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Психолог – ведущий. В отечественной литературе наиболее востребованной классификацией потребностей 

является структура потребностей Абрахама Маслоу. Описывая их виды и свойства, Маслоу рассматривает две 

группы потребностей, распределяя их на дефицитарные (базовые) и бытийные (метапотребности). 

Дескрипторами базовых потребностей выступают: физиологические: воздух, вода, пища, жилище, сон, секс; 

безопасность и уверенность; любовь и принадлежность, а также самоуважение и уважение других. Вторая группа 

потребностей отражает дескрипторы роста человеческой природы: истина, красота, жизненность, 

индивидуальность, совершенство, необходимость, завершенность, справедливость, порядок, простота, полнота, 

игра, непринужденность, самодостаточность, осмысленность. При этом, автор обращает внимание на то, что 

потребности роста равнозначны, т.е. иерархически не упорядочены, в отличие от дефицитарных потребностей. 

Одни потребности человек удовлетворяет полностью, другие сублимирует в социально приемлемые способы их 

удовлетворения. Третьи так и остаются неудовлетворенными. Практика показывает, что большинство людей 

нуждаются в психологической помощи удовлетворения трех основных потребностей: потребности в любви, 

познании и признании. Противники психологии могут утверждать, что «без этого можно прожить». Прожить 

можно и даже долгую жизнь, но полную неудач и разочарований. Неудовлетворенность какой-либо из указанных 

потребностей приводит к защитным механизмам, «портящим» жизнь самому человеку, и тем более его 

окружению. Отсутствие ярко выраженных защитных механизмов позволяет делать выводы о степени 

удовлетворенности человека своим положением в жизни и уровне самоактуализации его внутреннего потенциала. 

Свободным от дефицитарных потребностей человек может чувствовать себя только, достигнув высшего уровня 

иерархии потребностей, т. е. уровня самоактуализации. Самоактуализироваться, в свою очередь, он может только 

в случае удовлетворения потребностей более низкого уровня. Это противоречие до сих пор является «ахиллесовой 

пятой» теории Маслоу. Оно часто является основной причиной жизненной неудовлетворенности человека. 

Рассмотрим это явление на конкретных примерах. 

Психолог – ведущий. Ориентация во времени. Ира - девушка умная, в аттестате почти все пятерки. Глаза 

грустные и немного испуганные. На фоне группы первокурсников выделяется неуверенностью и робостью, стоит 

в сторонке и пытается взглядом поймать взгляд ведущего. Психолог давно заметил этот взгляд и вступает в игру. 

Движения, жесты и мимика выдают правополушарность девушки. Кажется, все понимают, как ей хочется быть 

как все: веселой и беззаботной, жить настоящим, не откладывая свою жизнь на «потом» и не пытаясь найти 

убежище в прошлом. Погружение в прошлые переживания, завышенные стремления к достижениям, 

мнительность и неуверенность в себе мелькают в ее взгляде, отражаются в поступках, сковывают движения рук, 

мелкими морщинками отпечатываются на лице. Психолог громко и неожиданно для всех говорит «Стоп!». Группа 

удивленно замирает. «О чем вы сейчас думаете, что отражает ваша «застывшая фигура»? У Иры в глазах радость 

и страх: «А вдруг меня не спросят, не успеют, не захотят?». Все ждут ответа. И вдруг все начинают весело 

обсуждать ответ Иры. А обсуждать есть что. Ира боится, что не справится с курсовой, а затем дипломной работой. 

Ей рассказывали как это трудно. Все смеются, ведь сегодня 2-е сентября. Первый сентябрь в вузе, новые 

знакомства и возможности. Но все это для других, хорошо понимающих экзистенциальную ценность жизни 

«здесь и теперь», способных наслаждаться актуальным моментом, не сравнивая его с прошлыми радостями и не 

обесценивая предвкушением грядущих успехов. А для Иры - старые страхи и тревоги. Не надо бояться. Мы 

напишем с тобой первую курсовую работу, вне учебного плана и тему ей подберем соответствующую «Как быть 

счастливой «здесь и теперь». Сегодня второе сентября – первый день эксперимента. И с теорией ты справишься. 

У тебя же почти все пятерки в аттестате. А сейчас давай поиграем вместе со всеми.  

 Психолог-тренер просит всех закрыть глаза. Мысленно представить пространство вокруг себя, разделив 

его на прошлое, настоящее и будущее. Затем предлагает представить цвет и размер прошлого, настоящего и 

будущего. После обсуждения увиденного все опять закрывают глаза и «корректируют» временную линию: ее 



пространство, цвет и расположение. У самоактуализирующейся личности временная линия организована по 

восходящей, а цвета теплые и приятные. 

Психолог – ведущий. Инвентаризация ценностей. Истина, добро, красота, целостность, любовь, 

жизненность, уникальность, совершенство, свершения, справедливость, порядок, простота, игра, 

самодостаточность. Предпочтение этих ценностей указывает на стремление к гармоничному бытию и здоровым 

отношениям с людьми, далекое от желания манипулировать ими в своих интересах. Как мы относимся к этим 

ценностям и, как они соотносятся с нашим внутренним миром?  

Психолог-тренер. «Представьте себе что вы – таинственная шкатулка, в которой хранятся драгоценные 

камни, а также бесполезные и даже вредные предметы. Составьте три соответствующих списка. Я верю, что 

в каждой шкатулке драгоценных камней больше всего. Вот только у одних они лежат на поверхности, а у других, 

прячутся под грудой разного «хлама». Давайте вместе наводить порядок». 

Психолог – ведущий. Доверие к людям. Этот дар формируется в течение первого года жизни человека. 

Этот возраст формирует веру в людей, в могущество человеческих возможностей. Высокий показатель доверия 

может интерпретироваться как устойчивое основание для искренних и гармоничных межличностных отношений, 

естественная симпатия, честность, непредвзятость, доброжелательность. Как давно мы были детьми. «Сейчас уже 

трудно сказать, почему мне так одиноко среди людей. Я сижу всегда в последнем ряду. Почти ни с кем не 

общаюсь. Зачем? Что мне даст это общение. Я знаю, что ничего хорошего. Насмешки, упреки, нескромные 

вопросы. Мне одному спокойнее. Я сам себя не обижу и не предам. Я верю только себе самому». Это Андрей. Он 

художник. «Очень перспективный!» - говорят педагоги предметники. В его картинах отражен страх перед людьми 

и одиночество. Мне больше нравится рассматривать и интерпретировать рисунки на полях его тетради. В 

последнее время мы это делаем вдвоем. Андрей стал чаще улыбаться. Стоит ли дальше играть в поиски 

«доверия»? Мир может потерять гениального художника. Ну и что, зато он может приобрести значительно 

больше – счастливого Человека. Будем продолжать искать утерянное доверие. А в таланте Андрея никто не 

сомневается. Вот только характер у картин становится другим. У людей появились лица. 

Психолог-тренер. «Вы думаете так просто доверять? Давайте попробуем измерить степень собственного 

доверия. Встаньте лицом к лицу другого человека. Смотрите в глаза партнера. Затем положите руки на плечи. 

Трогайте глаза губы, волосы… Что вы испытываете? Страх, неприязнь, желание избежать прикосновений и 

отвести взгляд? Психологи знают: чаще всего это так. И только одинокие счастливчики умеют принимать 

других и доверяться им с радостью. А ведь когда мы были детьми - мы все были такими. Сегодня будем как 

дети». 

Психолог – ведущий. Потребность в познании. Знаете ли вы формулу воды? Конечно, знаете. Много ли 

счастья вам принесли эти знания. Сколько раз в жизни вы использовали их для того, чтоб стать счастливым, или 

просто так? Я вот ни разу за всю свою жизнь. Нет, однажды я использовала эти знания, чтоб помочь дочери 

выучить эту же формулу. Наверное, для того, чтоб она смогла сделать тоже, когда у нее будут свои дети. А есть 

ли формула у счастья? Счастлив тот, кто умеет не только дарить, но и принимать любовь, тот, кто признан 

другими, и кто способен познавать. Последняя способность – особенная. Это способность к бытийному познанию 

– бескорыстная жажда нового, интерес к объектам, не связанный прямо с удовлетворением каких-либо 

потребностей. Такое познание, считает А. Маслоу, более точно и эффективно, поскольку его процесс не 

искажается желаниями и влечениями, человек при этом не склонен судить, оценивать и сравнивать. Он просто 

видит то, что есть и ценит это [2].  

Психолог – тренер. Умеете ли вы познавать? Возьмите в руки карандаш и запишите, что вы узнали 

(прочитали) за последнее время; сколько раз чему-либо удивились, что нового узнали о себе, к кому обращались с 

вопросами. Вот только ваш интерес не должен быть обусловлен вашими насущными потребностями. Его еще 

называют праздным. Не бойтесь праздных интересов. Их незаслуженно кто-то вычеркнул из нашей жизни. А 

без них не бывает полного счастья. Празднуйте каждый день - День познания, любви и признания. И будьте 

счастливы. 

Психолог – ведущий. Свобода или зависимость. Автономность, по мнению большинства гуманистических 

психологов, является главным критерием психического здоровья личности, ее целостности и полноты. 

Счастливая личность автономна, независима и свободна, однако это не означает отчуждения и одиночества. В 

терминах Э. Фромма автономность – это позитивная «свобода для…» в отличие от негативной «свободы 

от…»[4,с.59]. Психолог-тренер. Вот и мы сейчас попытаемся разобраться со своей собственной свободой. 

Разделите лист на две части. В левой части листа мы будем записывать ответы на вопрос «От чего я 

свободен?». В правом – «Для чего я свободен?». Нашим помощником в поиске смысла свободы будет Вика. Вике 

19 лет. У нее сегодня плохое настроение. Она ушла из дома. «Родители не дают жить свободно». Сейчас мы с ней 

беседуем о свободе, ее характере, степени и т.п. 

Вика приносит список ответов на вопросы. Мы просим у нее разрешения использовать этот список в качестве 

образца. «От чего я хочу освободиться»: от «контроля, назиданий, нотаций, подслушиваний телефонных 

разговоров, от мытья посуды, уборки в квартире, от навязанных мнений, маминых подруг, папиных телепередач, 

регламента свободного времени» и пр. «Для чего мне нужна свобода»: для «общения с друзьями, для личной 



жизни, для того, чтоб быть самой собой». Этот список значительно короче. Обращаю внимание Вики на этот факт. 

Вика удивленно улыбается: «Это, наверное, как у заключенного: десять лет в тюрьме мечтал о свободе, а – 

вышел… и - обратно захотелось. Что с ней делать, со свободой–то?». Вика начинает понимать, что мы больше 

стремимся быть «свободными от…», чем «свободными для…». Этому нужно учиться. 

Психолог – ведущий. Спонтанность. «Будем как дети» - предлагаем мы. И сразу замечаем разнообразие 

реакций студентов. «Как это?» – говорят высоко и удивленно вскинутые брови у Насти. «Ух, ты! Это что-то 

новенькое» - это любознательная Инна. «Ну, вот еще» - недовольно морщит нос Виктор Викторович. Это тоже 

студент, но его с первого курса, по его же требованию, преподаватели зовут только по имени отчеству. Серьезный 

человек и в детские игры играть не намерен. Быстро объясняю, что быть как ребенок, это значит быть 

спонтанным. Спонтанность – это качество, вытекающее из уверенности в себе и доверия к окружающему миру, 

свойственных самоактуализирующимся людям. Способность к спонтанному поведению фрустрируется 

культурными нормами, в естественном виде ее можно наблюдать разве что у маленьких детей. Спонтанность 

соотносится с такими ценностями как свобода, естественность, игра, легкость без усилия. По-моему, Виктор 

Викторович уже согласен быть как ребенок. Только что озвученное определение спонтанности, тщательно 

законспектировано им в толстой тетради «по всем психологиям» (так написано на титульном листе). 

Психолог-тренер. Для начала давайте опишем каждого, каким ребенком мы его представляем. Далее 

можно поиграть в импровизированную детскую площадку. В итоге, необходимо вспомнить, как часто и в каких 

ситуациях мы не позволяем своему внутреннему Ребенку жить своей жизнью. Что мешает этому и что может 

помочь. Учитесь быть детьми, сохраните не только в своей душе, но и в поведении и поступках мудрое свое 

детство. И, поверьте, что дети гораздо мудрее взрослых. Вот только взрослые не хотят в этом признаться. 

Психолог – ведущий. Самопонимание и аутосимпатия. «Я ненавижу себя, своих родителей, которые 

родили такую уродину. Меня приводят в ярость обложки глянцевых журналов с красивыми женскими фигурами. 

Ну, кому я нужна такая?!». Это Светлана. Девушка симпатичная. Но вот фигура ее, скорее всего, соответствует 

эталонам женской красоты прошедших столетий. Тогда в моде были «пышки», «ямочки» на теле. Теперь мы 

называем это отвратительными словами: «толстуха», «целлюлит». Вместе обсуждаем с ней это. Света 

успокоилась, улыбается. Но живет то она в 21 веке. А машину времени еще не изобрели. Будем учиться сначала 

самопониманию, а затем любви к самому себе. Наличие этих качеств, свидетельствует о чувствительности, 

сензитивности человека к своим желаниям и потребностям. Такие люди свободны от психологической защиты, 

отделяющей личность от собственной сущности, они не склонны подменять собственные вкусы и оценки 

внешними социальными стандартами. Люди с неразвитыми самопониманием и аутосимпатией не уверены в себе, 

невротичные и тревожные, ориентирующиеся на мнение окружающих – Д. Ридсмен назвал таких людей 

«ориентироваными извне» в отличие, от «ориентированных изнутри» [3]. Аутосимпатия вовсе не означает тупого 

самодовольства или некритичного самовосприятия, это просто хорошо осознаваемая позитивная Я – концепция, 

служащая источником адекватной самооценки.  

Психолог-тренер. Мы составляем со Светланой «Список важных дел» (за день, за несколько дней, за 

неделю). Останавливаясь на каждом пункте списка, отвечая на вопросы: для кого вы сделали это дело? По чьей 

воле вы его сделали? Сделали бы вы его, если бы не? и т. п. Дальше я прошу девушку проговорить быстро, не 

задумываясь, семь раз «Я люблю себя за то, что…». «Я люблю себя за то, что мама гордится моими успехами в 

учебе…». Мы останавливаем девушку на этом высказывании и вместе размышляем над тем, почему так важно 

для Светы мнение других. И не связан ли ее избыточный вес с этой проблемой. Тело ведь тоже живое. Желая 

быть замеченным и признанным, оно увеличивается в размерах. А в этом они с сознанием – враги. Нам еще 

работать и работать. Но, главное, что девушке хочется идти с нами дальше. И если она не сойдет с пути, не 

устанет, не разочаруется, она обязательно сможет обрести и полюбить себя. 

Психолог – ведущий. Контактность измеряет общительность личности, ее способность к установлению 

прочных и доброжелательных отношений с окружающими. Гибкость в общении соотносится с наличием или 

отсутствием у человека социальных стереотипов, способностью к адекватному самовыражению в общении. 

Высокие показатели контактности свидетельствуют об аутентичном взаимодействии с окружающими, 

способности к самораскрытию. Люди с высокой контактностью ориентированы на личностное общение, не 

склонны прибегать к фальши или манипуляции, не смешивают самораскрытие личности с самопредъявлением - 

стратегией и тактикой управления производимым впечатлением. Низкие показатели контактности характерны 

для людей ригидных, не уверенных в своей привлекательности, в том, что они интересны собеседнику и в том, 

что общение с ними может приносить удовольствие. 

Замечательную историю о Малыше и Карлсоне, живущем на крыше, мы назвали «Синдромом Карлсона». 

Два разных человека, два разных одиночества. Один страстно мечтает о собаке. Другой рисует маленьких петухов 

в нижнем углу листа, но ведет себя так, как будто ему никто не нужен. Мы-то знаем, что Карлсон – это Малыш. 

Но уже взрослый. Малыши обязательно становятся отчаянными Карлсонами, если родители не покупают им 

собак.  

Психолог-тренер. Сегодня мы будем писать мини сочинение для рефлексии собственной контактности. 

Тема сочинения: «Можно ли Карлсона назвать контактным человеком?» Время закончилось. В тетради Алексея 



пусто. Рядом лежит четвертинка тетрадного листа. В нижнем углу – заброшенный замок. Без окон, без дверей. 

Только острые шпили пытаются заглянуть, через высокий каменный забор в мир, расположенный по ту 

сторону. Догадывается ли юноша, что этот замок – это он сам. Наверное – нет. Ведь рисовал «просто так», 

«от скуки». А мы делаем собственные выводы: и молчуны и балагуры могут рисовать в нижней части листа что-

нибудь миниатюрное. И совсем неважно петухи это, или средневековые замки. 

Психолог – ведущий. Вот и закончился наш мастер-класс. Но мы не расстаемся, а вместе отправляемся 

в плаванье по Тихому океану. Путешествие в океане своих мыслей и чувств сделает его для вас более прозрачным, 

понятным и более предсказуемым. Сейчас он спокоен и безопасен. Но океан не может быть все время «Тихим», 

Даже, когда все считают его таким. Тихий океан иногда превращается в бушующую водную стихию. 

Если Вы – океан, и взволнованы, раздражительны, подумайте о проблеме, которая вызывает дискомфорт. 

Это может быть насущная проблема, или то, что когда-то произошло и до сих пор воспоминания об этой ситуации 

вызывают напряжение. А может это просто тревожные мысли. Представьте себе проблему зримо, так, как будто 

это происходит прямо сейчас. Почувствуйте, как ваше тело реагирует на эти переживания: напрягаются мышцы, 

учащается дыхание, гулко и быстро начинает биться сердце. Вас охватывают сильные чувства: злость, 

раздражение, страх или паника. Быть может, вы чувствуете себя виноватым. 

Представьте себе, что Ваша проблема - это бушующий океан. Огромные, тяжелые волны поднимаются над 

поверхностью и с грохотом, брызгами падают вниз. Сильный, шквалистый ветер гонит волны вперед. Низкое, 

свинцовое небо нависло над океаном, хлещет дождь, слышны раскаты грома. Представьте себя суденышком, 

которое сопротивляется стихии. Его несет по волнам, заливает дождем, бьет ветром. Почувствуйте то 

колоссальное напряжение, которое возможно себе представить в борьбе с бушующим океаном. Теперь мысленно 

нырните под воду, не глубоко от поверхности. Вой ветра и шум воды стали тихими, приглушенными. Сильные, 

разрушительные волны сменились плавным колебанием воды, серый цвет - голубым мерцанием. Вместе с этим 

начинает расслабляться тело, уходит напряжение, успокаивается дыхание, становится равномерным 

сердцебиение. Представьте себя рыбой, свободно плывущей в водяной толще. Ваши движения плавны и 

неторопливы. Мысленно опуститесь на самое дно океана. Здесь царит покой и умиротворение. Волнение и буря 

совсем не слышны. Неспешно двигаются глубоководные рыбы, морские животные и моллюски совершают свой 

грациозный танец. Звуки почти отсутствуют. Представьте себя раковиной, лежащей на дне океана, неподвижной 

и безучастной. Максимально расслабь свое тело, успокой дыхание и растворите сознание. Почувствуйте свою 

безучастность, покой, неподвижность. Мысленно перенесите себя на поверхность океана. Вы - крейсер, большой, 

мощный, сильный. Ваши турбины работают исправно, корпус тверд и прочен. Океанские волны разбиваются на 

миллионы брызг, когда встречаются с носом крейсера. Стихия не в силах нанести ему ущерб. Он совершает свой 

путь, точно следуя намеченному курсу. Почувствуйте, как уверенно вы справляетесь с ситуацией, переживаете 

жизненную непогоду, решаете возникающие проблемы. Мысленно скажите себе - «я с этим справлюсь» и 

сделайте ревизию того потенциала, который хранится в вашей душе, в теле, в уме. А теперь представьте себе 

спокойный океан, переливающийся множеством бликов, легкий бриз и пронзительно голубое небо. Рано или 

поздно океан вашей жизни успокоится, буря сменится штилем, и вы сможете насладиться гармонией и 

безмятежностью, которую можно по достоинству оценить, лишь пережив бурю… 
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