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Таблица 1
Некоторые сравнительные результаты______ ________

Область поиска А., >0,5 
Ал >0,5

А., >0,6
Аз >0,6

А., >0,7 
Аз >0,7 ОО 

00

ЛП-поиск в (jV=1024) 252 104 37 2

ПЛП-поискв a№  + ЛП-поиск в G^  (N=1024) 719 478 209 31

Таблица 2
Некоторые варианты покрытия________________________

Нормированный
критерий

i-УД.Дб Коэффициент демпфирования

*1 А̂ r\i Лг П; ГЬ Лз _ П-
0,840 0,830 6,980 0,0170 0,0175 0,0925 0,0894 0,1344 0,0781
0,853 0,835 7,261 0,0121 0,0227 0,1034 0,0648 0,1147 0,1093
0,817 0,875 6,972 0,0118 0,0164 0,1482 0,0437 0,0872 0,0875
0,837 0,855 7357 0,0153 0,0156 0,1111 0,0713 0,0850 0,0937
0,835 0,837 7,316 0,0105 0,0241 0,1280 0,0085 0,0811 0,0797
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И Покровская С.Е.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ: Белорусок, гос. пед. ун-т
ЕДИНСТВО И ПРОТИВОСТОЯНИЕ им. М. Танка

Область психологии, особенно практической, сегодня настолько многогранна, 
что выделить из нее «доброе и не доброе» уже практически невозможно -  все зави
сит от условий, личной ориентации психологов-практиков и их клиентов, и многих 
иных факторов. Даже там, где явно сомнительные психоманипуляционные методи-
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ки (чипа НЛП) формально не используются, все же остается еще необозримый ряд 
проблем.

Когда речь идет о практической психологии, которая в последние десятилетия в 
значительной степени выделилась из психологической науки как таковой. Завоевав 
популярность сегодня, она все чаще выступает в качестве панацеи от множества 
насущных личных и общественных проблем. Это оправдано и логично в нашем со
временном мире, в суетливой жизни которого человеческая личность как никогда 
нуждается в понимании и, главное, -  в определенном руководстве. Вот «пошедшая в 
люди» психология и подняла это неподъемное бремя.

В современном мире природа не существует изолированно от человека -  она 
представляет в системе культурных ценностей человечества. Возникает проблема: 
как соединить неискоренимую, генетически предопределенную потребность в еди
нении с миром природы, восприимчивость к ее красоте и гармонии у современного 
урбанизированного человека с невысоким уровнем экологической культуры подав
ляющего числа населения Земли? [1].

Генетическая потребность в понимании и водительстве, несомненно, имеет ис
торические корни, которые прорастают из двух слагаемых человеческой культуры -  
семьи и религии. Именно семья и религия всегда открывали перед человеком ту 
дверь, ту отдушину, через которую всегда можно было вынести излишний духовный 
и психический груз. Семья -  стихийно, в меру самого своего устроения, родствен
ных и, соответственно, доверительных связей. Религия -  в данном случае, именно 
как институт, профессиональная лечебница [2].

Во многом все это кануло в прошлое, и существует для очень небольшого про
цента людей. А человеческая сущность без этого просто жить не может: мир полон 
мятущихся душ, ищущих понимания и попечения. Современная психология стоит 
перед дилемой либо возрождать давно забытое учение либо создать кардинально 
новое направление психологии, которое могло бы соединить гуманистическую, ду
ховную и естественнонаучную парадигмы. На наш взгляд, таким направлением яв
ляется экологическая психология. По мнению А.В. Гагарина «эколого
ориентированное мировоззрение -  это устойчивая система убеждений и взглядов 
личности на природу, на взаимоотношения природы и общества, на планету как сре
ду обитания человечества, на осознание человеком себя в качестве субъекта развития 
планеты...» [3].

Остановимся на таких же проблемах Запада. Они касаются социального и ду
ховного значения семьи и религиозного института. В первую очередь нас интересует 
Америка, так как мы ищем причины особой популярности психологии, а именно 
Америка подала пример миру в этом отношении, и она же представляет собой наибо
лее продуктивный центр создания практических психологических систем. Так было во 
многом в истории: старая Европа мучительно вынашивала -  Америка рекордно быст
ро воспитывала и предлагала Так произошло и с практической психологией.

Как хорошо известно, в собрании американского религиозного мировоззрения 
никогда и не было возведенного в образ жизни института исповеди, каковой веками 
существовал в католической Европе, не говоря уже о православных странах. Эта 
область религиозной жизни оказала огромное влияние на ментальность целых наро
дов, хотя и кажется столь несущественной в наш атеистический век, а по мере ума
ления ее значения соответственно изменялись психология и духовное устроение 
общественной жизни. Мы не говорим сейчас о формализме или личной неискренно
сти, и уж тем более об «индульгенциях» или иных аномалиях, мы говорим об укладе 
жизни, в котором с детства воспитывалось совершенно особое чувство -  еще одной

54

Материалы пятой ^ещ/нэрсщнсй шучн>-грвкш^смой конр^оениум. Ч. 2

Божественной реальности. При том реальности «понимающей», не зависящей от 
законов связанного «круговой порукой» мира Это то, что здоровом религиозном 
сознании со временем вырастало в реальное ощущение богообщения, воспитывая 
истинное чувство человеческой общности, а вместе с тем и осознание особой ответ
ственности не только за себя, но и за мир в целом. Вполне возможно, что именно 
такое новое направление в психологии как экологическая психология и возникло, 
как противовес существующей психологии, возврат к истокам, внутреннему миру 
человека. «Совмещение естественнонаучного и социогуманитарного подходов вы
водит авторов на философские проблемы, которые, в связи с использованием сис
темного метода, возникают в полифакторной комплексной системе «человек — об
щество -окружающая среда», -  отмечают Р.З. Бикмухаметова и Р.З.Кузина [4].

Религиозная жизнь даже на своей формальном уровне своим строем, размерен
ностью, укладом оказывает влияние на мир и человеческие души. Недаром комму
нисты начали с реформ языка и календаря, подменяя понятия общие для церковной 
и обыденной жизни понятиями сугубо светскими, а «святки» заменяя гражданским 
календарем и общественными праздниками. Они ломали литургический уклад той 
жизни, своего рода систему, ритм, и сломали -  во многом преуспели. Но не во всем. 
Даже при «развитом социализме» мы слышали «на Николу», «на Крещение», «к 
Яблочному Спасу». До конца подобное невозможно истребить.

В контексте же нашей темы понятно, что именно эта область религиозной жиз
ни была «практической психологией» наших предков. И в какой-то степени она мо
жет быть реанимирована в настоящие дни.

Все сказанное касается и семьи. Именно духовная генетика, сформированная 
той православно-церковной, жизнью, которой никогда в той или иной мере жила 
огромная страна, до сих пор сохранила в себе отражение особого семейного уклада 
который всегда взращивался и воспитывался Церковью. Протестантский Запад, от
даляясь от Апостольской ветви христианства, отдалился и от христианского же по
нимания семьи как «малой церкови». А неопротестанский Запад -  каковым является 
Америка -  этого и не знал никогда. Нет, это не значит, что там, в семьях царит развал 
и хаос -  часто выглядит скорей наоборот -  но имеется в виду совершенно иной базис 
человеческих отношений, иная философия, иное воспитание, иное понимание своего 
предназначения. Западу свойственно чувственное, душевное понимание добра но 
ему совершенно неведома та интуитивная, духовная общность, часто грубоватая с 
виду, о которой и «востоку», увы, скоро останется лишь только мечтать. Она имеет 
совершенно особую природу и незримо восполняет ту утрату истинной общности 
человеческого рода после грехопадения, которая и порождает мученические искания 
человеческой души.

Семья и Церковь -  это модель возрожденной Вселенной и на пути к этому воз
рождению Вселенной, и на пути к этому возрождению каждая их них в своей мере 
готовит к нему искаженно человеческое существо. Обучая забытому и восполняя 
утраченное. Семья -  любви к человеку. Церковь -  к человеку и Богу.

Итак, практическая психология пришла к нам «оттуда» вместе с иными плода
ми западной цивилизации -  ее ментальностью, духовностью и миропониманием в 
целом. Специалисты обычно говорят, что множество практических психологических 
методик наполнены «американизмами», но это выражение можно существенно 
уточнить: они рассчитаны на определенный тип личности и исходят от такового. А 
еще точнее, на психологию, отличающуюся своей мировоззренческой «фрагментар
ностью», ограниченностью и заштампованностью. В отличие от практической пси
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хология претендует на комплексность подходов как к внутренней жизни человека, 
так и внешнему поведению и деятельности личности.

Сама сущность научной психологии уже предполагает некоторое ущемление 
свободы человеческой личности, которая владеет ей до сих пор, пока «научно про
анализированная» не будет вставлена в рамки той или иной системы. После этой 
«классификации» психологическая свобода человека зиждется лишь на силе его 
индивидуальности, всегда протестующей против любой попытки себя ограничить. И 
в первую очередь это относится к самой личности, изучающей психологию. А чело
век «сущий» в рамках психологических стериотипов, при том рассматривается со
вершенно чуждому его природной духовной и ментальной организации. Это являет
ся одной из существенных причин того, почему сегодня так тесно переплелись ок
культные и психологические практики, широко реализуемые всем разнообразии.

Несколько опасаясь вызвать негодование профессиональных психологов, мож
но предложить следующую ненаучную мочку зрения на эту фундаментальную нау
ку. В рамках научного подхода психология, как известно, - это «наука о душе», но в 
конкретном, практическом смысле можно сказать, что научная психология -  это 
«чуждые мысли о чуждой душе»... Систематизированные и вставленные в рамки 
определенной философии. Это неведомо чьи мысли о той душе, которая по извест
ному выражению, будучи чужой -  потемки...

Если же вспомнить об атеистическом, сугубо материалистическом обосновании 
большинства фундаментальных наук современности, среди которых и психология, 
изучая душу, отвергает само «де-факто» ее самостоятельного существования, под
меняя его рядом определений человеческой психики. Но ведь это действительно 
так -  материалистические воззрения ничего иного не предполагают. И здесь еще 
одна проблема: та часть современной психологии, которая все же задумалась о соб
ственно трансцендентальной жизни души и в связи с этим несколько размежевалась 
от академической науки -  пошла по пути этих исследований экзистенциальным пу
тем. И, конечно, здоровую научную объективность при этом потеряла

Мы считаем, что экологическая психология может вставить уже оформившие
ся в определенную систему принципы и методики психологической практики в кон
текст духовного миропонимания и норм поведения человека. На пути к себе опреде
ленным образом ориентированная психология может и нередко оказывает сущест
венную помощь ищущей личности. В первую очередь именно потому, что концен
трирует слишком много внимания на собственной «physhe» (душе). Ведь психоло
гия -  наука сугубо эгоцентрическая по самой своей природе. Эго рассуждения эго, 
устремленные к эго и посвященные эго, при этом выстроенные в систему. Да пси
хология помогает человеку «познать себя». На наш взгляд, экологическое сознание 
способно преодолеть эту эгоцентричность, придав ей иное направление, но преодо
леть жестко выстроенную психологическую систему, уже войдя в нее, - далеко не 
просто. Основа экологического сознания и состоит именно в том, чтобы выйти за 
пределы «юрисдикции» собственного «Я», выйти из-под власти довлеющего эго, 
понять его несостоятельность и прибегнуть к иной, высшей силе, обнаружить ее в 
себе и в мире и доверится ее водительству.

Как видно, и здесь является та же проблема дезориентации. Да душа требует 
своего, но вот только отличать свое от чужого -  разучилась. И особенно в области 
практической помощи, так как сама эта область, предполагая квотам доверия к себе, 
в самом принципе своих взаимоотношений с пациентом снижает до минимума его 
возможность критического анализа пред ложенных «услуг». К тому же, естественно, 
что если человек обращается к психологу, то это первый факт признания им того,
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ч IX) его собственных интеллектуальных и психических сил недостаточно для реше
ния той или иной проблемы, и поиск их на стороне автоматически означает превали
рующий психический потенциал для психолога Это, в принципе, вполне здоровая 
ситуация, если предполагать что... сам психолог здоров. Иначе его нездоровье при
бавится к нездоровью «открытой личности». При таком контакте перед духовными 
ai рессорами открывается просто идеальная возможность и перспектива. Точно такая 
же, как в области экстрасенсорики и оккультизма [2].

Ибо в итоге мы имеем контакт: человек -  человек. Два духовных мира при этом 
один -  доверчиво открытый. А человек всегда часть и манифестация духовной ие
рархии, проводник разных духовных сил.

В центре практической психологии — человек, который способен нести в себе 
добро и зло, созидание и разрушение. А экологическая психология может эту осо
бенную ситуацию доверчивого контакта двух разных людей привести не к подавле
нию всех степеней психологической и духовной защиты личности, а к ее развитию и 
созиданию.
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В эпоху техногенеза интенсивное хозяйственное освоение территорий конти
нентов существенно сократило ресурсный потенциат геологического пространства 
для расселения не только животных и растений, но и человека Одновременно поя
вился дефицит площадей под необходимые сооружения на обжитых, особенно ур
банизированных территориях, необходимых для создания комфортных условий 
проживания человеческого общества. В результате важным экологическим ресурсом 
стало подаемное пространство, оцениваемое площадными или объемными характе
ристиками и пригодностью для того или иного вида освоения (пещеры, шахты, гор
ные выработки, подземные сооружения).
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