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Введение
Двуединый процесс - личностного и профессионального развития студента и создание творческой образовательной среды - должен обеспечить, исходя из концепции демократизации и гуманизации народного образования, согласование всего спектра моделей,
описывающих качество результатов образования, качество образованности студента-педагога, качество профессионализации выпускника педагогического вуза, его желание и готовность стать педагогом-творцом в условиях современного образования. Поэтому так
важно, чтобы кроме преподавания чисто академических дисциплин
со студентами - будущими педагогами велась еще и работа, которая
могла бы способствовать их профессиональному и личностному
самоопределению.
Итоговый вывод по проведенному исследованию состоит в том,
что на основе экспериментальной работы проверена достоверность
педагогических условий, способствующих становлению образовательной идентичности выпускника-педагога. Можно видеть, как
личностный рост выпускника-педагога оказывается связанным,
с одной стороны, с рефлексией своей нереализованности / потенциальной осуществимости, с другой - с множественной идентичностью, важнейшей из которых на данном социальном этапе развития
личности выпускника является образовательная идентичность.
Подобное представление имеет определенную социокультурную
«подкладку», ведь педагогика такова, каков доминирующий образ
человека в культуре. Сегодня характерный для культуры постмодернизма дискурс незавершенности, открытости личности к инновациям, развития рефлексии, способности к эмоциональноволевому напряжению ведет к выделению потенциальности как отличительной черты человеческого вообще, ставя для педагогики
задачу изучения не только актуального, но и будущего возможного
бытия выпускника - будущего профессионала. Поэтому повышение
качества обучения предполагает решение важных методологических проблем управления качеством педагогического знания,
которые включают решение психолого-педагогической проблемы
профессионального
самоопределения
и
образовательной
~5 ~

Введение

идентичности. Направления решения данных проблем должны учитываться в экспертных оценках как технологическом методе управления качеством обучения.
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Часть 1.
Психологическое
пространство кризиса студентов
Кризисная ситуация подводит человека к той черте, когда встает необходимость выбора: оставить все как есть или перейти на новую стадию. Необходимость выбора возникает в сам момент кризиса сознания личности как поиск новых ориентиров.
Однако и сама необходимость выбора может спровоцировать
кризис сознания, так как если есть необходимость, то человек чувствует зависимость, т. е. несвободу, это с одной стороны. С другой
стороны, выбор связан со свободой, так как только на этом уровне в
ситуации выбора личность может осознать свою свободу. На это обращали внимание экзистенциалисты. Экзистенциальное сознание
подразумевает свободу выбора, индетерминированность человеческой свободы. Только через экзистенцию в мир приходит свобода.
Свобода - способ бытия сознания. Отсюда само сознание - сознание
свободы. Сознание есть у каждого, поэтому и свободой обладает каждый, это онтологическое свойство человеческого существования.
Более того, свобода предшествует сущности человека, «она есть условие, благодаря чему последняя становится возможной». Таким образом, свобода - основание не только существования, но и человеческой активности (Ж.-П. Сартр). Свобода единична и ситуативна,
т. е. у каждого своя и в разных ситуациях новая, свобода в поисках
самого себя. Экзистенциалисты говорили, что человек обречен на
свободу. Это подтверждается в ситуациях экзистенциального выбора - критических, когда выбор необходим, т. е. свобода - сам выбор;
значит, человек в ситуации, когда не может не выбирать, свободен.
Мы не выбираем, делать выбор или нет, в этом свобода - в свободе обязательности выбора Таким образом, кризисная ситуация заставляет
человека приблизиться к главному - осознанию своей свободы, поэтому кризис является положительным элементом в бытии сознания, так
как помогает раскрыть сущность сознания - быть свободным.
Однако осознание свободы, в свою очередь, также может спровоцировать кризис сознания, так как отграничение себя есть
-7-
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самоотчуждение. Об этом говорил еще Фихте. Свобода - действие
самосознания субъекта, осознание того, что главное в нем - действование: «Мир есть только сфера нашего действия. Сознание действительного мира вытекает из потребности действования, а не наоборот. Мы действуем не потому, что познаем, а познаем
потому,
что предназначены действовать, практический разум есть основа
всякого разума...» Таким образом, философское познание начинается с действия, но это действие сознания, направленное на осознание
самого себя, т.е. появление самосознания. И так как это действие зависит только от самого человека, то оно есть первый акт его свободы, отсюда свобода обретается самостоятельно и не зависит
от внешних условий. Однако в тот момент, когда «Я» осознает себя,
оно в то же время осознает и «не-Я» - остальной мир, таким образом. «возникновение самосознания есть в то же время то, что не
есть сознание, т. е. акт полагания свободы есть акт
полагания
несвободы. Итак, «Я» полагает себя тем, что оно полагает себе границу...» Тем не менее, полагание границы - это уже выход за ее пределы. Таким образом, по Фихте возникновение самосознания - свобода, которая есть отграничение себя от чего-либо, это отчуждение.
Отчуждение порождает страх, неуверенность, вину, т.е. все проявления кризиса. Это раздвоение сознания (обретение «Я», свободы
есть в то же время разрушение изначальной целостности) порождает кризис. Частичное преодоление этого кризиса сознания лежит, на
наш взгляд, в возможности опредмечивания, приближения свободы
человеку, это возможно через творчество. Творчество создает индивидуального человека, его своеобразие, так как проходит через душу, сердце, опыт, который всегда индивидуален, неповторим.
Свобода выполняет ту же функцию: она нужна каждому конкретному человеку, хотя по своей природе всеобща. Творчество помогает
почувствовать свою личную свободу, осознать себя свободным.
В творчестве человек обретает свою деятельность, обретая тем самым себя. Кризисная ситуация - возможность проявления творческой способности личности. Это очень важно для личности, так как
именно от творческой активности, способности зависит возможность выхода (не-выхода) из кризиса.
В то же время, объективируясь, свобода оказывается неуловимой, отдаляется и личность испытывает новый кризис - отчуждение на новом уровне. Однако творческая личность способна увидеть
в этом отчуждении стимул для новой возможности развития себя

- 8 ~

Жигинас Н. В., Семке 8. Я. Психическое здоровье студентов

как личности и своего творчества, так как такая кризисная ситуация
(отчуждение) заставляет человека искать новые пути объективации
свободы, что стимулирует сам творческий процесс. Кроме того, саму
свободу можно рассматривать как творчество, это открытие творческих сил, это созидание, выход из себя, который освобождает:
«...свобода есть размыкание и творчество, путь к раскрытию во мне
универсума... Тема свободы есть тема о достоинстве
человека...»
Причем через эти слова Н. А. Бердяева творчество трактуется сложнее, чем просто объективация, это творчество «из ничего», это
трансцендирование - приобщение духа к бесконечному, это «прорыв». Возможность духа вырваться из мира внешнего - преодоление кризиса, возвышение над ним.
Итак, кризис сознания порождает необходимость выбора, который может быть и следствием кризиса, и сам породить кризис, когда выбор оказывается болезненным, разрушающим прежние ориентиры личности, но необходимым. Однако кризис в этих случаях
имеет положительный момент: личность в ситуации выбора осознает свою свободу. Причем, как убеждены экзистенциалисты, только
таким образом и можно ее обрести. Само осознание свободы, в свою
очередь, может породить новый кризис, так как провоцирует отчуждение сознанием индивида своего «Я» от всего того, что составляет «не-Я», тем самым разрушая целостность личности. И в этом
случае положительная роль отчуждения как следствия кризиса заключается в том, что появляется возможность для проявления
творческой способности и активности личности в преодолении этого отчуждения. По нашему мнению, творческий взгляд (с помощью
различных механизмов сознания, где главную роль играет воображение) помогает смоделировать новую ситуацию, выдвинуть новую
идею, тем самым преодолеть существующий кризис. Обретение
своей деятельности в творчестве помогает «вернуть» человеку себя,
свою целостность как личности.
Осознание положительного момента отчуждения позволяет
личности не уходить в депрессию, а искать пути преодоления кризиса, т. е. действовать. Таким образом, кризисная ситуация при
осознании свободы - неизбежный процесс; более того, это стимул
развития и самой личности и ее творческой составляющей, ведь, как
показано выше, эта ситуация заставляет личность развиваться, находиться в постоянном поиске, проявлять свою активность с помощью творческой способности. Разлад между мыслью и ее предмет-
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ным воплощением неизбежен; более того, он необходим, так как заставляет двигаться вперед. Так, кризис становится элементом развития личности, стимулирующим ее к деятельности, где немаловажное значение имеет творческая активность, проходящая через
осознание свободы и необходимость выбора.
Юношеский возраст, по Эриксону, строится вокруг кризиса
идентичности, состоящего из серии социальных и индивидуальноличностных
выборов,
идентификаций
и
самоопределений.
Если юноше не удается разрешить эти задачи, у него формируется
неадекватная идентичность, развитие которой может идти по четырем основным линиям: 1) уход от психологической интимности,
избегание тесных межличностных отношений; 2) размывание чувства времени, неспособность строить жизненные планы, страх
взросления и перемен; 3) размывание продуктивных, творческих
способностей, неумение мобилизовать свои внутренние ресурсы
и сосредоточиться на главной деятельности; 4) формирование «негативной идентичности», отказ от самоопределения и выбор отрицательных образов для подражания.
Оперируя в основном клиническими данными, Эриксон не пытался выразить описываемые явления количественно. Канадский
психолог Джеймс Марша в 1966 г. восполнил этот пробел, выделив
четыре этапа развития идентичности, измеряемые степенью профессионального, религиозного и политического самоопределения
молодого человека. Во-первых, «неопределенная, размытая идентичность»
характеризуется тем, что индивид еще не выработал
сколько-нибудь четких убеждений, не выбрал профессии и не
столкнулся с кризисом идентичности. Во-вторых, «досрочная, преждевременная идентификация»
имеет место, если индивид включился в соответствующую систему отношений, но сделал это не самостоятельно, в результате пережитого кризиса и испытания, а на основе чужих мнений, следуя чужому примеру или авторитету.
В-третьих, этап «моратория» характеризуется тем, что индивид находится в процессе нормативного кризиса самоопределения, выбирая из многочисленных вариантов развития тот единственный, который может считать своим. В-четвертых, «достигнутая
зрелая
идентичность»
определяется тем, что кризис завершен, индивид
перешел от поиска себя к практической самореализации.
Факт поступления в вуз укрепляет веру молодого человека
в собственные силы и способности, порождает надежду на полно-10-
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кровную и интересную жизнь. Вместе с тем на II и III курсах нередко
возникает вопрос о правильности выбора вуза, специальности, профессии. К концу III курса окончательно решается вопрос о профессиональном самоопределении. Однако случается, что в это время
принимается решение в будущем избежать работу по специальности. По данным, приводимым В. Т. Лисовским, лишь 64 % старшекурсников четырех крупнейших вузов Санкт-Петербурга однозначно решили для себя, что их будущая профессия полностью соответствует их основным склонностям и интересам. Зачастую наблюдаются сдвиги в настроении студентов - от восторженного в первые
месяцы учебы в вузе до скептического при оценке вузовского режима, системы преподавания, отдельных преподавателей и т. п.
Довольно часто профессиональный выбор человека определяют
случайные факторы. Это явление особенно нежелательно при выборе вуза, так как такие ошибки дорого обходятся и обществу, и личности. Поэтому профориентационная работа с молодыми людьми,
поступающими в высшую школу, чрезвычайно важна.
Для определения способностей, необходимых для овладения той
или иной профессией, которой обучают в вузе, требуется предварительное описание профессиограмм. В соответствии с требованиями,
предъявляемыми профессиограммой к психике человека, выделяются три уровня: 1) абсолютно необходимые; 2) относительно необходимые; 3] желательные. Использование этих профессиограмм
дает положительные результаты.
Студенческий возраст, по утверждению Б. Г. Ананьева, является
сенситивным периодом для развития основных социогенных потенций человека. Высшее образование оказывает огромное влияние
на психику человека, развитие его личности. За время обучения
в вузе при наличии благоприятных условий у студентов происходит
развитие всех уровней психики. Они определяют направленность
ума человека, т. е. формируют склад мышления, который характеризует профессиональную направленность личности. Для успешного
обучения в вузе необходим довольно высокий уровень общего интеллектуального развития, в частности восприятия, представлений,
памяти, мышления, внимания, эрудированности, широты познавательных интересов, уровня владения определенным кругом логических операций и т.д. При некотором снижении этого уровня
возможна компенсация за счет повышенной мотивации или работоспособности, усидчивости, тщательности и аккуратности в учебной
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деятельности. Но есть и предел такого снижения, при котором компенсаторные механизмы не помогают и студент может быть отчислен.
В разных вузах эти уровни слегка различаются, но в целом они
близки между собой, даже если сравнивать столичные и периферийные вузы, так называемые престижные и непрестижные профессии. Для успешного овладения гуманитарными профессиями
в вузе человек должен обладать ярко выраженным вербальным типом интеллекта, превышающим невербальный в среднем на 16 условных единиц интеллекта. Гуманитарии должны характеризоваться широтой познавательных интересов, эрудированностью, хорошо
владеть языком, иметь богатый словарный запас, уметь правильно
его использовать, точно соотносить конкретные и абстрактные понятия и иметь в целом высокоразвитое абстрактное мышление.
Специалисты гуманитарного профиля постоянно живут, образно
выражаясь, «в мире слое», в то время как специалисты технического
и естественного профилей относительно чаще обращаются к предметному и конкретному миру вещей.
Молодые люди, претендующие на поступление на естественные
факультеты, должны обладать в первую очередь высокоразвитым
логическим и абстрактным мышлением, способностью произвольно
управлять собственными мыслительными процессами, т. е. быстро
и активно сосредоточиваться на интересующем объекте, полностью
отвлекаясь от всего остального. Последнее возможно лишь при
наличии высокой степени концентрации внимания. Строгость и логичность суждений у них должны быть безупречны.
Качества ума, необходимые для овладения естественными профессиями, должны быть хорошо сформированы уже ко времени поступления в вуз. Студенты естественных специальностей отличаются повышенной серьезностью и независимостью суждений. Однако
им присущ низкий уровень социабельности, т.е. недостаточно развитое умение общаться с людьми. Интровертированность личности
высокозначимо коррелирует с уровнем успеваемости студентовматематиков. Значит, интровертированность - необходимое условие успешного обучения в вузе, и ее также следует включить
в структуру специальных способностей абитуриентов естественных
факультетов. Обнаружена еще одна характерная черта личности
студентов этих специальностей - самооценочные суждения у них
(особенно о своих социальных свойствах) в основном неадекватны.
Себя они знают плохо и в этом плане нуждаются в помощи.
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Ведущие компоненты в структуре умственных способностей будущих инженеров - высокий уровень развития пространственных
представлений и быстрота сообразительности. Кроме того, им необходимо иметь высокий уровень невербального, т. е. действеннопрактического интеллекта. По экспериментальным данным оказалось, что пространственные представления достигают высокого
уровня развития уже у первокурсников. Этот уровень является индивидуальным максимумом к моменту поступления в технический
вуз и в процессе обучения развивается очень незначительно. Значит, при поступлении в технический вуз абитуриент должен обладать высокой способностью к пространственным представлениям.
Очевидно, это качество больше зависит от природных свойств индивида, в отличие от других умственных способностей, например,
понятливости, сообразительности и т.п. За время пребывания в вузе
У будущих инженеров развиваются такие свойства личности,
которые характеризуют положительное отношение к социально
принятым нормам, усиливают интровертированность личности, что
сопутствует, как правило, интенсификации умственной деятельности и повышению ее эффективности. Однако будущим инженерам
свойственна узость познавательных интересов. Так, у них снижено
внимание к политической жизни страны, еще меньше их увлекают
философские проблемы.
Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение новых для него особенностей учебы в вузе, устраняющее ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со средой. На протяжении начальных курсов
складывается студенческий коллектив, формируются навыки
и умения рациональной организации умственной деятельности,
осознается призвание к избранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается система
работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально
значимых качеств личности.
В ходе исследований выяснилось, что факторы, оказывающие
негативное влияние на становление личности студента, в том числе
вызывающие у них неврозы, можно условно разделить на три группы. Проведенное разделение в достаточной степени условно, поскольку, как правило, действует сразу несколько факторов. Однако в
большинстве случаев один из них оказывается решающим, и потому
предлагаемое разделение представляется вполне правомерным.
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1. Социальные факторы, отражающие общую тенденцию распространения неврозов у населения не только в нашей стране, но и других странах во второй половине XX в., встречаются в 3 5 % случаев.
2. Психологические факторы, связанные с взаимоотношениями
лиц в различных микрогруппах, встречаются в 25 случаев. Сюда
следует отнести: отношения в семье (в том числе отношения между
супругами], психологическУЮесовместимость между членами группы, проживающими в общежитии, взаимоотношения в учебной
группе, которые, в свою очередь, имеют следующую градацию.
2.1. Стрессовые факторы, связанные с семейными отношениями.
2.2. Психологическая несовместимость между членами группы,
проживающими в общежитии. Этому способствуют следующие причины: затруднение в установлении контактов в силу особенностей
характеров у членов группы, разность интересов, возрастные различия, различия в биологических ритмах среди проживающих в одной комнате, болезнь или несчастный случай с одним из проживающих или у членов его семьи, нарушение норм морали, различные правовые нарушения.
2.3. Стрессовые причины, связанные со взаимоотношениями лиц
в учебной группе. Среди них наиболее часто встречаются снижение
адаптации в группе из-за особенностей черт характера, психологическая несовместимость между членами группы из-за различного
уровня знаний и учебной подготовки, формальные отношения
в группе, отсутствие совместной продуктивной деятельности между
членами группы, которые приводят к эмоциональной депривации и
нарушению межличностных отношений в студенческой группе,
низкое социально-коммуникативное развитие учащихся.
3. Психолого-педагогические причины неврозов у студентов
встречаются в 40 % случаев. К примеру: адаптационные трудности
[связанные с нарушением циркадного ритма, изменением микросоциального окружения, началом профессионального обучения, изменением профессиональной ориентации в процессе обучения, переходом на другой факультет, сменой места обучения, окончанием
учебы и подготовкой к самостоятельной профессиональной деятельности и т. д.], несоответствие уровня требований педагогического процесса уровню начальной подготовки студента, авторитарность
позиций преподавателя, психическое, эмоциональное напряжение
и повышение уровня невротизации студентов в период зачетных и экзаменационных сессий, чрезмерно большой объем информации, де-
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фицит времени, снижение уровня мотивации к учебе из-за неудовлетворенности методами преподавания, конфликтные ситуации с преподавателями и учебно-вспомогательным персоналом.
Экзистенциальный кризис идентичности рассматривается в работе как ценностно-смысловой, характеризующийся распадом связи
событий, утратой социального признания и отсутствием самореализации, т. е. характеризующийся нарушением коммуникации
и Я-концепции. По данным проведенного исследования, в группу
риска деструктивного развития экзистенциального кризиса студентов относятся студенты со следующими личностными характеристиками в структуре предъявленной идентичности: незрелость психоэмоциональная (инфантильность); интравертивность (самоуглубленность, направленность на свой собственный мир); низкая переносимость отрицательных эмоций (ранимость); склонность к тоске и депрессии; безответственность; недостаток жизненных интересов; духовная пустота; желание быть социально понятым; ставка на
одобрение извне (заниженная самооценка); протест против общепринятых социальных ценностей (неадекватная индивидуализация);
желание в снижении напряженности и беспокойства, страха; чрезмерное любопытство; агрессивность (в том числе аутоагрессия).
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Глава 1.
Феноменологический «портрет» студента
в состоянии дезадаптации и причины кризисов
идентичности студентов
Данные нашего исследования показывают, что для экспериментальной группы характерно пониженное самоуважение с неустойчивостью образа «Я» и мнений о себе. Они больше других склонны
«закрываться» от окружающих, представляя им какое-то «ложное
лицо» - «представляемое Я». С суждениями типа «Я часто ловлю себя на том, что разыгрываю роль, чтобы произвести на людей впечатление» и «Я склонен надевать «маску» перед людьми» юноши
с низким самоуважением соглашались в 6 раз чаще, чем обладатели
высокого самоуважения. Юноши с пониженным самоуважением
особенно ранимы и чувствительны ко всему, что хоть как-то затрагивает их самооценку. Они болезненнее других реагируют на критику, смех, порицание. Их больше беспокоит плохое мнение о них
окружающих. Они болезненно реагируют, если у них что-то не получается в работе или если они обнаруживают в себе какой-то недостаток. Вследствие этого многим из них свойственны застенчивость,
склонность к психической изоляции, уходу от действительности
в мир мечты, причем этот уход отнюдь не добровольный. Чем ниже
уровень самоуважения личности, тем вероятнее, что она страдает от
одиночества.
Внутренний мир студента вне экзистенциального кризиса идентичности совпадает по содержанию с нормативным состоянием,
описанным О. В. Лукьяновым (2001J, но отличается от него по степени выраженности и по тем последствиям, к которым он может
привести, будучи не отреагированным.
Становление идентичности в процессе обучения означает поиск
новых путей и конструктивных подходов к становлению идентичности в процессе вузовской подготовки. Современный этап общественного развития характеризуется динамичностью. Количественные и качественные изменения происходят в короткие сроки. Инновационные процессы в системе образования есть более или менее
осознанный ответ на эти социальные требования. Современному
обществу нужен человек, способный изменять основу собственной
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деятельности. Именно возможности самообучения и саморазвития
в значительной мере подготавливают молодого человека к жизни
в современном быстро меняющемся мире. Высшее образование
в современном мире становится катализатором самостоятельного
перехода субъекта от стратегии созерцания самого себя к стратегии
преобразования самого себя, перестройки структур субъективного
опыта, культуросообразного поведения, что соответствует задачам
высшего образования в рамках новой гуманистической парадигмы.
Реализация данных задач связана с необходимостью формирования профессиональной составляющей Я-концепции, предполагающей постоянную работу субъекта по формированию и детализации внутреннего образа профессиональной деятельности. Предпосылками и стимулами к подобной работе служат проблемы, с которыми студент сталкивается во время учебы и которые являются
ключевыми для достижения идентичности, в том числе профессиональной. Трудности связаны с характером профессиональной
подготовки, в нашем представлении об идентичности этому соответствует процесс самоопределения - обретение смыслов предстоящей работы, упорядоченности и самостоятельности в организации жизнедеятельности - в нашей модели этому соответствует
процесс самоорганизации. Неспособность справиться с этими проблемами приводит к кризисам идентичности. В этом случае речь
идет о нарушениях целостности, тождественности и определенности личности, которая репрезентируется в образе Я. В работе
О. С. Комиссаровой (2006) показано, что содержательной частью
кризиса
юношеского
возраста
является
профессиональноличностное самоопределение, а завершение критического возраста
связано сформированием образаЯ-профессионала.
Экзистенциальный анализ образовательного опыта, проведенный О. В. Лукьяновым (2001), позволил выделить критерии построения феноменологического портрета студента в экзистенциальном кризисе идентичности. Отмечая «досадную бессмысленность
квазиобразования»,
автор сравнивает современное образование
с чудовищной машиной, воспроизводящей саму себя и ставящей человека в позицию несовершенного приложения к совершенному
производственному проекту. Тексты студентов выборки нашего исследования с экзистенциальным кризисом идентичности наполнены описаниями состояния эмоциональной сферы, в целом совпадают с наблюдениями О. В. Лукьянова.
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Эмоциональная сфера студентов наполнена чувством уязвимости, незащищенности, одиночества, потерянности, неопределенности и суетливости, несостоятельности, страха, в которых возникает
желание подсказки, внешнего стимула, подтверждения. В этом опыте они чувствуют себя «выпадающим» из пространства. Студенты
переживают отчуждение от социума, они осознают, что являются
частью социума, но не нуждаются в нем здесь и сейчас. Отсутствие
«нужды» в социуме есть проявление экзистенциальной изоляции.
То, что переживается уязвленным в растерянности человеком, является не свободой, а отстранением, апатичностью, анонимным способом жизни. Такое решение экзистенциально обосновывает патологическую теоретичность, отвлеченность, монологичность образования и является аналогом невротического ухода от реальности.
Осознавая свой опыт растерянности относительно учебы в целом,
студенты говорят, что чувствуют страх и неуверенность в себе, потерю своей идентичности в связи с тем, что, заглядывая в зачетку,
видят, как много они уже «изучили», потом видят, как много еще
изучат, при этом они понимают, что ничего из этого знания не могут применить в своей реальной жизни, потому что заняты учебой,
но чувствуют, что потом, когда начнут работать, не смогут применить, так как перестанут знать. Это относится как к теоретическим,
так и к практическим занятиям.
Поэтому психологическая позиция студентов часто характеризуется пассивностью, паразитизмом, отставанием, неуспешностью,
когда наличествуют множественные ожидания, надежды на преподавателя, методику, теорию, организацию, но не осуществляются
необходимые и достаточные усилия, студенты не понимают своей
ответственности - так происходит обычное извращение ответственности. Студент сдает и проходит предметы, все считают себя
вполне успешными, но при этом они являются просто приложением
к безличным конструктам. Избегать таких состояний позволяют повторяемость и предсказуемость ситуаций, с которыми приходится
встречаться. Благодаря такой связи всяческие повторяемости (правила) приобретают в глазах студентов абсолютный смысл, не требующий усилия понимания сути этой повторяемости. По О. В. Лукьянову (2001), ответственность студентов делегируется безличным
аспектам системы образования, мыслится просто - нужно соответствовать ожиданиям (сформировавшимся и релевантным) и следить за тем, чтобы ситуация тоже соответствовала ожиданиям.
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Ригидные способы образования соблазнительны для людей,
практикующих ригидные способы жизни. Человек легко идет в образовании, особенно если предметы образования ему интересны.
Однако для самого человека смысл жизни может найти только
субъект, живущий духовной жизнью, в соответствии с нравственными принципами. Его цель ориентирована на достижение определенного результата, а смысл жизни - на реализацию своего предназначения. Хотя даже кризисы идентичности протекают по известному сценарию, их первым результатом является утрата предсказуемости поведения затронутых ими индивидов или институтов.
Ценности, которые раньше направляли их действия, устаревают;
реакцией на новую ситуацию может стать пассивность либо лихорадочная активность. Парадоксально, но тем не менее верно, что
кризис идентичности часто вызывает регрессию к более архаичным
и примитивным ценностям; поскольку «Я» отвергает непосредственно зримые структуры самости и при этом не перестает нуждаться в самости, опасаясь остаться всего лишь абстрактной функцией
идентификации, его выбор начинает определяться более старыми
структурами.
Наряду с индивидуальным кризисом идентичности невозможно
игнорировать идентичность коллективную. Несмотря на серьезную
опасность нестабильности, кроющуюся за каждым кризисом коллективной идентичности, невозможно оценивать последние исключительно отрицательно. Если бы не было кризисов идентичности,
не было бы и прогресса индивидов и институтов; значит, следует не
избегать кризисов идентичности, но направлять их в правильное
русло. Можно даже сказать, что более глубокий кризис идентичности всегда является результатом умелого преодоления кризиса. Мы
считаем идентичность качеством скорее взрослого, чем ребенка, по
той простой причине, что в результате кризиса взросления взрослый человек частично отвергает свою прежнюю идентичность и
формирует новую. Будучи результатом активности «Я», новая самость является продуктом свободы и часто (хотя и не всегда) имеет
также более высокое и сложное содержание.
Чувство дезориентации, характерное для любого кризиса идентичности, может далее увеличить шансы на успех тоталитарных
идеологий: ведь они предлагают простые решения, которые могут
оказаться предпочтительнее нормативного вакуума; они приманивают обещанием общности, которая была разрушена кризисом
~ 19 ~
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коллективной идентичности и которая по-прежнему остается предметом страстного стремления.
Разрушив взаимное доверие, распределение лояльности и институты, кризисы коллективной идентичности изменяют распределение власти в мире, а также некоторые другие факторы.
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Глава 2.
Типология кризиса:
донозологические клинико-психологические
ха ра кте р исти к и а д а пта ц и и / д еза д а пта ц и и
в процессе обучения в вузе
Исследуя феноменологию кризиса идентичности студенток от
содержания идентичности к форме её выражения через психодиагностику, можно обратиться к описанию типологии на данной выборке. Обобщенный кластерный анализ позволил типологизировать психодиагностические данные, характеризующие кризисное
состояние экспериментальной группы студентов, обратившихся за
помощью к психологу в психологическую службу вуза. У данных
студентов были выявлены признаки кризиса идентичности различных уровней, с ними в дальнейшем проводилась психотерапевтическая и психокоррекционная работа. Уровни кризиса и содержание
его, выявляемого по совокупности психодиагностического исследования, были следующими.
1) Кризис с фабулой тотальной неудовлетворенности учебно-образовательной деятельностью и будущей профессией.
Состояние студентов на момент обследования свидетельствовало
о том, что кризис протекает патогенно, с угрозой для психического
здоровья («предпсиходезадаптационное состояние», по В. Я. Семке).
Этот кластер составили: Кластер 1 по тесту ММР1, Кластер 2 по тесту
Незаконченных предложений и Кластер 3 по текстам, выявляющим
наличие экзистенциальных признаков кризиса. Состояние студентов характеризовалось патологическими показателями по шкалам
ипохондрии, демонстративности, импульсивности, ригидности,
психастении, шизоидности, амбивалентным отношением к родителям, заинтересованностью в близких межличностных отношениях,
выраженным чувством вины, тревожностью, поиском профессионального самоопределения в учебно-образовательной деятельности
и наиболее низким коэффициентом групповой адаптации (GCR) по
тесту Розенцвейга. Этот кластер с предпсихопатологической симптоматикой составили психодиагностические данные студентов,
с которыми психологическая служба вуза вела интенсивную
~ 21 ~
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психотерапевтическую работу, в дальнейшем 5 из них прошли амбулаторное лечение в НИИ психического здоровья с диагнозом
«астеническое состояние».
Следующие кластеры по клинико-психологическим критериям
В.Я.Семке [1990) соответствовали «психоадаптационному состоянию», т.е. состоянию непатологической нервно-психической адаптации, но отличались по содержательной наполненности элементами экзистенциального кризиса, что потребовало дифференцированной помощи сопровождения психологической службы вуза.
2) Кризис, характеризующийся периодической незаинтересованностью в учебно-образовательной деятельности, но с желанием получить выбранную п р о ф е с с и ю . Этот кластер составили:
Кластер 2 и Кластер 4 по текстам и Кластер 1 по Незаконченным
предложениям: напряженные, но в целом позитивные отношения
с родителями, тревожность, преобладание чувства вины и опасений
в эмоциональной сфере. Отношение к будущему связано с семьёй,
с карьерой, с деньгами и с самопознанием. Этот кластер составили
психодиагностические данные студентов. Характерно, что это были
томичи, получавшие поддержку семьи, которая заботилась о том,
чтобы студенты во-время оформляли академический отпуск. Отмечались приход некоторых родителей в психологическую службу вуза и получение консультаций у психолога. По сравнению с периодом
до тренинга значимость «сферы семейной жизни» уменьшилась в
0,68 раза. При возрастании ее социальной активности происходит
естественное перераспределение энергии из данной сферы в другие.
3) Кризисы, в фабуле которых просматривается выраженная
конфликтность в системе отношений в вузе как с согруппниками, так и с преподавателями. Подобная неудовлетворенность отношениями в процессе учебной деятельности сочеталась с желанием получить выбранную профессию, удовлетворенностью своими
успехами в учебе и неудовлетворенностью по поводу уровня образования в вузе. Этот кластер составили: Кластер 1 по тесту Профессиональных ориентаций. Кластер 1 по тесту ТАТ, Кластер 1 по тесту
Сонди, Кластер 1 по текстам. В профессиональной направленности
преобладают исследовательские ориентации. По тесту Сонди преобладает сексуальное побуждение типа S10, пароксизмальное побуждение по типам Р9 или Р10, побуждение к контакту по типам С5,
С2 или Сб. Будущее связано с мечтами о здоровье, карьере и деньгах.
Этот кластер составили психодиагностические данные 13 студентов,
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в протоколах которых обнаружились личностные особенности, обусловливающие нарушение отношений (импульсивность, эгоцентризм, интровертированность и пр.) наряду с высокими показателями выраженности познавательных способностей и индивидуальности. В данном типе кризиса имеются такие выраженные паттерны
переживаний, как неуверенность в себе, агрессия по отношению
к окружающим, что может свидетельствовать о том, что студент в
состоянии экзистенциального кризиса идентичности не настолько
занят своими переживаниями, чтобы на время «выпадать» из жизни
социума. Еще одним подтверждением этого служит тот факт, что
в выделенных характеристиках экзистенциального кризиса есть
много описаний переживания студентом себя в социуме.
4) Кризисы, в фабуле которых звучит неудовлетворенность
межличностными отношениями с согруппниками в процессе
обучения при выраженности ориентации на конвенцию с социальным окружением, с удовлетворенностью уровнем образования в вузе и заинтересованностью в получении будущей профессии. Этот кластер составили: Кластер 2 по тесту ММР1 (отсутствие патологии), Кластер 2 по тесту Профессиональных ориентаций,
Кластер 3 по тесту Незаконченных предложений, Кластер 2 по тесту
ТАТ, Кластер 2 по тесту Сонди. Преобладают нормальные значения
по всем шкалам MMPI (от 45Т до 70Т). Преобладает ориентация на
социальные аспекты выбранной профессии, конформность, позитивность в системе межличностных отношений. Отношение к прошлому и настоящему связано с чувством одиночества, что придает
настроению легкий субдепрессивный оттенок, счастье видится
в будущем. По тесту Сонди преобладает сексуальное побуждение по
типам S14 или S5, пароксизмальное побуждение типа Р6, побуждение к контакту по типам СЮ или С14. Они имеют наиболее высокий
коэффициент групповой адаптации (GCR) по тесту Розенцвейга.
Таким образом, исследовательская модель перевода теоретической концептуальной модели первичной профилактики психического здоровья студентов в направлении предупреждения патогенного развития экзистенциальных кризисов в эмпирическую конструируется как медико-психологическая проблема, рассматриваемая
согласно клинико-психологическому персонологическому подходу
В. Я. Семке как духовный нормативный кризис - кризис самоопределения в поисках профессиональной идентичности студентов в
образовании, Соответственно этому эмпирическому представлению
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эффективность модели профилактики психического здоровья студентов должна выстраиваться как многомерная и многоуровневая
система психологического сопровождения.
Понятие «кризиса идентичности» сопоставимо и пересекается
с понятиями: 1) возрастного кризиса; 2) «философской интоксикации» нормативного возрастного кризиса; 3) экзистенциальной компоненты любого кризиса; 4) результата деструктивного выхода из
личностного кризиса. Выявлено, что кризис приходит, когда отчаиваешься выразить свою сущность в предоставленных этим существованием возможностях, а «экзистенциальный кризис» - это результат столкновения человека с реальностью, которая рушит его
иллюзорные представления о себе, о жизни и об окружающем мире,
сформировавшиеся на почве его желаний и ожиданий.
Кризис идентичности сопоставим с концепцией «антропогенного кризиса» В. И.Слободчикова(1994) и А. В. Шувалова (2000), которые определяются ими как формы латентных доклинических аномалий внутреннего мира человека. Психологическая сущность
антропогений состоит в нарушении целостности (диссоциированности) душевной и духовной сфер человеческой реальности, когда
субъективность капитулирует и отступает в «психологическое безвременье» перед экспансией сил, блокирующих и разрушающих
нормальное развитие. Антропогенный синдром - это задержанное
или искаженное развитие внутреннего мира, незрелость или
ущербность субъективной реальности, выраженные в стойком разобщении индивида с человеческим сообществом, чуждости ценностям родового бытия человека, удовлетворенности суррогатами.
Антропогения - это всегда ослабленная, пораженная, подчиненная
субъективность (малодушие), утрачивающая главные атрибуты интенции (способности) самоконтроля и саморазвития. Существенные психологические характеристики антропогении - арефлексивность индивидуальной жизни и (с точки зрения нравственной психологии) нравственный релятивизм. Авторы выделяют два типа антропогений: 1) несостоятельности базовых позиций, характеризуемых дефицитарностью образовательных процессов; к первому типу
относятся со-бытийная депривация, со-бытийная оккупация, событийная лабильность, ко второму - внутренняя оппозиция
и внешняя оппозиция. Ситуации дисфункций первого типа трансформируются в биографические кризисы - переживания студентом
нереализованное™,
бесперспективности
и
опустошенности

- 2 4 -

Жигинас Н. В., Семке В. Я. Психическое здоровье студентов

индивидуальной жизни; 2) гипертрофии и извращения базовых позиций, характеризуемых деформированностью образовательных
процессов. Дисфункции второго типа приводят к крайним (чрезвычайным) формам реагирования и самоопределения студента, таким
как психогенные состояния, бытовой экстремизм, наркомании, хулиганство. Если исходить из понятия «энергетической цены»
(Б. Г. Ананьев, Р. А. Ахмеров и др.), можно понять, что отклонения
в жизнедеятельности организма: в мягкой форме они могут переживаться как усталость, в крайней форме - как потеря здоровья.
Авторы предполагают, что антропогенные переживания становятся
предпосылкой возникновения психических, психосоматических, наркологических заболеваний. Последствия антропогений для здоровья
человека могут быть внешне не очевидны и отсрочены во времени.
Таким образом, рассмотренные экзистенциальные проблемы
личности, понятие, типы кризисов, виды и симптомы кризисных состояний позволяют считать одним из основных признаков кризисов
идентичности студентов кризис перспективы профессионализма и
поисков способов самовыражения в процессе учебно-образовательной
деятельности, особенно отчетливо просматривающийся у студентовпятикурсников. По своей природе «глубинный кризис», кризис бессмысленности жизни, поиска смысла жизни - это экзистенциальная
реальность, непременное условие человеческого существования, но
важно, чтобы он не трансформировался в дискретную невротическую симптоматическую картину.
По данным нашего исследования, состояние студента при экзистенциальном кризисе - особый вид тревоги и страха. К ощущению
страха здесь примешивается чувство тоски и скуки (формы экзистенциального страха проработаны и описаны протестантским теологом П. Тиллихом в знаменитой работе под названием «Мужество
быть»). Сами по себе экзистенциальные переживания как бы нивелируют личность человека, выносят индивидуальность за скобки.
Но творческая проработка экзистенциальных переживаний не отделима от творческой личности человека. Более того, нигде личность не проявляет себя столь полно. Экзистенциальный кризис
может сопровождаться классическими диагностическими критериями депрессии - расстройства сна, тоска, неотвязные мрачные
мысли, идеи виновности. Н. И. Трубецкой сравнивает обыденный
ход жизни с горизонталью, а мучительный порыв ввысь, к Богу, к
абсолютному смыслу бытия - с вертикалью. На пересечении этих
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линий, на этом «экзистенциальном кресте» испытуется человеческая душа. Виктор Франкл, крупнейший экзистенциальный психолог, писал, что человек больше чем психика, это еще и дух, постоянное возражение самому себе, напряженный внутренний диалог даже на пороге отчаяния жизнь (на древнееврейском языке душа и
жизнь - одно и то же). Ощущение цикличности, повторяемости, отсутствия реального движения - одно из самых характерных признаков для подлинного кризиса личности.
Первичная профилактика психического здоровья студентов
в направлении предупреждения патогенного развития экзистенциальных кризисов конструируется как система сопровождения психологического здоровья студентов в социальной ситуации их развития.
В
этой
системе
рассматриваются
индивидуальнопсихологические, социокультурные и трансперсональные измерения ценностно-смыслового экзистенциального кризиса профессионального самоопределения студента; феноменологическое разнообразие причин экзистенциальных кризисов как одного из проявлений коммуникативной интолерантности и его индикаторы; переживание кризиса и факторы сопровождения, способствующие
разрешению кризисной ситуации - психолог службы сопровождения вуза как Значимый Другой для студента в позитивном разрешении студенческих кризисов, что операционализируется согласно
полученным по литературным источникам критериям кризиса в качестве нормативного личностного феномена, обнаруживаемого
в исследованиях идентичности, коммуникации и текстового поведения в различных моментах его понимания и обобщающих тенденциях его интерпретации.
Из всех кризисов личности наиболее болезненным является
кризис идентичности, сущность которого состоит в отвержении человека со стороны «Я» и «Другого». Это отвержение может не быть
совершенно открытым; Я, испытывающее презрение к себе, может
попытаться обмануть себя с помощью лихорадочной деятельности,
поэтому среди студентов, испытывающих кризис идентичности,
74 % хорошо успевающих студентов. Глубина кризиса идентичности
зависит от того, сколько факторов нарушено (многообразие граней
идентичности); и очевидно, что разные факторы приводят к очень
различным типам кризиса, которые, следовательно, необходимо
тщательно различать. Еще одна проблема кризиса идентичности
связана с тем, что разные причины могут усиливать друг друга.
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Наши наблюдения корреспондируют с осмыслением ситуации кризиса идентичности В. Хесле (1994), говорящего о том, что успешно
преодоленный кризис идентичности является самым важным моментом развитой идентичности. Таким образом, под идентичностью
мы вслед за Дж. Мидом (1994) понимаем способность человека воспринимать и рефлексивно оценивать себя в качестве объекта познания, как бы со стороны, а свое поведение и жизнь в целом переживать как связанное единое целое. Предъявленная идентичность
как многомерный и интегративный психологический феномен,
обеспечивающий человеку целостность, тождественность и определенность, развивается у студентов в ходе профессионального обучения в пространстве процессов самоопределения, самоорганизации и персонализации, а также обусловливается развитием рефлексии при соблюдении условия рассмотрения ее как самореференции
уникальности в учебно-образовательном, предпрофессиональном
контексте. Становление предъявленной идентичности возможно
через развитие саморефлексии, расширение практики социальных
взаимодействий с другими и с самим собой.
Идентичность личности, таким образом, формируется и развивается в процессе социального взаимодействия. В ходе данного
взаимодействия (интеракции) проясняется точка зрения и позиция
«Другого» по отношению к индивиду, который, в свою очередь,
«примеряет» чужие точки зрения и позиции к самому себе. Парадокс
становления индивидуальной идентичности заключается в том, что
индивид осознаёт собственную идентичность лишь в том случае,
если смотрит на себя «глазами Другого» и сам принимает роль
«Другого» для других. Идентичность не увязывается только с социальными аспектами, хотя и они тоже важны. Важны идентичности
семейная, профессиональная и т. д. В их основе лежат играемые социальные роли, освоенный социальный опыт, профессиональная
и личностная жизненная компетентность. Каждая из идентичностей
фиксирует уровень жизненной профессиональной творческой компетентности, способности к активной и эффективной социальнокультурной деятельности. У каждого человека много измерений.
Приобретая и расширяя свой социальный опыт, он становится
мультикультуральным. Тем не менее, у каждого имеется некая базовая идентификация, фиксирующая самоопределение личности,
у каждого есть разные главные базовые идентитеты. В них проявляется свобода воли как свобода самоопределения.
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Важный вклад в рассмотрение роли ценностно-смыслового кризиса и в его отличия от возрастного вносит анализ возможных причин кризиса. Причинами кризиса могут явиться любые события, которые качественно изменяют всю социальную ситуацию развития
человека: смерть близкого человека, тяжелая болезнь, отделение от
семьи, изменение статуса, места жительства, работы и др. Перечисленные события приводят к кризису, если теоретическая квалификация определяет их как «создающие потенциальную
или актуальную угрозу удовлетворению
фундаментальных
потребностей и ставящих при этом перед индивидом проблему,... от которой он не может уйти и которую не может разрешить в короткое время и привычным способом» (Василюк Ф. Е., 1984). События могут вызвать
личностные изменения двояким образом. Во-первых, кризис может
явиться результатом накопления множества мелких событий
за длительный период времени. С другой стороны, драматическое
недавнее событие также может оказаться причиной личностных
изменений. Драматизмом наполнена студенческая жизнь, в которой
пересекаются многочисленные сферы общения, а ведущим видом
деятельности является образовательная, подвергающаяся постоянному контролю (контрольные, экзамены, зачеты), которые в значительной степени провоцируют экзистенциальные кризисы. Кризисы идентичности диагностируются с трудом, и возможным вариантом как дополнением к психодиагностике остается беседа и ориентация человека на субъективное восприятие своей ситуации как
кризиса экзистенций.
Когда источником кризиса идентичности является экзистенциальная причина, мы говорим об экзистенциальном кризисе идентичности. Одной из таких экзистенциальных причин является проблема формы участия в реализации всеобщих ценностей, связанная
с профессиональным выбором, что подтвердилось на исследованной нами выборке студентов и процесс рефлексии над этой проблемой. Зачастую талантливому человеку труднее всего найти собственный путь. Поскольку талант означает потенциал инновации,
ни сам человек, ни его окружение заранее не располагают теми категориями, которые необходимы для осознания этого потенциала.
Гораздо хуже та ситуация, когда человек вынужден признать сделанный им выбор неправильным, поскольку выбранное им место
работы или учебы не позволяет ему максимально раскрыть свои
таланты. И если студенту недостает органического единства.
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целостности, которая направляла бы его развитие, то ему могут помочь только специалисты - клинические психологи и психотерапевты.
Модель первичной профилактики психического здоровья студентов в направлении предупреждения патогенного развития кризисов конструируется как медико-психологическая проблема, рассматриваемая согласно клинико-психологическому персонологическому подходу В. Я. Семке как духовный нормативный кризис - кризис самоопределения в поисках профессиональной идентичности
студентов в образовании. В данной модели рассматриваются индивидуально-психологические, социокультурные и трансперсональные измерения ценностно-смыслового экзистенционального кризиса профессионального самоопределения студента; феноменологическое разнообразие причин экзистенциальных кризисов как одного
из проявлений коммуникативной интолерантности и его индикаторы; переживание кризиса и факторы, способствующие разрешению
кризисной ситуации: защитные механизмы и копинг-стратегии;
психолог службы сопровождения вуза как значимый Другой в позитивном разрешении студенческих кризисов, что операционализируется согласно полученным по литературным источникам критериям
кризиса в качестве нормативного личностного феномена, обнаруживаемого в исследованиях идентичности, коммуникации и текстового поведения в различных моментах его понимания и обобщающих тенденциях его интерпретации.
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Глава 3.
Факторы благоприятного протекания
и позитивного выхода из кризиса идентичности
Э. Эриксон выявляет генетические возможности для преодоления психологических жизненных кризисов. Если 3. Фрейд посвятил
свои работы этиологии патологического развития, то Э.Эриксон сосредоточил основное внимание на изучении условий успешного
разрешения психологических кризисов, дав новое направление психоаналитической теории - ритуализации. Ритуализация в человеческом поведении - это основанное на соглашении взаимодействие по
меньшей мере двух людей, которые возобновляют его через определенные интервалы времени в повторяющихся обстоятельствах;
оно имеет важное значение для «Я» всех участников. По Э. Эриксону,
стать взрослым, то есть полностью вырасти в человеческом смысле,
означает не только освоить современную технологию и осознанно
включиться в свою социальную группу, но и уметь отвергать чуждое
мировоззрение и чуждую идеологию. Только соединение этих процессов позволяет молодежи сконцентрировать свою энергию для
сохранения и обновления общества. В случае диффузии идентичности, когда молодой человек не может найти свое место в жизни,
усиливаются стихийные ритуализации, которые со стороны выглядят вызывающе и сопровождаются насмешками посторонних людей. Однако, подчеркивает Э. Эриксон, на самом деле подобные ритуализации - глубоко искренние попытки молодых людей противодействовать обезличенности массового производства, неясности
проповедуемых целей, недостижимости перспектив как для индивидуального, так и для подлинно общественного существования.
Совершенствование подготовки студентов, становление их
идентичности, в том числе профессиональной, может трактоваться
не как изменение направления обучения, а как с о в е р ш е н с т в о в а н и е
его качества, расширение репертуара возможностей, увеличение ресурсного банка образования Качество образования характеризует
степень удовлетворенности молодого специалиста полученной
профессиональной подготовкой, а также во многом определяет его
социальные перспективы и личностное развитие. Исходом реализации политики «качественного образования» является выпускник,
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которым можно гордиться как личностью с приматом познавательных способностей, способной к самообучению, изменениям, переносу идей из одной сферы в другую, способной к исполнению и управлению, к самообладанию в условиях неопределенности, ориентированной на будущее в большей мере, чем на прошлое, способной
к упреждению и предвосхищению, высокой личностной готовности
к будущему
В современной психологии наметился «переход от общей идеи
развития личности как ведущей ценности современного образования
до фазы ее реализации в проективно-конструктивных
разработках и
в моделях инновационного обучения» (В. Я. Ляудис). В связи с этим
представляется очень важным появление ряда работ психологов
(Н. В. Антонова, Г. Ю. Белокрылова, Т. М. Буякас}, которые демонстрируют выход за пределы узкотехнологического понимания профессиональной деятельности в сферу психологии идентичности.
Последняя полагается в качестве важнейшей «узловой» категории,
реально отражающей основное содержание процесса профессионализации, прежде всего на начальном этапе в период вузовской подготовки. По Д. Сьюперу, человек неосознанно выбирает профессию,
в которой он будет сохранять соответствие своим представлениям о
себе, а «входя в профессию», он ищет осуществления этого соответствия, т. е. объективация «Я» в процессе и продуктах своего труда
относится к числу фундаментальных проблем человеческой экзистенции. Полагаем, что именно профессиональная идентичность позволит в плане «само-собирания» обрести определенность и целостность личности в профессиональном пространстве, раскрыть сущность профессионального «Я». Во главу угла ставится личностнопозиционный подход как форма, отражающая позиции личности и
обучающая студента. Объективный мир полон индефинитных систем, характеризующихся большей или меньшей неопределенностью
своих элементов и отношений между ними. Поэтому основополагающим принципом становления профессиональной идентичности
должно стать появление неопределенности, предполагающей перебор вариантов вероятностного выбора в учебно-воспитательной ситуации, вопреки принципу последовательной поэлементной отработки состава операций и действий в осваиваемой профессиональной деятельности. Эта диспозиция с необходимостью вызывает
рефлексию. Следующий шаг предполагает смещение рефлексии
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на ценности и смыслы деятельности, чередование рабочих и рефлекторных актов, поиск разрывов в собственной деятельности.
Первостепенной
стратегической
задачей
личностнопозиционного подхода в обучении студентов-практиков становится
создание условий для формирования субъектно-профессиональных
позиций, обеспечивающих развитие динамических процессов профессиональной идентичности - самоопределения, персонализации
и самоорганизации, тем самым способствуя реализации смыслов,
интеракций и формы профессиональной деятельности, в усилении
личностного начала и расширении профессионально определенной
позиции всех участников образования заключается сущность личностно-позиционного подхода к развитию профессиональной идентичности психологов-практиков. Использование понятия «позиция»
связано с пониманием позиции человека как результата активного
взаимодействия личности и среды, при этом объединенные в позицию элементы - идеалы, ценности, нормы, правила, убеждения,
символы, образы и стереотипы - находятся в связях и отношениях
между собой. Таким образом, позиция понимается, с одной стороны,
как целое, между элементами которого существует определенная
связь. С другой стороны, позиция проявляет себя как категория, которая позволяет анализировать индивидуальный стиль профессиональной деятельности с помощью пространственно-временных характеристик («хронотопов», по М.М.Бахтину) и привлечения мыслительных средств для фиксации и анализа собственных действий.
Если отталкиваться от той точки зрения, что прогресс в развитии
личности связан с определенными жизненными и профессиональными позициями, в которых жизнедеятельность человека осуществляется как единство условий сознания и деятельности и что образование будет лишь в том случае успешным, если подобные позиции использовать, придавать им развивающий характер, в зависимости от обстоятельств сознательно их моделировать, то в повседневной педагогической практике высшей школы образуется мощный психологический потенциал. Становление профидентичности
достигается через определение меры (принятие ответственности)
профессиональной идентификации-дифференциации, осознание и
переосмысление интра- и интерсубъективности человека как профессионала, развитие рефлексивной способности к самоопределению, персонализации и самоорганизации
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Еще Экклезиаст приводил свои попытки избавиться от этой экзистенциальной пустоты: путем удовольствий, путем постижения
знания через работу накоплением богатств. Он ищет нового, но со
временем оно бледнеет, и его потребность в новом оказывается
неутоляемой; он погружается целиком в работу, надеясь, что когда
он дойдет до вершины мастерства, его объемлет восторг. Но этого
не происходит. Вместо этого он чувствует себя еще более обманутым и угнетенным. Выход из кризиса и возникающих во время него
отчужденности, скуки и раздвоенности возможен только через переживания (Ф. Е. Василюк), которые позволяют человеку избавиться от экзистенциальной обеспокоенности и неудовлетворенности.
Таким образом, коммуникация как выход из экзистенциального кризиса заключается в возможности гармоничного сосуществования личности, и диалогисты ответили на эти вопросы, описав
диалогическую природу «Я». Мы не в одиночестве, Мое «Я» возникает из «Ты» общества, то есть других личностей, и образовательные
усилия воплощают опыт бытия собой, опыт терапевтического, экзистенциального образования. Идея самоактуализации занимает ведущее место в формулировках об образовательных целях. Но чем
яснее и подробнее изучался опыт самоактуализации, тем больше
становилась тайна времени. На первый план выступали вопросы:
когда самоактуализироваться? ради кого? с кем?
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Глава 4.
Учебно-образовательная составляющая
кризиса идентичности
Фабула кризиса идентичности студентов включает учебнообразовательную составляющую, поэтому его главной смысловой
составляющей является предпрофессиональный кризис идентичности. Это подтвердилось тем фактом, что большинство кризисных состояний относится к 1 и V курсам. Можно говорить о кризисах первого года обучения и пятого курса.
Кризис первого курса связан, прежде всего, с решением проблемы адаптации. Он спровоцирован изменением социальной роли
и социального окружения, большим информационным потоком,
возможным рассогласованием между собственными ожиданиями
и реальностью, личностными качествами и новыми требованиями
деятельности, личностными и групповыми ценностями, потребностью в установлении социальных связей и потребностью в сохранении своего «Я». Первый год учебы - это показатель готовности личности двигаться в направлении дальнейшего роста, расширения
осознаваемого социального кругозора и радиуса социального взаимодействия, принятия и поддержания надлежащего темпа и правильной последовательности развития. Рост и расширение сферы
личностных отношений первокурсников связаны с растущей уязвимостью функции «Эго». Проверка и озабоченность тем, как они выглядят в новых, изменившихся условиях, внутренние переживания
о том, как они выглядят в глазах других, как соотносятся их роли,
знания и навыки, которые они культивировали в себе ранее, с требованиями сегодняшнего дня - вот те проблемы, с которыми сталкивается первокурсник. В данной ситуации возможно позитивное
переживание кризиса, связанное с формированием субъективном
готовности к трудностям, к сотрудничеству с образованием новой
системы ценностей, с активностью, позитивной конформностью,
с ориентацией на успех и самопреодолением. Негативное переживание сопровождается потерей интереса, сужением активности, агрессией, избеганием, дезадаптивным поведением, формированием психологических защит (забыванием, вытеснением, рационализацией,
сублимацией и др.).
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В результате мы можем наблюдать различные психологические
выходы из кризиса первого года. Конструктивный кризис заключается в формировании индивидуального стиля учебной деятельности или его коррекции; в занятии высокого статуса в группе, в формировании самоудовлетворенности и самопринятия, в чувстве
взросления и ответственности, в учебной и социальной успешности.
Деструктивный выход из кризиса связан с разочарованием и снижением самооценки, низкой успеваемостью и уходом от жизненных
проблем (вплоть до суицида).
Кризис конца обучения определяется ожиданием выхода в самостоятельную «взрослую жизнь», сменой социального статуса, началом профессиональной деятельности. Отсюда тревожащие вопросы:
«кто я?» и «что я могу?». Конструктивные переживания этого кризиса предполагают формирование уверенности в собственных силах, самостоятельности, инициативности, чувства компетентности,
готовности к переменам, поведенческой гибкости, способности
к принятию решений, выработку собственной жизненной позиции.
В этой ситуации деструктивность обусловлена неадекватным отражением настоящего, страхом потери нынешнего статуса и страхом
перед будущим, разочарованностью, чувством некомпетентности,
личностной ригидностью и «боязнью обрыва пуповины».
Процесс формирования у студентов профессиональной идентичности является противоречивым. Социально-педагогические
противоречия отражают несоответствие «между социальными процессами, с одной стороны, и функционированием, развитием педагогической системы, которая является частью социальной подсистемы - с другой». Это проявляется как в известном отставании
педагогической системы от развивающегося общества, так и в недооценке социокультурной роли образования, что особенно тревожит
в современных условиях.
Учитывая некоторые закономерные особенности психического
и социального развития вчерашнего школьника, обращают на себя
внимание сложности, связанные с процессом ломки в вузе прежних
школьных стереотипов учения. Новая, непривычная для учащегося
социокультурная среда и более свободный характер организации
занятий активизируют на первом этапе кризис профессионального
самоопределения. В этом убеждает анализ содержания обращений
за психологической помощью студентов университета. Основной
проблемой для
первокурсников
чаще
всего
оказывается
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смысложизненная ориентация: кем быть? ту ли профессию
я выбрал? Но первый выбор уже сделан, личность уже включена
в деятельность, и поэтому свобода для нового выбора и изменения
ограничена.
В дальнейшем, вплоть до V курса, профессиональное самоопределение этих студентов объективно носит характер череды проблем, однако, будучи основанными на нерешенной первой проблеме, следующие также не могут быть адекватно решены. Возникает
кризис профессионального самоопределения, который проявляется
в неудовлетворенности профессиональным образованием и профессиональной подготовкой; в перестройке ведущего вида деятельности (испытание «свободой» по сравнению со школьным обучением);
в изменении социально-экономических условий жизни: денег объективно больше, чем у старшеклассников, но субъективно их всегда
не хватает.
Гуманистическому подходу в образовании релевантна субъектсубъектная парадигма. Переход к ней возможен через развитие и
становление субъектных позиций обучающихся, переводящих их из
пассивных потребителей информации в активно и осознанно действующих участников образовательного процесса, субъектов учебной
деятельности. Базовые характеристики открытого образования самостоятельность, критическое мышление, толерантность и коммуникабельность - обусловливают образ будущего педагога нынешнего выпускника как социально активного, стремящегося к
саморазвитию, имеющего значительный интеллектуальный и личностный потенциал.
Эти противоречия выражают, с одной стороны, общественные
ожидания и представления о целостном облике специалистапрофессионала, его социальном статусе, нравственных качествах,
уровне профессиональной подготовки, интеллигентности и т. п.; с
другой стороны - реальные возможности педагогической системы
обеспечивать необходимое качество образования в условиях общего
кризиса. Вторую группу противоречий можно назвать организационно-педагогическими. Они возникают в самой образовательной
системе, в процессе организации учебно-профессиональной деятельности студентов. В теории и практике осуществляется перенос
акцента с обучающей деятельности преподавателя на познавательную деятельность студента. Отсюда требование активизации
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учебной работы студентов научить их учиться, реализовать принцип активности в профессиональном самоопределении.
В качестве обобщенной внешней детерминанты формирования
учебно-образовательной идентичности и профилактики кризиса
идентичности можно назвать информационно насыщенную среду,
которая является источником представлений о предмете труда, способах получения профессионального образования, требованиях
профессии к человеку и т. д. На первых этапах формирования профессиональной идентичности внешние детерминанты играют приоритетную роль. Основой дальнейшего развития профессиональной
идентичности становятся внутренние условия и детерминанты.
К внутренним источникам становления формирования учебнообразовательной идентичности Л. Б. Шнейдер (2000) относит следующие: эмоционально-положительный фон, на котором происходило получение информации о профессии; положительное восприятие себя в качестве субъекта профессиональной деятельности;
эмоционально-позитивное принятие своей принадлежности к профессиональному сообществу; успешное усвоение (присвоение) прав
и обязанностей, норм и правил профессиональной деятельности;
готовность специалиста принять на себя профессиональную ответственность; характер выраженности и самопринятия экзистенционального и функционального Я; мотивационную активность к реализации себя на избранном профессиональном поприще.
При определении комплекса критериев и показателей сформированности у студентов учебно-образовательной идентичности мы
опирались на следующие положения: критерии и показатели должны
охватывать все компоненты профессиональной идентичности
(Я-образ, Я-концепция, образ профессии, профессиональный идеал,
профессиональный образ Я); Я-концепция (по Р. Бернар) должна
включать три составляющие: когнитивную, эмоциональную, поведенческую; критерии и показатели должны соотноситься с компонентами (подструктурами) личности: когнитивный, потребностномотивационный, операционно-практический, эмоциональный, волевой. С учетом этих положений был выделен комплекс критериев
и показателей эффективности процесса формирования у студентов
учебно-образовательной идентичности.
Критериями и показателями сформированности у студентов
учебно-образовательной идентичности
являются
следующие:
1) когнитивный критерий (осознание своих профессиональных
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интересов и способностей, осознание образа своей профессии и ее
требований к человеку, осознание своего соответствия требованиям
приобретаемой профессии, осознание перспектив профессионального карьерного роста); 2) мотивационно-ценностный критерий
(потребность в приобретении профессиональных знаний и умений,
мотивация к успешной учебно-профессиональной деятельности, отношение к избранной профессии как к личностной и социальной
ценности, сформированность положительно-позитивного идеала);
3) эмоционально-волевой критерий (позитивно окрашенное отношение к профессиональному обучению и профессиональной карьере,
адекватная оценка себя как субъекта учебно-профессиональной деятельности, настойчивость в профессиональной подготовке, учебная
активность и самостоятельность); 4) деятельностно-практический
критерий (сформированность профессиональных умений, положительное отношение к профессиональной деятельности на производственных практиках, ориентация на творчество в учебнопрофессиональной деятельности (креативность), стремление к творческому самовыражению, оригинальность, освоение новых технологий и способов учебно-профессиональной деятельности, стремление
к самосовершенствованию (самоанализу, самооценке, самообразованию, самореализации), академическая успешность и успеваемость).
Анализ показателей уровней сформированности профессиональной идентичности студентов по когнитивному, потребностномотивационному,
эмоционально-волевому
и
деятельностнопрактическому критериям позволяет сделать следующие выводы:
сформулированность адекватной Я-концепции и образа будущей
профессии по когнитивному критерию в 1,8 раза выше в экспериментальной группе. Сформированность профессиональной идентичности по потребно-мотивационному критерию, связанному
с осознанием перспектив профессионального роста, потребностью
в профессиональных знаниях и умениях, отношением к профессиональной деятельности на производственных практиках и ориентацией на творчество, в 1,6 раза выше.
Эти данные позволили осуществить гипотетическое типологизирование состояния учебно-образовательной идентичности, идентичности выпускников в проведенном исследовании, что позволило
построить стратегии технологической работы с выпускниками по
профессионализации. Их основу составили выделенные Э. Эриксоном (1996) и Дж. Марчиа (1980) состояния идентичности.
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Во-первых,
позитивная
образовательная
идентичность.
Выделяется на основе описанной Э. Эриксоном «достигнутой идентичности», включает наличие определенной системы ценностей и
убеждений, личностно-значимой, обеспечивающей ему чувство
смысла жизни. Самоотчет и самоописания себя, своего образования
и своей профессии совпадают с той идеальной идентичностью, к которой индивидуум стремится, каким он себя хочет видеть. По данным наблюдения, беседы и анализа академической успеваемости
для этих выпускников характерны стабильность, продуктивность.
Студент-выпускник ощущает и осознает вторжение профессиональной сферы в свою жизнь, готов к ее принятию, открытию чегото нового в себе. Их коммуникации в образовательном процессе характеризуются эмпатией, толерантностью, способностью к ролевому дистанцированию и успешной самопрезентации. В мозговом
штурме ими упоминаются моральные и социальные нормы, задаваемые референтной педагогической образовательной и профессиональной группой. Эти выпускники играли наиболее активную
роль в педагогическом тренинге.
Во-вторых, кризисная идентичность, соответствующая «мораторию» по Э. Эриксону. Она подразумевает кризис идентичности, исследование альтернатив профессионального самоопределения, активный поиск информации, необходимой для разрешения
кризиса идентичности; но личность уже активно начала размышлять о себе, своей профессии. Этот кризис ценен тем, что в результате его человек сам конструирует свою идентичность, накладывая на
данные им средой собственные решения. Здесь просматриваются
философская озабоченность, нонконформизм,
оппозиционизм.
Низкие значения авторитаризма позволяют экспериментировать с
новыми возможностями в различных областях, касающихся карьеры, выбора профессии, убеждений, не считая себя окончательно
обязанным фиксироваться на одной из возможностей профессионального выбора. Эти студенты-выпускники по данным анализа
академической успеваемости учились неровно, но были наиболее
эвристичными. Для них было характерным в процессе мозгового
штурма выдвижение новых идей, они наиболее часто вступали
в дискуссии.
В-третьих, негативная идентичность, пересекающаяся с понятием «остановленной» «диффузной» идентичности Э.Эриксона.
Для нее характерно отсутствие сформированных ценностей
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и убеждений, решений, пренебрежительное отношение к культурным ценностям при невозможности выработать собственные.
Для них типичны усвоение комплекса ожиданий, поступающего от
окружающих, невысокий уровень собственных притязаний, отрицательная оценка своей образовательной и будущей профессиональной ситуации, непредсказуемость и непродуманность действий, авторитарность, импульсивность. В мозговом штурме используются
только характеристики самоописания, неустойчивая самооценка, низкая тревожность. Во всех видах проводимых психотехнологий профессионализации они представляли наиболее пассивную позицию, испытывали чувство неловкости, ограничения самовыражения, использовали стереотипные или суженные способы реагирования.
В результате на основании литературных и собственных эмпирических данных было выдвинуто предположение, согласно которому определенный уровень образовательной идентичности личности выпускника может характеризовать образовательную среду вуза и служить основанием для ее экспертизы и проектирования.
Сформированный уровень образовательной идентичности выпускника-педагога создает определенные условия для формирования
устойчивой профессиональной идентичности и последующего самообразования. Способность к последующему самообразованию, тяга к постоянному расширению знаний приобретают в настоящее
время особое значение в связи с реализацией современных идей
инновационной педагогики.
На наш взгляд, оперирование понятием «идентичность», «образовательная идентичность» отражает формирование социопсихологической парадигмы в современной педагогике. Была сформулирована объяснительная гипотеза исследования о связи уровня и типа
образовательной идентичности с системой отношений к образовательной среде вуза. Согласно этой гипотезе, тот или иной уровень и
тип образовательной идентичности может быть определен по системе отношений выпускника к образовательной среде вуза. Отношение выпускника-педагога к различным составляющим образовательной среды может свидетельствовать об определенной репрезентации смысла образования для выпускника и уровне его образовательной, а впоследствии - профессиональной и д е н т и ч н о с т и .
Основания типологии образовательной идентичности выпускника
составляют, таким образом, фактор его профессионального самосознания, (проецирующийся на оценку образовательной среды)
-40-

Жигинас Н. В., Семке В. Я. Психическое здоровье студентов

и фактор личностного самоопределения (касающийся мотивов,
смыслов, установок на педагогическую деятельность, педагогической культуры, умения взаимодействовать с окружающими, состоять с ними в диалоге). В связи с этим выделяются следующие классы методов управления качеством образовательного процесса: организационные, педагогические и психологические, рассматриваемые в данном исследовании.
В
контексте
проведенного
исследования
выпускниковпедагогов использовались технологии профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации. Выпускник, находясь в
активной вузовской образовательной среде, богатой случайностями
и возможностями, совершает выбор, устремляясь к тем из них, которые оказываются наиболее значимыми. Э.Н. Гусинский (1994)
отмечает, что тренинг является средством достижения полного образовательного эффекта, так как позволяет обнаружить личный интерес, спровоцировать кризис компетентности или способствовать
стабилизации уже перестраивающейся системы моделей и т. д.
Тренинг,
базирующийся
на
методологии
социальнопедагогического тренинга (Петровская Л. А., 1982) и психотехнологиях профессиональной подготовки, представлял собой модель педагогического взаимодействия в творческой образовательной среде. Разработка и применение активных социально-психологических
технологий в подготовке профессиональных педагогов стали уже
многолетней традицией, идущей от первых социодраматических
опытов Дж. Морено. В 40-х годах тренинговые группы (Т-группы),
благодаря экспериментам К.Левина (1935) и его последователей,
стали методами подготовки профессионалов в самых различных
сферах деятельности. В настоящее время они внедряются в педагогику в качестве активных технологий личностно-ориентированного
образования специалистов в системе вузовской подготовки. Главной идеей примененного в исследовании тренинга явилось подчинение базовых принципов и стратегии педагогического тренинга
экзистенциальной логике, согласно которой наиболее важными являются обеспечение процессов личностного самопознания студентов, обогащение их собственным субъективным опытом, организация педагогической поддержки в осуществлении профессиональных выборов и пр., способствующих принятию студентами основных экзистенциалов (духовность, ответственность, свобода, творчество). Для проведения тренинга выпускников, основанного
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на методологии социально-психологического тренинга, необходима
организация особой тренинговой среды как творческой (ЯсвинВ.А.,
2001). Система тренинга принципиально строится таким образом,
что от участников не требуется каких-либо специальных знаний,
хотя, безусловно, исходный уровень коммуникативной и психологопедагогической компетентности участников в определенной степени оказывает влияние на выбор ведущим стратегии и тактики
работы с группой.
Тренинг проводился в группах студентов-выпускников по 12 человек. Количество участников ограничивалось необходимостью их
постоянной обратной связи между собой, а также с ведущим. Целью
тренинга взаимодействия явилась выработка профессиональной
готовности к деятельности выпускником. Данный тренинг был направлен на решение следующих основных задач: укрепление профессиональной самооценки участников, осознание ими своих личностных особенностей и творческих возможностей, развитие представлений о себе, как о субъекте образовательного процесса, коррекция и развитие педагогических установок, формирование партнерского стиля межличностного взаимодействия. Проведение
подобного тренинга - задача педагогическая
Представляя собой формирующую технологию, педагогический
тренинг явился естественным продолжением метода мозгового
штурма, в котором уже обсуждалась проблематика профессиональной и образовательной идентичности. Он включал метод «группы
профессионально-личностного роста» (модификация «балинтовской группы»), техники гештальта и предназначался для развития
творческого потенциала выпускника-педагога, развития представления о себе, как о субъекте образовательного процесса, формирование партнерского стиля межличностного взаимодействия, осмысление параметров образовательной идентичности и профессионального самоопределения.
Метод «группы профессионально-личностного роста» (модификация «балинтовской группы») предназначался для развития творческого потенциала выпускника-педагога, осмысления параметров
образовательной идентичности и профессионального самоопределения. Он является весьма универсальным методом коллективного
творчества, развивающим коммуникабельность представителей
различных профессий, специальностей, социальных сфер. В настоящее время это наиболее универсальная комплексная и эффективная
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форма активной профессиональной подготовки и личностного роста для представителей гуманистических профессий. Супруги М. и Э.
Балинты, английские психоаналитики, смоделировали удивительно
гибкую, плюралистическую систему координат интенсивной работы группы по анализу индивидуальных случаев, что сделало ее
междисциплинарным методом профессиональной подготовки и повышения квалификации. Впоследствии принципы группового анализа в решении межличностных проблем обнаружили свою эффективность во многих профессиональных сферах и служат формой интенсивного
обучения
студентов,
практикантов,
стажеров.
По Н. М. Лебедевой (1999), принципы балинтовской группы перешагнули рамки классического психоанализа, органически ассимилировав
лучшие достижения многих направлений современной психологии и
психотерапии - от бихевиоральной до гуманистической.
Основное достоинство балинтовской группы заключено в обоснованности и эффективности ее стратегии - профессиональный и
личностный рост ее участников через коллективное исследование и
творческое решение конкретных (в нашем случае педагогических)
ситуаций, представляемых участниками группы из личного опыта.
Проблемные ситуации охватывали широкий спектр профессионального общения педагогов и выпускников, зафиксированных
в «Анкете выпускника».
Эффективность достижения цели обеспечивалась рядом методических принципов: преимущественная ориентация на анализ и
интерпретацию потребностей будущих потребителей (школьников); предъявление всесторонней информации о системе отношений выпускника, его жизненной ситуации, среде; многосторонняя
интерпретация установок будущего профессионала на будущую
трудовую и самообразовательную деятельность; анализ форм поведения в отношениях; акцент на многовариативность, альтернативность интерпретаций и решений проблемной ситуации.
Основные направления (типы) работы балинтовской группы исследователями подразделяются на экспертно-аналитическое, технологическое, психодраматическое и психодинамическое. В связи с
целями научно-педагогического исследования наше внимание
сконцентрировалось на экспертно-аналитическом и технологическом аспектах, в связи с чем занятия балинтовской группы выпускников-педагогов были структурированы и дифференцированы по множеству «шагов». Технология работы условно включала 8 разделов.
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Первый шаг предполагал выбор представленного педагогического
«случая», направленного на решение проблемы образовательной
идентичности и профессионального самоопределения. Вторым шагом был собственно рассказ о самом трудном случае из практики
своей профессиональной деятельности, который выпускникпедагог пережил в процессе педагогического общения в институте,
на практике в школе. Третий шаг предусматривал формулирование
рассказчиком вопросов к группе по случаю, вынесенному на обсуждение. Четвертый шаг, жестко структурированный ведущимисследователем, предполагал постановку вопросов рассказчику для
прояснения проблемной образовательно-коммуникативной ситуации. Пятый шаг обусловливал окончательное формулирование проблемы, вынесенной на обсуждение. На уровне шестого шага происходила свободная дискуссия членов группы по обсуждаемой проблеме; эта дискуссия приводила к более глубокому пониманию проблемы, творческому коллективному развитию прозвучавших точек
зрения, неожиданных ракурсов видения обсуждаемой ситуации.
На восьмом шаге рассказчик представлял обратную связь с согруппниками, участвовавшими обсуждении его проблемы, здесь решались
организационные вопросы, принимались предложения.
Процедурами, создающими в группе атмосферу психологического комфорта, актуализирующими мотивы участия в тренинге и развивающими позитивные ожидания участников тренинга, были гештальтупражнения, заимствованные из Международной программы
переподготовки преподавателей психологии и педагогики (Гусинский Э. Н., 1994). Для достижения определенного образовательного
и воспитательного эффектов они были модифицированы под цели,
задачи и выборку представленного исследования. Ими были: «Мыслеобраз дня», «Чужое утро», «Педагогический экспресс», «Мы - учителя», «Персональные ассоциации», «Наши ученики», «Благородные
имена», «Академия имени меня» и др.
Существенная эффективность взаимодействия самомониторинговой анкеты, мозгового штурма как констатирующих экспериментов и педагогического тренинга с процедурами балинтовскои группы и гештальтпроцедурами для выпускников-педагогов заключалась в их соотнесенности, а также единстве накопления педагогического опыта в профессиональном и психологическом направлениях.
Ощутимым результатом является профессиональный и личностный
рост ее участников. Таким образом, эти технологии в исследовании
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рассматриваются и как самостоятельные, с другой стороны, они образуют последовательные этапы развития рефлексии личности и
группы в направлении образовательной идентичности и профессионального самоопределения.
Включение
в
тренинг
выпускников
экзистенциальноориентированной практики рефлексии индивидуального самопознания позволило уточнить наиболее важные, ключевые, взаимосвязанные критерии - факторы-показатели удовлетворенности
учебной деятельностью и способность к личностному росту в процессе освоения учебных предметов. Самомониторинг является корректным средством обратной связи в калибровке осознаваемых отношений выпускника при оценке им образовательной среды вуза, а
мозговой штурм - в сканировании представлений и переживаний
выпускников о желательном образовании. На основе самомониторинга и мозгового штурма реализуются мероприятия по индивидуальному подходу в коррекции образовательной среды, происходит
выбор различных тренинговых программ, направленных на взаимодействие педагогов, студентов, педагогов и студентов, педагогов
и педагогов, студентов со студентами.
Анализ результатов
исследования
учебно-образовательной
идентичности студентов-выпускников показал, что на личностном
уровне выпускника вуза его отношение к качеству полученного образованию и стилевые особенности профессионального самоопределения могут быть репрезентированы в рефлексии своей профессии
и отражены в результатах проведения и исследования данных самомониторинговой анкеты. Самомониторинговая анкета использовалась для оценки по индивидуальным оценкам степени включенности
выпускника в профессиональное сообщество (настоящее и будущее),
а также для анализа образовательной среды в вузе и на факультете.
В анкете и в последующем за анализом результатов анкеты мозговым штурмом, а далее в тренинге отражались конкретные отношения выпускника с другими членами профессионального сообщества.
Это выражается прежде всего в готовности к сотрудничеству
с другими студентами, преподавателями, практиками по поводу решения общих задач, выражаясь в отношении к ним и их оценками.
Далее из анкеты были выделены факторы-критерии уровней образовательной идентичности студентов-выпускников, отражающие
субъективное восприятие своего образования и будущей профессии.
Затем выделены различные типы образовательной идентичности,
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являющиеся в дальнейшем основой формирования профессиональной идентичности.
Были разработаны критерии уровней учебно-образовательной
идентичности выпускников вуза на основе учета показателей, фиксирующих рефлексию системы отношений в образовательном пространстве вуза, полученных с помощью самомониторинговой анкеты и подтвержденных в результате проведения мозгового штурма и
педагогического тренинга. Полученные показатели охарактеризуем
в логике выделенных компонентов учебно-образовательного пространства. Это семантическое пространство взаимодействия выпускника составляет 10 следующих блоков отношений, представленных и альтернативно оцениваемых в 40 пунктах-суждениях: оценивание своей профессии, самооценивание себя как будущего профессионала, оценивание собственного взаимодействия с педагогами,
оценивание взаимодействия студентов друг с другом, оценивание
собственного взаимодействия с профессионалами (во время практик), оценивание взаимодействия педагогов высшей школы между
собой, оценивание взаимодействия педагогов высшей школы и студентов, оценивание взаимодействия профессионалов со студентами-стажерами,
оценивание
взаимодействия
профессионалов
(на практиках) друг с другом, оценивание учебы в вузе.
В таблице 1 приведено распределение процентов встречаемости
оценок по каждому суждению анкеты. Суждения упорядочены в порядке убывания процента встречаемости оценок «не согласен».
Таким образом, в первых строках таблицы оказались суждения, отражающие области наибольшей неудовлетворённости образовательным процессом. Студенты считают, что учебные планы факультета не полностью соответствуют потребностям студентов (50,4%.)
Студенты также не согласны с суждениями, которые указывают на
то, что профессия педагога имеет высокий общественный статус
(53,2 %), что работа педагога помогает построить карьеру (53,2 %).
В последних строках таблицы 1 оказались суждения, отражающие
области наибольшей удовлетворённости своим образованием и будущей профессией. Студенты считают, что степень активности и
эффективности деятельности учащихся на уроках, проведенных
ими на практике, была не хуже, чем у педагогов-наставников (47,5);
что у педагогов школ есть чему поучиться выпускнику (48,2 %); что
взаимодействие с профессионалами-педагогами на практиках повышает общий культурный уровень и умение работать с людьми
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(48,2 %), что педагогическая практика повышает самооценку
(47,5%) и что на факультете развито сотрудничество преподавателей и студентов в образовательном процессе (44,0 %).
Таблица 1
Проценты встречаемоегн оценок суждений в анкете н тип обра ювательной
идентичности, проявляемой каждым и t суж кипи в исследуемой выборке
студентов (нег ативная идентичность - преобладание оценок «не согласен»,
позитивная идентичность - преобладание оценок ««.опасен», кришеная
идеитичность - преобладание оценок «наноловин\ toi ласен»)
Суждения анкеты
Процент встречаемости оценок
Тип
не согласен
наполовину
полностью идентичности
Моя профессия имеет высоким
общественный статус
Моя профессия позволит мне
успешно построить карьеру
Учебные планы нашего факультета полностью соответствуют
потребностям студентов
Особенно ценным за время учебы в вузе была логическая связь
we жду дисциплинами, курсовыми
работами и практикой
Общение в нашей студенческой
группе позволило обнаружить
творческие возможности моей
профессии
Наша студенческая группа по>воляла развивать профессиональные способности каждого
Особенно ценным за время учебы в вузе был высокий уровень
индивидуальной работы преподавателей со студентами
Внутриколлектавные и межличностные отношения студентов
чашей группы были образцовыми
Особенно ценным за время учебы в вузе было постоянное участие педагогов вуза, учителей
школ, студентов в коллективной
творческой деятельности
В будущей профессии я полностью применю свои знания и
способности
Особенно ценным за время учебы в вузе было постоянное поощрение индивидуальных достижений студента

согласен

согласен

53,2

35,5

11,3

негативная

53 2

41,1

5.7

негативная

50 4

39,0

10,6

негативная

46^4

38!б~

15 0

негативная

36,9

21.3

негативная

39,7

44 0

16,3

кризисная

38,3

44 7

17,0

кризисная

36,2

44,7

19,1

кризисная

34,3

49,3

16 4

кризисная

33,3

45.4

21.3

кризисная

31.2

45.4

23,4

кризисная

41,8

~

i
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Суждения анкеты
Педагоги-наставники умело
анализировали достоинства и
недостатки нашей практики
Наша студенческая группа характеризуется высоким уровнем
цеповой совместимости
Взаимодействие с профессионалами (на практиках) стимулировало мою самостоятельную
работу, интерес к исследовательским проектам
Преподаватели нашего факультета часто используют формы
учебных занятий, которые предполагают активное участие студентов в их подготовке
Все вузовские педагоги - профессионалы высокого уровня
Цумаю. что я буду успешным
профессионалом
Педагоги вуза высоко оценивали
мой потенциал
Вузовские педагоги для меня пример настоящих педагогов
Педагогический коллектив вуза
полностью сформировал мои
профессиональные взгляды
Взаимодействие с профессионалами научило творческому
отношению к делу, умению быть
самостоятельным и оригинальным в своих решениях
Наш вуз предоставляет образовательные услуги высокого качества
На нашем факультете развито
сотрудничество преподавателей
А студентов в образовательном
процессе
Наши вузовские педагоги достаточно квалифицированы и
опытны, для того чтобы обеспечить преподавание дисциплин
учебного плана на высоком
/ровне
Педагоги высоко оценили мою
профессиональную деятельность в период прохождения
практики

Процент встречаемости оценок
не согласен

наполовину
согласен

28.4

39 0

25,5

48,9

25,0

40.7

23,4

496

полностью
согласен

'

I

Тип
идентичности

32,6

кризисная

25,5

кризисная

34,3

кризисная

27,0

кризисная

17.7

кризисная

31,2

кризисная

I
!
22,7

59.6

22,0

46,8

19,9

660

14,2

кризисная

19,1

61.7

19,1

кризисная

17,7

57 4

!
i

24,8

кризисная

15,6

44.7

i

39.7

кризисная

14.9

59 6

i

25,5

кризисная

14,2

41 8

44,0

позитивная

14,2

53 9

31,9

кризисная

14,2

45.4

40.4

кризисная

,

i
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Суждения анкеты
Практика повысила самооценку
моих личностных качеств
Преподаватели нашего вуза
имеют, на мой взгляд, высокие
показатели уровня педагогического мастерства
Преподаватели нашего факультета постоянно ПОПОЛНЯЮТ свои
знания, изучая опыт своих колпег
Взаимодействие с профессионалами (на практиках) обусловило мой профессиональный и
личностный рост
Вузовские педагоги вооружили
меня обширными знаниями

Тип
Процент встречаемости оценок
не согласен наполовину ПОЛНОСТЬЮ идентичности
согласен
согласен
позитивная
39,7
12,8
47,5
12,8

52,5

34 8

кризисная

12.1

56,0

31,9

кризисная

11,3

47,5

41,1

кризисная

10,6

64,5

24,8

кризисная

В процессе обсуждения проблем в мозговом штурме студенты
интерпретировали результаты по самомониторинговой анкете как
необходимость усиления интеграции и взаимозависимости обучения на лекциях, семинарах и обучения на практиках в школах, причём с исходной ориентацией именно на практики.
Параметр «Тип идентичности» в таблице 1 характеризует соотношение процентов встречаемости трёх оценок по каждому суждению. Преобладание оценок «не согласен» интерпретируется как негативная образовательная идентичность. Преобладание оценок «наполовину согласен» - кризисная идентичность. Преобладание оценок
«полностью согласен» - позитивная идентичность. Подавляющая
часть суждений анкеты стала индикатором кризисной образовательной идентичности. По мнению студентов, кризисную образовательную идентичность в наибольшей мере формируют недостаточный
интеллектуальный климат в студенческой группе (39,7 %), отсутствие достаточного уровня индивидуальной работы преподавателей
со студентами (38,3%). Проверка статистической значимости различий в процентах по каждому суждению была признана нецелесообразной, так как в случае негативной и позитивной идентичности
значительное преобладание очевидно (около 50,0 %) и не нуждается
в проверке, а в случае кризисной идентичности статистически равный процент оценок «наполовину согласен» с процентом каких-либо
других оценок всё равно наиболее приемлемо можно было интерпретировать как кризисную идентичность. Поэтому кризисная
~ 49 ~

Часть 1. Психологическое пространство кризиса студентов. Глава 4

образовательная идентичность может считаться доминирующей характеристикой групповой ментальности студентов.
В таблице 2 показаны статистически значимые различия между
факультетами в оценках некоторых суждений анкеты. Студенты
физико-математического факультета признают, что работа педагога
имеет высокий статус, что их студенческая группа характеризуется
высоким уровнем деловой совместимости и склонны наполовину
соглашаться, что особенно ценным за время учебы в вузе было постоянное поощрение индивидуальных достижений студента. Студенты исторического и психологического факультетов склонны не
соглашаться со всеми этими суждениями. В оценивании профессии
преобладает негативная и кризисная идентичность. Решающим
явился фактор бесперспективности карьеры, с суждением «Работа
позволит мне успешно построить карьеру» выявлен наибольший
процент несогласных (53,2 %) и наименьший процент согласных
(5,7 %) среди всех суждений анкеты.
Таблица 2
Статистически значимые сопряжённости
факультета с оценками суждений анкеты
Частота и сопряжённость с оценДостигнуками (+) - склонны выбирать дан- Критерий
тый уроную
оценку,
(-)
склонны
отверПирсона
Суждения в анкете Фак-т
вень
знагать данную оценку
Хиквадрат чимости
наполовину
полностью
не согласен
<Р)
согласен
согласен
Работа педагога
ИФ
44 (+)
21 (-)
З(-)
имеет высокий обПФ
0,007
13,9
15(+)
7 (-)
I
3 <+)
щественный статус ФМФ
16<-)
21(+)
Ю(+)
Наша студенческая
ИФ
23 С)
32 (-)
,
13Н
группа характериПФ
14 <•)
j
4 (-)
7(+)
зуется высоким
0.02
11.2
уровнем деловой
ФМФ
22 (-)
| 19 ( + )
б(-)
совместимости
Особенно ценным
ИФ
27 (-)
' 19 (+)
22(+)
за время учебы в
ПФ
13(+)
9 (-)
!
3 (-)
вузе было постоянI
0,04
10.1
ное поощрение ин1
27 (+)
11(-)
9 (-)
дивидуальных дос- ФМФ
тижений студента

i

Примечание. ИФ — исторический факультет; ПФ - психологический
ФМФ - физико-математический факультет

факультет;

В самооценке себя как будущего профессионала у выпускников
преобладает
позитивная
идентичность,
особенно
в
случае
- 5 0 -

Жигинас Н. В., Семке В. Я. Психическое здоровье студентов

уверенности в любви учеников. Поскольку будущую карьеру с педагогической деятельностью заполнившие эти анкеты выпускники не
связывают, этот несколько неожиданный результат интерпретируется студентами в процессе мозгового штурма следующим образом:
проявление позитивной самооценки себя как будущего педагога
связано со стремлением к признанию, желанием самопрезентации,
а также с высокой самооценкой некоторых студентов, частично
компенсаторной, связанной с психологическими особенностями их
возраста и социальной ситуацией старшекурсников-выпускников.
В сфере собственного взаимодействия с преподавателями вуза
преобладает оценка «наполовину согласен», то есть кризисная
идентичность. Мозговой штурм подтвердил, что незначительное
число позитивных оценок в этой сфере показывает несколько
неблагоприятную ситуацию в отношениях студентов со своими
преподавателями. Однако незначительное количество негативных
оценок отражает ситуацию, когда студенты сохраняют позитивные
отношения с преподавателями, высказывают к ним уважение
Также можно интерпретировать и распределение оценок в блоке «Взаимодействие педагогов высшей школы друг с другом». Мозговой штурм обозначил, но не разрешил проблемную ситуацию в
этой сфере. Выпускники подчеркивают, что преподаватели высшей
школы не озабочены проблемой имиджа, самопрезентации, что их
взаимоотношения между собой далеки от идеальных и, по выражению одного студента, «...их этический уровень эти неидеальные отношения не ретуширует...» Неблагоприятная ситуация наблюдается
также в сфере взаимодействия студентов друг с другом. Подобный
негативизм в отношениях студентов между собой по результатам
самомониторинговой анкеты потребовал отдельных дискуссий
в процессе мозгового штурма. Наиболее часто встречающимся суждением по этой проблеме было высказывание «...каждый живет сам
по себе...». Выпускники, позитивно оценивающие отношения в студенческой группе, указывают на то, что если они расстанутся после
окончания вуза, отношения друг к другу будут гораздо теплее.
В сфере взаимодействия с профессионалами на практиках значительно преобладают оценки «полностью согласен». Поскольку
несколько суждений в данном блоке связаны с самооценкой, то высокая оценка профессионализма, возможно, обусловлена высокой
самооценкой студентов. Эта промежуточная гипотеза подтвердилась наличием сильной статистически значимой сопряжённости
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между суждениями «У педагогов наставников есть чему поучиться»
и «Педагогическая практика повысила самооценку моих личностных качеств». Наиболее резко критикуются учебные планы, наименее - квалификация вузовских педагогов. Наиболее двойственно
оценивается качество образовательных услуг вуза.
Если сравнить распределение частот в блоках оценивания влияния взаимодействия профессионалов-учителей на практиках
с оценками вузовских преподавателей, то выявляются большая эффективность и позитивность влияния именно школьных учителей,
по сравнению с преподавателями вуза. При этом в беседе, мозговом
штурме обнаружено, что в целом свою школу, в которой они учились, студенты оценивают как безликое, скучное, лишенное творчества заведение, а вуз и школы, предоставленные для практик, оцениваются ими как помогающие ощутить свою целостность, единение, способность использовать все свои таланты. Если в роли студента они в учебной деятельности напряжены, зажаты, то на практиках к ним приходит ощущение полного функционирования, расцвета, спонтанности, творчества. По результатам качественного
анализа протоколов мозгового штурма были выявлены наиболее
предпочтительные для обсуждения со студентами-выпускниками
темы, позволяющие дать характеристику состоянию их образовательной идентичности и профессионализации.
В таблице 3 по результатам проведенного первого мозгового
штурма, посвящённого обсуждению студентами-выпускниками
профессиональных качеств педагога, обнаружилось, что данные
самомониторинговой анкеты могут быть дополнены и подтверждены характеристиками участников-экспертов. Эти характеристикикритерии были обнаружены в высказываниях участников мозгового штурма экспертами, выбранными из числа участников.
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Таблица 3
( ooiношение характеристик выиускников-учап никои
м п и о в о ю штурма по оценкам экспертов
Суммарный %
Характеристики
встречаемости характеристик в группах
Активное восприятие действительности и способность хо20,7 %
[ftujo ориентироваться в ней, самому творить ее
Принятие себя и других людей такими, каковы они есть
14,5 %
Непосредственность в поступках и спонтанность в выра28,9 %
жении своих мыслей и чувств
Сосредоточенность внимания на том. что происходит во9,4 %
вне, в противовес ориентации только на внутренний мир
Способность к глубокому пониманию жизни, мира и себя в
13,3%
мире
Умение устанавливать с окружающими позитивные меж11,6 %
личностные отношения, самому создавать свое окружение
Предпочтение в жизни новых путей, свобода от внешней
15,2 %
детерминации, тенденция рисковать
10,1 %
Способность брать на себя ответственность

Как видно из сводной таблицы 3, критерии-характеристики, полученные по экспертным оценкам, включают определенный процент экзистенциально-гуманистических характеристик себя как
профессионала в образовательной среде вуза и в последующей профессиональной деятельности, обнаруженных в свободной дискуссии выпускников-участников мозгового штурма. Наибольший процент таких характеристик обнаружен в сфере активности (20,7 %) и
спонтанности (28,9 %). Студенты-выпускники достаточно креативны, активны, гибки, открыты миру, они способны активно создавать
собственное понимание мира и одновременно конструктивно общаться и воспринимать идеи, выдвигаемые другими людьми. Этим
уже намечается путь преобразующего понимания в отношении целей и ценностей образовательного и профессионального характера.
Для установления типологии образовательной идентичности
использовался группирующий кластерный анализ по методу Уорда,
который позволил выявить наличие групп (кластеров), похожих
друг на друга по комбинациям значений во всех 40 признаках. Было
установлено наличие двух чётко разделяемых кластеров. В Кластер
1 (53 человека) вошли студенты, склонные давать оценки «не согласен» или давать равное количество оценок «не согласен» и «наполовину согласен» по всем суждениям. В Кластер 2 (87 человека) вошли
~ 53 ~

Часть 1. Психологическое пространство кризиса студентов. Глава 4

студенты, склонные давать оценки «полностью согласен» или давать равное количество оценок «полностью согласен» и «наполовину согласен» по всем суждениям.
Таблица 4
Сопряжённость и р ш н а к а принадлежнос! и к кластеру
с при т а к о м соотношения количества оценок
(Критерий Пирсона 56,2; 0,0001)
Соотношение оценок
КЛАСТЕР 1
КЛАСТЕР 2
Всего
фактиче- ожидаемое фактиче- ожидаемое
ское кол-во
кол-во
ское кол-во
коп-во
Преобладает «полностью согла25
16
сен»
25
Преобладает «не согласен»
19
12
19
Наименьшее кол-во оценок «на1
половину согласен»
Преобладает «наполовину согла27
33
59
53
86
сен»
Равное кол-во оценок «не согла4
сен» и «наполовину согласен»
Равное кол-во оценок «полностью согласен» и «наполовину
5
'
согласен»
Всего
53
140
87

Подобная внутрикластерная однородность оценок, т. е. одинаковое отношение ко всем суждениям анкеты, с одной стороны, является следствием того, что предлагаемые в анкете суждения посвящены одно и той же сфере жизни, где тесно связаны все события
и переживания. С другой стороны, такая однородность типологии
респондентов - косвенный показатель стабильности имеющихся
настроений в отношении к образованию среди студентов. Это делает возможным выработку долговременной стратегии и применения
единообразных методов стимулирования позитивной образовательной идентичности студентов.
Для выявления подсистем наиболее тесно взаимосвязанных
признаков - суждений анкеты, отношения к которым взаимозависимы и отражают неразрывные в учебном процессе явления, использовалась кластеризация переменных (признаков) матрицы
данных - Метрика Сити-Блок. Эта разновидность кластерного анализа позволила определить группы похожих суждений по комбинациям их оценок студентами. Вычисленная кластерная структура позволяет чётко разделить две группы признаков, соответствующих
двум подсистемам образовательной идентичности. Если обобщить
семантические и психологические свойства этих групп признаков,
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то их можно обозначить как подсистему рефлексии, куда вошли в
основном суждения самооценки, и подсистему коммуникации, куда
вошли главным образом признаки оценки учебного процесса и общения в коллективе.
Особый интерес представляют элементы подсистем, которые в
априорных ожиданиях исследователя относились к рефлексии, но
оказались сильно зависимы от коммуникации в образовательном
процессе. Это суждения об интересе к педагогической деятельности
и реализации своих способностей в педагогической работе. Кроме
того, суждение о том, что у педагогов-наставников (на практиках)
есть чему поучиться, зависит от суждений самооценки и оказалось в
подсистеме рефлексии, а не коммуникации, как можно было бы
ожидать.
Таким образом, самомониторинговая анкета помогла в исследовании установить «рамки» отношений выпускника к компонентам
образовательной вузовской среды. Методом мозгового штурма эти
тенденции были выведены на экзистенциальный уровень обсуждения. Обсуждение проблем качества педагогического знаний, возможностей образовательной среды и условий ее оптимального
формирования прямо выводят на вопросы образовательной идентичности, отношения к полученному образованию в аспекте будущей профессиональной адаптации и поисков смысла своего существования. Действительно, экзистенциально-гуманистическая
ориентация в педагогической антропологии подразумевает особое внимание к тому, насколько человек захвачен процессом формирования духовного фундамента своей жизни, насколько в этом
фундаменте
представлено образование, насколько этот фундамент служит основанием для его поступков и переживаний, каким именно способом
выпускник самораскрывает
в таком процессе свои творческие возможности (благодаря которым человек способен созидать самого
себя в своем бытии), какие процедуры педагогического
характера
наиболее эффективны и адекватны для усиления и
поддержания
этого процесса.
Таким образом, обсуждение образовательной идентичности и
профессионального самоопределения выпускника носит проективный характер, так как напрямую затрагивание вопросов экзистенциального уровня личности имеет деликатный характер и требует
большой осторожности в выборе для обсуждения значимых, но нейтральных в экзистенциальном отношении тем. Такой значимой те~ 55 ~
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мой для выпускника-педагога является модель специалистапедагога и проблема качества этой модели.
При интеграции и обобщении данных самомониторинговой анкеты и результатов мозгового штурма выделены три уровня смысла
профессии педагога, характерных для выпускников и обусловивших, очевидно, факторы формирования их уровней образовательной идентичности:
1. «Формальный» смысл профессии - основная радость от получения диплома о высшем образовании, профессия связана с планированием жизни на ближайший период и не затрагивает основных
личностных установок и стремлений выпускника.
2. «Прагматический» смысл профессии, выражающийся в ориентации на прагматические материальные и духовные ценности.
3. «Возвышенный» смысл профессии, основная составляющая которого максимальная творческая самореализация.
По этому критерию (отношение к профессии) были проинтерпретированы различные типы образовательной идентичности, ранее выделенные априорно (по характеру оценки суждений об образовательном пространстве вуза) и по статистическому критерию,
которые являются основой формирования профессиональной идентичности, обусловливающей уровень наличной профессионализации.
Позитивная о б р а з о в а т е л ь н а я идентичность априорно выделена по преобладанию оценок «согласен» в самомониторинговой
анкете и подтверждена в процессе проведения мозгового штурма.
Педагогическая профессия составляет главный смысл жизни. Очевидно, в этом случае создаются благоприятные условия для формирования учителя-профессионала, осваивающего как методологические и методические аспекты педагогической деятельности, так и
практику. В рамках кризисной образовательной идентичности значимость педагогической профессии является подчиненным, но весомым компонентом в жизнедеятельности выпускников, но полученные знания ценятся при достаточно двойственном отношении к
отдельным сторонам профессионального сообщества. В этом случае
предполагается (и выпускник сам видит себя таковым) формирование модели педагога-профессионала-практика.
Негативная учебно-образовательная и д е н т и ч н о с т ь предполагает, что значимость педагогической профессии относительна,
является периферическим компонентом жизнедеятельности выпу-
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скников, ценится в основном полученный диплом. Образование не
вписывается в будущий жизненный опыт. Очевидно, малая значимость профессии для выпускника предполагает наличие неудовлетворенности полученной профессией и впоследствии возможность
отказа от профессиональной деятельности. В некоторых случаях,
наоборот, негативизм был отправной точкой для начала рефлексии
в профессиональном самоопределении.
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Часть 2.
Модель сопровождения в структуре
психологической службы вуза
Профессиональное самоопределение в процессе обучения в вузе,
личностный рост и духовное развитие проходят на фоне формирования самоидентичности, эта экзистенциальная потребность
в самопостижении, самопонимании выступает в самовосприятии и
самоактуализации. Духовное самоопределение студенчества в психологическом консультировании службы психологического сопровождения вуза предполагает знание семиотики кризиса, а психолог
службы сопровождения вуза является значимым Другим в переживании и позитивном разрешении студенческих кризисов.
Научные критерии эффективности предлагаемой нами модели
профилактики психического здоровья студентов как многомерной и
многоуровневой системы психологического сопровождения основывались на создании теоретической и эмпирической модели профилактики патогенного развития кризисов в системе психологической службы вуза и базируются на репрезентативных, современных
теоретических и концептуальных подходах.
Психологическая служба вуза, осуществляя медико-психологообразовательное сопровождение персонализированного вузовского
образования в качестве методологического подхода, ориентируется
на общегуманистические принципы и понимает сопровождение как
проектирование образовательной среды, создание условий для максимально успешного развития. В последние годы в каждом крупном
государственном ведомстве и в негосударственной сфере организуются психологические службы. Наиболее массовой и в организационном отношении самой передовой специалисты признают психологическую службу в системе образования. Психологическая служба
постепенно преодолевает узкие границы научно-методической деятельности, сфокусированной на структуре образовательной системы, и здоровье называется в качестве одной из основополагающих
ценностей образования.
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Глава 5.
Основные направления и технологии
первичной профилактики
психического здоровья студентов
В гуманистически-ориентированной
психологии решение проблемы
идентичности
личности
базируется
на
понятии
«Я-концепции» - системе субъективных представлений индивида о
себе, своих чувствах, потребностях, ценностях, целях, убеждениях,
жизненной истории и др. [Роджерс К., 1994). Подход К.Роджерса к
данной проблематике также основан на постулировании главенствующей роли социального опыта в психической жизни индивида,
а значит, и конституирующее важной роли «Другого» в процессе
становления и развития системы самопредставлений или установок
(self-attitudes) личности на себя, как ещё определяется феномен
«Я-концепции». Я-концепция, или самосознание определяется как
личностное образование, имеющее социально-психологическую
природу, складывающееся феноменологически или в процессе субъективного восприятия взаимоотношений «Я» с «Другими».
На дальнейшее развитие взглядов об идентичности, как о социально-психологическом феномене, в достаточной мере повлияли
философские изыскания взаимоотношений в системе «Я - Другой» в
экзистенциальном
русле философской антропологии и психологии.
Основания данного подхода к проблематике идентичности были
найдены в феномене общения, диалога, коммуникации в экзистенциальном смысле Встречи и Взаимодействия. Экзистенциальный
аналитик М. Хайдеггер (1997) представлял бытие «Я» как
«со-бытие» или «бытие-в-мире», что является принципиально коммуникативным но своей сути: «бытие-с-Другим». В заданном контексте фигура «Другого» оказывается для экзистенциальной философии и психологии постмодернизма конституирующе значимой.
Ж.-П. Сартр (1989), философ экзистенциальной ориентации, так
разворачивает эту мысль: «Человек, постигающий себя через cogito,
непосредственно
обнаруживает
вместе с тем и всех «Других»,
и притом - как условие своего собственного существования. Он отдаёт себе отчёт в том, что не может быть каким-нибудь (в том
смысле, в каком про человека говорят, что он остроумен, зол или
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ревнив), если только другие не признают его таковым. Чтобы получить какую-либо истину о себе, я должен пройти через «Другого».
'(Другой» необходим для моего существования, так же как и для моего самопознания. Таким образом, открывается целый мир, который
мы называем интерсубьективностью»
(Сартр Ж. П., 1989. С. 336)
Таким образом, в постнеклассической парадигме путь к обретению
«самого себя» или достижению идентичности лежит через экзистенциальную Встречу и Взаимодействие с «Другим». Данный интерсубъективный аспект идентичности был глубоко изложен экзистенциальным психоаналитиком и психотерапевтом Рональдом
Д. /1эй нгом. Р. Лэйнг (2002) в работе «Я и другие» осуществляет собственное развитие идеи идентичности Э. Эриксона и делает акцент
на комплиментарное™ (взаимодополнительности) идентичности,
как факторе, определяющем основную, с его точки зрения, функциональную особенность идентичности. Проблемой современной
ему теории и методологии психиатрии (60-е гг.) Лэйнг видит в том,
что теории и исследования отдельного индивидуума, а также лабораторные эксперименты изолируют его от того важнейшего интерсубъективного контекста, в котором он обычно пребывает. По мнению Р. Лэйнга, является неразумным пытаться оторвать человека от
его отношения к другим существам, от той живой ткани, которая
является его жизненной средой.
В итоге, как считает Р. Лэйнг, невозможно не дать неискаженное
описание «личности», если не дать описания её отношений с «Другим». Лэйнг пишет: «Даже описывая отдельного человека, мы не
можем позволить себе забыть, что любой человек постоянно действует на «Других» и подвергается действию с их стороны. «Другие»
всегда присутствуют. Нет никого, кто бы действовал или переживал в вакууме. Личность, которую мы описываем и относительно
которой строим теории, не единственная действующая сила в своём
«мире». Как она воспринимает «Других» и действует по отношению
к ним, как они воспринимают её и действуют по отношению к ней,
как она воспринимает их в качестве воспринимающих
её, как они
воспринимают её в качестве воспринимающей их - все это разные
аспекты одной «ситуации». Все идентичности, которые могут быть
присвоены личностью, по Лэйнгу, требуют значимого «Другого»:
некой другой стороны в отношениях и некого «Другого», посредством отношений с которым самоидентификация становится действительной. Таким образом, Лэйнг формулирует идею о том, что не
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только для формирования, но и в целях сохранения идентичности,
как экзистенциального бытия личности, необходимо поддержание
взаимных подлинных отношений с некоторыми значимыми «Другими».
Появление множества психологических школ и направлений
консультирования и психотерапии, каждое из которых является посвоему уникальным, поставило психологическую науку и практику в
затруднительное положение. Каждая психологическая школа имеет
свои замкнутые языковые системы, что затрудняет диалог, усугубляет разрыв между различными теоретическими направлениями,
побуждает клиницистов к изоляции, к пребыванию в своих семантических коконах. Но, несмотря на значимость теоретических различий между терапевтическими школами, использующими различные методики и процедуры, существенной разницы в их эффективности нет. Е. А. Пуртова (1999) утверждает, что для определенного
типа личности с различными психологическими проблемами
и расстройствами некоторые виды психологической помощи могут
быть более эффективны, чем другие.
Основная антропологическая идея, лежащая в основе нашего
подхода, заключается в том, что каждый человек выступает как целостное существо в определенном социальном и экологическом
контексте, а также существо активное, с целенаправленным поведением, находящееся в постоянном взаимодействии со своим природным и социальным окружением. Это общее положение обусловливает наличие теоретического поля для понимания психологических
механизмов действия психологической помощи - смысловой подход
к анализу личности, развиваемый как отечественными, так и зарубежными исследователями. В соответствии с этим подходом результативность психологического консультирования обеспечивается развитием процессов намеренного смыслообразования, а неспецифические факторы психотерапии являются частными случаями
таких процессов.
В исследовании выявлены интерсубъективные условия психологического здоровья студента - воспитательный такт и личностная зрелость Значимого Взрослого - преподавателя, затем психолога, организующего деятельность сопровождения. В психологопедагогическом сопровождении образовательного процесса
проведены занятия с педагогами, цель которых - обучение эффективным способам взаимодействия в системе «преподаватель ~ 61 -
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студент», так как именно данный подход позволяет найти способы
разрешения многих проблемных ситуаций, следствием которых является возникновение симптомов дидактогений, возникающих
в образовательном процессе. Тренинговая форма проведения занятий, а также использование психодраматических методов дает возможность обучения участников конкретным техникам, позволяющим организовать свою деятельность более эффективно.
Кризис профессионального выбора, характерный для фабулы
экзистенциального кризиса идентичности, предупреждался за счет
оптимизации духовно-нравственного развития личности студентов
в рамках образовательного процесса, осуществлявшегося как двусторонний процесс, ориентированный и на студентов, и на педагогов, который проводила служба психологического сопровождения
вуза. Производилась корректировка содержания и обогащения
форм организации образовательной деятельности, способствующих
превращению гуманистических ценностей образования в объект
духовных потребностей личности студентов и педагогов. В рамках
университетской политики на уровне социальных приоритетов были
заявлены высокая воспитательная миссия личности педагога, необходимость реализации его духовно-нравственных ресурсов; целенаправленно наращивались проективность и инновационность воспитательных технологий, обеспечивались их открытость и диалогичность; осуществлена корректировка тематики лекционных курсов,
вводимых в цикл общепрофессиональных дисциплин; разработана
система модульных содержательных и коммуникативно-диалоговых
инсталляций в предметы социально-гуманитарного цикла.
Ведущим педагогическим условием стало сочетание лекционных, семинарских и практических занятий с погружением студентов
в специально организованное межличностное взаимодействие, насыщенное духовно-нравственной проблематикой, а также активизация интеллектуальной деятельности студента, развитие его способности самостоятельно мыслить, интерпретировать материал
дисциплин социально-гуманитарного цикла в контексте проблем
современности. Ведущими технологическими принципами построения педагогического процесса стали проблематизация образовательного материала и диалоговый характер взаимодействия в процессе образовательной деятельности. На первом этапе в рамках содержания общегуманитарных дисциплин студенты знакомились с
методологическими основаниями морали, основными моральными
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категориями и принципами, приобретали знания по проблемам
морали и нравственного воспитания. Основной формой активизации образовательного процесса было широкое внедрение метода
анализа ситуаций. В процессе изучения предметов социальногуманитарного цикла основное внимание уделялось формированию
нравственного сознания, воспитанию личностных качеств, составляющих психологический фундамент нравственного поведения.
На втором этапе усилия сосредоточивались на развитии ценностных ориентаций, углублении интереса к моральным проблемам,
формировании способностей к этической и этико-педагогической
рефлексии, адекватному моральному выбору в проблемных жизненных ситуациях.
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Глава 6.
Основные направления работы со студентами
в кризисном состоянии
В кризисном состоянии человек особенно чувствителен к помощи, поскольку привычные защитные механизмы ослаблены, обычные модели поведения представляются неадекватными, т.е. индивид становится более открытым для внешних влияний. Минимальное усилие в этот период может дать максимальный эффект, а соответствующим образом направленная даже небольшая помощь может улучшить ситуацию более, чем интенсивная помощь в периоды
меньшей эмоциональной восприимчивости. Цель психологического сопровождения в условиях кризиса идентичности - приведение
личности к большей целостности, к меньшей конфликтности, раздробленности сознания, деятельности, поведения. Перед психологом стоят следующие задачи: 1) помочь студенту пережить конфликты и иные психотравмирующие ситуации; 2) помочь студенту
актуализировать творческие, интеллектуальные, личностные,
духовные и физические ресурсы для выхода из кризисного состояния; 3) способствовать укреплению самоуважения студентов и их
уверенности в себе; 4) содействовать расширению у студентов диапазона социально и личностно приемлемых средств для самостоятельного решения возникающих проблем и преодоления имеющихся трудностей.
Кроме того, перед службой психологического сопровождения
стояла задача создать такой диагностический и консультационный
комплекс, который бы способствовал эффективному прохождению
через экзистенциальный кризис, позитивному выходу из него,
который бы сформировал устойчивый навык переживания различных пограничных состояний в кризисной ситуации без помощи
профессионала.
Давая общую характеристику диагностического и консультационного комплекса в работе по оказанию психологической помощи,
отмечаем, что методологическое наполнение практической модели
психологического консультирования составляют идеи психологов и
психотерапевтов различных ориентаций. Концепция консультирования характеризуется личностным подходом, дополненным
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различными прагматическими ориентациями, прагматическим эклектизмом с присущими ему объединительными устремлениями.
Особенностью рассматриваемой психоконсультационной системы
было ее применение в условиях учебной деятельности, поэтому
модификации подвергались традиционные правила вхождения в
консультационный контакт, умелое поддержание и грамотное завершение его. Важнейшим критерием выбора и применения психотерапевтических методов выступает их польза и возможность применения в конкретных ситуациях. Неспецифическим фактором воздействия, позитивное влияние которого не зависит от той или иной
школы, представляется направленность психологической помощи
на решение конкретной проблемы. Решение этой задачи в различных направлениях и подходах выглядит по-разному, но в основе
лежат сходные процессы смысловых трансформаций, имеющие
семиотическую (знаковую) природу.
Направленность на десубъективацию внутреннего опыта, ориентация на рефлексию человека, находящегося в кризисе, восстановление пространства внутреннего, субъективного опыта, неразложимых целостных внутренних переживаний существует, в основном, в интегративных моделях неклассической психотерапии.
Концептуальная модель кризисного психологического эклективноинтегративного консультирования, представляемого в исследовании, базируется на прототипных психотерапевтических эволюцнонно-контекстуальных подходах Д. Бластейна (1987), имеющих
в своей основе
результаты
эмпирического
исследования
Я-концепции и идентичности. В подобной модели суть фокусировки
проблемы состоит в выявлении паттерна взаимосвязей между эволюционным статусом и различными внешними и внутренними контекстами функционирования личности. Эволюционный статус понимается как способность достаточно адаптированного индивида
справиться с трудностями, возникающими в ходе личностного развития.
Интеграция теорий психотерапии, содержащих проблематику
личностного, духовного развития, поиска человеком смысло жизни как внутриличностного, в терминах ценностей и духовности, так и
внеличностного, в терминах роли индивида в его отношениях с самим собой, другими и т. д., происходила на широкой метатеоретической основе и включала следующие направления. Во-первых, философское, представляемое принципами логотерапии В. Франкла
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(1990), психотерапии личностного смысла Р. Мэя (1999), экзистенциально-гуманистической психотерапии Дж. Бьюдженталя (1987) и
И. Ялома (1999), экзистенциально-феноменологических техник
гештальттерапии Ф. Перлза (2001), И. Польстера (1999); во-вторых,
культурное, содержащееся в социально-конструктивных работах
С. Криппнера (1994), нарративной психотерапии Дж. Говарда (1989);
в-третьих, трансцендентное, отсылающее к трансперсональной психотерапии Р.Лэнга (1995), С. Грофа (1995), психосинтеза Р. Ассаджиоли (1994), психотерапии на основе личной мифологии Д. Файнштейна (1979), понимаемой как попытка изменения мифологии
клиентов.
Методическая основа эклектико-интегративного, плюралистического подхода в данной работе усилена, на наш взгляд, процедурами текстотерапии как способами самофокусировки, увеличивающими чувство самоцентрированности и спаянности «Я». Практическая привязка к метамодели языка в психотерапии базируется на
факте языковой и знаковой (семиотическая) детерминированности
человеческой психики, что соответствует фундаментальным традициям отечественного гуманитарного лингвокультурного знания.
Текст помогает психологу в учете метафизических, мировоззренческих аспектов индивида в психологическом консультировании.
Психотерапевтическая задача психологического консультирования состояла в способствовании личностному росту студентов,
помощи в воплощении в жизнь и реализации полученного опыта во всем том, что выполняет прикладная экзистенциальная феноменология, апеллируя к индивидуальному в личности, обращенному
к основным онтологическим вопросам. Все это осуществляется в
диалоге с психологом, когда студент в результате психотерапевтического альянса обретает способность самостоятельного выхода из
кризиса за счет того, что приходит к пониманию себя.
При этом программы сопровождения были дифференцированы
по возрастному критерию. Для первокурсника, остро переживающего изменения в психосоциальной среде, испытывающего чувство экзистенциальной растерянности, ввергнутого в диффузное состояние идентичности предусматривались занятия, порождающие чувство определённости, решенности, и соответствие ценностей и убеждений требованиям изменившейся жизни. Для пятикурсников, в
ходе развития Я-концепции приобретших формы осознаваемой
идентичности, по Г. Шибутани (1999), основным явилось развитие
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таких конвенциональных категорий, как половая принадлежность,
возрастная и профессиональная группа, этнос и т.д.
Ментальное пространство психоконсультационного дискурса
предусматривало различные стратегии поведения психолога как
консультанта и педагога. Первый тип стратегии, названный
Ф.Е.Василюком (1996) «семиотикой понимания», состоял в «расчистке» пространства, создании особой пустоты, которую должен заполнить консультируемый; такая интенция характерна для экзистенциально-ориентированных направлений. Второй тип - «внимающее и влияющее консультирование»,
по В. В. Столнну (1987), предусматривал ориентацию на воздействие и изменение. Третий
тип стратегии, применяемой в психологическом консультировании
данной работы, условно назван структурно-семиотическим, в нем
продуктивными явились понятия гено-текста индивидуального
бытия личности и множества фено-текстов, образующихся в результате отдельных актов его понимания и осмысления. Оперируя
ассоциативными значениями, предлагая интерпретации, консультант изменял структуру индивидуального ментального пространства консультируемого, вписанного в совместный с психологом
психоконсультационный дискурс.
Психологу в процессе психологического консультирования, исследованного в работе, как и во всех практиках психологического
консультирования и психотерапии, приходится иметь дело со скрытым, латентным уровнем дискурса студента. Этот уровень, составляющий структуру индивидуального ментального пространства,
образован коннотативной семантикой высказываний клиента. Коннотации, или дополнительные ассоциативные значения, эмоциональные или ценностные смыслы отдельных слов и выражений
пронизывают всю систему языка. Коннотативные смыслы не только
скрыты, они, как указывал Р. Варт (1996), обладают агрессивностью
- тенденцией вытеснять прямые (денотативные) значения. Это так
называемое «смысловое» мерцание», по Ю. М. Лотману (1996). В консультации приходилось изменять систему личных смыслов клиента,
образующих структуру его индивидуального ментального пространства, подчеркивая одни и игнорируя другие, вводя совсем новые коннотации. С помощью бартовской техники
«развинчивания
текста» (текстового анализа отдельных эпизодов жизни клиента)
использовались семиотические механизмы отдельных психотерапевтических техник. При этом учитывалось, что мифологика
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жизненных текстов синкретична и иррациональна, а личные коннотации отражают групповые идеологические клише и индивидуальные деформации реальности.
Основной стратегической идеей психоконсультационной работы, ее экзистенциальной логикой явилось представление о том, что
в консультационном процессе важной является попытка охарактеризовать природу восприятия личностью своего мира и самое себя
в контексте переживаний целостного бытия-личности-в мире
(Лэнг Р., 1995), помочь студенту исследовать свои способы пребывания в мире, пересмотреть и расширить конструкты «я-и-мир».
Личность не знает до конца внутреннего пространства самоидентификации, и «реальное Я» занимает меньшее пространство, чем
«Я идеальное». Поэтому путь трансформации - это движение к «потенциальному Я». Когда человек достигает своей потенции, критерием достижения Я-потенциального является «ощущение невыносимой легкости жизни». Состояние потока в аффективном измерении
маркируется чувством глубокого удовлетворения, в мотивационном
- желанием продолжения деятельности, в когнитивном - степенью
и легкостью концентрации.
Цель проводимого психологического консультирования - это
самопомощь, или в терминологии гуманистической психологии саморегуляция, самоактуализация. Признание того факта, что человек сам способен себе помочь, влечет за собой определенные
последствия. Одно из них заключается в том, что данная модель
не направлена на иереструктурирование личности студента, так как
по социально-психологическим причинам невозможно свести воздействие на студента лишь к психокоррекции. Правильнее говорить
об изменении образа жизни студента в условиях конкретной жизненной ситуации с учетом его и н д и в и д у а л ь н ы х особенностей. Такой
«частичный успех» позволяет надеяться, что со временем подобные
изменения в одной области системы способствуют перемещениям
во всей системе, ее самоорганизации. Цель психологического консультирования осуществлялась за счет рассмотрения личности студента такой, каковой она есть, целостно, не стараясь его переделать,
помочь ему в переживании кризисной ситуации, самопонимании,
личностном росте и духовном самоопределении, нахождении самоидентичности, аутентичности.
В постановке такой цели мы исходили из следующего: рассуждение о себе индивида, его способ постигать природу мира
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представляет собой его собственное творение. Конструктивистское
понимание бытия не подразумевает отрицания реальности существующего мира, но означает, по мнению Дж.Келли (2000), что ключом к судьбе человека является способность дать новую интерпретацию тому, что нельзя отрицать. Это понятие присутствия (dasein)
является основным в теории и практике экзистенциальной психологии. Поэтому смысл постановки именно такой цели в описываемом консультационном процессе заключался в том, что психологу
с помощью проникновения в сокровенный внутренний мир студента через анализ текста персонального мифа удавалось частично изменить представление студента о себе в мире, открыть перед ним
возможности принятия себя.
Задачами, обусловливающими достижение данной цели, были
следующие: 1) самоосознание личностных проблем в поиске и реализации своих смыслов; 2) овладение навыками самопомощи «техниками существования» в кризисных ситуациях по H.Tohme
(1953) и самомониторинга по R.Kodilja (1989) и В. В. Бойко (1996).
Одна из задач психологического консультирования состояла
в попытке привлечь внимание студентов к решению мировоззренческих вопросов в силу того, что психологическая помощь всегда
направлена на то, чтобы показать, что существуют иные способы
бытия и возможны другие решения, нежели в их привычном личностном, характерологическом стиле. Новое понимание себя и мира
позволило бы студенту в большей степени быть самим собой в различных жизненных обстоятельствах и в результате ощутить большую полноту бытия.
Описываемая организационная модель психологической помощи достаточно прагматична и поэтому эклектична. Она включает
психодиагностическую, психокоррекционную и консультационную
субмодели. В психодиагностической модели основными принципами выбора методик были их экспресс-диагностичность, простота
предъявления студентам, проективность. Психоконсультационная
модель как связная и гармонически действующая строилась с опорой на интегративный подход. Она базировалась на следующих
принципах: ориентированность на личность, индивидуальность
студента, экспрессивность, плюрализм методов, способствующих
активизации самосознания, изменению привычных схем мышления,
активизации переживания и выражения эмоций, релаксации,
поддержке.
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В результате основным методом консультирования был личностный nodxod, содержащий процедуру дифференциального анализа,
благодаря которому осуществлялся перевод психодиагностических
данных в консультационный процесс, ориентированный на развитие навыков личностного роста и самопомощи. Эта стратегия дополнения психотерапии психодиагностическими данными описана
в психологической литературе Е. Т. Соколовой (1989), А. Б. Спиваковской (1999) на примерах применения проективных методик
в консультативных, лечебных, экспертных и образовательных целях, когда анализ бессознательного особенно важен в случаях недопонимания личностью самой себя.
Концепция организационной модели психологического консультирования не основывается на какой-то одной, единственной
психологической теории. Наша задача состояла в том, чтобы применялись различные представления, являющиеся полезными для концепции, разработанной на основании собственного опыта, в которой многообразные теории используются одновременно. Есть
несколько проверенных путей, одним из которых является структурированный диалог с собой, с другими (в том числе и в письменном
виде).
Ступенями краткосрочной психологической помощи в данном
исследовании были следующие: 1) создание устойчивых межличностных
отношений
между
преподавателем
и
студентом;
2) осмысление некоторых биографических вех через сообщение
своих социально-демографических характеристик в попытке анализа становления себя как личности; 3) создание текста - точка зрения на себя; 4) анализ текста; Б) психодиагностика; 6) определение
проблемы, постановка цели и планирование стратегии психологического консультирования; 7) проработка проблемы студентом совместно с психологом; 8) перенос полученных изменений в реальную жизнь, за пределы консультации; 9] субъективный самоотчетзавершение консультирования. Подобный алгоритм психологического консультирования позволил соблюдать определенную меру
этической и профессиональной ответственности психолога в ситуации незащищенности клиента, вытекающей из единичности и уникальности его собственных переживаний, пусть даже типичных, что
согласуется с выводами А. Ф. Бондаренко (1993).
В результате несложной процедуры самоописания от студентов
был получен достоверный набросок психологического автопортрета,
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хотя и весьма условный и фрагментарный, не обладающий ни валидностью, ни надежностью, но отражающий реальные грани
Я-концепции. Р. Берне (1986) считает, что таким способом может
быть получена описательная составляющая Я-концепции - образ Я;
констатация, описание черт своей личности, вся совокупность оценочных характеристик и связанных с ними переживаний. Источником«оценочных значений различных представлений индивида о себе является его социокультурное окружение, в котором они нормативно фиксируются в языковых значениях. Среди различных взглядов на природу и формирование самооценки выделяется тот, который указывает, что она формируется человеком через призму своей
идентичности. Поведенческая функция Я-концепции отслеживается
в стиле интерпретации индивидуального опыта.
Студент Н. написал об этом в итоговом самоотчете:
«Когда
я только начал писать свой текст, хотел отделаться ни к чему не
обязывающими предложениями.
Но потом меня охватило чувство,
будто я остался в аудитории наедине с собой и больше там никого
нет. Вдруг нахлынула какая-то волна желания разобраться в себе,
нет, не выставить себе оценку за поведение, а заглянуть в свое будущее, вернее, просмотреть этот путь свой, эту дорогу к будущему.
Потом у меня много раз возникало желание посмотреть на себя изнутри, но глазами всех, и я мысленно возвращался к формулировкам
своего мифа о себе, то споря с ними, то развивая их дальше, но каждый раз при этом меня охватывала волна нежности по отношению
к самому себе...».
Автобиографика
помогала студенту создавать
ощущение
корней, контекста, внутри которого его личность обитает и с которым она имеет эмоциональное родство. Предлагая студенту, обратившемуся за психологической помощью, написать текст, мы исходим из того, что в процессе написания студент должен каким-то
образом дать ответы на некоторое ограниченное число вопросов,
стоящих перед каждым человеком: отношение к другим, обществу,
жизни, природе и космосу и др., т. е. понять свою внутреннюю картину миру.
Установки человека, относящиеся к этим сферам, заданы различными личностными факторами, психологическими, характерологическими особенностями. Поэтому программы консультационного
проекта осуществлялись и на лекционных занятиях, и на практических, когда студентам предлагалось применение личностного подхода
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на основе изучений всех категорий курсов «Общая психология»,
«Возрастная психология», «Психологическое консультирование».
Каждую тему курса им предлагалось интерпретировать, ассимилировать и интериоризировать, пропустив через призму опыта восприятия себя (например, в процессе написания текстов «Я и мои
эмоции», «Я и мой характер» и т. п.). Каждый текст анализировался
психологом и при строгом соблюдении принципа конфиденциальности включался в виде отдельных фрагментов в последующий
лекционный материал, был предметом обсуждения на практических
занятиях и прицельно - в консультационных встречах со студентами. Так отслеживались динамика изменений самоосознания личности и трансформация отдельных составляющих персонального мифа студента, поднималась планка оценки достижений, расширялись
границы жизненного опыта, преобразовывая содержание структурных звеньев их образа мира. Это позволяло передавать студентам
средства для жизнедеятельности - способы самопонимания и саморазвития, продуктивного взаимодействия с окружающими и имеющийся в культуре опыт выбора и принятия решений, шаг за шагом
расширялись социальный и культурный контексты жизни студента.
Модель консультационного взаимодействия представляла собой
экзистенциальное, бытийное сосуществование в едином целостном
культурно-символическом гештальте. Использовались разработанные в гештальттерапии процедуры и упражнения, позволяющие
студенту осознать свое Я, и это осознание было одновременно эмоциональным и умственным процессом. Оно характеризуется высокой динамичностью (мгновенностью появления и быстротой исчезновения), непредсказуемостью содержания, многообразием форм
проявления. Оно не имеет собственного содержания. Оно не есть
понимание ситуации, но сам момент понимания, момент переживания. По своей природе оно «бессодержательно», потому что важно
не понимание, например, какой-то ситуации, а сам момент понимания, момент ее переживания. Осознавание - это не опыт индивида,
а именно связь любого содержания этого опыта с другим содержанием опыта. Конкретными упражнениями, которые применялись
с этой целью, были: Я-Ты, Присутствие, Значимая субличность,
Консультант, Диалог субличностей. Бархатный каток, Шприц и др.
Результатом данного процесса служили такие состояния, как
уверенность в смысле жизни, вера в конечную ценность своего «Я» и
самоценность других индивидуумов, убежденность в смысле миро-72 ~
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здания, которая помогает преодолеть собственное ощущение
неуверенности - только достижение всего этого принесет человеку
уверенность и мужество, необходимые для того, чтобы жить.

Часть 2. Модель сопровождений в структуре психологической службы вуза. Глава 5

Глава 7.
Принципы организации первичной
профилактики психического здоровья
студентов по психологическому критерию
Психологическая служба вуза в отношении сохранения психического здоровья студентов решает следующие задачи:
1. Формирование здорового жизненного стиля, высокофункциональных стратегий поведения и личностных ресурсов.
2. Создание условий для открытого доверительного общения,
восприятия
информации,
творческой
атмосферы
учебнообразовательной деятельности.
3. Направленное осознание имеющихся личностных ресурсов,
способствующих формированию здорового жизненного стиля и высокоэффективного поведения: Я-концепции (самооценки, отношения к себе, своим возможностям и недостаткам); собственной системы ценностей, целей и установок, способности делать самостоятельный выбор, контролировать свое поведение и жизнь, решать
простые и сложные жизненные проблемы, умения оценивать ту или
иную ситуацию и свои возможности контролировать ее; умения
общаться с окружающими, понимать их поведение и перспективы,
сопереживать и оказывать психологическую и социальную поддержку; осознание потребности в получении и оказании поддержки
окружающим.
4. Развитие личностных ресурсов, способствующих формированию здорового жизненного стиля и высокоэффективного поведения: формирование самопринятия, позитивного отношения к себе,
критической самооценки и позитивного отношения к возможностям своего развития, возможностям совершать ошибки, но и исправлять их; формирование умения адекватно оценивать проблемные ситуации и разрешать жизненные проблемы, управлять собой и
изменять себя; формирование умения ставить перед собой краткосрочные и перспективные цели и достигать их; формирование умения контролировать свое поведение и изменять свою жизнь; формирование умения осознавать, что со мной происходит и почему,
анализировать собственное состояние; формирование умения
сопереживать окружающим и понимать их, понимать мотивы
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и перспективы их поведения (формирование навыков эмпатии, аффилиации, слушания, диалога, разрешения конфликтных ситуаций,
выражения чувств, принятия решений); формирование умения принимать и оказывать психологическую и социальную поддержку окружающим.
5. Развитие стратегий и навыков поведения, ведущего к здоровью и препятствующего патологическому развитию возникающих
кризисов: навыков принятия решения и преодоления жизненных
проблем; навыков восприятия, использования и оказания психологической и социальной поддержки; навыков оценки социальной ситуации и принятия ответственности за собственное поведение
в ней; навыков отстаивания своих границ и защиты своего персонального пространства; навыков защиты своего Я, самоподдержки и
взаимоподдержки; навыков бесконфликтного и эффективного общения.
Таблица 5
Моде н, психо.нп ическою сопровождения с п дешов
в рамках психологической службы в\ ta
Уровни
психологической
помощи

Психологическое
консультирование

Личностная и социальная
психотерапия
(немедицинс кан)

Медицинская
психотерапия

Личностное благо- Личностное и профес- Психическое и сомасиональное здоровье тическое здоровье
получие
Организм и психика в
Объект и пред- 'Экзистенциальные Личность и группа в
проживании критиче- конкретных заболевамет деятельно- ценности и их
ниях
ских ситуаций
сти
преломление е
жизненных ситуациях
Объективизация и
Лечение основного и
Содержание
Эмоциональная
деятельности
'поддержка, ценно- рефлексия ситуации, сопутствующего забоструктурирование сов- леваний, устранение
Ьтно-смысловая
падающих процессов и симптомов и причин
'ориентировка,
создание условий для страдания
проработка жизненных стратегий изживания психосоциальных травм и конфликтов
Методы и пси[Консультативная Психотерапевтическая Психотерапевтический
хологические
реседа, СПТ; ког- беседа, СПТ, группы сеанс, косвенное и
парадигмы по- йитивная и гума- интенсивной психоте- прямое внушение
(гипноз), аутотренинг,
мощи
Мистическая пси- рапии, аутотренинг,
-уманистическая, глу- групповая и глубинная
хология
бинная и трансперсо- психология
i
чальная психология
Проблематика
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|

Личностная и социальная
психотерапия
(немедицинская)

Углубление самопонимания, прояснение ситуации,
изменение социальной и экзистенциальной позиции, выработка
Новых психосоциальных умений

Эмоциональное отУлучшение состояния,
реагирование (снятие выздоровление
стресса), выработка
новых жизненных
смыслов, изживание
эмоциональной травмы, разрешение конфликтов, преодоление
кризисов

Уровни
j Психологическое
психологической
консультирование
ПОМОЩИ

Цели и результаты

Медицинская
психотерапия

Уменьшение ф а к т о р о в риска деструктивного выхода из экзистенциального кризиса идентичности предусматривало усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию саморазрушающих форм поведения; решение жизненных проблем, поиска,
восприятия и оказания социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за собственное поведение, эффективного общения; развитие стратегий преодолевающего
поведения.
В связи с этим студентам был предложен тренинг, в котором
приняли участие 66 человек (4 группы). Цель данного тренинга создание условий для выработки каждым участником своей позиции в профессиональных ситуациях, в профессиональных отношениях и в отношении образа «Я» и саморазвития Задачи тренинга
включают создание условий для осознания своих профессиональных возможностей, определения путей вхождения в профессиональное сообщество и вектора дальнейшего профессионального
роста. Задачи тренинга решаются путем развития рефлексии (что я
делаю и в чем смысл того, что я делаю), привлечения мыслительных
средств для анализа прототипа профессиональной деятельности,
проектирования образа профессионального будущего, совершенствования интерактивной и перцептивной сторон общения, осмысления своей профессиональной позиции
Такая форма тренинга была выбрана в силу следующих обстоятельств. Реальное поведение индивида выстраивается в соответствии с его Я-концепцией. Человек пытается интерпретировать события, исходя из существующей у него Я-концепции, для того чтобы
обеспечить соответствие чувств и поведения (Берне Р). Установлено,
что
модификация
профессиональной
составляющей
Я-концепции в различного рода группах психотренинга происходит
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под воздействием ряда факторов: 1) возрастание мотивации к самопознанию в результате действия групповых норм, акцентирующих
интроспекцию; 2) осознание собственных потребностей, возможностей, профессиональных интересов и ценностей; 3) создание позитивных образов и перспектив профессионального и личностного
будущего, постановка целей для поддержания и развития образа
«Я»; 4) предоставление индивиду максимальной обратной связи
о егб личностных проявлениях, профессиональном поведении.
Среди других факторов, обеспечивающих повышение эффективность тренинга, необходимо отметить создание неформальной обстановки взаимодействия, необходимость быстрых действий, возможность удовлетворения разных потребностей студентов и т.п.
Условность социально-психологической деятельности, отсутствие
риска реальной неудачи приводят к тому, что студент может себе
позволить временно ослабить действие системы установок, открывая путь ранее недоступной ему информации. Так происходит расширение профессионального опыта и затем возможно изменение
реальных установок, образа «Я» и обогащение своего профессионального поведения (А.М. Айламазьян). Группа оказывает большое
влияние на обучение. Большое значение групповых форм работы
связано с тем, что именно группа равных, сверстников, совместно
решающих задачу, является средой зарождения и вынашивания
инициативного поведения в познавательной сфере (К. Витакер,
К.В.Елизарова, Ж. Пиаже, Е. В. Чудинова, Н. И. Фрумина,
Г. Н.Цукерман) Совместная групповая деятельность предполагает
органическую связь деятельности и общения; она реализуется через
то «предметное поле», в котором актуально разворачивается сама
деятельность группы.
Для определения эффективности тренинга использовались
метод
Незаконченных
предложений
и
анкета
учебнообразовательной идентичности. Контрольная группа - учебная
группа, в которой проводился обычный социально-психологический
тренинг коммуникативной направленности. Половой состав гетерогенный. При сравнении результатов двух экспериментальных групп
с контрольной обнаружено, что в ЭГ формулировки были такими,
что предполагали отношение к своему образу, как к некоему динамичному образованию, которое находится не в статичном состоянии, а развивается. Анкета исследования целей личностного развития использовалась для прояснения тех задач, которые человек
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может ставить перед собой в личностном развитии. В заключении
каждой встречи участникам предлагалось ответить на вопрос
«На сколько я был я?» по десятибальной системе. Чтобы отследить
динамику, сравнивались результаты первого, второго и третьего
дней. В первый день происходило осознавание и переживание различия между идеализированным и реальным «Я». Осознание их различия порождало потребность, желание как-то это изменить. Вследствие этого образовывалось динамическое «Я», т. е. возникало
стремление к положительному самоизменению. На второй и третий
дни этот процесс продолжался, о чем можно судить по той динамике, которая видна из количественных результатов.
Таким образом, использование тренинга профидентичности
в обучении инициирует процесс обдумывания возможной коррекции тех или иных качеств или форм поведения, которые мешают
развитию положительной сущности, это обдумывание приводит к
постановке конкретных целей, а также к осознанию желания понимать себя, принимать себя и управлять собою в конкретных профессиональных ситуациях. Критерии эффективности тренинговых сессий определялись следующим образом: актуализируется образ профессионального будущего, актуализируется личностный потенциал,
функциональное Я возрастает и укрепляется, расширяется спектр
мотивов, появляются новые, исчезает ригидность смысловых установок, возрастает внутренняя активность личности, возрастает способность анализировать условия и средства достижения поставленных целей, состояние эмоционального комфорта (или напряжения)
обогащается, осознаются свои ценности и убеждения, вокруг которых выстраивается профессиональное будущее. В целом процесс
обучения становится личностно значимым.
Важное место в становлении профидентичности отводилось
практико-ориентированным курсам обучения, проводившимся по
разработанным авторами программам. Становление в нашей стране
практики психологических служб, ориентирующих психолога на
различные формы активного вмешательства, остро ставит вопрос и
об активной психологической подготовке самого специалистапсихолога, включающей и готовность к профессиональному оказанию практической психологической помощи. Пока такая форма подготовки в достаточной мере не сложилась Перед специалистами
стоит задача поиска таких методов обучения, которые давали бы
возможность обучить практической деятельности еще до того,
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как наступила реальная ситуация и началась реальная деятельность
Практико-ориентированное обучение представляет направление
реального
поиска
в
этом
отношении.
Задача
практикоориентированного обучения заключалась в том, чтобы открыть перед студентом возможность нового видения и отношения к действительности, опираясь на некоторое целостное восприятие профессиональной ситуации и своих личностных особенностей. Такое целостное видение возможно только благодаря особой установке
и направленности личности, ее позиционности, рефлективности,
открытости опыту и переживанию.
Отличительная черта практико-ориентированного обучения заключается в том, что оно строится на противоречиях «жизненной
реальности конкретных людей». В процессе обучения активно используются ролевые игры, исполнитель привносит в «пустую» ситуацию содержание реальной деятельности. Такое привнесение
возможно только на основе глубокого знания воспроизводимой
деятельности, профессиональных подходов, сути разыгрываемой
проблемы и умения осознать, рефлектировать данную деятельность
и ту ситуацию, в которой она осуществляется. По существу, студенту
предлагается проделать работу по реконструкции системы ориентиров, на которые он опирается в ходе реальной деятельности, выстроить
свою
позицию
(А. М.Айламазьян).
Это
возможно,
по Г. П. Щедровицкому, за счет эффекта расширения пространства
понимания и возникновения «зазора» между рамками понимания и
рамками действия. Развитию позитивного профессионального самопринятия способствуют моделируемые ситуации, в которых предоставляется возможность принятия решений в рамках профессионально-этических правил. Практико-ориентированное обучение
дает прежде всего развивающий личностный эффект, оказывается
воздействие в целом на личность участников, происходит изменение их профессиональных и личностных позиций, каждый находит
нечто для себя, устанавливает личностную истину. Как справедливо
замечает К. Роджерс, значимое учение не есть простое накопление
фактов: «Это учение, которое изменяет поведение человека в настоящем и в будущем, его отношения и его личность. Это проникающее повсюду научение, которое представляет собой не просто
приращение знаний, а глубокое проникновение в существование».
Основными формами практико-ориентированного обучения
выступили учебные задачи. Учебной задачей считается задача,
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способы решения которой могут вести к изменению и развитию самих обучающихся. Такими задачами стали следующие: 1) практическое задание на осуществление дистантного консультирования;
2) разбор случая дистантного консультирования на группе; 3) практические задания на парадигмальное, ситуативное и инструментальное самоопределение в конкретном случае консультирования;
4) разбор случая с использованием парадигмального выбора на
группе; 5) ролевая игра по проведению семейного консультирования обучающим психологом с совместным обсуждением; 6) самостоятельное проведение консультирования с последующим разбором работы на группе; 7) практическое задание на проведение индивидуального психологического консультирования с обсуждением
на группе; 8) подготовка и проведение элементов группового тренинга каждым студентом с последующим обсуждением; 9) проверочное тестирование в процессе работы; 10) индивидуальные собеседования-консультации и пр.
Принципиальное значение придавалось позиционности участников обсуждения и межпозиционным взаимоотношениям с применением рефлексивного анализа. Направление рефлексивного анализа предполагало осознание и переосмысление собственного
профессионального продвижения, своего эмоционального состояния, собственной активности в решении учебных задач, интеллектуально-коммуникативного вклада в процесс и результат групповой
деятельности,
конкретных
интеллектуально-коммуникативных
приемов, своих личностных особенностей и индивидуальных проявлений стиля деятельности. У1огика самонастраивания в практикоориентированном обучении такова: неумение, интерес, овладение;
в построении программ практико-ориентированного обучения мы
исходили как от личности студента, так и от специфики психологической практики, т. е. в данном подходе актуализируется принцип
двойной перспективы, заключающийся в развитии личностного начала и основ профессиональной деятельности и общения. Как справедливо замечает И. С. Якиманская, учение - это принятие нормативов, но обязательно пропущенных через субъективный опыт. В этом
смысле студент «загружается» существующими концептуальными
подходами, пробует их применение в конкретных профессиональных ситуациях и встает перед выбором, какого направления придерживаться и что вообще соответствует его психическому складу.
Ему приходится «доопределяться» в смысле парадигмального,
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ситуативного и инструментального (психотехнического) самоопределения, т. е. речь идет о сознательном освоении практической психологии, в ходе которого происходит построение условий и границ
собственных схем действования.
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Глава 8.
Динамическая функциональная модель
психологического сопровождения
психического здоровья студентов
в системе образования
Единство психодиагностических и феноменологических данных
в психологическом консультировании обеспечивается интерпретацией самоотчетов личности в феноменалистском направлении психологии и решается в рамках проблемы измерения Я-концепции.
Здесь вновь возникает проблема надежности и валидности, так как
понимается, что порой самоотчет измеряет что-то, но не
Я-концепцию, которая влияет на самоотчет, создаваемый в ситуации коммуникации, т. е. для другого. Многие исследователи отмечают, что надежность самоотчетов низка, так как самоотчет является примером интраспекции, и как таковой не может считаться объективным показателем не только с позиций современной феноменалистической психологии, но и даже в русле традиционных
направлений психологической мысли.
Степень, с которой самоотчет способен отразить реальность
Я-концепции индивида, определяется следующими факторами: ясностью индивидуального самосознания и наличием адекватных
символов для его выражения, готовностью индивида к сотрудничеству. Проблема смысла персонального мифа решалась в контексте
методов феноменологии (как тематизация смысла через самосознание) и аналитической философии языка (лингвоанализ тематизирует смысл через язык). Под смыслом подразумевается тот специфический элемент, который репрезентирует мир в субъективности.
Таким образом, эпистемологическая проблема смысла обсуждается
в исследовании как компорация в режиме диалога традиций аналитической философии языка и феноменологии.
Модель нарративного консультирования предусматривает философскую позицию, теснейшим образом связанную с онтологическим пониманием человека как активного, описывающего свою историю. Нарративная терапия с ее постмодернистской философией
в целом направлена на осознание того факта, что прежний опыт
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личности, привычные убеждения и формы поведения перестают
быть надежной опорой, когда человек осознает, что для продолжения линии жизни необходим поиск общего языка, соединяющего
опыт «до» и опыт «после». Социальная реальность превращает каждого в творца - создателя своей новой реальной жизни, компенсирующей
психологическую
недостоверность
существования.
Человек, сочинивший текст - личный нарратив, конструирующий
свою реальность, ощущает себя членом субкультуры социального
взаимодействия, предстает при этом как комментатор, автор, рассказчик и ученый, исследующий себя. Психолог, анализирующий
нарратив, ищет в нем паттерны смысла, которые отражаются в паттернах поведения. Любая история - это карта, простирающаяся во
времени; и в повествовательной перспективе факторы, которые
традиционно исследуются в психологических работах (биологические, средовые, бессознательные и т. д.), предстают условиями, способствующими или затрудняющими достижение цели индивидуумом. На уровне психологического хронотопа, который обусловлен
самосознанием, процессом самопонимания, автор незримо присутствует в сюжете, виден на этом глубинном уровне, но уловить его
бывает очень трудно. На основе пространственно-временных связей
в тексте можно выделить три сосуществующих уровня хронотопа топографический, психологический и метафизическим. Топографи
ческий хронотоп генерирован сюжетом, психологический - самосознанием, а метафизический - описанием и созданием метаязыка, задается
главной идеей текста и инструкцией психолога. В разнообразии изобразительных приемов текстовой деятельности усматривается основа
этой трансформации - внутренний диалог, аутокоммуникация, которая генетически восходит к межличностному общению.
Анализ текста личности показал, что он обладает пространственно-временной субстанцией, сконструированной автором. Динамическая концепция времени текста построена на разделении событий на настоящие, прошлые и будущие, на вневременности - это
концептуально выглядит как осознание событий субъектом, хронологической системы своих личностных координат. Текстуальные
параметры вымысла, т. е. события, не имеющего конкретного коррелята в действительности, значимы, как и реальные. Онтологический статус субъектов репрезентации, т. е. персонажей текста, задается инструкцией и самим автором текста.
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Студенты использовали в тексте многообразные способы вербального представления - эксплицитные и имплицитные, в зависимости от жанра и индивидуальной манеры письма. Это и эксплицитное «Я» автора в одной или нескольких инстанциях, и, главным
образом, имплицитное вербальное представление автора через
субъектов репрезентации, выступающих протогонистами автора.
Между авторским «Я» и субъектами репрезентации наблюдается
факт слияния, амальгирования, что дает простор многомерному и
многоплановому осмыслению действительности: автор выступает
как творец, «вездесущий и всемогущий» распорядитель времени,
пространства, субъектов репрезентации в творимом им возможном
текстовом мире.
Наблюдение над характером актуализации хронологической
системы в тексте позволяет ввести следующие векторы контекстуализации в текстовом поведении студентов: 1) вектор «здесь и
сейчас» характеризовал тексты непосредственного межличностного
общения; 2) вектор включенности «прошлое» показывал функционирование хронологической системы в текстах информационного
характера; 3) вектор «отказа от работы» характерен обычно для установочного поведения или для индивидов с низкой письменной
культурой, недостаточностью языковых ресурсов, отмечался в мифах «прагматического» типа. Эта ситуация текстового поведения,
когда испытуемые отказываются писать сочинение сказывается на
степени информативности текста; 4) вектор «будущее» в наибольшей степени связан с самооценочными характеристиками; 5) вектор
«вне времени» - с интенсивностью актуальной кризисной ситуации
студента.
Онтологическим полем кризиса, выявляемым по тексту, является жизнь как целое. Общая целевая формула переживания: достижение непротиворечивости и целостности внутреннего мира и внутренней необходимостью - реализацией жизненного замысла. Целью
процессов переживания является реализация потребности «Я»
в синтезе, гармонии, целостности, которые выражаются в упорядочении внутреннего мира, здесь-и-теперь удовлетворение; целевые
детерминанты - внутренняя необходимость жизнедеятельности,
мотив психологической защиты и компенсации («процесс снижения
когнитивного диссонанса») и мотив самоактуализации.
Критерий развития самости как психической реальности личного бытия человека, внутреннего пространства объективности
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уникален, главным проявлением этого является творческое сознание. В связи с этим возникает вопрос о техниках - носителях процессов переживания, которые выполняют функции переживания
в структуре различных парадигм.
Характеристики функционального места (комплекса) «переживания», причины (кризис, фрустрация), цели (гедонизм, целостность. самоактуализация), функции (защиты, компенсации, совладения) и результаты (позитивный, негативный) переживания лежат
не в плоскости адаптации, а в контексте освоения культурных ценностей, т. е. высшие человеческие переживания являются творческими по характеру осуществления, а по своим результатам ведут
к расширению границ индивидуального сознания.
Проблема классификации процессов переживания является
трудной задачей, так как эмпирическая область, попадающая под
понятие переживания, обширна и многообразна. Проанализированы парадигмы техник переживания по Ф. Е. Василюку (1999): энергетическая,
пространственная
(с
классами
содержательнопсихологических и формально-топических измерений), временная,
информационно-когнитивная, которые обнаруживались в текстах,
в консультационных встречах со студентами, в заданиях анализа
студентами учебного психологического материала.
Энергетическая парадигма, связанная с активностью личности,
оппозицией энергии/силы, обнаруживалась по формальным лингвистическим показателям текста, его объему, количеству слов,
контекстуальной емкости и интерпретировалась в соотношении с
психодиагностическими данными и объективными характеристиками студентов в качестве определенного уровня интрапсихической
адаптации со снижением или повышением уровня побуждений, отреагирования и катарсиса, самомотивирования, различных переводов
энергии. Сдвиг мотива на цель как энергетический и смысловой феномен обнаруживался в процессе психологического консультирования в тех случаях, когда задача саморефлексии становилась основной
для студента, а не сопровождающей его работу с психологом.
Пространственная
парадигма
переживания, обнаруживаемая
в анализируемом психодиагностическом и феноменологическом
материале, раскрывается в содержательно-психологических и формально-топических характеристиках. В текстовом материале, психодиагностических методиках Люшера и Сонди выявляются
признаки психосоматических процессов (конверсия, катарсис),

~ 85 -

Часть 2. Модель сопровождения в структуре психологической службы вуза. Глава 9

сознательного-бессознательного (вытеснение), интерпсихическиеинтрапсихические (проекция и интроекция) и т. д. Расширениесужение психологического пространства личности, его размыканиезамыкание связаны с движением к самоактуализации или отказом
от нее, отражаются на характеристиках сфер взаимоотношений
и охватываемой тематике дискурса текста.
Временная парадигма, связанная с пространственной, проецируется на темпоральные характеристики, выявляемые в тестах, выражалась в операциях помещения события в прошлое, в актуальное
состояние или в долговременную перспективу; прогностически благоприятным признаком движения к самопониманию было появление комплексности сочетаний темпоральных характеристик с вневременными описаниями.
Информационно-когнитивная
парадигма переживания кризиса
отражается в пристрастном, оценочном, субъективном характере
самоописания, прорисованности авторской позиции, отношении,
оценивании автобиографического материала, дискурсивной форме
внутреннего диалога.
Психологическая помощь в духовном взрослении оказывается
студентам дифференцированно, согласно выявленным типам кризиса. По психологическому содержанию консультационный процесс
базируется на полученных эмпирических данных, которые включают дифференцированную работу с ними по преодолению кризисной
ситуации с попыткой рассмотрения смысла его конкретных обстоятельств и ситуаций через призму творчества, переживания, сознательно принимаемого отношения и ответственности за свой собственный мир, способ жизни, выбор и действие. Для студентов характерно обсуждение проблемы свободы, она рассматривается ими как
позитивный концепт, то, за что они борются, о чем мечтают.
Психологические проблемы студентов, требующие для своего
разрешения помощи психолога, рассматривались как личностные в
парадигме работы самосознания и могут быть определены,
по В. В. Столину (1983), как конфликт смыслов множественных «Я».
Результатом такого варианта самосознания является не утверждающая себя в поступках деятельность в реальном мире, а особые
внутренние действия, происходящие в эмоциональной и когнитивной сферах и направленные на сохранение непротиворечивого
Я-образа.
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Диагностика кризисной ситуации осуществляется по комплексу
данных: наличию «особых» тем в тексте, акцентуаций в характере,
тревог в тесте Люшера, факториального напряжения в методике
Сонди, бедности лексического образа «Я». В экзистенциальное
измерение переживаемые студентами конфликтные проблемы переходят тогда, когда они затрагивают основы существования, составляют угрозу идентичности. Переживание кризисной ситуации,
каким бы сильным оно не было, само по себе не ведет к ее преодолению, точно также как и анализ ситуации, только обдумывание
приводит к ее лучшему осознанию. Поэтому подлинной проблемой,
одной из задач психологической помощи студентам является созидание нового смысла, смыслопорождение, смыслостроительство,
когда результатом внутренней работы личности по преодолению
критических жизненных ситуаций становится позитивное изменение в ее внутреннем субъективном мире.
Экзистенциальный конфликт в текстах определяется по напряжению между осознанием свободы и желанием стать частью большого мира, вступать в контакты. Это базируется на постулируемых
в логотерапии В. Франкла (1990) фундаментальных онтологических
характеристиках человека - способности к самоотстранению и
трансценденции, и быть экзистенциальным означает принимать
в качестве отправной точки мыслительной и практической деятельности удивительный факт собственного бытия.
Имеющаяся кризисная ситуация включает элементы кризиса,
касающиеся определенных сфер, определяемых по классификации
Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриевой, Е. Н. Загоруйко (2000): собственно экзистенциального
- с неопределенностью в понимании целей,
жизненных задач, предпочитаемых ценностей; профессионального с неуверенностью по поводу будущей карьеры; социального - проявляющегося неуверенностью в формировании межличностных отношений; морального - представленного в сомнениях по поводу необходимости менять жизненные ценности и пересмотра реального
представления о себе. Анализ показал, что некоторые особенности
личности, выявляемые феноменологически и психодиагностически,
специфичны для пограничных нервно-психических расстройств,
предпсихопатологических состояний, но элементы этих нарушений
являются характерными и для нормативных групп в кризисных ситуациях нарушения идентичности.
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Различные состояния идентичности обусловливали разнообразие в самопонимании студентов. Стратегия консультационной работы с ними дифференцировалась по критериям состояния идентичности и характерологическому. Она включала следующие методические приемы: 1] для студентов с элементами состояний экзистенциального кризиса - дистанцирование, наблюдение, помощь
в инвентаризации, ситуативное одобрение, устная вербализация
обнаруженной в письменном тексте проблемы; 2] для студентов,
находящихся в состоянии «диффузной» идентичности, - интерактивные диалоги, упражнения на разотождествление, выработка положительной Я-концепции, ориентация на достижения, письменное
планирование успеха и моделирование ситуаций самопринятия;
3) для студентов с негативной идентичностью - занятия на распознавание и решение личностных проблем, развитие сензитивности,
эмоциональной сферы, способности чувствовать себя и других людей, развитие эмпатичности и синтонности, умение находиться в
эмоциональном резонансе с партнером по общению.
Характер аутокоммуникации, внутреннего диалога как особого
психологического механизма самосознания и самоотношения в кризисной ситуации выявляется по сопоставлению с доминирующей
характерологией. Обобщение сопоставимо со специфическими чертами внутреннего диалога для преморбидной характерологии
невротических и неврозоподобных состояний. Враждебный, кооперативно-критический
и дружеский типы диалога были неспецифическими, характерными для всех типов акцентуаций; самоуничижительный - для сензитивной, психастенической и лабильной акцентуаций; к морализаторскому
внутридиалогическому паттерну
были склонны психастеники и сензитивы, доминантный
диалог
преобладал у гипертимов, истероидов, эмоциональный
- у лабильных личностей.
Дифференциация психоконсультативной работы по характерологическому критерию проходила по следующим направлениям:
для демонстративных
преобладали упражнения с элементами эмоционального самовыражения, психодраматическими ситуациями,
развитием рефлексивной позиции; для циклоидных - упражнения из
группового трансактного анализа; для лабильных - упражнения на
саморегуляцию, по развитию элементов эмоциональной стабильности, стрессоустойчивости; для сензитивных - повышение порогов
чувствительности,
выстраивание
приоритетов
восприятия,
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нивелирование внешних аспектов эмоционального самовыражения;
для гипертимных - саморегуляция распределения активности, развитие способности прислушиваться к окружающим, сохранение
эмоциональной стабильности в неблагоприятных враждебных обстоятельствах, снижение тенденции прагматиков к неадекватно
повышенной самооценке, для астенических - психогигиенический
тренинг, умение распределять интеллектуальные и другие психологические ресурсы, распознавание состояний психического истощения и регламентация контактов для снятия эффекта раздражительности; для эпитимных - упражнения на разотождествление с отрицательными эмоциями, упражнения из тренинга по снятию агрессивности со сменой ролей; для психастеничных - работа по снятию
тревожности и чувства вины, повышению самооценки; для аутистичных - обучение чувству эмпатии, эмоциональному резонансу
в общении, повышению коммуникативной компетентности; для неустойчивых - развитие духовности, преодоление «ухода в детство»,
профессиональное самоопределение и самоосознание. В субъективном отчете по результатам психологического консультирования
внутренний диалог частично трансформировался в сторону разрешения присущих сознанию и самосознанию противоречий, движущих личностным и духовным самоопределением в соответствии с
доминирующими характерологическими чертами.
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Глава 9,
Трансформация идентичности
как критерий эффективности
психологического сопровождения
Механизм психологического консультирования может быть
описан как создание/развитие процессов намеренного смыслообразования, отношения к себе, самопонимания, а общие факторы психотерапии являются частными случаями таких процессов, описанных для разных структур: когнитивных, эмоциональных, поведенческих, коммуникативных.
Психотерапевтическая динамика, трансформация личностносущностных отношений в рамках консультационного процесса часто описывается как процесс смыслообразования и самопонимания,
передачи психологом своей аутокоммуникации клиенту, как трансформация диалога «Я - Ты» психолога и клиента в «Я - Я» диалог
последнего. Этот критерий соответствует традициям только деятельностного подхода (действие психотерапии основано на развитии процессов намеренного смыслообразования) и основным теоретическим подходам зарубежной психотерапии. Изменение смыслообразования является основным в логотерапии В. Франкла
(1990), который связывает процесс переосмысления с инсайтами.
Инсайт рассматривается как открытие, изменение смысла объектов
и явлений, или усмотрение нового смысла в привычном их видении,
механизм соотнесения объекта, явления с мотивами более общей
деятельности, более общим мотивационным контекстом.
Модель гештальттерапии Ф. Перлза (2001) представляет пять
уровней обретения личностью своей сущности, осознания себя, самопонимания. Гештальт как целостный образ и психическая структура способствует переживанию своей проблемы полностью и ассимилированию этого переживания в настоящем, возможности разобраться в запутанных лабиринтах своей души. В гештальттерапии
осознание - это то знание своего «Я», тот поток сознания, который
человек исследует опытным путем ежесекундно, который является
одновременно и эмоциональным, и умственным процессом. Самоосознание характеризуется высокой динамичностью (мгновенностью появления и быстротой исчезновения), непредсказуемостью
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содержания, многообразием форм проявления, оно не имеет своего
собственного содержания, это не понимание ситуации, а сам момент
понимания, момент переживания. Сознавание - это не опыт индивида, а именно связь любого содержания этого опыта с другим содержанием опыта. Текст и психодиагностика помогают обнаружить
те личностные моменты, которые свидетельствуют о постижении
в последующем собственных изменений и обретении своей сущности. Этот экзистенциальный смысл привносит в психотерапию психолог и его жизненный опыт, помогающий осуществить работу
по самопониманию, осмыслению, ненавязчивой помощи студенту
разобраться в своих способах бытия в реальном мире, своем самоосознании, достижении истинного самопонимания, которое, наряду
со способностью к духовным усилиям, является сущностным свойством личности.
Для оценки эффективности консультирования прослежена их
динамика в процессе консультирования, когда устанавливалась
трансформация тех смыслов, которые свидетельствовали об усилении осознания студентами неповторимости и потенциальной безграничности своих экзистенций. Общим индикатором позитивной
трансформации для всех выявленных типов кризиса является
увеличение многомерностн и многовекторности психологического
времени.
Становление идентичности личности рассматривается когнитивно-ориентированными психологами как результат когнитивного процесса решения жизненно значимых проблем. Каждое принятое решение по поводу себя и своей жизни (самоопределение),
а также относительно взаимодействия и отношений с другими
людьми (персонализация) путем выкристаллизовывания определенной формы образа «Я» (самоорганизация) вносит вклад в обретение некоей структуры идентичности, хотя реально в каждый
момент своей жизни человек имеет смешанное состояние идентичности и отнесение его к тому или иному статусу идентичности условно. В то же время Э. Эриксон, основываясь на работах Зигмунда и
Анны Фрейд, делает упор на созидательные способности «эго»,
направленные на: приспособление к окружающей среде, а также
стремление найти творческие решения для каждой вновь возникшей проблемы. Таким образом, именно «эго» ответственно за интеграцию биологических и социокультурных процессов. Модель развития идентичности по Дж. Марсиа - преодоление кризисов
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идентичности. Он предположил, что в каждой значимой для самоопределения личности сфере (дружба, любовь, профессия, идеология и т.д.) индивид делает некоторый выбор, в соответствии с которым его идентичность может быть отнесена к одному из четырёх
статусов: 1) достигнутая (индивид прошел через кризис, произвёл
ответственный выбор в самоопределении и взял на себя определённые обязательства); мораторий (индивид переживает кризис,
находится в поиске альтернатив принятия решения, занимается активным самоисследованием, однако выбор ещё не осуществлён);
2) преждевременная, или стадия предрешения (индивид не переживал личностного кризиса, но выбор в ходе принятия решения сделан
и самоопределение в основных сферах жизнедеятельности совершено, как правило, данный выбор соответствует выбору родителей
или значимых «Других»); 3) диффузная (индивид отказывается
в силу некоторых причин от совершения ответственного выбора,
самоопределения и принятия в связи с выбором определённых обязательств).
125 студентов (41 юноша и 84 девушки), предъявивших свои
психологические проблемы преподавателю-психологу и написавших текст с целью участия в психологическом консультировании,
составили итоговый субъективный отчет по результатам проведенного в течение полгода психологического консультирования. Групповые результаты анализа самоотчетов по осознанию психологических проблем и самопониманию, расцениваемые как трансформации их персональных мифов отражены в таблице 6.
Таблица 6
Трансформация гечпоряльносгн в процессе
психо.101 нческо! о консультирования
Встречаемость
Встречаемость д о
после консульПризнаки-темы
консультации
тации
Темпоральность более
98 (78,4 %)
29 (23.2 %)
чем с одним вектором
Темпоральность только
4 (3,2 %)
21 (16,8 %)
с вневременным вектором
Темпоральность только
38 (30.4 %)
9 (7,2 %)
с вектором настоящего
Темпоральность только
14 (11,2 %)
37 (29,6 %)
с вектором будущего
7 (5,6 %)
12(9,6%)
Самовосхваление
Озабоченность мнением окру7 (5,6 %)
2 (1,6 %)
жающих и их непониманием
~ 92 -

Достигнутый
уровень значимости
р<0,0001
р<0.001
р<0,001
р<0,02
р<0,06
р<0,05
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Статистическая значимость изменений проверялась с помощью
метода сравнений долей и частот в двух группах. Эффективные
стратегии были направлены на работу с самой проблемой и с содержанием возникших противоречий, желанием изменить что-то в
себе или в своей жизни, чтобы ощущать подлинность бытия. Признаком эффективных стратегий было нахождение способов решения проблемы, осуществляемое в консультационном процессе. Признаком деструктивных стратегий было нежелание «работать» со
своей проблемой, непризнание ее. По данным субъективных самоотчетов выявлено, что преодоление личностного кризиса приводило либо к сохранению своего Я и жизненного замысла, либо к перерождению личности, обновлению духовного мира.
Анализ субъективного самоотчета проводился как во внутриличностном аспекте - в терминах духовности, так и внеличностном
- в терминах отношений между людьми, обществом, природой, изменений, если таковые имеются. Отмеченные функции переживания
своего бытия, своего «Я», движения к самопониманию отражаются на
любой
психической
функции,
на
всех
индивидуальнопсихологических особенностях личности, а также на их комплексных
образованиях, поэтому смысловые единицы анализа эффективности
психоконсультационного процесса, представленные в субъективных
самоотчетах соответствующими суждениями-индикаторами, группировались по категориям: эмоциональные состояния, самовосприятие,
самооценка, межличностные отношения, навыки общения, социальные роли.
В 63 % протоколов (79 чел.), как правило, отмечались элементы
экзистенциальной психодинамики: повышение реалистичности
собственного поведения, ориентация на личностный рост, поиски
своего идеального «Я», большее понимание себя, восприятие себя
как автора поиска смысла жизни. Изменялся контекст переживания
своей самости студентами в плане появления большего количества
высших человеческих переживаний, в преодолении кризиса за счет
расширения границ индивидуального сознания до всеобщего.
К этому новому контексту переживаний каждый студент приходил
своим индивидуально-типическим, характерологическим путем.
В протоколах самоотчетов выявляется, что в ходе психологического консультирования существенно изменилось эмоциональное
состояние студентов. Они отмечают легкость, раскованность, внутреннее спокойствие, раскрепощенность, уверенность: «более
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спокойно продолжаю разбираться в себе», «будущее не пугает», «все
вокруг радует меня» и т. д.
Следует подчеркнуть, что в результате консультирования произошли и изменения в межличностных отношениях студентов
в группе в сторону их гармонизации: «начал сильнее вливаться в
коллектив», «я не чужая уже в группе», «сейчас лучше понимаю других», «вошел в контакт почти со всеми», «черпаю в окружающих
поддержку» «больше стал понимать окружающих» и пр.
Термин К. Ясперса «экзистенциальная коммуникация», при котором человек выступает по отношению к другому человеку как экзистенция по отношению к другой экзистенции, обнаруживает свое
присутствие в исследовании в виде трех уровней отношения к миру
и к своему .Я». Первый - уровень эмпирического Я, когда человек
преследует утилитарные жизненные цели, ориентирован на удовольствия, телесные проблемы, этот уровень отвечает биологической природе человека; второй - рассудочное Я, переживание себя
как носителя знаний, приверженца шаблонов и стандартов, лояльности, конформности, этот уровень отвечает мыслящей, рациональной природе человека; третий уровень, уже достаточно высокий переживание своего «Я» на уровне духа, когда Я осознает себя уже
частью значимого целого (например, народа, нации, государства);
на этом уровне работает этническое «Я» личности, этот уровень
отвечает социальной природе человека. Лишь четвертый уровень
является уровнем экзистенции, практически необъективируемым
уровнем человеческого бытия, неотчуждаемым и непредставляемым как объект рассмотрения и анализа, но за счет экзистенциальной коммуникации позволяет быть услышанным, схваченным, понятым другим, предполагает презентацию своей самости для других
и, соответственно, для самого себя. Это то, что называлось М. М. Бахтиным (1997)«бытием вместе».
Важным показателем личностной динамики является более частое упоминание отношений с родителями, более позитивные оценочные суждения о них, чем в текстах перед началом консультирования: «заслуживают понимания», «уважаемые», «полюбил заново»,
«стали лучше ко мне относиться, «не раздражают». Но в целом упоминания родителей мало (у 33 чел. - 27 % от общих суждений), очевидно, происходит чисто возрастная концентрация внимания на
межличностных отношениях, особенно с противоположным полом.
С личностным ростом связаны позитивная динамика в осознании
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роли общения в жизни, внимание к различным формам, методам
и приемам его. Если в первоначальных текстах студенты чаще давали себе оценку (позитивную и негативную) как индивидуальности,
то впоследствии они характеризовали себя с позиции участника
общения: «говорят, что добрая», «научился общаться без напряжения», «раньше себя недопонимала», «никогда бы не подумала,
что меня так воспринимают».
ГТроизошли определенные позитивные изменения и в осознании
студентами своей социальной роли. Если в первоначальных протоколах студенты фиксированы на своем внутреннем мире, проблемах, конфликтах, то по завершении консультирования появляется
тенденция более объемного восприятия своей социальной роли студента, будущего специалиста (медика, строителя и педагога)
и высказываются пожелания себе быть более успешным в учебной и
будущей профессиональной деятельности. Студенты начинают проектировать будущие социальные функции - «муж», «отец», «мать»,
«кормилец-поилец», «защитник», «покровитель». Особенно большой
объем суждений как в первоначальных протоколах, так и в завершающих консультацию получен по категории «самовосприятие
и самооценка». Эти суждения пересекаются с суждениями по категории «эмоциональные состояния», в описании которых, как уже
отмечено выше, наблюдается снижение числа негативных суждений
о себе, нарастание позитивного самовосприятия. В структуре самоописания появляются желаемая оценка себя, положения в группе,
ответственность, стремление реализовать свои возможности, осознание этих возможностей, активность.
Можно предположить, что тенденции личностного роста, раскрепощения, трансцендирования духа, архитектонически организуемого бытия как духовного космоса повысили потребность
в соприкосновении с классической музыкальной культурой, которая, как и всякая настоящая культура, трансцендентна сама по себе.
Обучение навыкам самомониторинга является важным средством
профилактики возникновения состояний адаптации-дезадаптации
у студентов с акцентуацией характерологии.
Выход из личностного кризиса и дальнейшее духовное самоопределение напрямую связывались с обретением студентами сознания того, что его «Я» есть нечто большее, чем собственная жизнь, за
счет чего осуществлялось приближение к трансцендентности как
бьющего ключом личностного бытия. Эта внутренняя, истинная
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трансцендентность обнаруживалась в душе у каждого студента,
но не всем удается ее актуализировать или из-за отсутствия интеллектуальных, или эстетических ресурсов, или в связи с ориентацией
на ложные ценности. Актуализация истинной трансцендентности
обязывала психолога работать с мировоззренческими вопросами.
Личностное бытие как состояние и процесс стали существовать для
определенной части студентов единственно для того, чтобы превосходить себя, их личность пришла в движение к трансперсональному, нескончаемому самоопределению.
В определении эффективности процесса субъективные позитивные оценки консультирования по самоотчетам валидны, относительны, носят опосредованный характер. Трансфер позитивного
эффекта консультаций на учебную деятельность как показатель
эффективности консультирования является новым, еще не разработанным критерием в психологической литературе, хотя отмечается
многими психологами. В работе сделана попытка анализа эффекта
психологического консультирования по критерию трансфера на
учебную деятельность. Трансфер как перенос навыков консультирования в реальную жизнь осуществляется на двух уровнях: личностном (коммуникативном) и в учебной деятельности. Если первый
уровень переноса осуществляется у всей группы с положительными
итогами консультирования и выражается в переносе навыков общения в реальную жизнь, то перенос на учебную деятельность
обнаруживается у 13 человек (10,0 % студентов анализируемой выборки). Эти студенты отмечают, что в результате проведенных занятий у них появились разнообразные учебные эффекты: повышение способности концентрации внимания, четкость восприятия, ясность и упорядоченность мышления, отсутствие боязни в решении
проблем. Лучшие результаты в учебе достигаются ими в состоянии
спокойствия и уверенности в себе во время устных и письменных
экзаменов. Важным моментом создания соответствующей атмосферы для обучения и академического творчества является постижение
студентами своих творческих интеллектуальных возможностей.
В данном случае является очевидным, что методы психологического
консультирования косвенно через активизацию психической работоспособности и изменение системы отношений, а также нормализацию эмоционального фона влияют на академическую успеваемость.

- 96 ~

Жигинас Н. В., Семке В. Я. Психическое здоровье студентов

В 37,0 % протоколов (46 чел.) обнаружились ригидность, негибкость и примитивность духовной жизни студента. В их субъективном самоотчете не содержалось творческого потенциала, не было
истинным переживание самости при написании текста. В новой
жизненной ситуации прежние символы и метафоры не могли преломиться в сознании так, чтобы превратиться в иные метафоры.
По итогам консультирования в этой же группе протоколов встречался и другой вариант отклонения в личностном росте и становлении идентичности, также связанный с проблемой ригидности.
В целях психогигиены и психопрофилактики в процессе психологического консультирования предусматривалась процедура расширения смыслового пространства внутренней жизни личности, студенты приглашались на долгосрочное консультирование и в группы
личностного роста.
По механизму проективной самоидентификации текст, как и
проективные методики, помогает осуществить подходы к анализу
языковой личности и языкового сознания, обнаружить факты, лежащие на поверхности, и те, что были глубоко скрыты. Поиски психологом семантики текста и интенций личности через анализ речевой продукции - это пока что только подход к тому научному
психологическому знанию, которое еще не систематизировано
на данном уровне развития психологической науки и практики.
Но и в таком случае это не только работа с фактами, лежащими
в сознании говорящих на поверхности.
Профессии, овладеть которыми в будущем предстоит студентам
нашей выборки, предполагают при своем освоении не только интериоризацию специальных знаний и умений, но и создание своеобразной системы отношения к действительности. Эта гипотетическая профессиональная ментальность должна, на наш взгляд, включать безусловные позитивные самовосприятие и самопрезентации,
систему экзистенциально-гуманистических смыслов и ценностей,
знаний о мире и о себе, способность к диалогу с самим собой и окружающими (коммуникативную компетентность). Особые формы
переживаний своего образа «Я» как можно более адресно, индивидуально, персонифицировано смоделировать пути обретения
«Я» студентом, чтобы достичь гармонии со всем сущим и значимым,
раздвинуть рамки индивидуального бытия. Психолог должен помочь студенту, будущая профессиональная деятельность которого
будет протекать в условиях интенсивной коммуникации, отрефлек~ 97 -
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сировать собственное психическое пространство, выработать отношение к собственному «Я». При таком понимании системообразующими категориями для работы со студентами должны считаться
категории образа, знака, значения, смысла, символа, а специфической формой деятельности - проникновение в суть человека, предвосхищение смыслов «Я» личности и последующая работа с этими
смыслами, по К.-Г. Юнгу, - «проникновение в тайну личности».
Таким образом, условиями восстановления идентичности и выхода из экзистенциального кризиса являются приводимые ниже.
1. Прежде всего, чрезвычайно важно, чтобы «Я» признало, что
отвергаемая им самость не является всецело отрицательной.
Причина, в силу которой «Я» столь сильно презирает самость именно их идентичность, - указывает правильное направление.
Сделать кризис явным, признаться себе в дальнейшей невозможности идентифицировать себя со своей самостью, - важный шаг к преодолению кризиса идентичности. Признание «Я» недостатков самости следует видеть в положительном свете: поскольку данное признание следует считать положительным достижением «Я», относящимся к этой самости, последняя не может быть совершенно неисправима и безнадежно дурна; в противном случае ее «Я» никогда не
могло бы почувствовать отвращения к ней. Испытываемое «Я»
отвращение является зачатком новой идентичности, и именно благодаря пониманию им того, что это отвращение не может быть полностью оправданным, будь оно даже и разумным, ибо, будучи разумным, оно представляет собой нечто положительное.
2. Дабы построить новую идентичность, «Я» должно избежать
соблазна того, что можно назвать отрицательной идентичностью.
Имеется в виду идентичность, которая определяет себя посредством
отрицания своих прежних ориентаций. В качестве примера можно
привести человека, который потерял веру в определенные ценности
и начал совершенно отрицать их и даже утверждать невозможность
объективной морали, или же человека, который, разочаровавшись в
какой-то модели отношений, основывает свою идентичность на ненависти к ней. Основная слабость этой позиции состоит в ее настроенности на сохранение зависимости от того, что она отрицает: ведь
отрицание тоже является отношением, и именно из этого отрицательного отношения часто выводятся возможные положительные
нормы, тогда как зрелой личности именно положительный ценностный фундамент позволяет расценить ее прежние ориентации
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как ущербные и дурные. Ненависть, в частности, является таким отношением, которое удерживает ненавидящего в положении жертвы
ненавидимого им индивида или института, поскольку эти последние продолжают доминировать над мыслями ненавидящего.
3. Новая ориентация предполагает успешное завершение поиска
положительных всеобщих норм. Это является решающим фактором
восстановления как индивидуальной, так и коллективной идентичности. Подробный анализ этого поиска, однако, не являлся нашей
задачей, поскольку требует обсуждения основных проблем этики.
Следует назвать здесь только две генетические предпосылки такого
поиска, которые не вполне согласуются друг с другом. С одной стороны, для того чтобы обрести новую моральную ориентацию «Я»
необходимо дистанцироваться от традиционных ценностей. С другой стороны, только признание их достоинств, искренняя благодарность за исполнение ими в прошлом роли ориентиров могут привнести конструктивный дух, без которого невозможна выработка новых ценностей. Кроме того, «Я» должен быть способен признать, что
некоторые люди в моральном отношении выше, т. е. должен понимать, что такое естественный и безусловный авторитет. Человек,
лишенный этой способности и творческой жилки, вряд ли преодолеет кризис идентичности.
4. Не менее важно понять порождающий принцип собственного
развития. Если «Я» признаю скрытую закономерность своего прошлого, то «Я» могу примириться с ним, даже если и отвергаю его исходя из принятых мною новых норм. Ибо даже если «Я» и совершил
ошибки, которые не должен был совершать (поскольку они являются ошибками), «Я» могу усмотреть в них условие возможности прогресса: прогресс был бы невозможен, если бы «Я» достиг совершенного понимания уже в начале жизненного пути. Анализ причин совершенных личностью ошибок необходим, однако не вполне достаточен для достижения этого понимания: причинный подход следует
дополнить здесь телеологической интерпретацией развития.
5. Трудно до конца понять существо собственной самости без установления ее места в космосе других субъектов. Большинство
страданий, которые люди причиняют друг другу (а это род страданий самых изощренных и мучительных), проистекает из борьбы
людей за признание, т. е. за гармонию между «Я» и «социальным Я».
Зрелость характеризуется реалистичной оценкой того, что человек
достиг и ещё может достигнуть в интерсубъективном космосе.

~99~

Часть 2. Модель сопровождения в структуре психологической службы вуза. Глава 9

Умение в интересах целого примириться с более низким положением в этом космосе является одним из самых существенных условий гармонии с другими людьми и с самим собой. И мудрость состоит в согласии с тем, что если обиды, травмы и кризисы идентичности, неотъемлемые от борьбы за признание, в конечном итоге
приводят обе стороны к умиротворению зрелости, то они должны
быть преданы забвению.
На основании анализа результатов структурирована
информация о смысловых образованиях студентов в состоянии экзистенциального кризиса идентичности и обоснованы различные стратегии
психологического сопровождения.
В гештальттерапии. Ф. Перлза
удачно сочетаются феноменологическая установка, в которой человек работает со своими переживаниями (техника «континуума сознавания» и др.), и экзистенциальная, в которой человек обращен
к миру, другим людям («пустой стул», «перевертыш» и др.). В задачи
феноменологической
психотерапии входит, главным образом, детальное раскрытие способа, которым человек конструирует свой
мир. Феноменолога интересует то, каким образом у человека сформировался (и формируется, постоянно воспроизводясь) определенный опыт. Как случается, что человек начинает воспринимать ситуацию как проблемную (угрожающую, обижающую и т. п.).
Иначе говоря, акцент здесь делается на том, как переживается человеком ситуация, а не что в действительности происходило. Подобная установка на описание переживаний и отличает феноменологию. Ф.Перлз, искусно применявший описание (искусней даже многих, кто называл себя феноменологами), отстаивал его, в частности,
перед каузальным методом психоанализа. Сегодня описательный
способ работы с переживаниями широко используется в психотерапии. Таковы, к примеру, многие техники НЛП, внимание в которых
уделяется опять-таки форме репрезентации опыта, а не его содержанию. Достоинство подобного подхода в том, что он позволяет не
потонуть психотерапевту в возможных интерпретациях проблемы,
а работать с реальными состояниями клиента (правда, иногда
в ущерб глубине проработки проблемы). Приняв экзистенциальную
установку, мы выходим за пределы методично абстрагированного
сознания в «бытие-в-мире» человека (М. Хайдеггер) или же в «бытие-друг-с-другом» (Л. Бинсвангер). Психолог здесь и сам обращен
к экзистенции, и человека возвращает к ней, помогая ему найти
свое место, стать уместным в мире. Рефлексивно обращенное
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осмысление - то, чем занимался Декарт, первый феноменолог в европейской традиции, - отходит здесь на второй план. Франкл и другие говорят в данном случае о необходимости противоположной
ориентации - не эгологической, замкнутой на структурах своего же
сознания (то, к чему стремился Э. Гуссерль), а трансцендентной,
нацеленной вовне: на дело, на другого человека. Осмысление жизни
здесь осуществляется благодаря нацеливанию субъекта на мир.
Вместе с обращением человека к миру экзистенциальный психолог
ориентирует его на будущее, на проектирование себя. Конкретно
это означает подведение человека к пониманию жизни как задачи
(цели, проекта).
Конструирование смыслов представляет собой ряд качественных преобразований, отношений между субъектом и объектом переживания. Психологическая работа с каждым человеком имеет индивидуальную направленность и включает в себя ряд этапов, предполагающих движение (личностный рост, развитие) к более успешной жизненной позиции. Под успешной жизненной позицией мы,
вслед за рядом авторов, понимаем наличие следующих характеристик личности: 1) способность принимать реальность во всем ее
многообразии; позитивное отношение к самому себе, другим людям
и миру в целом; адекватная устойчивая самооценка; 2) принятие
личной ответственности за свою жизнь; способность делать осознанный выбор и нести ответственность за его последствия; способность устанавливать конструктивные отношения с другими людьми
и с социумом; способность к осмысленному целеполаганию; 3) позитивное мышление; мотивация к достижению успеха; устойчивая
интернализованная система ценностей и т. д.
Главный акцент в индивидуальной или групповой психологической работе делается на проработку проблемы личной ответственности. За счет осознания и принятия личной ответственности в отношении различных аспектов собственного бытия и осознания
проблемы экзистенциальной вины студент обретает возможность
позитивного и творческого отношения к собственной жизни, чувство субъектности, что позволяет ему сменить пассивную или внешнеобвинительную позицию. Кроме того, переживания по поводу нереализованных возможностей на более зрелую, ответственную и
продуктивную позицию - хозяина собственной судьбы. Принимая
ответственность за свои сознательные жизненные выборы и решения, человек начинает чувствовать большую свободу.
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Главным условием восстановления новой идентичности в процессе кризиса явилось понимание того, что психологическое сопровождение психологом студента, находящегося в состоянии экзистенциального кризиса идентичности, не может быть «уроком»,
вдалбливанием и втолковыванием человеку того, что его жизнь неповторима и осмысленна. Диалог - это только одна из ситуаций,
вносящих изменение в жизнь, и следовательно, - в переживание экзистенциальной проблемы. Главное - возвратить студента в колею
«ситуационных» микросмыслов, вернуть от абстракции к конкретности, снизить уровень понимания катастрофичности и двойственности человеческого бытия, характерного для экзистенциального
кризиса
идентичности.
Психологическая
работа
направлена
на осознание принципиальной нестабильности современного мира
и необходимости умения жить в этой нестабильности, находя «точки опоры» внутри себя, развивая навыки позитивного мышления и
мировосприятия. Одним из этапов психологической работы с клиентом является осознание проблемы личных ценностей, смысла
жизни «для меня», смысла труда «для меня», проблемы счастья, что
дает ему возможность осуществлять осмысленное целеполагание,
создавая «новые» и находя «старые» смыслы своей активности, при
этом им иногда переосмысливается вся жизнь в целом.
Базисные основания позитивного выхода из экзистенциального
кризиса были выявлены при сравнении студентов, находящихся в
ситуации экзистенциального кризиса, получавших и не получавших
психологическую помощь. Результаты изучения эмоциональной устойчивости студентов показали, что коэффициент социальной
адаптации повышается с возрастанием уровня профессионализма
(Розенцвейг). Однако даже высокий коэффициент социальной адаптации, взятый сам по себе, еще ничего не говорит о том, что за ним
стоит. Поэтому было необходимо проанализировать динамику изменений типа и направления реакций после проведенной консультативной работы.
Если на первом этапе становления преобладают экстрапунитивные реакции, то затем их значения понижаются, а показатели интропунитивности и импунитивности возрастают. Однако в неуспешных группах все же преобладают экстрапунитивные, а в успешных - импунитивные реакции. Аналогичная картина просматривается и с типами реакций. С повышением профессионализма снижается также уровень тревожности, а возможности пополнения
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энергетических ресурсов после их затраты повышаются. Но в неуспешных группах, даже на высоких уровнях профессионализма, значения данных параметров оказываются такими, что обусловливают
относительную неуспешность деятельности.
Общей закономерностью формирования жизненного мира и соответствующего ему состояния человека является то, что внешние
условия и события - лишь повод для осмысления (приписывания
смысла), структурирования, упорядочивания их в определенную
согласованную целостность бытия человека. Ими являлись:
1. Позитивное мировоззрение и самочувствие - это постоянные
непрекращающиеся усилия, работа. Творческие работа, усилия
по переосмыслению, переструктурированию,
акцентированию
в любой жизненной ситуации и жизни в целом. Позитивного, светлого, радостного, оптимистичного содержания, сторон, аспектов, за
счет этого - создание позитивного представления о мире и жизни
и позитивно заряженной жизненной реальности, жизненного мира.
Такая жизненная «реальность» рождает и поддерживает конструктивную, созидательную энергию и активность человека» (в отличие
от негативной, пессимистической «реальности», убивающей жизненную энергию). Тем самым происходит укрепление/упрочение
жизненного мира в его основаниях.
2. Безусловное позитивное, радостное принятие любой
жизненной ситуации. Это часто не спонтанный процесс, но сознательная работа, усилие. Человек осуществляет эту работу, опираясь на
убеждения-представления,
регулирующие
его
восприятиеотношение-осмысление любых жизненных ситуаций или обстоятельств. Вот лишь некоторые примеры подобных убежденийпредставлений, извлеченные нами из фольклора, художественной
литературы и кино: «Все, что ни случается - к лучшему!», «Ничто,
кроме смерти, не смертельно!», «...надо благодарно принимать!»,
«... Господи, спасибо, что живу!» и др. Важнейшим средством поддержания позитивного мировоззрения и самочувствия представляется также способность к юмору и смеху в любой конкретной ситуации и отношение с юмором к жизни в целом («...Капитан, улыбнитесь!»). Это удивительный источник жизненного тонуса и прилива жизненной энергии.
3. В результате такой работы мир человека для него самого
предстает притягательным полем возможностей,
требующих,
побуждающих его к проявлению необходимой инициативы,
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активности, усилия, настойчивости. Здесь мы наблюдаем отмеченную выше удивительную и универсальную закономерность: созданный усилиями самого человека, определенным образом осмысленный, согласованный и упорядоченный мир поддерживает, укрепляет активность, которая создала его.
4. Безусловное позитивное принятие других людей, такими
как они есть, без стремления изменить их в соответствии со своими
представлениями и без осуждения за их «несоответствие». Из такого
принятия вытекает стремление строить отношения, взаимодействие с другими такими, как они есть. А это делает необходимым понимать других, активно разбираться в особенностях их устремлений
и представлений, соотносить и согласовывать их со своими устремлениями и представлениями. Далеко не всегда это просто.
Но это действительное сотрудничество личностно (ценностно) равноправных партнеров. Итоги партнерского сотрудничества, несмотря подчас на всю его нелегкость, обычно намного конструктивнее и продуктивнее (позитивнее), чем итоги подавления другого
или отказа от своих интересов во взаимодействии с другими.
В итоге позитивный жизненный мир становится еще «позитивнее».
Более глубоким уровнем позитивного принятия другого является
безусловная
вера
в позитивное,
светлое,
конструктивнотворческое сущностное («истинное») ядро любого другого как человеческого существа. Своей практикой подобного отношения к людям великие гуманисты всех времен и народов наглядно демонстрируют проявление в любом «реципиенте» этого отношения качеств и свойств, приписываемых ему безусловным позитивным
принятием и верой. Позитивный мир становится еще «позитивнее».
5. Безусловное позитивное самопринятие
/Ьамоотношение.
Это вера в свои возможности и силы, в свое позитивное, светлое,
творческое, сущностное ядро. Это видение своих недостатков и
ошибок и работа по их преодолению, но без чрезмерных самоуничижения и самообвинения, убивающих конструктивную, позитивную жизненную энергию и активность. Это позволение себе «быть»
таким как есть, доверяя своим чувствам и интуиции, позитивному
принятию нас миром (это не исключает внимательного и точного
понимания «себя истинного», своих аутентичных желаний и устремлений; наоборот, это, прежде всего, следование им). Отсюда
внутреннее спокойствие, уверенность, оптимальная собранность,
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а потому удачливость, успешность в жизни или извлечение позитивного урока и позитивного жизненного опыта из неудачи.
Таким образом, концептуальные подходы к организации и содержанию психологического сопровождения экзистенциального
кризиса идентичности базируются на выявленных особенностях
динамики и структуры смыслообразования данных кризисов. На основе выделения основных принципов психологического сопровожд е н а разработана динамическая функциональная модель психологического сопровождения как метода проектирования и реализации
профилактики психического здоровья студентов в системе образования, базис которой составляют общие (принятые в консультативной практике) и частные принципы, основанные на выявленных
особенностях смыслообразования и личностных особенностях
студентов, которые воплощаются в двух следующих подходах: Первый представляет собой метод структурированного интервью,
а второй - семинар-тренинг. В процессе интервью и семинара осуществляется работа психолога, направленная на создание условий
по осознанию клиентом происходящих с ним изменений, их нормативности, осознанию личностных ограничений и ресурсов для преодоления ненормативных последствий или негативных переживаний (например, через обращение к положительному опыту переживания других кризисов) и создание конструктивного образа будущего как интериоризованной идеальной формы следующего этапа
развития личности. Текст предстает в данном исследовании как семантический объект. Именно так анализировали текст 3. Фрейд,
Ж. Лакан и другие исследователи. Как семиотический объект текст,
возникая на основе личностных смыслов, отражает возможные способы видения объектов и отношений, существующих в окружающей
действительности.
В таблице 7 показаны статистически значимые (с вероятностью
ошибки <0,05) различия между женской и мужской группами респондентов в оценках некоторых суждений анкеты. Из-за обширности данных, чтобы не перегружать восприятие таблицы цифровым
материалом, ожидаемые частоты не приведены, поэтому в таблице
показаны только фактически наблюдаемые частоты и вид сопряжённости. Студенты мужского пола склонны либо не соглашаться,
что педагогическая деятельность для них наиболее интересна, либо
полностью соглашаться. В то время как студентки склонны наполовину соглашаться и отвергать полное согласие или несогласие.
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Таблица 7
Статистически значимые сопряжённости
пола с оценками суждений анкеты
^
Суждения в анкете
Пол Частота и сопряжённость с оцен- Критерий Достигками (+) - склонны выбирать
Пирсона
нутый
данную оценку (-) - склонны от- Хи-квадрат уровень
вергать данную оценку
значине согласен наполовину полностью
мости
согласен
согласен
(Р)
Педагогическая деямуж.
6
(
+
)
8 (+)
8 (-)
тельность для меня
8,7
0,01
наиболее интересна
жен.
17(-)
80 (+)
21 (-)
В педагогической
профессии я полностью применю свои
знания и способности
Мои будущие ученики
будут иметь обширные
знания
Педагоги вуза высоко
оценивали мой педагогический потенциал
Внутриколлективные и
межличностные отношения студентов нашей группы были образцовыми
Педагоги-наставники
умело анализировали
достоинства и недостатки нашей практики
Педагогический коллектив вуза полностью
сформировал мои
профессиональные
педагогические взгляды
Преподаватели нашего вуза имеют, на мой
взгляд, высокие показатели уровня педагогического мастерства
Мои профессиональные взгляды полностью совпадали с позицией педагогического коллектива школы

муж.

1П+)

;

4 (-)

7 (+)

жен

35 (-)

j

60 (+)

23 (-)

муж.

5 (+)

'

6 (-)

11 (+)

жен.

13 (-)

'

68 (+)

37 (-)

муж. 1

8 (+)

|

8 (-)

6(+)

жен.;

20 (-)

!

84 (+)

14(-)

муж.

14 (+)

5 (-)

З(-)

жен.

37 (-)

57 (+)

24 ( + )

муж.

9 (+)

11 (+)

2 (-)

жен.

ЗО(-)

44 (-)

44 (+)

муж.

9 (+)

5 (-)

8 (+)

'

75 (+)

27 (-)

9 (-)

б(-)

11 (-)

64 (+)

43 (+)

муж

6(+)

б(-)

Ю (+)

жен.

14(-)

72 (+)

32 (-)

жен.

16(-)

муж.

7

жен.

7,9

0,02

7,1

0,03

9,9

0,006

8,5

0,01

6,8

0,03

14,5

0,0007

8,4

0,02

8,9

0,01

I
(+)

I

-
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Суждения в анкете

Взаимодействие с
профессионаламипедагогами (на практиках) симулировало
мою самостоятельную
работу, интерес к исследовательским прогктам
Взаимодействие с
профессионаламипедагогами (на практиках) повысило мой
общий культурный
уровень, умение работать с людьми

Пол Частота и сопряжённость с оцен- Критерий Достигками ( + ) - склонны выбирать
Пирсона
нутый
данную оценку (-) - склонны от- Хи-квадрат уровень
вергать данную оценку
значине согласен наполовину полностью
мости
согласен
согласен
муж.

Ю(+)

5(-)

7(-)

жен.

25 (-)

52 (+)

41 (+)

муж.

6(+)

5(-)

11 (+)

жен.

9 (-)

52 (+)

6,5

0,04

8.8

0,01

57 (+)

Аналогичные различия наблюдаются также в оценках следующих суждений: «В педагогической професии я полностью применю
свои знания и способности», «Мои будущие ученики будут иметь
обширные знания», «Педагоги вуза высоко оценивали мой педагогический потенциал», «Педагогический коллектив вуза полностью
сформировал мои профессиональные педагогические взгляды»,
«Мои профессиональные взгляды полностью совпадали с позицией
педагогического коллектива школы». Получены различия в компромиссности и гибкости женского пола, по сравнению с мужским,
в отношении к будущей профессии и к отношениям в коллективе.
Кроме того, видимо, студентки менее чувствительны к критике
и менее настроены на критическое восприятие своих преподавателей и наставников, так как статистически значимо склонны полностью соглашаться с суждениям «Педагоги-наставники умело анализировали достоинства и недостатки нашей практики», «Взаимодействие с профессионалами-педагогами (на практиках) стимулировало мою самостоятельную работу, интерес к исследовательским проектам». Студенты мужского пола склонны наполовину соглашаться
или не соглашаться с этими суждениями. Студентки также склонны
признавать высокий уровень педагогического мастерства преподавателей вуза, а студенты мужского пола склонны не соглашаться
с этим.
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Выделяется также неудовлетворённость студентов качеством
образования. Наиболее резко критикуются учебные планы, наименее - квалификация вузовских педагогов. Наиболее двойственно
оценивается качество образовательных услуг вуза. Это же подтверждается блоком суждений «Что было особенно ценным за время
учебы в вузе». Наиболее отрицательно оценивается студентами
наличие логической связи между дисциплинами, курсовыми работами и практикой, а также уровень индивидуальной работы преподавателей со студентами. Распределение оценок во взаимодействии
стажёров вновь показало проявления высокой самооценки студентов: большинство из них считают, что на практиках они работали
не хуже профессионалов, подчеркивают, что школьные педагоги
высоко оценивали их профессиональную деятельность. Однако
большая часть студентов-выпускников склонна сомневаться в эффективности своей деятельности на практиках, в высокой оценке
своей учительской деятельности школьными педагогами, в полном
совпадении своих взглядов с позицией педагогического коллектива
школы, а также в том, что педагоги школы считали высоким
уровень осуществления контроля и методического руководства педагогической практикой преподавателями кафедр.
Ранговый дисперсионный анализ значимости различий среднего количества оценок «не согласен», «наполовину согласен», «полностью согласен» по признаку пола подтвердил большую компромиссность студенток в оценках компонентов образовательной среды. Среднее количество оценок не согласен (по всем суждениям)
статистически значимо больше у студентов, чем у студенток. У студенток статистически значимо больше среднее количество оценок
«наполовину согласен». Среднее количество оценок «полностью
согласен» по признаку пола статистически не различается.
Таким образом, обсуждение образовательной идентичности и
профессионального самоопределения выпускника носит проективный характер, так как напрямую затрагивание вопросов экзистенциального уровня личности имеет деликатный характер и требует
большой осторожности в выборе для обсуждения значимых, но нейтральных в экзистенциальном отношении тем. Такой значимой темой для выпускника-педагога является модель специалистапедагога и проблема качества этой модели.
по

При анализе факторов проектирования образовательной среды
результатам
проведенного
исследования
мы исходили
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из отмечаемого многими исследователями значения рефлексивных
механизмов для профессионального самоопределения студентов.
В. В. Рубцов (1997) и И. Е. Задорожнкж (2002) считают, что потенциал рефлексивных процессов уже давно задействован в педагогике и
что способность к саморефлексии является важной характеристикой принадлежности выпускника-педагога к педагогическому сообществу. Заполнение самомониторинговой анкеты - хороший повод* педагогов-управленцев вуза стимулировать начало экспликации рефлексии студентов над своей образовательной идентичностью. Она определена на основании групповой и индивидуальной
саморефлексии по поводу своей принадлежности к педагогическому
сообществу. Здесь просматриваются несколько функций групповой
саморефлексии. Во-первых, это формирование в группе социального
чувства «Мы», которое относится к педагогическому сообществу.
Во-вторых, это более точная ориентация в своей профессиональной
среде, лучшая адаптация к ней. Дальнейший процесс рефлексии над
образовательной идентичностью был продолжен выпускникамипедагогами в процессе мозгового штурма.
Эксперты из числа участников мозгового штурма (обобщающие
результаты протоколов) выделили некоторые экзистенциальные
характеристики личности педагога, касающиеся восприятия им своего образования (образовательной идентичности) и профессии педагога (профессиональной идентичности). Эти характеристики выделялись экспертами на фоне обсуждения выпускниками множества
вопросов, имеющих отношение ко всем компонентам образовательного пространства вуза.
В частности, они активно и достаточно свободно анализировали
квалификацию и опыт вузовских педагогов с точки зрения преподавания дисциплин учебного плана на высоком уровне. Учебные планы подвергались выпускниками критике со стороны качества,
широты предоставляемых возможностей и сбалансированности, организации выполнения учебного плана с точки зрения того, насколько он соответствует потребностям студентов. Студенты горячо обсуждали свой уровень индивидуальных достижений (участие
в олимпиадах, научных конференциях, семинарах, участие в опытноэкспериментальной и инновационной работе, конкурсах научных
работ), при этом подчеркивалась роль педагогов и образовательной
среды вуза. При обсуждении прохождения педагогической практики
выпускниками фиксировались моменты несоблюдення учителем
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или руководителем педпрактики основных принципов наблюдения - невмешательства, корректности, учета всех факторов урока и
специфических особенностей учебного предмета, показатели уровня педагогического мастерства (новизна, научность, практическая
значимость, результативность) преподавателей вуза, стимулирование педагогами самостоятельной педагогической работы студентов,
поддержка их исследовательских проектов. Студентов волновали
вопросы о том, как учебные планы, составленные в соответствии
с государственными образовательными стандартами соотносятся
с задачами обучения по учебным дисциплинам педагогической специальности. Студенты горячо дискутировали по вопросам новых
учебных дисциплин и содержания предлагаемых курсов по выбору.
Обнаружилось, что особенно значимыми, эмоционально переживаемыми для студентов-выпускников являлись отношения в студенческой группе. Выпускники могли четко дифференцировать
внутриколлективные и межличностные отношения в группе, оценить сплоченность академической группы, наличие или отсутствие
общих областей интересов у составляющих группу студентов.
Ими подвергались критике некоторые аспекты эмоциональнонравственной, информационной и деловой совместимости студентов, взаимосвязь старших и младших курсов в вузе.
Выявилось, что студенты заботятся о будущем профессиональном сообществе - их волнует вопрос о том, какими качествами должен обладать абитуриент, поступающий в педагогический вуз, в какой степени нравственные качества личности оказывают влияние
на успех учебно-познавательной, а затем и профессиональной деятельности. При этом выпускники постоянно соотносят свои профессиональные взгляды с позицией педагогического коллектива вуза.
Особенно проявилась стратегия принятия педагогической реальности в оценивании своей профессии в целом как возможности
заниматься интересной, содержательной работой, применять свои
знания и способности. Выяснилось, что будущая деятельность доставляет удовлетворение своим содержанием, создающим возможности утверждения и развития личности. Самооценивание себя как
будущего профессионала в основном осуществлялось студентами по
критериям творческого отношения к делу, умению быть самостоятельным и оригинальным в своих решениях, общему культурному
развитию, интеллигентности, нравственным достоинствам и умению работать с людьми.
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На основании полученных данных был разработан педагогический тренинг профессионализации будущих педагогов, базирующийся на понятии образовательной идентичности, включающий в себя
психотехнологии в виде упражнений из гештальтпсихологии и балинтовских сессий в контексте призывов к психологизации содержания и методов психолого-педагогической подготовки учителей
(ОрловА. Б., 2002].
Понятие образовательной идентичности, осмысленное как ведущее содержательное основание анализа полученных количественных и качественных данных, в практических технологиях развития профессионализма выступает в виде поиска необходимости пересмотра возможностей каждого студента, переформулировки целей образования. При этом на первый план выходит личностное,
а не профессиональное развитие студента, педагога, изменение методов обучения, которые должны содействовать выявлению и формированию профессиональной компетентности в зависимости
от склонностей и желаний самого студента, в качестве ведущего дидактического средства используется метод проектов наряду с радикальным отказом от традиционных процедур оценивания образовательных программ.
Логика тренинговой работы соответствует логике профессионализации, где аспекты и критерии профессионализма, компетентности, квалификации, уровни, этапы профессионализма определяют
профессиональную адаптацию через профессиональное и личностное самоопределение специалиста. По А.К.Марковой (1996), профессионализацией следует считать восхождение человека к профессионализму, в котором важнейшим фактором является формирование и осознание себя как профессионала. Профессиональное самосознание рассматривается как комплекс представлений человека
о себе, как о профессионале, включающий личную концепцию профессионального труда за счет осознания этих качеств у других людей, сравнения себя с коллегами, понимания своего профессионального поведения. На самооценку профессионала влияют образы профессиональной среды, профессиональной общности, в которую
включен человек.
После проведения педагогического тренинга состоялся повторный мозговой штурм с целью проверки эффективности тренинговой работы в процессе профессионализации выпускника по критерию образовательной идентичности. Результаты
повторного
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мозгового штурма сравниваются с результатами первого мозгового
штурма. Второй мозговой штурм также был посвящён обсуждению
студентами-выпускниками профессиональных качеств педагога, но
названия проблемных тем были модифицированы во избежание
эффекта упражняемости. Процедура обобщения характеристик работы, как и при первом мозговом штурме, принадлежала экспертам,
которые в рефлексировании студентов отслеживали появление экзистенциальных характеристик - критериев оценки, свидетельствующих о сформированности того или иного уровня образовательной идентичности и готовности выпускника к профессиональной
деятельности (табл. 8).
Как видно из таблицы 8, у участников повысилась уверенность
в себе, они включились в процессы самопознания, в преодоление
стереотипов образа профессионала. Результаты проведения педагогических тренингов оценивались качественно с помощью вторично
проведенного мозгового штурма. Участники тренинга отмечают позитивные изменения в общем психологическом настрое, увеличение
познавательной активности, повышение работоспособности, рост
способности адаптироваться в различных условиях социальной среды, активизацию мотивационных ресурсов.
Таблица 8
Динамика соотношения характеристик выпускников\частников второго мочгового штурма жсиертами
Суммарный %
встречаемости
Характеристики
характеристик
в группах
Активное восприятие действительности и способность хорошо
20,7-20,9%
ориентироваться в ней, самому творить ее
Принятие себя и других людей такими, каковы они есть

14,5-19,7 %;

Непосредственность в поступках и спонтанность
в выражении своих мыслей и чувств

28,9-29,1 %

Сосредоточенность внимания на том что происходит вовне, в
противовес ориентации только на внутренний мир
Способность к глубокому пониманию жизни, мира и себя в мире
Умение устанавливать с окружающими позитивные межличностные отношения, самому создавать свое окружение

9,4-13,4%
13,3-17,8%
11,6-25,6%

Предпочтение в жизни новых путей, свобода от внешней детерминации. тенденция рисковать

19,2-21,3%

Способность брать на себя ответственность

10,1-16,9%
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Наиболее значительно повысились показатели, свидетельствующие о готовности быть ответственным, самому создавать желательное окружение (10,1-16,9 % и 11,6-25,6 % соответственно).
Показатели активности и спонтанности повысились незначительно,
но остались столь же высокими (20,7-20,9 % и 28,9-29,1 % соответственно). Профессиональное самосознание изменилось в направлении от раздробленности, внимания к отдельным свойствам специалиста-педагога и их слабой структурированности к целостности.
Выпускники-педагоги стали чаще относить себя к профессиональной общности педагогов, видеть себя в более широком профессиональном контексте. Формирование профессионального самосознания стало базироваться на более положительном оценивании себя,
своего актуального образовательного Я и потенциального профессионального Я, что в целом приводит к позитивной Я-концепции
выпускника-педагога. В исследовании выявлено, что исследуемая
группа студентов-выпускников в контексте профессионального саморазвития, становления профессионализации обнаруживает самооценку, которая включает когнитивный аспект - образ своих
качеств, способностей, социальной значимости; эмоциональный самоуважение, самолюбие, самодостаточность; оценочно-волевой стремление повысить самооценку, поднять свой статус, завоевать
уважение, утвердиться; постановку целей профессионального саморазвития, отражающее стремление индивида изменить свое реальное Я в том направлении, которое требует профессия (профессиональное Я) и готовность к практической реализации саморазвития,
самовоспитанию определенных профессиональных качеств, саморегулированию, самоанализу и самоконтролю.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что на процесс, а следовательно, и на результат профессионального саморазвития оказывает влияние целый ряд объективных и субъективных
факторов. К объективным факторам относятся факторы локальной
образовательной среды вуза, отражающие непосредственные условия деятельности и общения в вузе. Наибольшее влияние здесь
имеют направленное воздействие педагогов и осуществление
реальной профессиональной деятельности на практиках. Среди
субъективных факторов наибольшее влияние имеют факторы
самооценки, профессионального идеала, владение приемами и методами саморазвития.
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Содержательные и процессуальные изменения в системе профессионально-педагогической деятельности подготовки студентов
педагогического вуза предусматривали обогащение образовательной среды возможностями для свободного выбора студентами жизненных и профессиональных ценностей и смыслов. Проблема образовательной среды, по В. И. Слободчикову (2000), носит, по сути,
управленческий характер, так как специфическим свойством образовательной среды является ее насыщенность образовательными
ресурсами. Создание образовательных ресурсов является, таким образом, ключевой управленческо-педагогической задачей, когда локальная образовательная среда на уровне отдельного вуза, по
В. А. Ясвину (2001), рассматривается как функциональное и пространственное объединение субъектов образования, между которыми устанавливаются тесные разноплановые групповые взаимосвязи. Одним из критериев оценки локальной образовательной
среды является критерий качества социальных отношений в этой
среде. В этой модели компонента «субъект образовательного процесса» включает параметр «осознаваемости» - важный показатель
сознательной включенности в нее всех субъектов образовательного
процесса. Параметр осознаваемости как раз предусматривает характеристики образовательной среды как репрезентации отношений и
оценок ее со стороны субъектов, в ней участвующих, ее образующих.
Эти показатели получены по результатам самомониторинга и динамики мозгового штурма, девиз которых - сравнивать студентоввыпускников не между собой, а с самим собой. Таким образом, проблема взаимодействия личности выпускника-педагога и образовательной среды вуза отразилась в психологических характеристиках
выпускников, что может стать конкретным ориентиром для проектирования «качественного продукта» - выпускника педагогического вуза.
Проведенное исследование позволило выделить критерии профессионализации, выработка которых является целью педагогического тренинга: 1) содержательно-мотивационный,
отражающий
цель и содержание профессионализации и степень их соответствия
требованиям профессиональной деятельности, профессиональную
мотивацию и направленность; 2)
организационно-деятельностный,
который содержит в себе организацию самовоспитания, его планирование и осуществление; 3) технологический - отражает степень
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владения приемами и методами самовоспитания и профессионального саморазвития.
Показателями профессионализации выпускников-педагогов, обнаруженными по результатам анализа данных проведенного исследования, являются следующие: 1) с содержательной стороны - система представлений о сущности профессиональной педагогической
деятельности и требованиях профессии к личности специалиста;
2) по организационно-деятельностному критерию - выраженная
профессиональная направленность, эмоциональная привлекательность профессии, положительная мотивация и готовность четко самоорганизовать свою деятельность, наличие планов саморазвития;
3) по технологическому критерию - желание и умение владеть различными педагогическими и психологическими технологиями
и методами самовоспитания, готовность преодолевать трудности на
этом пути и добиваться поставленных целей в профессиональном
саморазвитии.
В целом можно говорить о позитивной образовательной идентичности студентов педагогического вуза и, следовательно, благоприятном прогнозе их профессиональной деятельности. В случаях
кризисной и негативной образовательной идентичности просматривается процесс наиболее усиленной рефлексии будущей профессиональной деятельности. Об этом свидетельствуют факты высказываемых позитивных суждений об удовлетворенности приобретенной профессией и полученным образованием, положительный
опыт профессиональной деятельности в период обучения на практиках, наличие конкретных планов относительно будущей работы
и представления о возможных пробелах в работе.
Выявленная зависимость между образовательной идентичностью и готовностью к профессиональной деятельности обусловливает прогностический показатель успешности будущей профессиональной деятельности. Образовательная идентичность и профессионализм на личностном уровне входят в профессиональную составляющую Я-концепции, которая предполагает постоянную работу субъекта по формированию и детализации внутреннего образа
профессиональной деятельности. Предпосылками и стимулами
к подобной работе служат те образовательные проблемы, с которыми выпускник сталкивается во время учебы и которые отражаются
в самомониторинговой анкете и в сессиях мозгового штурма.
Таковыми
являются
осознание
проблем
профессиональной
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компетентности, стиля учебной деятельности, вхождения в неформальное профессиональное сообщество, образа профессиональной
деятельности и субъективной концепции профессиональной подготовки и т. д.
Двуединый процесс - личностного и профессионального развития студента и создание творческой образовательной среды - должен обеспечить, исходя из концепции демократизации и гуманизации народного образования, согласование всего спектра моделей,
описывающих качество результатов образования, качество образованности студента-педагога, качество профессионализации выпускника педагогического вуза, его желание и готовность стать педагогом-творцом в условиях современного образования. Поэтому так
важно, чтобы кроме преподавания чисто академических дисциплин
со студентами - будущими педагогами велась еще и работа, которая
могла бы способствовать их профессиональному и личностному самоопределению.
Итоговый вывод по проведенному исследованию состоит в том,
что на основе экспериментальной работы проверена достоверность
педагогических условий, способствующих становлению образовательной идентичности
выпускника-педагога. Можно видеть,
как личностный рост выпускника-педагога оказывается связанным,
с
одной стороны,
с
рефлексией своей нереализованности/потенциальной осуществимости, с другой - с множественной
идентичностью, важнейшей из которых на данном социальном этапе развития личности выпускника является образовательная идентичность. Подобное представление имеет определенную социокультурную «подкладку», ведь педагогика такова, каков доминирующий образ человека в культуре. Сегодня характерный для культуры постмодернизма дискурс незавершенности, открытости личности к инновациям, развития рефлексии, способности к эмоционально-волевому напряжению ведет к выделению потенциальности
как отличительной черты человеческого вообще, ставя для педагогики задачу изучения не только актуального, но и будущего возможного бытия выпускника - будущего профессионала. Поэтому
повышение качества обучения предполагает решение важных методологических проблем управления качеством педагогического
знания, которые включают решение психолого-педагогической
проблемы профессионального самоопределения и образовательной
идентичности. Направления решения данных проблем должны
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учитываться в экспертных оценках как технологическом методе
управления качеством обучения.
Предложенная теоретическая модель подтверждена в эмпирическом исследовании студентов-выпускников Томского педагогического университета. Применение самомониторинговой анкеты позволило дифференцированно охарактеризовать состояние образовательной идентичности как по группам, так и по индивидам и выявить образовательную составляющую экзистенциального кризиса
идентичности студентов.
Сравнение характера экзистенциальных кризисов у первокурсников и пятикурсников показало, что студенты контрольной группы имели более высокие показатели фактора В по методике 16PF,
что связано с более активными процессами абстрагирования и синтеза, которые обеспечивают необходимую гибкость в формировании профессиональной адаптации. Наряду с вышеуказанной особенностью лиц, можно отметить, что они прогностически более
адаитивны и успешны в профессиональной деятельности. Таким
образом, динамическое снижение фактора В можно рассматривать
как адаптивный процесс для студентов вуза.
С I по V курс отмечается позитивная динамика структуры межличностных контактов и происходят процессы, ведущие к взрослению и появлению личностной зрелости. Однако негативные факторы и аддиктивные традиции профессиональной среды создают возможность для личностного регресса и необходимости изменять
свои оценки, нивелировать знания и управленческие навыки, полученные в вузе.
Итак, проблема сохранения психического здоровья студентов
связана с психогенными факторами современного образования,
обусловливающими экзистенциальные кризисы идентичности, механизмом противостояния которым является стратегия самореализации, вырабатываемая с помощью значимого Другого, а нашем
случае с помощью психологического сопровождения специалистапсихолога.
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Часть 3.
Клинико-психологические
характеристики адаптации/дезадаптации
в процессе обучения
Отмечая факт достаточного внимания и глубину разработки
проблематики состоянии дезадаптации и кризисов в науке, заметим, что психологический аспект традиционно оказывается если
не обойденным, то изучаемым достаточно спорадически, а в современных работах он звучит в основном в контексте психотерапии и
психокоррекции. Увеличение числа стрессовых ситуаций, их влияние на студентов, а следовательно, и на процесс обучения, является
одной из «горячих» тем в вузовских коллективах, так как число
нервно-психической патологии у студентов за последнее десятилетие значительно возросло. Существующие на настоящий момент
методы научного исследования этой проблемы порой редуцируют
кризисные явления к области клинической психопатологии. Личностные, духовные кризисы, в которых находится студент, пока еще не
являются объектом пристального внимания исследователей. В клинической психологии появляются работы, в которых проблематика
кризисных ситуаций студенчества в настоящее время обсуждается
в контексте трансформации идентичности и в структуре психического здоровья.
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Глава 10.
Психоадаптивные и психодезадантивнме
состояния в процессе обучения
В отличие от достаточно полно и хорошо описанных критериев
психического здоровья, вычленение контуров и границ «переходных состояний» от здоровья к болезни гораздо труднее поддаётся
клинической квалификации. На основе многолетних клиникодинамических исследований начальных проявлений личностной
патологии (Семке В. Я., 1990, 1999) выделен комплекс клинических
и нейропсихологических параметров, позволяющих разграничить
психологические переживания здоровых лиц от обозначенных нами
аномальных
(дезадаптационных)
личностных
реакций
(АЛР), предшествующих формированию невротических (неврозоподобных) и психопатических (психопатоподобных) расстройств.
В качестве опорных пунктов разграничения нормальных и аномальных личностных реакций приводим основные критерии.
Утрата адаптивного (приспособительного) характера уже сложившегося в процессе жизнедеятельности стереотипа личностного
реагирования (последний обязан совокупности присущих индивиду
гомономных качеств, отражающих «профиль личности»). Если вся
психическая деятельность в норме направлена на приспособление
к окружающей среде, то АЛР становятся основной причиной социальной дезадаптации. В качестве иллюстрации сошлёмся на клинические факты, когда реакция обиды, гнева, протеста и т. п., несмотря
на её экспрессивный характер, не вызывает невротического (неврозоподобного) состояния, если она соответствует актуальной ситуации. Более того, нередко её появление способствует сглаживанию
или снятию напряжённости в межличностных отношениях. С другой
стороны, казалось бы, безобидная шутка, вскользь сделанное ироническое замечание, не соответствующие актуальной ситуации и
характеризующие напряжённость в установившихся конфликтных
отношениях, могут послужить источником появления невротического состояния.
Важным признаком из числа социально-психологических факторов риска формирования личностной трансформации является
ломка уже сложившихся индивидуальных механизмов «психологи- 119 -
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ческой защиты», переход от гомоиомного к гетерономному типу
личностного реагирования, качественно иной характер взаимодействия саногенных и патогенных механизмов. При АЛР конфликтные
переживания перестают подвергаться рационализации, надолго
приобретая в сознании заболевающей личности доминирующий
характер.
Обнаруживается стойкая концентрация сознания на узком круге
аффективно заряжённых представлений. В этих условиях при наличии акцентуированных черт характера психотравмирующие переживания приобретают содержание «ключевых». Так, у истерических
натур в подобном качестве выступают ситуации ущемления их престижа, ограничение возможности находиться в центре внимания
окружающих. У лиц с преобладанием тормозимых черт невротизирующими являются изменения привычного жизненного стереотипа,
необходимость принятия ответственных решений. При акцентуации по возбудимому и эпилептоидному вариантам появления
АУ1Р связано с постоянным подавлением чувства недовольства, протеста, агрессии. Сохранение актуальности психотравмирующих
обстоятельств выступает в качестве одного из признаков невротической симптоматики.
Важным критерием перехода от состояния психического здоровья к аномальной личностной реакции следует признать её возникновение вне связи с объективно значимой патогенной ситуацией,
а нередко в относительно нейтральной обстановке, под влиянием
ранее индифферентных раздражителей. В клиническом плане такая
реакция выражается усилением раздражительности, вспыльчивости, возбудимости, эмоциональной напряжённости с присоединением психосоматических и аффективных симптомов.
Как «зарницы» грядущей картины невроза выступают изменения в трудовой деятельности, общем самочувствии, астенические
компоненты, отражающие проявления дезадаптации. В динамическом плане подобные непатологические и доболезненные феномены отличаются нестабильностью протекания, парциальностью
и фрагментарностью проявлений (по типу « моносимптомов» и
«микросимптомов»), критическим отношением, быстрой и полной
редукцией под влиянием благоприятного изменения ситуации.
Моделью такого рода состояний может служить невроз истощения.
Одним из существенных личностных признаков формирования
АУ1Р является обнаружение новых качеств реагирования в виде
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тревожности (Спилбергер С. Д., 1961; Ханин Ю. Л., 1974), значительно повышающей риск возникновения невротических нарушений,
а также ригидности (Роговин М. С., Залевский Г. В., 1986), нарастание которой свидетельствует об увеличивающейся возможности
формирования неврозоподобных состояний.
Дополнительным критерием в диагностике переходного состояния от здоровья к болезни служат параклинические данные,
•отражающие функциональные нейродинамические сдвиги в центральной нервной системе. В этом качестве выступают признаки
активации диэнцефально-стволовых образований на ЭЭГ-картине,
а также сохраняющаяся диссоциация нейромедиаторных систем
(повышение тонуса холинергических систем при снижении серотонинергической медиации).
В целом, исходя из анализа условий возникновения аномальных
личностных реакций, мы делаем вывод о наличии трёх взаимосвязанных факторов, определяющих в ходе их последующей динамики
риск появления и развития клинически очерченных пограничных
характерологических расстройств: структуры преморбидной личности, степени напряжённости в межличностных отношениях (легкой,
средней, тяжелой), частоте н выраженности отдельных психологических характеристик личности (тревожности, ригидности и т.д.).
Среди усиленных личностных черт могут оказаться как позитивные,
так и социально негативные качества. Это делает проблему личностной акцентуации
чрезвычайно актуальной, прежде всего в аспекте возможного развития отклоняющегося от повседневных
социальных требований поведения.
С позиций социально-психологического анализа личностного
реагирования весьма важно определить степень адаптированности
к ближайшему окружению в процессе обучения, умение оптимально
воплотить в жизнь заложенные в субъекте потенциальные способности и получать при этом «удовольствия, которые ему может
предложить жизнь» (3. Фрейд). Диалектика становления личности
предусматривает по мере её взросления усвоение накопленной обществом информации, воплощаемой затем в «готовых», заданных
социальных ролях, знаниях и нормах. Об этом хорошо сказано
Э. Эриксоном в книге «Идентичность: юность и кризис» (1976):
«Здоровая личность активно строит своё окружение,
характеризуется определённым единством личности и в состоянии
адекватно
воспринимать
мир и саму себя». С другой стороны, слишком
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жёсткая, единообразная система общественного воспитания, основанная главным образом на внешней дисциплине, нивелирует личность. В целом «приспособление» и «утверждение» составляют
взаимосвязанные явления социальной жизни, естественно дополняющие друг друга. Заметим, что жёсткий, авторитарный тип личности плохо переносит неизбежные в условиях высокого темпа
общественной перестройки информационные перегрузки и микросоциальные катаклизмы.
Каждый человек вырабатывает в себе особый способ подхода к
миру, и этот индивидуальный стиль связан с личностями его близких. Данная мысль созвучна с философскими воззрениями древнегреческого мыслителя Фалеса Милетского (625-547 гг. до н. э.):
«Кто счастлив? Тот, кто здоров телом, одарён спокойствием духа и
развивает свои дарования». Много столетий спустя эту проблему
пробует решить Э. Фромм (1955): «Психическое здоровье характеризуется способностью к любви и созиданию, освобождением от кровосмесительной привязанности
к роду и земле, чувством тождественности... осознанием реальности вне нас и в нас самих, т.е. развитием объективности и разума». В этот же период Броуди (1984)
с помощью интервью, кинематографа и анкет установила разные
типы обращения с детьми. Обратим внимание на порядок рождения
в семье: старший ребёнок имеет тенденцию к взрослой ориентации
(серьёзен, легко общается, послушен, любит компании взрослых,
уверен в себе), второй - обычно более спокоен, дружелюбен, бодр,
но упорный и непослушный, за ним легче присматривать, при этом
родители более снисходительно относятся ко второму ребёнку.
В каждой семье существует стойкая озабоченность определёнными
проблемами (страх потери контроля, смерти, эксгибиционизм и др.),
определённое сходство между дедами и внуками, даже в тех случаях,
когда их контакт весьма ограничен. При перекрёстном сочетании
социальных и биологических субструктур в конкретном индивидууме достигается реальное равновесие здоровой, сбалансированной личности, о котором писал ранее К. Юнг (1932): «Личность - результат наивысшей жизненной стойкости, абсолютного приятия
индивидуально
сущего и максимально
успешного
приспособления
к общезначимому при величайшей свободе выбора и собственного решения». Характерно следующее высказывание автора: «Личность,
как совершенное осуществление целостности нашего существа - недостижимый идеал... идеалы - не что иное, как указатели пути».
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Исследование причин формирования девиаций личности позволило ряду авторов (Г. Биндер, Вербек, Грегори) акцентировать роль
врождённых задатков, полагая, что окружающий мир имеет лишь
патопластическое значение, ибо внешняя среда лишь в отдельных
случаях порождает психические аномалии. Другие исследователи
(Р. Дженкинс, J\. Мишо, К. Грей и X. Хатчинсон) рассматривали социальную среду как первостепенный по значимости фактор в генезе
личностных уклонений. Датчанину Хансену принадлежит перефразировка известного выражения: «Дайте мне хороших
матерей,
и я сделаю мир счастливым!» Обнаружение качественного соответствия формирующейся патологии личности условиям её развития
подтверждает подвижный, динамичный характер граней между
здоровьем и болезнью, нормой и патологией. Эта тенденция была
ранее показана французским клиницистом П. Дюбуа (1912) на примере психоневрозов, составляющих «переходную ступень» от нормального состояния к душевным заболеваниям. Он весьма образно
объяснял причины нашего душевного состояния: «Наше счастье зависит не столько от внешних обстоятельств, сколько от нашего
внутреннего состояния - от наших моральных качеств... Главная
причина наших несчастий лежит в нас самих, в наших бесчисленных
недостатках, в особенностях нашей психики, в большинстве случаев
мы сами куём наши страдания».
Влияние общественной жизни на психическое здоровье конкретной личности неоспоримо: в здоровом социальном обществе
с его гарантированными просвещёнными правами на свободу и волеизлияние нет места массовым психопатологическим проявлениям. И напротив, больное социальное окружение с его тоталитарными формами государственного правления, тайными и явными подавлениями инакомыслия и свободомыслия порождает, как круги
по воде, расширяющуюся и проникакмцую во все слои пограничную
личностную патологию, в основе которой лежат ещё недостаточно
изученные механизмы аномального реагирования. Среди последних
видное место занимает в н у ш е н и е , которое по В. М. Бехтереву
(1908), является тем психологическим фактором, который «играет
немаловажную роль не только в жизни каждого отдельного лица и в
его воспитании, но и в жизни целых народов». Для подкрепления
этой точки зрения вновь сошлёмся на авторитетное мнение Поля
Дюбуа (1912): «Человеческая внушаемость громадна, она оказывает
то или иное влияние на все наши поступки, придаёт ту или иную
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окраску нашим ощущениям, нарушает правильность наших суждений, служит источником постоянных иллюзий, предохранить себя
от которых является крайне трудной задачей даже при всём возможном для нас напряжении
ума».
Прошедшие за короткий исторический период небывалые общественно-экономические преобразования, смена социальных векторов, идеологических воззрений и человеческих ценностей ставят
Россию на пороге нового тысячелетия перед ответственным выбором путей дальнейшего развития. В научной среде всё более популярным становится лозунг: «В новый век - с новыми приоритетами
в медицине». Практическим ориентиром в этих поисках истины и
правоты может служить тезис Клода Бернара: «Когда появляется
факт, противоречащий
господствующей теории, нужно
признать
факт и отвергнуть теорию, даже если таковая
поддерживается
крупными именами и всеми принята». Если мы желаем упрочить позиции клинической персонологии как новой научной дисциплины в
ряду других учений о человеке, то следует придать ей деятельный
характер, упрочить теоретический фундамент, помочь обрести своё
практическое «лицо» и расширить зону применения в различных
областях знаний.
Повторим ещё наше убеждение, что базисом прогрессивного
развития персонологии может служить синтез в а л е о п с и х о л о г и и и п р е в е н т и в н о й п с и х и а т р и и . Именно на этой основе
она может утвердить своё место и роль в системе человековедения.
Для личности, стремящейся идти по пути прогресса и цивилизации,
важен вывод К. Ясперса: «Человек становится тем, что он есть,
благодаря делу, которое он делает своим». Необходимость всестороннего изучения социальных, биологических, личностных механизмов, закономерностей, формул становления многих психологических и психопатологических феноменов, сопряжённых с поиском
личностью веры и истины, с разграничением добра и зла, выбором
рациональных (или иррациональных) способов реагирования, приобретает междисциплинарный характер, «иначе целый ряд исторических и социальных явлений получает неполное, недостаточное и
частью даже не соответствующее
освещение» (Бехтерев В. М.,
1908). Присовокупим к сказанному слова современного пастыря
и проповедника митрополита Сурожского Антония: «Человек настолько глубок, велик и таинствен,
что он может
до конца
соединиться с Богом, не переставая быть человеком... Нам надо
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постепенно внедрить в сознание людей абсолютную ценность личности - не индивида как фрагмента человечества, а именно личности, которая может творчески соотноситься с другими личностями, не теряя ничего и вместе с тем давая всё».
Психологическая структура личности противоречива и многогранна, зависит от социальной ситуации, на фоне которой отчетливей проступает личностная «канва» и просматривается генетически
отработанная стратегия индивидуального реагирования в процессе
обучения в вузе (ее можно отчетливо объективизировать и даже
прогнозировать как исследователю, так и самому субъекту).
Адаптация к субэкстремальным и экстремальным условиям окружающей среды достигается нередко за счёт значительного напряжения,
а
затем
и
перенапряжения,
«полома»
защитноприспособительных функций организма человека. Используемый
нами эволюционно-системный подход облегчает характеристику
доболезненных, экстранозологических состояний, ибо здоровье
и болезнь как медико-социальные категории имеют многочисленные текучие, взаимно переходящие границы.
В ходе типологического анализа обнаруживаются (Семке В. Я.,
1997, 1999) две группы таких форм. Первая представлена относительно стабильными
состояниями (психоадаптационные, преневротические, препсихопатические) и психодезадаптационными
расстройствами донозологического и клинического уровней (психоадаптационные состояния и нарушения адаптации). Вторая группа - относительно нестабильными
образованиями - аномальными личностными реакциями (как переход от адаптации к дезадаптаци»), этапом «осевых симптомов» (в виде перехода от дезадаптации к болезни и переходных к психодезадаптационным расстройствам клинического уровня состояний нарушения адаптации).
Приведём краткие дефиниции наиболее частых состояний психической адаптации - дезадаптации, имеющих отношение к диагностике
персонологических девиаций.
Психоадаптационные состояния расцениваются нами как относительно стабильные образования, при которых имеет место действие индивида в диапазоне меняющейся социальной, экологической
среды, не выявляющем патологического склада личности. При напряжённых механизмах психосоциальной адаптации нет признаков
их «полома». Они структурируются у лиц с хорошо выраженной
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способностью к вытеснению, отрицанию дестабилизирующих психогенных и соматоэкологичесикх стимулов.
Психодезадаптационные
состояния представляют собой относительно стабильный симптомокомплекс пограничных доболезненных расстройств, формирующихся в течение длительного периода
(около полугода и более) в виде четырёх вариантов. Клинически отдельные варианты ПАС-ПДАС характеризуются сходными проявлениями, но разной степенью их количественного выражения.
Аномальные личностные реакции формируются на этапе перехода от адаптации к дезадаптации. В их клинической структуре облигатно доминируют характерологические проявления тревожного
регистра (ощущение «внутренней напряжённости», полигиперезии,
реже - фобические и обсессивные включения), а также дистимии
в виде раздражительности, вспыльчивости, колебаний настроения в
сторону гипотимий (дистимический вариант) или же астении - утомляемости, слабости, миалгий, диссомний (астенический вариант).
Состояние «перехода от дезадаптации к болезни» отражает этап
формирования нозологических единиц (Семке В. Я., 1990). Каждый
из его вариантов соответствует той или иной клинической форме
невротических (неврозоподобных) состояний. Целесообразно выделение следующих дезадаптационных состояний клинического
уровня: по признаку ведущей симптоматики - патохарактерологический, невротический и психосоматический варианты; по признаку
постоянства феноменологических проявлений - относительно стабильное или же, напротив, нестабильное снижение адаптации. Приведём основные критерии экстранозологических расстройств: снижение (нарушение) социального приспособления; появление чувства «резкого упадка сил», слабости, потребности в отдыхе; усиление
субъективного восприятия соматического дискомфорта; стойкое
изменение направленности внимания от проблем внешних к внутренним, связанным со здоровьем; возникновение интолерантности
к внешним воздействиям; заострение преморбидных черт личности
и появление новых патохарактерологических качеств.
Клинико-катамнестическое изучение обнаруживает две тенденции в динамике ПАС-ПДАС: к полному устранению имевшихся дезадаптационных и адаптационных реакций с их флуктуацией на уровне психического здоровья или, напротив, к подострому, затяжному
течению с усложнением клинической структуры и последующим
переходом в невротические (неврозоподобные) и патохарактероло- 126-
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гические (психопатические) состояния. При психогенных образованиях наблюдается сложное переплетение персоногенного
и эмоциогенного
как паттернов первоочередного реагирования в нормореакциях.
Наиболее близкими к донозологии оказываются
адаптационные реакции
(как лёгкие, преходящие, ограниченные в клинических проявлениях непсихотические расстройства). В DSM-III-R
включены: панические расстройства (panic disorders), при которых
степень выраженности эмоциональных сдвигов варьирует в широких пределах - от уровня психологически обоснованных с соматизированными компонентами до болезненных состояний (Katon W. et
al„ 1986), дистимических и посттравматических стрессовых расстройств. С предболезнью их сближают интермиттирующий характер депрессивных явлений и субсиндромальная выраженность.
В наибольшей степени понятию предболезни в упомянутой выше
классификации расстройств личности соответствуют
адаптационные на рушения
(adjustment disorders) с их основными чертами:
возникновение дезадаптаций на определённый психосоциальный
стрессор; парциальность проявлений, не позволяющая установить
синдром; сходство с психологически понятными феноменами в условиях стресса; относительная краткость сдвигов; обратимость их при
достижении нового уровня адаптации в экстремальных условиях.
Наиболее универсальным проявлением психической де з а д а п т а ц и и , граничащим с нормой, где трудно определимы контуры промежуточной зоны между здоровьем и болезнью являются
преходящие, «срывные», стрессовые, невротические реакции, преклинические феномены, адаптационные синдромы, временное ослабление психической устойчивости.
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ТИПОЛОГИЯ

Глава 11.
адаптации-дезадаптации

Трудности в систематике пограничных расстройств связаны не
только с работой в рамках ICD-10, по сути дела игнорирующей вклад
отечественных исследователей в области психической и поведенческой патологии, но и с упразднением вытекающих из него клиникодинамических и методологических подходов. Между тем суровая
реальность современного общества свидетельствует о растущей напряженности аномальной ситуации в России, связанной с негативными социально-экономическими преобразованиями в стране,
а также с продолжающейся экспансией пациентов из зоны пограничной («малой»)психиатрии.
Сближение взглядов по многофакторной природе пограничной
личностной патологии преодолевает прежнюю односторонность
точек зрения на генез и динамику отдельных её форм, противопоставление «внешнего» и «внутреннего», «органического» и «функционального», «психогенного» и «соматогенного». Чаще всего биологические факторы усиливаются или смягчаются за счёт социальных
воздействий (особенно в детском и подростковом возрастах). Базисом
для теоретико-методологического рассмотрения проблем здоровья
психически здоровой и аномальной личностей служит концепция
взаимодействия сугубо внешнесредовых (климатогеографических,
производственных) влияний и личностно-патологических характеристик индивида (Семке В. Я., Аксёнов М. М„ 1996).
В неблагоприятной экологической ситуации (под воздействием
экзогенно-органических влияний или факторов «малой интенсивности») адаптация к субэкстремальным природным условиям достигается за счет напряжения, а в некоторых случаях и «полома»
многоуровневых защитно-приспособительных систем. Данные
о факторах, влияющих с саногенетических и патогенетических
позиций на психическое здоровье индивида приводятся в сводной
таблице 9.
Адаптация к субэкстремальным и экстремальным условиям окружающей среды (в нашем исследовании рассматривается адаптация к
новым студенческим, условиям на первом курсе обучения, становление образовательной идентичности и идентификация себя с выбранной профессией на завершающем этапе обучения) достигается
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нередко за счёт напряжения, а затем и перенапряжения, «полома»
защитно-приспособительных функций организма человека.
Таблица 9
Ф а к т о р ы , влииюшие на здоровье
(Noack, 1987)
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Система
health risks
health resources
Биологическая Иммунитет, хороший статус
Плохое питание, подверженность
питания
инфекциям
система
Осознание своего «Я», полоНесоответственное отношение к
Познавательжительное отношение к здо- здоровью, неправильная информаная система
ровью. адекватные знания
ция
Человек в цеЭмоциональная стабильность
Общая уязвимость
пом
Курение, алкоголь, переедание неЗдоровые привычки
Привычки
подвижность
Плодотворная и без стрессов Перегрузка, опасная и со стрессами
Работа
Достаточный сон и восстаВосстановлеНедостаточный сон и восстановленовление
ние
ние
Культура
и практика

Нестабильные показатели, нестаПоложительные показатели
бильная религиозность, нездоровый
нормы, образ жизни, религия
образ жизни

Социальная
сеть

Социальная интеграция социальные связи

Социальная изоляция, отсутствие
социальной поддержки

Организация
работы

Наличие работы, положительный климат на работе,
удовлетворенность

Безработица, стрессы на работе,
неудовлетворённость

Адекватная служба здоровья,
социальные службы, обучение

Отсутствие или неприемлемость

Службы
здоровья

СоциальноАдекватные материальные
Отсутствие или неравномерное расэкономические ресурсы, доход, социальная
пределение ресурсов
безопасность
структуры
Физические
ресурсы
Микросреда
Макросреда

Адекватная пища и потреби- Недостаточная пища лёгкий доступ
тельские товары
к сигаретам, алкоголю
Адекватное жилище и связь,
Неадекватное жилище и связь, вода,
вода, транспорт, удаление
транспорт, удаление отходов
отходов
Здоровый климат, охрана
Загрязнение среды, эксплуатация
природы
природы
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Эволюционно-системный подход облегчает характеристику доболезненных, экстранозологических состояний, ибо здоровье
и болезнь как медико-социальные категории имеют многочисленные текучие, взаимно переходящие границы. В ходе типологического анализа обнаруживаются (Семке В. Я., 1997, 1999) две группы таких форм.
Клинически отдельные варианты ПАС-ПДАС характеризуются
сходными проявлениями, но разной степенью их количественного
выражения (табл. 10).
Таблица 10
Варианты психоадаптационных
и п с н х о д е а д а п т а ц и о н н ы х состояний
Симптомы

Астенический

Дистимический

Облигатные Физическая Психическая
слабость
слабость
Снижение
Снижение
физического внимания
тонуса
Факульта- Цефалгия.
Снижение пативные
Расстройства мяти.
сна
Расстройства
идеаторной
деятельности.
Расстройства
психомоторных
функций
Динамика
Неврастено- Церебрастениподобное
ческое
ПДАС

Психовегетативный

Аффективные
нарушения.
Гипертимия

Вегетативные
дисфункции.
Метеопатии

Гипотимия
Тревога
Цисфория

Нарушение ритма сна
и бодрствования.
Вазомоторная
пабильность
Вегеталгии

Астеносубдепрессивное.
Тревожноцистимическое

Циэнцефалоподобное.
Психопатоподобное

Клинико-патогенетическая группировка пограничных состояний включает, помимо динамических вариантов в рамках триады
«реакция - состояние - развитие», различные по временным параметрам ПАС-ПДАС (Семке В. Я., 1980, 1990) (табл. 11).
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Таблица 11

Психогенный

Констмтуциональнобиологичесхий (личностный)

^

^^Экзогенноорганический,
соматогенный

Аномальные (недифференцированные)
личностные реакции

Этиологические факторы

К.1иикко-пато1 eiiei нческаи систематика
п о г р а н и ч н ы х состояний
Этапы
динамики
Затяжной
ПредбоОстрый
Подострый
лезнь
Невротические
Невротическое
реакции.
Невротиче- развитие
У гармоничных
ситуационное
ские соличностей
конституциостояния
У акцентуирональное
ванных натур
ПатохарактеПрепсихорологические
патические Патохарактереакции
и психопа- рологическое
Психопатопогоподобные развитие
цобные реаксостояния
ции

Резидуальный
(«патос»)

«Краевая»
психопатия

«Ядерная»
психопатия

«Органическая»
психопатия.
НеврозопоПатологичеНеврозоподобОбщеорганидобные соское развитие
ные реакции
ческое снижестояния
ние личности

При попытке группировки расстройств личности следует учитывать мнение К. Шнейдера (1950): «Люди не поддаются точному
определению, и патологические индивидуумы, в отличие от проявлений болезни, не могут быть чётко классифицированы на манер
клинического диагноза». В повседневной клинической практике
персонолог или врач не должен стремиться к «псевдопониманию
через терминологию» (Jaspers К., 1963): не следует впадать в заблуждение, «полагая, будто благодаря тому, что если личность приписана к какой-либо категории МКБ, он станет лучше разбираться
в проблемах данного больного» (Гельдер М. и др., 1997).
Структура донозологических форм обозначается по-разному:
«легкие симптомы» (Laugner N.. Michel S., 1963), «нарушения функции» (Brunetti P. М. et al„ 1982), «дезадаптация»
(Александровский Ю. А., 1976), «аномальные личностные реакции» (Семке В. Я.,
1991, 1999), «преклинические состояния» (Королёв В. В., 1983), «психическая напряжённость»
(Наенко Н. И., 1976), «компоненты и аналоги синдромов» (Смирнов В. К., 1980), «неспецифические расстройства» (Vazques В. ]. et al., 1981), «состояние психического
напряже- 131 -
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иия» (Немчин Т. А., 1983). Однако эти определения касаются преимущественно их формальных характеристик и в меньшей мере содержательной стороны. Точно так же остаются спорными и дискуссионными вопросы о частоте лиц с предболезненными состояниями в населении. «Разбросы» этих показателей колеблются
в пределах от 22 до 89,7 %, причем число лиц, не обнаруживающих
никаких уклонений, в популяции не превышает 35 %. Бесспорным
остаётся лишь факт, что пограничные, а среди них наиболее лёгкие
(донозологические) отклонения превалируют над другими.
Взгляду на нозологию как на доклинический, бессимптомный
этап болезни (т. е. процесс её формирования) противостоит точка
зрения на её рассмотрение в рамках здоровья. Существуют предпосылки к определению клинического содержания предболезни как
состояний, которые не могут быть признаны здоровьем, но в то же
время невозможны констатация болезни и постановка диагноза.
Очевидно, следует признать правомерным отнесение пограничных
состояний к наиболее универсальным проявлениям психической
дезадаптации, граничащим с нормой, где трудно определимы контуры промежуточной зоны между здоровьем и болезнью. Отражая
уровень личностного реагирования, они являются неспецифическими феноменами. Вполне оправдано отнесение к донозологии некоторых случаев «borderline states», являющихся также неспецифическими и не в полной мере соответствующим критериям болезни
(Schulz S. С., GoldbergS. С., 1984). Речь идёт о «нестабильном личностном расстройстве» (Berg М., 1982) или сходной с ним картине
«псевдоорганического синдрома» (Novae А., 1986), проявляющемся
импульсивностью, неустойчивостью и напряжённостью интерперсональных отношений, аффективными колебаниями и др.
Типология предболезненных состояний приобретает актуальность, прежде всего в связи с развитием нозологического и клинико-динамического принципов в психиатрии, а также с внедрением
концептуального понятия о наличии промежуточных форм между
здоровьем и болезнью, обнаружением в ходе эпидемиологических
обследований многочисленных случаев психических девиаций без
чёткой нозологической очерченности. Принципиально важно понимать, что нозологический этап является переходным от состояния
здоровья к болезни, начальная же стадия - это уже проявление
патологии. Обратим внимание на терминологическую неопределённость и «пестроту» в описании доболезненных состояний:
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аклинические расстройства (Ковалёв В.В., 1973), субклинические
проявления (Семичов С. Б., 1987), аномальные реакции (Ушаков Г. К.,
1987), малые психические расстройства (Binder ]. et al., 1981).
Астенический вариант с преобладанием физической слабости
характеризуется чувством разбитости, ощущением вялости, «пустоты в голове», «разбитости при невозможности уснуть», ситуационными гиперстеническими и гипотимическими реакциями, вегетативнымй дисфункциями, нарушениями в социально-производственной сфере в виде «щадящих форм поведения». Эпизоды физической слабости
возникают многократно, но на короткий срок (10-15 минут), но затем
«обессиливание» становится более выраженным и постоянным, что
приводит к трудности усвоения материала, учащающимся пропускам занятий, отставанию в учебе вплоть до академической неуспеваемости.
При варианте с преобладанием психической
слабости
наиболее существенны кратковременные ухудшения психической продуктивности, расстройства внимания, психомоторная заторможенность, замедление темпа ассоциативной деятельности (ощущение
«несвежести», «набитости» в голове). Обследуемые испытывают определённые трудности в общении, произносят отдельные слова
«невпопад», не уверены в правильности своих действий. Обнаруженные сдвиги напоминают описанные Б.В. Зейгарник (1986) «нарушения саморегуляции познавательной деятельности».
Дистимический
вариант проявляется психоэмоциональными
сдвигами в виде «внутренней перенапряжённости», неопределенной тревоги, беспокойства, переживания чувства дискомфорта и неудовлетворённости. В первые дни пребывания в необычной обстановке наблюдается гипертимная окраска настроения вплоть до непродуктивной суетливости. Ведущими становятся лёгкие дисфорические вспышки с недовольством, озлобленностью. Эти реакции
оцениваются как «непривычные», «ненормальные», «неожиданные». Такое реагирование не облегчает, а напротив, осложняет приспособление индивида к микросреде. Периоды дезадаптации у этих
лиц служат «почвой» для возникновения психогенизации (из области микросоциальных воздействий) с формированием невротических реакций часто отмечаются жалобы на преподавателей, разочарование в выбранной специальности, конфликты в группе и на факультете.
Психодезадаптационные
расстройства
проявляются
в первую очередь эмоциональными сдвигами дистимического
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характера. Они отражают индивидуальный типологический профиль личности при влиянии внешних факторов риска дезадаптации. Дистимические проявления сочетаются с вегетативными в виде артериальной гипотонии. Конечным результатом нарушения
приспособления часто является ухудшение микросоциальной адаптации в связи с отъездом из дома, проживанием в общежитии или
у родственников, проблемами, возникающими при планировании
бюджета.
Психовегетатиивный
вариант имеет в своей структуре вегетативные кризовые (как фрагменты симпатоадреналовых, вагоинсулярных или смешанных приступов) или перманентные дисфункции. Они проявляются внезапной вялостью, цефалгиями, ощущением «внутренней дрожи», «сдавливания» за грудиной или «спазмами» в эпигастральной области. Вегетативные сдвиги сопровождаются тревожными, гипотимическими колебаниями настроения, появлением новых черт характера (истерических, эксплозивных, ипохондрических, обсессивных и пр.), группы кардиоваскулярных, цефалгических, диссомнических, терморегуляторных и дыхательных
отклонений, неустойчивостью психофизического тонуса. Преобладание при данном варианте разнообразных факторов «риска» подтверждает положение о существенной роли вегетативной нервной
системы в защитно-приспособительном реагировании при экстремальных состояниях.
В качестве предпосылок появления ПАС-ПДАС следует иметь в
виду «прорыв барьера психической адаптации» (Александровский
Ю. А., 1976) в результате «перекреста» ряда внешних и внутренних
факторов, в том числе психогенных влияний небольшой интенсивности.
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Глава 12.
К л и н и че ска я ха р а кте р и сти ка
донозологическмхсостояний
Исследование клинической динамики начальных проявлений
пограничной патологии во взрослом периоде позволяет утверждать, что им предшествует появление своеобразных дезадаптационных сдвигов, которые обозначены (Семке В. Я., 1988, 1999) как
а н о м а л ь н ы е л и ч н о с т н ы е р е а к ц и и. В качестве разграничения их от психологических переживаний здоровых обследуемых, а
также от личностных сдвигов в ходе развёртывания уже сформировавшейся патохарактерологической симптоматики был выделен
ряд клинических признаков (табл. 12).
Таблица 12
Критерии аномальных ( i t l a i a n i а ц н о н н м х )
л и ч н о е ! н ы \ реакций
Утрата адаптивного (приспособительного) характера
реагирования
Ломка сложившихся индивидуальных механизмов
психологической защиты
Концентрация на узком круге аффективных переживаний
Возникновение вне связи с актуальной психотравмирующей
ситуацией
Появление новых форм реагирования в виде тревожности,
ригидности
Возникновение функциональных нейродинамических
сдвигов в центральной нервной системе

Отличительной особенностью пограничной психиатрии является «нечёткость границ» между отдельными клиническими формами
и стадиями их развития (реакция - состояние - развитие - «резиДуа»), причём переходных и нерезко дифференцирующихся здесь
значительно больше, чем в психиатрии «большой». Эта мысль развита В. В. Ковалёвым (1973), который выделяет как непатологические (аклинические), так и патологические формы, между которыми
существует «тесная связь и имеются переходные состояния». Этап
предболезни начинается с аномальных, недифференцированных в
своём клиническом содержании личностных реакций, проявления
которых отражают ранний, «донозологический» период развития
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заболевания. В обобщённом клинико-динамическом виде можно говорить о двух типах «предболезненных» состояний. В первом из них
имеет место «истинный» вариант предболезни, когда диагноз опережает заболевание и путём интуитивного «схватывания» микросимптомов и моносимптомов удаётся предвосхитить грядущую дезадаптированность личности. Во втором типе, определяемом как
«условный» тип предболезни, налицо патологические изменения,
обнаруживаемые специальными методами дополнительного обследования (например, доклинические проявления церебрального атеросклероза или скрытой коронарной недостаточности, выявляемые
лишь в ходе тщательного инструментального исследования). Пограничные личностные расстройства представлены тремя группами
динамических образований (реакции, состояния, развития) и типом
динамики (табл. 13).
Таблица 13
П о г р а н и ч н ы е расстройства личности
Реакция
Состояние
Развитие
Эксплозивное.
Эксплозивное.
Возбудимая
Эпилептоидное.
Эпилептоидное
Смешанное
Психастеническое.
Психастеническое
Тормозимая
Астеническое
Астеническое
Ананкастное
Сенситивное.
Шизоидная
Аутистическое
Экспансивное
Истеровозбудимое.
Истерическое:
Истерическая
Истероипохондрическое. экспрессивное,
Истеросенситивное
импрессивное
ПаранойяльноСутяжноипохондрическое.
паранойяльное.
Паранойяльная Истеропаранойяльное.
ПаранойяльноПаранойяльноипохондрическое
дистимическое
Малодифференцированная Смешанное
Мозаичное
(аффективная)

Тип психопатии
Возбудимый
Тормозимый (астенический, психастенический)
Шизоидный
Истерический
экспрессивный.
импрессивный

Паранойяльный

Мозаичный,
полиморфный

Для невротических реакций как наиболее универсального ответа личности на изменение своего социального статуса характерно
появление ранних, слабо дифференцированных эмоциональноволевых расстройств. Лишь постепенно (по мере нарастания
патогенных сдвигов) наблюдается переход в развёрнутую картину
невроза. В клинико-динамическом плане этим инициальным
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образованиям свойственны развитие в условиях конкретной психотравмирующей ситуации, острое начало и ограниченность протекания, выраженная эмоциональная лабильность, слабая дифференцированность клинической симптоматики, невыраженность патохарактерологических сдвигов, обратное развитие при неблагополучном завершении конфликта.
При относительно малой дифференциации симптоматики
на преневротической стадии удаётся определить три варианта патологии, соответствующих возможному развитию при усложняющейся динамике основным формам невроза - астенический (около
60 % случаев с инициальной картиной патологических проявлений), истерический (30 %), обсессивно-фобический (10 %). На примере невротических реакций с функциональными сердечнососудистыми расстройствами (определяемыми как «кардионевроз»
[Richter Н., Beekman D., 1986]) удаётся определить «малодифференцированные кардиологические» явления с последующей картиной
«кардиофобического синдрома». В соответствии с психосоматической теорией (Alexander F., 1998) суть сводится к «встрече» психологических дезадаптационных механизмов личности для кардиофобии с определёнными внешними воздействиями. В исследованиях
кардиофобического синдрома (Семке В. Я., Карпов Р. С., 1996) отмечено преобладание в инициальной стадии вегетокардиофобических
пароксизмов (в виде чувства удушья, нехватки воздуха, ощущения
«замирания», «остановки», «перебоев сердца»), переходящих в паническую атаку из-за страха смерти.
В последние годы внимание исследователей (особенно англосаксонских) привлечено к с о ц и а л ь н ы м ф о б и я м , распространенность которых высока (на протяжении жизни они встречаются,
по данным Ж.Коста де Сильва, у 10-16 % людей). Их значимость
усиливается в связи с возможностью развития вторичных коморбидных состояний, среди которых самыми серьёзными признаются
алкоголизм, злоупотребление медикаментами, тяжелая депрессия
и паническое расстройство.
Клиническая картина социофобий охватывает страх оценки
другими людьми из ближайшего окружения, выраженную и постоянную боязнь новых личностных контактов, трудно преодолеваемое чувство неуверенности (знакомство с новыми людьми, приём
посетителей, разговор по телефону, участие в трапезе, необходимость публичного выступления), при этом возникают соматические
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проявления тревоги: сердцебиение, дрожь, сухость во рту, чувство
жара или холода, головная боль, «посасывание под ложечкой», мышечная напряжённость и т. п. Ключевым элементом социофобии
является пугающее представление быть критически оцененным,
выглядеть в глазах окружающих униженным, неловким, «глупым»,
«непонятым», что содействует усилению '«избегающего» поведения,
ограничивающего профессиональный рост и финансовое положение. Эти пациенты чаще, чем в популяции в целом, хуже образованы,
живут без партнёров, менее обеспечены и зависимы, имеют нестабильную занятость, находятся в социальной изоляции, проявляют
суицидальные тенденции. С другой стороны, ранняя диагностика
и коррекция социальной фобии предотвращают аномальное формирование личности, её социальную дезадаптацию.
Патохарактерологическое развитие личности
(по О. В. Кербикову) возникает под воздействием длительно существующих отрицательных микросоциальных влияний (в первую
очередь дефектов воспитания). В последующей динамике происходит «кристаллизация» аномального способа реагирования, соответствующего прежним этапам (реакция и состояния), а также постепенная стабилизация уже сформировавшейся личностной аномалии,
её нарастание (с одновременным утяжелением социально-трудовой
дезадаптации, возрастанием нейродинамических сдвигов). На отдалённом этапе динамики наблюдается возникновение соответствующего типа «краевой» (приобретённой) психопатии. При позитивном преобразовании микросреды постепенно достигается благоприятный (в прогностическом отношении) вариант динамики в виде сглаживания, а затем полного устранения личностной девиации
(процесс «депсихопатизации», описанный И. Л. Кулевым в 1963 г.).
В целом «препсихопатический» этап (по Трамеру-Кербикову)
служит наглядным примером спектра личностных предболезненных расстройств, понимаемых в клинико-динамическом смысле.
Ему свойственны неспецифичность, невыраженность, нестойкость
аномальных качеств, зависимость от ситуации, причудливое сочетание синдромов. Мозаичность, полиморфизм клинической картины ухудшений состояний обусловлены взаимодействием патологических радикалов и механизмов компенсации (Кронфельд А., 1940;
Кербиков О. В., 1971). При этом отдельные компоненты синдромов
имеют «мерцающий» характер, отчётливую связь с экзогенными
и средовыми влияниями. Очевидно, важно отметить, что лишь при
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«краевых» формах личностных расстройств правомерно выделение
«периода донозологии», а при «ядерных» и «органических» вариантах оно мало обосновано, поскольку в их генетической природе уже
изначально заложена патология.
Наиболее ранним и «сквозным» синдромом соматогенноорганических расстройств является астенический. Эмоциональная
жизнь этих личностей отличается высокой лабильностью, слезливостью, повышенной ранимостью, недержанием аффекта, угрюмой
озабоченностью своим «пошатнувшимся здоровьем».
Наличие нерезко выраженной соматоорганической патологии способствует развитию «ипохондрического эгоцентризма» (Семке В. Я.,
1974) в виде сосредоточенности на внутренних ощущениях, их аггравации и «установочного поведения», а иногда - заострения черт
тревожности, мнительности, паранойяльной ипохондрической настроенности. Начальным симптомом психосоматозов («психофизиологических расстройств», «болезни стресса», «болезни коммуникации, адаптации и дезадаптации», «патологии психостаза» и т. д.)
является тревожность, которая возникает в ответ на длительно существующие стрессоры (подавленность, угнетённость, недовольство собой). Личностные особенности становятся всё более акцентуированными. Среди них в первую очередь выделяются амбициозность, сензитивность, неспособность к полному выражению чувств,
зависимость от окружающих, а также ипохондричность, тоскливость, угнетённость, ранимость с фобической переработкой болевых ощущений, избыточная пунктуальность, упрямство, ограничение социальных контактов.
Известный русский терапевт А. Л. Мясников считал, что гипертоническая болезнь «в своих начальных стадиях» представляет невроз, развивающийся у людей деятельных, часто весьма работоспособных, но вынужденных быть «под влиянием чрезмерных повторных, длительных нервных воздействий». Многие из них привыкли
под влиянием воспитания тормозить внешние проявления чувств:
внешне выглядят собранными, целеустремлёнными, выдержанными, однако именно эти личностные качества несут в себе фактор
риска быть подверженным психосоматическим болезням. Механизм
формирования личностного преобразования можно представить
следующим образом: психогенный (микросоциальный) конфликт
создаёт эмоциональное напряжение, при его подавлении двигательные и сосудистые, вегетативные реакции как бы блокируются,
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вызывая существенные сдвиги в нейроэндокринном аппарате.
На первых порах они имеют обратимый, динамический характер,
однако при частых и продолжительных влияниях становятся стойкими и малообратимыми. В процессе обучения эти нарушения проявляются частыми пропусками, неспособностью установить дружеские отношения внутри группы, конфликтами с преподавателями,
результатом развития таких нарушений являются академический
отпуск либо полное прекращение обучения.
Классификация акцентуаций характера во многом совпадает
с систематикой психопатий. К. Леонгард (1981) выделяет следующие личностные типы: демонстративный, педантичный, застревающий, возбудимый, гипертимический, дистимический, аффективно-лабильный,
аффективно-экзальтированный,
тревожный,
эмотивный, экстра- и интровертированный. J. Neuman et al. (1984)
описали типологию личностных изменений на уровне акцентуаций
и соответствующих типов психопатий в их экстремальном воображении: упорные - параноидные, сверхточные - ананкастные, демонстративные - истерические, неуправляемые (взрывчатые) - эпилептоидные, сверхживые - гипоманические, сверхсерьёзные субдепрессивные, с лабильным настроением - циклотимные, эмотивные - реактивно-лабильные. А. Е. Личко (1985) выделил особенности акцентуаций характера и темперамента, более часто диагностируемые в подростковом возрасте, а среди них гипертимный,
циклоидный, лабильный, астеноневротический, сензитивный, психастенический, шизоидный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый, конформный и конформно-гипертимный (дистимический и застревающий типы в подростковом периоде практически
не обнаруживаются). Клиническая типология акцентуаций личности чрезвычайно многообразна, причем она носит скорее описательный, чем синдромальный характер. Данное обстоятельство
свидетельствует в пользу довода об отнесении наблюдаемых при
этом феноменов в большей мере к нормологическим аспектам клинической персонологии,чем к психопатологическим.
И с т е р и ч е с к а я личностная акцентуация выражается в усилении отдельных характерологических черт, достигающем такой
степени, что привлекают внимание окружающих своей необычностью, демонстративностью, правда, не отражающихся на устойчивости социального реноме, их семейной и производственной адаптации. Они притягивают внимание окружающих экстравагантной
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одеждой, броской, яркой внешностью, богатой экспрессией, впечатляющими позами, шумной, громкой речью, быстрыми причудливыми переходами мысли, наклонностью к пафосу и патетике. Мимика
и пантомимика их выразительны, движения легки, пластичны,
изящны. Им присущи живость и острота переживаний текущих событий, склонность к драматизации (к примеру, видят «страшные
сны», от которых «внутри всё обмирает и холодеет», «волосы дыбом
встают»), но с быстрой отвлекаемостью и переключаемостью.
Естественно и непринуждённо чувствуют себя в шумных компаниях
(«тусовках»), азартно стремясь к «новизне», «острым ощущениям»,
легко заводят рискованные знакомства, широко афишируя свои
связи. Привязанности на поверку оказываются непрочными, симпатии и увлечения - нестойкими. Свободно меняют друзей, предпочитая находиться в кругу временных, случайных компаний. Среди
интересов преобладает тяга к красочным впечатлениям, путешествиям, экскурсиям с непременной сменой окружения, где стремятся
произвести «выгодное впечатление», прослыть «законодателями
моды», задать «таинственный флёр», загадочную интригу, держаться с явной рисовкой и вызовом. Наилучшая социальная приспособляемость у истерических акцентуантов достигается в случаях
получения профессий, связанных с воплощением желания «быть на
виду», в центре внимания (актёры, художники, работники сферы
обслуживания, культорганизаторы, педагоги). В конкретной, выразительной деятельности отличаются настойчивостью, расторопностью, быстрой сообразительностью и безудержностью, могут без
устали быть на репетициях, дискотеках, легко переносят утомительные, длительные гастроли (нередко связанные с бытовыми неудобствами, долгим расставанием с близкими, финансовыми затруднениями и т. п.), без устали проводят бессонные ночи «в порыве
вдохновения». В работе достигают успеха за счёт увлечённости, доходящей зачастую до одержимости. Небольшая удача надолго окрыляет их, ещё сильнее поддерживая желание «быть первыми»,
однако, потерпев неудачу или будучи лишёнными творческого полёта, быстро пасуют перед трудностями, впадают в уныние, в состояние «пессимизма». При непомерно развитом самолюбии не терпят никаких авторитарных воздействий или третирования, на любое ущемление (явное или мнимое) их прав дают реакции протеста,
бурного аффекта раздражения и крика, устраивая «истерики от собственного бессилия», сцены с рыданием, битьём посуды, всплесками
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«отчаяния». При умелом управлении их действиями быстро расстаются с «непостижимым упрямством и своеволием», охотно выполняя свои обязанности, сохраняя привычную мягкость, подкупающую общительность, заразительную весёлость.
Конформная
личностная акцентуация привлекла наше
внимание в связи с возражениями многих исследователей из-за
включения П. Б. Ганнушкиным (1933) в систематику психопатий варианта «констнтуционально-глупых». Таким образом, вырисовывается стереотип формирования специфических для данного варианта
характерологических особенностей, который отмечен и при других
персонологических качествах (например, «здоровый истерик» - истерическая акцентуация - истерическая психопатия): конформизм
здоровой личности - конформный вариант характерологической
акцентуации - гиперконформный вариант психопатий. Онтогенетический анализ развития центрального симптомокомплекса конформного типа акцентуаций подводит к главной социальной психологической особенности этих личностей - постоянной и чрезмерной
подчиняемости непосредственному привычному окружению (Личко
А. Е., 1977). Имеется определённая иерархия становления индивидуума, отражающая основные этапы его социализации; задержка
или искажение этого закономерного процесса развития чреваты
формированием разнообразных личностных девиаций, в первую
очередь психопатий. На этапе стабилизации личностного облика
самым поразительным качеством гиперконформной личности выступают консерватизм мышления, подражательность (избранному
лидеру, соответствующей микрогруппе, «толпе»), слепая готовность
следовать чужому мнению. Взрослый конформист - это послушный
ребёнок, лишённый чувства ответственности за свои взгляды.
Повышенная внушаемость, нестойкость самооценки, отсутствие
собственных ресурсов для формирования линии поведения лежат
в основе многочисленных микросоциальных конфликтов, на которые личность отвечает психогенными реакциями. В качестве компенсаторных и гиперкомпенсаторных личностных образований
формируются подчёркнутая готовность следовать «параграфу и букве закона», руководствоваться раз и навсегда утверждёнными канонами, всячески уклоняться от нового, «неизведанного», любого
проявления личной инициативы. Выбранная таким путём «экологическая ниша» облегчает рациональное «впечатывание» в жизнь, а
присущие им трудолюбие и послушание ограждают на известный
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период от душевных кризисов и катаклизмов. Личностные «срывы»
возникают в обстановке непредсказуемости, неясности, повышения
требований среды к их интеллектуальному потенциалу.
П е д а н т и ч н ы е личности, по К. Леонгарду, хотят перед началом действия «ещё и ещё раз убедиться, что лучшее решение найти
невозможно». Необдуманности истериков в з гом варианте противостоит нерешительность ананкастов. Педантичность наносит ущерб
лйчности только тогда, когда она приобретает болезненный характер. В обыденной жизни их поведение не выходит за пределы
разумного; напротив, сказываются преимущества, связанные с тенденцией к основательности, чёткости, завершённости, добросовестности. Довольно часто встречается «ананкастический ход» развития
заболевания ипохондрического типа с усилением опасений за собственное здоровье.
З а с т р е в а ю щ и е личности имеют наклонность к патологической стойкости аффекта. Его застревание явственно выступает
в случаях, когда затронуты личные интересы (как ответ на уязвлённую гордость, задетое самолюбие, различные формы подавления).
Отсюда репутация злопамятных или мстительных людей (болезненно обидчивых, чувствительных, легко уязвимых). Черты застревания наблюдаются не только при нанесении ущерба этим индивидам, но и в случаях их успеха, честолюбие сопровождается самоуверенностью, заносчивостью, самонадеянностью. При обнаружении
препятствий их эгоистическим устремлениям встречается важная
характерологическая черта в виде подозрительности (в сфере эротики это ведёт к «любви, исполненной ненависти»). Такого типа
люди упорно идут к цели, добиваясь в силу этого незаурядных успехов, однако, наталкиваясь на жесткие препятствия, реагируют
враждебно. Борьба с непосредственным социальным окружением
создаёт маятникообразное чередование блистательных успехов
и невероятных провалов.
В о з б у д и м ы е личности отличаются недостаточной управляемостью, нелогичностью поступков, импульсивностью, повышенной возбудимостью, вспыльчивостью, раздражительностью. Моральные устои не играют в их жизни существенной роли, «социальный долг высшего порядка - для них в общем чуждое
понятие»
(К. Леонград). Свойственны тяжеловесность мышления, обстоятельность, повторяемость (чтобы «сформулировать поточнее»). При
доминировании импульсивных и аффективных реакций в известной
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степени
просматривается
преобладание
черт
темперамента
(наклонность к дисфориям, аффективная взрывчатость, напряжённая жизнь инстинктов), доходящее до расстройств влечений.
Г и п е р т и м н ы е личности характеризуются оптимистическим взглядом на жизнь, жаждой деятельности, постоянным поиском новизны. Являясь блестящими собеседниками, они постоянно
находятся в центре внимания, с охотой острят, пересыпают речь яркими оборотами, присказками. Однако чрезмерная весёлость, безбрежная живость таят в себе опасность некритической оценки
сложных ситуаций, утраты чувства долга, ответственности. Богатство непроработанных идей нередко приводит к прожектёрству,
неискоренимому пустозвонству. Легко улавливая преобладающие
интересы микрогруппы, они быстро перенимают свойственные ей
шаблоны поведения, в том числе и асоциальные формы девиации,
делинквентности.
Д и с т и м и ч е с к и е личности сосредоточены на мрачных сторонах жизни. Пассивность в действиях и замедленное мышление в тех
случаях, когда они выходят за пределы нормы, относятся к отрицательным свойствам этого типа. Серьёзная настроенность выдвигает
на передний план тонкие, возвышенные чувства, не совместимые
с человеческим эгоизмом (К. Леонгард). Этот темперамент часто соответствует психической норме.
Ц и к л о т и м и ч е с к и е (или аффективно-лабильные) личности проявляют частую смену гипертимических и дистимических состояний. Причины смены полюсов трудно улавливаемые, иногда
радостные события вызывают картину гипертимии (жажду деятельности, говорливость, скачку идей), а печальные происшествия подавленность, замедленность реакций и мышления. А ф ф е к тивно-экзальтированные
натуры реагируют на жизнь
более бурно, более непосредственно, они легко переходят к восторженному состоянию от приятных сообщений, в отчаяние - от печальных.
Т р е в о ж н ы е (боязливые) личности с детского возраста обладают чувством страха, робостью, элементами покорности, униженности, неуверенности в себе, пугливости. По мере взросления
возможна сверхкомпенсация по типу самоуверенности и даже дерзости поведения, а боязливая робость может перерасти в излишнюю
доверчивость. На почве тревожности иногда формируется ипохондрический невроз.
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Э м о т и в н ы е личности характеризуются повышенной чувствительностью и глубокими реакциями в сфере тонких эмоций. Нередко их определяют как мягкосердечных, жалостливых людей, испытывающих особую радость от общения с природой, искусством.
Душевные потрясения вызывают картину реактивной депрессии,
иногда с суицидальными поступками. Смерть близкого человека
становится для них крахом всей жизни, усугубляющимся чувством
вины и безысходности.
Ш и з о и д н ы е личности (более удачным термином применительно к пониманию личностной акцентуации представляется, на
наш взгляд, понятие шизотимических натур) отличаются замкнутостью, отгороженностью от внешнего мира, сниженной потребностью в общении, неспособностью устанавливать тёплые контакты
с людьми. Обычно подчёркивается противоречивость поведения
и черт личности: сочетание холодности и утончённой сензитивности, настороженности и легковерия, застенчивости и бестактности,
неоправданных симпатий и таких же немотивированных антипатий, богатство внутреннего мира и бесцветность внешних проявлений. Недостаток интуиции находит отражение в отсутствии у них
«.непосредственного чутья действительности»
(Ганнушкин П. Б.,
1933), неумении сопереживать, чувствовать страдания других.
Обобщая данные об акцентуациях личности, следует обратить
внимание на ряд «узловых» вопросов клинической персонологии.
Прежде всего, можно утверждать, что подобный вариант имеет эндогенную, генетическую обусловленность. Представленный крайний вариант нормы, естественно, составляет определённую трудность дифференциации с пограничными личностными расстройствами. Далее, важна констатация личностной акцентуации как отправной точки для формирования психопатических и невротических
образований. Под влиянием среды возможно усиление или, наоборот,
ослабление акцентуированных личностных качеств, а также их
трансформация в иные (гетерономные) характерологические типы.
Наконец, несомненным является факт успешного применения социально-ориентированных превентивных приёмов в достижении гармонизации личности и осуществлении позитивных преобразований
в микроколлективах.
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Глава 13.
Клинико-динамическая оценка
студенческого кризиса
Выделяются три стадии, этапа формирования личностной патологии, каждый из которых имеет свою динамическую специфику,
дифференциально-диагностическую значимость и прогностическую
характеристику. Начальный, препсихопатический период как бы
«прокладывает дорогу» будущему аномальному способу реагирования, черпая своё клиническое «обрамление» из наличного конституционально-генетического
фонда
и имеющейся
социальносредовой обстановки. Проявления «мозаичности» психопатического
реагирования определяются в основном неблагоприятными влияниями семейного (или школьного) окружения, носят абортивный
характер, отличаясь хорошей регредиентностью - при малейшем
смягчении стрессирующих условий избавляются от невротического
или патохарактерологического способа поведения. В сохраняющейся психотравмирующей обстановке постепенно происходит «выбор»
предпочтительной линии болезненного реагирования. Чрезмерная
эмотивность достигает крайней степени раздражительности и упрямства; повышенная ранимость и чувствительность перерастают в
мимозоподобность, тормозимость, замкнутость; впечатлительность
и живость - в стремление к импрессивной переработке конфликта, в
наклонность к избыточной мечтательности и фантазированию; осторожность и внутренняя обеспокоенность - во враждебность,
сверхценную предубеждённость, противодействие любым внешним
вмешательствам.
В ходе этапа структурирования
происходит дальнейшее усложнение аномального реагирования в ответ на биологические пертурбации и микросоциальные вредности. Поведение подростка принимает дисгармонический характер, распространяясь на многие повседневные ситуации. Продолжительность его оказывается самой
большой из всех этапов становления и часто включает моменты относительного смягчения патохарактерологических свойств, перекрываясь на какой-то момент периодами «затишья» или весьма отчётливыми компенсаторными либо невротическими образованиями. Лишь к концу данной стадии наступает «кристаллизация»
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(выбор) аномального способа реагирования и происходит расширение «ассортимента» клинической динамики (помимо психопатических реакций наблюдаются аффективные фазы и развития, недаром
0. В. Кербиков обозначил этот этап как «патохарактерологическое
развитие личности»). Характерной является почти полная утрата
клинических различий по отдельным патогенетическим подгруппам психопатий, а сама динамика приобретает чрезвычайную
яркость и многоплановость (разнообразные варианты ухудшений
состояний, по В. Я. Гиндикину (1963), - невротический, характерологический, психотический).
Третий, заключительный этап становления психопатии определяется как стадия окончательной стабилизации аномального личностного облика. Обычно по всем клиническим вариантам психопатий это наступает к моменту завершения пубертатного криза, биологической перестройки организма.
Наиболее частой формой клинической динамики уже сформировавшегося личностного расстройства являются
патохарактерологические реакции. Они проявляются резким усилением (под влиянием внешних раздражителей) привычного способа реагирования, не
выходящего за пределы прежней личностной структуры. В результате такой динамики происходит временное карикатурное усугубление, заострение гомономных личностных качеств. Согласно концепции К. Ясперса, большинство психогенных реакций имеют
отчётливый признак «понятности», прежде всего с точки зрения
психологической возможности объяснить её как последствие обусловившего переживания, как проявление определённого смысла и
цели (таково «бегство в болезнь» или «уход из действительности»).
По П. Б. Ганнушкину (1933), определённую роль наряду с психогенией играет конституциональный фактор, «властно
окрашивающий
в свои индивидуальные цвета тип, форму, содержание реакции» (отсюда подразделение на характерологический и конституциональный типы реакций). Е. К. Краснушкин делил психогенные реакции
натри группы: реакции глубинной личности (обязаны своим происхождением не столько причинным моментам, сколько шоку вегетативных центров), истерические (при которых на поверхность
всплывают архаические формы психической жизни) и характерологические (заимствующие свою форму и клиническое содержание
из самых верхних этажей психики и личности).
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Развитие личности (невротическое, патохарактерологическое,
патологическое) отличается относительной стойкостью, малой изменчивостью симптоматики, формирующейся на «канве» уже сложившейся зрелой психопатической личности. Его образование происходит под влиянием длительного воздействия разнообразных
ситуационных
вредностей
или
хронических
соматогенноэкзогенных погрешностей. В клинической картине прежнего психопатического облика появляются новые, ранее не свойственные личности аномальные черты.
Клинико-динамический анализ патологических развитии личности (на почве резидуально-органических вредностей) обнаруживает сходство патогенетических механизмов вне зависимости от характера повреждающих факторов. Особую значимость приобретают
повреждения функционально-структурных образований диэнцефальной области, участвующих в регуляции внутреннего гомеостаза организма, изменяющих формы и содержание личностного
реагирования, качество социальной адаптации. Клинически перестройка преморбидной (чаще всего акцентуированной) личности выражается в нарастании в её структуре удельного веса патохарактерологических расстройств как в результате заострения или искажения
присущих пациентам черт, так и появления несвойственных ранее
форм личностного реагирования (по типу «краевой» психопатии).
Исходя из структуры патохарактерологического сдвига, его выраженности, стабильности и влияния на процессы социальной адаптации, представляется целесообразным выделение 4 типов патологического развития: эксплозивного, ипохондрического, истериформного, астенического. Каждый из этих типов в зависимости от
ведущего синдрома подразделяется на клинические варианты: эксплозивный
- на
возбудимый,
эпилептоидный,
возбудимопаранойяльный; ипохондрический - на астеноипохондрический, дистимико-ипохондрический, истероипохондрический, паранойяльноипохондрический; истериформный - на истеровозбудимый, астеноипохондрический, истеропаранойяльный; астенический - на психастеноидный, астеносензитивный, астенодистимический варианты.
К общим закономерностям их динамики относятся нарастание
вязкости, инертности психических процессов, снижение критики,
утрата способности к тонкому пониманию нюансов межличностных
взаимоотношений, в результате чего утяжеляются семейнобытовые и производственные конфликты, а патохарактерологиче-
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ские нарушения приобретают чрезвычайную стойкость, малую обратимость.
Очень частым патохарактерологическим вариантом ухудшений
состояний является декомпенсация, при которой наблюдается срыв,
нарушение личностного фасада, образовавшегося ранее при активном участии вторичных черт (являющихся компенсацией первичных психопатических свойств). В результате этой формы динамики
вторичные компенсаторные черты утрачивают свою приспособительную функцию и превращаются в качественно иное (болезненное) образование. В зависимости от степени выраженности декомпенсации проявляется разный уровень адаптированности к социальной среде. Механизмы саногенеза уступают место механизмам
дезорганизации психической деятельности. Дело в том, что почти
при всех клинических формах психопатии в зрелые годы отчётливо
просматривается тенденция к смягчению, компенсированию прежнего аномального облика. При благоприятных микросоциальных
условиях как бы наступает блокирование патогенных внутренних
сдвигов с переводом прежнего аномального облика на уровень компенсированное™ и даже затушёванности (так называемые компенсированные, латентные психопатии). Чрезвычайное развитие вторичных, компенсаторных личностных качеств создаёт вариант динамики, определяемый как гиперкомпенсация.
Эти проявления носят временный, преходящий характер, усиливаясь в затруднительных ситуациях и не сопровождаясь внутренней переработкой.
Степень их выраженности, как правило, отражает диапазон приспособительных возможностей личности.
В развитии декомпенсаций решающее значение приобретают
сложные, «лигированные» психогении, а также сочетанная «соматопсихическая встречность». По своей интенсивности и значимости
для личности психотравмирующие (внутрисемейные, бытовые, сексуальные, производственные) ситуации можно подразделить на
объективно трудные, неразрешимые и индивидуально неразрешимые. Появлению картины декомпенсации предшествуют признаки
субкомпенсации и предварительная «сенсибилизация » организма
за счёт незначительных внешних воздействий, что в своей совокупности благоприятствует формированию патологической «почвы».
Цепная реакция в развёртывании декомпенсации приводит к полному или частичному устранению уже закрепившихся компенсаторных качеств, гротескному усилению аномального способа
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реагирования. С возрастом выявляется «аутохтонность» их возникновения. С другой стороны, знание структуры аномальной личности
и механизмов её «истинной компенсации» облегчает возможность
изменения психической травматизации через преобразование системы отношений личности.
Только детальное исследование динамики взаимодействия личности со средой и значимых для неё патогенных факторов облегчает поиск методов ресоциализации и повышения качества адаптации
к среде.
Не останавливаясь подробно на отдельных формах уклоняющегося поведения у подростков (реакций о п п о з и ц и и , э м а н с и пации, г р у п п и р о в а н и я , имитации, г и п е р к о м п е н с а ц и и , а также описанных Г. Е. Сухаревой [1959] особых неврозоподобных и психопатоподобных формах реагирования - болезненном мудрствовании, ипохондризации, нервной анорексии и дисморфофобии), отметим лишь малую проработанность вопросов их
систематизации, типологии, дифференциации и целенаправленной
превенции. Американская классификация Дженкинса рассматривает
семь типов нарушений поведения: гиперкинетическая реакция,
реакция «ухода» (аутистического характера), тревоги, бегства, «необщительная
агрессивность»,
групповые
правонарушения.
Французская классификация охватывает уже упомянутые выше
личностные реакции с учетом вызвавших их побудительных мотивов (реакции подражания, отказа, протеста и т. п.). Немецкая группировка (Stutte Н., 1960) носит комбинированный характер, сочетающий синдромологический, мотивационный и поведенческий
(ложь, воровство, побеги и т. п.) подходы.
Согласно Т. Шибутани (1969), существует, по крайней мере, три
типа отклоняющегося девиантного поведения в подростковом возрасте. Прежде всего, в современном обществе возникают социальные группы, чьи картины мира отличаются от взглядов людей,
имеющих престиж и власть; присоединение индивида к нормам таких групп делает его правонарушителем. Между тем большинство
действий юношеских шаек сами члены не считают плохими: такие
подростки необязательно страдают личностными расстройствами,
нередко они хорошо приспособлены к своему миру. Их поведение
расценивается как отклоняющееся лишь теми, кто не является участником этой эталонной группы. Второй тип возникает в результате временной утраты самоконтроля, особенно под влиянием
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сильного возбуждения (так, нередко дезертирство, воровство или
насилие совершается импульсивно, вопреки собственным стандартам поведения). Третий, компульсивный тип затрагивает такие расстройства, которые часто являются фиксациями (употребление
алкоголя, наркотиков); только этот тип может быть сведен к плохому личностному приспособлению. Рекомендация подвергать всех
правонарушителей психиатрическому лечению, по мнению автора,
не только не осуществима на практике, но и основывается на ложных предпосылках.
В последние десятилетия почти на всех языках мира имеются
слова или выражения, обозначающие поведение подростков, вкусы
и поведение которых настолько отличаются от нормальных установок общества, что «возбуждают подозрение, если не тревогу»: это
«тедди бойз» в Англии, «нозем» в Нидерландах, «раггары» в Швеции, «блузо нуар» во Франции, «хальб-штаркен» в ФРГ и Австрии,
«тапка-роши» в Югославии, «хулиганы» в Польше, «стиляги»
в России (бывшем СССР). Социологическое рассмотрение особенностей их поведения, а также некоторых других групп юношей и девушек (хиппи, клошары, битники), по данным западных исследователей, показывает близость проблемы к сфере пограничной психиатрии - как поведенческое проявление патологической формы пубертатного криза. Работа американского социолога Гольджи об особых группах «пограничных асоциальных личностей» дает любопытные данные об обычаях, внешнем и внутригрупповом поведении,
мировоззрении, политических и социальных взглядах этих субъектов. Их движение «не болезненно», оно вытекает логически из неправильной структуры современного буржуазного общества, детерминированность же поведения двоякая - биологическая (особенности темперамента, характера) и социальная (социопатическое
поведение обусловлено внешними двигателями). При этом не исключается, что среди «хиппи» есть немало душевнобольных, об их
поведенческой реакции можно сказать словами
публициста
В. Шкловского: «6 психоз люди уходят сознательно, как в монастырь». Представляет интерес широкое обследование немецкими
журналистами группы юношей и девушек под названием «гаммлеры» («неприкаянные») - специализирующиеся на публичном отращивании волос. Журнал «Шпигель» по поводу этого молодежного
движения считает, что гаммлеры не мешают обществу; скорее,
общество мешает им, однако, справедливости ради, укажем, что
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большинство из членов группы подвержено наркомании, а запах
«свежего сена» или гашиша благодаря быстрому развитию этого
движения становится привычным в западно-германских школах.
В переживаниях современной молодежи преобладает «социальное отчуждение», конфликт, вытекающий из несогласия индивида
с господствующими нормами. Это подтверждается наблюдениями
психотерапевтов, к примеру, пациенты, с которыми имел дело
3. Фрейд в начале двадцатого столетия, страдали в основном от противоречий между усвоенными моральными нормами и инстинктивными влечениями. Современные невротики (по свидетельству
Э. Эриксона) больше страдают из-за неясности нормативных предписаний и ищут в психоанализе «убежище от разорванности существования, возврат к более патриархальным
межиндивидуальным
отношениям». Усложнение процесса социализации и обилие разнородных впечатлений не ослабевают, а усиливают саморефлексию
(И. С. Кон). Наша эпоха, по мнению врача и социолога И. Бодамера,
«уничтожила
ряд добродетелей, которые в прямом смысле слова
или же лишь в идеале считались прежде непременным
состоянием
человека».
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Глава 14.
Научно-организационные принципы
социально-психологической поддержки
на разных этапах
Понятие «здоровья» (прежде всего психического) включает способность индивидуума приспосабливаться к окружающей среде,
своим возможностям и потребностям, успешно противодействовать
многообразным внутренним и внешним влияниям, расширять
и увеличивать потенциал полноценной жизнедеятельности. Основными показателями уровня общественного здоровья и социальных
недугов являются социальное качество жизни, нравственный смысл
жизни, здоровый образ жизни. От здоровья общества зависит и здоровье конкретных индивидуумов, а сам процесс приспособления
личности в новых, меняющихся условиях жизнедеятельности отличается чрезвычайной вариабельностью. Во многом масштабы его
проявления определяются силой потенциально дестабилизирующего воздействия, исходным состоянием психических и соматических
«защитных сил» индивида (предиспозиция) и его типологическими
особенностями. При появлении у конкретной личности напряжённых межперсональных проблем способность
приспособления
в субэкстремальных условиях заметно сужается, что неизбежно
приводит к «углублению» прежних характерологических дефектов
и присоединению к ним новых качеств, к качественному снижению
общей резистентности организма, к возможному обострению дотоле скрытых или же компенсированных форм хронической соматической патологии.
Охрана и укрепление психического здоровья научных работников представляют собой проблему большой социальной важности.
Как показали многосторонние исследования 3. А. Ситдикова (1998),
большой объем информации, получаемый за счет интенсивной интеллектуальной деятельности, совмещение научной работы с подработкой и дополнительными нагрузками в вечернее время, отсутствие навыков и знаний психогигиены умственного труда, а также
слабая социальная защищенность ученых, невостребованность их
профессиональных знаний в современных условиях способствуют
развитию расстройств психического здоровья в данной группе.
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Педагогическая работа, пожалуй, как никакая другая, сопряжена
с высокой степенью нервного напряжения, умелой переадаптации
в условиях быстроменяющихся общественных требований: прежде
всего имеется в виду необходимость межличностного общения
с различными возрастными категориями лиц, поддержание длительного самоконтроля, невозможность быстрого и непосредственного эмоционального отреагирования. Следует учесть огромный
перечень должностных обязанностей, которые общество традиционно возлагает на педагога: требование от него творческого отношения к труду, поиска эффективного воздействия на воспитательный процесс, совершенствование профессионального мастерства,
повышение социального статуса в коллективе. Помимо этого реально существующим фактором в формировании низкой стрессоустойчивости является все возрастающая интенсификация работы учителя, определяющая основные противоречия в педагогической деятельности и истоки грядущей нервно-психической дезадаптации.
По данным опросника Т. А. Немчина, около 75 % педагогов общеобразовательных школ испытывают чувство тревоги, беспокойства,
неуверенности в завтрашнем дне, чувство разочарования, выраженную астению (наиболее отчетливо проявляющиеся по двум возрастным «полюсам» - у начинающих педагогов и лиц, приближающихся к предпенсионному периоду). К этому присоединяется боязнь материальных затруднений и личностное переживание социальной
разобщенности, бытовой неустроенности, грядущей бесперспективности, угроза безработицы. Труд педагога в условиях возрастающих информационных перегрузок интерперсонального взаимодействия с высоким риском конфликтогенности является источником формирования психоадаптационных и психодезадаптационных
состояний, а затем трансформацией последних в многообразные
клинические картины невротических (реже - неврозоподобных
и психопатоподобных) нарушений.
Характеристика формы органшацим
психологической службы ву$а
Психиатры-гуманисты определяли психическое здоровье как
свободу, а психическую болезнь - как грех, черпающий свои истоки
в излишестве себялюбия и других страстей (в итоге приводящее к
уменьшению или утрате свободы). С этих позиций психоанализ,
отметивший недавно своё столетие, был призван «просвещать пациента о природе его страдания», используя всё разнообразие
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личностных ресурсов психотерапевта. Один работает как просветитель, другой - как учитель, третий - в качестве отца-духовника, который даёт прощение, четвёртый - как оказывающий человеческую
помощь, поддержку в преодолении «дрейфа на аффективной основе» и т. д. На практике речь идёт об использовании многовекового
опыта предоставления помощи пациенту в осознании комплексов
эмоциональных, когнитивных и поведенческих реакций, оказавшихся трудно преодолимыми и неэффективными в прошлой жизни.
Достижение лечебного результата может быть осуществлено как
при активном участии самого пациента, так и без его осознаваемой
помощи (МинуткоВ.Л., 1999).
Таблица

14

Раымчни псм\о|ерапеыически\ шиходпв
(по N. Karasu)

Природа
человека

Движется сексуальными и агрессивными инстинктами

Продукт социального
научения и обусловливания ведёт себя на
основании прошлого
опыта

Имеет свободную волю и
способность к самоопределению и самоактуализадии

Основная
проблема

Сексуальное
подавление

Тревога

Психическое отчуждение

Концепция
патологии

Концепция
здоровья
г

Экзистенциальное отчужКонфликты е сфере
дение утрата возможноинстинктов бессоэстей, расщепление «Я»,
Приобретённые
стереонательные ранние
рассогласование между
типы поведения
гбидиозные
вле.
мыслями, чувствами и помения
ведением (потеря аутен1
тичности)
разрешение инУстранение симптомов
трапсихических
Актуализация личностного
отсутствие специфичеконфликтов победа
потенциала: аутентичность
ского симптома или
!«Эго» над «Ид», т
и спонтанность
снижение тревоги
ie сила «Эго»

Вид изменения

Прямое научение пове[Глубинный инсайт: дение в текущем наНепосредственное переПонимание раннего стоящем, т. е. действие живание ощущение или
или действие в вообра- чувство в данный момент
прошлого
жении

Временной
подход
и «фокус»

'Исторический
Неисторический объек- Отсутствие историзма
(субъективное про- тивное
феноменологический монастоящее
мент («здесь-и-сейчас»)
ршое
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Программировать, подкреплять. подавлять или Взаимодействие в атмоформировать специфи- сфере взаимного приняческие поведенческие тия способствующей сазеакции для устранения мовыражению (от физиче:кого до душевного)
тревоги

Задачи
терапевта

Понять бессознательное психическое содержание и
его историческое
скрытое значение

Основные
техники

Интерпретация.
Материал свободные ассоциации
сновидения, обыденное поведение
перенос и сопротивление

Обусловливание, систематическая десенсибилизация, позитивное
н негативное подкрепление. моделирование

Роль
терапевта

Нейтральная. Помогает пациенту
исследовать значение свободных ассоциаций и другого
материала из бессознательного

Учитель (тренер) Помогает пациенту заменять
цезадагтивное поведе- Фасилитатор (ускоритель)
ние на адаптивное. Ак- роста личности
тивный. ориентированный на действие

Характер связи Трансферентная и
первостепенная
между
цля лечения неретерапевтом и альные взаимоотпациентом
ношения

Лечебная
модель

«Энкаунтер» («встреча»)
равное участие в диалоге,
эксперименты или игры,
драматизация или разыгрывание чувств

Реальная, но второстеРеальная и первостепенпенная для лечения
ная для лечения реальвзаимоотношения отные взаимоотношения
сутствуют

Медицинская врач- Образовательная препациент Авториподаватель - ученик
тарная. Терапевти- Авторитарная. Учебный
ческий союз
союз

Экзистенциальная: общение двух равных людей.
Эгалитарная (равноправная) Человеческий союз

В психотерапевтической литературе принято различать три основных подхода (N. Karasu), сравнительная оценка которых представлена в таблице 14.
Уходит в прошлое мысль о единообразии психотерапевтических
методов и приёмов: на смену ей формируется убеждение в творческом характере взаимодействия пациента и его духовного целителя.
Понимание закономерностей групповой динамики составляет
необходимое условие в управлении лечебной ситуацией. Однако
при несомненных успехах современных способов традиционной и
нетрадиционной психотерапии (а их на сегодняшний день насчитывают свыше 500) мы не имеем конкретного ответа на вопросы о том,
-
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ч т о мы делаем и к а к мы делаем. Один из классиков психоанализа Карл Юнг (1993) расценивал психотерапию как метод «лечения
души и лечения душой» (в этой трактовке личности врача и пациента
как бы сливаются, действуют в унисон, имеют одинаковые цели
и задачи, одинаковую устремлённость). Исцеление достигается, как
правило, на путях совместного решения общей проблемы; психотерапевт помогает пациенту преодолеть фрустрирующие ситуации,
разрешить индивидуально непереносимые психогении, снять последствия неблагоприятных жизненных кризисов, подвести к осознанию ведущих причин душевного страдания и стимуляции внутренних личностных ресурсов.
Социально-психологическая стратегия профилактики и ранней
реабилитации пограничных психических расстройств предупреждает развитие и манифестацию нервно-психических расстройств,
и в этих случаях предпочтение имеют индивидуально ориентированные психопрофилактические консультации и психотерапевтические техники воздействия в сочетании с санитарно-гигиеническим
просвещением для населения. Особое внимание уделялось информационной стороне
вопроса:
организации
информационнопросветительной кампании для населения по вопросам охраны психического здоровья, здорового образа жизни, психогигиены
и психопрофилактики. Актуальность социально-психологической
профилактики доказывается выявленными в ходе исследования
у 82,1 % студентов с пограничными психическими расстройствами
неправильными типами воспитания, в 65,7 % измененной структурой семьи.
Дифференцированные комплексные
программы реабилитации пограничных
психических расстройств у студентов
На основе клинико-динамического, клинико-катамнестического
и экспериментально-психологического методов исследования нами
были разработаны комплексные программы реабилитации и психопрофилактики, основанные на принципах дифференцированности,
поэтапности и индивидуального подхода с учетом этиопатогенеза,
этапа заболевания, особенностей личностной структуры и клинической динамики пограничных психических расстройств у студентов.
В каждой программе были выделены три этапа: начальный, основной (период базисной терапии), заключительный (реабилитационно-реадаптационный). Их удельный вес был различным в зависимости от формы и этапа расстройства, индивидуально- 157 -
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типологических особенностей личности, ее микросоциального окружения, степени социальной адаптации.
Были сформированы три группы пограничных состояний: первая представлена патохарактерологическими реакциями, развитиями и формирующимися расстройствами личности; вторая представлена невротическими расстройствами - реакциями и развитиями, собственно неврозами; третья группа включала психические
расстройства вследствие повреждения или дисфункции головного
мозга. Следует отметить, что эффективность проводимых мероприятий зависела от ряда факторов.
Позитивных - заинтересованности студента, а иногда и родителей в лечении, посещения родителями психолога, стремления к изменению взаимоотношений в группе, к контакту и взаимопониманию со студентом. Особенно важными являлись отсутствие у студента вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя),
мотивация на здоровый образ жизни - посещения бассейна, занятий
спортом, физкультурой, сбалансированность режима сна, отдыха,
наличие цели, жизненных позиций.
Негативных - наличия скандалов и алкоголизации в семье, отсутствия мотивации на успех в обучении. Наличие вредных привычек у студента, безнадзорность со стороны родителей вели к малой
эффективности проводимых реабилитационных мероприятий.
Изучение закономерностей формирования и динамики расстройств личности у студентов показало целесообразность выделения четырех базисных дифференцированных программ реабилитации в зависимости от выраженности расстройств: для акцентуаций
с аномально-личностными реакциями, патохарактерологических
реакций, патохарактерологическими развитиями личности, формирующимися психопатиями.
Первая п р о г р а м м а реабилитации предлагается для коррекции
расстройств
студентов
с
акцентуациями
с
аномальноличностными
реакциями.
Лечение рекомендуется проводить в
амбулаторных условиях, что позволяет студентам не отрываться от
учебы (работы). Основным в этой программе является широкое
использование психотерапевтического комплекса на всех этапах лечебного воздействия, что определяется психогенной природой аномально-личностных реакций. Применяются все методы психотерапии, изложенные ранее, особенно направленные на разрешение
психотравмирующей ситуации,
дезактуализацию
конфликта.
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Предпочтение отдается индивидуальным методам - когнитивноповеденческой, гештальттерапии. Параллельно проводится индивидуальная психологическая работа с родителями и родственниками суцидента по правильной воспитательной тактике. Для психологической коррекции возможных поведенческих нарушений целесообразно проведение групповых психотерапевтических занятий
в психолого-педагогическом центре без отрыва от учебы.
* Вторая п р о г р а м м а реабилитации рекомендована при лечении
патохарактерологических
реакций у студентов включает воздействие психотерапевтического комплекса. Отличительной особенностью являлется целенаправленное воздействие на психогении
и микросоциальную среду. Приоритетна групповая психотерапия,
направленная на нормализацию групповых отношений и микроклимата в группе. При учебной дезадаптации (студенты I курса) рекомендована групповая психотерапия, до 10 сеансов ГПТ, направленная на адекватную коммуникацию в группе сверстников. Индивидуальная психотерапия направлена на дезактуализацию конфликта, адекватность реагирования в социально значимых ситуациях. Реадаптационными поддерживающими мероприятиями являются психологическое консультирование с целью закрепления
и поддержания адекватных взаимоотношений в группе. Групповые
социально-психологические тренинги в условиях вузовского психолого-педагогического центра закрепляют коммуникативные возможности в группе сверстников. Психсюртопедические методы направлены на нормализацию учебы, социальную реадаптацию. Разрабатываются индивидуальные рекомендации подросткам и членам их семей.
Третья п р о г р а м м а рекомендована студентам с
патохарактерологическим развитием личности. Учитывая значимость социально-психологических, микросоциальных факторов, являющихся
психогениями при данном клинико-динамическом варианте расстройства, программа была схожа с таковой при патохарактерологических реакциях. Лечение проводится в условиях полустационара
(дневного). Приоритетным является психотерапевтический комплекс, направленный на коррекцию поведения и межличностных
отношений, формирование установки на лечение. Реабилитационные приемы направляются на повышение устойчивости к стрессогенным факторам путем изменения ситуации (надомного обучения
на период лечения) или изменения отношения к ней. С целью
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нивелирования девиантного поведения, патологического стереотипа поведения, компенсации патохарактерологических расстройств
проводятся групповые тренинги (психодрама, гештальттерапия).
С целью динамического наблюдения рекомендована консультативная группа учета с посещением психиатра. В рамках социальной
адаптации разрабатывается индивидуальный комплекс, включающий в себя профориентацию в профессиональные учебные заведения. С родителями проводятся консультации и беседы с целью
создания взаимопонимания с подростком, нормализации семейного
климата.
Четвертая п р о г р а м м а реабилитации применялась при консультировании студентов с невротическими
реакциями и реализуется в амбулаторных условиях. Невротические реакции у подростков чаще представлены в виде астенических, тревожнофобических, дистимических вариантов и отчетливо связан с психогениями. Психотерапевтический комплекс направлен на создание
выхода подростка из психотравмирующей ситуации, поиск компромиссных решений, дезактуализацию конфликта, возможность адекватной коммуникации в группе сверстников (гипносуггестивная,
гештальттерапия). На начальном этапе проводят индивидуальные
занятий (3-5 сеансов), затем групповые. Параллельно проводят
занятия с целью создания взаимопонимания, разрешения конфликта в группе; рекомендуются активный отдых в выходные дни, нормализация режима сна, оптимизация режима «учеба - отдых».
Осуществленное теоретическое и эмпирическое исследования
особенностей кризиса идентичности у студенческой молодежи позволяет сделать следующие выводы и определить основные
направления деятельности службы психологического сопровождения учебного процесса в вузе.
1. Проблема к р и з и с о в идентичности особенно актуальна для
молодежи, студенчества как субпопуляции с повышенной потребностью в духовном самоопределении.
2. Фундаментальная т р а н с ф о р м а ц и я п р о ф е с с и о н а л ь н о г о «Я»
проходит несколько критических стадий, которые нередко сопровождаются психодуховными кризисами различной интенсивности,
содержания и продолжительности. Наряду с объективной и субъективной составляющими социальная ситуация развития в нормативных кризисах взрослости обязательно включает рефлексивную.
Рефлексия личностью гетерохронных изменений, происходящих
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с ней в результате преобразований социальных отношений и динамики интериоризации образа возраста как формы развития, связана
с процессом самоотождествления или эго-идентичности.
Эгоидентичность - глубинная личностная структура, способствующая
сохранению тождественности себе в условиях глубоких динамических преобразований всех уровней социальной ситуации развития
личности. Эго-идентичность изменяется в нормативном кризисе от
фиксированной или предрешенной к диффузной и затем к достигнутой. Достигнутая эго-идентичность является психологической
готовностью к следующему этапу развития и новообразованием
нормативного кризиса личности.
Структура э к з и с т е н ц и а л ь н о г о « Я » - это ощущения себя как
источника активности или, наоборот, пассивного объекта воздействий, переживание своей свободы или несвободы. Его можно назвать
экзистенциальным «Я», поскольку в нем отражаются личностные
особенности высшего экзистенциального уровня, особенности не
каких-то конкретных личностных структур, а общих принципов
отношений личности с окружающим ее миром, рефлексия мира, искание смысла жизни, Каковы же эти базовые или экзистенциальные
потребности, без которых наше «Я» не может существовать? Прежде
всего, это сама потребность жить, существовать. «Я»
жизнелюбиво,
хотя (к сожалению) нередко и забывает об этом. Оно хочет быть,
существовать, присутствовать не только в себе, в мышлении, сознании и мире, но и во всем возможном и невозможном. Я живет, существует, оно живое «Я», действительность.
Во-вторых, это его потребность в самосохранении как самоидентичности. Далее, это потребность в познании подлинности и достоверности себя и мира.
К числу базовых потребностей нельзя не отнести и буквально жажду наших сограждан, даже еще не «вылупившихся» из детства, «Я»
истины, справедливости, блага, красоты, свободы, деятельности,
общения. Что еще нужно нашему «Я»? Практически все. Но особенно
любви, секса, репродуктивности, дружбы, заботы, радости, участия,
благодарности... а также того, в чем изначально нуждается его
плоть, его воплощение
в виде физико-химико-био-психического
существа и существа социокультурного.
Приходится делать различие между базовыми потребностями
экзистенциального «Я» и признаками личного существования, в которые входят: самотождественность, нередуцируемость, уникальность, неабсолютная совместимость и вместимость «Я* во внешний
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мир, мышление, диалогизм «Я» (его alter и prima ego), монодуализм
«Я» (единство этих двух эго в одном «Я»), данность и вместе с тем
неданность нашего «Я» самому себе, самоочевидность и неокончательная определяемость нами нашего собственного «Я», его очевидное присутствие в нас всегда и везде, но и таинственность,
«закулисность» его для человека и др. Взаимодействие «Л» с самим
собой, воздействие «Я» на самого себя, судьба «Я» в его внутреннем
и, как следствие, во внешнем мире .
3. Кризис идентичности рассматривается, согласно клиникопсихологическому персонологическому подходу В. Я. Семке, как
кризис самоопределения в поисках профессиональной идентичности студентов в образовании, кризис, связанный с поиском смысла
жизни, как взаимосвязь содержания кризисной ситуации и статуса
идентичности, как осознание ее на трансперсональном уровне.
Идентичность определяется как интегративный феномен, который
обеспечивает соответствие внутреннего психологического содержания личности тому, что ею презентуется, нереализованность собственной Я-концепции, переживания целостности собственного
бытия.
4. Исходя из клинического происхождения термина «кризис», было бы целесообразно соотнести патологический и эволюционный аспекты проблемы и посмотреть, чем отличается патологический «кризис идентичности» от возрастного кризиса как атрибута
жизненного пути человека, дифференцировать кризис идентичности с возрастным. Возрастные кризисы, по определению Л. С. Выготского, обусловлены возникновением основных новообразований
предшествующего стабильного периода, которые приводят к разрушению одной социальной ситуации развития и возникновению
другой, адекватной новому психологическому облику человека.
Таким образом, возрастные кризисы относятся к кризисам переходного периода.
5. Ф о р м ы проявления кризиса идентичности накладываются
друт на друга: фрустрации, стрессы, субдепрессии сопровождаются
соматическим дисбалансом, на их фоне возможны нарушения коммуникативных функций и адаптационных механизмов к социальной
среде. Приводим аспекты кризиса идентичности: а) резкое изменение основных структур личности; б) изменение характера и содержания взаимодействий личности и социума; в)взаимосвязь актуальных
переживаний с
социальными,
экзистенциальными;
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г) пограничность ситуации, в которой представлен как потенциал
роста и обновления, так и деструктивные тенденции.
6. Типологические варианты кризисов идентичности позволили выявить индивидуально-типологическую обусловленность
фабулы кризисов и проникнуть за фасад кризисной ситуации. Типология кризисов идентичности включает образовательный критерий
как наиболее важный ситуационно-средовой. Нами выделяются
следующие типы кризиса идентичности, в которой наличествуют
общие паттерны переживаний: ощущение несправедливости жизни
и враждебности окружающих (72,2 %), чувство отчаяния (49,4 %),
неуверенность в себе (48, 5 %], чувство одиночества (39,4 %), страх
(37,4 %), изменение системы ценностей (27,6 %), повышенная тревожность (23,7 % от числа испытуемых).
Однако в различных видах кризиса преобладают разные переживания вышеуказанного списка, что еще раз подтверждает специфику каждого вида кризиса. Так, первый тип кризиса содержит максимально выраженные ощущения неуверенности в себе, несправедливости жизни, чувство одиночества, что определяется характером
подструктуры «Я», которую задевает кризис: центром социального
«Я» являются статус, социальные роли, «социальное лицо» субъекта; поэтому здесь преобладают паттерны переживаний, являющиеся
в каком-то смысле социальными - переживания человеком себя
в социуме, чувство утраты. Второй тип кризиса с преобладанием духовной составляющей характеризуется изменением системы ценностей, мыслями о собственной полезности, переоценкой своих поступков, размышлениями о нравственности. Здесь студент сталкивается «с невозможностью реализации внутренних необходимостей
своей жизни». В данном случае оказывается парализованной необходимость самоактуализации, реализации жизненного замысла.
В третьем виде кризиса с преобладанием материальной составляющей данные паттерны переживаний выражены слабо, в то время как
ведущей характеристикой является ощущение несправедливости
жизни, что можно объяснить преобладанием экстрапунитивных реакций на кризис, когда осуждается внешняя причина фрустрации
или разрешение ситуации вменяется в обязанность другому лицу.
В качестве специальных паттернов переживаний для материального кризиса выступали концентрация на телесных ощущениях и чувство жалости к себе, что определяется нарушением образа собственной телесности во время кризиса или изменением отношения
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к ней. В четвертом типе кризиса основным лейтмотивом было личностно-смысловое самоопределение относительно своих будущих
перспектив.
7. Возможны два вектора развития личности в условиях кризиса: а) позитивная дезинтеграция, когда кризис является неким
условием и шагом в новое качество, на новый уровень целостности.
С позитивной дезинтеграцией связано понятие кризисного состояния как временной неустойчивости в развитии личности; конструктивная стратегия заключается в желании студента изменить что-то
в себе или в своей жизни, чтобы ощущать подлинность своего
бытия.
Позитивное р а з р е ш е н и е экзистенциального кризиса идентичности усматривается в завершении процесса субъективации - становлении инициативной и самостоятельной личности, осознающей
себя творцом собственной жизни. Процесс «открытия себя» на протяжении учебно-образовательной деятельности можно вслед за
В. И. Слободчиковым (1994) разделить на две фазы. Первая - овладение обстоятельствами своего существования; вторая фаза - переход к жизнестроительству. Пережитый позитивно экзистенциальный
кризис идентичности обеспечивает внутренние предпосылки для построения новых альтернатив выбора.
Негативная дезинтеграция, как правило, сопровождается деструктивными изменениями личности. С негативной дезинтеграцией связано понятие кризисной личности, так как именно она создает предпосылки формирования девиаций. Деструктивная стратегия
содержит: а) непризнание проблемы как таковой; б) признание,
но ненахождение способов решения.
8. Кризис идентичности сопровождает компонент профессионального самоопределения: учебно-образовательный кризис
идентичности (1 курс) и учебно-профессиональная кризис идентичности (V курс). Выделенные формы идентичности рассматриваются
как этапы становления профессиональной идентичности, соответствующие мораторию (поиск новых форм идентичности). Осуществление профессионализации в вузе в аспекте становления профидентичности имеет ряд особенностей, сам характер профессиональной деятельности ориентирован на положительный образ будущего
и его предвосхищение, глубина профессиональной осведомленности дополняется погружением в профессиональную деятельность,
качество
профессионального
менталитета
и
деятельности
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характеризуется способностью самостоятельно и ответственно
формировать пространство профессиональных ситуаций, выстраивать собственные профессиональные и в целом жизненные позиции. Маргинальные формы развития кризиса идентичности
превращают студентов в так называемых «вечных», у которых не
формируется никаких профессиональных ориентиров.
9. Существуют паттерны переживания кризиса идентичности: а) изменение основных структур личности; б) изменение характера и содержания взаимодействий личности и социума;
в)взаимосвязь актуальных переживаний с социальными, экзистенциальными; г) пограничность ситуации, в которой представлен как
потенциал роста и обновления, так и деструктивные тенденции.
Позитивные последствия пережитого кризисного состояния
можно расценить как проявление личностной трансформации.
Результатом данного процесса могут служить такие состояния, как
уверенность в смысле жизни, вера в конечную ценность своего «Я» и
самоценность других индивидуумов, убежденность в смысле мироздания, которая помогает преодолеть собственное ощущение неуверенности - только достижение всего этого принесет человеку
уверенность и мужество, необходимые для того, чтобы жить.
10. Наиболее значимыми личностными и средовыми факторами позитивного выхода из кризиса идентичности являются ответственность, внутренний локус контроля, развитая коммуникация, эмоциональная компетентность, отсутствие значительных
противоречий в мотивационно-смысловой сфере, позитивный
семейный микроклимат, открытость, высокий уровень развития
общего интеллекта, свобода от установок моральных оценок, преобладание конструктивных переменных в компонентах ответственности, социальный интеллект, эмоциональная устойчивость, энергичность, гибкость, способность принимать решения при недостаточной информации, а также умеренный уровень тревожности.
Негативно кризис идентичности разрешается в процессах объективации, которые постепенно, уровень за уровнем разрушают результаты предшествующей социализации студента. Этому способствуют
такие личностные свойства, как высокий уровень тревожности, высокий уровень чувствительности, подозрительность, раздражительность, ригидность, эмоциональная неустойчивость, импульсивность, пониженный уровень самоконтроля, напряженность, повышенная конфликтность, эгоцентризм и снисходительное отношение
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к своим недостаткам, низкий уровень активности и субъективизм,
застенчивость, эмоциональная лабильность, неравномерность личностного самоопределения в различных сферах.
11. Принципы работы сопровождения. Так как в кризисном
состоянии человек особенно чувствителен к помощи, поскольку
привычные защитные механизмы ослаблены, обычные модели поведения представляются неадекватными, т. е. индивид становится
более открытым для внешних влияний. Минимальное усилие в этот
период может дать максимальный эффект, а соответствующим
образом направленная даже небольшая помощь может улучшить
ситуацию более, чем интенсивная помощь в периоды меньшей эмоциональной восприимчивости. В своем исследовании мы придерживались взгляда, что кризисные состояния - неотъемлемая часть
жизни, личностного развития каждого человека; кризисы - жизненные периоды, максимально благоприятные для повышения уровня
развития личности; кризисные изменения в значительной степени
влияют на дальнейшее направление развития человека; проявления
различных видов кризисов имеют отличия. Отталкиваясь от данной
теоретической предпосылки, мы предполагаем, что человек обладает собственной изнутри идущей активностью, стремлением к росту,
к реализации своего внутреннего потенциала. Психотерапевт может
только способствовать развитию собственной активности человека.
Тренинговые терапевтические группы являются, прежде всего,
способом ускорения психологического развития и самореализации
нормально функционирующей личности и только во вторую очередь работа тренера, терапевта направлена на исправление симптоматического невротического поведения. Цель психологической
и социальной работы в условиях экзистенциального кризиса идентичности - приведение личности к целостности, к меньшей конфликтности, раздробленности сознания, деятельности, поведения.
Перед психологом и социальным работником стоят следующие
задачи:1) помочь клиенту пережить конфликты и иные психотравмирующие ситуации; 2) помочь клиенту актуализировать творческие, интеллектуальные, личностные, духовные и физические ресурсы для выхода из кризисного состояния; 3) способствовать укреплению самоуважения клиентов и их уверенности в себе; 4) содействовать расширению у клиентов диапазона социально и личностно
приемлемых средств для самостоятельного решения возникающих
проблем и преодоления имеющихся трудностей.

- 166-

Жигинас И. В., Сеике В. Я. Психическое здоровье студентов

Заключение
Радикальные изменения, происходящие в нашей стране, ставят
вопросы смысла жизни и реализации своего предназначения. В настоящее время, когда одни ценности дискредитированы, а другие
еще не найдены, решение этих вопросов обусловливает психологическое здоровье населения.
В связи с существующим социальным запросом на разработку
проблематики студенческих кризисов их междисциплинарный анализ осуществлялся в свете современных тенденций и перспектив
развития психологии кризисных состояний - новой медикопсихологической области знаний превентологии психического здоровья. Кроме определения основных принципов и приоритетных
стратегий психологической помощи студентам, переживающим
кризис (в структуре организованной в образовательном пространстве вуза психологической службы) теоретический аспект разработки проблемы потребовал анализа феноменологии и психосоциальных и экзистенциальных корней кризиса, роли личностных ресурсов и психологических механизмов совладания в преодолении
кризиса, роли кризиса в духовной трансформации личности.
На различных этапах жизненного пути человек сталкивается с
кризисными ситуациями, которые могут спровоцировать личностный (экзистенциальный) кризис. Таким образом, кризис - это своеобразная реакция личности на ситуации, требующие от нее изменения способа бытия - жизненного стиля, образа мышления. Понимание психологических механизмов и закономерностей развития кризисных состояний студентов - важная задача теоретической и практической клинической психологии, особенно актуальная в современном обществе. Одним из приоритетных направлений данной темы является вопрос о путях разрешения кризиса, методах помощи
человеку, переживающему переломный момент своей жизни, и методах самопомощи. Изучение личностных кризисов способствует
более полному исследованию движущих сил личности, пониманию
конструктивных и деструктивных моментов критических ситуаций,
формирует умение диагностировать и направлять их в позитивное
русло.
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