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Аннотация. Актуальность данной работы обусловлена все более 

нарастающей популярностью таких псевдонаучных психологических 

направлений, как тренинги личного роста (ТЛР) и проч., среди людей, чьи 

психологические проблемы требуют вмешательства компетентного 

специалиста. Тренера ТЛР и других подобных организаций предлагают 

универсальный рецепт счастья для всех, а главное за короткий срок и с 

пошаговой инструкцией. Такие тренинги завлекают громкими заголовками и 

пестрящими названиями, но в лучшем случае несут за собой минимум смысла. 

 Ключевые слова. Тренинги личностного роста, психологическое 
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Введение. Как правило, жертвами ТЛР становятся люди в поиске 

смысла собственного бытия, незрелые личности, молодежь с 

несформированными ценностными ориентациями, люди, погрязшие в рутине 

неразрешенных психологических проблем, неудовлетворенные собственной 

жизнью. Однако, вслед за окончанием курса ТЛР, а иногда и не одного, 

человек ощущает лишь временное облегчение, а впоследствии фрустрацию, 
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угнетенность и прочие последствия неразрешенных внутренних проблем. 

Таким образом, результат деятелей ТЛР – введение в заблуждение, 

невротизация, выкачивание денег и одурачивание общества. 

Так, например, тренинг Лайфспринг, который стал прототипом 

множества ныне существующих ТЛР. Появившись в 90-е годы, известен и 

сегодня, а его методики используются некоторыми «выдающимися» 

тренерами до сих пор. Прикрываясь упражнениями на раскрепощение, 

раскрытие потенциала, новых сторон своего я, раскрытие и рост личности, на 

самом деле использовались запрещённые, жесткие приемы, манипуляции. На 

тренинге происходила игра на эмоциях, комплексах, страхах, зажимах, 

чувствах человека. Результатом тренинга Лайфспринг стали неоднократные 

жалобы участников на проблемы с психическим здоровьем. Некоторые уже в 

процессе прохождения тренинга или по его окончании испытывали нежелание 

жить, мысли о суициде, ощущали себя пустым местом, испытывали чувство 

опустошенности. Некоторые сравнивали своё состояние с ломкой, как у 

наркомана, ведь то, что они испытывали на тренингах связано с большим 

количеством адреналина, а теперь его нет и организм чрезвычайно истощён. 

Цель исследования. В данной статье поставлено две цели: первая – 

очертить проблемную ситуацию в современном обществе в сфере оказания 

психологических услуг населению, качество некоторых несут вред при их 

неправильном оказании и ведут к различного рода негативным последствиям, 

в том числе и к невротизации общества. Второй задачей является выявление 

ядра, на которое влияют организаторы и консультанты различного рода 

псевдопсихологических тренингов. 

Основное изложение материала. Помимо ТЛР, сфера 

псевдопсихологии представлена широким спектром направлений с примесью 

магии, астрологии, экстрасенсорики, колдовства, гадания, которым зачастую 

занимаются и дипломированные психологи, на том основании, что на это есть 
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спрос – в лучшем случае, а в худшем – они сами в это верят и структурируют 

свою жизнь по звездам, картам и прочим знакам.  

Также важно отметить, что несмотря на то, что в данной работе 

дипломированным ученым специалистам противопоставляются ТЛР, не 

следует упускать тот факт, что психолог с дипломом не равно 

высококвалифицированный научный деятель в сфере психологического 

знания и оказания психологической помощи. И деятельность таких 

дипломированных «псевдопсихологов» является еще одной большой 

проблемой научной психологии и сферой оказания помощи. Получение 

диплома в высшем учебном заведении становится простым делом, и от этого 

поток желающих (или даже вынужденных) получать высшее образование 

увеличивается, поэтому, получение диплома о психологическим образовании 

- далеко не всегда гарантия высокого уровня грамотности и компетентности. 

Те, кто поактивней и ориентированы на деньги – организуют различного 

рода ТЛР, а остальные, имея свои собственные серьезные психологические 

проблемы – пойдут в школы и в детские сады. Последнее, кстати, - является 

особой областью профессиональной рефлексии. Как показывает практика и 

обсуждения в психологической субкультуре – в детские сады чаще всего идут 

психологи двух категорий – люди, преданные своему делу, т.е. те, которые, 

что называется рождены для работы с маленькими детьми. Вторая категория 

– это те, которые нигде не устроились, часто в силу своего неадекватного 

психического состояния. Они не хотят работать с подростками или взрослыми, 

дабы не быть разоблаченными. Доступ к детям в этом случае является не 

только бесполезным, но и достаточно опасным. 

Выходом из подобного рода ситуаций видится создание сообществ, 

проверяющих психическое состояние, а не наличие диплома. 

Так же, одной из проблем, которую хотелось бы упомянуть, очерчивая 

круг общей проблематики в сфере психологических услуг, является то, что в 

обществе сложилось несколько стереотипное мнение о том, что такое поход к 
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психологу, для чего он нужен, что происходит в его кабинете, с каким 

запросом туда обращаться и какого результата можно достичь. Одной из 

важнейших задач, на наш взгляд, является формирование адекватных 

представлений о психологической помощи. 

Поэтому, важно четко разграничить псевдонаучное и научное 

психологическое знание. Для этого необходимо, чтобы каждый конкретный 

психолог принадлежал к определенному научному сообществу, ассоциации, 

обществу, которое гарантирует его компетентность и здравомыслие. 

Естественно принадлежность к тому или иному сообществу должна жёстко 

регламентироваться нормами отбора и пребывания в данном сообществе. 

Мы в своем исследовании с одной стороны – описали круг проблем 

современной психологической практики и предположили пути выхода, с 

другой стороны – выясняем причины попадания людей в различного рода 

ТЛР, предположив, что ядром для манипулирования является ценностно-

смысловая сфера личности. 

Для подтверждения гипотезы, был проведен следующий эксперимент: 

мы сформировали две группы - экспериментальную и контрольную. 

В первую вошли 20 человек, участники ТЛР различных форматов - 10 

мужчин и 10 женщин. Высшее образование имеют 9 человек; не законченное 

высшее — 4 человек, полное среднее — 5, среднее профессиональное — 2. 

Средний возраст в группе составил 23,9. 

В контрольную группу, равную по количеству и соотношению мужчин 

и женщин экспериментальной, вошли студенты старших курсов факультетов 

ТНУ им. Вернадского. Все участники группы заявили о том, что не проходили 

ТЛР. Средний возраст контрольной группы составил 22 года. Участники 

контрольной группы на момент исследования имели незаконченное высшее 

образование, проживают в Крыму. 

Была использована методика определения ценностных ориентации 

М. Рокича. Методика направлена на изучение индивидуальных или групповых 
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представлений о системе значимых ценностей, определяющих наиболее 

общие ориентиры жизнедеятельности. Особенность методики состоит в том, 

что шкалирование фиксированного и заранее известного набора ценностей 

происходит с помощью ранжирования. Предполагается, что последнее 

отражает реальное соотношение между субъективными значимостями 

соответствующих ценностей. 

М. Рокич различает два класса ценностей — терминальные и 

инструментальные: 

- терминальные он определяет как убеждения в том, что какая-то 

конечная цель индивидуального существования с личной или общественной 

точки зрения стоит того, чтобы к ней стремиться; 

- инструментальные ценности — как убеждения в том, что какой-то 

образ действий является предпочтительным в любых ситуациях. 

Разведение названных ценностей воспроизводит традиционное 

различение ценностей-целей (терминальные) и ценностей-средств 

(инструментальные). 

Испытуемым была предложена для работы форма Е теста М. Рокича. 

Таким образом, при ранжировании двух списков терминальных и 

инструментальных ценностей были получены данные о структуре этих 

ценностей в контрольной и экспериментальной группах. Были обнаружены 

значимые различия по широкому ряду ценностей в обоих списках. 

В списке терминальных ценностей: 

- Ценность «жизненная мудрость» (зрелость суждений и здравый смысл, 

достигаемый жизненным опытом) для респондентов — экспериментальной 

группы важнее (среднее — 8,75), чем для контрольной группы (среднее — 

11,88). 

- Ценность «интересная работа» имеет большую значимость для 

контрольной группы (3,62), чем для экспериментальной (7,81). 
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- «Материально обеспеченная жизнь» является более важной (5,26) для 

контрольной группы, чем для экспериментальной (8,55) 

- Для участников экспериментальной группы ценность «друзья» (6,75) 

менее значима, чем для контрольной группы (5,01). 

- «Познание» (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, интеллектуальное развитие) имеет большую значимость для 

экспериментальной группы (7,14), чем для контрольной (10,82). 

- Ценность «развитие» (работа над собой, постоянное физическое и 

духовное самосовершенствование) более значима для членов нетрадиционных 

религиозных организаций (6,67), чем для контрольной группы (10,33). 

- «Счастье других» (благосостояние, развитие, совершенствование 

других людей, всего народа, человечества в целом) в качестве ценности более 

значимо для экспериментальной группы (12,43), чем для контрольной (14,83). 

- Ценность «творчество» более значима для экспериментальной группы 

(13,30), чем для представителей студенчества. 

Результаты ранжирования участниками исследования ценности второго 

списка, ценностей — средств. 

При ранжировании списка инструментальных ценностей была выявлена 

большая значимость  

- Ценность «аккуратности» (чистоплотность, умение содержать в 

порядке вещи, порядок в делах) для группы адептов (12,43), чем для 

контрольной группы (14,85). 

- «Жизнерадостность» (чувство юмора) является более значимой 

ценностью для контрольной группы (7,62), чем для экспериментальной 

(11,501. 

- «Исполнительность» (дисциплинированность) имеет большее 

значение для экспериментальной группы (6,48), в то время как среднее 

значение этой ценности у контрольной группы — 11.00. 
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- Значимость «независимости» (способность действовать 

самостоятельно, решительно) больше в контрольной группе (6,41), чем в 

экспериментальной (9,62). 

- «Непримиримость к недостаткам других» как ценность имеет большее 

значение для экспериментальной группы (13,22). Для контрольной, среднее 

значение составило 15,31. 

- «Образованность» (широта знаний, высокая общая культура) получила 

более высокий ранг у представителей контрольной группы (4,41), чем у 

экспериментальной (7, 21). 

- «Рационализм» (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные решения) признан более значимой ценностью у 

представителей контрольной группы (5,71), чем у верующих-сектантов (8,61). 

- Ценность «самоконтроль» получила большее значение у 

экспериментальной группы (7,93), чем у контрольной (10,01). 

Практическая значимость исследования. Отсюда следует, что 

наиболее подвержены риску попадания в ТЛР те, чьи ценностные, смысловые 

и мировоззренческие ориентиры,  находятся в процессе формирования. 

Наиболее риску подвержена группа молодых людей. Именно среди 

представителей этой группы процесс смыслоформирования и формирования 

в-принципе происходит наиболее явно и активно. Не стоит, однако, исключать 

и другие возрастные группы. В данном случае ключевым скорее становится не 

возраст, а внутренне не устоявшаяся система ценностей и жизненных 

ориентиров. И, если, человек переживает этап их формирования – он 

потенциальный участник ТЛР.  

          Исследование показало, что психологические особенности 

участников ТЛР находят наибольшее выражение в системе ценностей. 

Риску вовлечения в них подвержен широкий круг лиц, переживающих 

стадию становления или перестройки мировоззрения. Подростковый и 
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юношеский возраст — этап формирования ценностных ориентаций, 

следовательно, преимущественно молодежь состоит в группе риска. 

Анализ результатов. В результате проведенного исследования было 

выявлено, что главным отличием экспериментальной группы является 

система ценностей. Если это так, то люди, оценивающие возвышенные цели 

жизни выше, подвергаются риску вовлечения ТЛР, так как их организаторы в 

целях наживы эксплуатируют тему духовного самосовершенствования ради 

привлечения новых сторонников. 

Другое предположение может состоять в том, что риску вовлечения в 

культы подвергается всякий, чья система ценностей переживает период 

формирования или перестройки. Ф.Е. Василюк обозначил процесс 

формирования новых смыслов как смыслостроительство. Процесс 

смыслостроительства активизируется в критических ситуациях, при стрессе, 

фрустрации, конфликте, кризисе, тогда когда нарушается смысловое 

соответствие сознания и бытия. В критической ситуации человек вынужден 

или перестраивать жизненные отношения, или изменять смысловые 

структуры, приводя их в соответствие с жизненными условиями [1]. 

Построение и переоценка системы ценностей — основное содержание 

морально — нравственного развития в подростково-юношеском возрасте. 

Очевидно, и та и другая категория посещающие ТЛР переживают процессы 

смыслостроительства. 

В связи с этим представляется уместным привести определение одного 

из видов нарушений психологического здоровья, разработанного в рамках 

психологической антропологии. Нарушение психологического здоровья 

выражается в арефлексивном способе жизни, неопределенности ценностных 

приоритетов, что проявляется в неспособности сделать нравственный выбор. 

Эти нарушения уходят корнями в детско-родительские отношения, стиль 

воспитания, нравственные, ценностные позиции значимого взрослого и 

потому названы антропогениями. Этот вид нарушения психологического 
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здоровья в классификации антропогений обозначен как «ценностно-

смысловаядезориентированность». 

Какова распространенность этого вида антропогений нельзя сказать. 

Некоторые авторы полагают, что ценностно — 

смысловуюдезориентированность может демонстрировать целая нация, 

переживающая период социально-экономической, политической 

нестабильности. 

Исходя из вышеизложенного можно уверенно утверждать, что 

необходима профилактика вовлечения в ТЛР  

Вопрос формирования системы ценностных ориентации чрезвычайно 

сложен. Что способствует этому процессу? На кого может быть возложена 

задача формирования устойчивой системы ценностей?  

Науке, а в частности психологии всегда отводилась роль дисциплины, 

формирующей культуру мышления, мировоззрение человека. Именно наука 

позволяет выстраивать правильную картину мира, способствует развитию 

логики, критическому взгляду на окружающую действительность, что 

позволяет выстраивать комфортные взаимоотношения с окружающими и с 

самим собой [4]. Популяризация науки – один из мощнейших инструментов 

борьбы с псевдонаучными течениями, в частности с ТЛР. Популяризация 

научной психологии – путь к оздоровлению общества, путь продуктивности и 

процветания.  

ТЛР используют обман при подаче информации о себе, в средствах 

массовой информации, или в беседе. Стать жертвой такого обмана нетрудно 

при дефиците объективной информации и проблемной ценностно-смысловой 

сфере. Попустительство отдельных государственных структур, стремление к 

обогащению средств массовой информации приводит к тому, что ТЛР 

получают в свое распоряжение широчайшие возможности для саморекламы. 

Распространение объективной информации ТЛР и всех направлениях 

псевдопсихологических учений— паллиативное средство. Тем не менее, в 
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настоящих условиях, следует использовать все доступные нам меры по 

профилактики, т.к. на создание системы воспитания, ее внедрения 

понадобится много времени и совместных усилий общественных и 

государственных институтов. 

Выводы.  

1.  Особенности ТЛР проявляются более ярко в области ценностей, 

понимаемых в настоящей работе как разновидность смысловой структуры 

личности высшего порядка, являющиеся устойчивыми источниками 

смыслообразования и мотивообразования. Возможно, особенности системы 

ценностей — более высокая значимость возвышенных целей, является 

фактором, облегчающим вовлечение в ТЛР. 

2. Несформированность или «расшатанность» системы ценностных 

ориентаций является благоприятной психологической почвой для вовлечения 

в различного рода псевдопсихологические организации. 

3. Особенностью оценки ценностей в экспериментальной группе 

является более высокая значимость возвышенных ценностей развития, 

самосовершенствования, познания, счастья других, творчества. Однако 

средства реализации этих глобальных целей имеют особый характер. 

Очевидно противоречие между абстрактными ценностями и такими 

средствами их достижения как «исполнительность», «аккуратность», 

«самоконтроль». Именно эти ценности — средства получили более высокие 

оценки у экспериментальной группы по сравнению с контрольной. Есть 

основания предполагать, что это противоречие есть результат деструктивного 

влияния ТЛР  

4. Результаты исследования дают возможность предположить, что 

именно система ценностей является мишенью манипулятивного воздействия 

и той структурой, которая претерпевает самые значительные изменения. 

Высокие цели, возвышенные ценности эксплуатируются организаторами ТЛР. 

Большинство групп предлагают указать путь к самосовершенствованию, 
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духовному росту новыми путями, открытыми именно этой группой. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что риску вовлечения в ТЛР 

подвержен, вероятно, более широкий круг людей, чем предполагалось, и 

вопрос профилактики является чрезвычайно важным, но мало 

разработанными. Усилия специалистов направляются главным образом на 

реабилитацию жертв ТЛР. 
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