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Книга заостряет внимание читателя на «факторе разума» в психотерапии,
многократно подчеркивая его первостепенную значимость. Автор убедительно
доказывает, что именно дефицит «порождающего» — генеративного мышления у
субъекта (клиента, пациента)  является основной причиной возникновения у последнего
различного рода психологических проблем. В процессе генеративной психотерапии
традиционная схема взаимодействия психолога и клиента трансформируется в творческое
соавторство по моделированию желаемых состояний и целей, направленных на развитие
личности. Возникающие в совместном творчестве с психотерапевтом генеративные
модели имеют для субъекта большую ценность и терапевтический эффект. Но самое
главное — благодаря освоенному новому мышлению человек научается смотреть на
жизненные проблемы как на эвристические задачи, определяющие его личностную
эволюцию и запускающие процесс его самоактуализации.
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
… Тут Пестель улыбнулся.

— Я душой
Матерьялист, но протестует разум.

Давид Самойлов, «Пестель, поэт и Анна»

Эта книга посвящена генеративной психотерапии и является моей разработкой в
области развития психологии и психотерапии в нашей стране. Несмотря на то, что
генеративный подход в психотерапии достаточно давно разрабатывается различными
исследователями, в частности специалистами НЛП, генеративная психология как таковая
— все еще молодое направление. За более чем двадцатилетний опыт работы в качестве
профессионального психолога и психотерапевта, и, соответственно, такой же солидный
период изучения паттернов мышления и поведения представителей Homo sapiens, мне
удалось выявить некоторые важные закономерности — а именно тот факт, что в сфере
самоуправления и самоорганизации обычные люди пребывают на уровне представителей
«каменного века». То есть современный человек не просто не пользуется дарованным ему
природой разумом, но даже применяет его себе во вред. Полагаю, что подавляющее
большинство наших современников (вне зависимости от места проживания,
происхождения, национальности и образования) пользуются разумом еще хуже, чем их
далекие предки. Ибо для решения задач самоуправления и самоорганизации требуется
соответствующий высокоорганизованный стиль мышления.

То, что люди явно берегут свой ум «от горя», стало открытием в конце 70-х
прошлого века, когда на психологическом небосклоне засияли направления, сутью
которых является «интеллектуальная» составляющая (нейролингвистическое
программирование и некоторые другие течения типа ТРИЗ (Альтшуллер Г.С. Творческое
решение изобретательных задач:  Альтшуллер Г.С. 1973). Все, что до этого было создано
для оказания помощи людям с клиническими и психологическими проблемами,
характеризовалось принципиальным игнорированием фактора разума. Блокирование
интеллектуальной инициативы субъекта характерно также для всех религиозных доктрин
и практик (превалирование духовного над интеллектуальным), практически для всех
оккультных и эзотерических направлений.

Из огромного числа собственно  психологических и психотерапевтических методов
(по некоторым оценкам их насчитывается не менее 2000! – Макаров В.В. 2006)
большинство явно или неявно ратует за принципиальную пассивность клиента — прежде
всего интеллектуальную: «Вам не следует думать», «Думать вредно и опасно». Даже в
популярном сейчас эриксоновском гипнозе заложены пресуппозиции бессмысленности
разума и требования интеллектуальной пассивности: «целительность (только! - П.С.)
транса», «депотенциализация сознания» и т. п.  Может возникнуть впечатление, что
разумно только бессознательное. И в этом есть своя логика: раз клиент (не говоря уже о
пациенте) при его разумности и  высоком интеллекте «дошел до жизни такой», то этот его
разум и интеллект — слишком слабый фактор противостояния негативным и
разрушительным силам жизни. Поэтому его следует вынести «за скобки».

Только с появлением к концу 20-го столетия генеративного подхода в психологии и
психотерапии подтвердилась профессиональная гипотеза, что главным ресурсом для
клиента и даже пациента является его способность к генеративному мышлению! Роль
психолога и психотерапевта стала выглядеть как организация генеративного мышления
клиента или пациента. При этом специалист не только не должен игнорировать фактор
разума и интеллекта, но, наоборот, в его прямую обязанность входит всячески побуждать
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и инициировать мышление клиента (пациента) в направлении результата, желаемого для
него самого состояния. Важный итог такого «генеративного управления» —
переосмысление и переоценка содержания и обстоятельств проблемной ситуации.

По сути, как мне представляется, все многочисленные направления
психологической помощи сводятся всего к двум моделям: медицинской и генеративной.
Первая модель — медицинская — предполагает восстановление целостности,
восстановление структуры, способности человека функционировать адекватно и
нормально: то есть лечение.

Я же утверждаю, что человек не нуждается в лечении. Это парадоксальное
заявление, возможно, даже скандальное. Но я считаю, что человек нуждается не в
лечении, а в обретении утраченной системности мышления. Существует некое актуальное
состояние (или симптоматическое), которое человеку не нравится, и некое желаемое
состояние. Мы все стремимся (имплицитно) к достижению какого-то состояния, которого
желаем, в котором нет фиксаций, а есть радость жизни, полнота функционирования,
полнота понимания, адекватность, целостность. В медицинской же модели упускается из
виду то обстоятельство, что если человек решает свои проблемы (психологическую,
соматическую, психосоматическую), он получает еще что-то. «Еще что-то» получается
всегда, во всех случаях. Например, восстанавливая функцию ноги после перелома,
тренируясь, человек нарабатывает дополнительные качества: гибкости, выносливости.
Вылечиваясь от невроза страха, приобретает смелость. И это как раз тот «довесок», ради
которого мы попадаем в состояние фиксации. Это то, что в нас заложено природой вещей
как необходимость. И если это рассматривать в качестве смысла или мета-смысла всех
наших бед, то есть как уроки, которые мы должны взять, нам открывается центральный
момент генеративной психотерапии: «то, ради чего», смысл, ценность.

Это подход, противоположный медицинскому: генеративный подход в общении с
проблемой. Это момент Эволюции, момент Развития. Человек не нуждается в том, чтобы
его вылечили. Он нуждается в том, чтобы у него в процессе лечения получилась эта
«добавочная (прибавочная) стоимость», еще какой-то выигрыш. То есть эта та часть, ради
которой мы заболеваем, страдаем, приобретаем фиксации. Это больше, чем просто
«вторичная выгода» — это мета-намерение, мета-смысл. Когда человек подхватывает
какую-то инфекцию (грипп, вирус, ОРЗ и т.д.), у него активируется иммунная система, и
он начинает болеть. Зачем? Чтобы защитить организм (его целостность) от вируса. Но что
он получает при этом? Он получает от этой инфекции иммунитет, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ:
то есть тот эффект, ради которого бессознательное (наше глубинное «Я») идет на болезнь.

Очевидно, что решая проблемы, люди каким-то образом меняют свои
представления о ситуации, которая у них происходит. Какой бы ни казалась сложной,
тяжелой для человека проблема, если он ее решает, он перестает переживать ее
эмоционально. И если таких решений накапливается достаточно, у него появляется
структура, которая выполняет функцию расширения сознания в проблемном контексте.
Вот эта структура и называется генеративное мышление. То есть мышление, которое
позволяет видеть некую системность в бывшей проблемности.

В своей книге я описываю организационные принципы генеративной
психотерапии. Следует отметить, что они имеют в некотором смысле маргинальный
характер. Неоднозначность, множественность, полисистемность каждого принципа
предполагают высокий уровень личностной компетентности, свободы и гибкости в
поведении психотерапевта. Кроме теоретической и философской базы я предлагаю
читателю некоторые апробированные мною техники и приемы, запускающие
генеративное мышление как у субъекта (клиента), так и у любого любознательного,
думающего и творческого человека.

От души надеюсь, что эта книга поможет вам не только разрешить свои проблемы
и профессионально вырасти, но и по-другому взглянуть на жизнь, принять на новом
уровне ее бесценные дары и отблагодарить ее самым простым и разумным способом:
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стать счастливым!

С искренней симпатией,  Петр Силенок
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Часть 1. НАЧАЛА ГЕНЕРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

1. ПО СЛЕДАМ ГЕНЕРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Теоретическим основанием для любого практического метода психотерапии всегда
были достижения психологии (психоанализ, гештальттерапия и др.). С появлением в
семидесятые годы прошлого столетия нейролингвистического  программирования (НЛП)
начала интенсивно развиваться область психологического знания и практики под
названием «генеративная психология». Это направление, которое смело можно назвать
одним из самых актуальных и перспективных в ряду психологических открытий, однако,
пока еще не оформлено в соответствующую дисциплину. Теоретической основой для
практики работы в ключе генеративной психотерапии на наш взгляд как раз и выступает
генеративная психология. Сам термин «генеративность» происходит от глагола
«генерировать» — «порождать новое». По отношению к психологии человека
генеративность обнаруживает себя в его способности к нахождению принципиально
новых решений, новых связей и отношений между элементами привычных ситуаций, к
творческому восприятию  этих стандартных и привычных ситуаций. Люди с
генеративным мышлением и восприятием способны к обогащению собственных
представлений относительно возникающих у них трудностей. И это позволяет им быть
гибкими и творческими.

Возникновение НЛП (1975) открыло возможность достоверного описания и
моделирования важных для понимания природы человека аспектов его опыта —
метаструктур (убеждений, ценностей, особенностей личностного своеобразия и
осознавания собственной миссии), основных стратегий и их субмодальных характеристик.
Был предложен и путь работы с особенностями структуры опыта человека. Психологи и
психотерапевты разных направлений стали руководствоваться принципом: «Для того
чтобы  изменить то, что нас не устраивает, достаточно изменить его структуру».
Структурный подход в психологии и психотерапии оказался эвристичным и весьма
продуктивным. Сама возможность воспроизводства структуры проблемного или,
наоборот, ресурсного опыта путем моделирования открыла возможности для реального
понимания трудностей пациента и клиента и изменения его состояний в направлении
желаемых. Психотерапия и психологическое консультирование фактически
приобрели статус науки и практики инициирования желаемых изменений у
пациентов и клиентов.

Как известно, нейролингвистическое программирование было создано на
основании изучения опыта работы выдающихся мастеров психотерапии (Фрица Перлза,
Милтона Эриксона, Вирджинии Сатир). При этом сами авторы не могли объяснить секрет
собственной феноменальной эффективности. Например, Милтон Эриксон на вопрос о
том, что он делает, чтобы его клиент вошел в состояние позитивного транса, шутливо
отвечал: «Я предлагаю ему войти в транс и затем просто жду, пока он это сделает».

Люди не осознают, как именно они достигают результатов. Часто это интуитивно
найденные мыслительные стратегии и приемы, которые так и остаются за пределами
осознавания самим мастером. Мастер — он ведь не учитель собственного мастерства.
Изучая мышление и деятельность выдающихся мастеров с целью описания моделей их
творчества, основатели НЛП обнаружили в этих моделях не просто сходство, но даже
тождество системе базовых жизненных установок каждого. Их систематизация привела к
созданию теперь уже широко известных  базовых пресуппозиций НЛП. В этих
пресуппозициях — основных положениях НЛП — неожиданным и весьма приятным
образом обнаруживается связь между успехом выдающихся людей и их жизненной
позицией, в которую входят оптимизм, творчество и трудолюбие. Мастерство,
творчество и успех имеют, оказывается, свою философию! Этот факт подтверждается
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в известном исследовании американского ученого Абрахама Маслоу (1954), в котором он
описывает психологические свойства наиболее достойных и знаменитых представителей
рода человеческого. Так называемые самоактуализирующиеся личности, если
внимательно проанализировать их психологические характеристики, оказывается,
основательно и прочно придерживаются генеративной позиции!

Получается, что чем более значительных результатов достигает человек, тем
больше он раскрывается как индивидуальность и тем прочнее его установки на
творчество, обучение и развитие. Генеративность есть некое системное качество
индивидуальности, которое фактически гарантирует человеку интересную и осмысленную
жизнь. Отсутствие же генеративности как жизненной позиции создает реальные условия
для потребительства, зависимости от других, инфантилизации и деградации. Все функции
организма и личности, связанные с творчеством и созиданием, оказываются
востребованными в этом процессе и, соответственно, тренируются и развиваются. И
наоборот: если что-то не используется, то оно (за ненадобностью) деградирует и в
конечном итоге отмирает.

Генеративность как жизненная позиция человека предполагает систематическое,
основанное на творческом интересе включение человека во все более сложные ситуации.
В этом случае уже имеет смысл говорить о людях генеративного типа мышления
или о генеративных личностях. И здесь существенно то, что для людей генеративного
типа не существует внешних трудностей. Генеративная личность относится к трудным
профессиональным или личным ситуациям (разница принципиально неважна!) как к
сложным эвристическим задачам. Генеративность как системное свойство создает
необходимые внутренние условия для такого рода креативности.

Маслоу выделил креативность как одно из важнейших свойств
самоактуализирующихся личностей (Маслоу А., 1954). Личностная креативность есть
способность преобразовывать трудные, и даже неблагоприятные обстоятельства в
творческие задачи. Основательное изучение и использование НЛП с необходимостью
предполагает формирование генеративной позиции и серьезное развитие личностной
креативности. Ибо залог успеха заключен в творчестве (личностная креативность), а
секрет успеха — в способности мастера к организации этого творчества
(генеративная позиция).

К настоящему времени достаточно четко обозначился предмет генеративной
психологии как новой и чрезвычайно важной самостоятельной дисциплины. Мне
представляется, что в качестве предмета генеративной психологии выступают
закономерности, условия и способы преобразования человеком своего проблемного
опыта в опыт ресурсный. На мой взгляд, существует единственный конструктивный
способ справиться с проблемой — воспользоваться фиксацией как базой для постановки
творческой задачи. Особенности преобразования субъектом психологической
проблемы в творческую задачу составляют предмет генеративной психологии.

С моей точки зрения, генеративная психология по праву приобретает статус не
только эмпирической, но и теоретической дисциплины. Следует отметить, что в трудах
известных отечественных исследователей (Льва Семёновича Выготского, Сергея
Леонидовича Рубинштейна,  Бориса Герасимовича Ананьева, Алексея Николаевича
Леонтьева) выделены и описаны важные закономерности эволюции психики и личности
человека. Однако, фундаментальных исследований закономерностей преобразования
человеком своего проблемного пространства пока нет ни в отечественной, ни в
зарубежной академической психологической науке.

В то же время в литературе существует множество примеров «спонтанной
ремиссии», «чудесного излечения» от неизлечимых болезней, преодоления
предубеждений, освобождения от зависимостей и т.д. А художественные литературные
произведения сплошь и рядом строятся на сюжетах подвигов, трансформаций страдания и
трудностей. Эзотерическая и оккультная литература дает мистические объяснения
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условий возникновения психологических проблем (реинкарнация, карма, космическая
энергетика и т. д.) и предлагает соответствующие пути их решения. Образуется вопиющее
противоречие между скудостью научного знания и богатством мистифицированного
описания динамики движения человека в собственном проблемном пространстве.

Я считаю, что генеративная психология призвана восполнить дефицит научного
знания в этой области.

Для выделения генеративной психологии в самостоятельную академическую
дисциплину нужно обозначить круг первоочередных вопросов или задач,
характеризующих ее предмет. Таковыми, на мой взгляд, являются следующие аспекты:

• Особенности проблемного пространства в структуре опыта человека;
• Разнообразие подходов к изучению проблемного опыта человека;
• Феноменология, структура и функции психологической проблемы.

Психологическая проблема как опыт незавершенности жизненно важных ситуаций;
• Психологическая фиксация как некая форма удержания проблемного опыта

в незавершенном состоянии. Незавершенность как форма пролонгированного стресса без
реального стресс-фактора;

• Условия,  пути и механизмы формирования различных фиксаций;
• Вторичная выгода как смысл и фундамент фиксации. Парадокс фиксации

как фактор напряжения и страдания в проблемном пространстве: симптоматичность
фиксации;

• Страдание как ценность и как предмет исследования в различных
религиозных, философских и оккультных системах;

• Психологическое и физиологическое содержание симптоматики актуального
состояния человека в проблемном пространстве. Информационная функция симптома;

• Категория психологической опоры: триггеры и аттракторы, субмодальности,
эстетические предпочтения и  индивидуальные убеждения как различные формы и уровни
психологических опор;

• Смысловые опоры, мотивация и целостность личности. Естественность,
аутентичность и ценностный характер психологических опор;

• Репрезентация результата как система психологических опор;
• Ресурсы личности и психологические опоры;
• Готовность человека к изменениям: опоры стабильности и жизнерадостных

перспектив;
• Опыт полноценного проживания текущего момента «здесь и сейчас»;
• Идея генеративности;
• Парадигма генеративности и традиционный подход к изменениям;
• Феномен генеративности: замысел, процесс (генеративное действие —

генеративное мышление) и результат (воплощение);
• Генеративность и системное мышление;
• Генеративное мышление и творчество;
• Организационные принципы генеративности;
• Основные способы создания генеративности;
• Генеративность и зона ближайшего развития взрослого человека;
• Генеративная психология и психология обучения и развития;
• Генеративная психология и психотерапия.

Этот далеко не полный список основных вопросов имеет целью составить у
читателя представление о предмете генеративной психологии. Круг интересов
исследователей в области генеративной психологии включает обычно такие понятия как
«проблема», «проблемная ситуация», «проблемное пространство личности», «гештальт»,
«ценности», «психологический стресс», «системное мышление», «творчество», «зона
ближайшего развития», «обучение как процесс развития», «конгруэнтность» и другие. В
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то же время в словарь терминов академической психологии как науки, на мой взгляд, с
большой пользой могут быть привнесены такие категории как «генеративность»,
«генеративное мышление», «психологическая карта личности», «психологическая
фиксация», «вторичная выгода», «психологический симптом», «актуальное состояние» и
«желаемое состояние», модели TOTE и SCORE, «логические уровни самоорганизации»,
«позиции восприятия актуальной ситуации», «психологическая опора» и др.

Заявляя о том, что в качестве предмета генеративной психологии выступают
закономерности, условия и способы преобразования человеком своего проблемного опыта
в ресурсный, мы претендуем на интеграцию разных психологических направлений. Идея
генеративности представляется нам наиболее продуктивной для понимания  единства и
целостности опыта человека с методологической, теоретической и эмпирической позиций.
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2. ГЕНЕРАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
КАК ЭМПИРИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

Посвятив много лет изучению генеративного направления в психотерапии, я
пришел к выводу, что явление генеративности может рассматриваться не только как
важнейший предмет психологии, но и как существенный, хотя и специфический аспект
философской дисциплины — эмпирической эпистемологии.

Знание закономерностей, механизмов и процессов, условий, при которых клиент
обогащает свою карту проблемной ситуации в направлении достижения желаемого для
него состояния, дает специалисту — психологу, психотерапевту, консультанту — четкую
и надежную систему ориентиров,  профессиональную систему опор. Далее я приведу
систему эпистемологических критериев психотерапии, ориентированной на генеративное
мышление и развитие клиента.

Генеративная психотерапия, ориентирующая субъекта на генеративное мышление
как способ разрешения сложных жизненных ситуаций, позволяет раскрыть
эпистемологическую суть такого важного явления в жизни каждого человека, как
«качество жизни», и внести ясность в понятие жизненного успеха. Базовую систему,
эпистемологическую основу генеративной психотерапии составляют критерии телесности
— физического самочувствия и кинестетической оценки благополучия системы «тело-
душа-дух».

Таким образом, ключевыми в данной системе можно назвать следующие понятия:
- Генеративная психотерапия;
- Эмпирическая эпистемология;
- Генеративное мышление;
- Эмпирические эпистемологические критерии здоровья и благополучия;
- Иерархическая эпистемологическая система «тело-душа-дух»;
- Эпистемологические критерии качества жизни;
- Фактор телесности.

Реальные тенденции развития психотерапии как науки и практики оказания
психологической помощи людям приводят к более широкому, плюралистическому,
многоуровневому пониманию самого феномена психотерапии (Макаров В.В. 2001).
Системное видение психотерапии уводит нас от абсолютизации ее главной ранее
функции — лечения. Как это часто бывает, с развитием определенного явления
понимание его сути меняется, а само название остается. Психотерапия — буквально
«лечение души» — есть пример противоречия названия и сути. Лечение как устранение
симптомов и нормализация нарушенного состояния больного есть скорее эффект, нежели
смысл психотерапии.

Я обнаружил, что практически любые ее виды в частности и психотерапия в целом
являются генеративным процессом. В процессе решения клиентом своей проблемы
неизбежно происходит «расширение карты», ее обогащение и специфическое понимание
им собственной проблемной ситуации на более высоком логическом уровне. Иначе
говоря, проблема решается за счет появления у клиента нового системного видения
обстоятельств бывшей проблемной ситуации и появления у него устойчивых
психологических опор.

Этот процесс переструктурирования и обогащения карты клиента и есть процесс
генеративности — фактически то, что происходит во всех удачных случаях оказания
психологической помощи. Любая психологическая проблема разрешается именно таким
образом. В этом состоит идея генеративности: решая психологические проблемы, человек
расширяет свои возможности — развивается.

Любой вид (модальность) психотерапии есть фактически форма управления
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развитием пациента или клиента посредством процесса моделирования желаемых
изменений и состояний. Психотерапевт в процессе взаимодействия с пациентом или
клиентом в рамках собственного метода неявно предлагает ему нечто более существенное,
чем простое облегчение от страдания. Удачный психотерапевтический процесс
обязательно открывает для последнего оптимистические перспективы и пути и способы
действовать в этом желаемом для себя направлении.

Психотерапия как генеративный процесс, прежде всего, выражается в обретении
субъектом нового, более зрелого личностного статуса — полноценного субъекта
жизнедеятельности. Человек не просто избавляется от симптомов душевного страдания и
неадекватности,  но в принципе становится другим — более интересным и состоятельным.
То есть при успешной психотерапии актуализируются генеративные процессы: системное
целостное восприятие обстоятельств, генеративное мышление и гибкое адаптивное
поведение.

Понимание психотерапии как генеративного процесса требует уточнения ее статуса
и природы взаимодействия психотерапевта и пациента (клиента). Мне представляется
уместным рассматривать генеративную психотерапию как эмпирическую эпистемологию,
основная задача которой  заключается в действенном ответе на главный для человека
вопрос: что является для него благом в практическом,  житейском смысле этого слова.
Если вопрос о благе вывести на уровень персональных эмпирических критериев каждого
человека, то мы неизбежно придем к идее иерархии и соподчинения уровней телесного,
душевного и духовного благополучия или здоровья.

Генеративная психотерапия опирается на основной процесс в работе с клиентом —
инициацию генеративного мышления посредством моделирования желаемых (благо-)
состояний. Это способ, позволяющий достичь хорошего телесного самочувствия,
душевного равновесия и духовного богатства. Практически вся существующая система
ценностей вписывается в эту пирамиду соподчиненных и зависимых друг от друга
составляющих блага (благодати).

Я подчеркиваю, что вследствие психотерапевтического процесса происходит
формирование у клиента новых психических образований, дающих ему необходимую
систему опор в  ранее проблемных для него ситуациях. В этом совладании со сложными
(тестовыми) жизненными моментами и обстоятельствами выражается суть
генеративности и развития, эволюции клиента. Осознание психотерапевтом этих
важных для развития клиента метапсихических новообразований составляет
эпистемологическую основу успешности его труда. То есть мы вправе судить о
качестве труда психотерапевта, используя эти эмпирические эпистемологические
критерии.

Метапсихические новообразования, отражающие универсальное содержание
каждого метода — результат запуска целесообразных изменений в проблемном
пространстве клиента (пациента).

Я выделяю следующие психические новообразования, появляющиеся у клиента в
ходе и результате психотерапевтического взаимодействия:

 Появление нового смысла проблемы за счет ее системного видения
(устойчивые ценностные ориентиры и смысловые опоры): новое видение, новые
цели и перспективы.

 Появление в структуре опыта клиента навыков системного
ориентирования в  подобных проблемных ситуациях, навыков саморефлексии и
самоорганизации. Реальная компетентность и понимание клиентом значения
собственных тестовых ситуаций определяют его толерантность, психологическую
устойчивость к негативным факторам, адаптивность.

 Явление синергии и повышение общего энергетического потенциала
субъекта, его физического тонуса и общего состояния здоровья и активности.

 Обретение свойств субъектности: способность адекватно оценивать
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тестовую ситуацию, принимать решение и самостоятельно и эффективно
действовать.

 Повышение когнитивной сложности и выход на более высокий уровень
личностной зрелости (трансценденция относительно ранее автономных
противоречивых и даже конфликтных субличностей). Субъект становится
способным к большему разнообразию и вариативности за счет усиления
креативности.

Человек не просто восстанавливает себя в результате совладания с трудностями
проблемных ситуаций. Решая свои проблемы, он приобретает новые свойства,
становится другим человеком, ценным членом семьи, профессиональных групп,
общества в целом.

В приведенной выше системе эпистемологических критериев психотерапии,
ориентированной на генеративное мышление и развитие клиента, мы легко можем видеть
распределение этих критериев по соподчиненным уровням соответствующей пирамиды
«телесность-душевность-духовность». При этом совершенно очевидно, что основным,
центральным фактором здоровья и благополучия человека является «фактор телесности».
В силу взаимосвязанности и соподчиненности этих иерархических уровней человек не
может быть душевно здоров и духовно богат при некомпенсированной болезненности,
хилости — физической слабости. Даже принимая во внимание всю неоднозначность
связей системы «тело-душа-дух», мы не можем не замечать присутствия этой
закономерности.

Таким образом, обретая статус эмпирической эпистемологии, генеративная
психотерапия приобретает мощного союзника в лице философии. Это не просто здравый
смысл, не просто совокупность методологических принципов и приемов работы
психотерапевта с опытом человека. Эмпирическая эпистемология есть философская
дисциплина, рассматривающая базовые закономерности здоровья и благополучия в
системе «тело-душа-дух» через проявление их в соответствующих формах
генеративного расширения тестовых ситуаций индивидуальной эволюции человека.
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3. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  КАК ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ  КРИТЕРИЙ

Давно замечено, что люди с высокоразвитым сознанием, как правило, успешны и
обладают так называемым высоким качеством жизни. Как же связаны между собой эти не
самые близкие понятия?

Для многих людей самое главное в жизни— успех. Люди стремятся «выбиться в
люди», «сделать карьеру», «стать независимым», обрести известность и славу... Для этого
они учатся, много работают, во многом себе отказывают, стремясь к светским должностям
и приличным деньгам. Однако, как потом оказывается, ни положение в обществе, ни
деньги не только счастья не приносят, но даже и как успех не оцениваются. Что-то важное
в таких вариантах отсутствует, и неизбежное осознание этого сопровождается чувствами
горечи и разочарования. Главная ошибка, которую многие делают в погоне за успехом,
состоит в трагическом непонимании неразрывного единства успеха в жизни и качества
жизни. Очевидно, что только при соответствующем (высоком) качестве жизни возможны
настоящие достижения. Макиавеллевское «цель оправдывает средства», если им
руководствуется карьерист, часто приводит к «Пирровой победе». К примеру, интенсивно
занимаясь собственным должностным или профессиональным ростом, молодая женщина
«забрасывает» семью. Не уделяя должного внимания воспитанию детей, она теряет
доверительность и теплоту в отношениях. Отношения в семье становятся поверхностными
и формальными, со всеми выкающими отсюда последствиями...

Итак, я утверждаю, что именно качество жизни как раз и является главным
условием серьезного и подлинного жизненного успеха. Успех — явление более широкое,
более многогранное и интересное, чем социальные достижения. Успех есть воплощение
личностного потенциала человека в результатах его жизнедеятельности. И тогда
становится понятной роль самого субъекта: если ты хочешь реальных результатов, то это
означает, что ты должен быть компетентным и активным. Только благодаря своей
целевой  активности  и «золотой жизнерадостной воле» успех из категории возможного
становится реальным. Иначе говоря, если чего-то хочешь достичь в жизни — действуй!

Повторюсь, для успешных людей характерно высокое качество жизни. Будущий
успех рождается и существует «здесь и сейчас». Качество проживаемого момента и
есть качество жизни. Мысли и чувства, которые занимают человека в каждый момент
его жизни, и его действия в течение определенного периода (скажем, суток, недели или
месяца), характеризуют качество его жизни. Понятно, что мысли, чувства и поведение
человека бывают разными. Поэтому личностный успех  я определяю как способность
человека обеспечивать высокое качество жизни благодаря организации своего
мышления, настроения и поведения в каждой жизненной ситуации.

Самыми «диагностичными» в этом плане являются типичные для человека и
повторяющиеся в течение дня устойчивые ситуации. Устойчивые жизненные ситуации
надежно свидетельствуют о качестве жизни. Эти ситуации в известной мере являются
противоположными так называемым тестовым ситуациям. (Подробнее тестовые ситуации
рассматриваются в главе «Тестовые ситуации и генеративность»). Устойчивые жизненные
ситуации определены основными жизненными задачами человека. В этой связи
представляется крайне любопытной классификация основных жизненных задач,
решаемых человеком в повседневной жизни. Основания для такой классификации могут
быть разными (характер потребностей, уровень творчества,  конгруэнтность субъекта,
степень вовлеченности или формальности, состояние личной силы, степень
сформированности действий или поведения и пр.)

Я выделяю несколько типичных для каждого человека задач, выполнение которых
характеризует качество его жизни в любой момент его жизни. Мне представляется
важным предложить для понимания качества жизни следующие задачи-ориентиры. Для
прогнозирования собственной успешности каждому из нас нужно исследовать качество
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жизни в моментах «здесь и сейчас» (следование предлагаемым критериям может
превратиться в самостоятельные задачи):

 Личностная конгруэнтность человека в той или иной ситуации;
 Аутентичность — подлинность, соответствие «естественному порядку

вещей»;
 Опора на более высокие критерии и стандарты жизни;
 Полнота и насыщенность, содержательность момента;
 Чувство «хозяина проживаемой ситуации»;
 Оптимальная включенность в ситуацию («мера участия» и уместности

человека в той или иной ситуации);
 Спонтанность и непринужденность,  легкость и творчество в мышлении,

восприятии и поведении в типичных ситуациях.
Указанные критерии формируют определенные требования к качеству жизни

человека и определяют характер его ответственности за качество проживания любого
текущего момента. Мало кто осознает свою ответственность за текущий момент,
но еще меньше тех, кто  реально способен к такой ответственности. Тем не менее,
если выполнение требований ответственности за качество любого отдельно взятого
момента жизни становится не только разовой задачей, но и привычкой, человеку
гарантированы успех и счастье в жизни.

Могут возникать вопросы о том, как связаны между собой ответственность
субъекта за качество проживаемого момента и качество самих этих моментов в так
называемых «объективных» обстоятельствах, когда «не до жиру, быть бы живу». Эти
вопросы предполагают, что существуют времена и условия жизни, которые «объективно
негативны» и которые, соответственно, невозможно контролировать. Тогда получается,
что наш главный тезис—успех в жизни определяется возможностями субъекта
обеспечивать качество проживаемого момента — становится спорным. То есть от
самого человека мало что зависит. Реакционность такой позиции совершенно очевидна:
теряя субъектность, человек не может нести  ответственность за происходящее с ним. А
его жизненный успех возможен только как следствие «счастливого стечения
обстоятельств» — то есть зависит от «светлых сторон» жизни.

Будучи принципиальным противником такой позиции, я привожу, как мне
представляется, существенные аргументы в пользу субъектности человека как его
способности брать под контроль даже неблагоприятные условия своей жизни.
Одним из таких аргументов является «фактор тела». Именно наше телесное состояние
(физические ощущение и эмоции) является «базисом качества» того или иного
момента «здесь и сейчас». Раскрытие закономерностей нашего самочувствия во многом
позволяет понять природу обретения или потери человеком собственной субъектности и,
стало быть, реальной его ответственности за качество жизни.

Особо наблюдательные исследователи утверждают, что жизнь —«штука
полосатая». Светлая и черная полосы сменяют друг друга. Причем этот процесс
чередования полос диспропорционален и чудовищно несправедлив. По каким-то
неведомым законам черная полоса шире, глубже и длится дольше, чем светлая. А
некоторым, наделенным философским даром обобщения, даже приходит откровение, что
«жизнь трудная, зато короткая» — поскольку чтобы жить, надо трудиться, а этого не
хочется. Правда, при отсутствии радости в труде безделье, как оказывается, тоже радости
не приносит. Тогда и вправду получается, что «нет в жизни счастья».

В тоже время неоспоримо, что жизнь мы проживаем в текущем моменте, то есть
«здесь и сейчас». Этот факт существования жизни в моменте «здесь и сейчас»
самодостаточен. И свидетельствует этот факт прежде всего о наличии тела со всеми его
потребностями и функциями. Проживание текущего момента носит явный «телесный
отпечаток» и, конечно же, не может быть абстрактным. В зависимости от качества этого
момента (в сумме — качества жизни в целом), тело может чувствовать себя либо хорошо,
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либо плохо. Я утверждаю, что физическое (телесное) самочувствие в подавляющем
большинстве случаев является важнейшим критерием качества жизни человека.

Как ни странно, но этот критерий редко принимается во внимание при оценке
качества жизни. «Бренное тело» есть нечто низшее и более примитивное — скорее
вместилище жизни, нежели ее форма. Это заблуждение является характерным не только
для обывателей, но также и для многих исследователей. Особенно грешат этим
изыскатели в области душевно-духовных аспектов человеческой жизни. А то
обстоятельство, что качественная жизнь — это прежде всего жизнь в удовольствие,
жизнь в радость, основанная на естественном (природном, то есть телесном) образе
жизни,— к сожалению, игнорируется. Счастье как смысл жизни и как духовная категория
не может быть абстрагирована от телесных состояний, от фактора телесности в целом.

Сам факт наличия у каждого человека тела, как это ни банально, означает
природную, физическую необходимость адекватного функционирования его органов.
Тело должно чувствовать себя хорошо, поскольку, если так можно выразиться, это входит
в его «естественные обязанности». При естественном образе жизни тело и чувствует себя
хорошо, так как все его системы работают в соответствии с естественными же (то есть
заданными самой природой) параметрами.

Смею утверждать, что так называемая «черная полоса» жизни возникает тогда,
когда человеком нарушаются эти естественные параметры. Образно говоря,
физические и эмоциональные — телесные — негативные переживания как раз и
составляют содержание этой самой «полосы». Чтобы с человеком ни происходило, как бы
ему ни «не везло» в тех или иных ситуациях, само по себе это не является причиной
появления того или иного «цвета полосы» жизни. Человеку трудно только потому, что
он это переживает. Трудности нельзя не переживать, ибо тогда они перестают быть
трудностями. Для того чтобы нечто стало для человека трудным, оно должно
восприниматься как неприятное. А это уже есть интерпретация и соответствующая
оценка.

Именно момент неприятия определенного обстоятельства сразу же превращает его
в нечто неприятное (переживаемое как телесный — физический или эмоциональный—
дискомфорт). Трудность, стало быть, есть телесный, кинестетический эквивалент
неприятного. Неприятное же, в свою очередь, является сигналом неблагополучия и
расценивается как неприемлемое. Полагаю, что во многих случаях справедливо и
обратное: если нечто человек считает неприемлемым для себя, то тело немедленно
на это отреагирует дискомфортом, и ситуация кинестетически переживается как
трудная.

Обнаруженная закономерность, состоящая из двусторонней связи оценки
внешнего аспекта жизни и телесного состояния, позволяет понять причину
возникновения и устойчивости практически любой пресловутой «темной полосы». «Чтоб
жизнь малиной не казалась» (то есть была непрерывно трудной), важно ее воссоздавать
как таковую, придерживаясь соответствующих  убеждений. Именно убеждения, то есть
наши глубинные и зачастую неосознаваемые верования, составляют основу для
соответствующих интерпретаций и оценок происходящего с нами в каждый текущий
момент жизни. Существует негласный персональный «кодекс несчастья», который
моментально помещает нас в «темную полосу». Таковыми, к примеру, являются
следующие глубинные верования:

- «Доверять никому нельзя»;
- «Нет в жизни счастья»;
- «Моя хата с краю — ничего не знаю»;
- «Главное — ухватить кусок пожирнее»;
- «Все хорошее обязательно заканчивается»;
- «In vino veritas!»;
- «Цель оправдывает средства»;
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- «Хорошо там, где нас нет»...

Что бы ни происходило, если человек начинает оценивать происходящее с ним с
позиции подобных верований, он реально плохо себя чувствует. Мрачное настроение,
тревога или зависть, злость, обида или чувство вины на телесном уровне создают
негативную петлю обратной связи: «чем хуже я себя чувствую, тем труднее становится
для меня ситуация». И тем, стало быть, меньше у человека возможности с ситуацией
справиться. Налицо потеря субъектности со всеми вытекающими отсюда
последствиями…  Напрашивается вывод, что практически во всех случаях имеют место
вовсе не негативные условия, а прочная негативная взаимная связь в восприятии и
кинестетической оценке происходящего. Нечто (в текущем моменте) является плохим
только потому, что мы в силу этой обратной связи чувствуем себя плохо!

В связи с вышесказанным хочу привести действенный алгоритм: «Чем сложнее
жизненная ситуация, тем лучше ты должен себя чувствовать, чтобы с ней справиться!»
Это важнейшая генеративная формула, запускающая процесс личностного развития. Она
на действенном, установочном уровне характеризует генеративную позицию личности.
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4. ГЕНЕРАТИВНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН РАЗВИТИЯ

Явление развития является самостоятельным предметом исследования многих
дисциплин. Само по себе развитие есть базовая функция всего живого. Когда мы говорим
о развитии, то предполагаем некую динамику изменений характеристик живой системы
во времени. Можно выделить основные стадии развития и описать некоторые
закономерности внутри каждой стадии. Важно также описать общие закономерности при
смене фаз развития системы и обнаружить общие закономерности развития системы в
целом. При этом исследователей могут интересовать критерии оптимального развития
системы, условия такого развития и вопросы управления развитием.

Психологическая наука исследует законы развития психики. При этом в качестве
предмета выступает как в целом развитие психики в онтогенезе, так и развитие отдельных
психических процессов и свойств личности. В качестве предмета психологического
исследования могут выступать также отдельные психологические характеристики и даже
их параметры. Например, развитие внимания и развитие способности к концентрации
внимания.

Несмотря на многообразие предметов исследования развития как такового,
неизменным компонентом  любого такого исследования является динамика изменений.
Представляется, что для констатации самого факта развития того или иного явления
достаточно зафиксировать изменение и усложнение его структуры. Структурные
изменения непосредственно выражаются как в качественной оптимизации функций
данного явления, так и в обогащении его содержания. За счет такого рода изменений
существенно повышается жизнеспособность (гибкость, адаптивность) развивающегося
явления и укрепляется его целостность.

Изменения, которые характеризуют именно процесс развития, выражаются в
приобретении системой новых свойств. Эти появляющиеся в процессе развития новые
свойства отражают новые возможности системы. То есть развитие всегда есть процесс
усложнения, обретения системой новых качеств и расширения ее возможностей. Во
всех случаях наблюдается одна и та же закономерность: развитие порождает новые
качества и новые возможности явления! И тогда можно утверждать, что смыслом
любого развития является именно порождение нового состояния системы. Этот
процесс порождения новых качеств и новых возможностей есть процесс генеративности.
Получается, что генеративность является обязательным и главным компонентом любого
процесса развития.  Фактически генеративность является смыслом процесса
развития, его сутью!

Феномен развития трудно представить вне контекста жизни. Для структурного,
функционального и содержательного усложнения и обогащения необходимо успешно
противостоять энтропии — разрушению и стремлению к однородности. Такая
возможность существует только у живых организмов, а также и у некоторых систем,
порожденных человеком — искусственных систем. Усложнение, обогащение и
качественное улучшение свойств есть феномен генеративности, присущий живому
организму в рамках его генетических программ. Следует сказать, что для всех существ,
кроме человека, генеративность проявляется как свойство развертывания наследственных
программ во времени в определенных внешних условиях. Роль внешних условий в этом
случае принципиально ограничена наследственностью и сводится к обеспечению самого
факта развития. Развитие представляется как процесс развертывания наследственных
программ.

Для человека же дело обстоит совсем иначе. Роль внешних условий колоссальна.
Особенно на этапе формирования личности — социализации. Врожденные программы в
основном лишь обеспечивают необходимые условия для развития, но никоим образом не
составляют его содержания. Роль этих программ заключается в феномене особой
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пластичности  по отношению к социальному содержанию. Человек практически всему
должен научиться — то есть присвоить себе содержание, заложенное в социальных
предметах и личных взаимоотношениях.

Биология человека, обеспечивая социальное содержание его повседневной жизни,
сама в свою очередь существенно преобразуется в соответствии с социальными
стандартами и нормами. Прямохождение, речь, навыки самообслуживания, предметная
деятельность, и, в конечном итоге, умственная активность человека буквально
видоизменяют его биологию. Это обнаруживает себя в так называемых высших
психических функциях (мышление,  речевая деятельность,  произвольность).

В ходе развития человека появляется характерный для его природы
своеобразный «биосоциальный комплекс». Биология человека оказывается под
мощнейшим влиянием социального образа жизни и испытывает соответствующие
преобразования. Комфортные стабильные физические условия, специфическое питание,
режим трудовой деятельности, эмоциональные стрессы, гиподинамия, направленность на
достижения и общественное признание приводят большинство людей к неестественному
образу жизни и возникновению психосоматических расстройств. Социальный образ
жизни человека оказывает принципиальное влияние и на продолжительность его жизни.

В то же время легко можно видеть, что биологическое в человеке, будучи
вовлеченным в социальный процесс, «требует своего», то есть стремится приспособить
социальное содержание к «своим нуждам» — инстинктам и потребностям. В этом случае
многие исследователи говорят о «низших» и «высших» потребностях, об иерархии
потребностей (как это наглядно демонстрирует пирамида Абрахама Маслоу, 1954) и даже
о врожденных архетипических составляющих психики, об образах коллективного
бессознательного (Карл Юнг, 1919).

«Захват» биологическим началом социального содержания обнаруживает себя в
доминировании собственно биологического смысла в этом социальном содержании жизни
человека. Темы «шкурного интереса», «самоутверждения», «комфорта», «удобства» (как
варианта целесообразности), «превосходства» (как варианта лидерства) «власти и
подчинения» (как варианта руководства) носят явное биологическое основание.
Получается, что условия и формы активности социальные, а их смысл — собственно
биологический! Примером может служить не только пищевая или сексуальная
активность, которые наиболее очевидно демонстрируют это парадоксальное соотношение
формы и смысла. На мой взгляд, практически любая активность человека, кроме
творчества, имеет биологическую направленность и смысл. Можно с уверенностью
утверждать, что человек, будучи существом социальным, по своей сути остается «дитем
природы».

Многие формы социальной активности выражают преимущественно
биологическое начало человека. Иначе говоря, очень многие характеристики человека
как субъекта активности, если сделать поправку на их социальное происхождение и
форму, можно обнаружить и у животных. Будучи социальными, эти формы по сути
являются животными — то есть обслуживают биологические инстинкты и потребности
человека.

Тогда получается, что социальный  характер психики и опыта  еще не
является достаточной базой для понимания собственно человеческого в человеке.
Социальное в человеке есть только необходимое условие для формирования и
функционирования его природы именно как человека. В процессе социализации
непосредственно биологические формы становятся социально опосредованными и даже
социально приемлемыми. Однако суть от этого не меняется, меняется всего лишь способ
функционирования. Потребительство, стереотипность мышления, эгоцентричность
и категоричность, стремление к физическому комфорту, определенности и
предсказуемости — вот социально опосредованные биоцентрированные формы
опыта. В основе таких форм поведения и восприятия лежит биологический инстинкт
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безопасности и стремления  к доминированию.
Легко заметить, что социально опосредованные биоцентрированные формы

опыта представляют собой своеобразные фиксации — привычки стереотипно и
однозначно воспринимать, понимать и реагировать на соответствующие тестовые
ситуации. На уровне физиологии это динамические стереотипы, на когнитивном уровне
— апперцептивные схемы, убеждения и характерные сенсорные и мыслительные
стратегии, а на уровне поведения — шаблонные действия. Такого рода стереотипы
составляют достаточно обширный «арсенал» средств так называемой «зоны комфорта»,
различного рода зависимостей и созависимостей, вредных привычек и даже болезней…

Очевидно, что невостребованная человеком его собственная природа начинает
парадоксальным образом заявлять о себе. Скука, потеря интереса к жизни,
неудовлетворенность, тревога, невротичность, лень и пессимизм, общая астенизация и
хронические заболевания — вот своеобразные безотчетные «заявления» несогласия
человеческой природы с властью над человеком этих социально опосредованных
биоцентрированных форм его жизни. Общим эффектом доминирования в жизни
человека биоцентрированных форм опыта является потеря им аутентичности —
подлинности его собственной природы. В основе этой его «биоцентрированности»
обнаруживает себя феномен зависимости личности от собственно биологического начала.

Вышесказанное может создать впечатление фатальной власти биологии человека
над его личностью. И тогда роль самой личности должна была бы сводиться практически
лишь к использованию социального содержания в человеке для удовлетворения
биологических нужд и реализации биологического начала в социально приемлемых
формах. Фактически это впечатление перекликается с концепцией структуры личности
Зигмунда Фрейда,1920, в которой «эго» выполняет функции согласования  и утилизации
противоречий биологического и социального в человеке. Но если бы это было так — то
есть если бы  роль социального в человеке сводилась только к обслуживанию
потребностей биологического, то мы вынуждены были бы признать, что социальный
прогресс и личностное развитие имеют сугубо биологические основания. Ведь правда, что
развитие производства продуктов и товаров потребления существенно облегчает жизнь
человека и делает ее все более комфортной. Появляется соблазн заподозрить глубинное
и вполне естественное стремление к комфорту как главный мотив социальной и
личной эволюции. Природа человека, однако, не сводится к его биологии. Как мы увидим
дальше, она не сводится и к социальному содержанию в человеке.

Именно в тестовых ситуациях прежде всего и обнаруживает себя
противоречие между биологическим и социальным в человеке. Это противоречие
состоит в том, что необходимость новых решений, составляющая суть тестовых ситуаций,
наталкивается на серьезнейшее сопротивление тенденций к стабильности и комфорту,
характерных для биоцентрированных форм опыта. На мой взгляд, именно это
противоречие является главным условием развития человека. И единственной реальной
и достойной природы человека формой «снятия этого противоречия» является
творчество, к которому на самом деле апеллируют любые тестовые ситуации. Как
показывает исследовательская и практическая деятельность М.Е. Бурно, именно
творчество является тем наиболее существенным фактором, способным оказать
максимальный целебный эффект для пациентов в клиническом контексте (Бурно М.Е
2002, 2006, 2012).
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5. ЗНАЧИМОЕ, ЦЕННОЕ, РАЗУМНОЕ

То, чему мы реально придаем значение в нашей жизни, определяет ее
осмысленность, содержательность, удовлетворенность — качество в целом. Я
рассматриваю умения и навыки регулировки уровня значимости тех или иных наших
жизненных обстоятельств  как центральный фактор саморегуляции. Способность человека
определять и регулировать уровень значимости лежит в основе власти человека над
обстоятельствами, власти над самим собой, и является одним из главных критериев его
личной силы. Умение обнаружить и по достоинству оценить действительно важные для
себя явления (содержания) нашей жизни говорит о мудрости и личностной зрелости
человека.

Все, что является предметом нашего внимания, может быть для нас не значимым,
значимым либо сверхзначимым. Разумно предположить наличие определенного
диапазона значений, которые мы чему-либо можем придавать. В зависимости от
положения  на этой «шкале» можно говорить об уровне значимости. Чем выше
значимость, тем сильнее зависимость личности от этого содержания.

Речь идет о несогласованности, неконгруэнтности имеющегося уровня значимости
и  реальной ценности определенного содержания. Например, человек может придавать
очень большое значение собственной стабильности и сильно тревожиться по поводу
неопределенности перспектив. И это входит в серьезнейшее противоречие с реальной
ценностью субъектности и уверенности в себе. То есть стремление к уверенности в
благополучии завтрашнего дня входит в противоречие с ценностью уверенности в себе.
Или же, к примеру, сверхвысокий уровень значимости справедливости в отношениях
входит в противоречие с ценностью благополучия самих отношений. А также множество
случаев, когда «хотелось, как лучше, а получается как всегда»: явления родительской
гиперопеки, примеры крайне неадекватного, аффективного поведения (руководителей по
отношению к подчиненным, супругов по отношению друг к другу, продавцов по
отношению к покупателям и наоборот...)

Я полагаю, что в целом большинство форм так называемых «неадекватностей» —
то есть форм явно нецелесообразного и, значит, неадаптивного, наносящего вред
поведения напрямую связано с указанным выше рассогласованием значимости и
ценности. Совершенно резонно возникает вопрос о закономерностях такого
рассогласования. Почему людям бывает важно поступать себе во вред, принося тем самым
себя в жертву фантому неадекватной значимости? Ведь, казалось бы, само название
нашего вида — «человек разумный» — предполагает приоритет разумных решений! Но
разве назовешь разумным тот факт, что люди, декларируя значимость реальных
ценностей, на самом деле изо всех сил держатся за ценности малоценные? Вряд ли такое
положение дел разумно.

Проблема для человека — это всегда фиксация. Система или системность —
явление более широкого порядка, чем фиксация. Когда мы испытываем трудность, то
объектом или предметом нашего постоянного внимания является трудность. Мы
сконцентрированы на несостоятельности, неспособности — на чем-то, что мы не можем
сделать, не можем себе позволить. Когда человек фиксирован — он фрагментарен. Я
полагаю, что именно это состояние фрагментарности вызывает сопротивление нашего
бессознательного и, соответственно, страдание. Наше замечательное бессознательное
таким образом — в форме страдания — выражает протест, несогласие с
неестественностью фиксации.

Все проблемы, которые у нас есть, которые мы переживаем, неприятны для нас.
Человек в состоянии проблемы не склонен смеяться, улыбаться, радоваться, говорить:
«Ой, как хорошо: у меня такая проблема, я такой счастливый!» То есть это фактически
антипод счастья — фиксированное состояние, фрагментарное состояние. Но когда
человек, при помощи психолога или самостоятельно, решает свои проблемы, у него
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появляется некое новое качество — качество системного понимания, системного виденья
того, что с ним происходит. Разумеется, система — это не один, а несколько элементов,
которые образуют целостность большего порядка, нежели та, которая связана
непосредственно с проблемой.

Жить в проблеме не обязательно, но сама проблема неизбежна для развития — она
обязательна! Это универсальная модель, и она называется генеративной моделью.

Способность к генеративному мышлению полностью отвечает потребности
современного человека использовать разум и интеллект по назначению, — а именно для
обеспечения необходимых психологических условий для грамотной самоорганизации и
счастливой жизни. Я полагаю, что это — единственное по-настоящему валидное условие
для согласования наших глубинных намерений и реальных ценностей жизни. Для того
чтобы понять самого себя, раскрыть свои имплицитные глубинные (бессознательные)
побуждения и следовать им в сознательных формах поведения, важно обладать
соответствующим инструментарием. Генеративное мышление, строящееся на  имеющихся
противоречиях несогласованных изначально структур нашей индивидуальности, эти
противоречия не просто убирает (по старому — лечит),  но использует для согласования
этих структур на более высоком уровне. Позиция и инструментарий генеративного
мышления — тот самый искомый еще с алхимических времен «философский камень»,
который, как это очень часто бывает, спрятан где-то очень близко: прямо в нашей голове.
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6. ТЕСТОВЫЕ СИТУАЦИИ И ГЕНЕРАТИВНОСТЬ

Тестовые ситуации — понятийная категория, которую я ввел для описания условий
и обстоятельств жизни человека, предъявляющих к нему повышенные требования. Эти
повышенные требования переживаются им как трудности, причем неважно, являются ли
эти обстоятельства принципиально новыми или нет. Для возникновения тестового
момента в той или иной жизненной ситуации важен сам факт ее трудности для
субъекта. Иначе говоря, переживание человеком трудности является надежным признаком
наличия у него тестового момента.

Каждая тестовая ситуация характеризуется известной неготовностью
человека адекватно ориентироваться и конструктивно действовать. Он оказывается
не в состоянии действовать легко, так как сталкивается с препятствием на пути к
реализации своих замыслов. При этом у него на данный (тестовый) момент нет доступа к
необходимым для преодоления возникшего препятствия ресурсам. Поэтому то состояние,
в котором он оказывается каждый раз, когда возникает тестовый момент, эмоционально
переживается им как фрустрация, растерянность, раздражение, досада, бессилие, злость и
т.п. И именно этот негативно эмоциональный компонент переживания субъектом
тестового момента определяет такую ситуацию как трудную. Иначе говоря, трудность —
это  эмоциональное переживание человеком тестового момента.

Откуда же берутся тестовые моменты и соответствующие им трудности? Почему
человек не может жить «легко и припеваючи»? И может ли быть он счастлив, если
вынужден постоянно встречать и переживать трудности в разных жизненных ситуациях?
Эти далеко не праздные вопросы невольно возникают, когда задумываешься о
психологической природе трудностей и их роли в жизни человека. В контексте этого
исследования, например, легко обнаружить глубинную связь между переживанием
человеком трудностей и феноменом страдания. Научно-психологические, философские и
практические выводы напрашиваются сами собой…

Ответ на вопрос о причинах появления трудностей напрямую связан с природой
тестового момента, обязательно возникающего в определенных закономерных условиях.
Какова же природа тестового момента и тестовой ситуации? Суть тестового момента
состоит в том, что субъект каждый раз оказывается «застигнутым врасплох», не
ориентируется и толком не знает, что делать и как себя вести. Тестовые моменты —
явление закономерное в жизни каждого из нас. Причем как бы ни был компетентен
человек, каким бы обширным кругом знаний ни обладал, всегда найдется то, чего он не
знает, и то, к чему он не готов. Всем известно знаменитое высказывание Сократа: «Чем
больше я знаю, тем больше я не знаю», проиллюстрированное его «Кругом познания».

НЕИЗВЕСТНОЕ

НЕИЗВЕСТНОЕ НЕИЗВЕСТНОЕ

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИЗВЕСТНОЕ
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Известное, привычное и познанное находится внутри этого круга. Некоторые
исследователи называют площадь этого круга «зоной комфорта». Драматизм ситуации
заключается в том, что с одной стороны, каждый стремится к расширению круга познания,
а с другой — к определенности и стабильности, то есть к сохранению границ. Поэтому
природа тестового момента характеризуется парадоксом одновременного существования
двух, казалось бы, несовместимых тенденций: тенденцией к расширению границ
(познанию) и тенденцией к увеличению неопределенности. Тестовый момент как раз и
характеризует момент встречи человека с неизвестным. Границы круга познания или
«зоны комфорта» — это границы нашей компетентности и наших возможностей.

Фактически каждый раз тестовые ситуации бросают нам вызов. А вызов состоит в
том, что в этих тестовых ситуациях обозначается некоторое новое содержание нашего
опыта, которое нам нужно обязательно освоить. То есть тестовые ситуации фиксируют
момент необходимости (и при этом обязательности) освоения нового. Такова логика
развития: человек в процессе жизни должен справляться со все более сложными
требованиями действительности.

Каждый может оказаться в одном из двух типов тестовых ситуаций. Первый тип
характеризуется принципиальной новизной: человек впервые сталкивается с некоторой
трудностью (первые шаги, первый проступок и первое наказание, первые знакомства,
«первый раз в первый класс», первая покупка, первый поцелуй, первый выговор, первое
повышение...). Огромное число принципиально новых тестовых ситуаций существенно
уменьшается по мере взросления человека. Мне представляется, что фактор новизны
крайне важен для благополучия и развития человека. Стремясь к определенности,
стабильности и комфорту, люди оказываются в консервативной и информационно
обедненной среде. Известная в психологии «зона комфорта» как раз и характеризуется
существенным уменьшением «радикала новизны» и увеличением уже известных и потому
стандартных вариантов взаимоотношений с обстоятельствами. Как мы уже говорили,
опора на стандартные схемы восприятия и поведения  неизбежно приводят к рутине и
скуке.

Второй тип тестовых ситуаций как раз связан со стандартизацией и
консерватизацией мышления. Суть их в том, что это типичные, характерные для личности
ситуации. В этих ситуациях человек систематически «наступает на одни и те же грабли».
Для каждого человека есть свои типичные для него трудности, которые он воспроизводит
с поразительной методичностью. В этом смысле уместно высказывание: «Скажи мне о
твоих трудностях, и я скажу, кто ты».

В этом и проявляются трудности «незавершенных гештальтов» — ситуаций, в
которых систематически воспроизводится глубинное намерение получить некоторое благо
и одновременно невозможность это сделать имеющимися у личности способами.
«Незавершенный гештальт» — термин, который часто используется психологами
различных направлений для объяснения несостоятельности человека в тестовых
ситуациях, — есть психологический эквивалент его инвалидности как субъекта

Таким образом, тестовые моменты и тестовые ситуации, их содержащие,
обязательно заключают в себе вызов имеющимся ограничениям. Сам факт появления
тестового момента означает такую необходимость: к примеру, необходимость понять,
чтобы  простить, стать компетентным, чтобы справляться с более сложной и интересной
работой, овладеть новым навыком, чтобы…

Любопытен сам факт познания неизвестного и превращения его в известное для
личности. Практически это один и тот же процесс, поскольку познающий расширяет
сферу своей компетентности и тем самым увеличивается сфера неопределенности. А
стало быть, по мере познания мира субъект все чаще и чаще вынужден сталкиваться с
испытаниями неопределенности — с тестовыми моментами и содержащими их
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тестовыми ситуациями. В этом как раз и заключается смысл «тяжести познания» —
трудностей развития, взросления и обретения мудрости.

У каждого человека в каждый момент жизни есть свой тестовый  момент. Даже
когда «все хорошо», то это всегда может быть лучше и иначе. То есть у нас  всегда
присутствует неосознаваемая борьба противоположных сил: стремление к «блаженству
стабильности» привычного и известного и стремление к познанию нового.

Способность к преодолению человеком трудностей на пути к цели и познанию в
целом есть его свидетельство личной силы (и силы его воли и духа). Важным становится
ответ на вопрос, каковы же условия и приемы преодоления неопределенности? В первую
очередь — концентрация внимания и усилий на приоритетных, существенных аспектах
трудной и неприятной для человека  ситуации.

А для этого необходимо вовремя и качественно запускать мыслительный процесс.
Очень важно понимать требования тестовых ситуаций как своеобразный запрос на

новые, адекватные создавшимся условиям ориентиры, решения и формы поведения. Эти
повышенные требования переживаются как трудности. Причем неважно, являются ли эти
обстоятельства принципиально новыми или нет. Для возникновения тестового момента в
той или иной жизненной ситуации важен сам факт ее трудности для субъекта. Как я уже
говорил, переживание человеком трудности является надежным признаком наличия у него
тестового момента.

И если человек не справляется с тестовыми ситуациями, это означает, что он
бессознательно движим интенциями биоцентрированных форм опыта. То есть он
игнорирует тестовый момент, продолжая опираться на хоть и не подходящее к новым
условиям, негодное, но «доброе старое». И тем самым оказывается, что он «теряет себя»,
уходит от реального вызова, который бросает ему его эволюция.
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7. ФЕНОМЕН ГЕНЕРАТИВНОГО РАСШИРЕНИЯ

Мы говорим о генеративности как о моменте расширения, то есть появления новых
смыслов, нового понимания бывшей ранее проблемной исходной ситуации и новых
возможностей в целом. И это, как было сказано ранее, связано с развитием человека. В
силу развития каждый из нас неизбежно оказывается в тестовых ситуациях.

Таким образом, тестовые ситуации, будучи центральным свойством развития
человека, оставляют ему выбор из двух вариантов: либо справиться с более сложными
требованиями жизни и тем самым овладеть новым содержанием, либо нет. Если человек
справляется с тестовыми ситуациями, то происходит генеративное расширение, если не
справляется, то он получает новую порцию страдания. Я полагаю, что  практически в
каждом случае  люди страдают (болеют, эмоционально «застревают», теряют чувство
такта, меры и пр.) исключительно потому, что оказываются несостоятельными для
генеративного расширения. Любая симптоматика есть непосредственное выражение этой
несостоятельности.

Каждый раз, оказываясь в тестовой ситуации, возникающей по причине
незавершенных гештальтов, человек автоматически актуализирует так называемые
фиксации. Наше внимание буквально фиксируется в силу вышеуказанной
незавершенности на определенной жизненно важной ситуации. Тем самым мы невольно
каждый раз возвращаемся к негативному раннему опыту, неблагоприятным жизненным
обстоятельствам. Анализируя особенности процесса фиксирования личности на
трудностях незавершенных гештальтов, можно сделать поразительный вывод о
необходимости каждый раз практически заново эти трудности воспроизводить и
переживать. Как я уже говорил, природа такого рода трудностей заключается в глубинном
стремлении нашего бессознательного разбудить сознательное внимание и мышление
субъекта, для того чтобы все-таки завершить «незавершенный гештальт». То есть
получить решение, содержащееся в таких ситуациях, и, главное, опыт овладения этими
ситуациями. Повторюсь, в появлении эти новых психологических свойств как раз и
заключается феномен генеративного расширения.

За годы исследований и работы в рамках генеративности я сформулировал
некоторые важные положения, которые касаются закономерностей преодоления
человеком трудностей и психологических проблем. Эти положения в настоящее время
характеризуют принципиально новую модель работы психолога-консультанта и
психотерапевта — генеративную модель:

- Люди нуждаются в развитии больше, чем в избавлении от страдания
(традиционно — лечении);

- Смысл страдания (симптома) не в избавлении от страдания, а в решении
связанной с ним проблемы;

- Если «что-то не так» (симптом), значит, есть актуальная необходимость сделать
нечто, чтобы «стало так, как  надо»;

- Болеют и страдают (в том числе и физически) не «потому что» а «для того чтобы»
или «ради того чтобы»;

- Любой симптом имеет явно или неявно выраженную целевую функцию (так
называемое «позитивное намерение»);

- Практически каждый симптом связывается со «вторичными выгодами», что
делает его устойчивым;

- Целевая функция симптома и система его приспособительных вторичных выгод
составляют ценностную базу симптома, его эволюционный смысл;

- Смысл любого симптома (страдания) — это всегда эволюционный  смысл;
- Любой вариант решения психологической проблемы есть «расширение карты» —

увеличение возможностей (метапсихические новообразования) — и потому являет собой



27

момент эволюции, развития;
- «Расширение карты» — это реализация эволюционного потенциала симптома

посредством достижения желаемых изменений;
- Психотерапия есть процесс управления целесообразными изменениями.

Генеративная психотерапия — это система управления, специально использующая
закономерности эволюционного расширения карты клиента.

Жизненный путь каждого из нас представляет собой непрерывный поток
количественных и качественных изменений. Это эволюционный процесс. Тестовые
ситуации являются, образно говоря, нашими «узкими местами». Во многих случаях они
способны исказить этот эволюционный поток и даже запускать инволюцию. В этих
случаях имеет смысл говорить не просто о «застреваниях», но об устойчивых фиксациях
— «нозологических формах жизни», ведущих к деградации. Центральным условием в
возникновении «нозологических форм жизни» являются де-генеративные установки
личности. Эти установки выражаются в  негативных убеждениях, деструктивных оценках
и соответствующем поведении человека. Это те моменты, когда человек нуждается в
психологической и психотерапевтической помощи. Суть этой помощи заключается в
актуализации генеративных установок  и инициации генеративного мышления личности.
В этом смысле лечение — это помощь в развитии.
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8. ГЕНЕРАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Личная сила и достоинство человека проявляется в его способности опираться на
разум — то есть доверять способности собственного разума находить верное и
практическое решение в тестовых для него ситуациях. Этот опыт опоры человека на разум
— опыт приоритета разумных решений — я называю ресурсом генеративности.

Идея  «приручить собственный разум» — центральная идея НЛП. Один из
основателей направления Ричард Бендлер в своей книге «Используйте свой мозг для
изменений» определяет НЛП как мета-способ изучения человеческого обучения: «Хотя
куча психологов и социальных работников используют НЛП, чтобы делать то, что они
называют "терапией", я считаю более правильным описывать НЛП как образовательный
процесс. По сути, мы разрабатываем способы, как научить людей пользоваться их
собственными мозгами».

Фактом является то, что если человек в своей повседневной жизни использует
только стандартные решения и действия, то его жизнь становится механичной и скучной.
Это происходит оттого, что люди  предпочитают соображения комфорта, удобства и
стабильности соображению интереса.  Теун Марез в своей книге «Учение толтеков» так
об этом пишет: «ЕДИНСТВЕНОЕ ПОРАЖЕНИЕ В ЖИЗНИ — ОТКАЗ ОТ СРАЖЕНИЯ».

Того, кто задумывался о жизни обычных людей нашего времени, неизменно
поражает то тягостно скучное и банальное существование, которое им в определенном
смысле приходится влачить. Средний человек рождается, подрастает, идет в школу,
возможно, даже в колледж или университет, находит себе работу и супруга, заводит
семью, копит деньги на машину, дом и мебель, отправляется в ежегодный отпуск, стареет
и в конце концов умирает. Остается лишь удивляться тому, что человеку удается не сойти
с ума и даже находить удовлетворение в таких суровых условиях постоянной скуки.
Однако именно так живет сегодня большая часть человечества.

В определенный момент своей жизни хотя бы некоторые люди задаются вопросом:
"Неужели это все, чем можно жить?" Однако они редко находят выход из такого
затруднения. Как ни печально, но, оказавшись неспособными найти разумное и
практическое решение, они чувствуют, что им приходится смириться со своей судьбой и
полагаться лишь на то, что у них есть».

Интересная жизнь — не прихоть, а реальная эволюционная необходимость для
каждого человека. Если жизнь становится скучной, человек перестает развиваться.

Генеративность как раз и проявляется в способности человека организовать для
себя (и, стало быть, для своего окружения) интересную и богатую жизнь. Ведь ИНТЕРЕС
РАЗВИВАЕТСЯ! Иначе говоря, ресурс генеративности заключается в способности
человека использовать свое мышление, свой разум для  возбуждения и поддержания
интереса, в опоре на любознательность в тестовых для него стандартных ситуациях.
Генеративность обнаруживает себя в двух функциях:

1) создание мотивации интереса;
2) обогащение определенной ситуации необходимой и разнообразной

информацией.
Мотивационный аспект генеративности состоит в осознанном стремлении

превратить привычную ситуацию в интересную и захватывающую задачу. Рутина и
стереотипные действия  являются не просто тягостными и непривлекательными, но и
неприемлемыми в силу их механистичности, а значит бессмысленности. «Если нечто не
имеет смысла, то и не имеет смысла  этим заниматься, вкладывать в это энергию и силы».
Личная сила теряется в ситуациях, в которых человек не видит смысла. Отсюда и
появляется апатия и скука как способ проживать свою жизнь.

Однако рутинные ситуации тоже имеют свой смысл, только он скрыт и неочевиден.
Рутинные ситуации— обедненные информационно и энергетически — это своеобразный
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симптом потери целостности и субъектности. То есть форма фиксации, в основе которой
— приверженность к личному ранее успешному стереотипу восприятия и поведения. Этот
стереотип уже не выполняет функции ориентировки и адаптации человека в
изменившихся условиях. Но, продолжая автоматически воспроизводиться, он в свою
очередь превращает человека в своеобразный автомат.

Для людей со стандартным мышлением возникновение любой проблемы означает
возникновение сильных эмоциональных переживаний только по одной причине. Эта
причина — высокая неопределенность ситуации. Неопределенность (неясность,
непредсказуемость и т.д.) не может быть «снята», как говорят специалисты по
кибернетике и информатике, имеющимися стандартными способами мышления. Человек
стандартного типа мышления не справляется с неопределенностью собственной
проблемы. Снятие неопределенности означало бы полную ориентировку в возникшей
проблемной ситуации и — почти автоматически — счастливое ее разрешение. Парадокс,
однако, заключается в том, что переживающий проблему (то есть страдающий) человек не
только не знает, как начать информационный поиск (попросту говоря, думать) и
благодаря этому снять информационный вакуум, но даже к этому и не стремится!

Разница между людьми со стандартным и генеративным мышлением легко
обнаруживается в их отношении к различным (неопределенным) обстоятельствам. Первые
стремятся понять и оценить, вторые — найти решение. Первые ориентированы на поиск
причин в прошлом, вторые — на  будущий результат. Первые ориентированы на стандарт,
вторые — на информацию. Для первых невыносимы новые, нестандартные ситуации, для
вторых сугубо стандартных ситуаций практически не существует. Соответственно, стиль
жизни и поведение этих людей принципиально различны.

Характерной особенностью генеративного мышления является установка на
результат. Обычно люди переживают проблемную ситуацию эмоционально, но не
воспринимают  ее как умственную задачу. Люди больше склонны переживать, нежели
думать: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Но само по себе переживание
ничего не меняет, оно только может усугубить ситуацию. Невозможно найти выход, не
думая и не действуя. Толку от переживания нет никакого, если оно не ведет к решению.
Иначе говоря, важно наличие установки на обнаружения оптимального решения.

Важной отличительной особенностью людей генеративного типа является
сформированность у них особой мыслительной стратегии получения новой информации.
Для них характерна готовность каждый раз, когда это необходимо, «включаться», чтобы
ответить на соответствующий вопрос. И тогда вместо того чтобы переживать, человек
начинает думать — запускать мыслительный поиск выхода из возникшей ситуации.

Именно в умении человека задавать себе правильные и точные вопросы
заключается его мудрость. Ибо вопросов без ответов не существует, и если в какой-то
ситуации возникает соответствующий вопрос, это означает, что человек интуитивно
опирается на уже имеющееся решение. Вполне обоснованным является утверждение, что
сама возможность появления хорошего вопроса обусловлена именно пресуппозицией
ответа! Хороший вопрос, заставляющий конструктивно думать, и верный ответ всегда
неразрывно связаны между собой. Примеры так называемых генеративных вопросов
приведены в ПРИЛОЖЕНИИ.

Эта связь представляется естественной в мышлении человека. Дело, однако, за
малым — все-таки начать думать. Трудности существуют, прежде всего, именно с этим.
Люди готовы чем угодно занять свои мозги — даже кроссворды разгадывать — только бы
не заниматься поиском выхода из проблемной ситуации. Думать бывает рискованно и
даже накладно. Некоторые вполне авторитетные специалисты в связи с этим, как я уже
упоминал ранее, додумываются до утверждения, что «думать вредно и опасно» и поэтому
предлагают следовать разработанным (ими же!) рецептам и вообще не думать. Просто
механически выполнять предлагаемые ими практики! Хотя существует в народе
альтернативный призыв: не прятать голову в песок, поскольку «от себя не убежишь».
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Конечно, если думать «вредно и опасно», то и получается на деле вредно и опасно
для того, кто так думает, для жизни собственной, близких и окружающих. Но если не
думать вовсе (скажем, полагаясь на поддержку учения «духовных гуру» и т.п.), то
самостоятельного опыта решений не будет… Важно научиться думать точно и
конструктивно.

Генеративность — качество опыта, в существенной степени дополняющее ресурс
преодоления. Ресурс преодоления позволяет человеку конструктивно решать трудные для
него ситуации, а ресурс генеративности — справляться со стандартными ситуациями.
Если в первом случае основным контекстом является  напряжение, стресс и даже
страдание, то во втором — «самоочевидность»: привычка, инерция, скука, лень, рутина. И
те и другие ситуации являются тестовыми для человека: первые — в качестве трудных,
вторые — в качестве сложных. «Сложность» рутинных ситуаций неявна. Обозначаясь
соответствующими состояниями (апатия, скука…), она выражается в информационной
бедности в условиях относительной стабильности и поэтому кажущейся необязательности
что-либо менять. «И так вроде бы хорошо… только скучно, как-то неинтересно».

Тестовый момент для каждого типа ситуаций заключается в том, что они бросают
вызов человеку. Трудные ситуации требуют самообладания и воли, сложные —
информационной чувствительности и поддержания интереса к новизне, к новым
решениям и возможностям. Но подлинный вызов состоит именно в способности человека
понять необходимость действовать в таких случаях по-новому. Оба типа ситуаций
характеризуются высокой неопределенностью, требующей нестандартных и даже
неординарных действий. И тогда общим свойством, как для ресурса преодоления, так и
для ресурса генеративности будет готовность человека действовать нестандартно.

Эти два типа ситуаций как бы задают своеобразные оси координат личностной
эволюции и индивидуации человека. Соответственно, ресурс преодоления и ресурс
генеративности, как векторы в данной системе координат, организуют «субъектное
пространство» — пространство создания и расширения человеком собственных
возможностей и перспектив.

Можно сделать важные обобщения относительно статуса и значения генеративного
мышления в жизни человека:
• Все выдающиеся люди придерживались генеративной позиции (исследование

самоактуализирующихся личностей А.Маслоу, 1954) – в своих решениях делали опору
ставку на фактор разума – на генеративное мышление.

• Способность человека опираться на разум и доверять способности собственного
разума основана на опыте приоритета разумных решений. Этот опыт – важнейший
ресурс личной силы.

• Разница между людьми со стандартным мышлением и генеративным мышлением
обнаруживается в их отношении к неопределённости тестовых ситуаций. Первые
стремятся понять и оценить, вторые – найти решение. Первые ориентированы на
стандарт,  для вторых попросту не существует стандартных ситуаций. Соответственно,
поведение, стиль и образ жизни этих людей принципиально отличны. Иначе говоря,
характерной особенностью людей с генеративным мышлением является их установка
на результат.

• Генеративное мышление предполагает отказ от эмоционального переживания
трудностей и восприятие проблемной ситуации как умственную задачу.

• Важной отличительной особенностью людей генеративного типа является
сформированность у них особой мыслительной стратегии получения новой
информации. Для них характерна готовность каждый раз, когда это необходимо,
«включаться», чтобы ответить на соответствующий (генеративный!)  вопрос. И
тогда, вместо того, чтобы переживать, человек начинает  думать – запускается
мыслительный поиск обнаружения оптимального решения и выхода из возникшей
трудности.
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• Принципиально существенными для личностного благополучия являются вопросы,
которые я называю генеративными. Это типы вопросов («мыслительных заданий»),
которые запускают мышление, ориентированное на решение. Примеры генеративных
вопросов приведены в ПРИЛОЖЕНИИ.

• Генеративное мышление – всегда мысленный, виртуальный эксперимент, который
человек проводит с самим собой. Этот эксперимент осуществляется путём
виртуального помещения себя в соответствующие («экспериментальные») ситуации.
Эти экспериментальные ситуации задаются принципами генеративности: принцип
расширения рамок, принцип утилизации, принцип  информационного обогащения,
принцип позитивного намерения, принцип позитивной семантики, принцип
системности.

• Указанные принципы воплощаются в конкретных методических (виртуальных!)
приёмах «как если бы», типа: «растяжка во времени», «предписание решения»,
«изменение масштабов», «изменение пропорций», «предписание возможностей»,
«вхождение в образ».  Важнейшим   методическим приёмом генеративного мышления
является так называемое  «виртуальное моделирование».
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9. ГЕНЕРАТИВНАЯ ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА

Безусловно, личность человека формируется на базе врожденных биологических и
конституционально-психологических свойств (особенности нервной системы,
темперамента, задатков, инстинктов и потребностей, архетипических особенностей),
помещенных в социальный контекст. Тем не менее важно понимать, что суть и природа
человека заключаются в его творческой активности. Именно творчество как свойственный
только человеку вид активности, характеризуется явлением трансценденции как
биологического, так и социального содержания в личности человека. То есть творчество
на определенной стадии развития человека начинает приобретать статус самостоятельного
фактора развития, делая его относительно свободным как от собственной биологии, так и
от различных форм социального конформизма. Творчество становится самодостаточным
и самоценным видом деятельности и важнейшим обстоятельством его жизни.

Влияние творчества на развитие основывается на его важнейшем свойстве -
генеративности. Следует говорить о генеративной природе творчества: творческий
человек в состоянии создавать все необходимые условия для своего развития.
Генеративность в творческом процессе выступает как способность к новым
решениям определенного класса задач. Этот класс задач определяется
необходимостью преодоления трудностей, возникающих в тестовых ситуациях.

Генеративное разрешение противоречий тестовых ситуаций есть особый вид
творчества и выражается в формировании у личности так называемых метапсихических
образований. Метапсихические образования оказывают принципиальное влияние на
развитие человека. Благодаря им процесс развития трансформируется в процесс
саморазвития. Это такие качества, как способность к рефлексии, самоорганизации,
планированию собственной жизни, управлению своими эмоциями, саморегуляции
состояний и т.д. Наличие мета-образований в структуре психики невозможно
переоценить. Они предоставляют субъекту возможность творческого разрешения
трудностей как эвристических задач. Человек в силу пластичности его нервной системы и
психики не только присваивает социальное содержание своей жизни, но на определенном
этапе социализации оказывается относительно свободным от доминирования и биологии,
и социума— и берет бразды правления в свои руки!

Генеративность как центральный смысл любого развития может быть предметом
отдельной самостоятельной деятельности человека, достигшего определенного уровня
личностной зрелости. Люди, сознательно активировавшие в себе генеративное мышление
и опирающиеся на него, являются генеративными личностями.

Генеративность как системное свойство создает необходимые внутренние условия
для креативности и фактически гарантирует человеку интересную и осмысленную жизнь.
Все функции организма и личности, связанные с творчеством и созиданием, оказываются
востребованными в этом процессе и, соответственно,  тренируются и развиваются. И
наоборот: если что-то не используется, то оно (за ненадобностью) деградирует и в
конечном итоге отмирает. Отсутствие генеративности как жизненной позиции — гарантия
зависимости от других, инфантилизации и деградации.

Итак, генеративность, будучи главной характеристикой процесса развития,
становится своеобразным маркером, главной отличительной особенностью зрелой
личности. Можно сказать, что зрелая личность есть личность генеративная. То есть
человек,  характеризующийся как генеративная личность, в своем развитии достигает
уровня, когда он оказывается способным управлять собственной эволюцией. Он на
практике реализует установку на генеративные решения возникающих трудностей.
Принципиальная установка на результат и приоритетность нового уровня видения и
понимания тестовой ситуации для обретения власти над ней — вот отличительные
особенности генеративной позиции зрелой личности. Вполне понятно, что генеративная
позиция реализует себя только в генеративном мышлении.
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Генеративное мышление есть особый вид мышления творческого. Это
творчество, которое используется для повышения качества жизни. Это вид мышления,
который «утилизирует» трудности тестовых ситуаций. Это способность человека
качественно думать о трудностях как о возможностях в трудных ситуациях. Однако
многие люди возникающие трудности переживают эмоционально. Одна из причин такого
положения дел заключается именно в том, что большинство из нас не усматривает в
трудных (тестовых) ситуациях мыслительную задачу.

Процесс думания (мышления) всегда начинается с реальной в нем необходимости и
осознания такой необходимости, которая в свою очередь выражается в появлении
соответствующего вопроса. Если у человека появляется конструктивный (направленный
на изменение ситуации) вопрос, то это значит, что проблемная ситуация превращается в
задачу. Иначе говоря, если человек задает себе конструктивные вопросы, это является
надежным признаком наличия у него мыслительной задачи.

У людей меняется отношение к трудностям, когда они овладевают этими
навыками. Трудности теряют статус объективности, то есть люди начинают понимать, что
любая трудность, которая обнаруживает себя в очередной тестовой ситуации, не есть
проявление каких-то внешних враждебных сил. Трудности — это субъективное
образование. Так мы реагируем — переживанием — по поводу сложных или необычных
требований к нашей  способности адекватно ориентироваться и действовать. Но именно
это-то и ценно: раз мы с чем-то не справляемся, стало быть, здесь «зарыто» что-то
новенькое, чего я еще не знаю и не умею. И я могу что-то важное узнать и чему-то
полезному научиться.

Часто самого понимания, что в какой-то трудности содержится творческая задача,
бывает достаточно, чтобы «перестать беспокоиться и начать думать». На своих
консультациях я обычно задаю людям генеративные вопросы. Для многих это очень
непривычно: зачастую они даже не могут понять, о чем я их спрашиваю. Например,
молодая женщина находится в состоянии хронической обиды на своего мужа, который не
уделяет ей должного внимания. Когда я прошу ответить ее на вопрос, что же ценного
содержится в такой ее эмоциональной реакции, она теряется и не обнаруживает ничего
полезного. По большому счету, она не может согласиться с самой постановкой вопроса,
ставящей под сомнение ее безусловное страдание. Постепенно в ходе нашего общения она
начинает понимать суть вопроса. Ценное здесь — смысл, который содержится в ее обиде
на мужа. Конечно же, она легко находит ответ: ее обида нужна, чтобы поддерживать
уважение к себе самой. Такой ответ удивляет ее, поскольку она вроде бы и не теряла в
отношениях с мужем самоуважения. Далее я предлагаю ей из состояния самоуважения
воспроизвести содержание изначального тестового момента. Этот прием расставляет
точки над i: обида не просто не возникает, но даже вспомнить о ней она не может.

Многие люди хотели бы научиться иначе (легче и проще, конструктивнее)
реагировать на возникающие трудности — то есть научиться произвольно в себе что-то
менять. Однако самого такого желания недостаточно: необходимо видеть направление
желаемого изменения — результат. Тогда, чтобы управлять процессом изменений, важно
организовать процесс поиска желаемого состояния. А для этого нужно «всего лишь»
овладеть искусством каждый раз обнаруживать в имеющейся трудности
мыслительную задачу и задавать себе генеративные вопросы, ориентирующие нас в
пространстве желаемых изменений.
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10. ГЕНЕРАТИВНОСТЬ И ЛИЧНОСТНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ

Абрахам Маслоу выделил креативность как одно из важнейших свойств
самоактуализирующихся личностей. Личностная креативность — это способность
преобразовывать трудные и даже неблагоприятные обстоятельства в задачи для
творчества. Это предполагает формирование генеративной позиции и серьезное развитие
личностной креативности. Ибо залог успеха заключен в творчестве (личностная
креативность), а секрет успеха — в способности личности мастера к организации этого
творчества (генеративная позиция). И здесь можно выделить несколько важных
принципов:

• Принцип творческой самоценности и самодостаточности. Творчество
характеризует подлинную природу человека. Взрослый остается играющим ребенком, так
как в своих играх с идеями и образами он продолжает познавать мир, будучи в этот самый
момент свободным от условностей и стереотипов.

• Принцип решения. Любая проблема имеет свое решение.

• Принцип доверия своему творческому потенциалу и опора на
бессознательные возможности. Творческий человек от нетворческого отличается только
тем, что он верит в то, что он человек творческий.

• Принцип «незнания» (опора на состояние «незнания» как условия для
появления нового знания). Творческое состояние как состояние готовности восприятия
новой информации.

• Принцип точности формулировки задачи:
- позитивное звучание (а не симптоматическое заявление);
- намерение действия, а не оценки («каким образом я могу»);
- варьирование формулировки через замену ключевых слов синонимами;
- растяжка формулировки задачи (перспектива);
- сужение формулировки (определение контекстуальности и частностей).

• Принцип сэндвича (эвристические задания типа: «Что будет, если добавить
что-то еще?»)

• Принцип рефреминга. Одно и то же явление имеет несколько смыслов.
Важно находить и выбирать тот смысл, который будет поддерживать и давать силы.

• Принцип системности. Чтобы понять явление, нужно описать его с разных
сторон в разных взаимосвязях его с другими явлениями.

• Принцип генеративности. Противоречия системы порождают творческий
вариант разрешения. Новое решение (понимание, видение) означает переход системы на
более высокий уровень.
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11. ГЕНЕРАТИВНАЯ ПРИРОДА ПСИХОТЕРАПИИ

В связи с вышесказанным напрашиваются некоторые важные для понимания сути
психотерапевтического процесса выводы. Если принять во внимание то обстоятельство,
что генеративность является своеобразным модусом личностной зрелости человека, то
становится понятной суть его разнообразных трудностей и проблем. Любая
психологическая проблематика возникает только в случае фиксации на трудностях.
Вместо того чтобы осознать и принять вызов, человек в случае психологической
проблемы переживает по поводу неспособности сделать выбор и конструктивно
действовать.

Такая фиксация возможна только по причине блокировки генеративной установки
и, стало быть, невозможности включения генеративного мышления. Доминирование
личностно незрелых, то есть социально опосредованных биоцентрированных форм
опыта человека в тестовых ситуациях парализуют его способность к
конструктивному генеративному мышлению, что фактически останавливает
процесс его развития.

В свете сказанного перед психотерапевтом  встают следующие исследовательские
задачи:

- Определить характер отношения клиента  к трудностям в целом и к актуальной
проблемной ситуации в частности;

- Понять характер субъектности клиента, выяснить его способность к
самостоятельному, ответственному и конструктивному поведению;

- Изучить опыт преодоления клиентом трудностей в подобных ситуациях;
- Исследовать возможность актуализации генеративной установки в исходной

проблемной ситуации;
- Исследовать опыт и особенности генеративного мышления;
- Определиться с возможностью формирования у клиента установки на

генеративное понимание и поведение в актуальной проблемной ситуации;
- Разобраться в процессах, заставляющих клиента следовать интенциям социально

опосредованных биоцентрированных форм (соображений безопасности, комфорта,
различного рода «вторичных выгод»);

- Составить модель желаемого состояния клиента на основании изучения его опыта
переживания проблемной ситуации и, опираясь на мотивацию ее изменения;

- Создать в психотерапевтическом процессе условия для восприятия и
апробирования клиентом модели собственного желаемого состояния.

Исследуя опыт успешного психотерапевтического взаимодействия, я обнаружил
следующую закономерность. Поскольку клиент фиксирован на трудностях тестовой
ситуации, он очень нуждается в генеративном мышлении, которое эту фиксацию снимает
и выводит его на  более высокий уровень личностного развития и более качественный
уровень жизни. Парадокс состоит в том, что при этом клиент менее всего способен к
такому мышлению. И психотерапевт на этапе взаимодействия с клиентом
практически берет на себя заблокированную у клиента функцию генеративного
мышления. Генеративное мышление психотерапевта по основным тестовым моментам
ситуации клиента осуществляется в форме побуждений и предложений клиенту
соответственно думать, чувствовать и действовать — вариант «зоны ближайшего
развития» Л.С. Выготского (1934). Только в терапевтической ситуации психотерапевт
посредством  инициации генеративного мышления у клиента задает требования и
критерии, которые, в соответствии со своей собственной моделью желаемого состояния,
должен освоить клиент. В классической «зоне ближайшего развития» ученик, реализуя
потенциал сензитивного периода, выполняет требования педагога, что и приводит к
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развитию новых способностей.
Аналогия с педагогическим руководством процесса развития здесь более чем

уместна. Я утверждаю, что психотерапевтический процесс опирается на те же
закономерности, что и педагогический. И в первом, и во втором случае мы имеем дело с
трудностями и проблемными ситуациями. И в первом,  и во втором случае во
взаимодействии с «наставником» трудности преобразуются в обстоятельства творческой
постановки задачи и ее генеративного решения. И в первом, и во втором случае человек
становится умнее и сильнее, а жизнь его — интереснее и богаче.

Итак, генеративная модель в психотерапии предполагает для решения
психологических проблем необходимость создания «зоны ближайшего развития».
Психотерапевтическая ситуация, как мне представляется, также опирается на
своеобразный сензитивный потенциал клиента. Сензитивность клиента как
свойство психотерапевтической ситуации обусловлена актуальной потребностью и
крайней жизненной необходимостью в «завершении гештальта тестовой ситуации»
и обретении желаемого состояния как нового реального качества жизни. И именно
поэтому эта модель наиболее полно выражает суть  психотерапии как формы управления
личностным развитием.
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12. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЗНИ

Психотерапия и психологическое консультирование по сути являются
профессионально организованным управлением целесообразными изменениями клиента
(пациента). Можно говорить о том, что осуществление этих терапевтически
целесообразных изменений и есть цель работы психотерапевта и консультанта.

Успешность этих изменений напрямую зависит от полноты понимания
специалистом их истинной природы. Но что нам известно об этой природе? Что должно
происходить и что должно произойти, чтобы клиент решил свою проблему? Явления
катарсиса, инсайта, повышение чувства целостности, восстановление субъектности
клиента в результате терапевтической работы, изменение отношения к ситуации и др.
тоже мало что добавляет к пониманию реальных процессов изменения клиента. Эти и
другие категории, скорее всего, обозначают реальные процессы изменения, нежели их
описывают и объясняют.

За годы практики и исследовательской работы я пришел к неутешительному
выводу, что даже серьезные специалисты в этой области не вполне отдают себе отчет о
том, что реально происходит с клиентами (пациентами), когда они решают свои
психологические проблемы. Множество мнений — от наивных «воздействий» на психику
клиента до «восстановления правильного образа жизни» — говорит об отсутствии
четкости в ориентирах.

Мы обнаружили, что в процессе решения клиентом своей проблемы неизбежно
происходит «расширение карты», ее обогащение и специфическое понимание человеком
собственной проблемной ситуации на более высоком логическом уровне. Иначе говоря,
проблема решается за счет появления у клиента нового системного видения обстоятельств
проблемной ситуации и появления благодаря этому устойчивых  психологических опор.

При этом чрезвычайно важным в результате генеративных изменений оказывается
понимание принципиальной роли активности самого клиента или пациента.
Целесообразные психологические изменения в ходе психотерапии  возможны только
благодаря его собственной активности. Какова же природа его активности, ведущая к
целесообразным изменениям? И какова реальная, лишенная всякой мистификации роль
самого психотерапевта (консультанта)? Иначе говоря, за счет чего психотерапевт или
консультант достигает генеративных изменений клиента? И что делает в этом процессе
сам клиент?

Очевидно, что активность клиента направлена на присвоение новых форм опыта.
Новое по сравнению с проблемным видение, понимание, отношение, новое  адекватное
поведение позволяет адаптироваться к сложным ранее обстоятельствам и условиям
жизни. Это, естественно, оказывается возможным за счет обретения клиентом
соответствующих внутренних психологических и внешних поведенческих структур.
Активность клиента,  направленная  на присвоение новых форм опыта, является по сути
генеративной активностью, то есть активностью на расширение карты и формирование
новых возможностей. Клиент в своем запросе обычно так и заявляет: «Хочу научиться
владеть собой», «Хочу научиться спокойно реагировать на критику», «Хочу обрести
состояние уверенности в общении с начальником», «Хочу научиться планировать свое
время» и т.п. То есть в известном смысле это на самого себя направленная учебная
активность. Клиент учится по-новому жить.

Консультант   помогает клиенту сформировать и организовать его генеративную
учебную активность. В управлении его генеративной активностью как раз и состоит суть
психологической помощи клиенту — суть активности консультанта.

Как же именно консультант помогает клиенту организовать его генеративную
активность? Мы открыли для себя, что ключевым видом помощи является моделирование.
Консультант моделирует сам и помогает клиенту сформировать активную модель его
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желаемого состояния! То есть фактически он управляет процессом моделирования. Суть
генеративной активности клиента заключается в присвоении им модели собственного
желаемого состояния. Сама  же модель — плод совместных творческих усилий клиента и
консультанта.
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Часть 2. ГЕНЕРАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ

1. ЗОЛОТАЯ ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ ВОЛЯ

Как мы уже говорили, жизнь каждого из нас протекает только здесь и сейчас.
Умение жить «здесь и сейчас» определяет качество нашей жизни. Тогда

закономерен вопрос: что же происходит с человеком «здесь и сейчас»? Что можно и
нужно улучшать? Ведь с человеком много чего происходит — мысли, образы,
переживание эмоций и пр. Существенным для качества жизни является то, как именно мы
думаем, чувствуем и действуем. А это в свою очередь определяется теми решениями,
которые мы автоматически и неосознанно в этот конкретный момент принимаем. Если
наши бессознательные решения позитивные и конструктивные, то и мысли, чувства и
поведение наше также будет позитивным и конструктивным.

Но как управлять нашими неосознанными решениями, и что следует делать?
Ответы на эти вопросы позволяют нам обрести власть над собой и существенно улучшить
качество жизни.

Для управления бессознательными решениями важно располагать особой силой,
которую я называю «золотая жизнерадостная воля». Это название использовал  Карл Юнг
(«Психология бессознательного», М.: Канон, 1994) для обозначения способности
человека справляться с негативными состояниями. Наличие такой способности позволяет
все время быть в контакте  со своим подлинным «Я». «Золотая жизнерадостная воля» —
это форма сознательной активности человека, опирающаяся на его уверенность в себе,
своих способностях и своих сильных  качествах.

Человек, располагающий такой энергией, способен управлять собой, своими
эмоциями и мыслями. Ощущение самоценности и уникальности собственной
индивидуальности не позволяет ему поддаться унынию, бессмысленности и
безысходности даже в самых трудных ситуациях. Золотая жизнерадостная воля — это
своеобразный мудрый внутренний наставник и советчик, подсказывающий, что следует
ценить, куда направить внимание и усилия для преодоления трудных моментов жизни.

Человек, имеющий в своем распоряжении ресурс золотой жизнерадостной воли, не
просто надеется на «светлое будущее». Здесь не надежда, а реальное знание о наличии
светлых и поддерживающих тебя сил. Оптимистичность и жизнерадостность человека
вполне обоснована пониманием и ощущением своей подлинности. В происходящем — на
данный момент не совсем благоприятном стечении обстоятельств — усматривается
далеко не случайное проявление системности нашего бытия. Такой ракурс видения
происходящего существенно стабилизирует собственное эмоциональное и даже
физическое  состояние.

Золотая жизнерадостная воля есть своеобразная функция готовности
конструктивно действовать в неблагоприятных условиях, вместо того чтобы переживать.
Суть золотой жизнерадостной воли заключается именно в том, что она высвобождает
энергию оптимизма и жизнерадостности, веру в позитивный и счастливый исход,
временный характер трудностей. Что бы ни происходило, все имеет высокую значимость
и перспективность.

Золотая жизнерадостная воля непременно предполагает ощущение  замечательных
перспектив. Следует сказать, что именно опора на чудесные образы и ощущения
перспективы в восприятии текущего момента создает прецедент неуязвимости и
жизнерадостности, полноты и осмысленности жизни. Потому оптимисты более
жизнеспособны, созидательны, физически и психологически здоровы и удовлетворены
собственной жизнью, чем пессимисты.

Золотая жизнерадостная воля — качество, существенно улучшающее и
обогащающее жизнь человека, — является результатом самовоспитания, сознательной
работы над собой. Его можно и нужно сознательно формировать.
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Суть феномена золотой жизнерадостной воли составляет оптимистическая
установка, которая характеризуется принципиальной направленностью субъекта на
положительный смысл (исход, результат) происходящего и принципиальную возможность
положительного решения.

В основе формирования оптимистической установки лежит ресурс преодоления.
Человек в процессе социализации набирает опыт разрешения трудных для него ситуаций,
обретает субъектность и начинает ценить саму возможность решения сложных задач и
собственную активность, направленную на результат. Человек становится способным
извлекать уроки из трудных ситуаций и утилизировать их.

Вряд ли правы те, кто стремится оградить себя от неизбежных трудностей. Опыт
преодоления жизненных трудностей является главным условием обретения индивидом
собственно человеческих черт. Индивидуальная красота, личное богатство и вес человека
в обществе, его вклад в общественную жизнь напрямую зависят от характера решенных
задач и трудностей, которые ему удалось преодолеть.

Воля нужна для преодоления трудных ситуаций. Золотая жизнерадостная воля —
особый тип волевых состояний, когда человек не просто осуществляет волевые усилия, но
при этом вдохновляется энергией жизнерадостности и оптимизма. Здесь, конечно же, не
просто волевое напряжение, преодолевающее трудности. Человек в состоянии золотой
жизнерадостной воли движим «азартом взятия новых вершин». Этот азарт появляется как
момент разрешения противоречия между тем, что есть (актуальным состоянием) и тем,
что может быть (желаемым состоянием). Золотая жизнерадостная воля обнаруживает себя
как феномен предвосхищения возможности получения важного для себя результата. В
состоянии золотой жизнерадостной воли человек уже покоритель, и им движет чувство
перспективы и цели.

Опора на цель, целевое мышление и целевое состояние — вот основа для
возникновения золотой жизнерадостной воли. Цель и направляет, и вдохновляет. И если
воля нужна для преодоления препятствий, то золотая жизнерадостная воля — для
достижения цели. Кто хочет — тот находит возможности, кто сомневается — тот ищет
объяснения, почему он этого не может сделать. И тот, кто ищет такие объяснения — как
правило, находит «объективные и веские причины» собственной несостоятельности.
Иначе говоря, если у человека нет цели, которая ориентирует его на будущее, у него
обязательно появляются причины, которые связывают его с негативным опытом из
прошлого. Прошлое мы изменить не в состоянии, но вполне в нашей доброй воле и власти
внести некоторую определенность в наше собственное будущее.

Таким образом, само состояние золотой жизнерадостной воли как главного
способа жить достойной и конструктивной жизнью в сложных обстоятельствах напрямую
зависит от умения осознавать свои цели. Это, конечно же, особое умение — не «лапти
плести». Способность человека осознавать и четко формулировать цели делает его
независимым от этих обстоятельств, помогает подчинять обстоятельства собственной
воле. Золотая жизнерадостная воля есть форма энергии достижения, реализации цели. Это
готовность и способность вкладывать энергию оптимизма в действие. Качество жизни
человека как раз и определяется тем характером энергии, которую он вкладывает в свое
поведение в трудных ситуациях. Обретать состояние оптимизма и развивать свойства
золотой жизнерадостной воли, преодолевающей сомнения, нерешительность, пассивность
— совершенно необходимая задача.

Да и не такая уж сложная! Для того чтобы приступить к ее решению, достаточно
сформировать у себя первую и главную установку: «Что бы ни случилось, все правильно,
хорошо, и разрешится наилучшим образом!» И даже если весь прошлый опыт указывает
на то, что мир ужасен, выхода нет, и никто тебя не любит, нужно научиться его
игнорировать в пользу нового «золотого убеждения».
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2. СИЛА СМЫСЛА

Людям свойственно своеобразно и специфическим образом реагировать на разные
обстоятельства. И то, как именно мы реагируем на погоду, или, скажем, на поведение
близких, определяет наше настроение и в целом наше благополучие. Поэтому вполне
понятен и закономерен вопрос, что же влияет на характер наших реакций? Очень многие
люди сказали бы, что наши реакции являются ответом на свойства самого объекта.
Например, часто можно слышать такие высказывания: «Она меня раздражает» или: «Он
лишает меня уверенности», «Это из-за плохой погоды» и пр.

Почти все люди так говорят, но является ли это правдой? Если вдуматься в суть
произносимого, то становится понятно: такого попросту не бывает, поскольку никто
непосредственно нас не раздражает, никто непосредственно не может нас обидеть. Мы
раздражаем-ся, мы обижаем-ся (то есть раздражаем самих себя, обижаем самих себя). И,
стало быть, перенося свое недовольство на других людей и обстоятельства, мы попросту
заблуждаем-ся. Получается, что во всех таких случаях люди реагируют на собственные
заблуждения.

Как же это происходит? Когда мы считаем, что кто-то виноват в наших бедах, кто-
то делает так, чтобы мы себя чувствовали хорошо или плохо, мы наделяем силой нечто
внешнее (обстоятельства или другого человека), а себя автоматически ставим в
зависимость от этой силы. И тем самым мы снимаем с себя ответственность за наши
реакции. Беда, однако, в том, что говоря так, мы так и считаем. Привычка использовать те
лингвистические обороты, в которые встроено искажение восприятия реальности — это
одна (внешняя) сторона медали. Другая  (внутренняя) заключается  в том, что как мы
говорим, так мы и думаем — в самом характере мышления, который приводит к
указанному выше заблуждению. Говоря неточно, неконкретно, искаженно —
неправильно, мы неточно, неконкретно, искаженно и в целом неверно думаем.

Но как мы получаем знания о каких-либо внешних или внутренних аспектах? Мы
их воспринимаем. В нашем восприятии содержится знание о чем-то «внешнем» или
«внутреннем». То есть в любом случае внешние аспекты любых наших  жизненных
ситуаций — обстоятельства или поведение других людей — есть  в нашем восприятии.
Мы можем знать только то, что воспринимаем. И качество нашего знания о внешних
сторонах жизни определяется качеством нашего восприятия.

Высказывания о значимых для нас моментах (заявления о наших собственных
намерениях и желаниях, а также наши оценки и определения обстоятельств и поведения
других людей) дают точное представление не только о том, как мы думаем, но также о
том, как эти наши желания и оценки устроены. Тот, кто умеет «читать между строк»,
легко определяет как трудности партнера, так и его возможности. Именно речь человека
является той реальной диагностической базой, которая позволяет судить о его
личной силе.

Личная сила и достоинство человека обнаруживает себя в тех смыслах,
которые усматриваются им во внешних обстоятельствах и в поведении других
людей. Мы реагируем именно на тот смысл, который, как мы предполагаем, содержится в
этих внешних характеристиках нашей жизни. В нашем восприятии смысл реагирования на
те или иные внешние стимулы обнаруживает себя в готовности субъекта определенным
образом (например, обидой или  пониманием, раздражением или сочувствием, жалостью
или компетентным соучастием и т.п.) реагировать на различные аспекты поведения
других людей. И вне зависимости от того, как мы отреагируем, это будет наше решение.
Это решение — реагировать определенным образом (из состояния слабости или силы) —
было предопределено неким смыслом.

Готовность реагировать либо в плюс, либо в минус самому себе определяется
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характером интерпретации субъектом той или иной тестовой ситуации. Если человек
чаще всего уже автоматически, по привычке, интерпретирует ситуацию как угрожающую,
то понятно, что он непроизвольно будет защищаться. Если он интерпретирует некую
ситуацию как несправедливую, то у него, скорее всего, возникнет чувство обиды. И если
он даже вполне безобидную ситуацию «прочтет» как для него оскорбительную, то
естественно ожидать от него реакции гнева или даже ярости.

На своих консультациях я стремлюсь открыть клиенту подлинный смысл,
вызывающий у него ту или иную реакцию. Какое же это вызывает удивление, когда
людям становится понятно, что смыслом ругани с супругом или супругой зачастую
является зависть одного из них к успехам другого. Смыслом обиды очень часто
становится неверие в себя, ощущение ущербности, а уязвимость и чувство
незащищенности порождает открытую агрессию по отношению к партнеру... Практически
каждое состояние и каждая реакция возникают как реакция на смысл, а не на внешний
стимул.

Смысл всегда есть. Именно смысл диктует нам, как себя чувствовать и как
себя вести в разных жизненных ситуациях. И при этом люди склонны не искать эти
внутренние  смыслы, а приписывать причины собственным состояниям или поведению.
Типа: «У меня испортилось настроение, потому что на вечеринке появился человек Х,
который мне неприятен». Или же: «Я заболел гриппом, потому что у меня слабый
иммунитет». Однако объяснение силы не имеет, поскольку смысл самого объяснения в
том, чтобы успокоиться, перестать предпринимать попытки что-либо изменить. Силу
имеет только реальный смысл.

Сила смысла в том, что он является своеобразной «точкой сборки» —
центром приложения усилий человека. Если для одного реальным смыслом является
удовольствие, он будет во всем искать удовольствие и оценивать свое благополучие через
призму удовольствия. Когда успех становится реальным смыслом, то можно
пожертвовать и удовольствием, и радостью ради достижений. Любовь, деньги, слава,
семья — вот примеры ценностей, которые становятся реальным смыслом и направляют
жизнь человека в соответствующие русла. Вполне понятно, что когда реальным смыслом
человека становится только выживание, то жизнь его окрашивается в мрачные тона...

Очень важным для так называемой «генеративной социализации» - воспитания
детей в семье обеспечить генеративное пространство смысла творчества и свободы. В
работах И.К. Силенок (2010) на практических примерах показана необходимость
смысловой и генеративной интеграции таких факторов воспитания как «право на ошибку»
и любовь и принятие родителями ребёнка. Творчество ребёнка, которое тем самым
инициируется родителями, становится реальной опорой и главным условием его развития
в жизни
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3. ДИССОЦИАЦИЯ

Я хочу привести несколько полезных рекомендаций для экстренного запуска
процесса мышления в тестовых ситуациях.

Как определить этот момент включения? Все очень просто: как только человек
начинает чувствовать, что ситуация выходит из-под его контроля. То есть когда наступает
момент переживания трудности, важно успеть осознать: «Пора включать разум, иначе
затянет!»

Необходимо поставить заслон вовлечению в переживание. В психологии этот
процесс сознательного контроля  над развитием негативных состояний называется
предикцией. Владеющий навыками предикции способен оградить себя не только от
тягостных переживаний по поводу того, что он «не знает, как» и потому не справляется со
значимой ситуацией. Субъект, который использует предикторы — ограничители
негативных эмоций и состояний — практически  во всех случаях остается хозяином
разных, в том числе и непростых жизненных обстоятельств.

Все, что нужно сделать — в тот самый момент сказать себе «стоп». И реально
остановиться. А затем буквально «выйти из программы», то есть дистанцироваться от
ситуации, которая тебя эмоционально все больше и больше захватывает. Это означает, что
нужно ухитриться посмотреть на себя самого глазами стороннего наблюдателя.

Для многих людей это простое умственное действие настолько непривычно, что
выполнение его кажется невозможным, особенно в моменты эмоциональной
вовлеченности. Вспомните, как трудно бывает остановиться в ситуации бытовой ссоры!
Потом может быть стыдно от осознания содеянного, от примитивизма действий и
убожества той роли, которую играешь помимо собственной воли. В разгаре конфликта
словно какая-то сила заставляет так себя вести. Но если найти в себе ресурсы
противостоять этой силе вовлечения в негатив и все-таки сказать «стоп», а после этого
немедленно диссоциироваться и взглянуть на самого себя со стороны, то что откроется
нашему взору?

В своей  психотерапевтической практике я нередко использую известный прием,
который называется «Что ты видишь в зеркале?». Этот прием используется как раз в
случаях конфликтного общения. Допустим, жена жалуется на поведение мужа (который,
по ее словам, придирается по мелочам, или, наоборот, игнорирует ее внимание,  приходит
поздно и проч.) У нее много претензий, о которых она говорит очень и очень
эмоционально. Обращая ее внимание именно на агрессивный аспект ее претензий к мужу,
я прошу ее воспроизвести типичную ситуацию конфликтного взаимодействия. При этом я
направляю ее внимание, прежде всего, на собственное поведение в конфликте. (Очень
часто это озадачивает и даже обескураживает клиенток). Будучи фиксированной только на
поведении мужа, женщина не осознает в полном объеме особенностей собственных
реакций. И далее, каждый раз, как только ей по привычке понадобится выразить какую-
нибудь претензию к мужу, я прошу ее поставить перед собой воображаемое зеркало и
спрашиваю, что она там сейчас видит? И как ей то, что она там видит, нравится?

Как только нам удается увидеть себя со стороны в какой-либо негативной для нас
ситуации, через определенное время (после шока от увиденного) приходит осознание
собственной личной роли в создании таких ситуаций. Человек, которого я вижу — это
я?!

Приведу в качестве афоризма высказывание одного  участника семинара: «Я ли
это? Если это не я, то это очень смешно, а если это я, то очень печально…».

Интересно то, этот что навык «выхода из ситуации» относится к разряду очень
простых. Для того чтобы воспользоваться им, достаточно бывает всего лишь вспомнить о
такой возможности. Удивляет другое — что многие люди, даже зная о такой возможности
теоретически, все-таки «завязают» в проблемных взаимоотношениях, обвиняя других и
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(или) самого себя в собственной несостоятельности. То есть выбор между «переживать
или думать» делается в пользу «переживать».

Большинство людей, однако, не готовы в тестовых ситуациях мгновенно включать
мышление. Этот навык остановки и диссоциации напоминает катапультирование: оценка,
ответственное и сложное решение выйти из ситуации (сказать себе «стоп»), быстрое и
решительное оставление негодной ситуации (диссоциация). Хотя переключение внимания
— это всего лишь ментальный, то есть мыслительный навык, для многих такое действие
сродни физическому катапультированию. Проще говоря,  люди, которые не привыкли
думать, не будут себя этим излишне обременять. Представляется, что дело здесь в
инерции привычки.

Другая причина такого положения дел — это отсутствие умения ставить
правильные умственные задачи. Катапультироваться из сложной проблемной
ситуации — это только половина успеха. Конечно же, сама постановка такой
мыслительной задачи оказывается возможной только из позиции диссоциации. Однако
способ ее решения  напрямую зависит от умения задавать себе правильные вопросы.
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4. ТУПИКИ ЖИЗНИ И АУТЕНТИЧНОСТЬ

Часто ли мы задумываемся о реальных смыслах, которые скрыты в наших
поздравлениях, тостах и пожеланиях счастья, радости, стабильности и «др.» всяческих
благ? Осознаем ли, что желая это, мы тем самым неосознанно желаем человеку изрядно
потрудиться? Об этом аспекте, естественно, никто не задумывается. Я  усматриваю в
этом факте отсутствия рефлексии не просто некую культурную традицию, но
проективный способ снятия ответственности человека за собственное
благополучие. Ответственность между тем весьма велика — отвечать приходится не
только благополучием, счастьем, но и здоровьем!

Итак, следует констатировать наличие необходимости некой мета-
деятельности, специально ориентированной  на достижение человеком  благодати
— счастья, свободы, радости, гармонии с миром. Инфантильно-мифологическая
позиция, отраженная в наших желаниях и пожеланиях, состоящая в том, что «Вселенная
просто так дружественная» и что можно просто «надеяться и ждать» благодати, является
совершенно несостоятельной. Благими пожеланиями (намерениями) устлана дорога
известно куда…

Почему же мы не можем «просто так» наслаждаться жизнью, не прилагая никаких
для этого усилий? Как в раю: ничего не надо делать, единственная обязанность —
получать удовольствие! Попытки воссоздания рая на Земле оказываются ловушкой
(различного рода ашрамы, монастырское самозаточение, отшельничество) пассивного
потребительства культурных и духовных ценностей. В своей книге «Психология счастья:
все значительно проще» я провожу идею об активной природе таких ценностей и
аспектов благодати, как свобода, любовь, красота и гармония. Эти аспекты я
объединяю в категорию и феноменологию счастья.

Чтобы обретать счастье, человек должен быть активным. То есть должен
активно стремиться в разнообразной повседневной практике собственной жизни к
соответствующим состояниям счастья. Каждый момент времени требует от личности
мудрости и практики обретения состояния счастья. «Архитектоника» состояния счастья,
если можно так выразиться — в особенностях, в деталях целого — будет  принципиально
различной в зависимости от потребностей личности и от требований складывающейся
жизненной ситуации. В силу того что «все течет и все меняется», и жизнь — это поток,
система новых факторов, условий и изменений. И каждый раз мы оказываемся в
ситуациях новизны, кардинальность которой становится очевидной и осознаваемой
только в случаях, когда эти ситуации являются для нас тестовыми и бросают вызов
нашему восприятию и мышлению — нашей креативности.

Эти тестовые ситуации, которые бросают вызов нашей ограниченности
самим фактом того, что человек не справляется с ними, я называю тупиковыми. То
есть на данный момент субъект не видит выхода, «зацикливается» на трудностях и
негативных определениях и самоопределениях, тем самым загоняя себя в крайне
неприятное состояние, противоположное состоянию счастья. Человек в этих весьма
негативных, но очень значимых для него ситуациях теряет личную силу и начинает
переживать негативные эмоции. Эти негативные эмоции становятся привычным
содержанием его внутренней жизни. Переживая по поводу тупиковых обстоятельств,
человек впустую расходует силы и здоровье — а жизнь проходит мимо.

Каждый из нас не понаслышке знает, что такое тупиковая ситуация, или проще
тупик. Тупик, как я уже сказал, возникает как неготовность и неспособность адекватно
действовать в ситуациях повышенной значимости и новизны. К тупику мы идем
постепенно — накапливая противоречия нереализованных потребностей и
требований жизненных обстоятельств. Надо отметить, что бессознательно — то есть
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косвенно для осознавания — мы этот путь отражаем посредством различного рода знаков.
И, тем не менее, для сознания попадание в тупиковую ситуацию зачастую оказывается
неожиданным драматическим эпизодом. Это и имеют в виду, когда говорят (обычно
используя более экспрессивную лексику): «тупик подкрался незаметно».

Я рассматриваю многообразные жизненные тупики как крайнюю — открытую для
осознавания — форму императива нашего бессознательного. Этот негативный императив
есть приказ для субъекта обязательно и безотлагательно найти выход и обнаружить
витальные и счастливые перспективы для обретения благодати. Главное свойство каждого
жизненного тупика таково: он есть нечто, что обязательно должно быть преодолено.
Образно говоря, тупик — это то «витальное пространство», то место, из которого нужно
обязательно выбраться. Это то состояние, которое противоречит природе человека. Жить
в этом состоянии означает попросту насиловать собственную природу.

Я полагаю, что тупик есть требование аутентичности нашей индивидуальности.
Аутентичность и подлинность  проявляют себя не только в состояниях счастья и
благодати, но и, как это ни парадоксально, в состояниях тупика. Аутентичность
заявляет о себе в требованиях восстановления гармонии с тупиковой ситуацией. Понять
имеющийся вызов и совладать с требованиями тупика возможно только посредством
актуализации генеративного мышления.

Именно так: личностные тупики требуют генеративного мышления.
Восхождение посредством актуализации генеративного мышления к новым вершинам
понимания, ориентации, личностного богатства, интереса к жизни и личной силы есть
своеобразный «заказ» нашей глубинной природы — аутентичности. Этот заказ как раз и
обнаруживает себя в личностных тупиках. Попадание в тупиковые ситуации и совладание
с ними на самом деле есть реальная движущая сила развития человека. И только в таком
варианте — в варианте генеративного расширения тупиковых ситуаций — переживание
трудностей тупиковых состояний становится реальным благом для человека.

Более того, понимая эволюционный статус личностных тупиков, следует
сформировать и соответствующее к ним отношение: тупик есть не просто досадное
стечение обстоятельств, не просто выражение возрастного или профессионального
кризиса. Тупики есть эволюционная необходимость согласования сознательных и
бессознательных тенденций в направлении аутентичности. Поэтому появление
тупиковых моментов в жизни человека как раз есть проявление указанной
закономерности. Если ты в тупике — значит, есть шанс «подняться над суетой» и обрести
благодать жизни, «приблизиться к самому себе» на этом жизненном пути как к самому
себе настоящему, подлинному. Однако не стоит обольщаться: это самое подлинное «Я»
наверняка в очередной раз ускользнет, оставив в качестве подарка осознание уверенности
в себе и истинности этого Пути.

Разумеется, время от времени возникает вопрос о критериях этой самой
аутентичности, подлинности и естественности. Любовь, красота, гармония, личная сила,
мудрость — это критерии Пути или же это критерии глубинной Самости? Воспоминание
о пережитых и преодоленных в тупиках состояниях эгоистичности, безобразия, жалости и
ничтожества, состояниях беспомощности, слабости, подавленности и тупости не
оставляют места для этой дилеммы. Я прихожу к выводу, что преодолевая тупиковые
состояния путем генеративных мыслительных экспериментов и моделирования
(самостоятельно или при помощи психолога), человек становится на истинный Путь
систематического подтверждения своей истинной природы.
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5. АУТЕНТИЧНЫЙ ВЫБОР КАК БЫТИЕ В ТЕМЕ

Для многих людей в наше непростое время чрезвычайную остроту приобретают
вопросы содержательности и смысла жизни. В прежние эпохи эти вопросы либо не имели
такой остроты, либо вообще не ставились. Эти вопросы затрагивают главные для  каждого
— витальные — категории: суть, природа и жизненные критерии подлинности и
аутентичности человека. Очевидно, что это не просто абстрактные категории (типа
«добро» или «зло»), которых немеренно наплодила за свою историю философская мысль.
Эти категории — критерии нашего жизненного благополучия.

Крайне любопытно и чрезвычайно важно, что подавляющее большинство наших
взрослых современников свое личностное и даже физическое благополучие напрямую
связывает с этими категориями. Получается, что в настоящее время человек благополучен,
стабилен, успешен, доволен жизнью и счастлив, если главными в его системе ценностей
оказываются критерии подлинности, естественности и аутентичности.

Как мы знаем о том, что мы благополучны? Что с нами все в порядке, несмотря на
множественные перипетии повседневности? Что то, что с нами происходит, по большому
счету и должно происходить?

Вспоминается старый анекдот на эту тему:
В поезде в одном купе едут священник и бизнесмен. Бизнесмен сразу открыл

ноутбук, начал работать с документами. Священник посмотрел на него, подумал, потом
говорит:

— Сын мой, а не прогуляться ли нам до вагона-ресторана, посмотреть, что в
меню?

— Нет, батюшка, не голоден я.
Священник идет в ресторан один. Через час возвращается довольный и

улыбающийся, в руке несет бутылку дорогого коньяка.
— Сын мой, а не отведать ли нам этого пятизвездочного напитка?
— Нет, батюшка, простите, не пью.
Священник наливает себе полстакана коньяку, смакуя, медленно выпивает.

Вытирает губы, выходит в коридор. Через пятнадцать минут заходит обратно.
— Сын мой, через одно купе от нас две молодые миряночки едут. Может быть,

заглянем к ним в гости, побеседуем о высоком?
— Нет, батюшка, я женат, да и с документами работать надо.
Священник берет со стола бутылку коньяка, выходит. Возвращается уже под

утро, довольный, как мартовский кот. Бизнесмен, который все это время работал,
поднимает на него глаза.

— Скажите, святой отец, как же так? Я вот не пью, не курю, блюду свой
моральный облик. Работаю как вол. Неужели я неправильно живу?

Священник вздыхает:
— Правильно, сын мой. Но зря…

Все было бы действительно смешно, как в этом анекдоте, если бы не было так
печально. Ситуация эта вызвана дефицитом так называемого аутентичного выбора у
многих весьма достойных субъектов — заложников собственных убеждений. И как
следствие — заложников собственного бизнеса, собственной семьи,  отношений  с
близкими друзьями… Иногда этот тип  зависимости от собственных представлений
психологи называют неблагозвучным словом — перфекционизм. Перфекционизм —
ориентация во всем на идеальные и совершенные формы и, соответственно, аналогичные
достижения. В основе перфекционизма лежит глубинная тревога и чувство личностной
несостоятельности. Посредством перфекционистских тенденций и устремлений субъект
создает чрезвычайно мощное напряжение для себя и других. И благодаря этому «полю
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напряжения» он действительно может реально чего-то в жизни достичь. Однако
практически ни в каких случаях своих даже экстраординарных достижений он не
чувствует, что благополучен и счастлив. Стресс перфекционизма, который он же и создал
своими идеалистическими (а по большему счету галлюцинаторными) устремлениями,
никак его не отпускает, даже в случае серьезных социальных достижений…

Аутентичный выбор — категория, которую я ввожу для понимания личной
ответственности человека за свое благополучие. В своей книге «Психология счастья:
все значительно проще» я провожу, как центральную, идею природы счастья и
благополучия человека:   «… Каждый из нас целиком несет ответственность за точность и
полноту понимания происходящего с ним. Для этого необходимо научиться думать:
оперативно "включать мышление" в трудных (проблемных), тестовых моментах.  Тогда
конструктивное преодоление трудностей превращается в отдельную самостоятельную
творческую мыслительную задачу».

Несмотря на кажущуюся сложность в понимании природы аутентичного выбора и
определении его критериев как ориентиров благополучия и счастья, ситуация предельно
проста. Если, конечно, сам феномен благополучия рассматривается не с какой-то
философски-теоретической позиции, а с эмпирически-эпистемологической точки зрения.
Мне этот подход представляется значительно более продуктивным, чем умозрительный.

Я утверждаю, что каждый из нас точно знает о своем аутентичном выборе: делаем
ли мы в каждый данный момент то, что лучше всего стоит сделать для собственного
развития и, соответственно, происходят ли с нами те события, которые поддерживают
нашу самоактуализацию, или нет. Это вопрос чувствительности и концентрации нашего
внимания на аутентичных критериях.

Эмпирически благополучие легко обнаруживается в трех тесно взаимосвязанных
сферах индивидуальности: тело — душа — духовность. Соответственно, предметом
нашего аутентичного выбора становятся особенности и характеристики собственной

• телесности;
• душевности;
• духовности.
Каждая из указанных взаимозависимых и соподчиненных сфер нашей

индивидуальности есть относительно самостоятельная система критериев аутентичного
выбора. Проще говоря, ориентируясь на предлагаемые выше сферы благополучия, мы
можем определиться с выбором:

• как себя чувствовать (фактор телесности);
• каким содержанием наполнить наши отношения с людьми и

обстоятельствами собственной жизни (фактор душевности);
• какими смыслами наделить и осветить свою жизнь в целом и каждую ее

тестовую ситуацию (фактор духовности).
В чем основная творческая задача организации и реализации аутентичного

выбора? Это мыслительный эксперимент, который можно идиоматически озвучить
следующим образом: в теме ли мы в данный момент?

Находимся ли мы в теме, или же мы на обочине — вот главный фокус внимания
для развивающейся личности. Каждый из нас в каждый момент точно знает, на
правильном ли он пути или нет. Стоит напомнить о сигналах конгруэнтности.  Нужно
только задать самому себе этот вопрос: а то ли именно с тобой происходит, что должно
происходить с позиции наилучшего — твоего аутентичного выбора. И мы, конечно же,
сразу получаем стопроцентно достоверный ответ — ответ от нашего мудрого
бессознательного. Это самый главный вопрос, который  мы можем задать для запуска
самоактуализации, и самый главный ответ, который способны получить. Если мы «на
обочине», то дело личной компетентности и техники, как выровнять ситуацию в рамках
конгруэнтности — аутентичности «тело — душа — дух».

Бытие в теме — это бытие в гармонии с собственным эволюционным
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проектом. Эволюционный проект — метафора, позволяющая осознать наличие как бы
изначального предназначения каждого человека в каждом отдельном контексте и в жизни
в целом. Осознание априорного эволюционного проекта предполагает ответственность
субъекта за воплощение этого проекта — то есть ответственность за самоактуализацию.
Аутентичный выбор в сфере трех измерений нашей индивидуальности и есть способ
творческой реализации этой ответственности в форме обретения благополучия и
счастья.
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6. МИССИЯ И ГЕНЕРАТИВНОСТЬ

Зигмунд Фрейд утверждал, что человек силен до тех пор, пока им движет сильная
идея. Что такое эта «сильная идея» и откуда она берется? И что это за тип личности,
который имеет сильную идею? В чем именно выражается власть сильной идеи над
человеком и к чему это приводит? Ответы на эти и другие  вопросы о природе и власти
так называемой сильной идеи должны пролить свет на феномен силы личности человека.

В качестве примеров «сильных идей» могут быть названы идея селекции, идея
существования бессознательного, идея относительности, идея переселения человечества
на другие планеты, идея использования лазера в системах связи, идея клонирования, идея
генеративности в психологии и т.п. Сильная идея характеризуется гармоничным
сочетанием принципиальной новизны, реалистичности и чудесных возможностей. Авторы
оригинальных сильных идей черпают свое вдохновение, силу и готовность служить им в
необычайно привлекательных образах открывающихся перед ними перспектив.

Этот образ, который способен вдохновлять и окрылять автора, объясняется его
особенными свойствами. Во-первых, образ, заключающий в себе сильную идею, строится
в соответствии с открывающимися автору закономерностями (которые составляют суть
идеи). И поэтому особенная красота образа и ощущение истинности идеи основаны на
гармонии, свойственной порядку обнаруженной закономерности. Можно сказать проще:
если человеку открывается истина (некая закономерность), то это всегда приобретает
форму, отвечающую требованиям красоты и гармонии.

Во-вторых, сильная идея, воплощенная в красивом и гармоничном образе, дает
личную силу благодаря причастности человека к чему-то более великому и
значительному. Это ощущение поддержки со стороны «высших сил» дает уверенность в
правильности избранного пути, ощущение собственной миссии. Привлекательность
образа сильной идеи определяется теснейшей корреляцией этой идеи с миссией человека.
Именно связь данной идеи с миссией дает человеку личную силу.

Миссия — предназначение, центральный и высший смысл жизни человека.
Человек счастлив, когда он «в ладу с самим собой», находится в процессе самореализации
— воплощения своей миссии. Каждый из нас обладает своеобразным «прибором» для
измерения соответствия текущего состояния  жизни своей миссии. Это так называемые
«сигналы конгруэнтности». Что-то подсказывает нам каждый раз, когда мы что-то
совершаем в нашей жизни: фальшивим мы или нет.

Я часто говорю о том, как важно человеку быть согласованным с требованиями
внутренних и внешних обстоятельств нашей личной и профессиональной жизни.
Нарушение такой согласованности (конгруэнтности) приводит к потере личной силы и
страданию — к серьезному снижению качества жизни. Следует отметить, что личностная
конгруэнтность является  важнейшим условием аутентичности человека — то есть его
подлинности, естественности. Конгруэнтность выступает и как необходимая внутренняя
предпосылка «тождества  самому себе», то есть соответствия собственной миссии.

Сильная идея выражает и характеризует миссию человека. Когда человек
вдохновлен сильной идеей, то он пребывает в состоянии своей миссии. Некоторые так и
говорят: «Это идея всей жизни!» В то же время, будучи сугубо индивидуальным, это
состояние в общем измерении наиболее полно выражает истинную природу человека. И
это не просто игра слов: аутентичность как подлинность, естественность, истинность…
Это следует понимать буквально: истинная природа человека обнаруживает себя в его
стремлении к воплощению сильной идеи (открывшейся ему истины). И в этом состоянии
заключается его миссия, то есть его подлинность и естественность.

Как показывает мой опыт работы с людьми в качестве психотерапевта и тренера, у
каждого человека есть свои персональные сильные идеи. Психологическое здоровье
личности, его духовный потенциал, личная сила и качество жизни оказываются в
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непосредственной зависимости от понимания и принятия, то есть позволения себе этой
идеи. Поскольку эти индивидуально сообразные идеи прямо согласуются с наиболее
существенными характеристиками ценностно-смысловой сферы личности человека — его
миссии, — он становится способным к самореализации.

Способность к самореализации — это привилегия сильных личностей. Личная сила
— это открытая вовне и направленная на воплощение сильной идеи активность. Увы,
приходится часто констатировать совершенно противоположный процесс: люди склонны
развивать колоссальную энергию и активность, чтобы противостоять своей миссии!
Страх, в котором они живут, порождает не просто неверие в себя, но, как это ни печально,
исключает самую возможность обнаружения своих сильных идей, связанных с миссией и
предназначением. И здесь справедливым становится известное изречение: «Какое мне
дело до Вселенной, если жмут сапоги!».

Сильная идея овладевает личностью, когда она приобретает форму мечты. Разные
бывают мечты, и люди в зависимости от персонального благосостояния и личностной
зрелости мечтают о разном. Согласитесь, есть принципиальная разница между мечтой о
собственном жилье, материальной независимости и достатке, мечтой о статусе
(директора, государственного чиновника, депутата…), мечтой о замужестве и мечтой о
научном открытии и лидерстве в определенной отрасли науки или искусства. Как эти
мечты связаны с миссией? Счастлив человек, который может позволить себе, мечтая,
реализовывать себя в своей миссии.

В этом месте как раз и появляются вопросы.  Главный  из таких вопросов: что все-
таки заставляет человека зажигаться сильной идеей? Ведь известно всем: «Сначала
накорми, а потом требуй добродетели» — даже в Библии записано! А Маслоу составил
обязательную для пути восхождения к вершинам самоактуализации пирамиду
потребностей! Перлз проповедовал идею «изначального завершения гештальтов», а Адлер
— путь преодоления комплекса несовершенства…  Мне, как и многим, близка чеховская
идея «по капле выдавливания из себя раба». Идея этого «выдавливания» существует
нынче в разных вариантах: от толтекского мифа «перепросмотра и стирания личной
истории», до современных альтернативных путей трансформации энергии…

Следует признать, что в каждом таком научном или паранаучном воззрении есть
рациональное зерно. Но такой путь последовательного «восхождения» человека к самому
себе или к основам собственной духовности (как это ни назови, суть остается одной и той
же), не дает ответ на главный вопрос. Как же все-таки человек обретает сильную идею-
мечту, отвечающую его миссии и гарантирующую в процессе реального ее воплощения
аутентичность и естественность, и, стало быть, счастливую, хотя и нелегкую жизнь?

На мой взгляд, такой ответ может содержаться опять же в идее генеративности, а
точнее, в интуитивном схватывании и спонтанном использовании генеративности в
мышлении, восприятии и поведении в тестовых для человека ситуациях. Согласитесь, это
создает динамику восхождения к сильным идеям-мечтам. И, конечно же, это отличается
от пути перманентной травли в себе раба или же «непрерывной трансформации
негативной энергии».
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7. «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»

В этой главе я хочу затронуть вопрос о важнейшем для каждого человека явлении,
которое с одной стороны крайне для него желательно, а с другой — активно им
игнорируется, причем особенно тогда, когда он в этом более всего нуждается. Речь идет о
состоянии «золотого сечения». Описывается это состояние через категории «оптимальной
включенности», «наибольшего коэффициента полезного действия (КПД)»,
сбалансированности, центрированности, взвешенности, конгруэнтности…

Эта гипотеза подтверждалась мной каждый раз, когда в результате
психологического консультирования и психотерапии клиентам удавалось решать свои
проблемы. Решение психологической проблемы как раз и означает появление нового
состояния. Именно это состояние предполагает полноту понимания бывшей ранее
проблемной ситуации,  субъектность — то есть инициативность, ответственность и
готовность самостоятельно решать вопросы и действовать. При этом всегда
активизируется очень важное качество, характерное для любого здорового человека —
ресурсность. Ресурсность я рассматриваю как системное качество
индивидуальности, заключающееся в способности человека спонтанно получать
доступ к необходимым для высокого качества жизни ресурсам.

Итак, феномен «золотого сечения», отражающий личностную зрелость человека и
его субъектность, в конечном итоге выражается в своеобразном автоматическом выборе
оптимальной стратегии восприятия и поведения в тестовых для него ситуациях. У
субъекта формируется способность действовать интуитивно, точно и с максимальным
КПД практически в любых ситуациях! Стоит ли удивляться тому, что человеку, жизнь
которого организована по принципам и механизмам «золотого сечения», гарантирован
социальный, профессиональный и личный успех и, что самое главное, высокое качество
жизни!

Исследуя структуру феномена «золотого сечения», я пришел к выводу об
обязательности следующих его составляющих:

- Понимание относительности так называемой «правды». Правда у каждого своя.
Сражаться за правду и доказывать свою правоту — значит демонстрировать
категоричность и ограниченность одновременно;

- Доминирование значения над знаком. Слова являются знаками содержания,
имеющего определенное значение. «Глупый» ориентируется на слова, «умный»— на
значения слов. Важно не то, что человек утверждает, а то, что он при этом выражает;

- Безусловный приоритет «здесь и сейчас». Подлинным является то, что
происходит, а не то, что произошло или произойдет. Умение ценить настоящее есть
мудрость, воплощающая в себе способность учиться и извлекать уроки из прошлого и
опираться на чудесные перспективы в будущем. Прошлое и будущее являются крыльями
нашего бытия в настоящем;

- Доминирование ценности процесса над ценностью результата. Главным
является то, что и как мы делаем для получения результата. Примером может быть
продажа как процесс и продажа как результат; знакомство как процесс и знакомство как
результат; понимание как процесс и знание как результат; радость как процесс и радость
как результат (цель); отношения как процесс и отношения как результат. Результат всегда
есть функция определенного качества процесса. Но результат — категория,
предполагающая некоторую возможность, в то время как процесс — категория,
описывающая действие в деталях и конкретных условиях настоящего;

- Ориентированность на объект и его характеристики в выборе стратегии
восприятия и поведения. Если в коммуникации или в действиях предметной активности
человек не ориентируется на партнера или на параметры меняющейся ситуации, то им
руководит не разум (информация и обратная связь), а наваждение, галлюцинация — то
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есть собственные представления, как «должно быть», но не то, «как есть». Такие
«наваждения» зачастую лежат в основе гиперопеки родителей, ревности, обиды,
«начальственного произвола», когда авторитарная фигура априори «точно знает, как
правильно». Самонадеянность безнадежно глупа и преступна. Предполагаемые
представления, гипотезы и цели, если они доминируют в восприятии тестовых ситуаций,
делают субъекта слишком жестким, ригидным, то есть неспособным действовать
спонтанно и креативно. «Человек предполагает, а господь располагает» — гласит в связи с
этим известная народная мудрость;

- Доминирование «холодного разума» над «горячей головой». Великий
швейцарский ученый психоаналитик Карл Юнг противопоставлял эмоции мышлению (см
его «Очерки по психологии бессознательного». 2-е изд.  М., Когито-Центр, 2009). Если в
ситуации человек руководствуется эмоциями, то там нет места разуму. И наоборот. В
тестовых ситуациях есть тенденция «эмоционального саботажа» рациональных форм
мышления. Необходимо научиться прерывать негативное переживание и включать
мыслительный процесс: для этого в НЛП существует много «инструментов» и приемов;

- Доминирование ценности эстетики над этикой. Соображения «как правильно»
важно заменить на соображения «как красиво» и «как гармонично». Принципы этики
хорошо работают на запрет нежелательного поведения, но очень плохо ориентируют нас в
направлении желаемого. Очень важно понять, что этично все то, что красиво и
гармонично в этом мире. В том числе и поведение. Поведение, построенное на принципах
красоты и гармонии с другими людьми и окружением в целом, само является красивым и
гармоничным. И в этом качестве оно и есть самое правильное и нравственное.
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8. ГЕНЕРАТИВНЫЕ ОСНОВЫ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ

Для ребенка важно биологически вырасти, для взрослого — состояться как
личность. Два эти процесса весьма важны для эволюции человека. Но если первый
процесс происходит наверняка и гарантированно успешно, то второй — вполне может
обойти индивида стороной. Для того чтобы состояться, нужно не просто занять «место в
обществе» и «стать кем-то». Место в системе социальных связей вовсе не гарантирует
личностной состоятельности. Личностная зрелость и социальный статус человека —
явления разные, хотя и связанные между собой: как правило, состоятельность личности
выражается в социальном положении и тем самым в социальном признании.

Тем не менее глубинный смысл обретения личностной зрелости идентичен смыслу
биологического взросления. Как с точки зрения биологической состоятельности важно
«дорастить» человека до состояния взрослой особи, так и для личностного начала
необходимо обрести зрелые свойства, определяющие богатые возможности человека как
общественного существа. Иначе говоря, в обоих случаях возможности должны обрести
свои формы и стать реальностью. В уже упоминаемой здесь терминологии Абрахама
Маслоу эти процессы называются актуализацией и самоактуализацией.

Процесс самоактуализации направлен на раскрытие разнообразных и
разноуровневых возможностей и как индивида, и как личности. Только благодаря
процессу самоактуализации человек приближается к своей истинной природе. Маслоу
говорил о весьма небольшом количестве так называемых самоактуализирующихся
личностей в истории человечества. Это те люди, которым удалось гармонично развить
себя во многих отношениях и достичь реальных социально значимых результатов.

Следует отметить тот факт, что характеристики, которые отличают таких людей от
всех остальных, представляют собой системные образования, трансцендирующие  многие
исходные противоречия социализации. Абрахам Маслоу приводит следующие свойства
(характеристики) самоактуализирующихся личностей:

- адекватное восприятие реальности;
-принятие других людей «такими, какие они есть»;
-спонтанность и нестандартность  в поведении;
-центрированность на внешних целях;
-автономия и самодостаточность;
-способность к наивному и полному переживанию простых радостей жизни;
- наличие «пиковых» переживаний;
- чувство причастности и родства и приязни к человеческому роду;
-скромность и уважение к окружающим (демократический склад ума);
-глубокие и высокоизбирательные межличностные отношения;
-индивидуальная непротиворечивая философия и этика;
-средства как цели, или направленность на процесс (наслаждение «здесь и сейчас»

процессом);
-утонченное «философское» чувство юмора;
- «наивная универсальная креативность» (маленьких детей) как доминанта

восприятия любых ситуаций;
-автономия и неидентифицированность с культурными традициями и нормами;
- индивидуализированность и несовершенства с позиции общепринятых критериев;
-нестандартизированная система ценностей, некатегоричность поведения в

стандартных моральных ситуациях;
- системное восприятие противоречий (разрешенность и непротиворечивая

включенность противоположностей).
Если мы внимательно проанализируем каждую черту  самоактуализирующейся

личности, то обнаружим не просто ее системный и многоуровневый характер (что,
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естественно, отражает систематичность и высокое качество работы человека над самим
собой). Что-то еще очень важное для понимания психологии самоактуализирующейся
личности присутствует в каждом ее свойстве. Очевидно, что любая из приведенных
Маслоу характеристик личности представляет собой целостное генеративное образование.
Это означает, что черты личности как генеративные образования представляют собой
некий структурно-смысловой опыт, квинтэссенцию познания и утверждения в практике
взаимоотношений с миром и с самим собой.

Каждая черта самоактуализирующейся личности выражает генеративную позицию
и генеративную природу. Мне представляется, что в процессе социализации личности
самоактуализирующегося типа актуализируется именно генеративное мышление. Эта
актуализация генеративного мышления спонтанно происходит всякий раз во всех
тестовых (значимых, трудных, проблемных) ситуациях. Именно факт спонтанной
актуализации генеративного мышления во всех сложных ситуациях социализации как раз
и отличает самоактуализирующуюся личность от других людей.

Естественным образом возникает вопрос, что же включает именно генеративный
способ ориентировки в сложных и неопределенных ситуациях, что позволяет экономить
время и энергию на поиски решений «методом проб и ошибок», к которому прибегают
практически все люди? Я предполагаю, что такого рода актуализация генеративного
мышления у людей самоактуализирующегося типа является функцией высокого уровня
личностной самоорганизации.

Эти люди, если можно так выразиться, используют потенциал основных факторов
или метаформ организации интерактивности и получения информации. Проще говоря, без
всякого напряжения оперируют сложными системами, к каковым, безусловно, относятся:

- Система рационального мышления (логика и модели логического анализа);
модели системного рационального анализа тестовых ситуаций;

- Система трансовой саморегуляции и соответствующий стиль трансового доступа
к аналоговой информации; трансовая культура личности;

- Система медитативного взаимодействия с объектами и символами, важными для
субъекта (молитва, энергетические и духовные практики) как управление личными
состояниями и личным пространством;

- Система юмора как форма отношения к парадоксальности бытия,
противоречивости и неконгруэнтности контекста тестовых ситуаций.

Приведенные выше формы организации восприятия и взаимодействия личности
самоактуализирующегося типа в комплексе дают надежную и прочную основу  для
качественной ориентировки и поведения человека в любых тестовых ситуациях. Будучи
своеобразной системой метаформ самоорганизации, отражающей талантливость и даже
гениальность такого человека, она создает беспрецедентные условия для
самоактуализации посредством безусловной приоритетности генеративного мышления.
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9. ЛИЧНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Изменение какой-либо неблагоприятной ситуации (в том числе и решение
психологической проблемы) невозможно без определенного начинания. Начинание —
начало любого процесса изменения и достижения результата. Начинание — это замысел и
инициатива его воплощения в действиях. Чтобы что-то изменить, нужно как минимум
начать это делать, то есть начать  действовать. Можно много думать, фантазировать и
даже планировать желаемое изменение, желаемый результат, но без реальных действий
«воз будет и ныне там». Ничего не изменится. Само по себе желание измениться еще не
гарантирует самого изменения.

Для того чтобы что-то менять в своей жизни, нужна особая энергия. Этот тип
энергии можно так и называть — «энергия перемен». Мне представляется, что это энергия
решимости и оптимизма, энергия воодушевления открывающейся перспективой. Сама
возможность счастливого разрешения тяжелой и трудной жизненной проблемы,
открывающаяся очевидность такого решения порождает эту энергию перемен.
Характеризуя энергию перемен, я феноменологически описываю ее как «золотую
жизнерадостную волю». Это метафорическое название, которое я вслед за Карлом Юнгом
использую для обозначения личной силы человека, направленной на принятие вызова,
который бросает ему жизнь в тестовых для него ситуациях.

Человек счастлив, когда он преуспевает. То есть успешен в преодолении
трудностей. Именно готовность и способность к преодолению трудностей
(неблагоприятных моментов) составляет основу благополучия и качества жизни каждого
человека. Я утверждаю, что таковой основой является способность и готовность человека
вкладывать энергию жизнерадостности и оптимизма в собственные действия и поведение
и изменять тем самым текущую ситуацию в желательном для себя направлении. Люди,
способные к этому, как раз и характеризуются качеством золотой жизнерадостной воли.

В чем же, собственно, состоит  разница в психологии людей, обладающих
качеством золотой жизнерадостной воли, и тех, кому этой самой золотой жизнерадостной
воли катастрофически не хватает? Разница в том, что те, кто обладает качеством золотой
жизнерадостной воли, осознают, что всегда существует реальный выбор, и из двух
вариантов готовы выбрать лучший. Для людей низкого качества жизни («жизнь трудная и
нудная, зато короткая!»)  выбор отсутствует, поскольку отсутствует положительная
альтернатива. В таком положении дел — в отсутствии реального выбора — как раз и
заключен факт того, что человек делает свой худший выбор. Отсутствие выбора — тоже
выбор, но (в этом контексте) есть выбор худший…

Итак, лишь реальное наличие положительной альтернативы порождает
энергию перемен, которая в качестве золотой жизнерадостной воли дает
возможность что-то в жизни менять, чего-то достигать, в чем-то преуспевать —
решать трудные для себя проблемы и брать новые вершины. Ключ к разгадке
мотивации личностных изменений находится в ответе на вопрос, как появляется эта самая
положительная альтернатива? Именно модель желаемого состояния (вместо имеющегося
у субъекта состояния, актуального на  данный момент) становится для него главным
фактором мотивации и самоорганизации активности, направленной на осуществление
соответствующих личностных изменений.

Я как психотерапевт предлагаю клиенту концепцию, описывающую генеративную
модель в психотерапии, показываю ему механизм управления целесообразными
изменениями. Понятно теперь, что психотерапевт фактически компенсирует
недостающую функцию у клиента — функцию генеративного мышления. В случаях
же самостоятельного преодоления субъектом «инерции и энтропии» и появления у него
сильной мотивации перемен генеративное мышление запускает как раз энергия золотой
жизнерадостной воли. Ну, а появление генеративного мышления у субъекта становится
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«психологическим гарантом» — необходимым и достаточным условием для личностных
изменений.

Для понимания сути мотивации генеративности важной является та личностная
позиция, которую занимает клиент или  ученик, приходя на консультацию или на учебу.
При всем многообразии проявлений этой личностной позиции у людей обнаруживаются
две прямо противоположные установки. Установка первого типа — это установка на
поиск и обретение опор (через овладение материалом или посредством присвоения
ресурсов взаимодействия с психологом или психотерапевтом). В этом случае человек
является «пользователем готовых форм». Следует сказать, что данный тип установки
является очень важным условием успешного приобщения субъекта к стандартам,
задаваемым тренером или психотерапевтом. Установка «пользователя» носит социально
ориентированный характер и требует обретения именно социальной компетентности.

Второй тип установки, характеризующий личностную позицию субъекта в учебном
или терапевтическом процессе, можно было бы назвать «исследователем новых
возможностей». Фокус внимания при такой установке оказывается на личностных
достижениях, на ориентирах возможностей реального продвижения, личностного успеха.
Я называю такую установку личностно ориентированной установкой. Учебный или
терапевтический контекст рассматриваются такими людьми как основание для личностно
ориентированных творческих изысканий. Суть этой установки — познание
феноменологии, закономерностей функционирования и реальное обретение личностного
богатства и личной силы. К примеру, к психотерапевту человек с личностно
ориентированной установкой приходит за обретением могущества и мудрости.

Эти два типа установок отражают разные типы личности. Система ценностей при
первой установке направлена на безопасность, стабильность, определенность,
предсказуемость разных жизненных ситуаций. Основное стремление — обретение
уверенности в себе. Учеба воспринимается как способ создания фундамента будущей
жизни, позволяющего выдержать ее сложности и перипетии. Суть такой направленности
личности и отношения к жизни — создание гарантированной готовности ко
всевозможным трудностям. И тогда ключевой интерес людей с такой личной позицией:
«А что это мне даст?» или: «Можете ли вы мне это гарантировать?»

Ценности жизни и, соответственно, основные интересы и приоритеты личности со
вторым типом установки характеризуют стремление человека к познанию нового, к
выходу за пределы известного, привычного. Это стремление выражается в конечном итоге
в расширении рамок собственной идентичности. Ключевой интерес людей с личностно
ориентированной установкой можно выразить в вопросах типа: «Как это сделает меня
сильнее?» или «Что я смогу еще благодаря этому?»

Можно с достаточным основанием утверждать, что первый тип личностной
установки приводит к консерватизации собственного «я». Идентичность становится
главной опорой такой личности. Сильное эго обеспечивается отождествлением человека с
его социальной ролью, сопряженной с материальным благополучием, властью над
обстоятельствами и над другими людьми. Создать фундамент жизни и «взойти на
пьедестал» при жизни — главное в жизни для людей с такой личностной позицией.
«Выбиться в люди и стать кем-то» — их основной принцип.

Многим целеустремленным в этом смысле личностям, хотя и с большим трудом, но
все же удается реализовать этот «пьедестальный принцип»: занять приличную должность
с неплохим окладом и тем самым гарантировать себе некую стабильность и
предсказуемость будущего. Казалось бы, есть чем гордиться, только вот беда: став «кем-
то», такие люди начинают верить, что они эти самые «кто-то» и есть. Каждый из нас в
подростковом возрасте в это верил: как пел Андрей Макаревич, «себя считая кем-то из
немногих». Но быть «кем-то» даже по определению, а не только по сути — далеко не
означает быть самим собой!
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Карл Густав Юнг говорил о двух половинах жизни человека. В первой половине
человек, по его парадигме, должен реализовать свою личностную позицию первого типа.
То есть создать социальный и материальный базис своего благополучия. Юнг не
обозначил возрастные границы первой половины жизни. Понятно, что это человек со
«зрелым эго» и высокой социальной компетентностью, занимающий определенное место
в обществе. При этих условиях «вторая половина жизни» может наступить еще в
достаточно молодом возрасте.

«Вторая половина жизни» требует актуализации и компетентной реализации
установки  второго типа — личностно ориентированной установки. Смысл требований
«второй половины жизни» — в обретении душевной гармонии и мудрости в условиях все
более обостряющихся противоречий. Как бы ни старался человек с первым типом
установки гарантировать стабильность, определенность и безопасность, основные
факторы собственной жизни (в том числе и прежде всего «человеческий фактор»), ему не
удается  контролировать. Как раз здесь и уместно известное выражение: «Хотел как
лучше, а получилось как всегда». Контролировать через стремление к совершенству форм
и стандартов собственную жизнь, чтобы избежать тестовых ситуаций и неизбежных
трудностей, — глупая затея.

Реализация личностно ориентированной установки осуществляется посредством
генеративного мышления. В таком случае имеет смысл говорить о генеративной позиции
личности. Во второй половине жизни, согласно Юнгу, требование систематического
познания себя становится императивом. Генеративная позиция личности полностью
соответствует закономерностям личностной эволюции и выражается в обретении
личностью качеств системности и ресурсности в восприятии и поведении в
тестовых ситуациях.

Главным эффектом реализации личностно ориентированной установки и
генеративной позиции является преодоление ограничений идентичности.
Идентичность уместно рассматривать как временную опору (к примеру, в первой
половине жизни), которая становится реальным ограничением императивных требований
второй половины жизни. Такого рода ограничение объясняется жесткостью структуры
идентичности (которая в свою очередь определяется комплексной ролевой
идентификацией с соответствующими этой роли предписаниями). Преодоление
ограничений идентичности приводит нас к актуализации темы аутентичности человека
как его глубинной  естественной сущности. Этот подход к аутентичности как глубинной
сущности человека также характерен и для позиции некоторых исследователей.
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10. МОТИВАЦИЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ И ГЕНЕРАТИВНОСТЬ

Что заставляет людей сознательно ставить цели личностного роста, «расти над
собой»? Низкая самооценка? Неудовлетворенность обстоятельствами? - В том числе.
Подобные резоны действительно побуждают людей «заниматься собой». Но в этой
мотивации личностного роста содержится также какое-то таинственное, я бы сказал,
божественное — нуминозное содержание. Движет ли здесь людьми неуемный
исследовательский азарт, или же они спонтанно вдохновляются обнаруживающей себя
красивой и заманчивой перспективой? Я полагаю, что эти две составляющие мотивации
генеративности взаимодополняют и взаимообусловливают друг друга. Одно без другого
невозможно. Мотивация творчества как процесса и мотивация предвосхищения творения
как результата есть разные стороны мотивации генеративности.

В случае генеративного мышления мы оказываемся на территории полной
неопределенности, территории неведомого, и сам процесс мышления, процесс придания
формы этому неведомому есть волшебство. В этом — суть творчества. Появление
структуры из бесформенного изначально материала означает возникновение чего-то
принципиально нового, которому еще нужно дать имя. Оказывая генеративное внимание
самому себе, мы тем самым наилучшим, то есть прямым и непосредственным образом
соответствуем главной библейской заповеди: «Возлюби творца своего всем сердцем и
разумом, и ближнего своего как себя самого». Соответствуем в смысле «возлюби…».

Скрытая генеративная природа присутствует во всех видах мотивации, связанной с
восполнением дефицита качества жизни. Любой вид мотивации — в том числе и
мотивации «заниматься собой» (самосовершенствование, самоактуализация,
саморазвитие…) — является стремлением ликвидировать некоторый дефицит качества
жизни.

«Дефицит качества» — категория, которую я ввожу для понимания
психологического механизма актуализации  цели. Цель становится актуальной, если
человек испытывает дефицит определенного качества жизни. Именно дефицит качества
как феномен переживания необходимости, долженствования или интереса позволяет дать
полное понимание связей потребностей человека, его мотивации и целей. Дефицит
качества гарантированно выводит нас на такое явление, как ценности. Сам же феномен
дефицита определенного качества непосредственно выражается в так называемых
потребностных состояниях.  Главная  функция потребностного состояния — снять
дефицит качества жизни и обрести ценностное состояние. В этом состоит природа
любого вида мотивации, в том числе и мотивации личностного роста и творчества.
Именно эти виды мотивации в рамках закономерностей «снятия дефицита качества
жизни» отличают человека от всех живущих на Земле существ.

Размышляя о природе собственно «человеческого в человеке», следует выделить
присущую только нашему виду способность к сознательному генеративному мышлению и
поведению. Я утверждаю, что именно генеративное мышление и поведение восполняют
возникающий в процессе развития дефицит творчества. Этот дефицит возникает во всех
трудных тестовых ситуациях, вызывающих состояние тупика. Творчество тогда выступает
как важнейшая ценность — искомая перспектива в трудных и «тупиковых» ситуациях.
Творчество есть процесс, открывающий суть проблемы как эвристической задачи,
рождающий чувство предвкушения, образы и перспективы интуитивно правильного
решения.

Тупиковые состояния, скрыто апеллирующие к творчеству, и тем самым
актуализирующие необходимость генеративного мышления, весьма разнообразны: от
ощущений безысходности и безвыходности, «выученной беспомощности»,
бессмысленности, скуки, апатии и безразличия до неосознаваемых в большинстве своем
состояний зависимости, безволия, лени… Но несмотря на неисчислимое их множество,
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природа внутренних тупиков одна — фиксация на трудностях тестовой ситуации. Эта
фиксация и формирует «фундаментальную нереалистичность жизнерадостных
перспектив» и отсутствие «золотой жизнерадостной воли». Наиболее ярко тупиковые
состояния проявляются в функциях нашего внутреннего саботажника. Это интегральный
образ  субличности, уводящей внимание от ценностных аспектов дефицита качества
жизни в той или иной конкретной тестовой ситуации.

Ригидная, противоположная генеративной личность постоянно воспроизводит тот
или иной тупик с помощью своих фиксаций: физической слабости (болезненности),
плохого самочувствия (фактор телесности), низкой эмоциональной культуры и
неспособности управляться со своими эмоциями. Тупиковые состояния воспроизводятся
как функция нашей ментальности и убеждений. Низкая культура мышления, отсутствие
системности и веры формируют внутренние тупики (сравним: «тупица», «тупой»,
«тупить»). Очень сильным фактором привязанности такой личности к своим тупиковым
состояниям является привычка «тупить». К сожалению, опыт нам дан не только для
выводов и уроков, но и для (само) воспроизводства. «Несчастный опыт воспроизводится
автоматически, счастливый — произвольно и с большим трудом». Это и понятно, так как
опыт, основанный на воспроизводстве фиксированных состояний, организован
примитивно и как бы по шаблону. Таким шаблоном выступает  небезызвестный
внутренний диалог.

Наконец, в широкой, хотя и явно нежелательной систематической практике
воспроизводства тупиковых состояний,  участвуют так называемые вторичные выгоды от
«застреваний» и фиксаций. Как показывает моя практика, а также практика моих коллег
— психологов и психотерапевтов разных направлений, для персонального
бессознательного человека часто бывает выгодно быть больным и несчастным. Именно
такие категории как «комфорт», «стабильность», «безопасность», «защищенность»,
«предсказуемость и определенность» выступают в качестве внутренних глубинных
ориентиров, заводящих человека в тупик.

Оказываясь в тупиковых состояниях, будучи дезориентированным и безвольным,
человек нуждается в особых формах активности. В этом случае имеет прямой смысл
говорить о генеративной работе личности над собой. Надо отметить, что именно
генеративная работа над собой и составляет суть так называемой самоактуализации.
Мотивация  самоактуализации личности — по сути мотивация генеративности. Как я уже
говорил, это особенный вид мотивации — «чисто человеческий». Он состоит в
сознательных желаниях и стремлении использовать творческий потенциал генеративного
мышления для совладания с возникшими в тестовых ситуациях трудностями.

Как я уже неоднократно говорил, мотивация генеративности характерна
исключительно для зрелых и творческих личностей. Сам характер такой мотивации
свидетельствует об отношении к трудностям как дефициту определенных возможностей и
ценностей. Именно отношение к трудностям как к недостатку качества ценностей и
возможностей позволяет зрелой личности вдохновляться и мотивировать себя
открывающимися перспективами. Перспективы решения  трудных тестовых ситуаций —
это актуализирующиеся в процессе мотивации генеративности качества и возможности
человека. Короче говоря, зажигаясь новыми возможностями, человек приобретает новые
свойства личности и качества жизни.

Генеративная работа личности над собой заключается в сознательном извлечении и
практическом использовании ценностного содержания тестовых ситуаций, имеющих
изначальный смысл тупика. Такое понимание трудных жизненных ситуаций как весьма
ценных и соответствующее к ним отношение как к вдохновляющим эвристическим
задачам требует значительной подготовки (мировоззренческой зрелости, системного
понимания и реальной компетентности в области использования законов бытия и
самоорганизации). То есть генеративная самоорганизация возможна только для
самоактуализирующейся личности.
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Ядром мотивации генеративности и, соответственно, генеративной
самоорганизации является момент творческой экстраполяции решения более высокого
порядка, чем исходные условия тестовой ситуации, создающие состояние тупика. «Тупик
— всегда в голове». В исходных условиях тестовой ситуации, которая изначально
воспринимается как тупиковая, как раз и содержится указание (хоть и в таком
замаскированном скрытом виде — в виде переживания тупика) на счастливое решение и
открывающиеся в связи с этим «радужные перспективы». Мотивация генеративности,
энергия которой задана творческим предвосхищением возможности выхода из тупика, и
снимает «тупиковую фиксацию».

Человек тогда принимает вызов, который бросает ему, если можно так выразиться,
его личностная эволюция. И, как личность, занимающая позицию «творца собственного
счастья» — генеративную позицию,— оказывается достойным этого вызова. Суть
самоактуализации личности — каждый раз оказываться достойным эволюционного
вызова.
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11. МАГИЯ ОБАЯНИЯ

Генеративная личность привлекательна. И это далеко не случайно: генеративное
расширение и систематическое восхождение к самому себе характеризуется не только
преодолением многих трудностей, но и приобретением соответствующих качеств,
отвечающих принципам целостности и красоты, гармонии и свободы. К сожалению, этот
самоочевидный факт недооценивается исследователями в психологии и психотерапии.
Мне же представляется, что именно обаяние является тем самым главным -
интегральным критерием успешности жизненного пути человека.

Вряд ли найдется человек, который не оценивал бы обаяние как весьма важное и
значимое личностное качество. Обаятельный собеседник имеет значительно больше
шансов на успех не только у противоположного пола, но практически во всех значимых
для него коммуникативных ситуациях. В том числе и прежде всего — в ситуациях
деловых. Ведь «обаятельная» коммуникация сама по себе интереснее чисто формальных
переговоров «по делу». Содержание такой коммуникации преломляется у ее участников
через «фильтр обаяния» и приобретает особый романтический смысл и фактически
характеризует существенно более высокий уровень делового общения.

Однако, несмотря на такие очевидные преимущества, обаяние мало кем
рассматривается как важная составляющая личных и деловых взаимоотношений. Мне это
представляется довольно странным, так как по большому счету для обретения
обаятельности практически ничего не требуется делать, ибо это свойство присуще
большинству людей.

Ситуация с обаятельностью примерно такая же, как и с вежливостью: ничто не
ценится так дорого и не дается нам так легко. Полагаю, что большинство людей попросту
недооценивают обаяние как мощнейший  фактор всевозможного успеха, и поэтому
обретение этого состояния и соответствующих ему поведенческих форм не становится
для них самостоятельной задачей. Тем не менее люди, стремящиеся к успеху, понимают
роль обаятельности как фасилитационного (то есть оптимизирующего процесс) условия и
отдают ей несомненный приоритет.

Позволить себе быть обаятельным практически во всех социально-
коммуникативных ситуациях — задача привлекательная и первостепенная для
людей успешных. Именно «позволить», так как остальное — дело техники, и дело
несложное. Для позволения себе обаятельности и обеспечения тем самым
гарантированного коммуникативного успеха со всеми вытекающими эффектами важно
принимать во внимание следующие закономерности:

• Обаятельный человек производит впечатление человека умного и
компетентного. Это действительно странно, так как реально в этой взаимосвязи нет
никакой логики. Тем не менее, компетентность — высоко ценимое качество, вызывающее
доверие к субъекту, который такое впечатление производит.

• Обаятельный человек красив. Дело в том, что обаятельность строится на
актуализированных свойствах естественности и подлинности, к которым специально или
же спонтанно получил доступ субъект. Красота же — «страшная сила»: самый главный
«суггестивный аргумент» в отношениях. Более прав тот, кто обаятелен и, стало быть,
красив!

• Обаятельный человек самодостаточен. Мощность этого обстоятельства
трудно переоценить. Внутренняя логика здесь очевидна: если субъект позволил себе быть
обаятельным, стало быть, для этого у него есть личностные основания и ресурсы.
Состояние и поведение человека в энергетике обаятельности обязательно предполагает
его опору на инициативность и личную силу.
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• Обаятельный человек естественен и аутентичен. Обаятельная личность
маркерами своего состояния и манерами поведения сообщает окружающим: «Со мной все
в порядке». Человеку хорошо, и жизнь для него хороша в принципе. Это подкупает, так
как для многих такое состояние скрыто за семью печатями. Обаятельный человек — в
силу аутентичности — является в какой-то степени образцом для подражания, моделью
для других.

• Обаятельный человек оптимистичен. Пессимисты и нытики отталкивают,
так как в их поведении и состоянии имплицитно (на уровне метасообщения) содержится
угроза «энергетического вампиризма» и тем самым вовлечения собеседника в ситуацию
неблагополучия, для него нехарактерную и нежелательную. Оптимист же транслирует
модели жизнерадостности и светлые перспективы. И это привлекает практически всех
людей — даже пессимистов!

• Обаятельный человек — лидер в коммуникации. Люди тянутся к
привлекательным и обаятельным субъектам. Лидерская позиция обаятельности
гарантируется вышеназванными свойствами, плюс, как правило, имплицитными
гуманистическими установками. Обаятельность выступает в данном контексте лидерства
как форма неявной амбициозности и экспансивности, одобряемой и поддерживаемой
окружением лидера.

Понимая значимость обаятельности как интегрального свойства личности,
важно начать понимать и принимать самого себя в этом качестве. Нужно знать себя как
человека приятного для окружающих. Образ самого себя как человека обаятельного
важно увязать с осознанием своей миссии и построением своей лучшей роли  в любом
общении и взаимодействии. Важно помнить, что обаятельность — качество естественное,
аутентичное: подлинное. И оно является востребованным другими: наша аутентичная
обаятельность нужна другим людям как смысловой ориентир их собственной жизни.

Итак, обаятельность является критерием благополучия человека в
коммуникативном пространстве, как в личных, так и в деловых взаимоотношениях.
Обаяние выступает как некая оптимальная счастливая соразмерность разных интенций
субъекта: манеры обаятельного человека точны и изящны. Создается впечатление, что
энергетика обаяния содержит в себе все необходимое, и здесь нет ничего лишнего. В силу
этого образы и ассоциации, рождающиеся у других участников коммуникации,
позитивны, жизнерадостны и конгруэнтны их ценностям. Обаяние как феномен —
критерий и главное условие благополучия — действительно представляет собой некий
целостный многоуровневый гештальт, построенный по принципам красоты и
гармонии.

Обаяние как «состояние души» и как целостный поведенческий гештальт
напрямую отражают генеративную позицию личности в системе коммуникации. Если мы
обратимся к характеристике самоактуализирующейся личности Маслоу, то увидим, что
такая личность обязательно содержит в себе аспект обаяния. Магия обаяния великих
людей объясняется их богатой и разносторонней картиной мира и генеративной
позицией. Именно высокий уровень личностного богатства и состоятельности
самоактуализирующейся личности вкупе с его социальной активностью позволяет создать
для себя и своего окружения систему опор из ценностного пространства нового
порядка.

Ценностное пространство самоактуализирующихся людей образуется
доминированием таких новых приоритетных векторов жизни как обаяние триединства
непосредственности, простоты и мудрости: особенная наивность, «детскость»
(«вторая наивность»), креативность и все пронизывающий, вездесущий юмор.
Генеративная позиция, происходящая из такого ценностного пространства (простота,
гармония и красота, самодостаточность, естественность, креативность, юмор…),
предполагает многогранные и постоянно развивающиеся отношения человека с другими
людьми и окружающим миром. Именно это обстоятельство делает человека по-
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настоящему красивым и обаятельным. Но будучи обаятельной, генеративная личность
неизбежно создает красоту и гармонию вокруг себя, изменяя к лучшему людей и самое
пространство. Это ли не счастье— своим обаянием открывать и возвращать миру его
изначальную красоту? —

Вопрос скорее риторический!
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ГЕНЕРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Генеративная психотерапия, будучи новым методом психотерапии, тем, не менее,
располагает своими оригинальными приёмами и способами психотерапевтического
взаимодействия.  В соответствии со смыслом и природой генеративной психотерапии как
метода работы со здоровыми людьми эти приёмы и методы работы направлены на
организацию всех необходимых условий психотерапевтического взаимодействия,
активизирующих генеративное мышление субъекта. Следует отметить, что
принципиальная опора на  порождающее (новые идеи, значения, - смыслы) мышления
субъекта (клиента) сама по себе является достаточно новым явлением в истории развития
психотерапии.

Методика работы психотерапевта в парадигме генеративной психотерапии
определяется его принципиальной установкой на результат, - на модель желаемого
состояния клиента. Смысловая функция симптоматики актуального проблемного
состояния, составляющая базис для осознания цели и целеполагания, является основной
опорой для построения тактики работы с клиентом. Содержание работы генеративного
психотерапевта выражается в получении информации о цели клиента, имманентно
присутствующей в его актуальном состоянии, а также в актуализации необходимых для
достижения цели ресурсов.

Базовым ресурсом клиента в парадигме генеративной психотерапии является
его генеративное мышление. Именно инициация генеративного мышления клиента
становится "красной нитью" и основной отличительной чертой  работы генеративного
психотерапевта. Выполнение этой задачи означает появление творческого союза
"психотерапевт - клиент" и гарантирует успешность психотерапии. Генеративная позиция
психотерапевта по основным тестовым моментам актуальной для клиента проблемной
ситуации реализуется в форме побуждений и предложений клиенту соответственно
думать,  чувствовать  и действовать. Тем самым мы имеем в терапевтическом контексте
известный вариант "зоны ближайшего развития" Л. С. Выготского.

Генеративная психотерапия как метод активного инициирования генеративного
мышления субъекта организует психотерапевтическое взаимодействие в соответствии со
следующими организационными принципами:

- принцип расширения рамок (данная проблема является частным случаем
закономерного определённого событийного ряда);

- принцип утилизации – использования негативных эмоций и состояний как
важнейшей информации о смыслах происходящего и собственных
возможностях. Важно увидеть эволюционную необходимость в существовании
данной проблемы (какие уроки и какие качества ты приобретаешь благодаря
преодолению этой проблемы);

- принцип информационного обогащения – чтобы ответить самому себе на
вопрос о том, «Что же реально со мной происходит?»  и начать что-то менять,
ситуацию важно информационно обогатить. То есть описать её с самых
различных позиций (с позиции каждого участника, с позиции референтных
лиц…);

- принцип позитивного намерения - для понимания ситуации важно
сфокусироваться не только на поведении,  но и на реальных позитивных
намерениях её участников, задавая самому себе вопросы типа, «А что я хочу
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получить для себя хорошего?» (в том, что меня не устраивает);

- принцип позитивной семантики (важна точность формулировок, которая может
быть достигнута благодаря только лаконичным позитивным утверждениям);

- принцип системности – проблема существует во взаимосвязях с внешними и
внутренними обстоятельствами, имеет проекцию и поддержку на разных
уровнях самоорганизации. Легко понять и изменить существующее
неудовлетворительное положение дел, если обнаруживать взаимосвязи внутри и
вовне проблемной ситуации.  Например, человек, который не может не
скандалить дома, - его проблема не в отсутствии необходимых
коммуникативных способностей (на работе он не скандалит!)…

Указанные принципы воплощаются в приёмах – своеобразных способах
генеративного мышления. Тренируясь в использовании этих приёмов, мы укрепляем
позицию генеративности и формируем необходимые навыки генеративного мышления.
Для примера приведу некоторые наиболее важные приёмы.

• «Растяжка во времени» - посмотреть  на теперешнюю ситуацию с перспективы
2 – 3 лет в будущем. Какова динамика развития ситуации, если ничего
специально не менять?

• «Предписание решения» – если бы Ваша проблема была решена, то, что это
было бы за состояние и положение дел? Как Вы живёте сейчас, когда у Вас нет
этой проблемы?

• «Изменение масштабов» - проблема как частный случай чего-то значительно
более крупного, масштабного.  «Если представить, что мы можем очень высоко
летать, так, что с высоты можно увидеть всю свою жизнь в целом. А если еще
выше, и тогда не только свою, но и жизнь всего человечества. И тогда, если
жизнь всего человечества - это огромная вселенная, то  моя жизнь - это
маленькая звездочка (правда, приятно почувствовать себя звездочкой, пусть
даже маленькой?). Но ведь тогда  эта проблемная ситуация это лишь маленький
островок или кратер вулкана на ней. Какое значение имеет этот островок или
кратер для звездочки? Ведь без него она была бы менее интересной и
разнообразной. И если теперь поблагодарить себя за это разнообразие и
интерес, то, какое новое понимание  ситуации и её возможных решений
возникает у меня? Какие они, мои новые возможности?»

• «Изменение пропорций» - как было бы, если бы данная проблема имела
значительно больший (или, наоборот, меньший) удельный вес в Вашей жизни?
Достойна ли данная проблема того, чтобы тратить на её проживание столько сил
и энергии?

• «Предписание возможностей» – если бы у Вас были все необходимые ресурсы и
возможности, то чтобы Вы стали делать?

• «Вхождение в образ» - если бы Вы были человеком «Х» (знакомый иди
литературный персонаж, – который преодолел данную проблему и имеющий
соответствующие Ваши интересам привлекательные свойства), то как бы Вы
действовали в теперешней Вашей ситуации?

• Виртуальное моделирование.  Возникает проблемная ситуация, и мы не знаем, как из
неё выйти.  В нашей личной истории нет примера решения такого рода ситуаций. И
тогда реальным и, пожалуй, единственным методом, который позволит начать
конструктивно действовать, будет приём виртуального моделирования: «У какого
человека подобная ситуация вообще возникнуть бы не могла, а если и возникла бы, то
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не была бы для него столь значимой и напряженной, - он решил бы её как текущую
задачу?». И думая об этом, вовсе не обязательно представлять себе какого – то
конкретного человека.

Вопросы, запускающие мышление, ориентированное на решение, я называю
генеративными. Генеративными вопросами являются те, которые человек задает сам
себе   из позиции установки на результат:

• Непосредственно ориентированные на построение образа результата (А
каков бы в этой ситуации мог быть лучший результат?);

• Направленные на получение доступа к информации о результате (А кто бы
мог быть примером, образцом разрешения подобной ситуации?);

• Ориентированные на определение ресурсов (На какие собственные
способности я могу рассчитывать?);

• Ориентированные на определение положительного смысла имеющейся
проблемной ситуации (вторичной выгоды);

• Ориентированные на утилизацию и завершение ситуации (Чему учит
имеющаяся у меня проблема? Какие уроки можно было бы из нее извлечь…?);

• Ориентированные на позитивные эффекты решения данной проблемы (Что
изменится, что улучшится вследствие завершения этой ситуации?).

Технические аспекты генеративной психотерапии

Существенным для организации практического взаимодействия является
способность психотерапевта заметить и утилизировать противоречивость в запросах и
симптомах субъектов (клиентов).  Умение составлять так называемые   генеративные
пары характеризует чувствительность, креативность и способность психотерапевта к
организации генеративного мышления субъекта. Клиент потому и фиксирован на
проблеме, что не отражает положительных   её  сторон. Проблема не может существовать
без её противоположности. И именно интеграция противоположных смыслов тестовой
ситуации в рамках взаимодополнительности способна создать – генерировать новый
смысл и новые системные качества.

Принципиальными во взаимодействии с субъектом становятся техники работы с
так называемыми системными шкалами. Очень часто примером такой техники
является работа со шкалой тревоги. Я предлагаю для интеграции мою авторскую
процедуру - создание творческого динамического образа оптимальной значимости
посредством утилизации крайних значений шкалы. Интеграционным приёмом служит
здесь «вращение крайних полюсов» шкалы и осознание генеративного смыла нового
результата такой интеграции.

Важным техническим аспектом, используемым автором в коммуникативном
варианте взаимодействия с клиентом становится построение так называемых
генеративных фраз. Генеративные фразы – это целостные лингвистические гештальты,
одновременно отражающие отрицательные и положительные стороны ситуации,
содержащие новый - генеративный смысл. Например, обида необходима для актуализации
чувства собственного достоинства и обретения душевного равновесия и стабильности в
тестовой ситуации. Умение строить генеративные фразы, приходящее как важный
развивающий эффект генеративной психотерапии создаёт у субъекта базу для изменения
своего отношения к проблеме.

Характерной технической рамкой генеративной психотерапии является
использование приёмов рефреминга для расширения изначального восприятия
проблемной ситуации. Различного рода раскрутки, фокусы языка, паттерны
провокативной психотерапии Ф. Фарелли, не будучи оригинальными для генеративной
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психотерапии, создают беспрецедентную коммуникативную ситуацию для выработки
условного отношения субъекта к изначально «безусловной» для него трудности.
Условное отношение субъекта к фиксации позволяют психотерапевту  значительно проще
организовать процессы креативности и инициировать генеративное мышление.

Отличительной особенность технической стороны генеративной психотерапии
является умение психотерапевта использовать «энергию проблемы» в направлении
достижения желаемого состояния. Автором предложен вариант «генеративного
взмаха», который им много лет весьма успешно используется для решения проблем
эмоциональных фиксаций субъекта.

Автором предложена оригинальная техника «генеративного анализа и синтеза»
значимого проблемного образа для субъекта. Используя амбивалентное и парадоксальное
отношение субъекта к значимому лицу, образ этого значимого лица рассматривается как
множественная личность. Соответствующие субличности анализируются со смысловых
позиций и интегрируются впоследствии в новый целостный позитивный образ значимого
лица.

Легко заметить, что, используя приёмы, средства инициирования генеративного
мышления и технические аспекты организации своего взаимодействия с субъектом,
психотерапевт не только  обеспечивает себя важной информацией о результате, смыслах и
эффектах, о возможностях — ресурсах опыта субъекта. Он тем самым управляет его
вниманием и творческим мышлением. Направляя мышление субъекта на поиск
необходимой и личностно значимой для решения тестовой ситуации информации,
психотерапевт помещает субъекта психотерапевтического взаимодействия в пространство
более высокого качества жизни. Это пространство жизни, конечно же, пока виртуально,
модельно, но информационное пространство, в которое он входит, используя
генеративное мышление, абсолютно реально!  Бывший ранее проблемным, контекст
приобретает иное – позитивное, оптимистическое и конструктивное информационное
обеспечение, столь необходимое для успешной и счастливой жизни.


