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те экзистенциального диалога в рамках личностно-ориентированной педагогики амурский тренер не 
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Abstract. This article examines the psychological aspect of pedagogical communication (dialogue) between a 

lecture and a student in the framework of philosophy, psychology and pedagogy in the context of the peda-

gogical views of the Amur chess coach Gennady Afanasyevich Matveev. As a result of existential dialogue 

within the framework of personality-oriented pedagogy, the Amur coach not only formed and educated the 

value-semantic component of the personality of his students, but also introduced them to the culture and his-

tory of mankind through teaching chess skill, which has a significant history. To master chess mastery, it is 
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skills and abilities, to clearly understand, think over and analyze the drawing and the course of the game, to 

act agilely attacking, as well as boldly, freely and confidently. These circumstances can be attributed to any 
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ведение. Актуальность данной те-

мы определяется, как минимум, 

двумя обстоятельствами. С одной 

стороны, потребностями педагогической 

практики – необходимость повышения ка-

чества знания студентов и обучающихся 

всех видов, форм и уровней образования. 

Это актуализировано требованиями к ха-

рактеру современного образования – его 

личностной ориентированностью. Данное 

обстоятельство требует от преподавателей-

практиков и ученых-педагогов постоянно-

го совершенствования своих педагогиче-

ских умений и навыков, а также постоян-

ного проведения теоретических изысканий 

по данному вопросу. С другой стороны, 

интерес к теме актуализируется также об-

щественным резонансом, который вызвали 

интервью главного тренера российской 

футбольной сборной В.Г. Карпин ютуб-

каналу «Коммент.Шоу» 16 и 23 ноября 

2021 [2; 3], посвященные ряду вопросов, 

которые напрямую относятся к проблема-

тике данной статьи.  

В данной статье диалог преподавате-

ля и студента рассматривается в широком 

смысле, как определение и характеристика 

всего процесса педагогического общения 

преподавателя (тренера) и студента 

(спортсмена), а не в узком смысле, как ме-

тод объяснения нового материала, закреп-

ления изученного и актуализации знаний 

учащихся в форме общения преподавателя 

и студентов по учебному материалу. Ос-

новной упор в настоящей статье сделан на 

психологическую сторону диалога, т.е. 

личностный аспект взаимодействия – мо-

тивы участия в диалоге, установки, цели 

участников и т.д.    

Автор ставит задачу раскрыть мето-

дику педагогического общения (диалога) 

амурского тренера Матвеева Геннадия 

Афанасьевича с психологической точки 

зрения. Методика педагогического обще-

ния (психологическая составляющая) 

амурского тренера рассматривается с точ-

ки зрения философской, психологической 

и педагогической мысли. Также это вторая 

научная работа, посвященная личности и 

педагогическим воззрениям Геннадия 

Афанасьевича. Кроме того, данная статья 

представляет собой попытку заочного диа-

лога умершего в 2016 году амурского тре-

нера Г.А. Матвеева и нынешнего футболь-

ного тренера сборной России В.Г. Карпи-

на. Вообще, такой формат, сопоставление 

тренерских методик тренеров разных ви-

дов спорта, заинтересовал автора статьи 

еще во второй половине учебного 

2016/2017 уч. года, когда с одним из уче-

ников (борцом) он обсуждал тренерские 

методики и значение личности тренера в 

педагогическом процессе. Также автор 

предлагает свои размышления, сделанные 

на основании собственной педагогической 

практики и изучения философской (фило-

софско-антропологической), психологиче-

ской (по глубинной и экзистенциальной 

психологии) и педагогической (личност-

ноориентированной) литературы.  

Итак, целью настоящей статьи явля-

ется исследование психологического ас-

пекта педагогического общения (диалога) 

преподавателя и студента в рамках фило-

софии, психологии и педагогики в контек-

сте педагогических воззрений амурского 

тренера Геннадия Афанасьевича Матвеева.  

Психологический аспект диалога 

тренера и спортсмена в педагогической 

практике Г.А. Матвеева. Геннадий Афа-

насьевич уделял значительное и система-

тическое внимание как качеству взаимо-

действия с учащимися, так и психологии 

каждого шахматиста. Это проявлялось как 

в общем психологическом микроклимате 

на занятиях, так при общении с каждым 

учеником в отдельности.  

Благоприятный микроклимат занятий 

поддерживался, во-первых, общим интере-

сом тренера и шахматистов к шахматам, к 

их изучению и повышению собственного 

мастерства, во-вторых, общим интелли-

гентным и трудолюбивым настроем на за-

нятиях. Неинтеллигентных учеников у 

Геннадия Афанасьевича не было – без ка-

кого-либо специального воздействия со 

стороны тренера и коллектива шахмати-

стов нестарательные ученики либо начи-

нали качественно принимать участие в 

учебном процессе, либо уходили. Амур-

В 
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ский тренер был такой личностью, которая 

способна была удерживать вокруг себя 

учеников только одного типа, как и тренер, 

талантливых, старательных, трудолюби-

вых, интеллигентных, целеустремленных, 

спокойных и выдержанных, способных к 

длительной напряженной мыслительной 

деятельности. Понятное дело, что в такой 

обстановке не было немотивированных 

учеников, все понимали зачем овладевают 

шахматным мастерством.  

На занятиях была одновременно сво-

бодная и спокойная обстановка. Геннадий 

Афанасьевич за этим внимательно следил. 

В такой обстановке можно одновременно 

сделать две вещи. Во-первых, организо-

вать индивидуальный тренировочный про-

цесс, сочетая групповую и индивидуаль-

ную формы работы. В групповую форму 

работы вовлекались все ученики. Лидиру-

ющая позиция была, как у старшего и са-

мого мастеровитого, у тренера, который 

своим примером глубины анализа и пони-

мания позиции задавал весь тон работы. 

Во-вторых, при подготовке к партиям из-

бежать недооценки и переоценки соперни-

ков – в своей спокойной и немного юмор-

ной манере Геннадий Афанасьевич расска-

зывал о сильных и слабых сторонах игры 

и, иногда, личности соперников, чем мож-

но было грамотно воспользоваться во вре-

мя партии. 

Оба утверждения необходимо проил-

люстрировать примерами. Амурский тре-

нер и его возрастные ученики рассказыва-

ли следующую историю. Некоторые уче-

ники любили выполнять индивидуальные 

задания (решение шахматных позиций на 

«карточках») лежа на диване в кондейке 

преподавателя. Бывало некоторые их тре-

нировки проходили лежа на преподава-

тельском диване – они приходили на тре-

нировку, брали большое количестве «кар-

точек» и лежа несколько часов их решали, 

после чего отчитывались тренеру и уходи-

ли. Геннадий Афанасьевич рассказывал 

такие истории с полным одобрением дей-

ствий учеников, ведь главное – интерес к 

шахматам и системный тренировочный 

процесс. Более того, как рассказывал внук 

Геннадия Афанасьевича Е.Е. Матвеев, то-

же шахматный тренер, сам Г.А. Матвеев 

предпочитал тоже решать одновременно 

большое количество позиций лежа дома на 

диване. 

При коллективной форме подготовки 

к турнирным партиям, Геннадий Афанась-

евич всегда делил предстоящих соперни-

ков на тех, кто «играет» в шахматы, кто 

является «стрелком-автоматчиком» (хоро-

шо разбирается в тактике, но слабо пони-

мает в стратегии), и кто просто «пижон». 

Последнюю группу шахматистов амурский 

тренер характеризовал так: «Пижон увидел 

шах, пижон и шаху рад». Это означало, что 

человек имеет слабые знания в тактике и 

рассчитывает только на ошибку соперни-

ка, хотя и может иметь значительный 

практический опыт игры в шахматы, но 

слабые познания в теории. Такой характе-

ристики хватало, чтобы примерно пред-

ставить себе предстоящего соперника.  

На чемпионате Амурской области 

2007 года среди юношей был следующий 

случай. Один из юношей сказал, что он 

является сильным перворазрядником и 

чемпионом одного из городов Амурской 

области. В свойственной ему манере, 

амурский тренер представился безразряд-

ником и предложил сыграть этому юноше. 

Это была хитрость, сопоставимая с той, 

которую применил Одиссей к циклопу По-

лифему, назвавшись Никто [4, с. 95-108]. 

Примерно к пятнадцатому ходу в партии 

результат был ясен – с явным преимуще-

ством Геннадий Афанасьевич выиграл 

партию. Этот случай явственно демон-

стрирует педагогические и шахматные 

способности Геннадия Афанасьевича. Это 

был очень полезный урок – тренер пока-

зал, что, во-первых, уровень игры не ха-

рактеризуется словами, во-вторых, необ-

ходимо не смотря ни какое психологиче-

ское давление соперника показывать соб-

ственный уровень, в-третьих, умения и 

навыки игры в шахматы в конкретной пар-

тии гораздо важнее официально присвоен-

ного разряда и титулов.  

Во «взрослых» турнирах Геннадий 

Афанасьевич принимал участие вместе со 
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своими учениками. Во время партии он 

ходил по турнирному помещению и смот-

рел партии своих воспитанников, анализи-

руя их в уме. После партий мог всегда дать 

пару советов или сделать анализ сыгран-

ной партии. Смотря на играющих учени-

ков, он одобрительно кивал, внушая всем 

своим видом уверенность. При этом Г.А. 

Матвеев показывал свою уверенность вне 

зависимости от реальной оценки позиции 

ученика. Этим амурский тренер показывал 

свое доверие ученикам, давал веру в их 

силы и способности, показывал поддержку 

в волнительный и трудный момент.  

Таким образом, психологический ас-

пект диалога, педагогического общения, 

взаимодействие тренера и учеников стро-

ился на взаимодействии личностей с их 

особенностями, потребностями, интереса-

ми, взаимным принятием. Кроме того, 

эмоциональный аспект диалога служил 

дополнительной мотивацией занятию 

шахматами и к улучшению качества игры 

учеников.  

С точки зрения философии, психоло-

гии и педагогики такое диалогическое, 

личностное построение педагогического 

общения можно интерпретировать как эк-

зистенциальный диалог. Как показала ис-

следователь Е.В. Шоган, экзистенциаль-

ный диалог осуществляется на уровне глу-

бинных смыслов и предполагает обмен 

личными смыслами. Более того, открывая 

для себя высшие смыслы бытия, человек 

возвращает их в реальную жизнь в виде 

принадлежащих ему ценностей, в резуль-

тате чего происходит ценностно-

смысловое развитие личности учеников. 

Смыслы, ценности, культурные образцы 

придают личные смыслы всем поступкам и 

событиям, в которые вовлекается человек. 

Соответственно, при таком построении 

педагогического процесса образовательное 

пространство приобретает экзистенциаль-

ное измерение, в котором общение приоб-

ретает глубинный характер [16]. В своем 

взаимодействии с учениками в рамках эк-

зистенциального образовательного про-

странства, Геннадий Афанасьевич воспи-

тывал определенный тип личности у своих 

учеников. В структуре такой личности со-

четаются следующие элементы: трудолю-

бие и старательность, любовь к своему де-

лу и целеустремленность, ощущение соб-

ственной свободы и уверенность в себе, 

принятие Другого и способность к диалогу 

с ним. В этом смысле личностный резуль-

тат диалога с тренером и другими шахма-

тистами в изучении шахмат и во всем тре-

нировочном процессе был для учеников 

важнее предметного. Такой тип личности 

может с равным успехом заняться и дру-

гими видами деятельности, добиваясь 

успеха.  

Характеризуя значение диалога для 

становления Я, философ М. Хайдеггер от-

метил следующее. Во-первых, бытие чело-

века, само-бытие («Я-самость») является 

предпосылкой для становления человече-

ского «Я» и это становление возможно 

только при взаимодействии с «Ты-

самостью»: «я-самость способна вступить 

в отношение к ты-самости. Самостность 

есть предпосылка для возможности Я, ко-

торое размыкается всегда только в Ты» 

[15, с. 202-203]. И, во-вторых, продолжая 

данную мысль ответом на вопрос «Кто та-

кой… сам человек?», немецкий мыслитель 

показал, что бытие «Я» утверждается при 

обращении к «Ты»: человек – это «простое 

Я, которое впервые по-настоящему утвер-

ждается в своем Я лишь через обращение к 

Ты, потому что существует в отношении Я 

к Ты» [15, с. 232]. То есть для развития че-

ловеческой личности, человеческого Я не-

обходим Ты, Другой, который является 

партнером по диалогу. В этой связи Ген-

надий Афанасьевич, практикуя диалог как 

форму построения педагогического обще-

ния, делал, тем самый, значительный вклад 

в становление личности своих учеников.  

Как показал отечественный философ 

Н.О. Лосский, смыслы и ценности образу-

ются в результате взаимодействия Я и Ты 

и без этого взаимодействия не существуют 

[10]. В этом смысле Я (личность) обретает 

бытие при общении с Ты. Обретение бы-

тия имеет ценностно-смысловое значение. 

Смыслы и ценности встраивают бытие 

личности в культурный и исторический 
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контекст бытия человечества. Одной из 

форм человеческой культуры являются 

шахматы, которые имеют свою древнюю 

историю (например, [7]) – об этом Генна-

дий Афанасьевич тоже часто вспоминал. 

Итак, в результате экзистенциального 

диалога амурский тренер не только фор-

мировал и воспитывал ценностно-

смысловой компонент личности своих 

учеников, но и приобщал их к культуре и 

истории человечества за счет обучения 

шахматному мастерству, которое имеет 

значительную историю.  

Психология и философия профессио-

нального мастерства в рамках педагоги-

ческих воззрений шахматного тренера 

Г.А. Матвеева и футбольного тренера 

В.Г. Карпина. Тренер футбольной сборной 

России В.Г. Карпин в октябре и ноябре 

2021 год на ютуб-канале «Коммент.Шоу» 

[1; 2; 3] трижды излагал свое видение про-

блематики, связанной с психологией и фи-

лософией профессионального мастерства. 

Эти его интервью в данной статье берутся 

за основу для сравнения с виденьем дан-

ной проблематики шахматным тренером 

Г.А. Матвеевым, чье мнение доступно 

только по воспоминаниям автора статьи, 

его внука – шахматного тренера Е.Е. Мат-

веева и других учеников.  

В контексте проблемы психологии и 

философии профессионального мастерства 

первый и главный вопрос – «играть» в 

данном случае в шахматы и футбол или 

изображать «игру», а в более широком 

смысле – что значит заниматься своим 

делом, а не имитировать деятельность 

(это обобщение необходимо ниже). Есте-

ственно, по мнению тренеров необходимо 

профессионально «играть» и заниматься 

своим делом, а не изображать. В этом схо-

дятся оба тренера – Г.А. Матвеев и В.Г. 

Карпин.  

Второй вопрос – что значит «играть» 

или заниматься свои делом, как сказал бы 

автор статьи. Тренер В.Г. Карпин предло-

жил играть «смело», стремится к атаке, 

выходя из обороны в атаку через короткий 

пас, для быстроты атаки использовать 

быстрых и легких полузащитников и напа-

дающих, а также размышлять над проис-

ходящим. Этому он противопоставил 

«упрощенную» игру с пятью защитниками 

и массивным нападающим, передавать мяч 

которому необходимо с помощью длинных 

навесных передач, также допускается по-

стоянное выбивание мяча из собственной 

штрафной площади без конкретного адре-

сата. Тренер Г.А. Матвеев тоже делал схо-

жие противопоставления. Во-первых, он 

противопоставлял «человеческую» (твор-

ческую) игру, основанную на плане игры, 

стратегических маневрах и атаке, вынуж-

дающую делать ошибки соперника, «ком-

пьютерной» игре, основанной на расчете 

вариантов. Во-вторых, он противопостав-

лял «человеческую» игру игре, основанной 

на понимании тактики и слабой стратегии, 

ожидании ошибок соперника без возмож-

ности его к ним подтолкнуть. Методики 

шахматной игры, основанные на расчете 

вариантов и выборе «правильных» ходов 

представлены, например, в классической 

работе А. Котова [9] и работе с методикой 

для начинающих И.Д. Дофмана [6]. С та-

кими подходами Геннадий Афанасьевич 

был не согласен. Как представляется, и в 

вопросе сущности и методики «игры» Г.А. 

Матвеев и В.Г. Карпин между собой со-

гласны – маневренная атакующая игры с 

четким пониманием рисунка игры.  

Третий вопрос – что такое «сме-

лость» и как она воплощается в реальной 

игровой практике. «Смелость», как пока-

зано выше заключается в способности к 

ведению маневренной атакующей игры с 

четким пониманием рисунка игры. Это от-

носится как к шахматам, так и к футболу. 

Г.А. Матвеев, так и говорил, что «От хода 

должно веять силой и бодростью» и во 

время анализа партий учеников показывал 

маневренно-атакующий план, обеспечи-

вающий победу в несколько ходов, т.к. 

большинство соперников учеников Генна-

дия Афанасьевича бесцельно маневриро-

вали и ждали ошибки в надежде провести 

тактический вариант с формированным 

выигрышем.  

 Но сущность «смелости», как пока-

зал главный тренер российской футболь-
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ной сборной В.Г. Карпин, заключается не 

только в способности, но и в психологиче-

ской готовности к ведению игры высокого 

уровня. Здесь уже ведущая роль принад-

лежит вопросу, связанному с мотивацией 

игроков – страх неудачи «упрощает» игру 

и в большинстве случаев ведет к пораже-

нию, а действия, исходящие из любви к 

игре, из удовольствия от нее, позволяют 

игрокам действовать свободно и уверенно. 

Вот именно на это должна быть направле-

на психологическая часть работы тренера. 

Как показано выше в статье, Геннадий 

Афанасьевич стремился к формированию 

свободных и уверенных в себе личностей 

учеников, чтобы добиться качественной 

игры. И в этом вопросе позиции двух тре-

неров идентичны. Также «смелым» может 

быть только игрок, обладающий достаточ-

ным уровнем технического мастерства, 

потому что без него успеха добиться 

крайне непросто.  

Единственная разница между трене-

рами заключается в том, что по термино-

логии футбольного тренера В.Г. Карпина, 

Г.А. Матвеева можно было бы отнести к 

«клубным тренерам», потому что он на по-

стоянной основе работал с учениками, а не 

только в период сборов перед соревнова-

ниями со специально отобранными и вы-

званными игроками. Действительно, тре-

нировки и «игровые» дни Геннадий Афа-

насьевич проводил три-четыре раза в не-

делю, в период зимних и части летних ка-

никул практически каждый день.  

Примером шахматной смелости 

можно считать тринадцатый ход Яна 

Непомнящего во второй партии матча на 

первенство мира с М. Карлсеном, которым 

российский шахматист путем перевода иг-

ры в «боковую линию» «бокового вариан-

та» «Каталонской партии» сумел, как по-

казал в своих комментариях С. Шипов, пе-

ревести соперника в малоисследованные 

им варианты [12]. После этого М. Карсл-

сен вынужден был серьезно задумываться 

над каждым ходом. Рискованность такого 

хода заключается в том, что, как показали 

комментаторы С. Шипов и М. Красенков, 

во-первых, Ян Непомнящий имел неразви-

тый ферзевый фланг, а играл одним конем, 

во-вторых, был применен редкий, недоста-

точно исследованный вариант. Ход принес 

отечественному шахматисту психологиче-

ский перевес. А затем, после мелких не-

точностей М. Карлсена, и преимущество, 

которое он, правда, не сумел удержать 

[12]. Также примеры смелой игры в шах-

маты можно найти, например, в работе М. 

Эйве, Л. Принса, посвященной Х.Р. Капа-

бланке [17]. В работе много примеров 

жертв пешек за сохранение или обретение 

активности фигур.  

Таким образом, чтобы «играть» в 

шахматы или футбол необходимо, во-

первых, иметь мотивацию и личностную 

предрасположенностью к данному виду 

деятельности, во-вторых, необходимый 

набор умений и навыков, в-третьих, четко 

понимать, продумывать и анализировать 

рисунок и ход игры, действовать манев-

ренно-атакующе, в-четвертых, действовать 

смело, свободно и уверенно. Главная при-

чина необходимости «смелости» – присут-

ствие страха. Это же можно отнести и к 

любому виду профессиональной деятель-

ности. 

Проблема страха является широко 

исследуемой в философской и психологи-

ческой литературе (например [5; 8; 11; 13; 

14]). Как показала исследователь И.П. Ма-

карова, в преодолении страхов существен-

ную помощь личности может оказать ее 

индивидуальное психологическое сопро-

вождение, ориентированное на особенно-

сти личности и специфику смысложизнен-

ной направленности [11, с. 6]. Данное об-

стоятельство представляется ценным с 

точки зрения педагогической практики: 

ученикам и студентам, испытывающим 

страх от таких форм работы как ответ у 

доски, прилюдное выступление требуется 

педагогическая поддержка, на первых по-

рах оценка их смелости в преодолении 

страха, а не конкретных предметных до-

стижений. В этом смысле на занятии необ-

ходимо мягко стимулировать учеников, 

которые испытывают страх, но способны к 

предметным достижениям и личностному 

росту. 
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Приведем два примера из педагоги-

ческой практики автора статьи. В 2013 го-

ду автор статьи проходил педагогическую 

практику в одной из школ города Благо-

вещенска. Среди его учеников была спо-

собная ученица с желанием участия в 

научных конференциях для школьников, 

на тот момент у нее был опыт участия в 

школьной конференции. Под руковод-

ством автора статьи ученица в 2014 году 

приняла участие в школьной конференции, 

выиграла на городской конференции, 

успешно приняла участие в конференции 

преподавателей и студентов Благовещен-

ского государственного университета по 

секции «философии». Во время участия в 

конференции преподавателей и студентов 

ее заинтересовала одна из тем, с которой 

выступал другой участник конференции. 

На следующий учебный год ученица после 

одной телефонной консультации с автором 

статьи приготовила (без научного руково-

дителя!) текст работы на школьную кон-

ференцию, успешно вышла на городскую 

конференцию, где победила. Такое пове-

дение представляется смелым, а также ре-

зультатом овладения ученицей на своем 

уровне методикой исследования.  

Во втором семестре 2020/2021 уч. го-

да автор статьи начал работу с одной 

группой студентов. Свой предмет он начал 

читать через призму личностного само-

определения, ценностно-смыслового и 

ценностно-эмоционального роста лично-

стей студентов. В первом семестре 

2021/2022 уч. года при продолжении обу-

чения данной группы у одного из студен-

тов начал возникать вопрос о личностном 

значении для него изучаемого предмета. 

Ответы автора статьи его не удовлетворя-

ли. Он обращался с данным вопросом к 

другим людям, но удовлетворительного 

для него ответа не находилось. Ситуация 

оказалась следующей: студент себе на во-

прос ответил, но хотел услышать «свой» 

ответ от других. Он спросил автора статьи 

о том, почему ему никто не может отве-

тить на вопрос. После нашего ответа – 

чтобы дать ответ, который он хотел услы-

шать, необходимо хорошо знать его лич-

ность, его интересы, склонности и нюансы 

его психологии – он назвал свой вариант 

ответа. И также сказал, что в будущем хо-

чет поступать на специальность, которая 

не соответствует специальности, по кото-

рой он сейчас проходит обучение, и пред-

мету, преподаваемому автором статьи. В 

данном случае студент получил свой лич-

ностный результат – он четко знает зачем 

ему преподаваемый нами предмет, на кого 

он в будущем хочет продолжить обучение 

и самое главное почему, а также прекрасно 

представляет кем хочет работать.  

Таким образом, преподавателю необ-

ходимо помогать своим студентам в пре-

одолении страха в учебной деятельности. 

Также поддерживать учеников в личност-

ных изменениях, совершаемых с помощью 

изучаемого предмета. Это, в свою очередь, 

позволит учащимся раскрыть свой потен-

циал.  

Заключение Подводя итог всему ска-

занному, можно сделать следующие выво-

ды. Во-первых, для того, чтобы студенты и 

ученики получили личностнозначимый 

результат при обучении необходимо для 

выстраивания взаимодействия использо-

вать диалог в широком смысле слова, сти-

мулировать личностный рост учащихся с 

помощью преподаваемого предмета и пре-

одоление ими страха в учебной и профес-

сиональной деятельности. Именно таким 

путем шел амурский шахматный тренер 

Г.А. Матвеев и схожие идеи предлагает 

действующий тренер футбольной сборной 

России В.Г. Карпин.  

Во-вторых, как показали тренера Г.А. 

Матвеев и В.Г. Карпин на примере шахмат 

и футбола, чтобы качественно и професси-

онально заниматься каким-либо видом де-

ятельности, необходимо следующее. Для 

начала иметь мотивацию и личностную 

предрасположенностью к данному виду 

деятельности, необходимые умения и 

навыки. Также быть способным четко по-

нимать, продумывать и анализировать 

происходящее в избранном виде деятель-

ности, действовать по плану, но быть гото-

вым менять порядок действий. И, наконец, 

действовать смело, свободно и уверенно; 
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бороться со страхом и преодолевать его на 

уровне экзистенции, глубинно - психоло-

гическом уровне.  
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