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БОРИС ФЕДОРОВИЧ ЛОМОВ – УЧЕНЫЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК
(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова

Российская психологическая наука богата ин-
тересными и разнообразными традициями, 

важными открытиями и достижениями, персони-
фицированными в деятельности многих отечест-
венных ученых. Творческая деятельность Бориса 
Федоровича Ломова, без сомнения, представляют 
яркую страницу в летописи психологической на-
уки. Талантливый ученый и выдающийся органи-
затор науки, блестящий педагог и оратор, мудрый 
и внимательный наставник молодежи, прекрас-
ный, чуткий, духовно богатый человек – таким за-
помнился Борис Федорович тем, кому судьба по-
дарила счастливую возможность общаться с ним 
и работать под его руководством.

Борис Федорович родился 28 января 1927 г. 
в г. Горьком (ныне – Нижний Новгород) в прос-
той рабочей семье. Его отец был портным, мать – 
домохозяйкой. В семье существовала атмосфера 
дружбы и взаимной поддержки. Борис Федоро-
вич с сестрой были непосредственно включены 
в трудовую жизнь семьи, воспитывались на при-
мере родителей – людей работящих, добросовест-
ных и ответственных. И именно это, по-видимому, 
стало базой формирования многих важных черт 
личности, отличавших Бориса Федоровича, – его 
высочайшей работоспособности, уважения к чу-
жому труду и к человеку труда. Не случайно выс-
шей оценкой научной работы в его устах были сло-
ва: «Работа очень хорошая. От нее пóтом пахнет».

Родители сумели зародить и поддержать у де-
тей интерес к знаниям, стремление к саморазви-
тию. Они всегда оставались для Бориса Федорови-

ча высочайшим моральным авторитетом. И уже 
став зрелым человеком и известным ученым, Бо-
рис Федорович старался обсудить с ними наибо-
лее важные свои жизненные решения и был ис-
кренне рад, получая родительское благословение.

Родившись в самом центре России, на вели-
кой русской реке Волге, Борис Федорович не мог 
не прочувствовать красоту родной природы. Ви-
димо, именно в эти годы возникло и окрепло в его 
душе чувство любви к своей Родине, к ее просто-
рам и святыням, которое выступает лейтмотивом 
в его юношеских стихах1.

Это трепетное чувство любви к родному краю 
он пронес через всю свою жизнь, неоднократно 
высказывал его впоследствии, сравнивая красо-
ты заокеанских стран с милым сердцу русским 
пейзажем. Борис Федорович был плоть от плоти 
русским человеком – открытым, добросердечным, 
искренним. Понятие «Родина» было для него свя-
тым, составляло основу его мировоззрения, опре-
деляло главные жизненные ценности.

Очень рано проявились в нем творческие ин-
тенции. Он пробует себя в различных жанрах ли-
тературной деятельности, о чем свидетельствуют 
его стихи, басни, новеллы, рассказы, датированные 
1944 годом. Поиск себя и острое стремление к твор-
ческой самореализации приводят его в 17-летнем 
возрасте в театральную студию. И здесь впервые 
он пережил настоящий успех, играя в ряде спек-
таклей и даже исполняя главные роли, например 

1 Научный архив ИП РАН. Ф. «Б. Ф. Ломов». Д. «Школьная 
тетрадь. Сочинения. 1944 г.».
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роль Астрова в пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня». Ка-
залось бы, было найдено дело по душе, которому 
он соответствовал в полной мере: красивый, об-
ладающий выразительным голосом, эмоциональ-
ный, он органично вписался в театральный кол-
лектив. Здесь, в студии, он обрел верных друзей; 
здесь же встретил и свою судьбу – Румянцеву Тать-
яну Степановну, ставшую впоследствии его же-
ной, верным и преданным другом, главной жиз-
ненной опорой.

Однако вопрос о выборе жизненного пути 
не был окончательно решен. Борис Федорович серь-
езно размышлял над тем, чтобы стать театраль-
ным режиссером; привлекала его также профес-
сия судостроителя.

Но неожиданно жизнь делает резкий поворот. 
От своего старшего двоюродного брата, Андрея 
Фирсова, студента психологического отделения 
философского факультета ЛГУ, Ломов впервые по-
лучает информацию о психологии, слышит вос-
торженные отзывы о «главном» ленинградском 
психологе Борисе Герасимовиче Ананьеве, и это 
становится определяющим моментом в решении 
проблемы профессионального выбора. Полный 
ожиданий и надежд, он едет в Ленинград и в 1946 г., 
успешно сдав экзамены, поступает на отделение 
психологии философского факультета ЛГУ.

Учителями Ломова в университете, кроме 
Б. Г. Ананьева, были многие известные ученые – 
В. Н. Мясищев, А. В. Ярмоленко, В. И. Кауфман, 
Л. М. Веккер и др. Уже в студенческие годы Борис 
Федорович обнаружил интерес к исследователь-
ской деятельности, к экспериментированию, са-
мостоятельность мышления и творческие способ-
ности.

После окончания в 1951 г. с отличием универ-
ситета Борис Федорович поступает в аспиранту-
ру Ленинградского НИИ педагогики, где под руко-
водством Б. Г. Ананьева исследует психологические 
проблемы политехнического обучения и в 1954 г. 
успешно защищает кандидатскую диссертацию 
на тему «Психологический анализ соотношения 
навыков рисования и черчения».

С 1957 г. начинается преподавательская и ис-
следовательская деятельность Бориса Федорови-
ча в Ленинградском университете, где он читал 
курсы лекций по экспериментальной психоло-
гии, психологии труда и инженерной психологии, 
математической статистике. По отзывам студен-
тов, слушавших его, Ломов был прекрасным и од-
ним из любимых лекторов. Его лекции привле-
кали глубиной и основательностью материала, 
оригинальностью суждений, живостью и доход-
чивостью изложения самых сложных вопросов, 
свободой владения предметом. За этим стояла, 
без сомнения, огромная подготовительная ра-
бота. Навсегда сохранится у Бориса Федорови-
ча привычка чрезвычайно тщательно и ответст-
венно готовиться к любому выступлению – будь 

то доклад на научном конгрессе или отчет на ря-
довом собрании трудового коллектива институ-
та. Он всегда с огромным уважением относился 
к слушателям, не позволяя себе экспромтных, не-
продуманных выступлений, заранее намечая круг 
обсуждаемых вопросов и подробный план их из-
ложения. У каждого, кто наблюдал его в этих си-
туациях, сохранился яркий образ, как он, выхо-
дя на трибуну, вынимает из нагрудного кармана 
сложенный в несколько раз лист, разворачивает 
его и начинает выступление, говоря свободно, ин-
тересно, выразительно, интонационно подчерки-
вая наиболее важные мысли.

Активность и инициатива молодого ученого, 
его ярко проявившийся организаторский талант 
приводят к тому, что он становится одним из бли-
жайших соратников и помощников Б. Г. Ананье-
ва в деле создания в ЛГУ факультета психологии. 
И именно Ломову, как наиболее перспективному 
ученому и руководителю, Ананьев доверил свое 
детище, рекомендовав его в 1966 г. на должность 
первого декана факультета. За короткий срок ру-
ководства факультетом Борис Федорович прово-
дит большую научно-организационную работу, 
особенно по части создания учебных эксперимен-
тальных лабораторий. При нем факультет прохо-
дит самый сложный, начальный, момент своей 
истории, обретает свое лицо.

Исследовательские интересы Бориса Федо-
ровича на первом этапе его научного творчест-
ва связаны с разработкой общепсихологической 
проблематики. Он изучает особенности про-
странственных представлений и бимануального 
осязания, проводит экспериментальное исследо-
вание взаимодействия рук в процессе ощупыва-
ния и теоретически обосновывает роль осязания 
в осуществлении практических действий, рас-
сматривает проблему формирования и динами-
ки чувственных образов и графических навыков. 
Результатом явилась его работа «Фоpмиpование 
гpафических знаний и навыков у школьников» 
(1959), отмеченная премией Ленинградского НИИ 
педагогики, а также подготовленный совместно 
с Б. Г. Ананьевым, Л. М. Веккеpом, А. В. Яpмоленко 
труд «Осязание в процессах познания и труда» 
(1959), удостоенный премии им. К. Д. Ушинского.

1960-е годы в нашей стране ознаменовались 
серьезными сдвигами в области научно-техничес-
кого прогресса. Появление новых сложных тех-
нических систем, развитие автоматизации про-
изводства объективно делало остро актуальной 
проблему взаимодействия человека и техники. 
И Борис Федорович, уловив и осознав указанную 
тенденцию, включается в разработку новых слож-
ных и ответственных проблем, став, по существу, 
одним из создателей отечественной инженерной 
психологии. Предмет его изучения – проблемы ин-
формационного взаимодействия человека и тех-
нических устройств; поиск оптимальных форм 
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и способов управления механизмами и техноло-
гическими процессами; исследование закономер-
ностей приема, передачи, переработки, хранения, 
воспроизводства и использования информации; 
обоснование места человека как центрального зве-
на системы управления и субъекта трудового про-
цесса. Им были определены основополагающие 
научные принципы отечественной инженерной 
психологии, ее программа, задачи и пути разви-
тия. Результатом явились монографические рабо-
ты: «Человек и техника» (1966), получившая пер-
вую премию ЛГУ; «Человек в системе управления» 
(1967); позже – «Человек и автоматы» (1984) и др.

В 1963 г. Борис Федорович защищает доктор-
скую диссертацию по проблемам инженерной пси-
хологии и получает звание профессора. В 1965 г. он 
избирается членом-корреспондентом АПН РСФСР, 
а в 1968 г. – членом-корреспондентом АПН СССР.

Борис Федорович вошел в историю психоло-
гии как создатель первой в нашей стране лабора-
тории инженерной психологии, организованной 
им в 1959 г. на базе Ленинградского универси-
тета. Здесь под его руководством начинали свой 
путь в науке многие впоследствии известные уче-
ные, накапливался опыт проведения инженерно-
психологических исследований, отрабатывались 
формы взаимодействия с практикой. На много-
численных научных конференциях, организуе-
мых под руководством Ломова, формулировались 
и обсуждались узловые научные проблемы ин-
женерной психологии, рассматривались ее при-
кладные аспекты.

Причем речь шла не просто о создании новой 
области знания – инженерной психологии – и фор-
мировании оригинальной новой научной школы. 
Результат был значительно масштабнее, имел глу-
бокий исторический смысл. Психология в 1950–
60-е годы находилась на перепутье, в зоне исто-
рических бифуркаций. Еще оставались в памяти 
жестокие репрессии 1930-х годов, обрушившиеся 
на психологию, чрезвычайно болезненно и остро 
переживались итоги Павловской сессии. И в этих 
условиях появление в науке новой популяции та-
лантливой молодежи, заявившей о готовности 
и способности решать самые сложные и острые 
проблемы жизни, было важным шагом в направ-
лении разрушения искусственно созданного уси-
лиями идеологов статуса психологии как науки, 
имеющей чрезвычайно узкую зону практическо-
го применения.

В эти годы особенно ярко проявилась та черта 
научного мышления Бориса Федоровича, которая 
выгодно отличала его и позволила выдвинуться 
в число лидеров отечественной психологии, – его 
высокая социальная сензитивность к запросам 
жизни, умение переформулировать практические 
задачи на языке науки, доводить научные идеи 
до их конкретного воплощения. Не у каждого уче-
ного есть этот дар. Борис Федорович обладал им 

в полной мере. Он тонко чувствовал жизнь, ее «бо-
левые точки», рассматривал психологию не как аб-
страктно-кабинетное знание, а как ту сферу на-
уки, которая должна изучать живого, реального 
человека в его конкретной жизнедеятельности. 
И в этом смысле он продолжал лучшие традиции 
отечественной науки. Указанная ориентация, уси-
ливаясь с годами, превратится в его научное кредо, 
оформится в виде сформулированного им прин-
ципа единства теории, эксперимента и практики 
применительно к решению комплексных, вклю-
чая психологические, проблем человека.

И хотя находились люди, упрекавшие Ломо-
ва в стремлении заземлить психологию, техно-
кратизировать ее, но, думается, эти утверждения 
были обусловлены непониманием плодотворно-
сти и новаторства его подхода, нежеланием рас-
ставаться с привычными формами организации 
научной работы, а главное – страхом предста-
вить свои научные результаты на беспристраст-
ный и объективный суд практики. Тем более без-
основательны были оценки Бориса Федоровича 
лишь как узко ориентированного ученого, специ-
алиста прикладной ориентации. В том то и суть, 
что Борис Федорович удивительным образом со-
четал в себе способности и глубочайшего теоре-
тика, методолога психологии, и тонкого ученого-
экспериментатора, и смелого, изобретательного 
психолога-практика. И именно это уникальное 
сочетание способностей Ломова, широта и мно-
гогранность его научных интересов и направле-
ний творческой деятельности определили в нема-
лой степени назначение его директором первого 
в стране психологического института в системе 
Академии наук СССР.

Это решение, принятое президентом АН СССР, 
академиком Келдышем, предварялось его обще-
нием с Ломовым по широкому кругу проблем, 
касающихся места психологии в решении фун-
даментальных проблем науки и общественной 
практики. Ответы Ломова на запросы Президи-
ума АН СССР продемонстрировали его научную 
и гражданскую зрелость, новаторство и перспек-
тивность его взглядов. И 16 декабря 1971 г. был 
подписан указ Президиума о создании Институ-
та психологии АН СССР и назначении Бориса Фе-
доровича его директором.

Опираясь на принципы системной методо-
логии и опыт своих предшественников и учите-
лей в области разработки проблем комплексного 
человекознания – В. М. Бехтерева, П. К. Анохина, 
Б. Г. Ананьева, С. Л. Рубинштейна, В. Н. Мясище-
ва, В. П. Кузьмина и др., – Ломов обосновал науч-
ную стратегию развития Института, включаю-
щую целостный подход в изучении психической 
реальности, сочетание фундаментальных и при-
кладных исследований, использование разнооб-
разных концептуальных оснований при разра-
ботке актуальных теоретических и практических 
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проблем психологии. Указанная идеология была 
воплощена в научно-организационной структуре 
Института, представленной лабораториями, охва-
тывающими своей проблематикой все этажи пси-
хики – от ее природного нейрофизиологического 
фундамента и до высших общепсихологических 
и социально-психологических уровней. Под руко-
водством Ломова Институт превратился в автори-
тетный, продуктивно работающий центр научных 
и практических психологических исследований.

Б. Ф. Ломов – создатель и первый главный ре-
дактор «Психологического журнала». Его научный 
авторитет позволил ему укрепить взаимодейст-
вие психологов нашей страны, а также активизи-
ровать и расширить связи советской психологии 
с международным психологическим сообществом.

В 1976 г. Борис Федорович становится членом-
корреспонтентом АН СССР. Признанием его авто-
ритета и лидерских позиций в психологии было 
неоднократное избрание его председателем Об-
щества психологов СССР, членом и вице-прези-
дентом Международной ассоциации психологов.

Чрезвычайно плодотворным «московский» пе-
риод жизни был и в творческом отношении.

Главное внимание Б. Ф. Ломов по-прежнему 
уделял проблемам общей психологии. Он изучал 
зрительное восприятие; исследовал роль антици-
пации в структуре деятельности и разработал кон-
цепцию уровней процессов антиципации, пред-
ставленную в совместной с Е. Н. Сурковым работе 
«Антиципация в структуре деятельности» (1980). 
Одна из основных проблем его научного творчест-
ва – проблема психического образа – рассматрива-
лась применительно к особенностям конкретных 
видов деятельности; исследовались роль и функ-
ции психического образа в регуляции деятельнос-
ти (см. выполненную в соавторстве с H. Д. Завало-
вой и В. А. Пономаpенко работу «Обpаз в системе 
психической регуляции деятельности», 1986).

Серьезное внимание уделялось также изуче-
нию коммуникативных функций психики. В свя-
зи с этим Борис Федорович обратился к проблеме 
общения, выдвинув и глубоко обосновав обще-
психологический подход к ее изучению. Обще-
ние рассматривалось им как особая, отличная 
от деятельности, исходно первичная сфера бы-
тия человека, как система субьектно-субьектных 
отношений, имеющая специфическую структуру 
и функции, но в то же время органически связан-
ная с другими сторонами целостной жизнедея-
тельности человека. Доказывая неправомерность 
развития психологических исследований лишь 
в русле деятельностной парадигмы, говоря о не-
обходимости рассмотрения психики в аспектах 
разных сторон жизнедеятельности человека, о пе-
реходе от изучения человека лишь в его взаимо-
действии с предметным миром к исследованию 
системы межличностых отношений разных уров-
ней, Ломов тем самым по существу вводил в пси-

хологию принципы научного плюрализма и гу-
манизма, расширял систему базовых категорий, 
открывал новые горизонты и перспективные на-
правления развития психологии.

Им была выдвинута, всестоpонне теоретичес-
ки обоснована и эмпирически исследована пробле-
ма «общение и познавательные процессы». В кон-
тексте общения непосредственно Ломовым и его 
учениками и последователями изучены различ-
ные психические процессы, свойства и состояния. 
Результатом явился целый ряд трудов: «Проблема 
общения в психологии» (1981), «Психологические 
исследования общения» (1985), «Общение и по-
знание» (1990) и др.

Большое внимание уделялось Борисом Федо-
ровичем психологии управления, рассмотрению 
психологических особенностей деятельности ру-
ководителя, специфики взаимодействия в систе-
ме «руководитель–подчиненный». Им разраба-
тывались проблемы авиационной и космической 
психологии. Оригинальным вкладом в развитие 
социально-психологического знания явилась 
предложенная им концепция психологического 
исследования личности в контексте ее социаль-
ного бытия, включенности в систему обществен-
ных связей и отношений.

Потребность обобщения огромного, полу-
ченного им в разных областях психологии ма-
териала логично приводит к смещению приори-
тетов в область разработки методологических 
проблем психологии, чему посвящены послед-
ние и, как нам представляется, наиболее значи-
мые труды – «Психологическая наука и общест-
венная пpактика» (1973); «Методологические 
и теоpетические пpоблемы психологии» (1984).

В них содержится анализ категориального ап-
парата психологической науки, ее законов и прин-
ципов; раскрываются роль и место психологии 
в системе других наук; обосновывается единст-
во и системное строение психологического зна-
ния; рассматриваются его современное состоя-
ние и тенденции развития.

Б. Ф. Ломов – один из создателей системного 
подхода в психологии, который и сегодня, в пери-
од обострения методологической рефлексии, об-
условленного новыми социальными условиями 
развития российской психологии, выступает в ка-
честве ее наиболее надежного и глубоко прорабо-
танного методолого-теоретического фундамента

Наиболее масштабными задачами общегосу-
дарственного значения, решаемыми Борисом Фе-
доровичем, стала разработка проектов организа-
ции психологической службы, создания единой 
системы психологической науки, развития и со-
вершенствования подготовки психологических 
кадров. К сожалению, эти важные задачи, ориен-
тированные на раскрытие социальных ресурсов 
психологии, интеграцию психологического сооб-
щества, повышение статуса психологии в общест-



ве, оказались несколько обесцененными в исто-
рический период 1990-х годов.

Как ученого Бориса Федоровича отличали вы-
сочайший профессионализм, многогранность на-
учных интересов, системный характер мышления, 
новаторство и творческий характер постановки 
и решения задач.

Уникальность Ломова как ученого и организа-
тора науки дополнялась и в немалой степени опре-
делялась уникальностью его личности, что про-
являлось в стиле его руководства, в тональности 
обращения и формах общения с людьми.

Борис Федорович являлся подлинным интел-
лигентом, человеком добрым, глубоко порядоч-
ным, толерантным к различным взглядам. Несмо-
тря на наличие устойчивых научных приоритетов, 
он с уважением относился к иным точкам зрения, 
никогда не пытался навязать сотрудникам свои 
научные подходы и представления. В Институте 
работали воспитанники и приверженцы разных 
научных школ – Б. Г. Ананьева, С. Л. Рубинштейна, 
Б. М. Теплова, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, П. К. Ано-
хина и др., – и никто не слышал от директора не-
приятия их взглядов. Более того, предложенная 
им системная методология позволяла каждому 
найти свое место в целостном, многоаспектном 
изучении человека, обеспечивала свободу вы-
бора научной позиции и одновременно интегра-
цию различных подходов в рамках создаваемой 
им научной школы.

Поражала широта души Бориса Федоровича, 
умение щедро делиться с окружающими своими 
идеями и замыслами. Его отличали внимание 
и интерес к людям, доброжелательность и откры-
тость, сочетающиеся с высокой принципиальнос-
тью, человеческой надежностью, умением брать 
на себя всю полноту ответственности.

В отношении с подчиненными Борис Федо-
рович использовал, в первую очередь, метод под-
держки и поощрения, на которые он не скупил-
ся, не оставляя вне своего внимания ни одного, 
пусть даже небольшого, научного успеха или до-
стижения, искренне радуясь им. Высказывая же 
заслуженные кем-либо порицания, он делал это 

в удивительно мягкой форме, не унижающей 
и не обижающей человека.

В каждом сотруднике он пытался найти наи-
более сильные стороны и апеллировал именно 
к ним, стимулируя тем самым человека к разви-
тию, к раскрытию его внутренних резервов. Вра-
зумляя некоторых не в меру горячих и бескомпро-
миссных сотрудников, он неоднократно повторял 
фразы, мудрость которых осознается с годами все 
больше и больше: «Нет идеальных людей; учитесь 
воспринимать человека таким, каков он есть, ищи-
те пути взаимодействия с ним» или «Работайте 
с теми, кто есть» и т. п.

Будучи выдающимся ученым, Борис Федоро-
вич сумел остаться человеком простым, доступным, 
глубоко демократичным. Он обладал огромным 
человеческим обаянием, особым психологичес-
ким магнетизмом, притягивающим к нему людей, 
обеспечивающим ему лидерские позиции в науч-
ном сообществе. Его не только уважали, но и ис-
кренне любили. Очевидно, что Борис Федорович 
был для нас гораздо больше, чем только руково-
дитель; он был Наставником, Учителем, препо-
давшим нам бесценные уроки человечности, гу-
манности, преданности научным идеалам. И учил 
не словами, а самой своей жизнью, своим отно-
шением к науке, своей нравственной позицией.

Жизнь и творческий путь Б. Ф. Ломова – обра-
зец самоотверженного служения науке, высочай-
шей самоотдачи делу укрепления отечественной 
психологии, выполнения своего гражданского 
долга.

Масштаб ученого определяется перспективнос-
тью и исторической востребованностью его идей. 
Масштаб личности определяется теми добрыми 
делами, которые совершил человек; тем позитив-
ным следом, который он оставил в умах и сердцах 
людей. И с этой точки зрения и идеи, и человечес-
кий образ Бориса Федоровича выдержали испы-
тание временем. Они и сегодня ориентируют нас 
и помогают в решении наших научных и жизнен-
ных проблем, являются критериями их оценки; 
они задают перспективу завтрашнего дня психо-
логической науки.
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ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
В. А. Барабанщиков (Москва)

Наиболее значительный вклад Бориса Федорови-
ча Ломова в развитие методологии психологи-

ческой науки связан с разработкой принципа сис-
темности и отвечающего ему системного подхода. 
Согласно этому принципу, изучаемый предмет рас-
сматривается с точки зрения организованного це-
лого и обладает свойствами, которые невозможно 
вывести из его фрагментов или частей. Специфи-
ка системного познания состоит в возможности 
описания, объяснения и понимания интеграль-
ных образований психики и поведения.

Системный подход был сформулирован Б. Ф. Ло-
мовым в 70-х годах ушедшего столетия на волне 
системного движения в науке и философии (Бла-
уберг, Юдин, 1973; Садовский, 1974; Кузьмин, 
1980), однако, в отличие от общей теории систем, 
он предназначался для решения проблем психо-
логического познания. Его целесообразность об-
условливалась рядом обстоятельств.

Прежде всего, накопленные в психологии 
знания подводили к выводу о целостной приро-
де психических явлений. Включаясь во всеоб-
щую взаимосвязь событий материального мира, 
психические явления обнаруживают уникаль-
ное единство разнообразных качеств и свойств. 
В разных отношениях психическое открывает-
ся как отражение действительности, отношение 
к ней, функция мозга, регулятор поведения, дея-
тельности и общения, как природное и социальное, 
сознательное и бессознательное. В совокупности 
они выступают как «функциональный организм», 
позволяющий человеку успешно ориентировать-
ся, познавать, коммуницировать и действовать 

в постоянно меняющемся мире. Психика объек-
тивно выступает как сложно организованное це-
лое, или органическая система, функциональные 
компоненты которой имеют общий корень и он-
тологически неразделимы.

Другой причиной обращения к принципу сис-
темности стали высокие темпы дифференциации 
психологического знания и связанная с этим ме-
тодологическая и теоретическая разобщенность 
исследований. Данная тенденция обостряла проб-
лему когерентности психологии, т. е. возможности 
ее существования как единой науки, и создавала 
почву для редукционизма и эклектики. Перво-
степенное значение приобретал вопрос о спосо-
бах объединения разнородного психологическо-
го знания и его синтезах более высокого порядка.

Наконец, нельзя не отметить внедрения пси-
хологических концепций в различные сферы об-
щественной практики. Возникла необходимость 
в методологии, позволяющей использовать на-
учное знание в реальной жизни и деятельности 
людей, а это требовало системного анализа са-
мой практической сферы – «реального объекта», 
способов его соотнесения с теоретической моде-
лью и учета взаимосвязи психологии со смежны-
ми научными дисциплинами.

В отличие от структурализма и структурно-
функционального анализа, весьма популярных 
в то время, системный подход опирался на более 
широкий понятийный базис, включающий та-
кие конструкты, как «организация», «иерархия», 
«структура», «связь», «отношение», «элемент», 
«управление» и др., что приводило к более диф-

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ВКЛАД Б. Ф. ЛОМОВА В РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Великие люди сами сооружают себе пьедестал;
статую ставит будущее.

В. М. Гюго 
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ференцированным представлениям о целостнос-
тях. В частности, открывалась возможность более 
адекватно выражать в психологии диалектику био-
логического и социального, сознательного и бес-
сознательного, включать в анализ субъекта пси-
хических явлений, раскрывать закономерности 
развития целостных образований.

Версия системного подхода, предложенная 
Ломовым, опиралась на богатейший опыт оте-
чественной науки: (1) представления о системной 
организации психических процессов и функций 
(Ананьев, 1960, 1980); (2) принцип детерминиз-
ма (Рубинштейн, 1957, 1973); (3) теорию функцио-
нальной системы (Анохин, 1975, 1978); (4) кон-
цепцию свойств нервной системы (Теплов, 1985; 
Небылицын, 1966) и т. д. Значительное влияние 
на взгляды Б. Ф. Ломова оказали философско-ме-
тодологические работы В. П. Кузьмина (Кузьмин, 
1980), в которых акцентировались понятия орга-
нической целостности и интегрального качест-
ва. Объединение системных идей и наработок, 
представленных в различных областях психоло-
гии и смежных с нею дисциплинах, позволило 
содержательно конкретизировать принцип сис-
темности и использовать его в роли стержневого 
инструмента психологического познания (Ломов, 
1975, 1984, 1991, 1996).

В отличие от теоретиков общей теории сис-
тем (Блауберг, Юдин, 1973; Садовский, 1974), Ло-
мов подчеркивал специфичность и разнообразие 
целостных образований психики, их зависимость 
от сферы бытия, уровней организации и развития. 
Моносистемный взгляд на природу целостностей, 
их компонентов и структуру Ломов дополнил по-
лисистемным, выделив объективные основания 
интегральных качеств и свойств. Он показал, что, 
включаясь в те или иные системы отношений, че-
ловек, его психика и поведение проявляются лишь 
в определенных планах и обнаруживают качест-
ва, которые отсутствуют в других системах. По-
скольку объемлющих макросистем оказывается 
несколько, психические явления всегда выступа-
ют как своеобразные «качественные узлы». Отсюда 
вытекают нормы описания предмета исследования, 
образующие методологическое ядро предложен-
ного подхода (Ломов, 1975, 1984).

Психические явления рассматриваются в че-
тырех планах. Первый план фиксирует взаимо-
связь изучаемого явления с явлениями того же 
класса. Психика рассматривается здесь как субъ-
ективное отражение действительности, выступа-
ющее в ряду других видов отражения (абиотиче-
ского, биологического и социального), и регулятор 
активности субъекта (его деятельности, обще-
ния, игры, познания). Второй план анализа опре-
деляет всю совокупность психических явлений 
как относительно самостоятельное целое (систе-
му). В качестве компонентов психики выделяются 
не отдельные процессы, а относительно самосто-

ятельные функциональные образования. В част-
ности, Б. Ф. Ломов дифференцирует когнитивную, 
регулятивную и коммуникативную подсистемы, 
которые обеспечивают различные формы вза-
имосвязи индивида с окружающей средой. Тре-
тий план исследования фиксирует психические 
явления в их отношении к системам более высо-
кого уровня. Так, включаясь в социальную систе-
му, человеческий индивид становится носителем 
социального качества и выступает как личность; 
включаясь в систему биологических отношений 
со средой, он предстает как носитель природных 
качеств, как организм; в физической системе от-
ношений индивид открывается как тело, обла-
дающее массой, температурой, плотностью и т. п. 
Каждая из систем становится основанием разно-
образных свойств человека: материально-струк-
турных, функциональных или системных. Нако-
нец, четвертый план раскрывает психические 
явления как движение микросистем, или нейро-
нальных интеграций; психика выступает здесь 
как отражательная функция мозга. Целостное 
описание психики предполагает сочетание всех 
планов исследования.

Интегральность психических явлений пред-
полагает учеты их многомерности и разных сис-
тем координат. Ни одно из измерений, сколь бы 
существенным оно ни было, не может охватить 
всего явления в целом. Понять целое на основа-
нии его отдельного измерения «так же невозможно, 
как невозможно восстановить сложное объемное 
тело по изображению одной-единственной его про-
екции на плоскость» (Ломов, 1984, с. 93). Важней-
шая задача теоретико-методологической работы 
состоит в том, чтобы объединить различные ме-
ры и способы измерения одних и тех же явлений, 
по выражению Ломова, «связать их в единый узел». 
Это означает также, что система психических яв-
лений должна исследоваться как многоуровневая. 
Она дифференцируется на когнитивную, регуля-
тивную и коммуникативную подсистемы, каж-
дая из которых имеет вертикальную структуру. 
В частности, когнитивная подсистема включает 
сенсорно-перцептивный, представленческий и ре-
чемыслительный уровни. Действие этого принци-
па распространяется далее на отдельные психи-
ческие процессы, свойства и состояния.

Системный подход предполагает учет сово-
купности разнопорядковых качеств и свойств че-
ловека (материально-структурных, функциональ-
ных, системных). Они организованы в некоторое 
целое, напоминающее по своему строению пи-
рамиду: на вершине размещаются наиболее об-
щие свойства, в основании – специфицирующие 
их свойства n-го порядка, а грани символизиру-
ют различные категории свойств. Ломов считал, 
что разработка научной классификации свойств 
человека «могла бы сыграть в психологии (в на-
уках о человеке вообще) не меньшую роль, чем, 
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например, периодическая система Менделеева – 
в химии» (там же, с. 98).

Другая особенность ломовской версии систем-
ного подхода заключается в рассмотрении в ка-
честве систем не только психических явлений, 
но и условий их функционирования и развития. 
Этот путь приводит к представлению о систем-
ной детерминации психики и поведения челове-
ка. По мнению Ломова, за многомерностью, много-
плановостью и многоуровневостью психического 
стоит множественность разнотипных детерми-
нант, функционально объединенных в динами-
ческое целое. Наряду с причинно-следственными 
связями, в их число входят общие и специальные 
предпосылки психических явлений, опосредству-
ющие звенья, внешние и внутренние факторы и др. 
Разные детерминанты действуют как параллельно, 
так и последовательно, имеют ограниченную «зо-
ну влияния» и «вес». Соотношение между детерми-
нантами очень подвижно. То, что в одних услови-
ях выступает в роли предпосылки, в других может 
оказаться причиной, фактором или опосредству-
ющим звеном, и наоборот. Закономерное движе-
ние этого целого является необходимым условием 
и одновременно результатом развития человека, 
его психики и поведения. При этом сами психи-
ческие явления играют роль важнейших детер-
минант биологических и социальных процессов.

Психическое как система существует только 
в развитии, которое реализуется как полисистем-
ный процесс. Поэтому свойства, проявляющиеся 
на разных этапах, стадиях или фазах онтогене-
за человека, не могут быть выведены из одно-
го-единственного основания, например биоло-
гического и социального. Психическое развитие 
характеризуется движением своих оснований, 
системностью ведущих детерминант, возник-
новением, формированием и преобразованием 
функционально необходимых свойств или качеств. 
Системный подход предполагает многообразие ис-
точников и движущих сил психического развития 
человека, которое всегда связано с системой про-
тиворечий (между разными свойствами, уровня-
ми, планами, основаниями и т. п.) и предполага-
ет различные пути их разрешения.

Любой результат развития (когнитивный, лич-
ностный, операциональный), достигнутый на той 
или иной его стадии, включается в совокупную де-
терминацию психического, выступая в роли вну-
треннего фактора, предпосылок или опосредую-
щего звена по отношению к результату следующей 
стадии. Тем самым складывается иной комплекс 
обстоятельств, обеспечивающий возможность пе-
рехода психического на новую ступень развития. 
Динамика стадий (этапов, фаз) порождения и раз-
вития психических явлений выражает движение 
всей системы детерминант, которая непрерывно 
доопределяется в ходе развития и потому никогда 
не может быть предсказана полностью. По линии 

системной детерминации психики прослежива-
ется связь предлагаемого подхода с синергети-
кой (Пригожин, 1985; Хакен, 1980).

Разработанные представления открывали 
новые или недостаточно выделяемые измере-
ния детерминационных процессов в психологии: 
их динамичность, нелинейность, взаимную опо-
средованность, гетерохронность и др., нацели-
вая исследователя на поиск всей совокупности 
обстоятельств (как внешних, так и внутренних), 
порождающих изучаемое явление. По своему со-
держанию они являются конкретизацией прин-
ципа детерминизма (Рубинштейн, 1957) и диа-
лектически понятого процесса развития (Ананьев, 
1980; Рубинштейн, 1957).

Формы реализации системного подхода в раз-
личные периоды творчества Б. Ф. Ломова были раз-
личными и во многом задавались содержанием кон-
кретных проблем, которые он решал. К их числу 
относятся: психическая регуляция деятельности 
(Завалова, Ломов, Пономаренко, 1986); структура 
и функции общения (Ломов, Беляева, Носуленко, 
1986); информационное взаимодействие в систе-
мах «человек–техника» (Ломов, 1966, 1977); уров-
ни антиципации (Ломов, Сурков, 1980); формиро-
вание воображения (Ломов, 1959; Ботвинников, 
Ломов, 1979); механизмы зрительного восприя-
тия (Андреева, Вергелес, Ломов, 1975) и осязания 
(Ананьев, Веккер, Ломов, Ярмоленко, 1959). Раз-
нообразие тематики объединяло представление 
об отражательной природе психических явлений 
и их субъективном, т. е. пристрастном характере. 
С позиций системного подхода Ломов раскрыл 
структуру психического отражения, его функ-
ции, свойства, ряд механизмов, уровни органи-
зации, взаимосвязь отражения с деятельностью 
и общением. Взятые в совокупности результаты 
проведенных исследований образуют основу сис-
темной концепции психики. Именно она, а не сис-
темный подход как таковой, соотносится с вариан-
тами теорий деятельности, познания и общения.

Согласно Ломову, системна не только психика, 
но и процесс ее познания, начиная с планирова-
ния и организации эксперимента и до установле-
ния законов, субординации понятий и принципов.

Категориальный аппарат науки рассматрива-
ется им как совокупность взаимозависимых по-
нятий, раскрывающих предмет психологии в его 
сущностных связях и отношениях. Любая отдель-
ная категория фиксирует лишь один из аспектов 
исследуемой реальности и имеет ограниченную 
сферу применения. Попытки рассмотреть все мно-
гообразие психических явлений через «призму 
единственной категории неизбежно ведут к сма-
зыванию различий между ними; закрывается 
возможность исследования реальных взаимосвя-
зей и взаимопереходов» (Ломов, 1984, с. 396–397). 
Именно система базовых категорий (включающая 
категории отражения, деятельности, личности, 
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общения, а также понятия «биологическое» и «со-
циальное») позволяет реконструировать «объем-
ное» целое, раскрыть психические явления в тех 
связях и отношениях, в которых они реально су-
ществуют в действительности. Через отнесен-
ность к системе категорий психологические по-
нятия занимают определенное место в структуре 
конкретно-научного знания, приобретая необхо-
димую строгость.

Системный взгляд на организацию знания за-
хватывает и методологические принципы психо-
логии, которые нередко рассматриваются как ле-
жащие в плоскости некоторого общего основания 
науки. Альтернативой рядоположенности стано-
вится субординация и координация принципов, 
требования оценки сферы их влияния, условий 
применения и переноса на решение разнопла-
новых проблем. Так, принципы детерминизма 
и личности отличаются друг от друга степенью 
общности, имеют различные (хотя и пересекаю-
щиеся) сферы действия, по-разному раскрывают-
ся в рамках различных областей психологии. «Раз-
ведение» принципов, выявление их места в более 
широкой системе выступает в качестве специаль-
ной методологической задачи.

То же самое можно сказать относительно за-
конов психологии. «Они относятся к разным уров-
ням психического, раскрывают его разные измере-
ния, как бы берут психическое в разных срезах, 
плоскостях», – пишет Б. Ф. Ломов (там же, с. 111). 
Каждая группа законов фиксирует существенные, 
устойчивые и необходимые связи психического 
в какой-то определенной плоскости и предполага-
ет ограниченный круг условий своего проявления.

В истории психологической науки сложились 
две конкурирующие стратегии исследования. Пер-
вая их них разделяет сложное целое на состав-
ные элементы (например, на ощущения или ре-
акции), вторая – выделяет молярные единицы 
психики, содержащие свойства целого (напри-
мер, гештальт или действие). Анализ показывает, 
что первая стратегия по существу разрушает це-
лостность психического, вторая – ведет к умно-
жению числа единиц. Высказываясь против уни-
версализации «клеточек» психического, всегда 
связанных с отдельными категориями, Ломов от-
мечает, что «ценность любой стратегии анали-
за и синтеза психических явлений определяется 
тем, в какой мере она позволяет раскрывать зако-
ны развития психики в контексте реального бы-
тия человека» (там же, с. 76).

Одним из первых Ломов обратил внимание 
на собственную организацию предметного поля 
науки и указал на необходимость избегать лобо-
вых столкновений подходов, концепций и мето-
дов. Предметное поле психологии выступило в его 
работах как многомерное иерархическое образо-
вание. Этот шаг подводил к принципиально иной 
стратегии познания. Важным становилось не толь-

ко обоснование, подтверждение или опроверже-
ние конкретной теории, гипотезы или полученных 
данных, но и раскрытие их места в системе знания, 
установление «ипостасей» или форм проявления, 
поиск путей их взаимосвязей и взаимопереходов. 
Идея построения здания психологической науки 
на основе какой-либо одной категории – весьма 
популярная в ХХ столетии – воспринималась им 
как методологическая иллюзия.

При постановке и решении практических за-
дач, а также при анализе соотношения приклад-
ных и фундаментальных исследований Ломов 
руководствовался принципом единства теории, 
эксперимента и практики. Согласно развиваемым 
им представлениям, круг научных проблем и под-
ходы к их разработке обусловлены запросами об-
щественной практикой: с нее начинается и к ней, 
в конечном счете, приходит психологическое по-
знание. Разработка прикладных проблем обога-
щает психологию новыми данными, методами, 
идеями. Последние требуют соответствующего 
осмысления, концептуального синтеза, который 
можно осуществить лишь на базе теории. Тео-
ретические же разработки неминуемо выводят 
на эксперимент, позволяющий получать дополни-
тельные данные и верифицировать возникающие 
гипотезы. Сама экспериментальная процедура не-
редко превращается в практическую – диагнос-
тику того или иного психологического качества 
человека или метод воздействия на него. Теория, 
эксперимент и практика образуют единый цикл 
движения психологического знания, всегда име-
ющий троякий эффект: на «полюсе» теории – ре-
конструкцию «идеального объекта»; на «полюсе» 
эксперимента – новые исследовательские техноло-
гии; на «полюсе» практики – метод решения прак-
тической задачи. Развитие системы «теория–экс-
перимент–практика» рассматривалось Ломовым 
как механизм непрерывного расширения объе-
ма совокупного психологического знания, сме-
ны его форм и типов.

Согласно Ломову, эффективная реализация 
принципа системности в психологии предпола-
гает два условия.

Во-первых, центрированность исследований 
на человеке (антропоцентризм), который опреде-
ляется в качестве основного объекта психологи-
ческого познания. Человек, по выражению Ломо-
ва, есть «сложнейшая из известных науке систем, 
обладающая уникальными характеристиками, 
и, прежде всего, способностью к саморегуляции» 
(там же, с. 78). Природа саморегуляции, самоорга-
низации и саморазвития человека как самостоя-
тельной ценности, пожалуй, главный вопрос, на ко-
торый пытался ответить исследователь.

Вторым условием является комплексный, меж-
дисциплинарный подход к природе человека. 
Включаясь в разные связи и отношения с дейст-
вительностью, человек открывается в разных сво-
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их гранях, каждая их которых может стать пред-
метом изучения специальных наук. Он выступает 
и как организм, и как личность, и как индивиду-
альность, и как субъект жизни в его различных 
проявлениях. Фиксируя качественное многообра-
зие объекта исследования, комплексный подход 
позволяет наиболее полно определить существен-
ные характеристики человека и открывает воз-
можность эффективного использования разно-
планового знания в решении практических задач. 
Изучение психики человека в качестве системы 
представляется Ломову ключом к решению глав-
ной проблемы комплексного подхода – синтеза 
разнотипного знания.

Многолетние исследования, проведенные Ло-
мовым и его сотрудниками, показывают, что об-
ращение к принципу системности в психологии 
соответствует ее состоянию и генеральной тенден-
ции развития. Системный подход вводит в психо-
логию многополярный взгляд на изучаемые явле-
ния, возможность разработки конкретной логики 
их взаимопереходов, а также конструирование ин-
тегративного знания, которое не только глубоко 
отражает сущность изучаемых явлений (их гетеро-
генность, текучесть, недизьюнктивность), но и наи-
более приспособлено для решения практических 
задач. Раскрывая односторонность концептуаль-
ной базы и средств традиционных исследований, 
системный подход создает предпосылки для фор-
мирования более адекватных теоретических по-
строений, объяснительных принципов и спосо-
бов организации знания.

Безусловная заслуга Б. Ф. Ломова как методо-
лога состоит в том, что он раскрыл принцип сис-
темности в единстве с принципами детерминизма 
и развития, играющими в психологии ключевую 
роль. Более того, этот принцип вводился не ло-
кально, а тотально, охватив всю психологию 
в целом. Предложенная Ломовым версия систем-
ного подхода сама являлась системной, т. е. мно-
гомерной, сложно организованной и развиваю-
щейся. Для Б. Ф. Ломова системный подход был 
больше, чем инструмент познания. Он выражал 
важнейший элемент его мировоззрения и харак-
терный способ мышления. По существу, это был 
главный «нерв» его исследований, причем задол-
го до публикации программной статьи в «Вопро-
сах психологии» (Ломов, 1975).

За последние 15–20 лет предпосылки систем-
ного подхода в психологии не только не исчезли, 
но и упрочились. Остро стоит вопрос о природе 
психического как многокачественного целого. 
Не решена проблема синтеза разнородного зна-
ния о психических явлениях. Усилилось противо-
стояние естественнонаучной и гуманитарных па-
радигм в психологии. Противоречиво протекает 
«врастание» психологической науки в различные 
сферы практики. В связи с этим подход, разрабо-
танный Ломовым, сохраняет свое конструктивное 

и эвристическое значение. На его основе ведутся 
исследования не только в Институте психологии 
РАН, но и во многих научных центрах нашей стра-
ны и за рубежом (Барабанщиков, 2000, 2003; Прин-
цип системности в психологических исследовани-
ях, 1990; Барабанщиков, Носуленко, 2004; и др.).

В качестве ориентиров развития системно-
го подхода в психологии на сегодняшний день 
выступают две задачи: 1) построение на основе 
принципа системности предмета и 2) разработка 
системного метода познания психических явле-
ний. Полнота и эффективность решения назван-
ных задач определяют уровень развития систем-
ных исследований в целом. При этом речь не идет 
о построении умозрительных моделей психики 
как таковой. Перспективной представляется дру-
гая стратегия – системный анализ интегральных 
психических образований, сохраняющих «пе-
чать» единства внутреннего мира человека (Ба-
рабанщиков, 2003, 2006). Она предполагает об-
ращение к локальным предметам и разработку 
специальных методов исследования конкретных 
психических явлений.

Как и прежде рассмотренная версия систем-
ного подхода остается открытой новому знанию 
и тенденциям развития науки. В этой связи целесо-
образно учитывать два обстоятельства: появление 
неклассических форм системного подхода (Приго-
жин, 1985; Хакен, 1980; Князева, Курдюмова, 2002) 
и изменение приоритетов российской психологии 
в новейший период ее истории (Абульханова, Бе-
резина, 2001; Барабанщиков, 2000, 2002; Барабан-
щиков, Носуленко, 2004; Знаков, Рябикина, 2005; 
Кольцова, 2004; Психологическая наука в России 
ХХ столетия…, 1977; Barabanschikov, 2006; и др.).

Начиная с середины 80-х годов, и особенно 
в 90-е годы, бурное развитие получила синергети-
ческая ветвь системного движения. Если раньше 
исследователей интересовало устройство систем 
и механизмы их функционирования, то на новом 
этапе главными становятся процессы самооргани-
зации и саморазвития. Идея спонтанного возник-
новения порядка из хаоса, т. е. возникновения це-
лостности, принципиальная непредсказуемость 
поведения систем в точках бифуркации, созида-
тельная роль положительных обратных связей 
и др., распространившись в науке и философии, 
активно проникают и в психологию. Появились 
синергетические концепции восприятии, мышле-
ния, психических состояний, обучения; делаются 
попытки использования синергетического подхо-
да в решении задач организации психологическо-
го знания (Самоорганизация и наука…, 1994; Си-
нергетика и психология, 2004; Системный подход 
в современной науке, 2004; Прохоров, 1998; Хакен, 
1980; Хакен-Крелль, 2002). И хотя вопрос о право-
мерности переноса абиотических форм движения 
материи на биологические, особенно на социаль-
ные, формы остается открытым (Митькин, 1998, 
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2005), существенное значение имеют не столько 
конкретные способы реализации положений си-
нергетики в психологии, сколько ее мировоззрен-
ческий план. В новой картине мира возникают 
иные преференции. В частности, вводится более 
глубокое понимание реального времени, несводи-
мого к хронометрии или хронологии. Подчеркива-
ется непрерывность пребывания сложных систем 
в переходном состоянии. Обращается внимание 
на множественность путей и стратегий развития 
самоорганизующейся системы в заданной среде. 
Отмечается важнейшая роль случайности. Прин-
ципиальное значение получает потенциальное бы-
тие системы и условия его реализации. Меняется 
и отношение к представлению о неопределеннос-
ти, которая квалифицируется не как препятствие 
на пути к знанию, а позитивно, как возможность 
творить и понимать.

Все это имеет непосредственное отношение 
к исследованию поведения человека и его пси-
хики. Нормативная база принципа системнос-
ти в психологии расширяется, причем домини-
рующим оказывается генетическое направление 
системных исследований. В данном контексте 
ключевую роль приобретают способы порожде-
ния психических образований, закономерности 
их трансформаций, соотношение актуального и по-
тенциального в психическом развитии и многое
другое.

Безусловно, возникновение или порождение 
нового как психологическая проблема, в частнос-
ти как проблема психологии мышления, давно 
и продуктивно исследуется в науке (Вертгеймер, 
1987; Пономарев, 1978; Тихомиров, 1984; Рубин-
штейн, 1958). Речь идет об обращении к порожде-
нию как методологическому понятию и создании 
на его основе новой логики психологического по-
знания. Дело в том, что принятые в психологии 
исследовательские процедуры ориентированы 
на изучение преимущественно результативных 
форм психических явлений. Структурные обра-
зующие психических процессов (например, такие, 
как «субъект» и «объект», «образ» и «понятие») 
изначально рассматриваются как сложившиеся, 
т. е. уже данные. Тем самым субъект дизъюнктив-
но противопоставляется объекту, образ либо по-
нятие отделяются от других модальностей пси-
хики и активности субъекта, а психический акт 
«вырезается» из контекста жизни человека и ис-
следуется как бы с нуля, преимущественно в фор-
мально-динамическом плане. Даже тогда, когда 
исследователям удается выделить генетические 
характеристики процесса, например последова-
тельность стадий формирования образа, они рас-
сматриваются вне порождающего их основания, 
безотносительно к своим предпосылкам и по-
следующей «судьбе», как нечто, имеющее само-
стоятельное значение. Все это приводит к тому, 
что используемый понятийный аппарат не соот-

ветствует природе изучаемого явления, а позна-
ние фиксирует лишь поверхностный слой его
организации.

Расширение принципа системности связано 
и с другой чертой российской психологии – уси-
лением субъектного подхода к анализу психики 
и поведения, тесно связанному с именем С. Л. Ру-
бинштейна (Рубинштейн, 1957, 1973; Абульханова-
Славская, Брушлинский, 1989). Субъект рассмат-
ривается здесь онтологически, как структурный 
уровень бытия, «центр его перестройки». Это 
конкретная личность, которая разрешает проти-
воречия между притязаниями и способностями, 
с одной стороны, и требованиями и условиями 
выполняемых форм активности – с другой. Рас-
поряжаясь личностными ресурсами, человек по-
лучает возможность строить отношения с миром 
и в этом процессе формировать самого себя. Ак-
тивность, саморегуляция, саморазвитие и само-
совершенствование – ключевые характеристики 
человека как субъекта жизни, которые сегодня 
подвергаются интенсивному исследованию. В дан-
ной связи открывается пласт важных экзистен-
циальных проблем – смысла жизни, отношения 
к высшим ценностям, самореализации человека; 
обосновываются представления о бесконечнос-
ти личности, ее постоянном выходе за собствен-
ные пределы, свободе и ответственности. Поня-
тие субъекта получает широкую интерпретацию 
и распространяется на социальные общности раз-
личного масштаба.

В контексте системного подхода это подводит 
к проблеме базиса, на котором возникают и раз-
виваются целостные психические образования. 
Субъектный уровень бытия человека выполня-
ет роль интегрирующего звена, объединяюще-
го различные проявления (компоненты, модаль-
ности) психики и формы ее организации. Анализ 
психологии субъекта, следовательно, открывает 
возможность выявления механизмов порождения 
и развития целостностей и оказывается внутрен-
ним моментом системного исследования психики. 
При этом и сама субъектность человека выступает 
как многомерное, развивающееся функциональ-
ное целое (система).

Существование любого феномена психики 
предполагает определенное состояние или уси-
лие его субъектного начала. Вне потребности, от-
ношения, установки, прошлого опыта и т. п. пси-
хический процесс теряет направляющий вектор, 
а активность превращается в набор случайных и не-
связанных движений. Психика как целое проявля-
ется в своих феноменах в преобразованной фор-
ме, придавая им свойство голографичности. Она 
выражает совокупность внутренних условий то-
го или иного процесса, взятых в их естественной 
взаимосвязи и взаимоотношении. Любой психи-
ческий феномен как бы упаковывается в многока-
чественный элемент опыта, благодаря которому 
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индивид оказывается сориентированным и в ми-
ре, и в себе самом.

В какой-то мере это возвращает в психологию 
представления об апперцепции, но в современной 
форме. Имеется в виду не высшая ступень позна-
ния (Г. Лейбниц), осознание предмета под вли-
янием опыта (И. Герберт) или психологическая 
причина ассоциаций (В. Вундт), а функциональ-
ное объединение конативных, когнитивных, дис-
позиционных, рефлексивных и исполнительных 
компонентов, обеспечивающих взаимодействие 
человека с его миром. В результате подобного объ-
единения складывается уникальное качество, от-
сутствующее у каждого из компонентов в отдель-
ности. Это новая, каждый раз заново порождаемая 
реальность, закономерности организации, функ-
ционирования и развития которой ждут своего 
исследования.

С развитием экологического и социально-куль-
турного подходов по-новому понимается другая 
образующая системного базиса – объект жизне-
деятельности. Имеется в виду объективная дейст-
вительность, но взятая не сама по себе, а в ее отно-
шении к человеку (субъекту жизни) и включающая 
его в качестве одного из своих компонентов. Эта 
форма единства человека и среды описывается 
в терминах «ситуации» (Д. Магнуссон), «жизнен-
ного пространства» (К. Левин) или «мира» (С. Л. Ру-
бинштейн). Объект-ситуация или объект-мир (пре-
дельно общая характеристика) выражают способ 
объединения разноплановых сил в некоторое це-
лое, в котором цементирующая роль и инициати-
ва принадлежат субъекту. Это его ситуация (мир), 
а не ситуация (мир) вообще. Осуществляя психи-
ческий процесс, субъект конституирует свое бытие, 
одновременно подчиняясь ему. Объект-ситуация, 
или объект-мир, становится главной альтерна-
тивой объекту-вещи, отражение и оценку кото-
рой принято изучать. В отличие от объекта-вещи 
объект-мир не дается заранее и до завершения 
психического акта остается недоопределенным. 
Жизнь человека соткана из ситуаций, в которые 
он вовлечен с первых секунд самостоятельного су-
ществования и в которых не только реализуется, 
но и развивается. Ситуации чрезвычайно разно-
образны по содержанию, способам разрешения, 
роли в личностном развитии и на жизненном пу-
ти. Они имеют как реальные, так и виртуальные 
способы организации, принадлежат различным 
сферам бытия, могут неожиданно прерываться 
или оставаться принципиально неразрешенными. 
Ситуация редко выступает в чистом виде, выражая 
клубок событий разного уровня, разного времени 
жизни, разного содержательного и смыслового на-
полнения. При этом каждая ситуация предпола-
гает особую позицию субъекта, соответствующий 
опыт, пути и способы выхода из нее.

Ситуация – это «атмосфера» субъекта, напол-
няющая его жизнь предметным содержанием 

и смыслом. Поэтому анализ любого психологичес-
кого феномена с необходимостью предполагает 
выход за его собственные границы в то объемлю-
щее целое, в котором он возникает и развивается. 
Деятельность, общение, игра, учение суть спосо-
бы разрешения ситуаций, которые не только сте-
реотипно повторяются, следуя размеренному те-
чению жизни, но и могут радикально меняться 
и требовать новых подходов и оригинальных ре-
шений. Перспектива анализа объекта-ситуации 
заключается в возможности сблизить организа-
цию процедур лабораторного эксперимента с ре-
альными способами жизни и деятельности чело-
века не только в физическом, но и в экологическом, 
социальном и культурном отношениях.

Поскольку субъект и объект органически вза-
имосвязаны, они выступают как полярности одно-
го и того же фрагмента бытия, или события жиз-
ни, включающего психические явления в единстве 
с условиями их существования и развития. Психо-
логическое событие организовано в пространстве 
и времени, вписано во внутренний мир личности, 
включено в цепь других событий и может анали-
зироваться в различных системах координат. Это 
всегда разнородное целое, или система, которая 
имеет собственное содержание, способ самоорга-
низации, масштаб, подчинено характерной логи-
ке возникновения и развития. Изучение законов 
движения подобных систем, их порождения, раз-
вития, координаций и трансформаций представ-
ляется одной из важнейших задач психологичес-
кой науки. Понятие события позволяет выразить 
значимые характеристики психических явлений, 
вписав их в естественный поток жизни.

Долгое время онтология психических явлений 
относилась к проблемам «второго плана» и неред-
ко отдавалась «на откуп» смежным дисциплинам – 
физиологии, социологии или информатике. Иссле-
дователей больше интересовал гносеологический 
аспект – механизмы и способы отражения дейст-
вительности в психике человека. Сегодня стано-
вится все более очевидным, что без учета способа 
существования психических явлений, их бытия 
психологическое знание остается принципиаль-
но неполным, а в практическом отношении – весь-
ма ограниченным. Обращение к онтологической 
парадигме является необходимой предпосылкой 
разработки целостного представления о психике.

Сказанное не означает, что понятие отраже-
ния не описывает сущностных характеристик пси-
хических явлений; его содержательная нагрузка 
по-прежнему остается высокой. Отражение фик-
сирует важный для психологии, не перестающий 
удивлять момент бытия: представленность одной 
реальности в другой, объективного мира – в субъ-
ективном мире человеке. Благодаря этому обсто-
ятельству психика включается во всеобщую вза-
имосвязь процессов и явлений материального 
мира и выступает как относительно самостоятель-
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ное целое, подчиненное законам биологической 
и общественной жизни и играющее в ней актив-
ную роль. Без гносеологического плана онтоло-
гия психического невозможна. Реальная проб-
лема психологического познания заключается 
в не том, чтобы заменить одну парадигму иссле-
дования другой, а в том, чтобы удержать изуча-
емое явление в единстве свойств и отношений, 
рассматривая его одновременно и как образ (т. е. 
отражение), и как переживание субъекта, и как ре-
гулятор его активности, и как свойство функцио-
нирующего мозга.

С точки зрения рассматриваемого подхода, 
то или иное психическое явление открывается ис-
следователю (и должно быть изучено) в несколь-
ких ракурсах. Во-первых, в контексте определен-
ной сферы бытия, в которую включен данный 
индивид либо группа, т. е. ситуаций разных уров-
ней организации и типов. Здесь лежат основания 
предметного содержания и динамики изучаемо-
го феномена. Во-вторых, в связи с определенными 
формами активности субъекта. Здесь изучаемое 
явление берется в единстве внутренних условий 
своего существования, образующих разномодаль-
ное целое (в его состав входят: мотивационно-оце-
ночный, когнитивный, диспозиционный, рефлек-
сивный и другие компоненты). В-третьих, в плане 
той модальности психического, к которой непо-
средственно принадлежит изучаемое явление. 
Тем самым фиксируется специфика и уникаль-
ность феномена, который выступает как сторона 
или момент унимодального целого. Таким обра-
зом, в каждом из ракурсов исследователь имеет 
дело с разными (хотя и связанными друг с дру-
гом) порождениями интегральных образований 
психики, а действительная природа психическо-
го явления реконструируется путем синтеза его 
различных проекций.

Из вышесказанного вытекают главные требо-
вания к системному методу исследования психики: 
а) чувствительность к интегральным (системным) 
качествам изучаемой реальности и б) возможность 
внутреннего синтеза (сопряжения) выделяемого 
плана (измерения) с другими планами (измере-
ниями) объекта познания.

С этой позиции далеко не каждое изучение да-
же системных модусов психического оказывается 
системным. Например, классическая процедура 
исследования микрогенеза чувственного образа 
(Ланге, 1893; Krugh, Smith, 1970) не может быть без-
оговорочно отнесена к системным методам пото-
му, что вырывает изучаемое явление из контекста 
реальной жизнедеятельности субъекта и ограни-
чивается искусственно выделяемым фрагмен-
том (пусть и очень важным) целостного перцеп-
тивного процесса. Микроразвитие чувственного 
образа рассматривается здесь «с нуля», так, буд-
то бы до его возникновения с воспринимающим 
субъектом ничего не происходило, и заканчива-

ется появлением некоторого устойчивого (зрело-
го) состояния. Что происходит с образом (а так-
же с субъектом восприятия) потом, когда он уже 
выполнил свою функциональную роль, остает-
ся загадкой. С точки зрения системного подхода, 
микрогенез восприятия должен быть исследован 
как система, включающая полный цикл жизнедея-
тельности чувственного образа: его возникновение, 
становление, функционирование и преобразова-
ние, а это требует более адекватных теоретичес-
ких представлений и методических средств (Ба-
рабанщиков, 2002).

Необходимо отметить, что вопрос о при-
надлежности конкретного исследования к то-
му или иному методологическому направлению, 
в том числе и к системному подходу, является до-
вольно тонким. Наряду с требованиями, о кото-
рых говорилось выше, существуют специальные 
критерии, отвечающие представлениям о систе-
ме, принимаемым в различных версиях системно-
го подхода, причем в разных исторических усло-
виях их приоритетность может быть различной.

Методологическая квалификация исследо-
вания как системного связана, в первую очередь, 
с характером постановки научной проблемы, а сле-
довательно – с организацией предметного содер-
жания. Все определяется тем, рассматривается ли 
оно в качестве целостного образования, или нет. 
В эмпирическом исследовании системный объект 
всегда выступает перед исследователем опосредст-
вованно. Фиксация наблюдаемых характерис-
тик объекта необходимо дополняется представ-
лением о его системной организации и развитии, 
а это требует специальной методологической
работы.

В зависимости от поставленной задачи один 
и тот же предмет может изучаться и как систем-
ный, и как несистемный. Если, например, необхо-
димо выявить черты характера человека, то можно 
использовать традиционные средства психологи-
ческого анализа; если же требуется установить 
структуру характера, то без привлечения систем-
ных представлений не обойтись. Обратим внима-
ние, что использование традиционных (несистем-
ных) средств исследования не означает обращения 
к чему-то устаревшему и неэффективному. Они 
и адекватны, и эффективны там, где требуется опи-
сать сложный предмет и разложить его на части 
(свойства, функции, способности, процессы и т. п.). 
Хотя исторически такая задача появляется в на-
уке рано, она сохраняет свое значение и сегодня.

Развитие принципа системности в совре-
менной психологии не ограничивается рассмо-
тренными тенденциями. В действительности 
их значительно больше. Весьма перспективным 
представляется метасистемный подход к анали-
зу психических явлений, механизмы межсистем-
ного взаимодействия, попытки использования 
в психологии понятия коэволюции и некоторые 
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другие (Аршинов, Трафимова, Шендяпин, 2004; 
Карпов, 2004; Голиков, Костин, 1996).

Проникновение идей системности в мышле-
ние психологов и конструирование на ее основе 
новых задач, предметного содержания и методов 
психологического познания стало важным дости-
жением философии и науки XX столетия. Оказав-
шись в благоприятной среде, эта идея не могла 
не получить своего развития. Есть все основания 
полагать, что в XXI веке произойдет дальнейшее 
распространение системного подхода на специ-
альные и прикладные области психологической 
науки, причем его наибольший эффект можно 
ожидать при изучении комплексных (междис-
циплинарных) объектов. Существенно обогатится 
и расширится арсенал логико-методологических 
средств системных исследований. Упрочится зна-
чение системных идей в выработке стратегии пси-
хологической науки и практики. Вместе с тем в об-
щепсихологическом плане самостоятельность 
(но не эффективность) системного подхода будет 
все более ограничиваться обусловливающим его 
и сливающимся с ним предметным содержанием 
науки. «Логика органической системы» все чаще 
будет представляться как собственный механизм 
организации, развития и функционирования пси-
хики и поведения человека.

Оригинальная версия системного подхода, 
разработанная Б. Ф. Ломовым, является весьма 
перспективным ответом на современное состоя-
ние психологической науки и тенденции ее раз-
вития. Вместе с тем она не только не отменяет, 
но, наоборот, предполагает использование и раз-
работку других методологических ориентиров.
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РАЗВИТИЕ ИДЕИ Б. Ф. ЛОМОВА О СИСТЕМНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПСИХИКИ 
В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Т. В. Дробышева (Москва)

Проблема детерминации в психологии

Проблема исследования детерминации психики 
в социальной психологии является одной из веду-
щих, поскольку определяется содержанием пред-
мета данной дисциплины, характеризуемого мно-
гократно опосредствованной взаимозависимостью 
личности, группы и социальной среды в целом (Со-
циальная психология…, 2001). Сама среда как мно-
гоуровневая система, одним из элементов кото-
рой является индивид, предполагает ее системное 
изучение. Так, еще в 1969 г. Е. В. Шорохова, разви-
вая детерминистические идеи С. Л. Рубинштейна, 
отмечала, что для анализа природы психических 
явлений необходимо учитывать неоднородность 
социальной детерминации. «В преобразованной 
человеком природе и созданном человеком об-
ществе выделяются разные детерминирующие 

факторы, которые сами по-разному изменяются 
в зависимости от изменения общественно-эконо-
мических условий и оказывают дифференциро-
ванное влияние на формирование и изменение 
психических явлений» (Шорохова, 1969, c. 53). 
Выделяя уровневую организацию социальной де-
терминации психики, включающую факторы раз-
вития преобразованной человеком природы, она 
подчеркивала, что «общие социальные условия 
по-разному сочетаются со специфическими усло-
виями жизни и деятельности отдельной личнос-
ти. Проявление этих общих детерминирующих 
факторов индивидуализируется у разных людей. 
Общее действует лишь через особенное, проявля-
ясь в индивидуальном» (там же). Таким образом, 
подчеркивается сложность проблемы исследова-
ния детерминации социально-психологического
явления.
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Е. В. Шорохова обосновывает это положение, 
например анализируя соотношение между статис-
тическими и динамическими закономерностями, 
которые по-разному связаны с законом причин-
ности. «Динамические закономерности отражают 
строго детерминированное поведение отдельно-
го объекта, тогда как в статистических законо-
мерностях отражаются взаимосвязи элементов, 
образующих определенную совокупность и по-
ведение этой совокупности элементов в целом» 
(там же, с. 41). Нельзя не согласиться с автором, 
что для изучения массовидных явлений, носи-
телем которых являются большие группы, учет 
статистических закономерностей особенно необ-
ходим.

Дальнейшая логика исследования приводит 
Е. В. Шорохову к выводу, что жесткая детермина-
ция возможна лишь для врожденных безуслов-
ных реакций, некоторых условных рефлексов, ав-
томатизированных условно-рефлекторных актов 
и т. п., в то время как внешняя среда, составляю-
щая «арсенал» условий, при которых проявляет-
ся поведение, является динамичной. Следователь-
но, для решения задачи предсказания поведения, 
оценки влияния условий на поведение требуют-
ся новые подходы. Поэтому в конце 60-х годов 
Шорохова обращается к «вероятностной моде-
ли» детерминации, в которой сама вероятность 
«есть количественная характеристика реальной 
возможности поведения объекта при определен-
ных условиях, поскольку в том случае, когда су-
ществует совокупность этих условий, различное 
их сочетание, вероятность может характеризовать 
возможное поведение и отдельного объекта. Ве-
роятностью, таким образом, могут быть охарак-
теризованы как совокупность условий, так и по-
ведение вызванной определенными условиями 
системы. Иными словами, вероятностными мо-
гут быть и направления действия причин, и за-
кономерности появления вызванных этими при-
чинами следствий» (там же).

Предложенная модель, безусловно, не решала 
всех поставленных задач, не выявляла, в первую 
очередь, характер отношений самих детерминиру-
ющих факторов в процессе их общего воздействия. 
Однако следует отметить, что само обсуждение 
двух аспектов социальной детерминации – сово-
купности условий как некой системы, в которых 
разворачивается поведение человека, и много-
образия сочетаемости этих условий – во многом, 
на наш взгляд, предопределило подход к изучае-
мой проблеме, развиваемый Б. Ф. Ломовым.

В течение длительного времени социально-
психологические исследования детерминации 
были нацелены на изучение каузальных связей 
в аспекте выявления психологических эффектов, 
возникающих в результате какого-либо воздейст-
вия извне, т. е. основной акцент делался на соци-
альных факторах. Подчас в данных исследовани-

ях осуществлялась подмена детерминистических 
моделей статистическим анализом данных. Од-
нако именно в контексте этих исследований все 
более ярко обнаруживалась недостаточность 
объяснительных возможностей данного типа ка-
узальности, что позволило Б. Ф. Ломову обосно-
вать необходимость нового подхода: «Раскрывая 
закономерные связи (отношения) между, напри-
мер, внешними воздействиями и соответствую-
щими психическими эффектами, между самими 
этими эффектами, отношения тех или иных пси-
хических свойств и их оснований, отношения, ха-
рактеризующие механизм возникновения психи-
ческих явлений, и т. д., мы выделяем в сложной, 
многоуровневой и динамической системе лишь 
какую-то ее сторону и отвлекаемся от всех дру-
гих» (курсив наш. – Т. Д.) (Ломов, 1982, с. 22). Пре-
одоление такого анализа каузальности Ломов ви-
дел в системном подходе.

Системная детерминация
психических явлений

Формулируя вопрос об исследовании детерминант, 
причинно-следственных связей в поведении и дея-
тельности субъекта, Ломов категорически отвер-
гает принцип линейного детерминизма, согласно 
которому «связь причин и следствий представ-
ляет собой одномерную, однонаправленную це-
почку, является жесткой и однозначной» (Ломов, 
1982, с. 23). Не дает ответа на множество постав-
ленных вопросов, по его мнению, и идея «вероят-
ностного детерминизма», согласно которой «связь 
между причиной и следствием является не жес-
токой и однозначной, а вероятностной» (Ломов, 
1984, с. 116), ибо, с точки зрения автора, в этом 
случае содержательно не раскрывается характер 
причинно-следственных связей. В противовес 
существующим подходам он предлагает систем-
ную детерминацию, которая «реально выступа-
ет как многоплановая, многоуровневая, много-
мерная, включающая явления разных (многих) 
порядков…» (там же, с. 99). Согласно системно-
му подходу, «детерминация представляет собой 
систему детерминант разного типа, т. е. сама име-
ет системный характер. Конечно, главное в ней – 
причинно-следственные, каузальные отноше-
ния… Но каузальными связями детерминация 
не ограничивается. Она включает также внеш-
ние и внутренние факторы, общие и специальные 
предпосылки, опосредствующие звенья. Причин-
ные отношения – наиболее существенные, необ-
ходимые, повторяющиеся. Другие детерминанты 
не порождают, не вызывают событий, эффектов, 
рассматриваемых как следствия. Но они влия-
ют на них, ускоряя или замедляя их возникно-
вение, усиливая или ослабляя, изменяя их в том 
или ином направлении» (курсив наш. – Т. Д.) (Ло-
мов, 1996, с. 85).
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В данном положении, с нашей точки зрения, 
раскрывается важный аспект системной детер-
минации социально-психологических феноме-
нов – дифференциация детерминант по различ-
ным признакам, указание на их функциональное 
различие, характер направленности воздействий. 
Например, при исследовании группового давле-
ния на поведение личности часто отбрасывают-
ся в сторону, как артефакт, те результаты, в кото-
рых зафиксировано отсутствие изменения. В то же 
время при более глубоком анализе можно увидеть, 
что субъект не просто не изменил своего мне-
ния в пользу группового, а, наоборот, стал более 
убежденным в своей правоте. Однако такие дан-
ные в контексте каузальности «причина – следст-
вие» не демонстрируют динамики, т. е. изменения 
суждения, которое рассматривается как показа-
тель группового давления. С позиции системно-
го подхода могут быть выявлены такие детерми-
нанты, которые будут, с одной стороны, ослаблять 
действие причины (группового суждения), с дру-
гой – обеспечат не просто сохранение мнения че-
ловека, но и приведут к его качественному изме-
нению, порождая дополнительные параметры 
оценки или усиливая степень значимости сущест-
вующих характеристик. Однако для того, чтобы 
проанализировать такие детерминанты, их нуж-
но выявить из множества других, оценив потен-
циальные возможности каждой из них в контекс-
те исследуемой проблемы.

Применительно к задачам психологического 
исследования Б. Ф. Ломов выделяет несколько ти-
пов детерминант, каждая из которых имеет свои 
особенности и возможности, притом что все они 
преследуют одну общую цель – обеспечение кау-
зальных связей. «Чтобы понять причинно-следст-
венные связи в сложных системных объектах, 
мало сказать, что они являются опосредствован-
ными. Необходимо раскрыть реальные функции 
тех звеньев системы, которые выступают в роли 
опосредствующих» (Ломов, 1984, с. 117). Это до-
статочно сложная задача, поскольку даже сама 
каузальность не может быть, по мнению Ломова, 
рассмотрена как простое соотношение причины 
и следствия. «В качестве причин того или иного по-
веденческого акта выступает, как правило, не от-
дельное событие, а система событий, или ситу-
ация» (там же, с. 120). Причем предшествующее 
событие, как указывает автор, не всегда является 
действительной причиной другого события, сле-
дующего за ним. Данное уточнение раскрывает 
вопрос о временных отношениях причин и следст-
вий. «Исследуя человеческое поведение и деятель-
ность, мы обычно пытаемся найти некоторое еди-
ничное событие, которое может быть причиной. 
Но в реальной жизни информация накапливается 
в памяти субъекта и следствие возникает как ре-
зультат многих событий, сменяющих друг дру-
га. Следствие возникает тогда, когда эта инфор-

мация достигает некоторой критической массы. 
В этом смысле можно говорить о кумулятивных 
причинах» (курсив наш. – Т. Д.) (Ломов, 1996, с. 86).

Здесь важно обратить внимание на два вза-
имосвязанных момента.

Во-первых, причина не может быть единст-
венной (особенно это верно для социально-психо-
логических феноменов); ее кумулятивный харак-
тер проявляется в наличии совокупности событий, 
оказывающих детерминирующее воздействие. 
Ломов не развивает в данном тезисе мысль о том, 
что сами события могут противоречить друг другу, 
осложняя, замедляя, изменяя направление дейст-
вия причины в целом, но это следует из логики его 
анализа. К примеру, на формирование ценност-
ных ориентаций личности ребенка только в се-
мейном воспитании, определяемом как фактор 
социализации (кроме семьи эту цель реализовы-
вают СМИ, сверстники и т. п.), можно выделить 
разнонаправленные установки, ожидания, пред-
ставления родителей, сиблингов, дедушек и бабу-
шек, а также нянь и гувернанток, которые во мно-
гих семьях воспринимаются как их полноправные 
члены. На данном примере можно увидеть, что са-
ма причина, определяемая как совокупность собы-
тий, может быть рассмотрена как система взаимо-
дополняющих и взаимоотвергающих элементов.

Во-вторых, анализ временного соотношения 
событий и следствий, каждое из которых «само 
по себе не вызывает эффекта – эффект дает лишь 
их накопление (и сохранение информации об этих 
событиях в памяти)» (Ломов, 1982, с. 27–28), при-
водит к выводу, что в социально-психологичес-
ком исследовании накопленный эффект ряда 
событий не может быть рассмотрен как посто-
янная величина. В отличие от психологических 
феноменов, социально-психологические опреде-
ляются не только законами функционирования 
психики, но и социальной среды. На это указы-
вает Ломов: «…законы, выявленные в психоло-
гии (прежде всего те, которые относятся к лич-
ности и социально-психологическим явлениям), 
должны быть сопоставимы с законами, откры-
тыми в истории, экономике, социологии» (Ломов, 
1984, с. 128–129). В качестве иллюстрации данно-
го тезиса можно привести экономический закон 
Фишера, сформулированный им еще в 30-е годы 
ХХ в. и широко использующийся в современной 
экономической психологии как теоретическая ос-
нова исследований сберегающего поведения (см. 
Otto, Schots, Westerman, Webley, 2006).

Системный характер анализа ситуации прояв-
ляется и в том, что она рассматривается Б. Ф. Ломо-
вым соотносительно с особенностями и свойствами 
того, кто в этой ситуации действует, и с самой его 
деятельностью. Динамичность ситуации, по его 
мнению, непосредственным образом связана с ак-
тивностью (поведением, деятельностью) субъекта, 
которая осуществляется в ней. Поскольку под вли-
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янием активности субъекта меняется ситуация, 
которая, в свою очередь, создает новые условия 
для изменения деятельности, то последняя рас-
сматривается как саморегулирующаяся (само-
детерминирующаяся) система. Именно саморегу-
ляция определяется в системной детерминации 
в качестве фактора, нивелирующего внешние воз-
действия, важнейшей составляющей общей сис-
темы детерминант, роль которой в процессе пси-
хического развития личности возрастает. Учет 
этого, конечно, создает дополнительные труд-
ности в анализе причинно-следственных связей, 
но в то же время позволяет более объективно под-
ходить к интерпретации результатов, делая невоз-
можным выводы о жесткой каузальности.

Предложенная Б. Ф. Ломовым типология де-
терминант – еще один шаг в направлении преодо-
ления линейной каузальности. В этой связи воз-
никает вопрос о мере в соотношении различных 
причин, факторов и условий, а также выявлении 
на этой основе стабилизирующей детерминации, 
т. е. такой комбинации внешних и внутренних де-
терминант, которая обеспечивает устойчивость 
и относительную автономность развивающейся 
системы» (Ломов, 1984, с. 101).

Раскрывая содержание внешних факторов, 
Б. Ф. Ломов приводит пример изменений в про-
текании когнитивных процессов в зависимос-
ти от условий, в которых они разворачиваются 
(действия в одиночку и в ситуациях взаимодейст-
вия с другими). Таким образом, общение рассмат-
ривается им как «внешний фактор, который мо-
жет ускорить течение когнитивных процессов, 
повысить точность их результатов, редуцировать 
некоторые стадии или действовать в противопо-
ложном направлении» (Ломов, 1996, с. 88). Сле-
дует напомнить, что первые экспериментальные 
работы в отечественной социальной психологии, 
посвященные изучению влияния общения на по-
знавательные процессы, были проведены В. М. Бех-
теревым и М. Ланге.

К сожалению, автор системного подхода не рас-
крывает многоуровневость построения системы 
внешних факторов, он лишь намечает их – меж-
личностные отношения, особенности социаль-
ной среды и т. п. Очевидно также, что общение, 
в зависимости от условий разворачивания (ма-
кро/микросреда, межличностное/ межгруппо-
вое, значимое/незначимое окружение, социально-
психологическое пространство с его измерениями 
и т. п.), по-разному влияет на изучаемые социально-
психологические процессы, состояния и свойства.

В качестве внутреннего фактора Ломов рас-
сматривает «события или феномены, органичес-
ки включенные в изучаемые явления, имманентно 
присущие им» (курсив наш. – Т. Д.) (там же, с. 88). 
В этой роли, по его мнению, могут выступать: уста-
новка, апперцепция, стереотип, когнитивная схе-
ма, аттитюд, психологическое отношение и т. п.

В социально-психологических исследовани-
ях учет внутреннего фактора осуществляется пу-
тем выявления зависимости динамики изучаемых 
феноменов от темперамента, пола, ценностных 
ориентаций, особенностей протекания познава-
тельных процессов, сформированности волевого 
контроля над поведением и т. п. Здесь важно отме-
тить, что отсутствие статистической связи не да-
ет нам представления о силе воздействия вну-
треннего фактора. Так, половая принадлежность 
субъекта может не оказывать влияния на выяв-
ленную динамику, но в сочетании с другими вну-
тренними факторами (например, эмоциональны-
ми характеристиками) начинает проявлять себя 
как детерминирующий фактор. Возможно, в дан-
ном случае необходимо определить тот набор пе-
ременных, который актуализирует скрытые воз-
можности внутренних факторов.

Выделяя такой тип детерминант, как общие 
и специфические предпосылки, Б. Ф. Ломов отме-
чает, что «любое событие появляется не вдруг, 
не внезапно. Оно должно быть подготовлено раз-
витием всех других, предшествующих ему. Если 
что-то не достигает определенной ступени в своем 
генезисе, не созревает, то никакая причина не вы-
зовет эффекта. Предпосылка – это своего рода го-
товность или подготовленность к „восприятию“ 
(не в психологическом смысле слова) действия 
причины и других детерминант. Это – своего ро-
да почва, на которой произрастают те или иные 
события» (курсив наш. – Т. Д.) (там же, с. 89).

В работах Ломова выделяются два вида пред-
посылок – общие, связанные с «родовыми» способ-
ностями человека, и специфические, отражающие 
своеобразие одаренности каждого конкретного 
человека. Отдельно автором рассматриваются 
«свойства нервной системы, обусловливающие 
формирование темперамента, индивидуально-
го стиля и ряда других характеристик поведения 
и деятельности человека» (там же, с. 90), т. е. фор-
мально-динамические свойства. Вероятно, свойст-
ва нервной системы определяются здесь как пред-
посылка предпосылки, т. е. глубинный уровень 
самой предпосылки, поскольку он характеризует-
ся специфическим механизмом действия. Подго-
товленность, как верхний уровень предпосылки, 
связана с оптимальным уровнем созревания ка-
ких-либо свойств, в то время как нижний уровень 
(свойства нервной системы) представляет собой 
то их оптимальное сочетание, при котором они 
актуализируются. Данное суждение может быть 
рассмотрено как предположение, но не интерпре-
тация идеи автора системного подхода.

Среди наиболее важных для Б. Ф. Ломова во-
просов системной детерминации – понимание того, 
почему одно и то же воздействие вызывает различ-
ные эффекты. Поиск ответа на этот вопрос, по его 
мнению, приводит любого исследователя к идее 
опосредствования каузальной связи. «В общем ви-
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де, – пишет Ломов, – можно сказать, что это зависит 
от условий, в которых происходит поведенческий 
акт. Или иначе: связь причины и следствия опо-
средствуется внешними и внутренними условия-
ми, в которых она осуществляется… Туман и не-
определенности возникают тогда, когда просто 
утверждается факт опосредствования, но не рас-
крывается, что и как опосредствует связи меж-
ду изучаемыми явлениями» (курсив наш. – Т. Д.) 
(Ломов, 1982, с. 24). Что же, с точки зрения Ломо-
ва, может выполнять функцию опосредствова-
ния? Это – вспомогательные средства, т. е. знаки 
и знаковые системы1. Ответа на вопрос, могут ли 
в этой роли выступать другие феномены, в его 
работах мы не находим. Думается, что в данной 
роли могут быть рассмотрены язык, нормы, цен-
ности и т. п. В социально-психологическом иссле-
довании эту функцию могут выполнять различ-
ные феномены: от агентов социализации до норм 
поведения. В любом случае выбор средств опре-
деляется предметом исследования.

Выводы, которые формулирует Б. Ф. Ломов, яв-
ляются надежным ориентиром для организации 
исследовательской деятельности. «Во-первых, ис-
следуя законы психики, нужно иметь в виду раз-
ные типы детерминант… Во-вторых, совокуп-
ность всех этих детерминант образует систему… 
В-третьих, в исследовании психических феноме-
нов попытки искать одну единственную детер-
минанту – это тупиковый путь. Любое явление 
определяется их системой» (Ломов, 1996, с. 91). 
И далее: «Соотношение между детерминантами 
разных типов очень динамично, подвижно. То, 
что в одних условиях выступает в роли предпо-
сылки (общей или специальной), в других может 
стать причиной или фактором (внешним или вну-
тренним), опосредствующим звеном и – наобо-
рот. Структура системной детерминации зависит 
от конкретных обстоятельств» (там же). Послед-
нее особенно важно помнить при изучении соци-
ально-психологических феноменов, так как чет-
кое определение всей структуры детерминации 
дает возможность понимания не только характе-
ра выявленной динамики, но и механизмов, точ-
нее системы психологических механизмов, ее по-
рождающих. Действительно, сложно вычленить, 
что повлияло на изменение отношения человека 
к финансовому кризису – информация, поступа-
ющая со всех каналов СМИ, суждение значимого 
другого, собственный опыт взаимодействия с фи-
нансовыми институтами или ситуация увольне-
ния как реальное следствие этого кризиса. А может 
быть, причина кроется в системе нравственных 
ценностей, усвоенных с детства, выступающих 
как основа регуляции поведения и определяю-
щих остроту реагирования на сочетание усло-
вий? Или все вышеперечисленное вместе? Мож-

1 См. пример с опосредствованным запоминанием А. Н. Ле-
онтьева.

но ли выделить что-то одно и как учесть все? Какие 
из упомянутых факторов подготавливают измене-
ния в психике и поведении, а какие играют роль 
«пускового механизма»?

Предложенная Б. Ф. Ломовым концепция позво-
ляет по-новому взглянуть на две важные для соци-
альной психологии проблемы. Первая – соотноше-
ние социального и биологического в детерминации 
психики и поведения. Вторая – психическое (и соци-
альное. – Т. Д.) развитие человека. Отвергая идею 
о последовательной смене, так же как и о парал-
лельном действии двух факторов – биологичес-
кого и социального, Ломов предлагает рассмат-
ривать динамичность детерминации на разных 
этапах психического развития, которая прояв-
ляется в изменении соотношения и функций са-
мих детерминант в зависимости от конкретной 
ситуации. Следует напомнить, что учет конкрет-
ной ситуации в социально-психологическом ис-
следовании чрезвычайно важен и определяется 
спецификой предметной области. «В одних кон-
кретных ситуациях то или иное социальное собы-
тие является причиной определенных действий 
человека; при этом его биологические особен-
ности могут выступить в роли фактора или пред-
посылки или опосредствующего звена. В дру-
гих ситуациях структура детерминации другая»
(там же, с. 92).

Главный, по мнению Ломова, вопрос в тео-
рии психического развития – трансформация од-
ной стадии развития в другую. Поиск какой-либо 
универсальной детерминанты не дает на него от-
вета. Однако понимание принципов смены детер-
минирующих систем позволяет иначе посмотреть 
на эту проблему: «Когда та или иная стадия под-
ходит к своему завершению, результаты, достиг-
нутые на ней (например, когнитивные структуры, 
знания и умения, ценностные ориентации, мотивы 
и т. д.), включаются в системную детерминацию, 
выступая в роли либо внутренних факторов, ли-
бо предпосылок, либо опосредствующих звеньев 
для следующей» (там же, с. 94). Исходя из этого, 
делается вывод: «Вся совокупность обстоятельств 
создает новую ситуацию: системная детермина-
ция эволюционирует, происходит рекомбинация 
ее компонентов, появляется возможность перехо-
да к новой стадии» (там же).

Развитие концепции системной детерминации 
в социально-психологическом исследовании

Системный подход был разработан Б. Ф. Ломовым 
применительно к психологическому исследова-
нию. Несмотря на то, что нами уже приводились 
отдельные примеры, раскрывающие актуальность 
использования его положений для изучения со-
циально-психологических явлений и объектов, 
тем не менее потребность в вычленении специ-
фики реализации данного подхода в социально-
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психологическом исследовании требует специ-
ального рассмотрения этого вопроса.

Заявляя, что проблема детерминизма в психо-
логии имеет две неразрывно связанные стороны: 
«первая касается изучения детерминации самих 
психических явлений, вторая – детерминирую-
щей роли этих явлений в различных реальных 
процессах (не только социальных)» (Ломов, 1996, 
с. 95), Б. Ф. Ломов лишь намечает основные пунк-
ты анализа второй стороны. «Данные, накоплен-
ные в социологии и социальной психологии, по-
казывают, что социально-психологические явления, 
возникающие в ходе развития этих процессов, 
т. е. являющиеся их эффектом, могут играть раз-
личную роль и как их детерминанты. Очень час-
то они выступают как предпосылки (или, во вся-
ком случае, как важнейший момент, компонент 
предпосылок) того или иного социального феноме-
на» (курсив наш. – Т. Д.) (там же, с. 94). Иллюстра-
цией к тезису выступает пример общественного 
мнения и общественных настроений как состав-
ной части предпосылок революционных измене-
ний общества.

Социально-психологические явления, по мне-
нию Ломова, могут выступать и в роли внутреннего 
фактора, ускорителя или замедлителя. К примеру, 
он считает, что сложившиеся установки, предрас-
судки и социальные иллюзии оказывают сильное 
влияние на инновационные процессы. «Эти явле-
ния играют также роль опосредствующих звеньев. 
Например, образующиеся в ходе формирования 
и развития общественных отношений стереоти-
пы поведения людей придают им, этим отноше-
ниям, определенную устойчивость. Наконец, пси-
хологические явления выступают в роли причины 
социальных явлений. Новая идея, коллективные 
образ или настроение могут вызвать то или иное 
общественное движение, например, в области 
культуры» (там же, с. 94–95).

Следует отметить, что социально-психологи-
ческие феномены проявляются в концепции Ло-
мова в основном как детерминируемые социумом. 
Между тем эта проблема может быть рассмотре-
на шире. К примеру, ценностные ориентации лич-
ности формируются в условиях взаимодействия 
с социумом, т. е. они социально детерминированы. 
Присвоение их связано с тем, что они становят-
ся элементом индивидуальной психики челове-
ка, объединяются с другими психическими яв-
лениями и могут проявлять себя как внутренние 
детерминанты по отношению к различным пси-
хологическим феноменам, например, включать-
ся в мотивационную систему, регулирующую по-
ведение, и тем самым обретать статус причины. 
Изменения в ценностной системе в условиях со-
циально-экономических преобразований общест-
ва приводят к формированию нового типа людей 
с ярко выраженным преобладанием материаль-
ных ценностей, которые, в свою очередь, влияют 

на создание определенной общественной атмо-
сферы.

Социально-психологические детерминанты 
в большей степени, чем психологические, связа-
ны с окружающей средой. Они, по сути, тот мост, 
который соединяет два мира – социальный и пси-
хологический. Такое пограничное положение 
позволяет им становиться фактором, и внешним, 
и внутренним, и опосредствующим, и подготавли-
вающим как социальную, так и психологическую 
динамику. Они могут быть рассмотрены и как при-
чина, и как эффект. В то же время собственно пси-
хологические феномены не могут быть представ-
лены как внешние детерминанты.

Заявленное в статье направление анализа – 
развитие идеи системной детерминации – требует 
сформулировать наиболее важные ее положения, 
раскрытые применительно к психологическо-
му исследованию, которые имеют существенное 
значение и для разработок в области социальной 
психологии.

Их можно сформулировать следующим об-
разом.

1. Система детерминант представлена разными 
их типами. Кроме причин, вызывающих эф-
фекты (следствия), выделяются внешние и вну-
тренние факторы, общие и специальные пред-
посылки, опосредствующие звенья, которые 
изменяют влияние причины и, соответствен-
но, порождающие ими следствия.

2. Причина – не отдельное событие, а их совокуп-
ность (ситуация), поэтому и следствие – резуль-
тат накопления изменений, обусловленных си-
туацией.

3. Все типы детерминант имеют разную функцио-
нальную направленность. Они могут ускорять, 
замедлять возникновение следствия (темп, ак-
тивность действия детерминации), усиливать, 
ослаблять каузальную связь (силу ее действия).

4. Внешние и внутренние детерминанты могут 
быть рассмотрены через соотношение соци-
ального и психологического (биологическо-
го). Взаимодействуя с причиной (а также друг 
с другом. – Т. Д.), они могут тормозить или уско-
рять действие причины. Общие и специальные 
предпосылки выступают как психологическая 
(психофизиологическая, физиологическая) го-
товность, при наличии которой успешность кау-
зальной связи будет выше. Наименьшее внима-
ние в системной детерминации уделяется месту 
опосредствующих звеньев результата в рассмат-
риваемой системе как вспомогательных средств,
улучшающих результат действия причины.

5. Вся система детерминант, актуализируемая 
на одном этапе развития, рекомбинируется, 
изменяется при переходе на следующий этап.

Все вышеперечисленные положения относятся 
и к социально-психологическому исследованию.
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Однако при анализе концепции системной де-
терминации были обнаружены некоторые идеи, 
которые либо лишь намечены в работах Ломо-
ва, либо органично вытекают из его концепции, 
а потому требуют более детального исследования.

Первое положение, требующее рассмотре-
ния, касается идеи Б. Ф. Ломова о том, что причи-
на не является просто цепью событий, связанных 
временными отношениями. С нашей же точки 
зрения, данные события могут друг друга допол-
нять, усиливая эффект или взаимно отвергать, 
ослабляя, сдерживая силу воздействия. Т. е. сами 
звенья причины вступают друг с другом в опреде-
ленные отношения.

Второе положение, вытекающее из концеп-
ции системного подхода, состоит в признании, 
что причины организованы в системы с собствен-
ной детерминацией.

Рассмотрим высказанные нами идеи на кон-
кретном примере.

При исследовании раннего экономического 
образования как фактора экономической социа-
лизации было обнаружено, что система воздейст-
вий приводит к изменению значимости волевых 
и социальных ценностей у младших школьни-
ков (Дробышева, Журавлев, 2004). В контекс-
те обсуждения данного явления в системе «при-
чина – следствие» мы должны были бы, измерив 
«до» и «после», сделать вывод о том, что обучение 
в школе приводит к изменению значимости этих 
ориентаций на ценности. Однако даже в условиях 
эксперимента выявленная связь не может тракто-
ваться без учета всех возможных событий – того, 
что было «до» и «во время» обучения по данному 
предмету. В нашем случае необходимо было учи-
тывать влияние семейного экономического воспи-
тания, рассматриваемого в социально-психологи-
ческом исследовании как система экономических 
представлений, установок, ожиданий родителей, 
которая также детерминирована их личностными 
характеристиками, структурой семьи как социаль-
ной группы и т. п. Понятно, что мы не можем точ-
но выявить то, как приучали к бережливости об-
щественного и личного имущества исследуемые 
родители своих детей раньше, как формировали 
у них отношение к собственности, деньгам, бед-
ным и богатым людям. Но нельзя не принимать 
во внимание тот факт, что родители в своих вос-
питывающих действиях в том или ином ракурсе, 
в различной степени осуществляют это эконо-
мическое воспитание. Следовательно, оно может 
быть рассмотрено как одно из событий, предваря-
ющее, подготавливающее ребенка к другой кате-
гории причин – обучению основам экономичес-
ких знаний. Последнее, кроме собственно знаний, 
умений и навыков, включает и методы препода-
вания, которые в качестве внешнего фактора мо-
гут изменять действие причины. К этой же кате-
гории факторов в рассматриваемом случае можно 

отнести и межличностные отношения, сложивши-
еся в классе между учениками, учащимися и учи-
телем, преподающим данный предмет, а также 
социально-психологический климат, атмосферу 
в учебной группе и т. п. Причем сила и активность 
данных факторов на разных этапах психическо-
го и социального развития будет отличаться. Это 
все – микросредовые внешние факторы.

Еще одна категория внешних факторов – ма-
кросредовые внешние факторы. Поскольку само 
возникновение раннего экономического образо-
вания в нашей стране является эффектом соци-
ально-экономических изменений 90-х годов ХХ в., 
то не учитывать происходящие в момент исследо-
вания события в области экономики невозмож-
но (например, состояние финансового кризиса 
или стабильность, которая ему предшествовала). 
Другое дело, что изучать все уровни внешних фак-
торов в рамках одного исследования достаточно 
сложно. Как правило, для этого требуется лонги-
тюд. Однако рассмотреть усиливающую влияние 
микрогрупповых факторов, например принад-
лежность учеников к той или иной религиозной 
конфессии, этносу и т. п., возможно. Необходимо 
только понять, насколько это требуется с точки 
зрения задач и предмета исследования.

В качестве внутренних факторов рассматри-
ваемой каузальной связи могут быть изучены: по-
ловая принадлежность; родительские установки, 
которые присвоены и стали собственными регу-
ляторами поведения; показатели социальной ак-
тивности и т. п. При этом школьная успеваемость 
по базовому набору учебных дисциплин может 
быть представлена как общая предпосылка к об-
учению основам экономических знаний. Ее влия-
ние проявляется в интеллектуальной готовности 
к усвоению новой системы знаний. В качестве спе-
циальной предпосылки можно принять экономи-
ческий опыт ребенка. Конечно, дети с раннего воз-
раста являются потребителями. В нашей культуре 
не принято самостоятельно зарабатывать деньги 
школьниками на карманные расходы, в то время 
как в Европе, Канаде и США подростки не толь-
ко имеют на это время, но и условия, которые со-
здаются и поддерживаются правительственными 
структурами (свободный день или часы в школь-
ном расписании; существующая практика предо-
ставления детям работы). Культурные различия 
не только опосредуют рассматриваемую предпо-
сылку – опыт, но и выступают в качестве макрос-
редового внешнего фактора изучаемой каузаль-
ной связи «экономическое образование – динамика 
ценностных ориентаций».

Возраст детей – индивидуально-психологичес-
кая характеристика. Традиционно она определя-
ется как внутренний фактор развития личности, 
группы. Например, в рамках нашего исследова-
ния он представлен как фактор, определяющий 
общую для всех школьников возрастную дина-
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мику ориентаций на ряд ценностей, независимо 
от включения причины «экономическое образо-
вание». В рамках системного подхода возраст-
ная принадлежность является и показателем то-
го, что на данном этапе своего развития ребенок 
включен в определенную систему детерминант, 
которая на следующем этапе его психического 
и социального развития изменится («рекомбини-
руется»); к ней добавится что-то новое, усилится 
то, что было незначимо ранее и т. п. Другими сло-
вами, возраст может быть рассмотрен и как фак-
тор самой системы детерминации.

Итак, в каких отношениях могут существовать 
анализируемые феномены, составляющие причину, 
т. е. экономическое образование в школе и эконо-
мическое воспитание в семье? Возможно, те зна-
ния и умения, которые накапливаются в сознании 
и реализуются в действиях в течение более дли-
тельного периода времени (в условиях семейного 
воспитания), составляют некоторую базу для бу-
дущих изменений. Однако про изойдут или нет эти 
изменения (в нашем случае имеется в виду дина-
мика ценностных ориентаций), зависит и от си-
лы, целенаправленности второго события, т. е. об-
учения в школе. Если элементы экономического 
воспитания в семье будут противоречить тем зна-
ниям экономики, которые преподаются в школе, 
эффект (динамика ценностных ориентаций) бу-
дет нивелирован, сглажен, ослаблен, а может быть, 
и изменен (вместо положительной возникнет от-
рицательная динамика). Тогда можно будет рас-
суждать о конфликтных (либо противоречивых) 
отношениях событий, составляющих изучаемую 
причину. Если же семейное экономическое воспи-
тание усилит воздействие обучения и, соответст-
венно, приведет к положительной динамике в ис-
следуемом явлении, то отношения этих факторов 
могут быть определены как взаимодополняющие 
друг друга. При этом оценка временных (длитель-
ность их существования) и других характеристик 
событий причины поможет выявить, что является 
основой изменений, а что – «пусковым механиз-
мом»; прояснить, являются ли они равными либо 
одно из них занимает в иерархии более высокие 
позиции в соответствии со своей значимостью.

Поскольку, как было описано выше, каждое 
из событий включает несколько сопутствующих 
феноменов, выступающих как внешние и вну-
тренние факторы, предпосылки и т. п., которые 
по-разному воздействуют на каузальную связь, 
то становится очевидным, что и характер отно-
шений между цепочкой событий, составляющих 
причину, определяется этими факторами.

Третье положение, требующее обсуждения, 
касается упоминаемой Б. Ф. Ломовым идеи о том, 
что одни факторы могут становиться другими. 
Следовательно, функции детерминант, опреде-
ляющие их типологическую принадлежность, 
напрямую связаны с ситуациями (причинами), 

в которых разворачивается их действие. Конеч-
но, речь идет об изменении не факторов, а фено-
менов, которые они представляют. Один и тот же 
феномен в разных социально-психологических 
исследованиях может выступать и как внешняя 
детерминанта, и как внутренняя, и как предпо-
сылка, и как посредник. Например, при изуче-
нии вышерассмотренной связи «экономическое 
образование – динамика ценностных ориента-
ций» в младшем школьном и раннем юношеском 
возрасте (Дробышева, 2007; Дробышева, Журав-
лев, 2004) межличностные отношения в учебной 
группе из внешней детерминанты (у младших 
школьников) трансформируются в одно из собы-
тий причины, усложняя, таким образом, куму-
лятивный ряд.

Четвертое положение касается утверждения 
Б. Ф. Ломова, что эффект – это результат накоп-
ления информации субъектом. Он проявляется 
в поведении и деятельности, но может отражать-
ся и в динамике феноменов сознания, не развора-
чиваясь в поведенческих актах.

Можно предположить, что накопленный эф-
фект ряда событий – не инвариантен. Эффект 
так же динамичен, как и причина его порождаю-
щая. На примере нашего исследования, изучаю-
щего связь «экономическое образование – дина-
мика ценностных ориентаций», можно увидеть, 
что некоторые из ориентаций уверенно демонст-
рируют и удерживают свои позиции, другие же 
показывают только тенденции и при повторных 
срезах (на тех же испытуемых) или в условиях 
изменения статистических процедур, критериев 
и т. п. покидают группу ориентаций, подвержен-
ных изучаемому воздействию (см. там же). Воз-
можно, данный факт определяется тем, что неко-
торые из демонстрирующих динамику феноменов 
определяются не одной причиной (как мы помним, 
она сама включает цепочку событий), а ее связью 
с другими причинами, которые в данном случае 
не учитываются, не изучаются и т. п.

Пятое положение – эффект сам становится 
причиной поведения субъекта (группы). Именно 
в этом случае восстанавливается двусторонняя 
связь между психическим и социальным миром. 
К примеру, изменившиеся в процессе экономичес-
кого образования ориентации на волевые, некото-
рые социальные и материальные ценности могут 
выступать в качестве регуляторов экономического 
поведения и/или повлиять на отношения субъек-
тов в социальной среде. Например, в обучавшихся 
группах в течение периода проведения экспери-
ментальной работы были зафиксированы измене-
ния в межличностных отношениях школьников, 
усилилась тенденция «бартерных отношений» (об-
мен дисками, коллекционными карточками). Ряд 
родителей отмечал тот факт, что их дети стали 
высказывать такие суждения: «А мы можем себе 
это позволить?» (ситуация в магазине при покуп-
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ке товара). Это для 9-летнего ребенка нетипично 
(оценка соотношения потребностей и возможнос-
тей и последующий выбор – показатель зрелос-
ти). Данное поведение детей повлекло изменения 
в их отношениях с взрослыми. К окончанию экс-
периментальной работы большинство родителей 
(по данным опроса) стало ежемесячно выдавать 
карманные деньги своим детям. Следует отме-
тить, что в классах, где курс «Основы экономичес-
ких знаний» не проводился, подобные изменения 
в поведении родителей (процент тех, кто стал вы-
давать карманные деньги по просьбе детей) были 
незначительны. Конечно, в рамках анализируе-
мого экспериментального исследования невоз-
можно говорить о влиянии изменившихся цен-
ностей на общество в целом. В вышеизложенном 
примере была осуществлена попытка связать не-
которые события в единую систему и объяснить
эту связь.

Шестое положение включает констатацию 
того, что в социальной психологии традицион-
но используются такие понятия, как «факторы», 
«условия», «механизмы», «средства». Терминоло-
гическое многообразие осложняет понимание ис-
следователем содержания каузальной связи.

Опираясь на функциональное значение детер-
минант, попробуем понять соотношения между 
разными системами понятий. В одной из своих 
ранних статей, посвященных системному подхо-
ду в психологии (Ломов, 1975), Ломов дифферен-
цирует условия, причины и факторы (типология 
детерминант на тот момент еще не была им раз-
работана). Условия создают возможности для ре-
ализации связи, но напрямую не воздействуют; 
факторы оказывают влияние; причины порож-
дают следствие.

В современной социальной психологии есть 
понимание того, что фактор – родовое понятие 
по отношению к условиям, средствам и меха-
низмам. Фактор – то, что влияет, воздействует, 
без указания на характер и направленность воз-
действия. Наиболее часто в этом случае упоми-
нают институциональные факторы (школу, се-
мью, трудовой коллектив, средства массовой 
информации и т. п.), которые можно рассматри-
вать и как условия. Следовательно, условия разви-
тия, существования личности в данном контексте 
могут пониматься как внешний фактор (напри-
мер, экономическое образование, экономичес-
кое воспитание в семье). Если же данные условия 
вызывают эффект, тогда они будут приниматься 
как причины. Дейст вие причины определяющее, 
в отличие от условий. Кроме того, в зависимости 
от поставленной задачи, условия могут быть соот-
несены и с предпосылками (например, как общая 
предпосылка). Тогда средства могут сравниваться 
с опосредствующими факторами, по Ломову. Так, 
в теории социализации в качестве таких факто-
ров выступают язык, нормы и ценности (Розум, 

2006). Они оказывают не прямое, а косвенное 
влияние, так как не изменяют то, на что направ-
лено воздействие. Наконец, к механизмам отно-
сятся те феномены, которые преобразуют, транс-
формируют. Они наиболее активны и сильны 
в сравнении с другими анализируемыми катего-
риями. В системной детерминации эти функции 
приписываются внутренним факторам, хотя ими
и не исчерпываются.

Заключение

Развитие концепции системной детерминации 
Б. Ф. Ломова не исчерпывается теми проблемами, 
которые поднимались в данной статье. Остается 
ряд открытых вопросов, требующих дальнейше-
го рассмотрения в социально-психологическом 
аспекте. В первую очередь, речь идет о выделе-
нии специфики системной детерминации груп-
повых феноменов, порождение, существование 
и развитие которых подчас имеет принципиаль-
ное различие с динамикой личностных феноме-
нов. Кроме того, в рамках данной статьи не был 
затронут и вопрос о системообразующем факторе, 
который используется автором подхода для рас-
крытия причинно-следственных связей в пове-
денческом акте: «Именно этот фактор определяет 
в каждом конкретном случае особенности пси-
хического отражения предмета, средств и усло-
вий деятельности, а также уровень и динамику 
ее регуляции» (Ломов, 1984, с. 125). Причем даже 
при условии, что в анализируемом подходе психи-
ка и поведение (деятельность) неразрывно связа-
ны в общую систему, автор выдвигает в качестве 
примера феномены, которые могут быть рассмот-
рены как системообразующие факторы поведе-
ния (мотивы, цели, задачи, установки, субъек-
тивно-личностные отношения, эмоциональные 
состояния и пр.), и ничего не говорит о факторах 
сознания, психики. Тем не менее для социальной 
психологии это направление особенно актуаль-
но, так как в понимании закономерностей фор-
мирования системообразующего фактора Ломов 
предлагает обратиться к анализу макросоциаль-
ной системы, существующей и развивающейся 
по социальным, экономическим, политическим
законам.
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ВКЛАД Б. Ф. ЛОМОВА В РАЗРАБОТКУ ЦЕЛОСТНОГО ПОДХОДА
К ИЗУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Ю. Н. Олейник (Москва)

Развитие любой области научного познания регу-
лируется рядом факторов, которые определяют 

основные тенденции, направления и особеннос-
ти ее развития: исходные теоретико-методологи-
ческие основания, научные приоритеты, темати-
ку и направление исследований и т. д.

В их числе большая роль принадлежит лич-
ностному фактору – жизни и творчеству ученых, 
которые своей, часто подвижнической, деятельнос-
тью на многие десятилетия определяют не толь-
ко векторы развития отдельных отраслей науки, 
но и доминирующие тенденции всего научного 
познания в определенной области знания.

В истории отечественной психологии есть ис-
следователи, многогранный вклад которых в раз-
витие этой области науки трудно переоценить. 
И это касается не только их творческого насле-
дия в виде выдвинутых новых идей, обоснован-
ных концепций и теорий, созданных научных 
коллективов, опубликованных фундаментальных 
трудов. Не меньшее значение имеет и их влияние 
на профессиональное самосознание и мышление 
научного сообщества, воспитание и подготов-
ку новых поколений исследователей, конструи-
рование общей мировоззренческой платформы 
в подходе к исследуемым явлениям. К числу вы-
дающихся отечественных психологов, в полной 
мере соответствующих данной характеристи-
ке, несомненно, относится и Борис Федорович
Ломов.

Жизненный путь и творческое наследие 
Б. Ф. Ломова постоянно находятся в центре вни-
мания психологов. Достаточно указать на рабо-
ты В. А. Кольцовой, В. А. Барабанщикова, В. А По-
номаренко, Д. Н. Завалишиной, А. Л. Журавлева 
и многих других исследователей. В их публикаци-
ях прослежено становление Б. Ф. Ломова как учено-
го, особенности стиля его научной деятельности, 

вклад в разработку концептуально-методологичес-
ких оснований психологических исследований, 
влияние на формирование и развитие отдельных 
отраслей и проблем психологии, укрепление ор-
ганизационных основ психологии и повышение 
международного авторитета отечественной пси-
хологической науки1.

Однако остается один из важных аспектов твор-
чества ученого, который пока не получил доста-
точной разработки в трудах историков психологии 
и других специалистов – его вклад в формирова-
ние парадигмальности современной психологии. 
Как известно, понятие «парадигма» достаточно 
многоаспектно, что подчеркивал еще Т. Кун. В дан-
ной работе мы будем понимать под парадигмой 
психологии то, что объединяет членов психоло-
гического сообщества, всю ту совокупность идей, 
убеждений, научных ценностей и т. д., которая по-
лучает признание большинством членов данного 
сообщества, следовательно, тем самым составля-
ет основу мировоззрения психологов, стержень 
их профессионального мышления.

Рассмотрим именно в таком ракурсе твор-
чество Б. Ф. Ломова, обозначив его вклад не толь-
ко в теорию и методологию психологической на-
уки, но и выделив линии его влияния на самих
ученых.

Говоря о влиянии Б. Ф. Ломов на формирова-
ние парадигмальности отечественной психологии, 

1 Вместе с тем, и это является интересным феноменом, 
в русскоязычной части Интернета, рассматриваемого 
сегодня как одного из основных источников информа-
ции, в том числе и научной, жизнь и творчество Б. Ф. Ло-
мова представлено в подавляющем числе случаев лишь 
биографическими статьями. Его же научные работы 
или публикации о нем практически отсутствуют. Ис-
ключение составляет, пожалуй, лишь интернет-пор-
тал по истории отечественной психологии (psyche.ru), 
на котором создан персональный сайт ученого.
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мы подразумеваем те ключевые моменты, кото-
рые стали общепринятыми нормами, руководя-
щими ориентирами для мышления современных 
психологов именно благодаря творчеству учено-
го1. Можно говорить о гносеологических (теоре-
тико-методологических), а также онтологических 
и поведенческих компонентах парадигмы, сфор-
мированной Ломовым.

К числу гносеологических компонентов отно-
сятся:

 • идея о ключевой роли человека в функциони-
ровании «человеко-машинных» систем;

 • принцип системности в психологии – систем-
ного понимания и исследования психических 
явлений (признание многоплановости, много-
мерности, разнопорядковости, уровнего строе-
ния, системной детерминированности и дина-
мичности психики);

 • разработка общепсихологического подхода к ис-
следованию общения, (рассмотрение общения 
как основания психических явлений и как ба-
зовой категории психологии).

В качестве онтологических компонентов следу-
ет выделить:

 • единство теоретической и практической ори-
ентированности психологических разработок;

 • глубокую историчность исследований и ува-
жительное отношение к идеям предшествен-
ников, в первую очередь отечественных;

 • целостность и комплексность мировосприя-
тия психологом предмета своего исследова-
ния; понимание многозначности истины, вы-
ражающееся в терпимости и внимательности 
к различным концептуально-теоретических 
построениям в психологии.

В качестве поведенческих компонентов, проде-
монстрированных Б. Ф. Ломовым всей своей на-
учной деятельностью, можно выделить:

 • постоянное и пристальное внимание к форми-
рованию молодых ученых-психологов;

 • демократизм в общении с людьми разного на-
учного и социального статуса;

 • постоянную погруженность в интересующую 
его на данный момент проблему.

Именно эти характеристики отличали научное 
творчество Б. Ф. Ломова, содержание отстаивае-

1 Конечно, следует иметь в виду кумулятивный харак-
тер научного познания. Соответственно, взгляды од-
ного ученого всегда опираются на идеи и труды его 
предшественников и современников. Однако кто-то 
наиболее концептуально точно излагает эти идеи, рас-
крывает их эвристический потенциал, пропагандиру-
ет и внедряет их в научные исследования и решение 
практических задач. В этом отношении мы и говорим 
о вкладе Ломова в формирование парадигмы современ-
ной психологии, соотнося с его творчеством конкрет-
ные положения, ставшие исходным контрапунктом 
в психологических разработках.

мых им положений и их реализацию. Огромный 
авторитет Ломова в психологическом сообщест-
ве во второй половине ХХ столетия способство-
вал тому, что именно его образ мыслей, содержа-
ние идей и особенности поведения стали основой 
мировоззрения и поведения его учеников, высту-
пили примером подражания среди тогда молодых 
исследователей, а сегодня – находящихся в расцве-
те творческих сил и в значительной мере опреде-
ляющих пути дальнейшего развития психологи-
ческой науки ученых.

Являясь яркой личностью, высоко оценивая 
личностные достоинства других людей, Б. Ф. Ломов, 
конечно же, не мог не заинтересоваться и проб-
лемами изучения психологии личности и инди-
видуальности человека.

Следует отметить, что в истории психологии 
вклад Б. Ф. Ломова в развитие отечественной пси-
хологической науки традиционно и совершенно 
справедливо связывается с его работами в облас-
ти общей, социальной и инженерной психологии, 
теории и методологии психологических исследо-
ваний, изучения проблем общения и чувственно-
го познания. Между тем его вклад в разработку 
проблем личности и индивидуальности в значи-
тельной мере до сих пор оставался на периферии 
внимания специалистов.

Являясь достойным и одним из самых талант-
ливых представителей «Ленинградской школы пси-
хологии», базирующейся на трудах В. М. Бехтере-
ва, А. Ф. Лазурского, В. Н. Мясищева, Б. Г. Анань ева 
и других ученых, Б. Ф. Ломов последовательно реа-
лизовывал антропологический подход в психологии, 
рассматривая в качестве исходной базовой реаль-
ности не абстрактного, а «живого», конкретного 
человека во всем многообразии его проявлений – 
как индивида, личности и индивидуальности.

Не претендуя на полноту анализа творчества 
ученого в рассматриваемом аспекте, остановим-
ся на некоторых идеях Б. Ф. Ломова в области раз-
работки проблем личности и индивидуальнос-
ти, которые наиболее актуальны, на наш взгляд, 
для современной психологии.

В этой связи необходимо отметить, что Ло-
мов не только упрочил, но и значительно развил 
традицию целостного и комплексного подхода 
в изучении человека, характерную для отечест-
венной психологии. Как известно, в истории оте-
чественной психологии отмечается несколько 
попыток создания самостоятельной и комплекс-
ной дисциплины, основным ядром которой яви-
лись бы понятия личности, индивидуальности
человека.

Первая из них относится к середине XIX века 
и связана с творчеством русского ученого А. И. Га-
лича. В фундаментальной работе «Картина че-
ловека» (1834) он ставит вопрос о необходимос-
ти создания самостоятельной науки, отличной 
и от физиологии, и от психологии (которую он 
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понимал лишь как учение о духовном в человеке). 
Эту науку он назвал человековедением, или уче-
нием о человеке. Объектом изучения новой на-
уки должна была стать человеческая индивиду-
альность в целостности ее «духовного характера» 
и «телесного бытия».

Следующая попытка принадлежит А. Ф. Лазур-
скому – основоположнику отечественной инди-
видуальной (в современной терминологии – диф-
ференциальной) психологии. В 1904 г. им была 
опубликована программа исследования личнос-
ти, которая легла в основу его науки о характе-
рах. При этом личность человека понимается им 
как сложное, «организованное единство» двух 
сторон психической организации человека – эн-
до- и экзопсихики.

Менее известна попытка в данном направле-
нии А. Гайворонского, предложившего в 1927 г. 
модель построения «общей науки о личности», 
названной им «индивидуалогией». Он считал, 
что «в науке о личности» должны концентриро-
ваться «самые многообразные области изучения, 
начиная с естественнонаучных дисциплин и кон-
чая дисциплинами социологическими и фило-
софскими».

Наконец, следует упомянуть и о концепции 
«синтетического человекознания», предложен-
ной в 1968 г. известным советским психологом 
Б. Г. Ананьевым. В рамках этой области знания 
он предлагал объединить достижения всех на-
ук о человеке как индивиде, личности, инди-
видуальности и субъекте деятельности. Таким 
образом, за всеми этими попытками просматри-
ваются постоянное стремление исследователей 
подчеркнуть многоаспектность индивидуального 
бытия человека, потребность, по словам Б. Ф. Ло-
мова, «создания цельной картины, объедине-
ния накапливаемых данных о человеке», вплоть 
до создания «некоторой единой (одной) науки
о человеке».

Б. Ф. Ломов, относящийся достаточно скепти-
чески к возможности создания единой науки о че-
ловеке (считая такую постановку вопроса прежде-
временной), тем не менее, предлагает ряд идей, 
позволяющих поднять на новый уровень целост-
ное изучение человека как индивида, личности 
и индивидуальности. Он обозначает категорию 
личности как базовую в психологической науке; 
подчеркивает необходимость изучения психичес-
ких свойств личности как системных образова-
ний, основаниями которых являются формирую-
щиеся отношения в системе «индивид–общество» 
(общественные отношения); утверждает формаль-
но-логическое равноправие понятий «личность» 
и «человеческий индивид» как относящихся к од-
ному и тому же классу объектов; рассматривает 
направленность как системообразующее свойство 
личности; подчеркивает важнейшую роль в раз-
витии человека как личности процесса индиви-

дуализации и формирования субъективных отно-
шений; определяет проблему индивидуальности 
как одну из ключевых в исследовании психичес-
кого развития человека.

В качестве важнейшей и перспективной ли-
нии изучения личности Ломов выделяет раскры-
тие того, как «общественные отношения отража-
ются в психике индивида и как, благодаря этому 
отражению, он организует свою жизнедеятель-
ность в обществе» (Ломов, 1999, с. 233). При этом 
он подчеркивает в качестве принципиальной 
идею о том, что «личность реализует обществен-
ные отношения и строит на этой основе личные 
(отношения. – Ю. О.) не только в деятельности… 
но и в общении», что и позволяет рассматривать 
ее в качестве базиса одновременно и деятельнос-
ти, и общения» (там же, с. 235). Именно такой 
подход, по его мнению, позволяет «исследовать 
систему уровней интеграции психических явле-
ний», «пирамиду свойств» и дать ответ на вопрос 
о том, «как организуются многообразные психи-
ческие свойства личности в целостную систему» 
(там же, с. 220).

Таким образом, Ломов не только предлага-
ет концентрировать усилия на интеграции науч-
ных знаний о личности, накопленных в педагоги-
ческих, философских, социологических и других 
науках с целью создания самостоятельной науки 
о личности, а считает целесообразным в рамках 
системного представления об организации пси-
хики рассматривать их как материал, характери-
зующий разные уровни индивидуального бытия 
человека как личности. Тем самым, по его мне-
нию, и будет решена задача целостного изучения 
психических свойств индивида как личности, т. е. 
личностных свойств человека.

Актуальность именно такой стратегии в из-
учении личности возрастает в современной пси-
хологии. Сегодня исследователи говорят о не-
обходимости изучения феномена человечности 
как сущностного, отличительного качества чело-
века, о понимании «личности как духовной инди-
видуальности» (Шадриков, 1999, с. 3–4); настаи-
вают на значимом влиянии «свойств окружающей 
среды, которые имеют характер психологичес-
ких атрибуций», на эмоциональные переживания, 
черты личности и особенности поведения (Панов, 
2001, с. 48–49). Предлагается понимать индивиду-
альность как проявление духовных способностей, 
подчеркивается единство и взаимосвязь субъек-
та деятельности и духовности личности, внутри 
которых функционируют природные способнос-
ти человека как индивида (Шадриков, 1996, с. 98). 
Отмечается необходимость рассмотрения челове-
ка как универсума, высшей ступени развития че-
ловека, осознающего свое бытие и место в мире 
(Слободчиков, Исаев, 1995).

Таким образом, все большее подтверждение 
получает трактовка индивидуальности не толь-
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ко как характеристики своеобразия человека, 
но как высшего уровня развития индивида как лич-
ности, расширяется совокупность факторов, вли-
яющих на человека, – социальных и природных. 
Тем самым еще более усложняются представле-
ния о системе уровней функционирования пси-
хики и еще более необходимой оказывается реа-
лизация системного подхода в понимании путей 
и механизмов воздействия общественных отно-
шений и отношений в системе «человек–приро-
да» на уровень жизнедеятельности конкретной 
личности. И в этом отношении представляется 
важным и целесообразным исследование твор-
ческого наследия Б. Ф. Ломова не только с точ-
ки зрения высказанных и опубликованных им 
идей, но и с позиции рассмотрения его как ме-
татеории. При этом речь должна идти не только 
об оценках Б. Ф. Ломова со стороны людей, кото-
рые имели возможность общаться и сотрудничать 
с ним, но и о реальных изменениях в поведении 
и ценностно-смысловой сфере членов контакт-
ной группы под влиянием ученого (поведенческий
аспект).
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ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Б. Ф. ЛОМОВА И ВИДЕНИЯ ИМ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
В. А. Пономаренко (Москва)

Система научных знаний о законах развития 
человека, его истинных потенциалах и ресурсах 
необходима для общественного развития 
не в меньшей мере, чем знания о законах
развития природы и общества.

Б. Ф. Ломов

Предназначенность судьбой

В который раз мне предоставляется возможность 
воспроизвести в чувствах, памяти, образах земные 
деяния, эпизоды научной, общественной и личной 
жизни Бориса Федоровича Ломова, являющегося 
для многих из нас Учителем в науке и нравствен-
ным ориентиром в действиях и поступках.

Читая и изучая его труды, выступления даже 
спустя многие годы после его перехода в мир иной, 
по-прежнему испытываешь волнение и гордость 
в душе, а также боль в сердце. Беспредельная, бес-
корыстная, целостная натура Бориса Федоровича, 
его творческий личностный потенциал, научная 

чистоплотность, системность мышления не прос-
то потрясают, но и возвеличивают его как челове-
ка с мощным интеллектом и как глубоко духов-
но-нравственную личность.

В кратком перечне направлений его научной 
деятельности, прежде всего, следует отметить 
фундаментальные труды в области развития об-
щей теории психологической науки. Им разрабо-
тан системный подход в психологии, ориентиру-
ющий на связь психологической науки с другими 
отраслями знаний – биологией, физиологией, тех-
ническими и общественными дисциплинами – 
в целостном и комплексном исследовании различ-
ных сторон психического мира человека.

Особое внимание Борис Федорович уделял ис-
следованию психических процессов, свойств и со-
стояний, механизмов психического, закономернос-
тей его развития и функций в конструировании 
и реализации жизнедеятельности человека. Пред-
метом его изучения выступала психика как осо-
бый вид реальности во всей ее многогранности 
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и включенности в природу социального и биоло-
гического, в личное и общественное бытие, в дея-
тельность субъекта и межличностное взаимо-
действие, в систему общественных отношений. 
Полученный Б. Ф. Ломовым с опорой на труды его 
предшественников и современников (Б. Г. Анань-
ева, В. М. Бехтерева, П. П. Блонского, Ф. Горбо-
ва, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, 
В. М. Мясищева, А. А. Смирнова, Б. М. Теплова, 
С. Л. Рубинштейна, В. Д. Небылицина, Д. Ошанина, 
К. К. Платонова, Е. В. Шороховой, Я. А. Пономарева 
и др.) огромный объем знаний не только расши-
рил научный потенциал психологии, углубил ее 
фундаментальные основания, но и выступил в ка-
честве инструмента предвидения перспектив ее 
развития, конструирования принципов внедре-
ния результатов психологических исследований 
во все сферы жизни – производственную деятель-
ность, образование, общение, культуру, духовно-
нравственного формирование личности.

Б. Ф. Ломов, родившись в трудовой семье, «взра-
щиваясь» на почве великой русской природы че-
ловеческих эмоций и поступков, впитал в себя 
органическую Любовь, Веру и Надежду как ос-
нову духовно-нравственного потенциала чело-
века России.

Вступив на профессиональный путь, он осо-
знал, что требуется глубочайшее проникновение 
в историю становления человечности, познание 
истоков добра и зла, закономерностей преобра-
зования природных и социально обусловленных 
психических свойств человека в его действия 
и проступки. Его беспокоил вопрос: может ли пси-
хологическая наука открыть законы, способствую-
щие управляемому регулированию внутри- и меж-
личностных конфликтов, противоречий личного 
и общественного, бескорыстия и наживы, прав-
ды и лжи, духовной любви и инстинктов плоти? 
Он хотел понять, каковы законы трансформации 
нейрофизиологического отражения раздражите-
ля не только в «уподобленный предмет», но и в по-
нятийную структуру, организующую целенаправ-
ленную деятельность.

Борис Федорович, не будучи профессиональ-
ным философом, однако являясь человеком глу-
боко мыслящим, мудрым, обладающим прогнос-
тическим даром, не мог не увидеть все «плюсы» 
и «минусы» технического прогресса, который в слу-
чае отсутствия учета личностной и общественной 
культуры может порождать, наряду с прогрессив-
ными, также деструктивные тенденции: опусто-
шенность души, безмерную прагматизацию и ин-
дивидуализацию личности, атомизацию общества, 
нравственный кризис. Он один из первых осознал 
опасность «перестроечных угроз и мифических 
ускорений», противоречащих особенностям умо-
настроений, менталитета, социокультурного эт-
ногенеза, традиционных форм жизнедеятельнос-
ти большинства населения страны.

В области профессиональной подготовки пси-
хологов, вопреки конъюнктурным идеологичес-
ким установкам, Б. Ф. Ломов отстаивал положение 
о расширении спектра образовательных психо-
логических дисциплин, включении в него пси-
хологии управления, экономической, юридичес-
кой, политической, инженерной, педагогической, 
медицинской, спортивной психологии. Для каж-
дой дисциплины он считал необходимым разра-
ботать ее «методологическое оснащение», вклю-
чающее описание ее предмета, проблемного поля, 
методов исследования, способов практической 
реализации знаний. Указанные задачи решались 
Б. Ф. Ломовым исходя из конкретно-исторических 
условий развития общества, уровня образования 
и культуры. Благодаря его усилиям были созданы 
новые кафедры в вузах страны, расширена систе-
ма подготовки психологических кадров высшей 
квалификации через аспирантуру, разработана 
необходимая для этого законодательная база. Это 
была титаническая работа, и за ней стоял госу-
дарственный человек, наделенный нравственным, 
духовным потенциалом человеколюбия, прови-
дец и патриот своей науки. И этот труд не про-
пал даром! Подготовленные Б. Ф. Ломовым более 
70 докторов и кандидатов наук имеют долю «ло-
мовской крови» в жилах и его Духа – в душе, это 
проявляется в чуткой совести, тонком интеллек-
те и любви к профессии психолога. Разнесенные 
волей судьбы по всей территории нашей огром-
ной страны и даже за ее пределы, они составили 
плеяду ученых, способных творить и отстаивать
свои идеи.

Все вышеизложенное носит не субъективный, 
а субъектный характер, так как речь идет о про-
явлении личности в конкретных исторических 
условиях. Вместе с тем сказанное нуждается в не-
которых фактических подтверждениях. Считаю 
возможным представить их, во-первых, в обзоре 
результатов научной деятельности сотрудников 
ИП РАН (ИП АН СССР) в тех направлениях, о ко-
торых шла речь, во-вторых, посредством рассмот-
рения собственных взглядов по ряду проблем пси-
хологической науки, которые не были развиты 
Б. Ф. Ломовым, но порождены во многом благода-
ря бесценным урокам общения с ним.

Созидатели, творцы новых достижений 
в фундаментальной и прикладной психологии

Представляет интерес тот факт, что в современной 
психологии не только сохранились, но и получили 
дальнейшее развитие устоявшиеся научные тра-
диции, тенденции и направления, встроенные се-
годня в другую социальную эпоху, иную систему 
ценностей – социально-экономических, образова-
тельных и научных1. Наука развивается сегодня 

1 См.: Асмолов А. Г. Социальные и психологические эф-
фекты образовательной политики: Доклад на Бюро От-
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в новых условиях, характеризующихся утратой 
государственной потребности в усилении интел-
лекта нации, ее нравственных оснований, ослаб-
лением образовательных потенциалов, общест-
венных и личных эмпатий, коллективистических 
тенденций, законодательно-правовых регуляторов 
отношений в сфере рыночной экономики и соци-
альной жизни. Ведущей общественно-экономи-
ческой доминантой стало банковское управление 
жизнью социума в форме либерального западного 
образца. Изменились ценностные смыслы науки, 
что проявляется в ее коммерциализации, выдви-
жении сугубо экономического эффекта в качестве 
важнейшего показателя ее продуктивности. По-
лучают оправдание и поддержку идеи приорите-
та интересов личности над обществом, индиви-
дуализма – над коллективизмом, полной свободы 
воли в выборе линии жизни, поведения, отноше-
ний при игнорировании и умалении социальных 
нужд, духовных норм и ценностей, ответственнос-
ти и добродетельности. Одновременно из-за рубе-
жа нахлынули идеи «чудотворной» толерантности, 
индивидуализма и антипатриотизма, чуждые на-
шему народу проекты рыночных отношений, об-
разовательной системы, социально-медицинско-
го обеспечения и многие другие.

В этих условиях созданный Б. Ф. Ломовым Ин-
ститут психологии подвергся нравственному ис-
пытанию на верность тем идеям Учителя, которые 
мы все исповедуем. В институте большое внима-
ние уделяется профессиональным кадрам. Ведь 
ученые – это, прежде всего, люди, руководствую-
щиеся идеалами истины, а не политики. Институт 
не только сохранил продуктивный стиль управ-
ления, квалифицированные кадры, но и дал им 
возможность, несмотря на огромные финансовые 
трудности, издавать свои труды, в которых изло-
жены новые идеи, междисциплинарные обобще-
ния, методики. В этих трудах заложены основа-
ния для разработки образовательных программ 
по психологии, раскрытия особенностей новых со-
циальных и профессиональных групп российско-
го общества, причин роста девиантного поведе-
ния и различных деструктивных явлений в нашей 
действительности. Следует отметить, что многие 
мысли авторов не вписывались в доминировав-
шие «установки», однако, несмотря на это, авто-
ры не изменили своих убеждений, сохранив вер-
ность принципам научности, истины, морали. 
В подтверждение сказанного приведу слова про-
фессора М. А. Холодной, которая, поставив вопрос, 
кто заинтересован в продвижении психологичес-
кого тестирования, нацеленного на селекцию, от-
вечает, что это те, кто на этом зарабатывает.

По сути, Институт психологии вместе с со-
зданным на его базе Психологическим универси-
тетом сегодня представляет собой своеобразный 

деления психологии и возрастной физиологии РАО. Ру-
копись. 18.02.2009.

Центр утверждения и трансляции высшей научной 
и педагогической культуры в области психологии. 
В центре его идеологии – Личность, Дух, Совесть, 
Культура, потребность в нравственной результа-
тивности, пополнении и обогащении психологи-
ческих знаний. Продолжая успешно формировать 
«библиотеку знаний», сотрудники Института сис-
тематически проводят общероссийские научные 
конференции и межрегиональные методологичес-
кие семинары по инженерной психологии и пси-
хологии труда, психологии мышления и творчест-
ва, личности и истории психологии, социальной 
и экономической психологии, психофизике и ко-
гнитивной психологии. Показателем продуктив-
ности работы научного коллектива являются мно-
гочисленные монографии и научные сборники, 
учебные пособия и справочники, переводы ино-
странной литературы по психологии. И во всех ис-
следованиях разной специализации четко прояв-
ляются принципы единства теории и практики, 
комплексности и системности в изучении психи-
ческого, связи нравственных и научных позиций. 
В чем же суть этой научной стратегии?

Во-первых, в ориентации на междисциплинар-
ные исследования, включенные в программы РАН, 
рассматривающие различные психические фено-
мены с позиции психологии личности и группы, 
законов сознания и поведения, психофизиологии 
и психофизики, когнитивных процессов и психи-
ческих состояний во взаимодействии с другими 
отделениями и институтами РАН. Это позволило 
охватить психологическую составляющую раз-
ных сфер человеческой деятельности – от трудо-
вых процессов до более высокого уровня анализа 
состояния, продвижения (удач и неудач) госу-
дарственных реформ, модернизации обществен-
ной жизни, экономических, социальных, полити-
ческих явлений начала XXI в.

Во-вторых, в активном реагировании на за-
просы госучреждений, властных структур, гума-
нитарных, экономических, технических, военных 
учреждений. На выходе появились не констата-
ция абсурда, а установленные причинно-следст-
венные связи, способы социально-психологичес-
кой диагностики, исторические реконструкции, 
психолого-биографические описания, психофи-
зиологические методы фундаментальных иссле-
дований нейронных сетей, речеобразования, ис-
следования психологических закономерностей 
обучения, лечения и восстановления психичес-
кого состояния людей. В документах думских ко-
митетов, государственных органов появился ярко 
контрастирующий с казенными текстами психо-
логический анализ с конкретными рекомендаци-
ями. Подготовлены труды, посвященные пробле-
мам психологии развития и функционирования 
человека в разные периоды его жизни.

В-третьих, в стремлении не только иссле-
довать социальные явления современной жиз-
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ни, но и высказывать ответственное, аргумен-
тированное мнение относительно их природы 
и влияния на психологическое развитие личнос-
ти. Особо в связи с этим следует отметить ра-
боты в области экономической психологии. Ведь 
именно экономические, сугубо прагматические 
интересы «подмяли» социальные, нравственные, 
духовные общечеловеческие ценности, создали 
условия для расцвета патологических процессов 
в российском обществе: криминализации созна-
ния, повсеместной коррупции, братоубийствен-
ных уличных «шоу». Они целенаправленно раз-
рушили стимулы к нормальному труду, привели 
к дегероизации жизни, создав через СМИ новый 
образ «героя» нашего времени – бандита, шулера, 
мошенника, распутника и т. д.

В результате продолжительных и глубоких 
исследований были выявлены детерминанты 
экономической активности личности, раскры-
та динамика экономического самоопределения 
и профессионализации, определены механизмы 
формирования экономического сознания и само-
сознания личности. Впервые представлена пали-
тра экономических ценностей, мотивов, видов 
активности, проанализированы отношения к кон-
курентоспособности, компетентности, а также 
социально-психологические аспекты предпри-
нимательства. Главное – вскрыты реальные пси-
хологические механизмы экономического пове-
дения человека в социуме.

Не обойдена вниманием и очень сложная тема 
глобализации. Мы уже «обожглись» на некритич-
ном принятии теории общечеловеческих ценнос-
тей вне глубокого психологического исследования 
данной проблемы. Зарубежная либеральная эли-
та продемонстрировала последствия реализации 
«шакальных общечеловеческих ценностей» в Сер-
бии, Ираке, Афганистане, Ливане и в других реги-
онах мира. В этой связи работы ученых институ-
та в области психологии глобализации выявляют 
основные составляющие глобальных ценностей 
в их соотношении с потребностями в культурной 
самодостаточности, с национальным менталите-
том, этническими особенностями, обычаями, ве-
роисповеданием разных народов.

Предметом изучения выступают также пси-
хологические проблемы информационного воз-
действия, глобальной компьютеризации, Интер-
нета, рассмотрение последствий их использования 
в школе, институте, в предвыборных кампаниях 
в целях дезориентации и дегуманизации общест-
ва, манипулирования сознанием людей, раскре-
пощения сексуальных инстинктов. Все эти соци-
альные новшества требуют научных исследований, 
и они проводятся.

Отрабатываются новые батареи психологи-
ческих тестов и опросников. Эффективно разви-
вается взаимодействие психологии с медициной 
в области разработки проблем психотравматиз-

ма, новых методов психокоррекции, исследования 
механизмов духовных и душевных травм. Резуль-
татом является обоснование классификации тя-
жести психорасстройств, раскрытие их симптома-
тики, рассмотрение направлений и содержания 
психологической помощи.

Институт психологии РАН начал новый цикл 
исследований, касающийся проблем цивилизации 
в XXI в., более углубленного изучения сущности 
психической деятельности, человеческого Я и его 
резервов, роли духовных составляющих в форми-
ровании таких феноменов, как Совесть, Надеж-
ность, Вера, Правда, Истина. Раскрыты нейронные 
связи, определяющие надежность функциониро-
вания человека при запредельных воздействиях 
экстремальной среды обитания и одновременно 
придающие его способностям новые векторы раз-
вития. Не менее перспективные исследования ин-
теллекта как важного резерва жизнедеятельности 
личности в многовариативной энтропийной сре-
де, в неопределенной экстремальной ситуации.

Подводя краткий итог работы школы Б. Ф. Ло-
мова, необходимо отметить четко проявляющую-
ся преемственность идей Учителя в работах уче-
ников и продолжателей его идей, последовательно 
реализуемый в них заложенный им дух, любви, 
чести, порядочности. И хотя в работах современ-
ных авторов идеи не повторяются, а размножа-
ются со своими генами-кодами, однако вектор, 
заданный Учителем, дает энергию психогенных 
квантов, смыслообразующие паттерны, духовную 
просветленность и великую чувствительность со-
вести. В этом проявляется память о том, кто созда-
вал, оберегал нас и выпустил в свободный полет.

Я не могу перечислить всех учеников Б. Ф. Ломо-
ва. Назову часть из них: А. Л. Журавлев, В. А. Кольцо-
ва, Н. В. Тарабрина, К. А. Абульханова, Л. И. Анцыфе-
рова, М. И. Воловикова, Л. Г. Дикая, И. А. Джидарьян, 
Д. Н. Завалишина, Т. Н. Ушакова, М. А. Холодная, 
А. А. Митькин, В. П. Морозов, В. А. Бодров, В. А. Ба-
рабанщиков, В. Н. Носуленко, В. А. Соснин, В. Г. Асе-
ев, Е. А. Сергиенко, А. А. Гостев, Т. И. Артемьева, 
Д. В. Ушаков, Ю. И. Александров, И. О. Александ-
ров, А. А. Обознов, Е. В. Журавлева, А. Н. Харито-
нов и многие другие.

Но не пора ли психологам-материалистам срод-
ниться с идеальным миром, с которого все и на-
чалось? Ведь «вначале было Слово».

Я – закоренелый материалист и почти атеист. 
Однако на склоне лет вспоминаю, что, когда мы, 
мальчишки, в деревне испытывали себя на сме-
лость, ее высшим проявлением считалось посеще-
ние в 12 часов ночи кладбища. Став юношей, я пе-
ренес много травм, познал боль. Но эти физические 
боли не могли идти ни в какое сравнение с душев-
ными, обусловленными чувствами обиды, безот-
ветной влюбленностью, утратой близкого и т. д. 
Согласно И. М. Сеченову, «ощущение психически 
отражает близкую действительность отражаемо-
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го». Отражаемое материально. Но как объяснить 
предчувствие беды вне материального контину-
ума? Как охарактеризовать психическое состоя-
ние возвышенности духа только от мысли не о ре-
альном, а о возможном абстрактном событии? 
Как уловить переход квантовых процессов в ва-
кууме через цитоскелеты нейронов в сознание? 
«Сознание, – писал Е. Н. Соколов, – можно опреде-
лить как поток субъективных состояний, который 
включает перцептивные, эмоциональные и интел-
лектуальные процессы, протекающие в мозге че-
ловека. Ведь субъективное состояние вторично, 
и оно же порождает сознание, которое тоже вто-
ричное?» (Соколов, 2004).

Дж. Экклс утверждал, что нейрон избиратель-
но реагирует на стимул, связанный с жизненным 
опытом. Это означает, что избирательность сфор-
мировалась под влиянием внешней среды. Но ведь 
жизненный опыт – это мой идеальный внутрен-
ний мир, совокупность моих образов (к примеру, 
пространства, времени, человека и т. д.). И эти 
идеальные образы регулируют мой понятийный 
аппарат, в частности, на основе дилеммы «опас-
но–неопасно». «Жизненный опыт, – утверждает 
Е. Н. Соколов, – записывается в долговременную 
память путем формирования гностических еди-
ниц, фиксирующих события» (Соколов, 2004). По-
вторяю, жизненный опыт в виде образов-идеалов 
вторичен, но записывается материальным суб-
стратом клетки. Клетка содержит гнозис; она ведь 
его не родила, а приняла, опосредовала по другим 
каналам. В. Б. Швырковым была сформулирована 
гипотеза о наличии «резервов нейронов», из ко-
торых происходит «рекрутирование» нейронов 
для обучения. Н. П. Бехтерева утверждает, что лю-
бая психическая деятельность мозга обеспечива-
ется распределенной в пространстве и изменчи-
вой во времени системой, состоящей из звеньев 
различной степени жесткости (Бехтерева, 2007).

Существует в едином, а иногда и в разных про-
странствах энергия, информация и энтропия. Так 
что же порождает мысль? Допустим, она порож-
дается информацией при уменьшенной энтро-
пии. Стало быть, мысль извлекается из матери-
ального субстрата, но по ходу своего движения 
обогащает опыт и материальные субстраты про-
водящих путей.

С. Хамерофф предложил квантовый механизм 
сознания в виде когетных излучений в цитоклет-
ке нейрона. Но сознание есть процесс со-знания, 
стало быть, его материальным носителем явля-
ется память, хранилище знания. Но само знание 
есть преобразование в смысл сигнала, а смысл 
есть сущее, выходящее за рамки материального. 
Выявленные экспериментально энергетические 
свечения, усиление кровотоков, раскрытие спя-
щих нейронов обусловлены материальными про-
цессами. И все же остается вопрос: они порожда-
ют мысль или хранят ее, введенную неизвестным 

нам путем? Наконец, Слово Божие тоже должно 
иметь частотно-амплитудную характеристику, 
цитоклетку, молекулы тубулина-белка, образую-
щие микротрубочки. Видимо, раскрытые сегодня 
на микроуровне преобразования из материально-
го в идеальное не могут служить убедительным 
доказательством всеобщей первичности матери-
ального и вторичности идеального. Макроуро-
вень видоизменяет этот закон, ибо идеал и Ис-
тина – высшие духовно-нравственные ценности, 
регулирующие реальные поступки и действия че-
ловека, что подтверждает возможность порожде-
ния материального идеальным.

Известна дискуссия Б. Ф. Ломова с Дж. Экклзом, 
выделившим три разных мира: (1) мир физичес-
ких объектов, материи и энергии, биологических 
организмов, включая мозг; (2) мир психических 
состояний, сознания, идей, знаний, воображения, 
планирования будущего, «Я» как ядра сознания; 
(3) мир культуры, философии, науки, искусства. 
При этом он считал, что каждый из этих миров 
пребывает в своем особом пространстве. Борис 
Федорович подверг эту концепцию критике, счи-
тая, что все процессы – и материальные, и иде-
альные – протекают во времени и пространстве 
(Ломов, 1984). В последующем я приведу некото-
рые примеры протекания психических процессов 
в экстремальной ситуации.

Я не философ и не могу равноправно участво-
вать в дискуссии, однако полагаю, что разнесен-
ность психических образований по пространствам 
вне материального мира в современной цивили-
зации привела к забвению потребности внутрен-
него развития человека, раскрытия его скрытых 
резервов в духовно-интеллектуальной сфере (Ле-
бедев, 1994, 2009; Ломов, 1984; Пономаренко, 2007; 
Соколов, 2004). В авиации, на подводном флоте 
создаются такие системы с искусственным ин-
теллектом, что человек с их помощью начинает 
ощущать себя беспомощным. Иллюстрация это-
го – три катастрофы 2008 г. по причине «межлич-
ностного» конфликта между электронным и жи-
вым летчиком. И во всех случаях немаловажную 
роль играла потеря пространственной ориенти-
ровки. Сознание расщеплялось в неизвестной 
человеку системе пространственных координат. 
Создаваемый виртуальный образ пространства 
становился губительным при здоровом теле, со-
храненных навыках, но распавшемся образе по-
лета, особенно его смысла и цели (Пономаренко, 
2001; Соколов, 2004; Суворов, 2000).

В практике испытательных полетов при высо-
ком уровне неопределенности информации, воз-
действии разноуровневых сил гравитации, внезап-
ных переходах из одного пространства и времени 
в другое возникает пик напряжения сознания, ин-
теллекта, антиципации. И человек выходит побе-
дителем, используя прогноз будущего состояния, 
нефиксируемую реальность. Особо обращали вни-
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мание на психическое состояние выхода за пре-
делы трехмерности, где настоящее, прошлое и бу-
дущее не расчленены (Пономаренко, 2001, 2007). 
Проиллюстрирую эту мысль, опираясь на практи-
ку работы с испытателями и космонавтами, на те 
случаи, когда даже профессорских знаний недоста-
точно, чтобы объяснить некоторые загадки, блес-
тяще изложенные участниками событий на грани 
жизни–смерти (Пономаренко, 2001, 2007; Суво-
ров, 2000; Усачев, 2004).

Мы провели исследования по выявлению свя-
зи профиля личности с гибелью на испытаниях 
авиационной техники. Было установлено, что ли-
ца с наличием отрицательных личностных качеств 
(амбиции, чрезмерное самомнение, недостаточ-
ная критичность в самооценках, стремление к ре-
шению задачи любой ценой и др.) чаще погиба-
ли в крайне сложных и скоротечных аварийных 
ситуациях. Феноменологических данных по это-
му поводу много, однако их строго научное объ-
яснение пока отсутствует.

Приведу размышления заслуженного летчи-
ка-испытателя СССР Ю. Жучкова (цит. по: Поно-
маренко, 2001, с. 347–348).

«Динамические инерционные силы в поле-
те, фиксируемые нашими органами чувств, дают 

„летающему“ мозгу пищу, который, основываясь 
на высокопрофессиональной памяти ощущений, 
забегает вперед на мгновения и создает прогнос-
тический виртуальный образ мира. Опережая в це-
лом сиюминутные сигналы анализаторов и сию-
минутную „картинку“ (образ полета), давая пищу 
для размышлений. Чем выше опыт и летный ин-
теллект в целом, тем больше глубина прогнози-
рования ситуации. Но в какой-то момент в осо-
бо экстремальных ситуациях состояния связки 
„мозг–тело“ человек начинает жить в другой, „за-
пограничной“, динамической области своего 
временного пространства, несоизмеримо опере-
жая свой стандартно повседневный ритм мыш-
ления и действий… Вот только чем это включа-
ется, чем подпитывается? И ограничено ли это 
только резервами мозга? Конечно – нет! Человек, 
являясь пассивно и постоянно работающей час-
тичкой Космоса, Космоса Разумного, иногда, про-
зрев и сбросив пелену предписанных запретных 
постулатов и презрев опасность, начинает актив-
но функционировать во взаимодействии с ними. 
Открывая новые или громадным скачком расши-
ряя свои имеющиеся возможности по „упрежде-
нию“, приему и анализу поступающей инфор-
мации, переходя на режим заблаговременных 
действий, не вдогонку, а навстречу развивающим-
ся опасным событиям. Это сверхтонизирующее, 
раскрепощающее сознание длится доли секунды, 
вплоть до каких-то, возможно, опасных границ
по времени.

Иногда после таких „тихих“ и недостаточно 
осознанных случаев человек узнает, что он был 

на краю гибели и только его изменившееся обыч-
ное состояние на тревожно-радостное, заставив-
шее изменить планы и ритм действий, увело от од-
нозначного фатального исхода. Возможно, в такие 
моменты человек активно начинает чувствовать 
работу управляющих каналов Космоса, Космоса 
Разумного, каналов тонкого мира, по причине то-
го, что его „приемники“ перешли на другой режим 
работы. Но самое главное… – после таких случаев 
человек или меняет свой характер, или начинает 
искать встречи с подобными явлениями: не с по-
втором опасной ситуации, а с новым для него со-
стоянием связи „мозг–тело“. У носителей опасных 
профессий, работающих зачастую при дефиците 
времени, вероятность повторов таких прозрений 
велика. Вначале суть подобных прозрений нахо-
дит объяснения в повышении профессионального 
мастерства. Далее оказывается, что в каком-то слу-
чае профессиональных навыков и знаний просто 
не должно было хватать, так как только что произо-
шедшее ранее в практике не встречалось… Анализ 
конкретных действий при некоторых ситуациях 
говорит о том, что они выполнялись практически 
осознанно, но за какие-то мгновения до осмысле-
ния и принятия решения по их выполнению у че-
ловека появляется ощущение наличия второго „Я“ 
или же поступления управляющей информации 
извне. Меняется отношение к своим возможнос-
тям восприятия действительности, которые, ока-
зывается, могут быть намного шире привычных 
горизонтов. Мир, получается, может быть другим! 
Меняется ритм настроя всей остальной жизни.

Я твердо поверил, что небесная стихия не толь-
ко может быть очень жестокой к „не учам“, но и „при-
открывает форточку“ настойчивым и пытливым.

…Не каждый пилот, побывавший чуточку 
„там“, осознает „это“, и уж совсем далеко не каж-
дый из „осознавших“ скажет об этом вслух. Ведь 
это – запретно воспринимаемое, малообъяснимое. 
А если воспринимаемое, то только единицами. 
Общество сегодня с его наукой пока еще не гото-
во принять такое открыто. Единственно, но тихо 
добавлю, исходя из своих наблюдений за теми, 
кто, на мой взгляд, побывал хотя бы у границ это-
го „нового“. Они меняют свое отношение к жиз-
ни в сторону активности и Добра. Кто-то доходит 
до уровня просто хорошей двигательной реакции, 
умения концентрировать внимание, расслабиться 
и мгновенно „собраться“, когда это нужно. Но есть 
механизм, который, как просветление, включает 
в человеке на какой-то промежуток времени все то, 
которое в серой повседневности не проявляется, 
как бы ни захотелось. Этот „механизм“ не может 
быть внутренним. Его полное „включение“ проис-
ходит, когда человек уже перешел Грань статики».

И еще одно наблюдение, сделанное в косми-
ческом полете, в котором наиболее экстремальны-
ми факторами являются невесомость, изоляция, 
удаленность от Земли и многое другое. В данном 
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случае процитирую летчика-космонавта Ю. Уса-
чева, раскрывшего особый смысл воздействия
изоляции:

«Изолированность заставляет глубже загля-
нуть в себя, помогает переосмыслить многие ве-
щи из прожитого. Переоценить, прежде всего, се-
бя и, Боже упаси, почувствовать себя героем.

Изолированность меняет отношение к род-
ным и близким – они становятся ближе и лучше. 
Меняет отношение к стране и народу, ее населя-
ющему. „Господи, как же я вас всех люблю!“

Изолированность делает человека более терпе-
ливым и терпимым. Начинаешь больше ценить лю-
бое, даже самое короткое, общение. И самое глав-
ное – изолированность учит слушать и слышать.

Изолированность учит прощать. Все эти ка-
жущиеся непреодолимыми обиды – на самом де-
ле, такая ерунда. Ну, не вяжутся они с этим раз-
махом картины за окном.

Изолированность меняет отношение к мате-
риальным ценностям – они больше не играют той 
довлеющей роли, как на Земле.

Изолированность плюс риск, тебя окружа-
ющий, дают ощущение раскрепощенности, сво-
боды и полноты жизни. Понимаешь, что жить на-
до сегодня и сейчас, а не находиться в состоянии 
ожидания жизни.

Изолированность плюс риск и особые условия 
сближают совершенно разных людей.

Изолированность меняет отношение ко вре-
мени: нет этой постоянной земной гонки, зависи-
мости от времени.

Изолированность заставляет работать ин-
туитивно; в обычной земной жизни нам всегда 
что-то мешает заняться собой. Здесь гораздо чаще, 
чем на Земле, ты как бы предугадываешь, предвос-
хищаешь события. Это становится нормой и уже 
не удивляет через какое-то время. И это удиви-
тельное чувство единения всех и вся.

И самое главное – изолированность учит щед-
рости и любви, благодарности за все, что дано 
в жизни» (Усачев, 2004, с. 366–369).

Вот пример проявления внутреннего мира че-
ловека, явно отличающегося от служебной про-
фессиограммы в полете.

Все эти примеры – не частность, скорее, на-
оборот, проявление общей тенденции – отсутст-
вия знания о высших силах человека, об их проис-
хождении и источниках. Стоит обратить внимание, 
что эти непознанные силы возникают перед неми-
нуемой гибелью и складываются не в нейронные 
сети из цитоклеток, а в новое духовное, нравствен-
ное, интеллектуальное пространство, т. е. особое 
пространство, регулируемое временем, отлич-
ным от «здесь и сейчас». Приходится удивляться, 
что в научной школе Б. Ф. Ломова выполнены фун-
даментальные работы по онтогенезу когнитив-
ных процессов, психолингвистике речи, интеллек-
ту, креативности и творчеству, психофизиологии 

и нейропсихологии, но, как только речь заходит 
о нематериальном мире, все затихает.

Вместе с тем очевидно, что человек разумный 
без души не существует. Именно в вакууме убы-
стряется распространение света, звука и рожда-
ется информация смыслового характера. Именно 
в молчании возникает решение, выходящее за пре-
делы психофизических возможностей.

Порядок во Вселенной, согласно И. Пригожину, 
возник из хаоса, а мы пытаемся доказать, что хаос 
происходит из порядка. Общая наша безответст-
венность, т. е. бездуховность, сводится к отсутст-
вию полновесной оценки последствий наших дея-
ний. Вот почему так важно, чтобы сознание, коль 
оно в некоторой степени первично, превратилось 
в надежный буфер.

Сознание и Дух – главные объекты духовной 
психологии. Раскрытия их природы ждут от пси-
хологов-теоретиков XXI в. Необходимо не реду-
цировать духовность, не сводить ее к условным 
рефлексам, а возвысить до уровня органической 
культуры и центральной характеристики личнос-
ти, познающей и развивающей себя, более того, 
«очищающей» себя, исходя из требований нерукот-
ворного мира. Многие готовы идти по этому пути, 
но для этого необходимы определенные условия.

Обратимся вновь к мнению на этот счет кос-
монавтов и летчиков. Космонавт В. В. Лебедев пи-
шет: «Подсознание помогает человеку проникать 
в мир познания всеобщего накопленного разума, 
так как наше реальное сознание слишком зазем-
лено. Вот почему, как я думаю, человек может де-
лать открытия в той или иной области, совершен-
но не видя истоков. Но человек не может познать 
мир пространства во всем многообразии. У каж-
дого поколения есть свой мир пространства, ко-
торый представляется в виде оболочки, объем 
которой соответствует уровню накопленного раз-
ума, как наследие всего живого. Мысль, прони-
кая в пространство, сжимает его, и сила упругос-
ти возвращается назад, при этом оставляя след 
в материи пространства. Человек способен войти 
в состояние подчинения внутреннего мира, де-
лая его источником энергии. Все становится под-
чиненным разуму. И тогда он начинает излучать, 
генерировать сигнал, отсылая как бы канал свя-
зи, и входит в пространство разума, которое че-
ловечеству еще недоступно, но оно принадлежит 
кому-то. В такие моменты человек, его внутрен-
нее состояние входит в резонанс с окружающим 
миром, и тогда проявляются сверхвозможности 
разума через прорыв оболочки всеобщего разума. 
В такие моменты человек может ощутить состо-
яние озарения, прилив сверхсил, видение про-
шлого или грядущего или контакта с разумом 
себе подобным. Прогресс нас тянет вверх, а об-
щественное сознание удерживает на его витках. 
И только тогда, когда мы начнем достигать со-
ответствия роста общественного сознания рос-
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ту прогресса, мы сможем войти в контакт с ним»
(Лебедев, 2009).

Наша задача – сделать материю открытой и по-
знаваемой, наполненной огромными информаци-
онными пластами, где уже открыты свойства вир-
туальных волн физического вакуума, названных 
физиком Ферми солитонами.

Рождение мира человеческого, его разума, 
смысла бытия жизни, прежде всего духовной, ста-
ло возможным благодаря очищению нашего созна-
ния от шумов информации вселенского порядка. 
Именно волновое информационное пространст-
во в физическом вакууме способно передавать ин-
формацию на любые расстояния.

Исходно материальность сознания и заклю-
чается во взаимодействии с Высшим разумом че-
рез образы, смыслы, понятия. Еще Прибрам вы-
сказал идею, что мысль есть живая голограмма. 
Биолог Руперт выдвинул концепцию «морфоло-
гических полей» нашего организма, образующих 
связь с гиперпространством.

Сознание человека наделено свойством гар-
монизации своих бытийных слоев с тонким ми-
ром, в результате чего он обладает феноменаль-
ными способностями выхода в образах-смыслах 
за четвертое измерение.

Но, к сожалению, ученые оказались в жесткой 
зависимости от обязательной доказательности 
гипотез, их объективизации в нейрофизиологи-
ческих паттернах. Этот этап познания челове-
ка мы уже прошли; пора, активизируя свой твор-
ческий, интеллектуальный потенциал, сближать 
светскую науку с теологией в области познания 
«эфира духовных смыслов», нравственных основ 
долженствования и служения Истине. Необходи-
мо повернуться лицом к деятельности, опредме-
ченной Духом, Любовью, за которыми тоже стоит 
квантовая теория, раскрывая морфологию пере-
хода от виртуальной реальности к материальной. 
Необходимо открыть путь новому видению, ак-
туализируя свои способности к образотворчест-
ву. Недавно я прочел у инженера-эргономис-
та Мельникова: «Первоэлемент Божественного 
Разума сознание первично и требует к себе пер-
вичного внимания воли человека для содержа-
ния в чистоте Истины, Любви и Добра» (Мельни-
ков, 2004).

Мозг дан нам для того, чтобы не «сжевывать» 
информацию, а перерабатывать ее в смыслы, об-
разы, создавая психологический резерв чувство-
знания. И хотя эти положения хорошо известны, 
я акцентирую на них внимание, так как хорошо 
знаю, что летно-космический труд является бла-
годатным полем для реализации этих идей, од-
нако «полем», поросшим бурьяном бихевиоризма. 
И поэтому важно осветить эти вопросы.

Психолог, исследующий летный труд, спосо-
бен открыть для себя тот факт, что небо для че-
ловека летающего – это дух и «трудовая пашня». 

Небо – это гиперпространство, третье, четвертое 
измерение, другая протяженность времени.

Успешно трудиться на «небесной ниве» могут 
только те небожители1, жизнь которых наполнена 
духовным содержанием, проявляющимся в психи-
ческом состоянии одухотворенности, а сознание – 
креативным полем смыслочувственных образов. 
Сам полет требует пробуждения интеллектуаль-
но-духовных смыслов, ощущений и переживаний 
своей причастности к бесконечному пространству. 
Именно красота нерукотворного мира порождает 
особого рода чувства к тому, кто создал этот мир, 
кто дал человеку свободу в выборе смысла своей 
жизни. Профессионализм летчика состоит в уров-
не и темпе перехода от незнаемого к знаемому. 
Но небожители часто встречаются с явлениями, 
которые им непонятны, а психологи не в состоя-
нии им их объяснить. Речь идет о пробужденных 
нейронных мозговых ансамблях, о формировании 
новых функциональных органов, о резервах, спо-
собствующих преодолению запредельных возмож-
ностей, о духе как базисном свойстве надежности 
в экстремальных ситуациях. Незнание летчиком 
собственной психики – это путь к гибели. В своих 
дневниках во время 200-суточного пребывания 
в космическом полете летчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН 
В. В. Лебедев описал свои чувства от видения кра-
сот нерукотворного (Божьего) мира. Эти чувства 
были столь возвышенны, что, впадая в раздраже-
ние или депрессию, он говорил: «Подлетаю к ил-
люминатору и говорю себе: „Схожу в церковь“».

Все это свидетельствует о том, что мы – творе-
ния Всемогущего, Всевидящего Творца.

Итог моих набросков-мыслей сводится к идее 
сближения Церкви и образования для общего бла-
га – как для православия, так и для формирова-
ния мироощущения человека, осознания им себя 
как частицы Бога, давшего ему Дух, который творит 
совесть, веру и вечную, нерушимую связь с Ним.

Возможно, освоение космоса, полеты на дру-
гие планеты просветлят наши представления, по-
ставят перед необходимостью познания духов-
ной сущности человека. Космонавт В. В. Лебедев 
пишет по этому поводу: «Как повлияют измене-
ния пространственно-временных связей по мере 
удаления от Земли, отсутствия магнитного по-
ля? Не проснутся ли в нас скрытые механизмы, 
заложенные в ходе эволюции? И не получим ли 
мы расу существ со своим миром, которые рано 
или поздно противопоставят себя нам? Пора за-
няться проблемой духовного обновления человека 
во внеземном пространстве» (Лебедев, 2008, с. 78).

Настало время для психологии выйти на чет-
вертое измерение, а силы для этого всегда найдут-
ся – были бы идеи. Напомню, что первые исследо-
вания по механизмам нарушения сенсомоторных 

1  В данном контексте под небожителем понимается лет-
чик, летчик-космонавт.



46

действий в космическом полете, пространственной 
ориентировке, взаимодействию анализаторных 
систем, по просьбе В. А. Попова, провел Б. Ф. Ломов.

Можно предполагать, что в гиперпространстве 
в огромном удалении от Земли на фоне смены био-
ритмов и часовых поясов произойдет трансформа-
ция сознания, образной сферы, системы регуля-
ции сомы и психики, смыслов Я и его ценностей. 
Полученные в будущем данные подтвердят эти 
предположения. Но уже сейчас необходимо при-
ступать к теоретической разработке этого вопроса.

Следует отметить, что проблема духовной со-
ставляющей учитывалась в исследованиях, про-
водившихся под руководством Н. В. Тарабриной, 
при изучении посттравматических психических 
состояний, возникающих вследствие воздейст-
вия боевого стресса.

Психолог, изучающий психические состояния, 
возникающие вследствие боевого стресса, душев-
ные разлады, хочет он этого или не хочет, явля-
ется целителем души. И он не может не убедить-
ся, что в Духе – источник активности субъекта 
в борьбе за восстановление душевного здоровья, 
возвращение к нормальной жизнедеятельности. 
Человек с духовно травмированным синдромом 
нуждается не столько в терапевте, сколько в ду-
ховеде-психологе. Именно духовный целитель по-
могает ему преодолеть возникшие проблемы. Од-
нако при этом важно, чтобы и сам психолог был 
глубоко духовной личностью. Таким образом, речь 
идет не о терапевте или медицинском психологе, 
а именно о душеведе.

Известно, что у нас и в обществе, и в сознании 
человека ценность здоровья невысока. Существо-
вавшее в СССР санитарное просвещение помогало 
в этом плане, но не в полном объеме, так как за-
трагивало прагматичную матрицу. Видимо, на-
до заложить в души более высокие мысли о цен-
ности и предназначении здоровья. В заключение 
выскажу ряд суждений на этот счет, исходя из ло-
мовских идей о человековедении.

Речь идет об использовании феномена ду-
ховности в обеспечении здоровья с помощью ху-
дожественных образов красоты нерукотворного 
мира, в частности снятия стресса у пассажиров, 
среди которых более чем 75 % боятся полета, ис-
пытывают синдром тревожности и душевной 
некомфортности. По нашим данным, у людей, 
работающих в надземном пространстве, одухот-
воренность красотой нерукотворного возвышала 
их добрые чувства, укрепляла любовь к жизни, лю-
дям, планете Земля, очищала их от гордыни (По-
номаренко, 2001).

Духовное здоровье – это, прежде всего, атрибут 
психической жизни, включающий в себя высшие 
смыслы, ценности и мотивационные установки, 
ответственность за жизнь как данность, нравст-
венную потребность осмысления своего места 
и предназначения.

Духовное здоровье надломленного челове-
ка порождает причудливую мозаику подсозна-
тельных переживаний. Вот почему первые про-
явления осознания «духа в себе», как правило, 
возникают при измененном психофизическом со-
стоянии человека.

С позиции биологического этногенеза, здо-
ровье можно определить как продукт эволю-
ции живого, в недрах которого формировалась 
информационная матрица для оценки опаснос-
тей и угроз жизни. А вот сам процесс адаптации 
не ограничивался биологическими составляю-
щими, так как он двигался не только в сторону 
выживания, но и в сторону осознания смысла. 
Тем самым здоровье выступало как привнесен-
ная разумность. Именно в этой разумности на на-
чальном этапе проявлялось влияние трансцендент-
ности.

Что касается биологической регуляции, то она 
выражалась в приобретении свойства изменчи-
вости морфологических структур и динамических 
реакций, вариативности форм ответа, альтерна-
тивности выбора, что свидетельствует о проявле-
нии творческого начала. По мере развития живо-
го умственная составляющая была представлена 
в генетических шифр-кодах, диагностирующих 
угрозы, а на духовном уровне – добро и зло. Жиз-
ненный потенциал – это сплав социобиологичес-
кого фундамента и психофизиологического по-
тенциала с духовной жизнью, т. е. с культурой, 
смыслом, интеллектуальным творчеством, соци-
альной ориентацией на добродетельность и бла-
гочестие. Здоровье, в том числе и духовное, в та-
ком виденье выступает как системообразующий 
фактор ноосферы, свойство пассионарности эт-
носа. И все это цементируется в ядро жизненной 
силы здорового человека, его этически духовной 
связи с информационно-энергетическим полем 
Вселенной (Космосом).

Генезис структуры здоровья позволяет понять 
закономерности, определяющие ведущую связь 
угроз здоровью со стороны рукотворного мира. 
Приведу пример. Деформация духовности соци-
ума, его культурно-нравственных основ, транс-
формация системы ценностей, рост прагматизма, 
индивидуализма, эгоизма, насилия и социальной 
несправедливости уже в 2004 г. у более трех мил-
лионов наших граждан спровоцировали психичес-
кие расстройства. Одновременно с 1994 по 2004 г. 
в 30 раз увеличилась детская проституция и нар-
комания. Вспомним, что в 1995 г. Пироговский 
съезд врачей констатировал: «В результате со-
циальной нестабильности теряется уверенность 
в будущем, истощаются приспособительные ме-
ханизмы, поддерживающие здоровье. Свыше 70 % 
населения России живет в состоянии затяжного 
психоэмоционального и социального стресса, вы-
зывающего рост депрессии, наркомании, алко-
голизма, повышается опасность неадекватных, 
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массовых разрушительных реакций и взрывов
населения»1.

Преобразования последних десятилетий, мяг-
ко обозначенных как «переходный период», сопро-
вождаются огромными социальными, культур-
ными и человеческими потерями: миллионами 
утраченных жизней; ростом смертности и умень-
шением рождаемости, деформацией духовно-
нравственных ценностей, утратой территорий, 
падением культуры языка, возвращением ушед-
ших в прошлое болезней, усилением кримина-
лизации общества, возрастанием наркомании, 
алкоголизма, проституции и т. д. Указанные тен-
денции общественного развития отчасти косну-
лись и людей в белых халатах, некоторые из них 
предали «Клятву Гиппократа».

Мы всегда остерегались оперировать понятия-
ми духа, одухотворенности, но сегодня наконец-то 
наши современники убедились воочию в пагуб-
ности бездуховности. Вот почему, когда речь идет 
о здоровье, кроме собственно лечебного аспек-
та, в число его детерминант необходимо вклю-
чать также социальные, экономические и духов-
ные факторы. Между тем боязнь социализации 
профессионального мышления тормозит вклю-
чение в образовательные программы подготовки 
медиков и в тезаурус практикующих врачей но-
вых смысловых образований: «здоровье здорово-
го человека» и «духовное здоровье».

Напомню, что посттравматический стресс 
здоровых лиц опасных профессий и участников 
боевых действий в контртеррористических опе-
рациях в 80–90 % случаев обусловлен социально-
психологическими факторами. В частности, это 
проявляется в возникновении чувства обману-
тости, ненужности, брошенности, введения в ста-
тус презренных.

Реабилитация, как процесс восстановления со-
матических нарушений и психического здоровья 
человека, невозможна вне учета психологического 
профиля личности и ее духовной составляющей.

Психофизиологическая составляющая восста-
новительной медицины включает восстановление, 
прежде всего, психофизиологических резервов, 
обеспечивающих надежность и эффективность 
трудовой деятельности человека, его функцио-
нирования как субъекта социальной активности. 
Психически здоровый человек – это не защищаю-
щийся, приспосабливающийся, закрывающийся, 
а представляющий собой открытую систему, об-
ладающую правом выбора, принятия самостоя-
тельного решения, ориентированную на постоян-
ное духовное обогащение, рост потенциала своих 
возможностей. «Жизнь, – писал А. А. Ухтомский, – 
асимметрия с постоянным колебанием, с устрем-
лением навстречу среде в поиске энергетического 
агента». Соответственно, психолог, врач в облас-
ти восстановительной медицины является этим 
1 См.: Медицинская газета. 1995. 22 ноября.

энергетическим агентом, который не только кор-
ректирует функциональные состояния, но и помо-
гает человеку осознать смысл своей жизни, под-
водит его к принятию высшего смысла – «смысла 
Бога» (В. Франкл). Он возвращает человеку дове-
рие к себе, а через себя – к людям, обществу, выс-
шим ценностям бытия, и в этом состоит его ду-
ховная миссия.

В нынешней жизни рыночные отношения су-
щественно видоизменяют отношение людей к ду-
ховному, психическому и соматическому здоровью. 
Сегодня можно констатировать новый психосо-
циальный феномен: психосоматическое здоро-
вье становится базовым свойством человека-ин-
дивида в системе рыночных отношений. Здоровье 
на рынке труда действительно повышает конку-
рентоспособность, но не устраняет низменность 
в действиях, помыслах и поступках. Духовное здо-
ровье – это особая проекция человечности в от-
ношениях.

Отсюда я делаю умозаключение, что любые 
социальные преобразования лишь тогда оправ-
даны, когда они нацелены на усиление синтеза 
материи и духа. Вот почему содержание понятия 
«здоровье здорового человека» далеко выходит 
за рамки медицинской сферы. Требуется сформи-
ровать более четкую идеологию о духовном здо-
ровье. Например, здоровье как социальный пока-
затель человеческого потенциала нации, качества 
жизни – итоговый результат политики государст-
ва, формирующего у своих граждан отношение 
к своему здоровью как непреходящей ценности, 
основе продления нравственного здорового ро-
да, энергетическому обеспечению созидательно-
го трудового ресурса, развития генофонда твор-
чества и духовности.

Причины, которые препятствуют реализации 
этого подхода:

 • примат результата труда над ценой его дости-
жения и как итог – снижение профессиональ-
ного долголетия: 70 % работающих за 10 лет 
до пенсионного возраста имеют серьезную па-
тологию;

 • экономический примат в обеспечении боль-
ных людей сравнительно со здоровыми (в со-
отношении 100 : 10);

 • правовой беспредел, позволяющий расши-
рять временные границы пребывания челове-
ка в экологически небезопасных для здоровья 
условиях (более 60 % таких работников имеют 
профессиональные заболевания);

 • отсутствие разработанной и последовательно 
реализуемой здоровьецентристской парадиг-
мы в организации профессионального труда 
и отечественной системе воспитания;

 • пренебрежение к потребности людей ценить 
здоровье как духовный и экономический фак-
тор.



В каком направлении необходимо изменять 
положение дел?

Прежде всего, усилиями всех социальных ин-
ститутов в области охраны соматического, ду-
ховного, профессионального здоровья необходи-
мо создать социально-психологический механизм 
превращения ценности здоровья в доминантное 
социальное силовое поле, т. е. в фактор, который, 
кстати, тревожит президента страны. По сути, это 
механизм обеспечения стабильности и благопо-
лучия общества, его доверия государству.

Основные динамические элементы данного 
механизма состоят в следующем:

• придать здоровью полисистемное свойство, 
предполагающее взгляд на человека не толь-
ко как потребляющего, праздного, богатого, 
но и как нравственно развивающегося, как ис-
точника творческих и духовных ресурсов на-
ции;

• гораздо в большей мере использовать активы 
экономики для реализации благополучия на-
ции;

• улучшать экологию на основе научного уче-
та и предотвращения рисков и негативных по-
следствий технического прогресса для здоро-
вья человека;

• совершенствовать социальную политику, вклю-
чая более рациональное определение приори-
тетов между профилактикой и лечением;

• шире использовать прессу, санпросвет, обра-
зование в целях повышения осведомленнос-
ти населения о причинах ухудшения здоровья, 
о законах, защищающих их права на достой-
ную жизнь, отдых, лечение.

Исходя из собственного жизненного опыта, мо-
гу утверждать, что переломить ситуацию в рас-
сматриваемой сфере возможно при условии, если 
государство не будет уклоняться от ответствен-
ности за здоровье граждан, придав законода-
тельно здоровью работника, учащегося статус 
важнейшего ресурса общества, источника роста 
его экономической мощи, культурного развития, 
высшей ценности, требующей постоянной, тща-
тельной охраны. Государственные, законодатель-
ные, правовые институты обязаны в кратчайшее 
время сформировать законодательную базу, обес-

печивающую охрану и укрепление здоровья на-
рода, повышение его благосостояния и качества
жизни.

Таким образом, духовное здоровье включает 
в себя широкую совокупность явлений – любовь, 
добро, нравственность, оптимистическое настро-
ение, радость общения, счастливуюя семью. Его 
формирование – комплексная задача, решаемая 
объединенными усилиями разных сфер общест-
венного сознания: науки (психологии, педагоги-
ки, социологии и т. д.), образования, экономики, 
спорта, культуры, медицины и т. д. Нельзя не от-
метить и роль Церкви, учащей человека добро-
детельной жизни, избеганию порочных страстей 
и увлечений, всеисцеляющей и духовно возвыша-
ющей любви к людям, ответственности и перед 
ними, и перед собой. Выздоравливать духом не-
обходимо всем миром!

Если эти гуманистические идеи станут хо-
тя бы предметом осмысления, буду считать это 
данью памяти Учителю.
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СУБЪЕКТ И СУБЪЕКТНОСТЬ: ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВ1

К. А. Абульханова (Москва)

Современное состояние разработки 
проблемы субъекта в психологии

В философско-антропологической концепции 
субъекта С. Л. Рубинштейна раскрывается выс-
шее, совершенное качество человека через его цен-
тральное место в мире. Эта концепция необычайно 
легко легла на интеллектуально истощенную рос-
сийскую почву науки, в том числе – психологии. 
Она открыла перспективу исследовательским по-
искам «ростков» субъекта и субъектности в дейст-
вительности. Как магнит она притянула к себе са-
мые разнообразные, разнокалиберные «осколки» 
понятий и представлений о субъекте.

Ученики и продолжатели Рубинштейна рас-
крыли методологическое значение его концеп-
ции для психологии (см. Абульханова, Брушлин-
ский, 1989). Научно и организационно проблема 
субъекта была оформлена в единое, хотя и доста-
точно разветвленное направление. А. В. Бруш-
линский представил его как исследовательскую 
программу Института психологии Российской Ака-
демии наук. Но парадоксальной судьбой этого на-
правления, в силу его выхода за пределы школы 
Рубинштейна в широкое научное пространство, 
является то, что его очевидная перспективность 
и интегрированность сочетаются с достаточно 
высокой мерой неопределенности понятий, не-
связанности аспектов исследования и трактовок 
субъекта. Состояние его разработки вполне отве-
чает господст вующему сегодня духу плюрализма. 
1 Работа выполнена при поддержке индивидуального ис-

следовательского гранта «Субъект деятельности. Стра-
тегия жизни» научным фондом ГУ-ВШЭ.

Никакого единства: каждый свободно определяет 
понятия в рамках своей области и соответственно 
уровню собственного философского мышления. 
Кто-то говорит о личностных качествах субъекта, 
кто-то – о субъектных качествах личности; одни 
считают, что субъект возникает раньше, «сразу», 
до личности, другие – что личность шире субъекта. 
Обособленность, изолированность базовых дефи-
ниций позволяет сомневаться в том, что речь идет 
о понятиях, а не о представлениях (соответствен-
но дифференциации понятий и представлений, 
предложенной В. А. Кольцовой) (Кольцова, 2000).

Такой плюрализм оправдан объективной слож-
ностью проблемы субъекта. Но не стоит ли попы-
таться, не сводя всех к общему знаменателю, вы-
работать единые исследовательские ориентиры?

По-видимому, первым, казалось бы, очевидным, 
но на деле нереализуемым условием интеграции, 
диалога является не столько сопоставление са-
мих по себе понятий, сколько обсуждение спосо-
бов их определения, исследование онтологических 
качеств, лежащих в их основании и их критериев.

Разумеется, в любой науке понятиями всегда 
обозначаются определенные явления, их сущнос-
ти и качества. Но способ иррадиации категории 
субъекта в психологии был таков, что понятия 
отнюдь не всегда являлись теоретическим обоб-
щением, обозначающим некоторое выявленное 
эмпирически достаточно определенное качество. 
Иногда они употреблялись, скорее, для номина-
ции некоего интуитивно подразумеваемого ка-
чества, чтобы с помощью понятийного обозна-
чения прийти к его более четкому сущностному 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И ТЕОРИИ ПСИХОЛОГИИ

Многообразие проблем, огромный фактический материал, накопленный 
в психологической науке, задачи, которые ставятся перед ней 
общественной практикой, настоятельно требуют дальнейшей разработки 
ее методологических основ…

Б. Ф. Ломов
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определению. В ряде случаев употребление по-
нятий служило известной гарантией верности 
направления исследовательского поиска, когда 
поспешно, без достижения необходимой степе-
ни доказательности то или иное качество фикси-
ровалось в понятии. Дальнейшая разработка ка-
тегории, понятий, принципа субъекта требует 
раскрытия существующих способов их употреб-
ления (их своеобразных науковедческих «биогра-
фий») и обсуждения оснований дальнейших номи-
наций, категоризаций.

Определяя субъекта в качестве универсальной 
категории, А. В. Брушлинский решал науковед-
ческую, методологическую задачу. Она состояла 
в обосновании идеи, что если категория субъек-
та универсальна, то она распространяется также 
на уровень групп или личностей, т. е. является 
ключевой для психологии. Иными словами, он шел 
путем генерализации, не ставя задачи выявления 
переходов от уровня человека к уровню личности 
и дифференциации этих уровней. Однако это было 
чрезвычайно важно для внедрения в психологию 
принципиально нового способа психологического 
мышления, исследования, понимания и объясне-
ния. В отличие от этого Б. Г. Ананьев, употребляя 
понятия субъекта деятельности, субъекта позна-
ния и субъекта общения, ставил задачу дифферен-
циации различных качеств активности человека, 
однако без уточнения того, субъект какого уров-
ня (человек в целом или личность) имеется в виду.

Не продолжая анализа бесконечного ряда спо-
собов оперирования понятием субъекта, можно 
резюмировать, что методологически и науковед-
чески они были совершенно различны. В одних слу-
чаях понятие субъекта употреблялось для разли-
чения качеств, в других – для универсализации 
качеств (и уровней), в третьих – решалась задача 
доказать, что именно это качество релевантно по-
нятию субъекта.

Второй особенностью исследования пробле-
мы субъекта является то, что возникли разные его 
номинации – категория и принцип субъекта, по-
нятия субъекта, даже субъектная парадигма, од-
нако соотношение этих номинаций остается по-
ка неопределенным.

Третья характеристика современных разра-
боток проблемы субъекта касается уровня тео-
ретических моделей данного феномена. Реально 
в современной психологии сложилось так, что это 
разные модели, воспроизводящие качественно 
различные системы, и, соответственно, различ-
ные критерии представленных в них субъектов. 
Если исходить из принципа глобализации, то об-
щие критерии субъекта, включенные в соответст-
вующую категорию, должны быть приложимы 
и для коллективного субъекта, и для индивиду-
ального, и для личности как субъекта деятель-
ности и субъекта жизненного пути. Но это тре-
бует исследования и доказательства.

Четвертая особенность разработки рассматри-
ваемой проблемы заключается в том, что при на-
личии теоретических моделей и понятий субъек-
та понятие субъектности стало употребляться 
(без необходимых и достаточных критериев) в са-
мых разнообразных конкретных исследованиях, 
с одной стороны, открывая новые возможности 
объяснения полученных в них результатов, с дру-
гой, способствуя преодолению прежнего бессубъ-
ектного способа исследования и объяснения.

И наконец, последняя особенность, характери-
зующая современное состояние разработки проб-
лемы психологии субъекта именно как проблемы, 
представлена вопросом, каково соотношение аб-
страктных моделей субъекта и качеств реальных 
личностей, живущих в современном российском 
обществе и претендующих на это высокое звание 
или имеющих научно обоснованное право назы-
ваться субъектами.

Не претендуя, в силу ограниченных объемов 
статьи, на подробный анализ того содержания, 
которое в период «оттепели» в философии стало 
связываться с категорией субъекта, все же счита-
ем необходимым выявить ее имплицитные трак-
товки, «перекочевавшие» из гегелевской и марк-
систской философских парадигм в психологию. 
Также стоит иметь в виду, что, несмотря на одно-
моментное радикальное «списание» господству-
ющей философии диалектического и историчес-
кого материализма, вряд ли столь же радикально 
одномоментно изменился способ мышления тех, 
кто в ее категориях размышлял. Это касается 
и психологического мышления (в том числе и на-
шего собственного).

Радикально различны, по крайней мере, сле-
дующие философские трактовки субъекта:

1. Рассмотрение данного феномена, согласно Ге-
гелю, как источника имманентной активнос-
ти. В контексте анализа персоналистического 
направления философии эта трактовка воспро-
изводится В. А. Татенко (Татенко, 1996, с. 49).

2. Акцентирование проблемы становления че-
ловека субъектом, следуя марксовой формуле 
«становление природы Человеком», которая 
дополняется тезисом «становление Человека 
Субъектом» (С. Л. Рубинштейн).

3. Обозначение специфически человеческого, 
а не объективно-безличного характера общест-
венных процессов – социальных, исторических 
и др. Так, в историческом материализме 70-х го-
дов появились понятия субъектов обществен-
ных отношений, субъектов истории, позднее 
в политике – субъектов федераций и т. д.

4. Философско-методологическое раскрытие ка-
чественной специфики различных субъектов 
в монографиях В. А. Лекторского, О. А. Дроб-
ницкого и др., каждый из которых выявлял от-
личие гносеологических отношений от этичес-
ких, этических – от психологических и т. д. Это 
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последнее направление нашло свое развитие 
в психологии в известной дифференциации 
Б. Г. Ананьевым субъекта общения, субъекта 
познания, субъекта деятельности (Ананьев, 
1967, 1967а). Мы, в свою очередь, предложили 
обозначить эти понятия как дифференциальные, 
раскрывающие качественную специфику того 
или иного субъекта и связанного с ним круга 
явлений (отрицая лишь необходимость опре-
делять каждое из них путем противопостав-
ления другим и их отрицания).

Философско-методологическая концепция 
субъекта С. Л. Рубинштейна

В своей концепции, возникшей в период «стужи», 
а не «оттепели», С. Л. Рубинштейн, с одной сто-
роны, распространяет понятие субъекта на все 
уровни бытия, рассматривая субъектов измене-
ний определенного рода и их способности самопри-
чинения (Рубинштейн, 1997). Но при этой генера-
лизации он одновременно следовал и принципу 
дифференциации качеств, связывая субъекта с ка-
чественной определенностью; подчеркивая мно-
гокачественность бытия с присущим ему типом 
(способом) детерминации, с изменением, развити-
ем, что в высшей степени существенно. При этом 
он употреблял категорию субъекта, скорее, уже 
для раскрытия его качества, свойственного имен-
но уровню человека. Эта двузначность объяснима 
и логична в рамках той задачи онтологизации бы-
тия, которую он решал, преодолевая разрыв раз-
личных сторон бытия (как материи) и бытия чело-
века (там же). Однако заметим, что, осуществляя 
уровневый анализ, Рубинштейн реализовывал 
по отношению к субъекту эпицентрический под-
ход, помещая его не на вершину в иерархии уров-
ней, а в центр бытия. Это, разумеется, не метафи-
зически фиксируемая пространственная позиция, 
а раскрытие особого качества развития человека, 
связанного с понятием «становление». Эти поло-
жения составляют содержание не категориально-
го, а проблемного определения субъекта – субъек-
та как проблемы. Центральное место в мире – это 
не позиция, а борьба за нее; это способ функцио-
нирования, деяния, развития во взаимодейст-
вии с Миром и осуществления своей сущности 
в Бытии. Преобразуя природу и достигая над ней 
господства, человечество оказывается перед ли-
цом противоречий своей собственной социаль-
ной организации, рождения и гибели цивилиза-
ций, совершенствования на одном и деградации 
на другом полюсе своей человеческой сущности. 
Оно находится в историческом процессе борьбы 
за своей господство в бытии, во вселенной. Ес-
ли феноменальными, онтологическими итога-
ми и способами выражения этой борьбы являют-
ся цивилизации и непреходящие материальные 
и идеальные ценности культуры, то субъектами 

этой борьбы конкретного уровня и масштаба яв-
ляются рождающиеся и уходящие индивиды, лич-
ности. Они, выражая противоречивую сущность 
бытия человека и человечества, согласно К. Марк-
су, то приносятся в «жертву» истории, то играют 
в ней определяющую ее роль. Поэтому в создава-
емом человечеством конкретном способе бытия, 
в его онтологической экзистенциальности оно 
обретает постоянно рождающийся шанс разви-
тия, совершенствования, творческой самореали-
зации в борьбе за господство в бытии и над быти-
ем за место и качество субъекта.

При внимательном прочтении труда «Человек 
и мир» можно заметить, что в разделе, посвящен-
ном субъекту жизни, не уточняется, идет ли речь 
о человеке или личности, хотя, совершенно оче-
видно, что описываемые реалии жизни относят-
ся к индивидуальному уровню бытия человека, 
т. е. к личности. Можно предположить, что задачей 
Рубинштейна было распространение на личность 
качеств субъекта, присущих, по его философскому 
определению, человеку. Иными словами, он решал 
задачу раскрытия качеств личности как субъекта, 
проявляющихся в ее жизни. Эта задача являлась 
первоочередной по отношению к последующей, со-
стоящей в выявлении конкретики психологичес-
ких особенностей личности как субъекта.

Исходя из этих положений, открывающих пер-
спективу размышления и контекст обсуждения, 
можно подойти к определению субъекта и субъ-
ектности в психологии именно как к проблеме. 
Иными словами, постановка проблемы субъекта 
в психологии опирается не просто на отдельные 
фрагменты гегелевской или рубинштейновской 
философских концепций субъекта, а на осозна-
ние той социально-исторической задачи, кото-
рую решает человечество на конкретном уров-
не индивидуального бытия силами вовлеченных 
в многократно умноженные противоречия этого 
бытия личностей.

Направления реализации философско-
методологической концепции субъекта 
С. Л. Рубинштейна в современной психологии

Стоит подчеркнуть, что, во-первых, психология од-
ной из первых приступила к интенсивной разра-
ботке идеи субъекта, поскольку она легла на уже 
присвоенный ею рубинштейновский принцип де-
терминизма и задолго до того, с 30-х годов, начав-
шуюся разработку проблемы деятельности в ви-
де принципа единства сознания и деятельности 
или принципа деятельности, в которых и вызре-
вала готовность ее воспринять.

Однако пришли в известное противоречие, 
по крайней мере, три основных направления ре-
ализации философско-методологической концеп-
ции субъекта С. Л. Рубинштейна: (1) как принци-
па субъекта; (2) как категории, раскрывающей 
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его универсальные качества на всех уровнях; 
(3) как способа определения предмета психоло-
гии и психического в целом. Эти три направления, 
являющиеся уровнем генерализации проблемы 
субъекта, в свою очередь, не стыкуются с уров-
нем ее специализации и дифференциации, умно-
жающей число субъектов и понятий. При его спе-
циализации предметом изучения стала специфика 
коллективного субъекта в социальной психоло-
гии и индивидуального субъекта в психологии
личности.

Генерализирующее направление разработки 
проблемы субъекта проявилось на методологи-
ческом уровне, по крайней мере, в трех позици-
ях: 1) определение собственно категории субъ-
екта; 2) разработка субъектно-деятельностного 
подхода как альтернативы деятельностному под-
ходу; 3) формулировка принципа субъекта. Первая 
позиция представлена А. В. Брушлинским, кото-
рый посредством категории субъекта объединил 
человека, человечество, общество, группы и от-
дельных личностей, полагая, всем им присущи 
единые качества (Брушлинский, 1996).

Совместно с ним и многими другими психоло-
гами нами осуществлялась разработка субъектно-
деятельностного подхода, в котором реализовалось 
рубинштейновское понимание инициативного, 
творческого характера деятельности как само-
деятельности. В числе многих хорошо извест-
ных характеристик этого подхода имеется и та, 
которая позволила преодолеть скрытые крайнос-
ти деятельностного подхода. Одна из них состояла 
в ограничении только индивидуальной деятель-
ностью (поскольку раскрывалась ее психическая 
структура), другая – противоположная – в выве-
дении психики, личности (минуя деятельность 
индивидуальную) из деятельности социальной. 
Субъектно-деятельностный подход открыл на-
правление исследований совместной деятельности, 
опираясь не на ее «выведение» из общественной, 
а на определение качеств другого – коллективно-
го – субъекта (Журавлев, 1999, 2000). Субъект-
но-деятельностный подход представляет собой 
и определенную методолого-теоретическую мо-
дель, и ориентацию конкретных исследований, 
в частности механизмов саморегуляции, психоло-
гического обеспечения различных видов деятель-
ности, профессионализма (Е. С. Климов, А. К. Мар-
кова и др.), компетентности и т. д.

Наиболее проблемной представляется харак-
теристика принципа субъекта. Напомним, что вы-
двинутый в 20–30-е годы Рубинштейном личност-
ный принцип не служил цели раскрытия сущности 
личности, как некоторые до сих пор полагают. Он 
утверждал принадлежность психических процес-
сов, способностей, состояний человеку – личнос-
ти, поскольку каждая из названных «функций» 
не имеет своей особой логики развития, а под-
чиняется функционированию личности. На наш 

взгляд, принцип субъекта имеет двоякое содер-
жание и функции.

Первая его содержательная особенность – 
собственно науковедческая – по-видимому, состо-
ит в открывающейся на его основе возможности 
иначе строить системы понятий и категорий, со-
четая уровневые и телеологические координаты, 
эксплицитные, проективные и символические 
параметры, противоречивость, взаимоисключае-
мость, ортогональность детерминант, принципы 
относительности и неопределенности. Изменя-
ется соотношение количественных и качествен-
ных методов исследования (в пользу последних), 
сама процедура эксперимента, учитывающая ис-
пытуемого в качестве субъекта. Принцип субъек-
та отвечает не на вопрос, кто является субъектом, 
а очерчивает координаты направления поисков 
его качеств. Первым очевидным направлением 
является ориентация не на понятие, а на качест-
ва или их совокупность, позволяющая говорить 
о субъекте или субъектности; вторым – ориента-
ция не только на внутрисистемные характеристики 
и связи этих качеств, но и на те функциональные 
задачи, которые имеют межсистемный характер. 
Принцип субъекта «вбирает» в себя уже сложив-
шиеся теоретические модели различных субъек-
тов, но не составляет из них некоего глобально-
го субъекта, уже лишившегося специфических 
для каждой модели качеств. Он, напротив, выяв-
ляет путем сравнения существенный для каждой 
модели механизм становления субъектом и, опи-
раясь на этот ориентир, направляет исследовате-
лей на выявление реальных фактов становления, 
которое, в силу своей реальности, носит более ло-
кальный и трудно опознаваемый характер. Этот 
исследовательский уровень, выявляющий станов-
ление субъектом, может быть обозначен поняти-
ем субъектности.

Вторая содержательная особенность принци-
па субъекта проявляется в обосновании, что пси-
хические явления, онтологически определенные 
Рубинштейном как субъективные и идеальные, 
могут функционировать в контексте своей при-
надлежности личности (согласно личностному 
принципу), а также могут быть вовлечены в прин-
ципиально иной способ функционирования, когда 
сама личность начинает строить, находить но-
вый способ функционирования, определять его 
временно-пространственные масштабы и задачи. 
Эта способность есть своего рода «перерыв посте-
пенности» в развитии личности – процесс ее ста-
новления субъектом. Это не означает ликвидации 
зависимости от природных детерминант психики. 
Но личность обнаруживает способность использо-
вать эти закономерности более оптимально, раци-
онально, ограничивая стихийность их действия. 
Этот «перерыв постепенности» потому и явля-
ется «перерывом», что он начинается не «снизу», 
не с отдельных психофизиологических процессов, 
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а только тогда, когда личность как целое приобре-
тает новое качество, которое приводит к преобра-
зованию сложившихся способов, пределов, законо-
мерностей функционирования ее составляющих. 
Выражая проблему в терминах гештальтпсихоло-
гии, можно сказать, что «нехорошее» сочетание 
частей приводит к «прегнантному», «хорошему» 
целому, а новое целое, возникнув в новом качест-
ве, в другой системе, контексте, масштабе, пере-
структурирует свои составляющие до требуемого 
оптимального соотношения, качественно нового 
синтеза. Личность использует свое (психические 
и другие возможности) как другое для другого, т. е. 
разотождествляется со своим, причем своим луч-
шим, определенным, качественно преобразован-
ным уже для другого. Это составляет предпосыл-
ки личности стать субъектом.

Однако эти позиции – определение субъекта 
как категории, субъектно-деятельностный прин-
цип и собственно принцип субъекта – до сих пор 
остаются недостаточно дифференцированными. 
Поэтому сегодня в психологии дифференциация 
пошла по совершенно иному, логически не про-
работанному основанию и возникли, по край-
ней мере, две области, которые условно можно 
обозначить как «психология субъекта» и «лич-
ность как субъект». Представляется, что в первой 
из них, в силу оправданного стремления припи-
сать всем психическим явлениям связь с субъек-
том, сказалась первая из вышеозначенных фило-
софских позиций. Субъектность выступает здесь 
как имманентное, изначально данное качество. Та-
кой философской позицией, в принципе сегодня 
уже устаревшей, обернулся «экономный» способ 
выделения психологической специфики субъекта 
простым прибавлением к этому понятию опреде-
ления «психология». По-видимому, как следствие 
этого и появилась идея о возникновении субъек-
та до личности. Во второй, специфической облас-
ти пересеклось несколько исследовательских на-
правлений и трактовок субъекта в психологии. 
Во-первых, от принципа и модели субъекта дея-
тельности «протянулось» к личности заложенное 
в эту модель представление о субъекте деятель-
ности как индивидуальном. В связи с этим возник-
ла идея расширения характеристик деятельности 
(цель, мотив и т. д.) путем включения в нее собст-
венно личностных составляющих – притязания, 
удовлетворенности и т. д. Во-вторых, начавшаяся 
Рубинштейном еще в 30-х годах разработка проб-
лемы личности в контексте жизненного пути при-
вела к постановке проблемы личности как субъ-
екта. В этих и других направлениях и сложились 
предпосылки для рассмотрения личности как из-
меняющейся, развивающей свое изначальное ка-
чество в процессах становления субъектом в раз-
ных системах связей и отношений.

В дискуссиях, ведущихся путем обсуждения 
самих понятий без раскрытия качественно специ-

фической сферы их применения, а потому и зна-
чения, происходит смешение различных сфер 
исследования и употребления понятий, а потому – 
смешение и противоречия их значений. Решая за-
дачу реализации субъектного подхода к предме-
ту психологии, к психической деятельности, мы 
не поспешили сказать, что она «имеет» субъекта, 
а он – имманентно – психику, а выводили послед-
нюю из той более широкой онтологической зада-
чи, которую субъект решает в жизнедеятельности 
и благодаря ей. Соотношения здесь – не структур-
ны, не линейны, а функциональны и соподчине-
ны (Абульханова, 1973).

Впоследствии мы обратились к решению 
другой специфической задачи – преодоления 
статично-структурного определения личности 
(обособленного от принципа и реальности ее раз-
вития) – и, соответственно, исследованию ее осо-
бого функционального качества – становления 
субъектом своего жизненного пути (Абульханова, 
1991). Как отмечалось, принцип субъекта интегри-
рует его различные конкретные теоретические 
модели (деятельности, коллективного субъекта 
и т. д.). Однако мы предполагаем, что принцип 
субъекта как философско-методологический име-
ет личностную центрацию. Но чтобы конкретно 
это доказать, нужно преодолеть консервативное, 
«намертво» закрепившееся представление о лич-
ности. Обычно, определяя личность, мы выводи-
ли ее характеристики из глобального масштаба, 
из целого, по отношению к которому она всегда 
оказывалась единицей – членом общества, группы, 
коллектива, исполнителем деятельности, продол-
жателем рода, носителем общечеловеческих цен-
ностей и т. д. Но если сменить точку отсчета и сде-
лать эпицентром теоретического анализа саму 
личность, то окажется, что она, одновременно вы-
полняя заданные другими целыми функции, опре-
деляет свои функции и способ выполнения задан-
ного сама, создавая при этом свои собственные 
целостности. Во времени и пространстве собст-
венной жизни, в котором выражение неприкос-
новенности личности определяется как persona 
non grata, хотя она и не является абсолютно не-
прикосновенной, тем не менее, создает свои спо-
собы самореализации, обеспечивающие большую 
или меньшую степень неприкосновенности, су-
веренности, автономности, самодостаточности. 
Они вбирают в себя всю «гамму» знаний, надежд, 
чувств, размышлений, соединяющую личность 
с той действительностью, о которой она каждый 
данный момент отнюдь не все знает, которая 
от нее (по большей части) мало зависит, включая 
в себя и людей, и общие дела, и ситуации, и об-
стоятельства, и профессиональные, социальные, 
нравственные, собственно личные правила – пи-
саные и неписаные.

И уже ребенку, казалось бы, на самом простом, 
сказочном этапе предлагается эта «модель» жизни: 
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«налево пойдешь… направо пойдешь…». И дело 
не только в том, что все три позиции, как и в жизни, 
безнадежны, а в том, что решать (или изобретать) 
и идти должен он сам. Вот здесь и прорисовывает-
ся та самая проблемность жизни или «озадачен-
ность» ею, которая при понимании и принятии 
того, что за мной никто не стоит и ответствен-
ность несу я сам, и делает личность субъектом. 
Личностные качества, диагносцируемые по Кет-
телу или МMPI, нерелевантны воспроизведению, 
осуществлению, превращению жизни в свою за-
дачу, а тем более ее решению.

Исходя из того, что принцип субъекта являет-
ся личностно-центрированным, можно гипотети-
чески выделить некоторые общие критерии лич-
ности как субъекта до того, как мы «приставим» 
к нему определение, субъектом чего он является.

Этому переходному звену от общефилософско-
го содержания концепции субъекта к конкретно-
методологическому содержанию принципа субъ-
екта мы и посвящаем наш дальнейший анализ 
проблемы, включающий и раскрытие критериев, 
заключенных в этом принципе.

Очевидно, что наличие научно обособленных 
областей исследования и определения субъекта 
требует их не понятийного, а методологическо-
го способа связи. Поэтому важным условием ин-
теграции, по-видимому, должна стать «встреча» 
С. Л. Рубинштейна с Б. Ф. Ломовым (Ломов, 1984) – 
соединение субъектного и системного подходов. 
Последний уже был реализован А. В. Брушлин-
ским, выдвинувшим критерии субъекта (Бруш-
линский, 2002), а также А. Л. Журавлевым, пред-
ложившим три критерия коллективного субъекта, 
поставившим вопрос о взаимной имплицирован-
ности качеств субъекта в целом и их разной вы-
раженности у конкретных субъектов (Журавлев, 
2000). Ряд системных критериев был предложен 
и нами при определении качеств субъекта дея-
тельности и позднее личности как субъекта жиз-
ненного пути (Абульханова, 1991, 2005, 2005а). 
Этот опыт показал, что в порядке обоснованной 
научной абстракции рассмотрение качеств и кри-
териев субъекта в изолированно взятой системе 
не только возможно, но и продуктивно.

Однако при этом, по-видимому, необходи-
мо выполнение некоторых условий. Иногда об-
особленность, изолированность рассмотрения 
той или иной системы определяется сложившей-
ся дифференциацией научных областей, отрас-
лей психологии. Если к тому же оно опирается 
на эмпирические исследования реальных ка-
честв группы, то доказательность его многократ-
но возрастает (Журавлев, 2000). Если же имеет-
ся в виду, например, онтогенетическое развитие, 
то, по-видимому, на каждом его этапе происходит 
становление субъектов определенного рода и вы-
деление критериев каждого должно происходить 
соотносительно с другими этапами и субъекта-

ми. Между тем финский психолог П. Векрут в свое 
время утверждал, что субъект «появляется» толь-
ко в возрасте 5–6 лет, связывая это с определен-
ными особенностями деятельности. Отечествен-
ные исследователи показали, что, как на разных 
этапах можно говорить о «появлении» личности 
в разном качестве, в разных отношениях, также 
можно характеризовать ее разное качество субъ-
екта на других этапах личностного развития. Этот 
плюрализм может быть преодолен как не отвеча-
ющий принципу системности на основе конкре-
тизации онтологического подхода, разработанно-
го Рубинштейном в его философской концепции 
и уже в определенной мере реализованного в пси-
хологии. Было доказано, что психические явления, 
как субъективные и идеальные, имеют свою он-
тологическую специфику («субъективная реаль-
ность», по В. И. Слободчикову) и личность как объ-
ективирующая себя в формах жизни, сама имеющая 
онтологическую сущность, строит свой жизнен-
ный путь как онтологическое новообразование, 
третью действительность. И тогда по отноше-
нию к задаче, решаемой субъектом, необходимо 
другое дифференциальное определение ее онто-
логической сущности и смысла.

Реально сложившаяся множественность иссле-
дований субъекта и субъектности сегодня предпо-
лагает необходимость обращения к межсистемным 
связям при выделении и изучении внутрисистем-
ных. Поскольку внутри различных систем возни-
кают качественно специфические субъекты, са-
мо понятие субъекта становится относительным 
и требует своей конкретизации. При всей относи-
тельности внутри данной системы он должен быть 
определен однозначно. О. А. Конопкин подчерки-
вает, что функциональные качества системы дея-
тельности должны отвечать критерию определен-
ности (Конопкин, 2005).

В наших работах даже при реализации систем-
ного подхода каждая из систем и характеристик ее 
субъекта рассматривались обособленно. Несмотря 
на многолетние исследования соотношения ин-
дивидуального и общественного (1971–1977), мы 
фактически оторвали жизненный путь личности, 
индивидуальный уровень бытия от общественно-
го. Это, конечно, можно оправдать открывшейся 
возможностью абстрагироваться от «засилья» об-
щественных детерминант. Одновременно, опи-
раясь на традицию отечественной психологии 
рассматривать как самостоятельную проблему 
деятельности (ее структуры или системы), мы 
предприняли построение модели деятельности, 
изолированной от жизненного пути, даже если 
при рассмотрении последнего в нем «отводилось 
место» деятельности.

Итак, сегодняшнюю ситуацию характеризу-
ет наличие нескольких крупных направлений ис-
следования субъекта: (1) субъект деятельности; 
личность – субъект жизненного пути; субъект 
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в онтогенетическом развитии; соотношение лич-
ности как индивидуального субъекта и общества 
и т. д.; (2) разнообразные конкретные исследова-
ния субъектности в педагогической, профессио-
нальной деятельности и более частных областях.

Исходя из того, что бессубъектная парадигма 
в психологии, прежде всего, связывалась с соотно-
шением личности и общества, остановимся перво-
начально на характеристике личности как субъ-
екта в этом контексте.

Обращаясь к очень общему, но важному поло-
жению Б. Г. Ананьева о «вписанности» личности 
в систему общества (наряду с идеологизирован-
ным ее определением как общественных отноше-
ний) (Ананьев, 1967), сегодня есть возможность 
раскрыть сущность этого суждения. «Вписыва-
ется» ли личность в общество, прежде всего, по-
средством системы своей деятельности, или этот 
процесс опосредован ее жизненным путем? А мо-
жет быть, она сама опосредует соотношение об-
щества и своей деятельности и тогда-то и стано-
вится субъектом? Или, более того, опосредует 
связь своей личной жизни с обществом? Как она 
«вписывается» своей жизнью в образ жизни, нор-
мы, структуры данного общества, чтобы способ 
ее опосредования определял меру ее зависимости/
независимости от общества? Несмотря на кажу-
щуюся абстрактность постановки таких вопросов, 
их стоит обдумывать и обсуждать как проблему 
межсистемных связей.

До сих пор детерминация, идущая от общества, 
рассматривалась в психологии весьма глобально: 
либо как, безусловно, позитивная (культурно-ис-
торическая детерминация), либо как, безуслов-
но, задающая, требующая, контролирующая. Мы 
исходили из противоположности личности и об-
щества, их оппозиции, противостояния. Об этом 
прямо писал Н. А. Бердяев в годы, когда эта оппо-
зиция еще не достигла своего предела: «Я принад-
лежу к тому типу людей и к той небольшой части 
поколения конца XIX и начала XX вв., в которой 
достиг необычайной остроты и напряженности 
конфликт личности (курсив наш. – К. А.), непо-
вторимой индивидуальности с общим и родовым… 
Я принужден жить в эпоху, в которой торжествует 
сила, враждебная пафосу личности, ненавидящая 
индивидуальность, желающая подчинить челове-
ка безраздельной власти общего, коллективной 
реальности, государству, нации» (Бердяев, 1998, 
с. 572–573). При всей абстрактности этих опре-
делений, они и на сегодня сохраняют свою силу.

Однако можно принять во внимание и юн-
говскую модель выращивания, индивидуации 
личности из общечеловеческих, архетипических 
корней. Тогда она оказывается не вне общества, 
не противостоящей ему, а его составляющей, его 
«ребенком», «вписанным» в него. Может быть, то-
гда можно говорить, подобно Г. Олпорту, и о «ма-
теринстве» общества, о его поддержке и помощи? 

При этом позиция личности оказывается более 
сложной: она является продуктом общества, на-
ходится внутри него, и одновременно она проти-
востоит ему, не принимает его. Мы попытались 
рассмотреть общественные детерминанты более 
дифференцированно – действуют ли они через со-
знание или через бытие, практический процесс 
жизни личности; являются ли они возможностями 
или ограничениями. И главное, выделяя противо-
речие между личностью и обществом, мы конкре-
тизировали ее «встречные» способы нейтрализа-
ции, противостояния, преобразования и, главное, 
создания ею новых детерминант. Таким образом, 
процесс «вписывания» личности в общество носит 
встречный и противоречивый характер, но отли-
чается от абстракции противостояния личности 
обществу. Эти вопросы очерчивают тот контекст, 
по отношению к которому личность становится 
субъектом. Этим контекстом и является жизнен-
ный путь личности. Однако роль жизненного пу-
ти личности в ее соотношении с обществом не так 
проста, как мы, вслед за многими другими, пыта-
лись это представить себе в категориях зависимос-
ти/независимости жизни личности от общества. 
Общественная детерминация проникает в самую 
сущность способа жизни личности, превращая его 
в объективно отчужденный от личности процесс. 
Личность живет своей, но не подлинной жизнью. 
И тогда критерием личности как субъекта жизни 
становится то, насколько она может, как ни пара-
доксально это звучит, сделать жизнь и своей, и под-
линной, и при этом одновременно остаться самой 
собой. В этом и заключается онтологическая зада-
ча, решаемая личностью как субъектом. Именно 
здесь она достигает уровня организации второ-
го порядка; именно тогда сознание превращается 
из ее свойства в ее способность.

Исходя из данных положений, можно сказать, 
что важнейшим условием обсуждения проблемы 
субъекта должно стать различение, дифференци-
ация (разумеется, для последующего соотнесе-
ния) теоретических моделей субъектов от онто-
логических, реальных, максимально конкретных 
проявлений. Здесь само собой и напрашивается 
понятие субъектности как проявления субъекта. 
На первый взгляд, это утверждение парадоксально, 
поскольку в теоретической модели раскрываются 
не что иное, как онтологические качества субъ-
екта. Однако если в модели (или теоретической 
системе) эти качества должны быть представле-
ны в совокупности их критериев, то в реальности, 
вероятно, отдельные из них могут отсутствовать 
(или быть не выражены). Не случайно в наших эм-
пирических исследованиях реальных российских 
личностей (и их конкретных выборок) мы не мог-
ли найти то инициативы, которая теоретически 
считалась качеством субъекта, то рефлексии, ко-
торая, согласно Рубинштейну, является его кри-
терием, то жизненной перспективы и т. д.
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Итак, если для теоретической квалифика-
ции субъекта необходима вся совокупность его 
качеств как система, то как быть, если в реаль-
ности мы не находим этой системы? Мы предпо-
лагаем, что сама задача должна быть поставлена 
не традиционно науковедчески – как квалифи-
кация этой личности в качестве субъекта, а ина-
че – ее рассмотрения не как субъекта (по числу 
баллов или шкал), но как возможности на осно-
вании нахождения тех или иных качеств, прояв-
лений субъектности сделать их опорой дальней-
шего личностного развития. Пока что полифония 
употребления понятия «субъектность» так вели-
ка, что трудно выделить даже самое широкое ос-
нование простой интеграции (Татенко, 1996). 
То же имеет место в культурологии и философии 
(Ялом, 2005). Однако если на теоретическом уров-
не желательна минимизация неопределенности, 
то на уровне эмпирических психосоциальных ис-
следований она возможна и необходима для са-
мых разных целей – и для обогащения теорети-
ческой модели, и для психологической поддержки 
реальных личностей, проявляющих субъектность.

Критерии субъектности

В пределах данной статьи важно еще раз вернуться 
к философско-психологической концепции субъ-
екта и ее критериям, которые сегодня подтвержде-
ны эмпирически. До сих пор с категорией субъекта 
как основной продолжает связываться критерий 
совершенства (в ницшеанском варианте – сверх-
человека, в современном, обыденном – суперме-
на). Его нельзя «отбросить с порога», даже если от-
вергнуть его последние интерпретации, потому 
что невозможно лишить человечество надежды 
на лучшее и веры в лучшего человека. Мы отме-
чали, что в массе своей обнищавшей России рас-
пространение идеи субъекта было выражением 
неистребимого российского идеализма, стрем-
ления к идеалу (Абульханова, 1991).

Однако, и следуя Рубинштейну, и осознавая 
социальную реальность, мы еще раз настойчиво 
хотели бы подчеркнуть как основной критерий 
субъекта наличие противоречий и его способность 
их решения. Рубинштейн пишет о становлении 
человеком в бесчеловечном обществе, о становле-
нии субъектом в условиях отчуждения, бессубъ-
ектности (Рубинштейн, 1997). Это не эмпиричес-
кая, а сущностная характеристика современного 
российского общества. Субъекта характеризу-
ют не сами по себе противоречия, а именно спо-
соб их экспликации в виде проблем, жизненных за-
дач и способ их решения. Очевидно, что развитие 
личности осуществляется через противоречия, 
как и развитие мира в целом. Однако субъекта ха-
рактеризует способ решения этих противоречий, 
имплицитно связанный с его особым качеством, 
раскрываемым следующим критерием.

Личность в качестве субъекта определяет-
ся особой способностью использовать свои пси-
хические, личностные, профессиональные, жиз-
ненные возможности в качестве средств решения 
этих противоречий. Когда-то Л. С. Выготский, 
различая высшие и низшие психические функ-
ции, подчеркнул как критерий последних спо-
собность овладения первыми. Но он этого далее 
не конкретизировал (Выготский, 1956). Субъек-
та характеризует иерархия таких «овладений». Ра-
нее мы отмечали, что они свойственны и личнос-
ти, использующей свои психические особенности 
как средства построения движений, а затем – дви-
жения как средства построения действий, а затем – 
действия как средства решения различных задач. 
Однако личность как субъекта, по-видимому, ха-
рактеризует не столько телеологизм этих ин-
версий, сколько произвольность использования 
(1) самых разнообразных средств, (2) в самых 
разнообразных сочетаниях; (3) изменения свое-
го наличного в другое, новое качество; (4) исполь-
зование собственных ресурсов именно для своего 
способа решения противоречий. Характеристика 
этого способа – самая большая сложность в проб-
леме субъекта. Способ решения в данном случае – 
нечто радикально отличное от формализованных 
способов принятия решений (и даже нахождения 
конструктивных). Для одной личности – это ду-
ховно-трагическое удержание себя и своей жизни 
в состоянии противоречия, трагичности. Для дру-
гой – это «оселок», на котором выковывается ее 
жизненная стойкость (или в слабом варианте – 
терпение). Для третьей – превращение всей жизни 
в цепь борений и одолений. Мы спрашиваем себя 
каждый день – верить или не верить этому чело-
веку и как поступать, если не верить: проверить, 
рискнуть, подождать, бездействовать. Мы задаем 
себе вопрос, можно ли надеяться, и продолжаем: 
на время («со временем все придет») или «нуж-
но что-то предпринять», но тогда что, с кем и ко-
гда? Мы хотим получить желаемое своими си-
лами и пытаемся понять, какие обстоятельства 
при этом «за», какие – «против», реально ли это 
и т. д. Так интегрируются в сложные комплексы 
наши жизненные ресурсы: надежды, доверие, по-
ступки, сомнения, силы, другие люди, отношения 
с ними. Представляется довольно сложной зада-
чей создание таких комплексов для решения жиз-
ненных противоречий.

Пишем ли мы книгу, воспитываем ли де-
тей, мы не только вбираем в эту систему наши 
знания, умения, способности, но и определя-
ем стратегию и тактику, все идеальные, цен-
ностные, практические и прочие составляю-
щие, которыми располагаем и которые сумели 
найти в меру своих сил. Мы преодолеваем сопро-
тивление множественных составляющих, об-
ращаемся за помощью или советом, отступаем 
или настаиваем, расширяем или сужаем число 
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задач, повышаем или снижаем степень их труд-
ности.

Как соединяются разные системы, теорети-
чески нами разделенные? Так, жизнь и творчест-
во Льва Толстого олицетворяет противоречивое 
соотношение призвания (труда, ради него) и се-
мьи (общения). Толстой, как известно, отдал са-
мосовершенствованию много душевных сил, 
но так и не достиг его (по собственному призна-
нию и трагическому завершению жизни – уходу). 
Он не сумел (не захотел?) даже поставить такую 
задачу. Но, тем не менее, он жил в семье до свое-
го предсмертного часа, общался с близкими, хотя 
и имел с ними противоречивые и сложные отноше-
ния. Но поддерживала ли такая «организация» се-
мейной жизни его в творческих и духовных иска-
ниях? Ведь для этого нужны и ум, и способности, 
и воля (терпение, великодушие, духовный и нравст-
венный труд). Как соединить их с призванием?

Способность личности использовать свои пси-
хические и природные особенности еще не харак-
теризует ее как субъекта. Качество последнего она 
обретает, когда использует наличное как другое 
и для другого (о чем говорилось выше). Наличное 
приобретает новое качество, которое обнаружи-
вается в новой функциональной системе.

Несвязанность этих и множества других сис-
тем при их наличии в жизни человека и порождает 
множество противоречий, которые, кажется, вы-
ступают как локальные, эмпирические, обыден-
но-житейские, но характеризуют способность лич-
ности решать задачи другого масштаба.

К чему же стремится субъект, устанавливая 
связи разных систем, вероятно изолируя одни 
для более успешного функционирования в дру-
гих? Вот здесь возможен критерий, но не совер-
шенствования, а оптимальности, точнее опти-
мизации. Функциональная задача, возникающая 
перед субъектом, заключается в поиске согласо-
вания, оптимального соотношения систем. Субъ-
ект до тех пор реорганизует системы, пока не до-
стигнет этого соотношения, т. е. он решает задачу 
оптимизации. Это особенно очевидно на приме-
ре коллективного субъекта деятельности: нужно 
было доказать, что отношения, характеризующие 
его целостность, должны были быть построены 
(Журавлев, 1999). Реальный процесс поиска, вы-
работки построения таких отношений и есть зада-
ча, решаемая субъектом в процессе деятельности 
при наличии в последней множества объективных 
(управленческих, организационных, технических, 
профессиональных и др.) и субъективных задач.

Жизненный путь личности как индивидуаль-
ный уровень бытия человека характеризуется 
функциональной полисистемностью в силу мно-
жественности его отношений, противоречий, раз-
нообразных системных составляющих. Это, оче-
видно, и система деятельности (труда, разного 
рода занятий, складывающихся в специфичес-

кие системы), и сфера общения (коммуникаций, 
отношений, взаимоотношений, складывающих-
ся в диадах, группах, случайных или постоян-
ных, личных или формальных), система позна-
ния (обучения, образования, самообразования 
и т. д.), которые тесно, иногда неразрывно, связа-
ны, переплетены друг с другом. Когда выше гово-
рилось об интеракции личности с онтологически 
различными системами, имелась в виду достаточ-
но абстрактная модель – абстракция первого уров-
ня, поскольку личность в своем жизненном пути 
никогда не осуществляет деятельность изолиро-
ванно от общения, а последнее – от деятельности 
(даже личное общение предполагает совместные 
действия, организацию встреч, досуга и т. д.). Хо-
тя сами системы имеют специфическую онтологи-
ческую определенность, в конкретном жизненном 
пути их сочетание, последовательность, противо-
речивость и другие особенности соединяются не-
повторимым образом. Отсюда и возникла неразре-
шимая для идиографического подхода проблема: 
возможна ли наука о неповторимых явлениях?

Личность становится субъектом, когда стро-
ит временные или постоянные, более простые 
или сложные, однозначно или полидетермини-
рованные, но собственные, интерактивные сис-
темы. Они имеют:

 • новое онтологическое, созданное субъектом ка-
чество;

 • комплексный характер;
 • индивидуализированность («неповторимость»).

Их важная особенность заключается в том, что 
на теоретическом уровне систему выделяет в по-
рядке научной абстракции психолог-исследова-
тель; на уровне реальности она достигается и обес-
печивается самой личностью.

Личность вырабатывает свои «приемы», спосо-
бы конструирования таких систем и разрешения 
их противоречий, которые могут использоваться 
ею в новых обстоятельствах. Таким образом, она 
создает свои собственные жизненные принципы, 
нормы, «ключи» к решениям. Одной из важней-
ших ее характеристик как субъекта является ме-
ра того, насколько она вырабатывает стереотип-
ный способ жизни, хотя возникающие системы 
отличаются новизной и требуют нового взгляда 
и новых решений. Личность должна уметь тонко 
дифференцировать те ситуации, интеракции, где 
можно поступать и решать по привычной схеме, 
а где необходимо искать новый подход.

Важно и то, как личность осуществляет «сте-
реотипизацию» интерактивных систем. В одних 
случаях она «обобщает» их по ассоциации, сходст ву 
второстепенных звеньев, и тогда во внешне сход-
ной ситуации прибегает к испытанному приему. 
Как правило, это объясняется тем, что своим со-
знанием она ограничивает данное пространство 
интерактивной системы, чтобы сконцентриро-
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ваться на ее оптимальной организации. В других 
случаях личность выделяет существенные клю-
чевые моменты новой интерактивной системы, 
но осуществляет обобщения в достаточно широ-
ких масштабах, учитывая и прошлые, и будущие 
интеракции по этим позициям. Не нужно пояс-
нять, что осуществление такого обобщения чрез-
вычайно трудно, поскольку сами интерактивные 
системы повторяются достаточно редко. В связи 
с этим личность обобщает не столько их собствен-
ные характеристики, сколько способ их органи-
зации, решения задачи. В «Стратегии жизни» мы 
выделили особую потребность личности – не в дея-
тельности, а в активности (Абульханова, 1991). 
Эта потребность – ее «новообразование» как субъ-
екта. К этому качеству разными ходами в различ-
ных областях прорывались психологи, когда писа-
ли о «надситуативной» активности. Но это было 
определением лишь через отрицание ситуативно-
го уровня, подобным «выходу» личности за свои 
пределы. Сегодня активность можно определить 
через позитивную задачу построения новой функ-
циональной системы, связывающей разнообраз-
ные системы. Если личность в их множественнос-
ти определяет главное дело своей жизни, то ему 
она, уже в качестве субъекта, подчиняет много-
численные сферы и способы общения, отыскивая 
важные практические или духовные отношения 
с людьми, опираясь на них в своем деле.

Это подтверждает правомерность сказанного 
выше, что вряд ли может существовать единая тео-
ретическая модель связи общения и деятельности. 
Она правомерна только в определенных пределах. 
Б. Ф. Ломов ввел для характеристики общения по-
нятие «субъект-субъектных» отношений именно 
для дифференциации от субъект-объектных, харак-
теризующих деятельности. Это не противоречит 
существованию способов общения, основанных 
на субъект-объектных отношениях, когда чело-
век относится к другому как средству, объекту, 
о чем писал С. Л. Рубинштейн (Рубинштейн, 1997). 
Реальные отношения еще должны достичь уровня 
субъект-субъектных. Это еще раз подтверждает те-
зис, что теоретико-методологическая квалифика-
ция субъекта не совпадает с реальной, но вместе 
с тем открывает для исследователя путь, который 
проходит личность в своем становлении субъек-
том, намечая его координаты.

Активностью осуществляется поиск оптималь-
ности новой системы или стыковки существую-
щих, использование наличных условий (внешних 
и внутренних) в новом качестве средств, выработ-
ка своего способа разрешения противоречий. Так, 
субъект нарочито заостряет или даже ищет скры-
тые противоречия для более четкой экспликации 
проблемы. Или же, напротив, он ищет способы 
сглаживания противоречий, находит консенсусы, 
компромиссы, а может быть, откладывает их ре-
шение, надеясь, что со временем «все уладится 

само собой». Хладнокровие или спокойное отно-
шение к проблемам позволяет их рассмотреть мак-
симально рационально, взвешенно, что для дан-
ного субъекта оптимально. Напротив, тревожное, 
эмоциональное состояние позволяет максималь-
но сконцентрироваться на проблеме, энергично 
отыскать все необходимые для ее решения ресур-
сы и, если необходимо, создать их.

Вслед за С. Л. Рубинштейном мы выделили 
ответственность как одну из форм активнос-
ти, характеризующей именно качество субъекта 
жизненного пути. Ответственность представляет 
собой способ решения личностью как субъектом 
жизненных противоречий. Ответственность – это 
способ придания определенности, завершенности, 
гарантия результативности при осуществлении 
деятельности или общения, создании любых ин-
терактивных систем. Именно здесь максимально 
выражен субъект: он берет на себя организацию 
и осуществление целого, всех его необходимых 
составляющих. При этом он обретает свободу ма-
невра, выбора необходимых, с его точки зрения, 
средств и способов. Об этом еще в «Основах об-
щей психологии» писал С. Л. Рубинштейн: «Это 
вопрос о ее самопознании, о личности как „Я“, 
которая в качестве субъекта (курсив наш. – К. А.) 
сознательно присваивает себе все, что делает че-
ловек, относит к себе все происходящие от него 
дела и поступки и сознательно принимает на се-
бя за них ответственность в качестве их автора 
и „творца“» (Рубинштейн, 1946, с. 617). Субъект, 
на наш взгляд, обретает не только свободу манев-
ра, свободу действовать и поступать, он достига-
ет освобождения от всякого внешнего контроля, 
беря на себя все, становясь подлинно свободной 
личностью. Ответственность есть априорная го-
товность к разрешению любых, даже непредви-
денных противоречий, что было исследовано и до-
казано в докторской диссертации Л. М. Дементий 
(Дементий, 2005). Эта готовность – свидетельство 
внутренней силы, субъектности, мужества лич-
ности как субъекта, ее уверенности в себе. Та-
ким образом, ответственность, которая долгие го-
ды в российском правовом сознании связывалась 
со страхом наказания за содеянное (М. И. Волови-
кова, О. П. Николаева, Е. В. Пащенко и др.), реально 
свидетельствует о становлении самостоятельнос-
ти, суверенности личности, даже в определенных 
пределах самодостаточности. Но она, как спо-
соб овладения субъектом обстоятельствами жиз-
ни и его готовность разрешать различного рода 
ее противоречия, на наш взгляд, более конкрет-
но определяет сущность, которую обычно обозна-
чают философским термином «самоопределение». 
Прослеживая качества и критерии индивиду-
ального субъекта, мы опираемся на положение, 
что для коллективного субъекта его высшим ка-
чеством и критерием является интегральность 
(Журавлев, 1999, 2000). В отечественной психо-
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логии этот критерий очень разнообразно связы-
вается или с личностью (С. Л. Рубинштейн и др.), 
или с особой «интегральной индивидуальнос-
тью» (В. С. Мерлин и его школа). Однако при этом 
под интегральностью подразумевалась либо це-
лостность ее внутренней организации («струк-
туры»), либо межуровневые связи этой органи-
зации, включая природные, но не личностные 
(В. С. Мерлин). Процессуальные характеристики 
и способы осуществления этой интеграции бы-
ли позднее раскрыты О. А. Конопкиным и его ис-
следовательским коллективом (В. И. Моросанова, 
А. К. Осницкий) как саморегуляция деятельности. 
Опираясь на эти исследования, мы рассматрива-
ем особенности саморегуляции как способность 
субъекта деятельности, его индивидуально-типо-
логические характеристики (Абульханова, 1991).

Здесь следует подчеркнуть, что способность 
саморегуляции «выходит за свои пределы», ко-
гда субъект согласует, интегрирует самооргани-
зацию с организацией новой функциональной 
системы, а последнюю связывает с той, с кото-
рой он осуществляет интеракцию. Здесь прояв-
ляется способность к межсистемной интеграции, 
что представляет сложную задачу согласования, ко-
ординации качественно различных систем. Когда 
личность «вписывается» даже не в коллективного 
субъекта, а просто в группу, она, на наш взгляд, 
осуществляет не то, что обозначается термином 
«адаптация» – себя к группе или группы к себе. Она 
должна, сохраняя свою целостность, системность, 
индивидуальность, согласовать ее в совершенно 
новой функциональной системе, со сложившейся 
системой внутригрупповых отношений. В новую 
систему входят и ее личностные качества – при-
тязания, экспектации, профессиональная компе-
тентность, коммуникативные способности, стиль 
общения и одновременно теоретически и эмпири-
чески сложившиеся у нее представления о мно-
жественных особенностях группы, в том числе 
и адресованных ей. Очевидно, сколь сложна за-
дача интеграции всех этих «параметров» в функ-
ционально-продуктивную систему.

Итак, если личность – интегративная система, 
по определению и сути, то в процессе функцио-
нирования она должна поддерживать и осуществ-
лять свои интегративные способности. Во взаимо-
действии с другими системами она видоизменяет 
свою, по возможности удерживая ее целостность. 
Но число задач умножается, и она создает новую 
интерактивную функциональную систему, в ко-
торой все интегрируется под задачи интеракции; 
она стремится к смысловому целому в этой ин-
теракции. Поэтому здесь личность как субъект 
обладает не интегративностью, а способностью 
к интеграции.

Интегрирующая способность личности как 
субъекта принципиальна в ее организации сво-
его жизненного пути. Придать ему качество це-

лого, а не стихийно эмпирического, ситуативно-
го процесса может только личность, способная 
к выработке обобщенных (интегративно-целост-
ных) способов жизни – к выработке таких ново-
образований, как жизненная позиция и жизнен-
ная линия (там же). Они не сами по себе являются 
единицами жизненного пути, как, скажем, ситу-
ации или события, а вырабатываются, удержи-
ваются и реализуются активностью личности 
как субъектом. В жизненной позиции представ-
лен в обобщенном виде способ решения жизнен-
ных противоречий, а сама позиция реализуется, 
удерживаясь во времени жизни жизненной линией 
и жизненной стратегией (там же). Эти интеграль-
ные новообразования самого высокого уровня – 
не только обобщенности, но принципиальности. 
Последний термин, как правило, употребляется 
как обыденная характеристика личности – отме-
чается ее принципиальность. Но «задача» субъекта 
не в том, чтобы, достигнув вершин принципиаль-
ности, с них созерцать житейскую суету. Пробле-
ма в том, как конкретно реализовывать эту прин-
ципиальность в условиях, ей не соответствующих, 
противоречащих, как проводить ее в своей жиз-
ненной линии, когда изменяются и обстоятельст-
ва, и личность. Эти муки принципиальности опи-
сал С. Л. Рубинштейн в своем эссе о верности. Итак, 
для индивидуального субъекта важнейшей оказы-
вается способность интегрировать разные сферы 
своей жизни, разные ее пространства и времена, 
разные отношения, системы, уровни. Жизненный 
путь и есть постоянно осуществляющаяся инте-
грирующая активность субъекта. Он сам в обоб-
щенном определении совпадает с довольно часто 
встречающимися в западноевропейской психоло-
гии характеристиками личности. Личность есть 
то, что ей удалось сделать из себя при данной со-
вокупности внешних и внутренних условий. Это 
определение удивительно совпадает с тем, кото-
рое в непривычной литературной форме высказал 
В. В. Давыдов: «Личностью надо выделаться». Мы бы 
к этому добавили, что это достигается не только 
через деятельность, даже не через «самодеятель-
ность» (С. Л. Рубинштейн), но через более широкий 
и долгий процесс самоосуществления, самореали-
зации в жизни. Однако, объективируясь, личность 
не просто субстанционализируется в социально 
и культурно определенных формах. Ее объекти-
вация в позиции, линии, стратегии жизни – это 
не идеальные объекты в понимании философии 
и науковедения, но субъектная реальность (в от-
личие от очень глубокой и точной онтологичес-
кой характеристики психики как субъективной 
реальности, данной В. И. Слободчиковым). В этом 
смысле это третья действительность, постоянно 
воспроизводимая и осуществляемая субъектом.

Однако при выделении универсальных кри-
териев субъекта возникает проблема – как быть 
с индивидуальностью? Последняя и С. Л. Рубин-
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штейном и Б. Г. Ананьевым связывалась с выс-
шим уровнем развития личности. Можно ли го-
ворить об индивидуальности субъекта? На наш 
взгляд, не субъект – это высший уровень совер-
шенства, определяемого по умозрительно кри-
териям, а личность, достигшая как субъект выс-
шего уровня развития своей индивидуальности, 
что не одно и то же. Здесь взаимоимплицируются 
и индивидуальность, и развитие, о котором до сих 
пор впрямую не было речи. Личность использует 
свои индивидуальные возможности в качестве 
средств и способа решения противоречий, возни-
кающих относительно к ней как индивидуальнос-
ти (что не исключает типичность противоречий). 
Она впервые сталкивается с этими противоречия-
ми, вырабатывая свой способ их разрешения, со-
здает свои функциональные системы интеракции, 
свои композиции жизненных составляющих, про-
водит в жизни свою линию, реализуя свою позицию. 
Мы определили стратегию жизни как способ жиз-
ни и разрешения ее противоречий, оптимально 
отвечающий ее индивидуальности. Стратегичес-
ки, а не тактически, не ситуативно-эмпиричес ки 
может строить свою жизнь только личность, до-
стигшая высшего уровня развития своей индиви-
дуальности. А способность строить и проводить 
стратегию, присущая ей как субъекту, обеспечи-
вает, в свою очередь, сохранение и развитие ее 
индивидуальности. Понятие «индивидуальность» 
здесь отлично и от индивидуализма, и от типич-
ности, стереотипности, стандартности. Об этом 
глубоко и искренне пишет в исповеди своего «са-
мопознания» Н. А. Бердяев (Бердяев, 1998). Инди-
видуализм как обособление и противопоставле-
ние не имеет ничего общего с индивидуальностью, 
постоянно ищущей свой способ общения, дея-
ния, свой жизненный путь. Индивидуальность – 
это творчество и открытие своего способа жизни,
принятие всех ее трагедий и испытаний.

В число критериев субъекта С. Л. Рубинштейн 
включил рефлексивность. Однако последняя тра-
диционно понимается как способность сознания, 
тогда как превращение в объект не только себя, 
но и своей жизни, выход за ее пределы, приоста-
новка ее, о чем пишет Рубинштейн, – это более 
чем акт сознания. Здесь происходит разотож-
дествление, приводящее к использованию сво-
их данных психических качеств, способностей 
как средств жизни, т. е. онтологические преобра-
зования. Речь идет не о роли рефлексии как осмыс-
лении своих задач и ошибок, а о выработке особого 
рефлексивного отношения к жизни (Е. Б. Старово-
йтенко). В приведенном выше высказывании Ру-
бинштейна осознание – рефлексия – проявляется 
в выработке серьезного, ответственного отноше-
ния к жизни. Возможно, именно оно вбирает в се-
бя рефлексивность.

Мы бы предложили ввести еще один, обычно 
не упоминаемый критерий субъекта, по которо-

му может быть проведен водораздел между лич-
ностью и ее качеством – уровнем субъекта. Этот 
критерий связан с реальностью ее самореализа-
ции в жизни в обществе.

Мы говорили выше о критерии использова-
ния личностью своих психических и других ка-
честв, способностей в функции средств решения 
жизненных противоречий. Но, по-видимому, нель-
зя говорить о личности как субъекте, если ее до-
стижения обеспечиваются «ценой» принесения 
в жертву любых существенных для нее данностей, 
способностей, отношений, ценностей, других лю-
дей, своего человеческого достоинства. Мы знаем 
о достижениях, купленных ценой своей индиви-
дуальности, ценой своей человечности, таланта.

Последний критерий фактически также явля-
ется критерием, данным через отрицание. Но он 
позволяет понять, по крайней мере, одну причи-
ну того, почему личность не приобретает качество 
субъекта. В самом начале мы исходили из посылки, 
что качество личности, становящейся субъектом, 
преобразуется, изменяется. Далее мы раскрыли, 
в чем проявляется качество личности как субъ-
екта через те же функциональные задачи – раз-
решения противоречий, интеракции, в которых 
создаются новые системы и т. д. Но сам процесс 
преобразования исходных качеств в новообра-
зования, т. е. становления личности субъектом, 
еще предстоит раскрыть в конкретных психосоци-
альных исследованиях. Они-то и могут показать, 
какие реальные противоречия, связанные с вклю-
ченностью личности в данное общество, в данный 
исторический период оказываются превосходя-
щими возможности личности их разрешить. Это 
может быть связано со сложившимся способом 
ее внутренней организации, с ограниченностью 
возможностей саморегуляции, с неадекватным 
для ее типа способом взаимодействия с действи-
тельностью, блокирующим ее индивидуальность, 
мотивацию, смысл жизни. Такое исследование со-
ставляет одну из важнейших перспектив в реше-
нии проблемы субъекта.

Заключение

Если для психолога-теоретика качества и крите-
рии субъекта должны быть имплицированны-
ми, то возникает вопрос – как они соотносятся 
не в пространстве теоретической модели, а в про-
цессе становления личности субъектом? Трудно 
предположить, что они все возникают «сразу». 
Трудно принять такие «варианты» развития, ста-
новления личности субъектом, при одном из ко-
торых она длительно и упорно вырабатывает свое 
новое качество, при другом – «внезапно» приобре-
тает его. Очевидно, что, кроме в известной мере 
данного (врожденного) природно-психического 
склада, кроме стихийно (резко целенаправленно) 
формирующегося личностного склада, в органи-
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зации (и самоорганизации) личности заложены 
имплицитные возможности. Они подобны тем, 
которые существуют в системе нейронов, связан-
ных с их от рождения данной фантастической чис-
ленностью (Ю. И. Александров, А. М. Иваницкий 
и др.). Нейроны, не включенные в функциониро-
вание, умирают… На данном этапе развития пси-
хологии мы только феноменологически констати-
руем наличие у отдельных людей поразительной 
трудоспособности, инициативности или выносли-
вости. Продуктом одних оказываются сотни томов 
или картин, других – рекорды для книги Гинне-
са, третьих – харизма и т. д. Причем мы не гово-
рим о них как о «сгоревших», принесших жертву. 
Известно, что есть неузнанные и потому и нере-
ализованные способности. Но к их числу можно 
сегодня отнести и те, которые не создают предме-
тов, входящих в сокровищницу культуры или на-
уки. Эти способы есть у каждого из нас. Они – воз-
можность каждого стать умнее, сильнее и сделать 
свою жизнь лучше, достойнее. Даже выращива-
ние «опознанных» способностей – уникальный 
процесс. Тем многократно более сложным пред-
ставляется процесс актуализации скрытых в каж-
дом уникальных способностей. По-видимому, он 
имеет одну особенность – своеобразное «золотое 
сечение». Если развитие личности в тех характе-
ристиках, о которых мы немного знаем из отечест-
венных исследований, – процесс, в котором чере-
дуются успешные и застойные этапы, прогресс 
и регресс, подъем и спад и т. д., то мы предпола-
гаем, что каждый «росток» субъектности прида-
ет всему развитию характер прогрессии, или гар-
моничности.

Пока человечество не способно при организа-
ции своих социальных систем строить их в соот-
ветствии с принципами нравственности, человеч-
ности, каждому довольно трудно следовать этим 
принципам, живя в обществе. Однако и такие люди 
встречаются в жизни, опровергая мысль, что быть 
человеком – утопия. От того, что мы «поиграем 
в термины» и назовем их субъектами нравствен-
ности или нравственными субъектами, мы ничего 
не получим. Но можно допустить, что истинная че-
ловечность опирается, прежде всего, на личност-
но-психологическую основу, ею «обеспечивается», 
из нее вырастает и ею поддерживается. Эта осно-
ва – качество личности как субъекта. Напри-
мер, личность, обладающая ответственностью, 
берущая на себя дело, гарантирующая и обеспе-
чивающая результаты, уверенная в своих силах, 
умеющая преодолевать трудности, будет ли ис-
пользовать в качестве средств других людей, ид-
ти на предательство, обман? Сколько еще есть 
на земле людей, неспособных лгать, которым 
их правда стоит очень дорого? Значит, какие-то 
личностно-субъектные качества, по крайней ме-
ре, ставят внутренний предел безнравственному
удобству.

Из этого следует, что человечество в своей 
трагической борьбе за центральное место в ми-
ре, переживая экологические катастрофы в борь-
бе с природой, оказываясь перед лицом гибе-
ли цивилизаций, стремясь к вершинам, падая 
в бездны бесчеловечности, имеет один шанс об-
ретения качества субъекта. Этот шанс оно име-
ет в реальности жизней своих индивидов – этих 
микрочастиц в масштабах мироздания – которые 
то играют свою роль в истории, то приносятся ей
в жертву.
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ПСИХИКА КАК ОСОБАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Л. В. Алексеева (Тюмень)

Психика как новый тип самоорганизации 
живых существ в процессе их взаимодействия 
с действительностью

В современной психологии по-прежнему важной 
является проблема определения психики, связан-
ная с неясностью понимания ее как целостного 
явления, а также выполняемых ею функций. Наи-
более распространенным в отечественных подхо-
дах является определение психики посредством 
понятий «отражение» и «деятельность». Однако 
сущность психики не может сводиться к отраже-
нию, так как она осуществляет также регуляцию 
жизнедеятельности своего субъекта. Психика 
не может также определяться как психическая 
деятельность, поскольку деятельность сама вклю-
чает механизм психической регуляции. Б. Ф. Ло-
мов, рассуждая о сложности исследования законов 
психики, пишет, что, изучая поведение и деятель-
ность, необходимо иметь в виду сложное строение 
и большие возможности человека в их саморегу-
ляции. Итак, психика – это нечто, куда отражение 
и деятельность входят как ее части и значимые 
характеристики. В связи с этим целесообразным 
представляется определить психику как особую 
организацию.

Статья построена в стиле резюме, а не поле-
мики с авторами различных теорий и подходов, 
требующей большего объема для раскрытия столь 
емкой темы.

Ответ на вопрос, зачем нужна психика, опре-
деляет необходимость понимания и моделиро-
вания ее свойств и тех возможностей, которые 
она предоставляет своему носителю. Психика 

появилась в процессе развития природы как ка-
чественно новый тип самоорганизации живых 
существ в процессе их взаимодействия с дейст-
вительностью. Другими словами, психика – сис-
темное свойство высокоорганизованной материи 
(животных и человека), выражающееся в особой 
форме абиотической взаимосвязи с окружающим 
миром, заключающейся в осуществлении ряда 
функций, обеспечивающих самоорганизацию 
жизнедеятельности ее носителя не только в целях 
его адаптации к действительности, но ее преоб-
разования.

Обращение к понятию «организация» подчер-
кивается значимостью психической реальности 
для науки: ведь можно говорить об этом явлении 
в космическом, биологическом, психологическом, 
социальном плане. Психику предлагается рассмат-
ривать как организацию, которая имеет тенденцию 
к росту степени своей сложности и сокращению 
энтропии. Организованность предполагает также 
возможность дезорганизации. Обращение к идее 
организации психического представлено в рабо-
тах С. Л. Рубинштейна и воплощается в исследова-
ниях П. К. Анохина (системная организация функ-
ций), Н. А. Бернштейна (организация движений), 
А. Н. Леонтьева (структура и функционирование 
психической деятельности), О. А. Конопкина (са-
морегуляция деятельности), К. А. Абульхановой 
(саморегуляция субъекта) и др. Понимание пси-
хики как организации, в силу ее сложности, рас-
сматривалось в многочисленных исследованиях, 
осуществлялось акцентирование того или иного 
ее системного блока – принятия решения, контро-
ля, прогноза, оценки, отношения, обратной свя-
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зи и т. п., а также при анализе различных видов 
и способов психической регуляции.

Опора на теории, освещающие содержание 
психологических категорий, а также подходы, 
систематизирующие психологические знания, 
убеждает в том, что целостное представление 
о психике как об особой организации позволяет 
достичь более глубокого понимания ее сущности. 
Причем если организация – целевая упорядочен-
ность элементов целого, то управление – воздейст-
вие, осуществляемое для его достижения, а так-
же для создания нового целого. Предполагается, 
что управление включает в себя процесс органи-
зации и ее результат – организованность. Логично 
признать, что процессы организации и самоорга-
низации (как самоуправления) должны для это-
го быть соотносимы друг с другом, т. е. иметь по-
добие базовой структуры и механизма работы.

Исходя из вышесказанного, функционирова-
ние психики предлагается представить как психи-
ческую организацию / психическое самоуправление 
(ПО/ПСУ), механизм которой имеет необходи-
мый набор функциональных звеньев, приводя-
щий к нужному для ее носителя результату. Итак, 
если ПО (ПСУ) – молярная единица психики, 
то клеточками психики становятся не действия, 
а функциональные звенья, обеспечивающие ор-
ганизованность специфичностью своего вклада 
(например, звено отражения и регуляции). Отсю-
да следует, что основные функции психики возни-
кают не произвольно, а из специфичности содер-
жания функциональных звеньев ПО/ПСУ, которые 
оформились в процессе филогенеза.

Функциональные звенья
психической организации

Прием декомпенсации позволяет установить: что-
бы соответствовать своему назначению, механизм 
ПО не может обойтись без 13 функциональных 
звеньев (со специфической работой, выполняе-
мой ими, т. е. психической функцией). Рассмот-
рим каждое звено и те психические феномены, 
которые связаны с каждым из них как системо-
образующим звеном.

С первым звеном ПО – актуализацией по-
требности – связан такой феномен, как нужда, 
потребность, имеющий свою специфику в виде 
предпосылки к деянию (как акции, так и реак-
ции). Функция этого звена – побуждающая. Каж-
дое звено можно представить в разной форме су-
ществования психического – процессе, состоянии, 
свойстве. В данном случае – это, соответственно, 
динамика потребности, статичное состояние нуж-
ды и импульсивность как свойство.

Со вторым звеном ПО – принятием решения 
о цели – связаны такие феномены, как цель, целе-
полагание, выбор, устремление, уровень притя-
заний, целеустремленность, нерешительность. 

Функция этого звена – создание реального побуж-
дения и направленности активности – целеобра-
зующая/целенаправляющая – целевая. Как с этим, 
так и с другими функциями связан феномен спе-
цифической установки.

С третьим звеном ПО – построением субъек-
тивной модели значимых внешних условий – свя-
заны такие феномены, как образ внешнего мира, 
понимание действительности, знания, значения, 
интеллект, когнитивная сфера, экстраверти-
рованность. Функция этого звена – отражение, 
ориентировка, а также порождение информации. 
Объединение со звеном регуляции дает такие фе-
номены, как умение, опыт.

С четвертым звеном – построением субъектив-
ной модели значимых внутренних условий – связа-
ны такие феномены, как Я-образ, Я-концепция, по-
нимание себя, интровертированность. Функция 
этого звена – осознание, начало которому дают са-
моощущения. Значимость выделяемой информа-
ции порождается звеном отношения.

С пятым звеном ПО – формированием програм-
мы действий – связаны такие феномены, как так-
тика, стратегия, технология, технологичность. 
Функция этого звена – программирование.

С шестым звеном – созданием системы значи-
мых жизненных критериев – связаны такие фено-
мены, как эталоны, нормы, ценности (как объ-
ективно и субъективно значимые культурные 
значения); иерархия отношений, потребностей 
и целей; борьба мотивов; смыслы; чувства и выс-
шие чувства; двойные мораль и стандарты; са-
моотношение. Функция этого звена – проявле-
ние отношения.

С седьмым звеном ПО – осуществлением ин-
теграции информации, содержащейся в различных 
звеньях, – связаны такие феномены, как объедине-
ние, обобщение, целостность, синтез или проти-
воположные им: растерянность, отчуждение, дис-
социация. Функция этого звена интегрирующая.

С восьмым звеном – осуществлением регуля-
ции – связано собственно исполнение в виде прак-
тических, символических, вербальных, умствен-
ных актов (операций, действий, деятельности). 
Исполнительство раскрывается в таких феноме-
нах, как активность и реактивность; общение, 
созерцание и умственная деятельность; умения, 
навыки и выученная беспомощность; лень, затор-
моженность, ступор и т. п. Функция этого звена 
регулирующая, коммуникативная.

С девятым звеном ПО – получением информации 
о результатах – связаны такие феномены, как об-
ратная связь, ответ, резюме, ответственность, 
экстернальность или интернальность. Функция 
этого звена результирующая, позволяющая полу-
чить обратную связь и подвести итог деянию. Ре-
зультаты функционирования психики разнообраз-
ны – образ, понятие, умозаключение, эмоции и т. п. 
Результатом ПО/ПСУ может быть реальный про-
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дукт той или иной целостности и качества – ин-
сайт или непонимание; правда или истина. Этот 
продукт может иметь одновременно несколько со-
ставляющих: двойную выгоду, приобретение и по-
тери, удовольствие и усталость. Эффект работы 
этого звена представлен и как эффект подкрепле-
ния в виде награды или наказания.

С десятым звеном – контролем – связаны та-
кие феномены, как сравнение, проверка, самокон-
троль. Функция этого звена контролирующая. 
Довольно часто понятие контроля используется 
неадекватно в значении «регуляция», а «регуля-
ция», в свою очередь, – в значении «управление».

С одиннадцатым звеном ПО – оценкой – свя-
заны такие феномены, как рациональная оценка, 
эмоция, самооценка. Функция этого звена оцени-
вающая – измерение и ранжирование.

С двенадцатым звеном – прогнозом – связаны 
такие феномены, как опережающее отражение; 
экстраполяция будущего, перспектива. Функция 
этого звена прогнозирующая.

С тринадцатым звеном ПО – принятием ре-
шения о коррекции – связаны такие феномены, 
как изменения, инертность/пластичность, гиб-
кость/ригидность, развитие, самокритика Функ-
ция этого звена корректирующая.

Все звенья ПО/ПСУ взаимосвязаны по прин-
ципу прямой и обратной связи и детерминирова-
ны направленностью на разрешение в определен-
ных условиях конкретной проблемы, связанной 
с потребностью человека и имеющимися у него 
ценностями. За счет этих связей возможна орга-
низация деяния, направленного на конкретный 
результат.

Рассмотренные функциональные звенья ПО – 
авторский вариант модели психики, созданный 
на основе анализа ее понимания в истории пси-
хологии. В модели представлен скорее перечень, 
чем порядок основных звеньев. Однако практика 
показывает, что уже их выделение чрезвычайно 
важно. Например, с каждым звеном можно свя-
зать особые психологические проблемы. Таким 
образом, психолог-профессионал (или «сам себе 
психолог») – это специалист в организации рабо-
ты психики.

Вернемся к порядку звеньев. Предполагается, 
что прогноз должен осуществляться до регуляции, 
но ведь бывает, что он актуализируется и после 
исполнения. Структура ПО чрезвычайно сложна 
и требует специальных исследований.

Функция отношения в иерархии элементов 
системы психики

В свою очередь, представление об иерархии эле-
ментов системы психики в психической организа-
ции представлено благодаря функционированию 
звена отношения. Причем пришлось уточнять со-
держание этого понятия, широко используемого 

в науке вообще и специально разрабатываемого 
в психологии В. Н. Мясищевым.

Во-первых, функция отношения выражается, 
прежде всего, во взаимосвязи потребности живо-
го существа с жизненными ценностями. Эта связь 
имеет биотический и абиотический характер. Удо-
влетворение потребностей связано с сохранением 
жизни. Выживание, жизнь имеют биологическую 
ценность. Связь (если она прочная) с ценностями 
(константными по своей природе) при функцио-
нировании психического отношения передает 
и отношению их устойчивый и ценностный (зна-
чимый) характер, где высота/низость отношений 
и определяется принятыми ценностями. Итак, 
психическое отношение выражает связь челове-
ка с действительностью через систему ценностей. 
Таким образом, образуется триада: «потребность–
ценности–предмет потребности».

Во-вторых, функция отношения выражается 
во взаиморасположении элементов системы, ко-
торое раскрывается в ранжировании по шкалам: 
близость/отдаленность, знак, иерархия значи-
мости и др. Если иерархия – расположение час-
тей или элементов целого в порядке от высшего 
к низшему, речь может идти об упорядоченности 
как разных элементов психики, так и самих отно-
шений. Например, отношение по типу «либо–либо» 
детерминирует категоричность человека, а такая 
система отсчета в отношениях с действительнос-
тью, как «все или ничего», делает его депрессив-
ным. Итак, психическое отношение выражает 
связь человека с действительностью, при кото-
рой образуется следующее взаиморасположение 
элементов системы: «потребность–структура цен-
ностей–структура элементов системы жизнедея-
тельности–предмет потребности».

В-третьих, функция отношения в системе 
ПО выражается во взаимозависимости, которую 
можно понять не только как связь отношения 
с другими функциями психики, но и как взаимо-
влияние, включая достигнутую в результате гар-
моничность или дисгармоничность возникающей 
структуры элементов (амбивалентность или дис-
социированность, а также неопределенность). Так, 
можно выделить взаимозависимость отношения 
и оценки. Позитивное отношение к человеку мо-
жет нейтрализовать ситуативную отрицатель-
ную оценку его поступка, но накопление отрица-
тельных оценок или сила отрицательной оценки 
может изменить позитивное отношение на не-
гативное. Кроме того, крушение самой ценнос-
ти разрушает соответствующий ей личностный 
смысл, а он, в свою очередь, делает незначимой 
прежнюю мотивацию. В целом значимость отно-
шений образуется благодаря ценностям, в то же 
время ценности выделяются из значений благо-
даря функционированию психических отношений. 
Феномен отношения присущ организации приро-
ды в целом, а не только человеческому обществу. 
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Отсюда следует, что функция отношения с необ-
ходимостью всегда представлена в организации 
(как «свято место»), другое дело – как она работает.

Итак, значимость отношений образуется бла-
годаря ценностям. Например, привнесение отно-
шения в побудительное звено ПО/ПСУ порождает 
иерархию потребностей и выделяет доминирую-
щую потребность, а в целеполагающем звене оно 
актуализирует значимость цели, устойчивость 
интересов. Привнесение отношения в ориенти-
рующее звено, наряду со значениями, образует 
или выделяет ценности. Знания и правила, объ-
единенные с ценностями, порождают такой про-
дукт, как идеалы, нормы, эталоны. Убеждения не-
возможны без ценностей.

Отношение связывает потребность с ценнос-
тью и их, в свою очередь, – с предметом потреб-
ности, структурируя элементы системы жизне-
деятельности человека. В связи с этим возникают 
разнообразные психические феномены. Функцио-
нирование отношения в ПО позволяет в целевом 
звене среди целей выделить или образовать мо-
тив. Отношение, связывающее, в свою очередь, 
мотив и ценности, порождает смысл. В звене про-
граммирования отношение порождает феномен 
стратегического, а в звене оценки, наряду с ситу-
ативными и кратковременными собственно эмо-
циями, образует чувства и высшие чувства, наде-
ляя их свойством устойчивости, соответственно, 
условных и безусловных (предельно константных) 
чувств. Основная трудность в различении оценки 
и отношения возникает из-за того, что как одна, 
так и другая функция работает на основе опре-
деленной системы координат. Однако выявляет-
ся разница: функция отношения создает эту сис-
тему, а функция оценки на ее основе ситуативно 
проявляется, осуществляя измерение или ран-
жирование («хорошо», «плохо»; «много», «мало»).

Участие отношения в работе интегрирующе-
го звена порождает обобщение, цельность, гармо-
ничность или, наоборот, отчуждение, диссоциа-
цию психического содержания в системе ПО/ПСУ, 
а также человека и его окружения. Отношение 
участвует в выделении значимости/незначимости 
результата (результирующая функция) и способа 
его достижения. Оно выделяет контролируемые 
параметры, выгоды и издержки при прогнозиро-
вании, значимость коррекции, включая и коррек-
цию отношений и ценностей. Характер отноше-
ния предоставляет или нивелирует возможность 
регулирующей функции осуществить мобилиза-
цию, отладить соответствующий уровень регу-
ляции, несмотря на затруднения, осуществить 
нормативное поведение, совершить поступок, про-
явить способность к сверхнормативному поведе-
нию, решению сверхзадач.

Итак, психическое отношение – это превра-
щенная ценностями форма субъективной иерар-
хизированной связи с действительностью в жиз-

недеятельности человека, придающая значимость 
психическому феномену из каждого звена психи-
ческой организации. Можно резюмировать, что сис-
тема ценностей, доминирующая потребность, 
значимые признаки действительности, мотив, 
иерархия мотивов, смысл, переживаемое чувство, 
объединение или отчуждение, близость или отда-
ленность элементов системы, устойчивость этих 
психических реалий являются результатом пре-
вращенной формы психического при функциони-
ровании звена психического отношения.

Функционирование отношения порождает 
и субъективность существа, и его субъектность. 
Человек, как субъект, в своем развитии и функцио-
нировании как ограничивался, так и очеловечи-
вался и одухотворялся нормативно-ценностным 
фактором. Отношение, обращенное к себе, выра-
жается как самоотношение. Устойчивый характер 
отношения и самоотношения, в отличие от ситу-
ативности оценки, создает систему устойчивых 
внутренних ценностей, с которыми осуществля-
ется связь и взаиморасположение жизненных яв-
лений. Это же звено с той или иной степенью эф-
фективности и конструктивности создает иерархию 
отношений и самоотношения, задает содержа-
ние и параметр высоты ценностных ориентаций, 
устойчивость и гармоничность (диалектичность) 
жизненной позиции – наиболее обобщенного от-
ношения к жизни.

Таким образом, предлагаемый подход открыва-
ет новые возможности для понимания психической 
функции отношения, специфических результатов 
ее взаимодействия с каждым из звеньев ПО/ПСУ.

В теории психической организации такие ре-
алии, как личность, сознание и деятельность, 
не рядоположены, а изначально интегрированы, 
так как сознательное самоуправление – это ПСУ, 
в функционировании которого используются со-
циальные значения, а звено ПО может быть испол-
нено как сознательная деятельность. Если речь 
идет о субъектном самоуправлении личности, зна-
чит, предполагается, что все функциональные зве-
нья ПСУ могут быть отстроены самим человеком 
при его максимальной (в пределах необходимос-
ти и достаточности) активности, осмысленнос-
ти, сознательности, осознанности. Так, личност-
ные смыслы, а также социальные и общественные 
значения могут как отличаться, так и совпадать. 
Субъектное самоуправление личности позволяет 
после репродукции социальных ценностей пере-
водить значения в смыслы, а также корректиро-
вать их и создавать новые.

Субъектное самоуправление личности

Если ПО осуществляется субъектно, «Я» челове-
ка берет выполнение психических функций на се-
бя. Отсюда следует, что функции субъекта могут 
пониматься не только как социальные, общест-
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венные, правовые, но и как психические, а зна-
чит, и психологические. Субъектность существа 
в фило- и онтогенетическом планах может по-
ниматься как его собственная способность хоть 
в какой-то мере участвовать в организации сво-
ей жизнедеятельности, управляя ею в ситуаци-
ях с той или иной степенью неопределенности 
(например, в ответ на возникшую потребность 
понять, в чем нужда, и определиться, как ее удо-
влетворить).

Субъектное самоуправление личности есть 
результат развития психической самоорганиза-
ции. Субъектность личности – это способность 
в ситуации с элементами неопределенности осу-
ществлять психическое самоуправление в социаль-
ном контексте своего бытия. Исходя из вышеска-
занного, психическая организация и субъектное 
самоуправление личности должны представлять 
подобие в структуре базовых функциональных 
звеньев. Однако стоит ли использовать понятие 
«субъектность личности»? Разве личность может 
быть не субъектна? Да, может, ибо другой пози-
цией личности как социального существа являет-
ся объектность – способность быть объектом воз-
действия, в том числе и психологического.

Таким образом, в соответствии с каждым функ-
циональным звеном ПО/ПСУ выделены психичес-
кие функции, которые становятся также функциями 
субъекта: 1) побуждающая; 2) целевая; 3) ориен-
тирующая; 4) осознания; 5) программирующая; 
6) отношения; 7) интегрирующая; 8) регулиру-
ющая/коммуникативная; 9) результирующая; 
10) контролирующая; 11) оценивающая; 12) про-
гнозирующая; 13) корректирующая. Удалось по-
казать не только ряд организационных возмож-
ностей, возлагаемых на функциональные звенья 
психики, но и связь последних с основными функ-
циями не только психики, но и субъекта, когда 
живое существо берет их на себя.

Психика человека может функционировать 
в четырех режимах: бессознательно, в режиме 
переживания, сознавания и рефлексии (согласно 
подходу Ф. Е. Василюка). В связи с этим в органи-
зации психического участвуют те же самые функ-
циональные звенья, но качество их работы разное. 
Так, в режиме переживания мы можем ожидать 
участие эмоции в любом звене. В связи с этим при-
дется признать, что все тринадцать функций пси-
хики могут быть осуществлены эмоцией, хотя ос-
новная их функция оценивающая.

Несмотря на место, отведенное эмоционально-
му переживанию в функциональном звене оцен-
ки, его участие в ПО/ПСУ вездесуще. Эмоция – 
непосредственная субъективная оценка, значит, 
она реактивное образование, в котором усматри-
ваются истоки осознания – самочувствие. Эмо-
циональный сигнал – это субъективная реакция, 
складывающаяся из ощущения и отметки значи-
мости происходящего. Ощущение свидетельству-

ет об отражении, а проявление измерения, в свою 
очередь, – о предварительном контроле, а затем 
ранжировании отраженного в определенной сис-
теме координат, где знак, сила и глубина эмоции 
выступают эталоном для сличения и критерием 
значимости происходящего. Выражая значимость 
происходящего (отношение) в виде удовольст-
вия/неудовольствия, эмоция не только обеспе-
чивает связь организма и среды, но и непосредст-
венно интегрирует в ПСУ процессы отражения, 
программирования, контроля, осознания, отно-
шения и другие. Кроме того, эмоция участвует 
в побуждении и регуляции: эмоциональный сиг-
нал – это еще и побуждение к действию, а также 
к его энергообеспечению. В целом эти рассужде-
ния подтверждают особенность функционирова-
ния психики в режиме переживания, который ха-
рактеризуется исполнением доминирующей роли 
эмоций в функциональных звеньях ПСУ, погруже-
нием ПО в эмоциональное состояние, которое мо-
жет приводить к деформации субъектного само-
управления личности.

Заключение

Таким образом, модель психической организа-
ции показывает, что выделение функций психи-
ки, субъектности, эмоций не может быть произ-
вольным, а должно быть связано со структурой 
и функционированием психики как некой целост-
ности. С помощью предлагаемой модели возмож-
на интеграция представлений о психике. В целом 
в предлагаемом подходе к психической организа-
ции удалось показать связь ПО с ПСУ, связь функ-
циональных звеньев ПО/ПСУ, функций психики, 
функций субъекта, особенность их проявления 
как разных форм существования и режимов функ-
ционирования психики, а также как черт, уста-
новок, умственной активности, самосознания 
и деятельности.

Психическое самоуправление – это совокуп-
ность функций психики, обеспечивающих раз-
работку и приведение психики и жизнедеятель-
ности существа, наделенного ею, к определенной 
структуре и режиму работы, включающих созда-
ние, упорядочивание, осуществление, сохране-
ние, изменение, развитие ее функционирования 
как целенаправленной системы при взаимодейст-
вии существа с действительностью. Причем пред-
варительная разработка может проявляться в ви-
де фило- или онтогенетически запечатленной 
информации, а функционирование – осуществ-
ляться как с участием сознания, так и без него, 
т. е. в разных режимах работы психики – бессо-
знательном, переживании, сознавании, рефлек-
сии – и проявляться в виде операций, действий 
или деятельности.

Если снова обратиться к вопросам, постав-
ленным в статье Б. Ф. Ломова «Об исследовании 
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законов психики», цитируемой в начале, можно 
сказать, что, несмотря на «исключительно боль-
шую вариативность психических явлений», за-
коны, по которым работает психика, есть законы 
ее организации либо дезорганизации. Целостное 

представление о психике как об особой органи-
зации позволяет перейти на более глубокий уро-
вень понимания ее сущности, по-новому взгля-
нуть на соотношение базовых психологических
категорий.

ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Б. С. Алишев (Казань)

Постановка проблемы

Исследования понятия «ценности» в разных на-
уках, включая психологию, имеют давнюю исто-
рию. Тем не менее, ясности в этом вопросе все 
еще нет: существуют взаимоисключающие кон-
цепции, а ценностями называют все, что угод-
но, – от материальных объектов до психических 
явлений и когнитивных конструкций сознания. 
Это дало основание А. Маслоу много лет назад 
заявить: «…мы можем представить себе понятие 

„ценности“ как „большой сундук, где хранятся са-
мые разнообразные, зачастую непонятные вещи“, 
а само слово „ценность“ оказывается тогда „прос-
то биркой на сундуке“» (Маслоу, 1999, с. 122). Сле-
дует отметить, что в современной науке ситуация 
практически не изменилась.

Понятие «смысл» было включено в психоло-
гию позже. Прошло чуть более четверти века с тех 
пор, как появилась программная статья группы 
авторов (Асмолов, Братусь и др., 1979), давшая 
толчок отечественным исследованиям в этой об-
ласти. Их активизации способствовал перевод 
на русский язык известной работы В. Франкла 
(Франкл, 1990). Исследования проблемы смысла 
традиционно занимают важное место в различ-
ных направлениях философии (экзистенциализм, 
герменевтика, постмодернизм и др.) и в семиоти-
ке. При анализе научной литературы выясняется, 
что в его понимании также отсутствует ясность. 
Это подтверждает слова Д. А. Леонтьева: «…моти-
вы крайне трудно отделить в эксперименте от лич-
ностных смыслов и смысловых установок, толь-
ко через посредство которых они и проявляются. 
То же, но в еще большей степени, относится к цен-
ностям» (Леонтьев, 1999, с. 130).

Многозначность и неопределенность в трак-
товке данных понятий и их соотношении побу-
дила нас рассмотреть один из возможных вари-
антов преодоления существующих трудностей 
в их дифференциации.

Понимание сущности ценности

В разных науках получили распространение три 
подхода к пониманию сущности ценностей: по-
зитивистский (ценности – объекты, имеющие 

значение, или значение объекта для субъекта); 
трансцендентальный (ценности – абсолюты, при-
надлежащие некоему третьему, не предметно-
му и не психическому, миру); субъективистский 
(ценности – интенции, имеющие ментальное про-
исхождение). Первый подход стал фактически ак-
сиоматическим для экономических наук и социо-
логии; второго придерживаются специалисты, 
работающие в области культурологии и этики; 
третий наиболее характерен для психологов, хотя 
среди них немало приверженцев первых двух по-
зиций. С нашей точки зрения, преодоление про-
тиворечия между этими подходами возможно, ес-
ли предположить, что ценности не локализованы 
в мире объектов, не образуют отдельного, «треть-
его» мира и не сосредоточены в изолированной 
ментальной сфере субъекта, а представлены в свя-
зях между субъектом и объектом, в их взаимо-
действии. Подробное обоснование данной идеи да-
но в наших работах (см., например: Алишев, 2005).

Очевидно, что во всяком взаимодействии субъ-
ект так или иначе определяет значения (собствен-
но говоря, поэтому он и является субъектом). Не-
обходимость и неизбежность этого обусловлена 
существованием фундаментальной неопределен-
ности. Мир, окружающий человека, включая и все 
живое, является неопределенным, что обусловле-
но наличием таких глобальных факторов, как вре-
мя и информация. Но неопределенность долж-
на преодолеваться, так как иначе существование 
человека становится невозможным. В животном 
мире ее преодоление обеспечивается благодаря 
потребностям, инстинктам и познавательным 
процессам. Эти психические механизмы допол-
няются у человека рядом других, которые поз-
воляют определять множество ситуативных зна-
чений. Определение значения и есть преодоление 
неопределенности.

Однако из этого вовсе не следует, как утверж-
дают сторонники позитивизма, что ценность сво-
дится к значению, хотя здравый смысл подсказы-
вает, что она связана с ним. Для ответа на вопрос 
о том, какова эта связь, необходимо рассмот-
реть процесс определения значений. Тут мож-
но выделить, по крайней мере, два направления
анализа.
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Во-первых, взаимодействие между субъектом 
и объектом всегда имеет некое содержание: все, 
что делается субъектом, имеет цель, а всякое вза-
имодействие – некие значащие результаты и по-
следствия. Объекты и ситуации оцениваются им 
под некоторым углом зрения, обусловленным его 
актуальными потребностями, интересами, целя-
ми. Следовательно, вопрос о содержании значения 
есть вопрос о функциональности объектов и вза-
имодействия с ними. Понятие «функция» не толь-
ко фиксирует содержание взаимодействия в кон-
кретном случае, но и определяет его в общем виде. 
Всякая функция является именно обобщением. 
По всей видимости, существует небольшое коли-
чество основных, конечных функций, реализуе-
мых во взаимодействии в системе «субъект–объ-
ект», и они связаны с самыми фундаментальными 
по содержанию связями человека с окружающим 
миром. Эти «конечные функции» мы называем 
функциональными модальностями определения 
значений. К их числу можно отнести, например, 
то, что в языке обозначается понятиями «польза», 
«красота», «добро», «справедливость», «порядок», 
«свобода» и т. д. За каждым из них «скрываются» 
не объекты как таковые, а именно функциональ-
ные связи между субъектом и объектом.

Во-вторых, человек не просто определяет зна-
чения в рамках функциональных модальностей, 
но и выделяет их приоритетность для себя. Он 
вынужден это делать, так как конкретные ситуа-
ции взаимодействия разноплановы: определять 
значения в них чаще всего приходится сразу в не-
скольких модальностях. Определение приоритет-
ности той или иной из них есть решение задачи, 
что важнее в данной ситуации. Применительно 
к объектам, обладающим одной и той же функцио-
нальностью, задача принимает иной вид. В этом 
случае множество объектов оцениваются в неко-
ем континууме с точки зрения величины или ме-
ры их конкретной функциональности.

Определение меры значения (или меры функ-
циональности) объекта, действия, ситуации тре-
бует наличия у субъекта измерительных шкал. 
Иначе задача, в принципе, не решаема. Суще-
ствуют единые для всех людей, объективные ме-
ханизмы шкалирования и определения значения. 
В этом смысле все известные в статистике шка-
лы – не математические абстракции, а реальные 
процедуры и операции сопоставления и сравне-
ния, непрерывно выполняемые, скорее всего, да-
же не мышлением, а психикой в целом.

Продемонстрируем сказанное на конкретном 
примере. Допустим, у человека износилась пара 
туфель и ему надо купить новую. Он идет в мага-
зин, но вовсе не за той конкретной парой, кото-
рую в конце концов купит. Он идет просто за туф-
лями и начинает выбирать те, которые наиболее 
соответствует некоторым существенным для не-
го функциональным модальностям определения 

значения: внешний вид (красота), прочность, цена 
и т. д. (если же он сразу идет и покупает, то толь-
ко потому, что все необходимые мыслительные 
действия уже были выполнены раньше). Это зна-
чит, что для человека важен не сам объект и да-
же не его образ, а совокупность условий, парамет-
ров, которым объект должен соответствовать, и те 
функции, которые он должен выполнять. Именно 
это является ценностью, а не сам объект, потому 
что те же самые туфли человек будет носить еже-
дневно, они будут ему очень нужны и, возмож-
но, очень нравиться, но вряд ли он заметит, если 
их поменять на аналогичные.

Понимание феномена ценности как представ-
ленной в психике и сознании человека функцио-
нальной связи между субъектом и объективным 
миром, имеющей конкретное содержание и ме-
ру индивидуальной приоритетности, позволяет 
связать существующие толкования. В этом случае 
содержание связи (функциональная модальность 
определения значений) является тем, что под цен-
ностью понимают трансценденталисты, а мера 
ее приоритетности оказывается тем, что подраз-
умевают сторонники позитивистского подхода, 
но поскольку и содержание значения, и его мера 
имеют ментальные корни, то находится «место» 
и для приверженцев субъективизма.

Подходы к трактовке смысла в психологии

Начать обсуждение проблемы исследования дан-
ного понятия целесообразно с вопроса о соотноше-
нии смысла и значения, которые во многом близки 
между собой и часто используются как синони-
мы в обыденной речи, но не только в ней. Многие, 
в частности Х.-Г. Гадамер (Гадамер, 1988, c. 134), 
разделяют понятия «значимость» и «значение». 
Первое понятие становится тождественным сло-
ву «важность», второе – близким к слову «смысл». 
Если использовать такой подход, то меру значения 
следует обозначать как значимость, а содержание 
значения – как смысл. Тогда сам термин «значе-
ние» интегрирует значимость и смысл.

Второй возможный подход заключается 
в утверждении, что объекты имеют только зна-
чение, но не смысл. Дождь, например, или теле-
визор сами по себе никакого смысла не имеют, 
так как они существует только там, где есть вза-
имодействующие субъекты, или там, где субъект 
действует, учитывая свою неединичность. Поня-
тие «значение», следовательно, является более 
простым; его можно использовать и примени-
тельно к взаимодействиям в биологическом ми-
ре. Смысл же, как психический феномен, имеет 
социокультурную природу, и его нет вне челове-
ка. Поэтому смыслом могут обладать: а) дейст-
вия людей (включая собственные действия субъ-
екта); б) события как следствия этих действий; 
3) правила, в соответствии с которыми соверша-
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ются действия и происходят события; 4) тексты 
как обозначения и описания всего предыдущего 
и др. Оба изложенных подхода имеют определен-
ные достоинства и недостатки, однако второй бо-
лее предпочтителен, хотя бы потому, что тради-
ционно о смысле тоже говорят в количественном 
плане (например, больший или меньший смысл).

Смысл, как и значение, – результат преодоле-
ния человеком существующей неопределенности, 
потому что, если бы в мире все было определенно, 
каждому объекту в данный момент времени соот-
ветствовало бы одно и точно известное значение, 
а каждому действию, событию и каждой едини-
це текста – один смысл, не нуждающийся в вы-
яснении. Эти единственные значения и смыслы 
были бы к тому же одинаковы для всех субъектов. 
Даже если гипотетически представить возмож-
ность достижения единственной «правильной» 
определенности, что само по себе сомнительно, 
в реальности человек всегда достигает только 
субъективной определенности и никогда с точнос-
тью не знает, насколько она соответствует «пра-
вильной». Только очень самоуверенный и крайне 
ограниченный человек склонен полагать, что ему 
всегда известен истинный смысл того, что проис-
ходит вокруг, или того, что он сам делает.

Рассмотрим пример. Существуют три широко 
известные трактовки содержания и смысла рома-
на Ф. Кафки «Процесс», предложенные М. Бродом, 
Э. Канетти и марксистски ориентированными ли-
тературоведами (есть также менее известные трак-
товки). Почему три, а не одна? Почему, вообще, раз-
ные люди видят разный смысл в одном и том же? 
Во-первых, потому что на самом деле они видят 
не одно и то же; во-вторых, потому что, если бы 
они и видели нечто одинаковое, у них формирова-
лось бы к нему разное отношение. При этом каж-
дый из них считал бы, что именно его видение 
и толкование соответствуют действительности. 
Что касается приведенного нами примера, то со-
ответствующим можно считать смысл, вкладывав-
шийся самим Ф. Кафкой, но он не оставил об этом 
точных сообщений, поскольку, как и любой писа-
тель, сам выступал в качестве интерпретатора со-
циальной действительности.

Если рассмотреть, как люди определяют смысл 
не только текстов, но и действий и событий, то не-
трудно придти к выводу, что никаких принципи-
альных различий здесь не существует. Всякий 
смысл является итогом интерпретации. В хо-
де интерпретации человек создает кажущуюся 
ему наиболее правдоподобной модель реальнос-
ти. Он стремится не к «правильной» определен-
ности, а к такой, которая наиболее отвечает его 
потребностям и интересам. Поэтому смысл – это 
некая определенность, а поиск смысла есть стрем-
ление к достижению соответствия между внеш-
ним и внутренним (психическим), воспринима-
емых субъектом как тождество. Когда возникает 

это представление, человек говорит: «Я понял». 
Однако прав В. В. Знаков, отмечающий, что по-
нимание не есть знание, что первое связывает 
со вторым смысл, который включает в себя отно-
шение, т. е. он субъективен (Знаков, 2005, с. 20–
26). Иначе говоря, смысл – субъективно достига-
емое тождество своих представлений реальному 
положению дел.

Определяя значение и смысл факта, события, 
ситуации, субъект ищет «истину», но не объек-
тивную, а ту, которая в наибольшей степени соот-
ветствует его пониманию мира или его текущим 
потребностям и интересам. Так он достигает уве-
ренности в том, что его понимание (его «внутрен-
нее») соответствует действительности («внеш-
нему»). Это и есть осознание тождества. Если 
рассматривать в этих терминах проблему смысла 
жизни, то она оказывается равнозначной пробле-
ме идентификации. Т.е. поиск смысла в самом ши-
роком плане это – поиск идентификации.

Итак, ни значение, ни смысл не могут при-
сутствовать в физическом (объектном) мире. Они 
возникают тогда, когда во взаимодействие с ним 
вступает субъект, но и в этом случае они будут за-
ключаться не в объектах. Отсюда возникает воз-
можность сформулировать третий подход к по-
ниманию сущности смысла, согласно которому 
смыслы существуют в самом субъекте и вносят-
ся им во все действия и поступки, в свою жизнь, 
тем самым приобретая функцию мотивов. Смысл 
и мотив – зеркальные отражения одного и того же 
психического феномена, соответственно, в позна-
нии и действии, что и приводит к методической 
сложности их разведения.

Но, если принять такую точку зрения, полу-
чается, что и определять значения (познавать) 
субъект должен, отталкиваясь от своих смыслов, 
а в предыдущем разделе мы указали, что он осно-
вывается на ценностях. Возникает очевидное про-
тиворечие, а вслед за ним вопрос: как соотносят-
ся смыслы с ценностями? Откуда и как у субъекта 
появляются смыслы?

Соотношение ценностей и смыслов

Рассмотрим три точки зрения, представляющие 
разные подходы к анализу данного соотношения. 
Г. Олпорту принадлежит фраза: «Ценность, в мо-
ем понимании, – это некий личностный смысл» 
(Олпорт, 1998, с. 133). Здесь мы видим отождеств-
ление двух понятий и обозначаемых ими фено-
менов. Ж.-П. Сартр пишет: «Пока вы не живете 
своей жизнью, она ничего собой не представ-
ляет, вы сами должны придать ей смысл, а цен-
ность есть не что иное, как этот выбираемый ва-
ми смысл» (Сартр, 1990, c. 342). Эти высказывания 
очень похожи. В них содержится мысль о том, 
что перед субъектом имеется «набор» возмож-
ных смыслов, и тот из них, к которому субъект 
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склоняется, приобретает статус ценности. Смыслы 
оказываются объективными феноменами, а цен-
ности – субъективными, так как они появляют-
ся тогда, когда субъект «присваивает» какой-то
смысл.

Противоположное понимание представлено 
в работах В. Франкла, согласно которым «ценнос-
ти можно определить как универсалии смысла, 
кристаллизирующиеся в типичных ситуациях…» 
(Франкл, 1990, с. 288). Здесь, наоборот, ценнос-
ти оказываются тем, что лежит в основе смыслов 
и продуцирует их. Субъект находит смысл среди 
существующих ценностей, которые оказывают-
ся объективными сущностями, имеющими со-
циокультурное происхождение. Смыслы в таком 
понимании становятся феноменами субъектив-
ного порядка.

Однако возможен еще один подход к трактов-
ке соотношения ценностей и смыслов. Дело в том, 
что различные ценности, точнее их содержание, 
тоже интерпретируются человеком. Выше мы от-
метили наличие таких фундаментальных ценнос-
тей, как польза, красота, добро, справедливость, 
свобода и др. Но в эти ценностные категории люди 
вкладывают разный смысл. Вспомним марксист-
ское (Ф. Энгельс), анархическое (М. Бакунин), эк-
зистенциальное (Ж.-П. Сартр) и другие понима-
ния сущности свободы. Показателен в этом плане 
также давно существующий спор о сущности кра-
соты: сводится ли она к форме или связана, в пер-
вую очередь, с содержанием? Все это – примеры 
разных интерпретаций смысла одной и той же 
ценности. Такие различия в интерпретациях су-
ществуют по всем важнейшим ценностным кате-
гориям, и это было бы делом только философско-
го дискурса, если бы разные понимания не были 
представлены в более неопределенной, «размы-
той» форме на уровне обыденного сознания, т. е. 
в представлениях миллионов людей, образующих 
ту или иную культуру.

Различия между такими толкованиями быва-
ют столь велики, что два человека, утверждающие, 
что нет ничего важнее справедливости, нередко 
оказываются не в состоянии понять друг друга. Осо-
бенно наглядно такие различия проявляют себя 
в политике, где группы людей (партии) придержи-
ваются разных идеологий, представляющих собой 
совокупности взаимосвязанных смыслов. Все они 
рассуждают о национальных интересах, безопас-
ности, социальной защите людей и т. д., но гово-
рят об этом по-разному, и каждая из таких групп 
убеждена в своей правоте, т. е. у нее есть чувство 
соответствия. Однако оно не есть само тождество. 
Поэтому люди часто оказываются в плену ложных 
смыслов. Такими ложными смыслами могут быть 
охвачены не только отдельные личности, но так-
же целые группы и большие общности. История 
человечества и нашей страны содержит немало 
подобных примеров.

Сказанное дает основание утверждать, что в со-
знании смыслы существуют в виде совокупнос-
ти социальных и ценностных представлений лич-
ности о должном и правильном. Уточним только, 
что под ценностными представлениями мы име-
ем в виду не представления человека о своих 
или чьих бы то ни было ценностных приорите-
тах, а понимание, толкование им существа тех 
или иных ценностных категорий. При таком под-
ходе ценностные представления оказываются 
разновидностью социальных, а проблема смысла 
увязывается с активно изучаемой зарубежными 
и отечественными психологами проблемой соци-
альных представлений. К. А. Абульханова рассмат-
ривает их как важнейший элемент ментального 
мира личности, групп и общностей, занимающий 
особое место именно в российской ментальности 
(Абульханова, 1997, с. 14).

Это позволяет предложить решение проблемы 
соотношения ценностей и смыслов в контексте той 
логики, которой мы старались придерживаться 
на протяжении данной статьи. Функциональные 
модальности, в рамках которых субъект опреде-
ляет значения во взаимодействии с объективным 
миром, представляются ему на ментальном уровне 
как ценности. Смыслы – ментально-когнитивные 
конструкции, основная задача которых состоит 
в том, чтобы создавать «правильные» представ-
ления и тем самым обеспечивать то или иное по-
нимание на основе достижения чувства тождест-
ва между внешним и внутренним.

Таким образом, получается, что ни ценнос-
ти, ни смыслы не обусловливают друг друга. То, 
что человек определяет значение в некоей ситу-
ации, исходя из какой-то ценности, еще ниче-
го не говорит о том, что он под ней имеет в виду, 
какой смысл он в нее вкладывает. «Выбор» того 
или иного смысла оказывается частично незави-
симым от самой ценности. На самом деле связь 
между ними, конечно, есть. Как уже было показа-
но, в рамках ценности «свобода» существуют раз-
ные смыслы, но они являются взаимно сопостави-
мыми. Другой набор смыслов связан с ценностью 
«справедливость», и они также имеют сходство.

В связи с этим возникает очередной вопрос: су-
ществуют ли взаимосвязанные комплексы смыс-
лов, т. е. возможно ли, что некий смысл, вклады-
ваемый в одно (одни) ценностное понятие, влечет 
за собой вполне определенное смысловое напол-
нение другого (других)? Если они есть, то в их ос-
нове должны лежать некие ментальные смысло-
вые универсалии (интерпретационные модели), 
характерные для данной культуры, развивающие-
ся и медленно трансформирующиеся в ней в тече-
ние длительных исторических эпох. В конкретный 
период времени в культуре сосуществуют разные, 
даже противоположные, ментальные конструкции 
такого рода, интерпретирующие одни и те же яв-
ления и события. Разные группы людей, в том чис-
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ле не связанных друг с другом лично, принимают 
их, и они становятся для них аксиоматическими. 
Смыслы превращаются в убеждения и становят-
ся предметами веры. Так, одни люди начинают 
понимать свободу как вседозволенность, дру-
гие – как гарантию соблюдения фундаменталь-
ных прав личности, третьи – как спонтанность 
и отсутствие вынужденности и т. д. Кому-то доб-
ро представляется как взаимовыгодный обмен, 
а кто-то видит в нем бескорыстную жертву. Для не-
которых справедливость оказывается синонимом 
равенства, а для кого-то – соблюдением баланса 
между вкладом и вознаграждением (нарушени-
ем и наказанием).

Смысловые универсалии, видимо, нужно ис-
кать в глубинных элементах традиционного мен-
талитета (группового или национального). Многие 
исследователи относят к их числу разнообразные 
стереотипы и феномены установочного типа, пе-
редающиеся в рамках одной и той же культуры 
из поколения в поколение в течение многих ве-
ков. В современной кросс-культурной психоло-
гии активно изучаются, например, стереотипы 
и установки в континуумах «индивидуализм–кол-
лективизм» (Г. Хофстед, Х. Триандис, М. В. Крым-
чанинова и др.), «авторитаризм–демократизм» 
(T. Адорно, Б. Aлтмейер, Н. А. Дьяконова и др.). Та-
кого рода глубинные культурные паттерны впиты-
ваются в разной степени разными людьми и вли-
яют на то, как они интерпретируют социальную 
реальность, какой смысл вкладывают в отдель-
ные ценностные категории.

Следует отметить, что любые значения и смыс-
лы определяются человеком в континууме «Я–
не „Я“». Это – тоже смысловая универсалия, причем 
имеющая очень сложную структуру, соотношение 
элементов которой не совпадает у разных людей. 
То, что у одного является безусловной частью его 
«Я», у другого может находиться в «не Я». Данное 
соотношение не сводится к оппозиции альтруизма 
и эгоизма. Различные его аспекты влияют и на ос-
мысливание событий человеком, и на смыслы, 
вносимые им в собственные действия. В резуль-
тате он может вкладывать разные смыслы в од-
ну и ту же ценностную категорию в зависимости 

от ситуации: например, справедливость «для „Я“» 
и справедливость «для не „Я“» часто не совпадают.

Стоит также подумать, что скрывается за таки-
ми понятиями, как «материализм» и «идеализм», 
«консерватизм» и «радикализм», «объективизм» 
и «субъективизм», «рационализм» и «интуити-
визм» и т. д. Очевидно, что все это – некие мен-
тально-психологические тенденции, которые 
характерны для разных людей и которые влия-
ют на восприятие, осмысление ими мира и себя 
в нем. В психологии они изучаются до сих пор мало, 
но, возможно, это и есть некоторые из смысловых
универсалий.
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СИСТЕМНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ВНЕШНЕГО 
И ВНУТРЕННЕГО В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

В. В. Белоус, И. В. Боязитова (Пятигорск)

Проблема соотношения внешнего 
и внутреннего

Проблема соотношения внешнего и внутреннего 
зародилась где-то в середине ХХ столетия. Одна-
ко до сих пор она не утратила своей актуальнос-

ти и находится в центре внимания многочис-
ленных психологических школ и направлений. 
И это не случайно. Сейчас мало кто сомневается 
в том, что внедрение принципов теории систем 
открывает путь для понимания сущности любо-
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го психического явления. Первым в психологии 
на это обратил внимание Б. Ф. Ломов, отмечавший, 
что «природа психического может быть понята 
только на основе системного подхода, т. е. рассмот-
рения психического в том множестве внешних 
и внутренних отношений, в которых оно сущест-
вует как целостная система» (Ломов, 1975, с. 40).

В отечественной психологической науке сло-
жились три точки зрения на понимание соотно-
шения внешнего и внутреннего.

1. Внешнее через внутреннее.
2. Внутреннее через внешнее.
3. Внешнее и внутреннее действуют симультан-

но, т. е. одновременно.

Представители каждой точки зрения, защищая 
свои позиции, ориентируются на солидный фак-
тический материал, подчеркивая тем самым 
объективность и необходимость своего понима-
ния соотношения внешнего и внутреннего. Так, 
С. Л. Рубинштейн отмечал, что психологический 
эффект каждого внешнего воздействия на лич-
ность обусловлен историей ее развития, сложив-
шимися установками, отношениями, мотивами 
поведения и т. д. Развитие личности, в свою оче-
редь, Рубинштейн трактовал как способность 
становиться субъектом, достигая в результате 
высшего уровня творчества и оригинальности 
в различных видах человеческой деятельности. 
В настоящее время проблема психологии субъ-
екта стала рассматриваться как общая «для мно-
гих общественных, гуманитарных, отчасти био-
логических и технических наук» (Брушлинский, 
2003, с. 559). В работах К. А. Абульхановой (1991) 
активность внутреннего рассматривается в кон-
тексте исследования стратегии жизни.

Полученные экспериментальные данные сви-
детельствуют о том, что человеческое поведение 
нельзя истолковывать как идентичный слепок 
внешнего воздействия. Так, в школе С. Л. Рубин-
штейна убедительно показано, что «подсказка» 
(вспомогательная мыслительная задача) срабаты-
вает лишь тогда, когда испытуемый существенно 
погружается в решение основной задачи, т. е. то-
гда, когда в достаточной степени «созревают» вну-
тренние условия. В исследованиях Л. А. Венгера 
(1983) установлено несоответствие между теоре-
тической деятельностью младших школьников 
и возрастными особенностями их интеллекта: 
теоретическая деятельность не приводит к появ-
лению у малышей понятийного мышления, и лю-
бая теоретическая задача решается ими на основе 
наглядных образов, выполняющих функцию сим-
вола. В исследовании Л. В. Мищенко (1993) про-
анализирована динамика структур интегральной 
индивидуальности у студентов 1-го курса разного 
профиля: естественнонаучного и гуманитарного. 
Предметом анализа служили пять уровней инте-
гральной индивидуальности: нейродинамический, 

первичные и вторичные свойства индивида, лич-
ностный уровень и уровень метаиндивидуальнос-
ти. Используя факторный метод Тэрстоуна, автор 
установил, что у студентов начальной ступени об-
учения по естественнонаучным и гуманитарным 
учебным программам из шести извлеченных фак-
торов совпадает пять. Все студенты относились 
к категории высокомотивированных. Несмотря 
на различие в содержании и методах организа-
ции учебной деятельности, мотив достижения 
успеха практически уравнял студентов разных 
профилей по содержанию структур интеграль-
ной индивидуальности.

Имеются и другие экспериментальные факты, 
подтверждающие положение о том, что внутрен-
нее преломляется через внешнее и представляет 
собой часть или сторону внешней деятельности. 
Все, что содержится во внешнем, рано или поздно 
становится достоянием внутреннего. И наоборот, 
то, что есть во внутреннем мире человека, при-
сутствует и во внешней деятельности. Для обос-
нования этих теоретических взглядов разработан 
банк оригинальных методик, адекватных ожида-
емым результатам. Так, по методике поэтапного 
формирования умственных действий П. Я. Гальпе-
рина (1966) удалось неуспевающих школьников 
поднять до уровня удовлетворительной аттеста-
ции (каковы деятельность и методика ее реали-
зации – таковы личность и сознание школьников). 
Нечто аналогичное раскрывается в упомянутом 
выше исследовании Л. В. Мищенко. У высокомо-
тивированных студентов 4-го курса разного про-
филя наблюдаются разные структуры интеграль-
ной индивидуальности.

Решение проблемы соотношения внутреннего 
и внешнего в теории интегральной 
индивидуальности В. С. Мерлина

В. С. Мерлин, исследуя системообразующую 
функцию индивидуального стиля деятельности 
в структуре интегральной индивидуальности, дал 
новую трактовку острой и дискуссионной в сре-
де профессиональных психологов проблемы со-
отношения внешнего и внутреннего. Рассматри-
вая деятельность как большую иерархическую 
саморегулируемую систему, Мерлин подчерки-
вал, что «общее направление деятельности, зона 
ее неопределенности детерминируется не „внеш-
ним“ через „внутреннее“ и не „внутренним“ че-
рез „внешнее“, а симультанной системой внешних 
и внутренних условий изменяющейся в разных 
фазах и на разных ступенях деятельности» (Мер-
лин, 1986, с. 162–163). Согласно Мерлину, внешнее 
и внутреннее действует не последовательно, а си-
мультанно, т. е. одновременно. Кроме того, Мер-
лин отмечал, что нельзя судить о проявлениях 
личности в деятельности без учета сложившихся 
взаимоотношений в социальной группе. Наконец, 
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он считал необоснованным утверждение об одно-
значной связи внешнего и внутреннего. Так, в ра-
ботах, выполненных под его руководством, обна-
ружилось, что при одном и том же темпераменте 
у детей старшего дошкольного возраста наблю-
даются разные свойства личности при одинако-
во низком социометрическом статусе. У одних 
в поведении проявляется тревожность ожиданий, 
у других – агрессивное отношение к сверстни-
кам. Это и есть образец много-многозначной вза-
имосвязи между внешним и внутренним. Кроме 
того, путем обучения детей правилам сюжетно-
ролевой игры и формирования у них индиви-
дуального стиля игрового общения изменяется 
характер связи между разноуровневыми свойст-
вами интегральной индивидуальности, в резуль-
тате чего у дошкольников исчезают тревожность 
ожиданий и агрессивное отношение к сверстни-
кам, возникают новые свойства личности. Все 
это свидетельствует о том, что новообразования 
у субъекта деятельности появляются не только 
под воздействием общих требований деятельнос-
ти, но и в результате индивидуальных требова-
ний деятельности (см. Васильева, 1976; Гордецова,
1978).

Итак, сложившиеся подходы к пониманию 
проблемы соотношения внешнего и внутреннего 
многозначны и варьируют в зависимости от тео-
ретических установок исследователя. Утвержда-
ется либо доминирование субъективной детерми-
нации над объективной, либо, наоборот, перевес 
объективной детерминации над субъективной.

На самом деле подлинное развитие интеграль-
ной индивидуальности может быть прослежено 
только в условиях уравненной (симультанной) 
объективной и субъективной детерминации в од-
ном и том же или нескольких экспериментальных 
исследованиях. Поэтому преодолеть возникшее 
противоречие в понимании соотношения внеш-
него и внутреннего можно путем специально ор-
ганизованного экспериментального исследования, 
учитывающего одновременно (симультанно) роль, 
например, мотива достижения успеха у испытуе-
мых разного социума в становлении структур ин-
тегральной индивидуальности. Манипулируя раз-
личным соотношением внутреннего и внешнего 
(социального), мы в состоянии показать своеоб-
разие структур интегральной индивидуальнос-
ти в заданных условиях. При этом влияние моти-
вации и социального фактора на формирование 
структур интегральной индивидуальности мы 
рассматриваем как частный случай более обще-
го понимания роли единства внешнего и внутрен-
него в детерминации любой психической реаль-
ности вообще и интегральной индивидуальности 
в частности. Именно такой путь решения проти-
воречивой проблемы единства внешнего и вну-
треннего был осуществлен Т. В. Белых в рамках 
теории интегральной индивидуальности на при-

мере исследования городских и сельских школь-
ников с высокой и низкой мотивацией достиже-
ния успеха (Белых, 2003).

Организация и методики
эмпирического исследования

В исследовании Т. В. Белых испытуемыми высту-
пали школьники 13–15 лет общеобразовательных 
школ Ставропольского края. Исследование про-
водилось в два этапа. На первом этапе диагнос-
тировался мотив достижения успеха у городских 
и сельских школьников по опроснику Мехрабиа-
на, модифицированному М. Ш. Магомед-Эмино-
вым. В ходе испытания были выделены две группы 
школьников с полярной мотивацией достижения 
успеха: с высокой мотивацией достижения успе-
ха – 50 чел. и низкой мотивацией достижения успе-
ха – 49 чел. Среди городских школьников 30 чел. 
составили группу высокомотивированных, 29 – 
низкомотивированных. Среди сельских школь-
ников 20 чел. относились к разряду высокомоти-
вированных, 20 – низкомотивированных.

Статистическая обработка эксперименталь-
ного материала осуществлялась на основе кор-
реляционного и факторного (центроидный ме-
тод Л. Тэрстоуна) анализа по программе «ANSTAT» 
из пакета прикладных программ «Многомерный 
статистический анализ».

Диагностика интегральной индивидуальнос-
ти (ИИ) производилась следующим образом. В ис-
следовании использовались семь показателей пер-
вичных свойств индивида (по Р. Кеттеллу, К. Юнгу, 
ТАТ); пять показателей вторичных свойств ин-
дивида (по методикам В. Сафина и В. Михеева); 
четырнадцать показателей личностного уровня 
(по Р. Кеттеллу) и десять показателей уровня ме-
таиндивидуальности (по Дж. Келли). Всего было 
выделено 36 показателей разноуровневых свойств 
интегральной индивидуальности. Была подсчита-
на корреляция всех 36 разноуровневых показате-
лей свойств ИИ по формуле Спирмена. На основе 
матрицы интеркорреляции произведена факто-
ризация и обнаружены разнообразные структуры 
интегральной индивидуальности как у школьни-
ков с высокой и низкой мотивацией достижения 
успеха независимо от социальных условий, с од-
ной стороны, так и у городских и сельских школь-
ников независимо от мотивации достижения успе-
ха – с другой.

Сравнение структур интегральной индиви-
дуальности школьников с различной мотива-
цией и с различными социальными условиями 
их жизнедеятельности производилось по следу-
ющим критериям:

1. По средней величине насыщенности каждого 
уровня интегральной индивидуальности зна-
чимыми факторными весами. Чем больше сред-
нее значение уровня интегральной индивиду-
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альности, тем сильнее его влияние на успешное 
достижение конечного результата, т. е. тем вы-
ше его приспособительная значимость.

2. По наполняемости каждого фактора конкрет-
ными разноуровневыми свойствами интеграль-
ной индивидуальности (полная или частичная 
структура фактора по исследуемым уровням). 
Чем полнее структура фактора, тем более раз-
витой и гармоничной является интегральная 
индивидуальность.

3. По характеру межфакторных связей свойств 
интегральной индивидуальности: ортогональ-
ные или облические. В ортогональных струк-
турах один и тот же показатель принадлежит 
одному единственному фактору, в облических – 
разным факторам. Это означает, что ортого-
нальные структуры либо однозначны, либо од-
но-многозначны. Они сужают и ограничивают 
возможности человека. Облические структу-
ры много-многозначны и обладают гибкостью 
и пластичностью приспособления к изменяю-
щимся условиям объективной ситуации.

Результаты исследования

Установлено, что максимальная средняя насыщен-
ность уровней значимыми факторными весами 
у высокомотивированных школьников приходит-
ся на вторичные свойства индивида, у низкомо-
тивированных – на психодинамические харак-
теристики. Те же самые уровни интегральной 
индивидуальности проявляют высокую приспо-
собительную значимость у городских и сельских 
школьников: у городских – вторичные свойства 
индивида, у сельских – психодинамические ха-
рактеристики. Однако за внешним сходством на-
блюдаются существенные различия во влиянии 
мотивации и стимуляции на формирование струк-
тур интегральной индивидуальности. Об этом мы 
судим по соотношению средних величин у высо-
комотивированных, с одной стороны, и городских 
и сельских школьников – с другой, в плоскости од-
ного и того же уровня. Так, по данным психодина-
мического уровня это соотношение в зависимости 
от мотивации равно 1,75; в зависимости от соци-
альных условий – 1,16. По второму совпадающе-
му уровню – вторичным свойствам индивида – со-
отношение составляет соответственно 2,0 и 1,5. 
Чем больше величина соотношения, тем значи-
тельнее влияние объективного или субъектив-
ного на становление структур интегральной ин-
дивидуальности.

Согласно критерию наполняемости каждого 
фактора конкретными разноуровневыми свойст-
вами интегральной индивидуальности, уста-
новлено, что у школьников с высокой мотиваци-
ей достижения успеха два фактора из четырех 
(1 и 3) являются целостными, т. е. включают по-
казатели всех уровней интегральной индивиду-

альности; два остальных фактора (2 и 4) – час-
тичными.

В подгруппе школьников с низкой мотиваци-
ей достижения успеха не обнаружено ни одного 
целостного фактора.

Структуры интегральной индивидуальности 
городских и сельских школьников по критерию 
наполняемости их разноуровневыми свойствами 
тождественны друг другу. У тех и других школь-
ников наблюдается по одному целостному (у го-
родских детей – фактор 2, а у сельских – фактор 1) 
и по четыре частичных факторов.

Следовательно, структуры интегральной ин-
дивидуальности по критерию наполняемости раз-
ноуровневыми свойствами варьируют в зависи-
мости от мотивации и остаются неизменными 
в зависимости от социальных условий.

Наконец, характер межфакторных связей пока-
зывает, что в группе с высокой мотивацией дости-
жения успеха имеется 5 облических зависимостей 
на всех уровнях интегральной индивидуальности. 
В группе с низкой мотивацией достижения успеха 
выявлена одна облическая зависимость на психо-
динамическом уровне интегральной индивидуаль-
ности. Наличие значительного числа облических 
зависимостей говорит о более пластичной струк-
туре интегральной индивидуальности, о гибкости 
приспособления к изменяющимся условиям внеш-
ней среды. Что касается структур интегральной 
индивидуальности городских и сельских школь-
ников, то они по количеству облических и ортого-
нальных зависимостей практически идентичны.

Таким образом, структуры интегральной ин-
дивидуальности у школьников с высокой и низ-
кой мотивацией достижения успеха обнаружи-
вают различия по всем трем критериям; мотив 
достижения успеха влияет на характер связей 
между разноуровневыми свойствами индиви-
дуальности. Школьники с высокой мотивацией 
достижения успеха проявляют более целостные, 
пластичные и гибкие структуры интегральной 
индивидуальности. Школьники с низкой моти-
вацией достижения успеха демонстрируют од-
нозначные или одно-многозначные структуры 
интегральной индивидуальности; в структуре ин-
тегральной индивидуальности школьников с вы-
соким уровнем мотивации достижения успеха 
роль природных и социальных уровней практи-
чески уравнена. У школьников с низкой мотива-
цией превалирует психодинамический (природ-
ный) уровень интегральной индивидуальности.

Структуры интегральной индивидуальности 
городских и сельских школьников по всем трем 
критериям ее развития мало чем отличаются 
друг от друга и по существенным параметрам со-
впадают.

Следовательно, фактический материал убеди-
тельно подтверждает решающее значение коль-
цевой зависимости объективной и субъектив-



75

ной детерминации в формировании структур 
интегральной индивидуальности у школьников 
13–15 лет.

Заключение

Системное исследование структур интегральной 
индивидуальности с позиции симультанного вза-
имодействия объективной и субъективной детер-
минации показало, что в зависимости от мотива-
ции и независимо от социальных объективных 
условий наблюдаются разные структуры инте-
гральной индивидуальности по критериям при-
способительной значимости ее уровней, наполня-
емости факторов значимыми факторными весами 
и характеру межфакторных отношений. Незави-
симо от мотивации и в зависимости от социаль-
ной детерминации выявлены одинаковые струк-
туры интегральной индивидуальности по одним 
и тем же многомерным критериям ее развития. 
Это означает, что между объективной и субъек-
тивной детерминацией обнаруживается кольце-
вая зависимость типа «S–O–S», обеспечивающая 
при ведущей роль свойств субъекта гармоничное 
развитие интегральной индивидуальности, по-
рядок, пластичность и сбалансированность сис-
темы в целом.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА

Д. Н. Завалишина (Москва)

Основные подходы в трактовке категории 
«процесса» в психологии

В качестве основного когнитивного механизма 
творческой активности человека большинством 
исследователей выделяется мышление, посредст-
вом которого он «выходит за пределы» известного, 
продуцирует новое знание о мире и о себе, новые 
способы преобразования его.

Важнейшие представления о мышлении в его 
творческом аспекте сложились в рамках общей 
психологии в результате экспериментальных 
исследований решения человеком трудных по-
знавательных задач. В динамическом плане эта 
активность рассматривалась двояко: либо как ак-

туальный процесс, либо как специфическая по-
знавательная деятельность субъекта. Наиболее 
распространенным представлением мышления 
как процесса явилась его презентация в виде эта-
пов (стадий) решения задачи (что зафиксировано 
во множестве диахронических схем, основу кото-
рых составляет различное понимание авторами 
механизмов творчества (Матюшкин, 1984; Поно-
марев, 1982; Степанов, 1988). При исследовании 
мышления как познавательной деятельности ак-
центируются преимущественно ее личностные де-
терминанты (в первую очередь, речь идет о фор-
мировании субъектом познавательных мотивов 
и целей) (Богоявленская, 1983; Брушлинский, 
1977; Петровский, 1992).
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Такое «типичное» разведение категорий «про-
цесса» и «деятельности» применительно к творчес-
кой активности человека (атрибутивной не толь-
ко для познавательной, но и вообще для любой его 
деятельности) не исчерпывает разной содержа-
тельной интерпретации этих категорий, исполь-
зуемых также в исследованиях творческих тен-
денций субъекта.

Для целей нашего анализа такой активнос-
ти в реальной трудовой (профессиональной) дея-
тельности наиболее интересны две позиции в ее 
понимании.

Первую позицию мы проиллюстрируем подхо-
дом, предлагаемым В. А. Петровским (Петровский, 
1992). Автор выделяет два аспекта динамического 
анализа деятельности: деятельность как процесс 
и деятельность как движение, развитие. Реализа-
цией второго аспекта является и творчество чело-
века, и именно этот аспект становится основным 
объектом теоретико-методологических и экспе-
риментальных исследований.

Специфичность деятельности как движения, 
по сравнению с ее процессуальностью, опреде-
ляется автором через концепт «надситуативной 
активности» субъекта. Раскрывая его содержа-
ние, В. А. Петровский обращается к двум момен-
там. Во-первых, эта активность (выход за пределы 
актуальной необходимости) реализуется субъек-
том посредством процессов целеполагания, ко-
торые состоят в выдвижении «действительно но-
вой цели (курсив наш. – Д. З.), невыводимой из уже 
принятых целевых ориентаций (будь то „мотив“, 

„предшествующая цель“, „задача“, „фиксированная 
установка“)» (там же, с. 192). Во-вторых, надситу-
ативная активность реализует присущую челове-
ку тенденцию к неадаптивным формам существо-
вания (например, склонности к «бескорыстному 
риску», притягательности для него действий и за-
дач с неопределенным исходом).

Неадаптивности, целеполаганию, надситуа-
тивности как характеристикам движения, разви-
тия деятельности (и ее субъекта) В. А. Петровский 
противопоставляет характеристики динамики 
«простого» осуществления человеком деятельнос-
ти – адаптивность, целесообразность (целенаправ-
ленность) и т. д. И именно к последнему аспекту 
динамического анализа применима, по его мне-
нию, категория «процесса». При этом в качест-
ве важнейших дефиниций процесса выделяются 
определенным образом понимаемые его непре-
рывность и линейность. «Процесс… представим 
сколь угодно мелкой, в пределе непрерывной ли-
нейной цепочкой переходов между мгновенными 
состояниями объекта в предшествующих и, соот-
ветственно, в последующих моментах деятельнос-
ти» (там же, с. 18). Именно такая линейная непре-
рывность обеспечивается, согласно Петровскому, 
целенаправленной активностью субъекта: по-
ставленная изначально цель (сознательно пред-

восхищаемый результат деятельности) «прида-
ет ей планомерный характер, связывает воедино 
все вовлекаемые в деятельность элементы… про-
черкивает маршрут для непрерывно следующей 
по нему „точке“ внимания» (там же, с. 65). Сведе-
ние динамики осуществления деятельности к ре-
ализации уже имеющихся содержаний сознания 
субъекта (его исходных мотивов, целей) обусловли-
вает дифференциацию автором синхронического 
(или процессуального, целенаправленного) и ди-
ахронического, целеполагающего аспектов ана-
лиза деятельности (хотя и постулируется их вза-
имосвязь).

Вторая позиция в понимании процесса (в том 
числе в его соотношении с деятельностью) пред-
ставлена работами школы С. Л. Рубинштейна, со-
гласно которым процессуальность как атрибутив-
ная характеристика любых психических явлений 
обусловливается непрерывным взаимодействием 
человека с постоянно изменяющимся миром (см. 
Рубинштейн, 1998). Такая «укорененность» пси-
хической процессуальности в процессуальности 
реальной жизнедеятельности (и деятельности) 
человека позволила А. В. Брушлинскому выде-
лить ряд существенных определений процесса. 
Эти определения, хотя и были сформулированы 
автором в основном при анализе мышления че-
ловека (разрешения им проблемных ситуаций), 
имеют, с нашей точки зрения, более общее значе-
ние. «Психическое объективно существует, пре-
жде всего, как процесс – живой, предельно дина-
мичный, пластичный и гибкий, непрерывный, 
никогда изначально полностью не заданный, а по-
тому формирующийся и развивающийся, порож-
дающий те или иные продукты или результаты» 
(Брушлинский, 1977, с. 252–253).

Такое понимание процесса, прежде всего, под-
черкивает его функцию основной детерминан-
ты формирования и функционирования любых 
психических явлений, фиксируемые (осознанно 
или неосознанно) субъектом в таких психичес-
ких образованиях, как психические образы, по-
нятия, сам факт успеха или неуспеха в решении 
задачи и т. д. Именно детерминирующая первич-
ность процесса по отношению к любым его ком-
понентам есть главное выражение его непрерыв-
ности (что обобщается А. В. Брушлинским в таком 
параметре процесса, как «непрерывность/прерыв-
ность»). Проявлением детерминирующей непре-
рывности психического как процесса является и его 
преемственность, т. е. реальное обусловливание 
любого настоящего момента его прошлым и буду-
щим. Эти исходные определения уточняются ав-
тором с помощью понятий «недизъюнктивности» 
и «недихотомичности». В отличие от функциони-
рования машины, которое характеризуется вре-
менной последовательностью раздельных циклов 
(этапов), стадии психического процесса «непрерыв-
но вырастают одна из другой и потому онтологи-
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чески не отделены друг от друга» (там же, с. 256). 
При этом недизъюнктивный процесс «не сводит-
ся к последовательности своих стадий во време-
ни» (там же, с. 258). Приведенное вначале одно 
из определений психического процесса «как из-
начально полностью не заданного» и «развиваю-
щегося» естественным образом приводит автора 
к утверждению, что «мышление любого индиви-
да является хотя бы в минимальной степени твор-
ческим, продуктивным» (там же, с. 250).

Разработанные А. В. Брушлинским основные 
определения психического как процесса – его де-
терминирующая «первичность» относительно лю-
бых включенных в него образований; неразрывная 
связь актуальной динамики с ее прошлым и буду-
щим; несводимость к любым членениям на этапы; 
атрибутивность для его (особенно для мышления) 
моментов развития, творчества и т. д. – с нашей 
точки зрения, имеют важное методологическое 
значение для анализа динамического аспекта 
не только познавательного, но и иных форм реаль-
ного взаимодействия человека с миром (в первую 
очередь, его деятельности). Именно такой смысл 
имеет утверждение Брушлинского, что истинная 
природа любых личностно-деятельностных обра-
зований может быть раскрыта лишь с помощью 
процессуального подхода, позволяющего выявить 
детерминацию их изменений.

Процессуальный подход
в исследовании трудовой деятельности

Исследования разных видов реальной трудовой 
(профессиональной) деятельности продемонст-
рировали востребованность категории «процесса» 
(в ее широком понимании, предлагаемом в том 
числе школой С. Л. Рубинштейна) для ее психо-
логического анализа.

Значительный эмпирический и методологи-
ческий вклад в разработку процессуального под-
хода в прикладной психологии внесен реализаци-
ей концепции функциональной психологической 
системы деятельности В. Д. Шадрикова. Процессу-
альный анализ как самой деятельности, так и ее 
психологического обеспечения опосредован в этой 
концепции принципом функциональности, важ-
ным содержательным моментом которого высту-
пает «закон результата», или соответствие любых 
психических образований и преобразований век-
тору «цель – результат» конкретной деятельности 
субъекта (Шадриков, 1996, 2004).

Такой процессуальный (функциональный) под-
ход к реальной трудовой деятельности реализует-
ся на трех разных уровнях.

Первый из них представлен в трудах В. Д. Ша-
дрикова, раскрывающих психологическую приро-
ду профессиональных способностей. Важнейшее 
значение в ее понимании имеет рассмотрение спо-
собностей в контексте реальной деятельности че-

ловека. При этом в ходе реализации (как правило, 
многолетней) конкретной трудовой деятельнос-
ти родовые, природные возможности человека 
не просто развертываются, но приобретают но-
вые качества. Эти качества, или новые «измере-
ния» способностей (как эффекты процесса осу-
ществления деятельности), Шадриков описывает 
с помощью понятий «операционные механизмы» 
(по Ананьеву, 1977) и «оперативности» (Шадри-
ков, 1996, 2004).

Второй уровень процессуального подхода 
к деятельности может быть проиллюстрирован 
с помощью концепции интегральных процессов 
(Карпов, 1991; Карпов, Пономарева, 2000). Глав-
ная особенность этих процессов (целеообразо-
вания, программирования, принятия решения 
и т. д.) – направленность на обеспечение психо-
логических регуляторов любой деятельности. 
И хотя система интегральных процессов может 
быть представлена и как простая хронологиче-
ская последовательность, основной смысл про-
цессуального рассмотрения этих регуляторных 
образований состоит в возможности выявления 
их новых «измерений». Одно из них состоит, на-
пример, в том, что интегральные процессы, буду-
чи системами традиционно выделяемых психи-
ческих процессов (когнитивных, эмоциональных 
и т. д.), не исчерпываются их аддитивной совокуп-
ностью, что проявляется в том числе в формиро-
вании специфического операционального инва-
рианта у каждого из них.

Наконец, третий уровень процессуального 
подхода к анализу реальной трудовой деятель-
ности связан с решением сложнейшей проблемы – 
выявлением общих психологических механиз-
мов осуществления человеком этой деятельности 
во всей ее онтологической «многомерности», ин-
тегрирующей эффекты ее многолетнего объект-
ного и субъектного бытия. А. В. Карпов в этой свя-
зи говорит, во-первых, об общих процессуальных 
закономерностях изменения психических состав-
ляющих деятельности1 – неравномерности, гете-
рохронности, нелинейности, итеративности и т. д. 
(Карпов, 2005). Во-вторых, рассматривая, наряду 
со структурной спецификой интегральных процес-
сов (в их соотношении с традиционными), их ди-
намический аспект, он указывает на «процессу-
альную прибавку» при реализации любого из них, 
невыводимость его общединамических характе-
ристик «ни из каждого отдельно взятого этапа… 
ни из их аддитивной совокупности (в данном слу-
чае – из линейной последовательности)» (там же, 
с. 17). В-третьих, отмечается, что динамика регу-
ляции целостной деятельности «свидетельствует 
о том, что организация интегральных процессов 
подчиняется не иерархическому, а иному – гетерар-
хическому (курсив наш. – Д. З.) принципу» (Карпов, 

1 Часть из них была уже выявлена В.Д. Шадриковым 
(1966).
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Пономарева, 2000, с. 55). Это означает, что среди 
них «нельзя выделить какой-либо один процесс, 
устойчиво находящийся „на вершине“ иерархии 
регуляторной подсистемы. Любой из интеграль-
ных процессов в зависимости от конкретной си-
туации может становиться ведущим и высшим, 
организовать в целях своей реализации все иные 
интегральные процессы» (там же).

Обусловленность динамических «прибавок» 
у любых психических компонентов реальной тру-
довой деятельности процессуальной формой ее 
осуществления (в том числе многолетнего) по-
служила основанием и важных методологических 
уточнений. В этой связи А. В. Карпов предлагает 
вместо традиционного трехуровневого представ-
ления деятельности (деятельность–действие–опе-
рация) ее пятиуровневую структуру. В последнюю 
входят: метадеятельностный (соотносимый с наи-
более сложными видами труда – «субъект-субъ-
ектными»); деятельностный (презентирующий 
«субъект-объектные» формы действенной актив-
ности человека); инфрадеятельностный; дейст-
венный; операционный (Карпов, 2003).

В контексте обсуждаемой нами проблемы про-
цессуального подхода к реальной трудовой дея-
тельности человека наиболее интересен инфра-
деятельностный уровень анализа. А. В. Карпов 
подчеркивает, что большинство реальных ситуа-
ций труда (очень различных по сложности) преоб-
разуются субъектами не посредством локальных 
действий, а с помощью «комплексных деятель-
ностных регуляторов, не сводимых ни к действи-
ям, ни к их совокупностям» (там же, с. 51). В этой 
связи автор предлагает иную «единицу» анализа 
деятельности – концепт «ситуация», которая яв-
ляется «непосредственной конкретизацией дея-
тельности на любом интервале ее осуществле-
ния» (там же, с. 64).

Не вдаваясь в обсуждение специального во-
проса о единицах психологического анализа ре-
альной деятельности, отметим лишь важнейшие 
характеристики предлагаемого Карповым инфра-
деятельностного уровня этого анализа.

Во-первых, даже приведенное выше краткое 
определение ситуации свидетельствует о стрем-
лении к предельной онтологизации этой едини-
цы, призванной «схватывать» во всей ее «много-
мерности» любые моменты реальной трудовой 
деятельности.

Во-вторых, автор постоянно подчеркивает при-
частность данного уровня анализа именно к дина-
мике, процессу деятельности: последняя «обыч-
но реализуется на основе этого уровня, через него 
и в нем» (курсив автора. – Д. З.) (там же).

Те фактические данные о «процессуальной при-
бавке» (или новых «измерениях»), которые были 
представлены В. Д. Шадриковым (Шадриков, 1996, 
2004) и А. В. Карповым (Карпов, 2003, 2005) отно-
сительно разных составляющих реальной трудо-

вой деятельности человека в ее диахроническом 
аспекте, а также предложенные ими методологи-
ческие уточнения свидетельствуют об обязатель-
ности процессуального подхода к любым уровням 
ее анализа (от отдельных способностей субъек-
та, обеспечивающих его труд, до многолетнего 
ее осуществления). Эта деятельностная «много-
мерность» самого процессуального подхода поз-
воляет специфицировать его как «деятельностно-
процессуальный».

Деятельностно-процессуальный аспект 
творческой активности профессионала

Общие соображения об эвристичности деятель-
ностно-процессуального подхода при анализе ре-
ального труда человека позволяют нам перейти 
к обсуждению заявленного вначале предмета на-
шего исследования – творческой активности субъ-
екта.

В деятельностном аспекте, как мы уже от-
мечали, творческая активность субъекта связы-
вается с формируемыми им целевыми образо-
ваниями (в первую очередь, с целеполаганием 
как постановкой новых целей). При этом в экспе-
риментальных исследованиях познавательной 
деятельности целеполагание нередко понимает-
ся как альтернатива целесообразности (целена-
правленности) действенной активности человека 
(Богоявленская, 1983; Петровский, 1992). В этой 
связи напомним рассмотренную нами ранее по-
зицию (Петровский, 1992), согласно которой эта 
альтернативность проецируется на качественно 
различные способы существования деятельнос-
ти: как «процесса» и как «движения» (развития). 
Соответственно, категория «процесса» оказыва-
ется неприменимой к определению собственной 
творческой активности человека.

Иначе эти вопросы следует ставить, по нашему 
мнению, применительно к анализу реальной тру-
довой деятельности (в том числе имея в виду регу-
ляторную функцию любых целевых образований).

Любая трудовая (профессиональная) деятель-
ность в каждый момент и на всем протяжении ее 
многолетнего выполнения сообразна определен-
ному результату-продукту, который удовлетво-
ряет ту или иную общественную или индивиду-
альную потребность. Но эта целесообразность 
не исключает целеполагания, а, напротив, пред-
полагает его, ибо без разных форм «выхода за пре-
делы» были бы невозможны ни рост мастерст-
ва субъекта, ни совершенствование им средств 
труда. Иначе говоря, целесообразность (целена-
правленность) и целеполагание постоянно вза-
имообусловливают друг друга. Данное обстоя-
тельство требует содержательной коррекции 
самого концепта «целеполагание» применитель-
но к реальной трудовой деятельности. Такая кор-
рекция и происходит фактически в прикладной 
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психологии и состоит в достаточно распростра-
ненном понимании целевой составляющей дея-
тельности как многомерного, многоаспектно-
го образования. Такое понимание представлено, 
например, в концепции В. Д. Шадрикова, выде-
ляющего «цель-образ» (нормативный результат) 
и «цель-уровень достижений» (Шадриков, 1996). 
Г. В. Суходольский говорит о предвосхищении 
субъектом не только позитивных результатов дея-
тельности, но и ее «антирезультатов» («антице-
лей»), которых следует избежать (Суходольский, 
1988). Е. А. Климов предлагает многомерную 
модель «образа результата труда», упорядочен-
ную по двум координатам – «фактуре» и «облас-
ти существования» (Климов, 1991). Фактически 
эта же интенция реализуется в коррекциях тра-
диционной трехуровневой структурной модели 
«деятельность–действие–операция». А. В. Карпов, 
как мы уже отмечали, предлагает перейти к пя-
тиуровневой модели, вводя дополнительно мета-
деятельностный и инфрадеятельностный уровни 
(Карпов, 2003). Г. В. Суходольский выделяет ряд 
возрастающих по сложности процессов деятель-
ности: от «просто» действий (простых и слож-
ных) к их совокупностям («крупные действия», 
обслуживающие в том числе основные режимы 
работы) и до процесса деятельности в целом (Су-
ходольский, 1988). Б. Ф. Ломовым эта интенция 
обобщена в представлении о целевой составля-
ющей как интегральном образовании. Послед-
нее в том числе означает, что в реальное субъек-
тивное содержание этой составляющей входят 
как временные (прошлое, будущее), так и различ-
ные объективные и субъективные характеристи-
ки деятельности. В результате, например, «образ-
цель» «как бы впитывает весь профессиональный 
опыт человека, а также включает и представле-
ние о средствах деятельности, т. е. опосредству-
ется используемой в процессе этой деятельности 
техникой» (Ломов, 1984, с. 218).

Неизбежная взаимообусловленность целесо-
образности и целеполагания в реальной трудовой 
деятельности человека позволяет предположить, 
что последнее, как важная характеристика твор-
ческой активности субъекта, может принимать, 
по крайней мере, две формы.

Во-первых, субъект по мере роста мастерства 
ставит действительно новые цели и решает новые 
задачи. Эти цели могут касаться как познаватель-
ного аспекта деятельности, так и совершенствова-
ния средств ее осуществления и регуляции (напри-
мер, мастер производственного участка переходит 
от стратегии срочного реагирования на поломки 
отдельных станков к стратегии пропевтического 
поддержания на рабочем уровне всей вверенной 
ему техники (Максимовская, 1990).

Во-вторых (и это, по нашему мнению, наиболее 
распространенная форма целеполагания), субъект 
в ходе многолетнего выполнения деятельности по-

степенно переходит от «одномерного» представ-
ления цели (задаваемого требуемым конечным 
результатом-продуктом конкретного вида труда) 
к все более «многомерному» ее наполнению, инте-
грирующему действенные, познавательные и т. д. 
эффекты активности человека (притом не только 
в сфере самого труда, но и в более широком жиз-
ненном контексте).

Однако как сам переход субъекта от «одномер-
ности» целевой составляющей к ее «многомернос-
ти», так и некоторые ее новые «измерения» мо-
гут нечетко осознаваться им (хотя и включаться 
фактически в регуляцию труда). Возможная не-
представленность (или недостаточная представ-
ленность) тех или иных «измерений целевой 
составляющей» в сознании субъекта ставит во-
прос о средствах их «извлечения», объективации 
при анализе деятельности. Теоретико-методоло-
гический смысл решения подобной задачи очеви-
ден – иначе наши представления о ее фактических 
психических регуляторах будут заведомо непол-
ными. Общая тенденция исследования недоста-
точно осознаваемых компонентов психического 
состоит, как известно, в привлечении косвенных 
методов (например, проективных).

При решении этой задачи применительно к ре-
альному труду важную методологическую роль 
может сыграть, с нашей точки зрения, «принцип 
мультиплицирования» целого в его частях. Суть 
этого принципа относительно деятельности и ее 
психических составляющих специально рассмат-
ривается А. В. Карповым вслед за В. Д. Шадрико-
вым (Шадриков, 2004). По мнению Карпова, дан-
ный принцип фиксирует еще один важный момент 
процессуального существования деятельности. 
Этот момент обозначается им как «деятельност-
ная форма организации» и состоит в переносе, 
транспонировании всей «технологии» деятель-
ности в целом (средств, механизмов) на реали-
зацию ее отдельных компонентов. В этой связи 
автор делает важное заключение: «В плане диа-
хронического развертывания система деятельнос-
ти строится не аналитически…», «не как действие 
или «последовательность действий», а как «дея-
тельность в целом», но на определенном этапе ее 
реализации» (Карпов, 2000, с. 61).

Потенциальная (а иногда и актуальная) пред-
ставленность деятельности в целом в любом из ее 
«отрезков» (и психических компонентов), посту-
лируемая «принципом мультиплицирования», 
позволяет, с нашей точки зрения, подойти и к ре-
шению следующей задачи – использованию эм-
пирически выявляемой актуальной реализации 
некоторых ее составляющих в качестве косвен-
ных источников, средств объективации ее обще-
деятельностных регуляторов (в нашем случае, ее 
целевых образований в их разных «измерениях»). 
Особенно пригодны для этой функции включен-
ные в деятельность процессы мышления, явля-
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ющиеся важнейшими механизмами как целеоб-
разования во всех его формах, так и творческой 
активности человека. И действительно, как чело-
век видит и интерпретирует ту или иную акту-
альную ситуацию труда? Станет ли она для него 
«проблемной» (и насколько), позволяет выявить 
не только сформированность у него конкретных 
когнитивных механизмов решения определен-
ного типа задач, но и (косвенно) те его представ-
ления о более общих регуляторах деятельности 
(в том числе разных «измерениях» целевых обра-
зований), которые сложились у него к данному
моменту.

В этой связи можно выделить четыре интел-
лектуальных феномена, формирующихся по ходу 
деятельности, которые пригодны для реализации 
указанной выше функции.

1. Процессы решения субъектом задач (или пре-
одоление им возникающих в деятельности за-
труднений) являются важным аспектом психо-
логического анализа реального труда. Особое 
значение имеет изучение разных вариантов 
оценки проблемной ситуации и путей ее пре-
образования. Ю. К. Корнилов выделяет три та-
ких варианта: человек разрешает возникшую 
проблемную ситуацию сразу и в полном объ-
еме; «упрощает» ее до сложившихся стерео-
типов; откладывает ее решение «на потом». 
Основанием подобного выбора является сфор-
мированный субъектом к этому времени кри-
терий оценки «значимости – разрешимости». 
Этот критерий предполагает учет им как «цен-
ности» разрешения (или не разрешения) этой 
проблемы для деятельности в целом, так и сво-
их возможностей с ней справиться (Корнилов, 
2000). Иначе говоря, «измерениями» целевой 
составляющей в данном случае выступают из-
меняющиеся представления субъекта о том, 
что и насколько значимо для деятельности, 
что он реально может, какая «цена» успеха его 
в данном случае устраивает.

2. Важные данные получены при изучении в ре-
альной деятельности некоторых феноменов 
принятия решения, выявленных в эксперимен-
тальных исследованиях. Оказалось, что эти 
феномены в таком контексте могут деформи-
роваться, инвертироваться и даже исчезать 
(Карпов, 1991). Например, эффект Стоунера 
(позитивный сдвиг риска в групповых реше-
ниях) показал свою зависимость от конкрет-
ных задач, презентирующих разные «измере-
ния» целевой составляющей деятельности. Так, 
у детских хирургов групповое решение о про-
ведении повторной операции, как и предсказы-
вается этим эффектом, дает позитивный сдвиг 
риска, а групповое диагностическое решение 
(постановка диагноза заболевания), напротив, – 
негативный сдвиг риска.

3. Проводимые М. М. Кашаповым и его сотрудни-
ками исследования педагогического мышления 
достаточно четко демонстрируют фактическую 
представленность в уровневых характеристи-
ках интеллектуальных процессов субъектов 
и разной «размерности» целевой составляю-
щей их деятельности. Кашаповым выделено два 
уровня проблемности педагогического мыш-
ления – «ситуативный» и «надситуативный». 
Учителя, находящиеся на ситуативном уровне, 
как правило, не выходят за пределы решения 
задач конкретного момента, притом ориенти-
рованных лишь на достижение «одномерной» 
цели любого обучения – передачу знаний уче-
никам как пассивным объектам педагогичес-
кого воздействия. Иные характеристики приоб-
ретают мышление учителей, презентирующих 
надситуативный уровень проблемности. Они 
свидетельствуют о существенном расширении 
«размерности» целевой составляющей: педа-
гогическая деятельность понимается ими уже 
в ее высшем назначении – как учебно-воспита-
тельный процесс, в котором ученик выступает 
не как пассивный объект, а как активный субъ-
ект, со-творец собственного интеллектуально-
го и личного развития (Кашапов, 2003).

4. Иное качество в деятельностно-процессуаль-
ном аспекте могут приобретать и ошибки, со-
вершаемые субъектом, что получило отражение 
в выделении так называемых «продуктивных» 
«преднамеренных» ошибок (Завалишина, 2005; 
Котик, 1993). В этом случае любое частное 
действие, решение отдельной задачи оценива-
ются субъектом не сами по себе, а в соотноше-
нии с целями и эффективностью деятельности 
в целом. Постоянно имея в виду общие целевые 
регуляторы, человек может пойти на некачест-
венное (в том числе ошибочное) выполнение не-
которых действий. Особенно четко такая тен-
денция проявляется в экстремальных условиях, 
когда человек-оператор пропускает, например, 
отдельные сигналы, не выполняет (или выпол-
няет в упрощенном виде) отдельные действия, 
что способствует, в конечном счете, сохране-
нию на приемлемом для субъекта уровне до-
стижений целей деятельности в их доступной 
для него размерности.

Выводы

Значение процессуального аспекта для понима-
ния психологической природы феноменов твор-
чества обусловило его интенсивную разработку 
применительно к мышлению как важнейшему 
механизму продуцирования нового. В результа-
те экспериментальных исследований познава-
тельной активности субъекта при решении им 
сложных задач сформировались две разные пози-
ции в содержательной интерпретации категории 
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«процесс» (в его соотношении с динамическими 
характеристиками деятельности).

Одна из этих позиций, акцентирующая детер-
минирующую функцию процесса относительно 
любых его составляющих и результатов, вошла 
в методологические основания процессуального 
подхода к анализу реальной трудовой (профессио-
нальной) деятельности, позволяющего выявлять 
в том числе новые «измерения» ее психических 
составляющих. Рассмотрены три уровня реали-
зации процессуального (деятельностно-процес-
суального) подхода в прикладной психологии, 
фактически охватывающие основные механиз-
мы и характеристики осуществления деятельнос-
ти субъектом – профессиональные способности; 
интегральные процессы регуляции труда; зако-
номерные тенденции общей организации дейст-
венной активности человека в диахроническом
аспекте.

Деятельностно-процессуальный подход позво-
ляет выделить две формы целеполагания (как важ-
нейшего проявления творческой активности 
человека), присущие его реальной трудовой дея-
тельности. Наряду с традиционно акцентируемой 
в исследованиях познавательной активностью – 
постановкой субъектом новых задач (и продуци-
рованием новых целей) – распространена и такая 
форма целеполагания, как постепенный переход 
профессионала от «одномерного» к все более «мно-
гомерному» представлению целевой составляю-
щей деятельности.

Одним из косвенных источников, средств вы-
явления этих новых «измерений» (не всегда четко 
представленных в сознании субъекта, но реаль-
но регулирующих его труд) могут выступать ряд 
интеллектуальных феноменов, формирующихся 
в ходе многолетнего выполнения деятельности: 
изменяющиеся критерии оценки возникающих 
проблемных ситуаций; деятельностные коррек-
ции экспериментально полученных эффектов 
принятия решения; разные уровни проблемности 
мышления профессионала; продуктивные ошиб-
ки. Методологическим основанием данной функ-
ции перечисленных феноменов является «прин-
цип мультиплицирования» целого в его частях 
(или деятельности в ее отдельных отрезках и пси-
хических компонентах).
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КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПОСТУПКА?
М. Г. Кряжев (Казань)

Состояние разработки
психологической теории поступка

Реалии современного изменяющегося мира опре-
деляют необходимость разработки этики, кото-
рую А. А. Гусейнов назвал институциональной. 
В свою очередь, в этике центральной является 
проблема обоснования морали, которая, на наш 
взгляд, выступает в качестве одного из философ-
ских оснований построения психологической тео-
рии поступка.

Парадоксально, но такой теории в отечествен-
ной психологии пока нет, более того, в ее катего-
риальном аппарате отсутствует даже категория 
поступка (см. Петровский, Петровский, Ярошев-
ский, 1998; Петровский, Петровский, 2000).

Поступок относится к «житейским» понятиям, 
которые складываются как простое обобщение 
жизненного опыта, соответственно, использова-
ние этого термина не требует какой-либо рефлек-
сии его значения, поскольку и без того понятно, 
о чем идет речь. Поэтому психологический ана-
лиз поступков (Натанзон, 1968) обходится без ка-
ких-либо их определений. В большинстве случаев 
авторы работ как педагогического, так и психо-
логического характера, рассматривая связанные 
с поступком вопросы (например, какие факторы 
влияют на его оценку и т. п.), не задаются при этом 
вопросом о том, чем же является поступок.

С этой точки зрения, неразработанность тео-
рии поступка может быть следствием отсутствия 
осознания ее необходимости. Эта позиция может 
быть проиллюстрирована следующими словами 
У. Джемса: «Если кто-нибудь поступает хорошо, 
мы будем хвалить его, если он поступает дурно, 
накажем его, – независимо от каких бы то ни бы-
ло теорий насчет происхождения его поступков» 
(Джеймс, 1997, с. 253).

Проблеме поступка посвящено сравнительно 
небольшое число работ. В одной из них отмечает-
ся, что «эта категория пока не получила в школе 
А. Н. Леонтьева сколько-нибудь подробной разра-
ботки» (Соколова, 1999, с. 80). Что касается школы 
С. Л. Рубинштейна, то еще в 50-е годы, давая пси-
хологическое определение поступка, ученый рас-
сматривал его как единицу поведения, что можно 
выразить следующей семантической формулой:

поведение: поступок = деятельность: действие.

Он пишет: «Единицей поведения является посту-
пок, как единицей деятельности… – действие. По-
ступком… является… действие… в котором ве-
дущее значение имеет сознательное отношение 
человека к другим людям; здесь деятельность че-
ловека приобретает новый специфический аспект. 

Она становится поведением в том особом смыс-
ле, который это слово имеет, когда по-русски го-
ворят о поведении человека» (Рубинштейн, 1946, 
с. 536–537).

Прошло полвека, но ничего так и не добавле-
но к определению сущности данного феномена 
(Современная психология, 1999, с. 340).

Почему же проблема поступка в отечественной 
психологии остается неразработанной? По мне-
нию В. П. Зинченко, это нельзя объяснить толь-
ко обстоятельствами (развитием академической 
науки, историческими условиями). Существу-
ют также «концептуальные трудности», состо-
ящие в том, что «поступок несводим к деятель-
ности… хотя поступок, конечно же, находится 
в теле, в контексте деятельности, и, одновременно, 
его нельзя отождествить с ней» (Зинченко, 1997, 
с. 217–218). По оценке Зинченко, ввести катего-
рию поступка в контекст психологии – это «самое
трудное».

Как отмечает Г. Л. Тульчинский, «поступок – яв-
ление обыденное, но стягивающее в себе, как в фо-
кусе… практически все основные философские 
проблемы» (Тульчинский, 1990, с. 3).

Некоторые авторы (вслед за Аристотелем) 
полагают, что поступок не относится к дефини-
руемым понятиям. Указывается, что «понятие 
поступка… принадлежит к таким понятиям, ко-
торые, в отличие от действия, невозможно со-
держательно определить. Действительно, какие 
критерии поступка… мы не введем, в любом слу-
чае будет остаток, имеющий, быть может, реша-
ющее значение для его понимания» (Шевченко, 
1991, с. 9). Отмечается невозможность «одно-
значно уловить в дефиниции» уникальность по-
ступка, что связано «со слишком хорошо извест-
ной в философии невозможностью определить 
сущность человека» (Арендт, 2000, с. 237). Дру-
гие авторы недефинируемость поступка связыва-
ют с невозможностью определить свободу воли, 
«которая не поддается никакому теоретическо-
му определению и объяснению» (Максимов, 1999, 
с. 81). Между тем свобода воли является ключе-
вым аспектом проблемы поступка, обеспечива-
ющим его понимание как проявления способ-
ности личности к моральному (нравственному) 
самоопределению. Это отражено в формулиров-
ке «поступок – акт нравственного самоопреде-
ления», входящей практически во все словарные 
статьи. Однако в них представлены и другие пси-
хологические определения поступка: «поступок – 
сознательное действие»; «поступок – акт поведе-
ния» и т. д. Подобная многозначность в дефиниции 
данного понятия делает его определение эклек-
тичным и «лоскутным».
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Проблемы дефиниции понятия «поступок»

Так чем же является поступок: действием, деятель-
ностью, поведением или же чем-то иным?

Наиболее популярно определение поступка 
как некоторого действия. Это логически коррект-
ное определение вместе с тем редуцирует посту-
пок к действию, элиминируя тем самым разли-
чие между поведением и деятельностью, а значит, 
и между регулирующими их нормами. Таким об-
разом, если не дифференцировать понятия по-
ступка и действия, то при таком подходе мораль-
ные (нравственные) принципы элиминируются. 
Именно в этом, согласно А. А. Гусейнову, и заклю-
чается изменение места морали в общественной 
жизни: «Общественные отношения неизбежно 
стали приобретать вещный характер – регулиро-
ваться… по логике… эффективного функциони-
рования соответствующей области совместной 
деятельности. Поведение людей в качестве ра-
ботников задавалось теперь не через посредство 
сложной сети нравственно санкционированных 
норм, а функциональной целесообразностью» (Гу-
сейнов, 2000). Вопрос А. А. Гусейнова «Не потеря-
ла ли этика свой предмет?» имеет прямое отно-
шение к проблеме поступка, ведь цель и предмет 
этики, согласно Аристотелю, «не познание, а по-
ступки». Как известно, само слово «ethika» обра-
зовано Аристотелем от древнегреческого «ethos», 
первоначально означавшего привычное место 
обитания, впоследствии – обычай, нрав, характер. 
Этика Аристотеля, рассматривая поступки, выяс-
няет, какое поведение является правильным, ка-
кой характер – наилучшим.

Происходящее от слова «нрав» значение кате-
гории «поведение» имеет выраженный нравствен-
ный («моральный» в латинском эквиваленте) ха-
рактер. Именно в таком смысле С. Л. Рубинштейн 
говорил о поведении: «Человек всегда соотносит-
ся с человеком. Но в некоторых действиях или ак-
тах поведения именно это отношение становит-
ся ведущим: оно определяет мотивы поведения 
и все его внутреннее психологическое содержа-
ние. Эти действия мы и называем поступками» 
(Рубинштейн, 1946, с. 537).

Таким образом, еще в 50-х годах С. Л. Рубин-
штейном проблемы этики были введены в сферу 
психологической проблематики. Психолого-эти-
ческие идеи Рубинштейна не утратили своей ак-
туальности, что, в частности, отмечалось при об-
суждении проекта нравственной психологии 
(Братусь, 1999), в ходе которого Н. Мусхелишвили 
и Ю. А. Шрейдер высказали мнение, что «психоло-
гия поступка» будет более точным названием этой 
дисциплины (см. Психология и этика, 1999, с. 51).

Поступок как этико-психологическая катего-
рия обладает уникальной особенностью – быть сво-
его рода «джокером» среди других акциональных 
категорий, каждая из которых может быть заме-

нена поступком. Это создает «опасность увлечь-
ся тривиальными обобщениями на уровне фи-
лософских категорий, выхолостив конкретную 
проблематику в абстрактные формулы и фигуры. 
Особенно явны эти опасности в случае с поступ-
ком» (Тульчинский, 1990, с. 5). Если не ограни-
чить понятие поступка, то оно легко генерализу-
ется, вплоть до абсолютизации.

Проиллюстрируем это несколькими примера-
ми. Так, В. П. Болотов отмечает, что большинст-
во определений поступка дается через понятие 
действия. Автор не соглашается с этим мнением, 
аргументируя это тем, что поступок может быть 
выражен как в форме действия, так и в форме 
бездействия. Он пишет: «Не всякое действие яв-
ляется поступком, и не каждый поступок может 
быть выражен в форме действия… неправомер-
но ни сведение поступка к действию, ни сведение 
его к бездействию» (Болотов, 1975). Разделяя точ-
ку зрения «советских этиков», рассматривавших 
поступок как «единицу поведения», «элемент по-
ведения», «первоэлемент поведения», «клеточку 
поведения», его «исходное отношение», Болотов 
считает возможным определить его как «наибо-
лее простое этическое отношение, которое харак-
теризуется личностным единством мотива и спо-
соба его реализации». Этот пример иллюстрирует 
также и то, как «под всеохватывающее понятие от-
ношения подводятся психические свойства и про-
цессы… анализ которых требует иных научных 
средств (категорий)» (Петровский, Ярошевский, 
1998, с. 206).

Показательна в рассматриваемом контекс-
те также работа М. М. Бахтина «К философии 
поступка»1. Диапазон оценок этой работы ши-
рок – от скептических до восторженных; ее кон-
цептуальные положения имеют многочисленные 
интерпретации, обзор которых является самостоя-
тельной задачей. Нас интересует то, что у Бахтина 
понятие поступка характеризуется слишком высо-
ким уровнем обобщенности, становится всеохва-
тывающим: «Все, даже мысль и чувство, есть мой 
поступок… Каждая мысль моя с ее содержанием 
есть мой индивидуально-ответственный посту-
пок… вся жизнь в целом может быть рассмотре-
на как некоторый сложный поступок… каждый 
отдельный акт и переживание есть момент моей 
жизни-поступления… таким поступком должно 
быть все во мне, каждое движение, жест, пережива-
ние, мысль, чувство» (Бахтин, 1986, с. 83, 85, 114).

Понятие поступка отличается высоким уров-
нем обобщенности также в историко-психоло-
гической концепции В. А. Роменца. Вся история 
психологии и – шире – вся история культуры ха-
рактеризуется им как поэтапное восхождение к по-
стижению поступка. И хотя поступок определяет-
ся как «концентрированное» выражение действия 

1 Работа написана в начале 1920-х годов; впервые опуб-
ликована в 1986 г.
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(Роменец, 1983, с. 158), авторская модель анало-
гии человека и мира придает поступку косми-
ческий масштаб. Согласно Роменцу, мир можно 
представить как «шар бесконечного бытия», где 
каждый человек является некоторым «личност-
ным сечением» и стремится это сечение превра-
тить в целое, т. е. в шар бытия, который для этого 
надо как-то заполнить. Поступок и есть принцип 
этого заполнения (цит. по: Мясоед, 2004).

Итак, понятие поступка легко генерализует-
ся и поступок, таким образом, приобретает все-
охватывающий характер, вбирая в себя все основ-
ные реалии психического мира. Так, практически 
во всех словарных статьях отмечается, что по-
ступок может выступать как действие или же 
бездействие, а также позиция, отношение (к че-
му-либо или к кому-либо), причем это может быть 
выражено как вербальным, так и невербальным 
(взглядом, жестом, тоном речи, смысловым кон-
текстом и др.) способом.

Другим примером является процедура доказа-
тельства, что некоторое действие являлось на са-
мом деле не действием, а поступком. Такие про-
цедуры используются в юридической практике.

Возвращаясь к проблеме определения поступ-
ка, схематично обозначим план ее дальнейшего 
анализа, который мы предполагаем проводить 
на основе противопоставления категорий «цель» 
и «ценность». Это соответствует двум подходам 
в определении поступка. С позиции телеологиче-
ского подхода, поступок является целеориентиро-
ванным, намеренным и сознательным действием. 
С позиций аксиологического подхода он оценива-
ется и поэтому вменяется его субъекту.

А. А. Гусейнов проводит краткий обзор проб-
лемы поступка в этике (Гусейнов, 2002). Как он 
показывает, поиски определений поступка, на ко-
торые направила свои усилия послеаристотелев-
ская этика, завершились в конечном итоге двумя 
основными линиями.

Первая из них характеризовалась отрица-
нием общезначимости морали и трактовала фи-
лософию как философию деятельности, причем 
деятельности практической, характеризующей-
ся исключительно категорией цели. Фокусируясь 
на анализе деятельности, эта линия в то же время, 
не проводила значимого для морали различения 
ценностей и целей, следствием чего стало разви-
тие принципиально антинормативистской этики.

Вторая линия фокусировалась на ценностях 
и способствовала тем самым разработке аксио-
логии. Статус морали здесь теряет свой класси-
ческий характер, поскольку анализ ценностей 
абстрагируется от анализа целей. Вместе с тем мо-
раль получает новое основание – оценку. Однако 
при этом функции моральной практики редуци-
руются лишь к оцениванию.

Что же касается вопроса о самой возможнос-
ти моральных поступков, продолжает А. А. Гусей-

нов, то в рамках аксиологии он не имеет решения, 
так как «трансформироваться непосредственно 
в поступок не может никакая ценность». Оцени-
вающая моральная практика сама по себе не мо-
жет быть самостоятельной основой поступка – 
для этого она должна соединиться с какой-либо 
предметной целью.

Это краткое изложение взглядов А. А. Гусейно-
ва выступают в качестве ориентира, аналогично 
которому мы будем рассматривать проблему по-
ступка, но только в контексте не этических, а пси-
хологических воззрений.

Определение поступка как действия

Прежде всего, рассмотрим «целевое» понимание 
поступка, включающее его определение как неко-
его действия. Эта точка зрения в отечественной 
психологии наиболее популярна. Возможно, это 
обусловлено влиянием деятельностного подхода.

Сам А. Н. Леонтьев поступком называл «дейст-
вие, которое входит в двоякую деятельность, при-
чем мотивация обеих этих деятельностей, будучи 
различной, не является, однако, противоположной 
по своему знаку» (Леонтьев, 1994, с. 50). Очевид-
но, это поведение в ситуации выбора, в «бурида-
новой ситуации», по выражению Л. С. Выготско-
го, который еще в 1931 г., анализируя поведение 
ребенка в такой ситуации, указал, что здесь осу-
ществляется «свободный, совершенно произволь-
ный поступок» (Выготский, 1983, с. 278).

Понимание поступка как полимотивированно-
го действия не отражено в публикациях А. Н. Ле-
онтьева, хотя и описывалось им в лекциях. Оно 
получило дальнейшее развитие в работах В. В. Сто-
лина, в которых поступок определяется как «дейст-
вие, объективно связанное с двумя мотивами, так 
что служит шагом в направлении к одному из них 
и одновременно шагом в направлении от друго-
го» (Столин, 1983). По Столину, ограничение сво-
боды выбора (между двумя действиями или меж-
ду действием и отказом от действия) превращает 
действие в поступок, который «есть либо пре-
одоление преграды, либо, под ее влиянием, от-
каз от действия».

Определение поступка как действия пред-
ставлено также в ряде других работ отечествен-
ных авторов: как действия, «совершение которо-
го связано со сменой состояния, а также условий 
и характера деятельности» (Психология, 2003, 
с. 625); как действия, «выполняя которое человек 
осознает его значение для людей» (Психология, 
2004, с. 304; Психология, 2006, с. 96); как «дейст-
вия личности, социальное значение которого ею 
самою понято» (Платонов, 1984, с. 97) и т. д.

Мы рассматриваем здесь только отечествен-
ных авторов, поскольку у нас нет уверенности 
в том, что в переводных текстах смысл акциональ-
ных предикатов передан верно. Так, в учебнике 
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по этике М. Клопфера практически отождеств-
лены понятия поступка и действия, и непонят-
но, действительно ли автор не видит их разли-
чия. «Поступок, – пишет Клопфер, – это, конечно, 
тоже действие, но действие сознательное, во имя 
цели. Только действие, которое в состоянии отве-
тить на вопрос „Для чего?“ является поступком» 
(Клопфер, 1999, с. 27). Проблема перевода терми-
на «поступок» отмечена Г. Л. Тульчинским, указы-
вающим, что поступок – это «специфически рос-
сийская философема», так как «для российского 
духовного опыта характерно именно поступоч-
ное представление бытия». В отличие от этого, 
«западноевропейские „act“, „action“, „die Wirkung“ 
и т. п. означают лишь непосредственно практи-
ческое, физическое действие, а его возможные 
целевые мотивации, причины и, тем более, оцен-
ки рассматриваются отдельно» (Тульчинский,
2003, с. 310).

В большинстве этических работ поступок опре-
деляется как «сознательное действие». Эта фор-
мулировка в этике имеет определенное, восходя-
щее к Аристотелю, значение намеренности, тогда 
как в отечественной психологии произвольность 
и сознательность являются признаками высших 
психических функций, а значит, не могут слу-
жить отличительными характеристиками по-
ступков. Кроме того, в деятельностной парадиг-
ме действие (в отличие от операции) всегда имеет 
осознанный характер. Возможно, поэтому катего-
рия сознательного действия специально концеп-
туализирована. Так, С. Л. Рубинштейн указыва-
ет, что «сознательное действие – это не действие, 
которое сопровождается сознанием. Сознатель-
ное действие отличается от неосознанного, его 
структура иная…» (Рубинштейн, 1935, с. 51). Ина-
че определяется сознательное действие О. К. Ти-
хомировым – как действие с контролем «особого 
типа», который «основан на соотнесении правил, 
которым мы следуем в своем поведении, с тре-
бованиями общества» (Тихомиров, 2006, с. 139). 
Формулировка «поступок – сознательное дейст-
вие» также включена в словарные, стандартные 
определения поступка.

Непростая задача различения понятий поступ-
ка и действия осложнена еще и тем, что понятие 
действия в деятельностном подходе парадоксаль-
ным образом эквивалентно понятию поведения 
в поведенческом подходе. В бихевиоризме, кото-
рый базируется на «молярном» определении по-
ведения, его компоненты («акты поведения») ха-
рактеризуются, прежде всего, как направленные 
на цель (или исходящие из целевой ситуации). Ана-
логично этому, в деятельностном подходе дейст-
вием называется «процесс, подчиненный созна-
тельной цели. Подобно тому, как понятие мотива 
соотносится с понятием деятельности, понятие 
цели соотносится с понятием действия» (Леон-
тьев, 1975, с. 103).

Состояние проблемы поступка в русле деятель-
ностного подхода рассмотрено в работе Е. Е. Соко-
ловой. Проведенный ею обзор позволяет сделать 
вывод об отсутствии в данном подходе какой-ли-
бо концептуальной модели поступка. Под поня-
тие поступка подводится то полимотивированное 
действие, то сложное волевое действие1, то «еди-
ница анализа личности более высокого уровня, 
нежели деятельность» (Соколова, 1999). Таким 
образом, категория поступка не имеет здесь опре-
деленного иерархического уровня, потому понять, 
что такое поступок, трудно, если не невозможно.

Согласно Е. Е. Соколовой, «за каждым по-
ступком стоит конкретная иерархия, система 
деятельностей…в нем в качестве структурных со-
ставляющих могут быть выделены все известные 
нам компоненты структуры деятельности, т. е. по-
ступок можно анализировать „через призмы“ дея-
тельности, действия, операции и психофизиоло-
гических функций» (там же, с. 91–93). В другой ее 
работе поступок понимается иначе – то как еди-
ница ответственного и самостоятельного пове-
дения, то как ответственное и самостоятельное 
действие (Соколова, 2005, с. 266, 311).

Вопрос о месте поступка в деятельностном 
подходе рассматривается (со ссылкой на обзор 
Е. Е. Соколовой) также А. А. Леонтьевым, название 
5-й главы книги которого («Психология деяния: 
сознание и действие vs личность и деяние») обо-
значает точку зрения автора: «Мы называем эту 
проблему [поступка. – М. К.] проблемой „психоло-
гии деяния“…» (Леонтьев, 2001, с. 289). Указывая, 
что он впервые употребил выражение «психология 
деяния» в противоположность психологии дейст-
вия или деятельности в 1990 г., Леонтьев поясня-
ет: если «каноническое» понятие действия соот-
несено с сознанием, то понятие деяния связано 
с личностью – «сейчас мы бы сказали: с сознани-
ем личности». Тем не менее, далее у А. А. Леонтье-
ва поступок-деяние определяется без какого-ли-
бо обозначенного им самим противопоставления: 
«Деяние является своего рода единицей деятель-
ности, но не всякой, а той системообразующей 
деятельности, которая „завязывает в узел“ дру-
гие деятельности человека… Это единица дея-
тельности личности» (там же).

Так что же такое поступок? Поведение? Дей-
ствие? Деятельность? Система деятельностей? 
К этому ряду можно было бы добавить и другие 
акциональные предикаты, например «дело», «со-
деянное», «деяние» и т. п.

Когда С. Л. Рубинштейн указал, что поступок – 
это единица поведения, он специально оговаривал, 
какого именно поведения: которое «коренным об-
разом отлично от „поведения“ как термина би-

1 Автор при этом пишет: «Возможные различия между 
поступком и волевым действием и соотношение двух 
этих психологических категорий выходят за рамки на-
шего анализа» (Соколова, 1999).
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хевиористской психологии». Если не проводить 
такого различия, то возникает типичная ситуа-
ция, когда поступок определяется одновременно 
и как действие, и как поведение.

Вместе с тем такая ситуация может возник-
нуть и тогда, когда автор осознает и даже подчер-
кивает различие между действием и поступком, 
деятельностью и поведением. Примером здесь 
может служить сам С. Л. Рубинштейн. Здесь мы, 
по-видимому, имеем дело с некоей закономер-
ностью: при определении поступка не обойтись 
без категории действия, даже если противопо-
ставлять понятия действия и поступка.

В. П. Зинченко и Е. Б. Моргунов предостерегают 
против редукции поступка к действию, отмечая 
при этом, что в отечественной психолого-педаго-
гической традиции наблюдается «синкретичес-
кое слияние» в трактовке поступка и действия. 
Соответственно, поступок трактуется как «не-
кое действие». Но ими же в другом месте посту-
пок определяется как «тоже некое действие»: 
то как «свободное действие», то как «нравственное 
действие», то как «действие, становящееся и ре-
ализуемое в рефлексивном слое сознания» и др. 
(Зинченко, Моргунов, 1994, с. 55).

Итак, попытки определить поступок, как пра-
вило, заканчиваются его «растворением» в поня-
тии действия, в результате чего поступок чаще 
всего определяется эклектичным набором воз-
можных трактовок. Если же не фиксировать раз-
личия между понятиями поступка и действия, 
то тогда поступок «растворяется» в понятии пове-
дения, причем таким образом, что поступком ста-
новится все, что является активностью человека.

Аксиологический подход
в психологическом понимании поступка

Далее, в соответствии с нашим планом, рассмот-
рим аксиологический подход к поступку, кото-
рый соответствует противопоставлению «це-
ли vs ценности». Некоторые авторы используют 
«vs» для дифференциации понятий действия 
и поступка. К примеру, в работе В. П. Зинченко 
и Е. Б. Моргунова указано, что, «в отличие от дейст-
вия, поступок ориентирован не только на цель, 
но и на ценность».

Очевидно, однако, что «ценностные ориента-
ции» – это конструкт, который является амальга-
мой целей и ценностей, телеологического и ак-
сиологического подходов. Возможно, поэтому он 
так популярен.

Анализ проблемы ценностей в психологии 
представляет собой достаточно сложную зада-
чу и не может быть здесь представлен1. Поэтому 
ограничимся лишь фиксацией двух моментов. Во-
первых, использование таких понятий, как сис-

1 Краткий обзор этой проблемы проведен Д. А. Леонтье-
вым (Леонтьев, 1999, с. 223–232).

тема ценностей, ценностные ориентации и т. п., 
собственно и является симптомом перехода к ин-
ституциональной этике к различным этическим 
позициям, дифференциация которых может быть 
проведена на основе различия в ценностных ори-
ентациях. Во-вторых, аксиологический подход, 
как было показано выше, не связан с категорией 
цели и поэтому должен привести к размыванию 
границ поступка.

Примером этого являются взгляды М. М. Бах-
тина, который вслед за Шелером видел в много-
образии индивидов множество «неповторимо 
ценностных миров», причем не противоречащих 
в принципе друг другу. Поворот к нравственной 
философии у Бахтина выражается в осознании 
причастности человека бытию с того единствен-
ного места, которое он занимает в ежеминутном 
событии бытия. Выражением такой позиции слу-
жит акт поступка, в котором находят воплоще-
ние ценностные смыслы человека.

Аксиология М. М. Бахтина2 квалифицируется 
В. К. Шохиным как «секулярный» аксиологический 
персонализм (Шохин, 2001, с. 20). Данный при-
мер иллюстрирует моральный релятивизм, свя-
занный с аксиологическим пониманием поступка, 
и его неопределенность, так как невозможно от-
личить здесь акт поступка от других жизненных 
проявлений человека, в которых также могут во-
площаться его ценностные смыслы.

Согласно В. П. Зинченко и Е. Б. Моргунову, 
у М. М. Бахтина поступок обладает рядом отличи-
тельных свойств, в том числе аксиологичностью: 
«Когда мы говорим об аксиологичности поступ-
ка, то имеем в виду, что он должен быть сориен-
тирован на некоторые ценности». По мнению ав-
торов, это – ценности общечеловеческой культуры.

Возражая против нормативности ценностей, 
Е. Е. Соколова указывает, что «главной характерис-
тикой поступка как личностного действия можно 
считать не конкретный круг ценностей, на кото-
рые ориентируется субъект при его совершении 
(„общечеловеческие ценности“), а то, что эти цен-
ности есть, и субъект поступка осознанно руко-
водствуется ими» (Соколова, 1999, с. 89).

Однако в современной психологии, начиная 
с разработки Г. Олпортом его диспозициональной 
теории личности, принято считать, что личность 
непременно имеет какие-то ценности, ориен-
тируется на них и ими руководствуется. Поэто-
му любое «личностное действие» будет иметь то, 
что у Е. Е. Соколовой является главной характерис-
тикой поступка. Отсюда следует, что, как бы лич-
ность себя ни проявила, все это будет поступком.

Аналогичный вывод следует и из другого при-
мера. В разработанной В. П. Зинченко модели раз-
вития поступок помещен между порождающим 
его сознанием и личностью, которая формиру-

2 Исследование бахтинской аксиологии проведено в дис-
сертации А. В. Орловой (2003).
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ется, «поступая»: «Сознание, рассматриваемое 
как текст, порождает порывы – поступки… По-
сле своего свершения поступок застывает в тексте, 
называемом личностью, которая как бы лепится 
из опыта поступков» (Зинченко, 1997, с. 215–216).

Такого рода примеры многочисленны и, как уже 
говорилось, отражают уникальную особенность 
поступка быть «джокером» акциональных поня-
тий. Как оказалось, в их число входят и личност-
ные проявления. Так, В. П. Зинченко определя-
ет поступок как «личностную форму поведения», 
«личностно-осмысленное, лично сконструиро-
ванное и лично реализованное поведение (дейст-
вие или бездействие)» (Психологический словарь, 
1996, с. 275).

Итак, «ценностный» подход к поступку, как 
и ожидалось, дает лишь новые возможности по-
ступку быть чем угодно – теперь уже в личност-
ном плане. По-видимому, для разработки психо-
логической теории поступка понятие ценностей 
мало что дает. Аналогичная точка зрения приво-
дится Д. А. Леонтьевым: «Под функциональным 
углом зрения личностные ценности и потребнос-
ти… неразличимы. Вероятно, в этом состоит одна 
из объективных причин того, что понятию цен-
ности в психологии до сих пор не удалось утвер-
диться в самостоятельном статусе» (Леонтьев, 
1999, с. 225).

Однако аксиологический подход связан не толь-
ко с ценностями, но и с оценками, эвристическое 
значение которых трудно переоценить. Из тех ав-
торов, которые хоть как-то касались проблемы по-
ступка в своих работах, пожалуй, нет ни одного, 
кто не отмечал бы, что поступки оцениваются.

На наш взгляд, отличительной характерис-
тикой поступка является именно то, что посту-
пок оценивается. Действие не оценивается, а ес-
ли все-таки оценивается, то тем самым оно уже 
становится поступком.

В этом контексте уместно рассмотреть точ-
ку зрения А. К. Шевченко, согласно которой ука-
зывается, что критерий, позволяющий различать 
поступок от действия, может относиться либо 
к уровню признаков, либо к уровню ценностей: 
«Уровень признаков предполагает, что поступок 
включает в себя то же число признаков, что и дейст-
вие (к примеру, цель, рассудительность, интен-
циональность), плюс нечто еще. Но здесь вполне 
возможны случаи, когда это „нечто“ невозможно 
определить, либо поступок включает в себя та-
кое же число признаков, либо, наконец, признаки 
действия в поступке могут отсутствовать вовсе… 
Что же касается ценностного определения поступ-
ка, то здесь мы не только не защищены от произ-
вольности, но заведомо попадаем в ложное положе-
ние. Дело в том, что при наклеивании ценностных 
ярлыков мы абстрагируемся от метафизической 
глубины поступка… и имеем дело лишь со вто-
ричными рефлексивными механизмами, направ-

ленными на наглядно фиксируемые стороны по-
ступка… Иными словами, в рамках ценностного 
определения поступок без остатка объективиру-
ем, а человек представляем как объект, полнос-
тью понимаемый на основании экспликации мо-
тивов» (Шевченко, 1991, с. 9–10).

Представляется, что опасения А. К. Шевчен-
ко лишены оснований, поскольку метафизика ха-
рактеризует не столько поступок, сколько созна-
ние. Поступок как явление обыденное, возможно, 
и не должен обладать «глубиной».

Проблема элиминации метафизики поступ-
ка рассмотрена также в работе Г. Л. Тульчинского, 
в которой обосновывается возможность решения 
этой проблемы просто путем дополнения струк-
турно-семиотических измерений еще одним из-
мерением – метафизическим: «…это измерение 
может называться также личностным», – заме-
чает Тульчинский и продолжает: – Такой подход 
подобен переходу от двумерного, плоскостного 
рассмотрения к стереометрическому, дающему 
анализу глубину (высоту)… В некотором смыс-
ле такой подход аналогичен переходу в физике 
от кинематики, прослеживающей траектории 
движения, к динамике, рассматривающей силы, 
порождающие это движение. Поэтому такой под-
ход можно было бы назвать „семиодинамикой“… 
я предпочитаю называть такой подход глубокой 

„семиотикой“» (Тульчинский, 2000).
Иными словами, пусть оценивание поступка 

будет лишь формальным анализом его «траекто-
рии»! Метафизические глубины останутся сохран-
ными и будут доступны для специалистов по глу-
бокой семиотике, которые смогут эти заповедные 
глубины исследовать.

Неоднократно цитируемый нами Г. Л. Туль-
чинский еще в 1990 г. предложил «схему» поступ-
ка, а по сути, – его функциональную систему, где 
оценивание является афферентным компонен-
том, а эфферентный компонент назван «усилием». 
Как отмечает автор, содержание поступка вклю-
чает в себя также и его оценку, которая «сущест-
венна во всех границах поступка. Наиболее ясна 
она в правовых границах – как признание дейст-
вий и поступка в целом правомерными или про-
тивоправными… Достаточно просты социально-
психологические аспекты оценки – их содержание 
суть определение значимости (позитивной или не-
гативной) для личности данных действий и дру-
гих составляющих поступка. Оценки эти закреп-
ляются в ценностных установках и ориентациях 
личности… Наиболее сложны оценки в нравст-
венных границах поступка. Их диапазон зави-
сит во многом от субъекта оценки и от нравст-
венного самосознания личности» (Тульчинский, 
1990, с. 28–30).

Несмотря на внешнее правдоподобие этой схе-
мы, все же она не является решением проблемы 
психологической теории поступка, так как оцен-
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ка не принадлежит к числу психологических по-
нятий. Кроме того, проблема оценки столь же 
сложна, как и проблема поступка, и, возможно, 
поэтому она рассматривается лишь в немногих 
исследованиях. В них показано, что сложность 
данной проблемы обусловлена существованием 
так называемых непредметных объектов, имею-
щих не предметно-пространственный, а непред-
метный и временной характер (процессы, дейст-
вия, поступки и т. д.).

Одна из наших ранних работ также была по-
священа проблеме оценки, и мы пришли к вы-
воду, что в психологии она выступает «как проб-
лема соотношения оценочных актов с другими 
поведенческими актами, как проблема поступ-
ков» (Кряжев, 2003).

На наш взгляд, предметность, которой в оте-
чественной психологии придается такое большое 
значение, ограничивает область применения пси-
хологических теорий, не позволяя им ассимили-
ровать достижения логико-лингвистических ис-
следований, в которых проблема оценки глубоко 
проанализирована. Действительно, в психологии 
большинство авторов не видят разницы между 
предметными и непредметными объектами, счи-
тая, что не имеет значения, какие объекты мы, на-
пример, оцениваем. Так, в работе Н. А. Батурина 
оценка представлена как «особая форма отраже-
ния отношений», а оценочный акт – как направ-
ленный на предмет оценки, которым «могут быть 
самые различные объекты и явления, их отдельные 
свойства… а также свойства, состояния, поступки, 
действия и результаты деятельности» (Батурин, 
1997). Однако неясно, как оценить, к примеру, по-
ступок, если он не является действием? Что имен-
но будет здесь оцениваться? Для оценки нужно 
иметь знаковую репрезентацию происходящего, 
нужно обозначить «наличие отсутствия». Но это 
обозначение есть «оценивающий акт» (а не прос-
тое отражение отношений), к тому же акт субъ-
ективный, имеющий собственные ценностные 
ориентации. Таким образом, формально оценка по-
ступка сама эквивалентна поступку. Причем в об-
щем случае объект оценки (то, что оценивается) 
есть фрагмент языковой картины мира, т. е. объ-
ект оценки имеет пропозициональный характер.

Рассмотрим пример, подтверждающий пропо-
зициональный характер объекта оценки. В логи-
ке оценок и в некоторых психологических моде-
лях оценка есть результат сравнения настоящего 
с должным. К примеру, в модели рефлекторного 
кольца у Н. А. Бернштейна механизмом оценки 
является «прибор сличения», а объектом оценки – 
Δw – расхождение между «требуемым значением» 
(Sw – от нем. Sollwert) и «фактическим значени-
ем» (Iw – от Istwert): «Здесь мы сразу сталкиваемся 
с совершенно своеобразным процессом, при кото-
ром сличение и восприятие разницы производит-
ся… между текущей рецепцией и представленным 

в какой-то форме в центральной нервной системе 
внутренним руководящим элементом (представ-
лением, энграммой и т. п., мы еще не знаем точ-
но), вносящим в процесс сличения значение Sw» 
(Бернштейн, 1997, с. 366).

По мнению Д. А. Леонтьева, «внутренний руко-
водящий элемент» – это ценности: «Н. А. Бернштей-
ном была показана физиологическая реальность 

„моделей потребного будущего“, что позволяет нам 
опереться на это понятие и говорить о „модели же-
лательного“ или „модели должного“ применитель-
но к форме существования личностных ценнос-
тей в структуре личности» (Леонтьев, 1999, с. 228).

Заметим, однако, что если «модель должно-
го» задается программой деятельности и ей соот-
ветствует, то такая модель не может не иметь зна-
ковый характер; она должна иметь возможность 
быть выраженной на некотором «языке програм-
мирования». Иными словами, «должное» – это то, 
что должно быть, т. е. это пропозиция, а не образ 
или представление. Кроме того, «модель должного» 
составляет фрагмент более общей модели – Модели 
Мира, которая имеет языковой характер, т. е. это 
не Образ Мира в психологии. Если же, по Д. А. Ле-
онтьеву, считать, что «модель должного» по своей 
сути является личностными ценностями, то тогда 
надо дополнительно допустить, что и они имеют 
пропозициональный характер. Для этого вполне 
достаточно использовать известное понятие ак-
сиологического оператора («ценно, что…»). Этот 
оператор способен и обеспечивать ценностные 
ориентации, и осуществлять саму оценку («хоро-
шо/плохо, что…»).

Такой подход позволяет понять, почему поступ-
ком может быть все что угодно, даже отсутствие 
действия, – потому, что пропозициональное зна-
чение способно включать в себя отрицание (Ару-
тюнова, 1988, с. 133).

Оценка является языковым значением, поэто-
му в аксиологическом подходе требуется разли-
чать два вида сознания: языковое и когнитивное. 
Некоторые авторы (например, П. Я. Гальперин, 
А. А. Леонтьев, а также, по-видимому, большинст-
во современных лингвистов) полагают, что такое 
различение абсолютно необходимо.

Неоднократно цитируемые В. П. Зинченко 
и Е. Б. Моргунов указывают, что поступок есть 
порождение сознания, поэтому исследование 
поступка невозможно вне анализа сознания. Мы 
еще более углубляем это положение, подчерки-
вая, что онтологические статусы поступка и со-
знания одинаковы.

Это можно сформулировать в виде семанти-
ческой пропорции:

действие: поступок = событие: факт.

Можно назвать поступок оцененным действием, 
перефразируя таким образом Г. Олпорта, кото-
рый трактовал характер как оцененную личность, 
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а личность – как лишенный оценки характер. Бо-
лее точно, учитывая механизм фактообразования, 
перехода от событий к фактам (это подробно рас-
смотрено Н. Д. Арутюновой), можно определить 
поступок как факт, имеющий место в модели ми-
ра. Причем этот факт устанавливает не субъект 
действия, а субъект оценки. Один совершает дейст-
вие, а другой это действие оценивает уже как по-
ступок, т. е. как факт, который имеет место толь-
ко в его модели мира. При этом возможны любые 
коллизии, которые устраняются диалогом, но они 
всегда возможны, потому что поступок, в отличие 
от действия, существует не в мире, а в модели мира.

Похожим образом в аксиологии Гуссерля и Ин-
гардена оценивающие акты понимаются как ана-
лог когнитивных процессов, так как они обеспе-
чивают репрезентацию ценностных качеств.

Итак, наиболее значимым результатом ак-
сиологического подхода к поступку является да-
же не то, что поступок получает здесь свое опре-
деление как оцениваемый акт, а то, что в общем 
случае субъектом оценивающих актов является 
Другой. Данное обстоятельство позволяет сопо-
ставить различие между двумя – телеологичес-
ким и аксиологическим – подходами к поступку 
с различием двух методологических схем: субъ-
ект-объектной и субъект-субъектной. Это име-
ет обширный философский контекст, связанный 
с возникновением в XIX–XX вв. реориентации гу-
манистической мысли на «коммунологическое», 
по Ю. К. Мельвилю, направление, которое воплоти-
лось в различных видах экзистенциализма, в том 
числе, в «диалогизме». Маркером этой тенденции 
стало именно противопоставление S–S схемы «об-
щения» предшествующей ей S–O схемы «дейст-
вия». В отечественной психологии это отражено 
в работах Б. Ф. Ломова, в которых именно разли-
чие в схемах S–O и S–S послужило ему основани-
ем для дифференцирования понятий деятельнос-
ти и общения (Ломов, 1984).

Заключение

В заключение вернемся к вопросу, вынесенному 
в название данной статьи. Психологическая тео-
рия поступка, как показывает анализ данной проб-
лемы, возможна, если строить ее рассмотренным 
выше способом. Однако, чтобы это была имен-
но психологическая (а не философская, не линг-
вистическая и т. д.) теория, необходимо, на наш 
взгляд, чтобы ее теоретико-методологической ос-
новой выступил субъектно-семиотический подход. 
Под ним мы понимаем объединение субъектно-
деятельностного подхода, разработанного в шко-
ле С. Л. Рубинштейна, и культурно-историческо-
го подхода Л. С. Выготского, в котором ключевая 
роль отводится знаковым системам (поэтому та-
кой подход может быть определен в качестве се-
миотического).

Представителями школы С. Л. Рубинштейна 
неоднократно отмечалось, что, несмотря на все 
различия, знаковый и субъектно-деятельностный 
подходы имеют много общего. Так, А. В. Брушлин-
ский подчеркивает, что «знаковый подход зако-
номерно дополняет субъектно-деятельностный 
подход Рубинштейна и его школы» (см. Современ-
ная психология, 1999, с. 334).
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕТОДОЛОГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ1

В. А. Мазилов (Ярославль)

Интеграционные тенденции в психологии: 
научная рефлексия и реальное состояние

Последнее десятилетие развития отечественной 
психологии ознаменовалось выраженным прояв-
лением интегративных тенденций как в отечест-
венной, так и в мировой психологической науке.

Об интеграции в психологии (и об интегра-
ции психологического знания) в последние годы 
говорится много, так как разобщенность подхо-
дов, направлений и школ в современной психоло-
гии очевидна. Однако необходимо констатировать, 
что чаще всего речь идет о призывах к интегра-
ции, о разного рода декларациях. Как показали 
проведенные нами исследования, механизмов ин-
теграции явно недостаточно. Нужна разработка 
специального методологического аппарата, по-
зволяющего такую интеграцию осуществлять.

Наиболее перспективными в этой области яв-
ляются подходы А. В. Юревича (Юревич, 2005), 
А. Л. Журавлева (Журавлев, 2002), И. П. Волкова 
(Волков, 1996), В. А. Янчука (Янчук, 2000, 2005).

Интеграционные процессы в социальной пси-
хологии специально обсуждаются А. Л. Журавле-

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 06-
06-90602а/Б.

вым. Он отмечает, что в социальной психологии 
могут быть выделены два контура интеграции: 
внешний и внутренний. Внешний контур относит-
ся к объединению социальной психологии с раз-
личными психологическими отраслями, на стыке 
с которыми возникли многочисленные относитель-
но самостоятельные подотрасли – части социаль-
ной психологии (например, социальная психоло-
гия личности, социальная психология труда и т. д.). 
«Внутренний социально-психологический кон-
тур интеграции относится к развитию самой со-
циальной психологии и проявляется в процессах 
объединения разделяющихся составных частей 
социальной психологии, появившихся в резуль-
тате процессов ее дифференциации…» (Журав-
лев, 2002).

По нашему мнению, возможен еще один уро-
вень интеграции – самого социально-психологи-
ческого знания. Хорошо известно, что существуют 
различные теории одного и того же социально-
психологического явления (например, многочис-
ленные концепции социальной психологии лич-
ности, социальной установки и т. д.).

Перспективы интеграции знания в общей 
психологии рассмотрены А. В. Юревичем, выде-
лившим три «разрыва», которые одновременно 
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представляют собой направления интеграции: 
горизонтальный – между различными система-
ми психологического знания; вертикальный – 
между различными уровнями психологического 
объяснения; диагональный – между академичес-
кой и практической психологией (Юревич, 2004).

Можно констатировать, что в настоящее вре-
мя остро необходимо выявление реальных мето-
дологических оснований развития отечественной 
социальной психологии и на этой основе решение 
проблемы интеграции научного социально-психо-
логического знания в рамках отечественной соци-
альной психологии и интеграции отечественной 
социальной психологии в мировую социально-пси-
хологическую науку. Средствами решения этой 
задачи должны явиться методологические проце-
дуры и специальный методологический аппарат.

Коммуникативная методология и ее роль 
в интеграции психологического знания

Нами была предложена концепция коммуника-
тивной методологии, могущая послужить основой 
для интеграции психологического знания (Мази-
лов, 2001, 2003, 2004). Как мы полагаем, сущест-
вует возможность использования коммуникатив-
ной методологии для разработки интеграционной 
модели в области социальной психологии.

Необходимость разработки коммуникатив-
ной методологии определялась тем, что в совре-
менной психологии накоплен богатейший мате-
риал: огромное количество фактических данных, 
гипотез, обобщений, концепций и теорий раз-
ного уровня. Вместе с тем (ввиду отсутствия об-
щепринятых универсальных теорий) не склады-
вается общая картина психического. Психологи 
вынуждены пользоваться совокупностью концеп-
ций, каждая из которых имеет свои достоинства 
и недостатки. Поэтому требуется инструмент, по-
зволяющий осуществлять соотнесение различных 
психологических теорий и в перспективе – про-
изводить интеграцию психологического знания.

Современная традиционная методология пси-
хологии занимается почти исключительно иссле-
дованием процедур добывания и обоснования 
психологического знания, разработкой средств, 
позволяющих осуществлять процесс познания 
психического (когнитивная функция методологии 
психологии). Но она должна выполнять и комму-
никативную функцию, т. е. способствовать уста-
новлению взаимопонимания между разными на-
правлениями, подходами психологической науки. 
Необходима коммуникативная методология, на-
правленная на улучшение взаимопонимания меж-
ду различными научными школами и традиция-
ми. Без этого невозможна реальная интеграция 
психологического знания.

Цель коммуникативной методологии состоит 
в разработке теоретической модели, обеспечива-

ющей соотнесение психологических концепций 
и осуществление на этой основе интеграции пси-
хологического знания.

Задачи коммуникативной методологии: 1) раз-
работка конкретной модели соотнесения психоло-
гических концепций; 2) разработка вспомогатель-
ного методологического аппарата; 3) разработка 
технологии интеграции; 4) осуществление кон-
кретной интеграции (на специально выбранных 
«полигонах»). Перспективной задачей являет-
ся также выход за пределы научной психологии 
и осуществление интеграции научного и практи-
ко-ориентированного психологического знания, 
а также научного знания и вненаучного.

Теоретическую основу коммуникативной ме-
тодологии составляют разработки, полученные 
в наших предшествующих исследованиях:

1) уровневое понимание предмета психологичес-
кой науки;

2) историко-методологическая концепция эволю-
ции методов психологии (Мазилов, 1998, 2004);

3) концепция соотношения теории и метода в пси-
хологии (Мазилов, 1998, 2001).

В 1997 г. нами была предложена структура совре-
менной методологии психологии, которая, по на-
шему мнению, включает следующие составляю-
щие, соответствующие трем основным группам 
задач, стоящих перед этой областью знания:

1. Когнитивной (познавательной) методологии, 
описывающей принципы и стратегии исследо-
вания психического.

2. Коммуникативной методологии, обеспечиваю-
щей соотнесение различных психологических 
концепций и реальное взаимодействие различ-
ных направлений и школ в психологии.

3. Методологии психологической практики (прак-
тико-ориентированной психологии).

Когнитивная (познавательная) составляющая – 
традиционная для классической методологии 
сфера интересов: проблема предмета психоло-
гии; соотношение теории и метода в психологии; 
структура научного знания в области психологии; 
структура научной теории в психологии; особен-
ности порождения, функционирования психоло-
гических теорий; особенности понятийного аппа-
рата психологической науки; характер объяснения 
в психологии; структура и операциональный со-
став методов, применяемых в психологии; усло-
вия и критерии научности; соотношение научно-
го и вненаучного знания и т. д.

Коммуникативная составляющая представля-
ет собой нетрадиционную сферу методологии пси-
хологической науки, призванная помочь нахож-
дению взаимопонимания, как «внутри» научной 
психологии, так и в психологии в целом. Смысл 
коммуникативной составляющей методологии – 
в соотнесении (в первую очередь, в разработке 
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инструментария, аппарата такого соотнесения) 
теорий разного уровня, а также различных мето-
дологических ориентаций и подходов.

Практическая составляющая – область мето-
дологии, начинающаяся складываться в настоя-
щее время. В современном российском обществе 
происходит бурный расцвет практической пси-
хологии: в образовании, медицине, бизнесе. Вос-
требованность психологических знаний велика. 
Совершенно ясно, что и по задачам, и по мето-
дам, и по содержанию самого психологическо-
го знания практическая психология – это особая 
область. Деятельность психолога-практика, ее 
методология – важный блок «практической» со-
ставляющей. Принципы разработки различных 
психотехник и психотехнологий – не менее акту-
альный «модуль», не получивший пока необходи-
мой разработки. Здесь тоже огромное количество 
нерешенных проблем, подчеркнем – именно ме-
тодологических проблем. Практическая психоло-
гия возникает на других основаниях: в отличие 
от традиционной научной психологии, она име-
ет «объектную», а не «предметную» ориентацию, 
является, если воспользоваться терминологией 
П. Фресса, более «антропологичной».

Это было необходимым первым шагом, на-
правленным на реформирование методологии 
психологии. Мы исходили из того, что методоло-
гия психологической науки пока еще не является 
устоявшейся, сформировавшейся. Она представ-
ляет собой совокупность идей, понятий, прин-
ципов, схем, моделей, концепций и т. д., и в каж-
дый момент времени на первый план выходят те 
или иные ее аспекты. Если перед психологией 
встают новые задачи, то и методология должна 
осуществлять соответствующую проработку, со-
здавая новые методологические модели. Иными 
словами, методология психологии имеет конкрет-
но-исторический характер.

По нашему мнению, сейчас наступает новый 
этап развития методологии психологии, когда тре-
буется разработка интегративной методологии.

Современное состояние отечественной 
методологии психологической науки

На характеристике интегративной методологии 
мы остановимся чуть ниже, а сейчас попытаемся 
кратко описать современное состояние отечест-
венной методологии психологической науки.

В 80–90-х годах XX столетия в отечественной 
психологии отмечалось устойчивое снижение ин-
тереса к разработке методологии психологичес-
кой науки. Предпринимались попытки сущест-
венно ограничить ее роль, что было закономерной 
реакцией на «предписывающий» характер преж-
ней методологии, существовавшей в нашей стра-
не в предшествующие годы. Дело доходило до при-
зывов вообще отказаться от методологии (на том 

основании, что методология неправомерно отож-
дествлялась с ее философским уровнем, а послед-
ний, в свою очередь, – с марксизмом-ленинизмом). 
Более «мягкие» варианты редукции методологии 
были связаны (под явным влиянием американской 
психологии) со сведением ее к чисто технической 
дисциплине, трактующей процедуры планирова-
ния и проведения экспериментального (или ква-
зиэкспериментального) исследования.

За последние пять лет ситуация существен-
но изменилась. В последнее время опубликовано 
весьма значительное число работ, посвященных 
методологии психологии, высказано много про-
дуктивных идей. Повышение интереса психоло-
гов к разработке методологических вопросов на-
лицо. В связи с этим возникает важнейший вопрос: 
что собой представляет (и какой должна быть) ме-
тодология современной психологии? Необходимо 
реставрировать (или восстановить в правах) тра-
диционную советскую методологию психологии, 
освободив ее от очевидно устаревших или идеоло-
гизированных положений, или же речь идет о раз-
работке принципиально новой методологии пси-
хологической науки?

Мы полагаем, что дискуссии по поводу мето-
дологии психологической науки во многом свя-
заны с эмоциональными оценками («методологи-
ческими эмоциями», по А. В. Юревичу). Конечно, 
недопустима подмена науки идеологией. Вместе 
с тем вряд ли стоит отрицать, что к психологии 
применимы общие стандарты научного мышле-
ния и логики научного познания. Поэтому фи-
лософский и общенаучный уровни методологии, 
задающие общие правила рассуждения, обос-
нования, доказательства, несомненно, должны 
присутствовать в сознании научного психолога. 
Но наиболее важными для психологии все же яв-
ляются собственно психологические методологи-
ческие представления, собственная методология 
психологии. Подчеркнем, что крайне опасно пола-
гать, что для психологии безоговорочно подходят 
разработки, полученные на материале естествен-
ных наук. Очень часто делаются обобщения, пред-
ставляющиеся совершенно неоправданными (ибо 
за ними не стоит конкретных специальных ис-
следований), согласно которым естественнона-
учные стандарты распространяются на область 
всей психологии. Этот уровень собственно пси-
хологической методологии (как нам представля-
ется, важнейший среди всего методологического 
психологического знания) подменялся в совет-
ской психологии набором принципов и постула-
тов. В настоящее время эти положения утратили 
статус незыблемых принципов и в действительнос-
ти представляют собой лишь «научные и методи-
ческие подходы» (В. П. Зинченко). Вместо декла-
рирования принципов методологам психологии 
стоит, на наш взгляд, обратить более присталь-
ное внимание на разработку конкретных методо-
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логических проблем: предмета, метода, объясне-
ния в психологии, интеграции психологического 
знания и др.

Необходимо различать собственно методоло-
гию психологии и теорию психологии; методология 
не должна подменять собой теории. Несомненно 
также, что те или иные психологические теории 
могут иметь методологическое значение и вы-
ступать в качестве методологии при осуществле-
нии конкретного психологического исследования. 
По нашему мнению, должна существовать собст-
венная методология психологической науки, в уз-
ком смысле, обеспечивающая выполнение опре-
деленных функций.

Серьезная работа в области методологии пси-
хологии на современном этапе проводится в рам-
ках Ярославских методологических семинаров1. 
Их проведение и публикация соответствующих 
материалов позволили существенно продвинуть-
ся в осмыслении ряда важных методологических 
проблем. Но вместе с тем обнаружилось, что раз-
работка отдельных вопросов методологии (даже 
таких воистину судьбоносных для психологии, 
как проблема предмета, метода, объяснения и т. д.) 
все же не позволяет принципиально изменить си-
туацию в методологии. Это привело нас к выводу 
о необходимости решать методологические проб-
лемы в комплексе, что ставит на повестку дня во-
прос о разработке интегративной методологии.

Интегративная методология

Под интегративной методологией понимается об-
щая методология психологии как непротиворечи-
вая концепция, трактующая проблемы предмета, 
метода, объяснения, теории и т. д. в их взаимо-
связи. Вне учета подобной взаимосвязи не мо-
жет быть достигнуто дальнейшего существенного 
продвижения в разработке этих (и многих дру-
гих) важнейших методологических вопросов со-
временной психологии. Прогресс в исследовании 
тех или иных методологических вопросов приво-
дит к необходимости возвращения на новом уров-
не к анализу уже обсуждавшихся вопросов. Это 
предполагает наличие некоторой общей модели, 
что мы и называем интегративной методологией 
(или концепцией общей методологии психоло-
гии). Интегративная методология предполагает 
построение общей методологической концепции, 
в которую должны быть включены методологи-
ческие концепции предмета психологии, ее ме-
тода, психологической теории, объяснения и т. д.

Понятно, что разработка интегративной ме-
тодологии психологии представляет собой слож-

1 К настоящему времени проведены четыре методологи-
ческих семинара, посвященные анализу общих проб-
лем методологии психологии (2003), проблеме пред-
мета психологии (2004), проблеме метода психологии 
(2005), проблеме объяснения в психологии (2006).

ную задачу, требующую значительного времени 
и усилий. В связи с этим возникает важнейший 
вопрос: может ли быть предложена в настоящее 
время какая-то модель, каковую можно рассмат-
ривать в качестве основы разработки интегратив-
ной методологии? Очевидно, что интегративная 
методология психологии должна, как минимум, 
удовлетворять следующим требованиям: 1) быть 
достаточно широкой, т. е. включать в себя основ-
ные компоненты методологии (предмет, метод, тео-
рию, объяснение и др.); 2) иметь достаточно уни-
версальный характер, т. е. являться приложимой 
к широкому кругу психологических концепций.

Как нам представляется, в качестве исходной 
модели может быть предложена схема соотноше-
ния теории и метода в психологии (Мазилов, 1998, 
2001). Она включает в себя названные компоненты 
и имеет универсальный характер. Эта модель не-
однократно публиковалась (Мазилов, 2001, 2003, 
2004), что избавляет нас от необходимости ее под-
робного описания.

Напомним, что она была получена на основе 
историко-методологического анализа, а в даль-
нейшем был показан ее универсальный харак-
тер. В частности, в ходе историко-методологиче-
ского исследования было установлено, что даже 
чисто эмпирические методы имеют выраженную 
обусловленность со стороны теоретических пред-
ставлений. В частности, обнаружилось, что струк-
тура интроспекции, как эмпирического метода, 
определяется исходными представлениями иссле-
дователя об изучаемом явлении. Эмпирические 
методы использовались в различных модифика-
циях (В. Вундт, Ф. Брентано, У. Джемс, О. Кюль-
пе, Э. Титченер, Н. Ах и др.), в которых сочетают-
ся инвариантность и вариативность.

Дать объяснение этому феномену позволи-
ло представление об уровневом строении мето-
да. Необходимо различать теорию как результат 
научного исследования и предтеорию как ком-
плекс исходных представлений, предшествую-
щих эмпирическому изучению и направляющих 
исследование. Могут быть выделены следующие 
компоненты предтеории: идея метода, базовая ка-
тегория, моделирующее представление, органи-
зующая схема. Любое исследование начинается 
с проблемы, которая, в свою очередь, предпола-
гает выделение предмета исследования. В психо-
логии предмет исследования тесно связан с трак-
товкой предмета психологии в целом. Поэтому 
в психологическом исследовании ученый ре-
ально имеют дело с опредмеченной проблемой. 
В психологии возможно несовпадение деклари-
руемого и реального предмета. Проблема, кото-
рая будет исследоваться, должна быть конкре-
тизирована. Конкретизация происходит в двух 
направлениях: в проблеме необходимо увидеть 
именно психологический феномен, она должна 
«опредметиться». Другая важная конкретизация 
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происходит тогда, когда опредмеченная пробле-
ма соотносится с моделирующими представлени-
ями. Мышление, например, представляет собой 
абстракцию, которую невозможно изучать, пока 
оно во что-то не «воплотится». Это «воплощение» 
и есть моделирующие представления: решение за-
дачи, соотнесение понятий, понимание выраже-
ний, построение умозаключения и т. д. Опредме-
ченность проблемы (иными словами, латентное 
присутствие определенной трактовки предмета 
психологии) определяет идею метода. Если, на-
пример, исследователь исходит из того, что ре-
альный предмет – непосредственный опыт, он, 
несомненно, будет стремиться использовать ме-
тод самонаблюдения в той или иной форме. Вы-
бор формы метода связан с дальнейшими уточ-
нениями, прежде всего, с выделением базовой 
категории, которая определяет общую ориента-
цию исследования. В качестве базовых категорий, 
как показали исследования, выступают понятия 
«структура», «функция», «акт», «процесс». На бо-
лее поздних этапах развития психологии к этим 
базовым категориям добавляются две другие – 
«генезис» и «уровень». Базовая категория опреде-
ляет тип организующей схемы, которая выступа-
ет в качестве способа организации исследования, 
направленного на раскрытие либо структуры, ли-
бо функции, либо процессуальных характеристик 
изучаемого явления.

Эмпирический метод зависит от предтеории. 
В структуре предтеории представлена идея мето-
да, которая, в свою очередь, определяется пони-
манием предмета науки. Если предмет науки – 
сознание или внутренний опыт, то идея метода, 
его принцип, определяется через внутреннее вос-
приятие, самонаблюдение. Это означает, что ес-
ли в данном исследовании будут использоваться 
другие методы, например, эксперимент, то они 
будут выступать исключительно в роли вспомо-
гательных, дополнительных, лишь создающих 
оптимальные условия для внутреннего восприя-
тия. Идеи метода недостаточно, чтобы охаракте-
ризовать метод психологического исследования 
в целом. Одна и та же идея метода может вопло-
щаться в существенно различающихся вариан-
тах метода. Метод представляет собой сложное 
образование, имеет уровневую структуру, при-
чем различные его уровни связаны с соответст-
вующими компонентами предтеории. Можно го-
ворить, по меньшей мере, о трех уровнях метода. 
На первом уровне метод выступает как идеологи-
ческий, т. е. на этом уровне выражается общий 
принцип («идея») метода. Указанный уровень, 
в основном, определяется идеей метода как ком-
понентом структуры предтеории, который, в свою 
очередь, детерминируется пониманием предмета 
психологии. На втором уровне метод проявляется 
как предметный; здесь определяется, что именно 
будет этим методом изучаться. Скажем, метод ин-

троспекции может быть направлен на выделение 
содержаний опыта, на фиксацию актов и т. п. Этот 
уровень определяется таким компонентом пред-
теории, как «базовая категория» – «организаци-
онная схема»: понятия «структура», «функция» 
или «процесс» определяют, в конечном счете, со-
держание метода – какой именно психологичес-
кий материал будет фиксироваться и описываться. 
На треть ем уровне метод выступает как процедур-
ный, операционный. Любой метод, в конечном сче-
те, может быть охарактеризован и описан как по-
следовательность или совокупность конкретных 
процедур. Этот уровень, в основном, определяет-
ся таким компонентом предтеории, как моделиру-
ющие представления. Они определяют не только 
последовательность действий исследователя и ис-
пытуемого, специфические приемы, используе-
мые для того, чтобы фиксировать необходимый 
психический материал, но и выбор стимульного 
материала. Например, к этому уровню в случае 
использования метода интроспекции относят-
ся специфические приемы, которые обеспечива-
ют развернутые подробные показания (использо-
вание элементов ретроспекции, активный опрос 
испытуемого, деление на этапы, стадии, фракции 
и т. п.) или обеспечивают улучшение восприятия 
испытуемым переживаний (повторение пережи-
ваний, возможность бессознательного опознания, 
метод перерыва, парциальный метод, метод за-
медления и т. д.).

Единство теории и метода достигается за счет 
того, что теория как результат исследования и ме-
тод как средство осуществления исследования име-
ют общие корни, которые могут быть обнаружены 
в предтеории (отдельные компоненты предтеории 
определяют различные уровни метода). Отсюда 
становится ясно, почему в одном случае использу-
ется, к примеру, «структурный» вариант самона-
блюдения, нацеленный на выделение и описание 
элементов психического явления, тогда как в дру-
гом случае –«функциональный» вариант самона-
блюдения. Наличие уровней в структуре метода 
позволяет по-новому подойти к проблеме инва-
риантности и вариативности метода.

Применение того или иного метода позволя-
ет получить эмпирический материал. Описание, 
как функция и задача науки, в психологических 
концепциях периода становления психологии 
как самостоятельной дисциплины может быть 
представлено следующим образом. Полученный 
эмпирический материал подлежит интерпрета-
ции. Первоначально интерпретация предполагает 
упорядочение данных посредством интерпрети-
рующей категории. Производной от интерпрети-
рующей категории является интерпретационная 
(объяснительная) схема. В качестве таковых вы-
ступают на первых этапах те же самые категории: 
«структура», «функция» и «процесс». В таких слу-
чаях протоколы опыта «редактируются» (по удач-
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ному выражению психологов Вюрцбургской шко-
лы). Интерпретация здесь, фактически, сводится 
к тому, что эмпирические данные упорядочивают-
ся в направлении, заданном интерпретирующей 
категорией. На ранних этапах развития психоло-
гии как самостоятельной науки базовая катего-
рия и интерпретирующая категории совпадают. 
В этом случае продуктом интерпретации являет-
ся описание. Его в психологии рассматриваемо-
го периода называют теорией. Если ставится за-
дача объяснения, то возможны варианты. Первый 
из них – объяснение за счет обращения к физио-
логии. Второй вариант состоит в том, что кроме 
интерпретации посредством категории, совпада-
ющей с базовой, дополнительно происходит реин-
терпретация посредством другой категории. Ре-
ально объяснение ограничивается декларативным 
указанием на возможность объяснения (объясне-
ния в действительности не происходит).

Особый интерес в плане интересующей нас 
темы представляет тот вариант, когда в качестве 
интерпретирующей категории выступает кате-
гория «процесс». Фактически, происходит интер-
претация материала, полученного, исходя из од-
ной категории («структура»), посредством другой 
(«процесс»). Этот случай чрезвычайно важен, так 
как позволяет сформулировать гипотезу о проис-
хождении теоретического метода. В работе Н. Аха 
(Ach, 1905) протоколы экспериментов, получен-
ные в результате использования метода система-
тического экспериментального самонаблюдения, 
интерпретируются с позиций теории детермини-
рующей тенденции (как процессуальной характе-
ристики мышления). Этот вариант представля-
ет собой модель возникновения теоретического 
психологического метода. Этап интерпретации 
в этом случае «отделяется» от собственно эмпи-
рического исследования, и тем самым создается 
возможность использовать психологический ана-
лиз (теоретический, поскольку в основе в данном 
случае лежат представления о процессе) приме-
нительно к любому материалу (фактам эмпири-
ческого исследования, явлениям повседневной 
жизни, «сконструированным» фактам и т. д.). Та-
ким образом, происходит переход от интерпре-
тации к способу обращения с темой. В данном 
случае мы имеем дело с научным методом, кото-
рый отличается от философского умозрительно-
го, в первую очередь, тем, что является произво-
дным от эмпирического научного метода, можно 
сказать, основан на нем. Тем самым сохраняется 
предметная специфика, что является своего рода 
«подтверждением правомерности» подобной про-
цедуры. Вместо интерпретирующей схемы может 
использоваться объясняющая.

Методологическое исследование позволи-
ло разработать модель соотношения между тео-
рией и методом. На самых первых этапах – когда 
концепции носят конституирующий, основопо-

лагающий характер, соотношение является ли-
нейным, а цикл представляется законченным: 
предтеория – метод – теория. Дальнейшее разви-
тие приводит к тому, что окончание цикла стано-
вится лишь промежуточным этапом, поскольку 
инициирует новый цикл: предтеория–метод–тео-
рия–предтео рия-1–метод-1–и т. д. Примером тако-
го соотношения в анализируемый исторический 
период является работа психологов Вюрцбург-
ской школы.

Заключение

Разработанная схема соотношения получена на ос-
нове историко-методологического анализа разви-
тия психологической науки (как концептуальной 
системы и как деятельности). Эта схема характе-
ризует научную концепцию в ее целостности – 
от первоначального замысла (предтеория) до по-
лучения итогового продукта (научной теории). 
Главным достоинством предлагаемой схемы яв-
ляется то, что она, как показали наши исследо-
вания, представляет собой структурный инвари-
ант и, следовательно, может выступать в качестве 
основы для сопоставления различных концеп-
ций. Схема является «замкнутой», т. е. позволяет 
понять, каким образом полученные результаты 
одного исследования порождают гипотезы, под-
лежащие проверке в следующем исследовании. 
Таким образом, опираясь на предложенную мо-
дель соотношения теории и метода в психоло-
гии, возможно разработать интегративную ме-
тодологическую модель, позволяющую реально 
учитывать взаимодействие между различными 
составляющими аппарата методологии. Мы не бу-
дем специально останавливаться на других ха-
рактеристиках предлагаемой модели. Отметим 
лишь, что единство теории и метода достигается 
за счет того, что теория как результат исследова-
ния и метод как средство осуществления иссле-
дования имеют общие корни, которые могут быть 
обнаружены в предтеории (отдельные компонен-
ты предтеории определяют различные уровни ме-
тода). Отсюда становится ясно, почему в одном 
случае используется один вариант метода, тогда 
как в другом случае – иной. Становится ясно, по-
чему один и тот же метод может иметь различные 
характеристики в глазах разных исследователей. 
Наличие уровней в структуре метода позволяет 
по-новому подойти к проблеме инвариантности 
и вариативности метода и т. д.

Как нам представляется, на основе предло-
женной модели становится возможной разработ-
ка интегративной методологии, которая, по наше-
му мнению, представляет собой прообраз новой 
общей методологии психологической науки. Не-
обходимость разработки общей методологии вы-
текает из того, что рассмотрение отдельных вопро-
сов методологии наталкивается на существенные 
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трудности. В рамках целостной модели эти во-
просы трактуются совершенно по-иному. Стано-
вится очевидным, что метод, к примеру, должен 
рассматриваться непременно как имеющий уров-
невое строение; что между предтеорией как сис-
темой исходных представлений исследователя 
и теорией как результатом научного поиска су-
ществуют определенные отношения; что опре-
деленная трактовка предмета психологии обяза-
тельно (через предтеорию) представлена в рамках 
этой модели и т. д. По нашему мнению, такое по-
нимание методологии будет способствовать даль-
нейшей продуктивной разработке конкретных ме-
тодологических проблем.

Специально подчеркнем, что интегративная 
методология никоим образом не отрицает ком-
муникативной методологии, напротив, позволя-
ет углубить ее проработку. Интегративная ме-
тодология составляет ядро всех составляющих 
методологии: когнитивной, коммуникативной 
и практической. Вышеназванные составляющие 
методологии представляют собой специаль-
но ориентированные под решение определен-
ных задач приложения интегративной методо-
логии.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПСИХИКА ОБЪЕКТОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ?
В. И. Панов (Москва)

Парадоксы экспликации психики в качестве 
объекта и предмета исследования

Парадокс 1. Если исходить из определения пси-
хологии, то оказывается, что это наука о душе. 
Но при этом научное психологическое сообщест-
во молчаливо признает, что душа является пред-
метом богословия, но не научной психологии. 
Психология, говорим мы вслед за учебниками, 
изучает психические процессы, эмоциональные 
состояния, черты личности, сознание и подобные 
психические явления, но не душу. Правда, в по-
следние годы стали появляться работы, авторы 
которых пытаются «вернуть душу» психологии, 
точнее – в объект психологии. Однако работы эти 
проистекают либо из богословских предпосылок, 

в основе которых лежит представление о челове-
ке как единстве тела, души и духа (А. А. Гостев, 
М. Я. Дворецкая, Т. А. Флоренская и др.), либо име-
ют весьма декларативный характер. Более того, 
в психологическом сообществе как-то обходят 
стороной то обстоятельство, что критерием на-
учности является естественнонаучный способ 
мышления, в предельной форме представленный 
в физике, математике и практически воплощае-
мый в технических достижениях нашей циви-
лизации. Логические основы естественнонауч-
ного способа мышления заложены, как известно, 
Р. Декартом и другими философами и физиками 
Нового времени (см., например, декартовские 
«правилами для ума»). Однако не все знают, что, 
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когда Декарт создавал эти правила для ума, он 
исходил из признания наличия у человека ду-
ши и тела. При этом он сделал весьма принци-
пиальную методологическую оговорку: душу из-
учать мы не можем, так как она принадлежит Богу. 
Но мы можем изучать тело человека как маши-
ну, «механическую вещь» с помощью тех правил 
для ума, с помощью которых возможно исследо-
вать другие физические тела и, как выражаются 
философы, «вещные отношения». В итоге исто-
рического развития психологии как естествен-
нонаучной дисциплины она стала пользовать-
ся тем способом исследовательского мышления, 
который изначально был предназначен и раз-
работан для изучения непсихичес ких, вещных
свойств и отношений.

Парадокс 2. Исходно полагая, что объектом 
психологии является психика, мы в качестве пред-
мета психологического исследования определяем 
(эксплицируем) психические процессы (воспри-
ятие, мышление, память и т. п.), эмоциональные 
состояния и переживания, темперамент и способ-
ности, личностные черты и сознание и т. д. Однако 
если исходить из принципа системности, то психи-
ка не сводится к своим проявлениям, хотя и про-
является в них (Б. Ф. Ломов, В. А. Барабанщиков, 
Е. А. Сергиенко и др.). Тогда как определить психику 
в качестве объекта исследования? По частям – ощу-
щение, восприятие, мышление, личность, созна-
ние? Но ведь это все – уже порожденные проявле-
ния психики в форме тех или иных ее продуктов 
и в тех или иных условиях. А как определить пси-
хику в качестве предмета исследования – как то, 
что порождает эти проявления?

Парадокс 3. Если исходить из деятельност-
ного принципа (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн 
и др.), то психика проявляется и формируется в дея-
тельности и посредством деятельности. Но тогда 
психика предстает перед нами опосредованной 
и, более того, опредмеченной целями, условиям, 
наконец, предметом той деятельности, в рамках 
и посредством которой психику заставили про-
являть себя. Меняя деятельность, мы получаем 
разные проявления психики как предмета наше-
го исследования: сколько меняем, столько разных 
проявлений и получаем.

Парадокс 4. Может быть, психику следует ис-
кать в ее фундаментальных свойствах? Так, если 
исходить из принципа отражения, то фундамен-
тальным свойством психики является ее пред-
метность. Это означает, что вышеуказанные 
проявления психики (процессы, состояния, со-
знание и др.) исследуются нами не в непосредст-
венной их форме, а в форме опосредованной либо 
их предметным содержанием, либо содержанием 
потребности и целями (задачами) перцептивно-
го акта, что опять же обусловливает предметно-
содержательную опосредованность представле-
ния психики в качестве предмета исследования 

(В. А. Барабанщиков, А. И. Миракян, В. И. Па-
нов и др.)1.

Парадокс 5. Но кто-нибудь скажет: ведь есть же 
принципы развития и процессуальности, которые 
дают возможность исследовательскому мышле-
нию выделить в качестве предмета исследова-
ния именно процессуальную сторону порождения 
психических явлений. По Гегелю, это означает то, 
что «процесс в продукте умирает». В нашем слу-
чае процесс порождения психического продукта 
действительно «умирает», но остается продукт (фе-
номен), порожденный им. Именно в форме этого 
продукта мы и фиксируем (эксплицируем) психи-
ческий процесс в качестве нашего объекта и пред-
мета исследования. Есть и другие аргументы, ко-
торые представлены в краткой (назывательной) 
форме в последующих предложениях и которые, 
естественно, требуют специального и подробно-
го анализа.

Глубинной основой, психологической предпо-
сылкой и необходимым условием формирования 
человеческого мышления, в том числе исследова-
тельского, выступают практические (эмпиричес-
кие) действия человека с вещными (предметны-
ми) свойствами и отношениями окружающего 
мира. Поэтому, во-первых, психика предстает пе-
ред нами не в непосредственной своей данности, 
а, как уже говорилось, в виде своих продуктных 
(результативных) проявлений. Причем, как уже от-
мечалось, эти проявления предстают перед нами 
опять же не в своем непосредственной виде (дан-
ности), а в опредмеченном виде – опосредованном 
предметным (объектным) содержанием эмпири-
ческого взаимодействия человека с окружающим 
миром. Следовательно, когда мы пытаемся в ка-
честве предмета исследования представить про-
цессуальную сторону психического, то эта про-
цессуальность психического поневоле предстает 
перед нами, образно выражаясь, сквозь призму 
эмпиричности и предметной опосредованности 
самого способа исследовательского мышления, 
т. е. в своей продуктной (результативной) сторо-
не, а не в собственно процессуальности. Во-вторых, 
исследовательское мышление «мыслит» категори-
ями и понятиями «пространства–времени». Од-
нако по тем же причинам наше (человеческое) 
мышление осмысливает такие явления, как изме-
нение, время, динамичность, процесс, процессу-
альность, представляя и описывая их с помощью 
пространственных представлений, понятий и от-
ношений, т. е. опосредствуя время и его изменение 
пространственными представлениями и отноше-
ниями. Вспомним метод срезов, Декартову сис-
тему координат. Есть и другие аргументы. Более 
того, в ряде исследований показано, что в качест-
ве непосредственно-чувственной основы порож-

1 Еще одна из попыток «схватить», зафиксировать пси-
хику вне ее опредмеченности сделана В. А. Петровским, 
который ввел для этого понятие «анимум».
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дения ощущения времени (временной длитель-
ности) выступает непосредственно-чувственный 
акт порождения пространственных ощущений 
(А. И. Миракян, Г. В. Шукова). Короче говоря, че-
ловеческое мышление описывает время опять же 
не в непосредственной его данности (реальности), 
а опосредствуя (и, значит, подменяя) его челове-
ческими пространственными представлениями 
и отношениями. Это означает, что в силу данной 
особенности человеческого мышления мы опре-
деляем процесс и развитие психики в пространст-
венно-опосредованной форме.

Парадокс 6. Он, возможно, является причиной 
предшествующих парадоксов и выделяет психоло-
гию из ряда других естественных наук в особую 
позицию. Дело в том, что, в отличие от других на-
ук, в психологии имеет место совпадение психики 
как объекта исследования и как средства исследо-
вания ее самой же (В. В. Давыдов, Ф. Т. Михайлов, 
А. И. Миракян). В. Т. Михайлов называл это парадок-
сом Мюнхаузена, который пытался вытащить себя 
из болота за свои же собственные волосы. Имен-
но по этой причине психика в качестве предмета 
исследования всегда опосредована и ограничена 
не только своей феноменальной стороной («про-
цесс в продукте умирает» и потому не представ-
лен), своей опредмеченностью вещными отноше-
ниями внешнего мира, но также и тем способом 
мышления (а это тоже продуктное, феноменаль-
ное проявление психики), посредством которого 
осуществляется экспликация психики в качестве 
объекта и предмета исследования.

В итоге надо признать, что в научной психоло-
гии мы изучаем не психику как таковую, а именно 
разнообразные ее проявления (частичные феноме-
ны), в которые она «облачена» в зависимости от спо-
соба полагания (как модница облекает себя всякий 
раз в разные одежды). И в зависимости от особен-
ностей исследовательского мышления мы будем 
фиксировать психику (в качестве предмета иссле-
дования), «облаченной в одежду» тех или иных 
своих феноменальных проявлений. Но, проявля-
ясь в каждом из своих феноменов, тем не менее, 
психика не сводится ни к одному из них.

Возможность экспликации психики
в качестве объекта исследования

Начнем с того, что представление о мышлении 
и других высших психических функциях как раз-
ных формах объективно существующей психичес-
кой реальности имеет в своей основе допущение, 
что ее субъектом-носителем является человек1. 
Это означает, что психика как подлежащая ис-
следованию объективная реальность существует 
не в виде самостоятельной формы бытия, а лишь 

1 Хотя субъектом психических феноменов, как извест-
но, могут быть и другие представители живой приро-
ды (см. Леонтьев, 1983).

в форме атрибутивной, как свойство человека. 
Поэтому в наиболее распространенных подхо-
дах к ее определению (полаганию, как говорят 
методологи) в качестве объекта исследования 
она изначально рассматривается производной 
(«вторичной») от человека как существа биоло-
гического и социального, в том числе деятель-
ного (деятельностного), а ныне часто добавляют 
еще и духовного. Это означает, что, согласно этим 
подходам, психика не обладает субстанциональ-
ностью, так как она – проявление субстанциональ-
ности человека как явления и как одной из форм 
бытия. Соответственно, источник развития пси-
хики следует искать не в самой психике как са-
мостоятельном природном явлении (в широком, 
не биологическом смысле этого слова), а в челове-
ке и характерных для него видах биологической 
и социальной активности. Тем самым происхо-
дит редуцирование психики как явления к био-
логически и социально обусловленным формам 
ее проявления. Если рассматривать психику вне 
системы «человек – окружающая среда», то экс-
пликация сферы существования психической ре-
альности будет ограничена, согласно указанным 
рассуждениям, только сферой существования че-
ловека как ее субъекта-носителя и как компонен-
та этой системы.

Пример с системой «человек–окружающая сре-
да» как исходного основания для экспликации пси-
хики в качестве объекта исследования обусловлен 
тем, что эта система была использована нами в ка-
честве основополагающей для объединения раз-
личных эколого-психологических исследований 
(психологической экологии, психологии окружа-
ющей среды, психологии экологического созна-
ния и др.) в экологическую психологию как са-
мостоятельную область психологической науки 
(Панов, 2001, 2004). И только здесь обнаружива-
ется возможность разработки гипотетического 
ряда методологических предпосылок, позволяю-
щих эксплицировать психику в качестве объекта 
и предмета исследования вне ее опредмеченности. 
О каких же предпосылках идет речь?

Согласно первой предпосылке, психика пред-
ставляет собой такое же общеприродное явление, 
как, например, явления гравитации, электро-
магнетизма, жизни и т. д.2 И так же, как все эти 

2 Обратим внимание, что гравитация тоже существу-
ет в форме «бытия в возможности», но проявляет себя 
(в форме «бытия в действительности») только во вза-
имодействии, по крайней мере, двух тел. Пока таких 
тел нет, мы не можем судить об отсутствии или на-
личии гравитации в данном пространстве–времени, 
но можем говорить о ее существовании в форме «бы-
тия в возможности». По этой же логике наличие психи-
ческих продуктов и их порождения в психике человека 
или их опредмеченных форм существования в свойст-
вах окружающей среды (т. е. в форме «бытия в действи-
тельности») не может быть аргументом против предпо-
ложения о существовании психики в потенциальной 
форме «бытия в возможности».
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и другие подобные им общеприродные явления, 
она представляет собой форму бытия, которая 
обретает конкретные формы своего существова-
ния во взаимодействии с другими формами бы-
тия, всякий раз проходя этапы самопорождения, 
самосохранения и саморазрушения, что в фено-
менальном плане предстает как последователь-
ность рождения, развития и смерти, т. е. перехода 
в другие формы бытия. Причем как форма бытия 
могут в данном случае рассматриваться и такие 
частные формы психики, как психические про-
цессы, психические состояния и сознание (Ми-
ракян, 1999, 2004; Панов, 2004).

Согласно второй предпосылке, существуют, 
по крайней мере, две парадигмы и, соответст-
венно, два способа1 полагания психики в качест-
ве объекта исследования (Миракян, 1999, 2004; 
Панов, 1998, 2001, 2003; Принципы порождающе-
го процесса восприятия, 1992). В основе господ-
ствующего до сих пор способа лежит картезиан-
ская логика, согласно которой психика в качестве 
объекта исследования эксплицируется в апосте-
риорной форме, т. е. как эмпирическая фиксация 
некоего психического явления в ставшей своей 
форме – в виде продукта состоявшегося, свершив-
шегося психического процесса. Именно этот спо-
соб выражен в знаменитом кредо Декарта: «мыс-
лю – следовательно, существую» (сначала частный 
продукт психического процесса в ставшей форме – 
«мыслю», а затем вывод о более широкой реальнос-
ти бытия – «существую»). Другой способ своими 
корнями восходит к аристотелевской логике, со-
гласно которой психика существует в форме «бы-
тия в возможности» и «бытия в действительнос-
ти». Нетрудно понять, что психика в форме «бытия 
в действительности» – это и есть та форма психи-
ческой реальности, которая фиксируется в нашем 
опыте и посредством опыта, т. е. имеет картезиан-
скую апостериорную логику полагания психики 
в качестве объекта исследования. Если же следо-
вать аристотелевской логике, то психика сущест-
вует не только в актуальной (проявленной) форме 
апостериорно эксплицированных психологичес-
ких функций и свойств человека и не только в пре-
вращенной, опредмеченной (в свойствах окружа-
ющей среды) форме своего актуального и потому 
апостериорного существования, но и в априорной 
форме – форме «бытия в возможности».

Согласно третьей предпосылке, психика обре-
тает форму актуального существования, т. е. пе-
реходит из «бытия в возможности» в «бытие 
в действительности», в процессе и посредством 
взаимодействия человека с окружающей средой. 

1 На самом деле их три. Опуская подробности, первые два 
способа, о которых в данном случае идет речь, можно 
условно обозначить как апостериорный и априорный 
способы, а третий – как конвенциональный, имеющий 
в своей основе договоренность о том, что под психи-
кой, в зависимости от способа рассуждения, будем по-
нимать то или иное.

Иными словами, психика в этом случае предста-
ет как становящееся качество (свойство) систе-
мы «человек–окружающая среда», которое (по-
скольку оно системно) не сводится к актуальным 
свойствам ни «человека», ни «окружающей среды» 
как компонентов указанной системы, но обуслов-
ливается ими. Это означает, что становление пси-
хической реальности как качества этой системы 
происходит в функциональном диапазоне, преде-
лы которого задаются актуальными свойствами 
ее компонентов – человека и окружающей среды. 
Так, например, функциональный диапазон кон-
стантности восприятия, восприятия движения 
и стабильности объектов и т. п. задается свойст-
вами зрительной системы человека, естествен-
но сформировавшимися в его фило- и онтогене-
зе во взаимодействии с окружающей природной 
средой (Миракян, 1990; Миракян, Панов, 1995; 
Панов, 1998). В качестве других примеров, под-
тверждающих возможность такой логики рассуж-
дений, приведем порождение и развитие высших 
психических функций и сознания человека по-
средством присвоения (интериоризации) инди-
видом культурно-исторических способов чело-
веческой деятельности в социальной ситуации 
развития и посредством совместно-распреде-
ленной деятельности (Выготский, 1991; Давы-
дов, 1996; Рубцов, 1996; Рубцов, Ивошина, 2002; 
и др.) в ситуации «встречи» и со-бытия (Слобод-
чиков, 2001), а также изменение психологических 
свойств и качеств личности в рефлексивных ситу-
ациях межличностного взаимодействия, создавае-
мых при групповых (активных) методах обучения 
в психотренинговой практике и других ситуациях 
коммуникативного взаимодействия. В этом случае 
психика в качестве объекта исследования и прак-
тики предстает в виде продукта становления сис-
темы «человек – окружающая среда» как единого 
субъекта порождения актуальной формы прояв-
ления психической реальности.

В последней фразе сформулирована четвер-
тая предпосылка, согласно которой необходи-
мым условием обретения психикой актуальной 
формы существования («бытия в действитель-
ности») является субстанциональность системы 
«человек–окружающая среда», выражающаяся 
в ее способности быть онтологическим субъек-
том своего становления и проявляющаяся в том, 
что каждый компонент этой системы становится 
условием для развития другого и, одновременно, 
результатом этого развития.

Это возможно в том случае, если в качестве 
системообразующего принципа, объединяюще-
го человека и окружающую его среду в единую 
становящуюся систему «человек–окружающая 
среда», выступает принцип анизотропного фор-
мопорождения, в котором объединены принцип 
образования анизотропных отношений и прин-
цип формопорождения (самопорождения–само-
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сохранения–саморазрушения форм бытия), об-
условливающие, в частности, трансцендентальный 
подход к психологии восприятия и изучению пси-
хики как особой формы бытия (Миракян, 1996, 
1999, 2004; Панов, 1998; Принципы порождаю-
щего процесса восприятия, 1992), что является 
пятой предпосылкой наших рассуждений. Необ-
ходимым условием реализации принципов анизо-
тропности и формопорождения во взаимодействии 
двух и более форм бытия является их «единость», 
содержащая одновременно их взаимное струк-

турно-функциональное различие. В качестве ил-
люстративного примера анизотропности, порож-
дающей новую форму физического бытия, можно 
привести возникновение искры (или молнии), 
порождаемое различием потенциалов в едином 
электрическом поле. Примером анизотропности 
как «единости, содержащей в себе различие», мо-
жет служить структурная симметрия строения 
и одновременно функциональная асимметрия ра-
боты парных органов чувств у человека и других 
биологических видов живых существ.

ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
КАК ПРЕДМЕТ СИСТЕМНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

А. О. Прохоров (Казань)

Системный подход в исследовании 
психических состояний

Психические состояния – категория психичес-
ких явлений, до настоящего времени остающаяся, 
во многом, недостаточно изученной – как в отно-
шении ее теоретических основ, так и в приклад-
ном, практическом плане.

Выходом из создавшегося положения, на наш 
взгляд, является привлечение к анализу пробле-
мы психических состояний новых методологи-
ческих подходов, прежде всего системного под-
хода (на чем настаивал Борис Федорович Ломов), 
который успешно применяется при решении раз-
личных теоретических и практических вопро-
сов психологии (В. А. Ганзен, В. А. Барабанщиков, 
Д. Н. Завалишина и др.).

С позиций системного подхода психические 
состояния рассматриваются как компонент боль-
шой системы – психики. В этой системе функ-
ции состояний заключаются в их специфическом 
влиянии на формирование психических свойств 
и на протекание психических процессов, а так-
же на организацию психологической структу-
ры личности в целом. Благодаря регуляторной 
функции состояний достигается адаптацион-
ный эффект, т. е. приведение психологических 
особенностей субъекта в соответствие с требо-
ваниями предметно-профессиональной деятель-
ности.

Системное исследование места и роли состо-
яний в психическом целом позволило сформу-
лировать концепцию функциональных структур 
психических состояний, в соответствии с кото-
рой выделены трехуровневые функциональные 
структуры. Функциональная структура состо-
яний в пространственно-временной и информа-
ционно-энергетической координатах соединяет, 
с одной стороны, особенности внешней среды (си-
туаций, предметной деятельности, социального 

окружения и др.), с другой – психические процес-
сы и свойства (Прохоров, 1994).

В актуальном времени (продолжительнос-
тью в секунды или минуты), связанном с ситуа-
цией, психические состояния (оперативные) слу-
жат соединительным звеном между процессами 
и свойствами личности, обусловливая адекватную 
реакцию на ситуацию. Состояние в этом случае 
выступает как реакция. В текущем времени (про-
должительностью в час или день), связанном с дея-
тельностью и выполнением социальной функции, 
функциональные структуры психических состо-
яний участвуют в организации психологической 
структуры личности («психологического строя»), 
обеспечивают адаптационный эффект, приводя 
психологические особенности субъекта в соот-
ветствие с требованиями предметно-професси-
онального характера деятельности, обусловли-
вают преобразование психологических свойств 
и изменение психических процессов, развитие ре-
гуляторных процессов и формирование саморе-
гуляции и т. д. В этом случае состояния рассмат-
риваются как собственно психические состояния. 
В длительном времени продолжительностью в ме-
сяцы или годы и более, связанном с жизнедеятель-
ностью и образом жизни, психические состояния 
(длительные) отражают сложившиеся системы са-
морегуляции, сформированные черты личности, 
ее деформации и акцентуации, выступая как со-
стояния-свойства (синдром выгорания, хрони-
ческого утомления, состояние готовности и др.).

Исследования показали, что в психическом це-
лом могут быть выделены общие и частные функ-
ции состояний. К общим относятся: интегрирую-
щая, энергетическая, регуляторная, развивающая 
функции, функция отражения. В частности, ин-
тегрирующая функция состояний способствует 
взаимосвязи психических процессов и свойств, 
а также формированию единства психическо-
го, его целостности. Вследствие этого образует-
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ся соответствующая психологическая структура 
«свойства–состояние–процессы», компоненты ко-
торой необходимы для эффективного функциони-
рования субъекта.

Помимо общих функций психических со-
стояний, также выявлены еще и специфические, 
особенные функции, зависящие от качества от-
дельного состояния. Например, к ним относятся 
защитная функция состояния утомления, анти-
ципирующая функция состояния тревоги, охрани-
тельная функция страха и др.

В исследованиях выделены типичные деятель-
ностные, возрастные и временные особенности 
состояний, механизмы детерминации, особен-
ности взаимоотношения состояний с психичес-
кими процессами и свойствами (см. Психические 
состояния…, 1991).

Психосемантический подход в исследовании 
значений психических состояний

На наш взгляд, функции и образование функцио-
нальной структуры связаны с составляющей пси-
хического состояния – сознанием. Посредством 
смысловых систем и семантических пространств 
состояния, категориальных структур сознания, 
стоящих за семантическими пространствами (ос-
нование этих отношений формируется по принци-
пу операциональной аналогии, в соответствии с ко-
торым субъективные семантические пространства 
состояний субъекта могут быть рассмотрены как 
модельная форма репрезентации содержания ин-
дивидуального сознания, по В. Ф. Петренко), от-
ображаются и опосредуются различные влияния 
внешней – предметной и социальной, а также вну-
тренней среды, осуществляется центрация это-
го влияния относительно субъекта и увязывание 
пространственных, временных, информационных 
и энергетических характеристик в единый «узел» – 
функциональную структуру.

В проведенном нами исследовании значе-
ний психических состояний использовался пси-
хосемантический подход, наиболее эффективно 
применяемый при изучении сознания. Это поз-
волило выявить общие характеристики семан-
тических пространств психических состояний, 
их динамические изменения, закономерности 
проявлений психических процессов и психологи-
ческих свойств в семантических пространствах 
состояний, семантические особенности регуля-
ции состояний, особенности влияния социаль-
но-психологических и культуральных факторов 
жизнедеятельности на семантику состояния. Об-
наружены закономерности «осознания» состояний 
в ходе онтогенеза, рассмотрены возрастные и ген-
дерные влияния на семантические пространства 
и т. д. Полученные данные позволяют судить о со-
знании как о важной составляющей психическо-
го состояния (Прохоров, 2002).

Результаты показывают, что строение семан-
тического пространства психического состояния 
характеризуется ядерным образованием, слоя-
ми разной степени лексической насыщенности, 
различной выраженностью психологических со-
ставляющих и периферией, представленной еди-
ничными значениями. На периферии семанти-
ческих полей находятся пересекающиеся (общие) 
ассоциации, характерные для других состояний. 
Последние обеспечивают переходы из состояния 
в состояние, осуществляемые по ассоциативным
механизмам.

Исследования показали, что семантические 
пространства психических состояний включают 
в себя «накопленные» следы переживаний осу-
ществленных ранее («прошедших») деятельностей, 
поведения, физиологических реакций и т. д. Это – 
следы «сцепления» семантических пространств 
с предметами, ситуациями и обстоятельствами 
жизнедеятельности субъекта. Каждая составля-
ющая, входящая в семантическое пространство, 
может являться своего рода «ключом» к актуа-
лизации психического состояния: закрепивша-
яся (сцепленная) за определенным оперантом 
система психологических, физиологических, по-
веденческих и других характеристик «разверты-
вается» при ее актуализации в связке с ситуацией. 
В этом смысле семантическое пространство зна-
чений представляет собой выступающие на по-
верхности сознания (осознаваемые) сочетания 
или комплексы определенных пусковых элемен-
тов (оперантов), актуализация которых при воз-
никновении психического состояния приводит 
к генерализации и «развертыванию» связанной 
с определенным оперантом системы субъектных, 
личностных, поведенческих, индивидных, орга-
низменных признаков психического состояния, 
большая часть которых не осознаваема субъек-
том в повседневных условиях жизнедеятельнос-
ти. Выявлены ведущие основания классифика-
ции состояний – факторы силы, комфортности, 
оценки, длительности и динамичности (Прохо-
ров, Прохорова, 2001).

Такие результаты объясняют многие зако-
номерности и особенности психических состо-
яний: механизмы гетеро- и саморегуляции; ста-
новление семантических пространств состояний 
в ходе онтогенеза; поведенческие действия, свя-
занные с семантическими пространствами пси-
хических состояний, и т. д. В свою очередь, факто-
ры категориальных структур сознания, лежащие 
в основании семантических пространств, обеспе-
чивают избирательность и определенный харак-
тер отражения субъектом изменений ситуаций 
и обстоятельств жизнедеятельности в виде акту-
ализации тех или иных состояний. Актуализация 
психического состояния и развертывание его ха-
рактеристик в ходе жизнедеятельности сопровож-
дается перестройкой эмоциональных, интеллек-
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туальных, поведенческих и других составляющих, 
а также изменением параметров семантического 
пространства.

В то же время значение и смысл в структуре 
психического состояния представлены по-разному. 
Мы полагаем, что большое разнообразие психи-
ческих состояний субъекта обусловлено лексичес-
кими пластами языкового сознания. Лексические 
пласты являются звеном, опосредующим влия-
ние разнообразных факторов жизнедеятельнос-
ти субъекта. Они, по сути, – «осознаваемый фун-
дамент» психического состояния, через который 
преломляются любые воздействия на личность. 
Лексические пласты образуют функциональные, 
иерархически разноуровневые семантические 
пространства состояний по типу «граф – дерево», 
дифференцированные по количеству элементов, 
по шкале осознанности (коннотативность/дено-
тативность), связанности и интегрированности 
признаков в факторы-категории, глубине, веду-
щим составляющим, размерности и т. д. Каждая 
группа состояний, выделенная на основании опре-
деленных классифицирующих признаков (по вре-
мени – длительности, пространству, ведущему 
компоненту, энергетическому фактору и пр.), ха-
рактеризуется спецификой семантических про-
странств. За этой спецификой, в свою очередь, 
стоят категориальные структуры сознания, обес-
печивающие дифференциацию, осознание и ре-
флексию переживаемых состояний.

В нашем подходе к изучению отношений 
«смысл–состояние» мы исходим из предположе-
ния о том, что смысловая организация сознания 
обусловливает избирательность влияния ситуаций 
жизнедеятельности и их содержания на субъекта. 
Ситуация как бы «преломляется», опосредуется 
смысловыми структурами; в ней выделяются зна-
чимые составляющие, имеющие смысл для субъ-
екта. Отражением этой детерминации являются 
психические состояния.

Взаимодействие ситуации и смысловых струк-
тур приводит к формированию корреляционных 
образований (констелляций) из отдельных «веду-
щих» смысловых структур сознания и значимых 
составляющих (объектов) ситуации. Корреляции 
влияют на переживания, поведение, психические 
функции, вегетативные реакции и другие харак-
теристики субъекта; эти изменения актуализи-
руются в виде психического состояния, которое, 
в свою очередь, объективируются через деятель-
ность, общение и поведение субъекта, обеспечи-
вая соответствие субъекта актуальной ситуации 
жизнедеятельности. Корреляции изменяют всего 
индивида; это изменение представлено в психи-
ческом состоянии в виде комплекса (синдрома), 
т. е. совокупных изменений психологических, по-
веденческих, физиологических и других характе-
ристик. Поэтому изменение смысла и/или ситуа-
ции приводит к трансформации корреляционного 

образования и, соответственно, к преобразова-
нию психического состояния в другое, адекват-
ное новым условиям жизнедеятельности. Сохра-
нению же устойчивости психического состояния 
способствуют те корреляционные связи, которые, 
с одной стороны, соответствуют актуальной ситу-
ации бытия, с другой – смыслам жизнедеятель-
ности субъекта (Прохоров, 2006).

В процессуальном плане смысловая струк-
тура «работает» следующим образом. Потребно-
сти субъекта приводят к выделению ситуации 
из жизненного контекста, и дальнейшее ее фор-
мирование связано с возникновением личностно-
го смысла для субъекта отраженной психической 
совокупности обстоятельств. И только после акта 
личностного смыслообразования сформировавша-
яся актуальная психологическая ситуация начи-
нает детерминировать активность субъекта, весь 
спектр ее проявлений, в том числе и его состояния. 
Смыслообразование, как отмечает Д. А. Леонтьев, 
приводит к опредмечиванию актуальных потреб-
ностей, в результате чего предмет становится мо-
тивом деятельности, приобретя соответствующий 
смысл, что приводит к окрашиванию в сознании 
личностным смыслом различных фрагментов об-
раза мира (Леонтьев, 1993).

Существенный момент этого процесса – вер-
бализация смысла, т. е. воплощение смысла в зна-
чениях. Это переводит смысл на новый уровень 
функционирования: смысл получает причинное 
объяснение, семантическую определенность, ста-
новится феноменом, ясно осознаваемым. В резуль-
тате предмет или объект, входящие в ситуацию, 
или сама ситуация приобретают смысл. Общая 
направленность процессов смыслообразования – 
«сверху вниз», т. е. от полюса субъекта деятель-
ности к полюсу объекта. Осознание значимос-
ти объекта или предмета, входящих в ситуацию, 
невозможно без диалога между отдельными «Я» 
субъекта, переживанием значимости выделенно-
го и активности психических процессов.

Важное звено смысловой детерминации пси-
хических состояний – воплощение смысла в значе-
ниях. «Окрашивание» смыслом значения приводит 
к своеобразному связыванию значения (объекта, 
предмета, ситуации и пр.) и психического состо-
яния. Те или иные значения приобретают «при-
страстность», которая впоследствии выражается 
в состоянии субъекта. Исследования показывают, 
что за определенными значениями (объектами, 
предметами, ситуациями и пр.) в ходе онтогене-
за и накопления жизненного опыта закрепляют-
ся также типичные психические состояния (со-
ответствующая номенклатура, определенный 
знак, модальность, интенсивность, длительность 
и т. п.). Отсюда следует, что всегда в этих ситуаци-
ях и обстоятельствах при одинаковом или близ-
ком личностном смысле может быть определен-
ное психическое состояние. Поэтому не случайно, 
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что семантические пространства включают в се-
бя «накопленные» следы «сцепления» семанти-
ческих пространств с предметами, ситуациями 
и обстоятельствами жизнедеятельности субъекта.

Изучение динамики состояний
на основе синергетического подхода

Изучение динамических изменений состояний по-
требовало обращения к информационно-энергети-
ческим основаниям состояний (обычно последние 
рассматриваются в плоскости их пространствен-
но-временных характеристик – в феноменологи-
ческой, результативной форме) и использование 
концепций самоорганизации – синергетики. В этом 
аспекте открывается возможность выделения 
этапов изменения состояний, взаимопереходов 
и перестроек, описания основных характеристик 
процесса, изменений в зависимости от внешних 
и внутренних условий, что важно для анализа 
психических состояний. В соответствии с этими 
представлениями была рассмотрена и системно 
описана категория неравновесных состояний 
(см. Психология неравновесных состояний, 1998).

Неравновесные психические состояния – ка-
тегория состояний, выделенная на основании 
изменения энергетической составляющей пси-
хической активности субъекта и их уровневых 
характеристик. Неравновесные состояния воз-
никают как реакция на сложные обстоятельства 
жизнедеятельности. Они характеризуются специ-
фической картиной проявления и переживаний, 
интенсивностью выше или ниже оптимально-
го уровня; имеют различную длительность, за-
висимую от ситуации, возраста и пола; обуслов-
ливают поведение и действия. Состояния имеют 
сложный состав, структуру. Ведущей составляю-
щей неравновесных состояний является эмоцио-
нальный компонент.

С позиций системного подхода и концепций 
самоорганизации, неравновесные состояния мож-
но определить как функциональную структуру, 
образующуюся при нарушении симметрии меж-
ду организмом и средой. Нарушения симметрии 
возникают вследствие процессов, обусловленных 
внесением потока информации и энергии в откры-
тую систему, коей является человек. В результате 
самоорганизации складывается новое функцио-
нальное образование системы – неравновесное 
(неустойчивое) состояние.

Неравновесное состояние обладает опреде-
ленным количеством энергии (чем больше интен-
сивность психического состояния, тем большим 
количеством энергии оно обладает), которая дис-
сипирует (рассеивается) посредством действий, 
поступков субъекта или обусловливает возникно-
вение новых структур и новообразований личнос-
ти. Впоследствии новообразования закрепляются 
в виде свойств, черт и т. д. Возникшее новообра-

зование, например, в виде нового обобщения, бо-
лее четкого понимания, нового смысла, изменив-
шегося значения и пр., приводят к сглаживанию 
неравновесности и переходу системы (субъекта) 
в относительно устойчивое состояние.

Это важная функция (может быть, основ-
ная) неравновесных состояний: она обусловли-
вает процесс возникновения новообразований 
в структуре психологических свойств личнос-
ти. Возникновение новообразований в структуре 
личности связано с механизмом, который назы-
вается «возникновение порядка через флуктуа-
цию» (по И. Пригожину). В равновесных состо-
яниях он ослабляется и подавляется, тогда как 
в неравновесных состояниях, наоборот, усилива-
ется и тем самым «расшатывает» прежний порядок 
и основанную на нем структуру. В результате это-
го возникает неустойчивое состояние, причем та-
кая неустойчивость имеет место как в макромас-
штабе времени (возрастные кризисы онтогенеза), 
так и в микромасштабах (ситуации дня). Появля-
ется и особая точка перехода (точка бифуркации) 
или разветвления. Этот переход сопровождается 
рассеянием (диссипацией) энергии посредством 
изменения поведения системы и образованием 
новых структур. Какую из возможных структур 
и направлений в этой точке «выберет» система 
(какое знание или обобщение появится у субъек-
та), по какому пути пойдет ее дальнейшее разви-
тие, какому новому обобщению, знанию или но-
вому образованию в структуре личности будет 
соответствовать «новое» поведение, зависит часто 
от случайных факторов, которые трудно предуга-
дать заранее. Новый порядок или динамический 
режим с соответствующей структурой, которая 
приходит на смену «старой» неустойчивости, ха-
рактеризуется уже вполне детерминистическим 
поведением (Прохоров, 1996).

Динамические особенности неравновесных со-
стояний характеризуются фазовыми процессами 
синусоидального типа, возрастанием однородно-
сти и качественной близости в ситуациях высокой 
информационной насыщенности и значимости, по-
вышением когерентности и нелинейности отно-
шений между информационными и энергетиче-
скими составляющими неравновесного процесса. 
Это свидетельствует о снижении уровня устойчи-
вости системы и активизации адаптационных ме-
ханизмов, связанных с взаимной координацией 
подсистем и структур целостной психологичес-
кой организации субъекта, а также об актуали-
зации процессов саморазвития системы – фор-
мировании свойств личности и форм поведения. 
Данный процесс сопровождается изменениями 
структуры и рельефа состояний.

Неравновесные состояния разделяют однона-
правленную динамику психических процессов: 
в сторону стабилизации и высокой продуктив-
ности деятельности или снижения характеристик 



104

и уменьшения их продуктивности. Состояния об-
условливают диапазон проявлений психических 
процессов: положительно окрашенные состоя-
ния вызывают более высокий уровень проявле-
ний психических процессов, по сравнению с от-
рицательными состояниями.

Психические свойства субъекта влияют на ди-
намические изменения неравновесных состояний, 
обусловливая величину неустойчивости состояния, 
характер динамики и амплитуду, а также возник-
новение и течение неравновесного процесса. Уров-
невые характеристики психологических качеств 
определяют типичные картины динамических ха-
рактеристик неравновесных состояний, дифферен-
цируя различия между ними. Существует опреде-
ленная специфика во влиянии отдельных свойств 
на неравновесные состояния разной модальности, 
длительности и интенсивности. Влияние психо-
логических свойств на состояния обнаруживает-
ся преимущественно в сложных и напряженных 
ситуациях жизнедеятельности.

Установлено, что функцией длительных нерав-
новесных состояний является формирование ин-
формационных моделей (новообразований), тогда 
как кратковременные состояния, связанные с вы-
соким уровнем психической активности, обеспе-
чивают быстрейшее разрешение возникшей си-
туации и достижение цели через организацию 
соответствующего поведения. Функцией поло-
жительных неравновесных состояний является 
оптимизация поведения. В свою очередь, отри-
цательные неравновесные состояния активиру-
ют рефлексивные процессы, интеллектуальные 
функции и поисковое поведение, направленные 
на разрешение необратимых ситуаций. В слу-
чае невозможности быстрого решения пробле-
мы субъект погружается в переживания, в ходе 
которых происходит снижение уровня психи-
ческой активности. Переход к низкому энергети-
ческому уровню сопровождается возрастанием 
переживания длительности состояний и акти-
визацией интеллектуальных функций, приво-
дящих к возникновению «новых» знаний, обоб-
щений, смыслов и последующей нормализации
состояний.

Таким образом, в зависимости от типа ситуа-
ции (обратимой или необратимой) выявлены раз-
личия в способах нормализации неравновесных 
состояний: состояния, возникающие в необрати-
мых ситуациях, в отличие от применения прос-
тых средств регуляции состояний в случае об-
ратимых ситуаций, нормализуются вследствие 
использования «интеллектуализированных» спо-
собов и приемов, ведущими из которых являют-
ся сравнение, анализ и обобщение. Необратимая 
ситуация «перерабатывается», а состояние нор-
мализуется при появлении новых смыслов, зна-
ний, новообразований в структуре ментальнос-
ти и личности субъекта.

Проблема регуляции состояний

В этом контексте возрастает роль регуляции со-
стояний. Наши исследования показывают, что це-
лостная функциональная структура регуляции 
психических состояний представляет собой ие-
рархическую организацию, в основании кото-
рой находятся механизмы регуляции отдельного 
психического состояния. Психическое состояние, 
вследствие интегрирующей функции, образует 
«психологический строй» личности – «процессы–
состояния–свойства», развертывающийся в усло-
виях социального функционирования субъекта 
и ситуаций жизнедеятельности. Переход от состо-
яния к состоянию сопровождается актуализаци-
ей «нового» состояния и, соответственно, другого 
«строя», что феноменологически выражается в пе-
реживании качественно «нового» (иного) психи-
ческого состояния. Основными составляющими 
функциональной структуры регуляции являются: 
рефлексия переживаемого состояния и представ-
ление желаемого состояния (осознанный образ); 
актуализация соответствующей мотивации; ис-
пользование психорегулирующих средств (Про-
хоров, 2005). Этот уровень базовый в функцио-
нальной структуре регуляции состояний.

Другой уровень регуляции состояний связан 
со спецификой функциональных комплексов (бло-
ков), состоящих из состояний, образующихся 
в диапазоне текущего времени и в условиях по-
вторяющихся ситуаций жизнедеятельности. Им 
соответствует более сложная организация меха-
низмов регуляции. Функциональные комплексы, 
включающие в себя системы устойчиво применя-
емых способов и приемов, являются основаниями 
этого уровня регуляции, обусловливая пролонги-
рованную актуализацию «заданных» состояний 
с определенными параметрами (знака, качества, 
интенсивности, длительности и т. д.). Разверты-
вание функционального комплекса состояний, 
а также его параметры и их изменения в «нор-
мальных» и экстремальных ситуациях жизнедея-
тельности определяются требованиями социаль-
ного функционирования субъекта, спецификой 
профессиональной деятельности и отношением 
к ней, а также индивидуально-личностными ха-
рактеристиками. Актуализация механизмов ре-
гуляции и длительное поддержание психических 
состояний с «заданными» параметрами связано 
с образованием более сложной функциональной 
структуры регуляции – включением в состав функ-
циональной структуры социально-психологичес-
ких характеристик: социальных ролей, диспози-
ций, отношений и т. д.

Более высокий уровень – целостная функцио-
нальная структура регуляции. Она включает в се-
бя предыдущие уровни. Взаимоотношения между 
уровнями – отношения включения, при которых ка-
чественные характеристики нижележащего уров-
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ня представлены как слои, компоненты вышесто-
ящего уровня. Иерархическая система регуляции 
состояний обеспечивает адаптацию субъекта к со-
циальным условиям функционирования и требо-
ваниям предметно-профессионального характе-
ра деятельности. Целостная структура регуляции 
психических состояний характеризуется разной 
степенью устойчивости, осознанности, обусловле-
на спецификой жизнедеятельности и особеннос-
тями личностной организации. Она связана с об-
разом жизни субъекта, субъективными моделями 
мира, включающими в себя жизненные страте-
гии, ориентации, ценности, цели, и отражает вли-
яние последних. Ее проявления – в сложившихся 
формах поведения и типичных системно-функ-
циональных механизмах регуляции состояний, 
лежащих в их основе. Становление функциональ-
ной структуры регуляции психических состояний 
осуществляется в ходе онтогенеза – в процессе 
жизнедеятельности («проживания») и преодо-
ления ситуаций жизнедеятельности (Прохоров,
2005а).

На уровне сознания процесс регуляции состо-
яний характеризуется перестройкой семантичес-
ких пространств, использованием семантических 
оперантов перехода от состояния к состоянию и ак-
туализацией личностных смыслов. Процесс гете-
ро- и саморегуляции реализовывается как цепь 
последовательных переходных состояний, обяза-
тельным звеном которых является переход через 
относительно равновесные состояния. Ключевым 
механизмом переходных регуляторных процессов 
являются общие операнты, характерные для се-
мантически близких по модальности, качеству 
и энергетическому уровню пространств состоя-
ний. Переход осуществляется с опорой на инди-
видуально-психологические свойства субъекта 

и при соответствующих изменениях психичес-
ких процессов. Существует специфика функцио-
нирования составляющих регуляторной подсис-
темы этого уровня, обусловленная ситуациями 
жизнедеятельности субъекта (нормальными 
или экстремальными), а также особенностями 
малых и больших социальных групп, членом ко-
торых он является.
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СИСТЕМНО-СУБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД: СУБЪЕКТ РАЗВИТИЯ,
СУБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СУБЪЕКТ ЖИЗНИ1

Е. А. Сергиенко (Москва)

Состояние разработки проблемы субъекта 
в современной отечественной психологии

В поисках целостного подхода к исследованию че-
ловека важным конструктом для психологии мо-
жет стать психология субъекта. Именно в субъек-
те как единой метасистеме представлена психика 
в единстве ее организации; именно в нем объ-
единены и естественнонаучные, и гуманистичес-
кие парадигмы исследования человека; именно 
в субъекте мы находим единство универсального 
и уникального. Обращаясь к исследованию субъ-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, 
грант № 05-06-0649а; РФФИ, грант № 05-06-80358.

екта, мы открываем возможность изучать поведе-
ние, деятельность как опосредованные внутрен-
ним миром человека, его субъектными выборами 
и предпочтениями, активным построением им 
модели окружающего мира.

Исходные положения психологии субъекта, 
берущие начало в философии, были разработаны 
С. Л. Рубинштейном. Однако Рубинштейну скорее 
принадлежит обоснование субъектного подхода 
в психологии, гносеологической и онтологической 
природы категории субъекта (Богданович, 2005). 
Следует отметить, что уже в трудах Г. И. Челпано-
ва содержатся основные характеристики субъекта. 
Он не только вводит данную категорию, но и об-
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основывает ее значение для психологии: 1) «субъ-
ект есть субстанция, потому что мы представляем 
его как нечто, обладающее истинными свойства-
ми, которые, сами по себе, без связи с этим нечто, 
не существуют»; 2) «наше сознание нельзя объ-
яснить без признания субъекта; сознание – это 
не сумма ощущений и представлений» (цит. по: 
Богданович, 2005, с. 59).

В работах Д. Н. Узнадзе, Б. Г. Ананьева катего-
рия субъекта также нашла свое отражение. Идеи 
субъекта присутствовали в самом обобщенном 
виде, в гуманистическом подходе в психологии. 
Продолжение разработки проблемы субъекта осу-
ществлено ближайшими учениками С. Л. Рубин-
штейна – А. В. Брушлинским и К. А. Абульхановой.

В современной российской психологической 
науке категория субъекта играет системообразую-
щую роль и привлекает внимание многих ученых. 
Возрастание роли проблемы субъекта в психоло-
гии не случайно. Этому способствовало взаимо-
проникновение разных парадигм исследования, 
осознание единого предмета в изучении человека, 
что породило не только рост междисциплинарных 
исследований, но и становление единой психоло-
гической науки, что предвидел и на чем настаи-
вал в своих работах Б. Г. Ананьев.

Ценность категории субъекта для психоло-
гии состоит в нескольких основных аспектах. Во-
первых, исследование данного феномена обеспе-
чивает целостное раскрытие человека. Во-вторых, 
оно позволяет объединить разрозненные аспек-
ты изучения индивидуальности (темперамента, 
характера, личности) в единую интегративную 
индивидуальность человека. В-третьих, при об-
ращении к исследованию субъекта открывается 
возможность изучать поведение, деятельность, со-
знание как опосредованные внутренним миром 
человека, его субъектными выборами и предпо-
чтениями, активным построением модели мира.

Неудивительно, что в течение последних деся-
тилетий проблема субъекта обсуждалась на кон-
ференциях, в статьях, монографиях, диссертациях, 
учебных пособиях. Результаты научных исследова-
ний свидетельствуют о том, что, главным образом 
благодаря целенаправленным и даже, можно ска-
зать, подвижническим усилиям А. В. Брушлинско-
го, в отечественной психологии сформировалась 
новая область психологических исследований – 
психология субъекта. В психологии субъекта фак-
тически представлена история главных проблем 
психологической науки ХХ столетия: соотноше-
ния биологического и социального, сознатель-
ного и бессознательного, роли внешних причин 
и внутренних условий в детерминации психики. 
Следовательно, категория субъекта обрела статус 
системообразующей, методологической катего-
рии. К. А. Абульханова подчеркивает, что имен-
но субъект должен стать предметом психологи-
ческой науки (Абульханова, 2005).

В последние годы были сформулированы ос-
новные направления в исследовании психологии 
субъекта, представленные в работах В. В. Знако-
ва и Е. А. Сергиенко, а также сотрудников лабо-
ратории психологии развития Института психо-
логии РАН.

Основные положения концепции
психологии субъекта

Схематично основные положения психологии 
субъекта можно представить следующим образом:

 • Субъект – это человек на высшем уровне своей 
активности, целостности (системности), авто-
номности.

 • На этом уровне человек предельно индивиду-
ализирован.

 • Человек не рождается субъектом, а становится 
им в процессе деятельности.

 • Каждая личность есть субъект, но он несводим 
к личности. Субъект – качественно определен-
ный способ самоорганизации, саморегуляции 
личности, согласования внешних и внутренних 
условий осуществления деятельности во време-
ни; центр координации всех психических про-
цессов, состояний, свойств, а также способнос-
тей, возможностей и ограничений личности 
по отношению к объективным и субъективным 
целям, притязаниям и задачам деятельности.

 • Целостность, единство, интегрированность 
субъекта являются основой системности его 
психических качеств (Брушлинский, 1999, 2002, 
2003).

Раскрывая природу целостности субъекта, 
А. В. Брушлинский указывает, что это означает, 
прежде всего, неразрывную взаимосвязь природ-
ного и социального на всех стадиях развития че-
ловека, начиная с пренатальной стадии, когда по-
являются самые первые, простейшие психические 
явления у еще не родившегося младенца.

Критерии субъекта

Важнейшим вопросом психологии субъекта оста-
ется вопрос о критериях субъекта. Так, в понима-
нии Б. Г. Ананьева, человек как субъект деятель-
ности – это определенный этап человеческого 
развития, предполагающий формирование пси-
хических свойств и механизмов в процессе про-
фессиональной (производственной деятельнос-
ти). Субъект характеризуется через совокупность 
деятельностей и меру их продуктивности (Анань-
ев, 1998).

К. А. Абульханова предлагает акмеологическое 
понимание субъекта. Личность становится субъ-
ектом собственной деятельности и жизни в целом 
только на высших, взрослых этапах своего разви-
тия. Абульханова пишет: «Говоря о становлении 
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личности субъектом, мы имеем в виду взрослую 
личность» (Абульханова, 2005, с. 17). Соответствен-
но, выделяются критерии личности как субъекта. 
В качестве первого критерия определяется способ-
ность личности к организации собственной жиз-
ни и регуляции объективно существующих жиз-
ненных обстоятельств. Второй критерий состоит 
в возможности личности как субъекта «вырабаты-
вать свои способы решения постоянно возобновля-
ющихся противоречий» между нормативными тре-
бованиями и индивидуальными особенностями 
и притязаниями личности. Третий критерий лич-
ности как субъекта заключается в оптимальном 
использовании психических, личностных, профес-
сиональных и других возможностей для решения 
жизненных задач. «Личность не просто обладает 
восприятием, мышлением, памятью и не только 
способна видеть, думать и помнить, она опреде-
ляет, как и зачем вспоминать, чтобы решить жиз-
ненно-практическую задачу. В этом проявляется 
ее „мета-личностное качество субъекта“» (там же, 
с. 15). Четвертый критерий – собственно акмеоло-
гический – определяющий личность как субъек-
та жизни, – ее постоянная направленность на са-
мосовершенствование, достижение идеала. Пятый 
критерий в большей степени дополняет четвер-
тый: субъектом будет такое совершенствование 
личности, которое характеризуется ее стремле-
нием к достижению подлинности. Неподлинность 
жизни характеризуется как неспособность про-
жить свою жизнь, отвечающую собственной ин-
дивидуальности. Подлинная же жизнь – это вы-
бор жизненной стратегии, отвечающей смыслу 
жизни. Жизненная стратегия проявляется в осо-
знании субъектом своей Я-концепции. «Наличие 
Я-концепции дает возможность личности осознать 
себя как субъекта, отнестись к себе как источни-
ку жизненных перемен, причине событий и по-
ступков…» (там же).

Соотношение личности и субъекта

Рассматривая вопрос о соотношении личности 
и субъекта, Б. Г. Ананьев писал: «Разумеется, разде-
ление человеческих свойств на индивидные, лич-
ностные и субъектные относительно, так как они 
суть характеристики человека как целого, явля-
ющегося одновременно природным и обществен-
ным существом. Ядро этого целого – структура 
личности, в которой пересекаются (обобщаются) 
важнейшие свойства не только личности, но так-
же индивида и субъекта» (Ананьев, 1996, с. 220). 
Выделяя в качестве ядра человеческой организа-
ции личность, Ананьев указывает, что «структу-
ра личности, сложившаяся в процессе индивиду-
ального развития человека, сама детерминирует 
направление, степень изменения и уровень раз-
вития всех феноменов психического развития. 
С. Л. Рубинштейн именно в этой структуре лич-

ности, комплексе личностных свойств, усматри-
вал те внутренние условия, через которые дейст-
вуют те или иные внешние факторы» (Ананьев, 
1996, с. 218).

Здесь мы видим различия в понимании субъ-
екта Б. Г. Ананьевым и авторами субъектно-дея-
тельностного подхода. Если для Ананьева лич-
ность является ядерной структурой организации, 
то, согласно субъектно-деятельностному подхо-
ду, в этом качестве выступает субъект, который 
всегда является личностью, но несводим к ней. 
Согласно Ананьеву, человек становится субъек-
том в процессе его профессиональной деятель-
ности и творчества как ее высшего уровня, тогда 
как в представлении последователей Рубинштей-
на субъект – качественно определенный спо-
соб самоорганизации, саморегуляции личности. 
«Любая личность может быть объектом подлин-
ного воспитания лишь постольку, поскольку она 
вместе с тем является субъектом этого воспита-
ния» (Брушлинский, 1999, с. 345). Таким образом, 
разногласия в понимании субъектности связаны 
в значительной мере с недифференцированностью 
категорий субъекта и личности.

Системно-субъектный подход
в исследовании психологии субъекта

В системном подходе мы обнаруживаем также 
принципы целостности, уровневой, иерархичес-
кой организации психического, которые дают ос-
нование предположить возможность взаимного 
обогащения субъектного и системного подходов.

Одной из тенденций в развитии психологии 
субъекта является создание системно-субъект-
ного подхода, что впервые обсуждалось в статье 
сборника «Проблема субъекта в психологической 
науке» (Сергиенко, 2000), затем в разделе коллек-
тивной монографии «Психология индивидуаль-
ного и группового субъекта» (Сергиенко, 2002) 
и в других публикациях автора (Сергиенко, 2005а, 
2005б, 2006, 2007). А. В. Брушлинский считал дан-
ную идею весьма плодотворной и достойной даль-
нейшей разработки.

Системно-субъектный подход формируется 
на основе взаимообогащения системного и субъ-
ектного подходов. С его позиций центром кон-
цептуальной схемы психологии является человек 
как субъект деятельности, общения, познания, 
переживания. Именно субъект на каждом эта-
пе своего развития выступает как носитель сис-
темности, раскрывающейся во взаимодействии 
с миром. Субъектность становится системообра-
зующим фактором создания сложной многоуров-
невой системы психической организации (Серги-
енко, 2000, 2002, 2005а, 2005б, 2006, 2007).

Заметим, что принцип системного подхода 
предполагает самоорганизацию психики челове-
ка, которая проходит уровни своего развития. По-
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добное объединение двух подходов – системного 
и субъектно-деятельностного – позволяет сделать 
шаг на пути приближения психологии к понима-
нию человека как реального, сложного субъекта 
собственной деятельности, глубоко и полно рас-
смотреть системные механизмы психической ор-
ганизации. Представляется, что именно изучение 
системной организации субъекта, его эволюции 
в онтогенезе и детерминант развития может спо-
собствовать интегративному, целостному анали-
зу психики человека.

Развивая системно-субъектный подход, мы 
предлагаем эскиз решения проблемы о соотно-
шении категории личности и субъекта. Введен-
ный нами уровневый критерий позволяет, как нам 
представляется, преодолеть выявленные противо-
речия в трактовке личности и субъекта и создать 
единую картину развития субъектной организа-
ции со своей степенью объединения внутренних 
ресурсов, индивидуальности и задач развития, 
которые могут охватывать и задачи становления 
субъектности, и задачи творческого освоения дея-
тельности, и задачи самосовершенствования (ак-
меологический уровень).

Личность (персона) – это стрежневая структу-
ра субъекта, задающая общее направление само-
организации и саморазвития. Метафорически это 
соотношение можно представить в виде команд-
ного и исполнительного звеньев. Личность задает 
направление движения, а субъект обеспечивает 
его конкретную реализацию через координацию 
выбора целей и ресурсов индивидуальности чело-
века. Тогда носителем содержания внутреннего 
мира человека будет выступать личность, а его ре-
ализацией в данных жизненных обстоятельствах, 
условиях, при решении тех или иных задач – субъ-
ект. Это означает, что человек стремится сохра-
нить свою целостность как субъекта и личности, 
следовательно, делать то, что соответствует его 
жизненным смыслам, согласно собственной субъ-
ектности, т. е. своей интегративной уникальности 
(где все образует единую систему – история раз-
вития субъекта, гетерархия уровневой организа-
ции). Показателем синхронности и соответствия 
в континууме «личность–субъект» может высту-
пать спонтанность поведения человека. Можно 
привести аналогию со знанием языка: как только 
мы выражаем спонтанно то, что мы хотим сказать, 
можно говорить о владении языком как средст-
вом общения или средством обмена психически-
ми состояниями (желаниями, знаниями, эмоци-
ями, настроениями и планами). Таким образом, 
человек будет осуществлять зрелые формы пове-
дения в зависимости от степени согласованнос-
ти в развитии континуума «субъект–личность» 
(Сергиенко, 2007).

Реализация принципа развития в психоло-
гии с позиции системно-субъектного подхода 
позволила иначе подойти к решению вопроса 

о критериях субъектности. Критерий субъекта 
может быть только уровневым. С позиций та-
кого подхода критерии субъекта, выделенные 
другими авторами (Б. Г. Ананьевым, К. А. Абуль-
хановой, А. В. Брушлинским, А. Л. Журавлевым, 
В. В. Знаковым), не являются противоречивы-
ми, а относятся к разным уровням организации
субъекта.

Принцип континуальности развития позво-
ляет выделить несколько уровней непрерывного 
становления субъектности – протоуровни в ран-
нем онтогенезе, уровни агента, наивного субъек-
та, субъекта деятельности, субъекта жизни (Сер-
гиенко, 2000, 2002, 2005, 2006).

Важной задачей для психологии субъекта яв-
ляется описание не только уровневой организа-
ции (структуры), но и функций субъекта.

Исследование психологии субъекта в русле 
системно-субъектного подхода (Сергиенко, 2000, 
2002, 2005а, 2005б, 2006) как центрального зве-
на в структуре человека позволило определить те 
специфические функции, которые дифференциру-
ют субъекта от других его структурных компо-
нентов. Речь идет о функциях, одновременно об-
ладающих статусом системности и субъектности. 
Б. Ф. Ломов выделил три основные функции пси-
хических процессов: когнитивную, регулятивную 
и коммуникативную (Ломов, 1984).

Специфической для субъекта когнитивной 
функцией является понимание. Понимание яв-
ляется одновременно и когнитивным, и экзис-
тенциальным феноменом (Знаков, 2005а, 2005б). 
Понимание человеком окружающего мира вклю-
чает внутренние модели (модель психическо-
го – модель и физического, и социального мира) 
(Сергиенко, 2005а, 2006), а также ценностные 
и смысловые образования, опосредующие его 
выбор и интерпретацию окружающих событий
и явлений.

Регулятивная функция субъекта – это конт-
роль поведения, являющийся основой саморегу-
ляции человека. Контроль поведения выступает 
как интегративная характеристика, включаю-
щая когнитивный контроль, эмоциональную ре-
гуляцию и контроль действий (произвольность) 
(Сергиенко, 2004, 2005а, 2005б, 2005в, 2006). При-
чем, в отличие от саморегуляции, контроль пове-
дения обладает спонтанностью и самопроизволь-
ностью.

Коммуникативная функция субъекта мо-
жет быть специфицирована через представление 
о субъект-субъектных и субъект-объектных вза-
имодействиях. Пример последних – ситуации ма-
нипулятивных влияний субъекта на других людей, 
оказывающихся объектами воздействий (Знаков, 
2002). Однако, очевидно, что взаимодействия лю-
дей могут быть эффективными только тогда, когда 
учитывается субъектность объекта воздействия, 
уровень и особенности его внутренних моделей, 
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степень понимания, индивидуальная специфи-
ка его контроля и т. д. Изучению коммуникатив-
ной функции субъекта посвящены исследования 
В. А. Лабунской (Лабунская, 2001, 2003).

Следовательно, выделяя функции субъект-
ности, мы сталкиваемся с их взаимным перепле-
тением и лишь условным выделением, что необ-
ходимо учитывать при анализе явления.

Развитие идей психологии субъекта и пробле-
мы понимания как специфической его функции 
привело к созданию нового направления – психо-
логии человеческого бытия. Посредством пони-
мания субъект не только познает окружающий 
мир, но и выражает свое отношение к социальной 
действительности. Индивидуальная специфика 
понимания вносит весомый вклад в формирова-
ние личностных способов мышления, осмысле-
ние моральных, правовых, политических, эконо-
мических ценностей мира. Следовательно, бытие 
и понимание неразделимы (Знаков, 2005).

Теоретические и эмпирические исследования 
экзистенциальных проблем понимания человечес-
кой жизни были заложены в фундамент разработ-
ки психологии человеческого бытия. В настоящее 
время проанализированы предмет, методы и тео-
ретические основания этой области психологичес-
кого познания (Знаков, 2005). Показано, что, с по-
зиций психологии человеческого бытия, психику 
субъекта необходимо исследовать как естествен-
нонаучными методами, основанными на выявле-
нии причинно-следственных связей, так и гума-
нитарными, обращенными к ценностям, смыслам 
и групповым мнениям.

Обобщая последние тенденции в разработке 
психологии субъекта, можно сделать следующие 
общие заключения:

 • С позиций системно-субъектного подхода раз-
ные точки зрения объединяются в более ши-
рокие ракурсы субъектности, которые могут 
быть описаны как субъект развития, субъект 
деятельности, субъект жизни.

 • Человек одновременно является и субъектом 
развития, и субъектом деятельности, и субъек-
том жизни. Но разные ракурсы субъектности 
имеют различные уровневые описания, особые 
системные конфигурации проявления субъект-
ности.

 • Все ипостаси субъектности существуют в раз-
ных формах и соотношениях в генезе человека, 
но их «вес» и соотношение существенно изме-
няются на протяжении его жизни.

Эта предварительная схема предполагает разра-
ботку проблемы становления субъектности на ос-
нове системно-субъектного подхода.

Экспериментальная верификация предложен-
ных гипотетических положений системно-субъект-
ного подхода предпринимается в исследованиях, 
проводимых в лаборатории психологии развития 

Института психологии РАН, которые можно объ-
единить в три основных направления:

I. Изучение моделей психического как когни-
тивного механизма становления субъектности 
в онтогенезе человека (Е. И. Лебедева, Е. А. Ни-
китина).

2. Исследование контроля поведения как регу-
лятивной функции субъекта (Г. А. Виленская, 
Ю. В. Ковалева, И. И. Ветрова, К. В. Зуев).

3. Понимание субъектом мира: ментальная репре-
зентация и экзистенциальный опыт (В. В. Зна-
ков).

А. В. Брушлинский отмечал, что «путь от несубъ-
ектной психологии к субъектной очень труден» 
(Брушлинский, 2003, с. 158). Соединяя самое зна-
чимое в теоретических и эмпирических разра-
ботках Института психологии РАН – системный 
и субъектно-деятельностный подходы – в еди-
ный системно-субъектный подход, мы пытаемся 
не только следовать традициям, но и развивать их, 
что наилучшим образом подтверждает их значе-
ние для современной психологии и ее будущего.
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САМООРГАНИЗАЦИЯ СУБЪЕКТА: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ
Е. А. Уваров (Тамбов)

Возрастание роли человека как субъекта 
исторического процесса
в изменяющемся мире

Перемены, происходящие в современном ми-
ре, обусловливают возрастание роли личности 
как активно действующего, созидающего субъ-
екта, двигателя социального прогресса, «глав-
ного действующего лица истории» (Сайко, 2005).

Происходящие изменения требуют наполне-
ния качественно иным содержанием как процес-
са преобразований, так и человека, являющего-
ся главным их носителем. Наиболее значимыми 
ориентирами в развитии личности становят-
ся активная жизненная позиция, самостоятель-
ность, стремление к самореализации, способность 
к «самостроительству». Д. И. Фельдштейн пишет, 
что способность человека как субъекта к преоб-
разовательной деятельности приобретает особый 
смысл и решающее значение в формировании ис-
торически нового общественного жизнеустройст-
ва. В связи с этим встает вопрос о действенности 
субъектообразующей составляющей в процессе 
построения нового общества (Фельдштейн, 2005).

Историческая реальность конца XX – нача-
ла XXI вв., характеризующаяся радикальными 

общественными изменениями, породила новые 
тенденции в развитии научного знания о чело-
веке. Это находит свое отражение во взаимо-
действии различных картин научной реальнос-
ти, стирании жестких разграничений в разных 
ее направлениях, росте междисциплинарности 
в исследованиях, возникновении в разных от-
раслях науки, включая психологию, неклассиче-
ских, нетрадиционных в методологическом плане
подходов.

В качестве объекта научных исследований 
в современной психологии на передний план 
все чаще выходит системный подход, а предме-
том становятся «человекоразмеренные» самоор-
ганизующиеся комплексы, характеризующиеся 
открытостью и способностью к саморазвитию 
(Философские науки…, 2005). Исходя из это-
го, личность человека, потенциал его активнос-
ти превращается в центральную, «вершинную» 
проблему науки, насущной задачей дальнейшей 
разработки которой является смещение иссле-
довательского акцента на изучение собствен-
ной внутренней активности субъекта, т. е. того, 
что составляет подлинную внутреннюю логику
его развития.
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Психология как наука, следуя историчес-
ким переменам, становится шире, многограннее, 
но вместе с тем противоречивее, что требует бо-
лее глубокого методологического и теоретическо-
го анализа ее основ, ведущих научных категорий 
и принципов. Решение этой задачи предполага-
ет признание плюралистичности, неоднороднос-
ти, нелинейности развития современного мира 
и человека как его неотъемлемой части. В науч-
ном знании это приводит, по мнению Б. С. Брату-
ся, к гамме реакций – от поисков новых принци-
пов понимания реальности до разных форм ухода 
от этих поисков (включая методологический плю-
рализм) (Братусь, 2005). Связано это с тем, продол-
жает автор, что любая система стремится к своей 
устойчивости, стабильности и тем самым к за-
коснелости, неповоротливости, будущему обвет-
шанию, слепоте, гибели. Формирующаяся в кон-
тексте конкретного времени и отвечающая на его 
запросы, она неизбежно перестает соответство-
вать изменившемуся миру.

Следует отметить, что в психологической ли-
тературе недостаточно полно раскрыта реальная 
картина состояния и функционирования чело-
века в условиях системных изменений общест-
ва. Между тем, очевидно, что в условиях перехо-
да из одной исторической реальности в другую 
психический мир человека изменяется, преобра-
зуясь в качественно новое состояние. По словам 
Э. А. Сайко, проблема человека как носителя со-
циальной эволюции, субъекта истории, действу-
ющего начала в самом историческом движении, 
самореализующегося, самоутверждающегося 
в своих деяниях, становится решающей в процес-
се стадиально значимого исторического перехо-
да (Сайко, 2005).

Возрастание роли человека в преобразователь-
ном процессе определяет необходимость изучения 
его саморазвития, самоорганизации как субъекта 
изменяющейся реальности. Исходя из этого, це-
лью статьи является попытка обозначить ряд ав-
торских позиций, касающихся анализа психоло-
гической категории «самоорганизация».

Проблема самоорганизации в психологии

Самоорганизация как объяснительный принцип 
саморазвития сложной открытой системы в боль-
шей мере присущ естественнонаучным исследова-
ниям. Что касается обсуждения данного феномена 
в психологии, то обращение к нему в психологи-
ческой литературе обнаруживается крайне редко. 
При этом смысловая составляющая того немно-
гого, что касается данной проблемы, отличается 
разночтивостью, в основном встречаясь в одном 
ряду с понятиями «саморазвитие», «самодетер-
минация», и наиболее часто – «саморегуляция». 
По нашему мнению, «самоорганизация» имеет 
самостоятельное теоретико-методологическое 

и практическое значение, что может быть объяс-
нено и верифицировано с точки зрения психоло-
гической науки.

Методологическим основанием наших пред-
ставлений о человеке служит диалектико-матери-
алистическое учение, согласно которому человек 
является частью объективного мира и развива-
ется по его канонам. При этом, как подчеркивал 
Б. Ф. Ломов, установление психологических зако-
номерностей сопровождается постоянным изме-
нением соотношения причин, факторов и условий, 
определяющих протекание психических явлений 
(Ломов, 1996). Тем самым подчеркивается отсутст-
вие линейного детерминизма в определении пси-
хических процессов: результирующая компонен-
та не всегда непосредственно зависит от внешнего 
воздействия, а лишь опосредована им. Это позво-
ляет представить человека в качестве сложной 
открытой саморазвивающейся системы со всеми 
присущими данному виду структурных образова-
ний закономерностями развития и взаимодейст-
вия с внешним миром.

Согласно С. Л. Рубинштейну, исходно человек 
с его психикой рассматривается «внутри бытия» 
и не противопоставляется окружающему миру. 
Процесс взаимодействия субъекта с миром вы-
глядит как действие внешних факторов через вну-
тренние условия, в качестве которых выступает 
внутренняя психическая активность, имеющая 
у субъекта врожденную природу (Рубинштейн, 
2003). Автор отмечает, что не может быть бессубъ-
ектной деятельности и деятельности без предмета: 
деятельность есть всегда взаимодействие субъек-
та и объекта. Согласно Рубинштейну, активность 
человека как субъекта жизни проявляется в выде-
лении им из среды в качестве условий жизни того, 
что отвечает требованиям его внутренней приро-
ды. Тем самым внешнее, действуя через внутрен-
нее, значимо зависит от него. По сути, речь идет 
о двух взаимонаправленных друг на друга процес-
сах. Но именно внутренняя активность субъекта 
позволяет говорить о развитии как о саморазвитии.

Саморазвитие субъекта в самом общем виде 
предстает как его поступательное направленное 
изменение под влиянием присущих ему внутрен-
них противоречий, факторов и условий развития, 
ведущим среди которых выступает внутренняя 
активность. При этом процессуальной стороной, 
определяющей структурную и функциональную 
организацию саморазвития субъекта, выступает 
самоорганизация.

Под самоорганизацией мы понимаем процесс, 
в ходе которого создается, воспроизводится или со-
вершенствуется организация открытой, сложной, 
динамической системы. Процесс самоорганиза-
ции системы осуществляется за счет создания 
новых связей между ее элементами, эффектив-
ного распределения внутрисистемных функций, 
выстраивания новых трансакций с внешним ми-
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ром. Самоорганизация – один из ведущих фак-
торов образования качественно новых структур, 
что связано с движением в сторону нарастания 
их упорядоченности, стабильности и устойчи-
вости относительно как внутренних изменений, 
так и внешних воздействий, совершенствования 
процесса адаптации к изменяющейся реальнос-
ти и, в конечном итоге, эффективного функцио-
нирования системы. Близкие взгляды в понима-
нии самоорганизации представлены в работе 
Н. В. Поддубного, характеризующего самооргани-
зующуюся систему как способную к сохранению 
своей устойчивости благодаря взаимодействию 
с внешней средой, к самостоятельной перестрой-
ке своей организации как под воздействием внеш-
ней среды, так и процессов, происходящих в ней 
самой (Поддубный, 2002).

Процесс самоорганизации на фоне домини-
рования роли внутренних факторов, непрерыв-
ного преобразования внешнего во внутреннее 
выступает как высшая форма проявления само-
стоятельности, автономности сложной, открытой 
системы, что, собственно, и приводит ее к «само-
строительству».

Определяя сущность самоорганизации, не-
обходимо указать еще на одну немаловажную ее 
особенность. Самоорганизация как явление может 
иметь место только в иерархизированных системах, 
обладающих высоким уровнем сложности, боль-
шим количеством элементов, причинно-следст-
венные связи между которыми носят не только 
жестко детерминированный, линейный, но и ве-
роятностный, нелинейный характер.

Следует заметить, что в основе саморазвития 
сложных, открытых, динамических систем лежит 
феномен самопротиворечивости, а фоном и одно-
временно условием ее становления является че-
редование процессов, связанных с нарушением 
внутриструктурной устойчивости и функциональ-
ной стабильности. Таким образом, развитие сис-
темы выглядит как поступательное направленное 
изменение в некотором диапазоне флуктуаций. 
При этом можно предположить, что диапазон «ко-
лебаний» является показателем внутреннего по-
тенциала человека, величиной, выражающей мак-
симально возможное и минимально допустимое 
значение в его развитии.

Что касается психологической устойчивости 
субъекта, то мы определяем ее как качество и од-
новременно условие самоорганизации. Выраже-
нием психологической устойчивости является це-
лостность, тождественность системы самой себе, 
внутренняя согласованность, функциональность 
взаимодействия элементов системы, а также спо-
собность эффективного преломления внешних 
воздействий через внутренние условия в процес-
се деятельности. При этом очевидна ее относи-
тельность применительно к субъекту, поскольку 
абсолютная устойчивость сопряжена со стацио-

нарностью и процессами энтропии, а это, в ко-
нечном итоге, приводит саморазвивающуюся 
систему к застою и деградации. В основе этого по-
ложения лежит идея диалектики Гегеля об источ-
нике развития как единстве и борьбе противопо-
ложностей, о его направлении – как восхождении 
на новый уровень противоречий. Применитель-
но к субъекту это свидетельствует о направлен-
ности и поступательности изменений, переходе 
его на очередной уровень субъектного развития, 
результатом чего является приобретение некое-
го личностного новообразования.

Внутренняя противоречивость, точнее само-
противоречивость, лежащая в основе самоорга-
низации, реализуется через единство и борьбу 
противоположностей, выраженных процесса-
ми притяжения и отталкивания. При этом если 
притяжение есть положительная сторона проти-
воречия, то отталкивание – отрицательное вну-
треннее, не определяемое какими-либо внешни-
ми факторами отношение к самому себе. Поэтому 
отталкивание выступает ведущей, определяющей 
стороной противоречивости, выражает внутрен-
нюю активность явления. Притяжение определя-
ет пассивность личности, стремление к устойчи-
вости, стационарности, сохранению настоящего 
состояния; отталкивание связано с активностью, 
самостоятельностью, нарушением устойчивости – 
одним словом, с динамической стороной развития 
индивида. Таким образом, в самом общем виде 
процесс самоорганизации выглядит как диалек-
тическое единство притяжения (положительного) 
и отталкивания (отрицательного), в котором вто-
рая составляющая, преодолевая сопротивление 
первой, включает ее в себя в диалектически сня-
том, подчиненном виде, что, собственно, и опре-
деляет процесс самодвижения.

Современное продолжение теории борьбы 
противоположностей как основы развития пред-
ставлено в синергетических исследованиях. Так, 
Ю. Н. Соколов утверждает, что в любом объекте, 
явлении присутствует противоречие, которое вы-
ступает источником их саморазвития и самодви-
жения. При этом бесконечный процесс перехода 
одной стороны противоречия в другую – сущность 
процесса автоколебания, а один цикл этого колеба-
ния выступает как универсальный «атом» взаимо-
действия, при котором происходит смена движе-
ния системы к ядру и обратно. Движение системы 
к ядру, «вглубь», означает ее внутреннюю пере-
стройку, качественное структурное и функцио-
нальное преобразование, иерархиризацию; дви-
жение вовне происходит за счет количественных 
приращений ее элементов без принципиальных 
качественных изменений (Соколов, 1993).

Применительно к проблеме самоорганиза-
ции субъекта, в свете вышеизложенного, следу-
ет остановиться еще на одном моменте. Посколь-
ку человек является сложной, открытой системой, 
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то, контактируя с не менее сложной внешней сре-
дой, он получает определенный объем информа-
ции, энергии или некоторого внешнего ресурса. 
В процессе его активной переработки, освоения 
происходит изменение внутренних связей, вза-
имодействие между элементами системы, приня-
тие его или отторжение. Вводимые в систему но-
вые составляющие приводят к преобразованию 
отношений между ее компонентами, что входит 
в противоречие со старым способом функциониро-
вания системы. Если система структурно и функ-
ционально устойчива относительно вторжения 
новых единиц, то новый режим функциониро-
вания, как правило, не устанавливается. Но если 
структурные флуктуации успешно «приживают-
ся», то вся система перестраивается на новый ре-
жим функционирования и ее активность подчи-
няется новому алгоритму. Здесь прослеживается 
определяющая роль внутренних факторов разви-
тия, своего рода «внутренняя свобода» от среды, 
инициирующая самоорганизацию и позволяю-
щая индивиду быть самопричинной собственного 
строительства. При этом опять же следует огово-
риться от буквальности в понимании данного вы-
вода. Саморазвитие и самоорганизация субъекта 
могут протекать только в условиях деятельности, 
что предполагает непременную включенность его 
в социальную среду, т. е. в более масштабную сис-
тему, в которой он является частью целого.

Проблема самопротиворечивости как одно-
го из ведущих условий развития личности пред-
ставляет собой единство борющихся противопо-
ложностей, являющихся внутренней движущей 
силой процесса развития. Именно разрешение 
внутренних противоречий приводит человека 
к новому этапу развития, переводу на новый ви-
ток спирали, но уже в новом качестве взаимосвя-
зи и взаимодействия.

В дополнение следует сказать, что самоорга-
низация является не только процессом самораз-
вития субъекта, но и способом его структурной 
и функциональной организации в соответствии 
с внутренней природой. В качестве условия са-
моорганизации выступает противоречие меж-
ду структурой системы, воплощенной в резуль-
тат ее развития, что сопряжено со стремлением 
к устойчивости, сохранению прежних призна-
ков и ее функцией или процессом, т. е. стремле-
нием к изменению, нарушению функционально-
го и структурного единства системы.

Как мы отмечали ранее, именно внутренняя 
активность системы позволяет говорить о развитии 
как о саморазвитии, о «причине самой себя». Здесь 
находит свое отражение логическая идея «causa sui» 
как наиболее полное выражение принципа детер-
минизма, поскольку «причина самой себя» озна-
чает самообоснование существования открытой, 
сложной, динамической системы. С позиции са-
мопричинности несколько по-иному рассматрива-

ется причинно-следственный детерминизм, когда 
причина выступает действием на другое действие, 
одновременно являясь следствием, и в то же время 
выступает преломлением действия через другое 
(следствие) на себя. Действуя на другое, система 
одновременно действует на себя, в результате че-
го происходит преодоление линейного действия 
причинно-следственной связи и своеобразное за-
мыкание на себя.

При обсуждении проблемы самоорганиза-
ции в психологических системах уместно по-
ставить вопрос о ее конкретной соотнесенности 
с объектом исследования. В психологии в равной 
степени в качестве такового могут выступать ка-
тегории «человек», «индивид», «личность», «субъ-
ект (индивидуальный или коллективный)» и т. д. 
В своем научном обосновании мы исходим из то-
го, что направленность изучения самоорганиза-
ции человека должна заключаться в акцентуа-
ции оснований интегративности, системности 
и целостности психических явлений. В отечест-
венной психологии в последние годы это связано 
с разработкой понятия субъекта. Подчеркивает-
ся, что любой психический акт относится к субъ-
екту жизнедеятельности и включается в контекст 
его развития. Таким образом, феномен субъекта 
играет роль интегрирующего звена в различных 
проявлениях психики. Человек как субъект спо-
собен распоряжаться собственными внутренни-
ми ресурсами, руководствуясь достижением цели, 
стремясь к самореализации, выстраивая отноше-
ния с внешним миром.

По определению А. В. Брушлинского, субъект – 
это идеал или высший уровень развития челове-
ка; это в большей степени тот потенциал, который 
позволяет индивиду идти путем саморазвития, 
самореализации, стремясь к достижению значи-
мой цели. Субъект является творцом своей исто-
рии, обладает способностью инициировать и осу-
ществлять практическую деятельность, общение, 
познание, созерцание и другие виды человечес-
кой активности. Более кратко можно определить 
субъекта как человека, характеризующегося вы-
соким уровнем активности, автономности и це-
лостности (см. Психологическая наука в России…, 
1997; Психология индивидуального и группового 
субъекта, 2002).

В. Н. Дружинин расширяет понятие субъекта, 
говоря, что это качественно определенный спо-
соб самоорганизации, саморегуляции, согласова-
ния внешних и внутренних условий активности, 
центр координации всех психических процессов, 
состояний, свойств, способностей, возможностей 
(и ограничений) личности соотносительно с объ-
ективными и субъективными (целями, притяза-
ниями, задачами) условиями деятельности, об-
щения и т. д.

Способ самоорганизации проявляется в отра-
жении и формировании субъекта в соответствии 
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с собственными параметрами, со своей внутрен-
ней природой и логикой развития. В этом, собст-
венно, и заключается активность развития через 
самоорганизацию системы, которая преломляет 
внешние воздействия согласно внутренней смыс-
лообразующей природе субъекта. Для субъекта 
как самоорганизующейся системы характерны 
активность и рефлексивность, что раскрывает-
ся в качествах личностной устойчивости относи-
тельно внешних воздействий, самообновляемости, 
возможности самоусложнения, в согласованнос-
ти всех ее структурных компонентов.

Активность как высшая форма личности реа-
лизуется в жизненной позиции, смысле и концеп-
ции жизни или жизненной линии, что выражает 
качество личности как субъекта жизненного пути. 
К. А. Абульханова пишет, что активность субъекта 
направлена на соединение внешних и внутренних 
тенденций жизни, превращение их в движущие 
силы саморазвития (Абульханова, 1991). Отсюда 
следует, что проблема самоорганизации находит-
ся в одном смысловом контексте с активностью 
субъекта. Данный вывод базируется на положе-
нии, высказанном С. Л. Рубинштейном, согласно 
которому человек является не только субъектом 
внешней активности, но и субъектом внутренне-
го психологического мира. Способ существования 
человека как субъекта жизни связан с рефлекси-
ей, которая позволяет человеку выйти за преде-
лы жизни и занять позицию вне ее (Рубинштейн, 
2003). При этом внешняя и внутренняя органи-
зация активности образуют гибкую динамичес-
кую систему со своей логикой взаимопереходов 
и взаимовлияний процессов саморегуляции, са-
моразвития, что, в конечном итоге, ведет к само-
организации субъекта. При различных формах 
самоорганизации субъект переходит в различ-
ные состояния, которые, в свою очередь, влия-
ют на процесс самоорганизации по принципу об-
ратной связи.

Проблема разработки механизмов инициации 
процесса самоорганизации, способствующего эф-
фективному «самостроительству» субъекта, в на-
стоящее время стоит наиболее остро. Признается, 
что до сих пор не определен объем и характер из-
менений, не выявлены особенности развития со-
временного человека, его реальные возможнос-
ти как деятельного субъекта.

В этой связи особый интерес представляют ис-
следования, во-первых, причинной обусловлен-
ности самоорганизации субъекта, т. е. поиск того 
ключа к «вечному двигателю», который позволя-
ет человеку не только адаптироваться к изменя-
ющейся действительности, но и преобразовывать 
ее, творить историю и самого себя; во-вторых, са-
мого процесса самоорганизации, условий и меха-
низмов его протекания.

Поскольку методологически нам более близки 
системные, а если быть более точными, то систем-

но-синергетические подходы к изучению субъек-
та, то в поиске «философского камня», лежаще-
го в основании самоорганизации, мы, в первую 
очередь, останавливаемся на анализе системо-
образующего фактора, выполняющего функцию 
объединения отдельных подсистем в целостную 
структуру. Акцент на изучение системообразую-
щего фактора не случаен, так как это позволяет 
минимизировать число исходных принципов, свес-
ти их к одному, что дает возможность все частные 
закономерности вывести из центрального прин-
ципа. Это, в конечном итоге, дает возможность 
объяснить сущность и структуру системы, вза-
имодействие между подструктурами, механиз-
мы ее саморазвития.

В последние годы применительно к психологи-
ческим системам в качестве системообразующе-
го фактора все чаще рассматривается смыслосо-
держащая жизненная направленность индивида, 
ради которой элементы системы объединяются, 
и субъект в своей деятельности выступает как еди-
ное структурно организованное целое (Леонтьев, 
2003; Маслоу, 1997; Эммонс, 2004).

Ориентация на значимую, «вершинную» цель 
способствует саморазвитию субъекта, его самосо-
хранению, структурной устойчивости, самоорга-
низации, что находит свое теоретическое и экспе-
риментальное подтверждение в трудах ведущих 
отечественных и зарубежных психологов. По-
казателем значимости такого взгляда служит 
неосла бевающий интерес исследователей к проб-
леме стремления к жизненным целям, субъек-
тивному благополучию, духовности и мудрости, 
что составляет пласт высших устремлений лич-
ности и является базисом психического здоровья 
современного человека.

Очевидно, что неопределенность жизненного 
целеполагания, отсутствие смысложизненных ори-
ентиров (как у отдельного индивида, так и социу-
ма в целом) приводит к изменению структурного 
и функционального единства субъекта как носи-
теля психических, личностных и социальных ка-
честв, что чревато негативными изменениями 
и нарушениями в его психическом мире. Таким 
образом, основу развития человека составляет 
его внутренний мир, ядро которого составляют 
смыслосодержащие, мировоззренческие ценнос-
ти, формирующие необходимость саморазвития, 
потенциально являясь при этом его движущей си-
лой и первоисточником.

Противоречие, возникающее в результате 
двойственных тенденций в развитии субъекта, 
сосуществования двух взаимно-противоречащих 
сторон, их борьбы и слияния в новую данность 
составляют сущность его саморазвития. Сохра-
нение, которое ассоциируется с устойчивостью, 
стабильностью взаимодействия элементов систе-
мы, и нарушение равновесия за счет внутренне-
го стремления к самоосуществлению, самореали-
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зации лежит в основе самоорганизации субъекта. 
Другими словами, для достижения будущего, по-
тенциального, состояния, некоей перспективы 
субъект в силу внутренней необходимости видо-
изменяет настоящее, актуальное.

Выводы

Понимая, что в статье сделана лишь первая по-
пытка теоретического осмысления проблемы са-
моорганизации субъекта, тем не менее, считаем 
возможным сформулировать ряд предваритель-
ных выводов.

Во-первых, самоорганизация является слож-
ным неотъемлемым атрибутом саморазвития от-
крытой системы. Самоорганизация как процесс 
в ходе непрерывного взаимодействия внешне-
го и внутреннего выступает в качестве высшей 
формы «самостроительства», являясь при этом 
не только результатом и определенным состояни-
ем системы, но и одновременно способом, средст-
вом ее саморазвития.

Во-вторых, понятие самоорганизации в психо-
логии диалектически связано с категорией субъек-
та, поскольку субъект, с одной стороны, интегри-
рует в себе все психические процессы, состояния, 
свойства, способности и возможности, являясь выс-
шим этапом развития человека. С другой стороны, 
субъект – это определенный способ самооргани-
зации, базирующийся на самопротиворечивости, 
что, в конечном итоге, позволяет ему идти путем 
саморазвития к самоосуществлению, т. е. к неко-
ей жизненно важной перспективе.

В-третьих, основу развития человека со-
ставляет его внутренний мир, сформированный 
во взаимодействии с внешней средой. Именно 
внутренний мир, ядро которого составляют на-
правленность и смыслосодержащие ценности, 
формирует необходимость саморазвития, потен-
циально являясь его причиной и следствием, дви-
жущей силой. Необходимость ориентации на поиск 
смысла связана с тем, что размытость, а зачастую 
и отсутствие смысложизненных ориентиров при-
водит к разрушению структурного и функциональ-

ного единства субъекта. Особую актуальность по-
следний тезис приобретает на этапе смены одной 
исторической эпохи другой и поиска дальнейших 
перспектив развития субъекта.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ПЕРЕЖИВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА
Л. Р. Фахрутдинова (Казань)

Проблема определения категории 
«переживания» в психологии

Принцип системности и соответствующий ему 
системный подход в психологии, разработанные 
Б. Ф. Ломовым, являются актуальными на совре-
менном этапе развития науки и с течением вре-
мени все больше раскрывают заложенный в них 

многомерный, многоплановый и развивающийся 
методологический потенциал. В наших исследова-
ниях была применена идея Б. Ф. Ломова об опосре-
дующих звеньях в психике. Нами было проведено 
исследование переживания как промежуточного 
звена во взаимоотношениях психических про-
цессов и состояний (Фахрутдинова, 2001). В на-
стоящее время мы реализуем системный подход 
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в исследовании функционально-структурной ор-
ганизации переживания в психическом целом.

В прикладной психологии и психотерапевти-
ческой практике работа с переживаниями челове-
ка представлена широко, так как сама сущность 
психотерапевтического процесса, психотехни-
ческих отношений часто сводится именно к ра-
боте с переживаниями человека (гешталь-тера-
пия – проживание ситуации «здесь-и-теперь»; 
экзистенциальная психотерапия – переживание 
человека в период кризиса, поиска предельных 
смыслов и т. д.). В то же время в отечественной 
академической психологии исследования в облас-
ти психологии переживаний занимают незначи-
тельное место. В отличие от этого в современной 
западной психологии сосуществуют «две психоло-
гии», два направления, два способа познания бы-
тия: когнитивное, исследующее феномены созна-
ния, и противостоящая ему «психология жизни» 
(В. Дильтей), в основе которой находятся пережи-
вания, требующие особых принципов изучения 
(Ф. Е. Василюк, 1996). Для советской психологии 
и психологии постсоветского периода характерно 
преимущественно когнитивное направление: ис-
следование проблем сознания, его функций и вза-
имоотношений с деятельностью.

Впервые к проблеме переживания в советской 
психологии обратился Л. С. Выготский, который 
ввел переживание, во-первых, как «единицу созна-
ния», во-вторых, как динамическую, т. е. движу-
щую поведением, величину, в-третьих, как едини-
цу, в которой представлена личность в социальной 
ситуации развития.

Роль первоэлемента предметной области пси-
хологии переживанию отводил и крупный методо-
лог отечественной психологии, С. Л. Рубинштейн.

Согласно Ф. Крюгеру, эмоциональные пережи-
вания являются изначальным и единственным 
носителем целостности единого мироощущения 
индивида (Крюгер, 1984).

Признак первичности придает понятию о пе-
реживании категориальный смысл, ибо не из ка-
ких других реалий оно не может быть выведено.

Ф. Е. Василюк применил деятельностный под-
ход к исследованию проблемы переживания, рас-
сматривая его как один из режимов сознания 
и как процесс деятельности по производству смыс-
ла в критических ситуациях, в условиях «разрыва» 
смысла бытия (Василюк, 1984). С тех пор сущест-
вовал некоторый вакуум в исследовании пере-
живания, и только в последние два года наблю-
дается некоторое оживление интереса к данной 
проблеме. Вышла статья А. С. Шарова «Психоло-
гия переживания: природа, механизмы, фено-
мены», в которой развивается идея Ф. Е. Василю-
ка о функции смыслопроизводства переживания 
с точки зрения самости человека и его образа ми-
ра («мифов») (Шаров, 2004). Работа О. Е. Хухлаева 
«Психология переживания в контексте культур-

но-исторической типологии» также основывается 
на подходе Ф. Е. Василюка. Переживание рассмат-
ривается в ней как «задача на смысл»; выделяют-
ся его формы: дискурсивная и мифологическая 
(Хухлаев, 2005).

Таким образом, основная тенденция в опре-
делении роли, функций переживания, его места 
в психике человека в традициях отечественной 
психологии связана с сознанием. Так, согласно 
Е. П. Ильину, переживание связано с сознани-
ем и представляет собой отражение в сознании 
ощущений и впечатлений. К. К. Платонов опре-
деляет переживание как «атрибут акта созна-
ния», который не содержит образа отражаемого 
и проявляется в форме удовольствия или неудо-
вольствия, напряжения или разрешения, воз-
буждения или успокоения. Это определение 
К. К. Платонова содержит важный аспект по-
нимания категории переживания – как явле-
ния, относящегося к категории эмоциональных
состояний.

На данный момент в отечественной психо-
логии существует некоторая недифференциро-
ванность понятий «эмоция» и «переживание». 
Согласно взглядам многих авторов (Ф. Е. Василю-
ка, Б. И. Додонова, Е. П. Ильина, А. Ф. Корниенко, 
В. П. Симонова, А. С. Шарова и др.), категории «пе-
реживание» и «эмоция» заключают в себе одно 
и то же психологическое содержание и являются, 
по сути, синонимами или, по крайней мере, вхо-
дят в один и тот же класс психических явлений. 
Так, Е. П. Ильин (2002) фактически отождествля-
ет понятия «эмоция» и «переживание», полагая, 
что любое переживание представляет собой волне-
ние. Ф. Е. Василюк (1990) определяет переживание 
как любое испытываемое субъектом эмоциональ-
но окрашенное состояние и явление действитель-
ности, непосредственно представленное в его со-
знании и выступающее для него как событие его 
собственной жизни. А. С. Шаров, исследуя природу 
эмоций и переживаний и их соотнесение, прихо-
дит к выводу, что переживание является формой 
эмоций, достигших высокой степени рефлексив-
ности (Шаров, 2004).

Рефлексивность и субъективная значимость 
как свойства переживания отмечаются многими 
авторами: Г. Гегелем, В. Дильтеем, Х.-Г. Гадамером, 
Ф. Е. Василюком и др. Согласно В. К. Вилюнасу, пе-
реживание есть осознание отношения человека 
к окружающему миру, которое он выражает через 
свои эмоции. А. Ф. Корниенко представляет пере-
живание «как отражение значимости осознаваемо-
го». По мнению автора, результатом эмоциональ-
ного процесса является возникновение в психике 
образа, но, в отличие от когнитивных процессов, 
содержанием этого образа выступает не объек-
тивное свойство объекта или явления действи-
тельности, а его субъективная значимость (Кор-
ниенко, 2005).



117

Анализируя представления о природе пережи-
вания, нельзя не увидеть в них противоречия: пере-
живание одновременно рассматривается и как акт 
сознания, и как эмоциональный процесс. Но, как из-
вестно, эмоции и сознание относятся к различным 
уровням иерархии психического. Если обратиться 
к определению В. К. Вилюнаса, то остается непо-
нятным место переживания в системе психики: 
находится ли оно в той части, где идет осознание, 
или в той, где субъект выражает осознанное через 
свои эмоции? Согласно А. Ф. Корниенко, пережи-
вание является результатом эмоционального про-
цесса, выступающего в виде образа нечто значи-
мого в сознании человека. Но образ «значимого» 
не может относиться к категории эмоциональ-
ных явлений, тем не менее, автор ввел пережи-
вание в свою классификацию «видов эмоциональ-
ных процессов».

А. О. Прохоров считает понятие переживания 
«одним из ключевых» при понимании состояния, 
онтологически являющегося его составляющей 
(Прохоров, 1994, с. 17). С точки зрения Л. С. Вы-
готского, «со стороны субъективной всякий пси-
хический процесс есть переживание» (цит. по: Ва-
силюк, 1984, с. 128). С. Л. Рубинштейн отмечал, 
что всякое психическое явление нам дано в виде 
переживания (Рубинштейн, 1989).

Таким образом, с одной стороны, имеют мес-
то определенная размытость, недифференциро-
ванность, неупорядоченность, разноплановость 
и разноуровневость в определении категории 
переживания. С другой стороны, рассмотренные 
исследования позволяют охарактеризовать пере-
живание как полисистемное явление, включенное 
в разные психологические системы.

Идея полисистемности переживания как опо-
средующего звена во взаимодействии психи-
ческих процессов и состояний была применена 
в нашем диссертационном исследовании (Фах-
рутдинова, 2001).

Методолого-теоретические основания 
разработки проблемы переживания 
в психологии в контексте системы
«процесс–состояние»

Для изучения психологического механизма вза-
имоотношений психических процессов и состоя-
ний нами был использован системный подход, ме-
тодологические основы которого были заложены 
в трудах Б. Ф. Ломова (Ломов, 1996), В. А. Ганзена 
(Ганзен, 1984) и других ученых. Мы объединили 
свойства психических процессов и состояний в од-
ну систему с целью объяснения психологического 
механизма взаимоотношений данных психичес-
ких явлений. Была получена система «процесс–со-
стояние». Данная система является, в терминах 
кибернетики, очень сложной, многозначно детер-
минированной (Биологическая кибернетика, 1977, 

с. 17). Многозначно детерминированными явля-
ются такие системы, в которых элементы находят-
ся под влиянием столь большого числа воздейст-
вий, что взаимодействие всех элементов не может 
быть точно описано и становится до какой-то сте-
пени неопределенным. Поведение такой системы 
бывает трудно предсказать с достаточной точнос-
тью. Как пишет Л. Берталанфи, «первым шагом 
при анализе данной системы является „раздвое-
ние единого“ по схеме „А – Б“» (Берталанфи, 1989, 
с. 21). Применительно к психическому, результа-
том такого раздвоения становится выделение двух 
«полей» свойств психических явлений: свойства 
психических процессов и свойства психического 
состояния субъекта. «Дальнейший анализ целого 
может привести к выделению третьего, промежу-
точного компонента» (Ганзен, 1984, с. 21).

Об опосредующих звеньях в психике упоми-
нает Б. Ф. Ломов, подчеркивая, что «такие звенья 
включаются в детерминацию поведения, психи-
ческих процессов, психического развития чело-
века необходимым образом» (Ломов, 1996, с. 90). 
В результате «образуется диалектическая триада» 
(Ганзен, 1984, с. 21), содержащая, помимо выше-
названных психических явлений, третий, проме-
жуточный компонент. В качестве промежуточ-
ного, опосредующего звена нами было выбрано 
переживание субъекта.

Приведем аргументацию выбора переживания 
как промежуточного звена. С. Л. Рубинштейн, ха-
рактеризуя психические явления, пишет: «Специ-
фический круг явлений, которые изучает психо-
логия, выделяется отчетливо и ясно – это наши 
восприятия, мысли, чувства, наши стремления, 
намерения, желания и т. п. – все то, что составляет 
внутреннее содержание нашей жизни и что в ка-
честве переживания как будто непосредственно 
нам дано. Действительно, принадлежность инди-
виду, их испытывающему, субъекту – первая харак-
терная особенность всего психического… Не под-
лежит сомнению, что так, как нам бывает дано 
нечто в непосредственном переживании, оно ни-
каким иным способом дано нам быть не может» 
(Рубинштейн, 1989, с. 12). Таким образом, Рубин-
штейн в каждом психическом явлении выделяет 
непосредственную данность в виде переживания.

Следующая характеристика психического яв-
ления, по С. Л. Рубинштейну, состоит в «отношении 
его к независимому от психики, от сознания объ-
екту… Всякое психическое явление дифференци-
руется от других и определяется как такое-то пе-
реживание благодаря тому, что оно является 
переживанием того-то…» (курсив наш. – Л. Р.) 
(там же, с. 13). Отсюда следует, что Рубинштейн 
рассматривает переживание как атрибут психи-
ческих явлений, дифференцирующий одно психи-
ческое явление от другого. В связи с этим можно 
предположить, что взаимодействие между таки-
ми психическими явлениями, как психические 
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процессы и состояния, становится возможным 
благодаря переживанию субъекта.

С. Л. Рубинштейн выделяет два аспекта любо-
го психического явления – переживание и знание: 
«Эти два аспекта, всегда представленные в сознании 
человека в единстве и взаимопроникновении, вы-
ступают здесь как переживание и знание. Момен-
том знания в сознании особенно подчеркивается 
отношение к внешнему миру, который отражает-
ся в психике. Переживание это первично, прежде 
всего – психический факт, как кусок собственной 
жизни индивида в плоти и крови его, специфичес-
кое проявление его индивидуальной жизни… Пе-
реживанием психическое образование является, 
поскольку оно определяется контекстом жизни ин-
дивида… В переживании на передний план высту-
пает не само по себе предметное содержание того, 
что в нем отражается, познается, а его значение 
в ходе моей жизни… Переживание определяется 
личностным контекстом, как знание… – предмет-
ным; точнее, оно является переживанием, посколь-
ку определяется первым, и знанием, поскольку оно 
определяется вторым» (там же, с. 13–14).

По мнению Л. С. Выготского, «переживание – 
общее название для непосредственного психоло-
гического опыта; со стороны субъективной всякий 
психический процесс есть переживание» (Выгот-
ский, 1982, с. 128).

Согласно Н. Д. Левитову, всякое психическое 
состояние является как переживанием, так и дея-
тельностью, имеющей некоторое внешнее выра-
жение (Левитов, 1964, с. 20).

Философ Ю. Ш. Мирошников пишет, что «внеш-
ний мир отражается не в виде образов, познания, 
а в виде переживаний…» (Мирошников, 1975).

Подводя итог вышесказанному, можно пред-
положить, что переживание является интегриру-
ющим, полисистемным образованием психики, 
имеющим сквозной характер, входящим в иерар-
хически разноуровневые психологические сис-
темы, начиная с сознания и заканчивая такими 
психическими явлениями, как психические со-
стояния и процессы, и тем самым связывающим 
явления разного уровня. При этом оно выступа-
ет как самостоятельное образование, обладающее 
уникальными свойствами. Это особое интегриру-
ющее качество переживания определяет его опо-
средующую роль как психологического механизма 
взаимоотношений психических процессов и со-
стояний субъекта.

Для раскрытия промежуточной, опосреду-
ющей роли переживания во взаимоотношениях 
психических процессов и состояний мы опира-
лись на данную в работах Б. Ф. Ломова трактовку 
принципа системной детерминации, включаю-
щего, в свою очередь, принципы динамизма, не-
линейности и опосредованности.

Согласно принципу динамизма, изменчивость 
живых организмов имеет приоритет перед любы-

ми устойчивыми характеристиками. Психический 
процесс можно рассматривать как динамический, 
а состояние – как статический аспект данной сис-
темы взаимоотношений.

А. В. Брушлинский характеризовал психичес-
кий процесс как «живой», предельно пластичный 
и гибкий, никогда изначально полностью не за-
данный, а формирующийся и развивающийся, 
порождающий те или иные продукты или резуль-
таты (психические образы и состояния) (цит. по: 
Психологический словарь, 1996).

Включенные в структуру психического состо-
яния изменчивые, лабильные, динамичные про-
цессы становятся для системы взаимоотношений 
«процесс–состояние» самодетерминирующим 
фактором. Именно за счет психических процес-
сов данная система может быть самоорганизую-
щейся и открытой.

Принцип нелинейности заключается в наруше-
нии прямого, пропорционального соотношения 
между психическими процессами и состояниями. 
Такую непропорциональность, нелинейность мож-
но объяснить кумулятивным эффектом. Как от-
мечал Б. Ф. Ломов, необходимо «накопление не-
которой критической массы, чтобы каузальное 
отношение „сработало“» (Ломов, 1996, с. 86).

Исходя из принципа опосредованности, можно 
объяснить, каким образом и где происходит дан-
ное «накопление» критической массы изменения 
качественных и количественных характеристик 
психических процессов. Понятно, что существует 
временное размежевание между детерминирую-
щим воздействием процессов как динамического 
аспекта данной системы взаимодействий и из-
менением самого состояния как ее статического 
аспекта. Можно предположить наличие некоторой 
промежуточной, пограничной области, «буфер-
ной зоны», по В. Г. Асееву, где происходит накоп-
ление этих промежуточных образований. «Нали-
чие пограничной буферной зоны – необходимое 
условие стабильности всякого психического обра-
зования… Создание пограничной зоны реализу-
ет закономерность регуляции в любой целостной 
системе. Изменения содержания могут происхо-
дить до определенного предела (своеобразного 
порога), за которым начинается зона неизбежно-
го разрушения или преобразования формы… Ста-
бильность существования целостных систем свя-
зана с наличием у них тех или иных механизмов 
буферного типа, предохраняющих данный пара-
метр от разрушительных влияний. Замечательное 
свойство такого механизма состоит в том, что он 
не просто трансформирует, преломляет детер-
минационные влияния внешнего и внутреннего 
порядка, а нейтрализует, гасит, сводит их на нет. 
Без подобной компенсаторной защиты такие слож-
ные, тонко функционирующие системы, как ор-
ганизм, психика, личность, не были бы целост-
ными и превратились бы передаточные пункты 
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случайных внешних воздействий» (выделено на-
ми. – Л. Ф.) (Асеев, 1990, с. 81–82).

Всякое явление имеет свою форму и содержа-
ние, и если рассматривать психические процессы 
как содержательную сторону системы «процесс–
состояние», а состояние – как формообразующую, 
то можно предположить, что изменения в содер-
жательном аспекте системы могут накапливать-
ся до определенного предела, после которого они 
становятся несовместимыми с существующей 
старой формой. Таким образом, накопление из-
менений в подвижных, лабильных психических 
процессах возможно только в определенных гра-
ницах, обозначенных данным психическим со-
стоянием. Пределы, «широта размаха» данных 
изменений определяются промежуточной, «бу-
ферной зоной», необходимой для относительной 
стабильности такого психического образования, 
как психическое состояние. В качестве данной 
«буферной зоны», на наш взгляд, выступает пере-
живание субъекта (см. рисунок 1).

Таким образом, «буферная зона» в системе взаимо-
отношений психических процессов и состояний 
может рассматриваться как промежуточное звено, 
пограничная область между данными психически-
ми явлениями, через которую может проявлять-
ся механизм, позволяющий осуществлять влия-
ние качественных характеристик психических 
процессов на качественные характеристики пси-
хических состояний. По мере актуализации пси-
хических процессов осуществляется накопление 
промежуточных образований в «буферной зоне» 
до определенной «критической массы», по дости-
жении которой происходит качественный пере-
ход состояния субъекта.

Подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод о том, что переживание является по-
лисистемным явлением и входит в состав систем 
разного уровня и порядка, начиная с высшего уров-
ня – сознания и заканчивая психическими про-
цессами и состояниями.

Полисистемные свойства переживания 
в системе «процесс–состояние»

В нашей работе рассмотрение полисистемных 
свойств переживания в системе «процесс–состоя-
ние» проводилось с использованием выделенных 
А. О. Прохоровым таких характеристик, как це-
лостность, пластичность, сложность, организо-
ванность, устойчивость (см. Прохоров, 1994, с. 12).

Целостность (связность) является обобща-
ющей характеристикой целого. «Целостность – 
внутреннее единство объекта, его отдифферен-
цированность от окружающей среды, а также 
сам объект, обладающий такими свойствами» 
(Биологическая кибернетика, 1977, с. 533). Со-
гласно В. А. Ганзену, целостность – это конкрет-
ная сущность объекта, мера единства системы, 
ее качественная характеристика (Ганзен, 1984). 
Для системы «процесс–состояние» она заключа-
ется в реально существующем взаимодействии 
между процессами и состоянием субъекта и осу-
ществляется благодаря «буферной» функции пе-
реживания.

Пластичность означает изменение целого 
без нарушения единства и повторение целого в его 
изменении. Данная характеристика определяет-
ся уровнем значимости для субъекта актуализи-
руемых процессов, а значит, глубиной, объемом, 
силой и т. д. переживания субъектом данных про-
цессов, а также уровнем психического состояния, 
на фоне которого данные процессы актуализи-
руются.

Сложность системы «создается возрастанием 
количества элементов, разветвленностью структу-
ры и разнообразием внутренних связей…». С этой 
точки зрения, «нервная система высокоорганизо-
ванных животных и человека относятся к катего-
рии очень сложных, т. е. недоступных для поэле-
ментного описания» (Биологическая кибернетика, 
1977, с. 14). К тому же сложность означает мно-
гообразие различного и представляет информа-
ционный аспект. Система «процесс–состояние» 
относится к категории очень сложных, что опре-
деляется не только разветвленностью ее структу-
ры, но и наличием многообразных разветвленных 
связей между ее компонентами.

Организованность означает упорядоченность 
системы, определенный порядок взаимоотноше-
ний, связей, действий. «Высота организации сис-
темы обеспечивается, главным образом, степенью 
разнообразия ее элементов и связей между ни-
ми, а также их множественностью, т. е. достаточ-
ной структурной и функциональной сложностью 
системы…». При этом «переход к более высокому 
уровню организации системы означает уменьше-
ние ее энтропии… Отсюда необходимость прито-
ка энергии извне для того, чтобы повысить орга-
низованность системы» (там же, с. 13).

Таким образом, чем более сложной и органи-
зованной оказывается система «процесс – состо-
яние», тем больше энергии необходимо для под-
держания достигнутого уровня организации 
и тем выше ее устойчивость.

Устойчивость означает прочность целого, за-
пас его потенциальной энергии, противодейст-
вующей разрушению. Каждая из составляющих 
конкретной системы обладает собственной энер-
гией, которая циркулирует внутри нее. Вся систе-

Рис. 1. Переживание как «буферная зона» в системе 
взаимоотношений процессов и состояний субъекта

  ПЕРЕЖИВАНИЕ 

   (буферная зона) 

ПРОЦЕССЫ-------------------------------СОСТО НИЕ 

Рис . 1. 
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ма удерживается как единое целое за счет энергий 
составляющих ее частей в зависимости от ста-
дии существования системы. В начале развития 
системы доминирующую позицию занимают 
психические процессы в качестве пускового ме-
ханизма данной системы. В промежуточной ста-
дии включаются переживания, играющие роль 
опосредующего промежуточного звена. По ме-
ре развития системы все большее значение при-
обретает психическое состояние субъекта как от-
носительно стабильное и конечное звено в данной
цепи.

Б. Ф. Ломов писал, что «целостность психичес-
ких явлений, их неразложимость «на кусочки» от-
мечается как одна из их фундаментальных харак-
теристик. Будучи многообразными, психические 
явления выступают как явления одной приро-
ды. Поэтому они рассматриваются как система» 
(Ломов, 1996, с. 38). Вместе с тем система явля-
ется сложным, составным целым, которое за-
дается характеристиками основных его компо-
нентов. В качестве функционально-структурных 
составляющих системы нами выделены телес-
ный, эмоциональный и когнитивный уровни пе-
реживания, а также пространственно-временные 
и информационно-энергетические аспекты этого
явления.

Б. Ф. Ломов указывал, что «современные данные 
позволяют утверждать, что психические явления 
по существу своему многомерны», подчеркивал, 
что «система психических явлений – многоуров-
невая и, по-видимому, строится иерархически» 
(там же, с. 42). Важным является также положе-
ние системного подхода, согласно которому, лю-
бая система всегда включена в качестве элемента 
или подсистемы в систему более высокого уров-
ня иерархии – метасистему, откуда можно вывес-
ти характеристики, отражающие взаимоотноше-
ния системы и метасистемы.

На данном этапе исследований мы рассмат-
риваем метасистемную принадлежность пере-
живания как составляющую метасистемы – со-
знания человека.

Будучи открытыми, системы характеризуют-
ся взаимоотношениями со средой. Нами исследу-
ются взаимоотношения переживания с другими 
психологическими системами: психическими про-
цессами, состояниями и свойствами.

Система возникает, развивается, функциони-
рует, разрушается под воздействием системообра-
зующих, системосохраняющих и системоразру-
шающих факторов, что позволяет рассматривать 
цикл существования и динамику переживаний.
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CASE STUDY КАК МЕТОД: ПОДХОДЫ
К ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ1

Н. Е. Харламенкова (Москва)

Проблема соотношения единичного
и общего в философии

Издавна в науке, прежде всего в философии, су-
ществовал вопрос о роли единичного в понимании 
всеобщего. В античной философии оба явления 
этих уровней рассматривались как неразрывное 
единство, соотношение качественной определен-
ности какого-либо объекта или системы объектов 
и некоторой количественной величины. В Сред-
ние века в русле номинализма появилась традиция 
разделять единичное и всеобщее по принципу ре-
альности. При этом единичное понималось как ре-
альное, а всеобщее – как номинальное, т. е. как со-
держание, представленное в мыслях и понятиях 
(Дж. Локк). «Всеобщность не принадлежит самим 
вещам, которые по своему бытию все единичны, 
не исключая тех слов и идей, которые общи по сво-
ему значению» (цит. по: Философская энциклопе-
дия, 1962, с. 103).

Наиболее интересные взгляды на единич-
ное и всеобщее были высказаны Гегелем, кото-
рый, продолжая рассматривать всеобщее толь-
ко как мысль, утверждал, что единичное есть 
момент различия, определенности, который от-
сутствует в абстрактном тождестве, в обобщен-
ной идее. Единичное трудноуловимо и мимолет-
но; оно существует в пространстве настоящего, 
«здесь» и «теперь», выражается в особенном и не-
постижимо для мысли. Если далее следовать ло-
гике Гегеля, утверждал Фейербах, то можно от-
крыть для себя такую абстрактную единичность, 
которая сливается с всеобщностью, что делает под-
линную единичность, опирающуюся на достовер-
ность чувств, непостижимой. Аналогичным об-
разом и мышление, возведенное Гегелем в ранг 
всеобщего, согласно его логике, существует вне 
пространственно-временных отношений, и пото-
му его специфику невозможно увидеть в контекс-
те топологии и хронологии. На самом же деле, пи-
сал Фейербах, «я сам по существу нахожусь здесь 
и сейчас… и мышление есть деятельность, дан-
ная здесь и теперь, деятельность в пространстве 
и времени» (Фейербах, 1967, с. 379). Оспаривая 
мнение о том, что всеобщее не имеет чувствен-
ного компонента, а единичное лишено разумного 
основания, Фейербах доказывает существование 
подлинного, истинного разума в его индивиду-
альном проявлении и одновременно проявле-
ние чувств, которые переживаются всеми. Лю-
ди «взаимно понимают друг друга; они мыслят 
одинаково, так как одинаково чувствуют, так 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, 
грант № 10-06-00301а.

как есть общие ощущения, свойственные всем»
(там же, с. 380).

Трудности преодоления разрыва между общим 
и единичным нашли отражение в исследованиях 
по теории познания и логике. Бертран Рассел, об-
суждая проблему общего знания, обращает внима-
ние на ошибочность представлений о том, что слово 
«некоторые» означает меньшую степень общнос-
ти, чем слово «все». Общие и частные высказыва-
ния обнаруживают связь через так называемые 
отрицательные суждения, в которых отсутствует 
подтверждение ранее высказанной мысли. В этом 
смысле, по мнению Рассела, отрицательное суж-
дение всегда предполагает наличие возможного 
положительного ответа. «Восприятие только то-
гда ведет к отрицательному суждению, когда со-
ответствующее ему утвердительное суждение уже 
было высказано или, по крайней мере, осознан-
но» (Рассел, 1957, с. 156). При этом отрицательное 
суждение не тождественно отрицательному факту. 
Например, суждение «это – не сангвиник» субъек-
тивно означает «это – сангвиник» с отрицанием. 
Объективно же оно предполагает наличие опре-
деленного типа темперамента у данного челове-
ка – либо меланхолического, либо холерического, 
либо флегматического. Безусловно, перечисление 
всех вариантов единичного явления еще не экви-
валентно общему, но, тем не менее, предполагает 
возможность проведения специального анализа 
различных проявлений индивидуальности с це-
лью перехода от частного к общему.

Кроме принципа отрицательных суждений, 
предпринимались и другие попытки установления 
диалектической связи всеобщего и единичного. 
Одной из заслуживающих внимания идей являет-
ся принцип аналогии. В «Новой истории филосо-
фии» Куно Фишер замечает, что если бы в природе 
не было аналогии, то в естествознании не было бы 
законов. «Чтобы достигнуть общих положений, 
общих истин, опыт должен соединить аналогию 
с наведением… Аналогия делает из случаев зако-
ны» (Фишер, 1863, с. 197). Благодаря так называе-
мому естественному закону аналогии «все вещи, 
совмещающиеся в мироздании, принадлежат к од-
ному семейству, связаны между собою сродством, 
сохраняющимся при величайшем многообразии 
индивидуальных различий и не исчезающим да-
же на расстоянии от одной крайности к другой» 
(там же, с. 197). Метод аналогии включает в себя 
особые процедуры сравнения объектов по опреде-
ленным критериям. В данном случае именно кри-
терии становятся существенно важными фактора-
ми, определяющими возможность достоверного 
перехода от единичности к всеобщности.
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Разнообразие точек зрения на единичное и все-
общее позволяет сделать заключение о сложнос-
ти поставленной в науке проблемы и неоднознач-
ности ее понимания. Однако многие из авторов 
сходятся во мнении, что действие общего закона 
выражается в единичном и через единичное, «а вся-
кая новая всеобщая форма (закономерность) все-
гда вначале выступает в действительности в виде 
единичного исключения из всеобщего правила» 
(Философская энциклопедия, 1962, с. 103).

Постановка проблемы диалектического единст-
ва всеобщего и единичного привела к необходи-
мости решения ряда гносеологических вопросов, 
в частности проблемы метода исследования. Од-
ним из таких решений стала идея В. Виндельбанда 
о разделении наук не по предмету, а по стратегии 
научного поиска. В результате этого были выде-
лены номотетический и идиографический мето-
ды, с помощью которых получают общее и универ-
сальное представление об объекте исследования, 
с одной стороны, и уникальное, единичное, непо-
вторимое знание – с другой. Именно с этого момен-
та разделение единичного и всеобщего приобре-
ло свою особую специфику, в которой единичное 
стало описываться не только в аспекте уникаль-
ного, т. е. с точки зрения несоответствия общему, 
отличия от него, но и в аспекте всеобщего (уни-
версального), т. е. с точки зрения степени соот-
ветствия ему. Важность этого уточнения заключа-
ется в том, что единичное перестало оцениваться 
как дискретная (прерывная) единица, прямо про-
тивоположная всеобщему; оно приобрело недизъ-
юнктивный характер (Брушлинский, 1988).

В психологии проблема ориентации на универ-
сальное/уникальное знание была актуальна все-
гда, однако наибольшей остроты ее обсуждение 
достигает в конце первой – начале второй трети ХХ 
в., прежде всего, благодаря работам Гордона Олл-
порта, в которых ее разрешение было сформули-
ровано в виде основного положения разработан-
ной им оригинальной теории личности. Оллпорт 
полагал, что его теорию черт можно рассматри-
вать как «конкретно приложимую» к бесконечно-
му разнообразию форм личностного существова-
ния и в то же время как достаточно абстрактную, 
основанную на общепсихологических закономер-
ностях. При этом он утверждал, что исследователь-
психолог пользуется и номотетическим, и идио-
графическим методом.

Дискуссия по поводу применимости той или 
иной исследовательской стратегии ведется в пси-
хологии до сих пор. По мнению Е. Е. Соколовой, 
в этом вопросе основными противниками вы-
ступают «естественники» и «гуманитарии». Есте-
ственнонаучное направление в психологии ори-
ентировано на поиск причинно-следственных 
зависимостей и установление объективных за-
кономерностей, отдавая предпочтение номоте-
тическому методу (Соколова, 1994). Гуманитар-

ная парадигма переносит акцент исследования 
на человека как «духовно свободную личность» 
и основывается на идее целевого детерминизма, 
используя идиографические техники. Несмотря 
на различия в позициях, каждая из альтернатив 
не может обойтись без того материала, который 
ею фактически табуирован: естественнонаучная – 
без анализа единичных случаев, а гуманитар-
ная – без проведения обобщений и установления 
зависимостей. Только в этом случае противостоя-
ние подходов оправданно, конструктивно и име-
ет смысл.

Взаимное пересечение двух направлений обна-
руживает себя в указанном нами выше недизьюн-
ктивном характере единичного, которое в таких 
случаях обозначается термином «индивидуальное». 
Дискретность же единичного чаще всего связана 
с применением другого термина – «уникальное». 
Тогда противостояние естественнонаучной и гу-
манитарной парадигм в психологии ощущается 
как наиболее значительное и весьма деструктив-
ное. Подчеркивая важность понимания единич-
ного именно в аспекте индивидуального, С. Л. Ру-
бинштейн считал, что «свойства личности никак 
не сводятся к ее индивидуальным особенностям. 
Они включают и общее, и особенное, и единич-
ное. Личность тем значительнее, чем больше в ин-
дивидуальном преломлении в ней представлено 
всеобщее» (Рубинштейн, 1959, с. 119).

Методы анализа конкретных случаев

Анализ проблемы единичного/всеобщего на ме-
тодологическом и теоретическом уровнях иссле-
дования привел к появлению группы конкретных 
методов, которая была обозначена термином «case 
study», или методом анализа единичного случая. 
Анализ единичного случая как метод относит-
ся к классу исследовательских процедур, кото-
рые включают в себя приемы оценивания и срав-
нения индивидуальных признаков конкретной 
личности с показателями «нормативных конт-
рольных групп» (А. П. Корнилов, Т. В. Корнилова). 
Вследст вие этого реализуется один из вариантов 
номотетического метода, а феномен «единичнос-
ти случая» теряет свою специфику, т. е. индиви-
дуальный характер.

Поиск новых обоснований метода «case study» 
требует сопоставления разных взглядов на его 
применимость. Традиционная позиция состо-
ит в понимании метода (1) как процедуры инди-
видуального тестирования одного испытуемого; 
(2) как приема анализа клинического случая в па-
топсихологии; (3) как доэкспериментального пла-
на эмпирического исследования; (4) как любого 
отклонения от среднего, часто называемого тер-
мином «выброс». В ходе обсуждения функциональ-
ной направленности метода (И. О. Александров, 
Н. Е. Максимова, Н. Е. Харламенкова) было пока-
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зано, что единичный случай – это вопрос процес-
суального характера, лишь частично ориентиро-
ванный на результаты оценки, т. е. на сравнение 
индивидуальных данных с нормативными пока-
зателями. На самом деле, единичность отдельно-
го случая проявляется до начала его опознания 
как «одного из многих» случаев и представляет 
собой либо определенный этап в индивидуальном 
обследовании конкретной личности, на котором 
выявленные признаки пока еще не сопоставле-
ны с эталонными и нормативными данными, ли-
бо действительно уникальное явление, которое, 
благодаря умелости ученого, привело к открытию 
нового в исследуемой области знания.

Модели соотношения единичного и общего

На основе проведенного анализа состояния проб-
лемы «case study» можно выделить две модели, 
на которые, соответственно, ориентированы два 
типа исследователей, работающих с этим методом.

Первая модель реализует такой подход, благо-
даря которому единичное сводится к общему. Ис-
следователь подтверждает свою гипотезу о том, 
что конкретный индивид принадлежит к группе 
нормы. В данном случае единичность обнаружи-
вает себя только на этапе сбора данных, когда со-
поставление с нормативными показателями еще 
не проведено. Модель изображена на рисунке 1.

Единичное здесь тяготеет к универсальному и ста-
новится его подтверждением и воплощением.

Вторая модель реализует иной подход. В нем 
единичное интерпретируется как то, что нель-
зя отнести к общему. Исследователь опровергает 
гипотезу о принадлежности индивида к группе 
нормы. Единичность обнаруживается не только 
на этапе сбора данных, но и в результате сравне-
ния конкретных показателей с нормативными. 
Модель представлена на рисунке 2.

Единичное обнаруживает себя как такое не-общее, 
которое еще не описано в терминах универсаль-
ного и поэтому оценивается как уникальное.

Основная проблема заключается в том, что обе 
модели существуют независимо друг от друга 
и привлекаются исследователями обеих конфлик-

тующих парадигм – естественнонаучной (номо-
тетический метод и модель единичное–общее) 
и гуманитарной (идиографический метод и мо-
дель уникальное–единичное). Во многом рассо-
гласование в понимании метода единичного слу-
чая вызвано тем, что он рассматривается только 
с точки зрения способа сбора данных, где терми-
ном «единичное» обозначают отдельный объект 
исследования, отдельного человека.

Современный взгляд на метод «case study» 
позволяет провести границы между способом 
организации сбора данных (индивидуальным 
или групповым) и направленностью отдельных 
исследовательских приемов. С нашей точки зре-
ния, метод «case study» применяется с целью из-
менения позиции экспериментатора, который, по-
лучив необходимую и достаточную информацию 
о проявлениях изучаемого феномена, стремится 
раскрыть психологические механизмы, обеспе-
чивающие особый статус этого явления в систе-
ме других явлений, раскрыть его сущность. Наша 
позиция состоит в том, что метод единичного слу-
чая следует рассматривать не столько в координа-
тах «единичное–всеобщее», как это принято обыч-
но, сколько в координатах «явление–сущность».

Для более строгого изложения собственной 
точки зрения следует представить соответствую-
щую (третью) модель метода единичного случая, 
в которой термин «единичное» заменен термином 
«индивидуальное». Суть этой модели состоит в том, 
что она учитывает оба полюса сравнения – уни-
кальное и универсальное и схематически выгля-
дит следующим образом (см. рисунок 3):

Индивидуальное в этой модели является той не-
дизъюнктивной единичностью, которая пред-
ставлена множеством конкретных случаев, 
распределенных в пространстве признаков – 
от уникального до универсального. Продолжая 
анализ предложенной нами модели, сразу же от-
метим, что она обладает определенными недо-
статками. Наиболее существенное ограничение 
модели состоит в ее эклектичности, которая обна-
руживается в соединении дискретных (уникаль-
ное и универсальное) и непрерывных (индивиду-
альность) величин. Мы говорим о дискретности 
универсального, имея в виду необходимую и до-
статочную, а значит, ограниченную совокупность 
признаков, описывающую общее, и о прерывнос-
ти уникального, полагая, что оно включает в себя 
множество единичных случаев, расположенных не-
последовательно. Существенное отличие этой мо-
дели от двух предыдущих состоит в том, что в ней 

Рис. 1. Модель, ориентированная на доказательство 
универсальности единичного

Рис. 2. Модель, ориентированная на поиск уникаль-
ности единичного

Рис. 3. Модель, ориентированная на учет равнозначи-
мости уникального и универсального
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устранен традиционный для философии контраст 
между единичным и универсальным и привыч-
ный для психологии разрыв между единичным 
и уникальным. Однако при всей существеннос-
ти внесенных изменений предложенную нами 
модель «уникальное–индивидуальное–универ-
сальное» можно использовать только как проме-
жуточный вариант между двумя первыми и но-
вой моделью, в которой представление о методе 
единичного случая претерпело принципиальные 
качественные изменения.

Новая модель метода единичного случая стро-
ится на иных, по сравнению с предыдущими схе-
мами, основаниях. Первые три модели возник-
ли в логике дихотомии «единичное–всеобщее». 
Новая модель создается в пространстве пробле-
мы «явление–сущность». Прежде чем переходить 
к окончательно принимаемой нами (четвертой) 
модели метода единичного случая следует рас-
крыть смысл категорий «сущность» и «явление».

Обычно под сущностью понимают действитель-
ное содержание предмета, постижение которого 
составляет задачу науки (Философская энцикло-
педия, 1970, с. 168). «Сущность – это относитель-
но устойчивая совокупность наиболее глубоких, 
внутренних свойств, связей и отношений пред-
мета, его происхождение, характер и направле-
ние развития, и являющаяся основой различных 
внешних явлений, за которыми она скрыта и в ко-
торых проявляется» (Никитин, 1961, с. 4). В от-
личие от сущности, явление познается эмпири-
ческим путем, составляет основу чувственного 
опыта. «Явление – это подвижная, сравнительно 
легко изменяющаяся совокупность многообразных, 
внешних, непосредственно открытых чувствам 
свойств, связей и отношений предмета, представ-
ляющая собой способ проявления, обнаружения 
сущности» (там же, с. 4).

В истории философии обсуждение пробле-
мы объективности сущности и явления было од-
ним из предметов спора между различными фи-
лософскими течениями. Выделяются три линии 
идеалистического толкования сущности и явле-
ния. Первая утверждает идеальность сущности 
и материальность явления (Платон, Гегель); вто-
рая понимает сущность как объективное, незави-
сящее от человека, а явление – как субъективное 
событие (Кант); третья объявляет явление и сущ-
ность субъективными по своей природе (прагма-
тизм, неопозитивизм).

При обсуждении взаимосвязи сущности и яв-
ления не менее важной остается проблема их со-
отношения. В литературе называется несколько 
противоречий, возникающих между данными 
категориями. Это, прежде всего, определяющий 
характер сущности и определяемый характер 
явления; завуалированность сущности и непо-
средственность явления; интенсивность (глу-
бина) сущности и экстенсивность (широта) яв-

ления; единообразие сущности и многообразие 
явлений. Несовпадение сущности и явления воз-
никает вследствие разной по глубине и сложнос-
ти их познаваемости. Явления как внешние, на-
блюдаемые или легко выявляемые особенности 
объекта исследования могут быть достаточно 
быстро измерены; определение сущности требу-
ет иного подхода, в первую очередь умения пра-
вильно строить рассуждения относительно связи 
между совокупностью явлений и самой сущнос-
тью предмета. Иными словами, «отделение форм 
проявления от внутреннего содержания, от сущ-
ности есть результат истории противоречий са-
мой сущности. Совпадение, тождество сущности 
и явления достигается лишь через опосредова-
ние сущностного содержания, через анализ про-
межуточных звеньев» (Философская энциклопе-
дия, 1970, с. 169).

Возвращаясь к последней модели метода еди-
ничного случая, следует подчеркнуть, что приме-
няемый в разных науках и, в частности, в психо-
логии подход может быть полезен на всех этапах 
изучения объекта исследования. На начальном 
этапе анализ единичного случая служит отправ-
ной точной в формулировке проблемы и вытека-
ющих из нее гипотез, хотя при этом велика опас-
ность подмены гипотетико-дедуктивного вывода 
индуктивным и значительна угроза внутренней 
и внешней валидности исследования. На более 
поздних этапах исследования метод единичного 
случая служит для выявления сущностных свойств 
изучаемого предмета, для изменения стратегии 
научного анализа, т. е. перехода от внешних про-
явлений к внутренним механизмам, от изучения 
функциональных к структурно-генетическим осо-
бенностям объекта исследования.

Схема предлагаемой нами последней моде-
ли метода единичного случая включает в себя 
множество проявлений изучаемого конструкта. 
Они (через обобщение) организуются в уровне-
вую структуру индивидуальности, выражая сущ-
ностные особенности предмета исследования (см. 
рисунок 4).

Различия в понимании «case study» были проде-
монстрированы на уровне теоретического анали-
за альтернативных позиций (моделей): 1) доказа-
тельства универсальности единичного (1 модель); 
2) поиска уникальности единичного (2 модель) 

Рис. 4. Модель метода единичного случая, ориентиро-
ванная на раскрытие глубинных сущностных осо-
бенностей предмета исследования
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и 3) раскрытия глубинных сущностных особен-
ностей предмета исследования (4 модель).

Теперь сопоставим варианты «case study» 
на примере конкретной проблемы, при этом ис-
ключив из анализа третью модель метода еди-
ничного случая вследствие ее промежуточного 
характера. Удачной иллюстрацией степени про-
дуктивности разных исследовательских подхо-
дов является проблема формирования половой 
идентичности в норме и при аномалиях полово-
го развития, особенности изучения которой бу-
дут представлены в статье в пространстве трех 
точек зрения.

Термином «половая идентичность» обознача-
ется представление о себе как о человеке опреде-
ленного пола с типичными для него особеннос-
тями поведения и обобщенными суждениями 
о мужественности или женственности (Ткаченко, 
Введенский, Дворянчиков, 1998; Тайсон, Тайсон, 
1998). По мнению многих авторов, изучение поло-
вой идентичности и ее оценка могут быть прове-
дены с помощью проективных тестов. Выбор дан-
ных методов обусловлен тем, что они относятся 
к классу идиографических техник.

Для сравнения выделенных нами моделей со-
поставлялись результаты тестирования девушек 
с нормальным и аномальным половым развитием. 
Отклонения в половом развитии были представ-
лены различными синдромами, объединенны-
ми рядом общих особенностей – хромосомными 
аномалиями, первичной аменореей и неразвиты-
ми вторичными половыми признаками (Уваро-
ва, Харламенкова, Астахова, 2003). В этом случае 
единичность какого-либо события эквивалент-
на выбору одного конкретного примера либо не-
большой группы случаев, которые анализируют-
ся более подробно, по сравнению с исследованием 
большой выборки испытуемых.

Первая модель строится на предпочтении 
обследования одного испытуемого с целью диа-
гностики его индивидуальных особенностей 
и определения их соответствия/несоответствия 
нормативным данным. Результаты обследова-
ния сводятся к общим результатам: либо к пока-
зателям нормы, либо к тем показателям, которые 
не соответствуют норме, но тоже являются общи-
ми, поскольку описывают определенный, уже из-
вестный класс явлений. В нашем случае это может 
быть определение частоты идентификации испы-
туемого с мужскими и женскими персонажами 
с помощью Тематического апперцептивного теста 
(ТАТ). В исследовании принимали участие девушки 
с синдромом Свайера (кариотип 46ХУ), для кото-
рых характерны первичная аменорея, отсутствие 
соматических аномалий развития, высокий рост 
(на 6–7 см превышающий возрастную норму), про-
порциональное телосложение, отсутствие разви-
тия молочных желез, индифферентное строение 
наружных половых признаков, отсутствие яични-

ков, низкое содержание половых стероидных гормо-
нов – тестостерона и эстрогена. Результаты обсле-
дования не выявили различий между девушками 
с нормальным и аномальным половым развитием 
по частоте идентификации с мужскими персона-
жами, изображенными на таблицах ТАТ (по крите-
рию Манна–Уитни U = 223,5 при α = 0,7). Однако 
по показателю идентификации с женскими пер-
сонажами можно было констатировать наличие 
статистически значимых различий между двумя 
исследуемыми выборками (U = 97 при α = 0). Не-
смотря на то, что девушки с синдромом Свайера 
реже идентифицируются с женскими персонажа-
ми, эти особенности не являются уникальными, 
поскольку тоже могут быть описаны в терминах 
«общего». Мы не будем останавливаться на интер-
претации результатов, скажем только, что в дан-
ном случае термином «единичность» обозначают 
процедуру проведения тестирования на одном 
или нескольких испытуемых, понимая под мето-
дом единичного случая особую организацию эм-
пирического исследования. В результате сбора 
данных случаи, неописываемые в терминах об-
щего (нормы), либо исключаются из анализа, ли-
бо описываются по признакам не-нормы, т. е. то-
же в терминах общего.

Вторая модель также построена по принци-
пу обследования одного или нескольких испыту-
емых. Цель исследования состоит в интерпрета-
ции единичных случаев с позиции уникального. 
С нашей точки зрения, реализация данной моде-
ли возможна в очень редких случаях – когда уче-
ный действительно делает открытие, т. е. обнару-
живает нечто новое, о чем еще не было известно. 
Но даже в этих исключительных случаях поиск но-
вых фактов строится на предварительных умоза-
ключениях и обобщениях, которые помогают об-
наружить пробелы в знании и сформулировать 
оригинальные гипотезы. Однако чаще всего в рус-
ле модели «уникальное–единичное» реализуется 
такой подход, когда исследователь объясняет по-
лученные результаты как уникальные, которые 
на самом деле таковыми не являются. Следует 
назвать, по крайней мере, два исхода такого по-
нимания метода единичного случая. Первый со-
стоит в анализе конкретного примера как осо-
бенного, без проведения необходимых сравнений 
и обобщений. Ценность подобного исследования 
для науки и практики невелика, поскольку анализ 
случая не раскрывает нового содержания и не под-
тверждает известного. Он просто нечто констати-
рует. Примером такого подхода может быть ана-
лиз результатов тестирования методом «Рисунок 
человека» одной испытуемой с синдромом Сва-
йера. Экспериментатор перечисляет отдельные 
особенности обследуемой личности, не проводя 
их интерпретации. Второй вариант этой моде-
ли предполагает некоторое обобщение, однако 
принцип его проведения создает предпосылки 
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для неверных умозаключений. Это так называе-
мый индуктивный путь построения логического 
вывода, осуществленный по принципу от частно-
го к общему (Ф. Бэкон; Дж. С. Милль). Для сравне-
ния можно сказать, что в современной экспери-
ментальной психологии главное предпочтение 
в проведении достоверного исследования отда-
ется гипотетико-дедуктивному выводу. Ссыла-
ясь на работы К. Поппера, Т. В. Корнилова пишет, 
что принцип индукции построен на идее много-
кратного повторения события, что само по себе 
не является критерием истинности теоретичес-
кого положения (Корнилова, 1997). В отличие 
от индуктивного, дедуктивный вывод, т. е. рас-
суждение от общего к частному, учитывает дан-
ные «за» и «против» и на основе принципа асим-
метрии вывода позволяет верифицировать либо 
фальсифицировать гипотезы. Обе модели метода 
единичного случая работают в парадигме «еди-
ничное – общее», причем первая из них проверя-
ет степень сходства отдельного случая с нормой, 
а вторая – степень отличия от нее.

Последняя (четвертая) модель учитывает до-
стоинства метода единичного случая для прове-
дения более глубоких исследований в конкретной 
области знания с целью перехода от оценки от-
дельных проявлений к сущностным особенностям 
объекта исследования. Обсуждаемая нами модель 
представлена триадой «множество явлений–инди-
видуальность–сущность». Ее особенность состоит 
в том, что исследователь переходит от единично-
го случая как отдельного объекта исследования 
(например, испытуемого) к оценке этого объек-
та с точки зрения тех качеств (проявлений), ко-
торыми он наделен и которые, на уровне инди-
видуальности, выстраиваются в определенную 
иерархию. Теоретическое обоснование и интер-
претация иерархических отношений в терминах 
психологических механизмов и составляют сущ-
ность изучаемого явления. Большинство психоло-
гических исследований остаются на уровне оцен-
ки отдельных проявлений, не переходя к модели 
индивидуальности, и, тем более, к анализу сущ-
ности явления. Достоинство метода единичного 
случая состоит в том, что, используя возможность 
детализированного анализа конкретного явления, 
можно формулировать гипотезы, в которых дела-
ются предположения относительно структурных 
и динамических особенностей объекта исследо-
вания, реализуемых посредством психологичес-
ких механизмов. Метод не позволяет изучить сущ-
ность непосредственно. С нашей точки зрения, 
анализ сущности происходит в процессе анали-
тико-синтетической деятельности. Тем не менее, 
при правильном построении исследования метод 
дает материал, который может быть переведен 
на язык сущностного. При этом основной целью 
метода единичного случая остается выявление 
психологических механизмов, обеспечивающих 

устойчивость и динамичность системы. Реальная 
опасность кроется лишь в том, адекватно ли пред-
ставлена сущность в исходной совокупности явле-
ний. Явления могут выражать сущность неполно, 
поверхностно или неверно. Последний вид явле-
ний получил название видимости, или кажимо-
сти (Никитин, 1961).

Резюмируя все сказанное выше, еще раз под-
черкнем, что в рамках последней и принимаемой 
нами модели метода единичного случая исследо-
ватель изучает отдельные проявления сущности 
какого-либо феномена, рассматривая их как необ-
ходимую и достаточную совокупность отдельных 
признаков, хорошо описывающую сущность, ко-
торая в ходе исследования выстраивается в иерар-
хию или систему. Задача исследователя – провести 
анализ исходных признаков, выделить психоло-
гические механизмы, обеспечивающие их иерар-
хическое строение и осуществить интерпретацию 
полученных зависимостей в терминах сущност-
ных характеристик.

Нередко при изучении половой идентичнос-
ти исследователь удовлетворяется выявлением то-
го, насколько часто отдельно взятый испытуемый 
или группа обследуемых лиц идентифицируется 
с женскими/мужскими фигурами (ТАТ) или ка-
кой из рисунков (своего или противоположного 
пола) рисуется первым (тест «Рисунок человека»). 
По существу, экспериментатор остается на уров-
не описания ограниченного количества явлений. 
При этом для определения качественного своеоб-
разия (сущности) мужской или женской идентич-
ности этого недостаточно.

Для реализации 4-й модели метода единично-
го случая был сформулирован ряд задач, резуль-
таты выполнения которых позволили нам сделать 
следующие выводы.

Во-первых, выделены основные проявления 
половой идентичности. Это традиционно опре-
деляемые представления о себе как о человеке 
определенного пола, отношение к себе и полоро-
левые стереотипы. Дополнительно в исходный пе-
речень явлений, отражающих сущность половой 
идентичности, были включены такие же показа-
тели объекта противоположного пола и представ-
ления о родителях – об отце и матери. Важность 
последнего дополнения была верифицирована 
тем, что отец и мать выполняют разные функции 
в формировании половой идентичности. Отец ока-
зывает дифференцирующее влияние на подрост-
ка, юношу/девушку, усиливая черты мужествен-
ности или женственности соответственно у сына 
или дочери. Позиция матери состоит в сглажива-
нии акцентуаций, осуществлении функций опеки 
и поддержки. Оказалось, что отношения дочери 
с матерью и отцом строятся по принципу триады, 
а отношения сына – по принципу диады. Все эти 
тонкие моменты можно выделить только с помо-
щью метода единичного случая.
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Во-вторых, согласно представленной модели 
метода единичного случая, проявления половой 
идентичности должны быть определенным обра-
зом структурированы. Только в этом случае имеет 
смысл говорить о сущностных особенностях из-
учаемого конструкта. На данном этапе исследова-
ния выявлены некоторые психологические меха-
низмы, которые позволяют осуществлять такую 
связь. Среди них – механизмы, определяющие 
специфику контакта между отцом и сыном/доче-
рью. В отношениях с девочками/девушками отец 
реализует стратегии разотождествления дочери 
с матерью и механизм поддержания фемининнос-
ти. В коммуникации с мальчиком/юношей отцов-
ское влияние обнаруживается в проекции на сына 
черт мужественности и в реструктурировании от-
ношений сына с матерью. В последнем случае ди-
ада «мать–сын» рассматривается отцом как адек-
ватное психологическое пространство, в рамках 
которого возможно первоначальное накопление 
маскулинного опыта. Относительно влияния ма-
тери на детей разного пола известно, что в норме 
ее отношения с дочерью строятся на основе меха-
низмов идентификации, однако в наших собствен-
ных исследованиях изучение роли матери в от-
ношениях со своими детьми пока еще остается 
в гипотетическом виде.

В-третьих, посредством выделенных меха-
низмов отдельные проявления конструкта обра-
зуют уровневую структуру. В нашей модели ин-
дивидуальность не эквивалентна единичности; 
она представляет собой систему, которая универ-
сальна для всех случаев, но при этом не исключа-
ет возможности увидеть особенности единичного 
случая. На данном этапе исследования индивиду-
альность представлена следующими уровнями: 
мужественностью, женственностью и нейтраль-
ными особенностями, которые являются зоной не-
определенности, включающей в себя черты, спо-
собные изменить вес «мужского» или «женского» 
в структуре половой идентичности (такие, напри-
мер, как прическа, одежда, привычки, манера го-
ворить и др.) (см. рисунок 5).

Пока математическая реализация этой модели 
затруднена, но мы убеждены в том, что для рас-
крытия существа половой идентичности недоста-
точно простого измерения количества иденти-
фикацией с мужским или женским персонажем 

(ТАТ) или определения, какая из фигур – муж-
ская или женская – нарисована первой («Рису-
нок человека»).

Последний момент – раскрытие сущности по-
ловой идентичности. Думается, что она не может 
быть выражена простым количественным показа-
телем, ибо речь идет не о совокупности признаков, 
а об их структуре и качестве. Пока мы не владеем 
соответствующим материалом, но можем уверен-
но сказать, что практика исследования больных 
с отклонениями в половом развитии позволяет 
сформулировать гипотезы о качественном свое-
образии мужской и женской половой идентич-
ности. В совместном исследовании, проведенном 
с И. А. Киселевой1, убедительно показано, что в хо-
де заместительной гормональной терапии девушек 
с синдромом тестикулярной феминизации (СТФ) 
наблюдается интересная тенденция: при перехо-
де от смешанной (диффузной) к женской половой 
идентичности появляются не позитивные, а нега-
тивные переживания. Подобный факт подтверж-
дает наше предположение о том, что разные типы 
половой идентичности характеризуются не толь-
ко количественным, но и качественным (струк-
турным) своеобразием, которое не может быть 
раскрыто ни в терминах отдельных проявлений 
половой идентичности, ни в описании психоло-
гических механизмов, ни посредством выявле-
ния весового соотношения мужского и женского 
в структуре индивидуальности. Задача научно-
го поиска состоит в том, чтобы сделать своеоб-
разный скачок в обобщении и раскрыть сущест-
во мужского и женского через анализ сущности 
этих переживаний.

Итак, функциональные возможности мето-
да единичного случая гораздо шире тех, которые 
ему обычно приписывают. Задача применения 
метода состоит в том, чтобы перейти от иллюст-
рации общей закономерности, с одной стороны, 
и тенденции поиска уникального – с другой, к та-
кой организации исследования, которая позволит 
реализовать хотя бы часть возможностей, предо-
ставляемых методом.
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К ВОПРОСУ О РЕЛЯЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ
М. А. Харченко (Воронеж)

Экспериментальная психология, как и любая 
экспериментальная наука, отражает окру-

жающий мир путем анализа наблюдений и из-
мерений. Согласно С. Стивенсу, под измерением 
понимается процедура приписывания чисел объ-
ектам изучения в соответствии с определенным 
правилами. Измерительные процедуры позволя-
ют устанавливать количественные связи между 
изучаемыми характеристиками объектов – срав-
нивать объекты между собой или классифициро-
вать их по тому или иному признаку.

Традиционно психологи занимаются измере-
нием достижений индивидов, их способностей, 
черт личности и состояний. Измерение достиже-
ний предполагает понимание того, насколько ин-
дивидуум успешен в определенной области; изме-
рение способностей направлено на установление 
уровня когнитивной успешности в определенной 
области; личностные черты отражают стиль по-
ведения человека, а их измерение помогает пси-
хологу делать предположение о том, каким об-
разом индивидуумы будут вести себя большую 
часть времени. Зачем психологу необходимо вла-
деть широким набором измерительных процедур, 
уметь ориентироваться в них и, в случае необхо-
димости, модифицировать стандартные измери-
тельные процедуры?

Во-первых, без проведения измерений невоз-
можно провести ни одно психологическое исследо-
вание. Измерение в психологии – одна из наиболее 
важных проблем, от решения которой во многом 
зависит успех конкретного исследования, качество 
получаемой информации. Только точные измере-
ния психологических свойств индивидов позволя-
ют проверять психологические теории. Различие, 
связанное с измерением, является одним из наи-
более важных различий между психологией и дру-
гими гуманитарными науками. Например, фило-
лог, анализируя произведения, с удовольствием 

высказывает предположения по поводу личности 
героев, их мотивов, характера, настроений. И хо-
тя эти высказывания могут быть высокопрофес-
сиональными, они не являются научными в том 
смысле, что их ошибочность не может быть ког-
да-либо доказана. Остальные методы при опре-
деленных условиях также способны обеспечить 
достаточно точное понимание сути человека: вы-
дающиеся произведения литературы, религиозные 
тексты, психоаналитические интерпретации, ба-
бушкины сказки и «здравый смысл» могут оказать-
ся как абсолютно реальными, так и вовсе ошибоч-
ными. Проблема заключается в том, что доказать 
это невозможно, потому что проверить правиль-
ность какой-либо теории можно лишь с помощью 
измерительных процедур. Без точного измерения 
грамотно операционализированных теоретичес-
ких понятий или положений теория оказывается, 
по существу, непроверяемой и теряет свою науч-
ную ценность1.

Во-вторых, измерительные процедуры наш-
ли широкое применение в прикладной психоло-
гии. Специалисты по психологии труда исполь-
зуют их для оценки потенциала нанимающихся 
на работу соискателей; педагогические психоло-
ги при помощи измерений выявляют трудности 
в обучении; медицинские психологи пользуют-
ся измерительными процедурами для выделения 
особых типов личности (например, с повышен-
ным риском сердечно-сосудистых заболеваний). 
Чрезвычайно важно, чтобы психолог понимал, 
как эти инструменты конструируются, как мо-
жет и должна интерпретироваться получаемая 
с их помощью информация и что может искажать 
результаты измерения. К сожалению, приходится 

1 При этом не следует думать, что психологическое 
исследование исчерпывается измерением, так как целью 
деятельности психолога является решение с помощью 
измерений более сложных психологических задач.
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признать, что некоторые (иногда широко распро-
страненные) измерительные шкальные процеду-
ры построены с ошибками и фактически дают не-
достоверную информацию об изучаемом явлении. 
Самые распространенные ошибки – использова-
ние неадекватных методов измерения и их невер-
ная интерпретация.

Измерение предполагает приписывание чи-
сел объектам изучения в соответствии с опреде-
ленным правилами. Алгоритм, согласно которому 
каждому эмпирическому объекту ставится в со-
ответствие некоторое число (или совокупность 
чисел), называется способом (методом) шкалиро-
вания. Все множество различных измерительных 
процедур, применяемых в психологии, является, 
таким образом, процедурами построения шкал 
психологических переменных.

Первые методы построения психологических 
(субъективных) шкал были разработаны в психо-
физике (Фехнер, 1860; Терстоун, 1927; Стивенс, 
1937, 1955; Экман, 1965). Основной задачей явля-
лось определение соотношения физических пара-
метров стимуляции и соответствующих им субъек-
тивных оценок человеческих ощущений. Другими 
словами, задача заключалась в нахождении пси-
хофизической функции R = f(S), где S – значение 
физического параметра стимула, а R – значение 
субъективной реакции. Процедуры построения 
одномерных шкал позволили решить задачу по-
строения точной психофизической функции в об-
ласти простых ощущений (видимая яркость, гром-
кость различных звуковых тонов, тяжесть и т. п.) 
и в настоящее время чрезвычайно распространены 
не только в различных областях познавательных 
процессов, но и в психодиагностике эмоций, ин-
теллекта и т. д. Однако при этом возникает проб-
лема адекватности числовых отношений относи-
тельно типа измерительной шкалы.

Числовое отношение является адекватным, ес-
ли для любых шкальных значений рассматривае-
мых объектов оно инвариантно относительно до-
пустимых преобразований используемой шкалы. 
По типу построения одномерные психологичес-
кие шкалы делятся на номинативные, порядко-
вые, интервальные и реляционные, образующие 
своеобразную иерархию. Тип шкалы определяет-
ся соответствующими допустимыми преобразо-
ваниями (операциями). При этом совокупность 
допустимых преобразований шкал более низко-
го типа полностью включается в совокупность до-
пустимых преобразований шкал более высокого 
типа. Каждый тип шкалы требует также приме-
нения адекватных математических методов об-
работки данных.

Шкалой самого высокого типа является ре-
ляционная шкала (шкала отношений), которая 
строится на отношениях эквивалентности, поряд-
ка, равенства субъективных интервалов и отно-
шений. Психологические функции, полученные 

по результатам реляционных измерений, являют-
ся точными и практически всегда однозначными. 
Примерами реляционного шкалирования являют-
ся измерение массы, времени, длины, температу-
ры по шкале Кельвина, порогов чувствительности.

Реляционное преобразование – это положи-
тельное преобразование подобия f(x) = ax(a > 0), 
оставляющее без изменения отношения между 
объектами:

Преобразование подобия требует наличия на шка-
ле абсолютной нулевой точки. Фиксацию нулевого 
объекта (стимула) на шкале можно рассматривать 
как задание начала отсчета величины шкальных 
значений.

Для анализа значений, полученных в ре-
ляционной шкале, можно использовать любую 
статистическую оценку: среднее арифметичес-
кое, среднее геометрическое, медиану, кванти-
ли, среднее квадратическое отклонение, меж-
квартильный размах, причем можно сравнивать 
не только сами значения оценок, но и их разнос-
ти и отношения. Это возможно по той причине, 
что допустимые преобразования для среднего 
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Преобразования вида f(x) = x называются тож-
дественными и задают абсолютную шкалу. Тож-
дественные преобразования – это преобразова-
ния, которые оставляют без изменения любые 
соотношения между числами. Коэффициент ли-
нейной корреляции Пирсона является примером 
тождественного преобразования – он не зависит 
ни от единиц измерения, ни от характера само-
го измерения: исследователю неважно, какие пе-
ременные коррелируют друг с другом и как они 
измерены. Значение коэффициента корреляции 
не меняется при умножении всех значений од-
ной или обеих переменных на одно и то же число 
или при прибавлении ко всем значениям одного 
и того же числа.

Существует два типа реляционных шкал: пер-
вичные и производные. Для первичных реляцион-
ных шкал субъективные операции над объектами 
(их оценка или сравнение) и числовые операции 
связаны друг с другом непосредственно, без про-
межуточной процедуры. Первичные реляцион-
ные шкалы основаны на проведении прямых из-
мерений и позволяют получить количественную 
оценку психологической величины в реляцион-
ной шкале как непосредственный результат из-
мерительной процедуры. Данные методы базиру-
ются на предположении о наличии у испытуемого 
внутренней шкалы измеряемого психологичес-
кого признака, имеющей не только единицу из-
мерения, но и начальную точку. Методы прямо-
го шкалирования (например, метод установления 
заданного отношения и методы оценки величи-
ны) позволяют получить количественную оценку 
психологической величины в реляционной шка-
ле как непосредственный результат измеритель-
ной процедуры.

Конструирование производных интервальных 
шкал осуществляется с помощью косвенных мето-
дов измерения и методически имеет более слож-
ную структуру, сочетая в себе простоту «слабой» 
порядковой шкалы и точность «сильной» шкалы. 
Производные реляционные шкалы строятся с по-
мощью дополнительной процедуры квантифика-
ции на базе первичной шкалы более низкого типа, 
т. е. на основе оценок порядка или эквивалентнос-
ти при введении дополнительных теоретических 
допущений о виде эмпирического распределения 
или равенства мер во всех точках шкалы, а так-
же ряда статистических манипуляций. Такие тео-
ретические допущения о том, что исследуемые 
субъективные реакции обладают дополнитель-
ными свойствами кроме тех, которые установле-
ны эмпирически, автоматически приводят к воз-
никновению единицы измерения на порядковой 
или номинативной шкале, которая преобразуется 
сначала в интервальную, а затем – в реляционную. 
В качестве единиц расстояний между классами 
используются квантили теоретически выделен-
ного распределения.

Реляционная шкала чаще всего строится на ос-
нове интервальной I = σ z + a. Для ее построения 
строится нормативное распределение на базе эм-
пирического распределения баллов испытуемых, 
составляющих выборку стандартизации, с це-
лью построения процентильной шкалы, показы-
вающей долю (процент) испытуемых из выборки 
стандартизации, получивших данный или более 
низкий балл. Переход к интервальной шкале осу-
ществляется на базе выбранной модели теорети-
ческого распределения: процентильные ранги 
приравниваются к теоретическим вероятностям, 
с помощью которых вычисляются соответствую-
щие z-квантили для выбранного распределения. 
Таким образом, построение нормативного распре-
деления заключается в искусственном приведе-
нии эмпирического распределения к выбранной 
теоретической модели. В результате квантифика-
ции интервалы между исходными «сырыми» бал-
лами переоцениваются в соответствии с моде-
лью выбранного распределения, а вычисленные 
z-квантили образуют так называемую сигма-шка-
лу, определяющую расстояния между объектами 
в единицах стандартных отклонений. Измерение 
характеристики у отдельного испытуемого осу-
ществляется путем определения местоположения 
его балла на кривой нормативного распределения. 
Например, z = 2 означает, что испытуемый пока-
зал результат, превышающий средний балл в вы-
борке стандартизации на две сигмы.

Для перехода от интервальной к реляцион-
ной шкале необходимо выбрать начальную точ-

ку 
σ

aI
z

−
= 0

0 , исходя из психологического смыс-

ла изучаемой характеристики. Тогда квантильная 
реляционная шкала определяется по формуле:

а переход к любой другой реляционной шка-
ле может быть осуществлен по формуле R = αzR. 
Например, температура может быть измерена 
как в интервальных шкалах Цельсия t и Фарен-
гейта F = 1,8t + 32, так и в реляционной термоди-
намической шкале температур:

T = t + 273,15 = 5/9(F – 32) + 273,15.

Нулевая температурная точка выбирается из фи-
зических соображений и здравого смысла. Так 
как температура – это величина, пропорциональ-
ная энергии теплового движения молекул, то по-
роговому значению соответствует значение темпе-
ратуры при нулевой энергии теплового движения 
молекул. Измеряя эту температуру, получаем сле-
дующие значения: t0 = –273,15 °С; F0 = –459,67 °F. 
Необходимо заметить, что шкала Цельсия здесь 
является «температурными квантилями».

Реляционная психологическая шкала стро-
ится таким образом, что точка абсолютного по-
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рога принимается за нуль шкалы. Конечно, такие 
допущения справедливы не для каждого случая, 
однако там, где их можно сделать, возможно по-
строить стабильную измерительную шкалу, ос-
новываясь на простых оценках.

Если изучаемая характеристика имеет в по-
пуляции показательный закон распределения 
φ(x) = λe–λx (например, волевое усилие), то проце-
дура процентильной нормализации с последую-
щим переходом к квантилям показательного рас-
пределения автоматически дает реляционную 
шкалу. Таким образом, порядковая шкала (про-
центили) непосредственно переводится в реля-
ционную (квантили показательного распреде-
ления) ввиду того, что начальная точка отсчета 
изучаемой характеристики задается естественным
образом.

Экспоненциальная реляционная шкала при-
дает больший вес в дифференциации испытуе-
мых по краю распределения: различия между 
испытуемыми, набравшими 10 и 5 процентилей 
в экспоненциальной реляционной шкале, мень-
ше, чем различия между испытуемыми, набрав-
шими 65 и 60 процентилей, а последние, в свою 
очередь, меньше, чем различия между испыту-
емыми, набравшими 95 и 90 процентилей, так 
как различия увеличиваются по мере возраста-
ния измеряемых значений.

При построении реляционных шкал целесо-
образно ввести норматированное экспоненци-
альное распределение, имеющее единичные зна-
чения стандартных отклонений, являющихся 
мерой расстояний между объектами. Как извест-
но, среднее квадратическое отклонение случай-
ной величины, имеющей показательное распреде-

ление в популяции, равно 
λ

σ
1

= , следовательно, 

«единичной сигме» должно соответствовать зна-
чение параметра интенсивности λ = 1. Необхо-
димо отметить, что математическое ожидание 
на такой нормализованной шкале будет совпадать 
со значением первого стандартного отклонения 
по причине того, что ожидание экспоненциаль-
но распределенной случайной величины совпа-
дает со средним квадратическим отклонением: 

λ
1

=M . Квантификация шкалы в этом случае бу-

дет осуществлена по формуле:

где PR – процентильные ранги испытуемых нор-
мативной выборки.

В заключение хочется отметить, что, несмо-
тря на имеющиеся математические возможности 
измерения многих психологических характерис-
тик в реляционных шкалах, психологи использу-
ют реляционную шкалу ограниченно, в основном 
лишь при изучении познавательных процессов. 
Скорее всего, это связано с проблемами психоло-
гической интерпретации реляционной шкалы: 
все прекрасно понимают уровень мыслительных 
способностей человека, страдающего олигофре-
нией в стадии идиотии, но ввести в психологи-
ческую практику понятие «абсолютной тупости» 
пока еще никто не решился. Аналогично, реляци-
онное сравнение отношений типа «Петров умнее 
Иванова в 2,4 раза» является скорее метафорой, 
и по этой причине реляционные шкалы не зани-
мают доминирующего положения в психологии, 
как, например, в физике.

)1ln( PRz
R

−−= , 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ
И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Психологи начинают забывать свою собственную историю. 
А между тем эта история чрезвычайно богата и идеями, 
и фактами, и теоретическими концепциями, по существу, 
по всем основным проблемам психологической науки.

Б. Ф. Ломов

ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ: 
ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XX СТОЛЕТИЯ

Г. В. Акопов (Самара)

Разработка проблемы сознания 
в отечественной психологии

На рубеже веков не только обостряются экзистен-
циальные переживания человека, но и активизи-
руется научный поиск единых оснований жизни. 
В последние десятилетия развития научной пси-
хологической мысли, как отечественной, так и за-
рубежной, таким единым основанием предстает 
феномен сознания, все более интенсивно иссле-
дуемый в естественных, гуманитарных и общест-
венных науках. Опыт разработки проблемы созна-
ния в отечественной психологии обобщен в ряде 
наших работ (Акопов, 2002, 2004).

Категория сознания заключает в себе огром-
ный интегративный потенциал, объединяя всю 
систему психологического знания, что особенно 
значимо для современной психологии, вновь пе-
реживающей «нашествие» эклектизма, «методоло-
гического плюрализма» и прочих «измов». В свя-
зи с этим необходимо вывести проблему сознания 
из «латентного» состояния, осмыслить ее в соот-
ветствии с новыми методологическими положени-
ями и возросшим объемом психологических зна-
ний. Обсуждение этой проблемы на новом витке 
развития науки позволит выявить новые значе-
ния и смыслы в системе психологических знаний.

Анализ различных подходов к определению 
и структуризации сознания, соотнесенный с той 
или иной методологической установкой (междис-
циплинарной, унитарной, системной), обнаружи-
вает связь различных структурных схем сознания 

с его двухфакторной моделью (фактор взаимосвя-
зи индивида и окружающей среды, личности и об-
щества, индивидуальности в реальных и потен-
циальных образованиях «Я»; фактор созидания 
и свободы и связанной с этим ответственности 
в системе взаимодействий) (Акопов, 2002, 2004).

К унитарному подходу в исследовании созна-
ния можно отнести концепции В. М. Аллахвердо-
ва, М. М. Бахтина, В. И. Слободчикова и Е. И. Иса-
ева, В. А. Лефевра и т. д.

Комплексный подход представлен исследова-
ниями Н. П. Антонова, В. П. Велихова, В. П. Зинчен-
ко, В. А. Лекторского, П. Я. Гальперина, А. Р. Лурии, 
А. Г. Спиркина, Н. И. Чуприковой и др.

В русле системного подхода проблема созна-
ния получила освещение в работах В. А. Барабан-
щикова, Б. С. Братуся, А. С. Горбатенко, Б. Ф. Ломо-
ва и ряда других авторов.

Определения сознания в отечественной пси-
хологии строятся на основе использования ряда 
категорий: отражения (Б. Ф. Зейгарник, К. К. Пла-
тонов и др.), рефлексии (Е. А. Климов и др.), са-
мосознания (В. В. Столин, И. И. Чеснокова и др.); 
посредством перечисления основных характе-
ристик сознания (Ю. М. Орлов, Н. И. Чуприкова 
и др.) и раскрытия психических новообразова-
ний (Л. И. Божович).

В определениях сознания отражено много-
образие его функций – познание, отношение, це-
леполагание, регуляция и т. д., – реализующихся 
в процессе взаимодействия субъекта сознания 
с предметным и социальным миром.
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В концепциях В. М. Бехтерева, Л. С. Выготско-
го, А. Н. Леонтьева, В. П. Зинченко, Ф. Е. Василюка 
и других авторов представлены структурно-уров-
невые описания сознания.

В последние годы получила распространение 
концепция сознания В. П. Зинченко, операциона-
лизация которой осуществляется В. И. Слободчи-
ковым и Е. И. Исаевым, а также И. В. Петривней, 
И. В. Тугушевым и С. В. Маньковой.

Обсуждаются вопросы специфики и взаимо-
связи понятий «сознание» и «рефлексия». Реф-
лексия исследуется в русле комплексного под-
хода (экологическое сознание, экономическое 
сознание, правовое сознание, политическое со-
знание и т. д.) – в системах: «„Я“–природа», «„Я“–
закон», «„Я“–политическое устройство общества» 
и др., а также в контексте унитарного подхода (эт-
ническое, нравственное сознание) – в системах: 
«„Я“–Другие», «„Я“ в своей общности», «„Я“ в себе».

Развивается лингвистический подход, так 
как знание существует в словесной форме, во-
площено в языке, который рассматривается 
как средство намеренного обращения одного 
существа к другому (О. А. Донских, В. М. Розин, 
Д. М. Туллер и др.). Исследуются формы взаимо-
действия, эмоциональных отношений как факто-
ры развития речи и сознания (М. И. Лисина). Диф-
ференцируются наглядно-действенная, образная 
и словесная языковые составляющие сознания 
(А. Р. Лурия). Е. Ю. Артемьева выделяет модаль-
ные (тактильные, обонятельные, вкусовые, зри-
тельные и т. д.) и внемодальные (пространство, 
время, социальные объекты) формы, семантику 
и взаимопроекции в концепте «семантическое 
единство субъективного мира». Оппозиция уни-
тарного и комплексного подходов в разработке 
проблемы языка и сознания снимается семиоти-
ческим подходом: язык – любая система знаков 
(Ю. С. Степанов). Рассматриваются различные 
семиотические системы (Г. Фреге, А. А. Абрамян, 
Р. Якобсон, Н. Г. Салмина и др.).

В онтогенетическом плане важным, но мало 
исследованным является детское сознание. Уста-
новлено, что кардинальные перемены в созна-
нии ребенка происходят в шестилетнем возрас-
те, характеризующемся переходом от магического 
к естественнонаучному объяснению мира, разде-
лением физического и психического (Е. В. Суббот-
ский). Выявлена предметная специфика осознания 
в старшем дошкольном возрасте (Н. Г. Салмина). 
Исследовательское сознание в детском возрасте 
анализирует А. Н. Поддъяков. Достаточно хоро-
шо освещены в психологической литературе осо-
бенности подросткового и юношеского сознания. 
Однако, в отличие от развития психики, пробле-
ма развития сознания в онтогенезе недостаточно 
концептуализирована.

Рассмотрение особых состояний сознания, 
его расстройств и нарушений позволяет лучше 

понять сущность и закономерности функциони-
рования сознания в норме. С классической точ-
ки зрения (Б. В. Зейгарник), различные патоло-
гические проявления сознания рассматриваются 
как нарушения отдельных психических процессов, 
которые входят в его многокомпонентную струк-
туру, либо их комплексов, состояний и их личност-
ных проявлений. Согласно другой точке зрения 
(Е. А. Климов), нарушения сознания проявляются 
в особенностях ориентировки (во времени, месте, 
обстановке и т. д.), включают деперсонализацию 
и ложные восприятие и воспоминания. Струк-
турный подход к проблеме нарушений сознания 
акцентирует внимание на диспропорциях в раз-
витии разных составляющих сознание (В. Н. Мя-
сищев, Ф. Е. Василюк. и др.).

Проблема сознания в зарубежной психологии

Интерес к проблеме сознания возрастает и в пси-
хологической науке Западной Европы и США. В от-
зыве A. Цимена (Zeman) на книгу М. Велманса 
(Velmans, 2000), являющуюся, по его мнению, од-
ним из лучших трудов о сознании последнего деся-
тилетия, приводятся данные, свидетельствующие 
о превращении проблемы сознания в интенсивно 
разрабатываемую область науки: растущий «по-
ток книг» в различных областях знания; увеличе-
ние числа публикаций в популярных периодиче-
ских изданиях («Журнал исследований сознания»; 
«Сознание и познание»); большое количество меж-
дисциплинарных научных форумов, посвящен-
ных рассмотрению данной проблемы (например, 
осуществляющихся под эгидой «Ассоциации на-
учного изучения сознания» и «Центра исследова-
ний сознания»).

Выявленные тенденции объясняются авто-
ром тремя причинами. Первая связана с сущест-
венным прогрессом в развитии нейронауки. Хотя 
картина еще неполная, но нейронные корреляты 
таких сознаваемых процессов, как зрительное вос-
приятие, эмоции, память, начинают проясняться 
в связи с исследованиями на животных, больных 
с повреждениями мозга, изучением функциони-
рования мозга здоровых людей. Вторая причина 
состоит в том, что психологи-экспериментаторы 
«преодолели свою нервозность в изучении созна-
ния». Исследование таких феноменов, как слепо-
та, способность некоторых слабовидящих точно 
угадывать характеристики зрительных стимулов, 
о которых у них нет осознаваемого зрительного 
опыта, помогает понять различие сознаваемых 
и неосознаваемых процессов. Третий источник 
«ветра в парусах исследований сознания» связан 
с работами в области искусственного интеллек-
та (Zeman, 2001).

Другой, широко известный исследователь со-
знания Д. Чалмерс выделяет три раздела, осве-
щающих различные аспекты изучения данного 
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феномена: 1) философию сознания; 2) философ-
ские теории психических явлений (мышления, 
памяти и др.); 3) науки о сознании. Классифика-
ция Чалмерсa интересна тем, что в ней, помимо 
содержательной характеристики данных по каж-
дому разделу, приводятся также количественные 
показатели (численность публикаций по разде-
лам и составляющим их рубрикам).

Количество представленных в разделах ма-
териалов, по подсчетам Чалмерсa, следующее: 
первый раздел – 473 статьи; второй раздел – 487 
и третий – 364. Статьи группируются по темати-
ческим блокам.

В первом разделе представлены следующие те-
матические блоки: концепции сознания (27 ста-
тей); материализм и дуализм (30); материализм 
и модальность (атрибуты сознания) (29); мета-
физика сознания (34); панпсихизм (11); «зомби» 
как проблема сознания (19); качества сознания 
(39); содержание сознания (20); «репрезентаци-
ализм» (18); сознание и «мышление высшего по-
рядка» (23); интроспекция и самосознание (28); 
единство сознания (11); функции сознания (18); 
философские теории сознания (23) и т. д.

Второй раздел включает 20 групп тем: «Я» 
и личностная идентичность (37 статей); психо-
логия народа (35); интернализм и экстернализм 
(34); свобода воли (32); язык и мышление (27) и др.

В третьем разделе рассматривается 16 тема-
тических блоков: нейронаука визуального созна-
ния (24); сознание и нейронаука (34); когнитивные 
модели сознания (36); неосознаваемое восприя-
тие (18); имплицитная память (15); имплицит-
ное учение (10); многообразие слепоты, в том 
числе «слепота невнимания» (14); визуальное со-
знание (8); сознание и психология (24); сознание 
в истории психологии (30); сознание и время (7); 
сознание животных (13); сознание и искусствен-
ный интеллект (11); сознание и физика (37); фе-
номенология (38) и др.

Как заключает Д. Чалмерс, несмотря на оби-
лие работ, посвященных изучению сознания, оно 
«упорно сопротивляется научным попыткам ре-
шения», а «некоторые исследователи приходят 
к выводу, что проблема вообще не имеет реше-
ния» (Chalmers, 1995).

Всю проблематику сознания Д. Чалмерс делит 
на две группы по критерию трудности исследова-
ния. В первую он включает относительно простые 
задачи, связанные с проблемой, во вторую – проб-
лему, представляющую большую трудность. К лег-
ким задачам проблемы сознания Чалмерс отно-
сит те, которые могут быть решены посредством 
использования стандартных методов когнитив-
ной науки и объясняются на основе понятий ко-
гнитивной логики («вычислений») или рассмот-
рения нейронных механизмов. Трудные задачи 
не поддаются решению посредством этих прие-
мов и методов.

Легкие задачи проблемы сознания включают, 
в частности, объяснения следующих феноменов: 
способность различать, категоризировать и ре-
агировать на внешние стимулы; обобщение ин-
формации когнитивного характера; способность 
сообщать о своих внутренних состояниях; спо-
собность фокусировать внимание; намеренный 
контроль поведения; различие между бодрство-
ванием и сном и др.

Все эти феномены связаны с понятием созна-
ния и могут быть успешно объяснены с позиций 
когнитивной науки и нейронауки.

Трудной, с точки зрения автора, для объяс-
нения является проблема субъективного опыта 
(experience). Он указывает, что когда мы мыслим 
и воспринимаем, имеют место собственно инфор-
мационный процесс и субъективный аспект («не-
что похожее на сознающий организм») – различ-
ные ощущения, восприятия, эмоции, мысли и т. д. 
Чалмерс соглашается с тем, что «experience» воз-
никает из физической основы, отмечая при этом 
отсутствие исчерпывающего объяснения, почему 
и как физические процессы приводят к возникно-
вению богатой внутренней жизни.

Он предлагает дифференцировать поня-
тия «qualia», «awareness», «conscious experience» 
и «consciousness», которым очень сложно найти эк-
виваленты в русском языке. Чтобы избежать пу-
таницы, по Чалмерсу, целесообразно сохранить 
за понятием «consciousness» значение феномена 
(явления), опыта («phenomena of experience»), ис-
пользуя менее нагруженное понятие «awareness» 
для характеристики психического, описанного ра-
нее как функциональность. Однако в большинст-
ве работ зарубежных авторов эти понятия исполь-
зуются как синонимы.

Функциональность трактуется Чалмерсом 
как способность к словесному отчету о внутрен-
ней информации, ее восприятию из окружающего 
мира и использованию в управлении поведением. 
Обсуждая способ объяснения той или иной функ-
ции (механизма), Чалмерс называет его редукцио-
нистским. В качестве примера он приводит пони-
мание результатов учения, для чего необходимо 
объяснить, как поведенческие способности моди-
фицируются под влиянием информации, получае-
мой из окружения, и выявить способы, которыми 
субъект ее приобретает в целях адаптации к среде. 
Если удается показывать, как нейронный или «вы-
числительный» механизм это осуществляет, то, 
соответственно, возникает возможность понять 
процесс учения. То же можно сказать и о других 
когнитивных явлениях (перцепции, памяти и т. д.).

Согласно Чалмерсу, такой тип объяснения не-
адекватен для случая осознаваемого опыта. То, 
что делает проблему трудной, выходит далеко 
за пределы функционального подхода. Даже в тех 
случаях, когда объясняется действие осознавае-
мых когнитивных и поведенческих функций (пер-
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цепция, категоризация, словесный отчет), все же 
остается неясным, почему их осуществление со-
провождается сознанием. Простое функциональ-
ное объяснение оставляет этот вопрос открытым. 
Отсутствие ответа на поставленный вопрос обо-
значается автором как «объяснительный пробел» 
между функциями и опытом сознания и, исходя 
из этого, обосновывается необходимость создания 
«объяснительного моста», для которого еще пред-
стоит найти соответствующие данные.

Из множества исследований по проблеме созна-
ния в рамках когнитивной и нейронауки Чалмерс 
выделяет работы Крика и Коха, их «нейробиоло-
гическую теорию сознания». Исследуя нейронные 
мозговые осцилляции церебрального кортекста 
в частотном диапазоне 35–75 гц, авторы выска-
зывают предположение, что именно они состав-
ляют нейронную основу сознания. Как считает 
Чалмерс, эта теория, при всей ее ценности, ниче-
го не говорит о том, почему происходит осознание. 
Более того, остается неясным, не имеют ли место 
осцилляции и в процессах бессознательной пере-
работки информации.

Чалмерс анализирует также когнитивную тео-
рию сознания Б. Д. Бурса (Baars, 1988, 1993, 1994, 
1994а, 1996, 1997). Но и она, по его мнению, не объ-
ясняет, почему осознается информация из «глобаль-
ного рабочего пространства» (global workspace).

Аналогичные упреки Чалмерс обращает в адрес 
теории «нейронного дарвинизма» (Edelman, 1989) 
и ряда других концепций (Dennett, 1969, 1991, 1995, 
1996, 1996а; Jackendoff, 1987).

Таким образом, последовательное рассмотре-
ние различных исследований сознания в когни-
тивной науке и в нейронауке приводит Чалмерса 
к выводу о недостаточности их научного потен-
циала для объяснения причин возникновения 
осознаваемого опыта. Для ответа на этот вопрос, 
по его мнению, необходимо использовать допол-
нительные познавательные ресурсы. Некоторые 
полагают, что это может быть «инъекция хаоса» 
и нелинейная динамика в квантовой механике; 
другие видят ключ к решению проблемы в неал-
горитмичных процессах; третьи уповают на бу-
дущие открытия в нейрофизиологии.

Оценивая в целом редукционистские подходы, 
объясняющие явления высокого уровня в терми-
нах физических наук, Чалмерс заключает, что они 
хорошо работают во многих областях научного 
знания при изучении структуры и функций мате-
риальных объектов, имеющих определенное фи-
зическое устройство. Когда же они используются 
для объяснения «надструктурных» и «надфункци-
ональных» образований, обнаруживается их не-
достаточность и неадекватность.

В связи с этим Чалмерс предлагает следую-
щее нередукционистское объяснение. По анало-
гии с физической наукой, в которой существует 
несколько базовых характеристик (масса, про-

странство, время), не объясняемых более просты-
ми сущностями, он полагает, что нередукционист-
ская теория должна принять сознание в качестве 
фундаментальной характеристики окружающего 
мира. Известно, что там, где есть фундаменталь-
ное свойство, существуют и фундаментальные 
законы. Нередукционистская теория дополняет 
новыми принципами основные законы приро-
ды, тем самым делая возможным объяснение со-
знания. Хотя, по мнению автора, и в этом случае 
мы не получаем ответа на вопрос «почему», одна-
ко это не умаляет значения данного подхода, ибо 
аналогичная ситуация имеет место в любой фун-
даментальной теории. Например, ничто в физи-
ке не говорит о том, почему материя первична, 
но мы не рассматриваем это как аргумент про-
тив теории вещества, объясняющей все типы ма-
териальных явлений и показывающей, как они 
выводятся из базовых законов. То же относится 
и к учению об осознаваемом опыте, считает Чал-
мерс. Такая позиция определяется им как разно-
видность дуализма. Причем это «безвредная вер-
сия дуализма», всецело совместимая с научным 
мировоззрением. Такой подход не противоречит 
и физической теории; просто необходимо разра-
ботать «соединительные» принципы для объясне-
ния того, как сознание возникает из физических 
процессов. В такой теории нет ничего мистичес-
кого; она характеризуется Чалмерсом как «естест-
венный (научный) дуализм».

Если эта точка зрения верна, то теория созна-
ния должна иметь больше общего с теоретичес-
кими положениями физики, нежели биологии. 
Биологические теории не содержат столь фунда-
ментальных принципов, отличаются определен-
ной комплектностью и не вполне упорядочены. 
Физические же теории, имея дело с фундамен-
тальными принципами, характеризуются прос-
тотой и определенностью. По мнению Чалмерса, 
и теория сознания должна отличаться простотой, 
элегантностью и красотой.

Нередукционистская теория сознания вклю-
чает психофизические принципы, раскрываю-
щие связь характеристик физических процессов 
со свойствами психического опыта. К их числу 
Чалмерс относит:

1. Принцип структурной когерентности

Это принцип связи (согласованности) между струк-
турами сознания (consciousness) и процессами, 
находящимися в когнитивном основании субъ-
ективного опыта (awareness). Согласно Чалмерсу, 
содержание «awareness» потенциально осознава-
емо, доступно для отчета и выражается в словес-
ной форме. Это чисто функциональное явление, 
но, тем не менее, оно тесно связано с сознанием. 
Таким образом, имеется прямое соответствие меж-
ду consciousness и awareness.
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Известно, что переживаемый опыт имеет 
сложную структуру. Существуют сходство и раз-
личия между содержанием переживаний и их от-
носительной интенсивностью. Каждая из состав-
ляющих опыта (experience) может быть частично 
охарактеризована с точки зрения таких его струк-
турных свойств, как сходство и различие отноше-
ний, воспринимаемое положение, относительная 
интенсивность, геометрическая структура и т. д. 
Причем все эти свойства соотносятся с соответст-
вующими характеристиками информационно-
процессуальной структуры «awareness».

В качестве примера Чалмерс рассматривает 
цветоощущение. Для каждого различия между 
цветовым опытом есть соответствующие различия 
в процессе. Различные феноменальные цвета, ко-
торые мы ощущаем, формируют комплекс – трех-
мерное пространство, основанное на различиях 
по оттенку (цветовой тон), насыщенности и ин-
тенсивности. Свойства этого пространства могут 
быть получены также из информационно-процес-
суального рассмотрения: проверка визуальных 
систем показывает, что световые волны различа-
ются и распределяются по трем различным осям, 
представляя собой трехмерную информацию, ре-
левантную процессу цветоощущения. Трехмерная 
структура феноменального цветового пространст-
ва, таким образом, прямо соответствует трехмер-
ной структуре визуального awareness. Аналогич-
ная картина имеет место и в других модальностях. 
Таким образом, любая информация, которая со-
знательно воспринимается, является также ко-
гнитивно представленной.

Принцип структурной когерентности ока-
зался весьма полезным в естественном объясне-
нии субъективного опыта в терминах физичес-
ких процессов.

2. Принцип организационной стабильности

Согласно этому принципу, любые две системы 
с одинаковой функциональной организацией ха-
рактеризуются качественно идентичным опытом 
(experience). При этом сознание (experience) явля-
ется не специфическим физическим продуктом 
системы, а абстрактной моделью взаимодействия 
его компонентов. Чалмерс признает, что этот прин-
цип весьма дискуссионный и использует мыслен-
ный эксперимент для его доказательства.

3. Двухаспектная теория информации

Два предыдущих принципа не носят базового (ос-
новополагающего) характера. Основным, согласно 
Чалмерсу, является принцип построения и функ-
ционирования информационного пространства, 
понимаемого в трактовке Шеннона. Информа-
ционное пространство имеет базовую структуру, 
включающую различные отношения между его 

элементами. И хотя это абстрактный объект, но, 
следуя Шеннону, можно рассматривать инфор-
мацию как физически «встроенную», как про-
странство физических состояний, различие меж-
ду которыми может передаваться некоторыми 
причинными путями (causal pathway). Передава-
емое состояние выступает как самоконструируе-
мое в информационном пространстве. Для пояс-
нения Чалмерс заимствует фразу Бейтсона (1972) 
о том, что физическая информация – это «разли-
чие, которое делает различие» (a difference that 
makes a difference).

Двухаспектный принцип основан на наблюде-
нии, что существует прямой изоморфизм между 
определенными физически встроенными инфор-
мационными пространствами и определенны-
ми феноменальными пространствами. Соответ-
ственно, Чалмерс предполагает, что информация 
имеет два основных аспекта – физический и фе-
номенальный, что и объясняет появление психи-
ческого из физического. Психическое появляется 
благодаря своему статусу одного из аспектов ин-
формации, когда другой аспект обнаруживается 
встроенным в физический процесс.

Автор признает умозрительность и гипотетич-
ность предлагаемого принципа, и наличие в свя-
зи с этим ряда нерешенных вопросов.

Работы Чалмерса вызвали многочисленные от-
клики – как критические, так и позитивные. Так, 
известный исследователь проблемы Д. Деннет 
выступил против идеи Чалмерса «сортировать» 
проблемы сознания на легкие и трудные, считая, 
что такой подход отвлекает внимание исследова-
телей от существенных вопросов (Dеnnett, 1996).

Аналогичные замечания высказывает и 
Е. Дж. Лав, считающий представление о том, 
что есть легкие задачи, поддающиеся решению 
посредством использования вычислительной 
или нейронной парадигм, иллюзорным (Lowe, 
1995).

Д. Ходсон полагает, что некоторые легкие 
проблемы сознания не могут быть решены, пока 
остаются нерешенными трудные (Hodgson, 1996).

Используя систему логически связанных ут-
верждений, С. Хорст доказывает, что, если трудная 
проблема сознания не может быть решена физи-
калистски, то бессильным является и эволюци-
онный подход (Horst, 1999).

В. Сигер, соглашаясь с идеей Чалмерса, что «ма-
териальные процессы могут порождать сознание», 
в то же время отмечает, что его представление 
о сознании как о фундаментальной характерис-
тике мира ассоциируется с панпсихизмом (Seager,
1995).

Анализируя ключевую проблему – почему фи-
зические процессы приводят к осознаваемому фе-
номенальному опыту, E. Милс приходит к выводу, 
что теоретическое построение Чалмерса не может 
помочь в ее раскрытии и объяснении (Mills, 1996).
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Б. Либет также находит изъяны в теории Чал-
мерса и, опираясь на собственные эксперименталь-
ные исследования мозговых процессов, определяет 
сознание как эмерджентное свойство нейронной 
активности (Libet, 1993).

Дж. Шир считает, что «трудную проблему» 
необходимо исследовать также систематически, 
как и явления материи, привлекая, в частности, 
данные о соотнесении психического и физичес-
кого развития в раннем детстве, а также систему 
представлений восточной культуры и опыт изуче-
ния «чистого сознания» (Shear, 1996).

Ф. Дж. Варела, подвергая сомнению основное 
положение Чалмерса, развивает авторский подход 
к исследованию феноменологических явлений, на-
званный «нейрофеноменологией» (Varela, 1996).

Т. В. Кларк критикует взгляд на сознание 
как на нечто, сопровождающее или продуцируе-
мое состояниями нейронов и выходящее за пре-
делы функционирования когнитивных процессов. 
Такая точка зрения создает, по мнению автора, си-
туацию «объяснительной дыры» между функцией 
и феноменологией, которая не может быть прео-
долена функциональной теорией психики. Автор 
рассматривает гипотезу об идентичности субъ-
ективного переживания определенной инфор-
мации, порождаемой контрольно-поведенческой 
функцией. Эта гипотеза объясняет, как считает 
Clark, изоморфизм между структурой пережи-
вания и нейронной организацией, обеспечивая 
естественное объяснение сознания как относи-
тельного свойства информационных состояний, 
а не особой онтологической феноменальной сущ-
ности (Clark, 1995).

Объединив работы, посвященные исследова-
нию сознания, в единую область знания – «науку 
о сознании» (The Science of Consciousness), М. Вел-
манс проводит обстоятельный категориальный 
анализ проблемы. Он констатирует наличие мно-
жества определений – «consciousness», «awareness», 
«conscious awareness» (иногда «phenomenal aware-
ness»), – используемых как синонимы. Как отмеча-
ет Велманс (Velmans, 1996), в некоторых работах 
«сознание» (consciousness) отождествляется с «пси-
хикой» (mind), что, по мнению автора, чрезмерно 
расширяет его границы, включая в него и бессо-
знательные психические процессы. В других тру-
дах сознание выступает как синонимичное само-
сознанию (self-consciousness). Такое определение, 
по его мнению, слишком узкое, так как человек 
осознает не только свое «Я», но и явления внеш-
него, предметного и социального мира.

При рассмотрении проблемы «дуализм–ре-
дукционизм» Велманс занимает особую позицию, 
развивая собственную теорию «отраженного» (re-
flexive consciousness) сознания. Анализируя пози-
ции дуализма и редукционизма в решении вопро-
са о локализации сознания, он приходит к выводу, 
что «классические дуалисты и редукционисты» 

не соглашаются по вопросу о том, где находит-
ся сознание, отмечая лишь, что «где-то в мозгу» 
(Velmans, 1996).

Велманс считает редукционистским тезис 
о том, что научные изыскания приведут к откры-
тию нейронной основы сознания и объяснению 
явлений сознания в терминах нейронауки, ибо 
в этом случае сознание рассматривается не более 
как состояние мозга. Его критические замечания 
состоят в утверждении, что «причины онтологи-
чески не идентичны производимым эффектам». 
Это, в частности, иллюстрируется на примере 
дискуссии об электричестве и магнетизме: дви-
жение провода через магнитное поле вызывает 
электрический ток, текущий по проводу, но это 
не значит, что электроток онтологически иденти-
чен движению провода; также неверно говорить 
и о том, что ток, текущий в проводе, онтологичес-
ки идентичен окружаемому провод магнитному
полю.

Как отмечает Велманс, почти все теории, рас-
сматривающие отношения «сознание – мозг», по-
лагают, что предшествующие нейронные причины, 
вызывающие данный осознаваемый опыт, могут 
быть в принципе найдены, притом что пока су-
ществуют очень разные точки зрения о природе 
этого эффекта. Так, интеракционистский дуализм 
допускает два способа причинного взаимодейст-
вия сознания с мозгом; эпифеноменализм полага-
ет, что состояния мозга вызывают осознаваемый 
опыт, но не наоборот; согласно эмерджентному 
интеракционизму, сознание появляется из моз-
говой активности и затем превосходит ту актив-
ность, из которой она произошла.

Предполагаемая Велмансом «возвратная» 
модель (reflexive model), как он считает, также 
стимулирует научные исследования нейронных 
и психологических причин осознаваемого опы-
та, но только с иных позиций. Ощущение, пере-
живание и т. д. локализуются не в головном мозге, 
а в точке воздействия (палец или другой участок 
тела в случае укола булавкой) посредством меха-
низма, названного Велмансом «перцептуальной 
проекцией» («perceptual projection»). Для иллюст-
рации этого механизма он обращается к приме-
рам «фантомной конечности» (руки, ноги). Автор 
считает, что «перцептуальная проекция» – об-
щий механизм работы сознания, проявляющийся 
и в других модальностях (слух, зрение). «Возврат-
ная» модель позволяет определить, как сознание 
относится к мозгу и к физическому миру, не об-
ращаясь к дуализму и не скатываясь в редукцио-
низм. Сознание (experiences) возникает из отра-
женного взаимодействия инициирующего стимула 
с перцептуальным процессом. Это взаимодейст-
вие результируется в осознаваемом феноменаль-
ном мире, который включает то, что мы обычно 
принимаем как физический мир. Отсюда следу-
ет, что не может быть несоединимого «мостом», 
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раздельного существования содержания созна-
ния и воспринимаемого (experienced) физичес-
кого явления.

Заключение

Подводя итог весьма неполному обзору философ-
ско-психологических работ, посвященных иссле-
дованию сознания в США и Европе, отметим наи-
более заметные различия в разработке проблемы 
в отечественной и зарубежной психологии.

Если в российской психологии внимание ис-
следователей концентрируется, главным обра-
зом, на вопросах концептуального определения 
сознания и описания его структуры, то в зарубеж-
ной науке – на так называемой «трудной пробле-
ме сознания», т. е. на вопросах, «почему появля-
ется сознание» и «как оно связано с физическим 
миром» (B. Baars, D. Chalmers, D. Dannett, J. Shear, 
F. J. Varela, M. Velmans и др.), достаточно глубоко 
проработанных в отечественной науке. Для рос-
сийской психологии характерно снятие проблемы 
декартовского дуализма и редукционизма в объ-
яснении сознания. Что касается исследования 
проблемы взаимосвязи телесного и психическо-
го (body-mind), или, более широко – материально-
го и идеального, по сути отвечающей на вопросы, 
почему и как сознание возникает и взаимодейст-
вует с мозговыми, нейрофизиологическими про-
цессами, то, как представляется, перспективы его 
развития связаны со встречным движением уни-
тарного, междисциплинарного и системного под-
ходов (Акопов, 2002).
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ПОНИМАНИЕ ДУХОВНОГО БЫТИЯ И ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
В РУСЛЕ ХРИСТИАНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

В. В. Аншакова (Астрахань)

Проблема человека в христианской 
антропологии

Развитие проблемы психологии личности в рус-
ле духовного направления в отечественной пси-
хологии в конце XIX–начале XX в. было обусловле-
но особенностями культурных традиций России, 
прежде всего значительным влиянием на ее об-
щественную мысль православной религии, ос-
новные постулаты которой были вписаны в фи-
лософский тезаурус.

Понятие «личность» в святоотеческом пони-
мании определяется на основе его соотнесения 
с понятием «природа» и трактуется как свобода 
по отношении к внешнему миру, форма выраже-
ния бытия человека вовне. Личность понимает-
ся как способ свободного, «самодвижного» су-
ществования, самостоятельное духовное начало, 
оригинальная, неповторимая духовная структу-
ра (Елисеев, 2002).

Христианство учит, что человек совмещает 
в себе как тварное, так и Божественное начало, 
«прекрасно устроен из разумной души и тела», 
что телесность в идеале должна быть соотнесена 
с духовностью, сливаться с нею. Человеку предпи-
сывается не только культивировать в себе рассу-
док, но и взращивать личностное богатство и уни-
кальность. Следует подчеркнуть, что в отличие 
от язычества и атеистического мировоззрения, 
растворяющих индивидуальность в абсолютах 
различного уровня (обществе, государстве, бо-
жественном мире), в христианском понимании 
человека, наоборот, акцентируется его индиви-
дуальное начало.

В русле христианской традиции человек рас-
сматривается как активное, деятельное сущест-
во. Рассуждая о природе человека, епископ Феодор 
(Поздеевский) заключает, что «с одной стороны, 
жизнь человеческая представляет собой ряд дейст-
вий, направленных человеком к поддержанию сво-
его существования, и в этом отношении он сто-
ит в одинаковом положении со всяким другим 
живым организмом». С другой стороны, деятель-
ность человека существенно отличается от актив-
ности животных. Это отличие состоит не только 

в осознании человеком воздействий окружающей 
действительности, но и в многообразном и разно-
стороннем познании свойств вещей и их преобра-
зовании «в интересах своего существования» (Фе-
одор Поздеевский, 1911, с. 9).

Духовное развитие личности

Человек рассматривается Феодором Поздеевским 
как «духовно-разумная личность, могущая тво-
рить содержание жизни своей волей, жить своей 
жизнью, сознающая эту свою силу». Это «твор-
чество новых познаний и новых идей, определе-
ние новых желаний и развитие новых стремлений 
представляет собою внутреннюю и собственную 
жизнь человеческого духа» (Феодор Поздеевский, 
1911, с. 10–11). На этой основе автор объясняет су-
ществование свободы, которая была бы непонятна, 
«если бы психические явления не сопровождались 
сознанием их причинного отношения к собствен-
ному человеческому я». Каждый человек сознает 
себя причиной и целью собственных действий, вы-
ступая в качестве «свободного деятеля и самоцели» 
(курсив наш. – В. А.). Именно таким пониманием, 
по мнению проповедника, должен руководство-
ваться человек в организации своей жизни; оно 
должно определять содержание его нравственно-
го сознания (там же).

Говоря о морфологическом строении человека, 
христианство отходит от идеи его двусоставности 
(«тело–душа», «организм–психика») и вводит тре-
тье, высшее его измерение – «духовное», которому 
отводится центральное место в религиозной кар-
тине человека. Благодаря этому проблема духов-
ности вносится в философско-психологическую 
мысль, рассматривается в качестве доминатора 
человеческой личности. Это приводит к утверж-
дению о неповторимости жизненного пути чело-
века, в котором раскрываются и реализуются его 
духовные силы.

Явление духовности многомерно, что опре-
деляет разнообразие подходов к его пониманию, 
определяемых контекстом рассмотрения данного 
явления. Так, в социальной сфере духовность по-
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нимается как бескорыстная деятельность на бла-
го человечества; в сфере морали она выступает 
в виде нравственных качеств; в религии – как осу-
ществление высших Божественных принципов; 
в науке – как стремление к истине; в искусстве – 
как гармония и красота. Согласно общепринято-
му пониманию, духовность сводится к наличию 
в человеческой душе возвышенных идеальных 
устремлений, нравственных идеалов, интеллек-
туальных усилий и т. п., обеспечивающих преоб-
ладание идеального начала над физиологически-
ми потребностями и материальными интересами. 
С категорией духовности часто также связывают 
потребность в познании мира и самого себя, сво-
его жизненного предназначения, поиск смыс-
ла жизни (В. Франкл). Человек рассматривается 
как духовная личность, если он ставит и реша-
ет экзистенциальные проблемы, проявляет лю-
бовь к другим людям, заботится об общем бла-
ге, утверждает своим поведением идеалы добра. 
Под духовностью понимается также идеальная по-
требность в познании (Психология, 1990, с. 112).

Рассмотрение вышеуказанных определений 
духовности приводит к выводу, что, будучи выс-
шей интегральной характеристикой человеческого 
бытия, духовность не поддается сугубо рациональ-
ной трактовке средствами понятийно-концепту-
ального анализа, оставляющего за рамками ее 
главную сущностную характеристику – приоб-
щенность к высшему трансцендентальному на-
чалу. Конкретное понимание духовности задает 
структуру духовной реальности в системе чело-
веческой жизнедеятельности и предопределяет 
соразмерность с нею человеческой личности: ее 
психический мир должен быть структурирован 
таким образом, чтобы человек мог стать частью 
идеального мира и осознать себя в этом качест-
ве. Благодаря соразмерности человеческой души 
и духа обеспечивается осмысленность человечес-
кого существования. Как подчеркивал Н. А. Бер-
дяев, «бытие личности в подлинном смысле слова 
только и возможно при раскрытии в ней духовных 
начал» (Бердяев, 1993, с. 30).

Безусловно, каждая личность характеризует-
ся собственным, только ей присущим «полем ду-
ховности», вырабатывает свой способ сопричаст-
ности духовной реальности, и от этого зависит 
содержание ее внутреннего мира. Феофан Затвор-
ник писал: «В каждом человеке есть дух – высшая 
сторона человеческой жизни; сила, влекущая его 
от видимого к невидимому, от временному к веч-
ному, от твари к Творцу, характеризующая чело-
века и отличающая его от всех других тварей на-
земных… Она – неотъемлемая принадлежность 
нашего человеческого естества, и у всякого про-
являет себя своим образом». Акцентируя эту идею, 
он утверждает: «В ком нет движения и духа, тот 
не стоит в уровне с человеческим достоинством» 
(Феофан Затворник, 1914, с. 36, 34).

Главной атрибутивной характеристикой духа 
является активность, проявляющаяся в способнос-
ти воздействовать на внешний мир, на другого че-
ловека и самого себя, противостоять деструктив-
ным влияниям извне.

Из трактовки сущности духа и его соотноше-
ния с душой вытекает и соответствующее пони-
мание проблемы духовного развития личности. 
При ограничении духовной реальности социокуль-
турными рамками и пределами реального мира, 
сводящими сферу духа к общественно-историчес-
ким и индивидуальным проявлениям, духовное 
развитие человека выводится из смысла его бы-
тия, системы ценностей человеческой культуры 
и собственных душевных совершенств человека. 
В этом ключе в современной психологии форму-
лируется понимание духовного развития человека 
как «родовое определение человеческого способа 
жизни, связанное с открытием самоценного, оче-
видного и необходимого смысла собственного су-
ществования» (Слободчиков, Шувалов, 2001, С. 93).

В отличие от этого, православная традиция 
в качестве носителя духовности признает душу, 
движимую Божественным духом. Отсюда вытека-
ет трактовка духовного развития и совершенство-
вания личности – не как имманентного развития 
«душевных качеств» человека, а как результата 
«привхождения» в душу человека Божественного 
духа. Без признания Абсолютного Духа духовная 
жизнь личности обедняется. Человек устремля-
ется к духу как надындивидуальной реальности, 
идеальному началу, которое, являясь всеобщим 
и объективным, в то же время не существует вне 
человека (Варнава, 1995). Сама по себе духовная 
деятельность (познание, помощь, создание куль-
турных ценностей), как и духовная жизнь общест-
ва, еще не гарантируют роста духовности, состав-
ляя лишь ее основу.

В качестве важнейшего фактора развития че-
ловека христианская антропология признает ве-
ру – «око, или способность духовно воспринимать 
христианские истины и факты», необходимые мыш-
лению и познанию «для переработки и дальнейше-
го усвоения» (Дорнер, 1913, с. 12). Подчеркивает-
ся, что вера не остается неизменной, постоянной 
величиной, «не сохраняется, как бы по закону 
инерции»; она существует только «благодаря по-
стоянной репродукции, в процессе ежедневного 
самообновления, для которого необходимы те же 
средства, какие служат и для ее возникновения»; 
она «нуждается в возрастании…» (там же, с. 38).

Нравственная сфера личности

Особое внимание в христианском учении уделя-
ется нравственной сфере личности. Как указы-
вает богослов И. А. Дорнер, христианская лич-
ность совершенна с нравственной точки зрения 
тогда, когда ей присуще христианское благочес-
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тие как нравственная благодетель. Нравствен-
ные предписания или правила дают возможность 
человеку так «благоустроить жизнь», чтобы она 
«делалась более и более достойной своего назва-
ния» (Дорнер, 1913). Идея нравственного добра 
необходима для развивающейся человеческой 
души, поскольку «добро, нравственная идея, бу-
дучи воспринята мышлением, делает наше зна-
ние нравственным знанием, и мы не сознаем се-
бя его творцами, но, напротив, себя связанными 
высшей силой, самобытностью этой идеи в нас, 
благодаря чему мы делаемся разумными сущест-
вами» (там же, с. 51). Нравственное добро опреде-
ляется как абсолютно ценное, заключающее в се-
бе священное величие. Как утверждает Дорнер, 
стремления человека имеют истинно нравствен-
ный характер тогда, когда человек желает истин-
ного добра, воплощающего в себе волю Божию. 
Но это требует опоры и на собственное позна-
ние как источник воли. Нравственные качества 
регулируются волей, «на которую нравственное 
первоначально и направлено». В этом контексте 
совесть определяется как «нравственное стрем-
ление» (там же, с. 127).

С волей связана и чувственная сфера, которая, 
по замечанию Дорнера, становится нравственно 
окрашенной в том случае, когда она опирается 
на волю и мышление: «Часто думают, что над сво-
ими чувствами человек не имеет никакой влас-
ти, что воля не может определять их, некоторым 
кажется даже, что чувства имеют ценность толь-
ко как свободные, естественные. Но с нравствен-
ной стороны должно твердо держаться следующе-
го взгляда: и чувство есть предмет образования, 
существует образованное нравственное чувство» 
(там же, с. 115).

Самосознание определяется как условие обес-
печения своей человеческой идентичности, воз-
можность не «теряться во внешнем мире, сохра-
няться в его потоке» (там же, с. 112).

По мнению епископа Антония (Храповицкого), 
«нравственная жизнь, нравственное совершенст-
во есть борьба, во время которой человек чувст-
вует в себе два противоположных начала – добро 
и зло, чувствует вне себя два противоположных 
мира – мир нравственно-духовный и мир себя-
любивый – чувственный» (Антоний Храповицкий, 
1900, с. 286). Причем «не результат подвига» опре-
деляет нравственную ценность человека, но его 
внутреннее побуждение, сопровождающая его 
настроенность… сердца» (там же, с. 287).

С точки зрения епископа Феодора (Поздеевско-
го), понятие нравственного является тождествен-
ным понятию должного, соединяется с представле-
ниями о «некоторой узаконенной норме, которая 
требует свободного и неуклонного проведения ее 
в жизнь». При этом нравственная оценка челове-
ческих действий «заключает в себе представле-
ние о „нравственном“ как о какой-то особенной 

ценности, имеющей для всех безусловное значе-
ние». Ею должны руководствоваться все люди, ибо 
это – «законодательный деятель жизни, подчиня-
ющий себе волю каждого человека» (Феодор По-
здеевский, 1911, с. 5).

Необходимым условием для нравственной 
оценки человеческих действий является нравст-
венное сознание, которое определяется епископом 
Феодором как «свободное положение человеком 
различия между обязательным и необязатель-
ным и признанием для себя внутренней необхо-
димости делать одно только обязательное в силу 
его безусловного значения для человека» (там же). 
Для различения человеком должного и недолж-
ного, он должен «критически отнестись к различ-
ным ценностям жизни, произвести оценку своей 
деятельности и найти безусловную ценность». Со-
знание истинной ценности зависит: «1) от созна-
ния истины о себе самом, 2) от решения вопроса, 
что такое человек, что ему свойственно как челове-
ку, 3) в чем смысл его существования» (там же, с. 8).

Говоря, что «действительно ценной является 
жизнь личности по содержанию», епископ Феодор 
(Поздеевский) поясняет: «Жизнь каждого челове-
ка представляет собой стремление осуществить 
в действительности созданное им представле-
ние о таких условиях жизни, которые он счита-
ет наилучшими. Постоянный прогресс культу-
ры показывает, что каждая достигнутая ступень 
представляемого благополучия на самом деле 
не удовлетворяла человека, и он был принужден 
создавать себе представление нового блага, от-
рицая ценность достигнутого». Таким образом, 
«идея счастья имеет условный характер, и пред-
ставляемое благополучие только до тех пор кажет-
ся счастьем, пока оно не достигнуто, а как толь-
ко достигаются те условия, при которых человек 
думал быть счастливым, оно уже кажется недо-
статочным и побуждает человека искать нового» 
(там же, с. 11).

Особенно важным представляется идея мыс-
лителя о том, что благо человека и его счастье 
заключается в нем самом, в развитии его духов-
ных сил, а не во внешнем мире, поскольку «удо-
вольствия, доставляемые этим развитием, явля-
ются гораздо более прочными и, следовательно, 
более ценными». Поэтому совершенно очевидно, 
что человек должен изменить отношение к миру 
физическому. «Мир физический и организм ото-
двигаются на второй план, а первое место зани-
мает собственная духовная природа человека, его 
личность, жизнь в интересах создания духовных 
ценностей» (там же, с. 12). Осознание себя «в ка-
честве личности, как свободной причины и цели 
всех своих произвольных действий дает челове-
ку основание строить новые идеалы жизни по со-
держанию своей личности и приводит его к мыс-
ли о необходимости изменить характер своих 
отношений к внешнему миру». Это позволяет че-
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ловеку иначе оценивать «потребности своей фи-
зической природы» и «утверждать новую жизнь 
во имя личности» (там же, с. 14). Исходя из этого, 
делается вывод о том, что «нравственное созна-
ние может возникнуть только в том случае, если 
человек критически отнесется к ценности своей 
собственной жизни в себе самом, задастся вопро-
сом о ее смысле и осознает внутреннее противо-
речие в своем бытии», признав в «качестве долж-
ной» жизнь «по природе своей духовной личности» 
(там же, с. 15).

Ценности жизни человека как состоящего 
из двух начал – материального и духовного – укла-
дываются в пределы эти двух областей. Автор объ-
ясняет это так: «1) Идеалы жизни личности сво-
дятся к развитию собственно человека. 2) Идеалы 
жизни по определению физической природы сво-
дятся к представлению наилучших условий жизни, 
к идее блага жизни. В первом случае человеческая 
личность сама по себе является величайшей цен-
ностью. Целью всей жизни и деятельности челове-
ка в его стремлении к истинной жизни является 
сама личность человека. Во втором случае лич-
ность человеческая отодвигается на второй план 
и является орудием для достижения таких целей 
жизни, которые совершенно чужды ей по характе-
ру и по содержанию, причем обесценивается в че-
ловеке то, что и делает его собственно человеком, 
и придается безусловная ценность его чисто „жи-
вотной стороне“» (там же, с. 16). И именно такое 
«идеальное представление, определяемое в сво-
ем развитии содержанием самосознания и крити-
кой наличной жизни, вступает в действительную 
жизнь человека… и получает характер нравствен-
ной деятельности. И пока живет в человеке созна-
ние того, что должно и что не должно, он и явля-
ется нравственной личностью» (там же).

Сознание должного и есть критерий нравст-
венности, и «как критерий оно есть нравствен-
ный закон, который обнаруживается в чувстве 
душевного удовольствия в случае сознания согла-
сия содержания жизни с идеалом личности и не-
удовольствия – в противном случае, т. е. в так на-
зываемой совести», определяющей «моральное 
достоинство поступков». Исходя из этого, по По-
здеевскому, нравственность как самобытное спе-
цифическое явление «представляет собой особую 
сторону человеческой жизни и новый тип бы-
тия», имеющее очень глубокие основания. Далее 
уточняется, что «нравственность есть долг чело-
века пред самим собою, пред своею личностью» 
(там же, с. 31).

По мнению автора, односторонним являет-
ся объяснение нравственности как производной 
от «обычных чувствований и склонностей, кото-
рыми руководится человек в условиях своего на-
личного существования». В связи с этим он под-
вергает критике взгляды И. Гербарта, сводившего 
нравственность к способности человека высказы-

вать суждения о ценности предметов и явлений, 
т. е. к эстетическому вкусу. Должным как критери-
ем нравственного поведения, по мнению Ф. Поз-
деевского, является раскрытие человеком «в сво-
ей жизни подлинной природы своей личности, 
независимо от условий физического существова-
ния» (там же, с. 33).

Оптимистический взгляд на человека как 
на субъекта «строительства собственной жизни» 
дает епископу Феодору (Поздеевскому) основа-
ние утверждать, что жизнь человека представляет 
собой «постепенное развитие и совершенствова-
ние». В связи с тем что «идеал совершенствова-
ния человека бесконечен… каждый новый шаг 
человека по пути этой жизни будет творчеством 
новой и еще более высокой ценности» (там же,
с. 32, 37).

Проблема воспитания
в русле православной антропологии

Согласно И. А. Дорнеру, нравственные доброде-
тели человека формируются через воспитание, 
благодаря которому дети телесно и духовно ста-
новятся «годными людьми, т. е. истинными хри-
стианами, достойными гражданами государства 
и церкви» (Дорнер, 1913, с. 510). В этом контексте 
особое значение придается семейному воспита-
нию. Родители, как старшее поколение, призва-
ны постоянно умножать и развивать их «христи-
анское достояние, чтобы сыновья делались лучше 
отцов». Целью воспитания является «приведение 
детей в совершенный возраст», а средством – тре-
бование послушания. От этого корня, часто име-
ющего горький вкус, «вырастает сладостный плод 
свободы»; послушание в христианской семье есть 
«воздействие на совесть, воспитание детской люб-
ви» (там же, с. 509, 510).

Дорнер особо подчеркивает важность воспи-
тания в подростковом возрасте: «Всего труднее пе-
реходная ступень от времени несовершеннолетия 
к совершеннолетию. В это время родителям труд-
но найти правильную меру в предоставлении сво-
боды». Для успешности воспитания важно, чтобы 
родители ясно осознавали его цели, а детей соеди-
няло с родителями «доверие», «благодарность», 
признание прав родителей и выполнение их тре-
бований. Подчеркивается необходимость длитель-
ного сохранения опеки и контроля над развива-
ющейся личностью ребенка: «Лучше, если опека 
продолжится более необходимого, чем если дети 
сами освобождали бы себя, оказывая недоверие 
и неблагодарность родителям. Совершеннолетие 
должно основываться не на одном только самосви-
детельстве, но и здесь с субъективным самосозна-
нием должно совпадать объективное свидетельст-
во… В худшем случае личная самостоятельность 
детей обеспечена временем гражданского совер-
шеннолетия» (там же, с. 510).
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Дорнер считает, что каждый человек, «как хрис-
тианская личность, имеет свое дарование для об-
щего блага» (говоря современным языком – спо-
собности), поэтому в случае неудачного выбора, 
являющегося «тяжелым несчастьем» как для инди-
вида, так и для общества, «затрудняется внутрен-
нее нравственное развитие» личности (там же).

Важные для современной психологии идеи 
о личности и ее развитии содержатся также в ра-
ботах других представителей православной мыс-
ли – св. Игнатия Брянчанинова, арх. Амвросия, еп. 
Антония (Храповицкого), еп. Феодора (Поздеев-
ского), В. В. Зеньковского, В. И. Несмелова.

В одной из своих первых публикаций 1895 г. 
В. И. Несмелов подчеркивает, что «человек живет 
потому, что он может творить свою жизнь» (Не-
смелов, 1994, с. 68). Спустя десятилетие в труде 
«Наука о человеке» (1906) он определяет личность 
как творческую причину «разумных деятельнос-
тей», а не как «пассивного субъекта известных пе-
реживаний» (Несмелов, 1906, с. 168). С точки зре-
ния автора, «благо человека заключается в том, 
чем он может быть», а также в развитии «челове-
ческой природы по идеалу человечности» (там же, 
с. 7). Основное содержание человеческой лич-
ности, согласно его мнению, определяется «со-
знанием человека самого себя как единственной 
причины и единственной цели собственных про-
извольных действий» (там же, с. 182). Эти поло-
жения созвучны идеям, развивающимся в совре-
менной психологии в русле субъектного подхода 
(С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова, А. В. Брушлин-
ский и др.).

Нравственность, согласно В. И. Несмелову, 
определяется «лишь тем, что человек делает», 
и рассуждение о себе как о нравственной личнос-
ти предполагает критическое отношение к цен-
ностям собственной жизни, к себе самому на ос-
нове различения желательного и обязательного 
(там же, с. 237). Человек является нравственной 
личностью, если он четко дифференцирует долж-
ное и недолжное, «признает для себя внутреннюю 
необходимость делать одно только должное». Долж-
ное для человека является единственным крите-
рием настоящей ценности и именуется совестью, 
нравственным чувством, «нравственным зако-
ном». В связи с этим делается вывод, что совесть 
есть «живое сознание человеком согласия или не-
согласия между действительным содержанием 
его наличной жизни и его же собственным идеа-
лом человеческой личности» (там же, с. 237–238).

В сочинениях Игнатия Брянчанинова содер-
жится много поучительного относительно само-
воспитания личности, «умного делания», пони-
маемого как «самоукорение», которое, «достигнув 
полноты своей, искореняет окончательно злобу 
из сердца» (Игнатий Брянчанинов, 1993, с. 318, 
321). В качестве важного регулятора поведения 
человека он выделяет совесть как естественный 

закон, «чувство духа человеческого, тонкое, свет-
лое, различающее добро от зла». Подчеркивает-
ся, что труднее обольстить совесть, нежели ум. 
И с обольщенным умом долго борется совесть» 
(там же, с. 368). Игнатий Брянчанинов советует 
«со всевозможным вниманием и тщанием» хра-
нить совесть «по отношению к Богу и по отноше-
нию к ближнему», «к самому себе», «к вещам, уда-
ляясь излишества, роскоши, небрежения» (там же, 
с. 369). Он указывает на необходимость контро-
лировать и сдерживать «любопытное око и любо-
пытное ухо», возлагать «жестокую узду на малый 
член тела, но производящий сильные потрясения, 
на язык наш; смирять бессловесные стремления 
тела воздержанием, бдением, трудами…» (там же, 
с. 397). Игнатий Брянчанинов говорит о важности 
борьбы с гордыней, рекомендуя добрые дела «со-
вершать в тайне, чтобы человеки не растлевали 
душ наших похвалами, и самое сердце не льсти-
ло нам» (там же, с. 419).

Актуальное звучание имеют слова Игнатия 
Брянчанинова, адресованные юношеству, в кото-
рых, по сути, формулируются правила самовоспи-
тания: возлюби труд; не осуждай ближних; веди 
трезвую жизнь; непрестанно наблюдай над собою; 
не суди о человеке по его наружности, а познавай 
его по совершаемым им действиям, поведению, 
тем последствиям, которые из них вытекают; бо-
рись с самим собой; будь скромен и прост в словах, 
в телодвижениях, в домашней жизни; будь воздер-
жан, целомудрен, не дерзок, кроток, со всеми лю-
безен, правдив, мудр; не допускай лукавства и ли-
цемерия; прилагай постоянное усилие для борьбы 
с собою, «чтобы выплыть из ужасной темной про-
пасти» (там же, с. 423). Обращаясь к юношам, он 
призывает: «Будь благоразумен и предусмотрите-
лен: в годы юности твоей обрети особенное внима-
ние на приобретение хороших привычек; в летах 
зрелых и старости твоей возрадуешься о богатст-
ве, приобретенном беструдно в лета юности. Не-
дуг пьянства – ужасный порок, самоубийство, по-
губляющее и душу и тело» (там же, с. 375).

Воздержание в пище, по мнению И. Брянчани-
нова, доставляет здоровье и силу телу, обеспечива-
ет умственную бодрость, необходимую как «в де-
ле спасения», так и в земных делах.

И. Брянчанинов советует воспитателям и на-
ставникам прививать молодым людям хорошие 
навыки, отвлекать их, как от великого бедствия, 
от привычек порочных, потому что они, «как око-
вы на человеке, лишают его нравственной свобо-
ды». Добрыми же навыками «хранится, утверж-
дается, запечатлевается нравственная свобода» 
(там же, с. 376).

Он указывает, что родители должны «подавать 
благочестивые примеры» своим детям, формиро-
вать у них способность не только «знать доброе 
и желать его, но и достигать», учить их «добро-
деланию».



144

Нравственная жизнь и нравственное совер-
шенство «как должное», по мысли святых от-
цов, есть постоянная борьба человека со своими 
страс тями.

Ранее, в XVIII в., сходные мысли о воспитании 
детей высказывал известный религиозный деятель 
и мыслитель, святитель Дмитрий Ростовский, ко-
торый призывал беречь детей «в раннем впечатли-
тельном детстве» от всего, что оказывает на них 
пагубное влияние: от дурных слов, действий, при-
меров, «ибо наукою дознано, что человеческая ду-
ша с самого раннего младенчества все запомина-
ет и усвояет» (Дмитрий Ростовский, 1905, с. 6). 
Особо он настаивал на ограждении детей от все-
го, что может возбудить в них нецеломудренные 
мысли и движения; говорил о непозволительно-
сти их присутствия «на свадебных пиршествах, 
общественных зрелищах и играх»; советовал ро-
дителям скрывать от детей соблазнительные со-
чинения языческих стихотворцев, предохранять 
их от знакомства со светскими песнями и сладо-
страстною музыкой, от общения с лицами друго-
го пола, с людьми «зазорного поведения» (там же, 
с. 13, 15). В противном случае «никем не останав-
ливаемый, не наказываемый и не вразумляемый 
вырастает впоследствии этот ребенок рабом сво-
их беспорядочных наклонностей; раннее худое 
поведение переходит у него в навык, и становит-
ся он негодным членом общества, горем для сво-
их родителей, бременем и соблазнителем для мно-
гих» (там же, с. 9).

Эти наставления мыслителя прошлого чрез-
вычайно актуальны в настоящее время, когда 
средства массовой информации наполняют ра-
дио- и телевещание материалами, негативно 
воздействующими на нравственную сферу мо-
лодежи. Особенно злободневными представля-
ются следующие слова св. Дмитрия Ростовского: 
«Не надо отчуждать детей от учености, необходи-
мо учить их музыке, поэзии, философии, языкам 
гражданским и другим полезным наукам, из ко-
торых можно извлечь пользу и назидание для ду-
ши» (там же, с. 11).

Таким образом, святоотеческое наследие все-
сторонне рассматривает проблему личности: ее 
сущность, пути, способы и методы ее духовно-
нравственного развития, воспитания и самосо-
вершенствования. Богатый опыт свято-духовной 
традиции является важным для развития теории 
личности в современной психологии и решения 
практических задач ее формирования.
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П. Е. АСТАФЬЕВ О ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ
И РОЛИ СОЗНАНИЯ В ЕГО ПОСТИЖЕНИИ

Т. И. Артемьева (Москва)

Знакомство с работами мыслителей прошлых 
веков поражает богатством их идей, глубиной 

проникновения в рассматриваемые вопросы, ши-
ротой проблематики, нацеленностью на понима-
ние человека в историческом процессе, во взаимо-
связи с обществом и природой. При этом многие 

их идеи, несмотря на содержательность и исто-
рическую ценность, все еще «не распредмечены» 
и не включены в современное научное знание, 
в том числе психологическое.

Так, например, в научной отечественной фи-
лософской и психологической литературе недоста-
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точно внимания уделяется изучению творчества 
видного отечественного ученого-философа и  пси-
холога, по словам А. И. Введенского, «даровито-
го мыслителя», П. Е. Астафьева, несмотря на то, 
что в его работах поставлен и обсуждается ряд 
важных психологических проблем.

Петр Евгеньевич Астафьев родился в Воронеж-
ской губернии, в деревне Евгеньевка Острогож-
ского уезда, в богатой дворянской семье. Первона-
чальное образование он получил дома и в 1863 г. 
поступил сразу в 7-й класс Воронежской гимназии. 
В 1864–1868 гг. Астафьев – студент Московского 
университета, где он специализировался по курсу 
юридических наук. С 1872 по 1875 г. он препода-
вал в Демидовском юридическом лицее историю 
философии права, а в 1881 г. стал заведующим 
университетским отделением в лицее Цесаревича 
Николая, директором которого был М. Н. Катков. 
Здесь он читал психологию, этику и логику. С но-
ября 1885 г. Астафьев состоял цензором Москов-
ского цензурного комитета. В 1887 г. совместно 
с И. С. Аксаковым он организовал литературную 
часть «Русской газеты» (Малый энциклопедичес-
кий словарь, 1979, с. 334–335).

В 1885 г. П. Е. Астафьев опубликовал рабо-
ту «Страдание и наслаждение жизни», в которой 
им был рассмотрен ряд проблем философского 
и психологического содержания, представляю-
щих интерес как для современных психологов, 
так и для широкого круга специалистов гумани-
тарного профиля. В работе представлены различ-
ные уровни анализа проблемы существования че-
ловека, дано понимание его бытийной сущности.

Изложение своих представлений он начина-
ет с постановки вопроса о ценности бытия, рас-
сматривая его в связи с понятиями оптимизма 
и пессимизма и полемизируя по существу обсуж-
даемой проблемы с А. Шопенгауэром и Э. Гартма-
ном1. Любопытна характеристика П. Е. Астафьева 
этих философов: «гениальный Шопенгауэр и ис-
кусный его эксплуататор Гартман». Не вдаваясь 
в сложности этой пространной полемики, оста-
новимся на взглядах Астафьева на проблему че-
ловеческой жизни в целом, его понимании основ-
ных ее составляющих, роли сознания в познании 

1 А. Шопенгауэр (1788–1860) – немецкий философ-ир-

рационалист, представитель волюнтаризма. Согласно 

его взглядам, сущность мира предстает как неразум-

ная воля, слепое бесцельное влечение к жизни. Осво-

бождение от мира осуществляется «через страдание, 

бескорыстное эстетическое созерцание, аскетизм и до-

стигается в состоянии, близком буддийской нирване» 

(Малый энциклопедический словарь, 1979, с. 1532).

Э. Гартман (1842–1906) – немецкий философ-иде-

алист, сторонник панпсихизма. Основой сущего счи-

тал абсолютное бессознательное духовное начало – ми-

ровую волю («Философия бессознательного»). В этике, 

вслед за А. Шопенгауэром, разрабатывал концепцию 

пессимизма (там же, с. 281).

окружающего мира, содержания душевной жиз-
ни человека.

Предметом анализа в работе выступает, соглас-
но современной терминологии, экзистенциаль-
ная проблема бытия человека и ценности жизни. 
В связи с этим формулируется ряд вопросов: «Сто-
ит ли жить и если да, то почему?»; «Есть ли в бы-
тии что-либо действительно ценное и достойное?»; 
«Не является ли небытие лучше и выше бытия?».

Автор справедливо отмечает, что вопрос о бы-
тии и смысле существования чрезвычайно важен 
для человека: «Человечество волновалось этим 
вопросом, билось над ним» (Астафьев, 1885, c. 6). 
Причем решение его в равной степени значимо 
как для оптимистов, так и для пессимистов. Объ-
яснение этого Астафьев видит в постоянном стрем-
лении человека совершенствовать свою жизнь. 
Но решение этой задачи зависит от его способ-
ности адекватно оценивать свою жизнь, выявлять, 
что в ней является ценным и желательным для не-
го, а что – незначимым и второстепенным. По мне-
нию автора, понятие ценности жизни выступает 
как реально действующая моральная, культурно-
историческая сила, важный фактор и источник 
существования человечества: «Чисто идеальное, 
мысленное решение человеком и человечеством 
теоретического вопроса, стоит ли и почему сто-
ит жить, определяет, в конце концов, и реальную 
силу их жить, и реальную, существенную для них 
возможность жить» (там же, с. 8).

Внимание Астафьева привлекает феномен «на-
строение», рассматриваемый им в связи с пробле-
мой оптимизма/пессимизма. Он полагает, что пес-
симизм как настроение отличается от оптимизма 
большей яркостью и силой воздействия на душев-
ные проявления человека. Если оптимизм более 
спокойный, косный, как бы бесформенный и рас-
плывающийся, то «пессимизм сам по себе ярче 
и определеннее, а потому уже и поучительнее 
оптимизма для исследования вопроса о ценнос-
ти бытия» (там же, с. 11). Согласно точке зрения 
Астафьева, основные «начала оптимизма гораз-
до естественнее, проще, следовательно, менее 
возбуждают напряженную деятельность мыш-
ления. Пессимизм „мудренее“, парадоксальнее 
и более возбуждает пытливость. Уже давно бы-
ло сказано, что всякое развитие мысли начинает-
ся с „удивления“. Пессимизм „интереснее“ и лег-
че уловим для мысли по определенности своих 
форм» (там же, с. 12). Астафьев разделяет мне-
ние, что те психические состояния, которые свя-
заны с выражением страдания, ужаса, отчаяния, 
вызывают в человеке несравненно более сильное 
и яркое впечатление. Такие состояния сильнее 
волнуют людей и заставляют их напряженно ду-
мать. Что же касается противоположного состо-
яния, т. е. состояния наслаждения, то оно скорее 
выражает чувства удовольствия и уверенности. 
«Поэтому-то существующая психология и язык 
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знают особую форму чувства – „сострадание“, 
но обоим неизвестно противоположное чувство 

„со-радости“, или „со-довольства“, хотя в душев-
ной нашей жизни есть состояния, соответству-
ющие этим режущим ухо по своей необычности 
обозначениям» (там же, с. 13).

Астафьев утверждает, что люди по-разному 
решают вопрос о ценности и достоинстве бытия 
и, соответственно, получают противоположные 
ответы: это может быть, «как страстное прокля-
тие жизни, так и благодарное благословение ее». 
Но главный вопрос, как пишет автор, коренится 
«в самом существе понятия жизни вообще. Что, 
в самом деле, составляет существенное в содер-
жании этого понятия?…Только в сознании сво-
их усилий, движений, совершенных с усилием, 
т. е. произвольных и т. п., чувствует живое сущест-
во свое бытие, чувствует себя. В этом психоло-
ги разных школ видят корень возникновения со-
знания» (там же). По сути, данная точка зрения 
автора сходна в своих основных чертах с воззре-
ниями основателя логотерапии, известного пси-
холога ХХ в. В. Франкла, рассматривающего жиз-
ненные трудности, или, как он писал, «нужду», 
в качестве необходимого условия осознания че-
ловеком смысла жизни и преодоления экзистен-
циального вакуума.

Таким образом, чувство страдания, усилие и де-
ятельное напряжение – это необходимые условия 
и основания жизни. В свою очередь, усилие при-
лагается человеком тогда, когда есть интерес, осо-
знана ценность чего-то. «Эта-то ценность (завися-
щая от понятий о достойном, желательном и т. п.) 
и дается в чувствах страдания или наслаждения, 
а потому и решается на неодинаковых основани-
ях» (там же, с. 14).

Активные, деятельные усилия, согласно мне-
нию Астафьева, являются основой формирования 
самочувствия человека, без которого нет и самой 
жизни. Оценивая самочувствие, он определял его 
как надежный показатель содержания пережива-
емых человеком чувств, как данную вместе с ни-
ми, единственную и естественную единицу их из-
мерения.

Он подчеркивает, что для человека его собст-
венные усилия, напряжения и соответствующие 
чувства страдания и наслаждения в одинаковой сте-
пени непосредственно достоверны и определяются 
им ясно и точно. «В этих состояниях, и только в них, 
дается живому существу сознание собственного 
бытия, самочувствие» (там же, с. 15). Самочувст-
вие – это самое несомненное и основное из все-
го содержания сознания человека, так как в нем, 
«в конце концов, – последнее непосредственное 
ручательство и мера ясности, точности всего про-
чего содержания сознания» (там же). Для любого 
человека в равной степени чувство напряжения, 
чувство боли или наслаждения составляют досто-
верное содержание душевной жизни.

Интересным в этом контексте представляется 
выявляемая автором связь понятий «самочувст-
вие», «содержание душевной жизни» и «содержа-
ние сознания». Следует отметить, что понятие 
«содержание сознания» в качестве самостоятель-
ного компонента структуры сознания выделял 
К. К. Платонов; его значение, ссылаясь на Плато-
нова, подчеркивает Г. В. Акопов.

Благодаря переживаемым психическим состо-
яниям человек осознает свое бытие. Через их цен-
ность ему раскрывается и ценность его личност-
ного бытия. До тех пор пока для человека имеют 
ценность чувства усилия, страдания и наслаж-
дения, и в той мере, в какой они для него имеют 
ценность, осуществляется осознание и сохраняет-
ся ценность его бытия. «Пока есть самочувствие, 
оно ценно и реально, и в одинаковой степени по-
ложительно ценно и реально для всякого человека. 
Бытие ценно потому, что оно есть» (там же, с. 16).

П. Е. Астафьев рассматривает разные виды оп-
тимизма, дает их классификацию. В частности, он 
выделяет так называемый «наивный», или «фи-
зиологический», оптимизм, признающий ценным 
само существование бытия, каким бы оно ни бы-
ло, собственно саму способность жить: «Бытие, 
словом, ценно в той мере и потому, что оно есть; 
жизнь ценна, пока она сознается мною, пока я жи-
ву и имею силы жить» (там же, с. 17). Такая точка 
зрения характерна для каждого единичного созна-
ваемого момента жизни, взятого в его отдельнос-
ти. Более того, как утверждает Астафьев, в любой 
единичный момент своей жизни «всякое чувству-
ющее эту жизнь существо естественно и необхо-
димо оптимистично. Эта положительная оценка 
своего бытия естественно и необходимо выража-
ется в стремлении к самоутверждению, самосо-
хранению. Отсюда делается вывод, что «вне са-
мочувствия, подтверждения себе своего бытия 
нет и никакого стремления к самосохранению, 
а есть простая косность, неведомое себе пребыва-
ние. Стремление к самосохранению неотделимо 
от стремления к сознательности своего бытия… 
Поэтому и самочувствие не только необходимый 
спутник, проявление жизни, но и необходимое 
условие ее, и энергиею одного определяется энер-
гия другого: нет жизни без самочувствия и ослаб-
ление самочувствия есть ослабление жизненной 
энергии. Самочувствие и всегда, везде для всех 
и во всех положениях только положительно цен-
но и составляет положительную единицу меры 
для ценности, такой или иной, всех других душев-
ных состояний наших. Точка зрения самочувст-
вия есть точка зрения самой жизни в ее реальной 
переживаемости (там же, с. 20).

Согласно мнению автора, можно так или ина-
че квалифицировать то или иное чувство, ощу-
щение или представление, отрицать его и даже 
стремиться удалить из сферы душевной жизни. 
«Но отрицать само себя как самочувствие, как со-
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знание оно не может; своего собственного само-
утверждения оно не может прервать… Сознание 
может судорожно порываться от одного своего 
содержания к другому, не удовлетворяясь ни од-
ним из сменяющихся в этих порывах содержаний, 
но стремиться не быть сознанием, самочувстви-
ем оно не может по коренному существу своему» 
(там же, с. 19).

Учитывая положение, что для человека зна-
чимо переживание отдельных моментов жизни, 
ценность которой здесь определяется самим фак-
том ее наличия, Астафьев вместе с тем считает 
необходимым руководствоваться и другой, более 
общей точкой зрения. Она ориентирует на мыс-
ленное обобщение всего ценного, что содержит-
ся в разные единичные моменты жизни. Именно 
такой взгляд на прожитое и пережитое позволя-
ет человеку дать общую оценку всей его жизни 
в целом. «Только на этой точке зрения, отреша-
ющейся от непосредственной, реальной пережи-
ваемости составляющих жизнь во всей ее реаль-
ности моментов и их условий, и возникает вопрос 
о действительной ценности бытия, жизни, вопрос: 
не есть ли эта непосредственная и несомненная 
ценность реальных моментов жизни только мни-
мая?» (там же, с. 22).

Особую роль в этом процессе осознания сво-
ей жизни и ее ценности Астафьев отводит созна-
нию, исходя из того, что «в самом существе созна-
ния, без которого жизнь сама по себе, себя не знает, 
следовательно, не имеет ни собственной реальнос-
ти… сознающее свою жизнь существо различает 
переживаемый им непосредственно момент сво-
ей жизни от пережитого. Только потому, что оно 
различает его – и сознает оно его как изменение 
в своем бытии» (там же, с. 24).

Соотнося понятия «жизнь» и «сознание», 
Астафь ев считал, что развитие жизни есть и раз-
витие сознания. Согласно его мнению, сознание 
выполняет интегративную, регулирующую и иде-
альную функции. Оно выступает как деятельность, 
различающая различные моменты бытия, сопо-
ставляющая и соотносящая их между собой, под-
водящая итоги и обобщающая все прожитое и пе-
режитое на разных этапах жизни. Астафьев пишет, 
что «жизнь для сознающего ее существа по самому 
существу сознания, не только непосредственного 
переживания имеет и другую ценность, идеаль-
ную, являющуюся в результате мысленного сли-
чения разных моментов, подведения итога им» 
(там же). Он подчеркивает, что человек как непо-
средственно реально живущее существо не мо-
жет не ценить всякого момента этой реально пе-
реживаемой жизни положительно. Но поскольку 
человек всегда размышляет о своей жизни, о уже 
пережитых и ожидаемых горестях, заботах и ра-
достях, в связи с этим возникает сомнение в пра-
вомерности и адекватности априорной положи-
тельной оценки им своей жизни. Соответственно, 

ставится вопрос о необходимости использования 
дополнительных критериев для оценки бытия че-
ловека, его ценности – идеальных (нравственных). 
Астафьев в связи с этим пишет: «Здесь уже недо-
статочно той данной вместе с непосредственным 
чувством страдания и наслаждения меры его в са-
мочувствии, которая и всегда положительна и са-
ма по себе определенна. Являются другие меры 
для оценки идеально воспроизводимой в своем це-
лом жизни, – меры идеальные, могущие быть и ис-
тинными и ложными и добрыми и злыми. Таковы 
наши понятия должного и желательного, ценно-
го и прекрасного, имеющие в разных умах такие 
различные достоинство, полноту и очевидность» 
(там же, с. 25–26).

Астафьев подчеркивает, что результат этой 
мысленной рефлексии у разных людей может быть 
различным и зависит от используемых ими кри-
териев идеальной оценки жизни, от сложивших-
ся у них понятий о должном, ценном, истинном. 
Выбором тех или иных понятий, идеальной меры 
ценности жизни определяется положительный 
или отрицательный ответ на вопрос о ее ценности.

Как считает Астафьев, именно на основе со-
четания двух оценочных суждений – о конкрет-
ном моменте жизни, наполненном реальными со-
бытиями и переживаниями, и об ее общем итоге, 
рассматриваемом с идеальных (нравственных) 
позиций – совпадающих друг с другом или разли-
чающихся, – можно получить общую оценку бы-
тия. «В первом основном течении непосредствен-
ной жизни, в ее переживаемости ценность бытия, 
как мы видели, необходима положительная, по-
тому что реальное основание ценного бытия – са-
мочувствие (я есмь, я живу) – всегда положитель-
но ценно; непосредственно сознаваемая жизнь 
ценна положительно потому, что она есть… С ка-
кими другими элементами психической жизни 
должна иметь дело оценка бытия в не менее не-
обходимом, идеальном течении его, в идеальном 
подведении итогов того реального переживания – 
оценка, могущая не совпадать с первой, и вместе 
с нею должна одинаково дать ответ на общий во-
прос о ценности бытия в его целостности… Оче-
видно, эта вторая оценка имеет предметом другие 
элементы тех наших душевных состояний, в кото-
рых жизнь наша становится для нас ведома и по-
лучает для нас какую-либо ценность, неисчер-
паемые моментом простого самочувствия. Эти 
другие элементы могут иметь и отрицательную 
ценность, суть определения самочувствия в со-
стояниях страдания и наслаждения. В страданиях 
и наслаждениях, из непрерывной смены которых 
слагается вся наша сознаваемая жизнь, и через ко-
торые она дает нам знать о своей ценности, – са-
мочувствие, но вместе с тем и нечто большее. Да-
ется дальнейшее определение его: испытывая их, 
я познаю не только что я есмь, но и как я есмь. Са-
мочувствие, само по себе, только положительно 
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ценно, и итог какого угодно ряда состояний са-
мочувствия может дать поэтому только положи-
тельную же ценность. Иное дело мысленный итог 
состояний страдания и наслаждения. Здесь воз-
можны разные решения и вопросы. Что преобла-
дает в жизни: страдание или наслаждение, оди-
наковое значение имеют они в экономии жизни, 
чтобы одно могло уравновешивать другое при ко-
личественном равенстве страданий и наслаж-
дений (целой массы наслаждений в мире недо-
статочно для того, чтобы уравновешивать одно 
единственное страдание, заплатить за него). Во-
прос о реальной ценности бытия нельзя решить 
моралистам – что должно быть, но и для психоло-
га, объясняющего только то, что есть, но отрица-
тельная оценка жизни с точки зрения ея страда-
ний и наслаждений может изменить самочувствие 
по энергии и направлению. Оценка жизни рефлек-
сиею по итогу наслаждений и страданий жизни» 
(там же, с. 28–29).

Другими словами, если влиять на энергию 
и направление самой реальной основы ценности 
жизни-самочувствия – видоизменять самую вос-
приимчивость человека к страданию и наслаж-
дению, то та или иная идеальная оценка жизни 
перестает быть чисто теоретической мыслью, лож-
ной или истинной, но становится «этическим на-
чалом – добрым или дурным». Как говорит Аста-
фьев, из простой философемы она становится 
поступком.

По Астафьеву, разрешение общечеловеческой, 
а не просто только научной задачи определения 
ценности жизни возможно при условии предва-
рительного ответа на целый ряд подчиненных во-
просов. В их ряду он выделяет психологические 
вопросы: об условиях возникновения чувствова-
ний страдания и наслаждения; законах их воз-
растания, убывания и смены в душевной жизни; 
значении тех или других из них в «экономии на-
шего физического и психического бытия»; их ко-
личественной и качественной представленности 
в разных условиях существования и т. п. Как вид-
но из вышеприведенного рассуждения, Астафьев, 
по существу, раскрывает психологические состав-
ляющие функционирования и развития процес-
сов, происходящих в душевной жизни человека. 
И это особенно интересно для психологов, по-
скольку именно эта сфера является предметом 
их исследования.

Как идеальная оценка может влиять на из-
менение ценности реального бытия, возвышая 
или обесценивая его? Оптимисты и пессимисты 
отвечают на эти вопросы различным образом.

Так, пессимисты говорят: «В жизни страшно 
много страдания, лжи, зла и безобразия, – следова-
тельно, жизнь несовершенна, дурна и заслужива-
ет осуждения». Но это не отвергают и оптимисты, 
замечает автор. Разница между ними проявляется 
при ответе на другие вопросы: «Желателен ли мир, 

имеет ли и может ли иметь какую бы то ни было 
ценность жизнь вообще? Лучше ли бытие, в ка-
кой бы форме оно ни существовало, чем небытие, 
или наоборот?» (там же, с. 35). Таким образом, 
проблема заключается не в степени совершенст-
ва той или другой формы бытия, а в том, явля-
ется ли оно предпочтительнее небытия. «Бытие 
для пессимизма, по самому своему существу, есть 
зло, потому что оно одарено сознанием, потому, 
что, пока оно одарено сознанием, оно представ-
ляет одну непрерывную цепь страданий, цепь му-
чительных и без конца и отдыха повторяющихся 
усилий достигнуть целей или вовсе недостижи-
мых, цепь суетных надежд, неизбежных горьких 
разочарований, суетных страхов и опасений. Все 
радости, которыми манит нас и изредка лакомит 
жизнь, завлекая ими в эту бесплодную и беско-
нечную, но дорого достающуюся участникам ея 
игру, эфемерны, мимолетны. Таким образом, ре-
альные радости, которыми иногда дарит жизнь 
нас… вертеть вечное колесо жизни для кого-то, 
но не для себя. Но этих обманных радостей так ма-
ло в сравнении с вполне реальными и постоянны-
ми страданиями», – пишет П. Е. Астафьев (там же).

Анализируя позицию пессимистов, Астафьев 
отмечал, что, согласно их взглядам, чем сознатель-
нее жизнь, тем она труднее. Чем более развивается 
сознание, тем беднее радостями, богаче страдани-
ями и несчастнее, по их мнению, жизнь. Страда-
ние и жизнь у пессимистов выступают как тожде-
ственные явления, так как само существо жизни 
они видят в деятельности, в стремлении, в рабо-
те, плата за которую мнимыми наслаждениями – 
нечто случайное, побочное, а страх и тяжесть ра-
боты – неизбежные следствия.

Согласно Астафьеву, пессимизм личности 
определяется личной судьбой человека, опытом 
его страданий, индивидуальными особенностя-
ми темперамента и обусловливает своеобразие 
отношения к явлениям окружающей жизни и ее 
оценки, поэтому он «принадлежит к области на-
строений и характеров, но не к области фило-
софии». Отсюда делается вывод, что пессимизм, 
«как и всякое душевное неустройство», можно ле-
чить, но нельзя логически обсуждать с его субъ-
ектом, носителем этого состояния, состоятель-
ность его оснований. «Человека изверившегося 
в жизнь, израсходовавшегося и уставшего жить, 
можно еще стараться утешить, занять, заинтере-
совать чем-нибудь, но бесполезно было бы дока-
зывать ему, что его усталость, скука, ненависть, 
томление разочарования – нереальны, не чувству-
ются им в действительности мучительно. Разум 
действует прямо только на разум же, но не настро-
ение», – пишет Астафьев (там же, с. 42).

Возникает вопрос, действительно ли страдание 
и наслаждение, с одной стороны, а истина и кра-
сота, добро и т. п. – с другой, могут представляться 
какими-то отдельными частями, самостоятельны-
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ми, случайными. Астафьев дает на него отрица-
тельный ответ: «Нет, это не отдельные составные 
части ценности целого мира, не самостоятельные 
слагаемые или виды ее. И весь мир, взятый как це-
лое, и всякое отдельное существо его и явление, 
как бы оно ни было крупно или ничтожно, пред-
ставляет не только определенную сумму наслаж-
дения и страдания, но вместе с тем и определен-
ную ценность, с точки зрения истины, красоты 
и добра. Вне этих точек зрения не стоит ни одно 
явление жизни, ни одна форма бытия. С другой 
стороны, и красота, и добро, и истина, в высочай-
шем ли в самом ли незаметном воплощении сво-
ем, явлении бытия, непременно представляют 
и какую-нибудь эвдемонологическую ценность, 
неизбежно сопровождаются и в самом воплоща-
ющем их и знающем о себе существе в какой-ли-
бо мере чувствами удовлетворения и страда-
ния, так же как в какой-либо мере вызывают эти 
чувства и в созерцающем их со стороны зрителе»
(там же).

Вместе с тем он возражает против попыток об-
основать наличие «нейтральных» чувств: «Мож-
но убедиться в психологической несостоятельнос-
ти старой теории, так называемых нейтральных, 
не определенных ни как удовольствие, ни как стра-
дание чувств. Всякое состояние чувства есть 
или наслаждение, или страдание. Но в то же время 
нет и такой мысли или такого состояния воли, нет 
и не может быть такого состояния сознания во-
обще, которое не сопровождалось бы в какой-либо 

мере чувством, а следовательно, не было бы вмес-
те и страданием, и наслаждением. Нейтральных 
чувств не существует» (там же, с. 59). Он подчер-
кивает, что вся широкая палитра чувств человека – 
естественный результат его жизни, наполненной 
трудом, решением различного рода задач. Жизнь 
представляет собой «непрерывную цепь усилий, 
работ, стремлений и движений» и параллельно – 
столь же непрерывную череду соответствующих 
им чувств страдания и наслаждения.

Таким образом, в работах П. Е. Астафьева ана-
лизируется целый комплекс понятий, начиная 
от наиболее общих («бытие», «жизнедеятельность») 
и до тех, которые отражают индивидуальный уро-
вень бытия человека («сознание», «самочувствие», 
«настроение», «наслаждение», «страдание», «само-
сознание» и др.). Последующий анализ предпола-
гает соотнесение семантического значения этих 
понятий в трактовке Астафьева с их определени-
ями в современной психологии в контексте разра-
батываемых сегодня концепций психологии лич-
ности и субъектного подхода.
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ПСИХОГРАФИЯ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ЖУРНАЛЕ «РУССКАЯ МЫСЛЬ»
Е. В. Бакшутова (Самара)

Журнал «Русская мысль»
как источник изучения психографии 
либеральной русской интеллигенции

Русская интеллигенция дореволюционного вре-
мени отличалась особой склонностью к само-
рефлексии и самоанализу, критическому пе-
реосмыслению своего прошлого, собственных 
духовных истоков, к анализу проблем и проти-
воречий жизни. Результат обдумывания своей 
миссии и места в судьбе России, вызванного по-
трясением, возникшим вследствие революции 
1905–1907 гг. и представленного в виде самоопи-
сания или психографии – нигилизм, отщепенство, 
антигосударственность, героизм, фанатизм, ан-
тирелигиозность, жажда социальной справедли-
вости, – представляет собой, по сути, наиболее 
целостную концепцию русской либеральной ин-
теллигенции. Она формировалась и формулиро-
валась на страницах литературно-политического 
журнала «Русская мысль» (1880–1918).

Значение этого издания в развитии и само-
определении русской интеллигенции дореволю-
ционных десятилетий уникально. Это был журнал 
об интеллигенции, для интеллигенции, и созда-
вался он интеллигенцией как его коллективным 
автором. Будучи одним из самых авторитетных 
и долго существовавших «толстых» журналов кон-
ца XIX – начала XX в., он не только описывал пси-
хологию образованного слоя русского общества, 
но и формировал ее. На страницах журнала созда-
вался обобщенный образ интеллигенции, в ходе 
острой полемики выделялись и обосновывались 
особенности ее психологического склада. Пси-
хография интеллигенции, объективированная 
в тексте, раскрывалась здесь в параметрах пись-
менной ментальности – темпоральность, авторская, 
жанровая, тематическая динамика, наррадигма 
(Шкуратов, 2005), т. е. в том, что может быть вос-
принято лишь с «позиции вненаходимос ти» (Гу-
ревич, 2005). Таким образом, в текстах журнала 
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осуществлялся дискурс русской интеллигенции, 
происходил процесс ее формирования в качестве 
социальной группы.

Для того чтобы определить психологический 
портрет интеллигенции, складывающийся в дис-
курсивном процессе, представленном в журнале 
«Русская мысль», необходимо было выявить тот 
круг персоналий, который участвовал в созда-
нии журнала. Для этого потребовалось проана-
лизировать весь авторский состав журнала (377 
русских писателей и поэтов, 316 – зарубежных, 
1211 публицистов), упоминаемые персоналии 
(2350), жанры, тематику издания и их динамику
во времени.

Художественные произведения, публикуемые 
в журнале «Русская мысль», не только отражали 
эстетическое мировосприятие интеллигенции то-
го времени, но и обеспечивали преемственность 
традиций русской культуры, ее ценностей. Науч-
ные же статьи и публицистика отображали, глав-
ным образом, изменяющийся во времени образ 
мира, социальные представления, идеалы и идео-
логию их создателей. В целом на страницах жур-
нала отражается процесс формирования и функ-
ционирования интеллигенции как социальной 
дискурсивной общности.

Субъектами интеллигентского дискурса вы-
ступали, прежде всего, канонические авторы, объ-
единенные в журнале проблемой самоопределе-
ния интеллигенции. Их победа в борьбе мнений 
(выражающаяся в интенсивности и продолжитель-
ности публикаций) определялась тем, что им уда-
лось выразить типичные психологические черты 
интеллигенции своего времени, наиболее точно 
описать ее психологический портрет. Необходи-
мо отметить, что в каждый из периодов основная, 
каноническая для этого времени психография ин-
теллигенции, дополнялась альтернативной, апо-
крифической, представленной авторами, которые 
переходят в следующий период, где их представ-
ления об интеллигенции уже становятся доми-
нирующими, более адекватными самопредстав-
лению интеллигенции этих лет.

Основные периоды в развитии либерального 
дискурса русской интеллигенции

Проведенный анализ позволил нам выделить пе-
риоды в развитии либерального дискурса русской 
интеллигенции. При этом в качестве критериев 
выступали: исторические данные; периодизация, 
принятая в истории журналистики; авторы, опре-
деляющие литературный процесс в тот или иной 
период времени; материалы, полученные при ка-
чественном и количественном анализе исследу-
емого объекта. В результате были выделены сле-
дующие периоды в развитии журнала «Русская 
мысль», психографии интеллигенции и дискур-
са либерализма:

I период: 1880–1890 гг.;
II период: 1891–1905 гг.;
III период: 1906–1918 гг.

Из всего числа авторов журнала первого перио-
да, максимально представленных по разным па-
раметрам, лидерами являлись Г. И. Успенский 
и Н. В. Шелгунов – основные психографы интелли-
генции. Однако ни сами они как авторы, ни их кон-
цепции не перешли в следующий период. Их ви-
дение интеллигенции было связано, прежде всего, 
с осмыслением прошлого, народнического, опыта 
и не включало описания перспектив ее развития.

В первый период «Шелгуновско-Успенская» 
наррадигма дополнялась более оптимистическим 
видением интеллигенции. Ее апокрифическими 
характеристиками выступали: «страстная лю-
бовь к делу»; «энтузиазм»; «терпение»; «глубоко-
радостное чувство»; «потребность в творчестве 
оригинальных либеральных идей»; «самое забот-
ливое внимание». Этот образ интеллигенции свя-
зан с именами людей, которые станут основными 
авторами и психографами интеллигенции в 1891–
1905 гг.: В. А. Гольцевым – редактором издания; 
публицистами и писателями Д. Н. Маминым-Си-
биряком, А. И. Эртелем, В. И. Семевским, Л. А. Ка-
маровским, П. Д. Боборыкиным.

П. Д. Боборыкин в журнале занимал особое 
место, что объясняется его исключительной твор-
ческой плодовитостью и литературным долголе-
тием, а также тем, что он способствовал популя-
ризации термина «интеллигенция» в России и был 
один из главных ее психографов в русской лите-
ратуре. Боборыкину удалось создать литератур-
ный психотип интеллигенции «как самой обра-
зованной и лучшей части общества», что нашло 
отклик и в публицистике 1891–1905 гг.: «духовная 
интимность»; «молодежь бодрее и сознательнее 
смотрит на жизнь»; «умственный и нравствен-
ный подъем»; «образованная женщина, всего ско-
рее, оздоровит и облагородит нашу семейную и об-
щественную жизнь»; «уверенность русских в своем 
превосходстве».

Именно в этот период в журнале увеличи-
лось количество публикаций, посвященных акту-
альным проблемам в разных сферах жизни (эко-
номики, образования, здравоохранения и т. п.), 
что служит свидетельством чувствительности 
интеллигенции к запросам времени, стремления 
осмыслить ею свое место в действительности, ис-
пользовать собственный потенциал с максималь-
ной практической пользой.

Однако Боборыкин вместе со своей психо-
графией за пределы первого и второго периодов 
не переходит. Параллельно с оптимистическим 
образом интеллигенции в журнале зарождает-
ся другая тенденция, которая станет определяю-
щей в следующий, «веховский», период. Апокри-
фическое описание интеллигенции 1891–1905 гг. 
включает следующие характеристики: «упадок 
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нравов в творчестве»; «необходимость общей нерв-
но-психической гигиены»; «аскетические недуги 
нашей интеллигенции»; «дилетанты, любите-
ли»; «общество точно одичало». Эта линия связа-
на, прежде всего, с творчеством А. П. Чехова, ко-
торый отнюдь не считал интеллигенцию лучшей 
частью общества. Писатель стал предвестником 
«Вех», канонической фигурой для третьего пери-
ода, где на основе критического подхода и при-
зыва к рефлексии формировался новый образ 
интеллигенции. В этот период (1906–1918) оформ-
ляется представление об интеллигенции начала 
XX в., которое и составляет основу ее самоописа-
ния, классической психографии, представленной 
в статьях сборника «Вехи» (1909–1910): «в интел-
лигентском познании поиск истины замещен от-
стаиванием социальной справедливости»; «геро-
изм русской интеллигенции демонстративный, 
поверхностный»; «ее самосознание сужено набо-
ром стереотипизированных социальных идеалов»; 
«русская интеллигенция недостаточно рефлексив-
на»; «русская интеллигенция недисциплинирован-
на, незаконопослушна, не уважает права личнос-
ти»; «отщепенство, отчуждение от государства 
и враждебность к нему».

В журнале «Русская мысль» в этот период, в от-
личие от 1880–1890 гг., когда «пессимистический» 
взгляд на интеллигенцию дополнялся «оптимис-
тическим», отсутствовали какие-либо иные ее ха-
рактеристики. Сутью этой канонической психогра-
фии становится самообвинение интеллигенции, 
признание ею нелигитимности своей деятельнос-
ти, оппозиционности по отношению к государст-
венной власти.

Как уже отмечалось, складывание психоло-
гического портрета интеллигенции происходило 
в дискурсионном процессе, реальными участни-
ками которого были представители разных сосло-
вий и профессиональных групп общества – авторы 
и читатели журнала: деятели культуры, профессо-
ра, гимназисты, чиновники, дворяне и т. д. Харак-
тер дискурса русской интеллигенции, представ-
ленный в журнале «Русская мысль», определялся 
занимаемой им политической нишей – как пе-
чатного органа русского либерализма. В журна-
ле содержались размышления о судьбе русской 
интеллигенции и страны, подчеркивалась роль 
просвещения как условия развития личности. Ос-
новным объектом внимания его авторов высту-
пал «средний» человек.

Как показало наше исследование, наряду с про-
изведениями высоких эстетических образцов, здесь 
были представлены работы авторов, не имевших 
«достаточной сформированности письменного за-
нятия» (Шкуратов, 2005). К ним относились те, 
кто пробовал себя в беллетристике, публицисти-
ке, научных и философских произведениях.

Для 80-х годах XIX в. характерны крупные ху-
дожественные формы, небольшой и постоянный 

круг авторов. Впоследствии пропорции менялись – 
увеличивалось число авторов вообще, особен-
но тех, кто однократно публиковался в журнале; 
к 90-м годам выросло число авторов, пишущих 
как публицистические статьи, так и художествен-
ные произведения. На смену автору и читателю 
классического романа приходит слой интелли-
генции, отличающийся как от профессиональ-
ного писателя, так и от ученого- специалиста. 
Для них характерны беллетризация обществен-
ной жизни, использование литературы, религии, 
философии, науки в пропаганде своих идеологи-
ческих задач. Личность, составляющая этот слой, 
имеет следующие характеристики: совестливая, 
рефлексивная, активная, отличающаяся индиви-
дуализмом, но не стремящаяся к радикальным
действиям.

Фазы развития либеральной идеи
в журнале «Русская мысль»

Либеральные ценности – толерантность, свобода 
в высказываниях, уважение к человеческой лич-
ности – постулировались с первого номера журна-
ла и последовательно развивались. Главной темой 
либеральной интеллигенции всегда оставались 
размышления о народе и о себе. Данная пробле-
матика – сквозная для всех периодов издания; она 
присутствовала в большинстве публицистических 
статей. Либеральная программа допускала соци-
ально-политическую деятельность, имея в виду, 
что она не может быть слишком агрессивной, т. е. 
исключающей всякого рода насилие, революции. 
Либерализм постулировал важность просвеще-
ния и умственного развития народа, воспитание 
индивидуализма. Он был представлен в журнале 
не в виде совокупности политических акций, ло-
зунгов или мероприятий, а как ментально-смыс-
ловое образование, объединяющее различные дис-
курсивные практики общей аксиологией. «Русская 
мысль», таким образом, выступала как социокуль-
турный институт, конструирующий и отражаю-
щий ментальность русской интеллигенции, объ-
ективирующий ее психологию.

Анализ содержания «Русской мысли» позво-
ляет выделить следующие фазы развития либе-
ральной идеи в журнале.

Апокрифическая (1880–1890 гг.). Редакторы – 
С. А. Юрьев и В. А. Гольцев. В эти годы, характе-
ризуемые «эклектической широтой», происходит 
осмысление народнического опыта, взглядов за-
падников и славянофилов; закладываются осно-
вы толерантности, либеральной традиции, воспе-
вается русский народ. Так, в статье Ф. Щербины 
«Задачи русской общественной мысли» отмеча-
лось: «Преимущества русского народа перед не-
которыми другими народностями в том именно 
и заключается, что жизнь его богата такими об-
щественными формами и отношениями, в основе 
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которых лежат высшие человеческие принципы, 
основные начала общественной справедливости» 
(Щербина, 1881, с. 181).

Предканоническая (1891–1905 гг.). Редактор – 
В. А. Гольцев. В этот период консолидируется круг 
авторов и их мировоззренческие установки; неху-
дожественные тексты приобретают большое фак-
тическое и концептуальное разнообразие: «Те-
кущее десятилетие, заключающее в себе конец 
только что прошедшего и начало только что на-
ступившего века, внесло в нашу литературу три 
новых идеи, между которыми нет ни одной са-
мостоятельной, а все заимствованные с запада – 
марксизм, ницшеанство и декадентство. Первый 
уже до дыр износился, второй явно расползается 
по швам, и только относительно третьего сущест-
вуют еще сомнения: хлам это или вещь, для кото-
рой можно найти полезное употребление» (Про-
топопов, 1903, С. 174). Многие тексты ироничны1. 
На страницах журнала разворачиваются диалоги 
(Толстой и Чехов; Толстой и Стендаль; Ницше и До-
стоевский; Пушкин и Мицкевич; Сенкевич и Бис-
марк). Публикуются переводы зарубежных ученых.

Каноническая (1906–1918 гг.). Редактор – 
П. Б. Струве. В это время появляются призывы к от-
казу от «партийности» и «направленчества» в ли-
тературе и публицистике (П. Б. Струве). При этом 
ряд активных сотрудников журнала становятся 
крупными политическими деятелями (П. Н. Ми-
люков и В. Д. Набоков – члены Временного прави-
тельства; А. А. Кизеветтер и П. Б. Струве – руково-
дители кадетской партии).

На страницах «Русской мысли» получают раз-
витие идеи сборника «Вехи» – программного до-
кумента русского либерализма. Возрастает коли-
чество публикаций, воплощающих выдвинутую 
в 1880 г. программу воспитания личности.

Революция, война на Балканах, Первая миро-
вая война перевели полемику из сферы рассмотре-
ния взаимоотношений интеллигенции с народом 
в русло обсуждения национальной идеи, осущест-
вляющейся в разных направлениях. Делаются по-
пытки дать новую трактовку нации, акцентируя 
исторический характер данного явления. В этом 
отношении показательно мнение Б. И. Сыромят-
никова: «Если прежде под национальностью раз-
умелись известные прирожденные особенности 
народного характера, и само понятие народа при-
нималось в смысле кровного, племенного единства, 
то теперь понятие нации стало конструироваться 
как понятие чисто историческое… Единство куль-
туры – такова материальная основа современных 

1 «Я должен заметить, что уверенность русских в сво-
ем превосходстве, несколько поражающая откровен-
ною наивностью своего проявления, присуща толь-
ко культурным массам. Те джентельмены, которые 
называются здесь мужиками, совсем не интересуют-
ся вопросом о первенстве среди народов» (Станюко-
вич М. К. Картинки современных нравов // Русская 
мысль. 1896. № 2, с. 176).

наций» (Сыромятников, 1906, с. 95–96). Необхо-
димость обретения национальной идеи затраги-
вается при обсуждении внутренней националь-
ной политики.

Подчеркивается, что вера и единение славян-
ских народов – та основа, на которой может стро-
иться будущее русского народа: «Православие 
не может быть рассматриваемо как национальная 
или даже расовая вера, в многоплеменности его 
внешним образом выражается его вселенский ха-
рактер. Не намечается ли новая культурная эпоха, 
эпоха нового византизма, не вливается ли новая 
закваска в старое бродило цивилизации? Неволь-
но взоры всего православного мира устремляют-
ся на купол святой Софии, которая некогда его 
объединяла» (Булгаков, 1913, с. 145). Одновре-
менно, на страницах этого же номера публикует-
ся ответ В. Соколова С. Булгакову: «Можем ли мы 
надеяться на народный религиозный гений? Со-
временность говорит о безмерно растущем хули-
ганстве деревни, о том, что и там, не только в ин-
теллигенции и городе, выбрасывается из жизни 
все святое, развивается оргия эгоизма, дикость, 
скотство» (Соколов, 1913, с.107).

Продолжается воспевание народа. Так, В. А. Ма-
клаков пишет: «Эти люди и дали ему <Толстому> 
элементы его будущей веры. Это и мог сделать 
только этот, еще не понятый, еще не разгадан-
ный до конца русский народ, который то огорча-
ет, то восхищает, то возбуждает надежды, то ра-
зочаровывает, идет какой-то особенной дорогой, 
в котором сами недостатки составляют его обая-
ние» (Маклаков, 1914, с. 41).

Предметом обсуждения выступала проблема 
национализма: «Лишь поднявшись до национа-
лизма, русский народ мог выйти за свои пределы 
и почувствовать жизнь и интересы других славян-
ских народов, как свои собственные. Та основная 
ценность, во имя которой начата наша война, есть 
историческая роль русской народности, которая 
в своем росте вышла за пределы племенного сво-
его бытия и стремится к мировой роли», – пишет 
в своей статье Д. Муретов (Муретов, 1915, с. 11).

В. С. Соловьев, П. Н. Милюков, Д. С. Мереж-
ковский выступали против идеи национализма. 
Е. Трубецкой, консолидируясь с ними, в то же вре-
мя пытается объяснить национализм как прояв-
ление Эроса в политике: «Национализм теорети-
ческий, т. е. философское учение национализма, 
может и должно состоять в оправдании этой люб-
ви-пристрастия, в оправдании Эроса в Политике, 
как силы творческой, как того состояния, в кото-
рое впадает душа народа, когда, одержимая ве-
ликим гением, она хочет рождать» (цит. по: Му-
ретов, 1916, с. 67).

Полемизируя с Е. Трубецким, П. Д. Струве ука-
зывает, что он принижает понятие «политичес-
кий эрос»: «Любовь к своему народу и государству 
есть стихия не „эротическая“ в вульгарном смыс-
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ле… В любви к народу и государству выражается 
бескорыстное, преодолевающее заботу о личном 
благополучии, религиозное отношение к сменя-
ющему друг друга бесчисленному ряду человечес-
ких поколений…» (Струве, 1917, с. 102).

Выводы

В социально-психологическом дискурсе, разво-
рачивающемся на страницах журнала «Русская 
мысль», воплощаются особенности мышления, 
мироощущения и поведения интеллигенции. Ее 
программа, в отличие от народнической и марк-
систской, являвшихся макросоциальными и уто-
пическими, была ориентирована на реализацию 
«малых дел», т. е. тех проблем, которые волновали 
конкретного человека в его повседневной жизни. 
Либеральный «веховский» реформизм предпола-
гал соразмерность общественных, экономических, 
политических изменений человеку, его личност-
ному развитию. В его основе лежало утвержде-
ние, что социальные преобразования без изме-
нений человека совершенно бесполезны. Вводя 
человека в социальные изменения, либеральный 
дискурс тем самым предлагал не ломку и строи-
тельство личности, а ее принятие и рефлексию.

Отсюда – задачи просвещения и воспитания 
народа, постепенного усвоения им западных схем 
развития (религиозных, конституционных, пра-
вовых), их адаптации на русской почве с учетом 
особенностей национальной культуры и социаль-
но-экономической среды.

История показала, что все другие политичес-
кие концепции не имели намерений соизмерять 
социальные изменения с человеком; в них преоб-
ладали макропроекты, где человек «как-нибудь 
приложится».

Основным субъектом либерального дискурса 
выступила интеллигенция, представляющая собой 
пример адаптации к изменениям, самокритики, 
рефлексивности, личностного развития. Третья 
фаза развития либерального дискурса журнала 
«Русская мысль», выдвинувшая национальную 
идею, рассмотрела ее сквозь призму ответствен-

ности рефлексивного индивида, показав, каким 
образом реформы сверху могут обеспечить раз-
витие человека, как может возникнуть толерант-
ный общественный слой, не имеющий тенденци-
озности почвенников и западников.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ ТЕМПЕРАМЕНТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПРИНЦИПОВ СОВРЕМЕННОЙ ВОСТОЧНОЙ ФИЛОСОФИИ

Т. В. Галкина, О. А. Мацкевич (Москва)

Новые тенденции в развитии современной 
психологической науки

Новое тысячелетие представляет собой чрезвы-
чайно динамичный период в истории человечест-
ва, когда процесс накопления, преобразования 
и использования знаний претерпевает серьезные 

изменения. В научной сфере происходят серьез-
ные открытия, бурное развитие получают новые 
технологии, способные существенно продвинуть 
мир по пути его гармонизации. При этом уче-
ные все чаще обращаются к богатому (хотя час-
то неоднозначному, а иногда и спорному) багажу 
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накопленных предшествующими поколениями 
знаний. Их переосмысление, научная трактов-
ка и ассимиляция открывает новые возможнос-
ти в развитии различных областей знания и об-
щественной практики.

Кардинальные изменения, происходящие в со-
временном российском обществе, создают прин-
ципиально новую ситуацию для развития науки. 
Завершившаяся эпоха монопольного господст-
ва марксистской философии с необходимостью 
влечет за собой проблему методологического пе-
реосмысления научных достижений прошлого, 
а также разработку перспективных стратегичес-
ких линий развития науки будущего. Отмечает-
ся, что характерной чертой развития современной 
науки в целом и психологии в частности является 
интеграция различных областей знания в целост-
ном изучении человека (Кольцова, 2004, с. 3–4).

Одной из тенденций современной психологи-
ческой науки является расширение ее проблем-
ного поля, включение в сферу научного анализа, 
наряду с научным знанием, обыденной психологи-
ческой мысли, результатов познания психической 
реальности в русле житейской практики челове-
ка, в искусстве, мифологии, религии (Б. С. Бра-
тусь, А. А. Гостев, В. А. Елисеев, В. А. Кольцова, 
В. А. Пономаренко, В. И. Слободчиков, В. А. Соснин, 
В. Д. Шадриков и др.). При этом подчеркивается 
важность освоения в том числе эзотерических 
знаний как условия более целостного понимания 
человека и его сознания (В. В. Козлов, Г. В. Ожига-
нова). Рассмотрение различных вненаучных форм 
развития психологического познания обнаружи-
вает их огромную роль в изучении психическо-
го мира человека. В связи с этим справедливым 
представляется утверждение, что психологичес-
кая наука не должна отворачиваться от этого бо-
гатейшего и пока еще не освоенного психологи-
ческого материала (Кольцова, 2004, с. 392–393).

Еще одним подтверждением интегративной 
тенденции в развитии современной психологичес-
кой науки является бурное развитие так называе-
мой поп-психологии, выступающей «универсаль-
ным интегратором» всех подходов к пониманию 
человеческой психики и воздействия на нее, сфор-
мировавшихся в истории человечества (Юре-
вич, 2007). Научная психология всегда обладала 
большой зависимостью от психологии здравого 
смысла, или житейской психологии, хотя в сво-
ем стремлении стать подлинной наукой стара-
лась нивелировать или, по крайней мере, ми-
нимизировать ее влияние. Сейчас это влияние 
во многом представлено зависимостью научной 
психологии от поп-психологии, представляющей 
собой одну из главных областей взаимодействия 
психологии и массового сознания, где наиболее 
рельефно проявляются потребности общества. 
Как отмечает Юревич, потребности обыденной 
жизни вынуждают научную психологию расши-

рять свое исследовательское поле, а также искать 
новые формы выражения и репрезентации пси-
хологического знания. Он пишет, что опыт поп-
психологии демонстрирует наличие в общест-
ве выраженной потребности в психологическом 
знании, накопленном не только западной пси-
хологией, но и восточной наукой (добавим: осо-
бенно ее философской и медицинской ветвями). 
Это побуждает западную психологию к ассими-
ляции принципов и положений восточной фило-
софии и медицины, а также различных психотех-
ник, в частности медитации.

Основные положения Триначальной модели 
построения и развития мира

Таким образом, учитывая характерную черту раз-
вития современной психологической науки – ин-
теграцию разных областей и форм знания в це-
лостном изучении человека, представляется 
интересным рассмотреть некоторые принципы 
современной восточной философии и показать 
возможность их применения при исследовании 
темперамента. Поставленная задача реализу-
ется на основе рассмотрения основных положе-
ний философской системы Триначалия, разрабо-
танной профессором Паком Чжэ Ву (Пак, 2005). 
Как представляется, использование принципов 
философской системы Триначалия (или иначе – 
Триначальной модели) позволит получить новую 
феноменологию в области исследования темпера-
мента и оригинальные способы его психологичес-
кой диагностики.

В начале 90-х годов ХХ в. в мировой медицин-
ской практике появилось уникальное направле-
ние в лечении заболеваний – Су Джок акупункту-
ра, продемонстрировавшая серьезные, а иногда 
просто феноменальные результаты. В основу этой 
методики были положены новые принципы и под-
ходы к рассмотрению строения и функциони-
рования человеческого тела как части природы 
и проявления всеобщих законов Вселенной. Юж-
нокорейский ученый, философ и врач, профессор 
Чже Ву Пак на основе классических представле-
ний восточной философии и медицины, а также 
современных мировых научных и философских 
взглядов на законы мироздания предложил свою 
оригинальную концепцию. Научные разработки 
Пака позволяют подходить к лечению пациентов 
на различных уровнях энергетической системы 
организма. Практикующие врачи подтверждают, 
что когда при разработке стратегии лечения ис-
пользуются подход, учитывающий глобальные 
и в то же время тонкие энергетические и струк-
турные взаимосвязи тела человека и природы, 
его результат является наиболее успешным. Раз-
работки Пака заинтересовали и представителей 
других научных отраслей, не связанных с меди-
циной, так как предложенные им новые философ-
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ские взгляды и принципы позволяют по-новому 
взглянуть на ряд научных проблем.

Центральным звеном философской школы 
Пака является учение о Триначальной модели 
построения и развития мира. Для объяснения 
различного рода явлений ученый отошел от клас-
сического восточного представления о сущности 
мира как «единства и борьбы противоположнос-
тей», выраженной в двух полярных понятиях – 
«инь» и «ян». Основу его концепции составляет 
рассмотрение всесторонних связей явлений ми-
ра как проявления действия трех основополага-
ющих сил: двух «условно» противоборствующих 
и получивших название «гетеро» и «гомо», и новой, 
в нашем понимании, силы, которая гармонизиру-
ет действие первых двух и управляет ими – «ней-
тро». Именно эта третья сила, явно не выделяясь, 
позволяет удерживать все происходящее в гло-
бальном масштабе в направлении гармонично-
го развития, прогресса, обеспечивает развитие 
и достижение совершенства. Ни гомо-, ни гете-
росилы (как и в случае противоборства инь и ян) 
по отдельности не способны создать стабильные 
и упорядоченные системы. Таким образом, Три-
началие – гетеро, гомо и нейтро – проявляет себя 
в реальном мире в неразрывной связи всех своих 
составляющих.

В качестве первоисточника, исходной осно-
вы для всех сил Триначалия, действующих в ре-
альном мире, Пак определил силу нейто, которая 
максимально связана с нулевым миром. Имен-
но эта природа силы нейто делает ее незаметной 
в проявлениях реального мира, но на самом де-
ле позволяет ей участвовать во всем самым зна-
чимым образом.

Следовательно, согласно данной концепции, 
все, что нас окружает, и мы сами во времени и про-
странстве, есть проявление совместного действия 
четырех фундаментальных сил, которые состав-
ляют Триначальную модель – гетеро, гомо, ней-
тро и нейто. Как утверждает Пак, каждая фунда-
ментальная сила имеет свои уникальные свойства, 
которые можно увидеть в самых разных явлениях 
и достаточно четко дифференцировать.

Гетеро – это первая фундаментальная сила. 
Ей свойственны импульсивность, прямолиней-
ность и инициирующая роль, инстинкт отделе-
ния, разделения и изменения. Она свободна и не-
зависима. Присущее гетеросиле стремление быть 
первой заложено самой природой. Она находит-
ся всегда на передовых рубежах, «рвется в бой». 
Гетеросила чрезмерно активна, неутомима, по-
движна, храбра и жизнелюбива. «Гордясь собой, 
она ненавидит тьму и предпочитает яркую сторо-
ну. Гетеро бесстрашно начинает любое действие, 
не имея какого-либо плана» (Пак, 2005, С. 14). Ге-
теросила решает все молниеносно, без размышле-
ний. Для нее характерны нетерпеливость и бес-
порядочность, хаотичность и непредсказуемость. 

Она всегда стремится демонстрировать себя; в ней 
максимально проявляется мужское начало.

Гомо – вторая фундаментальная сила. Являясь 
антиподом гетеросилы, она препятствует изме-
нениям, стремится все сделать похожим, подоб-
ным. Гомосила замедляет все процессы и стремит-
ся вернуть все в свое первоначальное состояние. 
Она постоянна, предсказуема, основательна. «Бу-
дучи стыдливой по своей природе, гомосила не-
охотно открывается внешнему миру, избегая яр-
кой стороны и предпочитая темную» (там же). Ей 
присуще свойство сжатия, объединения и упроще-
ния. «Так, объединяющая сила собирает воедино 
все разрозненные факторы, а упрощающая сила 
приводит разнообразные явления к общему стан-
дарту» (там же). В этой силе максимально прояв-
ляется женское начало.

Нейтро – это сила гармонии, посредничества, 
компромисса, сотрудничества. Она стабилизирует, 
сохраняет, улучшает, соединяет, помогает, инте-
грирует и т. п. Нейтросила обладает бесконечным 
запасом возможностей, свойств, направлений. Бу-
дучи самодостаточной, она является связующей, 
уравновешивающей и координирующей силой. 
«Нейтро способна нейтрализовать крайние прояв-
ления как гетеро, так и гомо, не давая им принес-
ти вред, и даже использовать их, создавая еще бо-
лее совершенную гармонию» (там же, С. 15). Она 
учитывает все мнения, все стороны, способна на-
ходить наилучшее, компромиссное решение в лю-
бой ситуации.

Нейтосила по своей природе сильно отлича-
ется от других. Близость и связь с нулевым ми-
ром делает ее часто невидимой, но она обладает 
неисчерпаемой, неизведанной глубиной. «Нейто 
является источником гетеро, гомо и нейтро. Пря-
мое влияние нейтосилы на реальный мир огра-
ничено вследствие ее нулевой природы. Она ка-
жется спокойной, невидимой и индифферентной, 
но оказывает значительное влияние на другие 
силы» (там же). Нейто подобна воздуху, которым 
мы дышим, или корню дерева: хоть их и не вид-
но, но они выполняют первостепенную роль в раз-
витии. «Нейто дарит всем творениям свое по-
кровительство и состояние покоя» (там же). Она 
характеризуется заторможенностью процессов, 
пассивностью, слабой внешней выраженностью.

В концепции Пака дается картина появления 
основных сил в момент формирования реально-
го мира. Как он утверждает, на границе нулевого 
мира находится нейтосила, в которой и заложена 
«программа» действий. Такое состояние соотно-
сится с цифрой «0», когда еще ничего не проявле-
но, но потенциально уже существует. Нейтосила 
как бы «отворяет дверь» и дает возможность дейст-
вовать другим силам, при этом присутствуя в виде 
«тени, отражения». В результате Большого взры-
ва первой из нулевого мира вырывается фунда-
ментальная гетеросила. Такое состояние опреде-
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ляется цифрой «1». Она первая «воспользовалась» 
моментом и покинула нулевой мир, так как в нем 
не было возможности для проведения изменений 
и преобразований. После гетеро появляется го-
мосила (что соответствует цифре «2») с абсолют-
но противоположным стремлением – вернуть все 
в исходную позицию. Третьей появилась нейтро-
сила (соотносимая с цифрой «3»), которая гармо-
нично объединила предыдущие силы.

Графически соотношение фундаментальных 
сил для различных явлений представляется в ви-
де треугольника, в вершинах которого распола-
гаются, в соответствии с Триначальной моделью, 
гетеро-, гомо- и нейтросоставляющие, а в центре, 
как их основной источник, – нейто (см. рисунок 1).

Пространственное взаимодействие фундамен-
тальных сил можно представить следующим об-
разом. Гетеро вырывается из точки «нейто», обра-
зуя прямую линию, стремящуюся в бесконечность. 
Гомо заворачивает линию «гетеро» обратно к на-
чальной точке, заставляя линию изгибаться и стре-
миться к окружности. В этот момент начинают 
проявляться пространственные свойства плос-
кости. Но гомосиле не удается вернуть гетероси-
лу к нулю, так как она постоянно рвется вперед. 
Здесь вступает в действие нейтросила, и образу-
ется спираль, определяющая трехмерное про-
странство, которое в результате и обусловливает 
многообразие мира. Законы спирального движе-
ния прослеживаются на всех уровнях мирозда-
ния – от строения молекулы ДНК до развития об-
щества (см. рисунок 2).

Таким образом, в соответствии с положения-
ми учения о Триначальной модели, реальный мир 
не является результатом действия только двух по-
лярных сил. Если оставить только гетеро- и гомо-
силы, абсолютно противоположные по знаку, наме-
рению и задачам, как это дано в теории «инь–ян» 
(черное–белое, низ–верх, холод–жар и т. д.), то мир 
так бы и состоял из двух вечно враждующих про-
тивоположностей. Состояние равновесия в этой 

борьбе встречалось бы крайне редко и длилось не-
долго. Но в реальной жизни имеют место не прос-
то длительные и устойчивые процессы, но и явно 
развивающиеся, прогрессивные. Это, согласно 
Паку, – проявление гармонизирующей, фунда-
ментальной силы «нейтро», которая несет в себе 
высокий жизненный потенциал. Отсюда следует, 
что если гетеросила устремлена в будущее, о ко-
тором можно только мечтать, гомосила направле-
на в прошлое, которое можно только вспоминать, 
то настоящее – это и есть сама жизнь, где прояв-
ляется действие нейтросилы.

Ученые на протяжении всей истории челове-
чества стремились познать тайну строения мира, 
выделить первоосновы, «кирпичики», из которых 
все состоит. В этом контексте следует вспомнить 
учения древнегреческих философов Эмпидокла, Ге-
раклита, Анаксагора, а вслед за ними – Аристотеля, 
создавших концепцию четырех базовых элементов 
мира – «воздух», «огонь», «земля» и «вода». Рассма-
тривая эти элементы с точки зрения Триначаль-
ной модели, можно предположить, что «огонь» – 
это гетеро: живое, подвижное начало, в котором 
присутствует сила расширения. «Земля» – гомо: 
ей присуще сохранение очертаний, постоянство 
местонахождения. Из земли, сохраняя наследст-
венные формы, зерно дает всходы. «Вода» – нейтро: 
мягкая, подвижная, обладающая гибкими свойст-
вами. Она имеет различные формы существова-
ния: как гетеро, она может кипеть и испаряться, 
а как гомо – может быть замороженной и твердой. 
И наконец, «воздух» – нейто: невидимый, но столь 
необходимый для существования всего окружа-
ющего мира (см. рисунок 3).

На сегодняшний день представления ученых 
о физическом строении атома можно рассматри-
вать как наиболее убедительное доказательство 
существования четырех фундаментальных сил, 
представленных в Триначальной модели1. Ней-
трино – это есть нейтосила с ее нулевой приро-
дой, поэтому ученым было очень сложно обнару-
жить эту частицу в атоме. Электрон – гетеро; он 
имеет отрицательный заряд и так же, как гетеро-
сила, стремящаяся завоевать самое высокое поло-
жение, занимает по возможности внешние орбиты. 
Электрон подвижен, всегда стремится отделиться 
от атома. Протон соотносим с гомосилой, имею-

1 Долгое время считалось, что атом состоит из трех со-
ставляющих: электрона, протона и нейтрона.

Рис. 1. Соотношение фундаментальных сил в различ-
ных явлениях мира, согласно Триначальной модели
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Рис. 2. Конфигурация фундаментальных сил в про-
цессе образования мироздания, согласно Трина-
чальной модели

   

 
 

  ( ) 

Рис. 3. Соотношение фундаментальных сил с природ-
ными элементами, согласно Триначальной модели
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щей положительный заряд. Он находится внутри 
атомного ядра, неподвижен, определяет основную 
массу ядра и атома, в целом. Нейтрон – это нейтро-
сила; он имеет нулевой заряд, является нейтраль-
ным по свойствам и способным беспрепятст венно 
проникать сквозь атомы (см. рисунок 4).

Четыре вида основных физических силы мо-
гут быть также соотнесены с силами Триначаль-
ной модели. Гравитация – гетеросила, которая 
действует на больших расстояниях. Сильное вза-
имодействие на уровне ядра есть проявление го-
мосилы. Электромагнитные силы, действующие 
как на больших, так и на малых расстояниях, – 
проявление нейтросилы, а силы слабого взаимо-
действия – нейтосилы (см. рисунок 5).

(гетеро – цифра «1»). Америка состоит из двух ес-
тественным образом связанных частей, искусст-
венно разделенных Панамским каналом (гомо – 
цифра «2»). Европа, Азия и Африка составляют 
три части одного целого (нейтро – цифра «3»). Это 
самый большой по занимаемой площади конти-
нент. (Суэцкий канал только формально отделяет 
Африку от Евразии). Согласно современным науч-
ным представлениям, основные человеческие ци-
вилизации зародились именно на этом (нейтро) 
континенте (см. рисунок 7).

Рис. 4. Соотношение фундаментальных сил с частица-
ми атома, согласно Триначальной модели

   

 

 

Рис. 5. Соотношение фундаментальных сил с физи-
ческими силами, согласно Триначальной модели

Рис. 6. Соотношение фундаментальных сил с суточ-
ными циклами, согласно Триначальной модели

    

  

 

  

  

  

Триначальная модель прослеживается и при рас-
смотрении процессов во времени. Так, в суточном 
цикле ночь – самый темный период, когда пропа-
дают все различия и цветовое разнообразие ми-
ра. Она соотносима с это нейтосилой. В это время 
человек спит, он расслаблен, не ощущает реаль-
ного мира, у него не проявляется работа орга-
нов чувств, он видит сны, и при этом происхо-
дит «обнуление» накопленной усталости. Утром 
светлеет, все пробуждается, начинает активизи-
роваться. Гетеросила отделяет человека от крова-
ти, от дома, заставляет двигаться, идти на работу. 
Вечером темнеет, накапливается усталость, и го-
мосила возвращает все на «круги своя». Заканчи-
вается трудовой день, все возвращаются домой. 
Нейтро – это творческая, активная деятельность 
в течение дня; она осуществляет созидательную 
миссию. Нейтровремя суток насыщенно краска-
ми, оно – самое яркое и «живое» (см. рисунок 6).

Присутствие всех четырех сил можно увидеть 
и на примере строения земного шара. Антарктиде 
соответствует нейто: там практически отсутствует, 
как и в нулевом мире, жизнь (нейто – цифра «0»). 
Австралия находится недалеко от Антарктиды, яв-
ляется самым маленьким по площади материком 

   

 

 

Рис. 7. Соотношение фундаментальных сил со строени-
ем земного шара, согласно Триначальной модели
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Проявление фундаментальных сил можно просле-
дить также на примере четырех океанов: Северный 
Ледовитый океан, закованный в льды, где практи-
чески отсутствует движение и жизнь, соотносится 
с нейто. Индийский океан – с гетеро; он находит-
ся около гетероматерика Австралии и располага-
ется большей своей частью в одном полушарии. 
Атлантический океан – гомо; он омывает гомо-
континент, Америку, простираясь в двух полуша-
риях. Тихий океан – нейтро. Это самый большой 
океан по площади и объему воды (см. рисунок 8).

Рис. 8. Соотношение фундаментальных сил с миро-
выми океанами, согласно Триначальной модели
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Принципы Триначальной модели проявляются 
на разных уровнях, в том числе на социальном. 
Так, в семье формируются Триначальные отноше-
ния. Бабушки, дедушки – источники семьи, нейто. 
Отец, как мужчина, обладает гетерохарактеристи-
ками, мать, как женщина – гомосилой. Дети, пока 
они не достигнут полового возраста, соответству-
ют нейтросиле (см. рисунок 9).
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С точки зрения Триначальной модели, можно про-
следить также этапы человеческой жизни. Ней-
то – это ребенок до рождения. Он уже существует, 
но еще не «проявлен» в реальном мире. Гетеро – 
рождение; гомо – смерть; нейтро – сама жизнь 
(см. рисунок 10).

Триначальная модель проявляет себя и в мен-
тальной деятельности. Нейто – погружение в бес-
сознательное состояние, когда перед человеком от-
крывается необъятная глубина знаний, хотя сам 
он этого не осознает. Здесь нет никаких ограни-
чений; в этом состоянии приходят верные реше-
ния, озарение, вдохновение, идеи. На гетероэтапе 
происходит осознание идеи и возникает наме-
рение воплотить ее в жизнь. Затем начинается 
гомоэтап, характеризующийся обдумыванием, 
анализом информации, нахождением способов 
реализации. В этот момент появляется решимость 
практически реализовать идеи – это нейтроэтап 
(см. рисунок 12).

Рис. 9. Соотношение фундаментальных сил с распре-
делением семейных ролей, согласно Триначаль-
ной модели

   

, 

 

Рис. 10. Соотношение фундаментальных сил с циклами 
жизни человека, согласно Триначальной модели

   

   

 

На примере Триначальной модели можно рас-
смотреть и четыре возрастных периода. Гетеро – 
детство, которому свойственны быстрый рост, 
развитие, постоянное движение. Гомо – пожи-
лой возраст; на этом этапе жизни происходит на-
копление усталости, движения становятся менее 
активными, ничего не хочется менять. Нейтро – 
продуктивный зрелый возраст. Нейто – старость, 
когда люди уже вяло реагируют на окружающее, 
мало двигаются, много спят (см. рисунок 11).

Рис. 11. Соотношение фундаментальных сил с разны-
ми возрастными периодами, согласно Триначаль-
ной модели

    

 

  

Согласно концепции Пака, все физиологические 
процесса жизнедеятельности организма могут 
быть описаны с точки зрения Триначальной мо-
дели. Цикл кровообращения начинается с нейтои-
сточника – сердца. По артериям кровь выбрасывает-
ся на периферию – гетеросоставляющая. По венам 
она возвращается обратно к сердцу при участии 
гомосилы. А весь процесс кровообращения кон-
тролируется нейтросилой. В дыхательном цикле 
вдох – расширение, или гетерофаза; выдох – сжа-
тие, т. е. гомофаза; пауза – нейтофаза. Весь дыха-
тельный процесс контролируется нейтросилой.

Рис. 12. Соотношение фундаментальных сил с этапа-
ми процесса осмысления и реализации проблемы, 
согласно Триначальной модели

    

 

 

Можно и дальше продолжить список проявле-
ний Триначальной модели и действий четырех 
фундаментальных сил – «нейто», «гетеро», «гомо» 
и «нейтро»: четыре группы крови, четыре вида 
молекул жизни (белки, углеводы, жиры, нукле-
иновые кислоты), ДНК (тимин, гуанин, цитозин, 
аденин), четыре царства живых существ (бакте-
рии, животные, растения и грибы), четыре части 
света, четыре сезона и т. д.

Анализ проблемы темперамента
с точки зрения Триначальной модели

Следуя указанной логике, попытаемся применить 
принципы Триначальной модели для рассмотре-
ния такого психического феномена, как темпе-
рамент.

Теория темпераментов является одним 
из важнейших разделов в психологической на-
уке. Этой проблеме уделяли внимание многие 
ученые (Ковалев, Мясищев, 1957; Мерлин, 1964; 
Небылицын, 1966; Рубинштейн, 1946; Русалов, 
1988; Теплов, 1961; и др.). «Темперамент (от лат. 
„temperamentum“ – надлежащее соотношение час-
тей) – закономерное соотношение устойчивых 
индивидуальных особенностей личности, харак-
теризующих различные стороны динамики психи-
ческой деятельности» (Психологический словарь, 
1983). Данное явление было впервые выделено 
и описано древнегреческим врачом Гиппократом 
еще в V в. до н. э. Со временем оно приобретало но-
вые характеристики, выявленные в ходе наблю-
дения и эмпирических исследований различны-
ми учеными (К. Гален, И. Кант, И. П. Павлов и др.).



159

Гиппократ утверждал, что уровень жизнедея-
тельности организма определяется соотношени-
ем четырех основных «соков», которые циркулиру-
ют в организме человека – крови, флегмы, желтой 
желчи и черной желчи. Исходя из этого гумораль-
ного учения о жидких средах организма, знамени-
тый врач античности Клавдий Гален (II в. до н. э.) 
разработал типологию темперамента, изложен-
ную в его трактате «De temperamentum» и ока-
завшую огромное влияние на последующие ис-
следования в этой области. Согласно его учению, 
тип темперамента зависит от преобладания в ор-
ганизме одного из соков. Вслед за Гиппократом 
им были выделены четыре типа темпераментов: 
сангвиник (от лат. «sanguis» – кровь), флегматик 
(от гр. «phlegma» – флегма, слизь, лимфа), холерик 
(от гр. «chole» – желчь) и меланхолик (от гр. «melas 
chole» – черная желчь) (см. Теплов, 1961).

Попытаемся рассмотреть введенные гумораль-
ные факторы с точки зрения Триначальной модели.

Желчь обладает гетерохарактеристиками: вы-
брасывается из желчного пузыря «по требованию» 
пищеварительной системы, способствует расщеп-
лению липидов, усилению перистальтики кишеч-
ника. Понятие «желчный» связано с характерис-
тикой гневливого человека.

Слизь выступает антиподом желчи и облада-
ет свойствами гомосилы: медленно течет, явля-
ется вязкой, липкой, пассивной, плохо отделяет-
ся, что можно сказать и о самой лимфе.

Кровь обладает нейтросвойствами: она охва-
тывает весь организм и является одним из глав-
ных факторов его жизнедеятельности, представляя 
собой систему активного обмена питательными 
веществами.

Гипотетическое название «черная желчь» со-
ответствует нейтосиле. Такая жидкость в орга-
низме не выявлена. Сам по себе черный цвет вы-
ступает полным отрицанием цвета как такового, 
выражая тем самым идею исчезновения, небытия. 
Это дает возможность предположить, что черная 
желчь относится к факторам нулевого мира и по-
этому она не проявлена. Из нее, так же как гетеро 
появляется из нейто, берет начало гетерожелчь.

Таким образом, основываясь на классифика-
ции жидкостей организма, можно распределить 
темпераменты в соответствии с Триначальной мо-
делью (см. рисунок 13).

Позже И. П. Павлов создал учение о темпера-
менте, где на первое место выдвигаются особен-
ности нервной системы, единственной из всех 
систем организма, обладающей способностью 
к универсальным регулирующим и контроли-
рующим влияниям. Он выделил три основных 
свойства нервной системы: силу, уравновешен-
ность и подвижность возбудительного и тормоз-
ного процессов.

Сила нервных процессов выражается в спо-
собности нервных клеток переносить продолжи-

тельное либо кратковременное, но очень концен-
трированное возбуждение или торможение. Это 
определяет работоспособность, выносливость 
нервной клетки.

Слабость нервных процессов характеризу-
ется неспособностью нервных клеток выдержи-
вать длительное и концентрированное возбуж-
дение или торможение. Таким образом, в слабой 
нервной системе нервные клетки отличаются 
низкой работоспособностью, их энергия быстро 
истощается. Но зато слабая нервная система об-
ладает большой чувствительностью, давая соот-
ветствующую реакцию даже на слабые раздра-
жители.

Следующим важным свойством высшей нерв-
ной деятельности, по Павлову, является уравно-
вешенность нервных процессов, т. е. пропорцио-
нальное соотношение возбуждения и торможения. 
У некоторых людей эти два процесса взаимно урав-
новешиваются, у других этого равновесия не на-
блюдается – преобладает или процесс торможе-
ния или возбуждения.

Подвижность нервной системы характеризу-
ется быстротой сменяемости процессов возбуж-
дения и торможения, их возникновения и прекра-
щения, скоростью движения нервных процессов 
и их появления в ответ на раздражение.

Комбинации указанных свойств нервных про-
цессов возбуждения и торможения были положе-
ны в основу определения типа высшей нервной 
деятельности. В зависимости от сочетания силы, 
подвижности и уравновешенности процессов воз-
буждения и торможения И. П. Павлов описал уже 
известные ранее типы темперамента.

Холерик – сильный, неуравновешенный тип. 
Он характеризуется сильной нервной системой 
и неуравновешенностью основных нервных про-
цессов – преобладанием процессов возбуждения 
над процессами торможения.

Флегматик – сильный, уравновешенный, 
инертный тип. Сильные и уравновешенные нерв-
ные процессы отличаются малой подвижностью. 

Рис. 13. Соотношение фундаментальных сил с «сока-
ми организма» и типами темперамента, согласно 
Триначальной модели
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Представители этого типа внешне всегда спокой-
ны, ровны, трудно возбудимы.

Сангвиник – сильный, уравновешенный, по-
движный тип.

Меланхолик – слабый тип. Представители сла-
бого типа нервной системы не могут выдерживать 
сильные, длительные и концентрированные раз-
дражители. Слабыми у них являются процессы 
торможения и возбуждения. Отмечается высо-
кая чувствительность на действия раздражителей.

Для полного рассмотрения темперамента с точ-
ки зрения Триначальной модели включим следу-
ющие компоненты, которые отмечают психологи 
в настоящее время.

Общая активность психической деятельности 
и поведения человека, которая выражается в раз-
личной степени стремления активно действовать, 
осваивать и преобразовывать окружающую дейст-
вительность, проявлять себя в разнообразной дея-
тельности. Можно отметить два крайних полюса 
в проявлении и уровне активности: с одной сто-
роны, большая энергия, активность, страстность 
и стремительность в деятельности, с другой – вя-
лость, инертность, пассивность.

Двигательная, или моторная активность, ко-
торая выражается в быстроте, силе, резкости, ин-
тенсивности мышечных движений и речи челове-
ка, его внешней подвижности.

Эмоциональная активность, проявляющаяся 
в восприимчивости и чуткости к эмоциональным 
воздействиям, импульсивности, быстроте смены 
эмоциональных состояний.

Опираясь на указанные положения, попы-
таемся проанализировать психологические осо-
бенности темпераментов с точки зрения Трина-
чальной модели.

Холерик (гетеротип) – это сверхэнергичный, 
быстрый, чрезмерно подвижный, порывистый, 
страстный, эмоционально неустойчивый, неу-
равновешенный тип, склонный к бурным эмо-
циональным переживаниям, частым и резким 
сменам настроения. Здесь проявляются все гете-
рохарактеристики. Этой силе присуща смелость, 
даже агрессивность, чтобы выйти из нулевого 
мира незыблемости. Для холерического типа ха-
рактерны высокий уровень нервно-психической 
активности и энергии действий. Гетеросила все-
гда стремится быть первой, выше, сильнее, дина-
мичнее, энергичнее всех. Этому темпераменту 
присуща резкость и стремительность движений, 
чрезмерная сила, импульсивность и яркая вы-
раженность эмоциональных переживаний. Пре-
обладание возбуждения над торможением здесь 
ярко проявляется в несдержанности, порывистос-
ти, вспыльчивости, раздражительности. Отсю-
да и выразительная мимика, торопливая речь, 
резкие жесты, несдержанные движения. «Гете-
ро действует быстро, без подготовки и наугад. 
Спонтанные и быстрые движения приводят к не-

предсказуемым и неожиданным результатам»
(Пак, 2005, с. 15).

Флегматик (гомотип) – слегка заторможен-
ный. Так же как гомо и гетеро, флегматик и холе-
рик – антиподы. Флегматик характеризуется срав-
нительно низким уровнем активности поведения 
и трудностью переключения, медлительностью 
и спокойствием действий, мимики и речи, посто-
янством и глубиной чувств и настроений. В дея-
тельности он проявляет основательность, проду-
манность, упорство, как правило доводя начатое 
до конца. Все психические процессы у флегмати-
ка протекают замедленно. В этих свойствах легко 
заметить черты гомо: постоянство, сжатие, тор-
можение процессов, привычность и рутинность 
действий, отсутствие новизны, вялость и бед-
ность эмоций. Никаких ярких бурных пережи-
ваний здесь не прослеживается – только тишина 
и постоянство. Флегматик делает работу долго, 
не укладывается в сроки из-за медлительнос ти, 
часто перепроверяет себя; у него возникает мно-
го сомнений и трудностей. Он долго и фундамен-
тально все обдумывает, поэтому трудно переклю-
чается с одного вопроса на другой, зато знает все 
детали и подробности своего предмета. «Гомо-
сила, склонная сомневаться, откладывает ре-
шения и иногда упускает ценные возможности 
из-за своей медлительности» (там же). Гомотип 
всегда придерживается выработанного распорядка, 
стремится к системе, нетороплив и основателен. 
Гомосила устремляется назад – в прошлое, к при-
вычному.

Сангвиник (нейтротип) – гармонично энергич-
ный. Это деятельный, активный, живой, подвиж-
ный тип, быстро реагирующий на окружающие 
события, сравнительно легко переживающий не-
удачи и неприятности, легко контролирующий 
свои эмоции. Для сангвиника характерны: доста-
точно высокий уровень (хотя не столь высокий, 
как у холерика) нервно-психической активности, 
разнообразие и богатство мимики и движений, 
эмоциональность, впечатлительность и лабиль-
ность. Люди, относящиеся к этому типу темпе-
рамента, жизнерадостные, инициативные, об-
щительные; они легко контактируют с внешним 
миром, быстро осваиваются в новой обстановке, 
создают вокруг себя положительный микрокли-
мат. Эмоциональные переживания сангвиника 
неглубоки и не столь ярки, как у холерика; у не-
го отсутствует «зацикливание» на негативных 
переживаниях, как у флегматика. Он легко пе-
реключается с одного вида деятельности на дру-
гой, не любит однообразной, неинтересной рабо-
ты. Нейтросила – самая живая проявленная сила. 
Она открыта для решения любых проблем, «смо-
трит» на их преодоление как на своего рода игру, 
«не принимает близко к сердцу» конфликты, уме-
ет вовремя сглаживать недоразумения. Нейтро-
сила – компромиссная сила, эффективная и эко-
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номичная, гибкая и адаптивная. Она «способна 
адаптироваться к любым обстоятельствам, обла-
дает большой гибкостью для выполнения своих 
задач» (там же). Нейтросила отличается способ-
ностью к продолжительной работе без устали, упо-
рядочивая ее по срокам. И это, как правило, все-
гда успешная работа. Нейтросила включает в себя 
элементы нейто-, гетеро- и гомосил, но не являет-
ся носителем их крайних, экстремальных прояв-
лений. «В отличие от гомо, нейтро не добивается 
чего-либо с упрямой настойчивостью. В отличие 
от гетеро, она не стремится к самоутверждению 
и не увлекается беспорядочной, бездумной дея-
тельностью» (там же, с. 16). Здесь мы видим «зо-
лотую середину» в проявлении чувств, эмоций, 
прогрессивное, поступательное движение во всем, 
проявление самодостаточности.

Меланхолик (нейтотип) – испытывающий 
острый дефицит энергии, легко ранимый, замк-
нутый и отчужденный, глубоко переживающий 
даже незначительные неудачи, но внешне вяло 
реагирующий. Меланхоличный тип связан с та-
кими характеристиками поведения, как низкий 
уровень нервно-психической активности, сдержан-
ность и приглушенность моторики и речи, значи-
тельная эмоциональная реактивность, устойчи-
вость чувств при их слабом внешнем проявлении. 
В работе меланхолики обычно пассивны, час-
то мало в ней заинтересованы, так как интерес 
всегда связан с сильным нервным напряжением. 
Чувства и эмоциональные состояния у людей ме-
ланхолического темперамента возникают мед-

ленно, но отличаются глубиной, большой силой 
и длительностью. Представители меланхоличес-
кого темперамента склонны к замкнутости и оди-
ночеству. Здесь прослеживается нейтоприрода: 
спокойствие, заторможенность процессов, пас-
сивность, состояние покоя, слабое внешнее про-
явление эмоций на фоне их глубины. Если ней-
тромир – мир реально проявленных ощущений, 
гармоничных, поступательных, прогрессивных, 
то нейтомир – его антипод; он, как «черная ды-
ра», все сжимает и максимально приближает к ну-
левому миру, где отсутствуют действия и энер-
гия. Поэтому меланхолики «втягивают» в себя 
любой негатив, способны глубоко переживать 
и практически «не выплескивать» свои эмоции
наружу.

Для наглядности можно привести следующую 
сравнительную таблицу психологических харак-
теристик разных темпераментов (см. таблицу 1).

Заключение

В заключение интересным представляется рас-
смотрение таких известных понятий в класси-
фикации темпераментов и свойств характера, 
как экстраверсия и интроверсия, которые К. Г. Юнг 
ввел для обозначения двух противоположных ти-
пов личности, а в дальнейшем Г. Айзенк положил 
в основу своей системы определения типа темпе-
рамента (Психологический словарь, 1983).

По Юнгу, экстраверсия – интроверсия (от лат. 
«extra» – вне, «intro» – внутрь, «versio» – повора-

Таблица 1
Психологические характеристики разных типов темперамента

Критерий Холерик (гетеро) Флегматик (гомо) Сангвиник (нейтро) Меланхолик (нейто) 

Тип нервной 
системы

Сильный 
неуравновешенный

Сильный уравновешен-
ный инертный

Сильный уравновешен-
ный подвижный Слабый

Активность Активный, быстрый, 
порывистый

Медлительный, невоз-
мутимый

Живой, подвижный, быст-
ро реагирующий на окру-
жающие события

Безучастный, неактив-
ный

Поведение 
в обществе

Лидер, легко устанавли-
вает контакты, но с тру-
дом их поддерживает. 
Импульсивен, склонен 
к конфликтам

С трудом устанавливает 
контакты, но легко под-
держивает старые, при-
вычные связи

Находится в центре вни-
мания, пользуются ува-
жением, легко устанав-
ливают и поддерживает 
контакты

Предпочитает быть 
в стороне, незаметным

Настроение

Склонен к бурным эмо-
циональным вспышкам, 
резким сменам настрое-
ния. Неуравновешен

Слабое внешнее выраже-
ние душевного состоя-
ния. Более или менее по-
стоянное настроение

Позитивен в любой ситуа-
ции. Сравнительно легко 
переживает неудачи

Легко ранимый человек, 
склонен к глубоким пе-
реживаниям, при этом 
внешне сдержан

Работа, твор-
чество

Отдается делу со страст-
ностью. Быстро включа-
ется в работу, но часто 
не доводит ее до конца. 
Является генератором 
идей

Медленно включается 
в работу, но зато спосо-
бен выдерживать значи-
тельные нагрузки. Готов 
к рутинной работе

В работу включается 
быстро, но до конца дово-
дит при наличии интере-
са. Предпочитает новое, 
интересное, прогрессив-
ное. Не боится трудностей

Быстро переутомляется. 
Характеризуется чрез-
мерной тщательностью, 
скрупулезностью в рабо-
те, медлительностью

Речь Громкая, резкая, бывает 
грубой

Спокойная, размерен-
ная, с паузами Живая, эмоциональная Тихая, может снижаться 

до шепота

Память Быстро запоминает, 
быстро забывает

Запоминает медленно, 
помнит долго

Хорошая, схватывает на-
лету

Плохая память, забыв-
чивость

Внимание Часто переключается, не-
устойчиво Развита устойчивость

Развиты переключение, 
распределение, быстрое 
сосредоточивание

Долгое сосредоточива-
ние, трудность переклю-
чения
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чивать, обращать) – характеристика индиви-
дуально-психологических различий человека, 
крайние полюсы которой соответствуют пре-
имущественной направленности личности: ли-
бо на мир внешних объектов, либо на явления 
своего собственного субъективного мира. Таким 
образом, интроверсия и экстраверсия, согласно 
трактовке Юнга, являются двумя принципиаль-
но различными способами психологической адап-
тации.

Экстраверты легки в общении, у них высо-
кий уровень агрессивности, проявляется тенден-
ция к лидерству; они любят быть в центре внима-
ния, легко завязывают знакомства, импульсивны, 
открыты и общительны, судят о людях «по внеш-
ности», не заглядывая внутрь.

Интроверты сосредоточены на собственных 
переживаниях, малоконтактны, молчаливы, с тру-
дом заводят новые знакомства, не любят риско-
вать, переживают разрыв старых связей, имеют 
высокий уровень тревожности.

В основе поведения экстраверта лежат эмоции, 
которые вырываются наружу, направлены вовне. 
За эмоции отвечает правое полушарие головного 
мозга. У интроверта главенствующее место зани-
мает разум, центр которого находится в левом по-
лушарии. Такие люди рассудительны, пытаются 
найти смысл происходящего, склонны все глубоко 
продумывать и просчитывать, прежде чем начи-
нать действовать; они слабо эмоциональны, «на-
правлены» внутрь себя.

Для классификации остальных проявлений 
действия этих полярных сил Г. Айзенк ввел поня-
тие «амбивертности». Амбиверт занимает проме-
жуточное положение – между экстравертом и ин-
тровертом. У него в равной степени работают оба 
полушария головного мозга, отвечающие за эмо-
циональную составляющую и мыслительную. Ам-
биверт имеет «противоречивый» характер. Люди 
этого типа либо становятся талантливыми, либо 
с трудом преодолевают сложности. Таким обра-
зом, Айзенк построил свою систему на представ-
лениях о наличии двух полярных сил (экстравер-
сия и интроверсия), а амбиверт, в соответствии 
с этой теорией, – результат временного равнове-
сия сил противоборствующих сторон, причем, ко-
нечный результат борьбы может быть непредска-
зуемым: «либо–либо».

Если проанализировать экстраверсию и ин-
троверсию с точки зрения Триначальной модели, 
то можно сказать, что их выше перечисленные ха-
рактеристики соответствуют противоположным 
полюсным силам – гетеро и гомо. Поэтому экс-
травертам, как и гетеро, свойственны движение, 
импульсивность, инициативность, непредсказу-
емость поведения, общительность. Для интро-
вертов, как и для гомо, характерны замкнутость, 
пассивность, склонность к самоанализу, стремле-
ние к уединению.

Анализ понятия «амбивертности», с точки зре-
ния Триначальной модели, позволяет выделить 
два принципиально различных типа амбиверта.

Нейтотип представляет собой «слабого ам-
биверта». Ему обычно сложно сочетать качества 
экстраверта и интроверта; он с трудом приспоса-
бливается к окружающему миру, потому что, ко-
гда надо логически рассуждать, он начинает эмо-
ционально переживать, и наоборот.

Нейтротип – это «сильный амбиверт», способ-
ный многогранно смотреть на мир. Он богат эмо-
циями и прекрасно владеет своим разумом, кото-
рые друг другу не мешают, а, наоборот, помогают 
и способствуют гармоничному развитию и вос-
приятию мира.

Видно, что эти два типа амбиверта имеют яв-
ные отличия, и их свойства не переходят друг 
в друга. При необходимости в психологической 
науке можно дать им свои специфические назва-
ния, чтобы убрать из определения этого понятия 
значение «противоречивый». В сочетании с экс-
травертом и интровертом «сильный амбиверт» 
и «слабый амбиверт» составляют Триначальную
модель.

Можно сделать вывод, что рассмотренные 
выше четыре силы – гетеро, гомо, нейтро и ней-
то – с присущими им характеристиками хорошо 
«ложатся» на четыре известных темперамента – 
холерика, флегматика, сангвиника и меланхоли-
ка. Следовательно, выявив преобладание у чело-
века той или иной силы, можно диагностировать 
наличие у него соответствующего темперамен-
та. Причем эта диагностика носит не приблизи-
тельный, а достаточно четкий и точный характер, 
опирающийся на свойства сил Триначальной мо-
дели. Это позволяет говорить о возможности но-
вой трактовки проблемы психодиагностики тем-
перамента и характера человека.

На основе изложенного анализа был состав-
лен психологический тест на определение типа 
личности: гетеро, гомо, нейтро или нейто. Пило-
тажное исследование с применением этого теста, 
а также таких известных методик, как тест-опрос-
ник Г. Айзенка на определение типа темперамен-
та, «Шкала экстравертированности/интравер-
тированности» А. Н. Лутошкина и проективная 
методика «Конструктивный рисунок человека 
из геометрических фигур», показало валидность 
и надежность разработанной нами методики. Это 
позволяет говорить о возможности ее использо-
вания в психодиагностике.

Таким образом, некоторые принципы восточ-
ной философии, в частности основные положения 
Триначальной модели Пака, можно использовать 
для рассмотрения и объяснения различных пси-
хологических явлений. Это дает дополнительную 
возможность глубже понять природу этих явле-
ний и по-новому взглянуть на проблемы науч-
ной психологии.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ
ЦЕНТРОВ ДУХОВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

А. А. Гостев, В. А. Елисеев, А. Г. Фомин (Москва)

Актуальность проблемы организации центров 
духовно-психологической помощи

Сегодня в методологию, теорию и практику пси-
хологической науки проникает духовно-нравст-
венная проблематика. Актуальность исследо-
ваний в этой области связана с возрастанием 
потребительской психологии людей, их ориен-
тацией на материальные ценности, наслаждения, 
карьеру без оглядки на нравственные ограниче-
ния на этом пути.

В теории и методологии истории психологии 
признана правомерность и актуальность, теоре-
тическая и практическая значимость анализа вне-
научного психологического знания, в частности, 
религиозного (Кольцова, 2004, 2008; Гостев, 2001, 
2002; Гостев, Елисеев, Соснин, 2002; и др.). Следу-
ет иметь в виду, что сфера духовного бытия чело-
века является чрезвычайно сложным феноменом; 
психологии предстоит осознать междисциплинар-
ность ее изучения, стать открытой для обсужде-
ния материалов, накопленных в других системах 
познания. При этом представляется, что выдви-
нутые во вненаучном знании положения, не впи-
сывающиеся в традиционную парадигму, долж-
ны не отторгаться академической психологией, 
а выступать в качестве области потенциального 
осмысления, стимулирующей ее развитие. Поэто-
му отрадно видеть, когда в отечественную психо-
логию возвращаются историко-культурные осно-
вания российского самосознания, позволяющие 
раскрыть богатство нашей культуры в ее способ-
ности противостоять деструктивным элементам 
в мировоззрении людей. Особое значение при-

обретает обращение к данным отечественной ре-
лигиозной традиции, в первую очередь, ее утра-
ченного базисного основания – православного 
духовного опыта. В обществе все более актуаль-
ным становится создание духовно-нравственной 
и психологической альтернативы активному внед-
рению в общественное сознание западных пред-
ставлений и ценностей.

Одной из форм сопротивления данному де-
структивному фактору выступает создание со-
циальной и психологической среды, компенси-
рующей его влияние. В этом плане возникают 
вопросы, подлежащие обсуждению. В данной ста-
тье рассматриваются некоторые проблемы теоре-
тического и практического плана, которые стоят 
перед любыми проектами создания системы пси-
хологической помощи, ориентированной на пра-
вославно-христианскую традицию.

Существуют различные подходы к той об-
ласти возникающего знания, которая именует-
ся «православной психологией», «православно 
ориентированной психотерапией» и т. п. Теоре-
тико-методологические основы и практический 
инструментарий создания Православно-христи-
анских центров духовно-психологической под-
держки должны соотноситься с этими подходами. 
В частности, мы видим, что в одном случае акцент 
ставится на богословском аспекте при достаточ-
но выраженном игнорировании психологическо-
го знания или отведении ему явно заниженного 
статуса. В другом варианте православная антро-
пология и научная психология рассматриваются 
как параллельные линии развития, которые мо-
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гут сосуществовать, не оказывая заметного вли-
яния друг на друга. Третий и четвертый вариан-
ты представлены восторженно-некритическим 
отношением, с одной стороны, православных 
психологов, с другой – клириков к современным 
психотерапевтическим направлениям (прежде 
всего, психоанализу) и психотехникам (напри-
мер, НЛП), попытками механически интегриро-
вать их в церковную практику (например, исполь-
зовать в «духовном окормлении»). Пятый вариант 
характеризуется тем, что специфика собственно 
православного знания о душе человека рассмат-
ривается в контексте неадекватных суперэкуме-
нических тенденций, что приводит к опасности 
растворения глубочайшего духовно-нравственно-
го и психологического опыта православно-христи-
анской традиции в идее некой универсальной «ре-
лигии Высшего Разума», «глобальной духовности» 
и т. п. Последнее мы рассматриваем как опасную 
тенденцию на рынке «коммерческой духовности», 
представленную движением New Age, транспер-
сональной психологией1, различными сектант-
скими течениями, опирающимися на психологию.

Теоретические основы создания центров 
духовно-психологической помощи

Выстраивание теоретической основы создания 
центров духовно-психологической помощи пред-
полагает решение двух взаимосвязанных проб-
лем: перевод святоотеческих понятий на язык 
психологии, с одной стороны, и обнаружение ду-
ховного содержания в современных психологичес-
ких представлениях о человеке – с другой. Обе 
эти проблемы, соответственно, указывают на две 
составляющие процесса создания системы пра-
вославного психологического знания. Иными 
словами, процесс научной реконструкции пра-
вославно-христианской традиции, способный до-
полнить и раскрыть содержание возвращающейся 
в академическую психологию духовно-нравствен-
ной проблематики, должен соотноситься с данны-
ми современной психологии. Главный теоретико-
методологический тезис, следовательно, связан 
с соотнесением двух систем психологического опи-
сания душевной жизни – святоотеческого и науч-
но-психологического.

Христиански ориентированное психологичес-
кое знание должно основываться на православ-
но-христианском учении о человеке2, описываю-
щем его природу. Святоотеческие идеи позволяют 
в широкой перспективе посмотреть на проблемы, 

1 Тексты по трансперсональной психологии хорошо по-
казывают это, увлекательно говоря об общей духовнос-
ти человека, трансценденции его сознания, мистичес-
ких переживаниях и т. п.

2 Общехристианских инвариантов недостаточно, ибо бо-
гословские разночтения на уровне духовной практики 
могут иметь серьезные деструктивные для людей по-
следствия.

которые стоят перед людьми в духовной плоскос-
ти жизни, помогают осмысливать нравственный 
потенциал человека, изучать роль религиозно-
го опыта в развитии личности. Святоотеческий 
психологический опыт открывает путь к пости-
жению субстанциональности и онтологии психи-
ческой природы человека в единстве духовной, ду-
шевой и телесной ее составляющих.

В результате взаимного концептуально-тер-
минологического дополнения святоотеческой 
традиции и секулярной психологии расширяет-
ся предметное поле современной психологии, ее 
возможности в описании психической реальнос-
ти. В этих целях можно использовать принцип 
«взаимного отзеркаливания» обозначенных опи-
саний психической реальности. Его реализация 
предполагает создание «концептуально-термино-
логических мостов» из взаимных комментариев 
при рассмотрении основных областей человеко-
знания, традиционно разрабатываемых в свято-
отеческой литературе.

Выстраивание «святоотеческого ядра» пред-
полагает анализ совокупности понятий аскетики, 
интерпретируемых с позиций современной психо-
логии, и выработку на этой основе единого кате-
гориально-терминологического аппарата. В этой 
связи выявлена психологическая тематика, в ко-
торой наиболее явно встречаются святоотеческие 
метафорическо-символические и концептуальные 
научно-психологические описания психической 
реальности (души человека). В частности, речь 
идет о следующих проблемах3: а) внутренний мир 
личности; б) духовная составляющая коммуника-
ции, межличностного и межгруппового взаимо-
действия; в) духовно-нравственные аспекты пси-
хического развития; г) процессы формирования 
духовно-нравственной личности в православном 
подвижничестве в их сопоставлении с моделями 
«развитой личности» в научной психологии; д) ха-
рактер психосоматических связей (проблема вза-
имодействия души и тела); е) духовные аспекты 
психологического консультирования и психотера-
пии; ж) духовные аспекты психопатологии. Уточ-
ним некоторые вопросы в связи с обозначенными 
теоретическими проблемами.

Духовная составляющая
человеческого общения

Святоотеческая традиция выделял в человеке 
три воли: а) волю Божию; б) волю человеческую 
и в) волю бесовскую. Они могут быть истолкованы 
как три уровня личностных отношений: а) отно-
шение с Богом; б) отношение с другими людьми; 

3 В этих предметных областях позиции и идеи святооте-
ческой психологической традиции могут быть более 
ясно, чем в других, концептуально-терминологически 
соотнесены с современным психологическим знанием 
в плане его обогащения новым материалом.
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в) отношение с силами отрицательного метафизи-
ческого фактора. Указанные три уровня отноше-
ний следует выделять в любых взаимодействиях, 
в которые вступает человек. Духовный уровень 
межличностных отношений может проявляться 
не только во внешнем, но и во внутреннем диа-
логе с самим собой. Святоотеческая традиция 
предупреждает, что процесс размышления и ин-
троспекции зачастую превращается в общение 
с «интроецированными духовными сущностями» 
как положительной (божественные ангельские 
силы), так и отрицательной природы.

Главным ценностно-образующим фактором 
духовного уровня личностных отношений чело-
века во всех указанных формах является совесть. 
Это тот потенциал, на который может опирать-
ся православный психолог в своей практической 
деятельности. При этом, естественно, необходи-
мо учитывать варианты так называемой «спящей» 
или «сожженной совести» (в евангельской терми-
нологии). Важно ясно представлять, с кем человек 
ведет «невидимую духовную брань».

История духовной жизни человека являет-
ся, по сути своей, историей формирования вну-
тренних отношений, как с идеальными образа-
ми реальных людей, так и с духовными силами. 
Во внешних отношениях человек не просто вос-
производит предыдущие формы связей с окружа-
ющими (в первую очередь, с близкими людьми), 
но и характер этих связей, определяемый участи-
ем в них духовного потенциала. Таким образом, 
понятие переноса, возникшее в психоанализе, 
приобретает новое духовное прочтение. В слу-
чае общения человека с негативными духовными 
силами переносом обозначается зависимое пове-
дение, в котором человек реализует чуждую ему 
«демоническую волю». Такое отрицательное ме-
тафизическое влияние находит свое выражение 
на всех уровнях социальной коммуникации, опре-
деляя характер общественных ценностей и идеа-
лов. С нашей точки зрения, социальной психологии 
следует учесть возможность действия такого ме-
ханизма. Итак, если согласиться с тезисом, что об-
щение всегда имеет духовную природу и разво-
рачивается в едином когнитивном пространстве, 
имеющем собственное бытие, необходимо при-
знать, что любой человек онтологически сохраня-
ет свою целостность, несмотря на те внутренние 
диссоциации, которые происходили в нем в про-
цессе развития человечества.

Духовно-психологическое развитие личности 

Согласно духовной традиции, формирование вну-
треннего мира человека в процессе его разви-
тия характеризуется действием противополож-
ных тенденций. С этой точки зрения, взросление 
можно рассматривать как потерю внутренней 
целостности и последовательное возникновение 

различного уровня диссоциаций – внешнее/вну-
треннее; правильное/неправильное; мужское/
женское и т. д. С возрастом внутренняя деятель-
ность души все более обслуживает внешние соци-
альные условия. Человек поневоле делается экс-
травертом. Он теряет чувство «сыновства», «страх 
Божий», «послушание», превращаясь, с одной сто-
роны, в авторитарный источник социальных уста-
новлений, с другой – в винтик многоуровневой 
социальной системы, в которой его личные ду-
ховные качества часто не находят своего приме-
нения. С этой точки зрения, развитие человека 
можно рассматривать как духовный регресс.

Согласно святоотеческим представлениям, 
в детстве ребенок отличается крайней эгоцентрич-
ностью, основным принципом которой является 
принцип удовольствия. Развитие, сопровождаемое 
неизбежными фрустрациями, позволяет человеку 
осознать свое реальное индивидуальное положе-
ние в видимом и невидимом мире и понять свою 
вторичность по отношению к истинному источ-
нику своего существования. Таким образом, че-
рез страдание и неудачи человек получает шанс 
прийти к осознанию необходимости смирения 
и приобщения к высшим ценностям.

В деле психологии душепопечения, опираю-
щейся на святоотеческую традицию, постулиру-
ется важность выяснения того, на каком этапе 
развития случилось внедрение отрицательного 
метафизического фактора в сердце человека. Это 
знание позволяет выявить «демоническое влия-
ние» в его зародыше и относительно чистой фор-
ме, когда оно еще не стало частью внутренней 
природы человека. Поскольку духовная жизнь 
определяется законом свободы воли, понимание 
метафизического источника духовно-психологи-
ческих проблем позволяет человеку отказаться 
от неправильного выбора, сделанного им в про-
шлом, раскаяться в неправедных мыслях и дея-
ниях. Православным психологам, работающим 
в сфере душепопечения, полезно знать периоди-
зацию этапов психологического развития челове-
ка, поскольку это знание способно помочь глуб-
же понять причины духовного недуга, а не только 
его внешне выраженное следствие.

Святоотеческая традиция нацеливает на учет 
не только отрицательного метафизического фак-
тора, но и благодати Божьей, действующей как не-
посредственно, так и через определенных лиц. 
Этот позитивный духовный ресурс является той 
основой, на которой и происходит духовное очи-
щение личности.

Целью православного душепопечения является 
воссоединение внутреннего духовного источника 
с внешней благодатью церковной жизни в их не-
противоречивом единстве. Целью же православ-
ного воспитания выступает, с одной стороны, со-
хранение целомудрия, с другой – формирование 
смиренного взгляда на свою духовную природу. 
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Инструментами православного воспитания явля-
ются любовь, воспитание в ребенке благоговей-
ного чувства Божьего присутствия в его жизни. 
Важным моментом взросления является воспи-
тание христианской воли, с помощью которой ре-
бенок научается удерживать себя от борющихся 
в нем страстей.

Православно-христианский взгляд 
на личностную психопатологию

Отправной точкой в рассмотрении этой пробле-
мы в святоотеческом учении является понимание 
первородного греха как ее источника. Это выхо-
дит на понятие духовно-психологической нормы 
(как она представлена в Ветхом и Новом Завете). 
Когда Господа спросили, что является главным 
в Законе, Он ответил: «Главными являются Запо-
веди возлюбить Бога и ближнего, как самого се-
бя». Эти заповеди являются необходимой осно-
вой нормальной духовно-психологической жизни 
людей. Любовь при этом является не отдельным 
качеством, а суммой всех добродетелей. Потеря 
любого из свойств любви приводит к ее разруше-
нию. С этой точки зрения, практически вся пси-
хопатология может быть рассмотрена как потеря 
того или иного вида любви. Отличие духовно-
психологической нормы в Ветхом и Новом Заве-
те заключается в том, что Ветхий Завет говорит 
об отношениях с Богом, находящимся вне его са-
мого, а Новый Завет – об отношениях с Богом, на-
ходящимся внутри человека. Согласно христиан-
ской антропологии, дух есть то, что должно стоять 
на вершине иерархии психической жизни челове-
ка. Когда же иерархия нарушается и главенству-
ющее место в ней занимают низшие составляю-
щие психической жизни и человеческого бытия, 
говорить о полноценной, совершенной и гармо-
ничной личности неправомерно.

Одним из центральных понятий христиан-
ской антропологии является понятие грехопаде-
ния. Грех рассматривается как явление метафизи-
ческое – несоответствие человека своей истинной 
природе, что определяет телесную, душевную и ду-
ховную жизнь. В психологическом плане грехопа-
дение можно трактовать как нарушение иерархии 
структур в человеке, приводящее к изменению его 
психологической природы, к ее извращению и да-
же распаду. При перестановке центра жизни с Бога 
на самого себя, на первое место выходит низшая 
часть человека – его плотское начало – подчиня-
ющая себе и «душу», и «дух».

Психологическая наука, утверждающая нерв-
но-соматическую обусловленность психики и рас-
сматривающая духовное в человеке, имеет дело, 
по сути, с «перевернутым» человеком, объявляя 
его образ нормальным.

Эмансипированные «низшие душевные» и ор-
ганизмические потребности вступают в антаго-

низм с духовной сущностью человека. Здесь воз-
можны три варианта: 1) душа полностью подчинена 
потребностям тела; 2) душа полностью подчине-
на потребностям духа; 3) душа живет сама со-
бой. Итак, психопатология есть болезнь души, 
когда человек отклоняется от данного ему пред-
назначения и, утрачивая связь с высшим смыслом 
(В. Франкл), пребывает в состоянии незавершен-
ности своего экзистенциального мира и теряет 
внутреннее единство.

Выстраивание основы создания православ-
ных центров духовно-психологической помощи 
предполагает, прежде всего, создание практи-
ческой методологии, позволяющей без принуж-
дения активизировать духовно-нравственное на-
чало в человеке. Помимо этого, важной задачей 
при организации психологической помощи вы-
ступает выяснение духовно-онтологического со-
держания внутреннего кризиса личности и его 
связи с «душевным» и «телесным» измерением 
психического. Практикующий специалист дол-
жен осуществить согласование святоотеческого 
учения о духовной патологии (о страстях, «пре-
лести») с психологическим взглядом на патоло-
гию душевную (т. е. психопатологию). Результа-
том такого согласования становится появление 
нового знания о практических методах коррекции 
духовно-психологических нарушений, которыми 
страдает современный человек. Существующие 
психотерапевтические концепции мы рассматри-
ваем как необходимые, но недостаточные знания 
для понимания внутренней жизни и проблем че-
ловека на духовном уровне.

Понятно, что это предъявляет особые требо-
вания к психологу, работающему в сфере право-
славного душепопечения. Его деятельность следу-
ет рассматривать как особый вид христианского 
служения ближнему. Поэтому, наряду с профес-
сиональной подготовкой, православно-ориентиро-
ванный психолог должен уделять первостепенное 
значение собственной духовной жизни. Иными 
словами, формирование православно-христиан-
ской психологии и психотерапии должны вклю-
чать в себя не только учение о духовно-психологи-
ческом содержании человеческой жизни в норме 
и патологии, но и специфические навыки профес-
сиональной духовно-ориентированной практичес-
кой работы, а также разработку проблемы собст-
венной духовной жизни специалиста-психолога.

В связи с этим представляется перспективной 
задача рассмотрения опасностей в работе право-
славного практического психолога в контексте 
духовно-психологической безопасности клиента.

Один из острых вопросов создания центров 
духовно-психологической помощи – отношение 
к секулярному психологическому знанию священ-
нослужителей и многих воцерковленных мирян, 
которые в большинстве своем не видят в нем необ-
ходимости и даже считают вредным. Видимо, лю-
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дям, живущим по Евангельским заповедям, психо-
логия, действительно, мало что может дать. Ведь 
о «духе», «душе», духовных законах «невидимого 
мира» в психологии не говорится. Слова же «психо-
анализ», «архетип», «пренатальные матрицы» и т. п. 
способны вызвать отрицательную реакцию у тех, 
кто знакомится с этими терминами по брошюр-
кам в церковных лавках. И дело не только в тен-
денциозности подачи материала. Практическая 
психология, сталкиваясь с духовными проблема-
ми, но не обладая при этом духовным видением 
происходящего в душе, не может через подобные 
термины, введенные для обозначения духовных 
измерений психики, удовлетворительно объяс-
нить, что с человеком происходит. Иными слова-
ми, упреки в адрес психологии небезосновательны.

Вместе с тем в Священном Писании и святоо-
теческих текстах содержится подробнейшее опи-
сание не только человека, «духовно обновляюще-
гося» и тем более «нового», преображенного духом, 
но и «ветхого/искаженного». И потому эти знания 
могут быть полезны при построении обозначен-
ных «концептуально-терминологических мостов». 
Современная психология может стать источником 
знания об искаженной, нецелостной природе че-
ловека, которого мы должны в себе узнать и пре-
одолевать на пути нравственно-духовного разви-
тия. Задача психотерапевта заключается в том, 
чтобы поддержать человека в критические мо-
менты его жизни, помочь ему разобраться в при-
чинах его жизненных трудностей и т. п. Конечно, 
в психотерапию внесены оккультизм и язычество, 
однако эти умопостроения не уничтожают еван-
гельского посыла помощи ближнему.

Нельзя некритично брать все предлагаемое 
современной психологией. В этой связи отметим 
известный «подводный камень» – попытки раз-
решения жизненных трудностей за счет поверх-
ностного знания психологии. На фоне церковно-
го предубеждения по отношению к психологии, 
последняя может стать для христианина запрет-
ным желанным плодом. Познакомившись с одним 
из направлений коммерческих психологических 
услуг, он впадает в иллюзию, что нашел то, что ис-
кал в церковной жизни – интерес к своим пробле-
мам, ощущение психотерапевтического эффекта.

Итак, мы исходим из того, что психологичес-
кое консультирование, психокоррекция и психо-
терапия могут рассматриваться как способ пси-
хологической помощи на определенных ступенях 
духовной жизни, но он не должен обособлять-
ся от своих духовных аспектов и превращаться 
в предмет поклонения.

Интересной концептуально-терминологичес-
кой проблемой, обслуживающей практические 
программы построения Центра, является вклад 
святоотеческой традиции в понимание духовной 
сущности психологических защит. С одной сторо-
ны, психологические защиты соотносимы с благо-

датной защитой от влияния отрицательных жиз-
ненных факторов, деструктивных духовных сил. 
С другой стороны, психологические защиты при-
дают страстям, обитающим в человеке, социально 
приемлемое оформление, приспосабливают лю-
дей к «полноте греховной жизни», вне соблюдения 
духовных законов, по сути превращаясь в прово-
дников деструктивных духовных сил.

Защитный механизм может считаться патоло-
гическим в том случае, если он направлен на со-
хранение страсти и обслуживает ее интересы. 
Знание о защитных механизмах поэтому помо-
гает двигаться к искоренению страстей.

Понятно, что осознанию пагубных страстей 
мешает вытеснение. Например, при страсти гне-
ва вытесняется негативное отношение к окружа-
ющим. Внешне дружелюбный человек однажды 
может действовать с удивительной жестокостью. 
Вытеснение сребролюбия может открыться через 
осознание привязки к богатству при его утрате.

При отрицании страсть игнорируется и че-
ловек не замечает святоотеческих мыслей, слов 
наставников и близких людей, которые указыва-
ют на ее существование. Также и при отрицании 
гнева человек не замечает подсказок о его нали-
чии в поведении. Он не считает это греховной 
страстью, оправдывая себя тем, что должен иметь 
«естественное, аутентичное поведение» и право 
на «праведный гнев». При сребролюбии субъек-
том не замечаются подсказки о его стремлении 
к накопительству.

В результате рационализации человек формиру-
ет оправдывающую страсти картину мира и само-
го себя. Например, он обосновывает чревоугодие 
как необходимую потребность организма во вкус-
ной, экологически чистой, «немодифицирован-
ной» пище. Страсть блуда обосновывается выбо-
ром тантрической традиции в качестве духовного 
пути. Гнев рационализируется необходимостью 
самозащиты. Рационализация сребролюбия выра-
жается в обосновании необходимости обеспечить 
достойную жизнь близким людям. При этом поня-
тие «достойная жизнь» ничем не ограничивается, 
как это показано в сказке Пушкина о «Золотой рыб-
ке». «Мамона» становится универсальной ценнос-
тью, рационализируемой идеей о том, что день-
ги – это всего лишь символ энергии, позволяющей 
лучше служить миру и людям, что отсутствие де-
нег у кого-то является следствием их лености или
недостаточного развития способностей и умений.

Со святоотеческих позиций духовным источ-
ником проекции является возникшая в резуль-
тате грехопадения утрата способности человека 
правильно различать доброе и лукавое, а также 
истинное знание о природе вещей и их предна-
значении. Так называемый «ветхий человек» скло-
нен видеть свои страсти везде, кроме как в себе. 
Об этой защите говорится в Нагорной проповеди: 
«Что ты смотришь на сучец в глазу брата свое-
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го, а бревна в своем глазе не чувствуешь… Лице-
мер, вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда 
увидишь, как вынуть сучок из глаза брата своего» 
(Мф. 7: 3–5). Особенно внимательно должны отно-
ситься к проекции люди, занимающиеся психо-
логической помощью. Психолог обязан помнить, 
что есть опасность под видом помощи другому 
заниматься решением собственных проблем и, 
используя собственные психологические защи-
ты, реализовывать свои страсти за счет клиента.

Инверсии мотива проиллюстрируем приме-
рами того, как страсть гнева инвертируется в ак-
тивную жертвенную позицию, страсть тщесла-
вия – в демонстративное смирение. Однако мы 
не должны забывать и о позитивной инверсии, ко-
гда страсть изгоняется добродетелью; гнев – со-
страданием; сребролюбие – милосердием; гор-
дость – исполнением Заповедей.

Очень важно понимание духовной сущности 
диссоциации как утраты единства и целостности 
внутреннего мира. Как утверждает богословие, 
источником диссоциации является первородный 
грех, который отделил человеческую душу от бо-
жественного источника. Во внутреннем мире про-
изошло разделение на часть, которая выражается 
в голосе совести, и ту, которая управляется стра-
стями человека. Святоотеческой психологической 
традиции есть что сказать о борьбе множества раз-
личных начал в человеке, которые психологи на-
зывают по-разному: архетипами, субличностями, 
интроецированными объектами и т. п.

Таким образом, мы видим возможности со-
отнесения научного и святоотеческого психоло-
гического знания. Взаимодействие между ними 
предстоит изучать – находить общее и выявлять 
специфику – не только для решения теоретико-ме-
тодологических проблем создания системы право-
славно-христианского психологического знания, 
но и для организации на этой основе практичес-
кой деятельности православно ориентированных 
центров психологической помощи. Их главной за-
дачей выступает оказание психологической помо-
щи населению с опорой на духовное святоотечес-
кое знание о природе человека.

Авторами данной статьи предприняты прак-
тические шаги поиска форм работы православно-
христианских центров духовно-психологической 
помощи, ориентированной на создание православ-
ной психологической среды, альтернативной иде-
ям современного общества потребления.

В Институте психологии РАН в последние го-
ды проводится научно-практическая деятельность 
в данном направлении, которая постепенно со-
здает необходимые предпосылки для воплощения 
данной идеи в жизнь. В частности, разрабатыва-
ются концептуально-методологические принци-
пы православно ориентированной духовной пси-
хологии, программы подготовки специалистов 
в области христианской психологической помо-

щи, осуществлен первый выпуск эксперименталь-
ного набора годичных курсов «Психологии душе-
попечения» при Высшей школе психологии (2006).

Решение главной задачи оказания духовно-
психологической помощи населению планирует-
ся решать через следующие основные направле-
ния деятельности.

1. Православно ориентированное консультиро-
вание и психотерапия (телефон доверия, ин-
дивидуальное и семейное консультирование, 
группы взаимной поддержки).

2. Обучающие программы (долгосрочные очные 
и заочные программы, краткосрочные програм-
мы, в том числе выездные семинары различно-
го формата, постоянно действующий семинар 
для специалистов).

3. «Клубные» программы. В этом направлении 
деятельности планируется создание методики, 
позволяющей обсуждать под психологическим 
углом зрения книги, фильмы, телевизионные 
программы, вызывающие общественный резо-
нанс. Интерес представляет и создание методик, 
обеспечивающих оптимизацию диалога/поли-
лога с приглашенными интересными людьми 
по различным тематикам, раскрывающим гра-
ни отечественной духовно-нравственной тра-
диции. Отдельной темой, включенной в науч-
ную тематику ИП РАН, являются исследования 
М. И. Воловиковой православных праздников. 
Более отдаленным перспективным направле-
нием является совместное проведение благо-
творительных мероприятий (форма духовной 
работы). Большим потенциалом духовно-пси-
хологической помощи обладает формат палом-
нических программ, выстроенных под осмыс-
ление конкретных проблем человека.

В практическом аспекте работы центров духовно-
психологической помощи большое внимание уде-
ляется основам самонаблюдения и самопознания, 
установлению и поддержанию процесса межлич-
ностного взаимодействия (с отслеживанием тон-
костей соблюдения заповедей не только на уровне 
коммуникации, но и на уровне помыслов, а также 
действия защитных механизмов). Это помогает 
нравственно-психологическому анализу внутрен-
них сил, формирующих динамику межличност-
ной коммуникации.

Особая тема – овладение навыками духовно-
психологической помощи православно-христи-
анской ориентации в различных ситуациях ин-
дивидуального и совместного консультирования.

Подготавливаются и специальные учебно-кон-
сультативно-практические модули по православ-
ной тематике, которые позволили бы наиболее 
эффективно выйти на проблематику духовно-пси-
хологических нарушений в человеке. Таковой об-
щей темой является тема покаяния, направленная 
на осмысление в себе действия различных страс-
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тей, вместе с прикрывающими их осознание за-
щитными механизмами.

В первом модуле предполагается работа с пси-
ходинамикой человеческой страсти. Рассматрива-
ется духовная природа внутренней жизни, в част-
ности, в связи с а) онтологией «мира видимого» 
и «мира невидимого»; б) разграничением субъ-
ектов и объектов внутреннего мира (в контексте 
трансляционной функции образной сферы чело-
века – Гостев, 2001, 2002); в) выделением душев-
ных сил, образующих внутреннюю психодинами-
ку страстей (в святоотеческой терминологии это 
силы души – «умная», «раздражительная» и «во-
жделевательная») и соотнесением их с конвен-
циальными психологическими терминами – «ко-
гнитивный», «эмоциональный», «поведенческий»; 
г) анализом иерархического устроения внутрен-
него мира человека в известной святоотеческой 
антропологической триаде «дух–душа–тело». По-
добная теоретико-практическая работа человека 
над данными вопросами позволяет перейти к сле-
дующему шагу – усвоению центрального положе-
ния православно-христианской психологической 
традиции – о страстях и причинах их возникнове-
ния. Страсть – это доминанта души, действую-
щая вопреки законам внешней и внутренней иерар-
хии. Данные святоотеческой традиции о природе 
и причинах возникновения страстей, их психо-
логическом механизме подготавливают челове-
ка к дальнейшей внутренней работе над основ-
ными страстями – чревоугодием, блудом, гневом, 
сребролюбием, печалью, унынием, тщеслави-
ем, гордыней. По каждой страсти работа ведется 
по следующим позициям: описание страстей; за-
щитные механизмы, участвующие в их формиро-
вании и скрывающие их действие; роль страстей 
в возникновении душевных заболеваний; лич-
ностные и психопатологические особенности 
их проявления. Духовно-психологические мето-
ды борьбы со страстями предполагают ознакомле-
ние клиента со святоотеческими наставлениями, 
психологическими методами и рекомендациями: 
формирование индивидуально приемлемого пред-
ставления страсти как «субъекта внутреннего ми-
ра»; самоанализ и самонаблюдение; взаимообсуж-
дение участников семинара в позиции психолога 
и клиента, включая индивидуальный опыт и др.

Во втором модуле духовно-психологической 
работы рассматриваются психологические аспек-
ты покаяния. Прежде всего, человек знакомится 
со святоотеческим знанием о покаянии и его роли 
в духовной жизни человека. Перед кем мы каемся? 
В чем мы каемся? Что приводит нас к покаянию? 
Рассмотрение степеней покаяния подводят чело-
века к его осмыслению как коренного изменения 
жизни, приведения ее в соответствие с духовным 
законом мироздания – нравственными Заповедя-
ми. Канон св. Андрея Критского выступает образ-
цом покаяния. Примечательно, что данный текст 

предстает как разговор человека со своей душой, 
призыв ее к коренному духовно-нравственному 
изменению. Отдельные места Священного Писа-
ния при этом рассматриваются в качестве основ-
ного индикатора состояния души1. Внутреннее 
содержание священных текстов (Ветхого и Но-
вого Заветов), вошедших в Канон, раскрывают 
важнейшие грани внутреннего очищающего ду-
шу трансформационного процесса. Далее работа 
с содержанием Канона переходит на новый уро-
вень – как работа с символическими «субъекта-
ми внутреннего мира». Человек старается вы-
явить внутренний опыт, созвучный содержанию 
Канона (разрабатывается техника «внутреннего 
прочтения»). Предусмотрена и символическая ра-
бота с образными ассоциациями, воспоминания-
ми (при учете святоотеческого предупреждения 
о возможно деструктивной роли образной сферы 
человека в духовном познании). Основная фор-
ма работы – диалогическое обсуждение в парах: 
«психолог–клиент» и «клиент–клиент».

В заключение подчеркнем, что православная 
духовно ориентированная психология создается 
как учение, которое, будучи построено на Священ-
ном Писании и наследии святых отцов, органи-
чески включало бы в себя тот эмпирический по-
зитивный опыт, который накопила традиционная 
психология и психотерапия за последние 150 лет.
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ТИП ЛИЧНОСТИ ЭПОХИ РАННЕГО РОМАНТИЗМА:
ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Т. П. Емельянова (Москва)

Методологические проблемы
психолого-исторического исследования 
литературных текстов

Историческая психология, будучи молодой наукой, 
находится в ситуации активного поиска пробле-
матики, объектов и методов исследования. Этап 
становления научной отрасли предполагает ши-
рокие возможности для поисковой активности 
в области методологии этой науки. Хорошо из-
вестно, что историческая психология формиро-
валась как междисциплинарная область на сты-
ке психологии и истории. В соответствии с этим 
весь методологический строй новой дисциплины 
развивался на базе принципов и разработок «ро-
дительских» дисциплин. Между тем, анализируя 
внутренние связи наук в рамках гуманитарного 
знания, можно обнаружить, что элементы исто-
рической психологии (пусть и не всегда рефлек-
сируемые как таковые) традиционно присутству-
ют и в других гуманитарных науках, в частности 
в литературоведении. Среди многочисленных то-
чек междисциплинарного соприкосновения пси-
хологии и литературоведения наиболее близки-
ми к предмету нашего анализа представляются 
те, которые могут иметь отношение к историчес-
кой психологии. В этой связи нужно упомянуть 
несколько уже сложившихся подходов.

Первый концентрируется на психологии твор-
ца литературного произведения. Воплощение лич-
ностных свойств и интенций автора в его твор-
ческой деятельности изучалось с двух разных 
позиций. С одной стороны, личность художника 
интересовала исследователей как продукт свое-
го времени, детерминированный социальными 
условиями эпохи, такой подход с марксистских по-
зиций представлен в социальной психологии ис-
кусства В. Е. Семенова (Семенов, 1988). С другой 
стороны, творческий акт анализировался сквозь 
призму глубинно-личностных особенностей ху-
дожника как уникального субъекта в основном 
с психоаналитических позиций, например, в рам-
ках психоистории.

Второй подход обращается к анализу струк-
туры самого литературного произведения с це-
лью поиска архаических тем и сюжетов. Наиболее 
значительным результатом на этом пути можно 
считать ответвление аналитической психологии 
К. Юнга в соединении с «мифологической крити-
кой». Объединение двух истоков породило обшир-
ную исследовательскую практику, сформировав 
богатый концептуальный аппарат. Так, сюжетные 
архетипы, архетипические мотивы художествен-
ного произведения, под которыми понимаются не-

кие микросюжеты, содержащие предикат, аген-
са, пациенса, несут самостоятельный глубинный 
смысл (Литературные архетипы и универсалии, 
2001). Мифологический подход к литературному 
произведению сулит немалые исследовательские 
возможности, как показывают работы М. И. Воло-
виковой и А. Трофимова (Воловикова, Трофимов, 
1995), Н. А. Смирновой (Смирнова, 1997), Е. В. Улы-
биной (Улыбина, 2001) и др.

Третий подход, из числа содержащих психоло-
го-историческую составляющую, касается взаимо-
действия литературного произведения и читаю-
щей публики. Проблемы бытования литературного 
произведения в различные исторические эпо-
хи интересовали, как литературоведов в рамках 
историко-функционального направления в лите-
ратуроведении, так и психологов, занимавших-
ся социально-психологическими аспектами вза-
имодействия искусства и публики (В. Е. Семенов; 
Н. А. Хренов и др.).

Действительно, художественная литература от-
крывает колоссальные возможности для расшире-
ния проблемного поля исторической психологии. 
Между тем ключевым вопросом для дальнейше-
го продвижения в этом направлении является во-
прос о том, а может ли само литературное произ-
ведение быть объектом психолого-исторического 
исследования? Пытаясь ответить на этот вопрос, 
необходимо взглянуть на проблему с разных сто-
рон. На первый взгляд, произведение литературы 
является продуктом человеческой деятельности, 
несет печать своей эпохи, и заманчиво было бы 
воспринимать его как род источника психолого-
исторического анализа. Между тем нельзя упус-
кать из виду тот факт, что литературный текст – это 
авторское произведение, т. е. продукт творчества 
конкретной личности, воплощающий в себе осо-
бенности ее индивидуальности. Кроме того, лите-
ратурное произведение является не документом, 
а художественным вымыслом, созданным талан-
том писателя. Люди, события и коллизии рожде-
ны фантазией, игрой ума автора. И наконец, это 
текст, подчиненный требованиям определенно-
го стиля и конкретного жанра литературы, кото-
рые диктуют приемы и средства выразительнос-
ти, а также саму архитектонику текста.

Не являются ли эти обстоятельства противо-
показанием к «источниковому» подходу к литера-
турному произведению? По-видимому, однознач-
ного ответа на этот вопрос не существует. Он будет 
определяться, с одной стороны, существующим 
стандартом научного исследования, с другой – го-
товностью экспериментировать с новым объектом. 
Многое зависит от исследовательской установ-
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ки, предпочтения идиографического или номо-
тетического подходов, владения соответствую-
щими им методами исследования, способности 
к кропотливой и времяемкой работе по анали-
зу литературного материала, сопоставлению ря-
да текстов, к диалогу с ними. Безусловно, одно: 
существуют ограничения, которые должны быть 
по возможности нивелированы специальными 
методическими приемами при работе с литера-
турным текстом как с источником. Такими при-
емами выступают: анализ произведений непре-
менно нескольких авторов при работе над каждой 
конкретной проблемой; сопоставление результа-
тов текстового анализа с данными психологии; 
культурологии, эстетики, истории, литературо-
ведения и других наук; опора на методологичес-
кие принципы, лежащие в основе метода психоло-
го-исторической реконструкции, разработанные 
В. А. Кольцовой и ее сотрудниками (Барская, 1998; 
Кольцова, 2004).

Осознавая ограничения, которые имеет ли-
тературное произведение как объект психолого-
исторического исследования, необходимо обра-
тить внимание и на те возможности, которые оно 
в этом качестве предоставляет. Образный строй 
художественного произведения, с одной сторо-
ны, является плодом творчества автора, с другой, 
представляет собой воплощение концепции чело-
века, характерной для конкретной культурно-ис-
торической эпохи, несет основную гуманитарную 
идею своего времени. Типажи, созданные писате-
лем, могут быть реалистичными или фантастич-
ными, списанными с натуры или выдуманными, 
несущими позитивный или негативный потен-
циал, но, будучи плотью и основой выдающего-
ся произведения, они не могут быть случайными. 
Они не просто воспроизводят гуманитарный кон-
текст эпохи, но и представляют его в концентри-
рованном, художественно обобщенном выраже-
нии (Емельянова, Карташова, Семенов, 1995). Это 
подтверждается как многочисленными наблюде-
ниями искусствоведов, так и тем фактом, что по-
добные литературные типажи кристаллизуются 
в обыденном сознании, передаются из поколе-
ния в поколение, мифологизируются и, в конеч-
ном счете, становятся элементами национально-
го или даже интернационального менталитета 
современности. «Диалог культур» в данном слу-
чае приобретает очень актуальный смысл и заслу-
живает специального изучения.

Литературное произведение, рассматривае-
мое в качестве источника, имеет еще одну отли-
чительную особенность в сравнении с истори-
ческим документом. Оно воплощает фрагменты 
жизни, быта в их смысловой целостности. Други-
ми словами, как правило, герой в ходе сюжетных 
поворотов помещается автором в различные си-
туации, сталкивается с людьми, обстоятельства-
ми, общественными нормами, т. е. есть живет в со-

временном ему обществе. Именно литературное 
произведение дает возможность для комплексно-
го социально-психологического анализа личности 
в социальном контексте, а, следовательно, и для по-
нимания психосоциальной динамики культуры.

Девять методологических принципов, поло-
женных В. А. Кольцовой в основу метода психоло-
го-исторической реконструкции (Кольцова, 2004, 
с. 33–37), актуальны и в случае анализа литератур-
ного текста. Они могут служить методологической 
основой этого анализа. Говоря о специфических 
чертах психолого-исторической реконструкции 
применительно к такому исследовательскому объ-
екту, как произведение литературы, имеет смысл 
сконцентрировать внимание на самом содержании 
и направлении анализа. Это, прежде всего, анализ 
двойственности художественных образов, кото-
рые выступают, с одной стороны, как конкретные 
историко-психологические типы с их определен-
ными психологическими особенностями, с дру-
гой стороны, как смысловые, концептуальные 
построения, связанные с исторически заданным 
представлением о человеке в его многообразной 
субъектной сущности. Раскрытие концепции лич-
ности конкретных эпох позволит пролить свет 
на проблему динамики психолого-исторических 
феноменов и, возможно, реализовать прогности-
ческую функцию психологии, о которой говорит 
А. Л. Журавлев (Журавлев, 2004, с. 9). Специфи-
ческим подходом в осуществлении реконструк-
ции должен стать комплексный социально-пси-
хологический анализ личности во всей полноте 
ее отношений и связей с людьми и миром в целом.

Психолого-исторический анализ
немецких литературных текстов
Йенского периода романтизма

Для эмпирического исследования нами были взя-
ты произведения авторов Йенского периода ро-
мантизма в немецкой литературе: В. Вакенроде-
ра, Новалиса, Л. Тика и Ф. Шлегеля. Такой выбор 
был продиктован тем особым значением, которое 
имеет романтизм в истории культуры. Ранний же 
немецкий романтизм, будучи в своем роде рево-
люционным литературным движением, ярко во-
площает его характерные черты. Эпоха романтиз-
ма рассматривается как колоссальный, небывалый 
в европейской истории переворот – политический, 
социальный и, прежде всего, культурный. Про-
тест против рассудочности эпохи классицизма 
и просвещения заявил о себе в сентиментализме, 
в движении «бури и натиска» и наиболее отчетли-
во выразил себя, по словам С. С. Аверинцева, в ро-
мантизме (Аверинцев, 1996, с. 151).

В таких значительных прозаических произве-
дениях Йенского периода романтизма, как «Досто-
примечательная музыкальная жизнь композито-
ра Иозефа Берглингера» В. Вакенродера, «Генрих 
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фон Офтердинген» Новалиса, «Странствия Фран-
ца Штернбальда» Л. Тика, «Люцинда» Ф. Шлегеля, 
появляется тип личности, представляющий пси-
холого-историческую инновацию, который проти-
вопоставляется авторами традиционному на этом 
этапе классицистическому типу. Анализ личнос-
ти героя производился нами с психосоциальных 
позиций, т. е. с установкой не столько на выявле-
ние особых психических свойств и качеств лич-
ности, сколько характерных для нее социальных 
связей и отношений (Журавлев, 2004, с. 6). Это 
и определило предварительную модель, которая 
родилась после первичного прочтения текстов. 
Основными элементами этой психосоциальной 
модели стали «личность героя в социуме», «от-
ношения героя с близким окружением», «спосо-
бы общения», «социально-психологические осо-
бенности личности героя».

Пытаясь понять особенности взаимодействия 
раннеромантического героя и его окружения в це-
лом, мы сталкиваемся с неоднозначностью тракто-
вок общества. Мир, социум воплощаются у йенцев 
в двух ипостасях, поскольку в сознании романти-
ков существуют два мира: искусства и прозы жиз-
ни. Они не противоречат друг другу, развивают-
ся параллельно. Путь людей, не знающих ничего 
о живописи, о музыке кажется романтическому 
герою странным. Такие люди вызывают у него со-
чувствие, но не осуждение, потому что они заня-
ты созиданием «блага». Герой Л. Тика, хотя и жи-
вет в мире реальном, вещном, все-таки обособлен 
от него. Внешний мир воспринимается им сквозь 
призму своих состояний. Он занят всепоглощаю-
щими мыслями об искусстве.

Новый тип личности несет в себе психологи-
ческие инновации: креативность вместо здраво-
мыслия; интенсивную духовную жизнь вместо 
гражданских добродетелей; поэзию существова-
ния вместо его прозы. Этот характер, нежизнеспо-
собный в укладе феодального немецкого общества, 
тем не менее, является провозвестником нового 
типа миропонимания, закрепленного впоследст-
вии в известных философских системах, которое 
центром сущего полагает индивида-творца. Ро-
мантический герой как выражение своеобразного 
психолого-исторического типа личности, рожден-
ного эпохой социальных катаклизмов, ожидания 
прогрессивных изменений в обществе, знамену-
ет собой важный этап в историческом развитии 
личности.

В своем самосознании индивидуум неповто-
рим, и его уникальность становится еще одним 
акцентом в концепции личности йенцев. Чело-
век – не только и не столько клеточка социально-
го организма, сколько уникальный субъект, ми-
крокосмос, равный Богу и природе. Это также 
знаменует принципиальную смену культурной 
парадигмы по отношению к классицистической: 
не человек – в мире, а мир – в человеке. Первич-

на живая, чувствующая душа, а не нормативность 
окружающей жизни. Этатизм как приоритет го-
сударственности уступает место приоритету ин-
дивидуальности. Гуманизм раннеромантической 
концепции личности приобретает универсалист-
ские черты: «Каждый бесконечный индивид – это 
Бог», – провозглашает Ф. Шлегель (Шлегель, 1983, 
с. 311). Теоретической разработкой концепции ин-
дивидуальности мы во многом обязаны эстетичес-
ким трудам Шлегеля йенского периода, навеянным, 
по его собственному признанию, Французской ре-
волюцией, философией Фихте и творчеством Гёте 
(там же, с. 300). Идея индивидуальности у Шлеге-
ля – это философский центр, теоретический кон-
трапункт его системы. Эта идея пронизывает уче-
ние о творчестве, искусстве, Боге, нравственности: 
«Бог – это все всецело изначальное и высшее, сле-
довательно, это сам индивид в высшей потенции. 
Но разве природа и мир не являются индивида-
ми?» (там же, с. 359).

Из основных ценностей раннеромантической 
личности более всего свойственны такие, как сво-
бода, творчество, любовь, познание. Характерная 
особенность их бытования, в сравнении с класси-
цистическим типом социального характера, – пе-
реход во внутренний рефлексивный план. Сво-
бода – это, прежде всего, внутренняя свобода; 
творчество – это интуитивный акт самовыраже-
ния; любовь – таинство, закрытое для посторон-
них глаз; познание раскрывается как «вымысел 
чувств», а истина относительна и субъективна. 
Раннеромантический герой устремлен в будущее; 
его самосознание противоречиво и динамично. 
Познание мира он начинает с нелицеприятного 
самоисследования, не приносящего ни успоко-
ения, ни удовлетворения. Единственный смысл 
его существования – поэзия (Генрих фон Офтер-
динген), музыка (Иозеф Берглингер), живопись 
(Франц Штернбальд).

Личность героя обретает здесь психолого-исто-
рический смысл через свою открытость, недетер-
минированность чем-либо, кроме логики собствен-
ного самовыражения. Движение душевной жизни 
становится главным мотивом, в какой-то мере са-
моцелью литературного произведения. Типическое 
в героях названных произведений обнаружива-
ется уже во внешней заданности их существова-
ния: незавершенность личностного развития – 
это юноша, не приходящий к зрелости. Ни Генрих 
фон Офтердинген, ни Франц Штернбальд не до-
стигают и не могут достичь жизненной стабиль-
ности; она противопоказана их существу, в осно-
ве которого лежит искание себя в себе и в мире.

В этом уникальном художественном типе ви-
дятся два аспекта: структурный, представленный 
организацией душевного пространства, и динами-
ческий. В структурном отношении личность ге-
роя содержит некий пучок противоречий. Схема-
тизируя, их можно вообразить в виде полярных 
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осей, каждая их которых представляет какую-ли-
бо внутреннюю проблему субъекта. Своеобразие 
такой личности заключается в нестабильности 
ее психологического существования. «Заглянув 
в свою встревоженную душу, он словно бы загля-
дывал в бездонный водоворот, где волна теснит 
волну, где беспрестанно повторяется одна мело-
дия, в то же время беспрестанно изменяясь: не по-
кой и не движение, бурливая, бушующая тайна», – 
говорится о юном Штернбальде (Тик, 1987, с. 197).

Духовная жизнь, заданная диалектикой само-
развертывания противоречий, существует только 
в переливах и колебаниях. «Я хотел бы вечно пре-
бывать в поисках и ожиданиях», – говорит о себе 
герой Тика (там же, с. 41). Чувства героя постоян-
но флуктуируют между полюсами, приобретая 
противоположные смыслы. Эти внутренние мета-
морфозы активнее всего проявляются в сфере са-
мосознания – в восприятии самой себя романти-
ческая личность рефлексирует амбивалентность 
собственных чувств: «Я с тайной утехой смотрел 
на свою боль», – замечает Юлий (Избранная про-
за…, 1979, с. 191). Соединение замкнутости и навяз-
чивой откровенности видит в себе Франц Штерн-
бальд; он же ощущает стремление понять жизнь, 
приходящее в противоречие с направленностью 
в глубины собственного «Я». Всеобщее, общечело-
веческое противостоит индивидуальному, его «ко-
мическим заострениям», по словам Юлия. Генрих 
фон Офтердинген начинает осознавать, что чело-
век обретает самобытность «только через долгое 
общение с людьми», а «опытность, обогащаясь 
с возрастом, сама собой уводит нас прочь от лю-
дей» (там же, с. 264). Иозефа Берглингера мучи-
ло «горькое противоречие между его природным 
энтузиазмом и неизбежным участием в жизни, 
сужденной каждому, насильственно вырываю-
щей из мира мечтаний» (там же, с. 34).

Единение противоречивых состояний – это 
прорыв к целостности субъективного универсу-
ма. Препарирование актов самосознания героя 
служит средством достижения всеобъемлющего 
синтеза, прежде всего, в сфере познания и само-
познания: «Человек лишь тогда становится чело-
веком и вполне самим собой, если он рассматри-
вает и воображает себя как центр целого и душу 
мира» (там же, с. 193). Эгоцентризм творческой 
индивидуальности, по Шлегелю, – это не замкну-
тость на себе и своих внутренних движениях, а по-
знание мира, но мира не внешне-событийного, 
а, в первую очередь, понятийно-рафинирован-
ного и преломленного сквозь призму собствен-
ного «Я». Именно здесь категории человеческих 
взаимоотношений обнаруживаются в явствен-
ной форме «образов в причудливых масках». Луч 
остроумия выхватывает их из хаоса и делает до-
ступными рефлексии. Центрация на своем «Я» 
не просто создает самобытную фигуру на общем 
фоне, а противопоставляет личность обыденному 

окружению, где можно натолкнуться лишь на по-
шлость, предрассудки, порожденные «отврати-
тельным чудовищем» – общественным мнением. 
Ненависть к мещанским условностям, к добропо-
рядочности повседневного существования приво-
дит романтическую личность к императиву «при-
своить себе право создавать некое очаровательное 
смешение» (там же, с. 120), «прекраснейший ха-
ос», ведущие к возвышенной гармонии.

Человеческое взаимопонимание, внутреннее 
родство возникают только по отношению к близ-
кому другу или подруге. Знаменательно, что ре-
флексия своего отношения к другому человеку, 
к другу, возлюбленной у романтического героя – 
тоже шаг к самосознанию. Душевная близость 
с другом или любимой оказывается чудотвор-
ным средством воссоздания раздробленного «Я». 
Заострение индивидуализации «Я» приводит ро-
мантическую личность к многократному повто-
рению себя при восприятии других, к обнаруже-
нию своего «Я», собственных устремлений там, где 
она искала ответное душевное движение. Имен-
но поэтому Штернбальд жаждет найти близкого 
человека и достигает высот самопонимания в об-
щении с другом. Восприятие себя через другого 
и другого – через себя разрывает замкнутость чис-
той субъективности раннеромантического героя.

Эта логика обращает романтического героя 
к идее самодостаточности душевных движений, 
непереводимости их на язык слов. Тайники духа 
не могут быть ни описаны, ни объяснены; они мо-
гут быть выражены лишь в аллегориях, допускаю-
щих множественное толкование и именно своей 
обобщенностью передающих внутренний дина-
мизм жизни «Я». Типическое проявляется здесь 
в раздвоенности «Я» на действительное и рефлек-
сирующее. Личность этого типа испытывает наи-
большую глубину переживания не через непо-
средственное погружение в ощущение или чувство, 
а через рефлексию переживания. Таким образом, 
радость чувственного земного бытия, подчас эйфо-
рия жизни, обращавшая на себя внимание иссле-
дователей, предстает в иной, более сложной фор-
ме пропущенного сквозь призму саморефлексии 
собственного душевного состояния: «„Я“ не просто 
наслаждался, но и впитывал и наслаждался так-
же и наслаждением» (там же, с. 119). Герою Тика 
его саморефлексия кажется даже избыточной и са-
моразрушительной: «Я трачу себя на бесплодную 
внутреннюю борьбу, дух мой пожирает сам себя, 
я стремлюсь, сам не знаю к чему» (Тик, 1987, с. 24). 
Подобная гиперкритичность юношеской личнос-
ти, сомнения в себе особенно филигранно вопло-
щены в романе Тика.

Противоречивость, внутренний динамизм 
в не меньшей степени касаются и отношения к ис-
кусству: Франц Штернбальд сознает свое несовер-
шенство и вместе с тем ощущает в себе миссию 
творца; Иозеф Берглингер мечется между стрем-
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лением творить лишь для себя и осознанием об-
щечеловеческого смысла искусства, между изы-
сканностью искусства и намерением следовать 
идеалам простой, незамысловатой жизни. Вечное 
искание, движение символизируют и сюжетные 
особенности произведений йенцев – в основе ро-
манов «Генрих фон Офтердинген» и «Странствия 
Франца Штернбальда» лежат путешествия, доро-
га. В «Люцинде» реальная дорога уступает мес-
то идеальному пути, путешествию в собствен-
ную юность.

Романтический герой, выражая новый тип 
личности, знаменует этап развертывания ее ре-
флексивных сил, обострения процессов самопо-
знания и самодвижения. Рефлексивная тенден-
ция личности героя многомерна; она охватывает 
в своем мощном движении и сферу разума, и сфе-
ру чувств, не разделяя, а, напротив, синтезируя 
их в целостные образы. Работа мысли представ-
ляется ее субъекту в виде внутренней борьбы, оп-
позиции самому себе. Внутренний диалог совер-
шается путем переструктурирования универсума 
«Я», озаряемого вспышками «внезапной исчерпы-
вающей ясности» (Избранная проза…, 1979, с. 123). 
Эти озарения воспринимаются героем как нечто 
завершенное, едва ли не единственно возможное, 
но следует новый поворот, и ожерелье образов 
сверкает новыми гранями.

Оппозиция «обыденное–творческое» пере-
носится на процесс познания: «Один путь, труд-
ный и необозримо далекий, без конца петляю-
щий – путь опыта; другой, совершаемый как бы 
одним прыжком, – путь внутреннего созерцания… 
кто идет по второму – постигает непосредственно 
сущность каждого события» (там же, с. 219). Дейст-
вительно, идея постижения, понимания путем ин-
туитивного схватывания, разработанная в эсте-
тике Шеллингом и Шлегелем, переосмысленная 
Шлейермахером, а затем Дильтеем, экзистенци-
алистами, воплощается в современных теориях 
феноменологической социологии и гуманисти-
ческой психологии, выступая одной из альтерна-
тив сциентистской ориентации в гуманитарном
знании.

Произведения остались незавершенными, 
а идеальные цели героев – недостигнутыми, бо-
лее того, стремясь к мечте, романтический герой 
сам ощущает ее недостижимость. Для него акт 
стремления значимее, чем получение «конечно-
го приза», он осознает, что заветная цель как фа-
кел освещает ему путь и придает силы. Герой Ти-
ка в поисках прекрасной незнакомки рассуждает: 
«Если я когда-нибудь найду ее, не будет ли это 
концом моего таланта? Нет, не хочу так думать» 
(там же, с. 108). Дальнейшее логическое развитие 
такой личности неминуемо привело бы ее к от-
чуждению от обыденной жизни, вплоть до раз-
рыва с ней, что и происходит с героем Вакенроде-
ра. В «Достопримечательной музыкальной жизни 

композитора Иозефа Берглингера» обнаруживает-
ся проницательное предвосхищение позднейше-
го литературного развития романтического героя. 
От восхищенной жизнью, упоенной внутренней 
свободой творческой личности к разочарованно-
му, объятому неразрешимыми сомнениями чело-
веку, не находящему понимания у окружающих. 
Вакенродер, по-видимому, первым увидел естест-
венную логику развития романтического харак-
тера «вечного юноши», отринувшего обыденную 
повседневность, прекрасного максималиста в сле-
довании своим юношеским идеалам.

Раннеромантический герой еще очень далек 
от образа одинокого «скитальца» позднего роман-
тизма; он открыт для людей. Художник как идеал 
романтической личности йенцев есть «избранник 
Божий», но это избранничество не отчуждает его 
от человеческого мира, а дарует ему «неведомый 
свет», который «он пропускает… через кристаллы 
искусства, чтобы остальные люди не боялись их, 
а при посредстве искусства восприняли бы и ура-
зумели их» (Тик, 1987, С. 138). И художник Франц, 
и будущий поэт Генрих видят в великих творцах 
недостижимые высоты духа и таланта, которым 
можно поклоняться, но нельзя подражать. По-
видимому, поэт и художник не имеют у йенцев рез-
ко очерченных профессиональных рамок. Юлий 
в «Люцинде» восхищается двухлетней Вильгель-
миной, «одареннейшей личностью своего време-
ни». Генрих фон Офтердинген учится поэтическому 
мировосприятию у рудокопа. В целом, утвержде-
ние идеала высшей простоты в искусстве, его об-
щечеловеческих критериев отчетливо выражено 
йенцами. «Полагаю, всякому художнику следует 
время от времени идти на выучку к крестьянам 
или детям, чтобы отдохнуть от своей бездушной 
учености или чрезмерной изощренности, чтобы 
его сердце снова раскрылось для простоты, кото-
рая одна только и составляет подлинное искусст-
во» (там же, с. 18). «Идеальность» миропонимания 
рождает в герое светлое чувство полноты бытия, 
а не обрекает его на разрушительную внутрен-
нюю раздвоенность. В нем есть глубина саморе-
флексии, но нет расщепленности образа Я позд-
неромантической личности. Гармония «свободы 
и покоя» еще представляется достижимой. Путь 
к ней лежит через творчество.

Человеческий дух самодостаточен. Будучи цен-
тральной фигурой мироздания, человек не просто 
отражает в себе природу и мир, он творит их. Шле-
гель определяет человеческую сущность как «тво-
рящий взгляд природы на себя самое» (Шлегель, 
1983, с. 358). В этом смысле его высказывание о том, 
что «человеческий дух запечатлевает на всем свои 
законы, и… мир есть произведение его искусства» 
(там же, с. 300), видимо, нужно толковать как про-
рыв к диалектическому осмыслению познания, его 
двойственной сути, где субъективный компонент 
имеет мощное звучание. Субъективная ориенти-
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рованность, часто воспринимаемая как принци-
пиальный субъективизм мировоззренческой плат-
формы, для Шлегеля, думается, не столько цель, 
сколько средство концентрирования исследова-
тельского внимания на жизни человеческого духа. 
Раннеромантический взгляд на человека, вопло-
щенный йенцами, открытие ими многомерности 
психологического пространства личности, ее ре-
флексивных механизмов, структуры творческого 
акта, диалектики универсального и индивидуаль-
ного в герое составляют важнейший этап осмыс-
ления природы человека.

Заключение

Йенскими романтиками создана художественно-
эстетическая концепция человека-творца, своего 
рода духовного пророка, противостоящего норма-
тивности и косности окружающего мира, преодо-
левающего жесткие сословные рамки, несущего 
ценности свободы от материальных житейских 
«благ», открытого миру и единомышленникам. 
Эта концепция не только составила эпоху в куль-
турной эволюции человечества, но и нисколь-
ко не утратила своей актуальности во времена 
царствования «золотого тельца», упадка инте-
реса к жизни духа и забвения идеи самоценнос-
ти человека.
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К ИТОГАМ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ В XX СТОЛЕТИИ
А. Н. Ждан (Москва)

Введение

Обсуждению итогов развития отечественной пси-
хологии в ХХ в. посвящено немало публикаций. 
Большое внимание уделяется социальной исто-
рии психологии советского периода. Судьбы от-
дельных ученых, научных школ и направлений 
психологической науки, на развитии которых не-
посредственно отразились драматические общест-
венно-политические события этого этапа нашей 
истории, стали источником возникновения ново-
го понятия – «репрессированная наука» (М. Г. Яро-
шевский). В исследованиях творчества крупных 
деятелей психологической науки советского пе-

риода раскрывается их вклад в различные облас-
ти психологии. Тем самым создаются фрагменты, 
из которых складывается целостная картина исто-
рии развития психологического знания прошед-
шего столетия. Наряду с такими работами, затра-
гивающими отдельные (хотя и важные) аспекты 
истории отечественной психологической науки, 
проведены фундаментальные исследования, пред-
метом которых является состояние отечествен-
ной психологии в XX в. в целом. К ним относит-
ся коллективный труд «Психологическая наука 
в России XX столетия: проблемы теории и исто-
рии» (1997). Однако задача дальнейшего истори-
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ко-психологического изучения и теоретико-ме-
тодологического анализа различных областей 
и направлений отечественной психологической 
науки прошлого столетия продолжает оставать-
ся актуальной и важной.

В данной статье делается попытка представить 
общую картину, выявить специфические особен-
ности путей развития русской психологии в соот-
ношении с историей мировой науки в XX в., по-
казать их детерминированность как внутренней 
логикой развития отечественной психологичес-
кой мысли, так и общественно-политическими 
и идеологическими факторами.

На основании преобразований в трактовке ос-
новных психологических проблем и связанным 
с этим появлением новых теорий процесс разви-
тия психологической науки в XX в. можно подраз-
делить на три периода. Хотя хронологически они 
почти совпадают с периодизацией гражданской 
истории, их выделение производится по содержа-
тельным критериям.

Первый период охватывает первые два десяти-
летия XX в. (с 1900 примерно до 1920-х годов). Его 
можно назвать дореволюционным периодом. Это 
было время организационного укрепления рус-
ской психологической науки, становления пси-
хологического образования и подготовки профес-
сиональных психологических кадров. В области 
теории получили продолжение основные тен-
денции, сложившиеся в последней четверти XIX 
столетия. Выдающийся вклад в развитие психо-
логической мысли внесли В. М. Бехтерев, Г. И. Чел-
панов, А. П. Нечаева, А. И. Введенский, С. Л. Франк, 
Л. М. Лопатин и многие другие ученые. В эти годы 
начинали свою деятельность в философии и пси-
хологии Г. Г. Шпет, П. П. Блонский, В. В. Зеньков-
ский, А. Ф. Лазурский, психологи школы Г. И. Чел-
панова и др.

Второй период продолжался с начала 20-х до се-
редины 80-х годов XX в., охватывая время, начав-
шееся после Октябрьской революции и образо-
вания советского государства и до перестройки, 
начатой в 1985 г. и завершившейся крахом Совет-
ского Союза (1991). Это был период создания но-
вых психологических концепций и научных тра-
диций, в обобщенном виде характеризующихся 
как «советская психология». В понимании пред-
мета и методов психологии эти концепции отли-
чаются как от дореволюционной русской психо-
логии, так и от основных научных направлений 
мировой науки, сложившихся в XX в. в странах 
Европы и в Америке.

Возросла роль психологии в обществе, что яви-
лось в значительной мере следствием развития 
прикладных направлений (психотехники, пе-
дологии, психолого-педагогических разработок, 
инженерной психологии и т. д.). В самостоятель-
ную отрасль науки оформилась дефектология. 
Этот период отмечен деятельностью таких вы-

дающихся психологов, как С. Л. Рубинштейн, 
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев, 
В. Н. Мясищев, Н. А. Бернштейн, А. А. Смирнов, 
Б. М. Теплов, С. В. Кравков, Б. Ф. Ломов, В. С. Мер-
лин, а также их учеников и соратников.

Третий – постсоветский – период охватывает 
последние 15 лет прошлого и первые годы насту-
пившего столетий. Постсоветский период не дал 
принципиально новых психологических теорий. 
В это время продолжается развитие концепций 
советской психологии, которые, однако, теряют 
свое безусловное признание, критически пере-
осмысливаются, ассимилируются с подходами 
классической и современной мировой психоло-
гии. Восстанавливаются традиции отечественной 
психологической науки. Заметной особенностью 
психологии этого времени, прежде всего, в прак-
тических областях, является интерес к рассмотре-
нию проблем человека во вненаучных сферах по-
знания (в искусстве, религии). Наметилось новое 
понимание соотношения науки и религии. Поня-
тие духовности стало пониматься широко, не отож-
дествляясь только с ее религиозной трактовкой 
(А. В. Брушлинский, В. В. Знаков, В. А. Кольцова). 
Как особое направление возникает христианская 
психология, которая, правда, пока еще не получи-
ла глубокой разработки.

Рассмотрим более подробно содержание, важ-
нейшие особенности и достижения каждого пе-
риода.

Общая характеристика развития 
отечественной психологии 
в дореволюционный период

Начало ХХ в. ознаменовалось мощными потрясе-
ниями во всех сферах российского общества – ре-
волюцией 1905 г., Первой мировой войной, Фев-
ральской и Октябрьской революциями 1917 г., 
Гражданской войной. В ожесточенной борьбе ру-
шился самодержавный строй, складывающая-
ся столетиями государственность России. Новые 
формы жизни создавались медленно и трудно, 
ценой неисчислимых бедствий, через разочаро-
вания и надежды на светлое будущее. Наиболее 
характерной особенностью психологической на-
уки в эти годы было сохранение преемственности 
с XIX в., со сложившимися традициями в области 
научных исследований и в преподавании психо-
логии, органичными связями с мировой наукой. 
И это понятно, поскольку в эти годы продолжалась 
деятельность того поколения ученых, которые обо-
значили предметную область психологии, сфор-
мулировали ее задачи, создали первые исследова-
тельские программы, в соответствии с которыми 
проводились эмпирические исследования. Первые 
годы начавшегося столетия не были ознаменова-
ны какими-либо зримыми крупными сдвигами 
в системе психологического знания. Психология 
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продолжала укрепляться в статусе самостоятель-
ной науки, который она приобрела в последней 
четверти XIX столетия. Организационной формой 
взаимодействия ученых продолжало оставаться 
Московское психологическое общество (МПО), 
созданное в 1885 г. при Московском университете, 
а также Философское общество, организованное 
в 1897 г. при Санкт-Петербургском университете. 
Общества способствовали объединению научных 
сил в области философии и психологии, а также 
других науках, заинтересованных в психологи-
ческих знаниях. Основатель Московского психо-
логического общества профессор М. М. Троицкий 
справедливо считал, что в условиях Университе-
та создаются самые благоприятные возможности 
для междисциплинарных связей, необходимых 
для изучения сложной психической реальнос-
ти. Общества развернули большую издательскую 
деятельность. Издаваемый МПО журнал «Вопро-
сы философии и психологии» (1889–1918) стал од-
ним из ведущих психологических печатных орга-
нов. Он является ценным источником сведений 
о состоянии и направлениях развития отечест-
венной психологии в эти годы. Переводы клас-
сиков мировой философской и психологической 
мысли, осуществляемые в русле издательской 
деятельности научных обществ, способствовали 
установлению связи русской психологии с миро-
вой психологической наукой, что составляло яр-
кую особенность отечественной психологии до-
революционного периода.

Важнейшим показателем организационного 
укрепления психологии в России было создание 
специальных психологических учреждений – ла-
бораторий и институтов. Среди них особое место 
занимает Психологический институт, основанный 
в 1912 гг. И. Челпановым при Московском универси-
тете. С созданием Института связано становление 
университетского психологического образования 
в нашей стране и дальнейшее развитие экспери-
ментальной психологии. С 1917 г. начал выходить 
журнал «Психологическое обозрение» – первый 
в России специальный психологический журнал, 
издававшийся до 1918 г. Психологическим инсти-
тутом. Ряд психологических учреждений в Петер-
бурге создал В. М. Бехтерев. Среди них важнейшее 
значение имел Психоневрологический институт 
(1908) – крупный исследовательский центр, ре-
шающий задачи всестороннего комплексного из-
учения человека, его психики и мозга в здоровом 
и больном состоянии. Научно-практическая дея-
тельность Института сочеталась с образователь-
ной. В Институте были открыты первые в стране 
самостоятельные кафедры психологии – общей, 
экспериментальной, сравнительной, а в 1913 г. – 
кафедра детской психологии.

В период с 1905 по 1917 г. в Петербурге состо-
ялось пять Всероссийских психологических съез-
дов. Хотя съезды именовались «съездами по педа-

гогической психологии» (1906 и 1909) и «съездами 
по экспериментальной педагогике» (1910, 1913, 
1916), реально они имели общепсихологический 
характер: вопросы педагогической психологии 
составляли лишь часть их программы. На съез-
дах четко обозначилась установка психологов 
на практическую работу, сближение научного ис-
следования с запросами педагогической практи-
ки. В ходе работы съездов развернулась серьезная 
полемика между их организатором А. П. Нечае-
вым, являвшимся сторонником широкого внед-
рения в школьную практику экспериментального 
метода с привлечением к этой работе педагогов, 
и Г. И. Челпановым, считавшим недопустимым 
проведение психологического исследования не-
профессионалами. Таким образом, предметом 
дискуссии становится вопрос о соотношении тео-
ретических и прикладных исследований. Г. И. Чел-
панов предостерегал от поспешных шагов науки 
в сторону практики, называя псевдонаукой и ди-
летантизмом проведение экспериментальных 
исследований педагогами, не имеющими доста-
точной теоретической подготовки в психологии. 
В вопросах теории психологической науки сре-
ди участников съездов выявились значительные 
расхождения, характерные также и для мировой 
науки того времени с ее борьбой между пове-
денческой психологией и психологией сознания. 
На съездах столкнулись субъективно-эмпиричес-
кий и объективный подходы. С защитой строго 
объективного изучения нервно-психической дея-
тельности ребенка, идеи превращения педаго-
гики в объективную науку выступал В. М. Бехте-
рев. На третьем съезде (1916) И. П. Павлов сделал
доклад о рефлексе цели.

Теоретико-методологическая разработка эм-
пирического направления в русской психологии 
была связана с именами Л. М. Лопатина, Г. И. Чел-
панова, А. И. Введенского. Глубокий историко-те-
оретический анализ ассоциативного механизма 
как главного объяснительного принципа эмпи-
рической психологии дал В. Н. Ивановский. Со-
гласно эмпирическому направлению, предме-
том психологии являются данные, выступающие 
во внутреннем опыте и выявляемые с помощью са-
монаблюдения, которое рассматривалось как глав-
ный – но не единственный – метод исследования. 
Г. И. Челпанов придавал важное значение экспе-
риментальному методу, в котором видел средст-
во, повышающее точность и надежность эмпи-
рических фактов, придающее им общезначимый 
характер и в целом способствующее более объ-
ективной интерпретации данных субъективного 
опыта. А. И. Введенский настаивал на необходи-
мости избегать в психологии любых положений, 
которые выходят за рамки данных непосредствен-
ного опыта. Не случайно свой главный психоло-
гический труд он назвал «Психология без всякой 
метафизики» (1914). Введенский отрицал возмож-
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ность объективного изучения субъективных яв-
лений и считал непозволительным употреблять 
в психологии объективный метод. Он обосно-
вал «психофизиологический закон А. И. Введен-
ского», согласно которому всякое объективно 
наблюдаемое явление в любом индивиде может 
быть объяснено чисто физиологическими причи-
нами, без всякой ссылки на одушевленность это-
го индивида. При этом он ссылался на Икскюля 
и И. П. Павлова. Закон вызвал оживленную поле-
мику в русской науке: с его критикой выступили 
Э. Л. Радлов, Н. Я. Грот, С. Н. Трубецкой, П. Е. Астафь-
ев, Л. М. Лопатин. Защита метода самонаблюде-
ния в психологии являлась предметом внима-
ния Л. М. Лопатина, который дал всесторонний 
глубокий анализ как его достоинств, так и огра-
ничений, обозначив пути уменьшения влияния 
последних на качество исследования. Оценивая 
эмпирическое направление в целом, необходимо 
отметить, что оно развивалось в русле мировой 
эмпирической психологии, прежде всего школы 
В. Вундта. Это направление занимало господст-
вующее положение в русской дореволюционной 
науке. Именно этот вариант психологии препо-
давался в университетах, что получило отраже-
ние в курсах лекций, читаемых здесь и опублико-
ванных в виде учебников, по которым готовили
профессиональных психологов.

Другое – объективное – направление, нача-
тое И. М. Сеченовым, получило в XX в. особен-
но большое развитие в творчестве В. М. Бехтере-
ва и работах представителей его научной школы, 
а также в исследованиях по психологии живот-
ных (В. А. Вагнер, Д. Н. Кашкаров, А. Н. Северцов, 
Н. Н. Ладыгина-Котс). В. М. Бехтерев показал огра-
ниченность субъективной эмпирической психо-
логии, ее неспособность решать практические 
задачи. Ей он противопоставил другую науку, ко-
торую назвал объективной психологией. В ее раз-
работке Бехтерев опирался на идеи И. М. Сеченова 
о происхождении психических актов из воздейст-
вий на организм, исходящих из внешней среды, 
и положение о внешнем выражении любого пси-
хического явления – мысли, чувства, ощущения – 
в форме мышечного движения. Объективная пси-
хология определялась им как наука о внешних 
проявлениях нервно-психической деятельности 
в соотношении с теми воздействиями, которые 
являются их причиной – как непосредственно им 
предшествующими, так и отдаленными. Объек-
тивная психология, не отрицая психических про-
цессов, оставляла в стороне их субъективную сто-
рону, исключая ее из изучения как недоступную 
объективному, а значит, научному анализу. Метод 
самонаблюдения отвергался, оценивался как не-
научный, не позволяющий раскрыть тайну вну-
треннего мира человека. Радикальные изменения 
претерпела и научная терминология. Во имя борь-
бы с субъективизмом в объективной психологии 

исключались такие понятия, как запоминание 
и воспоминание – они заменялись терминами «за-
крепление или фиксация следов и их оживление»; 
вместо восприятия В. М. Бехтерев предлагал гово-
рить о процессах впечатления и т. д. В свете строго 
объективного исследования все поступки и дейст-
вия человека рассматривались как прямые следст-
вия тех внешних условий, под влиянием которых 
воспитывался данный человек. Отсюда следовал 
практический вывод: если поступок будет при-
знан нежелательным (преступность, алкоголизм 
и т. п.), меры борьбы с ним должны быть направле-
ны на возможное устранение самих условий, при-
водящих к нему. В конечном счете, должны быть 
изменены все общественные отношения. Объек-
тивную психологию В. М. Бехтерев рассматривал 
как шаг на пути познания человека. Следующий 
шаг был сделан им в годы становления советской 
психологии и вылился в создание рефлексологии, 
механистического учения, полностью исключив-
шего психическое из сферы научного изучения. 
Однако пафос учения В. М. Бехтерева, его усилия 
по поиску научных путей познания человека, за-
ложенные им традиции объективных комплекс-
ных исследований, огромная организаторская 
работа сделали его основателем оригинальной 
школы, в рамках которой формировалось науч-
ное мировоззрение А. Ф. Лазурского, В. Н. Мяси-
щева, Б. Г. Ананьева и многих других известных 
отечественных психологов.

Исключение психики из области научно-
объективного исследования человека встретило 
критику, в том числе и со стороны сотрудников 
В. М. Бехтерева (впрочем, он поощрял поиски своих 
учеников в области психологии). Ученик В. М. Бех-
терева А. Ф. Лазурский, которому он передал руко-
водство психологической лабораторией, направил 
свою исследовательскую деятельность на изуче-
ние индивидуальных особенностей в психической 
сфере. Им было создано оригинальное учение о ха-
рактере и разработан метод естественного экспе-
римента как средство его исследования.

Субъективно-объективной называл свою по-
зицию в психологии Н. Н. Ланге – крупный тео-
ретик и методолог, один из основателей экспери-
ментальной психологии в России, организатор 
первой университетской психологической лабо-
ратории в Новороссийском (Одесском) универси-
тете (1896). В своем главном научном труде «Пси-
хологические исследования» (1893) он изложил 
результаты поведенных им экспериментальных 
исследований восприятия и внимания, получив-
ших мировое признание. В книге «Психология» 
(1917) Ланге подвел итоги развития психоло-
гии и изложил собственные общепсихологичес-
кие взгляды. Он охарактеризовал состояние со-
временной психологии как кризисное и выделил 
его черты. По его мнению, это общая неудовле-
творенность основной доктриной или системой, 
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долгое время господствовавшей в науке – ассо-
циативной эмпирической психологией, – и появ-
ление значительного числа новых подходов, об-
наруживших огромное расхождение взглядов 
на понимание предмета психологии и методов 
его исследования. Н. Н. Ланге назвал кризис пло-
дотворным и очень верно определил тенденции 
дальнейшего развития мировой и отечественной 
психологической науки.

Еще одно направление, заявившее о себе в до-
революционной психологии начала XX в., высту-
пило с лозунгом развития психологии как науки 
о душе. Крупный теоретик этого направления 
С. Л. Франк назвал это направление философской 
психологией. Ее предмет, метод и задачи соста-
вили содержание книги Франка «Душа челове-
ка. Опыт введения в философскую психологию» 
(1917). Пафосом программы С. Л. Франка было 
убеждение в недопустимом отходе эмпирической 
психологии от своего подлинного предмета, ко-
торый оказался сведенным в ней к совокупности 
отдельных процессов – ощущений, восприятий, 
памяти и т. д. В результате этого психология поте-
ряла живого человека. Абстрактность, схематизм 
в изображении душевного мира были подвергну-
ты Франком сокрушительной критике. В качест-
ве позитивного решения Франк предложил но-
вое понимание психологии, связанное с идеями 
описательной психологии В. Дильтея и психоло-
гией акта Ф. Брентано, а также с учением Плато-
на о душе. Природа души как предмет изучения 
психологической науки раскрывается, по мне-
нию С. Л. Франка, с помощью самонаблюдения 
как живого знания о внутренней жизни субъек-
та. При этом задачей является не только уяснение 
идеальной природы и строения душевного мира, 
но и рассмотрение его отношения к другим сфе-
рам бытия – предметному материальному миру 
и миру идеального бытия – сфере истины, кра-
соты и добра, т. е. Бога. Эти положения сближа-
ют С. Л. Франка с религиозной психологией, тра-
диции которой имеют глубокие корни в русской 
психологической мысли. Религиозная психоло-
гия продолжала свое развитие и в XX столетии. 
Наиболее глубоким теоретиком этого направле-
ния был В. И. Несмелов, автор двухтомного труда 
«Наука о человеке» (1898, 1903).

Наряду с общей психологией, развивались 
и другие отрасли психологической науки. Наиболее 
интенсивное развитие получила педагогическая 
психология. В 1901 г. по инициативе и под руко-
водством А. П. Нечаева в Санкт-Петербурге при Пе-
дагогическом музее Военно-учебных заведений 
в Соляном городке была создана первая лабора-
тория экспериментальной педагогической психо-
логии. В 1904 г. на ее базе были открыты первые 
в России педологические курсы, которые возгла-
вил сам А. П. Нечаев. На них перед слушателями 
выступали видные ученые: А. Ф. Лазурский (лек-

ции и практические занятия по индивидуальной 
психологии), И. Р. Тарханов (лекции по утомляе-
мости как психофизиологической проблеме приме-
нительно к педагогическому процессу), А. А. Кро-
гиус (лекции по проблеме психологии слепых), 
А. Л. Щег лов, Д. А. Дриль (лекции по проблеме от-
сталых и нравственно неуравновешенных детей). 
Аналогичные курсы стали открываться и в других 
городах: в Москве при Московском педагогическом 
собрании в 1905 г. (А. Н. Бернштейн, Ц. П. Балта-
лон, Г. И. Россолимо), в Нижнем Новгороде в 1907 г., 
в Самаре в 1909 г. и т. д. В 1907 г. В. М. Бехтерев ор-
ганизовал Педологический институт (с 1910 г. его 
директором был К. И. Поварнин). В педологичес-
ких учреждениях началось комплексное исследо-
вание ребенка с первых дней его жизни.

На сближение психиатрии с психологией 
была направлена деятельность врачей-психи-
атров. А. Н. Бернштейн, Н. Е. Осипов, В. Ф. Чиж, 
В. М. Бехтерев, И. А. Сикорский были сторонни-
ками внедрения объективных эксперименталь-
ных методов исследования психики, кроме тра-
диционного в психологии субъективного метода 
самонаблюдения.

Так, Н. Е. Осипов обратил внимание на пси-
хоанализ, определяя его как «новое слово» в пси-
хопатологии. Он стал популяризатором трудов 
З. Фрейда, одним из основателей психоаналити-
ческой традиции в России; был соучредителем, 
членом редколлегии и автором статей о психо-
анализе и психотерапии междисциплинарного 
психоаналитически ориентированного журнала 
«Психотерапия. Обозрение вопросов психического 
лечения и прикладной психологии» (1910–1914).

Психолог и психиатр В. Ф. Чиж развивал идеи 
о взаимосвязи психологии и психиатрии, считая, 
что врач должен глубоко проникать в «ядро личнос-
ти». Он создал психолого-психиатрические порт-
реты выдающихся личностей (О. Конта, И. С. Тур-
генева, Ф. М. Достоевского, Ф. Ницше, Н. В. Гоголя, 
А. С. Пушкина), политических и религиозных де-
ятелей (императора Павла I, А. А. Аракчеева, ар-
химандрита Фотия), дал анализ патологических 
характеров литературных героев Н. В. Гоголя, 
Ф. М. Достоевского. Чиж стал одним из основате-
лей судебной психопатологии. Он был активным 
сторонником экспериментальной психологии, 
с 1891 г. руководил психологической лаборато-
рией в университете г. Дерпте (в настоящее вре-
мя Тарту), созданной Э. Крепелиным.

Оценивая состояние отечественной психо-
логии к концу первого двадцатилетия XX в., в це-
лом его с полным правом можно охарактеризо-
вать как период роста науки, ее организационного 
укрепления, плодотворных поисков новых путей 
исследования психики в сочетании с сохранением 
лучших традиций, сложившихся в мировой и оте-
чественной психологии. Здесь четко проявилась 
роль личности в развитии науки. Выдающиеся 
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ученые этого времени – Г. И. Челпанов, В. М. Бех-
терев, А. И. Введенский, Н. Н. Ланге и др. – своим 
энтузиазмом и авторитетом в психологическом 
сообществе определяли направления развития 
психологической науки, создавали ее организа-
ционные структуры, строили систему психоло-
гического образования, формировали научные 
школы отечественной психологии.

Характеристика развития психологии 
советского периода 

Развитие психологии в советский период нераз-
рывно связано с социально-политической жизнью 
страны. Октябрьская революция 1917 г., Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг., последующие 
за ней годы холодной войны, нарастающий кри-
зис социалистической системы, завершившийся 
распадом СССР, – все эти исторические события 
создали особые условия для развития психологии.

Невиданные масштабы приобрело идеологи-
ческое и политическое влияние на науку со сто-
роны властных структур, прежде всего, правя-
щей коммунистической партии. Вся эта работа 
направлялась созданной в 1919 г. Академией ком-
мунистического воспитания им. Н. К. Крупской. 
В жизнь психологического сообщества вошли идео-
логические кампании, направленные на борьбу 
утверждающейся в науке и официально призна-
ваемой единственно правильной марксистской 
методологии с идеалистическими, механистичес-
кими, религиозными и другими течениями, оце-
ниваемыми как недопустимые уклонения от нее 
и подлежащие запрету. В 1922 г. группа ученых, 
преподавателей вузов, писателей, врачей, оппо-
зиционных большевикам, – всего 224 человека – 
была выслана из страны на так называемом «фи-
лософском пароходе». Среди них были философы 
и ученые, разрабатывавшие психологические 
проблемы: И. И. Лапшин, С. Л. Франк, Н. О. Лос-
ский, Г. Я. Трошин, Н. А. Бердяев. С их высылкой 
начался раскол единой культуры России на куль-
туру Русского Зарубежья и культуру России Со-
ветской. В психологии партийными органами 
инициировались многочисленные дискуссии – реф-
лексологическая (точнее, три рефлексологические 
дискуссии) в 1929 г., реактологическая – в 1931 г. 
Дискуссии сопровождались мерами организаци-
онного характера, вплоть до репрессий в отно-
шении отдельных ученых (ссылки, физическое 
уничтожение), запрета того или иного научного 
движения (например, разгром педологии, после-
довавший за рядом дискуссий 30-х годов и завер-
шившийся постановлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 
1936 г. «О педологических извращениях в системе
наркомпросов»).

Глубочайшие изменения произошли в духов-
ной сфере. Исторически традиционные ценности 
православия и сама русская православная цер-

ковь, а также другие конфессии на территории 
страны попали под запрет. Государство лишило 
личность права самостоятельно выбирать собст-
венный как религиозный, так и светский взгляд 
на мир, вырабатывать свои мировоззренческие 
позиции и убеждения. Людям навязывали атеизм, 
а в области светской науки и культуры – марксизм 
как единственный идейно-политический ориен-
тир. Эти социально-исторические факторы ока-
зали сильное влияние на развитие психологи-
ческой науки.

Вместе с тем невозможно отрицать, что обра-
зование советской психологии стало самым зна-
чительным событием в истории отечественной 
и мировой психологической науки XX столетия. 
При этом произошел двойной раскол психологии. 
Прежде единая, она разделилась на зарубежную, 
называемую в нашей литературе буржуазной, 
и отечественную, с одной стороны, а также на рус-
скую дореволюционную и советскую – с другой. 
Линия на противопоставление советской психо-
логии всем другим направлениям психологичес-
кой науки, которую активно проводили ее лиде-
ры (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, К. Н. Корнилов, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.), приве-
ла к изоляции советской психологии от мировой 
науки, сопровождавшейся необъективными, не-
гативными оценками последней, и, как следст-
вие, – запретом на ее использование. Сократились 
(но не прервались полностью) международные 
связи, традиционные для отечественной науки; 
сузился круг ученых, участвовавших в работе 
международных организаций, научных съездов 
и конференций.

Все эти негативные стороны не имеют ниче-
го общего с фактами национального своеобра-
зия, свойственного науке в разных странах, кото-
рое имеет свои причины и может быть объяснено. 
Так, например, в развитии английской психологи-
ческой мысли отчетливо выявилась характерная 
для нее линия на эмпиризм, ассоцианизм и эво-
люционизм. Особенностью французской психо-
логии была опора на использование патологичес-
кого материала. Развитие психологической науки 
в Германии происходило под решающим влияни-
ем экспериментального естествознания, особенно 
физиологии, и воплотилось в создании психофи-
зики и экспериментальной психологии, что ока-
зало поистине революционное влияние на раз-
витие психологии и привело к ее становлению 
как самостоятельной области научного знания. 
Но при этом английские, французские и немец-
кие ученые никогда не исключали себя из миро-
вого научного процесса, не противопоставляли 
свои позиции иным как единственно правильные. 
Мировая психологическая мысль воспринима-
лась всеми ее творцами как единое научное про-
странство, складывающееся благодаря усилиям 
психологических сообществ разных стран.



181

Возникший раскол сопровождался идеологи-
зированными оценками: советская психология ха-
рактеризовалась как передовая, прогрессивная, 
не знающая теоретических кризисов и т. п., а за-
рубежная – как реакционная, научно несостоя-
тельная. Так, Л. С. Выготский писал о марксист-
ской, т. е. советской, психологии как о единственно 
истинной; А. Н. Леонтьев называл ее совершенно 
новым этапом в развитии мировой психологии, 
оценивая все, что было до ее образования, пре-
дысторией науки.

Всякий, кто следит за современной отечествен-
ной психологической литературой, прежде всего 
периодикой, сталкивается с фактом разноголосицы 
мнений, существующей вокруг советской психо-
логии. И начинается она с самого понятия «совет-
ская психология». Иногда этого термина избега-
ют, заменяя его на нейтральное словосочетание 
«психология в СССР». При этом ссылаются на на-
звание больших обобщающих трудов, опублико-
ванных, как в советские годы (Психологичес кая 
наука в СССР, 1959–1960; Развитие и современное 
состояние психологической науки в СССР, 1975), 
так и в постсоветский период (Психологическая 
наука в России XX столетия, 1997). Уже с конца 
1920-х годов в нашей науке как тождественные 
обычно употребляются термины «советская пси-
хология» и «марксистская психология». Р. Вуд-
вортс оценивал советскую психологию как одну 
из школ мировой психологии (1964). Также она 
рассматривается в книге «Психологическая наука 
в России XX столетия». Очевидно, в этих определе-
ниях выделяются разные аспекты рассмотрения 
советской психологической науки: как особого 
этапа в развитии отечественной психологии в од-
ном случае, как методологической ориентации – 
в другом, как формы ее организации – в третьем.

Присвоение отечественной психологии име-
ни «советская» возникает в 20-е годы. Оно появ-
ляется сначала в практических областях – педоло-
гии и психотехнике. Когда психотехника только 
зарождалась – в начале 20-х годов она еще не име-
ла этого определения. Однако, развиваясь в ответ 
на экономические и политические запросы вре-
мени, возникающие в жизни социалистического 
государства, она приобретает специфику. В 1922 г. 
В. М. Бехтерев в свой статье «Личность и труд» 
указывал на различия в целях и методах психо-
логического исследования труда в собственных 
изысканиях и в работах классика психотехники 
Г. Мюнстерберга. Он связывал их со специфичес-
кой направленностью этих исследований в СССР 
и с отношением к проблеме человека труда. Если 
Мюнстерберг, действовавший по заказам круп-
ных компаний, видел в психотехнике инструмент 
интенсификации труда с целью извлечения боль-
шей прибыли, то В. М. Бехтерев, в отличие от это-
го, в качестве главных задач выделял сохранение 
здоровья трудящегося человека, развитие его лич-

ности, изучение индивидуальных свойств субъек-
та как условия наиболее полной реализации его 
потенциалов. Во второй половине 20-х годов уже 
различаются буржуазная и советская психотех-
ника. Основатель и крупный теоретик отечест-
венной психотехники И. Н. Шпильрейн говорил 
о буржуазной психотехнике, о некритическом пе-
ренесении заимствованных за рубежом методов 
и «протаскивании» теоретических основ, лежа-
щих в их основе, в нашу науку. С этими же иде-
ями он выступил на VII Международной психо-
технической конференции, проходившей в 1931 г. 
в Москве. Позиция И. Н. Шпильрейна встрети-
ла критику со стороны Э. Кассирера, А. Пьерона 
и других зарубежных участников конференции 
Они утверждали, что наука является внеклассовой, 
не связана с политикой; ее цель – раскрытие зако-
нов изучаемых ею явлений. Несмотря на эти воз-
ражения, линия на размежевание продолжалась. 
В 1932 г. орган психотехники журнал «Психотех-
ника и психофизиология труда» получил название 
«Советская психотехника». В 1933 г. С. Г. Геллер-
штейн опубликовал статью «О психологии труда 
в работах К. Маркса (К 50-летию смерти Марк-
са)». Исходя из признания незрелости теоретичес-
ких основ советской психотехники, он призывал 
к освоению трудов Маркса, имеющих фундамен-
тальное значение для психологии труда как ядра 
психотехнической проблематики. Предполага-
лось, что теория К. Маркса будет способствовать 
преодолению разрозненности исследований в об-
ласти психотехнической практики. В этой статье 
обращение к учению Маркса сопровождалось ут-
верждением о том, что теория советской психо-
техники коренным образом отличается от теоре-
тических построений зарубежной психотехники.

Подобным же образом развивались события 
и в другой области прикладной психологии – пе-
дологии. Подводя итоги Первого педологическо-
го съезда (27.12.1927–04.01.1928), Л. С. Выготский 
отмечал, что его задача состоит в том, чтобы «по-
мочь нашей педологии… заложить основы еди-
ной советской педологии на единой марксистской 
платформе». На этом съезде с докладом «Педоло-
гия и марксизм» выступил Н. И. Бухарин, который, 
по словам Л. С. Выготского, «продемонстрировал 
совпадение его положений с основными линия-
ми работы съезда».

В ходе проходивших в 20-е годы в педологии 
и психотехнике методологических дискуссий зву-
чало требование «сугубо критически перерабо-
тать научный опыт Запада». Говорилось о необхо-
димости обеспечить соответствие исследований 
конкретным социально-историческим условиям 
СССР, их опоры на марксистскую методологию.

Так наметилась линия на различение, более 
того, противопоставление советской психотех-
ники и педологии и зарубежной. В основе этого 
лежала идея о социальной роли науки, из кото-
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рой вытекала задача поставить научную рабо-
ту на службу социалистическому строительст-
ву, на решение конкретных вопросов практики. 
Именно методология научного познания приоб-
рела определяющее значение, а ее ориентация 
на марксизм выступила в качестве существенно-
го отличия от западной науки. Начавшись в при-
кладных областях, задача построения методоло-
гии на основе марксизма стала общей для всей 
советской психологии в целом.

Следует учитывать, что это требование, кото-
рое было выдвинуто в начале 20-х годов прошлого 
века учеными нашей страны, имело своим источ-
ником не только коренные изменения общест-
венных отношений в нашей стране, вызванные 
Октябрьской революцией 1917 г., т. е. внешними 
по отношению к науке причинами. Другим его 
источником были внутренние причины, диктуе-
мые логикой развития психологического знания. 
Как отмечалось, в начале XX в. во всех странах пси-
хологическая наука переживала методологичес-
кий кризис. В связи с этим советскими учеными 
осознавалась необходимость перестройки методо-
логических основ психологии, которая в условиях 
развития психологической науки в нашей стране 
привела к обоснованию важности использования 
трудов К. Маркса в качестве философской основы 
для построения научной теории и методологии, 
а также практических разработок в области пси-
хологии. При этом те психологи, которые руко-
водствовались в этой работе указаниями сверху, 
пошли по пути чисто внешнего обращения к тру-
дам Маркса. Они использовали его отдельные вы-
сказывания по вопросам психологии и таким обра-
зом свели все к цитатничеству. В отличие от этого 
ведущие советские психологи направили работу 
на осмысление сущности философской системы 
Маркса, его метода. Именно так сформулировал 
проблему перестройки методологии психологии 
Л. С. Выготский, выдвинув задачу освоения диа-
лектического метода Маркса с целью применения 
его к области психологии. Подобно тому, считал 
Л. С. Выготский, как Маркс с помощью этого метода 
создал научное учение об обществе и разработал 
экономическую теорию его развития, итогом чего 
явился «Капитал», психология должна выработать 
новый научный подход к изучению психических 
явлений. Психологии нужен свой «Капитал» – так 
он сформулировал задачу в своем (не публиковав-
шемся при его жизни) методологическом иссле-
довании «Исторический смысл психологическо-
го кризиса» (1927). В 1934 г. С. Л. Рубинштейн дал 
глубокий анализ категорий деятельности, созна-
ния, личности в трудах К. Маркса и наметил пути 
использования марксистских положений в пси-
хологии. Он указал на необходимость изучения 
психики в ее единстве с деятельностью. Именно 
отрыв сознания от деятельности, прежде всего 
от практической деятельности, он считал главной 

причиной кризиса в психологии. А. Н. Леонтьев 
во всех своих трудах раскрывал содержание важ-
нейших положений учения К. Маркса и подчерки-
вал их основополагающее значение для создава-
емой им психологической теории деятельности. 
Таким образом, Марксово учение стало выступать 
в качестве единственной философской методо-
логической основы психологии. В советской пси-
хологии утвер дился методологический монизм. 
Какие-либо другие философские концепции оце-
нивались как неадекватные для психологии.

На единой марксистской методологической 
основе сложились крупные научные школы со-
ветской психологии, единые в своих общемето-
дологических основаниях, но различающиеся 
по разрабатываемым теоретическим подходам 
(культурно-историческая теория; концепция 
деятельности в различных ее вариантах; психо-
логическая теория установки; комплексное че-
ловекознание; теория психологии отношений; 
системная концепция психического и др.). Ми-
ровое признание получили труды известных оте-
чественных ученых: Б. Г. Ананьева, М. Я. Басова, 
Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтье-
ва, Б. Ф. Ломова, А. Р. Лурии, С. Л. Рубинштейна, 
А. А. Смирнова, Б. М. Теплова, Д. Н. Узнадзе и др. 
В психологической науке был создан новый кон-
цептуальный строй; в нее были внесены положе-
ния об отражательной и регулятивной функции 
психического, о порождающей психику челове-
ка общественной практике, предметной деятель-
ности как ведущем факторе развития психики, 
единстве сознания и деятельности, об общест-
венно-исторической природе сознания. Именно 
новизна методолого-теоретических оснований 
и их реализация в конкретных исследованиях 
привели к созданию системы советской психоло-
гии как новой психологической науки.

Таким образом, термином «советская психоло-
гия» обозначается совокупность основных психо-
логических концепций и подходов, разработанных 
в советский период и базирующихся на едином ме-
тодологическом фундаменте. Их научная продук-
тивность была подтверждена практикой в различ-
ных ее областях. Только одной, но особенно яркой 
иллюстрацией этого явилась работа ученых в годы 
Великой Отечественной войны, когда психология 
на деле доказала свою практическую плодотвор-
ность в решении целого ряда задач: восстановле-
нии высших психических функций, нарушенных 
в результате мозговых ранений; обучении воен-
ным специальностям; разработке рекомендаций 
по цветомаскировке объектов культуры и т. д. Од-
новременно практика стимулировала и обеспечи-
вала дальнейшее развитие теорий, на которые она 
опиралась. Так, А. Р. Лурия, создатель отечествен-
ной нейропсихологии, писал, что именно во время 
войны и в ближайший послевоенный период про-
водимые им ранее исследования мозговой органи-
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зации психических процессов превратились в са-
мостоятельную отрасль психологической науки.

В современной, в том числе зарубежной, пси-
хологии исследования Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, 
А. Н. Леонтьева рассматриваются как передовая 
психология в собственно научном, а не политизи-
рованном смысле этого слова. Школы советской 
психологии продолжают определять развитие оте-
чественной психологии в настоящее время, в том 
числе в таких ее направлениях, которые в пери-
од их становления находились на периферии ис-
следовательского поля – в области психологии 
личности, социальной психологии, при разра-
ботке новых подходов в исследовании сознания, 
в сфере психологического консультирования 
и психотерапии и т. д. Прошедшие в последние 
десятилетия юбилейные научные конференции 
в связи со 100-летними юбилеями основателей 
научных школ психологии – Л. С. Выготского, 
Н. А. Бернштейна, П. Я. Гальперина, А. В. Запо-
рожца, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, К. К. Платоно-
ва, А. А. Смирнова, Б. М. Теплова, Д. Б. Эльконина, 
Б. Г. Ананьева – показали, что программные поло-
жения этих школ и поныне задают перспективы 
развития психологической науки в нашей стране 
и за рубежом. На проводившемся в нашей стра-
не Общероссийском психологическом конкурсе 
«Профессиональные итоги столетия» (2000) лау-
реатом конкурса в номинации «Самая читаемая 
в XX веке отечественная книга по психологии» 
стал фундаментальный труд советского психоло-
га С. Л. Рубинштейна «Основы общей психологии»
(1946).

Следует признать, что к настоящему време-
ни в нашей науке отсутствует труд, обобщаю-
щий результаты развития советской психологии 
во всей полноте ее направлений и областей кон-
кретных исследований. Создание такого труда – 
важнейшая задача, отвечающая запросам нашего 
времени. При этом важно следовать принципам 
всестороннего, критического и, одновремен-
но, объективного и непредвзятого анализа со-
ветской психологии, предполагающего выявле-
ние не только ее достижений и возможностей, 
но также недостатков и ограничений. Показать, 
в чем именно состоят эти ограничения – важная 
и серьезная задача. Такие работы в нашей психо-
логии есть, но их мало.

В современной критической литературе, по-
священной истории советской психологии, вы-
деляются новые проблемы. Они связаны с углуб-
ленным анализом трудов выдающихся советских 
психологов, на необходимость которого указывал 
А. В. Брушлинский. Так, исследуя взгляды С. Л. Ру-
бинштейна, он пришел к выводу, что его идеи 
о единстве сознания и деятельности, высказанные 
еще в статье 1922 г. «Принцип творческой само-
деятельности», восходят не к Марксу, как счита-
лось ранее, а имеют своим источником немецкую 

философию Марбургской школы. Поэтому, когда 
в 30-е годы С. Л. Рубинштейн начал разработку 
своих представлений в духе идей Маркса, он руко-
водствовался отнюдь не соображениями полити-
ческой конъюнктуры, а, по сути, развивал Марк-
совы идеи. Понятно, что такое прочтение трудов 
С. Л. Рубинштейна вносит существенные уточне-
ния в понимание философских основ разработан-
ного им подхода. Можно сказать больше. Твор-
чество С. Л. Рубинштейна (как и других лидеров 
советской психологии) впитало в себя весь опыт 
мировой философии и науки. Поэтому ограничи-
вать его источники только философией Маркса, 
конечно, неправомерно. Историко-психологиче-
ские исследования творчества теоретиков совет-
ской психологии предполагает изучение не толь-
ко их трудов, но условий их создания, не только 
собственно текста, но и контекста, что позволит 
отличить искреннее обращение того или иного 
ученого к трудам Маркса в целях решения науч-
ных проблем от внешнего использования отдель-
ных положений марксизма под давлением господ-
ствующей идеологии, а также выявить другие 
источники их идей. Такой способ анализа поз-
волит, во-первых, судить о действительном, ре-
альном влиянии идей Маркса на развитие совет-
ской психологии, а во-вторых, понять их значение 
для разработки психологических проблем, на ко-
торое указывали не только отечественные, но и за-
рубежные ученые.

Важно также расширить поле историко-пси-
хологических исследований советской психоло-
гии, включив в него выпавшие из рассмотрения 
историков труды психологов, не создавших своих 
школ и действовавших без явной опоры на марк-
сизм. В анализе научного наследия основателей 
советской психологии не следует ограничивать-
ся только теми их трудами, которые стали клас-
сическими. Необходимо воссоздать их творчество 
во всей полноте, раскрыть различные направ-
ления их исканий – не только достижения, но и, 
возможно, их ошибочные позиции, показать осо-
бенности их личности, деятельность и поступки, 
осветить особенности общения внутри научного 
сообщества. В этом случае советская психология 
приобретет живые черты, освободится от схема-
тизма и той абстрактной «правильности», кото-
рая противоречит реальному положению вещей.

Поступательное развитие советской психо-
логии продолжалось около 70 лет. Со смертью ее 
лидеров обнаружились заметные трудности. Они 
ощущались и самими создателями научных школ. 
Вместе с социальными потрясениями, начавши-
мися с перестройки 1985 г. и завершившимися 
крахом СССР в 1991 г., в психологической науке 
начались процессы, которые свидетельствовали 
о завершении эпохи советской психологии. Оте-
чественная психология вступила в третий пери-
од своего развития в XX столетии.
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Общая характеристика психологии 
постсоветского периода

Начало 90-х годов XX столетия ознаменовалось 
кардинальными преобразованиями во всех сфе-
рах жизни российского общества, что обусловило 
возникновение новых тенденций развития науч-
ного знания в целом, включая и психологичес-
кую науку.

В эти годы начинается критический пересмотр 
методологических позиций советской психологии, 
ее основных принципов. На смену насаждавшего-
ся ранее отношения к ней как новому и самому 
перспективному направлению, противопостав-
ляемому всей западной науке, приходит спокой-
ный, свободный от идеологических влияний, 
объективный анализ мировой психологической 
мысли во всем многообразии ее школ и течений. 
Восстанавливаются преемственные связи с доре-
волюционной отечественной психологией. В це-
лом, в постсоветский период преодолевается тот 
двойной раскол, которым сопровождалось образо-
вание советской психологии. В современной Рос-
сии психологи предпочитают говорить о единой 
науке, не подразделяя ее на «нашу», отечествен-
ную, и западную.

Объектом критики выступают, в первую оче-
редь, марксистские методологические основы 
советской психологии. Критика ведется по двум 
направления. Во-первых, догматизированные 
и идеологизированные трактовки основных по-
ложений, категорий и принципов Марксовой 
философии подвергаются объективному, недо-
пустимому ранее рассмотрению, в ходе которо-
го раскрываются их новые смыслы. Выявляются 
противоречивость и ограничения, которые ска-
зались на опиравшейся на философскую систему 
К. Маркса конкретно-научной трактовке ключе-
вых проблем психологии – познавательных про-
цессов, сознания, личности, деятельности. Во-
вторых, подвергается сомнению возможность 
и правомерность монистической позиции в ме-
тодологии. На смену методологическому мониз-
му приходит принцип плюрализма в разработке 
методологических основ психологии. Серьезные 
расхождения во взглядах по методологическим 
проблемам – характерная особенность современ-
ной психологии Особое значение развернувшихся 
по этим вопросам дискуссий заключается в выте-
кающей из них необходимости определить отно-
шение к научным школам советской психологии, 
базирующимся на марксистской методологии.

Пересмотр отношения к марксизму вылился 
в сложный и болезненный процесс. Вопрос о зна-
чении марксистской философии для психологии 
является предметом обсуждения на круглых сто-
лах. Он ставится в контексте анализа творчест-
ва лидеров советской психологии, рассмотрения 
важнейших тенденций в развитии отечественной 

психологии XX столетия. В этой обширной лите-
ратуре, которая носит характер свободных дис-
куссий, выявляются различные подходы к реше-
нию этой проблемы. В противовес радикальной 
позиции ликвидаторского толка утверждается 
и становится преобладающей в психологичес-
ком сообществе иная тенденция: не отказываться 
от сложившегося в советской психологии способа 
научного мышления, получивших в ней развитие 
концепций и подходов, а продолжать разработку 
ее базовых методологических принципов и теоре-
тических подходов. Вместе с тем признается не-
обходимым освободиться от идеологически об-
условленных упрощений и штампов.

Ответом на это требование в трактовке прин-
ципов единства сознания и личности, детерми-
низма, развития, отражения и других является 
появление новых аспектов их рассмотрения. В от-
личие от идеи одностороннего подчинения «внеш-
нему» подчеркивается момент самоопределения, 
внутренней детерминации и самодетерминации 
психических явлений в их сложных взаимодейст-
виях с внешними детерминантами. Расширяется 
и углубляется представление о сущности психики 
и сознания человека. Положение об их социально-
исторической и культурной обусловленности до-
полняется эмпирически обоснованными данны-
ми о природных основах психического развития 
человека. Переосмысливается трактовка одно-
го из важнейших методологических принципов, 
особенно в области исследования образных яв-
лений, – принципа отражения. Уже С. Л. Рубин-
штейн предостерегал от упрощенного понима-
ния отражения, источником которого выступает 
механистическая трактовка соотношения психи-
ки, понимаемой как самостоятельная реальность, 
с другой реальностью – внешним миром – в отрыве 
от субъекта и в духе точного копирования объек-
тивной действительности. Как он показал, во вза-
имодействие с миром вступает не психика, а чело-
век, обладающий психикой. Понимание психики 
как принадлежащей субъекту, включенному в со-
став действительности, приводит к новому взгля-
ду на отражение как на активный процесс порож-
дения и конструирования целостным субъектом 
действительной картины мира. Большой вклад 
в разработку этого принципа внес Б. Ф. Ломов, 
создавший системную концепцию психического 
отражения. Его ученики и последователи в своих 
исследованиях раскрывают заложенный в ней эв-
ристический потенциал.

Сложившиеся в советский период психоло-
гические концепции продолжают определять 
ситуацию в области научных исследований 
и в преподавании. В настоящее время каких-ли-
бо принципиально новых общепсихологических 
теорий не создано. Это не значит, что в психоло-
гии не происходит развития. Она имеет значитель-
ные достижения, как в эмпирических исследова-
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ниях, так и в теории. Е. Н. Соколов создал новую 
векторную психофизиологию. Широкое призна-
ние научной общественности получили исследо-
вания по психологии сознания (психосемантика 
В. Ф. Петренко, взгляды В. М. Аллахвердова), пси-
хологии личности (историко-эволюционная кон-
цепция личности А. Г. Асмолова), смысловая тео-
рия мышления (О. К. Тихомиров), оригинальная 
концепция мотивации В. К. Вилюнаса и другие.

Специфической чертой теоретической работы 
в современной отечественной психологии являет-
ся ее открытость к интеграции психологического 
знания путем ассимиляции различных подходов 
при сохранении принципиальных концептуаль-
ных основ советской психологии.

Интенсивно и в сложных соотношениях с ака-
демической наукой развивается практическая 
психология. Отношения между ними Ф. Е. Васи-
люк образно и метко назвал «психологическим 
схизисом», имея в виду факт их расщепления, от-
носительно независимого существования. В свя-
зи с таким положением возникает много серьез-
ных проблем как для теоретической психологии, 
так и для практической деятельности психолога, 
ответственная работа которого требует высокой 
теоретической культуры.

Коренным образом изменилось отношение 
к зарубежной психологии, которая переживает 
у нас подлинный ренессанс. Преодолевая обра-
зовавшийся в советские годы раскол между оте-
чественной и зарубежной наукой, психологи Рос-
сии заново (часто с запозданием) переоткрывают 
для себя труды классиков мировой науки. Проис-
ходит эмансипация от их идеологизированной 
критики советского периода. Характер своеоб-
разной эпидемии приобрел интерес к психоана-
лизу, учению К. Юнга, логотерапии В. Франкла, 
экзистенциальной психологии в целом, к новей-
шим концепциям конструктивизма, нарративно-
му подходу. Большими тиражами издаются труды 
зарубежных ученых разных направлений. В уни-
верситетах читаются курсы по психоанализу, эк-
зистенциальной психологии и т. д., проводятся 
практические занятия и семинары по освоению 
опыта классиков психологического консультиро-
вания и психотерапии. В период с 1993 и до 2001 г. 
выходил журнал «Иностранная психология», кото-
рый внес неоценимый вклад в установление кон-
тактов между российской и зарубежной психоло-
гией, существенно уменьшив дефицит в научной 
информации о зарубежном опыте. Связи с зару-

бежной наукой в самых разнообразных формах 
стали нормой жизни современного сообщества 
российских психологов. Восстанавливаются пре-
емственные связи с той частью отечественной до-
революционной психологии, которая прекратила 
свое существование в советский период. В науку 
возвращаются имена Г. И. Челпанова, С. Л. Франка, 
Г. Г. Шпета, Л. С. Лопатина, М. М. Бахтина и других 
русских мыслителей. Переиздаются труды и про-
водятся исследования их творчества. Объектив-
ное, освобожденное от идеологических искаже-
ний освещение взглядов и научной деятельности 
этих авторов приводит к возникновению взве-
шенной оценки их вклада в науку. Становится 
все более очевидным, что научное наследие этой 
плеяды ученых представляет не только истори-
ческий интерес, но и глубоко связано с современ-
ными проблемами психологии. Приходится с бо-
лью констатировать, что высказанные много лет 
назад идеи: принципы организационной теории 
А. А. Богданова, общие универсальные законы раз-
вития, сформулированные Н. Н. Ланге, Н. О. Лос-
ским, размышления о природе человека русских 
мыслителей В. В. Зеньковского, С. Л. Франка и мно-
гие другие – оказались незаслуженно забытыми. 
Экзистенциальные проблемы жизни и смерти со-
ставляли органичную часть естественно-научной 
теории ортобиоза замечательного русского учено-
го И. И. Мечникова. Предложенный им научный 
путь решения этих проблем кардинально отли-
чается и от фрейдовских идей влечения к смерти, 
от трагических размышлений о смерти западных 
экзистенциалистов и других иррационалисти-
ческих учений о природе человеческого бытия. 
Все эти идеи сохраняют свою актуальность, со-
держат большой эвристический потенциал и мо-
гут существенно обогатить современного пси-
холога. В этом огромном материале мы как бы 
заново узнаем нашу отечественную психологи-
ческую мысль, открываем ее своеобразие, уко-
рененное в особенностях социально-культурных 
условий и духовных традиций. Подтверждаются 
слова Г. Г. Шпета, взятые им в качестве эпиграфа 
к одной из работ: «Все действительно существу-
ющее, имеет историю. Идеи истории в собствен-
ном смысле не имеют. Они имеют достоинство».

В ХХ столетии на всех этапах своего разви-
тия русская психологическая мысль была связа-
на с жизнью страны. Понятая в свете всего про-
исшедшего и пережитого нашим обществом, она 
заслуживает достойного к ней отношения.
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ЛИНГВОЛОГЕМЫ И ЛЮДИ:
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ИДЕОКРАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА

Н. Е. Мартишина (Москва)

Современная психологическая наука не мо-
жет обойти вниманием проблемы, связан-

ные с языком, словом, речью. Большое внимание 
в научном мире уделяется такой сравнительно 
молодой дисциплине, как психолингвистика, со-
четающей интересы психологов, педагогов, спе-
циалистов в области языкознания, социологии, 
психологии.

Проблема использования языка в процессе 
социального управления волновала многих оте-
чественных мыслителей, став особенно актуаль-
ной в конце XIX – начале XX в. Это было связано 
с признанием влияния языка на сознание чело-
века и социокультурную реальность, а также со-
зданием многочисленных проектов перестройки 
российского социума. Термин «идеократическая 
функция языка» (властная, силовая, манипуля-
тивная) рассматривалась в этот период в очень 
широком теоретическом контексте. Его исполь-
зовали в своих трудах Н. С. Трубецкой, П. А. Фло-
ренский, Н. А. Бердяев, В. М. Бехтерев, П. А. Соро-
кин, А. А. Богданов. Как отмечает один из первых 
исследователей идеократической функции языка 
в отечественной культуре, С. Н. Бледный, «в си-
туации повышенного социального многообра-
зия, порожденного модернизацией российского 
общества, язык стал рассматриваться как одно 
из эффективнейших средств манипулятивного 
управления большими массами людей» (Блед-
ный, 2003, с. 146).

Наиболее интересные практико-ориентиро-
ванные теории в этой области были разработа-
ны В. М. Бехтеревым и А. А. Богдановым, кото-
рые рассматривали идеократическую функцию 
языка как основание системной организации 
социально-политического взаимодействия но-
вого типа. В. М. Бехтерева и А. А. Богданова ин-
тересовали, прежде всего, конкретные механиз-
мы социального взаимодействия и эффективные 
способы их использования при решении соци-
ально-политических, экономических и культур-
ных задач. Лингвистические модели давали воз-
можность для понимания того, как организованы 
мышление людей и их социально значимые дейст-
вия. В. М. Бехтерев и А. А. Богданов, каждый сво-
им путем, вышли на проблему манипулятивных 
функций языка, его конфликтогенного потенци-
ала, влияния на процессы понимания и принятия 
решений. Оба исследователя рассматривали из-
учение социальных, культурных функций языка 
как способ раскрытия сущности сознания инди-
вида, механизмов восприятия им различных си-
туаций, его системы ценностей и особенностей 
деятельности. В контексте их работ язык высту-

пал как эффективное средство внедрения в со-
знание человека концептуальных конструкций, 
моделей, картин мира, которые определенным 
образом соотносятся с моделями мира человека, 
но не обязательно повторяют их. Поэтому язык 
может выступать как социальная сила, средст-
во навязывания человеку определенных устано-
вок и взглядов.

Целью «коллективной рефлексологии» (тер-
мин В. М. Бехтерева) было изучение факторов 
социально-психологического взаимодействия 
индивидов в процессе групповой («трансинди-
видуальной») коммуникации. Предметом «кол-
лективной рефлексологии» было также изучение 
«преступной толпы».

Особое значение В. М. Бехтерев придавал фено-
мену «заразительных идей», которые рассматрива-
лись им как заранее «продуманные», «просчитан-
ные», воплощенные в привлекательной языковой 
форме. Эти идеи могли породить сопутствующую 
мотивацию деятельности и массового поведения 
людей. Становясь нормой, они оборачивались «со-
циально-правовыми инстинктами», отливались 
в догмы и идеалогемы. Их принятие и усвоение по-
зволяло отделить «своих» от «чужих», а умение вы-
рабатывать и «забрасывать» такие идеи в общество 
определяло компетентность политических лиде-
ров. В. М. Бехтерев полагал, что манипулятивная 
функция языка наиболее ярко проявляется имен-
но в динамике «заразительных идей» и коренится 
в механизмах внушения и подражания, присущих 
человеку, независимо от уровня его культурно-
исторического развития. Ученый определял «за-
разительные идеи» как «инстинкты, выраженные 
в языке», как «идеи, стихийно втягивающие мас-
сы в активное социальное действие» (Бехтерев, 
2001, с. 210). Они активизируют законы духов-
ного единения толпы, приводя к «взаимозараже-
нию» индивидов посредством вызываемых ими 
эмоций, способствуют усилению их внушаемос-
ти, вытеснению сознательных проявлений «кол-
лективным бессознательным», стиранию чувства 
личной ответственности, возникновению готов-
ности подчиняться. «Заразительные идеи» само-
очевидны; их выражение в языке должно быть 
упрощено и узнаваемо (там же). Время сущест-
вования этих идей зависит от целей их порожде-
ния. Они являются культурно обусловленными, 
а их влияние определяется уровнем социального 
развития индивида, характером его практической 
деятельности, степенью внутренней свободы и не-
зависимости. Воздействие «заразительных идей» 
тем выше, чем ниже уровень нравственных и ин-
теллектуальных качеств личности. «Заражение» 
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идеями осуществляется с помощью целенаправ-
ленного скрытого воздействия, путем «гипнотиз-
ма» (внушения), «имитативности», «психопатичес-
кого воздействия».

Подчеркнем, что эти мысли В. М. Бехтерева 
во многом согласуются с теорией толпы Н. К. Ми-
хайловского, который издал знаменитую кни-
гу «Герои и толпа» в 1882 г., на три года опередив 
разработку данной проблемы Г. Тардом. Михай-
ловский полагал, что в основе существования «за-
разительных идей», с одной стороны, лежит осо-
бая способность языка выражать общезначимое, 
с другой – такая «психическая черта человека», 
как «стремление думать в унисон с другими» (Ми-
хайловский, 1882, с. 351). Он фактически первым 
связал проблемы манипулятивного воздействия 
языка в форме «заразительных идей» с особен-
ностями политической риторики и с механизма-
ми политического лидерства.

В. М. Бехтерев же акцентировал внимание 
на том, что «заразительные идеи» обусловлены 
социальными вызовами и нацелены на индуци-
рование определенных эмоций, «социальных 
чувств», а также на «выравнивание» эмоциональ-
но-психологических переживаний по модусу «од-
нотипности». Их манипулятивный потенциал на-
целен на неосознаваемые установки сознания, 
механически возбуждающие соответствующие 
поведенческие реакции посредством «ключей»
языка.

По мнению Бехтерева, существование язы-
ка в форме «заразительных идей» лежит в осно-
ве идеологического оформления любых реформ, 
побуждая массы к революционным действиям, 
к насилию. В этом плане язык может быть «соци-
ально опасен», заставляя людей руководствовать-
ся иллюзиями, порождая социальное разочаро-
вание и убивая надежду. «Заразительные идеи» 
создают «эффект толпы» – особое психологичес-
кое состояние, включающее возникновение «об-
щего интереса», что позволяет легко управлять 
«отолп ленными» людьми, заставляя их действо-
вать в нужном направлении. Вместе с тем Бехте-
рев отмечал, что «заразительные идеи могут вы-
ступать сегрегирующим фактором, разделяя людей 
на «идейно-интеллектуальные» и «классово-про-
фессиональные» группы. Он высказал гениаль-
ную догадку о том, что «заразительные идеи» мо-
гут быть диагностированы только «сиюминутно», 
ситуационно, в контексте социальных динамичес-
ких процессов, происходящих в режиме реально-
го времени. У каждой эпохи – свои социокультур-
ные проблемы и задачи, и в зависимости от них 
масса подхватывает ту или иную «заразитель-
ную идею» в качестве доминирующей. Полагая, 
что «отолплённые» массы – это единство людей, 
объединенных «соборным умственным трудом», 
Бехтерев обращал внимание на то, что для них 
«прививка идей играет… гораздо более видную 

роль, чем логическое убеждение» (Бехтерев, 1898, 
с. 3). Лучше всего «прививались» «заразительные 
идеи», непосредственно связанные с бессознатель-
ными мотивами деятельности людей. Очевид-
но, что чем сильнее та или иная «заразительная 
идея» затрагивает глубинные интересы и идеалы 
людей, тем большей «индуктивностью» она обла-
дает. В этом плане любая «заразительная идея» 
может при благоприятных условиях вызвать со-
циальный психоз, измененные состояния созна-
ния, немотивированное насилие и агрессию. Уче-
ный впервые обратил внимание на очень важный 
момент: самой большой «заразительностью» об-
ладают негативистские идеи.

На наш взгляд, «заразительные идеи» сопря-
жены с феноменом пассионарности общества, опи-
санным Л. Н. Гумилевым. Они влияют на пассио-
нарность (активность) общества, способны ее 
порождать или гасить. И в этом случае они высту-
пают как лингвологемы – лингвистические формы 
пассиогенных событий и явлений.

Пассиогенные явления и события мы опреде-
ляем как факторы, бытующие в социокультурном 
пространстве и влияющие на пассионарность об-
щества. Под пассиогенными событиями понимают-
ся такие, которые зримым образом влияют на ак-
тивность общества: либо сразу и непосредственно 
побуждая народные массы к конкретным дейст-
виям, либо создавая в обществе определенный то-
нус и тем самым подготавливая всплеск его актив-
ности в дальнейшем. Пассиогенными явлениями 
мы называем действия, деяния, подвиги, жития 
исторических личностей, повлиявшие на пассио-
нарную активность общества.

В связи с этим встает вопрос о существовании 
пассиогенных событий и явлений в лингвистичес-
ких формах. Язык как слово народа, несомненно, 
обладает пассиогенным потенциалом. Событие, 
явленное нам посредством языка, может не иметь 
места в реальности, существуя при этом в социо-
культурном пространстве, в менталитете, в жиз-
ни индивида (пример – легенды и их герои). Та-
кие лингвистические пассиогеные события могут 
побуждать социум к действиям, влиять, как по-
ложительно, так и отрицательно, на отдельных 
индивидов и на массы народа. Отсюда следует, 
что пассиогенный потенциал языка требует спе-
циального изучения и осмысления.

Влияние языка на общество уже было пред-
метом изучения в России, прежде всего, в русле 
славянофильской традиции. В частности, язык 
как одна из основных составляющих менталите-
та рассматривался П. А. Флоренским, В. В. Розано-
вым, Н. С. Трубецким на рубеже Х1Х–ХХ вв. В све-
те современных процессов глобализации, когда 
вопросы самосознания, самоопределения этни-
ческих общностей выходят на первый план, во-
прос о национальном менталитете должен быть 
изучен с новых позиций. И здесь открывается об-
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ширное поле для таких молодых наук, как психо-
лингвистика и лингвокультурология.

Почему бы не вернуться, например, к пере-
осмыслению «теории Пролеткульта» А. А. Богда-
нова, сыгравшей немалую роль в социокультур-
ном пространстве начала ХХ столетия? Не только 
«новояз», утопический «новый язык» Богданова, 
но и множество пассиогенных событий, вклю-
чая их лингвистические формы, влияли в ту эпо-
ху на общество. Новые герои, небывалые ранее 
формы и мотивы их поведения призывали людей 
к свершениям, активизировали общество.

Был ли Павлик Морозов на самом деле? Если 
героя нет, его следует придумать, и он будет жить 
в народном сознании. И это – не фантом и не при-
зрак; это – лингвистическая форма пассиогенно-
го явления.

Был ли Ленский расстрел на самом деле? Тка-
чи Иваново-Вознесенска прочитали об этом собы-
тии в газетах и поднялись на борьбу за свои пра-
ва. Ленский расстрел существовал в реальности, 
но и лингвистическая форма этого пассиогенно-
го события, по сути, своеобразная лингвологема, 
подействовала бы также.

Лингвологемы – лингвистические формы 
пассиогенных событий и явлений – существуют 
и как феномены языка, и как феномены общест-
венного сознания. Они выступают в качестве спо-
собов управления человеком, массами, обществом. 
Это объект сознания, явленный в языке, фор-
ма языкового воздействия в процессе коммуни-
кации.

В качестве примера вспомним о феномене 
«Черной кошки» – известной банде в послевоен-
ной Москве. Такой банды в действительности 
не существовало, но многочисленные уголовные 
элементы пугали ею граждан, становящихся по-
корными лишь при одном упоминании «страш-
ного» названия. Профессор, криминалист Игорь 
Мацкевич сказал по этому поводу: «Бандитам 
нужен миф». Но миф – глобальный термин. Бан-
дитам нужна была лингвологема – простая язы-
ковая форма, ясная, как эмблема, как этикетка, 
и подчиняющая сознание, как грозный, всеобъ-
емлющий миф. Образно говоря, миф – это «небо 
сознания», лингвологемы же в этом измерении 
выступают как «звезды», вспыхивающие, гасну-
щие, а иногда и падающие у нас на глазах, позво-
ляя загадать нужное нам желание.

В лозунге «Мир. Труд. Май» слово «май» – линг-
вологема. Это не слово, обозначающее месяц май, 
а языковое обозначение комплекса понятий: здесь 
и история праздника рабочих, и революционные 
маевки, и общность людей на демонстрациях тру-
дящихся. Лингвологемой слово «май» в данном 
контексте обеспечивает то мощное социально-ис-
торическое, социокультурное наполнение, кото-
рое стоит за ним – насыщенная активностью ат-
мосфера трудового и революционного общества.

Именно лингвологемы обладают наибольшей 
побудительной силой воздействия на общество, 
создавшее и воспринимающее их.

Лингвологемы небезопасны. Пример линг-
вологемы, несущией отрицательный пассиоген-
ный «заряд», например слово «целлюлит». Оно 
придумано, ничего не обозначает: никакой бо-
лезни под таким названием не существует. Суф-
фикс «-ит», говорящий о воспалении, пугает че-
ловека. Это – лингвологема-пустышка. Но она 
говорит не о пустоте, а о том, что окружает эту 
пустоту: о необходимости покупать книги о цел-
люлите, лекарства, биодобавки, тренажеры. Эта 
лингвологема, по сути, обслуживает целую инду-
стрию, порождена и поддерживается ею. Создан-
ный в сознании людей словесный образ болезни 
побуждает их к действиям, чаще всего, беспоря-
дочным и бессистемным: лечиться-то не от чего. 
Лингвологемой это слово делает пассиогенное на-
полнение: любое упоминание об угрожающей бо-
лезни способно вызывать стремление к спасению, 
к действию. Даже такая лингвологема-пустышка 
заставляет индивида, группу людей, а иногда и со-
общество в целом действовать, так как апеллиру-
ет к комплексу понятий в их сознании.

С развитием масс-медиа актуализируется проб-
лемы влияния языковых феноменов на общество, 
манипулятивного потенциала языка, его возмож-
ностей в моделировании общественного самосо-
знания и самоопределения, границ действитель-
ного и виртуального в восприятии речи и слова. 
Очевидно, что потенциал влияния языка на соци-
ум и культуру необыкновенно велик, но при этом 
его механизмы все еще недостаточно изучены.

На основе предлагаемых нами понятий пасси-
огенных событий и явлений, лингвологем возни-
кает возможность ответить на вопрос, почему од-
ни события, свершившись, исчезают из народной 
памяти, другие же, напротив, живут века, обла-
дая каким-то невидимым и невиданным потенци-
алом, влияя на культуру страны, умонастроения 
общества, формируя идеалы, зажигая огонь пат-
риотизма в сердцах людей. Почему к ним обра-
щаются композиторы, художники и поэты; от-
чего в трудные дни люди ищут опору в образах 
этих событий?

Как уже сказано, события и явления, способные 
воздействовать на общество, нести идеократичес-
кую нагрузку, играть интегрирующую и культуро-
образующую роль, обладают неким несомненным 
качеством, которое можно обозначить как пасси-
огенность. Это – не что иное, как пассионарный 
потенциал, заключенный в событиях и явлени-
ях, их возможность воздействовать на общество. 
События (явления) с низкой пассиогенностью ис-
чезают из жизни народа; события с высокой пас-
сиогенностью живут века, влияя на активность 
общества, формируя менталитет народа, побуж-
дая его к действиям.
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Требуют пояснения предпосылки использова-
ния нами термина «пассиогенность».

Изучая этническую историю, создатель тео-
рии пассионарности Л. Н. Гумилев задавался сле-
дующим вопросом: «Но откуда же и почему воз-
никают эти новые общности, вдруг начинающие 
отделять себя от соседей?» (Гумилев, 2002, с. 15). 
Размышления над поставленным вопросом при-
вели ученого к необходимости введения в сло-
варь историков нового термина – «пассионар-
ность».

«Пассионарность – это признак, возникаю-
щий вследствие мутации (пассионарного толч-
ка) и образующий внутри популяции некоторое 
количество людей, обладающих повышенной тя-
гой к действию. Мы назовем таких людей пассио-
нариями», – писал Гумилев в предисловии к кни-
ге «От Руси к России» (там же).

Известно, что любое эволюционное приобре-
тение характеризуется так называемой «нормой 
реакции» – возможным диапазоном проявления 
данного признака. Значит, пассионарность общест-
ва может колебаться, изменяться под действием 
определенных факторов – сильно, если в резуль-
тате мутации приобретена активность с широ-
кой нормой реакции, и чрезвычайно незначитель-
но в том случае, когда норма реакции возникшей 
активности узка.

О том, что пассионарность может количест-
венно изменяться, говорит и сам Л. Н. Гумилев, 
правда, в несколько ином контексте, имея в виду 
воздействие на пассионарность не совокупности 
факторов, а одного, конкретного фактора – исто-
рического времени: «Уровень пассионарности в эт-
носе не остается неизменным. Этнос, возникнув, 
проходит ряд закономерных фаз развития, кото-
рые можно уподобить различным возрастам че-
ловека…» (там же, с. 17).

Нас же более всего занимает вопрос о том, 
какие факторы и как влияют на пассионарность 
общества. Такие факторы, несомненно, должны 
обладать пассиогенной активностью, или пасси-
огенностью. Предлагая этот термин, мы следуем 
за Гумилевым: «пассио» – это страсть, готовность 
к действию (слово, заимствованное из француз-
ского языка), «генность» – от греческого слова «ге-
нос» – род, рождение.

Что же относится к пассиогенным факторам, 
существующим и проявляющим свое действие 
в социокультурном пространстве?

В первую очередь – пассиогенные события 
и пассиогенные явления.

К пассиогенным событиям первого рода от-
носится, например, уже упомянутый Ленский 
расстрел, послуживший стимулом для револю-
ционных выступлений в 1912 г. народных масс. 
Действие таких событий сильно, ярко выраже-
но; отклик сообщества на них незамедлителен, 
при этом их действие непродолжительно в исто-

рическом времени: меняется время, либо угаса-
ет действие самого события.

Примером пассиогенного события второго рода 
выступают победа русского воинства на Чудском 
озере, разгром захватчиков в Отечественной вой-
не 1812 г. и в Куликовской битве, Восстание декаб-
ристов: воздействие таких событий на общество 
иногда длится веками, исподволь влияя на миро-
воззрение потомков. Именно этим событиям вновь 
и вновь посвящают свои труды мастера культуры; 
они способны вдохновлять на творчество, подви-
ги и свершения «долговременно».

В качестве примера пассиогенного явления 
первого рода можно назвать подвиг Зои Космоде-
мьянской. Его воздействие на современников не-
оценимо; он побуждал к конкретным активным 
действиям в тот исторический момент. А вот у со-
временной молодежи существуют иные идеалы.

Примером пассиогенного явления второго ро-
да выступает жизнь Александра Невского: из глу-
бины веков образ князя воздействует на патри-
отическое воспитание современного человека. 
Не случайно Петр I, основав Петербург, перено-
сит в новый город мощи святого князя и стро-
ит Александро-Невскую лавру и лишь после нее – 
Петропавловский собор в честь своего небесного
покровителя.

Пассиогенные явления – кинофильмы, кни-
ги, театральные постановки, оперы, песни, поэмы 
и стихотворения, несущие заряд пассиогенной ак-
тивности. Чаще всего эти произведения искусст-
ва посвящены пассиогенным событиям истории 
либо пассиогенным личностям.

В качестве примера обратимся к опыту бло-
кадного Ленинграда. Деятельность руководителей 
города, ученых, деятелей искусства можно с пол-
ным правом отнести к пассиогенным событиям: 
за 900 дней блокады в городе проведено 3500 со-
браний и митингов; сотрудниками Ленинградского 
университета прочитано 11 000 лекций патриоти-
ческой тематики; на городском радио прозвучало 
3400 литературных передач; городским лектори-
ем организовано свыше 12 000 докладов и темати-
ческих вечеров; ленинградскими композиторами 
создано более 400 песен. Заметим, что в темати-
ке лекций, в репертуаре кинотеатров, в анонсах 
театральных афиш превалировали именно пас-
сиогенные события и явления. В первую очередь, 
это были патриотические произведения (напри-
мер, фильмы «Щорс», «Александр Невский», «Ку-
тузов», «Чапаев», «Ключи Берлина» и др.).

Следует иметь в виду, что понятия «патриоти-
ческий» и «пассиогенный» не тождественны: па-
триотическое – лишь разновидность пассиогенно-
го. Здесь уместно вспомнить о заботе множества 
ленинградцев о единственной, уцелевшей в зо-
опарке среди бомбежек слонихе. Посильная по-
мощь животному была, безусловно, пассиогенным 
событием, сплачивающим горожан, придающим 
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им стойкость, рождающим надежду на лучшее, 
но вряд ли можно отнести слониху к патриоти-
ческим стимулам.

Говоря о пассиогенных событиях и явлениях, 
необходимо отметить такие их параметры, как по-
ложительный либо отрицательный заряд.

Активность, ведущая к созиданию, преумно-
жению общественных благ, укреплению социума 
и государства, является положительной. Такой ак-
тивностью напитаны жизнь и деятельность Сер-
гия Радонежского, подвиги Александра Суворова, 
«Слово о полку Игореве», комплекс деревянного 
зодчества в Кижах, произведения народных про-
мыслов, оперы Мусоргского, картины Верещаги-
на, стихи Николая Рубцова, эссе Ивана Ильина.

Активность, ведущая к противоположным ре-
зультатам, будоражащая общество и подстрекаю-
щая к противоправным или негуманным дейст-
виям, т. е. характеризующаяся разрушительной 
направленностью, но, несомненно, пассиоген-
ная, характеризуется отрицательной пассиогенно-
стью. В качестве примеров здесь можно привести 
деятельность террориста и писателя Б. Савенко-
ва, провокационные выставки, антигуманные
книги и т. д.

Очевидно, что новые качества менталитета мо-
гут быть приобретены народом лишь при участии 
пассиогенных событий и явлений. Именно они, 
как нам представляется, при соответствующем 
изучении и моделировании способны изменять 
социокультурные картины современности и буду-
щего, стимулировать и организовывать действия 
людей по воплощению в жизнь новых перспектив-
ных идей и планов. Этим обусловлена важность 
изучения пассиогенных событий и явлений, а так-
же лингвологем как языковых форм таких собы-
тий и явлений в социокультурном, этнопсихоло-
гическом, историческом аспектах.
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КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА
В РАБОТАХ ПСИХОЛОГОВ НАЧАЛА ХХ СТОЛЕТИЯ

Е. С. Минькова (Арзамас)

Исследования переходного возраста 
в зарубежной психологии

В начале ХХ в. выделилось несколько направле-
ний в исследовании переходного возраста в за-
рубежной психологии: биогенетическое (С. Холл), 
физиологическое (Т. Циген; А. Марро), психоана-
литическое (К. Гросс, Ш. Бюлер, Г. Гецер), струк-
турно-ассоциативное (В. Гофман), культурно-пси-
хологическое (Э. Штерн, Э. Шпрангер), гендерное 
(Г. Компейре).

Биогенетическое направление

В 1904 г. в Америке вышел большой (около полу-
тора тысяч страниц) двухтомный труд «Инстин-
кты и чувства в юношеском возрасте» известно-
го американского психолога Стэнли Холла. Это 
была первая работа, в которой теория переход-
ного возраста рассмотрена с биогенетической 
точки зрения. В России работа Холла не была 
переведена полностью; были изданы лишь от-
дельные ее главы, посвященные описанию осо-
бенностей развития эмоциональной сферы в юно-
шеском возрасте и воспитания чувства любви
к природе.

С. Холл был убежден, что «истинно научная 
психология, прежде всего, должна быть построе-
на на биологических основах» (Холл, 1920, c. 23). 
Автор констатировал, что ряд психологов игно-
рирует необходимость сравнительного анализа 
психики животных и человека, что, по его мне-
нию, крайне ошибочно. Он считал также целесо-
образным проведение сопоставительного анализа 
психики ребенка и взрослого человека, указывая 
на ошибочность утверждения, «что дети… дале-
ко отстоят от взрослых» (там же, c. 13). Серьез-
ный недостаток существующих теорий Холл ви-
дел и в их отрыве от исследований «исчезающих 
народностей», полагая, что они содержат богатый 
материал, помогающий раскрыть закономернос-
ти детского развития. Наконец, важная информа-
ция может быть получена на основе изучения по-
ведения людей, имеющих какую-либо патологию, 
и правонарушителей.

Человек, по мнению Холла, представляет собой 
продукт вековой наследственности: жизнь каж-
дого индивидуума есть последовательное повто-
рение всех пройденных человеческим обществом 
стадий развития. Соответственно, сторонники ге-
нетического подхода, к которым автор причис-
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лял себя, рассматривали психику как «продукт 
наследственности» (там же, c. 30).

К числу психологических характеристик юно-
шеского возраста Холл относил развивающееся 
на основе полового инстинкта чувство «любви 
со всеми своими сопровождающими ее пережи-
ваниями – ревностью, соперничеством и различ-
ными проявлениями выражения взаимной склон-
ности» (там же, c. 31). Автор сравнивал юность 
с «лучшим и наиболее совершенным цветком при-
роды, который более достоин, чем что-либо дру-
гое на земле, любви, уважения и преданного слу-
жения» (Холл, 1920а, c. 8).

Вместе с тем юношеский возраст является, 
согласно Холлу, «самым критическим возрастом 
жизни», который «знаменуется всесторонней мо-
билизацией сил» (Холл, 1920, c. 32). В этот пери-
од ребенок мечтает об идеальном будущем, пере-
живает живые эмоции; ему неприятно безделье; 
он полон самых противоречивых чувств. Юность 
характеризуется чередованием противополож-
ных настроений, отсутствием стабильности со-
стояний, эмоциональными колебаниями и волне-
ниями.

С. Холл писал, что «возраст любви кладет нача-
ло эстетическому чувству» (там же, c. 73) и боль-
шинство великих творческих умов приобрели сла-
ву не посредством передачи впечатлений зрелого 
возраста, а благодаря усвоенному и пережитому 
в период отрочества.

И хотя Холл, рассматривая проблемы развития, 
не сводил его причины только к наследственнос-
ти, апеллируя также к факторам психологическо-
го характера, однако то, что в основе его концеп-
ции лежал биогенетический принцип, позволяет 
причислять его к сторонникам биологической 
трактовки переходного возраста. Наконец, нель-
зя забывать о том, что именно благодаря С. Холлу 
метод анкетирования и опроса приобрел популяр-
ность среди психологов. Он проделал колоссаль-
ный по объему труд, о котором свидетельствует 
статистика проведенных им опросов. Под его руко-
водством осуществлялось изучение разных аспек-
тов отрочества. Например, один из помощников 
ученого, Т. Ж. Ланкастер, обработал около тыся-
чи биографий, выявляя, какому виду деятельнос-
ти подростки отдают предпочтение.

В 1898 г. в Турине был опубликован труд италь-
янского врача Антонио Марро «Половая зрелость 
у мужчины и женщины с точки зрения антрополо-
гии, психиатрии, педагогики и социологии», в кото-
ром пубертатному периоду отведено особое место 
как времени бесчисленных физических и психи-
ческих изменений в организме человека. Ребенок, 
находящийся в переходном возрасте, нуждается 
в тщательном медицинском наблюдении, потому 
что его организм, пребывающий «во власти» про-
исходящих перемен, обладает наименьшей силой 
сопротивления болезням.

А. Марро выделял три стадии полового созре-
вания в развитии человека: подготовительную, 
стадию ускоренного развития и завершающую.

На подготовительной стадии организм ребен-
ка находится «в ожидании»: все его функции «за-
мирают», подобно состоянию животного перед 
прыжком. Это проявляется, например, в приоста-
новке роста. Начинается развитие внутренних 
и внешних половых органов. Происходят качест-
венные изменения в психике подростка – внима-
нии, размышлениях и суждениях.

На второй стадии наблюдаются значительные 
изменения в физиологическом облике ребенка, 
происходит ускоренный рост и увеличение веса 
тела. Вместе с тем психика подростка оказывает-
ся неготовой к подобным физиологическим пере-
менам, следствием чего является неустойчивость 
его характера. К концу второй стадии у ребенка за-
кладываются основания будущей личности, инди-
видуального своеобразия его психики и зрелости.

Третья стадия характеризуется завершени-
ем всех физиологических и психических измене-
ний, стабилизацией появившихся новообразо-
ваний. Девушки осознают, что они имеют право 
на внимание, восхищение, любовь, а молодые лю-
ди начинают чувствовать свою силу, умение по-
беждать. В целом, для обоих полов становится яс-
ным, что на смену волнений предшествовавших 
лет пришло спокойствие, а беззаботность сменя-
ется деятельностью.

Работа А. Марро содержит большой фактичес-
кий материал, касающийся жизни первобытных 
народов разных районов земного шара. К сожа-
лению, русские читатели не смогли ознакомить-
ся с обширным трудом итальянского автора; он 
не был переведен в полном виде, и мы можем су-
дить о нем лишь по фрагментам, представленным 
в книге американского автора А. Ф. Чемберлэна 
«Дитя. Очерки по эволюции человека» (Чембер-
лен, б/г.).

Физиологическое направление

Представителем физиологического направления 
в исследовании переходного и юношеского возрас-
та был немецкий врач Теодор Циген, автор труда 
«Душевная жизнь в юношеском возрасте», перевод 
которого опубликован в 1923 г. в России. Следует 
отметить, что у Цигена отсутствует четкое разгра-
ничение подросткового и юношеского возраста: 
в одном случае он называет ребенка подростком, 
в другом – юношей.

Работа Цигена состоит из четырех частей. 
В первой части представлены общие теорети-
ческие положения авторской концепции; вторая 
и третья части посвящены описанию изменений, 
происходящих в интеллектуальной, эмоциональ-
ной и волевой сферах психики юноши; послед-
няя содержит характеристику психических про-
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цессов и состояний, непосредственно связанных 
с половой жизнью.

Согласно Цигену, все психические явления 
имеют психофизическое объяснение, связаны 
с параллельно существующими с ними физио-
логическими процессами. Подчеркивается так-
же детерминированность психики внешним ми-
ром. Психика определяется как реальный процесс, 
играющий активную роль в жизнедеятельности 
организма. Такая позиция автора имела как досто-
инства, так и недостатки. Например, несомненную 
ценность имеет трактовка Цигеном причин раз-
вития патологических проявлений сексуального 
чувства у подростка. Однако в то же время вызы-
вает недоумение тот факт, что сексуальное чувст-
во юноши Циген интерпретировал исключитель-
но в физиологических терминах. Работы Т. Цигена 
были хорошо известны в России; на них ссылался 
В. М. Бехтерев и другие ученые 

Психоаналитическое направление

Представителем психоаналитического направле-
ния в изучении переходного возраста был немец-
кий психолог Карл Гросс. В работе «Психология 
юности» (1912) он выделил три фактора, определя-
ющие поведение человека: сознательную целепо-
лагающую волю, привычку и инстинкт. У ребенка 
старшего возраста преобладают воля и привычка, 
так как наследственные задачи у него преобразо-
ваны и дополнены воспитанием. В годы созрева-
ния внезапно из сферы бессознательного проры-
ваются инстинкты, связанные с половой жизнью. 
В центре стоят наследственные задатки, относя-
щиеся к сохранению рода, но основная тенденция, 
заключающая в себе главную биологическую цель 
развития, прикрывается иными влечениями, ко-
торые в сознательном переживании выступают 
на первый план.

Гросс описал четыре «прикрывающих инстинк-
та»: стремление к приближению, к погружению 
в себя, или замыкание, к самовыявлению, к борь-
бе. Если первый «прикрывающий инстинкт» нахо-
дит свое выражение в мечтательности, то второй 
является его яркой противоположностью, про-
являясь у мальчиков в робости, враждебности 
и пренебрежительном отношении к другому полу, 
а у девочек – в сдержанной робости или гордой не-
приступности. В целом для подростков характер-
но «бегство в одиночество»: значительную часть 
времени они проводят, находясь в плену собст-
венных фантазий и грез. Стремление к самовы-
явлению имеет, как телесное, так и духовное про-
явление. К первому типу у мальчиков относится 
демонстрация силы и храбрости, у девочек – под-
черкивание красоты, потребность в украшениях, 
нарядах, кокетливость поведения. Духовное са-
мовыявление выражается в желании найти на-
стоящего друга, потребности в доверительном 

общении, в художественном творчестве подрост-
ка. Влечение к борьбе у мальчиков обнаружива-
ется в характерной для этого возраста драчливо-
сти. Подростки стремятся к победе в различных 
спорах, соревнуются между собой в разных облас-
тях, демонстрируют крайние формы радикализ-
ма в поведении и убеждениях.

Теория переходного возраста К. Гросса имела 
много точек соприкосновения с учением З. Фрей-
да. Несмотря на то, что Гросс отвергал идею Фрей-
да о сублимации как превращении сексуально-
го влечения в стремление к высшим ценностям, 
однако он также пытался обосновать связь меж-
ду инстинктом сохранения рода и человечески-
ми идеалами через идею отклонение сексуально-
го влечения от сексуального объекта в духовную 
сферу. По сути, такая трактовка мало чем отлича-
лась от фрейдовской сублимации.

Проблеме изучения периода пубертатности 
посвящен труд немецкого психолога Шарлотты 
Бюлер «Что такое пубертатный период?». В нем 
пубертантность определяется как «фаза созре-
вания, которая заканчивается, как только поло-
вой аппарат становится готовым к функциониро-
ванию, что обозначает начало зрелого состояния, 
хотя телесный рост и продолжается еще у чело-
века некоторое время после этого» (Бюлер, 1931, 
c. 37). Автор подчеркивает «биологический смысл 
пубертатного периода». По ее мнению, «внешнее 
и внутреннее возбуждение, которым сопровож-
дается вызревание, должно вывести индивиду-
ума из состояния самоудовлетворенности и спо-
койствия и побудить его к поискам и к сближению 
с существом другого пола» (там же, c. 39). Глав-
ным личностным новообразованием подростка 
она считает потребность в дополнении, или не-
удовлетворенность своей замкнутостью, и же-
лание встречи с лицом противоположного пола. 
Таким образом, наряду с телесной потребностью 
в дополнении, у подростка существует и анало-
гичная психологическая потребность. Следует 
подчеркнуть, что Ш. Бюлер рассматривала все 
культурные формы созревания как надстройку 
над сферой сексуальных влечений, и эта позиция 
позволяет отнести ее концепцию к психоаналити-
ческому направлению.

Ш. Бюлер выделила две стадии пубертатнос-
ти: негативную и позитивную. Первая стадия ха-
рактеризуется повышенной чувствительностью, 
раздражимостью, капризностью ребенка. Он ис-
пытывает ненависть к себе и враждебность по от-
ношению к окружающему миру. Более того, дети 
на этой возрастной стадии склонны к самоубий-
ствам. По данным, опубликованным доктором 
А. Эйленбургом, в период с 1883 по 1903 г. еже-
годно заканчивали свою жизнь самоубийством 39 
детей в возрасте до 15 лет. Причины детских са-
моубийств различны, но чаще всего, это – любов-
ные переживания, страх перед взрослым за совер-
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шенный проступок, оскорбление чести ребенка, 
его истязание родителями. Например, 14-летняя 
девочка утопилась вместе со своим 18-летним 
возлюбленным из-за того, что родители не одоб-
ряли их чувств. 13-летний мальчик выбросился 
из окна после полученного от родителей выго-
вора за участие в драке, написав предваритель-
но записку: «Прощайте, милые родители, прос-
тите меня» (Эйленбург, 1912, c. 327). 14-летний 
ученик высшего класса реального училища за-
стрелился из-за того, что его оставили в том же 
классе на повторное обучение. Все эти примеры 
свидетельствуют о психической неустойчивости 
детей этого возраста и необходимости бережно-
го внимательного и тактичного отношения к ним 
со стороны взрослых.

К числу ряда характерных переживаний юнос-
ти Ш. Бюлер относит: чувство красоты природы; 
понимание искусства как источника радости; 
осознание любви как открытия нового мира че-
ловеческих ценностей. Девочки в данный период 
испытывают «психически тягостное время ожи-
дания» (Бюлер, 1931, c. 45), которое выливается 
в случае неправильного воспитания в кокетство 
и флирт. Натуры более целомудренные пребыва-
ют в мечтах о встрече с будущим возлюбленным. 
Если у мальчиков негативная стадия пубертатно-
го периода более длительна, чем у девочек, то по-
ложительная стадия, напротив, у мальчиков зна-
чительно короче. Ш. Бюлер объясняет это тем, 
что мальчики раньше девочек вступают во взрос-
лую жизнь и начинают самостоятельную трудо-
вую деятельность.

Границы юности, по мнению Ш. Бюлер, опре-
делить сложно; она считала, что, как правило, 
в возрасте 21–24 лет как у девочек, так и у юно-
шей наступает известная стабилизация и тем са-
мым начинается период взрослости.

Реальным подтверждением теории Ш. Бюлер 
стало исследование, проведенное Гильдегардой Ге-
цер. Она изучала течение негативной фазы у под-
ростков, находящихся в приюте для беспризорных, 
используя методы длительного систематическо-
го наблюдения и анализа продуктов литератур-
ной деятельности, в частности, дневников детей.

Гецер пришла к выводу, что у девочек негатив-
ная фаза начинается в 11,8–13,0 лет и длится от 2 
до 9 месяцев. В этот период их поведение отлича-
ется пассивностью, отсутствием интересов; девоч-
ки стремятся к уединению, испытывают чувство 
необъяснимого беспокойства. При этом деструк-
тивное поведение, выражающееся в противо-
действии воспитателям, проявляется у них очень 
редко. Автор подчеркивает, что «девочка во вре-
мя негативной фазы является в высшей степени 
угрожаемой в сексуальном отношении и нужда-
ется в особой защите» (Гецер, 1931, c. 51). По дан-
ным уголовной статистики, более 1/5 сексуаль-
ных преступлений совершаются над девочками 

именно в возрасте 13 лет. Возможной причиной, 
объясняющей такое положение дел, является по-
явление у них во время негативной фазы сексу-
ального любопытства, которое, в конечном счете, 
побуждает их к вступлению в общение с людьми 
с извращенной сексуальной ориентацией.

Негативная фаза у мальчиков начинается 
позднее, чем у девочек, – после 14 лет. В отличие 
от девочек, мальчики менее тяжело переживают 
ее течение, так как этот период времени совпадает 
у них с первым опытом работы. Мальчики поки-
дают приют, испытывают радость по поводу об-
ретенной самостоятельности и свободы. В связи 
с включением в новый вид социальных отноше-
ний они получают большие возможности для по-
лового общения с противоположным полом. В этот 
период чаще всего мальчики вступают в половую 
связь, реже, «в случаях более высоких форм раз-
вития», отношение к девочке у них носит харак-
тер мечтательности (там же, c. 63).

Все рассмотренные концепции переходного 
возраста, развивающиеся в русле биогенетическо-
го, физиологического и психоаналитического на-
правлений, несмотря на ряд отличий, базирова-
лись на биологической трактовке пубертатности, 
считали сексуальное влечение и его превраще-
ния достаточными для объяснения всех явлений 
периода созревания. Соответственно, психичес-
кие новообразования данного возраста прямо 
или косвенно объяснялись через понятие сексу-
ального влечения.

Структурно-ассоциативное направление

Представителем структурно-ассоциативного на-
правления в трактовке подросткового возраста 
был немецкий психолог В. Гофман. Свою теорию 
он изложил в книге «Созревание» (1922). При объ-
яснении сути всех психической явлений и проб-
лемы развития Гофман использовал принцип пси-
хического резонанса.

Согласно его мнению, основной формой созна-
тельного переживания являются волевые акты. 
В содержательном плане сознание представляет 
собой совокупность образов, возникших в про-
цессе чувственного восприятия, их репродукций. 
Сознательные переживания имеют целостный ха-
рактер: каждое из них включает в себя не только 
сходное частичное содержание прежних пережи-
ваний, но также предыдущие и следующие за ни-
ми. И поэтому репродукция может пониматься 
как явление резонанса, в котором отражаются за-
кономерности ассоциативного мышления.

В силу того что явления сознания не могут дать 
картины непрерывного психического процесса, 
необходимо признать существование психическо-
го фундамента, благодаря которому происходит 
закономерное течение волевых актов. Психиче-
ский фундамент представляет собой бесконечное 
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множество резонирующих путей, каждый из ко-
торых связан с чувством удовольствия от успеха 
или неудовольствия – от поражения. Резониру-
ющий аппарат приводится в движение целевым 
представлением волевого акта. В случае неудачи 
сначала наступает контрастирующее действие, 
усиление сознательного представления желаемо-
го. Если при этом теряется способность к дейст-
вию, то наступает «реакция», сопровождающая-
ся чувством неудовольствия. Психическая жизнь 
требует гармонии действий. В. Гофман сравнивал 
ее течение с движением маятника, траектория ко-
торого представляет собой постоянное возвраще-
ние к исходному пункту. Если переживания свя-
заны с удовольствием, то течению психической 
жизни свойственны гармония и ритм. В против-
ном случае возникает задержка движения, т. е. 
нарушение нормального течения психической
жизни.

Принцип психического резонанса создает усло-
вия, обеспечивающие согласованность всех пси-
хических процессов. Именно благодаря действию 
этого механизма каждое отдельное переживание 
оказывается включенным в целостную психичес-
кую жизнь, отражает общий психический настрой 
человека. Понять какие-либо конкретные психи-
ческие переживания можно только исходя из це-
лостности личности, сознания «я», представляю-
щего собой сложную единую систему. В случае 
нарушения принципа психического резонанса 
наступает расщепление самосознания; человек 
проявляет враждебность к самому себе, своему 
прошлому «Я».

Переходный возраст, по мнению В. Гофмана, 
основывается на духовном созревании и харак-
теризуется огромным количеством психологи-
ческих конфликтов. Ребенок переживает переход 
от детских способов представления к абстрактно-
му мышлению; он учится вчувствоваться в чужое 
переживание. В этот период подросток стремится 
расширить свой кругозор, начать активно участво-
вать в социальной жизни. В свою очередь, указан-
ные процессы неизбежно приводят к возникнове-
нию в жизни подростка конфликтов, к решению 
которых он не бывает готов духовно. В психичес-
ком фундаменте личности нарушается единство, 
которое отражается в сознании формирующей-
ся личности. Подросток представляет собой лич-
ность расщепленную, изменчивую и неуравно-
вешенную. Он возбудим и высоко чувствителен 
к окружающему миру, что наносит ущерб его пси-
хическому здоровью. В период полового созрева-
ния ребенок испытывает скрытые сексуальные 
переживания, следствием чего могут стать воз-
никновение онанизма, появление гомосексуаль-
ных наклонностей, формирующихся на почве пси-
хологических конфликтов.

В. Гофман писал о важности для формирова-
ния личности подростка процесса социального 

созревания. Под ним понималось его включение 
в структуру и ритм общественной жизни. Дети, вы-
павшие из этого «жизненного потока», оказывают-
ся способными на асоциальные поступки; их жиз-
ненный ритм становится несозвучным с ритмом 
окружающей культурной среды.

Концепцию Гофмана критиковали за попыт-
ку описания психических процессов в терминах 
физики («резонанс», «диссонанс», «маятник» и др.). 
Много споров вызывала и его идея о психичес-
ком резонансе. Современники спрашивали авто-
ра, что происходит в том случае, если жизнь под-
ростка протекает гармонично?

Вместе с тем, безусловно, сильной стороной его 
подхода является идея о необходимости рассмот-
рения личности подростка как целостной струк-
туры взаимосвязанных переживаний. Несмотря 
на отрицательное отношение Гофмана к теории 
З. Фрейда, отголоски идей великого психоанали-
тика имели место в его научном творчестве. На-
пример, феномен нарушения нормального тече-
ния психической жизни, так называемая задержка 
в результате отрицательного переживания, име-
ет много точек соприкосновения с идеей Фрейда 
об «ущемленном аффекте».

Культурно-психологическое направление

Сторонником культурно-психологического на-
правления в трактовке юношеского возраста был 
немецкий психолог Эрих Штерн. Его концепция 
пубертатности основывается на целостном под-
ходе к личности ребенка.

Согласно Штерну, структура личности ребен-
ка в своем развитии претерпевает ряд измене-
ний – от неразвернутого единства психических 
процессов и состояний (ранний период) к раз-
вернутому многообразию (старший возраст) и да-
лее – к развернутому единству (зрелый возраст). 
Таким образом, для пубертатного периода харак-
терно «разрушение жизненного единства и пово-
рот к внешнему миру» (Штерн, 1931, c. 81). Подро-
сток испытывает напряжение, которое возникает 
между его «Я» и внешним миром. Это напряжение 
нужно преодолеть, а для этого подростку необхо-
димо осознать самого себя, свои чувства и жела-
ния, т. е. «сначала обратиться на самого себя, и от-
крыть мир, который он сам представляет собою» 
(там же, c. 81). Штерн писал, что открытие своего 
«Я» подростком проходит несколько стадий: сна-
чала осуществляется самонаблюдение, а само-
оценка своих сил и возможностей. Далее насту-
пает период самоформирования, когда подросток 
уже оказывается в состоянии предвосхитить буду-
щее развитие, сформулировать жизненные цели 
и стремиться к их реализации. Завершается вре-
мя юности периодом самоизображения – подрос-
ток уже может реально представить себя как лич-
ность и то, что его волнует в жизни.
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Один из важных социальных процессов, со-
путствующих периоду юности, – «врастания в от-
дельные области жизни» (там же, c. 82). Подросток 
пробует свои силы во всевозможных областях. Он 
интересуется экономической сферой, хочет зара-
батывать сам и не быть зависимым от родителей. 
Интерес к различным профессиям, стремление 
понять, какую специальность следует выбрать, 
чтобы преуспеть в жизни, – одно из ведущих же-
ланий юности. Подростку близка эстетическая 
сфера жизни: он любит природу, музыку, поэзию. 
Его тянет к другим людям, однако, как отмечал 
Штерн, «эта тоска по людям часто скрывается, по-
тому что подросток имеет тенденцию замыкаться 
в себе самом и прятать свои интимные пережива-
ния от других» (там же, c. 85). Большое значение 
имеет в этом возрасте и социальная сфера жизни. 
«Подросток хочет что-то значить», – писал Штерн 
(там же). Нередко он совершает ошибки, которые, 
как ему кажется, делают его ближе к миру взрос-
лых людей: начинает курить папиросы, пить вино.

Объясняя особенности подросткового возрас-
та, Штерн пытался соединить подходы естествен-
но-научную и понимающую психологию, делал 
акцент на личностном аспекте развития и пове-
дения детей. В отличие от другого представителя 
культурно-психологического подхода, Э. Шпран-
гера, он указывал, что осмысленными и, следова-
тельно, доступными осознанию являются не толь-
ко психические феномены, связанные со сферой 
объективной культуры, но и вообще все психофи-
зические акты человека, так как они направлены 
на осуществление планов, задач и целей, заложен-
ных в личности.

Согласно Штерну, поведение подростка име-
ет ряд общих черт с детской игрой, однако «игры» 
подростка более серьезны; они несут на себе печать 
тех будущих способов деятельности, которые под-
росток выбирает и которым пытается научиться.

Концепция переходного возраста Э. Штерна 
получила неоднозначную оценку в России первой 
четверти ХХ столетия. Так, например, И. Арямов 
считал, что в работе Штерна «затушевываются со-
циальные корни поведения» подростков (см. Педо-
логия юности, 1931, c. 19). То, что Штерн выводил 
своеобразие форм поведения из будущих спосо-
бов деятельности, также считалось в корне невер-
ным; позиция психологов советского государства 
строилась на утверждении исторической обуслов-
ленности своеобразия форм поведения человека.

Сторонником культурно-психологического 
подхода к объяснению пубертатного периода был 
немецкий психолог Эдуард Шпрангер. Проблеме 
развития чувства любви в подростковом возрас-
те посвящена его работа «Психология юношеского 
возраста» (1924). В России этот труд был переве-
ден частично под названием «Эротика и сексуаль-
ность в юношеском возрасте» (1929). Шпрангер 
разграничивал понятия сексуального и эроти-

ческого переживания. Сексуальными возбужде-
ниями и переживаниями он называл не только 
такие чувства, «которые реально или в фантазии 
направлены на телесное соприкосновение или со-
единение с предметом полового вожделения, 
но и все те, которые находятся в сознательной свя-
зи с чувственными возбуждением, имеющим в сво-
ей основе характер полового наслаждения (libido)» 
(Шпрангер, 1931, c. 94). Эротика же является ду-
ховной формой любви. В ее основе лежит «восхи-
щение красотой, грацией и силой чужого тела»
(там же).

Как и Штерн, Шпрангер исходил из целостного 
подхода к анализу формирования чувства любви 
в юношеском возрасте. Он полагал, что прогрессив-
ное развитие предполагает достижение созвучия 
эротических и сексуальных переживаний, слия-
ние их в единое целое. Только тогда можно гово-
рить о становлении зрелой личности.

У подростка эротическое и сексуальное резко 
отдалены друг от друга, развиваются независимо 
друг от друга, т. е. представляют собой отдельные 
части в структуре целого. Скорость и кульминация 
их развития также не совпадают и в этом заключа-
ется главная причина противоречий пубертатного 
периода. Ребенок подросткового возраста находит-
ся на стадии чистой эротики; он ничего не хочет 
знать о сексуальности, более того, отстраняется 
от нее, испытывая стыд и боязнь. Э. Шпрангер пи-
сал: «Он переполнен творчески эротическими ду-
ховными силами, его тело еще не вполне способно 
к сотрудничеству в этом созидании» (там же, c. 121). 
С точки зрения сексуального развития, подросток 
испытывает неутолимое влечение, но, по словам 
автора, «эта сексуальность никогда его не удовлет-
ворит». Сексуальность «тащит его в круг чисто те-
лесных потребностей. Она обрекает его на частич-
ное существование, в котором он не может быть 
целиком самим собой» (там же). Такое положение, 
в конечном итоге, вызывает у подростка чувство 
«вины и раскаяния, которые всегда наступают то-
гда, когда человек чувствует, что он не вполне тот, 
кем мог бы и должен бы быть» (там же).

Работа Э. Шпрангера имела огромную популяр-
ность, была переведена почти на все европейские 
языки; только в Германии она переиздавалась 12 
раз. В России идеи Шпрангера не получили столь 
высокой оценки, как у западных коллег. Г. Аркин 
писал: «Для Шпрангера развитие есть цепь чис-
то психических превращений, связанных между 
собой не причинной связью, а телеологической, 
т. е. вытекающих из внутренних целей, – и притом 
целей чисто духовного порядка, – которые заложе-
ны в личности» (см. Педология юности, 1931, c. 11). 
В вину Шпрангеру ставилось то, что он выводил 
особенности переходного периода из идеально-
го смысла, а не «из социальных и биологических 
корней» и той функции, которую переходный воз-
раст выполняет в жизни личности. Соответствен-



196

но, концепция переходного возраста Шпранге-
ра была названа антинаучной и метафизической 
по способу мышления.

Гендерное направление

Представитель гендерного подхода к трактовке 
периода отрочества – французский психолог и пе-
дагог Габриэль Компейре. Его труд «Отрочество, 
его психология и педагогика» вышел в Париже 
в 1908 г.; в России перевод этой работы был опуб-
ликован через два года. По признанию самого Ком-
пейре, книга была написана с целью критическо-
го анализа и популяризации теории юношеского 
возраста С. Холла. Поскольку работа Холла не бы-
ла полностью переведена на русский язык, изда-
ние этой книги помогло русскому читателю пол-
нее понять взгляды известного американского 
ученого по данной проблеме. Достоинст вом ра-
боты Компейре было то, что в ней, с одной сторо-
ны, акцентировано внимание на изучении гендер-
ных особенностей психического развития ребенка 
в отроческом периоде, с другой – глубоко проана-
лизированы источники исследования переходно-
го возраста. Компейре писал, что изучение отро-
чества является важной, но все еще не решенной 
задачей, которая стоит перед психологами и пе-
дагогами. В Министерской инструкции 1890 г. 
во Франции было подчеркнуто, что если психоло-
гия ребенка находится «в зачаточном состоянии, 
то психологии юности пока вовсе не существует» 
(Компейре, 1910, c. 7).

Согласно автору, психическое развитие ребен-
ка проходит четыре стадии:

 – пренатальный период, или развитие ребенка 
в утробе матери;

 – от рождения до 3–4 лет – период формирова-
ния основных черт характера, эмоциональной 
сферы, интеллектуальных способностей, когда 
в организме ребенка «все построено вчерне»;

 – с 3–4 лет до 12–13 лет – период «ожидания», ха-
рактерной особенностью которого является по-
ступательное психическое развитие ребенка, 
его «движение вперед… правильное и спокой-
ное, по пути, лишенному остановок»;

 – с 12–13 лет до 20 лет – отрочество, или «период 
сильного физического и духовного перелома» 
(там же, c. 12).

Таким образом, в основу периодизации психичес-
кого развития ребенка Компейре положил ско-
рость развертывания основных психических функ-
ций организма.

Его подход к анализу особенностей подрост-
кового возраста имел ярко выраженный гендер-
ный характер.

Следует отметить, что истоки гендерного под-
хода обнаруживаются еще в работах француз-
ского физиолога XVIII в. Кабаниса, отмечавшего, 

что до начала половой зрелости мальчики и девоч-
ки ничем не отличаются друг от друга. С началом 
полового созревания картина меняется: возника-
ют различия не только в физическом облике детей 
разного пола, но и в их психическом состоянии.

Другой французский автор, Войсин, в докладе 
на Конгрессе медиков в Париже в 1890 г. конста-
тировал, что, по сравнению с юношей, у молодой 
девушки с наступлением половой зрелости изме-
нения в эмоциональной сфере более значительны. 
Она «становится робкой, застенчивой, скрытной 
или очень взбалмошной, властной, кокетливой» 
(цит. по: Компейре, 1910, c. 37).

О повышенной экзальтированности молодых 
девушек писал и доктор Франсиллон, приводя в ка-
честве примера Шарлоту Корде, которая влюби-
лась в романиста Жана-Поля Рихтера, прочитав 
один из его романов. Она забрасывала его пись-
мами-признаниями, и после того, как романист 
признался, что он лысый, старый, женатый муж-
чина, покончила жизнь самоубийством.

У мальчиков, как и у девочек, на этом возраст-
ном этапе наступает перелом в сознании: они так-
же переживают разочарования, столкнувшись 
с несбывшейся мечтой. Разрушенные надежды 
становятся причиной страданий. Однако, в от-
личие от девочек, юноши, как правило, испыты-
вают большее разочарование не от любовных пе-
реживаний, а от потери друга, нереализованных 
планов или неумения найти свое место в жиз-
ни. Компейре полемизировал с Жанном Финно, 
утверж давшим, что юности присущ пессимизм. 
Он полагал, что «пессимизм – вещь редкая» (Ком-
пейре, 1910, c. 41). Молодые люди в большинст-
ве своем стремятся к радостным переживаниям; 
отчаяние поглощает лишь тех, кто имеет слабое
здоровье.

Согласно его взглядам, начало наступления 
половой зрелости различно у обоих полов – у де-
вочек оно начинается раньше, около 11–12 лет; 
у мальчиков – в 14–15 лет. Интенсивность полово-
го созревания также имеет существенные разли-
чия. Как писал Генри Марион, этот расцвет, «это 
почти внезапное превращение девочки в женщи-
ну представляет из себя коренной перелом – ино-
гда опасный, но всегда решительный в ее жизни» 
(цит. по: Компейре, 1910, c. 115). Развитие маль-
чика осуществляется в форме медленного, посте-
пенного изменения интеллектуальных, физичес-
ких и других характеристик. «Ему нужны целые 
годы, чтобы стать рассудительным. Девушка же, 
если имеет эти задатки, становится такой сразу», – 
констатировал Компейре (Компейре, 1910, c. 116).

По мнению автора, с 12–13 лет мальчик и де-
вочка представляют собой «чрезвычайно различ-
ные особи» (там же, c. 115). Существенно различа-
ется не только их физическое, но и нравственное 
развитие, что позволяет говорить о существова-
нии «двух психологий» – психологии юноши и де-
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вушки. «Науке предстоит изучить два различных 
существа», – писал Компейре (там же, c. 116).

Анализируя основные направления в исследо-
вании психологии юноши и девушки, Компейре 
пришел к выводу, что, наряду с выявлением типи-
ческих черт подросткового возраста, следует также 
изучить своеобразие их проявления у детей, при-
надлежащих к различным этническим группам.

И хотя Компейре ставил задачу подробно про-
анализировать идеи С. Холла, по ряду позиций 
взгляды ученых различались. В частности, Ком-
пейре подверг сомнению представление Холла 
о психическом развитии ребенка как кратком по-
вторении всех стадий филогенетической эволю-
ции психики.

Исследование психологии переходного 
возраста в России в начале ХХ столетия

Развитие отечественной возрастной психологии 
вообще и исследования периода юности в част-
ности были связаны с социально-политической 
и культурной обстановкой в стране. Начало ХХ в. 
в России – эпоха коренных перемен в социальной 
жизни общества, что, несомненно, отразилось 
как на научной деятельности исследователей, так 
и на образе жизни и мировоззрении самих объек-
тов исследования. Исторические события не могли 
не создавать определенную психологическую ат-
мосферу общества. И наиболее тонко реагировала 
на это именно молодое поколение. Об этом сви-
детельствует исследование, проведенное в Петер-
бурге в 1912 г. группой ученых, преимущественно 
врачами. Его результаты были опубликованы док-
тором Е. П. Радиным в работе «Душевное настрое-
ние современной учащейся молодежи по данным 
Петербургской общестуденческой анкеты 1912 го-
да» (Радин, 1913).

Комиссией по борьбе со школьными самоубий-
ствами при Русском обществе охранения народ-
ного здравия была разработана анкета, направ-
ленная на выявление причин плохого душевного 
самочувствия молодежи. Исследование проводи-
лось среди студентов Петербургского универси-
тета, учащихся технических и специальных учеб-
ных заведений, слушательниц Высших женских 
курсов и Фребелевских курсов. Всего в обследо-
вании приняли участие 2118 юношей и девушек. 
Полученные данные показали, что в душевном 
настроении молодежи преобладает чувство ра-
зочарованности жизнью. Среди факторов, опре-
деляющих это психическое состояние, выступи-
ли, в первую очередь, нарушение связей с семьей, 
со средней школой, с товарищами, с людьми во-
обще; далее следует – потеря интереса к общест-
венной работе и будущей практической деятель-
ности. Самый большой процент разочарованности 
дали слушательницы женских учебных заведений, 
наиболее низкий – студенты технических вузов.

Ученые выявили два типа разочарованных 
молодых людей – «апатично разочарованные» 
и «озлобленно разочарованные». Основными при-
чинами разочарованности первого типа были на-
званы погоня за сильными острыми ощущения-
ми и как следствие – усталость от жизни. Второй 
тип характеризуется оторванностью от студенчес-
кой среды и возникающим в связи с этим чувст-
вом одиночества и потерянности.

Участникам анкетирования было предложено 
описать, в чем заключается их понимание смысла 
жизни. Ответы показали, что на первом месте у ре-
спондентов стояло суждение о том, что смысл жиз-
ни заключается в самой жизни, в слиянии с приро-
дой, постижении законов мироздания. На втором 
месте оказалось желание стать образованным че-
ловеком. Третью и четвертую позицию в этом ря-
ду разделили труд и постижение своего «Я». Пятое 
место занимает оценка смысла жизни как полу-
чения наслаждений от жизни и любви. Наиме-
нее популярными были ответы о смысле жизни 
как об общественной деятельности и как о вере 
в Бога, служении ему. На последнем месте моло-
дые люди назвали борьбу за существование.

В результате исследования ученые пришли 
к выводу о необходимости бороться с растущим 
индивидуализмом молодежи. Это должно стать за-
дачей средней школы, так как именно в ее стенах 
у подростка зарождается чувство отгороженности 
и желание уйти в себя. Для этого необходимо со-
здание атмосферы интересного творческого труда. 
Работа школы должна быть направлена на воспи-
тание всесторонней, духовно и физически разви-
той личности. Без уважения к личности ребенка 
со стороны учителя и родителей трудно рассчи-
тывать на успех в решении этой задачи.

Одним из ярких исследователей юношеско-
го возраста был Моисей Матвеевич Рубинштейн. 
Его первый труд по данной проблеме, «Психоло-
гия и педагогика юности», был опубликован в Мо-
скве в 1926 г. в сборнике, включающем также рабо-
ту В. Е. Игнатьева «Гигиена полового созревания» 
(Психология, педагогика и гигиена юности, 1926). 
Двумя годами позже была издана книга М. М. Ру-
бинштейна «Юность» (Рубинштейн, 1928).

Свои исследования автор основывал на дан-
ных, полученных с помощью метода дневнико-
вых и автобиографических записей.

Ценность использования дневникового ме-
тода согласно его мнению, заключается в том, 
что «дневники пишутся под прямым давлением 
описываемых переживаний… они свободны от ре-
флексии взрослого человека, от чужой оценки, это 
плод подлинной душевной интимности» (там же, 
c. 7). В связи с этим Рубинштейн называл днев-
ники «документами жизни» (там же). Слабость 
дневникового метода он видел в трудности по-
лучения этого уникального источника исследо-
вания личности: как только человек перестает 
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вести дневник, он часто его уничтожает. Отме-
чается субъективизм переживаний, представлен-
ных в дневниках. Более того, дневниковые запи-
си не могут не быть неосознанно искаженными, 
потому что юность «большей частью смешивает 
то, что есть, с тем, как оно ей хотелось бы; в днев-
нике она часто рисует не действительный, а же-
ланный свой образ» (там же, c. 11). Это затруд-
няет обеспечение объективности исследования. 
Слишком малое количество имеющихся в распо-
ряжении исследователя дневников также не дает 
основания считать полученный на их основе фак-
тический материал типичным отражением пере-
живаний юности. В силу всех указанных причин 
М. М. Рубинштейн считал дневниковый метод хо-
рошим, но отнюдь не единственным в изучении 
юношеского возраста.

В работах автора был предложен разрабо-
танный им метод автобиографических записей. 
Молодым людям предлагалось вспомнить время 
своей юности по задаваемым исследователем 16 
вопросам. Это были события, пережитые не так 
давно, а значит, еще не забытые, что являлось, не-
сомненно, положительным моментом в исследо-
вательской процедуре. Вместе с тем беспокойство 
Рубинштейна вызывал тот факт, что испытуемые 
должны были описать переживания 4–5-летней 
давности, а значит, на бессознательном уровне мог-
ли передать эмоциональное состояние того перио-
да времени в их преломлении через свои актуаль-
ные переживания. Поэтому, прежде чем раздавать 
подготовленные анкеты, Рубинштейн обстоятель-
но объяснял участникам исследования суть пред-
полагаемой работы. Записи делались анонимно, 
гарантировалось соблюдение их тайны. Молодым 
людям предлагалось дать связное изложение от-
ветов на вопросы анкеты, при этом не исключа-
лась возможность дополнения в текст тех событий, 
которые они считали важными для того периода 
времени. М. М. Рубинштейн полагал, что именно 
связное повествование и свобода в дополнении 
к заданным вопросам нужной, на взгляд респон-
дента, информации отличает метод автобиогра-
фических записей от метода анкетирования.

Запись велась на дому в течение одной неде-
ли. М. М. Рубинштейн получил 129 автобиогра-
фических записей, об искренности которых го-
ворили следующие факты: в трех анкетах были 
описаны гомосексуальные наклонности респон-
дентов, а в одной из анкет содержалось признание 
в изнасиловании, которое осталось нераскрытым.

В исследовании приняли участие слушатели 
четырех учебных заведений, двух техникумов, сту-
денты рабфака и несколько частных лиц в возрас-
те 18–25 лет. Половой состав респондентов – 48 % 
мужчин и 52 % женщин; социальное происхожде-
ние – 48 % крестьян, 35 % служащих и 17 % рабо-
чих. Высшее образование на момент исследова-
ния имели 48 % испытуемых.

М. М. Рубинштейн назвал юношеский возраст 
«самой ответственной порой» в жизни человека, 
согласившись с мнением Руссо о том, что ребе-
нок рождается дважды: физически – с появлени-
ем на свет и духовно – в пору полового созревания 
(там же, c. 8). Процесс развития, по Рубинштейну, 
нельзя понимать как смену одной его ступени дру-
гой, с характерными для нее новыми психически-
ми функциями. Он подчеркивал, что «в действи-
тельности процесс совершается таким образом, 
что в потенции у ребенка имеется все, что раскры-
тие этих возможностей идет постепенно и что в раз-
личные периоды для разных сторон совершается 
с различным диапазоном, глубиной и интенсив-
ностью» (там же, c. 16). Переходы от одной ступе-
ни развития к следующей у человека не являются 
неизбежными. Далеко не каждый человек в жизни 
проходит все стадии развития; отдельные индиви-
ды останавливаются на какой-либо одной ступе-
ни и остаются в таком инфантильном состоянии. 
Рубинштейн констатировал, что «недоразвитость 
может вызываться не только патологией, но и чис-
то социальными причинами» (там же, c. 17).

М. М. Рубинштейн выделил два этапа полового 
созревания: ранняя юность (12–14 лет) и юность 
в собственном смысле этого слова (14–17 лет). 
Для первого этапа характерно стремительное по-
ловое созревание, для второго – завершение это-
го процесса. Объектом его исследования высту-
пал второй период юности.

Главным фактором юности, согласно Рубин-
штейну, является половое созревание. При этом 
он подчеркивал, что «половое созревание обозна-
чает перелом или резкий поворот не только в фи-
зическом отношении, но отсюда развертывается 
весь процесс раскрытия высших душевных и ду-
ховных свойств человека и всего того, что, в общем, 
покрывается понятием культуры» (там же, c. 90). 
Духовным следствием этого перелома является 
возрастание интереса к своему «Я». Молодые лю-
ди по-разному переживают состояние духовного 
перелома. Одни испытывают резкий подъем, дру-
гие, напротив, как будто бы «застывают в себе» и, 
как писал Рубинштейн, «временами могут произ-
водить отупелое впечатление, пока не завершит-
ся переломная пора» (там же, c. 95). В общении 
с другими людьми подростки могут проявлять не-
мотивированную стыдливость, обидчивость, по-
вышенную возбудимость, неуверенность в себе, 
замкнутость и другие крайности. Такую переме-
ну в психическом настрое личности автор назвал 
«реактивной сгущенностью», подчеркнув, что она 
может одинаково проявляться как в форме преу-
величенных, так и в виде ослабленных реакций.

«Коренным фактом юности» Рубинштейн 
считал чувство любви. Юношеская любовь дале-
ка от горького житейского опыта; она рисуется 
как «нечто всепоглощающее, как великий под-
виг верности, самопожертвований, товарищества 
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и дружбы» (там же, c. 107). От зрелой любви ее от-
личает отсутствие выраженного полового влечения.

У девочек чувство полового наслаждения при-
ходит значительно позже; в этом же возрасте оно 
принимает форму стремления к различного рода 
вторичным проявлениям – ухаживанию, танцам 
и т. д. Так, например, четырнадцатилетняя Вера, 
влюбившись в женатого двадцатитрехлетнего са-
пожника, писала в дневнике: «И я люблю его так 
странно: без страсти, без ревности, не требую люб-
ви от него, а только, чтобы он знал, что я его люб-
лю, и чтобы он оценил мою привязанность к не-
му» (там же, c. 185).

Как и девочки, мальчики обнаруживают же-
лание обратить на себя внимание. При этом очень 
часто у них проявляется сублимация полового 
чувства, выражающаяся в идеализации другого 
пола; они, как писал Рубинштейн, видят в «розо-
вом цвете представителей другого пола» (там же, 
c. 105). Иногда влюбленный не стремится быть ря-
дом с предметом своего обожания; ему достаточно 
переживать свое чувство в себе. Вместе с тем чувст-
во влюбленности у мальчиков не носит столь все-
поглощающего характера, как у девочек. Мальчики 
компенсируют его мечтами о славе, о действен-
ной роли в жизни, о своем «Я». Рубинштейн пред-
упреждал об опасности наслаждения сладостью 
страдания в этом возрасте. По его мнению, нель-
зя поощрять сентиментальность и мечтательность 
подрастающих людей. Вместе с тем важно соблю-
дать педагогический такт, объясняя подростку 
его переживания, чтобы не толкнуть его к «отрез-
вленным» помыслам, легко переходящим к жела-
нию вожделения и разврату.

Период юности характеризуется желанием 
молодого человека понять собственное «Я», то, 
на что он способен в этой жизни. Дочь ремеслен-
ника писала в автобиографических записях: «Мне 
казалось в период юности, что меня ждет впереди 
что-то необыкновенное, что моя жизнь не проте-
чет однообразно. Представляла себя в роли круп-
ного общественного деятеля, чаще талантливой 
и знаменитой писательницей» (там же, c. 47). Одна-
ко молодые люди скорее увлечены самим процес-
сом поиска, они часто говорят о вопросах, их вол-
нующих, однако точно определить эти вопросы 
еще не могут. Рубинштейн писал, что это состо-
яние юности скорее можно назвать своего рода 
вопросительными импульсами, которые больше 
похожи на самоощущения, чем на реальную кон-
кретную потребность в самореализации. Объяс-
няется такое поведение повышенной потребнос-
тью во внимании, преувеличенной оценкой своих 
переживаний. Молодые люди бросаются во всяко-
го рода начинания, но скоро остывают, разочаро-
вываются и вновь стремятся к уже другому делу. 
«Жадность к осознанию себя, как необыденной 
величины, толкает на путь легковерности и не-
правильной оценки самого себя», – констатиро-

вал ученый. Такие качества юности, как гибкость, 
подвижность, неустойчивость, необходимо учи-
тывать педагогу при воспитании молодого чело-
века. М. М. Рубинштейн считал, что педагогам 
«не следует прибегать преждевременно и тороп-
ливо к чрезмерному вмешательству и энергичным 
мерам» (там же, c. 142). Издержки юношеского 
максимализма в поведении могут «перекипеть» 
со временем, если не обращать на них особенного 
внимания и не пытаться переделать. По его мне-
нию, способствовать нормальному течению раз-
вития молодых людей может благожелательная 
товарищеская среда, живущая определенным по-
ложительным содержанием.

Среди типичных юношеских черт автор выде-
лил также индивидуализм, максимализм, роман-
тизм и бунтарство. Желание молодого человека 
быть индивидуальным, по мнению Рубинштейна, 
отнюдь не означает проявления его оппозицион-
ности по отношению к обществу. Подрастающее 
поколение хочет везде быть самим собой, идти 
своими путями, полагая, что повторение старого 
понижает их личностную ценность. Юность резка 
в суждениях и оценках; она самоуверенна, скеп-
тична и критична по отношению к старшему по-
колению. В дневнике 14-летней Веры написано: 
«Я всматриваюсь в людей, и все мне кажутся та-
кими ничтожными и вся жизнь для чего? Ужасно 
противное чувство» (там же, c. 172). Рубинштейн 
считал, что взрослым очень важно научиться 
не потакать капризам юности, но и не подавлять 
ее стремления быть лучше старших, иначе мож-
но легко подорвать веру молодежи в самих себя.

М. М. Рубинштейн предпринял попытку про-
вести количественный анализ основных типичес-
ких черт, присущих юношескому возрасту. В его 
работе имеется огромное количество таблиц, в ко-
торых в процентном отношении отражены раз-
личные эмоциональные состояния молодых лю-
дей, мотивы их поведения. Так, в одной из таблиц 
Рубинштейн представил типы умонастроений 
юности: «мечтатель» (мужчины – 64,%; женщи-
ны – 73,5 %), «идеалист» (мужчины – 35,2 %; жен-
щины – 49,5 %), «реалист» (мужчины – 6,4 %; жен-
щины – 10,5 %), «материалист» (мужчины – 16 %; 
женщины – 4,5 %), «практик» (мужчины – 6,4 %; 
женщины – 6 %).

Следует отметить, что работы Рубинштейна 
по изучению юности получили неоднозначную 
оценку среди его современников. В частности, была 
подвергнута критике его идея о воспитании чело-
века как индивидуальной, неповторимой личнос-
ти. Полемизируя со своими оппонентами, Рубин-
штейн подчеркивал, что высокоразвитое общество 
нуждается в ярких, неординарных людях, способ-
ных по-новому взглянуть на мир и его проблемы. 
Эта идея Рубинштейна «выпадала» из идеологи-
ческого поля советского государства, ориентиро-
ванного на безличностный подход, рассматриваю-
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щего человека как «винтик» в едином социальном 
механизме. Индивидуализм был объявлен вред-
ной характеристикой, присущей человеку буржу-
азного общества, где каждый отвечает сам за се-
бя, и его альтернативой объявлен коллективизм 
как черта личности человека социалистическо-
го общества, действующей по принципу «один 
за всех и все за одного». По-видимому, это яви-
лась одной из причин того, что яркое психологи-
ческое наследие М. М. Рубинштейна было забыто 
современниками.
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ОБРАЗ РОССИЙСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В МИРОВОЙ НАУКЕ
И. А. Мироненко (Санкт-Петербург)

Актуальность проблемы восприятия отечест-
венной психологии зарубежным научным 

сообществом обусловлена особенностями со-
временного изменяющегося мира, радикально 
преобразующими существование человеческой 
цивилизации в целом и научной мысли в част-
ности – усиливающимися процессами виртуали-
зации общества, а также интеграцией психологи-
ческого знания и формированием единой мировой 
психологической науки (Мироненко, 2000, 2004).

Виртуализация современного общества, по-
рожденная развитием компьютерных технологий, 
привела к тому, что сегодня сущность и судьба 
любой вещи определяется, прежде всего, ее зна-
ком, образом. Социальный статус товарного зна-
ка определяет стоимость каждой вещи. Имидж 
способствует построению карьеры политика. Об-
раз какого-либо явления в контексте культуры 
обусловливает отношение к нему и направления 
его развития.

В связи с этим образ отечественной психологии 
в мире – это не отвлеченная проблема адекватно-
го или неадекватного понимания ее особенностей 
зарубежными коллегами, а онтологическая, опре-

деляющая бытие нашей психологии в формирую-
щемся едином пространстве мировой науки, ее 
сущность и существование, настоящее и будущее.

Следует признать, что в настоящее время образ 
отечественной психологии в восприятии зарубеж-
ных коллег выступает в виде некоего «аморфного 
пятна». Для отечественной психологии вхождение 
в мировую науку осложняется особенностями ее 
предшествующего периода, проводимой в стра-
не политикой изоляции «марксистской психоло-
гии» от «буржуазных лжеучений». На это указы-
вает А. В. Петровский: «Если до начала 30-х гг. все 
еще сохранялись контакты российских психологов 
с их зарубежными коллегами, то сразу же после 
года „великого перелома“1 эти связи стали очень 
быстро истончаться. „Железный занавес“ опус-
тился в середине 30-х гг., наглухо закрыв возмож-
ность включения трудов психологов, физиологов, 
социологов в контекст развития мировой науки… 
Только со второй половины 80-х гг. оказался воз-
можным кардинальный поворот, снявший идео-
логическое табу, столько лет перекрывавшее путь 
к включению отечественной психологии в общий 
1 1929 год.
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поток мировой психологической науки» (Петров-
ский, 2000, с. 43–44). Нельзя забывать также и о су-
ществовании языкового барьера.

В результате столь длительной изоляции оте-
чественная психология советского периода за ру-
бежом остается все еще недостаточно извест-
ной. На труды наших ученых (за исключением 
ряда классиков – И. П. Павлова, Л. С. Выготского, 
А. Р. Лурии – чьи теории интегрированы в миро-
вую науку) практически не ссылаются; они не упо-
минаются в известных периодических изданиях. 
Показательно, например, что в статье многотом-
ной американской психологической энциклопе-
дии (Encyclopedia…, 1994), посвященной опыту 
выращивания детенышей обезьян в человечес-
кой семье, отсутствует упоминание о первом 
в мире исследовании в этой области, выполнен-
ном Н. Н. Ладыгиной-Котс (Ладыгина-Котс, 1935). 
Статья начинается с описания аналогичных аме-
риканских работ, проведенных двумя десятиле-
тия позже.

Накануне ХХVII Всемирного психологического 
конгресса 2000 г. журнал «European Psychologist» 
(Tele-interviews, 2000) провел опрос 30 крупней-
ших психологов Европы. Их просили назвать ос-
новные достижения психологической науки ХХ в. 
и те тенденции в ее развитии, которые явятся 
определяющими в новом столетии. В числе опро-
шенных был только один российский ученый – 
А. В. Брушлинский, ответы которого разительно 
отличались от мнения других экспертов. Характе-
ризуя психологию ХХ в., он говорил, прежде всего, 
об отечественных психологических концепциях 
и подходах. Остальные опрошенные не указали 
на роль отечественной психологической школы 
в развитии мировой науки. Упоминались лишь 
имена И. П. Павлова и Л. С. Выготского. Таким об-
разом, отечественная психология как особая на-
учная школа с собственной теорией и методоло-
гией зарубежными учеными не воспринимается. 
Отсюда «миссионерское» отношение к нам сего-
дня западных коллег, их стремление просветить 
нас, а не научиться чему-либо у наших ученых.

В силу вышесказанного отечественное про-
фессиональное сообщество стоит сегодня перед 
выбором:

 – Принять роль «провинции» мировой науки 
и, встав на «догоняющий» путь развития, «по-
вторять хвосты» западной науки (Юревич, 
2006). При этом теоретико-методологическое 
наследие российской психологии советского 
периода быстрее всего разделит судьбу арте-
фактов умершей цивилизации.

 – Перетолковать и «перекроить» наследие совет-
ской психологии по образу и подобию западной 
психологической науки.

 – Осмыслить и раскрыть содержательный образ 
российской психологической школы, сложив-

шейся в советский период, ее место в мировой 
науке, открыв тем самым возможность сущест-
вования и развития отечественной теории и ме-
тодологии в ее самобытности и несводимости 
ни к одному из принятых за рубежом подходов.

Никто, кроме российских психологов, не сможет 
решить эту задачу в конструктивном плане. От-
сюда следует, что проблема образа отечественной 
психологии в мировой науке – это, в первую оче-
редь, проблема наших собственных представле-
ний о ее достижениях и приоритетных позициях 
в познании психического, направлениях, тенден-
циях и перспективах развития.

Полагаю, что есть основания для признания 
российской психологии как одной из великих науч-
ных школ ХХ в., обладающей уникальной теорией 
и методологией, богатым опытом эксперименти-
рования и эмпирических доказательств. При этом 
следует учитывать, что сегодня в этом вопросе до-
минируют иные точки зрения. Прошедший в сен-
тябре 2006 г. в г. Сочи Международный форум ИП 
РАН «Образ российской психологии в регионах 
страны и в мире» показал, что в сознании профес-
сионального сообщества существование отечест-
венной психологии как самобытной школы не яв-
ляется бесспорным фактом. Подобная позиция 
молодых ученых объясняется тем, что ситуация, 
в которой происходит их профессиональное ста-
новление, настраивает, прежде всего, на активное 
усвоение опыта зарубежной психологии. Сраста-
ние отечественной науки с западной набирает си-
лу и носит односторонний характер. А. В. Юревич 
пишет о том, что современная «отечественная со-
циогуманитарная наука постепенно превращается 
в механизм трансляции знания (а также гипотез, 
интерпретаций, заблуждений и т. д.), созданного 
зарубежной наукой, в нашу социальную практи-
ку» (Юревич, 2004, с. 13). Отечественные ученые 
активно переводят, излагают, цитируют и вклю-
чают в образовательные программы концепции 
западных авторов. Наш книжный рынок сегодня 
заполнен переводной зарубежной литературой, 
в том числе современными учебными изданиями, 
которые все шире используются в учебном про-
цессе в российских университетах. К сожалению, 
в этих учебниках достижения отечественной пси-
хологии представлены крайне слабо.

Ситуация усугубляется тем, что в россий-
ской науке в настоящее время обозначился крен 
в сторону преимущественного развития приклад-
ных направлений. Соответственно, переводят-
ся и воспринимаются, главным образом, труды 
по прикладной психологии, причем тех ее облас-
тей, которые в силу отсутствия социального за-
каза и идеологических запретов в отечественной 
психологии советского периода были развиты не-
достаточно. При этом зарубежные концепции час-
то воспринимаются некритично и не соотносятся 
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с положениями отечественной теории и методо-
логии.

Утрата целостности, общей теоретико-мето-
дологической основы, ослабление связей между 
направлениями и отраслями отечественной пси-
хологии проходят на фоне снижения авторитета 
естественно-научного направления, приоритет-
ного в советской психологии, и интереса к нему 
(Психологическая наука в России в ХХ столетии…, 
1997; Юревич, 2005).

В результате большинство молодых ученых 
осознанно или неосознанно воспринимают совре-
менную российскую психологию именно как «раз-
вивающуюся провинцию» мировой науки, подоб-
но зарубежным коллегам. Психология советского 
периода не рассматривается ими как самобытная 
школа с оригинальной теорией и методологией.

Подобные воззрения характерны и для уче-
ных старшего поколения. Дело в том, что долгое 
время мы не воспринимали отечественную пси-
хологию советского периода как единую науч-
ную школу, акцентируя внимание не на общих 
методологических основаниях и традициях, от-
личающих отечественную психологию в целом, 
а на различиях в теоретических подходах конкрет-
ных научных школ-исследовательских коллекти-
вов (А. Н. Леонтьева, Б. М. Ананьева, В. С. Мерлина 
и др.). В определенной мере это отражало общую 
тенденцию развития всех направлений мировой 
науки в период затухания кризиса психологии. 
Однако в отечественной психологии это прояви-
лось с особой силой по причине выраженного па-
радигмального статуса нашей науки в советский 
период. В исследованиях ученых ИП РАН (Коль-
цова, 2002, 2008; Психологическая наука в Рос-
сии в ХХ столетии…, 1997) убедительно показа-
но, что в результате многолетней работы в русле 
единой системы в советской психологии сложился 
общий методологический каркас, который высту-
пал в качестве парадигмы, задающей направле-
ния развития, нормы и стратегию проведения ис-
следований. Этот каркас обеспечивал интеграцию 
и систематизацию данных, полученных учеными, 
представляющими различные подходы и отрасли 
психологии. Методологическое единство и систем-
ность организации советской психологии не ис-
ключали разнообразия различных теоретико-эм-
пирических подходов и концепций, их полемику.

Сегодня думать, что мы – вся психологичес-
кая наука, уже трудно, если не невозможно (хотя 
дискуссии на прошедшем в Сочи форуме показали, 
что еще есть ученые старшего поколения, в глазах 
которых психоанализ, бихевиоризм и другие на-
правления зарубежной психологии ХХ в. – всего 
лишь «отрасли» той науки, к которой эти ученые 
себя причисляют). Тем не менее, «геоцентризм», 
идущий из эпохи парадигмального развития оте-
чественной школы, препятствует сегодня осозна-
нию себя как одной из великих школ психоло-

гии – уникальной, но не единственной по своим 
подходам и разработкам (т. е. переходу к воспри-
ятию отечественной науки в рамках «гелиоцен-
трической» модели). В то время как выявление са-
мобытности, отличности от других отечественной 
школы, ее полемического потенциала по отноше-
нию к положениям других школ необходимо для то-
го, чтобы разработанные отечественной школой 
в советский период теория и методология заня-
ли достойное место в формирующемся контекс-
те мировой психологической науки. А. В. Юревич 
говорит, что единственный способ сделать нашу 
психологию интересной для Запада – творческое 
противостояние западной психологии на основе 
реализации пути развития, намеченного в трудах 
Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, С. Л. Рубинштейна, 
Б. Ф. Ломова и других классиков отечественной 
психологии (Юревич, 2006). В этом с ним нель-
зя не согласиться.

Действительно ли отечественная психология 
советского периода является самобытной школой?

Задавшись целью показать самобытность оте-
чественной школы в контексте различных направ-
лений мировой психологической науки, в поисках 
общих оснований для соотнесения теорий целесо-
образно обратиться к биосоциальной проблематике, 
так как именно она стала центральной для иссле-
дований человека и для практической психологии 
в ХХ столетии. Ускорение исторического процес-
са в ХХ в. привело к быстрым и радикальным из-
менениям в культуре. Биосоциальная проблема, 
традиционно понимаемая как соотношение в че-
ловеке вечного (биологического) и изменяюще-
гося с течением поколений (социального), обре-
ла новое измерение – соотношение сравнительно 
устойчивой человеческой психики с изменчивым 
социумом. Каждый период в развитии науки име-
ет своего рода «визитную карточку» – основную 
проблему, вокруг которой концентрируются уси-
лия ученых, в русле решения которой достигаются 
максимальные научные достижения своего време-
ни. «Нервом» психологических исследований и тео-
рий ХХ – начала ХХI вв. является биосоциальная 
проблема (Мироненко, 2002, 2005). С ее постанов-
кой и решением могут быть соотнесены почти все 
важнейшие достижения психологии последнего 
столетия. Такова, например, модель Фрейда, где 
четкое разделение и противопоставление биоло-
гического и социального является центральным 
моментом и рассматривается как источник и при-
чина развития и функционирования человечес-
кой психики. Из неприятия представлений Фрей-
да возник неофрейдизм в разных его вариантах, 
а затем – гуманистическая психология, в контекс-
те которых были предложены неантагонистиче-
ские модели взаимоотношений биологического 
и социального. Непосредственное и прямое от-
ношение к проблеме биологического и социаль-
ного в человеческой психике представлено прак-
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тически во всех крупных разработках в области 
общей, возрастной, педагогической, дифферен-
циальной, клинической психологии ХХ столетия. 
Таким образом, представления о биологическом 
и социальном и их роли в детерминации челове-
ческой психики, развиваемые различными школа-
ми, можно использовать в качестве базиса для со-
поставления этих школ.

В этом плане отечественную психологичес-
кую науку отличает уникальная, исторически сло-
жившаяся в силу социокультурных особенностей 
России, обусловленная достижениями россий-
ской физиологической науки рубежа ХIХ–ХХ вв., 
традиция четкого различения социального и био-
логического в человеке, рассмотрения социали-
зации как запрета природного и естественного 
поведения, подход к культуре как к силе, выводя-
щей человека за пределы власти законов приро-
ды; традиция подлинно диалектического подхо-
да к проблеме развития человека, построенного 
на понимании развития как разрешения внутрен-
них противоречий, заложенных в самой природе 
человека, а не являющихся результатом каких-ли-
бо дефектов социального окружения.

Основу такого подхода составило открытие 
И. М. Сеченовым центрального торможения как ме-
ханизма задержки непосредственной реакции ин-
дивида на воздействие среды. Понятие централь-
ного торможения позволило материалистически 
объяснить произвольность человеческого поведе-
ния, «способность личности противостоять непо-
средственным стимулам и мотивам, с тем, чтобы 
следовать собственной программе» (Ярошевский, 
1996, с. 376). Большое значение для понимания за-
кономерностей человеческого поведения имело 
открытие И. П. Павловым второй сигнальной сис-
темы. Слово как особый вид социально-условного 
сигнала становится главным регулятором челове-
ческой психики, подчиняя человеческое поведе-
ние и сознание уже не законам природы, а соци-
уму и запечатленной в языке культуре. «Учение 
о борьбе за существование, – писал К. А. Тимиря-
зев, – останавливается на пороге культурной исто-
рии. Вся разумная деятельность человека – одна 
борьба – с борьбой за существование» (Тимиря-
зев, 1949, с. 596).

Подход к социальному как к силе, отменяю-
щей биологическую детерминацию поведения 
человека, ярко проявляется в работах классиков 
отечественной психологии, что позволяет гово-
рить о качественных отличиях отечественных 
психологических теорий от концепций зарубеж-
ных авторов.

Так, в отечественной науке сложилось пред-
ставление об индивидуальном развитии человека, 
как о процессе, построенном на взаимодействии 
двух потенциально противоречивых программ: 
биологической (видовой) и социальной (зало-
женной в культуре и усваиваемой путем интери-

оризации). Такое понимание природы человека 
и законов его развития воплощено в концепции 
индивидуальности Б. Г. Ананьева (Ананьев, 1968). 
Интегратором биологической и социальной про-
грамм развития является сам человек, индиви-
дуальность, которая выстраивает уникальный 
вариант жизненного пути и собственного психо-
физиологического развития. Этот взгляд является 
альтернативным общепринятому в традиционных 
европейских и американских теориях представле-
нию о единой видовой программе развития чело-
века, на реализацию которой социум может лишь 
влиять, способствуя, либо (чаще) препятст вуя ее 
воплощению тем или иным образом. Такой взгляд 
на проблему просматривается в основании тео-
рий У. Джемса, Э. Фромма, Э. Эриксона, А. Маслоу 
и др. (при всех их частных различиях) (Миронен-
ко, 2000, 2002, 2005).

В контексте проблемы индивидуального разви-
тия заслуживает внимания диаметральная проти-
воположность подходу, сложившемуся в западной 
науке, взглядов классиков отечественной школы 
на место и роль в структуре индивидуального раз-
вития функциональной специализации человека 
и специфического развития психофизиологичес-
ких функций в процессе формирования субъекта 
профессиональной деятельности. Западная тра-
диция в этом вопросе находит воплощение в ра-
ботах К. Г. Юнга. Общество, по его мнению, доби-
ваясь своего прогресса, использует человека в его 
профессиональной деятельности всегда односто-
ронне: лишь определенная группа психических 
функций при этом оказывается задействованной 
и развиваемой. К тому же, обычно востребованы 
как раз те функции, которые от природы более 
сильны. Юнг полагает, что такое одностороннее 
развитие нарушает природную сбалансирован-
ность личности, порождает дисгармонию и стра-
дания. Он приходит к заключению: прогресс об-
щества достигается ценой своего рода «культурных 
увечий» человека, нарушения природного равно-
весия в нем различных способностей: «Как пора-
бощение массы было открытой раной античного 
мира, так рабство неполноценных функций яв-
ляется неизлечимой кровавой раной в психичес-
ком современного человека» (Юнг, 1995, с. 108). 
К. Г. Юнг цитирует Ф. Шиллера: «Я ясно вижу пре-
имущества, которые нынешнее поколение, рассма-
триваемое как единое целое, имеет на весах рас-
судка перед лучшими мужами прошлого. Однако 
состязание должно начаться сомкнутыми рядами, 
и целое должно быть сравниваемо с целым. Кто же 
из новых выступит вперед, дабы сразиться один 
на один на приз человечества с каким-либо афи-
нянином?» (цит. по: Юнг, 1995, с. 105).

Прямо противоположный подход воплощен 
в концепции индивидуальности Б. Г. Ананьева. 
Специализированное развитие функций рассмат-
ривается им как единственно возможный путь до-
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стижения общей стабилизации и гармонизации 
развития человека, формирования цельной струк-
туры человеческих качеств, всегда индивидуаль-
но неповторимой.

В этой связи отметим, что и культурно-исто-
рическая теория Л. С. Выготского, признанная 
зарубежными коллегами, воспринимается ими 
не во всей своей полноте. Воспринята она лишь 
в части описанного им механизма овладения куль-
турой, но не в аспекте понимания роли и места 
культуры в формировании личности, составляю-
щего революционный пафос этой теории: «…куль-
турно-историческую концепцию Выготского мог 
создать только человек, живший в эпоху революци-
онных перемен, атеист, свято веривший в возмож-
ность „формирования нового человека“ в рамках 
марксистской психологии, т. е. исповедовавший 
иудейско-христианскую идею мессианства в ее 
новой сайентистской форме» (Петренко, 2002, 
с. 16). Так что и здесь имеется основа для развора-
чивания диалога с позиций отечественной школы.

Принципиально отличается от традиционно-
го для западной науки и трактовка в отечествен-
ной психологии проблем творчества и самореали-
зации человека. В рамках подходов, односторонне 
трактующих человека как существо или полностью 
биологическое, или обладающее социальностью, 
которой ничто не противопоставлено, и которая, 
по сути, является лишь новой формой общевидо-
вого, личность рассматривается как нечто, сущест-
вующее и развивающееся по единым для всех за-
конам, присущим либо в целом биологическому 
виду, либо некоторой культурно-исторической 
общности как его разновидности. Соответствен-
но, смысл жизни человека определяется стремле-
нием к единой для всех цели, сводится к решению 
общечеловеческих задач. При такой постанов-
ке вопроса индивидуальное человеческое созна-
ние ставится в общий ряд прочих уровней психи-
ческой регуляции и лишается самостоятельного 
смысла и значения. По сути дела, рефлексия ста-
новится лишь средством в процессе выполнения 
индивидом программы служения общности. Па-
радоксальным образом в западной психологии 
с ее культом индивидуального бытия индивиду-
альная свобода приобретает статус эпифеномена, 
оказывается свободой в выборе средств, но не це-
лей (Мироненко, 2001).

Признание человека существом активным 
в русле гуманистической психологией не означает 
еще раскрытия его истинной природы, присущего 
ему творческого, созидающего начала. В контекс-
те гуманистической психологии проблема качест-
венного отличия человека как существа, изменя-
ющего мир, от животного, приспосабливающегося 
к миру, не только не решена, но и не поставлена 
(Мироненко, 2000, 2002, 2005).

Только в отечественной теории биосоциаль-
ного развития человека подлинные смысл и зна-

чение приобретают сознание человека, механизм 
рефлексии. Оказавшись в зоне пересечения двух 
потенциально противоречивых законов – природы 
и общества, человек обретает статус подлинного хо-
зяина своей судьбы. Индивидуальное сознание че-
ловека здесь уже не только рассматривается в ряду 
прочих форм психического отражения, но обрета-
ет собственную важнейшую функцию, определяя 
контекст бытия, в котором существует и саморе-
ализуется личность: «Детерминизм не есть пре-
допределеннность, детерминация… не дана изна-
чально в готовом виде, а, напротив, формируется 
субъектом как самоопределение в ходе деятель-
ности, поведения и т. д.… детерминизм челове-
ческой активности не исключает, а предполага-
ет свободу» (Брушлинский, 2000, с. 46).

В свете отечественной теории новое звучание 
приобретает и проблема ответственности челове-
ка за свой выбор, собственные поступки. Само-
определяющийся субъект, будь то отдельный чело-
век или человечество в целом, уже не застрахован 
от ошибок и ответственности за них ни известной 
безошибочностью инстинктивного природного 
поведения, ни безальтернативностью социаль-
ных ролей и культурных норм (Мироненко, 2001).

В русле развития отечественной теории, осно-
вываясь на принципах субъектно-деятельностно-
го подхода С. Л. Рубинштейна, А. В. Брушлинский 
предложил модель механизма функционирования 
человеческой психики, отличного от функцио-
нирования психики животного. Активная борь-
ба животного за существование под контролем 
естественного отбора осуществляется на основе 
обратных связей, «подкрепляющих» механизмы 
поведения, соответствующие наследственно фик-
сируемым эталонам выживания, размножения 
и т. п.: «…механизм обратных связей непосредст-
венно основан на изначальной заданности этало-
на, заранее устанавливающего способ прямого 
сравнения промежуточных и конечных состав-
ляющих регулируемого процесса» (Брушлинский, 
1999, с. 119). Саморегуляция человека, в отличие 
от животного, «осуществляется безотноситель-
но к любому заранее выбранному масштабу, эта-
лону, критерию и т. д.» (там же). Мыслительная 
деятельность человека, регулирующая его пове-
дение и определяющая поступки, осуществляет-
ся не столько как поиск средств для достижения 
поставленных целей, сколько как определение це-
лей и их корректировка в процессе деятельности.

В заключение отметим, что именно отечест-
венная теория в силу специфики своего подхо-
да к проблеме биосоциальной природы человека 
обеспечивает, что немаловажно, и возможность 
формирования оптимистической картины ми-
ра у современного человека. Упор на культур-
ной формируемости «лица» человеческой психи-
ки, на отсутствии природной заданности свойств 
и самой структуры личности создает благоприят-
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ные предпосылки для конструктивного подхода 
к инновационным явлениям в развитии культу-
ры, которые радикально меняют облик совре-
менного мира, тем самым, порождая психологи-
ческие проблемы адаптации человека к новым 
условиям существования. Так, дивергенция цен-
ностных ориентаций в современном мире драма-
тически противоречит основным постулатам за-
падных теорий, несовместима с развиваемыми 
в них представлениями о должном, рассматри-
вается как аномалия, требующая исправления. 
Такой подход порождает смятение в отношении 
идеалов и ценностей, свидетелями которому мы 
являемся в современном мире, осознающем себя 
в своей мультикультуральности, множественнос-
ти цивилизаций, основанных на различных систе-
мах ценностей. Сказки об общечеловеческих цен-
ностях уже мало кого убаюкивают, в то же время 
налицо отсутствие психологической готовности 
людей адекватно понимать друг друга и взаимо-
действовать в ситуации множественных и неопре-
деленных ценностных ориентиров. С точки зре-
ния отечественной школы, расхождение базовых 
ценностей получает объяснение как нормальный 
и естественный феномен. На основе такого под-
хода возможен поиск диалога и развитие понима-
ния между разными культурными общностями.

Можно заключить, что отечественная шко-
ла советского периода, несомненно, самобытна 
и в большой степени, как это присуще великим 
теоретическим школам, обладает потенциалом 
интеллектуального вызова оппонентам, достаточ-
ным для разворачивания продуктивной полеми-
ки. Отечественные теория и методология являют-
ся остро актуальными в контексте современных 
тенденций развития мировой науки и обладают 
существенным потенциалом развития. Для того 
чтобы российская психология была воспринята 
мировым профессиональным сообществом в та-
ком имидже – как самобытная школа – необхо-
дима многоплановая и настойчивая работа про-
фессионального сообщества. Особое значение 
имеет переход профессионального самосознания: 
от аморфных общих идей о том, что представля-
ет собой российская психология в контексте ми-
ровой науки, к образу четкому и дифференциро-
ванному, от понятия, по сути, географического, 
к понятию концептуальному.
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ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ В ПРИКЛАДНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ: ИСТОРИКО-НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ

О. Г. Носкова (Москва)

Состояние разработки современной 
прикладной психологии

Современная прикладная психология – это сово-
купность направлений, ориентированных на за-
дачи практики разных областей общественной 
жизни. К ней относятся разработки в области ин-
женерной психологии и психологии труда, эрго-
номики, прикладной социальной и клинической 
психологии. Получили общественную поддерж-
ку различные виды индивидуального, семейного 
и профессионального психологического консуль-
тирования. В 80-е и особенно в 90-е годы ХХ в. пси-
хологический консалтинг охватил сферу менедж-
мента в разных производственных организациях. 
Сегодня психологи востребованы в системе МВД, 
МЧС, в армии, в сфере политики, гражданской 
и военной авиации, космонавтике, на транспор-
те. По мере преодоления экономического кризи-
са, сопутствовавшего смене политических, право-
вых и экономических основ общественной жизни, 
упрочения принципов демократии востребован-
ность прикладной психологии возрастает все бо-
лее интенсивно.

Несмотря на то, что профессия психолога-прак-
тика становится массовой, растет количество ра-
бот в этой области, их качество и эффективность 
не всегда соответствуют необходимому уровню.

Наряду с психологами-профессионалами, сфера 
психологической практики (по направленности) 
активно осваивается всякого рода магами, шама-
нами, потомственными колдунами, ясновидя-
щими, астрологами и экстрасенсами. В приклад-
ную психологию оказались вовлеченными люди, 
не имеющие базового психологического образо-
вания (инженеры, врачи, педагоги).

Следует отметить, что психологическая прак-
тика в нашей стране находилась в состоянии 
«анабиоза» с середины 30-х до конца 50-х годов 
ХХ столетия. Да и в последующие десятилетия 
психологам-практикам было чрезвычайно слож-
но работать в условиях идеологического диктата, 
оторванности от опыта своих предшественников 
(психотехников и педологов, специалистов в об-
ласти научного управления), относительной изо-
ляции от мировой прикладной психологии. Ука-
занные обстоятельства объясняют особую остроту 
методологических и теоретических дискуссий 
на современном этапе развития отечественной 
прикладной психологии. В условиях демократии 
в первую очередь сами психологи должны быть 
озабочены доказательностью своих заключений, 
прогнозов, рекомендаций и коррекционно- воз-
действенных мер.

Методология и теория
прикладной психологии 

Нашей целью является рассмотрение некоторых 
дискуссионных вопросов прикладных психологи-
ческих исследований.

Так, слабо проработанной является методоло-
гия прикладной психологии в целом и ее частных 
направлений. В профессиональном психологи-
ческом сообществе сохраняется приоритет науч-
ной теории как высшей ценности по сравнению 
с прикладными разработками. Тезис о «единстве 
теории, практики и научных исследований» (Ло-
мов, 1984, 1996), справедливый в своей основе, 
требует, на наш взгляд, дополнения и развития. 
Дело в том, что далеко не всегда фундаменталь-
ная научная теория может быть непосредствен-
но использована в качестве готового основания 
для решения практических задач. Часто прак-
тикам приходится адаптировать общую теорию, 
проводить научные исследования для уточнения 
ее положений применительно к объекту воздейст-
вия, и только на основе созданной оперативной 
объяснительной модели конкретной реальности 
(личности, формы деятельности, конфликта, казу-
са и пр.) далее строить программу прогноза, кор-
рекции, трансформации среды, средств деятель-
ности и пр. При этом психолог-практик использует 
не только фундаментальные научные идеи и су-
ществующие технологии, но и собственные, инту-
итивно найденные, свойственные его когнитив-
ному стилю приемы. Нередко молодые психологи, 
приступив к самостоятельной работе и обнару-
жив, что теории, которые они изучали в универ-
ситетах, сложно использовать «напрямую», либо 
«берут на вооружение» эклектическую позицию, 
либо осуществляют поиск «работающих» мето-
дов, либо становятся адептами технологий, «упа-
кованных», согласно достижениям современного 
рекламного бизнеса, и представляющихся им наи-
более подходящими. В условиях рыночных отно-
шений опытные психологи-практики не торопят-
ся делиться со своими коллегами накопленным 
практическим опытом. И это также усугубляет 
познавательную ситуацию, препятствуя осмысле-
нию, обобщению и оценке практического опыта, 
тормозя подготовку новых поколений практичес-
ких психологов (Климов, 1998). Как представля-
ется, такое отношение к делу отражает незащи-
щенность отдельных практиков, их оторванность 
от профессионального сообщества и слабую ак-
тивность последнего.

Среди психологов встречаются и те, кто со-
мневается в необходимости специальной научной 
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теории для прикладной психологии, утверждает, 
что, скорее, можно говорить об особой практи-
ко-ориентированной методологии. Такой вывод 
вытекает из понимания науки исключительно 
как знания об общем, типичном. При этом зна-
ния об уникальных, конкретных объектах рас-
сматриваются как некие сведения, опыт, не обла-
дающие признаками научности. Это объясняется 
тем, что психолог-практик оказывается в особой 
познавательной ситуации (по сравнению с иссле-
дователем, придерживающимся академических 
традиций). Его цель – решить поставленную за-
дачу, что требует объяснения сути конкретного 
явления, понимания данной личности или соци-
альной группы, конкретного вида деятельности 
или организации. Как отмечает Е. А. Климов, пси-
холог-практик до начала планирования активных 
воздейственных мер должен разобраться в сути 
казуса, выполняя при этом мыслительную опера-
цию подведения конкретного материала под по-
нятие некоей теории (там же). Но не всегда об-
щая теория содержит необходимую типологию. 
Возможно, что реальный казус обладает новыми 
признаками и/или их сочетанием, и существую-
щие теории требуется соответствующим образом 
расширить или трансформировать. Соответствен-
но, анализ конкретного случая может потребовать 
от психолога-практика специального исследова-
ния, результатом которого должно стать постро-
ение оперативной объяснительной модели иссле-
дуемого явления. Способ построения заключения 
(как итога обобщения данных об объекте прогноза 
или воздействия) составляет, на наш взгляд, важ-
ную часть специально-научной теории (а не мето-
дологии). При этом общепсихологические теории 
выступают для психолога-практика в роли фун-
даментальных, базовых, контекстных, помога-
ющих выстраивать научную картину исследуе-
мой реальности, но недостаточных для практика.

Номотетическое
и идиографическое исследование

Указанная выше оппозиция познания общего 
и особенного в исследуемой реальности в нача-
ле ХХ в. получила форму противопоставления 
номотетического (от гр. «nomos» – закон) и идио-
графического (от гр. «idios» – собственный, част-
ный и гр. «idioma» – особенность) исследований. 
Эти типы научного исследования были введены 
немецкими философами Виндельбандом и Рик-
кертом (цит. по: Штерн, 1998, c. 13). В первом слу-
чае исследование направлено на выделение об-
щих закономерностей, типичного в изучаемом 
явлении, во втором случае в центре внимания – 
особенное, своеобразное, конкретно-специфиче-
ское, уникальное явление. С этой точки зрения, 
психолог-практик, по сути, выявляет своеобразие 
конкретного явления (уникальной личности ре-

бенка, профессионала, больного и пр., конкрет-
ной профессиональной деятельности, социальной 
ситуации, организации и т. д.), которое следует 
понять, прогнозировать его будущее развитие, 
оптимизировать, изменить в связи с поставлен-
ной практической задачей. Таким образом, он 
имеет дело с идиографическим знанием. Номо-
тетическое (общепсихологическое) научное зна-
ние при этом используется им в форме базового 
(фундаментального), фонового (или контекст-
ного) научно-познавательного ресурса, который 
является, безусловно, необходимым для постро-
ения картины исследуемой реальности, но недо-
статочным для успешной практической работы.

До сих пор в университетах дипломирован-
ных специалистов готовят преимущественно 
к научно-исследовательской деятельности номо-
тетического плана, а не к работе в качестве пси-
холога-практика. Студенты учатся научно прове-
рять гипотезы, используя статистический анализ 
множества казусов, но они слабо вооружены тех-
нологиями и опытом описания и качественного 
анализа «отдельных случаев», построения не слу-
чайного, а обоснованного, доказательного сужде-
ния о конкретной личности и деятельности. Этого 
нет и в стандартах подготовки профессиональ-
ных психологов.

Историко-психологический анализ проблемы

Историко-научный анализ опыта построения тео-
рии и методологии научного познания общего, ти-
пичного и конкретного, особенного может быть, 
на наш взгляд, полезным для развития современ-
ной прикладной психологии. Возьмем для при-
мера идеи двух выдающихся мыслителей начала 
ХХ в., непосредственно связанные с обсуждаемы-
ми проблемами. Первый – наш соотечественник, 
А. А. Богданов (1873–1928), разработавший «все-
общую организационную науку» – «тектологию» 
(Богданов, 1913, 1989), призванную служить в ро-
ли «методологии научного познания» сложноор-
ганизованных системных объектов в связи с ре-
шением актуальных, социально важных задач 
практики. Второй – западноевропейский персо-
нолог начала ХХ в., В. Штерн (1871–1938), автор 
широко известного руководства «Дифференциаль-
ная психология…» (1911, 1921, 1927, 1998), кото-
рое направлено на вооружение психологов-прак-
тиков научными методами получения сведений 
о конкретной личности в целях психотехники.

В современной истории организационных уче-
ний, теории систем пальма первенства отдается 
работам А. А. Богданова (Малиновского) (Крас-
ный Гамлет…, 1994; Носкова, 1997, 1998–1999; Са-
довский, 1995; Урманцев, 1995; и др.). В 1970–80-е 
годы, когда системный подход интенсивно осва-
ивался в нашей стране разными науками, в том 
числе психологией, по идеологическим соображе-
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ниям было опасно апеллировать к тектологии. На-
сколько нам известно, лидер внедрения систем-
ного подхода в психологию, Б. Ф. Ломов хорошо 
знал и ценил тектологию Богданова. Но, учиты-
вая отношение к творчеству Богданова, устано-
вившееся в среде советских философов-маркси-
стов со времен его критики В. И. Лениным (Ленин, 
1908), предпочел, развивая в психологии идеи сис-
темного подхода, не вступать дискуссию о том, 
кто был в этой области ведущим разработчиком 
и пионером. Б. Ф. Ломов находил истоки систем-
ной методологии в работах К. Маркса, И. М. Сече-
нова, И. П. Павлова и других выдающихся мысли-
телей и ученых. И это вполне оправдано, ибо идеи 
системности «носились в воздухе».

Для целей нашего анализа предпочтитель-
нее использовать тектологию. Психическая ре-
альность, по общему признанию современных 
психологов, имеет сложное системное строение. 
Человек как субъект психической деятельности, 
группа, деятельность, производственная организа-
ция и т. д. – это системно организованные, сложные 
по своей природе объекты, к которым примени-
мы идеи, законы, принципы и методы тектологии 
(Богданов, 1969). Учение Богданова может высту-
пать в роли методологии научного познания та-
кого рода системных образований. На наш взгляд, 
тектология вобрала в себя лучшее из позитивиз-
ма начала ХХ столетия. Согласно этой концепции, 
любое научное знание является относительным 
(а не абсолютным) во времени и в содержательном 
плане с позиции практической ориентации иссле-
дователя, выбирающего, в зависимости от решае-
мой практической задачи, точку отсчета, масштаб 
обобщенности используемых единиц анализа и по-
нятий. Согласно тектологии, сложно структури-
рованные, системные по своей природе объекты 
всегда являются уникальными и неповторимыми. 
Неповторимость этих объектов обусловлена зако-
нами их существования и развития: накопления 
системных противоречий; дифференциации; об-
разования новых структурно-функциональных 
связей и элементов в объекте по принципу допол-
нительности. Развитие системного объекта в ди-
намично меняющейся среде, выступающей в роли 
метасистемы, является, по Богданову, необрати-
мым, порождающим его уникальность и неповто-
римость, что обусловлено своеобразием характера 
взаимодействия объекта с изменяющейся сре-
дой. В этом смысле любое фундаментальное зна-
ние охватывает исследуемую реальность не полно, 
а избирательно, а научно-теоретические модели 
исследуемых объектов всегда беднее конкретной 
реальности и опираются на анализ отдельных ее 
аспектов. Мера общности или конкретности, це-
лостности модели исследуемого явления должна 
быть удобной для практика, обеспечивать пони-
мание и объяснение природы изучаемой реаль-
ности. Это определяется социальной ролью науки, 

которая, согласно Богданову, должна служить по-
знавательным орудием в жизнедеятельности об-
щества как коллективного субъекта.

В целях построения научной картины уни-
кальных объектов реальности, имеющих сис-
темную природу, в тектологии предлагалось ис-
пользовать исторический метод, нацеленный 
на реконструкцию особенностей возникновения 
и развития объекта в течение периода времени, 
предшествующего моменту научного развития 
объекта исследования. Это позволяет выявить 
своеобразие предшествующего развития, спо-
собы взаимодействия объекта со средой, харак-
тер его «активностей» и «сопротивлений» в про-
тивостоянии динамической агрессивной среде, 
а также удержание собственной целостности, ее 
тектологической границы в противовес деструк-
тивным внутренним активностям самого объек-
та. Понимание природы, генезиса и особенностей 
активности системного объекта, своеобразия его 
существования может служить основой достовер-
ных предположений о тенденциях будущих форм 
его развития. Таким образом, тектология на уров-
не общенаучной методологии помогает психоло-
гу-практику строить объяснительную модель ис-
следуемого объекта, осуществлять объективную 
оценку его актуального состояния и прогнозиро-
вать тенденции дальнейшего развития.

В результате бурного развития психологичес-
кой практики в конце 80–90-х годах ХХ в. многие 
отечественные ученые настоятельно выделяли 
различия гуманитарной и естественно-научной 
парадигм, подчеркивая ограниченность исполь-
зования методологии науки, соответствующей 
идеалам естественнонаучного исследования, в гу-
манитарных науках. В начале ХХ в. В. Штерн ука-
зывал на существование объектов, обладающих 
свойствами «личности» или «вещи», что опре-
деляет соответствующие их природе различия 
в методах познания (1906). В этот период труды 
Штерна для многих психологов служили образ-
цом научно-психологической теории и методоло-
гии доказательного познания уникального объ-
екта (личности), что, в частности, подчеркивал 
Л. С. Выготский (1927).

Отметив недоступность непосредственного 
суждения психолога о психике другого челове-
ка, Штерн (в соответствии с опытом, накоплен-
ным в практико-ориентированной функцио-
нальной психологии конца XIX – начала ХХ вв.) 
выделил в качестве единиц анализа в дифферен-
циальной психологии «целенаправленный пове-
денческий акт», или действие. Процесс выполне-
ния и результат действия могут быть доступны 
наблюдению, а обнаруживаемые при этом фено-
мены («признаки») выступают в роли качествен-
ных и количественных симптомов психических 
явлений, свойственных испытуемым, но скры-
тых от внешнего наблюдателя.
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Штерн обозначил два подхода к получению 
эмпирических фактов о психологическом свое-
образии личности: этиологический и симптома-
тический. Первый нацелен на выявление каузаль-
ных связей феноменов (поведенческих признаков) 
и психической реальности, недоступной непо-
средственно внешнему наблюдателю. При этом 
он рекомендовал использовать, наряду с опросом 
и наблюдением, метод тестов («испытательный 
эксперимент»). Характеристики результата и про-
цесса выполнения тестовых заданий при их со-
держательном анализе и психологической ин-
терпретации выступают в качестве косвенных 
симптомов скрытых от исследователя психи-
ческих явлений. Во втором подходе признаки 
поведенческих актов испытуемых не обсужда-
лись содержательно заранее, но зачислялись 
в группу симптомов, если устанавливалась ста-
тистическая связь их изменчивости с выражен-
ностью предполагаемых психологических характе-
ристик.

Л. С. Выготский высоко оценил преодоление 
практическими психологами «постулата непо-
средственности», состоявшее в изобретении метода 
тестов, направленного на получение относительно 
объективных, опосредованных (а не непосредст-
венных, как это было в школе В. Вундта) данных 
о психике, причем не своей собственной, а дру-
гого человека. Выготский считал это методоло-
гическим прорывом в развитии научной психо-
логии, ее важным завоеванием.

Косвенное суждение об особенностях психи-
ки испытуемых по своеобразию обнаруживаемых 
при их обследовании феноменов В. Штерн предла-
гал соотносить также с данными анамнеза (исто-
рии жизни личности до момента обследования). 
В его «Дифференциальной психологии…» (1911) 
особо выделялась группа исторических методов 
исследования (анализ биографий, «резонанс-ме-
тод» и др.). Уверенность психолога в адекватном 
представлении о психологическом своеобразии 
конкретной обследуемой личности обеспечива-
лась технологией психографирования, в рамках 
которой проводилось несколько разделенных 
во времени срезовых тестовых обследований (с по-
лучением ряда «поперечных» психограмм), по-
зволявших составить «продольную» психограмму 
личности, отображающую тенденции ее разви-
тия во времени. Кроме того, составлялась «общая 
психографическая схема» в исследовании кон-
кретной личности и ее частные аналоги, включа-
ющие совокупность признаков, важных для пси-
холога, решающего специфичную практическую 
задачу. Так, в частности, при проведении профес-
сионального отбора из общей психографической 
схемы в психограмме выделялись лишь «профес-
сионально важные признаки». В оперативном об-
следовании конкретной личности психолог-прак-
тик мог использовать компактные, не требующие 

длительного времени методы, с помощью которых 
он получал информацию об испытуемом. Отдель-
ная личность (ребенок, взрослый, больной чело-
век, преступник, гений, политик и т. д.), соглас-
но Штерну, представляет собой «микрокосмос», 
многосложную реальность, заслуживавшую спе-
циального научного изучения. И многие области 
общественной жизни (образование, медицина, су-
дебная практика, религия, экономическая жизнь, 
искусство) в этом нуждаются. Психологическое 
исследование должно иметь целью понимание 
и объяснение своеобразия конкретной личности 
(задачи психографии) или проведение сопоста-
вительного исследования нескольких личностей 
в рамках сравнительной (компаративной) психо-
графии как разделов штерновской дифференци-
альной психологии. Для ученого было важно об-
основать право дифференциальной психологии 
(включавшей исследование вариативности от-
дельных признаков, выявление их корреляцион-
ных связей, общую, частичную и сравнительную 
психографию) считаться наукой в то время, когда 
это понятие относилось только к общей психоло-
гии с ее изучением общих законов психического 
и трактовкой эмпирических отклонений от них 
как артефактов. Однако, похоже, что психологи-
ческое изучение отдельных казусов, научное объ-
яснение частных феноменов и сегодня многими 
психологами выводится за пределы научной пси-
хологии, расценивается, скорее, как экспертно-
диагностическое искусство практикующих спе-
циалистов.

Проблема доказательности
в практической психологии

В настоящее время, как нам кажется, центральной 
методологической проблемой становится поиск 
способов обеспечения доказательности психологи-
ческой практики, ее рекомендаций, основанных 
на психологических исследованиях в рамках гу-
манитарной парадигмы.

Значительный вклад в развитие современной 
методологии психологической практики внес-
ла конференция 2004 г., посвященная психоло-
гической (и в целом гуманитарной) экспертизе 
(Экспертиза…, 2006). В практической работе пси-
холог по необходимости выступает в роли инди-
видуального эксперта на этапе выявления сути 
проблемы клиента и его психологических осо-
бенностей. Он оказывается экспертом, присту-
пая к решению задачи рационализации конкрет-
ных видов деятельности профессионала, группы 
работников, организации как целого. Речь идет 
здесь не о сборе мнений случайных респонден-
тов, а о проведении специализированного исследо-
вания конкретного казуса в целях раскрытия его 
природы, генезиса и тенденций дальнейшего раз-
вития. В создании такого рода объяснительной 
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модели объекта помощи, воздействия (как опера-
тивной, так и развернутой во времени, требующей 
длительного изучения) психолог использует свою 
интуицию, индивидуализированные формы упо-
рядочивания профессионального опыта. Доказа-
тельность, обоснованность такого рода работы 
определяется профессиональным опытом психо-
лога, его социальным статусом, уровнем ответст-
венности.

Выводы

Подводя итоги, следовало бы признать, что в на-
стоящее время (как и в начале ХХ в.) именно пси-
хологическая практика остается ведущим двига-
телем развития психологической науки. Однако 
сегодня она представлена не отдельными пионер-
скими начинаниями (как в период становления 
психотехники), а широким спектром разрабо-
ток, ориентированных на решение разнородных 
по содержанию задач, в разной степени формали-
зованными практико-ориентированными техно-
логиями и их научно-методологическим обеспе-
чением. В этой связи представляется актуальной 
историко-научная рефлексия опыта, накопленно-
го в истории прикладной психологии, рассмотре-
ние проблемных вопросов специально-научной 
теории и методологии, общих и специфичных 
для каждой из ее отраслей. При этом централь-
ной остается проблема научной обоснованнос-
ти рекомендаций психологов, доказательности 
их выводов с учетом оценки эффективности внед-
рения психологических технологий и соблюдения 
этических норм. В противном случае неизбежно 
«сползание» уровня психологической практики 
к шаманству, мошенничеству и утрата доверия 
общества к научной психологии.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ В XVIII – НАЧАЛЕ ХIХ СТОЛЕТИЙ
О. В. Севостьянов (Волгоград)

Роль психологического образования в станов-
лении и развитии научного психологическо-

го знания.
Основой гуманитарной культуры общества 

является существующая в нем система образова-
ния. Как социально-культурный феномен образо-
вание представляет собой процесс воспроизводст-
ва социально значимых качеств, навыков, умений, 
мировоззрения и ценностей личности. Состояние 

системы образования является показателем до-
минирующих в обществе на данном конкретном 
этапе его развития представлений о социальных 
функциях индивида. Программа образования мо-
делирует систему основных свойств социальной 
системы, а его целью является развитие способ-
ностей человека путем систематически осуществ-
ляемых, целенаправленных психолого-педагоги-
ческих воздействий.
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В ходе развития образования возникают раз-
личные его виды, увеличивается продолжитель-
ность образовательного процесса. Кроме диф-
ференциации образования на среднее и высшее, 
а также гуманитарное и естественное, возникает 
его специализация относительно разных направ-
лений знания (математическое образование, био-
логическое, философское, юридическое и т. д.).

В литературе все чаще употребляется понятие 
«психологическое образование». Если вначале оно 
касалось только учителя и полученных им зна-
ний в педагогическом учебном заведении, то по-
степенно сфера его использования расширилась, 
и в настоящее время оно трактуется как приоб-
ретение систематических знаний по психологии 
и их применение на практике.

Преподавание психологии в духовных и свет-
ских учебных заведениях России началось, ко-
гда отечественная психология еще не оформи-
лась как особая отрасль знания. Поэтому можно 
утверждать, что развитие психологического об-
разования способствовало становлению психо-
логии в нашей стране (такая же закономерность 
прослеживается и в странах Европы).

Можно выделить ряд факторов, способству-
ющих влиянию психологического образования 
на психологию.

Во-первых, потребности психологического об-
разования стимулировали развитие разных отрас-
лей психологии, так как для преподавания были 
нужны учебники. В свою очередь, в процессе их со-
здания оформлялись и проводились в систему пси-
хологические воззрения. Вот почему самые ран-
ние книги по психологии – это по преимуществу 
учебники и различного рода пособия.

Во-вторых, развитие психологического обра-
зования в нашей стране на ранних этапах с необ-
ходимостью приводило к активному заимство-
ванию учебников из стран, где психология была 
более развита (Италия, Германия).

В-третьих, преподавание психологии стиму-
лировало подготовку кадров1.

В-четвертых, психологическое образование 
приводило к расширению психологических зна-
ний и проникновению психологии в смежные 
с нею дисциплины. Например, М. В. Ломоносов, по-
лучив психологические знания в Киево-Могилян-
ской духовной академии, использовал их при под-
готовке курса риторики. Примечательно, что его 
последователь, читавший этот курс в Московском 
университете, А. Глаголев, назвал его очень психо-
логично – «Теория словесности, выводимая из на-
чал психологии» (1834).

Стимулирующая роль психологического обра-
зования в становлении и развитии научного психо-
логического знания прослеживается на протяже-
нии всей истории психологии, хотя на различных 

1 На ранних этапах их готовили в основном в странах 
Европы: в Польше, Чехии, Италии и Германии.

ее этапах она появлялась по-разному (Рыбников, 
1943, c. 42).

Психологическое образование в России 
в XVIII столетии

Преподавание психологии в России в начале 
XVIII в. осуществлялось в светских и в духовных 
учебных заведениях. Уровни психологического 
образования были различны: это было и систе-
матическое образование (согласно нормам и воз-
можностям того времени), получаемое путем спе-
циального обучения в средних и в высших учебных 
заведениях, а также эпизодические знания, при-
обретаемые в процессе самообразования.

В начале XVIII столетия психологическое обра-
зование в высших учебных заведениях было пред-
ставлено в двух духовных академиях (Киево-Мо-
гилянской и Славяно-Греко-Латинской). При этом 
значительно возросло число средних духовных 
учебных заведений – семинарий. Так, в первой тре-
ти XVIII в. были открыты: Московская греческая 
школа, Харьковский коллегиум, семинарии в Пе-
тербурге, Нижнем Новгороде, Твери, Казани, Суз-
дале, Коломне, Вятке, Чернигове и в других горо-
дах. При организации деятельности духовных школ 
местные архиереи руководствовались Духовным 
регламентом, разработанным Феофаном Проко-
повичем (1721). Обучение в школах продолжалось 
8 лет и включало изучение философии и психоло-
гии (Пелех, 1955). Большинство преподавателей, 
работавших в семинариях, были выпускниками 
Киевской и Московской академий, хотя некото-
рые из них закончили Черниговский коллегиум. 
С 1723 г. Святой Синод распорядился обращаться 
за учителями и в Нижний Новгород, определив, 
тем самым, статус этой школы как своеобразно-
го педагогического семинария.

В духовных семинариях философия изуча-
лась два года и включала пять частей: диалекти-
ку, или логику, физику, психологию, метафизику 
и этику. Философия преподавалась на латинском 
языке на основе рукописных записок, составлен-
ных по академическим лекциям. В качестве учеб-
ников философии выступали конспекты: соглас-
но академической традиции, до середины XVIII в. 
каждый профессор должен был готовить самосто-
ятельный философский курс, основанный, глав-
ным образом, на произведениях Аристотеля (Гри-
горьев, 1900).

Преподавание философии и психологии в свет-
ских высших учебных заведениях начинается с мо-
мента учреждения Академии наук. Так, в учебный 
план исторического (третьего) курса включены фи-
лософские дисциплины, хотя их постановка была 
неудовлетворительной – преподавателей не хвата-
ло, студентов было мало (Рыбников, 1943). Только 
с открытием Московского университета психоло-
гия вводится в состав систематически изучаемых 
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учебных предметов. При Московском универси-
тете были созданы две гимназии; одна – в Моск-
ве, другая (по образцу московской) – в Казани. 
Как в университете, так и в гимназиях препода-
валась психология. Таким образом, с образовани-
ем Московского университета и двух гимназий 
при нем светское психологическое образование 
в нашей стране приобрело постоянный и устой-
чивый характер и не прерывается по настоящее 
время (Исторический обзор…, 1902).

Наряду с государственными, существовали 
также частные школы. Так, в 1703 г. в Москве от-
крылась разноязычная школа-гимназия пастора 
Эрнс та Глюка. В 1706 г. в ней обучалось 300 уче-
ников, и в число учебных дисциплин были вклю-
чены философия и психология. К сожалению, 
такие случаи были единичны. В основном же пси-
хологическое образование давалось в государст-
венных или духовных учебных заведениях (Але-
шинцев, 1912).

Психологические знания учащиеся получали 
не только в курсе философии, но и при изучении 
других учебных предметов. Обширный психоло-
гический материал содержался в лекциях и учеб-
ных пособиях по физиологии, разрабатываемых 
профессорами-физиологами и врачами. Вместе 
с тем и собственно психологические курсы того 
времени также включали экскурсы в физиоло-
гию. Например, профессор Ф. Керестури в работе 
«О чувствованиях, доставляющих человеку необ-
ходимую помощь, как в сохранении здоровья, так 
и в избавлении от болезней» (1778) рассматривал 
вопрос о возникновении ощущений в филогене-
зе. В Московском университете ярким представи-
телем данного направления являлся А. Глаголев.

Психологическая проблематика рассматри-
валась также университетскими профессорами 
в педагогических трудах и лекциях.

При Московском университете была созда-
на типография, которая должна была обеспечи-
вать образовательный процесс, а также служить 
делу просвещения в России. Издание журналов 
и оригинальных научных трудов имело боль-
шое значение для культурного развития России. 
В периодической печати можно было более сме-
ло высказываться по тому или иному вопросу, так 
как часто профессора и студенты скрывали свое 
имя под псевдонимами или вообще не подписы-
вались (Рождественский, 1903).

Одним из популярных учебных пособий в ду-
ховных и средних учебных заведениях был учебник 
Х. Баумейстера «Elementa Philosophiae recentioris», 
переведенный в 1780-е годы по частям на рус-
ский язык (Баумейстер, 1789)1. Психологические 
знания излагались в основном в его третьей час-
ти, включающей пневматологию (учение о духе), 

1 До появления этого учебника преподавание велось 
по рукописным лекциям, которые составлял каждый 
профессор.

психологию (учение о душе) и «богословию ес-
тественную». Ученым духовенством, а в начале 
XIX в. и гимназическими преподавателями учеб-
ник оценивался весьма высоко. Курс психологии 
в данном учебнике был построен в опоре на основ-
ные положения христианской морали.

Изложение психологических понятий явля-
лось по своей структуре аналогичным рассмо-
трению основных понятий в учебнике логики: 
(1) давалось определение того или иного понятия; 
(2) для его уяснения приводились примеры (ссыл-
ки) из текстов древних мыслителей, богословов-
философов (Цицерон, Лукреций, Плиний, Плотин 
и др.), а также из Святого писания.

Вот, например, как объясняются в учебнике 
разум и мышление: «Чтобы ты разумел справед-
ливое свойство ума, в понятии подобия вещей 
нами положено, то я из древних писателей до-
стопамятные мнения предложу, которые всякий 
назовет разумнейшими, потому что в них мно-
гие вещи сравниваются между собой, и подобные 
вещи находятся. Не от ума ли, как от источника, 
сии Теренция слова произошли. „Жизнь челове-
ческая, – говорит он, – подобна игре костьми: ко-
гда, что весьма нужно, чтобы легло – не упадет, 
а что нечаянно упало, то искусством исправить 
должно“» (там же, с. 153). Баумейстер указывает, 
что данные им определения согласуются с Цице-
роновыми словами, в подтверждение чего приво-
дится соответствующий фрагмент из работ рим-
ского философа: «Человек понеже одарен разумом, 
то через него следствия предусматривает, причи-
ны вещей видит, и оных произшествия и, как бы, 
некоторые предварения ему не безизвестны, срав-
нивает подобные случаи, и к настоящим обстоя-
тельствам присовокупляет и будущия» (цит. по: 
Баумейстер, 1789, с. 155).

После определения понятия приводится его 
антоним: «Добро – худо, приятность – скука, же-
лания – отвращения…»

Очень часто при изложении психологических 
знаний использовались элементы житейской пси-
хологии, приводились примеры, которые каждый 
человек мог наблюдать в своей повседневной жиз-
ни: «Радость есть большей степень приятнос ти, 
или (praedominium voluptatis) называется овла-
дением приятности. Приятность господствует 
(praedominatur) в душе тогда, когда воображение 
совершенств сильнее воображения несовершенств, 
или, есть ли приятность столь велика, что все на-
стоящие скуки прогоняет. Например, когда отец 
недавно лишением друга был крайне оскорблен, 
однородного сына, из армии возвратившагося, че-
рез многие годы не видавши, сверх всякого чая-
ния видит в объятиях своих; тогда скука от смер-
ти друга произшедшая, вся исчезает, и как туман 
от солнечных лучей пропадает. О великом удо-
вольствии преизрядно Плиний так пишет: „Нет 
столь сильной печали, которую бы науки не мог-
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ли уменьшить. И так я, будучи смущен немощью 
жены, злоключением свойственников и притом 
кончиною некоторых моих друзей, убежище на-
шел в науках, как в единственной печали моей 
отраде. Они меня учат больше распознавать не-
щастие, но и великодушие сносить оное“» (Бау-
мейстер, 1789, с. 172).

Использование при объяснении психологичес-
ких явлений литературных источников (как прави-
ло, трудов античных авторов) способствовал рас-
ширению знаний учащихся, их общекультурному 
развитию. Традиция преподавания психологичес-
ких знаний с опорой на литературу существовала 
в России вплоть до начала XX в., но, к сожалению, 
в современной системе психологического образо-
вания она утрачена.

Популярными были и другие учебники по пси-
хологии: Г. Кампе «Краткая психология или наука 
о душе» (1789); И. А. Эрнести «Начальные философ-
ские статьи» (1791); И. Михайлова «Наука о душе 
или ясное изображение» (1796); Л. Г. Якоба «Пси-
хология» (1812); П. Лодия «Логические настав-
ления…» (в предисловии изложен курс психоло-
гии) (1815); П. Любовского «Краткое руководство 
к опытному душесловию» (1815).

Их анализ позволяет сделать следующие вы-
воды.

Во-первых, психологическое образование было 
направлено на познание как многообразия внеш-
него мира, так и богатства внутреннего мира че-
ловека, что невозможно осуществить без психо-
логических знаний.

Во-вторых, его задача состояла не только в обо-
гащении знаний учащихся, но также их подготов-
ке к социальной жизни, формировании умения 
решать практические проблемы. Так, в разделах 
«О страстях» рассматривалось разные эмоциональ-
ные состояния и чувства (радость, печаль, любовь, 
ненависть, зависть, стыд, надежда, отчаяние, ро-
бость, ужас и т. д.), обсуждались условия возник-
новения страстей, а также пути управления ими.

В-третьих, психологическое образование бы-
ло призвано помочь человеку стать нравствен-
но чище и совершеннее: много внимания в кур-
сах было уделено разбору моральных понятий 
и их проявлений и закономерностей. Изложение 
психологических знаний сопровождалось ярки-
ми примерами из жизнеописаний выдающихся 
исторических личностей.

В-четвертых, осуществлялась тесная связь пси-
хологии и литературы, что обеспечивало общегу-
манитарную подготовку учащихся.

В-пятых, при изложении психологических зна-
ний, наряду с метафизическими идеями, учащиеся 
знакомились с некоторыми материалистически-
ми идеями о природе и сущности психического.

В качестве негативных аспектов содержания 
психологических курсов можно выделить следу-
ющее:

1. Сильная идеологизированность учебных кур-
сов. Религиозные идеи пронизывали все раз-
делы.

2. Изложение психологических проблем часто но-
сило схоластический, умозрительный характер.

3. Тяжелый язык изложения, что не способство-
вало развитию интереса к психологии.

Психологическое образование в России 
в начале ХIХ столетия

Важным шагом в развитии образования в России 
явилось появление в 1802 г. Министерства народ-
ного просвещения. В связи с этим были учрежде-
ны 6 учебных округов, каждый из которых вклю-
чал университет, гимназию, уездные и приходские 
училища. В царствование Александра I было от-
крыто 45 гимназий. Согласно Указу об устройстве 
училищ от 1803 г., «всякий университет должен 
иметь учительский или педагогический инсти-
тут» для приготовления учителей» (Григорьев, 
1900). В Ярославле на деньги П. Г. Демидова откры-
то Училище высших наук, в Нежине – гимназия 
высших наук князя Безбородко. В 1810 г. основан 
Императорский лицей в Царском Селе, который 
по уровню преподавания приближался к универ-
ситету. В 1817 г. в Одессе открыт Ришельевский 
лицей, а в 1816 г. – Главный педагогический ин-
ститут в Санкт-Петербурге. Во всех этих высших 
учебных заведениях преподавалась психология. 
В гимназиях, в соответствии с Уставом 1804 г., 
также преподавалась философия и психология 
(Исторический обзор…, 1902).

В связи с ростом числа учебных заведений 
увеличилось число людей, получивших психоло-
гическое образование. Развитие психологическо-
го образования шло также по пути расширения 
и углубления самих психологических курсов. По-
явилась и некоторая свобода в разработке темати-
ки лекций. Так, п. 29 Устава 1804 г. гласил: «Каж-
дый профессор для чтения лекций избирает книгу 
своего сочинения, так другого известного учено-
го мужа…» (Рыбников, 1943, с. 44).

Какими же пособиями пользовались препода-
ватели в начале ХIХ столетия? Это, прежде всего, 
учебники Х. Баумейстера «Метафизики»; «Курс 
философии» Л. Г. Якоба; «Логические наставле-
ния…» П. Лодия; «Краткое руководство к опыт-
ному душесловию» П. Любовского.

Учебник Л. Г. Якоба «Курс философии» состоит 
из трех глав (Якоб, 1812). В нем дается определение 
души и психологии: «Существо, приобретающее 
представления, именуется душою. Рассмотрение 
законов, по которым рождаются в ней представле-
ния, и то, что они производят, составляет психо-
логию или учение о душе». Автор разделяет пси-
хологию на метафизическую, имеющую целью 
выяснение сущности души (не познаваемой чувст-
венно), и опытную, которая посредством чувств, 
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наблюдения и опытов постигает силы мысляще-
го существа. Метод опытной психологии сходен 
с физикой и химией, но, в отличие от них, психо-
логия «занимается предметами и законами вну-
треннего чувства». По мнению Якоба, источниками 
опытной психологии являются: «1) Все собствен-
ные строго рассмотренные наблюдения душев-
ных перемен в нас самих и других людях… 2) Все 
сочинения и исследования других людей строго 
рассмотревших и изобразивших себя или других» 
(там же, с. 22).

В книге Л. Г. Якоба рассматриваются вопросы 
о человеческом теле и строении мозга. Выясняя 
вопрос о познании души, автор учебника пишет: 
«Душа действует посредством органического тела, 
и мы познаем ее только через действия, произво-
димые ею в то время, когда она находится с ним 
в связи» (там же). Все душевные явления подраз-
деляются автором на три вида: познание (осяза-
ние, зрение, слух, обоняние, вкус); чувствование; 
вожделения.

В третьей главе описываются разные состоя-
ния человека (рождение, жизнь, здоровье, болезни, 
сны и сновидения…), обосновывается существо-
вание различий между людьми, между челове-
ком и животными. «Человек отличается от всех 
других животных нравственною своею природой 
и способностью разумения и усовершенствова-
ния… Люди различаются между собою 1) различ-
ным свойством тела; 2) душевными способностя-
ми; 3) темпераментом и 4) характером» (там же).

В заключительной части автор излагает свои 
взгляды на воспитание и образование. Для него 
эти понятия во многом синонимичны. Конечная 
цель воспитания – дать человеку такое образова-
ние, которое позволит ему впоследствии управлять 
собой, обеспечит приобретение им способности 
к самообразованию и самовоспитанию.

При подготовке учебника, как явствует из спис-
ка литературы, Л. Г. Якоб опирался на работы 
Ж. О. де Ламетри, Э. Кондильяка, К. Гельвеция, 
И. Канта и других известных ученых.

Заметным фактом в развитии психологичес-
кого образования был выход в 1815 г. учебного по-
собия для гимназий Петра Любовского «Краткое 
руководство к опытному душесловию», в кото-
ром учитель из Слободской украинской гимназии 
делает попытку систематизировать преподавае-
мые психологические знания и предлагает ориги-
нальную структуру курса. Как он пишет, «во всей 
третьей части помещены мною такие мысли, ка-
ких во всех (по крайней мере, известных мне) 
по сей части сочинениях не находится, но кото-
рые, кажется, существенно принадлежат к сей на-
уке» (Любовский, 1815, с. 24).

В начале руководства автор четко размеже-
вывается с метафизикой: «Опытное душесловие 
есть наука, излагающая все душевные дарования, 
поскольку оныя могут быть замечены опытно-

стию. Посему опытное душесловие различествует 
от умственного составляющего часть метафизики» 
(там же). Он обосновывает также различие между 
психологией и философией: «Посему опытное ду-
шесловие не принадлежит к философии, в тесном 
или собственном смысле взимаемой; ибо филосо-
фия собственно занимается такими познаниями, 
которые единственно от ума зависят» (там же).

Во второй главе ставится вопрос об опреде-
ленной этапности психологического образования: 
«Поскольку нельзя иметь основательного понятия 
о части, не знавши целаго, то всяк желающий по-
знать человеческия душевные дарования, должен 
прежде иметь, хотя некоторые, сведения о приро-
де человеческой» (там же, с. 44).

Очень четко и полно раскрывается роль пси-
хологического образования как условия самопо-
знания человека, развития мировоззрения лич-
ности, его просветительская функция: «Опытное 
душесловие весьма полезно в четырех отношени-
ях: 1. Оно показывает нам все человеческие способ-
ности. 2. Для желающих изследовать высокие ис-
тины философическия удобный показывает путь… 
3. Оно руководствует к познанию всех склонностей 
и, как говорят, изгибов душевных, как в самих нас, 
так и в других; что весьма много споспешеству-
ет к щастию нашему. 4. Наконец, сия наука раз-
рушает многия суеверия, по которым некоторые 
душевные явления для невежествующего народа 
кажутся чудесами… Словом, опытное душесло-
вие, раскрывая пред нами душу нашу, составляет 
важнейшую часть познания нашего о самих нас, 
о пользе, равно как и о пагубном пренебрежении 
которого столь много издано превосходных сочи-
нений» (там же, с. 25).

П. Любовский указывает на объективные 
причины психических явлений и пытается най-
ти их физиологическую основу. Рассматривая па-
мять, он исходит из ассоцианистских положений, 
пишет о роли слова в мышлении человека. Инте-
ресные идеи были им высказаны также по вопро-
сам человеческих влечений, стремлений, чувств. 
Характеризуя человеческие темпераменты, ав-
тор выделяет их физиологическую основу, кото-
рую усматривает в особенностях нервной системы.

С введением психологии во все общеобразова-
тельные курсы средних и высших учебных заве-
дений произошел и бурный рост печатных статей, 
так или иначе затрачивающих психологическую 
проблематику. Интерес к психологии в обществе 
заметно возрос.

После смерти Александра I и прихода к власти 
Николая I, а также вследствие выступления декаб-
ристов в стране начали усиливаться регрессивные 
тенденции, которые в системе образования выра-
зились в том, что философские курсы были сокра-
щены, а содержание образования пересмотрено.

В 1819 г. Главное управление училищ утверди-
ло новые планы гимназий. Из предметов гимна-
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зического курса были исключены «философские 
и политические науки» (Исторический обзор…, 
1902, с. 133), но в учебном плане оставались логи-
ка и риторика (Алешинцев, 1912, с. 67). Поскольку 
в обществе уже утвердилась мысль о необходимос-
ти психологических знаний, то они «перекочева-
ли» в курсы логики, хотя тенденция их проник-
новения в смежные дисциплины наблюдалась 
довольно продолжительное время. В 1828 г. был 
принят новый Устав средних учебных заведений, 
где психология оставалась только в курсе логики, 
и вплоть до 1890 г. сохранялось такое положение 
с преподаванием психологии.

Определенные изменения претерпела и психо-
логическое образование в высших учебных заве-
дениях. Хотя преподавание психологии здесь про-
должалось, существенно возрос контроль над его 
содержанием. В 1826 г. Главным управлением 
училищ было решено, что «курс философских на-
ук, очищенный от нелепостей новейших филосо-
фов, основанный на истинах христианского уче-
ния, и сообразный с правилами монархического 
правления, необходим в наших высших учебных 
заведениях» (Исторический обзор…, 1902, с. 127). 
Именно такая политика в области образования 
стала официальной с приходом к власти Николая I.

С 1820-х годов постепенно стали изменяться 
отдельные звенья системы образования. В 1816 г. 
Петербургская гимназия приобрела характер выс-
шего учебного заведения, которому предписы-
валась задача подготовки педагогов для средних 
учебных заведений. В этом же году был образован 
Ришельевский лицей. Таким образом, сеть высших 
образовательных учебных заведений расширялась. 
Психология преподавалась во всех высших учеб-
ных заведениях в общеобразовательных курсах.

Довольно широкое распространение в кон-
це 1820-х и в 1830-е годы получил учебник П. Ло-
дия «Логические наставления», сохранивший 
свою значимость даже после упразднения психо-
логии как обязательного предмета в гимназиях. 
Этот учебник был предназначен для курсов ло-
гики, где начиная с ХIХ в. преподавались психо-
логические знания. В учебнике Лодия после ввод-
ной части следует глава «Предисловная логики», 
где рассматриваются проблемы души и ее способ-
ностей: чувствования, воображения, внимания, 
разумения, рассуждения, желания, воли, памя-
ти. Автор рассматривает вопрос «о различии умов 
и его причинах», понимая под умом «все те спо-
собности и силы душевные, коими человек ода-
рен для размышления и познания вещей» (Лодий, 
1815, с. 107). Он дает характеристики телосложе-
ния (наружных признаков, «которыми открыва-

ются хорошие и изящные умы») и темперамен-
та, пишет о воспитании, семиотике, гимнастике, 
или тех опытах и упражнениях, «коими молодые 
умы возвышаются и усовершенствуются» (там же, 
с. 120). Хотя раздел, в котором непосредственно 
излагаются психологические знания, в данном 
курсе небольшой, но эти вопросы рассматрива-
ются и в других главах учебника. Автор убежден, 
что знания в области психологии помогают более 
осознанному усвоению учащимися логики.

Анализ содержания данного учебника позво-
ляет сделать заключение, что изложение психоло-
гических знаний здесь является традиционным. 
Вначале рассматриваются общие понятия, затем 
излагается материал по познавательным психи-
ческим процессам и далее следует раздел о чувст-
вах, воле. В завершении рассматривается вопрос 
об индивидуально-психологических особеннос-
тях. Традиция изложения психологических знаний 
в курсе логики за небольшим промежутком, когда 
логика и психология были разделены (по крайней 
мере, официально), сохранилась на протяжении 
почти всего ХIХ столетия.
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СУДЬБА УЧЕНОГО: СЕРАФИМ МИХАЙЛОВИЧ ВАСИЛЕЙСКИЙ
Н. Ю. Стоюхина (Нижний Новгород)

Судьба ученого и судьба науки неразрывно свя-
заны. Сложная история отечественной науки 

ХХ столетия отразилась, во много раз трагически 
усилившись, в судьбах ученых. Одним из них был 
Серафим Михайлович Василейский, ныне редко 
упоминаемый в научной литературе ученый-пси-
холог (см. Ждан, 2002; Кто есть кто…, 1998; Ни-
жегородский педагогический…, 2001; Носкова, 
2005). А между тем, по словам К. К. Платонова, он 
принадлежал к тем немногим «психотехническим 
вождям», которые играли ключевую роль в разви-
тии советской психологии в самый трудный, дра-
матичный и одновременно интересный ее пери-
од – 20–30-е годы ХХ столетия (Платонов, 1995).

Три десятилетия Серафим Михайлович жил 
в Нижнем Новгороде, начав работу в Нижегород-
ском государственном университете, а после вы-
деления Нижегородского педагогического инсти-
тута в качестве самостоятельного вуза, перейдя 
в него на кафедру психологии. Он являлся одним 
из семи профессоров, работавших в 30–50-е годы 
в педагогическом институте.

Серафим Михайлович Василейский родил-
ся в 1888 г. в селе Ново-Геранькине Бузулукско-
го уезда Самарской губернии в семье священни-
ка. Как было принято в таких семьях, он окончил 
Бугурусланское духовное училище и в 1903 г. 
поступил в Самарскую духовную семинарию. 
«При поведении отличном оказал успехи» по всем 
дисциплинам, был «причислен к первому разря-
ду воспитанников Семинарии и удостоен звания 
студента оной со всеми преимуществами, присво-
енному сему званию. По отправлению воинской 
повинности он пользуется льготами, предостав-
ленными воспитанникам учебных заведений 1-го
разряда»1.

По окончании Семинарии Василейский посту-
пил в Петербургский психоневрологический ин-
ститут. Видимо, это было интересное и необык-
новенно содержательное для молодого человека 
время, потому что даже скупые строки краткого 
жизнеописания, составленного им, не скрывают 
его энтузиазма: «В Психоневрологическом инсти-
туте главное внимание уделял изучению анато-
мии, физиологии и психологии, общей и детской 
(под руководством проф. А. Ф. Лазурского). Не пре-
рывая занятий в Психоневрологическом институ-
те, с осени 1910 г. потупил в Петербургский уни-
верситет на историко-филологический факультет, 
на котором с особенным вниманием изучал фило-
софию и психологию, работал в семинариях проф. 
А. И. Введенского и проф. Н. О. Лосского. После ор-
ганизации на факультете философского отделения 
я стал работать на нем и по плану, выработанно-
1 ЦАНО. Ф. 1068. Оп. 1. Д. 35.

му проф. А. И. Введенским, помимо специальных 
курсов по психологии и философии, стал изучать 
основы высшей математики и физики. По физи-
ке сдал зачет в объеме естественного отделения 
(проф. И. И. Боргману). Для усовершенствования 
в психологии и философии в 1915 г. был коман-
дирован в Лейпцигский университет, где слушал, 
главным образом, лекции Вундта по психологии, 
лекции проф. Фолькельта по философии и зани-
мался в психологической лаборатории Универ-
ситета под руководством приват-доцента Брана. 
Зачетное сочинение (дипломное) писал на тему 

„Полемика Аристотеля против Платоновской тео-
рии идей и чисел“. Оно было предоставлено проф. 
А. И. Введенскому и признано весьма удовлетво-
рительным. По всем зачетам в течение универ-
ситетского курса имел высшие отметки („весьма 
удовлетворительно“)»2.

Осенью 1914 г. Василейский сдал государст-
венные экзамены и получил диплом I-й степени. 
С этого же года он начал преподавать психологию, 
логику и историю в средних учебных заведениях 
Петрограда, одновременно готовясь к магистер-
ским испытаниям по философии и психологии 
при университете3.

В 1914 г. нужда заставляла Василейского мно-
го работать, беспрерывно совмещая несколько 
мест: преподавать психологию, логику и историю 
в частной женской гимназии; русский язык и ли-
тературу – в торговой школе Владимирского об-
щества содействия коммерческому образованию; 
историю – в частном реальном училище.

Осенью 1917 г., спасаясь от голода, Василей-
ский переехал на родину, в Самару, где присту-
пил к работе в качестве преподавателя психоло-
гии, истории и педагогических наук в Самарском 
институте народного образования.

К этому периоду относятся первые печатные 
работы ученого: статья «Основные вопросы и вы-
воды школьной педагогики» в сборнике «В помощь 
школьному работнику I ст.» и книга «Органичес-
кая точка зрения в психологии и педагогике».

В конце 1923 г. Серафим Михайлович был из-
бран профессором психологии и педагогики в Ви-
тебском педагогическом институте, в котором 
проработал с февраля 1924 г. до конца учебного 
года, а осенью 1924 г. перешел на работу в Бело-
русский (Минский) государственный универси-
тет в качестве профессора психологии и педаго-
гики. Здесь он впервые, наряду с обязательными 
предметами, стал вести занятия по психотехни-
ке и педологии и возглавил Центральную психо-
техническую лабораторию БССР.
2 Там же.
3 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 9а. Д. 19.
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1920-е годы становятся временем активной 
психотехнической практики. Талантливыми 
и инициативными исследователями в русле пси-
хотехнического движения были И. Н. Шпельрейн, 
С. Г. Геллерштейн, А. М. Мандрыка, Н. Д. Левитов, 
М. Ю. Сыркин, Д. И. Рейтынбарг, А. И. Колодная, 
К. К. Платонов, К. Х. Кекчеев, Н. А. Рыбников, В. Ко-
ган, А. А. Толчинский, А. И. Розенблюм. В их чис-
ло входил и С. М. Василейский.

Сотрудники возглавляемой Василейским ла-
боратории были искренне преданы своему де-
лу и увлечены новым направлением психологии. 
В 1925–1928 гг. ими проведены обширные и мно-
гоплановые исследования: психотехнические 
обследования людей разных профессиональных 
групп – выпускников Минской объединенной про-
фтехшколы; телефонисток центральной городской 
станции г. Минска; инспекторов Народного комис-
сариата РКИ; курсантов Пограншколы комсоста-
ва и Полковой школы; шоферов Белавтопромтор-
га; кондукторов Автопромторга и т. п. Решались 
задачи профотбора и профконсультации; выявля-
лись связи между умственной одаренностью ре-
спондентов и занимаемыми ими должностями; 
составлялись профессиограммы и пр. Кроме того, 
в лаборатории был разработан ряд тестов и скон-
струированы оригинальные приборы.

За время существования психотехнической 
лаборатории вышел целый ряд печатных работ, 
среди которых наиболее значимыми являются: 
С. М. Василейский «Введение в теорию и техни-
ку психологического, педологического и психо-
технического исследований» (1927); С. М. Васи-
лейский, А. А. Гайворовский, С. М. Вержболович 
«Из теории и практики профконсультации и про-
фориентации (для педагогов, педологов, врачей 
и студентов)» (1929) и др.

В 1927 г. С. М. Василейский как один из веду-
щих специалистов страны в области психотехники 
в качестве члена советской делегации участвовал 
в международной психотехнической конферен-
ции в Париже.

По конкурсу, объявленному педагогическим 
факультетом Нижегородского государственного 
университета в конце ноября 1927 г., он был едино-
гласно избран профессором на кафедру педологии.

Деятельность С. М. Василейского как педаго-
га обширна: он читал лекции по психологии, пе-
дагогике, психотехнике и, конечно же, педологии.

Не всегда гладко складывались отношения Ва-
силейского со студентами. Он был требователь-
ным педагогом, не терпел недисциплинирован-
ности, невежества, отсутствия культуры.

В газете «За коммунистические кадры» – ор-
гана бюро ВКП(б), исполбюро НГУ – появляется 
статья «Где недолюбливают самокритику». В ней 
жесткой критике подвергается преподавательская 
деятельность и позиция Серафима Михайловича 
как педагога. В чем же он обвинялся? В нежела-

нии допускать в отношении себя и своей работы 
метода самокритики, нарушении производствен-
ной дисциплины; в «грубом, высокомерном, из-
девательском, пренебрежительном обращении 
со студентами, что недопустимо в советской школе 
для педагога»; в «превращении практикума в се-
минарий с зубрежкой массы схем, административ-
ном обязывании их списывать с доски, хотя они 
есть в книге, вместо объяснения педагогической 
целесообразности этого списывания (что в услови-
ях вуза является особенно недопустимым)»; в «пло-
хо оборудованном кабинете педологии приборами 
и литературой, часто закрытых приборах; чопор-
ности поведения, что не способствуют созданию 
рабочего настроения у студенчества», в «вынуж-
дении проф. Василейским раболепного отноше-
ния к себе со стороны тех, служащей, доходяще-
го до нарушения закона о труде»1.

Обвинения весьма серьезные по тем време-
нам. Это был период начала так называемого ме-
тода критики и самокритики, и нерадивые студен-
ты-демагоги решили использовать сложившуюся 
ситуацию для сведения счетов со строгим препо-
давателем. В письменных ответах профессор с до-
стоинством отражал выдвинутые против него об-
винения, объясняя буквально каждый свой шаг: 
почему требовал занесения схемы М. Я. Басова 
в тетради; почему плохо, когда на занятиях хо-
дят и шумят опоздавшие недобросовестные сту-
денты; почему он читает курс педологии именно 
в такой последовательности и такого содержа-
ния; почему техническая служащая с ним уважи-
тельно себя ведет (потому что и он уважительно 
к ней относится); когда и как работает Педоло-
гический кабинет; почему и как он рассказыва-
ет «о своем друге» А. П. Нечаеве» и т. д. Обвине-
ния продолжали нарастать, а лексика оппонентов 
становилась агрессивнее («расследования по пер-
вому обвинению», «в результате произведенного 
расследования», «наличие некоторой несвободы 
высказывания со стороны студенчества, вызван-
ной пренебрежительным отношением к ним про-
фессора», «главное обвинение – явное преследова-
ние студента, выступившего с критикой действий, 
остается совершенно недоказанным» и т. д.). Дема-
гогичность выступлений делала их неуязвимыми, 
когда они разоблачали преподавателя, «зажимаю-
щего самокритику». Кажется, что речь идет о че-
ловеке, совершившем серьезное противоправное 
деяние, а не о преподавателе, требующем от сту-
дентов серьезного отношения к учебе.

Последнюю точку в этом деле поставил тогдаш-
ний ректор своим распоряжением: «2. По поводу 
обвинений С. М. Василейского в зажиме самокри-
тики признать, что им допускались в некоторых 
случаях недостаточно корректные выражения 
по отношению студентов, в результате чего соз-
далась атмосфера, неблагоприятная для развития 
1 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 9а. Д. 19.
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самокритики. 3. По вопросу о взаимоотношениях 
проф. Василейского со студенчеством констатиро-
вать, что со стороны проф. Василейского, по его 
собственному признанию, было допущено не-
сколько педагогических ошибок, и это помешало 
установлению товарищеских отношений в работе 
со вторыми курсами Общественно-экономическо-
го отделения педфака. 4. Все упомянутые вопросы 
методического характера, затронутые в вышеука-
занной заметке, считать целесообразным пере-
дать для обсуждения в соответствующую цикло-
вую Комиссию педфака»1.

Можно предположить, как нелегко было Се-
рафиму Михайловичу во время этой развернутой 
против него кампании. И как часто бывает в жиз-
ни, ученого в этих условиях спасала работа.

В сентябре 1930 г. в связи с реорганизаци-
ей университета Серафим Михайлович перешел 
на работу в Нижегородский (Горьковский) педа-
гогический институт в качестве профессора пси-
хологии и педологии. Кроме преподавательской 
работы, он исполнял обязанности декана – сна-
чала педагогического, а затем дошкольного фа-
культетов.

Василейский продолжал работать и как уче-
ный: он участвовал в Психотехническом съезде 
(Ленинград, 15–29 мая 1931 г.), в Международной 
научной конференции по проблемам психотехни-
ки (Москва, 6–15 сентября 1931 г.).

Нельзя не упомянуть еще об одной важной 
сфере деятельности Василейского в это время. 
Он являлся консультантом исследовательского 
сектора Нижегородского автозавода, решающе-
го проблемы промышленной гигиены, санита-
рии, научной организации труда и психологии 
труда. Здесь большое внимание уделялось разра-
ботке проблем профотбора, «оздоровления тру-
да», работоспособности, травматизма. О работе 
с С. М. Василейским в 1932–1934 гг. с удовлетво-
рением вспоминал К. К. Платонов (см. Глоточкин, 
Журавлев, Кольцова, 2006; Платонов, 1995).

В конце 1933 г. Василейский приступил к ис-
следованию темы «Психология технического изо-
бретательства (детского и юношеского)». Нарком-
прос в одном из своих Постановлений обращает 
внимание на необходимость изучения (в связи 
с проблемой политехнизма) детского изобретатель-
ства. Этот вопрос включал не только общепсихо-
логический и психотехнический, но и педологи-
ческий аспекты. Впервые Серафим Михайлович 
четко обозначил тему своих научных интересов, 
которые позже, через почти 20 лет, оформятся 
в текст докторской диссертации и книги, к сожа-
лению так и не изданной.

В 1934 г. С. М. Василейский был избран дека-
ном педагогического отделения и заведующим 
кафедрой психологии Горьковского педагоги-
ческого института (ГПИ). Уже в период станов-
1 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 9а. Д. 19. Л. 71.

ления факультета учебно-воспитательный про-
цесс опирался на определенные фундаментальные 
теоретические основы. Концептуальный подход, 
разрабатываемый при активном участии С. М. Ва-
силейского, включал два основных положения: 
интеграцию педагогической теории и методоло-
гии; оптимальное соотношение теоретического 
и эмпирического уровней исследований. Педаго-
гические технологии, основанные на теоретико-
методологических принципах, позволяли решать 
задачу подготовки высококвалифицированных 
педагогических кадров, убедительно доказывая 
значимость научного подхода к выполнению со-
циального заказа.

К середине 30-х годов были разгромлены при-
кладные отрасли психологии – психотехника и пе-
дология. В 1935 г. арестован, а впоследствии рас-
стрелян по приговору суда лидер психотехники 
И. Н. Шпильрейн, которому было предъявлено 
обвинение в «контрреволюционной пропаганде» 
и «троцкизме». После этого психотехническое 
движение в России сворачивается. Одновременно 
с психотехникой проводилась ликвидация педо-
логии. Кампания против этого «лжеучения» была 
значительно более шумной и помпезной.

На следующий года после Постановления ЦК 
ВКП(б) «О педагогических извращениях в системе 
Наркомпросов» педагогический факультет в ГПИ 
был ликвидирован.

Тучи над головой Василейского сгущались. И 8 
февраля 1939 г. появился приказ № 168 по Горьков-
скому педагогическому институту, который гласил: 
«За протаскивание педологических извращений 
в курсах „Детская психология“ в 1936–1937 уч. г. 
и в 1937–1938 уч. г., разоблаченных и осужденных 
Постановлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г., про-
фессора психологии Василейского С. М. с работы 
снять»2. Так закончилось целое десятилетие рабо-
ты Серафима Михайловича в Нижнем Новгороде.

С. М. Василейский вынужден был сменить мес-
то жительства и работы, поступив на должность 
профессора психологии в Кировский педагоги-
ческий институт.

Научные интересы Василейского широки 
и разноплановы. Так, в течение ряда лет он чи-
тал факультативный курс по истории психологии 
(на бывшем отделении логики и психологии), в ре-
зультате чего им были подготовлены к печати две 
книги: «История античной психологии» и «История 
психологии в новое время до XVIII в. включитель-
но». К сожалению, нам не удалось найти их руко-
писных или машинописных вариантов, осталась 
только скупая строчка в списке подготовленных 
печатных трудов. Все же одна глава этого курса 
была опубликована – «Психологические учения 
Ламеттри» (1940).

Но главным и давним интересом Серафима 
Михайловича была проблема технического изо-
2 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 9а. Д. 19.
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бретательства в психологическом освещении. 
Этому было несколько причин: во-первых, рабо-
тая еще в Психотехнической лаборатории в Мин-
ске, он много раз проводил психотехнические 
исследования с целью выяснения значения об-
щей умственной одаренности испытуемых раз-
личных возрастных и профессиональных групп 
для их школьной и профессиональной успешности; 
во-вторых, именно в этой проблеме переплелись 
и нашли оригинальное воплощение все научные 
интересы Василейского-исследователя: психоло-
гия, педология и психотехника.

Задуманная еще в начале 30-х годов тема, 
к 1940 г. начинает оформляться в тексте. Василей-
ский обсуждал ее в переписке с К. Н. Корниловым. 
В архиве сохранились два письма К. Н. Корнилова, 
тепло, с дружеским участием поддерживающего 
замыслы и идеи Серафима Михайловича. В октяб-
ре 1944 г. после 6-летнего перерыва Василейский 
вновь возвращается в Горьковский педагогичес-
кий институт, где работает все последние годы 
в качестве профессора психологии, а с 1947 г. – за-
ведующего кафедрой психологии.

В октябре 1947 г. решением ВАК С. М. Василей-
ский был утвержден в ученом звании профессора 
по кафедре психологии.

11 марта 1952 г. в Институте психологии АПН 
РСФСР состоялась защита диссертации С. М. Ва-
силейского на соискание ученой степени докто-
ра педагогических наук на тему «Психология тех-
нического изобретательства». Во вступительном 
слове Серафим Михайлович отметил несоответст-
вие между размахом технического новаторства 
в стране, огромной экономической выгодой, по-
лучаемой от этого, и недостаточным понимани-
ем психологической сущности технического нова-
торства и его особенностей. В качестве основной 
задачи своего исследования он определил выяв-
ление своеобразия технического творчества в це-
лом во всех его аспектах. Предвидя замечания 
по поводу широты темы, перегруженности ис-
следовательской работы, С. М. Василейский ука-
зал на причину этого – желание удовлетворить 
не только специальные интересы исследовате-
лей творчества (эврологов), но также требова-
ния и запросы, выдвигаемые широкими круга-
ми ученых-психологов и новаторов-практиков. 
Именно этой двоякой ориентацией объясняет-
ся то обстоятельство, что в ряде случаев то пси-
хологический, то технический анализ приходи-
лось делать с несколько излишней подробностью, 
чтобы материал был понятным как для техников,
так и для психологов.

Краткая формулировка творческого процес-
са при техническом изобретении такова: от осо-
знания потребности и конкретной технической 
задачи, связанного с желанием решить ее, к со-
зданию конструктивно-эвристического образа-
идеи (главным образом, на основе воображения 

и мышления), далее – к его последовательной кон-
кретизации и реализации (в частности, посредст-
вом графического и предметно-манипулятивного 
конструирования) и, наконец, – к практической 
проверке. Таков, по мнению Василейского, путь 
технического творчества.

Фундаментальным в исследовании являет-
ся вопрос о возникновении конструктивно-эври-
стического образа-идеи, т. е. основного замысла, 
принципа изобретения и его развития. Фактичес-
ки, в конкретном ходе творческой работы ведущие 
процессы выливаются в своеобразные и сложные 
формы умственного, графического и предметно-
манипулятивного конструирования, а в границах 
этих форм – в более конкретные приемы, в кото-
рых выявляется тайна формирования творческо-
го замысла новатора.

При всем желании не перегружать своего ис-
следования побочными проблемами, Серафим 
Михайлович не смог отказаться от выяснения 
роли случая в изобретательской работе. «Боль-
шую трудность представляло изучение изобре-
тательских ошибок, так как по разным причи-
нам до сих пор в этой области не сделано даже 
первых шагов по собиранию фактического мате-
риала и его первичной классификации, не гово-
ря уж об их объяснении»1.

В качестве официальных оппонентов на за-
щите диссертации выступали: член-корр. АПН, 
докт. пед. наук, профессор Н. А. Рыбников; докт. 
пед наук, профессор Н. Ф. Добрынин; докт. пед. на-
ук, профессор Н. Д. Левитов. Учитывая специфику 
темы, в которой переплетаются вопросы психо-
логии и технического изобретательства, отзывы 
на работу также дали ученые-техники. Обсужде-
ние диссертации вряд ли было формальным, су-
дя по его участникам: докт. пед. наук, профессо-
ру Т. Г. Егоров; докт. пед. наук Н. Н. Волкову; канд. 
пед. наук П. М. Якобсону; чл.-корр. АПН, профес-
сору П. А. Шевареву.

Все выступавшие позитивно оценили содержа-
ние диссертации, отмечая общественную значи-
мость поставленной для исследования проблемы, 
ее практическую направленность. Замечания, вы-
сказанные оппонентами, были следующие: (1) не-
убедительная аргументация выбранных для из-
учения процесса технического изобретательства 
методов, ведь, например, самонаблюдение как ис-
следовательский метод не совсем «чист» перед на-
укой, построенной в духе марксизма – ленинизма 
и «в свете учения И. П. Павлова»; (2) формальное 
отношение к использованию в тексте диссерта-
ции ссылок на теорию высшей нервной деятель-
ности И. П. Павлова, а то и вовсе ее игнорирова-
ние; (3) перегруженность работы иностранной 
терминологией (что приближается уже к обви-
нению в космополитизме); (4) исследование ма-
ло укладывается в схемы, типологии.
1 ЦАНО. Ф. 1068. Оп. 1. Д. 26.
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В под держк у исс ледовани я выст у пи л 
П. М. Якобсон, автор книги «Процесс творческой 
работы изобретателя»: «Работа шире, чем рамки 
чисто психологической работы, тут есть целый 
ряд исследований, которые по материалу могут 
быть и в области логики изобретательства. Есть 
чрезвычайно ценный материал, с которым инте-
ресно познакомиться всякому психологу, работа-
ющему в области психологии мышления, – это те 
главы, которые посвящены умственному констру-
ированию. Перед нами проходит ход мысли, ко-
торый дан чрезвычайно многообразно, в качест-
ве материала даны высказывания и наблюдения 
над крупнейшими новаторами в области техни-
ки, учеными, деятелями науки и т. д.»1.

Выступавшими было признано, что новизна 
замысла и серьезность его осуществления в дис-
сертации, богатство мыслей и обилие разнообраз-
ного фактического материала позволяют сделать 
общий вывод о том, что представленная работа ос-
новным требованием, предъявляемым к диссер-
тациям, вполне удовлетворяет, а ее автор заслу-
живает искомой степени доктора педагогических 
наук (по психологии). Из 20 членов Ученого совета 
в тайном голосовании «за» присуждение С. М. Ва-
силейскому ученой степени доктора педагогичес-
ких наук (по психологии) проголосовали 18 чел., 
«против» – 2 чел.

Через полгода, 27 декабря 1952 г., ВАК вынес-
ла решение: «Отклонить ходатайство об утверж-
дении Василейскому С. М. в ученой степени док-
тора педагогических наук (по психологии) ввиду 
того, что представленная к защите работа не от-
вечает требованиям, предъявляемым к диссерта-
ции на соискание степени доктора наук».

Несмотря на очередной удар судьбы, Василей-
ский продолжал работать. Он по-прежнему воз-
главлял кафедру психологии Горьковского педа-
гогического института им. Горького, деятельность 
которой освещается им в статье в первом номере 
нового журнала «Вопросы психологии» (Василей-
ский, 1956). В ней он пишет также и о своих кол-
легах, сотрудниках кафедры, с удовлетворением 
замечая, что они, как правило, – бывшие студен-
ты педагогического института.

С. М. Василейский по-прежнему продолжал 
научно-исследовательскую работу. Так, в 1959 г. 
в издательстве Горьковского педагогического ин-
ститута было опубликовано исследование «Лекци-
онное преподавание в высшей школе. Краткий ис-
торический очерк его, психолого-педагогические 
основы и общая методика» (Василейский, 1959). 
Это фундаментальное исследование лекционной 
деятельности преподавателя не утратило своей 
актуальности и сегодня. Как и другие книги Се-
рафима Михайловича, эта книга читается легко, 
с интересом, хорошо структурирована, богата ис-
торическими фактами.
1 ЦАНО. Ф. 1068. Оп. 1. Д. 26.

Особо следует сказать о книге «Психология 
технического изобретательства», о готовности 
к изданию которой неоднократно заявлял и сам 
Василейский, и его коллеги.

После того, как докторская диссертация не бы-
ла утверждена, Василейский стал готовить текст 
диссертационного исследования к публикации 
в виде монографии, которую он предполагал на-
звать «Техническое новаторство в психологичес-
ком освещении» или «Психология технического 
изобретательства» (т. е. сохранить название дис-
сертации). Текст монографии представляет собой 
машинописную рукопись, состоящую из двух то-
мов. Но «Профтехиздат», вначале согласившись 
напечатать книгу, потом предложил издать не-
большую брошюрку, посвященную вопросам изо-
бретательской деятельности: ее компонентам, 
формам, приемам. Это должно было быть свое-
го рода пособие для мастеров и преподавателей 
профессионально-технических училищ, кото-
рое помогало бы им в практической деятельнос-
ти. В 1961 г. издательство «Профтехиздат» выпу-
скает небольшую книгу Василейского «Развитие 
интереса и любви к технике у молодых рабочих» 
(Василейский, 1961).

В архиве хранится также подробный план 
книги, датированный 1960 г., которую С. М. Ва-
силейский задумал и успел многое сделать по ее 
подготовке. Название книги – «Методика психо-
логического изучения личности человека». План 
отличается методологической продуманностью 
и методической четкостью. В третьей, сохранив-
шейся в машинописном варианте главе этой кни-
ги – «Биографии, автобиографии, мемуары, днев-
ники, более или менее краткие сообщения и т. п. 
материалы» – содержится подробный анализ этих 
личных психологических документов, их отличий 
и сходства, достоинств и недостатков. Особен-
но ценной, на наш взгляд, является четкая схема 
обработки автобиографических и дневниковых
материалов.

Помимо основной научной и педагогической 
деятельности, Серафим Михайлович на протяже-
нии многих лет работал на курсах при Горьков-
ском областном институте усовершенствования 
учителей в качестве преподавателя, а затем про-
фессора-консультанта. Он был внештатным лек-
тором Горьковского городского лекционного бю-
ро; им прочитано большое количество публичных
лекций.

В послевоенный период Василейский продол-
жал участвовать в конференциях и съездах: он 
был участником Всесоюзного совещания препо-
давателей логики в Москве (1948); делегатом 2-го 
съезда Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний (1954), юбилей-
ной научной сессии, посвященной 200-летию Мо-
сковского университета (1955).

5 июня 1961 г. Серафим Михайлович скончался.
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В заключение приведем слова К. К. Платоно-
ва, знавшего С. М. Василейского по совместной 
работе в 30-е годы: «Серафим Михайлович всегда 
с величайшей ответственностью относился к делу, 
за которое брался, никогда не давал непродуман-
ных советов. Истинная скромность, лишенная вся-
кой нездоровой амбиции, неторопливость в при-
нятии решений, надежность без всякого лишнего 
блеска – вот что характеризовало его работу. У не-
го был какой-то благостный, задумчивый, чис-
то русский облик, возможно унаследованный им 
от его духовных предков» (Платонов, 1995, с. 84). 
Изученный нами архивный материал, прочитан-
ные сохранившиеся книги Василейского рисуют 
именно такого интеллигентного русского чело-
века, с достоинством принимавшего удары судь-
бы и не сломившегося в трудные годы испытаний.
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СОВРЕМЕННОЕ ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЕ Б. Г. АНАНЬЕВА:
РЕЗУЛЬТАТЫ, СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ1

В. А. Толочек (Москва)

В  естественных науках принято называть име-
нами ученых открытые ими явления, законы: 

«ампер», «вольт», «ом», законы Ньютона, Гука, Ла-
пласа, «постоянная Планка», Магелланов пролив, 
пролив Невельского, пролив Д. Я. Лаптева, море, 
названное в честь братьев Д. Я. и Х. П. Лаптевых 
и т. д. На каком-то этапе своего развития психо-
логия также начнет «архивировать свои активы» 
и будет присваивать наиболее продуктивным ги-
потезам, теориям, подходам имена их первооткры-
вателей. Стихийно этот процесс иногда уже заяв-
ляет о себе: в отдельных случаях устанавливаются 
именные обозначения сделанных в психологии от-
крытий – теория поля К. Левина, эффект Б. В. Зей-
гарник, психоанализ З. Фрейда, аналитическая 
психология К. Г. Юнга, индивидуальная психо-
логия А. Адлера, теория деятельности А. Н. Леон-
тьева и др. Когда целесообразность именной фак-

1 Исследование поддержано грантом РГНФ № 06-06-

00713а.

тографии в психологии станет очевидной, вклад 
в науку Б. Г. Ананьева получит свое лаконичное 
определение. Возможно, это будет «современное 
человекознание» Б. Г. Ананьева.

Рассмотрим три аспекта проблемы историч-
ности научного знания:
 – хронотопы как «единицы научного знания»;
 – внешнюю структуру научной концепции;
 – вутреннюю структура научной концепции.

Хронотопы как «единицы научного знания

Именная фактография в дисциплине – не само-
цель науки, не форма «благодарности потомков» 
или «социальной ловкости» учеников. Проблема 
серьезнее и шире. Часть ее можно определить по-
нятием хронотоп2.

2 Хронология (гр. «chronos» – время, «logos» – учение) – 
вспомогательная историческая дисциплина, занимаю-
щаяся установлением точных дат исторических собы-
тий и документов; последовательный хронологически 
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Важной составляющей системы научного 
знания могут стать своеобразные исторические 
«моменты развития», фиксирующие в себе учи-
тываемые в описании феноменов временные, про-
странственные и иные контексты, остающиеся 
без должного внимания. Такие единицы, абстра-
гированные от одних, связующие и организующие 
другие разнородные массивы знаний, придающую 
им инвариантность, назовем хронотопами зна-
ния, т. е. закрепленным во времени и пространстве 
типичным восприятием действительности учены-
ми, обусловленным сущностью и стадией разви-
тия исследуемого феномена, научными парадиг-
мами, характером социального заказа.

В гуманитарных дисциплинах до настоящего 
времени не придается должного значения формам 
фиксации достоверных фрагментов реального по-
ведения, деятельности, взаимодействия людей, 
их обусловленности конкретными временными, 
физическими и социальными контекстами (Толо-
чек, 2005). Парадоксально, но чаще мы встречаем 
образцы неисторичности гуманитарного знания, 
несмотря на то, что все объекты социальной при-
роды развиваются и быстро изменяются (Тейяр 
де Шарден, 2002). Очевидно, что наша дисциплина 
должна быть организована так, чтобы каждый на-
учный факт – подчеркнем, нетождественный эм-
пирическому факту (К. Маркс, Ф. Энгельс, Тейяр 
де Шарден) – имел свои исторически относитель-
ные и содержательно абсолютные измерения (ко-
ординаты, оси, вектора). Например, физики дав-
но перестали мыслить категориями И. Ньютона, 
но это не означает отрицания значения его науч-
ных открытий.

Если принципиально возможно отделять исто-
рические формы отражения явления от сущности 
отображаемого, то можно получать более адекват-
ное, кристаллизованное знание. Хронотопы зна-
ния рассматриваются нами как спонтанно скла-
дывающиеся в недрах науки исторические формы 
отображения действительности. Образцами таких 
хронотопов знания, например, в психологии труда, 
могут служить описания психограмм и типовых 
программ профессионального отбора, концепции 
и трактовки функциональных состояний, профес-
сиональной карьеры, кризисов идентичности, пе-
риодизации развития и т. д. Методологически та-
кие единицы знания, выступающие и как единицы 
анализа, призваны корректировать научное позна-
ние – не принимать за истину суждения отдель-
ных ученых и, напротив, не порицать их за «от-
клонения» от истины, по мнению критика. Суть 
хронотопа состоит в том, чтобы рассматривать 
суждения каждого ученого в контексте конкрет-
ной исторической и культурной ситуации (мат-
рицы), принимать их как характерное воплоще-

перечень событий, фактов (Краткий словарь иностран-
ных слов, 1988, с. 577). Это наука об измерении времени 
(Большой энциклопедический словарь, 2002, с. 1324).

ние исторической матрицы в профессиональной 
картине мира ученого, как взятые в единстве его 
научные результаты и порождающие их «системы 
координат». Можно сказать, что хронотоп высту-
пает средством концентрированного воплощения 
неклассической парадигмы.

Внешняя структура научной концепции

Комплексное изучение развития человека, прове-
денное в 1960-х годах под руководством Б. Г. Ана-
ньева, до настоящего времени сохраняет свою 
масштабность, научную фундаментальность, уни-
кальность и неповторимость. Ананьев первым 
из советских ученых стал разрабатывать проблему 
человека в психологии предельно широко – от из-
учения его биологической организации (организ-
мических, индивидных особенностей) до социаль-
ных условий его жизнедеятельности (социальной 
ситуации развития, ценностных ориентаций, жиз-
ненного пути), опираясь на получаемые в ком-
плексных исследованиях эмпирические данные 
(Ананьев, 1980, 2002). Являясь методологом пси-
хологии, выдающимся исследователем, талантли-
вым организатором науки, он заложил новое по-
нимание самого предмета и методов психологии 
как научной дисциплины. Масштаб деятельнос-
ти Ананьева делает непозволительным ограни-
чение изучения его наследия лишь поверхност-
ной констатацией и некритичной позитивной 
оценкой (Акмеология, 2002). Его концепция за-
нимает важное место в истории психологии, а ряд 
выдвинутых и обоснованных им научных положе-
ний приобрел статус неявных аксиом. Поэтому 
почти полвека спустя нам нужно внимательно 
сопоставить исходные задачи, рабочие гипоте-
зы, заключения, их эмпирические обоснования 
в отдельности по каждому из рассматриваемых 
им вопросов.

По существу, сформированное Б. Г. Ананьевым 
научное направление1 – современное человекозна-
ние, или экспериментальная акмеология (Ананьев, 
2002, с. 237), – является психофизиологической ан-
тропологией, согласно используемым методам 
и научной направленности ученого. В его работах 
просматривается некоторое смещение предмета 
научного исследования: заявлено одно, а факти-
чески изучалось несколько другое. Предмет новой 
дисциплины им задан много уже, чем антропоге-
нез в целом в «Феномене человека» П. Тейяра де 
Шардена, книга которого была одной из очевид-
ных смысловых и мотивационных предпосылок 
программы Б. Г. Ананьева, но значительно шире, 
нежели в понимании К. Д. Ушинского.

Хронологически предмет новой дисциплины 
ограничен периодом среднего возраста (зрелости, 
взрослости) человека, т. е. 25–55 или 25–50 года-

1 Понятия «научное направление» и «научная дисцип-
лина» в контексте статьи используются как синонимы.
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ми (Ананьев, 1980, с. 90). Методологически, кон-
цептуально обоснована необходимость изучения 
целостной жизнедеятельности человека. Рассма-
триваются онтогенез, социогенез (там же, с. 31), 
жизненный путь и перспективы будущего разви-
тия человека, включающие освоение им Космоса 
(там же, с. 45). Анализируется множество взаимо-
связанных проявлений сложных биосоциопсихо-
логических феноменов – «человечество», «инди-
вид», «личность», «субъект», «индивидуальность».

В социальном аспекте предмет новой дис-
циплины фактически рассматривается в «фор-
мате социалистического общества» как условии 
развития полноценного и гармоничного челове-
ка, в соответствии с перспективами и ориентира-
ми, определенными классиками марксизма-лени-
низма. Исторический материализм принимается 
в качестве теоретического основания исследова-
ния (там же, с. 23). Парадоксально, но изучение 
онтогенеза не сопрягается с изменяющимися со-
циально-экономическими условиями жизни лю-
дей. Анализа и сопоставления разных социаль-
ных условий жизнедеятельности людей в работах 
Ананьева нет. Методически исследование скон-
центрировано на изучении психофизиологичес-
кой организации человека, на сенсорных систе-
мах и «основных психических функциях».

Ретроспективный анализ обнаруживает несо-
ответствие некоторых задач, методов и выводов ис-
следования. Следует отметить, что несоответствие 
широты взгляда и обсуждаемой панорамы фило-, 
антропо-, социо- или субъектогенеза, а также пер-
спектив развития человека фактической эмпири-
ческой базе присуще едва ли не всем капиталь-
ным разработкам проблемы человека, рожденным 
в недрах и в рамках отдельной дисциплины – био-
логии, палеонтологии, антропологии, психоло-
гии (Акмеология, 2002; Алексеев, 1984; Ананьев, 
1980, 2002; Асмолов, 1990; Казначеев, Казначеев, 
1986; Тейяр де Шарден, 2002). Практически каж-
дое масштабное изучение феномена человека, про-
водящееся в рамках одной научной дисциплины, 
практически неизбежно выходит за пределы ее 
«родовой» предметной области, а обобщения и вы-
воды идут заведомо дальше их «уполномоченнос-
ти фактами». Каждая отдельная попытка учено-
го говорить о бесконечном, находясь в плоскости 
одной дисциплины и исторических рамках своего 
времени, едва ли может полноценно компенсиро-
ваться даже авторскими философскими обобще-
ниями. Безусловное достоинство таких работ со-
стоит в развитии методологии, «раскачивании» 
устоявшихся «теоретических схем» (Степин, 2000). 
Их неоднозначная роль – в романтизме и поэтике 
безоблачных перспектив человечества, в смеще-
нии разных контекстов, в прямом транслирова-
нии философских обобщений, в частичной под-
мене научного анализа пафосом политических 
деклараций и т. п.

В методологическом аспекте это также во-
прос принципов определения развивающейся 
предметной области научной дисциплины, в гра-
ницах которой можно корректно рассматривать 
сложные феномены и восходить к смелым догад-
кам и обобщениям, но за ее пределами резко уве-
личивается вероятность необоснованных экстра-
поляций о сущности объекта исследования. Речь 
идет о самом формате любого «человекознания» 
и «современного человекознания» Б. Г. Ананьева 
в том числе.

В отечественной психологии исследования, 
выполненные под руководством Ананьева, были 
первым масштабным опытом целостного изучения 
человека и в них проявились основные несогласо-
ванности, присущие исследованиям такого рода 
(Толочек, 2004, 2005). Одна из них – несогласован-
ность естественно-научной и гуманитарной пара-
дигм, в рамках которых попеременно рассматри-
вается прошлое, настоящее и будущее человека. 
Четыре десятилетия спустя нам необходим исто-
рический критический анализ сущности, «коор-
динат» и функций научной концепции в целом 
(Толочек, 2004). Можно предположить, что наи-
более эффективной формой такой «коррекции» 
интерпретаций данных комплексных исследо-
ваний человека выступает не их критика отдель-
ными учеными и не практика «вторичной науки» 
(т. е. формулирование новых выводов на основе 
эмпирических данных, полученных предшест-
венником), а опора на единицы знания (хроно-
топы и т. п.) и привлечение «форматов» смежных 
научных дисциплин.

Успех такой сложной методологической ре-
флексии будет определяться соотнесением дан-
ных смежных отраслей науки, изучающих общий 
объект. При таком условии любая перспектива ис-
следования или обобщений будет неизбежно со-
гласовываться с методологическими и методиче-
скими «рамками» предметов смежных научных 
дисциплин. Для каждой области знания необхо-
димо выделение такого дисциплинарного конту-
ра, в границах которого можно корректно изучать 
масштабные фрагменты развивающейся реальнос-
ти, а за его пределами требуется привлечение ре-
сурсов других дисциплин.

Если научные дисциплины можно интегри-
ровать по принципу системных триад (Баранцев, 
2003), то для более адекватного понимания сущ-
ности комплексного изучения человека в качест-
ве смежной и дополняющей подход Б. Г. Ананьева 
можно считать психологическую антропологию 
(«человек и культура»). Второй смежной и допол-
няющей научной отраслью, позволяющей воссо-
здать в большей полноте и представить в новом 
свете содержание ананьевской эксперименталь-
ной акмеологии, могла бы стать дифференциаль-
ная антропология или дифференциальная акме-
ология (см. Базылевич, 2006; Дудин, 2003, 2006). 
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Дисциплинами системной триады, в свою оче-
редь дополняющими и «корректирующими» диф-
ференциальную антропологию (дифференциаль-
ную акмеологию), могут выступить классические 
дифференциальная психология и дифференциаль-
ная психофизиология.

Такою видится завершенная внешняя струк-
тура современного человекознания – две триады 
научных дисциплин, в рамках которых объясне-
ние данных, полученных в исследованиях Б. Г. Ана-
ньева и возглавляемого им научного коллектива, 
может приобрести еще большую глубину и со-
держательность интерпретации. Поиск систем-
ных дисциплинарных триад есть путь естествен-
ной эволюции научного знания. Он не сводится 
к выделению антитезисов и указаниям на проти-
воречия отдельного исследователя, а представля-
ет собой постоянное уточнение формата и содер-
жания развивающегося знания, учитываемых 
и игно рируемых учеными биологических и соци-
альных контекстов.

Внутренняя структура научной концепции

Не менее важен для исторической реконструкции 
наследия Б. Г. Ананьева и обратный подход – рас-
смотрение внутренней структуры человекознания, 
или экспериментальной акмеологии, в связи с ос-
новными положениями концепции, программой 
и результатами исследований, особенностями вы-
борки испытуемых. Их анализ привел нас к выде-
лению ряда открытых не вполне убедительно ре-
шенных вопросов (скорее обозначающих проблему, 
чем предлагающих пути ее решения). Это обуслов-
лено, во-первых, субъективными пристрастиями 
автора и некоторым «психофизиологическим сме-
щением» предмета исследования (Толочек, 2004), 
во-вторых, историческим развитием социальных 
феноменов, в-третьих, входящими в предметную 
область гуманитарными дисциплинами (Толочек, 
2005; Тейяр де Шарден, 2002), в-четвертых, разви-
тием методологии психологической науки.

Масштаб исследований, проведенных под ру-
ководством Б. Г. Ананьева, играет двоякую роль. 
Во-первых, он способствует раскрытию сущност-
ных характеристик эволюции психики, что оче-
видно для многих. Во-вторых, он же имеет и кос-
венные эффекты, побуждающие нас неадекватно 
воспринимать результаты и выводы исследова-
ния. На фоне отечественных научных традиций 
(так, например, выводы многих работ А. Н. Леон-
тьева, А. Р. Лурии строятся на анализе единич-
ных случаев; теории А. Г. Асмолова, Б. С. Брату-
ся, В. А. Петровского базируются на собственном 
эмпирическом материале порядка 20–40 чел.), 
масштаб выборок Б. Г. Ананьева завораживает 
и формирует некритичное восприятие получен-
ных результатов. На рубеже ХХ и ХХI вв. психоло-
ги стали признавать, что в границах одной кон-

цепции «доказать можно все, что нужно» (Тейяр 
де Шарден, 2002). Рассмотрим основные положе-
ния концепции Б. Г. Ананьева как открытые во-
просы, касающиеся организации лонгитюдного 
и комплексного изучения человека, рабочих ги-
потез, полученных результатов.

Первый вопрос. Б. Г. Ананьев, обстоятель-
но обсуждая вопросы методологии научного ис-
следования, подчеркивает, что наиболее ценные 
и корректные данные дают лонгитюдные иссле-
дования (Ананьев, 1980, 2002). Однако при интер-
претации эмпирических данных он не указывает, 
«лонгитюд» или «срезы» использовались в иссле-
довании, и различаются ли данные, полученные 
на основе этих методов.

Второй вопрос. В двух монографиях есть раз-
делы, названные «индивидуальное развитие», 
но не приводятся все отражающие индивиду-
альную вариативность статистические данные 
(средние, размах вариации признака, средние 
квадратические отклонения). Автор оперирует 
преимущественно коэффициентами корреляции, 
«факториальными» структурами и, обобщая мате-
риал, иногда – «средними» статистиками.

Третий вопрос. Половые различия – базовые 
индивидные особенности человека – в концеп-
ции Б. Г. Ананьева как фактор различия в эволю-
ции психических функций не рассматриваются.

Четвертый вопрос. При организации иссле-
дования и, соответственно, интерпретации по-
лученных данных, не учитывается проблема так 
называемых «когорт» как следствия нетождества 
и даже разрыва социально-экономических усло-
вий развития обследуемых групп людей.

В данном случае 30–35-летние испытуемые 
были соответственно 1930–1935 годов рождения. 
Важнейший для их развития и образования пе-
риод приходится на трудные военные и первые 
послевоенные годы, т. е. время колоссальных из-
менений в образе жизни всех групп населения 
страны. При этом наиболее значимо изменились 
условия развития подростков, юношей и молоде-
жи, выходцев из села, детей, воспитавшихся в не-
полных семьях. Видимо, именно этой причиной 
и объясняется структура четырех эксперименталь-
ных групп: «1 – имеющие восьмилетнее образова-
ние и нигде не обучающиеся далее, 2 – учащиеся 
9–10-х классов общеобразовательной школы ра-
бочей молодежи, 3 – имели законченное среднее 
образование, 4 – студенты высших учебных заве-
дений. Кроме того, для старших возрастов отбира-
лась еще одна группа лиц, имеющих законченное 
высшее образование» (Ананьев, 2002, С. 237–238).

Можно предполагать также, что для предста-
вителей первых трех групп самоценность образо-
вания была не очевидна; уровень общей трениро-
ванности «основных интеллектуальных функций» 
испытуемых был также явно различен. Временной 
интервал между окончанием систематического 
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обучения и диагностикой также не учитывался, 
как и 5-летний цикл обучения в вузе (активная 
перестройка и мобилизация в начале учебы, адап-
тация к требованиям вуза – в конце), выступаю-
щий в качестве скрытого фактора, в логике кото-
рого и проводились лонгитюдные обследования 
350 студентов.

Пятый вопрос – о валидности процедуры пси-
ходиагностики в отношении разных групп испы-
туемых. Согласно экологической парадигме, раз-
витие и функционирования психического (Дерябо, 
Ясвин, 1996; Панов, 2004; Pawlik, Shapf, 1992; и др.) 
должно рассматриваться в естественных условий 
жизнедеятельности субъекта. Этот аспект был не-
очевиден и не фиксировался наукой четыре деся-
тилетия тому назад. Другими словами, корректны-
ми психодиагностические данные могут считаться 
тогда, когда типовые условия исследования (рабо-
та за письменным столом с вербальным стимуль-
ным материалом, использование ручки и бумаги 
и пр.) соответствуют типичному образу жизни 
у всех испытуемых, которые к тому же в этом от-
ношении находятся в равных условиях. Но оче-
видно, что это важнейшее условие не соблюдено.

Представители первой группы меньше других 
находились в искусственной образовательной сре-
де (только 8 лет, а не 15, как, например, респонден-
ты третьей группы, имеющие законченное высшее 
образование). Они не имели постоянного опыта 
учебной работы в период диагностики. Фактичес-
ки, скорее всего, они уже задолго до окончания 
восьмилетней (обязательной в то время) школы 
сделали соответствующие выводы о собственном 
потенциале усвоения знаний, о потребности в них, 
характере своей профессиональной карьеры, осо-
бенностях ценностей настоящей и будущей жизни 
и т. д. Образовательная среда не была для них ес-
тественной средой их жизнедеятельности, равно 
как и процедура оценки памяти, внимания, мыш-
ления, восприятия являлась нетипичной ситуаци-
ей. В наиболее выгодном положении находились 
представители третьей группы – студенты днев-
ного отделения вуза. Именно образовательная 
среда была для них наиболее естественной, опре-
деляющей не только образ их поведения и тип ве-
дущей деятельности, но и порождающей и зада-
ющей множество значимых для молодых людей 
социально-психологических феноменов (социаль-
ные статусы, роли, критерии успеха и пр.). Про-
цедуры типовой диагностики мало отличались 
от привычной для них ситуации зачетов, экзаме-
нов и подготовки к ним. Постоянная интенсив-
ная тренировка основных психических функций 
также не могла не сказаться на количественных 
характеристиках этих функций, являющихся па-
раметрами оценки уровня их развития и, соот-
ветственно, определяющих выводы ученого, сде-
ланные на основании анализа полученных таким 
образом данных. Понятно, что при такой органи-

зации исследования не могли не закрадываться 
серьезные искажения.

Шестой вопрос – о полноте и достаточности ба-
зы исследования для формулирования сделанных 
выводов. Обратимся к первоисточнику. Програм-
ма «экспериментальной акмеологии» была раз-
работана в 1957 г., а реализована в 1965–1970 гг., 
т. е. почти десятилетие спустя, в двух экспери-
ментальных планах – в лонгитюдном исследова-
нии и посредством изучения возрастных «срезов» 
(Ананьев, 2002, с. 237–238). Лонгитюд охватывал 
350 студентов, обследуемых на протяжении пя-
ти лет обучения, т. е., в основном лиц в возрасте 
от 17–25 лет. Методом «срезов» обследовано около 
1800 чел., представленных 18 возрастными груп-
пами – от 18 до 35 лет (по 50 мужчин и 50 женщин 
в каждой из них). При этом только около 400 чел. 
прошли углубленное дифференциально-психо-
логическое исследование (там же, с. 238). Таким 
образом, в исследовательском плане каждую воз-
растную группу с учетом пола и четырех разных 
типов групп соответственно уровню образования 
составляли 12–13 мужчин и столько же женщин 
(1800 чел.: 18 возрастов: 2 пола: 4 уровня образо-
вания = 12,5 чел.). Для программ углубленного 
обследования гомогенные группы выделено 2–3 
чел. (400 чел.: 18 возрастов: 2 пола: 4 уровня об-
разования = 2,7 чел.). Данные диагностики таких 
по величине групп и служили базой для осново-
полагающих выводов ученого об эволюции пси-
хических функций человека с 18 до 35 лет, об ин-
дивидуальном развитии, о роли труда и др.

В целом выборки испытуемых следует признать 
смещенными. Более корректными и сопоставимы-
ми можно считать данные «срезов» и «лонгитюда» 
только 18–25-летних, т. е. того периода онтогене-
за, когда возрастные вариации «индивидуально-
го развития» еще наименее выражены.

Видимо, именно в величине фактических 
групп и коренится причина отсутствия всех ак-
туальных статистик (размах вариаций, средние 
квадратические отклонения) при обсуждении по-
лученных данных и указаний на их тип («срезы» 
или «лонгитюд»). Полученные данные обобщались 
как обозначение и отражение тенденции развития 
психического, в целом, как подтверждение выдви-
нутых ученым рабочих гипотез. Однако реально 
«достаточный и необходимый» материал сущест-
вовал только для возрастного периода 18–25 лет.

Седьмой вопрос – о временной перспективе 
развития человека. Исследование планировалось, 
осуществлялось и завершалось периодом ранней 
взрослости – 35-летним возрастом. После теорий 
развития З. Фрейда, Ж. Пиаже, Л. С. Выготского, 
П. П. Блонского это был прорыв и колоссальный 
прогресс в постановке и развитии темы. Приме-
чательно, что и полученные обобщенные резуль-
таты свидетельствовали о принципиальном из-
менении динамики эволюции именно к 35 годам 
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(Ананьев, 1980, 2002). Последующая динами-
ка не изучалась. Неоднократно обращая внима-
ние на гетерохронность развития, Б. Г. Ананьев, 
тем не менее, не предложил новых оснований пе-
риодизации развития, которые как-то определя-
лись бы этой неравномерностью.

Согласно программе, наиболее обстоятель-
но был изучен возрастной период от 18 до 25 лет 
(350 чел. – лонгитюд и 800 – «срезы»). Период с 26 
до 35 изучался только на основе возрастных срезов 
(по 12–13 чел. в гомогенных группах, а в програм-
мах углубленного изучения – по 2–3 чел.). Пери-
од от 36 до 60 лет вообще не изучался. Привлека-
емый Б. Г. Ананьевым литературный материал 
также отражал динамику психических функций 
на стадии ранней зрелости, а не у пожилых людей.

Согласно рассматриваемым Б. Г. Ананьевым 
данным, 33–35 лет – это «срединный» рубеж, но, 
строго говоря, лишь для «основных интеллекту-
альных функций» (Ананьев, 2002, рисунок 1). Оди-
наков ли он для всех людей и для всех историчес-
ких эпох? В литературном обзоре Б. Г. Ананьевым 
приводятся данные о фактическом историческом 
смещении на 5 лет всех фаз развития к более позд-
нему возрасту за последнее столетие (1860–1960). 
Однако эта тема далее не обсуждается. Означа-
ет ли это, что историческое смещение в генезисе 
функций к середине ХХ столетия остановилось? 
Или замедлилось? Или оно ускоряется? Ананьев 
приводит данные о более чем двукратном, по срав-
нению с 1913 г., увеличении продолжительности 
жизни за последующие 40–50 лет (Ананьев, 1980, 
С. 83), но и эта тема не находит конструктивно-
го отражения в концепции эволюции психичес-
ких функций.

Восьмой вопрос – о нетождестве «психических 
функций» и «психологических систем». Б. Г. Ана-
ньевым изучались «основные интеллектуальные 
функции (различные формы восприятия, мышле-
ния, памяти, внимания) и общая структура интел-
лекта» (Ананьев, 2002, С. 238). Вместе с тем выводы 
экстраполировались им на все типы психических 
функций и психологических систем. Последнее по-
нятие тогда еще не вошло в тезаурус отечествен-
ной психологии, а содержание им обозначаемого 
феномена объяснялось слишком обще.

Сама сущность психологических систем ста-
нет предметом исследования лишь 20–30 годами 
позже (Идея системности в современной психоло-
гии, 2005). В силу научных интересов и пристрас-
тий ученого его внимание было сконцентрировано 
на генезисе разных модальностей сенсорно-пер-
цептивной сферы. Но какова динамика психичес-
ких функций и психологических систем разной 
«сложности», «общности», «интегрированности»? 
Каковы могут быть их функции: компенсация, ин-
теграция, стабилизация функционирования пси-
хической сферы человека? Несут ли негэнтропий-
ные функции системы высокого порядка? Каковы 

возможности и пределы интеграции психологи-
ческих систем (в контекстах выделения новых 
и новых личностных новообразований, структур 
интеллекта и т. п.)?

Очевидно, что Ананьевым рассматривалась 
иная реальность – только основные психические 
функции, но никак не сложные психологические 
системы. Первые характеризуются свойствами, со-
относимыми с тем, что называют «малыми систе-
мами» (см. В. Г. Афанасьев, Л. Берталанфи, У. Р. Эш-
би, Э. Г. Юдин и др.), вторые называют «большими 
системами», развивающимися и функционирую-
щими по иным законам (см. И. Пригожин, С. П. Кур-
дюмов, Г. Г. Малинецкий, Г. Хакен, М. Файербаум). 
Первые рассматриваются как равновесные состо-
яния, обратимые процессы, вторые – как нерав-
новесные и необратимые. Образно говоря, рас-
стройство внимания или памяти не тождественно 
душевному кризису гения. Качественно и даже 
принципиально различны онтология и методо-
логия изучения «малых» и «больших систем». По-
этому выводы, сформулированные Ананьевым 
на основании изучения «малых систем», едва ли 
правомерно экстраполировать на предельно ши-
рокий круг сложных психологических феноменов.

Девятый вопрос – о роли труда, интеллекту-
ального в частности, как фактора эволюции пси-
хических функций. Для разработки этого вопроса 
Б. Г. Ананьев привлекает понятия «субъект дея-
тельности» и «субъект труда». Понятие субъекта 
деятельности в то время еще только становилось 
как основная категория отечественной психологии 
и отражало, скорее, методологические установки 
отечественных ученых, а не онтологическое опи-
сание данного феномена. Поэтому понятия «субъ-
ект деятельности» и «субъект труда» привлекают-
ся Ананьевым без какой-либо операциональной 
разработки и наполнения их реальным эмпири-
ческим содержанием.

Десятый вопрос – о роли социальной среды, 
социального статуса человека. Здесь также име-
ют место спорные положения.

В 1960-х годах в СССР не было того социального 
расслоения общества, какое мы видим не рубеже 
ХХ и ХХI столетий. В работах Б. Г. Ананьева указы-
вается на приоритеты социалистического труда, 
воспитания и образа жизни («социалистическое 
общество», «коммунистическое воспитание», «труд 
при социализме»); автором делаются системати-
ческие ссылки на труды В. И. Ленина, К. Маркса, 
Ф. Энгельса (Ананьев, 2002, 1 гл.: с. 17, 18, 21, 22, 
24, 28, 35; 2 гл.: с. 61, 62, 64, 65, 70 и далее)

Предположим, что для Ананьева это было 
не вынужденной политической и идеологической 
мимикрией, а отражением особенностей его ми-
ровоззрения. Как писал В. И. Ленин, «жить в об-
ществе и быть свободным от общества нельзя». 
Следовательно, и здесь также нужно делать кор-
рекцию «координат» научной концепции ученого.



227

Одиннадцатый вопрос – о жизненном пути 
как факторе эволюции психических функций. Он 
стал ключевым тезисом всей концепции Б. Г. Ана-
ньева, но совершенно не рассматривался с привле-
чением фактографического материала и остался 
просто декларацией. Не рассматривались проб-
лемы жизненных кризисов, кризисов профессио-
нального становления, профессиональной карье-
ры и др. В 1960-е годы они еще не были предметом 
научного изучения.

Возможно, именно в силу масштабности ис-
следовательской программы и смелости концеп-
туального обобщения, представленных в работах 
Б. Г. Ананьева, психологам было удобнее видеть 
в его концепции «аксиому», а не материал для по-
следующей научной разработки. Если же науч-
ную концепцию рассматривать как этап в науч-
ной эстафете, то необходимо заново определить 
социальные и методологические «координаты» 
теоретического знания (В. С. Степин), которые 
использовал ученый, основные положения науч-
ной парадигмы, в рамках которой Ананьев рабо-
тал и мыслил.

Как и многие советские психологи, Б. Г. Ана-
ньев был нечувствителен к широкому спектру 
социальных условий развития личности. В 1950–
1960-е годы эта проблема еще не приобрела той ак-
туальности, которую она имеет в настоящее время. 
В этом кроется одна из серьезных причин смеще-
ния как фактических эмпирических данных, так 
и самой методологии их изучения и понимания. 
Как образно сформулировал один из часто цити-
руемых Б. Г. Ананьевым классиков, «анатомия че-
ловека есть ключ к анатомии обезьяны, но не на-
оборот. Только с позиции более высокого уровня 
мы можем судить о более низких стадиях разви-
тия …» (Маркс, Энгельс, т. 46, c. 42). Однако игно-
рирование этих факторов полвека спустя, в луч-
шем случае, было бы поверхностным прочтением 
Б. Г. Ананьева.

Предметом его исследования были только «ос-
новные психические функции», в то время как об-
общения делались предельно широко – на весь 
класс сложных психологических явлений. Между 
тем принципиально различаются закономерности 
эволюции «основных психических функций» и бо-
лее сложных психологических систем (Идея сис-
темности в современной психологии, 2005). По-
лученные данные были во многом новаторскими. 
Но методология еще не достигла должного уров-
ня зрелости; используемый статистический аппа-
рат был крайне ограничен. Следовательно, есть 
настоятельная необходимость возвращения к ис-
ходным задачам, ранее полученным эмпиричес-
ким данным и выводам, сделанным выдающимся 
ученым, с последующим формулированием новых 
гипотез и их эмпирической проверкой.

Исследования, выполненные под руководст-
вом Ананьева в 1960-е годы, до настоящего вре-

мени являются наиболее глубокими и последова-
тельными в отечественной психологии. Но даже 
в его масштабном проекте остаются серьезные на-
учные проблемы, требующие дальнейшего разви-
тия: субъект труда; нетождественность основных 
психических функций и сложных психологичес-
ких систем; пределы интеграции систем; энерге-
тический обмен (метаболизм) и эволюция психи-
ки; развитие психологических систем в разных 
возрастных интервалах (18–25, 26–35, 36–60 лет), 
в связи с половым диморфизмом, различием соци-
альных позиций людей, успешностью их профес-
сиональной карьеры, благополучием жизненного 
пути, характером жизненных кризисов. Внимание 
ученого было сосредоточено на возрастной, т. е. ес-
тественной, биологической эволюции психичес-
ких функций. Вне внимания остались две других 
группы детерминант эволюции психического: со-
циально-исторические факторы и экология бытия.

Перед нами – поле деятельности, названное 
Б. Г. Ананьевым «современным человекознани-
ем». До настоящего времени оно остается про-
странством открытых вопросов, к которым нам 
нужно относиться как актуальному научному на-
следию, завещанию ученого, которое необходимо 
реализовать современному поколению исследо-
вателей. Исторически изменчивы все социаль-
ные феномены (Тейяр де Шарден, 2002): характе-
ристики человека как субъекта труда; временные 
рамки его трудовой жизни; уровень образования 
людей; социальная ситуация развития личности 
и т. д. За минувшие почти полстолетия коренным 
образом изменились едва ли не все «координаты 
измерения», в рамах которых в 1960-х годы строи-
лось исследование Б. Г. Ананьева. В изучаемых им 
феноменах выделены новые параметры, по кото-
рым их можно оценивать. Человекознание не мо-
жет быть современным, апеллируя к материалам 
полувековой данности.

Выводы

1. Безусловное достоинство научных работ 
Б. Г. Ананьева состоит уже в самой постанов-
ке проблемы человека как предмета познания 
и в ее комплексной разработке. В силу своей 
уникальности и масштабности исследования, 
научной новизны и богатства эмпирического 
материала концепция Б. Г. Ананьева в течение 
нескольких десятилетий выполняет важную 
методологическую функцию в отечественной 
психологии и, по существу, имеет статус науч-
ной парадигмы. Многие ее положения и поны-
не воспринимаются психологами как аксиомы.

2. При очевидной научной новизне полученных 
результатов остались «открытые вопросы». 
Они определяются изменением со временем 
сущностных свойств всех социальных явле-
ний, включая человека как постоянно разви-
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вающейся реальности, дальнейшей разработ-
кой методологии психологии, расширением 
системы методов исследования психического. 
Предметом изучения в работах Ананьева были 
процессы эволюции еще не развитых до своих 
зрелых форм проявлений психического. Полу-
ченные результаты широко экстраполирова-
лись. Некоторые важные условия становления, 
развития и функционирования психического 
не учитывались.

3. Вопросы, обсуждаемые Б. Г. Ананьевым в 1960-х 
годах, не утратили своей актуальности и нуж-
даются в дальнейшем исследовании.
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ПРОБЛЕМА ГИПНОЗА И ВНУШЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ В. М. БЕХТЕРЕВА
Г. Х. Шингаров (Москва)

Чудесные исцеления, лечители и прорицатели 
на любой вкус, телесеансы психотерапии, мас-

совое увлечение экстрасенсами, передача мыслей 
на расстоянии, колдовство, общение с инопланетя-
нами и т. д. заполнили нашу жизнь. В этих услови-
ях правдивое и подлинно научное знание об этих 
явлениях имеет неоценимое общественное, про-
светительское, научное и медицинское значение. 
Знакомство с завещанным нам В. М. Бехтеревым 
богатством идей, фактов, наблюдений, советов 
и предупреждений в этой сложной области пси-
хологии и медицины сейчас, как никогда, необ-
ходимо и востребовано.

Вопросами гипноза и внушения В. М. Бехте-
рев занимался на протяжении всей своей твор-
ческой жизни. Первые его публикации на эту тему 

относятся к 1890 г. В 1885 г. он проходил кратко-
срочную стажировку в Сальпетриерской клини-
ке Шарко, присутствовал на его сеансах гипноза 
и, непосредственно общаясь со знаменитым пси-
хоневрологом, имел возможность познакомиться 
с взглядами ученого на сущность гипноза и мето-
дами его применения.

Как врач, В. М. Бехтерев пользовался гипнозом 
и внушением в лечебных целях, как ученый-пси-
холог, он изучал его особенности и место в струк-
туре сознания и личности человека.

Гипноз известен людям с глубокой древнос-
ти. Им в различных целях пользовались служи-
тели религиозных культов, шаманы, целители, 
фокусники и т. д. Однако подлинная история при-
менения гипноза в качестве лечебного средства 
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и его научного исследования начинается с конца 
XVIII в. и связана, прежде всего, с именем Ф. Мес-
мера (1734–1815). Месмер считал, что некоторые 
избранные (к которым он относил, прежде все-
го, себя) обладают «магнитной способностью» 
и могут пользоваться ею как покоряющей силой. 
В основе гипноза, считал Месмер, лежит «магне-
тический флюид». Это сверхъестественная сила, 
которую гипнотизер передает своим пациентам 
при помощи определенных движений рук – пассов.

Принципиально новый подход к пониманию 
природы гипноза был предложен английским вра-
чом Дж. Брэдом, который и ввел в научный обиход 
сам термин «гипноз». Он пользовался новым ме-
тодом погружения в гипноз. Кроме пассов, гипноз 
может быть вызван с помощью фиксации взгляда 
на блестящих предметах с одновременным словес-
ным внушением. Заслуга Брэда заключается в по-
нимании того, что гипноз является результатом 
не «переливания флюида» от одного лица к дру-
гому, а изменений в психике человека под влия-
нием внешних раздражителей.

Основными особенностями психики, харак-
теризующими состояния гипноза, являются: 
(1) анестезия, или отсутствие чувствительнос-
ти, в частности, анальгезия (отсутствие боли); 
(2) каталепсия – состояние, при котором мыш-
цы усыпленного становятся восковыми и сохра-
няют любое, приданное им положение; (3) амне-
зия – забвение всего, что происходило во время 
гипноза после пробуждения загипнотизирован-
ного; (4) постгипнотическое внушение, т. е. испол-
нение каких-либо действий через определенное 
время после того, как человек вышел из гипноза, 
которые были внушены ему во время гипноза. Ам-
незия после выхода из гипноза и припоминание 
всего внушенного во время повторного засыпания 
составляют то, что называется двойным сознанием.

Изучением и лечебным применением гипноза 
В. М. Бехтерев занимался более 40 лет. Он рассмат-
ривал гипноз как «вызываемое особыми приема-
ми видоизменение обыкновенного, или естест-
венного, сна». Справедливость такого понимания 
он доказывал особенностями сна, являющимися 
аналогами характерных особенностей гипноза. 
Он проводил аналогию между гипнозом и естест-
венным сомнамбулизмом, связь которого со сном 
считалась доказанной. Нормальный, или физио-
логический, сон характеризуется, как известно, 
отсутствием двигательной активности, ослабле-
нием или полным прекращением деятельности 
органов чувств. Аналогичные явления наблюда-
ются и в состоянии гипноза. В. М. Бехтерев ука-
зывал также, что, как при естественном сне, так 
и при гипнозе последними из органов чувств пе-
рестают функционировать органы слуха.

Существенным доказательством общности 
природы обыкновенного сна и гипноза он счи-
тал наличие различных степеней глубины и сна 

и гипноза. Гипнотическое состояние у многих па-
циентов напоминает дремоту. Гипноз может напо-
минать легкий сон, в котором человек управляет 
своей психической деятельностью и слышит все, 
что говорят окружающие, а по пробуждении со-
храняет воспоминания о происходившем. Глубо-
кая степень гипноза характеризуется более или ме-
нее полным усыплением пациента, отключением 
его воли и всех движений (кроме рефлекторных 
или внушенных во время гипноза).

И сон, и гипноз характеризуются определен-
ной психической активностью. В естественном 
сне она проявляется в виде сновидений, но уже 
не зависит от личности человека, а совершается 
в силу ассоциаций, не регулируемых правилами 
известной нам логики. Источником обыкновен-
ных сновидений являются воспоминания и вос-
приятия, действующие на мозг в момент засы-
пания, а также восприятия во время самого сна. 
При этом сновидения представляют собой цепь 
образов, подобных ощущениям во время бодрст-
вования. Но по своему характеру они являются 
как бы обманом чувств. Благодаря отсутствию 
контроля со стороны сознания они оказывают су-
щественное влияние на самые разные функции 
организма. Возбуждения, лежащие в основе сно-
видений, связаны с личностью заснувшего, и по-
тому, когда он просыплется, в большинстве слу-
чаев вспоминает увиденное во сне. Внушения, 
сделанные во время глубокого гипноза, Бехтерев 
рассматривал как своеобразные сновидения, ко-
торые возникают у загипнотизированного по же-
ланию гипнотизера.

А чем же гипноз принципиально отличает-
ся от естественного сна? «Особенностью гипно-
за, – писал В. М. Бехтерев, – является, скорее всего, 
то своеобразное отношение между усыпленными 
и усыпителем, которое наблюдается в известных 
степенях гипноза, и амнезия всего внушаемого 
в гипнозе, так как ни того, ни другого мы не встре-
чаем в обыкновенном сне» (Бехтерев, 1894, с. 210).

Состояние гипноза наступает не самостоятель-
но, а вызывается посторонним лицом. При этом 
гипнотизируемый засыпает с мыслью о влиянии 
на него гипнотизера, и это приводит к своеобраз-
ному взаимоотношению между ними во время са-
мого гипноза. Гипнотизируемый, писал В. М. Бех-
терев, в «буквальном смысле слова становится 
машиной, заводные ключи от которой находят-
ся в руках гипнотизера» (там же, с. 225).

Внушенные сновидения загипнотизированно-
го входят в его психическую деятельность как не-
что постороннее, не связанное с его личностью, 
и потому после выхода из гипноза наблюдается 
забывание (амнезия) всего того, что происходило 
в гипнозе. В пользу такого понимания механизма 
амнезии после гипноза В. М. Бехтерев приводит 
тот общеизвестный факт, что амнезия не насту-
пает, если делается внушение: «По пробуждении – 
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все помнить!» Это сохранение воспоминаний 
имеет место благодаря тому, что все, что проис-
ходило во время гипноза, связывается с «Я» гип-
нотизируемого и произвольно может быть вос-
произведено в состоянии бодрствования. С этих 
позиций Бехтерев объяснял и природу постгип-
нотического внушения, проявляющегося в виде 
какого-то поступка, галлюцинации, ложного вос-
поминания (так называемые ретроактивные гал-
люцинации), подавления ощущения (в том числе 
боли), устранения внешнего восприятия (отрица-
тельные галлюцинации), временного изменения 
личности усыпленного и т. д.

Бернгейм, Форель и др. объясняли постгип-
нотическое внушение тем фактом, что гипноти-
зированный за весь период между моментом вну-
шения и его исполнением думает о нем, хотя сам 
этого не знает. Бехтерев считал, что здесь речь идет 
об ассоциации внушенного с каким-либо призна-
ком срока его выполнения.

С начала XIX в. вплоть до наших дней идет 
острая дискуссия по вопросу о реальности внушен-
ных в гипнозе психических и физиологических яв-
лений. На самом ли деле усыпленный не чувству-
ет боли, или он силой воли подавляет внешние ее 
проявления? Ответ на эти вопросы В. М. Бехтерев 
искал при помощи представления о том, что фи-
зиологические процессы, которым сопутствует 
боль, нельзя подавить волевым путем. Если усы-
пленный во время гипноза испытывает боль, то он 
может сознательно подавить крик и отдергива-
ние руки, заявить, что он боли не ощущает, но он 
не может силой воли влиять на реакцию зрачков, 
сосудов, сердца и других органов.

На основании своих исследований Бехтерев 
пришел к заключению, что у «глубоких гипноти-
ков внушенная анестезия есть действительно ре-
альный факт, а не продукт их воображения» (Бех-
терев, 1994, с. 75).

Существенной особенностью гипноза явля-
ется повышенная внушаемость в нем. Этот факт 
В. М. Бехтерев объяснил следующими причинами, 
составляющими суть самого гипнотического про-
цесса: а) бездействие воли и рассудка, усыпленных 
в гипнозе; б) внушения в гипнозе имеют харак-
тер более ярких чувственных образов, чем снови-
дения естественного сна; в) гипнотизер подчиня-
ет себе волю загипнотизированного и пользуется 
его полным доверием; г) ограниченность воспри-
ятия внешнего мира, а чаще всего и целенаправ-
ленность этого восприятия зависит от желания 
гипнотизера.

Бехтеревым были проведены интересные 
опыты по выявлению влияния гипноза и внуше-
ния на образование двигательных сочетательных 
(условных) рефлексов у человека (Бехтерев, 1925).

Углубленное изучение гипноза привело к то-
му, что психологи стали обращать больше внима-
ния на такое психологическое явление, как вну-

шение, которое в последние два десятилетия XIX в. 
стало предметом многочисленных исследований, 
в стороне от которых не остался и В. М. Бехтерев.

Интерес В. М. Бехтерева к изучению внуше-
ния был вызван рядом обстоятельств. Как вы-
дающийся психотерапевт, он хорошо понимал, 
что внушение может служить одним из основ-
ных средств лечения. В психотерапии оно приме-
няется как во время гипнотических сеансов, так 
и в состоянии бодрствования. Поэтому Бехтерев, 
пользуясь в своей практике этим лечебным фак-
тором, не мог не изучать его природу, механиз-
мы осуществления, условия применения и вооб-
ще его роль в жизни человека.

Внушение привлекало его внимание и потому, 
что оно играло заметную роль во многих процессах 
общественной жизни. «В настоящую пору, – писал 
ученый, – так много вообще говорят о физической 
заразе при посредстве contagium vivum, или фи-
зических микробах, что, на мой взгляд, нелишне 
вспомнить и о contagium psychicum, приводящем 
к психической заразе, микробы которой хотя и не-
видимы под микроскопом, но, тем не менее, подоб-
но настоящим физическим микробам, действуют 
везде и всюду и передаются через слова и жесты 
окружающих лиц, через книги, газеты и пр., сло-
вом – где бы мы ни находились в окружающем нас 
обществе, мы подвергаемся уже действию психи-
ческих микробов и, следовательно, находимся 
в опасности быть психически зараженными» (Бех-
терев, 1994а, с. 98). Роль такого «микроба» играет 
внушение. Диапазон действия внушения в жизни 
общества широк: это и воспитание в самом ши-
роком смысле, и коммуникативная деятельность, 
и лечебная практика и т. д. Все эти аспекты вну-
шения были предметом научных исследований 
В. М. Бехтерева.

В соответствии с господствующими в его вре-
мя представлениями о внушении В. М. Бехтерев 
рассматривал его как непосредственное привива-
ние тех или иных психических состояний от од-
ного лица к другому, происходящее «без участия 
воли воспринимающего лица и нередко без ясно-
го с его стороны сознания». Внушение принципи-
ально отличается от убеждения как способа воз-
действия одного человека на другого. Убеждению 
присуща логика, оно опирается на факты, их кри-
тическое освещение, ясность сознания. Внушение 
попадают во внутренний мир человека без крити-
ки и обсуждения, без сопротивления. При внуше-
нии идеи, чувства, мысли, выбор решений и т. д. 
проникают в «сферу общего сознания без всякого 
участия личного сознания» (Бехтерев, 1904, с. 639).

В акте внушения В. М. Бехтерев различал про-
цедуру его осуществления и содержание. Он счи-
тал, что в определение понятия внушение следует 
включать, как способ психического воздействия, 
так и его результат. В слове «внушать», писал он, 
«мы подразумеваем не только особый способ воз-
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действия на то или другое лицо, но и возможный 
результат этого воздействия, и, с другой стороны, 
в слове «внушение» мы подразумеваем не толь-
ко достигнутый результат в психической сфере 
данного лица, но и в известной мере тот способ, 
который привел к этому результату» (Бехтерев, 
1994б, с. 95–96).

Какие факторы благоприятствуют внуше-
нию? Прежде всего, доверие к тому, кто внуша-
ет. Далее следует отметить наличие господству-
ющих идей в сознании отдельных лиц или целых 
групп людей. При таких условиях легко возника-
ют всякого рода внушенные иллюзии и галлюци-
нации. «Когда, – писал В. М. Бехтерев, – господст-
вует в населении или в группе лиц то или другое 
настроение и когда мысль работает в известном 
направлении, тогда у того или другого лица с пси-
хическою неуравновешенностью особенно легко 
появляются обманы чувств, по содержанию от-
вечающие настроению и направлению его мыс-
лей, которые тотчас же путем невольного внуше-
ния, словесного или иного, сообщаются и другим 
лицам, находящимся в одинаковых психических 
условиях» (Бехтерев, 1994а, с. 117).

Близким по своей природе к внушению яв-
ляется и самовнушение. Последнее отличается 
от первого тем, что прививание психических со-
стояний обусловлено не посторонними влияния-
ми, а внутренними факторами, источник которых 
находится в психической сфере лица, подвергше-
гося самовнушению.

Внушению принадлежит важная роль не толь-
ко в сознании отдельной личности, но и в жизни 
общества в целом и отдельных его коллективов. 
«Можно сказать, – отмечал Бехтерев, – что вряд ли 
вообще совершалось в мире какое-либо из великих 
исторических событий, в котором более или ме-
нее видная роль не выпадала бы на долю внуше-
ния и самовнушения» (там же, с. 169). Без учета 
роли внушения в мотивации поведения больших 
групп людей ряд социальных и исторических яв-
лений может получить неполное, неточное, а мо-
жет быть, даже неверное истолкование.

Много внимания В. М. Бехтерев уделял внуше-
нию как лечебному фактору. Важнейшим услови-
ем эффективного применения внушения как ле-
чебного средства является вера больного в его 
действенность, вызывающая ожидание грядущего 
исцеления. Без такой веры невозможна никакая 
психотерапия, никакое лечение словом.

Интерес В. М. Бехтерева к роли внушения в об-
щественной жизни был вызван не только потреб-
ностями теории, но и усилившимся влиянием гип-
ноза на общественную жизнь. Это было время 
напряженной социально-политической активнос-
ти различных слоев русского общества на пороге 
надвигающейся революции и широкого распро-
странения различных религиозно-мистических 
учений и движений. Достаточно сослаться на та-

кие явления, как малеванщина, эпидемии клику-
шества, увлечение спиритизмом, сеансы Софьи 
Штаркер, чтобы понять интерес В. М. Бехтерева 
к внушению как фактору общественной жизни.

В своем научном творчестве Бехтерев не про-
шел и мимо проблемы телепатии, или внушения 
на расстоянии. Термин «телепатия» ввели в на-
уку английские исследователи Герней, Майерс 
и Подмор в 1886 г. для обозначения некоторых за-
гадочных явлений психики. В буквальном пере-
воде с греческого телепатия означает «чувствова-
ние на расстоянии». По утвердившейся традиции 
под телепатией понимают психический процесс, 
при котором возможна передача мыслей, чувств, 
ощущений, желаний, команд и т. д. без посредни-
чества известных нам органов чувств и техничес-
ких средств. Такой подход к пониманию телепатии 
предполагает возможность передачи психических 
состояний при помощи особой энергии и экстра-
сенсорного восприятия.

И здесь, как и во всех областях науки, ученый 
руководствовался правилом: для того чтобы ре-
шить какой-либо вопрос с научных позиций, следу-
ет пользоваться методами, адекватными предмету 
исследования, и делать выводы лишь на основа-
нии бесспорно установленных фактов. Он не от-
вергал с порога наличие телепатических явле-
ний, но требовал строго научной проверки всего, 
на что ссылались сторонники телепатии. Но все 
то, что было получено в процессе изучения этого 
явления, убеждало его, что «все попытки дока-
зать этот способ передачи мыслей на расстоянии 
более или менее непреложным образом рушатся 
тотчас же, как только его подвергают эксперимен-
тальной проверке, и в настоящее время не может 
быть приведено в сущности ни одного строго про-
веренного факта, который бы говорил в пользу ре-
ального существования телепатической переда-
чи психических состояний» (там же, с. 109–110).

У В. М. Бехтерева был большой личный опыт 
изучения «тайных пружин» угадывания мыслей 
«на подмостках театров» Он раскрыл прием, ко-
торым пользовались «угадчики» мыслей для то-
го, чтобы добиться нужного эффекта. Прием этот 
оказался достаточно рациональным и нехитрым. 
Речь шла о зашифрованном языке. Раскрытие 
психологического механизма этих сеансов поз-
волило В. М. Бехтереву ответить на давно стоя-
щий перед ним вопрос: «Содержится ли в такого 
рода представлениях на самом деле мысленное 
внушение, или это фокус?» Сомнений не было – 
это фокус. Для окончательного решения вопроса 
о возможности внушения на расстоянии В. М. Бех-
терев считал необходимым исследовать пробле-
му в экспериментах над животными. Эту работу 
он проводил в 1916–1919 гг. совместно с извест-
ным дрессировщиком В. Л. Дуровым на собаках. 
Суть эксперимента заключалась в том, что в ре-
зультате внушений собаки должны были совер-



шать какие-то задуманные экспериментом дейст-
вия: побежать в определенное место или сделать 
какие-то определенные движения. Первые серии 
опытов проводились с участием самого В. Л. Ду-
рова. Результаты вызвали серьезные возражения 
с методической точки зрения.

Общий вывод, к которому пришел В. М. Бехте-
рев в результате многолетнего изучения пробле-
мы телепатии, представлен в следующих его сло-
вах: «…что касается так называемого мысленного 
внушения на расстоянии, то нужно вполне опреде-
ленно сказать, что до настоящего времени не бы-
ло представлено ни одного безупречного и вполне 
убедительного факта, который бы говорил за воз-
можность мысленного внушения на расстоянии. 
По крайней мере, все приводимые в этом отноше-
нии данные… не вполне выдерживают строгую 
критику» (Бехтерев, 1994в, с. 292).

Это было не только констатацией итога изуче-
ния сложнейшей проблемы. Выдающийся ученый 
глубоко верил, что разгадка фокусов на театраль-
ных подмостках и отрицательные результаты экс-
периментального исследования телепатии долж-
ны освободить научную мысль от мистификации 
в отношении будто бы доказываемой такими опы-
тами непосредственной передачи мыслей на рас-
стоянии от одного лица к другому.

В. М. Бехтерев не только изучал, использовал 
и пропагандировал гипноз и внушение как лечеб-
ные методы, но и обращал самое серьезное вни-
мание на условия и показания их применения. Он 
руководствовался важнейшим принципом приме-
нения любого лечебного средства – «Прежде всего 
не вреди!». В этом отношении как врачи, так и все 
интересующиеся найдут в работах В. М. Бехте-
рева много поучительного и полезного для себя.

В результате многолетних исследований 
В. М. Бехтерев создал оригинальную теорию о при-
роде внушения как своеобразного психического 
явления, связанного с глубокими изменениями 
в структуре сознания. «Сущность внушения, – пи-
сал он, – заключается не в тех или других внешних 
его особенностях, а в особом отношении внушен-
ного к „Я“ субъекта во время восприятия внуше-
ния и его осуществления» (Бехтерев, 1994б, с. 90).

Однако надежды и прогнозы В. М. Бехтерева 
на снижение интереса к телепатии не оправдались, 
равно как по отношению ко всему иррационально-
му и оккультному вообще. В наши дни астрология, 
сеансы телепатии, лечение экстрасенсами, пере-
дача биоэнергии, вера в медиумов и ясновидцев, 
домовых и «разбушевавшийся дух» – самая насто-
ящая эпидемия, наносящая огромный вред духов-
ному и физическому здоровью миллионов людей.

В. М. Бехтерев оказался поистине пророком 
в своих утверждениях о том, что чем больше бу-

дет средств воздействия на человеческую психику, 
способов передачи психического влияния на че-
ловека, тем более повальным будет увлечение та-
инственными явлениями человеческой психики. 
Как бы предвидя нашу сегодняшнюю действи-
тельность, он писал в 1894 г.: «Так как челове-
чество вообще склонно преклоняться перед всем 
таинственным… то, без сомнения, те или другие 
приспособления и приборы, как бы увеличиваю-
щие действительную силу и значение производи-
мых внушений, а иногда и обладающие в глазах 
внушаемого своего рода магической силой, по-
лучают огромное значение при всяком вообще 
психическом лечении» (Бехтерев, 1894, с. 223). 
И можно добавить любого вида информационно-
го воздействия на человека.

Миллионы людей, с надеждой ожидающие 
своего исцеления у экранов телевизоров во вре-
мя сеансов А. Кашпировского, или покупатели во-
ды, «заряженной» энергией А. Чумака, – бесспор-
ное подтверждение пророчества В. М. Бехтерева. 
Месмер, Калиостро, Распутин и тьма гипнотизе-
ров и лечителей прошлого могут лишь позавидо-
вать им. И не только в плане успеха. Торжеству-
ют идеи «флюидов», «животного магнетизма», 
«магнетической силы», «космических влияний», 
«биоэнергии» и т. п. В условиях массовой культу-
ры, потери веры в разумные начала устройства об-
щественной жизни, процветания насилия и жес-
токости, внушение во всех его формах играет все 
большую роль в формировании психики, как от-
дельной личности, так и самых различных сло-
ев населения.
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О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ «АВТОНОМНЫХ», 
«СМЕШАННЫХ» И «ЗАВИСИМЫХ» СУБЪЕКТОВ

И. М. Захарова (Набережные Челны)

Постановка проблемы

Основным методологическим принципом субъект-
ного подхода является признание активной роли 
человека в реализации своих многообразных от-
ношений с окружающим миром (К. А. Абульхано-
ва, А. В. Брушлинский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн, О. А Конопкин и др.).

Сферой наших научных интересов является 
концепция осознанной регуляции деятельности, 
которая позволяет вплотную подойти к изуче-
нию личностных качеств субъекта деятельности, 
непосредственно детерминирующих регулятор-
ные процессы (О. А. Конопкин, В. И. Моросанова, 
А. К. Осницкий, Г. С. Прыгин).

Осознанная саморегуляция как специфический 
феномен деятельности понимается как системно 
организованное психическое явление, и поэто-
му к нему применимы основные положения сис-
темного подхода Б. Ф. Ломова (Ломов, 1975, 1984).

По инициации, построению, поддержанию 
и управлению всеми видами и формами внешней 
и внутренней активности осознанная саморегу-
ляция направлена на достижение принимаемых 
субъектом целей (Конопкин, 1980). Как утверж-
дает О. А. Конопкин, человек, реализуя поставлен-
ные цели, актуализирует присущую ему способ-
ность психической саморегуляции, программирует, 
контролирует и корректирует свою произволь-
ную активность. По мнению автора, зарождаясь 
и формируясь в разных видах активности субъек-
та, осознанная саморегуляция проявляется в его 
умении целенаправленно организовывать свою 

деятельность (учение, труд, общение) и управлять 
ею. Сформированная саморегуляция проявляется 
в успешном овладении новыми видами и форма-
ми деятельности, в способности решать нестан-
дартные задачи, в самостоятельности и настойчи-
вости в достижении цели. В реальной практике 
наблюдается различная эффективность регуля-
торных процессов у разных субъектов (В. И. Мо-
росанова, А. К. Осницкий, Г. С. Прыгин).

О. А. Конопкин, описывая условия, способству-
ющие и препятствующие развитию способности 
к саморегуляции как одной из основных, «сквоз-
ных» задач воспитания и образования на всех воз-
растных этапах, указывает на важность внутрен-
ней активности ее субъекта (Конопкин, 2004). 
Стихийное формирование процессов саморегу-
ляции не гарантирует их эффективности, ибо 
часто «„значительно“ ограничивается самостоя-
тельная „внутренняя“ активность ребенка, кото-
рая реально сводится в основном к запоминанию 
чужих объяснений, уже готовых правил и спосо-
бов деятельности, к отработке и тренажу навы-
ков и умений в соответствующей области дейст-
вий» (Конопкин, 1995 c. 130).

Г. С. Прыгин выделяет три типа осознанной 
саморегуляции в зависимости от особенностей ее 
функционирования: «автономный», «смешанный» 
и «зависимый» (Парыгин, 1984). Критерием раз-
граничения типов саморегуляции выступает уро-
вень самостоятельности субъекта при выполнении 
любого вида деятельности. Субъекты с автоном-
ным типом саморегуляции могут без посторон-

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ

Важнейшая особенность психического отражения состоит в том,
что оно выступает, прежде всего, как отражение окружающей 
среды… с позиций целостного субъекта жизнедеятельности 
и только поэтому может обеспечивать регуляцию его поведения.

Б. Ф. Ломов
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ней помощи сформулировать цель деятельнос-
ти, в соответствии с ней продумать программу 
своих действий и обеспечить ее достижение. За-
висимый тип саморегуляции характеризуется 
тем, что субъект для ее осуществления нуждает-
ся в поддержке со стороны окружающих практи-
чески на всех этапах выполнения деятельности. 
Субъекты со смешанным типом саморегуляции за-
нимают промежуточное положение между край-
ними типологическими группами.

Целью проводимых нами развивающих меро-
приятий явилось изучение развития межфунк-
циональных связей между звеньями системы 
осознанной саморегуляции у старшеклассников 
с автономным, смешанным и зависимым типами 
саморегуляции и осуществление коррекционной 
работы в этой области. В практическом плане это 
означает формирование у детей умения самосто-
ятельно ставить и достигать цели своей учебной 
деятельности.

Гипотеза исследования

Мы исходили из предположения, что развитие сис-
темы осознанной саморегуляции деятельности 
субъектов позволит повысить уровень процесса 
обучения, определить причины неуспеваемости, 
проанализировать компенсаторные механизмы 
выявленных типологических особенностей в са-
морегуляции учебной деятельности учащихся. 
Учитывая, что возраст ранней юности является 
сензитивным в плане самосовершенствования, са-
моизменения и построения перспективных планов, 
есть основание утверждать, что коррекционно-
развивающая работа с учениками старших клас-
сов в сотрудничестве с педагогическим коллек-
тивом может обеспечить позитивную динамику 
в регуляторике субъектов учебной деятельности.

Организация исследования

Исследование включало два этапа. На первом эта-
пе проводился констатирующий эксперимент: 
изучалась структура саморегуляции у субъектов 
с автономным, смешанным и зависимым типами 
саморегуляции. Второй этап включал формирую-
щий эксперимент, в ходе которого развивались ре-
гуляторные умения школьников с разным типом 
саморегуляции деятельности. После завершения 
формирующего эксперимента вновь была прове-
дена диагностика структурно-функциональных 
особенностей саморегуляции выделенных типов 
и фиксировались изменения в системе регулятор-
ных процессов испытуемых.

Описание выборки

В формирующем эксперименте приняли участие 
ученики средней школы № 51 г. Набережные Чел-

ны – 10б (экспериментального) и 10в (контроль-
ного) классов.

Методики исследования

Для диагностики типа саморегуляции использо-
вался «Личностный опросник Г. С. Прыгина» (Пры-
гин, 1984). По результатам характерных для уча-
щихся типов саморегуляции испытуемые каждого 
класса распределились на три типологические 
группы: «автономных», «смешанных» и «зави-
симых».

Уровень сформированности каждого отдель-
ного функционального звена системы саморегуля-
ции определялся с помощью опросника В. И. Моро-
сановой, Е. М. Коноз «ССП-98». Данные показатели 
характеризуют стилевые особенности саморегу-
ляции в типологических группах «автономных», 
«смешанных» и «зависимых» субъектов деятель-
ности. Для каждого испытуемого был вычислен 
индивидуальный балл по показателям регуля-
торных процессов планирования (Пл), модели-
рования (М), программирования (Пр) и оценки 
результатов деятельности (Ор).

Результаты исследования

Известно, что степень связанности между функ-
циональными элементами системы может слу-
жить важным показателем для характеристики 
присущего данной системе уровня целостности 
(Ганзен, 1984; Ломов, 1984; Конопкин, 1995). Ис-
ходя из этого, мы определяли структуру системы 
саморегуляции в типологических группах «авто-
номных», «смешанных» и «зависимых» субъектов 
путем подсчета коэффициентов корреляции Пир-
сона между шкалами, презентирующими регу-
ляторные звенья системы саморегуляции, и вы-
деления корреляционных плеяд. Это позволило 
проанализировать структурно-функциональные 
особенности саморегуляции в типологических 
группах «автономных», «смешанных» и «зависи-
мых» субъектов.

Как показывают данные, полученные на кон-
статирующем этапе эксперимента, структурно-
функциональные особенности саморегуляции 
в разных типологических группах различают-
ся как количественно, так и качественно. «Авто-
номные» субъекты обладают более совершенной 
структурой саморегуляции: все ее звенья взаимо-
связаны и функционируют целостно. Система 
саморегуляции «зависимых» распадается на от-
дельные функциональные звенья, что отражается 
на эффективности ее функционирования. Экспе-
риментальные данные подтверждают результаты 
наших исследований, проведенных ранее (Заха-
рова, Прыгин, 2005).

На втором этапе работы ставилась задача сфор-
мировать у учащихся, принадлежащих к различ-
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ным типологическим группам, недостающие уме-
ния саморегуляции, т. е. провести формирующий 
эксперимент.

Исследование возможностей развития регу-
ляторных процессов у старшеклассников обеспе-
чивалось выполнением ряда психолого-педаго-
гических условий: развитием умений и навыков 
самоанализа как у старших школьников, так и пе-
дагогов; познанием своих возможностей через 
проигрывание педагогических ситуаций; созда-
нием системы учебных трудностей и ситуаций, 
требующих умения управлять собой; моделиро-
ванием специальных упражнений и задач; введе-
нием в занятия проблемных ситуаций, задач, ре-
шение которых предполагает самостоятельность, 
мобилизацию сил и способностей. Реализация 
этих условий требовала от педагогов школы кон-
кретности и целеустремленности в ходе учебно-
воспитательной работы.

Наша работа по развитию у субъектов учеб-
ной деятельности регуляторных умений опиралась 
на следующее основание. Известно, что продук-
том учебной деятельности являются как знания, 
так и те психологические изменения, которые про-
исходят в самом ученике (Цукерман, 1997). Од-
нако те или иные способности, конкретные пси-
хологические навыки школьника не существуют 
сами по себе. Они возникают (формируются, раз-
виваются) в том случае, когда создана благоприят-
ная среда, особая система отношений с ребенком, 
стимулирующая его мотивационные потенциалы 
(желание, готовность, потребность к определен-
ным формам активности). Как отмечает Г. А. Цу-
керман, «психолог формирует не индивидуальные 
способности, а те интерпсихические пространст-
ва, проходя через которые ребенок становится спо-
собным к новым действиям» (Цукерман, 2000). 
Иными словами, необходимо создать условия, 
в которых психологические навыки саморегуля-
ции могут сформироваться, развиться и стать не-
обходимыми для ребенка.

Опираясь на вышеизложенное, в течение 
2002–2004 гг. с педагогами школы проводилась 
систематическая работа на различных уровнях, 
включающая: педагогические советы по инфор-
мационному обеспечению их знаниями по проб-
леме саморегуляции деятельности; методические 
советы, в ходе которых предоставлялась инфор-
мация о диагностических срезах; круглые сто-
лы по запланированной тематике; тренинговые 
занятия по развитию умений самоанализа у пе-
дагогов и т. д. Важным фактором повышения ре-
зультативности работы выступала реализация 
субъект-субъектных отношений между учите-
лем и учениками. Педагогам предлагалось избе-
гать поспешных оценок и выводов в отношении 
возможной успешной или неуспешной деятель-
ности учеников по овладению регуляторными 
умениями. Рекомендовалось не допускать оцен-

ку результатов развития регуляторных умений 
в учебной деятельности только по критериям «хо-
рошие» и «плохие».

Следует отметить некоторую особенность ре-
акций педагогов на поставленные задачи. Перво-
начально в систему коррекционных мероприя-
тий включились только молодые преподаватели 
(стаж работы – от 2 до 7 лет), однако постепенно, 
в течение первого полугодия, данной работой за-
интересовались и другие педагоги. Мотивация 
к такой деятельности повысилась в связи с полу-
чением первых результатов в развитии умений 
саморегуляции как у школьников, так и у самих 
преподавателей.

В целях развития регуляторных умений уча-
щихся нами в течение 2003–2004 учебного года 
еженедельно проводились в экспериментальной 
группе лекции и практические занятия по теме 
«Психология саморегуляции человека». Система 
работы с учителями и школьниками строилась 
с учетом типологических особенностей саморе-
гуляции школьников. Школьникам рассказыва-
ли о роли индивидуальных регуляторных особен-
ностей в организации учебной работы, о способах 
учета и коррекции характерных для них сильных 
и слабых сторон индивидуальных стилей саморе-
гуляции. Им разъясняли их индивидуально-типо-
логические особенности целеполагания и удержа-
ния целей, построения модели значимых условий 
деятельности, планирования и прогнозирования 
действий, контрольно-коррекционных процессов 
(оценивания результатов, критериев успеха, при-
нятия решения). Школьники учились анализи-
ровать свои умения саморегуляции, осознанно 
использовать свой индивидуальный тип инфор-
мационного обмена с окружающей действитель-
ностью, усваивать новый опыт и т. д. Иными сло-
вами, данная психоразвивающая работа была 
рассчитана на самопознание и саморазвитие уча-
щихся, формирование их регуляторных умений.

Контрольные замеры, имевшие характер «сре-
зов», позволили нам получить достоверную карти-
ну изменений, происходящих в процессе развития 
регуляторных умений у школьников. Для это-
го сопоставлялись данные, полученные на кон-
статирующем и формирующем этапах экспери-
мента. Констатирующая диагностика процессов 
саморегуляции и анализ успеваемости школьни-
ков проводились в начале и конце учебного года.

Анализ динамики результатов, полученных 
в ходе проведенной развивающей работы с экс-
периментальным классом, показал следующее.

Опираясь на анализ деятельности учащихся 
при выполнении ими учебных заданий, а также 
на наши наблюдения и оценки педагогов, удалось 
установить, что школьники «смешанного» и «за-
висимого» типов саморегуляции в начале обуче-
ния в 10 классе еще недостаточно ясно и четко осо-
знают свои регуляторные умения, не всегда могут 
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выделить сильные и слабые стороны в саморегу-
ляции деятельности. У этих учеников наблюда-
ется несформированность отдельных функцио-
нальных звеньев контура психической регуляции, 
таких, например, как целеполагание, формирова-
ние субъективной модели значимых условий дея-
тельности и программы исполнительских дейст-
вий, способности анализировать информацию 
о достигнутых результатах.

Умения саморегуляции «автономных» учащих-
ся позволяют им более эффективно организовать 
свою учебную деятельность. По уровню развития 
комплекса деятельностных качеств и эффектив-
ности функционирования как отдельных звеньев 
контура психической регуляции деятельности, 
так и всей системы саморегулирования они зна-
чительно превосходят «зависимых» учащихся (Ко-
нопкин, Прыгин, 1984).

«Зависимых» отличала еще одна существенная 
особенность: для формирования недостающего 
умения саморегуляции им требовалось отработ-
ка саморегуляции почти во всех звеньях. «Авто-
номным» же и «смешанным» для компенсации 
несформированности какого-либо умения было 
достаточно мобилизовать одно–два звена систе-
мы саморегуляции и осуществить соответствую-
щие дополнительные усилия (например, усилить 
контроль над оценкой правильности своих дейст-
вий и своевременно исправить свои ошибки).

Данные, полученные из наблюдений во вре-
мя учебных занятий, показывают, что «зависи-
мые» учащиеся преимущественно переоценива-
ют сформированность у них саморегуляции: они 
часто смешивают недостаточно четкое знание 
с хорошо усвоенным, несформированные уме-
ния – с умениями, уже отработанными; пыта-
ются компенсировать недостаточность развития 
одних умений за счет дополнительной мобилиза-
ции усилий. Между тем, как отмечает О. А. Коноп-
кин, «способность к саморегуляции, по сути своей, 
не может быть только результатом прямого накоп-
ления (суммации) сформировавшихся конкрет-
ных регуляторных процессов» (Конопкин, 2004).

«Зависимые» ученики предпочитают не за-
даваться вопросом о том, какие трудности мо-
гут их ожидать, не программируют последова-
тельность своих действий заранее, предпочитают 
действовать «с ходу», в расчете на благоприятный 
исход событий, руководствуясь принципом «если 
постараюсь, то должен справиться». При ошибоч-
ном или плохом результате они стараются все сде-
лать заново или подправить результат, не пытаясь 
выяснить причины неудачи.

Согласно наблюдениям и экспертным оцен-
кам педагогов и освобожденных классных вос-
питателей, такие учащиеся отрабатывают свои 
умения путем тренажа, не учитывают возмож-
ные варианты их изменений, что приводит к то-
му, что в новых условиях эти же умения им при-

ходится приобретать заново. Иными словами, эти 
школьники не обладают обобщенным умением 
управления своей целенаправленной активнос-
тью; у них отсутствует сформированная система 
саморегуляции деятельности.

Анализ результатов исследования старшекласс-
ников после проведения коррекционно-развива-
ющих мероприятий свидетельствует об измене-
ниях их деятельностных характеристик.

Были выявлены значимые корреляции, указы-
вающие на изменение функциональной структу-
ры системы саморегуляции – усиление взаимосвя-
зи ее звеньев – во всех типологических группах. 
Наиболее значимые сдвиги были выявлены в ти-
пологической группе «зависимых» учащихся.

Корреляционный анализ показателей регу-
ляторики в типологической группе «автоном-
ных» учащихся, проведенный после формирую-
щих мероприятий, обнаружил корреляционную
связь между звеньями «планирование» и «моде-
лирование». Как было отмечено выше, эти школь-
ники уже обладали высоким уровнем сформиро-
ванности отдельных функциональных звеньев 
саморегуляции и их согласованностью. Их силь-
ной стороной является способность моделирова-
ния условий своей деятельности и высокая гиб-
кость регуляторных процессов. Это значит, что они 
способны быстро ориентироваться в меняющейся 
учебной ситуации, учитывать требования педа-
гогов и условия конкретной обстановки.

Анализ корреляционных структур в типоло-
гической группе «смешанных» субъектов обнару-
жил наличие новой корреляционной связи – между 
функциональными звеньями «планирование – 
оценка результатов». У школьников наблюдается 
хорошо развитое умение контролировать согласо-
ванность своих критериев успеха с промежуточны-
ми результатами деятельности, адекватно оцени-
вать свои достижения. Эти регуляторные умения 
компенсируют слабо развитое умение выстраи-
вать программу своих исполнительских действий.

Существует два способа регулирования: ком-
пенсирующее регулирование, основанное на пред-
варительном учете всех факторов, и регулирование 
на основе обратной связи и контроля рассогласо-
ваний между целью и результатом. Благодаря это-
му система психической саморегуляции человека 
превращается в замкнутый контур, что способст-
вует оптимизации выполнения деятельности (Ко-
нопкин, 1980). Именно этот второй способ регу-
ляции наиболее специфичен для «смешанных» 
испытуемых и является одним из условий повы-
шения результативности обучения в данной ти-
пологической группе учащихся.

Анализ корреляционных плеяд «зависимых» 
индивидов свидетельствует о наличии корреля-
ционных связей между функциональными зве-
ньями «программирование–моделирование» 
и «планирование–моделирование». Изначально 
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«зависимые» школьники подробно продумывали 
программу своих действий, можно даже сказать, 
что излишне подробно. Однако без учета изменя-
ющейся учебной ситуации данная программа, ес-
тественно, не могла оказать позитивного влияния 
на результативность учебной деятельности. Выяв-
ленные взаимосвязи указывают на то, что после 
системы формирующих мероприятий школьники 
приобрели способность учитывать при организа-
ции своей работы как внутренние, так и внешние 
условия деятельности.

Сравнение диагностических данных, получен-
ных в конце учебного года в экспериментальном 
и в контрольном классах, показало, что уровень 
развития осознанной саморегуляции у учащих-
ся всех трех типологических групп контрольно-
го класса не изменился. «Автономные» обладают 
наибольшим количеством межфункциональ-
ных взаимозависимостей; «зависимые» – наи-
меньшим; а «смешанные» занимают промежу-
точное положение по количеству взаимосвязей 
в системе саморегуляции. Следовательно, можно 
утверждать, что коррекционно-развивающие ме-
роприятия, проводимые в течение учебного года 
в экспериментальном классе, качественно изме-
нили структуру системы саморегуляции в типо-
логических группах «смешанных» и «зависимых», 
а значит, развили систему осознанной саморегу-
ляции деятельности субъектов с разными типа-
ми саморегуляции.

Полученные экспериментальные данные бы-
ли подтверждены оценками учителей, работаю-
щими в экспериментальном классе. В частности, 
согласно их мнению, на уроках значительно мень-
ше времени стало затрачиваться на организаци-
онные моменты; ученики научились равномерно 
распределять свои усилия во времени; улучшил-
ся их самоконтроль за результатами своей дея-
тельности, что повлияло на повышение показа-
телей успеваемости (были получены значимые 
различия по t-критерию Стьюдента при р ≤ 0,01).

Выводы

Во-первых, целенаправленное развитие системы 
саморегуляции школьников представляет собой 
сложный многоаспектный процесс, требующий 
для своего осуществления сотрудничества педа-
гога с учеником, учета конкретных целей и задач 
коррекционно-развивающей работы и типологи-
ческих особенностей индивидуальной саморегу-
ляции деятельности учащихся.

Во-вторых, формирование недостающих меж-
функциональных взаимосвязей в системе саморе-
гуляции деятельности и изменение на этой осно-

ве ее структурно-функциональных характеристик 
обеспечивает повышение эффективности учеб-
ной деятельности учащихся с разными типами 
саморегуляции.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

О. А. Казакова (Москва)

Постановка проблемы

Несмотря на значительный прогресс клиничес-
кой медицины, сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ) по-прежнему доминируют в структуре забо-
леваемости и смертности в развитых странах ми-
ра. Формирование психосоматической патологии, 
включая заболевания сердца и сосудов, рассмат-
ривается отдельными авторами как вариант дез-
адаптации из-за неустойчивости к стрессу.

Степень влияния стресса на организм чело-
века определяется во многом мерой способнос-
ти субъекта противостоять ему, особенностями 
функционирования его адаптационных механиз-
мов. В 2006 г. нами было проведено исследование 
адаптивных ресурсов и структуры поло-ролевой 
идентичности у людей, страдающих ССЗ.

Целью данного исследования являлось рас-
смотрение структуры механизмов психологичес-
кой защиты при ССЗ.

Описание выборки

В исследовании приняли участие 23 чел. (12 жен-
щин и 11 мужчин) в возрасте от 48 до 55 лет, из них 
13 чел. с ССЗ (7 чел. – ИБС, 6 чел. – АГ), 10 чел. – от-
носительно здоровы. Высшее образование имело 
15 чел.; неоконченное высшее и среднее специаль-
ное – 6 чел.; 2 чел. имели среднее образование. Ос-
новным критерием отбора испытуемых служило 
отсутствие диагностированных психических рас-
стройств. Для исследования подбирались испыту-
емые, в анамнезе которых не было других хрони-
ческих заболеваний, кроме ССЗ, начало которого 
пришлось на период до 45 лет.

Методики исследования

Использовались следующие психодиагностичес-
кие методики: (1) тест DMT (defense mechanisms 
test) Ульфа Крагха, опробованный в Ярославском 
государственном университете; (2) тест МИФ 
Т. Л. Бессоновой в модификации Н. В. Дворянчи-
кова; (3) опросник «hardiness» С. Мадди и Д. Ко-
шабы, адаптированный Д. А. Леонтьевым.

Результаты исследования

Мы сопоставили защитные механизмы по час-
тоте встречаемости в двух группах испытуемых: 
больных ССЗ и здоровых, подсчитав процентное 
соотношение количества испытуемых, у которых 
выявился защитный механизм, к общему числу 
испытуемых в данной группе. Значение (сила) 
защитного механизма при этом не учитывалась, 

фиксировался собственно факт его наличия. Ре-
зультаты ранжирования защитных механизмов 
в зависимости от частоты их встречаемости пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Ранжирование защитных механизмов в зависимости 

от частоты встречаемости

Как видно из таблицы 1, независимо от состояния 
здоровья, в среднем возрасте «предпочитаемыми» 
являются защитные механизмы изоляции и фор-
мирования реакции.

Ведущее место механизма изоляции может 
быть обусловлено, на первый взгляд, характером 
самой методики. Количество вариантов символа 
изоляции в руководстве к методике в значительной 
степени превышает количество вариантов осталь-
ных символов, однако предпочтение механизма 
формирования реакции не зависит от этого пара-
метра. В связи с этим возникает возможность пред-
положить, что доминирование механизма изоля-
ции отражает реальное положение вещей, являясь 
типичным для современного общества. Увеличе-
ние эмоциональной отстраненности, отчужден-
ности, отсутствие склонности (а также умения) 
выражать собственные чувства, рациональный 
подход ко многим жизненным обстоятельствам 
выступают его ведущими тенденциями. Следует 
упомянуть, что, по данным других авторов, в част-
ности М. В. Юрковой (Юркова, 2000), механизм 
изоляции связан с такими личностными характе-
ристиками, как замкнутость, сдержанность, по-
дозрительность, склонность к независимости, са-
моудовлетворенность (по Кэттеллу).

Неожиданным для нас явилось полное от-
сутствие такого защитного механизма, как «ре-
грессия». В психологии принято связывать психо-
соматические заболевания именно с регрессией, 
более того, соматизацию называют одним из ва-

Защитные механизмы
Здоро-

вые
Боль-
ные

Вытеснение – –

Изоляция 1 1

Отрицание 7 –

Формирование реакции 2 2

Идентификация с агрессором 6 –

Интроагрессия 5 4

Интроекция противоположного пола 3 3

Интроекция другого объекта 8 –

Проекция 4 –

Регрессия – –
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риантов регрессии (Мак-Вильямс, 2004). Такой 
результат не может быть связан только с особен-
ностями теста, хотя количество вариантов симво-
ла регрессии в руководстве относительно невели-
ко. В работе М. В. Юрковой (Юркова, 2000) было 
показано увеличение частоты проявлений меха-
низма регрессии в группе «поздняя взрослость», 
что, по ее мнению, связано именно с увеличением 
процента соматических реакций на стресс в этом 
возрасте. Возможно, именно для пациентов с ССЗ 
нехарактерно применение данного защитного ме-
ханизма. Однако это предположение требует даль-
нейшего исследования.

Значимым фактором в нашем исследовании 
выступило количество защитных механизмов, ис-
пользуемых индивидуумом. Этот показатель ука-
зывает на широту защитного арсенала личности, 
определяет ее гибкость, потенциальные возмож-
ности использования разных средств в зависи-
мости от ситуации.

В исследованиях других авторов, посвящен-
ных возрастному изменению используемых лич-
ностью защитных механизмов, было показано, 
что с возрастом их количество (репертуар) у че-
ловека в среднем увеличивается и достигает 
максимума в период поздней взрослости. У лю-
дей, страдающих ССЗ, репертуар используемых 
защитных механизмов существенно (p < 0,01) 
меньше, чем у здоровых. Полученный результат 
подтверждается данными других исследовате-
лей. Представители Эго-психологии указывают 
на то, что «для психического здоровья необходимо 
иметь не только зрелые защитные реакции, но так-
же быть способным использовать разнообразные 
защитные процессы». Другими словами, человек, 
отвечающий на стресс привычным для него обра-
зом (например, проекцией), не столь психологи-
чески благополучен, как человек, пользующийся 
различными, зависящими от обстоятельств, спо-
собами защиты. Понятия «ригидность личности» 
и «панцирь характера» (Райх, 2000) являются от-
ражением идеи, что «душевное здоровье связано 
с эмоциональной гибкостью» (Мак-Вильямс, 2004).

Количество используемых личностью защит-
ных механизмов определяет уровень ее психо-
логического благополучия, адаптированности. 
В рамках системно-структурного подхода можно 
говорить о компенсаторной функции отдельных 
защитных механизмов как компонентов системы. 
Следовательно, большее количество защитных ме-
ханизмов определяет большие компенсаторные 
возможности. Более того, нельзя не учитывать воз-
можности, заложенные в каждом защитном меха-
низме. Обычно исследователями акцентируется 
негативный аспект действия защитных механиз-
мов – искажение восприятия и оценки внешнего 
и внутреннего мира. Однако, как справедливо 
указывает В. А. Ташлыков, при оценке полезнос-
ти или вреда, адаптивности или дезадаптивнос-

ти, адекватности или патологичности действия 
механизмов психологической защиты сущест-
венно и необходимо учитывать в неразрывной 
совокупности как особенности личности и ее ре-
зервов, так и характер жизненной ситуации. На-
пример, и в случае неоперабельного рака врач 
стремится укрепить защитный механизм отрица-
ния, предотвращающий чувства страха, тревоги 
и депрессии. В остальных случаях отрицание яв-
ляется препятствием необходимого радикально-
го лечения (Ташлыков, 1984).

Рассматривая защитный механизм проекции, 
А. Фрейд отмечает, что, с одной стороны, он на-
рушает наши человеческие отношения, когда мы 
проецируем нашу собственную ревность или при-
писываем другим людям наши собственные агрес-
сивные действия. С другой стороны, он позволя-
ет нам формировать дружеские привязанности 
и тем самым укреплять наши отношения друг 
с другом («альтруистическое подчинение»), яв-
ляясь основой эмпатии.

Таким образом, недостаточный репертуар за-
щитных механизмов у людей, страдающих ССЗ, 
приводит к стереотипным, ригидным реакциям 
на стресс, не позволяет эффективно справляться 
с тревогой и реагировать адекватно на ситуации. 
Почти полное отсутствие у этих людей некоторых 
защитных механизмов делает затруднительным 
развитие положительных адаптивных психологи-
ческих качеств, которые с ними связаны.

Наряду с количеством используемых защит, 
не менее важным фактором является напряжен-
ность защитных механизмов. В таблице 2 пред-
ставлено сравнение групп испытуемых с помощью 
t-критерия Стьюдента по параметру напряжен-
ности защитных механизмов. В группе испытуе-
мых, страдающих ССЗ, напряженность наиболее 
часто используемых защит существенно выше, 
чем в группе здоровых испытуемых.

Таблица 2
Сравнение групп по напряженности ЗМ

Защитные 
механизмы

Mean
боль-
ные

Mean
здоро-

вые
t-value p

Вытеснение 0,0000 0,3333 –1,58114 0,144928

Изоляция 50,0000 18,0000 5,44016 0,000285

Отрицание 0,0000 1,3333 –1,51186 0,161509

Формирование ре-
акции 11,5000 11,3333 0,02272 0,982323

Идентификация 
с агрессором 0,0000 2,8333 –1,72609 0,115038

Интроагрессия (обра-
щение против себя) 0,0000 3,0000 –1,30723 0,220391

Интроекция проти-
воположного пола 0,8333 6,0000 –1,54652 0,153015

Интроекция другого 
объекта 0,0000 0,0000

Проекция 0,0000 3,8333 –1,69835 0,120287

Регрессия 0,0000 0,0000
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А. Н. Михайлов и В. С. Ротенберг, сопоставляя боль-
ных с психосоматическими заболеваниями и здо-
ровых испытуемых, указывают на то, что уровень 
активности большинства защит выше у больных 
(отрицание, регрессия, проекция, замещение, фор-
мирование реакции). Напряженный характер пси-
хологической защиты в данном случае представля-
ется как расстройство «специальной регулятивной 
системы стабилизации личности» (Михайлов, 
Ротенберг, 1990). Это перекликается с данными 
Р. Плутчика и его соавторов, свидетельст вующими 
о том, что у здоровых людей защиты менее напря-
жены, чем у психически больных.

В нашем исследовании значимое различие 
(p < 0,0002) достигнуто только по одному защит-
ному механизму – изоляции. Это вообще самый 
часто встречающийся (в 97 % случаев) и самый на-
пряженный защитный механизм. Психоаналити-
ки относят изоляцию к наиболее примитивным 
из интеллектуальных защит. Как известно, смысл 
механизма изоляции заключается в отделении 
аффективного аспекта переживания или идеи 
от своей когнитивной составляющей. Еще в 40–
60-е годы ХХ столетия в работах Ф. М. Александе-
ра была показана огромная роль, которую игра-
ют в развитии психосоматических заболеваний 
затяжные, повторяющиеся негативные эмоции, 
особенно процесс их подавления. Александером 
была обнаружена определенная психосоматичес-
кая специфичность тех или иных эмоций: вызы-
ваемые ими телесные нарушения проявляются 
именно в тех системах организма, с которыми дан-
ные эмоции имеют «сродство». В частности, подав-
ляемое чувство гнева приводит к развитию ССЗ.

Алекситимия, встречающаяся у подавляю-
щего большинства соматических больных, так-
же связана с эмоциональной «зажатостью», неспо-
собностью распознавать и выражать собственные 
эмоции. Она рассматривается как следствие недо-
статочной связи левого (сознательного, речевого, 
мало эмоционального) и правого (подсознатель-
ного, невербального, эмоционального) полушарий.

В работе А. Б. Холмогоровой и Н. Г. Гаранян 
описана последовательность возникновения пси-
хосоматического расстройства. Вначале человек 
не допускает естественного отреагирования сво-
их эмоций, их внешнего выражения, стремится 
сохранить невозмутимость в глазах окружающих. 
В результате «задержанные» эмоции проявляют-
ся в виде телесных ощущений, воспринимаемые 
на фоне ипохондрической настроенности как про-
явления возможной болезни. И если подобный 
стереотип поведения становится привычным 
(в частности, из-за повышенной напряженности 
механизма изоляции), то постепенно вследствие 
накопления вызванных эмоциями физиологичес-
ких сдвигов формируется уже и реальная болезнь 
(Холмогорова, Гаранян, 2000). По мнению В. Д. То-
полянского и М. В. Струковской, она становится 

«закономерным результатом последовательного 
культивирования так называемых задержанных 
эмоций» и может, тем самым, быть рассмотрена 
как «плата современного цивилизованного чело-
века за умение властвовать собой» (Тополянский, 
Струковская, 1986, с. 384).

Таким образом, проявления соматизации пред-
ставляют собой сигналы подсознания, его симво-
лические послания на языке тела, отвергаемые 
механизмами сознательной цензуры на уровне 
предвосприятия (по К. Роджерсу).

Формирование реакции – второй по напряжен-
ности механизм психологической защиты у всех 
испытуемых. Как видно из таблицы 2, он прояв-
ляется немного сильнее у людей с ССЗ.

Известно, что изоляция является ведущей 
защитой у людей с преобладанием обсессивной 
симптоматики (Мак-Вильямс, 2004). Эти люди 
также активно используют формирование реак-
ции (реактивное образование). Н. Мак-Вильямс 
пишет, что обсессивные люди боятся собствен-
ных враждебных чувств и бывают чрезмерно са-
мокритичны, мучая себя за агрессивные прояв-
ления – как истинные, так и мнимые. Они могут 
переживать по поводу своей одержимости по-
хотью, жадностью, тщеславием, ленью, завис-
тью и т. д., ценят самоконтроль превыше боль-
шинства других добродетелей, подчеркивают 
такие достоинства, как дисциплина, порядок, на-
дежность, преданность, собранность и упорст-
во. Психологические характеристики типа «А» 
(враждебность, амбициозность, гневность, депрес-
сивность, соревновательность, вовлеченность в ра-
боту, ощущение нехватки времени, тревожность) 
во многом совпадают с описанием обсессивного
характера.

Наше исследование показало, что у большинст-
ва испытуемых, как здоровых, так и страдающих 
ССЗ, ярко выражены обсессивные черты характе-
ра. Это неудивительно для западного технологи-
ческого общества, сосредоточенного на проблеме 
«думания и делания». Однако уровень обсессивнос-
ти существенно выше в группе с ССЗ, и, на наш 
взгляд, это позволяет говорить об обсессивно-ком-
пульсивной организации их характера (акценту-
ации). Можно предположить, что обсессивные 
личности вообще склонны к разным психосома-
тическим заболеваниям, а характер заболевания 
зависит от изолируемой эмоции (психофизиоло-
гическая специфичность, по Ф. М. Александеру).

Во время проведения теста мы обратили вни-
мание на разницу в восприятии дистракционного 
слайда. Для диагностики защитных механизмов 
он не используется, поэтому ответы испытуемых 
на него не обрабатываются. В качестве дистрак-
ционного могут использоваться разные слайды, 
в нашем варианте теста он имеет тему отношений 
матери и ребенка. На картинке изображены мама 
с дочкой, отдыхающие на природе (см. рисунок 1).
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Этот слайд предъявляется три раза: в начале, 
в средине и в конце эксперимента. Здоровые ис-
пытуемые, как правило, с первого раза правиль-
но описывали картинку и говорили об ощущени-
ях теплоты, доброты, приятного эмоционального 
фона, исходящих от нее. В группе испытуемых, 
страдающих ССЗ, в 75 % случаев картинка опи-
сывалась неадекватно во всех предъявлениях, 
в 20 % случаев правильное опознавание происхо-
дило только при последнем предъявлении. Их от-
веты можно условно разделить на две группы. 
В первую входят описания пары, занимающейся
любовью.

Двое испытуемых говорили, что умом они пони-
мают, что это должны быть мужчина и женщина, 
но почему-то им кажется, что это «два мужика». 
Ко второй группе мы отнесли описания двух лю-
дей одного возраста и, как правило, одного пола 
(«двое мужчин пьют на природе»; «два товарища 
во что-то играют»; «девочки месят тесто» и т. п.). 
Эмоциональный фон от картинки в группе лю-
дей с ССЗ, как правило, нейтральный, «никакой» 
(в двух случаях – неприятный).

Сравнение группы людей, страдающих ССЗ, 
и группы относительно здоровых людей обнару-
жило различия в восприятии дистракционного 
слайда с очень высоким коэффициентом значи-
мости (p < 0,0005). Мы предполагаем, что иска-
жения в восприятии дистракционного слайда 
связаны с проблемами, возникшими в раннем 
детстве (на анальной стадии развития, по Фрей-
ду). Отсутствие положительного эмоционально-
го фона от просмотра дистракционного слайда 
связано с эмоциональной окраской детско-ро-
дительских отношений, недостатком теплоты 
и нежности, отсутствием физического контак-
та, вызывающего удовольствие. По результа-
там клинического интервью обнаруживается, 
что для обследуемых основной группы характер-
но неадекватное отношение к болезни, которое 
было сформировано еще в родительской семье, 
отсутствие независимых дружеских отноше-
ний с родителями, как в прошлом (детстве), так
и в настоящем.

Многие авторы утверждают, что обсессивное 
направление характера формируется в семьях 
двух типов. К первому типу относятся семьи, в ко-
торых родители задают высокие поведенческие 
стандарты и требуют, чтобы дети с раннего воз-
раста им подчинялись. Они стремятся проявлять 
твердость и настойчивость, вознаграждая детей 
за хорошее поведение и наказывая за проступки. 
Значимый взрослый и ребенок, которого обуча-
ют слишком рано и слишком строго в атмосфере 
мрачной родительской сверхзаинтересованно-
сти, вступают в борьбу за власть, и ребенок обре-
чен на поражение (Мак-Вильямс, 2004). Он дол-
жен отказаться от того, что для него естественно, 
в пользу того, что социально приемлемо. Еще один 
тип семейных условий, влияющий на формиро-
вание обсессивных людей, диаметрально проти-
воположен сверконтролирующей разновиднос-
ти. Некоторые дети бывают настолько заброшены 
окружающими взрослыми, что начинают руко-
водствоваться идеализированными критериями 
поведения и чувствования, почерпнутыми вне до-
ма, которые бывают, как правило, слишком суро-
вы. Ограничение себя в проявлении таких эмо-
ций, как гнев и стыд, становится существенным 
для поддержания у них самоидентичности и само-
уважения.

То, что все больные ССЗ видят на картинке пер-
сонажей примерно одного возраста, может быть 
связано со страхом смерти. Страх смерти часто 
преследует больных с ССЗ; особенно он характе-
рен для людей, перенесших инфаркт. Бессознатель-
ное убеждение, что если родители не постареют 
и, следовательно, не умрут, то не умру и я, присуще 
многим, возможно, всем людям. Родители являют-
ся для нас «буфером» перед смертью, но для этого 
они должны быть не только живы, но и энергичны. 
Беспокойство вызывают признаки немощи, апа-
тии, болезни. Если магическим образом сделать 
их одного возраста с нами, то они, а следователь-
но, и мы, никогда не состаримся и не умрем. На-
чало заболеваний наших испытуемых приходит-
ся на период 40–45 лет – возраст, когда родители 
начинают стареть и умирать. Именно в этот пе-
риод у многих людей особенно остро проявляет-
ся страх смерти. Напряженный механизм изоля-
ции, который до этого момента успешно отделял 
эмоцию страха от идеи смерти, в среднем возрасте 
под давлением внешних обстоятельств (старение 
и смерть родителей, старение и смерть сверстни-
ков, множество «малых смертей» – седые воло-
сы, морщины и т. п.) становится неэффективным. 
И если в арсенале человека отсутствуют другие 
защитные механизмы, то страх смерти начинает 
прорываться наружу. Но при высоком напряже-
нии механизма изоляции эти эмоции не находят 
адекватного выражения и происходит их «оте-
леснивание». В своей книге «Экзистенциальная 
психотерапия» И. Ялом пишет: «Защита, если она 

Рис. 1. Дистракционный слайд
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успешна, позволяет человеку не знать о бездне. Не-
удавшаяся защита – сломанный мост – оставляет 
нас открытыми правде и ужасу, к встрече с кото-
рыми мы в середине жизни, после десятилетий 
самообмана, оказываемся плохо подготовленны-
ми» (Ялом, 1999, с. 187).

Метод регрессионного анализа позволяет 
определить влияние каждого исследуемого фак-
тора на болезнь, т. е. определить, какие из иссле-
дуемых характеристик позволяют лучше предска-
зать у индивида возможность развития ССЗ. Наше 
исследование показало, что лучшими предикто-
рами являются три переменные: напряженность 
защитного механизма изоляции (p < 0,0009), ко-
личество защитных механизмов (p < 0,023) и осо-
бенности восприятия дистракционного слайда 
(p < 0,001). Таким образом, основной предсказа-
тельной силой возможности появления ССЗ обла-
дают особенности системы защитных механизмов 
индивида: высокий уровень механизма изоля-
ции, малый репертуар защитных механизмов. 
Между напряженностью защитного механизма 
изоляции и особенностями восприятия дистрак-
ционного слайда существует сильная положи-
тельная связь (p < 0,004), объясняющая 78 % дис-
персии.

Выводы

1. Независимо от состояния здоровья в среднем 
возрасте «предпочитаемыми» являются защит-
ные механизмы изоляции и формирования ре-
акции. Доминирование механизма изоляции 
отражает реальное положение вещей, являясь 
типичным для современного общества.

2. У людей, страдающих ССЗ, отмечается сущест-
венная деформация системы психологических 
защит, что способствует снижению адаптаци-
онного потенциала.

3. Недостаточный репертуар защитных меха-
низмов у людей, страдающих ССЗ, приводит 
к стереотипным, ригидным реакциям на стресс, 
не позволяет эффективно справляться с тре-
вогой и реагировать адекватно на ситуации. 
Почти полное отсутствие у этих людей неко-
торых защитных механизмов делает затруд-
нительным развитие положительных адаптив-
ных психологических качеств, которые с ними 
связаны. Полученный результат подтвержда-
ется данными других исследователей и харак-
терен для всего спектра психосоматических
заболеваний.

4. Уровень активности большинства защит выше 
у людей, страдающих ССЗ. Напряженный харак-
тер психологической защиты в данном случае 
представляется как расстройство регулятивной 
системы стабилизации личности. Устойчивое 
и длительное действие защитного механизма 
закрепляет неадекватные формы поведения и, 

в свою очередь, становится источником эмо-
ционального напряжения.

5. В системе психологических защит людей, стра-
дающих ССЗ, доминирует механизм изоляции. 
«Задержанные» эмоции проявляются в виде те-
лесных ощущений; подобный стереотип пове-
дения становится привычным и постепенно, 
вследствие накопления вызванных эмоциями 
физиологических сдвигов, формируется реаль-
ная болезнь.

6. Для пациентов с ССЗ, в отличие от пациентов 
с другими психосоматическими заболевания-
ми, нехарактерно применение защитного ме-
ханизма регрессии. Однако это предположение 
требует дальнейшего исследования.

7. У большинства испытуемых, как здоровых, так 
и страдающих ССЗ, ярко выражены обсессив-
ные черты характера. Однако уровень обсес-
сивности существенно выше в группе с ССЗ, 
что позволяет говорить об обсессивно-компуль-
сивной организации их характера (акцентуа-
ции). Можно предположить, что обсессивные 
личности вообще склонны к разным психо-
соматическим заболеваниям, а характер за-
болевания зависит от изолируемой эмоции 
(в случае сердечно-сосудистой патологии та-
кими эмоциями являются гнев, стыд и чувство
вины).

8. Для испытуемых с ССЗ характерно неадекват-
ное отношение к болезни, которое было сфор-
мировано еще в родительской семье, отсутствие 
дружеских и независимых отношений с роди-
телями как в прошлом (детстве) так и в насто-
ящем.

9. Исследование показало наличие сильного, часто 
неосознаваемого страха смерти у людей с ССЗ, 
который начинает обостряться в возрасте 40–
45 лет. Напряженный механизм изоляции, ко-
торый до этого момента успешно отделял эмо-
цию страха от идеи смерти, в среднем возрасте 
под давлением внешних обстоятельств (ста-
рение и смерть родителей, старение и смерть 
сверстников, множество «малых смертей» – се-
дые волосы, морщины и т. п.) становится неэф-
фективным.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
НА ЗНАЧИМЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ

М. С. Курчакова, Н. В. Тарабрина (Москва)

Постановка проблемы

Жизнь человека в современном мире характери-
зуется все возрастающим количеством стрессовых 
нагрузок, имеющих как обычный, «житейский» ха-
рактер, так и характер экстремальный – техноген-
ные катастрофы, преступления против личности, 
террористические действия. Многие из ситуаций, 
в которые попадает человек, способны привести 
к возникновению психической травмы.

Воздействие психотравмирующих факторов 
может быть различным в зависимости от лич-
ностных характеристик пациентов, их жизнен-
ных установок и ценностей, возраста, семейного 
статуса и т. д. К числу факторов, определяющих 
этиологию и развитие психической травмы, отно-
сятся также сформированность и структура пси-
хологических защит (Тарабрина, 2001).

Большое значение имеет задача диагностичес-
кой работы по изучению качественной структуры 
субъективной реакции на психотравмирующую 
ситуацию, оценка психологических адаптаци-
онных возможностей по совладанию с психичес-
кой травмой, наконец, анализ механизмов, при-
водящих к возникновению посттравматического 
стрессового расстройства. На основании такой диа-
гностики можно правильно планировать психо-
терапевтическую работу, а также оценить ее эф-
фективность.

Вместе с тем возможности психодиагности-
ки в данной области явно недостаточны. Поэто-
му весьма актуальным является использование 
для решения перечисленных задач объективных 
психофизиологических методов. Одним из наибо-
лее информативных показателей, широко исполь-
зуемых в психофизиологии, являются вызванные 
потенциалы головного мозга (ВП).

Использование метода ВП в исследованиях 
процессов восприятия эмоциогенных стимулов 
в основном сконцентрировано на изучении роли 
компонента P3 и межполушарной асимметрии. 
В целом литературные данные свидетельствуют 
о том, что эмоциогенная значимость стимулов от-

1 Работа поддержана грантом РФФИ № 05-06-80190.

ражается в показателях ВП, регистрируемых с ла-
тентным периодом более 200 мс, в большинстве 
случаев имеющих максимум в правом полуша-
рии (Johnston et al., 1986; Kayser et al., 1997; Клю-
чарев и др., 2000).

Вместе с тем в последнее время появились ис-
следования, показывающие, что имеются доста-
точно быстрые механизмы эмоциональной оцен-
ки, проявляющиеся в показателях вызванных 
потенциалов с достаточно малой латентностью 
и обеспечивающие предварительную «настройку» 
эмоционального реагирования. Помимо малого 
времени различения эмоциональной значимос-
ти информации, эти механизмы характеризуют-
ся реактивностью, главным образом, на эмоцио-
нально-отрицательную информацию.

Анализ вызванных потенциалов головного 
мозга, возникающих при предъявлении эмоцио-
генных изображений в быстром темпе (3 и 5 в с), 
показал, что изображения с насыщенным эмоцио-
нальным содержанием отличаются от нейтраль-
ных (Jungöfer et al., 2001). Установлено, что перво-
начально активация наблюдается в затылочных 
областях, затем она распространяется на правую 
теменную область. Эмоциональное различение, 
по данным авторов, не зависит от формальных 
(физических) свойств изображений (цвета, яр-
кости, пространственной частоты и сложности).

Целью нашей работы являлось изучение свя-
занных с событиями потенциалов, которые возни-
кают в ответ на зрительные образы, отражающие 
значимые ситуации в жизни человека. Исследо-
вание проводилось на двух контингентах испы-
туемых – женщинах с онкологическим заболева-
нием (рак молочной железы) и военнослужащих, 
принимавших участие в боевых действиях и име-
ющих психические или физические травмы.

Организация и методика исследования

Методически работа основана на предъявлении 
пациенту набора фотографий, относящихся к раз-
личным сферам жизни, и регистрации вызванной 
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биоэлектрической активности мозга, возникаю-
щей в ответ на данное воздействие.

В качестве стимульного материала (фотогра-
фий) в основном использовались изображения 
из набора International Affective Picture Systems 
(IAPS, CSEA-NIMH, 1995). Эти изображения были 
сгруппированы таким образом, что фотографии 
каждой группы объединялись общей тематикой.

Всего было сформировано 15 групп фотогра-
фий, отражающих различные эмоциогенные ситу-
ации. В частности, на фотографиях были изобра-
жены: 1) лица людей с агрессивным выражением; 
2) сцены, связанные со смертью; 3) эротические 
сцены; 4) лица людей, выражающие горе; 5) де-
ти, изуродованные болезнью; 6) техногенные 
катастрофы; 7) деньги; 8) ситуации употребле-
ния наркотиков; 9) сцены насилия; 10) обнажен-
ные женщины; 11) сцены, вызывающие отвраще-
ние; 12) лица людей с радостным выражением; 
13) кровавые сцены и части тела; 14) угрожаю-
щие ситуации; 15) сцены, связанные с болевым 
воздействием (уколы, ожоги, стоматологические
процедуры).

Далее были сформированы 10 групп «нейтраль-
ных» стимулов, включающих фотографии пейза-
жей и предметов домашнего обихода, также взя-
тых из набора IAPS. Кроме того, были добавлены 
группы фотографий, связанных с медицинским 
обследованием груди (для пациенток с диагнозом 
«рак молочной железы»), а также изображающих 
террористов и сцены военных действий (для во-
еннослужащих).

Электроэнцефалограмма регистрировалась 
монополярно по системе 10–20 в лобных (F3, 
F4), височных (Т3, Т4) и теменных (Р3, Р4) от-
ведениях. Реакция на предъявление различных 
групп эмоциональных фотографий оценивалась 
относительно реакции на нейтральные изоб-
ражения.

В работе С. В. Квасовца с соавт. (Квасовец и др., 
2007) подробно описан методический подход, ко-
торый был использован в настоящем исследова-
нии. Показано, каким образом, учитывая норма-
тивные данные стимульного набора IAPS, можно 
построить интегральные оценки эмоциональной 
значимости тех или иных групп стимулов по пока-
зателям вызванных потенциалов, возникающих 
в ответ на предъявление этих стимулов.

Кроме этой методики, в методический ком-
плекс вошли следующие опросники: 1) опросник 
психологических защит Плутчика (LSI); 2) мето-
дики оценки психической дезадаптации и нали-
чия признаков посттравматического стрессового 
расстройства – SCL-90-R; 3) Миссисипская шкала 
(MS); 4) Шкала субъективной оценки тяжести воз-
действия травматического события (IOES-R) (Та-
рабрина, 2001). Использовался также метод инди-
видуальной беседы.

Обследованы две группы испытуемых:

 – с онкологическим заболеванием (рак молоч-
ной железы, РМЖ) – женщины, 48 чел., возраст: 
М = 49,9; SD = 7,2;

 – военнослужащие, принимавшие участие в бое-
вых действиях и имеющие либо признаки стрес-
сового расстройства, либо достаточно тяжелые 
физические травмы – мужчины, 46 чел., воз-
раст: M = 31,5; SD = 8,41.

Результаты и их обсуждение

Результаты исследования женщин, 
имеющих психическую травму вследствие 
онкологического заболевания1

Пациентки были разделены на группы с высокими 
и низкими значениями по MS. В группу с высоки-
ми значениями вошли пациентки, чьи показате-
ли MS превышали медиану (М = 95,5; SD = 12,7); 
группа с низкими значениями имела показате-
ли MS ниже медианы (М = 70,5; SD = 7,5). Анализ 
различий по критерию Манна–Уитни показал, 
что по показателям ВП пациентки с выраженны-
ми признаками посттравматического стресса бо-
лее интенсивно реагируют на следующие группы 
изображений: «смерть» (р < 0,05), «медицинское 
обследование груди» (р < 0,05), «обнаженные жен-
щины» (р < 0,05). Это свидетельствует о наличии 
у них психической травмы, связанной с воспри-
ятием онкологического заболевания как угрозы 
для жизни, а также субъективного переживания 
косметического дефекта. Кроме того, многие боль-
ные с высокими значениями MS более интенсив-
но реагируют на изображения, связанные с про-
явлением агрессии (р < 0,01), насилия (р < 0,05). 
Это свидетельствует о роли предшествующих пси-
хотравмирующих переживаний в формировании 
признаков посттравматического стресса. Указан-
ные различия наблюдаются в основном для пра-
вополушарных отведений, что показывает доми-
нирование эмоциональной оценки в восприятии 
перечисленных ситуаций.

При анализе данных, полученных с помо-
щью клинической беседы, также было показано, 
что пациентки, демонстрирующие выраженный 
страх смерти, достоверно в большей степени ре-
агировали на фотографии, связанные с обследо-
ванием груди (р < 0,05) и смертью (р < 0,05). Па-
циентки, испытывающие опасения, связанные 
с косметическим дефектом, также реагирова-
ли на фотографии, связанные со смертью и об-
следованием груди, но в значительно большей 
степени – на изображение обнаженных женщин
(р < 0,01).

1 Данная часть работы выполнена при участии сотруд-
ников лаборатории психологии посттравматического 
стресса ИП РАН М. А. Падун, Н. Е. Шаталовой и сотруд-
ников Московского государственного медико-стомато-
логического университета Г. П. Генс, Л. И. Коробковой 
под руководством Н. В. Тарабриной.
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Проблемы больных с диагнозом «рак молоч-
ной железы» привлекают особое внимание иссле-
дователей, поскольку постановка такого диагно-
за и специфика лечения обладают некоторыми 
уникальными психологическими последствиями, 
по сравнению с другими заболеваниями. Специ-
фика рака молочной железы состоит не только 
в непосредственной угрозе жизни, но и в исключи-
тельно «женском» характере заболевания и уроду-
ющих внешний вид его последствиях, т. е. лечение 
затрагивает медицинские, психологические, сек-
суальные и социальные аспекты жизни больной.

При сопоставлении результатов анализа вы-
званной активности с содержанием индивиду-
альных бесед было установлено, что полученные 
с помощью описанной методики данные адекват-
но отражают психологические проблемные ситу-
ации, существующие у больных.

В результате исследования нами были обнару-
жены два фактора, коррелирующие с интенсивнос-
тью проявления признаков стрессового расстройст-
ва. Первый из них относится к активности левой 
лобной области при предъявлении фотографий, 
связанных с темой смерти (здесь и далее все кор-
реляционные связи значимы на уровне p < 0,05). 
Повышение активности левой лобной области кор-
релирует с уменьшением значений по Миссисип-
ской шкале, с уменьшением суммарных индексов 
опросника SCL, а также с уменьшением значений 
по шкале «вторжение» IOES-R. В то же время эта 
активность положительно коррелирует со значе-
ниями шкалы «избегание» (IOES-R). Активность 
левой лобной области при предъявлении фотогра-
фий, связанных со смертью, положительно кор-
релировала с выраженностью таких защитных 
механизмов, как «отрицание» и «интеллектуали-
зация», отрицательно коррелировала с защитным 
механизмом «регрессия» и со значениями шкалы 
«нейротизм» по опроснику EPI.

Второй фактор относится к активности пра-
вой лобной области при предъявлении фотогра-
фий, отражающих эмоционально-положительные 
ситуации. Повышение активности правой лоб-
ной области при этом коррелирует с уменьшени-
ем суммарных индексов дистресса по опроснику 
SCL, с уменьшением значений по Миссисипской 
шкале, а также с уменьшением значений по шка-
ле «возбуждение» опросника IOES-R. Кроме того, 
обнаружена положительная корреляция этой ак-
тивности со шкалой «межличностная сензитив-
ность» – INT опросника SCL.

Эти результаты позволяют говорить о раз-
личной роли левой и правой лобных долей моз-
га в регуляции состояния при психотравмирую-
щей ситуации. Левая лобная область участвует 
в механизмах, обеспечивающих защиту при вос-
приятии эмоционально значимой отрицательной 
информации путем «блокирования» либо путем 
рациональной переработки этой информации, то-

гда как роль правой лобной области заключается 
в снижении посттравматической симптоматики 
за счет уменьшения возбуждения и усиления са-
моконтроля при межличностных отношениях.

Результаты исследования военнослужащих 
с психическими травмами

Полученные в этом исследовании результаты ана-
лизировались с точки зрения наличия психичес-
кой или физической травмы.

В первом случае пациенты были разделены 
на две группы, одна из которых, по данным пси-
хиатрического обследования, имела выраженные 
признаки психической травмы, другая группа та-
ких признаков не обнаружила. Показатели, полу-
ченные при обследовании этих групп, сравнива-
лись с помощью критерия Манна–Уитни.

Пациенты с психической травмой имели до-
стоверно более высокие показатели реактивности 
на изображения агрессии (в височных и теменных 
отведениях, p < 0,01), горя (правосторонние отве-
дения, p < 0,02), а также сцен, связанных с угро-
зой (левое теменное отведение, p < 0,04). Эти па-
циенты также имели существенно меньшие, даже 
по сравнению с нейтральными стимулами, значе-
ния показателей реактивности в левом теменном 
отведении при предъявлении фотографий, свя-
занных со смертью (p < 0,05), и фотографий тер-
рористов (p < 0,01), что может рассматриваться 
как проявление защитных механизмов. При ана-
лизе результатов, полученных с помощью опрос-
ников, у испытуемых этой группы обнаружено 
достоверное превышение по шкалам «депрессия» 
(p < 0,01) и «тревожность» (p < 0,03) опросника 
SCL-90-R, более высокие значения MS (p < 0,01) 
и IOES-R (p < 0,03).

Таким образом, для пациентов с психичес-
кой травмой наиболее значимыми представляют-
ся ситуации, связанные с опасностью для жизни. 
При этом если ситуация предполагает возмож-
ность отреагирования в актуальном времени 
(агрессия, угроза), то степень оценки значимос-
ти соответствующих стимулов возрастает, если же 
ситуация, отраженная в фотографиях, означает 
неконтролируемые факторы опасности – причи-
ны (террористы) или следствия (сцены, связанные 
со смертью), то паттерн реакции приобретает «за-
щитный» характер, т. е. происходит уменьшение 
оценки значимости стимулов до уровня достоверно 
меньшего сравнительно с оценкой нейтральных 
стимулов. Полученные результаты позволяют гово-
рить о том, что важную роль в обеспечении тако-
го реагирования играет теменная область левого
полушария.

Эмоциональное состояние пациентов этой 
группы отражается в повышении значимости из-
ображений горя и связано с активностью право-
го полушария мозга.
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Результаты исследования военнослужащих, 
имеющих физические травмы

Далее пациенты были сгруппированы по призна-
ку наличия или отсутствия физической травмы 
(контузии, ранения, ампутация).

Обнаружено, что для пациентов с наличием 
физической травмы достоверно более значимыми, 
по сравнению с пациентами другой группы, явля-
лись фотографии изуродованных болезнью детей 
(височные и теменные отведения, p < 0,01), терро-
ристов (левое лобное отведение, p < 0,01), а так-
же изображающие сцены военных действий (ле-
вое лобное отведение, p < 0,02, правое теменное 
отведение, p < 0,01). Можно отметить также по-
вышенную реактивность правополушарного реа-
гирования на изображения ситуаций, связанных 
с болевым воздействием (p < 0,03).

Кроме того, показано, что для пациентов с фи-
зической травмой характерно достоверное умень-
шение реактивности на изображения денег и ма-
териальных ценностей (по всем отведениям, 
вероятность ошибки p < 0,01–0,05), а также на фо-
тографии обнаженных женщин (правое полуша-
рие, p < 0,03).

При анализе результатов, полученных с помо-
щью опросников, у испытуемых этой группы обна-
ружено достоверное превышение по шкале «пси-
хотизм» (p < 0,02) опросника SCL-90-R.

Результаты, отражающие повышение значи-
мости при предъявлении фотографий, изобража-
ющих физические дефекты, сцены болевого воз-
действия, представляются вполне закономерными. 
То же относится и к высокой значимости фотогра-
фий, связанных с боевыми действиями. В то же вре-
мя достоверно меньшая значимость изображений 
материальных ценностей и фотографий, относя-
щихся к сексуальной проблематике, по-видимому, 
объясняется тем, что пациенты предвидят труд-
ности, которые будут возникать у них в этих об-
ластях (или уже столкнулись с ними). Эти данные 
могут служить индикатором возможности возник-
новения социальной дезадаптации. В пользу этого 
предположения говорит и повышенное значение 

шкалы «психотизм» опросника SCL-90-R, которое 
свидетельствует об отчужденности, отстраненнос-
ти в социальных контактах.

Заключение

Полученные в исследовании результаты свиде-
тельствуют, что в показателях вызванных потен-
циалов, возникающих при предъявлении эмо-
ционально значимых изображений, находят 
отражение как индивидуально-личностные ха-
рактеристики обследуемых, так и специфичес-
кий субъективный опыт, связанный с действием 
пережитых стрессовых событий.

Можно утверждать, что психологическое кон-
сультирование и реабилитационные мероприятия, 
проводимые с опорой на объективно полученные 
в процессе психофизиологического обследова-
ния данные, имеют ряд преимуществ, сущест-
венно увеличивающих их эффективность и ре-
зультативность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ЛИЧНОСТИ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ 
НА ОСНОВЕ ВОСПРИЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЛИКА

А. А. Мелешников (Ярославль)

Постановка проблемы

В работах Б. Ф. Ломова справедливо подчерки-
вается роль общения как важнейшего фактора 
психического развития человека (Ломов, 1976, 
1984 и др.). Одной из его важных функций явля-
ется познание людьми друг друга, или «интер-
персональное познание». Справедливо подчер-

кивается, что используемые в общении средства 
субъект-субъектного воздействия и понимания 
исторически обусловлены, изменяются вместе 
с развитием условий и темпов жизни: «С развити-
ем техники связи сфера общения человека расши-
ряется еще более, обогащаются и его способы.…
Вместе с тем как бы вновь восстанавливается зна-
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чение утраченных средств общения (например, 
мимических, пантомимических и паралингвис-
тических…» (Ломов, 1984, с. 265).

Указанные положения Б. Ф. Ломова актуальны 
для анализа особенностей межличностного обще-
ния, восприятия и понимания людьми друг дру-
га в современном мире. Ускорение темпов жизни 
и увеличение объемов необходимой для переработ-
ки информации – характерные его черты, высту-
пающие в качестве предпосылок усиления тенден-
ции к эфимеризации межличностных отношений 
различных видов (Мацумото, 2002). Сущность 
данной тенденции заключается в сокращении 
времени общения между людьми, необходимом 
для осуществления взаимодействия и формиро-
вания межличностных отношений. В связи с этим 
снижается значимость признаков, для изучения 
которых требуется длительное время, и повыша-
ется роль наглядных признаков, в первую очередь, 
всех характеристик физического облика, на осно-
ве которых нередко выносятся суждения о другом 
человеке в целом. Часто на основе таких суждений 
отношения могут начать стремительно развивать-
ся либо, наоборот, прекратиться, еще не сфор-
мировавшись. Очевидно, что в настоящее время 
возникает острая необходимость исследований, 
посвященных проблеме субъективных моделей че-
ловека, формируемых на основе непосредственно-
го восприятия его физического облика. При этом 
важно выявить как общие закономерности дан-
ного явления, так и частные, действующие в пре-
делах конкретных практически важных повсе-
дневных ситуаций. К таким ситуациям относятся 
прием на работу, сдача вступительных экзаменов 
и любые другие ситуации, связанные с межлич-
ностным оцениванием, которые влекут за собой 
существенные для личности последствия. Отме-
тим, что эти последствия могут иметь как адми-
нистративный, правовой или любой другой офи-
циальный характер, так и быть неофициальными, 
однако столь же важными для человека.

Вопрос о взаимосвязи параметров физическо-
го облика человека и его индивидуально-психо-
логических особенностей может быть рассмотрен, 
по крайней мере, в четырех различных аспектах. 
Выделяются онтологический и феноменологичес-
кий уровни анализа: в одном случае соотношение 
внешности и психики изучается объективно, на-
учным методом, а во втором – исследуются субъ-
ективные представления о личности человека, 
в основе которых лежит восприятие его физичес-
ких данных. Вероятно, наибольшую значимость 
имеют такие работы, в которых учитываются оба 
указанных аспекта, ибо только в этом случае воз-
можно обеспечение точности рассматриваемых 
представлений, выявление типичных ошибок 
в субъективном оценивании человека и раскры-
тие некоторых глубинных механизмов формиро-
вания первого впечатления. Соответственно, мы 

выделяем два типа информации, которую несет 
в себе физический облик человека: морфологи-
ческие особенности и преобладающие вырази-
тельные движения.

Предметом нашего исследования выступают 
представления о личности, формирующиеся на ос-
нове восприятия ее физического облика и их со-
ответствие объективным взаимосвязям.

Современные исследования свидетельству-
ют о том, что атрибуции некоторых личностных 
свойств по признакам внешности оказываются 
соответствующими действительности (Куликов, 
1988). Именно поэтому нами было предложено 
понятие «феноменальные корреляции», которое 
рассматривается как более широкое, чем уже из-
вестные «иллюзорные корреляции». Под феноме-
нальной корреляцией понимается относительно 
устойчивая субъективно воспринимаемая вза-
имосвязь определенной особенности физического 
облика или комплекса таких особенностей с чер-
тами личности, которая может быть отражением 
объективной взаимосвязи, но может и не иметь 
однозначного соотношения с действительнос-
тью. В том случае, когда у феноменальной корре-
ляции нет реальных оснований, она может назы-
ваться иллюзорной.

Феноменальные корреляции могут различать-
ся по наличию опосредующего их фактора. В част-
ности, можно выделить:

1. Опосредование через тип (категоризация): внеш-
ний облик относится к определенной субъек-
тивной категории, в результате чего воспри-
нимаемому человеку приписываются черты 
опознанной категории.

2. Опосредование через аналогию (узнавание 
знакомого образа): если лицо в целом похо-
же на какое-то ранее встречавшееся, особенно 
значимого человека, то происходит перенос его 
свойств на впервые воспринятого.

3. Опосредование через оценку физической привле-
кательности (ФП). В данном случае речь идет 
о действии стереотипа ФП, широко исследован-
ного в зарубежной социальной психологии.

Очевидно, что восприятие физического облика 
порождает актуализацию целого ряда феноме-
нальных корреляций, многие из которых, веро-
ятно, не согласуются между собой. Тем не менее, 
большинство людей все-таки выносят достаточно 
определенное решение о личности другого (Бода-
лев, 1982). Таким образом, становится ясно, что фе-
номенальные корреляции выступают не как са-
мостоятельные единицы оценки, а как элементы 
целостной системы, формирующейся на осно-
ве субъективной интерпретации личности вос-
принимаемого. Системное функционирование 
механизма феноменальных корреляций делает 
суждения об оцениваемом человеке конгруэнт-
ными, а дальнейшее поведение по отношению 
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к нему – целенаправленным. Следовательно, не-
обходимо рассмотрение проблемы феноменаль-
ных корреляций в рамках системного подхода. 
Для этого нами вводится ряд новых понятий, ос-
новное из которых – «атрибутивная модель фи-
зического облика» (АМФО).

Под АМФО понимается система приписывае-
мых субъектом индивидуально-психологических 
особенностей другому человеку, формирующаяся 
на основе непосредственного восприятия физи-
ческого облика последнего, а также связи, лежа-
щие в основе этой системы. Иными словами, АМ-
ФО – это комплекс феноменальных корреляций. 
АМФО могут быть условно разделены на два вида:

 – общие АМФО, актуализирующиеся, когда вос-
приятие другого человека не имеет какой-ли-
бо внешней1, сознательно поставленной цели, 
при которой он мог бы рассматриваться как но-
ситель значимой для воспринимающего субъек-
та роли; оно может осуществляться либо спон-
танно (например, в транспорте, на остановках, 
в очередях), либо целенаправленно (например, 
в экспериментальной ситуации);

 – специальные АМФО, возникающие, когда вос-
приятие другого человека есть результат внеш-
ней, сознательно поставленной цели, при кото-
рой он рассматривается как носитель значимой 
для воспринимающего субъекта роли, напри-
мер, в ситуациях собеседования при приеме 
на работу, сдачи экзамена, первого романти-
ческого свидания и др.

Целью настоящего исследования было изучение 
структуры и детерминант общих АМФО.

Организация и метод исследования

На первом этапе испытуемые (n = 167) в со-
ответствии со специально разработанной нами 
программой оценивали человеческие лица по 24 
полярным шкалам, обозначающим различные лич-
ностные свойства, оценки притягательности и т. п. 
На втором этапе испытуемые оценивали эти же 
лица по параметру ФП методом парных сравне-
ний. Данный метод хорошо зарекомендовал себя 
в исследованиях привлекательности и имеет высо-
кие психометрические показатели (Мелешников, 
2004), поэтому полученные на его основе резуль-
таты использовались как эталонные для измере-
ния валидности некоторых шкал на первом этапе.

Для изучения структуры АМФО вначале были 
получены объективные АМФО для каждого из сти-

1 Внешней по отношению к восприятию, т. е. в случае 
с общей АМФО познание другого человека приобрета-
ет черты деятельности, при этом мотив данной дея-
тельности может как совпадать с целью, так и не совпа-
дать. В случае экспериментальной ситуации мотивом 
является не собственно восприятие, а что-то иное, то-
гда как в реальной жизни актуализация общих АМФО 
обычно связана именно с мотивом восприятия.

мулов посредством усреднения индивидуальных 
субъективных АМФО. Полученная матрица объ-
ективных АМФО обрабатывалась методом фак-
торного анализа в статистическом пакете SPSS 
11.0. Факторизация проводилась на основе мето-
да главных компонент, также было использовано 
Varimax-вращение.

Результаты исследования

Было выделено 4 фактора, объясняющих в общей 
сложности около 91 % общей дисперсии.

Первый компонент АМФО – «привлекатель-
ность» – включает в себя не только характеристи-
ки оценки внешности (притягательность, красо-
та), но и более глубокие параметры, среди которых 
выделяются: здоровье, талант, нежность, уверен-
ность, успешность. Таким образом, первый фак-
тор целиком отражает сферу действия стерео-
типа ФП и подтверждает тот факт, что внешняя 
привлекательность оказывает наибольшее вли-
яние на формирование АМФО. В то же время ФП 
нельзя считать единственной переменной, опре-
деляющей образ личности воспринимаемого, хотя 
многие исследования и свидетельствовали о «мо-
нополии» ФП на принятие межличностных реше-
ний в рамках начального этапа взаимодействия. 
Как нами отмечалось, физический облик чело-
века содержит в себе гораздо больше информа-
ции для субъективной интерпретации, чем тот 
ее объем, который требуется для оценки ФП. Воз-
никает противоречие: согласно полученным на-
ми данным, ФП определяет не более 35 % общей 
АМФО против 55 %, детерминированных прочими 
факторами, однако ее роль в принятии межлич-
ностных решений оказывается близкой к 70–80 % 
(Палмер, Палмер, 2003). Логично предположить, 
что, хотя АМФО – многогранный феномен, и по-
знание личности на основе ее восприятия разно-
планово, компоненты АМФО, не связанные с ФП, 
осознаются субъектом, но не влияют на значи-
мые решения. Вместе с тем качества, входящие 
в остальные компоненты АМФО, также имеют 
выраженную эмоциональную окраску, и вряд ли 
возможно, что они лишь принимаются субъектом 
«к сведению», не определяя его дальнейшее вза-
имодействие с воспринимаемым. Следовательно, 
данный вопрос требует дополнительного анали-
за, и необходимо включение в методику исследо-
вания АМФО также блока решений.

Второй компонент АМФО – «оптимизм» – свя-
зан с такими чертами, как чувство юмора, опти-
мизм и общительность. Детальный анализ качеств, 
составляющих этот фактор, позволяет говорить 
о высоком уровне его сходства с глубинной чер-
той личности – экстраверсией. В свете исследо-
ваний как свободно актуализируемых феноме-
нальных корреляций, так и объективных связей 
личностных особенностей и ФП, выделение дан-
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ного компонента как независимого представляет-
ся весьма необычным и в то же время чрезвычай-
но значимым для понимания структуры АМФО. 
Важность изучения данного компонента опре-
деляется, прежде всего, тем, что его содержание 
резонирует с соответствующими объективными 
особенностями личности. Так, можно предполо-
жить, что имплицитные теории личности, прояв-
ляющиеся в построении АМФО, имеют сходство 
с научными теориями личности.

Третий компонент АМФО – «активность» – 
включает такие свойства, как сила, активность 
и доминантность. Очевидно, что содержание 
этого фактора практически соответствует ха-
рактеристикам маскулинности. Единственным 
несоответствием в данном случае является неза-
висимость от этого компонента параметра женст-
венность/мужественность, который семантичес-
ки к нему очень близок. Предполагается, что черта 
женственность/мужественность в обыденном со-
знании по каким-то причинам стала больше отра-
жать соответствие эталонам привлекательности, 
чем собственно восприятие особенностей поло-
ролевого поведения.

Наконец, четвертый компонент АМФО, услов-
но названный нами «благонравие», включает такие 
черты, как спокойствие, стабильность, ум, альтру-
изм, доброта и т. п. В целом можно предположить, 
что на основе восприятия перечисленных качеств 
«наивный наблюдатель» называет воспринимае-
мого «хорошим человеком», т. е. интерпретирует 
его моральные качества в сочетании с интеллек-
туальными. Примечательно, что, хотя стереотип 
ФП в работах западных психологов формулиру-
ется именно как «красивый, следовательно, хо-
роший», полученные нами данные позволяют 
говорить о независимости двух этих измерений 
восприятия личности.

Объективными детерминантами АМФО вы-
ступают конкретные морфологические признаки, 
а также отношения между ними. Уровень асим-
метрии лица не измерялся, так как проведенные 
нами и рядом зарубежных ученых исследования 
показали, что признаки асимметрии выступают 
лишь как корреляты ФП, но не являются реально 
действующими факторами. Итоговый набор па-
раметров включал 21 переменную.

Нами предполагалась, что наибольшее число 
значимых связей с морфологическими признаками 
лица обнаружат те компоненты АМФО, которые 
соотносятся с какой-либо биологически значимой 
функцией. В данном случае, очевидно, что таки-
ми компонентами являются привлекательность 
и активность. Так, многочисленные исследова-
ния показывают, что ФП является индикатором 
генетической ценности индивида, в то время 
как свойства, составляющие фактор «активность», 
очень близки к параметрам, отражающим баланс 
половых гормонов.

Результаты корреляционного анализа полнос-
тью подтверждают выдвинутую гипотезу: компо-
нент «привлекательность» обнаружил 7 значимых 
на 5 %-ном уровне связей с морфологическими 
признаками: активность – 5, оптимизм – 2, а бла-
гонравие – лишь одну связь на уровне тенденций. 
Итак, различные компоненты АМФО в разной сте-
пени детерминированы особенностями морфо-
логических признаков лица. Наиболее однознач-
но определяются факторы «привлекательность» 
и «активность», в существенно меньшей степе-
ни – «общительность», и, наконец, «благонравие» 
обнаруживает связь с особенностями лица лишь 
на уровне тенденций. По нашему мнению, причи-
на описанных различий заключается, во-первых, 
в значимости каждого из компонентов АМФО, 
во-вторых, в специфике объективных морфопси-
хологических связей. С точки зрения эволюцион-
ной психологии, оценку ФП (компонент «привле-
кательность») следует считать наиболее важной 
оценкой для развития отношений между людьми, 
так как ФП является индикатором биологической 
ценности индивида (Палмер, Палмер, 2003). ФП 
обнаруживает широкий спектр связей с различ-
ными морфологическими признаками, ибо наи-
более значимые сигналы кодируются в приро-
де с избыточной информацией (там же). Именно 
поэтому компонент «привлекательность» наибо-
лее однозначно определяется конфигурацией ли-
цевых признаков.

Очевидно, что два других компонента – «об-
щительность» и «благонравие» – не имеют доста-
точно четких, биологически детерминированных 
эквивалентов, особенно на биохимическом уровне 
и, соответственно, приписывание таких качеств 
обладает большим разбросом, имеет меньше объ-
ективных оснований и чаще выстраивается на ос-
нове индивидуальных ассоциаций.

В соответствии с таким распределением впол-
не понятно, что средние значения по двум ука-
занным компонентам не обнаруживают такой 
обширной системы связей с морфологическими 
признаками, которую имеют другие факторы АМ-
ФО. Однако мы не утверждаем, что распределение 
оценок в данном случае является совершенно слу-
чайным. Более того, если наблюдается преоблада-
ние субъективных детерминант, то можно выде-
лить группы испытуемых со схожими признаками, 
и средние оценки компонентов по каждой из групп 
будут в большей степени связаны с конкретными 
чертами лица, чем усредненный профиль компо-
нента по выборке в целом. Группировка испыту-
емых производилась на основе метода автомати-
ческой классификации (K-Means Cluster Analysis). 
Результаты классификации в целом подтвержда-
ют наше предположение: действительно, детерми-
нанты компонента «благонравие» обнаруживают 
стойкие типологические различия, усреднение ко-
торых не позволяет получить адекватных резуль-
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татов, в отличие, например, от ФП. Таким образом, 
одни компоненты АМФО имеют сформированное 
ядро, строго определяемое морфологическими 
признаками, другие же обнаруживают серьезные 
типологические различия в критериях оценки.

Дополнительно нами были изучены детер-
минанты межиндивидуальной согласованнос-
ти оценок отдельных черт, входящих в структуру 
АМФО. Задачей данного этапа анализа было вы-
явление групп черт АМФО, обладающих наиболь-
шей и наименьшей индивидуальной согласован-
ностью, а также нахождение прочих факторов, 
влияющих на согласованность оценки отдельных 
черт. Вначале для каждой из переменных, входящей 
в структуру АМФО, вычисляются коэффициенты 
внутренней согласованности Кронбаха. Резуль-
таты анализа отражены на рисунке 1 (коэффи-
циент детерминации значим на уровне α < 0,001).

Очевидно, что наибольшей согласованностью об-
ладает оценка тех черт, которые тесно связаны 
с оценкой ФП. Полученные данные полностью под-
тверждают выдвинутую нами гипотезу об объ-
ективной ФП как интегральной характеристике 
индивида (Maxims or Myths…, 2000). Действи-
тельно, оценка ФП и актуализация черт, входящих 
в стереотип ФП, происходит по единому механиз-
му при крайне низких межиндидуальных коле-
баниях.

Таким образом, атрибуция черт, близких 
к оценке ФП, строго определяется особенностя-
ми физического облика, а по мере нарастания не-
зависимости от ФП черты начинают оцениваться 
в большей мере на основе индивидуальных пред-
почтений. Именно этим можно объяснить стой-
кие типологические различия в атрибуции ком-
понента «благонравие».

С позиций эволюционно-психологического 
подхода выявленная закономерность распреде-
ления согласованности черт, входящих в состав 
АМФО, следует рассматривать как результат раз-
личий биологической значимости элементов АМ-
ФО. Как уже указывалось, ФП – один из индика-
торов генетической ценности индивида, а потому 
ее оценка практически в равной степени важная 

для каждого субъекта. В то же время компоненты 
АМФО, не связанные с ФП, не являются индикато-
рами каких-либо биологически значимых свойств 
индивида1, и здесь более важными оказывается 
соотнесение воспринимаемых физических дан-
ных с прижизненным опытом субъекта, сложив-
шейся у него картиной мира. С помощью такого 
механизма адаптация личности оказывается вы-
ше, ибо устойчивые объективные связи отража-
ются согласованно; более подвижным связям со-
ответствуют более субъективно-вариабельные 
репрезентации.

Еще одним объяснением различий во внутрен-
ней согласованности элементов АМФО являются 
объективные основания феноменальных корре-
ляций. Предполагается, что:

 – если феноменальная корреляция имеет объ-
ективные основания, то согласованность оце-
нок соответствующего атрибута будет наибо-
лее высокой;

 – если феноменальная корреляция имеет высо-
кий уровень внутренней согласованности (вне 
зависимости от причин этой согласованности), 
то она начинает играть роль самореализую-
щегося пророчества (Maxims or Myths…, 2000) 
и становится формирующей, приобретая, та-
ким образом, объективные основания.

В результате мы приходим к заключению, что вну-
тренняя согласованность оценок какого-либо атри-
бута пропорциональная адекватности суждений 
о нем. В самом деле, когда объективные основания 
феноменальной корреляции практически отсутст-
вуют, то испытуемые оценивают соответству-
ющий атрибут, полагаясь только на индивиду-
альные предпочтения. К сожалению, в настоящее 
время практически отсутствуют данные, позво-
ляющие в полной мере проверить данную гипо-
тезу, поэтому в последующих исследованиях мы 
планируем измерить объективные связи между 
рассматриваемыми переменными физического 
и психического облика.

Изучено также было влияния самооценки ФП 
на особенности АМФО. Данный этап исследова-
ния строился по методу контрастных групп. Вна-
чале все испытуемые ранжировались на осно-
ве критерия самооценки ФП, далее выделялась 
группа испытуемых с наибольшей (25 % выбор-
ки) и наименьшей (25 % выборки) ФП. После это-
го данные внутри каждой группы усреднялись, 
и именно с этими данными производилась даль-
нейшая работа.

Следует понимать, что, хотя в целом само-
оценка ФП обладает значительной взаимосвязью 
с объективной ФП, эта связь регистрируется да-
леко не всегда, поэтому нет никаких оснований 
сводить этот конструкт к собственно ФП. Фор-
мирование самооценки ФП во многом аналогич-
1 За исключением фактора «активность».

Рис. 1. Внутренняя согласованность параметров АМ-
ФО как функция от взаимосвязи этих параметров 
с оценкой ФП
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но формированию Я-концепции в целом, более 
того, самооценка внешности обнаруживает тес-
ную связь с самооценкой личности. Предполага-
ется, что самооценка ФП связана с представлени-
ями индивида об успешности своих отношений 
с окружающими.

Одной из задач данного этапа работы бы-
ло выявление различий стереотипа ФП у людей 
с различным уровнем самооценки ФП. Для этого 
сопоставлялись коэффициенты корреляции при-
писываемых черт и оценок ФП в каждой из групп. 
Однозначно можно говорить лишь о различии 
в приписывании трех качеств и одного – на уров-
не тенденций.

Люди с заниженной самооценкой ФП приписы-
вают привлекательным людям развитое чувство 
юмора и оптимизм, что не наблюдается у испыту-
емых с завышенной самооценкой ФП. Казалось бы, 
можно предположить, что стереотип ФП в первом 
случае более позитивно эмоционально окрашен, 
чем во втором, однако атрибуция уровня счастья 
более сильна у испытуемых с завышенной само-
оценкой ФП. Вместе с тем полученные данные 
можно рассматривать как результат различий 
в смыслах отдельных атрибутов в зависимости 
от самооценки ФП. Дело в том, что чувство юмора 
и оптимизм – это определенные механизмы, по-
зволяющие повысить собственную самооценку, 
а потому их значимость при низкой самооценке 
становится выше; они приобретают более выра-
женную эмоциональную окраску. Соответствен-
но, по этой причине они начинают приписываться 
привлекательным людям. С данной точки зрения 
можно объяснить и приписывание привлекатель-
ным людям доминантности только испытуемыми 
с завышенной самооценкой ФП. Так, заниженная 
самооценка характеризуется повышенной тре-
вожностью, следовательно, доминирование будет 
в данном случае расцениваться как нечто угрожа-
ющее, при завышенной же самооценке – как по-
ложительное качество.

Далее нами изучалась зависимость струк-
турных особенностей АМФО от самооценки ФП. 
Для этого усредненные данные по каждой из групп 
подвергались факторизации по методу главных 
компонент с Varimax-вращением. В результате бы-
ло выделено по четыре фактора в обоих случаях, 
причем их значения в целом приближенно соот-
ветствовали уже описанной нами общей струк-
туре АМФО. Важно, что распределение собствен-
ных значений факторов обнаружило некоторые 
различия: так, у испытуемых с заниженной само-
оценкой ФП первый фактор имел на 32 % большее 
собственное значение, чем у другой группы, тогда 
как два последних фактора – меньшее.

Итак, первый компонент АМФО – «привлека-
тельность» – объяснял больший процент общей 
дисперсии в группе с заниженной самооценкой 
ФП. По-видимому, неудовлетворенность собст-

венной внешностью приводит к увеличению об-
общенности представлений о привлекательных 
людях. В частности, им приписываются развитое 
чувство юмора, оптимизм, общительность, они ка-
жутся более интересными, успешными, уверен-
ными и здоровыми. Интересно, что переменная 
«общительность» также оказалась в составе пер-
вого фактора. По-видимому, человек с занижен-
ной самооценкой ФП связывает успешность в об-
щении лишь с внешними данными (например, 
пытаясь снять с себя ответственность за неуспех 
в общении), в то время как для всех остальных 
общительность связана с оптимизмом и домини-
рованием.

Второй компонент АМФО имел одинаковое 
собственное значение для обеих групп, однако 
обладал качественно различным содержанием. 
В группе с высокой самооценкой ФП его можно 
было назвать «общительность/оптимизм», в груп-
пе с низкой – «дружелюбие».

Третий и четвертый компоненты также не со-
гласуются в группах с разной самооценкой ФП. 
Наибольшие расхождения наблюдаются в содер-
жании компонентов, связанных с атрибуцией оп-
тимизма, чувства юмора и счастья, т. е. тех особен-
ностей, которые определяют отношение к жизни 
и удовлетворенность ею.

Также были выявлены неспецифические осо-
бенности структурирования АМФО, зависящие 
от самооценки ФП: люди с низкой самооценкой 
ФП выстраивают более разграниченную (диффе-
ренцированную) атрибутивную модель, а индиви-
ды с высокой самооценкой – более интегрирован-
ную. В первом случае строго классифицируются 
71 % всех черт, во втором – всего 42 %. Очевидно, 
что достаточно сложно найти прямое объяснение 
выявленной закономерности. Тем не менее, име-
ет смысл проанализировать полученные данные 
в контексте возможных социально-перцептив-
ных стратегий людей с различной самооценкой 
ФП. Гипотетически самооценка ФП тесно связа-
на с успешностью межличностного общения. Так, 
неудачный опыт взаимодействия с окружающи-
ми приводит к повышению роли анализа лич-
ности партнеров по общению, в результате че-
го представления о воспринимаемом становятся 
как бы «разложенными по полочкам». При успеш-
ном же взаимодействии не возникает необходи-
мости «разложения образов», соответственно, 
многие особенности личности воспринимаемого 
схватываются целостно, что проявляется в боль-
шом числе многомерных черт, не привязанных 
к какому-то одному измерению. Иными словами, 
мы можем говорить о дифференцированности/
интегрированности результатов социально-пер-
цептивных стратегий, зависящих от самооцен-
ки ФП. Однако следует понимать, что обе эти осо-
бенности являются следствием опыта общения
субъекта.
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Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Общая атрибутивная модель может быть пред-
ставлена как система, состоящая из четырех 
основных компонентов: «привлекательность», 
«оптимизм», «активность» и «благонравие».

2. Доказано, что в большей степени детерминиро-
ваны особенностями морфологических призна-
ков такие компоненты АМФО, которые связаны 
с определенной биологически значимой функ-
цией («привлекательность» и «активность»).

3. Атрибуция черт, близких к оценке ФП, облада-
ет большей межиндивидуальной согласованно-
стью, нежели черт, независимых от ФП.

4. Самооценка ФП субъекта значимо влияет 
на особенности структурирования АМФО.
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ЗАЩИТНО-СТИЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ1

М. А. Падун, Е. А. Загряжская (Москва)

Постановка проблемы

Современная социальная ситуация ставит чело-
века в условия, характеризующиеся экстремаль-
ностью и интенсивностью внешних воздействий, 
что придает особую значимость исследованиям 
факторов совладания с трудными жизненными 
ситуациями.

Наиболее представительными объяснитель-
ными концепциями совладания со стрессом явля-
ются психодинамические и когнитивно-бихевио-
ральные модели. При этом в психодинамических 
теориях акцентируется защитная функция психи-
ки в ответ на негативные внешние воздействия, то-
гда как в когнитивно-бихевиоральных в большей 
степени делается акцент на совладании.

Защитные механизмы рассматривались в пси-
хоаналитической теории преимущественно в рам-
ках неосознаваемой деятельности «Эго» по пре-
одолению негативных аффектов. З. Фрейд и его 
последователи показали, что те или иные типы 
психологической защиты могут быть связаны 
с определенными формами психопатологии. Эго-
психологи (А. Фрейд, Э. Эриксон) считали защи-
ты средством преодоления тревоги. Представи-
тели теории объектных отношений (М. Кляйн, 
В. Фейерберн), делающие акцент на привязаннос-
ти и сепарации, подчеркивали роль психологичес-
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ких защит в совладании с эмоциями горя, связан-
ного с потерей объекта. Self-психологи (Х. Кохут, 
А. Голдберг) рассматривали роль защит в поддер-
жании сильного, непротиворечивого, позитивно-
го чувства собственного «Я» (Мак-Вильямс, 1998).

Применение когнитивных и информацион-
ных теорий в клинических исследованиях приве-
ло к «когнитивной революции» в изучении стрес-
са и психических нарушений. Роль когнитивных 
процессов в функционировании индивида и его 
адаптации начала исследоваться в 1970-е годы. 
К этому времени исследователи сосредоточились 
на стиле мышления пациентов, страдающих раз-
личными психическими расстройствами. М. Се-
лигман, основываясь на работах социальных пси-
хологов об атрибутивных стилях, создал теорию 
выученной беспомощности, ключевыми поня-
тиями которой стали «оптимизм» и «пессимизм» 
в интерпретации происходящих событий. Оцен-
ка атрибутивного стиля, по Селигману, прово-
дится по трем критериям: постоянство (склон-
ность рассматривать хорошие или плохие события 
как постоянные), широта (стремление расши-
рять сферу удач/неудач, распространяя их на всю 
жизнь в целом) и персонализация (рассмотрение 
себя виновником хороших или плохих событий) 
(Seligman, 1974).

Взаимодействие атрибутивных и защитных 
стилей изучалось Квоном и Лемоном (Kwon, Lemon, 
2000). Результаты исследования показали, что не-
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гативный атрибутивный стиль является факто-
ром развития депрессивной симптоматики только 
в том случае, если он сопровождается действием 
незрелых защитных механизмов. Таким образом, 
незрелые защиты являются своего рода медиато-
ром влияния негативного атрибутивного стиля 
на возникновение депрессии.

Наибольшее признание в области когнитив-
ных исследований психопатологии получили ра-
боты Арона Бека (Бек и др., 2003), который пола-
гает, что в основе депрессии лежит когнитивная 
триада: негативные базисные убеждения отно-
сительно собственного «Я», окружающего ми-
ра и негативный взгляд на будущее. Бек не толь-
ко описал психологические причины депрессии, 
но и впервые исследовал когнитивные механизмы 
их возникновения. Негативные базисные убежде-
ния, по Беку, формируются вследствие искажений 
мышления и проявляются в когнитивных ошиб-
ках: произвольном умозаключении, сверхобоб-
щении, поляризованном («черно-белом») мышле-
нии, персонализации и др. Разработанная автором 
«диатез-стресс модель» развития психопатологии 
отражает взаимодействие дезадаптивных когни-
тивных убеждений и стрессовых ситуаций. Так, со-
циотропные индивиды (излишне зависимые от от-
ношений с другими людьми) в большей степени 
уязвимы к межличностному стрессу (разрыв, по-
теря близкого человека), а автономные – к стрес-
су, связанному с угрозой самооценке (утрата кон-
троля над ситуацией, неуспех в профессиональной 
деятельности).

В настоящее время значительное число иссле-
дований посвящено изучению стилей или стра-
тегий совладания со стрессом. Копинг-страте-
гии представляют собой осознанное поведение 
субъекта, направленное на устранение стрессовых 
воздействий или адаптацию к ним адекватными 
ситуации способами. Эффективные копинг-стра-
тегии являются значимыми факторами успешнос-
ти преодоления стрессовых ситуаций. Выделяют 
проблемно-ориентированный копинг, связанный 
с осуществлением непосредственных действий 
по преобразованию сложной ситуации, и эмоци-
онально-фокусированный копинг, заключающий-
ся в преодолении вызываемых стрессом негатив-
ных эмоциональных состояний. Большинство 
исследователей считает эмоциональный копинг 
чертой защитного поведения, тогда как проблем-
но ориентированный – рациональным способом 
преодоления (Либин, 2004). Однако из данного 
положения вытекает вывод о том, что проблемно-
ориентированный копинг является адаптивным, 
а эмоционально-ориентированный – примитив-
но-иррациональным, что, в свою очередь, ведет 
к недооценке адаптивной роли эмоций в совла-
дании со стрессом.

Современные теоретические концепции свя-
зывают способность человека противостоять труд-

ностям с феноменом жизнестойкости («hardiness»), 
включающим в себя ряд компонентов-аттитюдов: 
включенность, контроль, вызов, доверие. Показа-
но, что жизнестойкость может рассматриваться 
как интегральный показатель психического здо-
ровья человека (Maddi, Khoshaba, 1994).

Задача нашей работы состоит в попытке инте-
грации когнитивного и психодинамического под-
ходов к проблеме совладания индивида с трудны-
ми жизненными ситуациями. Мы предполагаем, 
что все указанные выше категории (защитные ме-
ханизмы, атрибутивные стили, базисные убежде-
ния, стратегии совладания со стрессом), разрабо-
танные в различных психологических теориях, 
вместе с личностными характеристиками фор-
мируют единую факторную структуру, объясня-
ющую основные тенденции поведения индивида 
в стрессовых ситуациях.

Описание выборки

В исследовании приняли участие 154 чел. (работ-
ники госучреждений, коммерческих компаний 
и студенты вузов г. Москвы): 77 мужчин и 77 жен-
щин в возрасте от 18 до 53 лет (М = 30,2; SD = 9,2) 
со средним и высшим образованием.

Методики исследования

В исследовании использовались следующие ме-
тодики:

1. «Тест на оптимизм», созданный Л. М. Руди-
ной (2002) на основе опросника М. Селигмана 
«Attributional Style Questionnare», включающий 
три основных параметра стиля атрибуции: «по-
стоянство», «широта» и «персонализация», от-
ражающие специфику объяснения индивидом 
происходящих с ним «хороших» и «плохих» со-
бытий.

2. Опросник «Индекс жизненного стиля» Р. Плут-
чика в апробации Е. С. Романовой и Л. Р. Гребен-
никова (1996), шкалы которого определяют вы-
раженность у индивида следующих защитных 
механизмов: отрицания, вытеснения, регрес-
сии, компенсации, интеллектуализации, про-
екции, замещения, реактивного образования.

3. «Индикатор стратегий преодоления эмоцио-
нального стресса» Д. Амирхана (апробация 
Н. А. Сироты и В. М. Ялтонского). Опросник 
включает три шкалы, отражающие базисные 
копинг-стратегии: разрешения проблемы, по-
иска социальной поддержки, избегания.

4. Шкала базисных убеждений Р. Янофф-Бульман 
в апробации М. А. Падун (2003), предназначен-
ная для оценки базовых установок личности, 
касающихся образа «Я» и окружающего мира: 
доброжелательности мира, его справедливости, 
способности контролировать ситуацию, удач-
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ливости, ценности и значимости собственно-
го «Я».

5. «Опросник черт характера взрослого человека» 
(Русалов, Манолова, 2003), созданный на осно-
ве теста Леонгарда для определения ведущих 
акцентуаций характера.

Результаты исследования

Для получения факторной структуры защитно-
стилевых и личностных характеристик были вы-
браны следующие субшкалы опросников:

 – интегральный показатель оптимизма/песси-
мизма по опроснику Селигмана, представля-
ющий собой разность атрибуций хороших (G) 
и плохих (B) событий (G-B);

 – базисные убеждения о доброжелательнос-
ти/враждебности окружающего мира, ценнос-
ти и значимости собственного «Я» и о способ-
ности контролировать ситуацию по «Шкале 
базисных убеждений» Янофф-Бульман;

 – защитные механизмы по опроснику Плутчика, 
за исключением вытеснения (данная субшка-
ла не имеет корреляций с дистрессом и, соглас-
но экспертной оценке специалистов лаборато-
рии психологии посттравматического стресса 
ИП РАН, не соответствует критериям очевид-
ной валидности);

 – субшкалы «Опросника черт характера взрос-
лого человека» (ОЧХ): «гипертимность», «дис-
тимность», «тревожность», «возбудимость», 
«застреваемость», «демонстративность», «пе-
дантичность»;

 – стратегии совладания со стрессом («разреше-
ние проблемы», «поиск социальной поддерж-
ки», «избегание»).

Факторный анализ указанных переменных с рав-
номаксимальным нормализованным вращением 
позволил выделить пятифакторную структуру, 
описывающую 61 % дисперсии.

Первый фактор, названный «перенос негатив-
ного аффекта на внешний мир» (таблица 1), охва-
тывает 21,2 % общей дисперсии и содержит в себе 
акцентуации характера – «застреваемость» и «воз-
будимость», а также защитные механизмы – про-
екцию и замещение в сочетании с негативными 
представлениями об окружающем мире. Соче-
тание данных характеристик отражает совлада-
ние с негативными эмоциями за счет их перено-
са на внешнее окружение.

Второй фактор – «негативная аффективность» 
(таблица 2) – описывает 15,6 % общей дисперсии 
и содержит шкалы ОЧХ: «дистимность», «гипер-
тимность» (с отрицательным знаком) и «демон-
стративность» (с отрицательным знаком). Кроме 
того, в данную шкалу входят характеристики ба-
зисных убеждений о доброжелательности мира 
и ценности и значимости собственного «Я», общий 

показатель оптимизма и защитный механизм «от-
рицание». Все перечисленные переменные вклю-
чаются в этот фактор с обратными знаками, т. е. он 
отражает дистимические особенности личности 
и психологические характеристики, поддержива-
ющие негативные эмоциональные состояния (пес-
симизм, слабость защитного механизма отрица-
ния, негативные представления о мире и о себе).

Третий фактор был назван «поиск эмоцио-
нальной поддержки» (таблица 3). Он описывает 
11,1 % общей дисперсии и включает в себя суб-
шкалы: «тревожность» и «педантичность» по ОЧХ, 
стратегию совладания со стрессом «поиск под-
держки», защитные механизмы «компенсация», 
«регрессия», «реактивное образование» и песси-
мистичный атрибутивный стиль. Люди, пред-
почитающие этот паттерн во взаимодействии 
с окружающим миром, обладают высокой лич-
ностной тревожностью, в стрессовых ситуациях 
регрессируют к инфантильным способам пове-

Таблица 1
Фактор «перенос негативного аффекта

на внешний мир»

Показатели по шкалам опросников
Факторные 

нагрузки

Защитный механизм «замещение» 0,72

Защитный механизм «проекция» 0,57

Возбудимость (ОЧХ) 0,76

Застреваемость (ОЧХ) 0,72

Базисное убеждение о доброжелательности 
окружающего мира –0,37

Таблица 2
Фактор «негативная аффективность»

Показатели по шкалам опросников
Факторные 

нагрузки

Защитный механизм «отрицание» –0,49

Общий показатель оптимизма (G-B) –0,56

Гипертимность (ОЧХ) –0,79

Дистимность (ОЧХ) 0,78

Демонстративность (ОЧХ) –0,60

Базисное убеждение о доброжелательности
окружающего мира –0,55

Базисное убеждение о ценности и значи-
мости собственного «Я» –0,65

Таблица 3
Фактор «поиск эмоциональной поддержки»

Показатели по шкалам опросников
Факторные 

нагрузки

Защитный механизм «регрессия» 0,78

Защитный механизм «компенсация» 0,65

Защитный механизм «реактивное образо-
вание» 0,58

Стратегия совладания «поиск поддержки» 0,62

Тревожность (ОЧХ) 0,64

Педантичность (ОЧХ) 0,48

Общий показатель оптимизма (G-B) –0,48



255

дения, требуют внимания и заботы, легко под-
чиняются более сильным личностям и уповают 
на них в решении своих проблем. Однако вместе 
с тем известно, что способность индивида совла-
дать с трудными жизненными ситуациями зави-
сит от возможности получать поддержку других
людей.

Фактор «контроль над ситуацией» (7,6 % общей 
дисперсии) сочетает в себе стратегию совладания 
«ориентация на разрешение проблемы», защит-
ный механизм «интеллектуализация», убеждение 
в способности контролировать происходящие со-
бытия (таблица 4). Очевидно, что речь идет о лич-
ностном паттерне, заключающемся в приорите-
те логики и рациональности в решении проблем, 
а также в контроле над аффектами.

Фактор «пассивное избегание» описывает 5,4 % 
общей дисперсии и включает в себя стратегию со-
владания со стрессом «избегание», а также защит-
ный механизм «отрицание». Данный фактор от-
ражает избегающий паттерн личности, основой 
которого является пассивность, отказ от решения 
проблем (таблица 5).

Выводы

Таким образом, факторный анализ личностно-
стилевых характеристик выявил наличие пяти 
факторов, отражающих основные паттерны со-
пряженности индивидно-личностных свойств 
и защитно-совладающих стратегий.

Первые три фактора, имеющие наибольший 
вес в полученной структуре, содержат в себе лич-
ностно-совладающие структуры в зависимости 
от качества преобладающего негативного аффекта: 
в первом факторе – гнев и агрессию; во втором – 
депрессию; в третьем – тревогу. Два оставших-
ся фактора отражают континуум «активность–
пассивность» личности в решении жизненных 
проблем: преобразование ситуации за счет ее ло-
гического анализа и контроля либо отрицание 
имеющихся проблем и пассивное избегание их ре-

шения. Полученные результаты свидетельству-
ют о сопряженности объяснительных конструк-
тов психодинамической и когнитивной моделей 
взаимодействия индивида с трудными жизнен-
ными ситуациями. Так, позитивная картина ми-
ра и ощущение собственного «Я» как достойного 
любви и уважения входят в один фактор с защит-
ным механизмом «отрицание» в сочетании с ги-
пертимостью; негативный взгляд на мир вклю-
чается в один фактор с защитными механизмами 
«проекция» и «замещение» в сочетании с возбуди-
мостью. Пессимизм, по Селигману, входит в один 
фактор с регрессией и стратегией совладания «по-
иск поддержки» при высокой тревожности, что го-
ворит о наличии общего паттерна регрессивного 
поиска поддержки при тревоге. Таким образом, 
механизмы совладания выстраиваются в четкие 
факторы в зависимости от того, какова направлен-
ность и специфика преобладающего негативного
аффекта.

Выявлена неоднозначность роли защитного ме-
ханизма «отрицание» в защитно-стилевой струк-
туре: он входит с умеренными весами в два фак-
тора: «негативная аффективность» и «пассивное 
избегание», причем с разными знаками, т. е. не-
достаток отрицания сопряжен с преобладанием 
депрессивного аффекта, тогда как высокое отри-
цание группируется в один фактор с избеганием 
решения проблем. Данный факт демонстрирует 
двойственную роль этого защитного механизма: 
с одной стороны, он поддерживает позитивный 
фон настроения, ограждая индивида от пережи-
вания неудач; с другой – может способствовать 
формированию избегающей стратегии, ведущей 
к дезадаптации.

Мы не можем однозначно судить об адаптив-
ной либо дезадаптивной роли полученных фак-
торов, они отражают содержательную структу-
ру защитно-совладающего поведения и имеют 
свои сильные и слабые стороны. По всей види-
мости, гармоничным индивидам свойственны 
в той или иной степени все перечисленные за-
щитно-совладающие тенденции в зависимости 
от типа ситуации. Дисгармоничные варианты 
возникают в случае жесткого, ригидного пред-
почтения одной стратегии в решении жизненных 
трудностей, что, в конечном счете, предраспола-
гает к акцентуации характера либо расстройству
личности.
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СУБЪЕКТНОСТЬ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕЛА1

Т. А. Ребеко (Москва)

Задачей исследования является обоснование 
теоретической гипотезы о роли телесного опы-

та в формировании субъектности.

Обоснование проблемы исследования

Категория субъектности, разрабатываемая в тру-
дах С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, Б. Ф. Ломова, 
К. А. Абульхановой, А. В. Брушлинского и его по-
следователей, семантически связана с понятием 
«активность». Феноменология, соотносимая с та-
ким пониманием субъектности, достаточно полно 
изучена применительно к социальному уровню 
бытия и описывается с помощью понятий «само-
творчество», «саморазвитие», «самостановление». 
Методически данная проблема (репрезентации 
себя, своего «Я») исследовалась преимуществен-
но в контексте изучения самосознания, струк-
тур идентичности, социальных самопрезентаций 
и коллективного субъекта.

В зарубежной литературе в последние деся-
тилетия разрабатывается понятие агентности, 
семантически близкое к понятию субъектности. 
Данное понятие используется как в когнитивных 
исследованиях, так и в работах, связанных с проб-
лемами личности и индивидуальности. При таком 
понимании категория субъектности в основном 
отражает активную, познавательную функцию.

Большинство отечественных и зарубежных 
исследователей исходят из того, что границы 
воздействия на окружающий мир (включающий 
значимых других и объекты) предопределяются 
границами субъектности. В зависимости от репре-
зентации границ человек строит модели внешне-
го мира (людей и объектов) и прогнозирует свое 
воздействие на них.

Мы хотим показать, что категория субъект-
ности не исчерпывается содержанием, которое 
обычно понимается как синонимичное агентнос-
ти. Не менее важным атрибутом субъектности 

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 09-
06-00333а, 11-06-00721а.

является способность к рецептивности. И только 
гармоничное сочетание обоих этих полюсов субъ-
ектности является залогом гармоничного разви-
тия и здоровья человека.

Замысел настоящего исследования состоит 
в разработке категории субъектности на уровне 
телесной организации.

Телесный опыт традиционно рассматривает-
ся как одна из составляющих, задающих границу 
внешнего и внутреннего. А. Ш. Тхостов определяет 
«феномен тела» как «удобную модель для понима-
ния феноменологии «своего» и «чужого» (Тхостов, 
2002, с. 66). Граница тела при таком понимании 
репрезентирует две основные функции: пассив-
ность, означающую принятие («Меня»), и актив-
ность, означающую ареал воздействия («Я-сам»).

Тело как сома

Тело как сома имеет длительную традицию ис-
следования: оно включено в практики медици-
ны и шаманства, в гностические мифы и фило-
софские системы.

В психологии тело преимущественно изучает-
ся в предметных областях, связанных с психосо-
матическими симптомами, внутренней картиной 
болезни, с фантомными ощущениями и нарушени-
ями образа тела при психических расстройствах 
разной этиологии. Язык тела используется в глу-
бинных направлениях психотерапии и зафикси-
рован, например, в таких понятиях, как «отреа-
гирование» и «отыгрывание».

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, 
что телесный опыт восходит к истокам онтогене-
тического развития. М. М. Бахтин писал: «Собст-
венное тело для нас – прототип и ключ всех форм» 
(цит. по: Тхостов, 2002, с. 66–67).

Т. Пружински (Pruzinsky, 2004) указывает, 
что образ тела является субъективным опытом, 
отражающим многие переменные: включенность 
образа тела во внешний облик и чувство самости, 
соматическую сензитивность к телесным ощуще-
ниям, упругость образа тела (несмотря на болезни, 
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старение, травмы), а также множество личност-
ных факторов (чувство фемининности/маскулин-
ности, эмоциональный опыт, удовлетворенность 
жизнью, в частности, сексуальной).

Меньшее внимание к телу уделяется в когни-
тивных исследованиях. Впервые Ж.. Пиаже вклю-
чил «опыт тела» в когнитивную модель: понятие 
сенсомоторных схем фиксирует факт «соприкос-
новения» ментальности и тела. В этом контексте 
представляет интерес модель ЭУС Я. А. Пономаре-
ва, нижний уровень которой занимают репрезен-
тации ситуативных компонентов, еще не содержа-
щие дифференциации между субъектом и объектом.

Тело как пространство

На то, что телесный опыт задает пространственно-
временную структуру, лежащую в основе всех пси-
хических процессов, указывал Л. М. Веккер (Век-
кер, 1998). О вместилище как базовой метафоре 
пишут Дж. Лакофф и М. Джонсон. Авторы полага-
ют, что все грамматические конструкции, события, 
действия, состояния, персонификации, а также по-
нятия каузальности, взаимодействия и многое дру-
гое являются производными от онтологической 
метафоры вместилища. «Другими словами, струк-
тура наших пространственных категорий возника-
ет из постоянного опыта взаимодействия человека 
с пространством, т. е. из нашего взаимодействия 
с материальным миром» (Лакофф, Джонсон, 2004, 
с. 93). В исследовании М. Кашака с соавторами пока-
зано, что даже понимание языка базируется на сен-
сомоторной информации. Принципиальным, с на-
шей точки зрения, является вывод авторов о том, 
что одни и те же механизмы включены в восприятие 
событий (или планирование действий) и в понима-
ние текста, описывающего эти события (Kaschak,
Madden, Therriault, Yaxley, Aveyard, Blanchard, 2005).

В современных исследованиях, (см., например, 
Postma, 2005), выделяются две независимых ре-
презентации пространства: эгоцентрическое и ал-
лоцентрическое. Эгоцентрическое, или «тело-цен-
трическое», пространство имеет в качестве точки 
референции собственное тело. Оно ориентировано 
на человека и необходимо для координации дви-
жений по хватанию, т. е. для непосредственного 
контакта с миром. Аллоцентрическое пространст-
во является объект-центрированным и использу-
ется для ориентации во внешнем мире. Выявле-
но наличие ассимет рии во взаимодействии этих 
двух пространств: аллоцентричекая репрезен-
тация пространства влияет на эгоцентрическую. 
Очередность освоения «этих точек зрения» совпа-
дает с выводами Н. А. Бернштейна об иерархичес-
кой организации пространственных отношений: 
на более низком уровне организации движений 
строятся метричес кие пространственные репре-
зентации, а затем осваиваются топологические 
(Бернштейн, 1997).

Мы-репрезентации

Каков же вклад телесности в репрезентацию выс-
ших когнитивных способностей? Только ли ей 
свойственны пространственность, подвижность, 
ограниченность? Поставленная таким образом 
проблема продолжает традицию картезианского 
подхода, приписывающего телу (и духу) некото-
рые атрибуты.

Представляется, что тело человека не рядо-
положно «мертвым» телам, артефактам. Методо-
логическая ошибка отделения тела состоит в том, 
что исключаются «другие» люди в качестве само-
стоятельного истока телесного развития и основы 
психического. «Отношение к себе как телу появ-
ляется из отношения заимствования тела „друго-
го“ в качестве идеального тела, тела-канона» (По-
дорога, 2005, с. 71–72).

Г. Лабуви-Виф указывает на существенное 
ограничение модели Ж. Пиаже: рассматривая вза-
имодействие субъекта и объекта, Пиаже включал 
«другого» в объект; «другие» репрезентировали 
«объекты», а не независимые «самости». Автор до-
полняет модель Пиаже триадической моделью ре-
презентации, предложенной Вернером и Капланом 
в 1963 г. Согласно данной модели, «знание репре-
зентируется как социально распределенная актив-
ность» (там же). Самость не является сепаратной 
сущностью, но включена в матрицу чувств и ре-
презентаций (сначала матери). Мать формирует 
«шаблон» (template), который определяет, как ре-
бенок принимает мир. Таким образом, «самость, 
мир и другие» оказываются слитыми (are strongly 
fused) (Labouvie-Vief, 2005, с. 5).

Имеются эмпирические данные, свидетельст-
вующие о том, что «другие» и мир объектов репре-
зентируются по-разному. Например, установлено, 
что уже в возрасте 12 месяцев дети имеют ожида-
ние о рациональности, лежащей в основе целена-
правленного поведения человека. Это знание ба-
зируется на «абстрактных принципах», которые 
«лежат в основе ожиданий о целенаправленном по-
ведении агента» (Sodian, Schoeppner, Metz, 2004).

В исследовании Г. Готтфрид и С. Гельман до-
казывается, что основой наивных теорий явля-
ется приписывание интенциональности живому. 
В отношении одушевленных существ (в отличие 
от искусственных объектов) дошкольники по-
лагают, что у первых «нечто существует внутри, 
что направляет их движение и изменение». Дети 
объясняют поведение живых существ с помощью 
присущего им каузального механизма. Дошколь-
ники уже имеют представления о том, чем явля-
ются внутренние части животных (имманентной 
силой), хотя еще не знают, как они функциониру-
ют (Gottfried, Gelman, 2005).

«Другие», согласно Г. Лабуви-Виф, рассматри-
ваются как интенциональные сущности, и такое 
понимание репрезентации – как «self-with-other 
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representation» – является необходимым пред-
варительным условием когнитивного развития 
(Labouvie-Vief, 2005).

Если ввести в систему исходных аксиом поло-
жение о том, что «другой» в репрезентации ребен-
ка не является пассивным объектом, а выступает 
в качестве особой сущности, обладающей интен-
цией, то следует пересмотреть логику введения 
телесного опыта в теоретические модели психи-
ки. Видимо, первичными и исходными являют-
ся не «Я-репрезентации», а «мы-репрезентации».

«Распределенные репрезентации» действий 

Наиболее показательным феноменом, максималь-
но четко обнаруживающим участие «мы-репре-
зентаций», является репрезентация действий. Час-
то в качестве примера таких мы-репрезентаций 
приводят анекдот, связанный с Л. Виттгенштей-
ном, который, провожая опаздывающего друга, 
сел вместо него в отходящий поезд.

Ф. де Виньемон и П. Фурнере заимствуют 
у М. Жонрода понятие «распределенные репре-
зентации» действий, характеризующиеся тем, 
что кодируются свойства, как агента (субъекта), 
так и объекта. Они включают семантические опи-
сания объекта, частей тела и движение не с точ-
ки зрения третьего лица, а, скорее, с точки зрения 
агента во взаимодействии с миром. Распределен-
ные репрезентации недостаточны для того, чтобы 
определить, кто движется, потому что их содержа-
ние не специфицирует агента; «соматосенсорные 
репрезентации» недостаточны «для узнавания 
части тела в качестве собственной» (Vignemont, 
Fourneret, 2004).

К. Беччио и С. Бертоне исследуют нейрональ-
ные основы так называемых «мы-репрезентаций» 
(«we-mode») и «распределенных интенций». Ав-
торы выделяют систему «зеркальных нейронов», 
которые в случае патологии отвечают за эхо-
праксию, т. е. повторение движений других. «Мы-
центрированные репрезентации» образуют ней-
рональную основу социального разума: «Именно 
посредством этих мы-центрированных репрезента-
ций мы узнаем других людей как похожих на нас». 
По аналогии с «мы-центрированными репрезен-
тациями» действий выделяются «распределенные 
ощущения, боль и эмоции» (Becchio, Bertone, 2004).

Интенциональность как основа субъектности

Теоретической проблемой является выявление 
центрального звена в «мы-репрезентациях», от-
вечающих за кодирование своего и чужого по-
ведения.

Литературные данные позволяют выдвинуть 
гипотезу, согласно которой в основе субъектнос-
ти на уровне тела лежит переживания интенцио-
нальности.

В. П. Зинченко приводит слова А. Бергсона 
о теле, погруженном в поток интенциональных 
переживаний. Свое тело – это «место прохожде-
ния полученных и отосланных движений, соеди-
нительная черта между вещами, на которые дейст-
вую „Я“, и вещами, которые действуют на меня» 
(Зинченко, 2005, с. 37).

С. Галахер описал оппозицию «минимально-
го Я» и «нарративного Я» (цит. по: Sato, Yasuda, 
2005). «Минимальное Я» появляется на ранних 
этапа онтогенеза и характеризуется включен-
ностью в контекст, в неразделенность субъекта 
и объекта. Оно определяется как «осознание се-
бя самого в качестве непосредственного субъек-
та опыта, непротяженного во времени». «Нарра-
тивное Я» включает «личностную идентичность 
и протяженность во времени». Оно имеет репре-
зентацию цели, в которой субъект отделен от про-
цесса ее реализации. Это тот уровень осознания 
себя в качестве агента действия, применительно 
к которому можно говорить, что это сделал «не-
кто», а не «сделалось само». Иными словами, по-
является агент, отделенный от замыслов, спосо-
бов реализации и сознательных оценок.

Примерно такую же очередность в онтогене-
зе репрезентации самости описывает Э. Сэмуэльс 
(Samuels, 1989). Он выделяет три уровня организа-
ции Эго: «единичность», «двоичность» и «троич-
ность». На стадии единичности отсутствует разде-
ление субъекта и объекта; на стадии двоичности 
субъектный опыт тесно «сопряжен» с контекстом, 
т. е. является контекст-зависимым; на стадии тро-
ичности появляется возможность репрезентации 
ситуации с точки зрения «внешнего наблюдателя» 
и выделения «себя» в качестве автора (а не толь-
ко исполнителя). Эта стадия «троичности» соот-
ветствует репрезентации с точки зрения третьего 
лица, которую Л. Виттгенштейн называл «мы-
репрезентации» (см. Vignemont, Fourneret, 2004).

А. Сато и А. Ясуда предложили выделить два 
относительно независимых модуля переживания 
самости: чувство самопринадлежности (опыт пе-
реживания как относящегося к себе) и чувство 
агентности (переживание «авторства»). Появле-
ние чувства самопринадлежности и самоагент-
ности возникает на стадии онтогенеза, которая, 
вслед за Лаканом, называется «стадией зерка-
ла». На этой стадии происходит расщепление мы-
модуса и выделение «Я», отдельного от внешнего 
мира (Sato, Yasuda, 2005). По словам П. Кюглера 
(Кюглер, 2005), до наступления зеркальной ста-
дии у ребенка отсутствует способность отличать 
субъекта от объекта, репрезентативное – от био-
логического. Желание и его объект неразличимы. 
Например, если ребенок ощущает голод, то это 
не голод ребенка, ибо младенец не может воспри-
нимать себя отдельно от своего желания. Ины-
ми словами, младенец репрезентирует субъекта 
как молярную величину, не разделяя «Я» и «объ-
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ект желаний». С наступлением зеркальной стадии 
единство переживаний расщепляется и ребенок 
приобретает способность отличать психический 
образ от биологического переживания.

М. Жонрод настаивает на теоретической необ-
ходимости введения механизма, который отделя-
ет «Я» от «других». Автор называет этот механизм 
«кто-репрезентацией», которая является итогом 
созревания. В случае шизофрении эта система на-
рушается, и потому больные верно осознают свои 
интенции, но «не осознают сенсорные последст-
вия действий», как если бы они не инициирова-
ли их. В связи с этим данные пациенты не могут 
усле дить, является ли действие результатом собст-
венных интенций или запущено внешними сти-
мулами (Jeanroad, 2003, с. 161).

Многие авторы указывают на важность дви-
жений, инициирующих разделение «Я» и «не-Я», 
что обеспечивает переход на «стадию зеркала». 
Например, Фр. Дольто показала роль движений 
и динамики в формировании образа тела. Именно 
благодаря движению, инициированному, реали-
зованному и наблюдаемому, возможно формиро-
вание границы собственной действенности. Толь-
ко в противопоставлении объекту и/или другому 
порождается субъект (Дольто, 2006).

Тело как «другой»

Опыт тела позволяет отсепарировать интенцио-
нальность из распределенных репрезентаций 
и присвоить ее (приписать себе авторство), фор-
мируя тем самым границу внешнего и внутрен-
него. «Телесность, заданная посредством границы 

„Я“ и „не-Я“ … задает субъект-объектное членение 
реальности» (Бескова, Тхостов, 2005, с. 236–237).

Представление о теле как имеющем объем 
и безопасно отделенном от внешнего мира явля-
ется предпосылкой нормального развития. Надеж-
ный «материнский контейнер» позволяет сформи-
ровать ментальные модели идентичности путем 
ассимиляции структур, репрезентирующих пред-
ставление о себе и защищающих от вторжения 
опыта «не-Я».

Опыт «не-Я» может быть разрушительным. 
Результаты этиологического анализа греческого 
языка позволили Р. Пападопулосу выделить два 
принципиально различных смысла феномена 
«другой» – гетерос и аллос – и соответствующие 
им принципиально различные «другости» (тер-
мин Рикера): «экзотический другой» и «знакомый 
другой». «Экзотический другой» – опасный, от не-
го следует защищаться; «знакомый другой» вызы-
вает любопытство (Papadopoulos, 2002).

Г. Лабуви-Виф указывает, что «другой» может 
восприниматься как конгруэнтная часть себя, 
или как «не-Я». Это создает либо чувство «надеж-
ной знакомости», либо чувство легко интересу-
ющей незнакомости, либо чувства стыда, страха 

и гнева (если это превышает рамки безопаснос-
ти) (Labouvie-Vief, 2005, с. 6).

Э. Соломон рассматривает феномен, назван-
ный ею «как бы» личность. По ее наблюдениям, он 
проявляется в отсутствии у субъектов интереса, 
любопытства и «духа пытливости», взволнован-
ности новой встречей, когда открывается «дру-
гость», и, как следствие, – отсутствии взаимоотно-
шения. Шизоидный уход в себя рассматривается 
автором как способ избегания той боли, которая 
связана с интеграцией нового опыта и последу-
ющими внутренними изменениями (Solomon,
2004).

Ассимиляция иного как не своего происхо-
дит при надежном холдинге, осуществляемом 
матерью. Как показали исследования (например, 
F. Tustin), мать ограждает младенца от «не-Я опы-
та», что позволяет ему безопасно ассимилировать 
опыт «другого».

Тело и кожа

В формировании надежно защищающей оболоч-
ки, позволяющей ассимилировать инородный 
опыт, большую роль играет кожа. Э. Бик ввела 
в 1968 г. понятие первичной кожи. «Части лич-
ности в наиболее примитивной форме пережива-
ются как не обладающие силой, связывающей их, 
и поэтому они должны в известном смысле удер-
живаться вместе тем, что переживается ими пас-
сивно, – кожей, функционирующей в качестве гра-
ницы» (Бик, 1994, с. 84). Кожа выполняет функцию 
связывания («слипания») частей личности, кото-
рые еще не отдифференцированы от частей тела. 
Как указывает А. Feldman, по мере развития пер-
вичной кожи происходит дифференциация вну-
тренней и внешней реальности (Feldman, 2004, 
с. 294). В противном случае (например, при ау-
тизме) репрезентация мира представлена «дву-
мерными объектами», которые защищают чело-
века от травмирующего переживания «снаружи» 
и «не-Я-опыта» (Tustin, 1990).

Тело как пассивная и активная граница

Если мы согласимся с тем, что телесный опыт поз-
воляет разделить/соединить «Я» и «не-Я», то, види-
мо, следующим в логике введения категорий яв-
ляется представление о границе. В теоретическом 
конструкте «граница» имплицитно заложена идея 
связи внешнего и внутреннего, их гармоничного 
взаимоотношения и изменения (Ребеко, 2006).

Таким образом, тело (и его граница) репре-
зентирует две основные функции субъектнос-
ти: защиту (адаптацию) и активность (ассимиля-
цию). Первая функция обеспечивает интеграцию, 
вторая – дезинтеграцию. Как правило, первая 
функция персонифицируется с помощью поня-
тия «материнское», а вторая – «отцовское»: мать 
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символизирует «бытие», а отец – «делание». Со-
гласно Р. Карвало, мать обеспечивает защиту 
и «контейнер», а отец осуществляет функцию де-
зинтеграции.  Видимо, согласованная работа этих 
двух функций реализуется с помощью разных ме-
ханизмов. Например, Д. А. Бескова и А. Ш. Тхостов 
вводят в качестве объяснительного конструкта 
понятия внешней и внутренней границ. «Внеш-
няя граница – это объективное место взаимо-
действия мира и человека, т. е. поверхность тела. 
Внутренняя граница – это субъективное ощуще-
ние человеком того, „где он заканчивается“» (Бес-
кова, Тхостов, 2005, с. 238). Авторы указывают, 
что как внешняя, так и внутренняя границы вы-
полняют функции разделения и соединения. В ка-
честве разделяющей внешняя граница «Я» выпол-
няет функцию барьера, а внутренняя – функцию 
контейнера. В качестве соединяющей внешняя 
и внутренняя границы являются местом соедине-
ния «внутренних стимулов и воздействий извне»
(там же, с. 238).

Тело как условие формирования субъектности

Согласованное сочетание двух этих функций яв-
ляется необходимым условием гармоничного 
развития личности. Обе функции реализуются 
посредством интенциональности, которая пред-
ставлена континуумом переживаний: нерасчле-
ненное чувство самопринадлежности–самоагент-
ность–нарративное «Я». Обе функции являются 
необходимым условием становления субъект-
ности и самости. Телесная репрезентация ин-
тенциональности проявляется в феноменологии 
переживания себя как претерпевающего опыт / 
включенного в событие / инициирующего вза-
имодействие.

«Все, в общем, согласны с тем, что основа Собст-
венного „Я“ и отличие Собственного „Я“ (самого 
себя) от объекта формируется путем интеграции 
телесного опыта с мысленным представлением 
(образом)» (Пайнз, 1997, с. 87).
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ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АССИМЕТРИЯ ПОЛУШАРИЙ
Е. Г. Удачина (Москва)

Постановка проблемы

Одним из центральных в нейропсихологической 
теории мозговой организации высших психи-
ческих функций, сформулированных А. Р. Лури-
ей (Лурия, 1969, 1973 и др.), является положение 
о том, что мозг при реализации любой психи-
ческой функции работает как парный орган. 
Функциональная асимметрия и взаимодействие 
полушарий мозга – один из важнейших нейро-
психологических факторов, который проявляется 
в различных аспектах организации психических 
процессов, на разных уровнях регуляции психи-
ческой деятельности. В связи с этим представля-
ется продуктивным при исследовании законо-
мерностей возникновения психической травмы 
и посттравматического стресса применение ней-
ропсихологического подхода, в частности иссле-
дование полушарных механизмов, связанных 
с когнитивными и эмоциональными аспекта-
ми возникновения психической травмы и ее по-
следствий. Мы полагаем, что при рассмотрении 
этого вопроса должно учитываться, по крайней 
мере, два аспекта проблемы: во-первых, связь 
эмоций с левым и правым полушариями мозга; 
во-вторых, динамика межполушарного взаимо-
действия в ходе деятельности, обусловленная 
активацией регуляторных механизмов эмоцио-
нального реагирования.

Проблема взаимоотношения полушарий моз-
га и эмоций достаточно широко представлена 
в литературе. Считается, что правое полушарие 
в большей степени, нежели левое, связано с эмо-
циональным реагированием. Большое количест-
во данных также свидетельствует о том, что левое 
полушарие связано преимущественно с положи-
тельными эмоциями, а правое – с отрицательны-
ми (Доброхотова, 1974; Симонов, 1981, 1998; Хом-
ская, Батова, 1992; Костандов, 1990, 1993; Heller, 
1993; Davidson, 1993; Schiffer, 1995; и др.).

В работах Р. Дэвидсона высказывается пред-
положение, что левая лобная доля отвечает за все 
эмоциональные переживания, связанные с осью 
приближения, а правая – с осью удаления. Соглас-
но мнению автора, лобные доли могут служить зо-
нами конвергенции различных систем, которые 

интегрируют приходящую из различных частей 
мозга информацию. При этом эмоции рассматри-
ваются не как фиксированные паттерны действия, 
но как механизм функционального контроля, на-
правляющий поведение (Davidson, 1993).

В исследованиях Дэвидсона установлено, 
что испытуемые с большей ЭЭГ-активностью ле-
вой лобной доли сообщали о более положитель-
ном эмоциональном состоянии и чаще выбирали 
пары слов с положительной окраской. Напротив, 
те из них, кто имел более выраженную ЭЭГ-актив-
ность в правой лобной доле, в большей мере ис-
пытывали негативные эмоции и при выборе слов 
предпочитали те, которые отличались негативной 
окраской (Davidson, 1998).

Проблема возникновения психической трав-
мы и совладания с ее последствиями тесно связа-
на с проблемой динамических аспектов функцио-
нального взаимодействия полушарий при анализе 
механизмов адаптации человека. В целом ряде ра-
бот (Ильюченок, Финкельберг, Ильюченок, Афта-
нас, 1989; Леутин, Дубровина, 1983; и др.) показано, 
что при длительных и интенсивных функциональ-
ных нагрузках (зрительное обнаружение сигналов, 
адаптация к экстремальным факторам окружа-
ющей среды, умственная нагрузка и т. п.) наблю-
дается сдвиг фокусов максимальной активации 
из левого полушария в правое.

В наших исследованиях рассмотрена дина-
мика полушарных механизмов регуляции состо-
яния при стрессе с помощью метода оценки вели-
чины латеральных опережающих движений глаз 
(Удачина, 2001). Изучение полушарных механиз-
мов регуляции состояния при длительном стрессе 
(исследование проводилось в режиме РНД) позво-
лило получить данные о характере динамическо-
го взаимодействия полушарий в процессе адапта-
ции. Результаты свидетельствуют о наличии двух 
типов регуляции функционального состояния – 
левополушарном и правополушарном. При этом 
смена левополушарного типа регуляции на пра-
вополушарный соответствует кризисному состоя-
нию испытуемых. Получен ряд экспериментальных 
данных, которые позволяют говорить о преиму-
щественной связи правого полушария с механиз-
мами психологической защиты, что проявлялось 
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как в нормальных условиях, при предъявлении 
эмоционально неприятных стимулов, так и осо-
бенно в экстремальных условиях деятельности 
при предъявлении фрустрирующих стимулов.

Анализ структурных механизмов регуляции 
состояния при стрессе показал роль эмоциональ-
ного компонента как одного из важнейших эле-
ментов адаптации (Шапкин, Дикая, 1996).

Многочисленные исследования указывают 
на наличие связи между стабильными характерис-
тиками межполушарного взаимодействия и ин-
дивидуальными показателями состояния регуля-
торных механизмов. Установлено, что некоторые 
особенности эмоционально-личностной сферы, 
определяемые, главным образом, с помощью соот-
ветствующих опросников, коррелируют с профи-
лем латеральной асимметрии мозга. Отмечается 
связь левосторонних (правополушарных) призна-
ков доминирования с эмоциональностью, снижени-
ем уровня самоконтроля и элементами социальной 
дезадаптации. Установлено, что у мужчин-лев-
шей показатели нейротизма выше, чем у правшей. 
В целом ряде исследований показано, что право-
полушарное доминирование связано с большей 
тревожностью, интравертированностью, нейро-
тизмом (Шмакова, Волошенко, 1983; Кляйн, Моск-
вин, Чуприков, 1986; Москвин, 1988).

Одним из определяющих этиологию и разви-
тие психической травмы является когнитивный 
фактор, связанный с механизмами переработки 
психотравмирующей информации, сформирован-
ностью психологических защит, стратегиями со-
владания с последствиями травмы.

Таким образом, эмпирически доказана связь 
эмоциональной регуляции состояния с признака-
ми, отражающими функциональную асимметрию 
полушарий мозга, при этом в норме левополушар-
ное доминирование соответствует более высокой 
эффективности механизмов регуляции, а нали-
чие признаков доминирования правого полуша-
рия коррелирует со снижением их эффективности.

Цель нашей работы состояла в исследовании 
связи межполушарной асимметрии с показате-
лями психической дезадаптации и посттравма-
тического стресса, а также с механизмами пси-
хологической защиты.

Методики исследования

Для анализа функциональной асимметрии полу-
шарий мозга использовался набор методик, опи-
санных в работах Е. Д. Хомской с соавторами (Хом-
ская и др., 1995, 1997).

1. Оценка мануальной асимметрии:

 – самооценка обследуемых с помощью опросни-
ка Аннет (ANN);

 – моторные пробы, при которых определяется 
ведущая рука: «Переплетение пальцев кистей» 

(ZAM); «Скрещивание рук или поза Наполеона» 
(NAP); «Тест на аплодирование» (APL);

 – теппинг-тест: оценка темпа движений раздель-
но для левой (TPL) и правой (TPR) руки, а так-
же асимметрии теппинга (TPA), вычисляющей-
ся по формуле TPA = (TPR – TPL)/(TPR + TPL) 
(большие значения асимметрии свидетельст-
вуют о большей активности правой руки и, со-
ответственно, левого полушария мозга).

2. Оценка слухоречевой асимметрии: методика 
дихотического прослушивания с определени-
ем «коэффициента правого уха» – Кпу (KPU).

3. Оценка зрительной асимметрии:

 – проба Розенбаха (RZN);
 – тест «Карта с дырой» (CRT).

4. Изучение признаков посттравматического 
стрессового расстройства с помощью следую-
щих методик (Тарабрина и др., 2001):

 – Миссисипская шкала для оценки посттравма-
тических реакций (MS);

 – шкала оценки влияния травматического собы-
тия (IES-R);

 – опросник выраженности психопатологической 
симптоматики (SCL-90-R).

5. Для изучения структуры психологической за-
щиты использовался опросник LSI Плутчика, 
позволяющий оценить выраженность базис-
ных типов защитных механизмов (Романова, 
2006).

6. Полученные с помощью перечисленных мето-
дик данные подвергались корреляционному 
анализу (коэффициент корреляции Ч. Спир-
мена).

Описание выборки

В исследовании приняли участие 52 чел.: 24 жен-
щины и 28 мужчин в возрасте от 19 до 28 лет, сред-
ний возраст испытуемых – 23,5 года.

Результаты исследования

Функциональная асимметрия и признаки 
посттравматическогно стресса

В таблице 1 представлены результаты анализа кор-
реляционных связей показателей межполушарной 
асимметрии и значений шкал опросников, направ-
ленных на оценку выраженности признаков пост-
травматического стресса (MS, IOES-R) и наличие 
психопатологической симптоматики (SCL-90-R).

При рассмотрении данных этой таблицы вид-
но, что наибольшее количество связей с полушар-
ной асимметрией имеет шкала «тревожность» 
(ANX) опросника SCL-90-R. Эта шкала с высокой 
степенью достоверности отрицательно корре-
лирует с опросником Аннет, оценивающим сте-
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пень «праворукости», т. е. доминирования лево-
го полушария, что говорит о связи тревожности 
с доминированием правого полушария. Отрица-
тельно шкала «тревожность» коррелирует также 
с показателями методик «аплодисменты» и проб 
на определение ведущего глаза. Поскольку поло-
жительные значения всех использованных мето-
дик и проб, оценивающих асимметрию, соответст-
вуют преобладанию правой руки (уха, глаза), т. е. 
левого полушария, то полученные отрицательные 
корреляции также свидетельствуют о связи шка-
лы «тревожность» с правополушарной активаци-
ей. Весьма демонстративной является корреляция 
шкалы «тревожность» с результатами теппинг-тес-
та. Здесь мы имеем отрицательную корреляцию 
с теппингом правой руки, отражающим актив-
ность левого полушария, и положительную кор-
реляцию с теппингом левой руки, связанным с ак-
тивностью правого полушария. Все перечисленные 
данные позволяют говорить о том, что «тревож-
ность», как она определяется по опроснику SCL, 
связана с правым полушарием мозга.

Ряд других шкал опросника SCL также, хотя 
и в меньшей степени, коррелирует с активнос-
тью правого полушария. Так, шкала «депрессия» 
(DEP) отрицательно коррелирует с показателями 
проб «замок» и «аплодисменты». Шкала «обсессив-
ность/компульсивность» (OC) отрицательно кор-
релирует с показателем методики дихотического 
прослушивания «коэффициент правого уха», отра-
жающим доминирование левого полушария в слу-

хо-речевой сфере. Шкала «враждебность» (HOS) 
отрицательно коррелирует с показателями пробы 
«аплодисменты». Шкала «психотизм» (PSY) отри-
цательно коррелирует с пробой «аплодисменты» 
и показателем методики дихотического прослу-
шивания. Все эти корреляции, принимая во вни-
мание указанный выше принцип количественно-
го представления в использованных методиках 
оценки полушарной асимметрии (а именно – уве-
личение их значений свидетельствуют о домини-
ровании левого полушария), свидетельствуют, 
что активация правого полушария связана с воз-
растанием такой психопатологической симпто-
матики, как тревожность, депрессия, враждеб-
ность, психотизм.

Суммарные индексы методики SCL-90-R, от-
ражающие такие обобщенные характеристи-
ки, как общий индекс тяжести (GSI) и количест-
во утвердительных ответов (PST), отрицательно 
коррелируют с «коэффициентом правого уха». 
В целом, полученные результаты дают основание 
утверждать, что психопатологическая симптома-
тика выражена в большей степени при доминиро-
вании правого полушария.

При рассмотрении результатов корреляций по-
казателей асимметрии с данными методик, опре-
деляющих выраженность признаков посттравма-
тического стресса (см. таблицу 2), обнаружено, 
что значения оценок по шкале MS, отражающей 
степень выраженности посттравматических стрес-
совых реакций, имеют достоверные отрицатель-
ные корреляции с таким показателем, как «коэф-
фициент правого уха» методики дихотического 
прослушивания, а также с данными методик 
«аплодисменты» и с пробами на оценку ведуще-
го глаза. Кроме того, показатель «коэффициент 
правого уха» оказался отрицательно связанным 
с суммарной оценкой по шкале влияния травма-
тического события IOES-R. Подшкала «избегание» 
(AV) опросника IOES-R отрицательно коррелиру-

Таблица 1
Коэффициенты корреляции (по Спирмену) 

показателей асимметрии и шкал опросника SCL-90-R

ANN ZAM NAP APL TPR TPL TPA KPU CRT RZN

SCL_
SOM

–0,26 0,05 –0,49 –0,15 0,22 0,37 –0,06 –0,15 –0,32 –0,27

SCL_
OC

0,00 0,31 0,14 –0,15 –0,11 –0,10 0,03 –0,43 –0,09 0,08

SCL_
INT

0,09 0,38 –0,05 0,09 0,48 0,11 0,26 –0,12 –0,04 –0,02

SCL_
DEP

–0,06 –0,40 –0,28 –0,44 0,01 –0,09 –0,27 –0,09 –0,03 –0,31

SCL_
ANX

–0,84 –0,15 –0,26 –0,48 –0,46 0,43 –0,51 –0,08 –0,41 –0,58

SCL_
HOS

0,01 0,02 –0,29 –0,49 0,15 –0,15 0,16 –0,15 0,17 0,12

SCL_
PHOB

0,00 –0,05 0,26 –0,21 –0,20 –0,34 0,10 –0,09 0,43 0,07

SCL_
PAR

0,25 –0,18 –0,04 0,11 –0,08 –0,15 0,06 –0,18 –0,20 –0,09

SCL_
PSY

–0,02 –0,03 –0,01 –0,48 –0,05 –0,30 0,14 –0,46 0,20 –0,06

SCL_
ADD

–0,08 0,36 –0,04 0,10 –0,28 –0,.11 –0,06 0,07 –0,10 0,18

SCL_
PST

0,05 –0,03 0,10 –0,37 –0,10 –0,21 0,11 –0,53 0,18 –0,17

SCL_
GSI

–0,02 –0,15 0,21 –0,38 –0,16 –0,27 0,12 –0,55 0,25 –0,26

SCL_
PSDI

–0,20 –0,06 0,11 –0,14 –0,18 –0,14 0,07 –0,28 0,14 –0,34

Примечание: Достоверные коэффициенты (p < 0,05) выделе-
ны полужирным шрифтом.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции (по Спирмену) 

показателей асимметрии и шкал опросников MS, 
IOES-R

ANN ZAM NAP APL TPR TPL TPA KPU CRT RZN

MS –0,23 –0,24 0,05 –0,49 –0,14 –0,03 –0,08 –0,61 –0,06 –0,44

IO-
ES_
IN

–0,26 –0,20 –0,04 –0,40 –0,45 –0,13 –0,52 0,12 –0,05 –0,08

IO-
ES_
AV

–0,35 0,07 –0,25 –0,56 –0,.17 0,25 –0,43 –0,06 –0,16 –0,12

IO-
ES_
AR

0,21 0,25 0,03 0,07 –0,05 –0,41 0,13 –0,06 0,39 0,38

IO-
ES_R

–0,31 –0,07 –0,06 –0,56 –0,17 –0,05 –0,17 –0,50 –0,12 –0,20

Примечание: Достоверные коэффициенты (p < 0,05) выделе-
ны полужирным шрифтом.
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ет с результатами пробы «аплодисменты» и с до-
минированием левого полушария при выполне-
нии теппинг-теста. Эти данные свидетельствуют 
о преимущественной роли активности право-
го полушария головного мозга в формировании 
признаков посттравматического стрессового
расстройства.

Функциональная асимметрия 
и психологическая защита

В таблице 3 приведены результаты анализа корре-
ляционных связей показателей межполушарной 
асимметрии и значений шкал опросника LSI, на-
правленного на изучение структуры психологи-
ческой защиты и дающего возможность оценить 
выраженность восьми базисных типов защитных 
механизмов.

При рассмотрении таблицы 3 видно, что та-
кие признаки правостороннего мануального до-
минирования, как переплетение пальцев рук, 
«поза Наполеона», суммарный показатель трех 
мануальных проб, положительно коррелируют 
со шкалой «отрицание» опросника LSI. Это гово-
рит о том, что доминирование левого полушария 
по этим показателям связано с защитными меха-
низмами, действующими по типу «отрицания».

Показатели методики «Поза Наполеона», сум-
марного показателя трех мануальных проб, а так-
же проб на определение ведущего глаза отри-
цательно коррелируют со шкалой «регрессия». 
Иными словами, доминирование по этим призна-
кам правого полушария связано с механизмами
регрессии.

Показатели теппинг-теста при выполнении его 
левой рукой отрицательно коррелируют со шка-
лой «интеллектуализация», что свидетельствует 
о большей роли левого полушария в данном ви-
де защиты. Аналогичное объяснение можно дать 
и выявленной достоверной связи шкалы «интеллек-
туализация» с показателем «коэффициент право-
го уха» методики дихотического прослушивания.

Таким образом, установлено, что призна-
ки правостороннего доминирования положи-

тельно коррелируют со шкалами «отрицание» 
и «интеллектуализация» опросника LSI и отрица-
тельно – со шкалой «регрессия». Эти результаты 
свидетельствуют о том, что доминирование лево-
го полушария связано с защитными механизмами, 
действующими по типу «отрицания» и «интеллек-
туализации», а доминирование правого полуша-
рия связано с механизмами регрессии.

Регрессия, т. е. возврат к формам реагирова-
ния, характерным для раннего возраста, впол-
не соответствует функциональной роли правого 
полушария. Вместе с тем механизмы регрессии 
в случае предъявления информации, связанной 
с психотравмирующей ситуацией, обеспечивают 
психологическую защиту только в случае сниже-
ния активности левого полушария, которое свя-
зано, видимо, с более эффективными защитами 
отрицания и интеллектуализации.

Следует отметить, что психологические за-
щитные механизмы разного уровня, связанные 
с активностью левого полушария, оказались кор-
релирующими с показателями полушарной асим-
метрии, относящимися к разным уровням органи-
зации. Так, психологическая защита «отрицание», 
которая принадлежит к примитивным защитам, 
коррелирует с результатами проб «Замок» и «По-
за Наполеона», являющимися конституциональ-
ными показателями полушарности. Точно так же 
и регрессия, которая относится к примитивным за-
щитным механизмам, оказалась связанной с кон-
ституциональными («Поза Наполеона», «Ведущий 
глаз») показателями полушарного доминирова-
ния. В то же время защита более высокого уровня – 
«интеллектуализация» – связана с динамическими 
характеристиками мануальной доминантности, 
отражаемыми в показателях теппинг-теста, и с по-
казателями дихотического прослушивания, явля-
ющимися индикатором функциональной асим-
метрии в слухо-речевой сфере.

В целом полученные результаты свидетельству-
ют о возможности исследования таких процессов, 
как психологическая защита, с позиций изучения 
функциональной асимметрии и взаимодействия 
полушарий мозга.

Таблица 3
Коэффициенты корреляции показателей асимметрии со шкалами опросника LSI

ANN ZAM NAP APL LUR TPR TPL TPA KPU EYE

Отрицание 0,13 0,39 0,40 0,10 0,40 0,01 –0,10 0,35 –0,28 0,02

Подавление –0,13 0,00 0,00 0,10 0,07 –0,05 –0,15 0,21 –0,10 0,16

Регрессия –0,16 –0,23 –0,51 –0,09 –0,46 –0,16 –0,09 –0,14 0,26 –0,40

Замещение –0,23 –0,19 0,05 –0,10 –0,13 0,02 0,18 –0,43 –0,04 –0,19

Проекция 0,25 0,14 0,11 0,27 0,22 0,41 0,39 –0,07 –0,07 0,09

Компенсация –0,04 0,04 0,00 –0,36 –0,19 –0,21 –0,13 –0,10 0,12 0,11

Интеллектуализация 0,15 –0,09 –0,30 –0,00 –0,18 –0,23 –0,41 0,42 0,39 –0,06

Реактивное образование –0,00 –0,01 0,28 0,15 0,18 0,18 0,18 –0,09 –0,09 0,27

Примечание: Достоверные коэффициенты выделены полужирным шрифтом.Достоверные коэффициенты выделены жирным 
шрифтом. Обозначения: LUR (Лур. пробы) – суммарные значения показателей тестов «Замок», «Аплодисменты» и «поза Напо-
леона»; EYE – суммарные значения методик определения ведущего глаза. Остальные обозначения см. в тексте.
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Заключение

Полученные в наших исследованиях результаты 
позволяют говорить о возможности использова-
ния нейропсихологического подхода для анализа 
особенностей межполушарной асимметрии и вза-
имодействия полушарий мозга как одного из ме-
ханизмов регуляции при психической травме. 
Такой анализ имеет как теоретическое значение, 
обеспечивая более глубокое понимание механиз-
мов, связанных с формированием психической 
травмы, так и практическое – для профилакти-
ки и реабилитации посттравматических стрес-
совых расстройств.
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НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПАЛЕОПСИХОЛОГИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
ПАЛЕОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

А. Н. Харитонов (Москва)

В предпринятом нами исследовании оснований 
палеопсихологии выявлено, что, как и в лю-

бой другой научной дисциплине, ее предметная 
область и проблемное поле являются во многом 
производными от исходных принципов. Причем 
это не зависит от того, насколько они отрефлек-
сированы самими исследователями. Психология 

заимствовала у «точных наук», прежде всего у ма-
тематизированной физики, представление о том, 
что устройство мира можно объяснить на основе 
ограниченного числа фундаментальных прин-
ципов. Принципы задают способ проекции мира 
на теоретические конструкции. Например, в слу-
чае теоретической физики осуществляется проек-



266

ция общих принципов на математические струк-
туры, из которых посредством математических 
формализмов выводятся заключения о физичес-
ком мире. Поскольку физические законы имеют 
принципиально простой характер, то вследствие 
этого и мир представляется простым – в полном 
соответствии с античной традицией построения 
его картины из универсальных, далее недели-
мых «кирпичиков» – атомов (Мамчур, 2003; Му-
хин, 2006).

Аналогичным образом психология редуци-
рует психический мир к ограниченному набору 
психических процессов, свойств, состояний, пред-
принимая время от времени поиск универсалий. 
Однако, в отличие от физика, психолог имеет де-
ло с «вторичной» реальностью, в которой фраг-
менты среды, собственные состояния живой сис-
темы и ее взаимодействие с окружающим миром 
предстают в преображенном, отраженном этой 
системой виде.

Идея системной организации психики в том 
варианте системного подхода, который был раз-
работан Б. Ф. Ломовым (Ломов, 1984, 1996), пред-
полагает наиболее полный учет детерминант 
психики – от условий среды, в которых протека-
ет жизнедеятельность субъекта, до его телесной 
организации. В одной из современных разрабо-
ток системного подхода – онтологическом подхо-
де к исследованию психики (Барабанщиков, 2002; 
Барабанщиков, Носуленко, 2004) – акцент дела-
ется на событийной стороне детерминации пси-
хики. Процесс порождения психического образа 
рассматривается в его обусловленности внутрисис-
темными связями и ситуационными факторами1. 
Такой подход нацеливает исследование на выяв-
ление всего многообразия связей, свойств и отно-
шений человека, проявляющихся в конкретном 
событии, как следствие его взаимодействия с со-
циальной и природной средой. При этом регист-
рируемые исследователем следы таких взаимо-
действий (изменения) в самой изучаемой системе 
и ее окружении становятся важными условиями 
и инструментом познания данной системы.

Поскольку у психолога, анализирующего гене-
зис и ранние этапы становления психики в аспек-
те филогенеза нет прямого доступа к живому орга-
низму, вопрос о том, какие следы в истории живых 
существ и в психике современных нам организмов 
могут быть интерпретированы как свидетельства 
этих этапов, приобретает основополагающее зна-
чение. Соответственно, роль принципов, из кото-
рых исходит исследователь, возрастает решающим 
образом: задавая направления исследования, они 
вместе с тем определяют характер привлекаемого 
к анализу материала и способы его интерпретации.

Следует отметить, что исследования в облас-
ти палеопсихологии до сих пор остаются перифе-

1 См. также субъект-порождающее взаимодействие 
у В. И. Панова (Панов, 2004).

рийными и редкими событиями в психологичес-
кой науке, время от времени напоминающими 
о своем существовании на стыке зоопсихологии, 
антропологии, археологии, этнологии и культуро-
логии. Основными методами исследования в этой 
области являются: реконструкция психики по сле-
дам жизнедеятельности и остаткам материальной 
культуры (артефактам); полевые наблюдения; опи-
сания социальных структур и отношений, обра-
за жизни, древнейших мифов и верований в так 
называемых «примитивных культурах». Основ-
ной их предмет – структура архаичного сознания, 
выступающая в форме коллективных представле-
ний. При этом развитие других гоминид выпада-
ет из сферы внимания исследователей, не гово-
ря уже о доантропогенной эволюции приматов, 
млекопитающих, в целом, наземных позвоноч-
ных и т. д. Между тем формирование системы ви-
дового опыта человека уходит в самые глубокие 
слои филогенеза. В том или ином виде она включа-
ет элементы опыта рода, семейства, класса и так-
сонов более высокого ранга – прежде всего, те, 
которые «записаны» в телесной организации лю-
бого живого организма.

Человек, помимо своей видовой принад-
лежности, относится к роду «Homo», семейству 
«Hominidae», в которое входит вместе с ископа-
емыми предками, к отряду «Приматы», к классу 
«Млекопитающие». В отряд приматов семейство 
гоминид включено в составе надсемейства гоми-
ноидов вместе с человекообразными обезьянами; 
в составе инфраотряда узконосых обезьян – вмес-
те с обезьянами Старого Света; в составе подотря-
да гаплориновых – вместе со всеми обезьянами 
и долгопятами. Сам отряд приматов включа-
ет также и полуобезьян, входя вместе с другими 
млекопитающими, а также птицами и рептили-
ями, в группу наземных позвоночных типа «По-
звоночные», и т. д.

Существуют и другие системы биологичес-
кой классификации. Кроме того, в пределах од-
ной и той же системы статус и место конкретных 
групп постоянно уточняются. В частности, на се-
годняшний день сложилось представление о том, 
что современный человек имеет биологический 
статус подвида. Согласно ряду исследователей (Le 
Gros Clark, 1949; Szalay, Delson, 1979; Фоули, 1990), 
вид «Homo sapiens» включает, помимо людей совре-
менного типа («Н. sapiens»), еще и неандертальцев 
(«H. s. neanderthalensis») – эти два вида долго сосу-
ществовали во времени. Любой вид имеет глубо-
кие эволюционные корни, длинный ряд предко-
вых форм. Например, человек как H. sapiens начал 
свою эволюцию около 200 тыс. лет назад; его раз-
витие как представителя рода «Homo» насчитывает 
не менее 2 млн лет; семейство гоминид появилось 
более 6 млн лет назад; низшие узконосые обезья-
ны разошлись с предками человека примерно 23 
млн лет назад; геологический возраст приматов 
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приближается к 70 млн лет. Как в представите-
ле класса млекопитающих в человеке запечатле-
на история примерно 200–220 млн лет эволюции, 
а как в наземном позвоночном – не менее 300 млн. 
лет. Отсюда следует, что любая произвольно вы-
бранная современная или ископаемая форма из-
начально включена в систему, которая является 
подсистемой другой системы, та в свою очередь – 
подсистемой системы более высокого уровня – 
и так до биоты в целом. Любая особь исходно яв-
ляется элементом системы живого.

Это утверждение верно не только относи-
тельно иерархической системы таксономичес-
ких групп. Все известные на Земле формы живого 
представлены как совокупности однородных жи-
вых существ, причем имеются верхний и нижний 
пределы численности каждого вида. Выход за ниж-
ний предел численности чреват невозможностью 
воспроизводства вида в следующем поколении и, 
как следствие, – его вымиранием; верхний предел 
устанавливается разного рода взаимодействиями 
со средой: климатическим режимом, наличием 
необходимых для жизни вида ландшафтов, кор-
мовой базы, количеством хищников, паразитов 
и т. д., а также геологическими событиями гло-
бального масштаба. Как крайний случай вид мо-
жет быть представлен одной популяцией, числен-
ность которой должна быть не ниже минимально 
необходимой для его выживания, но обычно в ти-
пичных для вида условиях окружающей среды 
обитает несколько популяций.

Понятие «окружающая среда» одним из пер-
вых ввел и попытался операционализировать Я. 
фон Юкскюль (Uexkull, 1926). Согласно Юкскю-
лю, животные и растения каждого конкретно-
го вида приурочены к определенным областям 
планеты, которые определяются возможностями 
этих организмов исследовать их и использовать 
в качестве места своего обитания. Эти конкрет-
ные области и составляют «окружающую среду» 
для конкретных видов живых организмов, вклю-
чая человека. Согласно принятому нами подходу, 
окружающая среда выступает для живых систем 
как совокупность условий и обстоятельств их жиз-
недеятельности.

Существование популяции как системы (и ее 
подсистем, вплоть до отдельной особи) прониза-
но множеством связей с местом ее обитания (био-
топом) и другими видами, населяющими тот же 
природный ареал. Область земной поверхности, 
в которой эти связи и взаимодействия остаются 
однородными, в совокупности с населяющими ее 
живыми организмами представляет собой систе-
му более высокого уровня – биогеоценоз. Абио-
генная часть биогеоценоза представлена входя-
щими в биотоп частями литосферы, гидросферы 
и почвами, которые, в свою очередь, являются 
сложно организованными системами. Биогеоце-
нозом высшего порядка является биосфера Земли. 

И здесь также прослеживается «матрешкообраз-
ный» принцип образования систем: системы бо-
лее низкого уровня входят в системы следующе-
го уровня как подсистемы.

Популяции многих биологических видов (а по-
пуляции позвоночных – в подавляющем боль-
шинстве) имеют структуры в виде разного рода 
подсистем: «стадо», «стая», «колония», «гнездовая 
группа», «семья» и т. п. Любой индивид (случаи, 
когда индивиды, или особи, тривиально не вы-
деляются, должны быть рассмотрены отдельно) 
с момента рождения оказывается включенным 
в группу себе подобных. Даже у так называемых 
«одиночных» видов образуются хотя бы мимолет-
ные группы – в частности, в период их размноже-
ния. Наконец, представители некоторых видов 
образуют большие, тесно связанные группы, ко-
торые в случае длительной привязки к конкрет-
ному месту обитания называются колониями. 
Для систем разных уровней – от выводка, семьи, 
стада, до популяции – характерны иерархические 
отношения: системы более низкого ранга оказы-
ваются подсистемами других систем. Таким об-
разом, естественные группировки особей одно-
го вида представляют собой еще один тип систем, 
образуемых живыми существами.

Типологическая система биологических так-
сонов является по своему существу результатом 
нашего познавательного отношения к живому. 
По этой причине говорить об отражении особью 
(если это не человек) системных взаимодейст-
вий в этой системе можно достаточно условно, 
хотя с гносеологической точки зрения биологи-
ческая система отражает именно естественную 
организацию живого. В то же время в онтологи-
ческом плане в рамках этой системы виды, попу-
ляции и особи могут рассматриваться как носи-
тели определенных свойств и качеств, которые 
характеризуют их позицию в системе дифферен-
циации живого и отражают историю их проис-
хождения (Швырков, 1995). В частности, морфо-
логические характеристики задают и во многом 
определяют те возможности (availabilities) живо-
го существа или группы существ, которые обеспе-
чивают необходимое для их существования вза-
имодействие с окружающим миром.

Внутрисистемные и межсистемные взаимо-
действия в системах двух других отмеченных ти-
пов могут быть охарактеризованы как сквозные 
и реципрокные. Отдельная особь, являясь элемен-
том биотической системы, чувствительна к изме-
нениям температуры, влажности, химического 
состава и других характеристик нижнего (абио-
тического) уровня биоценоза. В то же время био-
тическая система, с одной стороны, в определен-
ной степени контролирует, а иногда и определяет 
реакцию организма на эти факторы, с другой сто-
роны, изменяет сами эти факторы в результате 
жизнедеятельности организмов.
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Таким образом, совокупностью своих взаимо-
действий живое образует как бы своеобразный 
непрерывающийся «дискурс» внутри себя и с не-
живым, развивающийся по внутренним законам 
живых систем на различных уровнях их иерархии. 
Такой логический ход не является тривиальным 
для палеопсихологии (период от начала антро-
погенеза до ранней человеческой истории). Так, 
например, В. А. Шкуратов, выделив два способа 
интерпретации психогенеза в исторической пси-
хологии и рассматривая их в соответствии с при-
нятыми в этой дисциплине принципами синхро-
нии и диахронии, не находит места восходящему 
к философской герменевтике принципу интер-
претационизма для палеопсихологии, поскольку 
она не имеет необходимого для этого материа-
ла – текста (Шкуратов, 1994). Продолжая же при-
нятую нами аналогию с дискурсом, можно сопо-
ставить следы взаимодействий живых систем друг 
с другом и средой, сохранившиеся в геологичес-
кой «летописи» планеты, с порождаемым в ходе 
дискурса текстом. Тогда внутренняя сторона этих 
событий будет представлена собственной актив-
ностью организмов – и, в конечном итоге, пси-
хическими свойствами, процессами, состояния-
ми и т. п. «Языком», на котором создаются такие 
«тексты», будет совокупность наличных на момент 
возможностей (availabilities) живой системы, спо-
соб реализации которых в конкретных ситуаци-
ях представлен во внутреннем мире организмов 
устойчивыми и передающимися в череде поколе-
ний образованиями, которые мы условно обозна-
чаем как «психологемы». «Письменностью» этого 
языка и будут следы взаимодействий, а поскольку 
анализ любого дискурса предполагает рассмотре-
ние текста в событийном аспекте, ситуации вза-
имодействий доставляют исходный материал 
для интерпретации «текстов».

Предлагаемая метафора достаточно прозрач-
на: устоявшиеся словосочетания «геологическая 
летопись» или «каменная книга» делают ее легко 
узнаваемой. Используемое в определении поня-
тие «возможности» включает текущее состояние 
живой системы. Оно является в некотором смысле 
зеркальным по отношению к гибсоновским «эф-
фордансам» (Гибсон, 1988) и в совокупности с по-
следними, а также с описанием текущей актив-
ности живой системы в анализируемой ситуации 
практически полностью охватывает онтологию 
конкретного события. Однако в разные по мас-
штабам и временным размерностям события гео-
логической истории живые системы включают-
ся разными способами. Это может быть и вполне 
обычный для психолога эпизод из жизни инди-
вида или группы, и длительный отрезок жизни, 
и цепочка поколений, и отрезок эволюционной 
истории филы. Ограничительным требованием 
палеопсихологического подхода (как версии он-
тологического подхода) здесь является рассмот-

рение конкретного завершенного или длящего-
ся эпизода жизнедеятельности живой системы, 
в котором обнаруживается содержание и способ 
функционирования систем, организуются (либо 
актуализируются) соответствующие структуры. 
Соответственно такому подходу, определяется 
и тот материал, который может быть привлечен 
исследователем для реконструкции конкретной 
психологемы и ее судьбы в естественной истории.

Ископаемые материалы фиксируют в основ-
ном морфологические структуры или следы их су-
ществования. При отборе палеонтологического 
образца документируются также геологические 
данные о структуре, составе и других характерис-
тиках геологических пород. На основе этих мате-
риалов палеонтолог реконструирует внешний вид 
и морфологическое строение животного, его окру-
жения, а также свойства природной среды и про-
исходившие события. Целью психологического 
анализа этих данных является построение психо-
логической интерпретации взаимодействий этих 
систем и их комплексов.

Однако использование палеонтологических 
материалов в психологии требует введения не-
которых дополнительных принципов, по край-
ней мере, по двум причинам:

1) выход за пределы антропогенеза требует тео-
ретического осмысления оснований происхо-
дящего и, таким образом, расширения пред-
метной области палеопсихологии;

2) данные других научных дисциплин сами полу-
чены на основе некоторых исходных принци-
пов, которые имплицитно встраиваются в пси-
хологические интерпретации.

Чтобы сделать предметом палеопсихологических 
реконструкций массив сведений о генезисе и ран-
них этапах развития психики, накопленных в па-
леобиологии и других смежных дисциплинах, на-
ми был предложен палеонтологический подход, 
основанный в том числе на ряде дополнитель-
ных принципов.

Во-первых, это принцип системности, к на-
стоящему времени развившийся до понимания 
сквозной системной организации всего живого – 
от клетки до экосистем и биоты, в целом и явля-
ющийся исходным в любом целостном палеопси-
хологическом построении.

Во-вторых, принцип опоры на палеонтологи-
ческие материалы, позволяющий ввести их в кор-
пус психологических исследований. Этот прин-
цип требует фиксации морфологических структур 
ископаемых живых систем в единстве с данными 
о свойствах и событиях среды, отражающими вза-
имодействия живых систем со средой.

В-третьих, принцип коэволюции живых систем 
и среды, требующий рассмотрения любой живой 
системы во взаимодействии с другими живыми 
системами и средой, исходящий из конкретных 
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фактов сохранности на достаточно длительных 
интервалах времени систем таких взаимодейст-
вий и сложившихся в них структур. Наиболее ши-
роко используемый как объяснительный принцип 
для моделей типа «хищник – жертва», этот прин-
цип был обобщен на взаимодействии живых орга-
низмов с биоценозами (Шмальгаузен, 1938, 1964; 
Моисеев, 1987) и человека со средой (Карпинская, 
1968; Моисеев, 1987, 1990). Он является частично 
дополнительным и альтернативным относитель-
но существующих эволюционных подходов. Су-
щественным моментом, которым этот принцип 
обнаруживает себя в конкретном исследовании, 
выступают взаимные соответствия живой сис-
темы и среды (Бигон, Харпер и Таунсенд, 1989).

В-четвертых, принцип рассмотрения живых 
систем в аспекте их естественной истории, пред-
полагающий фиксацию функциональных уровней 
организации живого как этапов развития живых 
систем. Это общий принцип для психологии и па-
леобиологии, хотя в первом случае он применя-
ется к онтогенезу (Пономарев, 1976, 1980, 1999), 
а во втором – преимущественно к филогенезу (Се-
верцов, 1922, 1939; Бернштейн, 1947).

В-пятых, принцип собственной активнос-
ти живой системы, который попытался в конце 
XIX в. ввести в эволюционные представления аме-
риканский психолог и дарвинист Дж. М. Болдуин 
(Baldwin, 1895). Согласно этому принципу, живое 
не является пассивной ареной действия дарвинов-
ских факторов отбора, а, изменяя свое положе-
ние в пространстве различных условий жизнедея-
тельности, само «подставляет себя» под действие 
разных факторов и само их выбирает. Некоторое 
время в литературе встречались термины «прин-
цип Болдуина», «эффект Болдуина», «болдуинов-
ская эволюция», однако к концу 20-х годов XX в. 
эти термины из литературы практически исчеза-
ют. В исходной формулировке данный принцип 
не противоречит дарвиновской теории, но лишь 
подчеркивает активное начало живого. Принцип 
активности также широко используется психо-
логами, однако, применительно к индивидуаль-
ной истории1.

В-шестых, принцип системных перестроек 
как переопосредствований. Исходно взаимодейст-
вие живой системы с другой живой системой и сре-
дой всегда опосредовано ее свойствами, состоя-
ниями, текущими процессами и т. д. В ситуации 
рутинного взаимодействия такое взаимодейст-
вие фиксировано (наиболее наглядный пример 
тому – инстинктивное поведение). В ситуации, 
имеющей значительную степень новизны, неза-
висимо от того, в какой системе и на каком уров-
не такая новизна «локализована», наблюдается 
цепочка событий, фиксируемая внешним наблю-
дателем как пробы и ошибки, либо колебания 

1 См., например, обсуждение Ю. И. Александровым тео-
рии «эффордансов» Дж. Гибсона (Александров, 2004).

и уклонения2. Во внутреннем плане процесс до-
стижения результата опирается на построение но-
вого способа опосредствования – переопосредст-
вование.

Введение этих принципов в палеопсихологи-
ческое исследование позволило нам дать психоло-
гическую интерпретацию ряда морфологических 
и экосистемных перестроек, которые привели 
к формированию слуховой системы высших по-
звоночных современного типа, включая челове-
ка (Харитонов, 2004). Лингвистическая анало-
гия помогла также построить акусматическую 
(от теоретического конструкта, обозначающего 
особого рода психологему – акусму, репрезенти-
рующую эпизод взаимодействия живой системы 
и акустической среды) модель, интерпретирую-
щую палеогенез акустических структур с психо-
логических позиций.

В то же время остается ряд нерешенных во-
просов, постановка которых является прямым 
или косвенным следствием подхода, основанно-
го на сформулированных принципах.

С точки зрения системных перестроек, сово-
купность отмеченных принципов выводит на де-
терминацию психики в ряду как повторяющихся, 
так и уникальных событий, первые из которых ча-
ще всего играют стабилизирующую, а вторые – де-
стабилизирующую роль в естественной истории 
живых систем. Такие события запоминаются жи-
выми системами: в первом случае как рутинные, 
фиксируемые, возможно, на всех уровнях пси-
хического – от инстинктов до рефлектирующего 
сознания; во втором – как несущие угрозу разру-
шения, опасные. Эти последние, вероятно, фикси-
руются в базовых структурах психики, которые 
вне соответствующего события функционируют 
как элементы нижнего, базового уровня ее сис-
темной организации.  Отсюда вытекают иссле-
довательские задачи идентификации элементов 
видоспецифического опыта животных и челове-
ка, изучения особенностей и сходства их актуа-
лизации в сходных ситуациях и на этой основе – 
выявления системной детерминации и структуры 
такого опыта.

Другой задачей является изучение опыта, 
специфичного для рода, семейства и таксонов бо-
лее высокого уровня, а также опыта межвидовых 
(и далее – вверх по таксономической шкале) вза-
имодействий.

Проблемное поле палеопсихологических ис-
следований задается понятийным аппаратом и об-
ластью применения палеопсихологического под-
хода к анализу конкретных палеонтологических 
материалов. Проблемы палеопсихологии могут 
быть подразделены на несколько групп.

2 См. различение В. А. Вагнером ошибок, колебаний 
и уклонений (Вагнер, 2002, с. 99), а также характерис-
тику нашего подхода в совместной работе с Ф. Е. Ива-
новым (Иванов, Харитонов, 2006).
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В теоретическом плане – это, прежде всего, 
проблемы дальнейшей дифференциации поня-
тийного аппарата для идентификации и анализа 
как инвариантов, так и вариативных в диахрон-
ном (филогенетическом) и синхронном планах 
компонентов психического мира, а также иден-
тификации систем синхронно существующих 
компонентов, что в идеале позволило бы наибо-
лее полно реконструировать психику конкретной 
живой системы.

Методологическое значение имеет проблема 
эмпирического обоснования палеопсихологиче-
ских гипотез (включая сюда и эксперименталь-
ную проверку, и построение моделей).

Отдельную проблему представляет разработ-
ка языка описания. Суть ее может быть проиллю-
стрирована на примере отечественной зоопсихо-
логии, которая с большим трудом подыскивает 
удачные слова, выражения и формулы для опи-
сания психологической феноменологии у живот-
ных, аналоги которой представлены у человека 
мышлением, сознанием и т. п. (от «проблесков со-
знания» и «вокализаций» до «рассудочного пове-
дения», «голосового поведения», наконец, «эле-
ментарного мышления»).

Наконец, это глобальная проблема введения 
больших массивов палеонтологической инфор-
мации в корпус психологических исследований. 
Хотя она является скорее технической, но от ее 
решения зависит степень достоверности получа-
емых результатов.

Таким образом, ближайшими методологи-
ческими задачами палеопсихологических иссле-
дований являются: спецификация и операциона-
лизация основных понятий; построение частных 
концепций и сближение их с общей теоретичес-
кой схемой; разработка процедур идентификации 
отдельных психологем и их систем в синхронии 
и диахронии; конструирование эмпирических 
процедур проверки палеопсихологических гипо-
тез, включая сюда также экспериментирование 
и различные виды моделирования.

Более отдаленную перспективу составляет 
разработка палеопсихологической (естественно-
исторической) теории, которая может быть по-
строена по мере накопления опыта реализации 
палеонтологического подхода в конкретных ис-
следованиях. Поскольку палеопсихология всегда 
имеет дело с реконструкцией конкретной живой 
системы, постольку она является относительно 
независимой от различных по своему характеру 
эволюционных представлений. Это – ее сильная 
сторона, так как здесь открывается путь к выявле-
нию роли психики как фактора эволюции живых
систем.

Соответственно, требованием к такой теории 
является ее способность описывать психологичес-
кие инварианты, устойчивые относительно ря-
да преобразований организации живых систем, 

а также пределы преобразований, за которыми 
устойчивость теряется. Теория должна раскрывать 
динамическое функционирование компонентов 
системы психического как на уровне отдельных 
событий (синхронный план), так и в аспекте ко-
эволюции живой системы и среды (диахронный 
план). Естественноисторическая теория долж-
на также предсказывать свойства своих объек-
тов и, следовательно, нацеливать исследование 
на поиск и изучение конкретного палеонтологи-
ческого материала. В этом плане перспективным 
было бы, например, обнаружение материалов, пре-
доставляющих возможность строить палеорекон-
струкции событий, связанных с различными мо-
дальностями восприятия, а также моделировать 
межмодальные взаимодействия.

Представляется, что решение обсуждаемых 
вопросов может обеспечить самоопределение 
палеопсихологии как особой области психоло-
гии, специфичной по своему проблемному полю, 
предмету и методам исследования и, одновре-
менно, представляющей собой вводную часть ис-
торической психологии (в психологии человека) 
и биопсихологии (психологии других современ-
ных живых организмов).

На данном этапе разработки, видимо, следу-
ет оставить за палеопсихологией ее сложивше-
еся наименование, хотя расширение предмета 
исследования за пределы антропогенеза подска-
зывает выделение новых разделов, которые мож-
но было бы обозначить с использованием основ 
«архе-» и «прото-», закрепив за первым из них 
древнейший (доантропогенный) этап психоге-
неза, а за вторым – допсихические и ранние пси-
хические образования, процессы и состояния жи-
вых систем, функционально схожие с известными 
нам проявлениями психики и являющиеся ее ве-
роятным истоком. Отсюда вытекает еще одна гло-
бальная теоретическая задача – это науковедчес-
кая рефлексия, систематизация и типологизация 
знаний об истоках и древних этапах естественной 
истории психогенеза.
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ЦЕЛОСТНАЯ АКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТА КОНКРЕТНОЙ СФЕРЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПОНЯТИЕ, ДИАГНОСТИКА, ЭМПИРИКА

А. А. Волочков (Пермь)

Активность как форма субъектности и способ 
развития субъекта

Активность неизменно рассматривается как клю-
чевая характеристика субъекта и субъектнос-
ти. Например, А. В. Брушлинский подчеркивал, 
что субъект и субъектность связаны, прежде все-
го, с высшим уровнем интеграции активности че-
ловека (Брушлинский, 1992, С. 6). На наш взгляд, 
справедливо и обратное: развитие и интеграция 
определенных, наиболее существенных для дан-
ного возраста форм и видов активности позволяет 
проследить становление и развитие субъектнос-
ти и субъекта в онтогенезе. В более общем плане 
такой подход открывает возможность целостно 
рассмотреть процесс эволюции активности – от ее 
проявлений в неживой природе к взаимодействи-
ям на уровне живых организмов и, наконец, к воз-
никновению и развитию активности субъекта – 
индивидуального и группового.

На философском уровне мы понимаем актив-
ность как всеобщий способ, форму и меру взаимо-
действия, обеспечивающую единство, развитие 
и взаимопереходы материального и идеального. 
Категория «активность» отражает универсаль-
ный характер взаимодействия на всех уровнях 
развития живого и неживого, акцентируя инте-
гративный, синтезирующий потенциал соответст-
вующих полисистемных связей.

В психологии активность определяется как 
универсальный способ, форма и мера природ-
но-социальных взаимодействий, в ходе кото-
рых человек развивается и проявляется пре-

имущественно как их субъект (прежде всего, 
в плане преобладания внутренней детерминации
над внешней).

По источникам детерминации следует выде-
лять преимущественно внутренне или внешне 
детерминированную активность – субъектную 
или индуцированную.

По своей направленности активность может 
быть внутренней (направленной на саморазви-
тие), и внешней (направленной на преобразова-
ние внешних объектов или субъектов).

Локализация активности также может быть 
как внутренней, так и внешней (а также одно-
временно и внутренней, и внешней). С этим свя-
зана возможность субъекта быть представлен-
ным не только «здесь и сейчас», в конкретной 
бытийной ситуации, но также и в «следах» сво-
их взаимодействий, их результатах (различных 
по количественным и качественным характерис-
тикам). Собственно, только косвенно, через эти 
объективации-«следы», в большей или меньшей 
мере отдаленные по времени от самих актов вза-
имодействий, мы и можем исследовать сам процесс 
активности. И это справедливо, как на уровне фи-
зической активности микромира (фиксация вза-
имодействий элементарных частиц), так и на уров-
не психики.

Однако очевидно, что у человека «в чистом 
виде» отдельно субъектная или индуцирован-
ная, внутренняя или внешняя, физическая, био-
химическая и т. п. формы активности не проявля-
ются. Невозможно полностью отделить от других 

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
КАК ЛИЧНОСТИ, СУБЪЕКТА, ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Каждая личность проходит свой уникальный путь развития, 
что, естественно, определяет и уникальность ее психического 
склада – ее индивидуальность.

Б. Ф. Ломов
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и изучить только одну форму или вид активности 
по ее уровням, источникам, типам детерминации 
или другим основаниям, поскольку существует, 
по удачной терминологии Л. Я. Дорфмана (Дорф-
ман, 1993), полифония активности в самых раз-
личных ее проявлениях.

От экстенсивного подхода – к интегративным 
концепциям активности человека

Несмотря на очевидную целостность активности 
человека, полифонию различных ее проявлений, 
в изучении активности доминирует экстенсив-
ный подход. Выделяются все новые формы, ви-
ды, компоненты и элементы активности: нейро-
нальные и биохимические, нейродинамические 
и темпераментальные, личностные и межлич-
ностные, интра-, интер- и метаиндивидуальные. 
В итоге картина активности субъекта жизнедея-
тельности становится все более мозаичной, раз-
мытой. При таком подходе активность, обеспечи-
вающая целостность и развитие субъекта, сама 
целостности лишается.

Между тем очевидно, что различные фор-
мы, виды, аспекты или компоненты активности 
не проявляются рядоположенно и разновременно. 
Напротив, человек одномоментно ставит и кор-
ректирует цели, концентрирует внимание, регу-
лирует свои взаимодействия, переживает, выпол-
няет предметную деятельность или осуществляет 
поведение в определенной сфере (учебной, спор-
тивной, трудовой, игровой и других), воспро-
изводит стандарты взаимодействий или созда-
ет нечто новое. Одновременно он соотносит все 
это со своими потребностями и возможными ре-
зультатами, общается, наблюдает, созерцает, реф-
лексирует. Активность человека представляет 
единый поток взаимодействий, обеспечивающий 
целостность и постоянное развитие его субъек-
та. Как самодвижение, она разнообразна в своих 
внешних и внутренних проявлениях, но вместе 
с тем целостна. В этой связи назревает необходи-
мость перехода от поэлементного, экстенсивного 
изучения отдельных ее проявлений к созданию 
интегративных концепций активности субъек-
та жизнедеятельности. На наш взгляд, такая 
потребность отчетливо выражена в концепции 
распределенных систем В. Маунткасла, в тен-
денции парадоксального слияния бихевиориз-
ма и ментализма на основе единой рефлексивно-
интенциональной модели RIMS (Лефевр, 2004). 
В российской психологии тенденции (от импли-
цитных – к все более явным) рассмотрения актив-
ности в системе ее проявлений прослеживаются 
в интегративных концепциях индивидуальности 
человека (Ананьев, 1977; Мерлин, 1986; Вяткин, 
2005; Дорфман, 1993; Толочек, 2004; Базылевич, 
2005), а также в психологии субъекта (Брушлин-
ский, 1999).

Проблема границ целостности и пути 
исследования целостной активности субъекта 
жизнедеятельности

Но насколько возможно ставить вопрос о целост-
ной активности субъекта? Любая целостность 
как предмет научного исследования относитель-
на. Каковы границы этой целостности? Среди ва-
риантов ограничения целостности и подходов 
к ее теоретическим и эмпирическим исследова-
ниям наиболее перспективными представляют-
ся следующие.

1. Изучение структуры связей и возможности 
получения одного или нескольких векторов 
(в терминах факторного или путевого анали-
за) активности наиболее типичных форм вза-
имодействий человека определенного возраста 
(например, для юношества в школьном или сту-
денческом вариантах). В свое время С. Л. Ру-
бинштейн (1957) и А. В. Брушлинский (1999) 
назвали 5 таких универсальных форм: 1) прак-
тическую деятельность; 2) познание; 3) обще-
ние; 4) созерцание и самосозерцание; 5) пове-
дение (как форма активности, выполняемая 
рефлекторно или импульсивно, неосознанно).

Такой исследовательский вариант позволя-
ет (с исходными ограничениями) ставить во-
прос о целостной активности субъекта жизне-
деятельности.

2. Другой вариант – изучение структуры и воз-
можностей получения интегральных векто-
ров взаимодействий человека на отдельных 
уровнях и подуровнях интегральной индиви-
дуальности в концепции В. С. Мерлина. Каж-
дый из них взаимосвязан и взаимодействует 
с другими. Эта взаимосвязь и целостность ин-
дивидуальности, как и целостность субъек-
та, обеспечивается именно активностью. Это 
ее основная функция. Именно поэтому стили 
деятельности и активности способны выпол-
нять системообразующую функцию в структу-
ре индивидуальности, что многократно показа-
но в пермских исследованиях. Но если это так, 
то наиболее универсальные, существенные ви-
ды активности человека можно рассматривать 
на разных уровнях взаимодействий, соответст-
вующих иерархическим уровням интеграль-
ной индивидуальности. Например, коммуни-
кативную активность можно рассматривать
как систему, в которой взаимодействуют опре-
деленные нейрональные, нейродинамические, 
темпераментальные проявления, личностные 
характеристики, а также социально-психологи-
ческие, метаиндивидуальные свойства и черты, 
представляющие собой след соответствующе-
го уровня полисистемных взаимодействий ин-
тегральной индивидуальности и ее мира. Этот 
путь исследования целостной активности субъ-
екта начинает реализовываться в Пермской на-
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учной школе психологов (Волочков, 2003; Сай-
футдиярова, 2006).

3. Третий вариант предполагает изучение целост-
ной активности субъекта в условиях конкрет-
ной сферы взаимодействий, например учебной 
активности школьника, студента, профессио-
нальной активности. Этот подход близок быстро 
развивающейся психологии человеческого бы-
тия (Знаков, 2005). На наш взгляд, в приклад-
ном аспекте и в плане понимания отдельного 
человека этот подход наиболее перспективен. 
Данный подход разрабатывался нами с 1993 г. 
как теоретически, так и в эмпирических иссле-
дованиях.

Какова концептуальная модель целостной ак-
тивности субъекта конкретной сферы жизне-
деятельности? Насколько она валидизирована? 
Имеются ли эмпирические подтверждения этих 
концептуальных построений?

Понятие и структурная модель целостной 
активности субъекта конкретной сферы 
жизнедеятельности

Согласно этой концепции, в наиболее общем виде 
активность – качественно-количественная мера 
взаимодействий субъекта в определенной значи-
мой сфере. Например, для учителя это – взаимо-
действие с соответствующей сферой мира его ин-
дивидуальности: с учащимися и их родителями, 
с коллегами, с содержанием своего предмета и ме-
тодами образования, его нормами, традициями, 
средствами и т. д. Целостная активность субъек-
та конкретной сферы взаимодействия (напри-
мер, активность учителя), во-первых, интегрирует 
различные проявления активности, наиболее су-
щественные для данной деятельности или сферы 
взаимодействий; во-вторых, акцентирует процес-
суальную сторону определенных видов деятель-
ности как совокупность обусловленных субъектом 
моментов ее движения (например, обусловленное 
самим учителем развитие его профессиональной 
деятельности) (Петровский, 1992).

Поэтому структура целостной активности 
субъекта конкретной сферы взаимодействия в на-
шей концепции построена по динамическому прин-
ципу, в наибольшей мере выражающему ее про-
цессуальную сущность (см. рисунок 1).

Движение, развитие деятельности, которую 
активность субъекта и обеспечивает, понима-
ется нами диалектически – как самодвижение 
от скрытого потенциала к его реализации и тем са-
мым к созданию нового потенциала, вызреваю-
щего в результатах осуществленной активности. 
На каждой из трех ступеней этой гегелевской три-
ады – свое внутреннее противоречие, обеспечи-
вающее самодвижение системы. Для потенциа-
ла активности – это противоречие мотивации 

и способностей («хочу – могу»). В основе регуля-
тивного компонента – противоречие эмоциональ-
ной, спонтанной, импульсивной саморегуляции 
и различных аспектов волевого, рефлексивного, 
произвольного самоконтроля поведения (плани-
рование, настойчивость в ходе реализации целей, 
устойчивость к фрустрациям). Для динамическо-
го компонента реализации деятельности – проти-
воречие между простым воспроизводством и ви-
доизменением действий в рамках данной сферы 
взаимодействий. Для результативного компо-
нента – противоречие объективной результатив-
ности (объективированные следы взаимодейст-
вий и их социальная оценка) и результативности 
субъективной (удовлетворенность самого субъ-
екта достигнутыми результатами, их соотнесе-
ние с исходными целями).

Целостная активность субъекта конкретной 
сферы взаимодействия (учебной, профессиональ-
ной, спортивной и т. д.), в нашем понимании, ме-
ра того шага в этой сфере бытия, который делает 
сам субъект. Потенциал активности выражает со-
отношение желания и возможностей сделать этот 
шаг, регулятивный компонент – соотношение не-
произвольной саморегуляции и произвольного 
самоконтроля поведения. Динамический компо-
нент – особенности реально наблюдаемой ди-
намики конкретной сферы жизнедеятельности, 
а результативный воплощает в себе итог движе-
ния и залог постоянного возобновления, перехо-
дя в новый потенциал активности. Таким обра-
зом, структура целостной активности субъекта 
в конкретной сфере жизнедеятельности содержит 
не только компоненты и входящие в них элемен-

Рис. 1. Структурная модель целостной активности кон-
кретной сферы жизнедеятельности
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ты в определенной системной иерархии, но и вну-
тренний источник постоянного возобновления 
и развития этой динамичной системы.

Эмпирическая проверка
теоретической модели

Эмпирическая проверка этой теоретической мо-
дели проводилась на примере учебной активнос-
ти школьников всех ступеней обучения, а также 
студентов вузов. В ходе этой работы особое вни-
мание уделялось созданию соответствующего 
теоретической модели диагностического инстру-
ментария и факторно-аналитической проверке 
его структурной валидности. Такой путь позво-
ляет эмпирически тестировать гипотезу о той 
или иной структурной модели. Применительно 
к учебной активности школьников и студентов 
это сделать удалось (Волочков, 2002). В ходе этих 
психометрических исследований было установ-
лено, что в каждой из возрастных групп имеется 
не только структурный инвариант, но и структур-
ное своеобразие учебной активности.

В рамках концепции целостной активности 
субъекта жизнедеятельности изучались также 
и другие виды активности субъекта, например 
профессиональная активность учителя. Специаль-
но для проекта кросскультурного исследования, 
организационного под руководством профессора 
Кейса Ван дер Вульфа и доктора Хьюба Эвераер-
та (университеты Амстердама и Утрехта), в рам-
ках пермской составляющей нами был разрабо-
тан «Вопросник профессиональной активности 
учителя (TAQ)». Вопросник состоит из 45 пунк-
тов, образующих 5 первичных шкал: 1) «мотива-
ция профессиональной деятельности учителя»; 
2) «самооценка профессиональных способнос-
тей»; 3) «самоконтроль профессиональных дейст-
вий в ситуации фрустрации»; 4) «динамика ви-
доизменения профессиональной деятельности»; 
5) «удовлетворенность результатами профессио-
нальной деятельности». На основе этих 5 шкал фор-
мируются 2 суммарные, агрегированные шкалы: 
1) шкала «потенциал профессиональной актив-
ности учителя»; 2) агрегированная шкала, даю-
щая суммарный индекс «профессиональная ак-
тивность учителя».

В выборке 572 учителей Пермского края во-
просник показал хорошие психометрические ха-
рактеристики. Особое внимание, как и прежде, 
уделялось оценке конструктной валидности. Экс-
плораторный факторный анализ показал, что 49 
пунктов вопросника образуют 5 ортогональных 
факторов, соответствующих теоретическому кон-
структу.

Надежность шкал оценивалась по их внутрен-
ней согласованности – рассчитывались коэффи-
циенты Кронбаха, а также средняя корреляция 
каждого пункта с другими пунктами в рамках 

Таблица 1
Факторная структура взаимосвязей 45 пунктов 

«Вопросника активности учителя»
(по методу главных компонент, varimax-normalised)

Пункты TAQ F1 F F3 F4 F5

1 (Мотивация) –0,08 0,57 –0,19 0,21 –0,05

6 0,01 0,66 0,08 0,11 –0,01

11 0,15 0,69 0,14 0,13 0,13

16 0,19 0,73 0,16 –0,10 0,19

21 0,14 0,74 0,09 0,14 0,09

26 0,15 0,73 0,13 –0,13 0,20

31 0,03 0,73 –0,03 0,19 0,07

36 0,25 0,68 0,20 0,00 0,04

41 0,19 0,42 0,01 0,09 0,17

2 (Способности) 0,18 0,02 0,16 0,45 0,18

7 0,17 0,08 0,17 0,56 0,07

12 0,23 0,04 0,17 0,41 0,05

17 0,04 0,17 0,04 0,44 0,19

22 –0,03 0,13 –0,3 0,46 0,24

27 0,26 0,07 0,1 0,43 0,20

32 0,21 0,10 0,17 0,65 0,16

37 –0,08 0,08 0,06 0,53 0,10

42 0,05 0,17 0,21 0,44 0,19

3 (Регуляция) 0,18 0,18 0,62 –0,07 0,03

8 –0,07 0,11 0,58 0,13 0,17

13 0,00 0,19 0,60 0,23 0,21

18 0,32 0,13 0,51 –0,11 0,70

23 –0,06 –0,02 0,44 –0,10 0,08

28 0,27 0,07 0,46 –0,04 0,23

33 0,09 0,20 0,66 0,21 0,16

38 0,12 0,06 0,60 0,16 0,08

43 0,05 0,10 0,58 0,14 0,17

4 (Результат) 0,55 0,10 0,15 –0,08 –0,03

9 0,59 0,12 0,07 0,23 0,01

14 0,47 0,19 0,03 0,35 0,28

9 0,60 0,20 0,10 0,07 0,07

24 0,56 0,17 0,12 0,30 0,28

29 0,65 0,18 –0,04 0,05 0,28

34 0,65 0,10 0,01 0,08 0,26

39 0,64 0,21 0,10 –0,05 0,13

44 0,57 0,13 0,19 0,22 0,15

5 (Реализация) 0,11 0,13 0,12 0,14 0,66

10 0,15 0,04 0,03 –0,26 0,56

15 0,06 0,18 0,15 0,21 0,66

20 0,20 0,17 0,04 0,00 0,60

5 0,12 0,05 0,13 0,11 0,65

30 0,19 0,09 0,10 0,16 0,62

35 0,11 0,17 0,10 0,26 0,47

40 0,17 0,11 0,12 –0,10 0,53

45 0,22 0,14 0,19 0,23 0,65

Собств. числа 4,05 4,65 3,44 3,09 4,22

Доля дисперсии 0,19 0,10 0,08 0,07 0,09

каждой шкалы. Итоги проверки надежности TAQ 
представлены в таблице 2.

Распределение как по первичным, так и по сум-
марным шкалам вопросника также оказалось 
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нормальным или близким к нормальному. Таким 
образом, в ходе психометрической проверки «Во-
просник активности учителя» (TAQ) показал удо-
влетворительные характеристики.

Профессиональная активность и стресс 
учителя при взаимодействии с наиболее 
проблемным учеником 

Вопросник профессиональной активности учите-
ля (TAQ) применялся нами в ходе международно-
го кросскультурного исследования стресса учите-
ля при взаимодействии с наиболее проблемным 
учеником (Нидерланды, Китай, Россия, Индия, 
США, Южная Африка). Использованная всеми 
участниками проекта тестовая батарея «Учите-
ля и ученики» позволяла оценить частоту прояв-
ления и стрессогенность наиболее выраженных 
поведенческих трудностей самых проблемных 
учеников, а также ряд характеристик восприятия 
и оценки учителем его профессиональной деятель-
ности, профессионального окружения, здоровья 
и т. п. Руководители проекта акцентировали ис-
следование влияния системы обучения (тради-
ционной или новой) на указанные аспекты вза-
имодействия с проблемным учеником и в целом 
со средой обучения. Такие эффекты (с использо-
ванием однофакторного дисперсионного анализа) 
нами действительно были обнаружены на 11 из 31 
возможных характеристик. В целом эти эффекты 
показывают, что учителя, работающие традицион-
но, наиболее часто и остро реагируют на поведе-
ние проблемных учащихся. Возможно, это связано 

с исходной субъект-объектной оппозиционнос-
тью в рамках традиционной модели обучения. 
Вместе с тем в традиционных школах и классах 
проблемных учеников, как правило, значитель-
но больше просто по причине отсутствия отбора, 
который обычен для новых образовательных мо-
делей и престижных школ. Поэтому делать одно-
значный вывод о преимуществах той или иной 
образовательной системы в данном случае некор-
ректно. Обнаруженные эффекты свидетельствуют 
скорее о влиянии профессиональной среды в це-
лом – с учетом отбора учащихся, образовательной 
модели и ряда других факторов.

Влияние профессиональной среды очевидно. 
Но что зависит от самого субъекта профессио-
нальной активности, от учителя во взаимодейст-
вии с наиболее проблемным учащимся? И что ока-
жется сильнее – особенности средовой организации 
или активность субъекта в ее условиях?

Для ответа на этот вопрос в репрезентативной 
выборке 572 учителей, пропорционально (по чис-
ленности и типам школ) представляющих 34 тер-
ритории Пермского края, мы использовали «Во-
просник активности учителя» (TAQ). Приведем 
итоги лишь одной процедуры – однофакторно-
го дисперсионного анализа (ANOVA). Фактором 
в этом случае был «уровень профессиональной 
активности учителя» (по общему индексу первич-
ных шкал вопросника), представленному в трех 
градациях (таблица 3).

Таблица 2
Надежность шкал «Вопросника профессиональной 

активности учителя»

Шкалы «Вопросника 
профессиональной
активности учителя» 
(TAQ)

Альфа 
Кронба-

ха (мини-
мально – 

от 0,6) 

Усредненная 
межпункто-

вая корреляция 
(минимально – 

от 0,2) 

1. ПА мотив (мотивация 
профессиональной актив-
ности учителя) 

0,860 0,413

2. ПА способности (само-
оценка способностей к ре-
ализации деятельности 
учителя)

0,746 0,247

3. ПА регуляция (само-
контроль профессиональ-
ной активности) 

0,781 0,287

4. ПА динамика (дина-
мика профессиональной 
активности: ригидное 
воспроизводство – видоиз-
менение деятельности) 

0,831 0,356

5. ПА результат (резуль-
тативный компонент про-
фессиональной активнос-
ти учителя)

0,834 0,362

6. ПАУ (общий индекс 
профессиональной актив-
ности учителя) 

0,915 0,196

Таблица 3
Распределение участников по градациям фактора 
«уровень профессиональной активности учителя»

Градации фактора «уровень 
профессиональной активности 
учителя (TAQ)» 

Коли-
чество 
участ-
ников

Диапазон 
значений 

индекса TAQ 
для групп

1 Высокий уровень TA 80 36,75–40,25

2 Средний уровень TA 80 31,8–33,25

3 Низкий уровень TA 80 22,5–28,625

Основные итоги ANOVA приведены в таблице 4. 
Прежде всего, совершенно очевидно, что фактор 
«активность учителя» оказывает мощное воздейст-
вие на стрессогенность поведения самых проблем-
ных учеников и на все сферы профессиональной 
жизни учителя, которые с этим связаны. Обна-
ружены высоко значимые эффекты данного фак-
тора на 23 из 31 характеристик (74 %). Еще на 6 
шкал анкеты обнаружены эффекты, близкие
к значимым.

Таким образом, очевидно, что именно актив-
ность учителя, понимаемая как профессиональ-
ная субъектная (по своей детерминации) актив-
ность в сфере образовательного взаимодействия, 
является одним из решающих факторов по отно-
шению к стрессу учителя, вызываемому контрак-
тивностью самого проблемного ученика.
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В меньшей степени профессиональная ак-
тивность учителя способна влиять на частоту 
поведенческих нарушений у этих учеников (осо-
бенно в отношении «оппозиционности», а также 
на уровне тенденций – в отношении «способнос-
тей» и «перфекционизма»).

Таблица 4
Значимость основных эффектов фактора

«уровень активности учителя» на показатели 
респондентов Пермского края по шкалам анкеты 

«Учителя и ученики»

№
Шкалы анкеты
«Учителя и ученики»

F p < 
Lev-

ene’s 
test

1 Отношения с проблемным уче-
ником (графическая шкала) 13,2 0,000 0,423

2 I – Против шерсти 
(оппозиционность) 4,4 0,013 0,900

3 I – Гиперактивен, отвлекается 2,0 0,138 0,272

4 I – Слабый ученик 2,7 0,071 0,122

5 I – Легко расстраивается 0,0 0,953 0,920

6 I – Синдром неудачника 2,4 0,092 0,455

7 I – Агрессивная враждебность 1,2 0,300 0,716

8 S – Против шерсти 
(оппозиционность) 9,6 0,000 0,352

9 S – Гиперактивен, отвлекается 16,5 0,000 0,539

10 S – Слабый ученик 15,7 0,000 0,043

11 S – Легко расстраивается 7,5 0,001 0,809

12 S – Синдром неудачника 3,2 0,044 0,141

13 S – Агрессивная враждебность 4,2 0,016 0,076

14 Профессиональная 
деятельность нарушается 28,7 0,000 0,119

15 Общение с родителями 
фрустрирует 3,2 0,043 0,423

16 Неудовлетворенность 20,3 0,000 0,137

17 Сомнение в своих 
возможностях 25,6 0,000 0,785

18 Дистанцирование, избегание 
проблем 19,9 0,000 0,187

19 Такой ученик вдохновляет 
и мотивирует 34,9 0,000 0,085

20 Самоэффективность профес-
сиональной деятельности 34,7 0,000 0,403

21 Негативный аффект 34,5 0,000 0,558

22 Самобичевание, чувство вины 34,5 0,000 0,040

23 Поддержка со стороны коллег 11,0 0,000 0,745

24 Педагогический коллектив 7,7 0,001 0,645

25 Администрация школы 11,9 0,000 0,232

26 Взаимоотношения учеников 
в школе 30,5 0,000 0,577

27 Поведение учеников школы 26,7 0,000 0,836

28 Дисциплинированность 
учеников 38,0 0,000 0,969

29 Родители учащихся 9,9 0,000 0,003

30 Автономия учителя 10,3 0,000 0,612

31 P5SC1a – Эмоциональное 
здоровье 39,4 0,000 0,000

Примечания: i – частота проявления; s – субъективная оцен-
ка стрессогенности поведенческого нарушения. Полужир-
ным шрифтом выделены статистически значимые эффекты.

Для выяснения содержательного характера обна-
руженных эффектов результаты ANOVA визуали-
зированы в рисунках 2–8. Наиболее типичным 
из них является иллюстрация влияния активности 
учителя на показатель графической шкалы «бли-
зости» отношений с самым проблемным учени-
ком (рисунок 2). Очевидно, что наилучшие отно-
шения с таким учеником – у наиболее активных 
учителей, и, напротив, эти отношения как безна-
дежные, дистантные оценивают учителя с наи-
меньшим индексом профессиональной актив-
ности. PostHoc-сравнение показывает высокую 
значимость различий всех трех групп участников 
по средним значениям показателя этой шкалы.

На «частотные» характеристики проявлений проб-
лемного поведения зафиксирован только один зна-
чимый эффект (из шести возможных) (рисунок 3). 
Похоже, только наиболее активные учителя спо-
собны снижать частоту одного из шести поведен-
ческих нарушений – оппозиционности («против 
шерсти»). Среднеактивные и пассивные учителя 
отмечают это нарушение одинаково часто.

Рис. 2. Влияние фактора «активность учителя» на оцен-
ку отношений учителя с самым проблемным уче-
ником
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Рис. 3. Влияние фактора «активность учителя» на час-
тоту проявления «оппозиционности» самого проб-
лемного ученика
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Если повлиять на частоту проявлений наибо-
лее типичных поведенческих нарушений самого 
проблемного ученика даже высокоактивный учи-
тель способен лишь отчасти, то насколько стрес-
согенным оказывается для учителей такое трудно 
управляемое поведение?

Как уже отмечалось, именно на восприятие 
стрессогенности поведенческих нарушений актив-
ность учителя оказывает статистически достовер-
ное влияние. Рисунок 4 демонстрирует характер 
зафиксированных значимых эффектов. Все они 
свидетельствуют об одном: повышение профес-
сиональной активности – целостной активности 
учителя-субъекта профессиональных взаимодейст-
вий – обратно пропорционально стрессогенности 
самого существенного стрессора – поведения наи-
более проблемного ученика. Вызов профессио-
налу со стороны главного «генератора проблем» 
в сфере повседневного взаимодействия с учащи-
мися наименее стрессогенно для активного субъ-
екта профессиональной деятельности.

Аналогичная картина была обнаружена Ю. В. По-
стыляковой, которая в эмпирическом сравнении 
ресурсов копинг-поведения менеджеров и учи-
телей обнаружила, что для учителей характерна 
яркая выраженность группы личностных ресур-
сов совладания, не предполагающих активного 
преобразования проблемных ситуаций. Их ко-
пинг-поведение оказалось связанным с эмоцио-
нально ориентированным совладанием, изме-
нением отношения к возникающим проблемам, 
с принятием фрустрирующих ситуаций как не-
отъемлемой части своей профессиональной дея-
тельности и приданием им особого смысла (По-
стылякова, 2005). По классификации стратегий 
преодоления стресса, предложенной Л. И. Анцы-
феровой, такая стратегия является стратегией 
приспособления к трудным ситуациям, где са-

мое сложное – «изменить себя, не изменяя себе» 
(Анцыферова, 1994, С. 9).

Насколько взаимодействие с самым проб-
лемным учеником влияет на профессиональную 
деятельность учителя? Иначе говоря – насколько 
профессиональная активность субъекта-учителя 
устойчива по отношению к деструктивной актив-
ности субъекта-ученика? Рисунок 5 показывает 
явные преимущества высокоактивных учителей 
в их совладании с профессиональным стрессом. 
Их профессиональная деятельность с нараста-
нием активности становится значительно менее 
уязвимой.

Следующий эффект и соответствующий рисунок 
достойны отдельного комментария (рисунок 6). 
Они детализируют обнаруженную закономерность: 
чем активнее профессионал, тем более позитив-
но мотивирует его поведение наиболее проблем-
ный ученик. Аналогичная картина зафиксирова-
на по шкалам «самоэффективность» и «негативные 
эмоции». Иначе говоря, активный профессионал 
принимает вызов, даже если этот вызов враждеб-
ный, связанный со стрессом. Без условно, такая 
стратегия активности в ответ на деструктивную 
активность трудных детей полезна как для учителя, 
так и для самого ученика. По крайней мере, для учи-
теля такая польза очевидна. Это хорошо согласу-
ется с исследованиями С. Тейлора, обратив шего 
внимание на эффективность антиципирующе-
го совладания, которое предполагает приспособ-
ление к тревожному событию, включает поиск 
смысла в нем, усиление чувства ответственности 
за решение проблемы, укрепление самоуважения
путем положительной самооценки (Taylor, 1983).

Кроме того, наиболее активные учителя оп-
тимистичны, не накапливают «коричневые купо-

Рис. 4. Влияние фактора «активность учителя» на оцен-
ки стрессогенности поведенческих нарушений наи-
более проблемного учащегося

Рис. 5. Влияние фактора «активность учителя» на вы-
раженность деформаций профессиональной дея-
тельности под воздействием наиболее проблем-
ного ученика
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ны» и опираются на свои силы, в то время как пас-
сивные переживают и сдаются, ожидая помощи 
извне (рисунок 7).

Наконец, с повышением профессиональной 
активности меняется субъективная оценка всех 
субъектов взаимодействия в образовательной сре-
де своей школы – оценка педагогического кол-
лектива, администрации, родителей, учащих-
ся. При этом наиболее позитивно и высоко свою 
школьную среду по всем параметрам оценивают 
опять же наиболее активные учителя (рисунок 8).

Выводы

1. Анализ эмпирических данных подтвердил пси-
хометрические характеристики «Вопросника 
профессиональной активности учителя», ва-
лидность его концептуальных оснований.

2. Профессиональная активность учителя, как 
разновидность целостной активности субъек-

та конкретной сферы взаимодействий, является 
значимым фактором, способным влиять на са-
мые сложные и насыщенные «участки» этого 
взаимодействия.

3. Целостная активность конкретной сферы субъ-
екта жизнедеятельности является субъектным 
механизмом наиболее эффективных стратегий 
копинг-поведения – стратегий активного пре-
образования стрессовых ситуаций или актив-
ного приспособления.

4. Именно активность субъекта, а не особенности 
организации обучения, территория прожива-
ния, отбор учащихся и т. п. играет наибольшую 
роль в преодолении стрессогенного воздейст-
вия фактора «поведение наиболее проблемного 
ученика». Активные учителя принимают вызов 
со стороны субъектов противодействующей, де-
структивной активности. В итоге их личность, 
психическое здоровье и профессиональная дея-
тельность оказываются намного устойчивее, 
чем у средне- и низкоактивных профессиона-
лов, превращающихся в объекты деструктив-
ного поведения.

5. Исследование влияния фактора «активность 
учителя» на ряд личностных и профессиональ-
ных характеристик поддерживает высказанную 
нами ранее концепцию трех основных факто-
ров психического развития: наследственности, 
социальной среды и активности субъекта жиз-
недеятельности.
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СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ САМОСОЗНАНИЯ 
И САМООЦЕНКИ КАК ПРОЦЕССА РЕШЕНИЯ ОСОБЫХ ЗАДАЧ

Т. В. Галкина (Москва)

Постановка проблемы

Использование идей и принципов системного под-
хода при анализе психики и поведения челове-
ка, конечно, уже давно не является чем-то новым, 
оставаясь при этом по-прежнему актуальным. 
Системный подход получил широкое признание 
и практическое применение во второй половине 
ХХ столетия. Однако о системном характере психи-
ческих явлений говорилось еще на заре развития 
психологии как самостоятельной науки (И. М. Се-
ченов, Г. Эббингауз). Большой вклад в развитие 
системных идей внес В. М. Бехтерев своими рабо-
тами в области комплексного изучения человека. 
Раскрытию системной природы психики способст-
вовали труды многих видных отечественных пси-
хологов (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Б. Ф. Ломов, 
А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов и др.). 
Существенные шаги в системном анализе пове-
дения и деятельности были сделаны П. К. Анохи-
ным, А. Н. Леонтьевым, Н. А. Бернштейном и рядом 

других авторов. Как пишет Б. Ф. Ломов, отмечая 
большую роль отдельных ученых в формирова-
нии идей системного подхода, он возник как ре-
зультат исторического развития психологичес-
кой науки, в целом (Ломов, 1984). Можно сказать, 
что постоянное обращение к принципу системнос-
ти в психологии отражает ее актуальность и сви-
детельствует о его значении как генеральной ли-
нии в развитии психологии.

Согласно принципу системности, изучаемые 
явления рассматриваются как целостные образо-
вания, несводимые к простой сумме их фрагмен-
тов или частей, т. е. на передний план выдвигает-
ся логика целостности, синтеза, взаимодействий 
и взаимовлияний (Барабанщиков, 2003, 2004).

Один из основных принципов системного под-
хода гласит, что психика является многоуровне-
вой, иерархически построенной системой, вклю-
чающей ряд подсистем, обладающих различными 
функциональными качествами (Ломов, 1984). 
Можно выделить три основные, неразрывно вза-
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имосвязанные подсистемы, имеющие соответст-
вующие функции: когнитивную, в которой ре-
ализуется функция познания; регулятивную, 
обеспечивающую регуляцию деятельности и по-
ведения; коммуникативную, формирующуюся 
и реализующуюся в процессе общения человека 
с другими людьми. Эти три основные функции 
психики, проявляющиеся в том или ином виде 
на всех ступенях психического развития, приоб-
ретают новые качественные особенности с воз-
никновением и развитием индивидуального со-
знания и особенно самосознания. Когнитивная 
функция только на уровне индивидуального со-
знания выступает как познание в полном смысле 
этого слова, т. е. как активное целенаправленное 
приобретение знаний. Основная характеристика 
регулятивной функции на уровне сознания – ее 
произвольность. Поведение индивида реализуется 
благодаря проявлению его воли. Коммуникатив-
ная функция психики получает на уровне созна-
ния свое наиболее полное развитие, реализуется 
в виде различных форм общения между людьми, 
человеком и разными социальными общностями, 
в форме межгруппового взаимодействия. В обще-
нии формируется идеальный план и деятельнос-
ти, и поведения. Общение является важнейшим 
условием развития самосознания, которое прохо-
дит те же стадии, что и познание человеком объ-
ективного мира: от элементарных самоощущений 
к самовосприятиям, самопредставлениям и поня-
тиям о себе (Чеснокова, 1977).

Методологической основой проведенного на-
ми исследования стали идеи Б. Ф. Ломова о связи 
самосознания с сознанием человека через рефлек-
сию, положение, согласно которому, самосознание 
имеет уровневое, иерархическое строение с соот-
ветствующими каждому уровню функциями. Уров-
ни или компоненты целостного процесса самосо-
знания – самопознание; эмоционально-оценочное 
отношение к себе; саморегуляция, возникающая 
на определенном уровне развития двух первых 
компонентов. Ядром процесса личностной само-
регуляции является самооценка, развивающаяся 
на основе эмоционально-оценочного компонен-
та самосознания и самопознания как базиса раз-
вития всей системы самосознания. Эмоциональ-
но-оценочное отношение к себе и саморегуляция, 
основным рычагом которой является самооценка, 
имеют прямое отношение к коммуникативной 
функции психики в целом, индивидуального со-
знания и самосознания в частности (Ломов, 1984; 
Чеснокова, 1977; Галкина, Васина, 2007).

Развитие самосознания связано со способнос-
тью человека адекватно воспринимать себя и окру-
жающую действительность, быстро адаптиро-
ваться в сложных, порой экстремальных условиях, 
успешно решать различные задачи на оценку и са-
мооценку, принимать быстрые и в то же время от-
ветственные и творческие решения. Этим объяс-

няется актуальность и социальная необходимость 
специального исследования психологического ме-
ханизма решения широкого круга задач на само-
оценку, являющуюся, как известно, важнейшим 
регулятором поведения и деятельности человека.

Самооценка как решение особых задач 
на оценку и самооценку качеств личности

Анализ литературы по проблеме самосознания 
и самооценки позволяет прийти к заключению, 
что последнюю чаще всего принято изучать в рус-
ле психологии личности. Уже стало традицией 
изучать, например, вопросы взаимосвязи само-
оценки с различными личностными свойствами 
и характеристиками. Однако нам представляется 
не менее важным исследование проблемы разви-
тия самооценки в контексте развития не только 
личностной, но и когнитивной, интеллектуальной 
сферы человека, поскольку самооценка представ-
ляет собой неразрывное единство эмоциональ-
ной (аффективной) и рациональной (когнитив-
ной, интеллектуальной) составляющих. Несмотря 
на острую необходимость изучения подобных во-
просов, эта проблема в психологии все еще иссле-
дована и освещена недостаточно. На это в течение 
уже многих лет указывают различные психоло-
ги. В частности, О. К. Тихомиров (1984) писал, 
что проблемы «психологии мышления» и «пси-
хологии самосознания» долгое время разрабаты-
вались без явного сопоставления. Между тем та-
кое соотнесение важно как для «гуманизации» 
психологии мышления, так и для «психологиза-
ции» учения о самосознании, где до сих пор до-
минирует констатация результатов самосознания 
и уже сложившихся «образов „Я“». По всей види-
мости, это отчасти объясняется тем, что в психо-
логии слишком долго существовал разрыв между 
интеллектуальным и личностным аспектами ис-
следования (так называемая проблема «аффекта 
и интеллекта»).

Однако в психологической литературе все же 
имеется ряд интересных подходов к проблеме вза-
имосвязи самооценки и интеллекта. Так, И. И. Чес-
нокова указывает, что процесс самосознания 
представляет собой неразрывное единство само-
познания, эмоционально-ценностного отноше-
ния личности к себе и саморегулирования. Рас-
сматривая онтогенетический аспект проблемы 
самосознания, она неоднократно проводит парал-
лели с развитием интеллектуальной сферы челове-
ка. И это закономерно, поскольку мыслительные 
процессы занимают далеко не последнее место 
в процессе самопознания, являющегося важней-
шим компонентом целостного процесса самосо-
знания. Самооценка же в этой системе выступает 
как своеобразный итог самопознания и эмоцио-
нально-ценностного отношения к себе. Она отра-
жает их уровни развития. Несовершенным формам 
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самопознания соответствуют и несовершенные 
формы самооценки (Чеснокова, 1977, с. 59).

В аспекте взаимосвязи формирования само-
оценки и интеллектуальных процессов весьма ин-
тересны исследования А. В. Захаровой и М. Э. Боц-
мановой (Захарова, Боцманова, 1983, 1990 и др.), 
направленные на изучение связи разных форм 
функционирования рефлексии с особенностя-
ми оценки и самооценки младших школьников. 
Указывается, что в младшем школьном возрасте 
при формировании личности ребенка, его само-
сознания и самооценки особое место принадле-
жит рефлексии. А. В. Захарова и М. Э. Боцманова 
в своих исследованиях (при решении вслух раз-
личных задач на оценку и самооценку качеств 
личности) установили, что рефлексия, проявля-
ющаяся в мыслительной деятельности, является 
одновременно условием и средством самооценки 
как механизма произвольной психической регу-
ляции. Все это позволяет констатировать, что ре-
флексия есть там, где есть самооценка и, наоборот, 
функционирование подлинной самооценки воз-
можно только при наличии рефлексии. Учащие-
ся, проявляющие при самооценке рефлексивность, 
достигают и наиболее высоких уровней интеллек-
туального, познавательного и личностного разви-
тия. Они находятся в постоянном поиске новых 
знаний, способов деятельности, самовыражения, 
как правило, творчески относятся к себе в про-
цессе активного строительства своей личности.

Для нас в этом исследовании особый интерес 
представляет подход авторов к исследованию са-
мооценки как к решению особых задач на оценку 
и самооценку качеств личности. Авторы счита-
ют, что при высоком уровне сформированности 
рефлексии анализ ситуации задачи одновремен-
но является и анализом собственных действий, 
который завершается их общей оценкой. В этих 
условиях именно самооценка выступает основа-
нием для создания теоретических моделей каж-
дого последующего шага в процессе решения этих 
своеобразных задач.

Высокий уровень рефлексии детерминирует 
проблематическую самооценку, основу которой 
составляет психологическая готовность субъек-
та к всестороннему изучению ситуации задачи, 
к антиципации своих действий и их результатов.

При несколько сниженном уровне рефлексии 
дети не анализируют свои действия как систему. 
При несформированной рефлексии собственные 
действия не подвергаются анализу и приобрета-
ют хаотичный характер; деятельность становится 
неуправляемой и практически распадается. Это 
напоминает характер деятельности при несфор-
мированном внутреннем плане действий или от-
сутствии способности действовать «в уме», соглас-
но выводам Я. А. Пономарева (1976).

Таким образом, полученные А. В. Захаровой 
и М. Э. Боцмановой результаты свидетельствуют 

о том, что рефлексивность при самооценке соот-
носится с высоким уровнем сформированности 
умения анализировать, соотносить и обобщать 
критерии оценок, планировать и прогнозировать 
дальнейшие действия, что, в свою очередь, связа-
но с хорошо сформированной способностью дейст-
вовать «в уме».

Самооценка и способность действовать 
«в уме»

В основе успеха решения широкого круга задач 
лежит способность действовать «в уме» (СДУ), яв-
ляющаяся центральным звеном психологическо-
го механизма интеллекта и поведения человека 
(Пономарев, 1982, 1999). Если человек способен 
решать задачи определенной степени трудности 
в какой-то одной области, то аналогичные по труд-
ности задачи он может решать и в области само-
оценки. Естественно предположить, что в осно-
ве решения этих задач лежит та же способность 
действовать «в уме». Если СДУ лежит в основе ре-
шения различных задач на самооценку, то, сле-
довательно, чем лучше будет развита эта способ-
ность, тем вероятнее успешность решения таких 
задач. Разным уровнем развития СДУ, в частнос-
ти, можно будет объяснять и те значительные 
различия, которые наблюдаются в качестве само-
оценок, в способах оценивания, самооценивания 
или в способах решения различных задач на оцен-
ку чего-либо, самооценку своих личностных ка-
честв, возможностей, способностей, умений и др. 
(Галкина, 1986, 2011). В психологической литера-
туре по проблеме самооценки и развития СДУ мы 
не встречали специальных работ, осуществлен-
ных до нашего исследования, впервые проведен-
ного в 1986 г., касающихся взаимосвязи уровней 
развития этих феноменов.

В психологии процесс оценки и особенно само-
оценки вообще не принято рассматривать в плане 
решения своеобразных задач. Исключение, пожа-
луй, составляет лишь психофизика. Так, напри-
мер, отмечается, что особенностью произвольного 
оценивания является то, что оно представляется 
для субъекта как задача, решение которой связы-
вается с необходимостью осуществления измери-
тельных операций (Понукалин, 1984). Отдельные 
замечания об этом содержатся также в работах 
О. К. Тихомирова, указывающего, что мышление 
часто разворачивается как процесс решения опре-
деленных задач, которые могут относиться к об-
ласти природы, общественной жизни или к са-
мому человеку, к его собственному мышлению 
(Тихомиров, 1984).

Итак, если самооценку рассматривать как про-
цесс решения особых задач, то встает вопрос об из-
учении психологического механизма решения этих 
задач. Для этого необходимо сначала рассмотреть 
более общие вопросы, касающиеся трактовки пси-
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хологического механизма решения творческих 
задач в целом и задач на самооценку в частности.

В психологии существует большое количест-
во различных понятий и определений задачи (см., 
например, Гурова, 1976). В данной работе мы при-
держиваемся представляющегося нам интересным 
и отвечающим положениям системного подхода 
понимания задачи как состояния недоорганизо-
ванности взаимодействующей системы; процесс 
решения при этом трактуется как ее доорганиза-
ция (Пономарев, 1999).

Изучение процесса решения творческих за-
дач позволило выявить существование несколь-
ких самостоятельных и в то же время тесно свя-
занных друг с другом фаз в функционировании 
психологического механизма творчества. При ре-
шении нетворческих задач смены фаз не проис-
ходит, поскольку развитый интеллект реализует 
готовые логические программы. В ходе экспери-
ментальных исследований решения творческой 
задачи прослежена смена четырех основных фаз. 
Первая фаза состоит в приложении к задаче име-
ющихся знаний, в выработке гипотетических про-
грамм решения. Она завершается провалом наме-
ченных программ, обнаружением неадекватности 
избранных способов достижения требуемого ре-
зультата. На этой фазе доминируют высшие струк-
турные уровни. На второй фазе происходит инту-
итивное решение и удовлетворяется возникшая 
на первой фазе потребность в новизне. Здесь доми-
нируют низшие уровни. Третья фаза заключается 
в вербализации интуитивного решения при доми-
нировании средних уровней. Четвертая, завер-
шающая фаза состоит в формализации вербали-
зованного решения. Здесь опять, как и на первой 
фазе, доминируют высшие уровни.

Решение творческих задач осуществляется 
путем борьбы противоположностей, выступаю-
щих в данном случае в виде взаимосвязи струк-
турных уровней организации «решающей сис-
темы» (Пономарев, 1976, 1982). Высшие уровни 
осуществляют функцию управления процессом, 
здесь же осознаются элементы задачи. Низшие 
уровни некоторое время являются дезорганизу-
ющим началом, так как здесь разбиваются гото-
вые (или выработанные) логические программы, 
замыслы решений. Вместе с тем подобная дезор-
ганизация несет в себе положительные («созида-
тельные») моменты: в ее процессе приобретается 
необходимый для интуитивного решения матери-
ал («побочные продукты»). Этот материал, возни-
кая на низших уровнях, постепенно преобразует-
ся и передается на высшие уровни.

Описанная картина весьма демонстратив-
на, однако она отражает крайний (достаточно 
редкий) из возможных случаев решения твор-
ческой задачи, когда осознание задачи происхо-
дит на наивысшем уровне, а решение возникает 
на самом нижнем. Вовлечение в процесс решения 

всего диапазона структурных уровней организа-
ции системы происходит только в случаях реше-
ния творческих задач высокой степени трудности.

Таким образом, решение творческих задач со-
провождается сменой доминирующих структурных 
уровней психологического механизма творчест-
ва; согласно общему правилу, задача принимает-
ся, осознается на более высоком уровне (подуров-
не), чем тот, на котором приобретается средство 
для ее решения (Пономарев, 1982).

Что понимается нами под «психологическим 
механизмом решения задач на самооценку»?

Понятие «психологический механизм» (впро-
чем, как и целый ряд других психологических по-
нятий) давно превратилось в своеобразный ша-
блон, за которым скрывается зачастую различное 
содержание. Ю. М. Забродин справедливо замеча-
ет, что слово «механизм» затерто и его примене-
ние часто приводило к тому, что содержательный 
смысл категории «механизм» ускользал от ис-
следователя. Долгое время под механизмом того 
или иного психического, психологического яв-
ления понималось нечто такое, что необходимо 
исследовать, опускаясь на более низкий, нежели 
психологический, уровень анализа. Однако пси-
хологический механизм следует рассматривать 
именно на психологическом, а не на каком-либо 
другом уровне. Изучение психологического меха-
низма опирается сейчас на принципы системно-
го подхода. В рамках системного подхода анализ 
психологического механизма должен включать из-
учение структуры, системного (уровневого) стро-
ения, особенностей развития и функционирова-
ния изучаемого объекта, его взаимосвязей и места 
в общей системе психических процессов, явлений. 
Одним из основных требований является изуче-
ние уровневой организации исследуемого объекта 
в динамике (т. е. в плане развития или функциони-
рования). Таким образом, психологический меха-
низм – это то, что позволяет раскрыть особеннос-
ти психического отражения, регуляции, общения, 
взаимодействия людей, оставаясь на психологи-
ческом уровне; это развертывание связей между 
отдельными функциями, отдельными блоками, 
которые могут быть рассмотрены как психологи-
ческие субсистемы (Забродин, 1984). Анализ пси-
хологического механизма представляет собой кон-
структивный подход к изучаемому объекту в том 
случае, если мы не теряем качественной особен-
ности анализа этих объектов, не подменяем пси-
хологический анализ каким-либо другим (социо-
логическим, физиологическим и т. д.).

В соответствии с основными принципами сис-
темного подхода анализ психологического меха-
низма решение задач на самооценку, с нашей точ-
ки зрения, заключается в следующем.

Необходимо выделить ядро (центральное зве-
но, структурное образование), определяющее осо-
бенности функционирования изучаемой системы, 
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под которой здесь имеется в виду целостный про-
цесс решения задач на самооценку. Таким ядром, 
с нашей точки зрения, является способность дейст-
вовать «в уме» (СДУ), имеющая уровневое строе-
ние (этапы развития СДУ превращаются в струк-
турные уровни ее организации) (Пономарев, 1976). 
Уровень развития СДУ определенным образом вли-
яет на возникновение тех или иных особеннос-
тей процесса и результатов решения различных 
задач на самооценку. Изучение этих особеннос-
тей в зависимости от особенностей, уровня, эта-
па развития СДУ позволяет, с нашей точки зрения, 
изучать психологический механизм решения за-
дач на самооценку.

Психологическая характеристика 
и содержание понятия «способность 
действовать в уме» (СДУ)

В работах Я. А. Пономарева можно проследить 
эволюцию понятия «внутренний план действий 
(ВПД)», или «способность действовать в уме» (СДУ), 
от специфической особенности человеческого ин-
теллекта, важнейшей характеристики умствен-
ного развития ребенка, через центральное звено 
психологического механизма творческого мыш-
ления, интеллекта, творчества к центрально-
му звену психологического механизма поведения 
человека. В своих ранних работах, говоря об об-
щей способности, необходимой в процессе твор-
чества, он использовал термин «внутренний план 
действий» (ВПД), который он в то время считал 
одним из основных критериев развития умствен-
ных способностей и интеллекта ребенка (Понома-
рев, 1967). Внутренний план действий выступал 
для него как явление, в котором умственная спо-
собность выступает не завуалированной конкрет-
ным содержанием знаний, приобретенных инди-
видом, где можно наблюдать не «логику усвоенных 
знаний», а «логику самого индивида» (Понома-
рев, 1999). Однако по ряду причин это название, 
по мнению Я. А. Пономарева, нельзя было считать 
вполне удачным. Термин ВПД постепенно вытес-
няется и заменяется на более удачный – «способ-
ность действовать в уме» (СДУ). Эту способность 
Я. А. Пономарев рассматривает как одну из основ-
ных характеристик психологического механизма 
поведения человека (Галкина, 2004).

Ценность понятия СДУ состоит в том, что оно 
имеет более широкое содержание, чем другие 
термины, обозначающие какой-либо когнитив-
ный процесс. СДУ – это фундаментальная специ-
фическая составляющая человеческой психики, 
важнейший показатель умственного развития. 
Она необходима для успешного осуществления 
практически любой деятельности, поведения, так 
как лежит в основе таких важнейших составляю-
щих, как прогнозирование, целеобразование, целе-
полагание, преобразование объекта деятельности 

в соответствии с замыслом, разработка целена-
правленных и целесообразных способов дости-
жения цели, их оптимизация. Без достаточно вы-
сокого уровня развития СДУ невозможно решать 
творческие задачи, поскольку данная способность 
обеспечивает как успех в нахождении интуитив-
ных решений, так и в их вербализации, а затем 
и формализации (Пономарев, 1976; Галкина, 1986).

С целью определения достигнутого человеком 
уровня развития СДУ Я. А. Пономарев создал не-
сколько конкретных методик как для детей, так 
и для взрослых. В их основе лежит единая прин-
ципиальная схема, заключающаяся в следующем. 
Испытуемого обучают какому-либо конкретному 
действию, а затем дают ему такую задачу, для ре-
шения которой необходимо построить систему 
действий, состоящую из ряда тождественных эле-
ментов. Любым элементом этой системы являет-
ся то действие, которому в начале эксперимента 
обучали испытуемого. Однако построению самой 
системы действий его не обучали. Предлагаемые 
задачи испытуемый может решать по-разному: 
при опоре на наглядно (внешне) выраженные 
условия, т. е. действуя непосредственно предме-
тами или действуя представлениями предметов, 
«в уме». С этой целью поле действия кодируется, 
т. е. каждой клеточке присваивается свое «имя». 
Испытуемый выучивает предложенный код и пра-
вила перемещения по полю. Его задача – пере-
мещать «в уме» сообразно задаче воображаемый 
предмет в воображаемом поле словесно заданной 
ему координатной сетки. Обычно предлагается не-
сколько серий задач. Каждая последующая серия, 
по сравнению с предыдущей, предъявляет более 
высокие требования к действиям «в уме» (Поно-
марев, 1967, 1999; Галкина, 2004).

В результате многочисленных исследований 
были получены следующие результаты. При ис-
следовании ВПД младших школьников Я. А. По-
номарев обнаружил широкие индивидуальные 
различия в способности действовать во внутрен-
нем плане. На одном полюсе оказались дети, у ко-
торых системы действия всецело определялись 
«логикой внешней ситуации». Они справлялись 
лишь с самыми простейшими задачами, дейст-
вуя при этом исключительно во внешнем пла-
не. Такие испытуемые не могли подчинить свои 
действия задаче, выраженной в словесной форме. 
На другом полюсе расположились дети, анализи-
рующие структуру задачи, строящие план ее ре-
шения и реализующие его затем без явных проб 
и ошибок. Своими действиями они напоминали 
интеллектуально развитых взрослых. Промежу-
ток между этими полюсами не был пустым, по-
скольку данные полюса представляют собой лишь 
начальные и конечные звенья единой цепи инди-
видуальных различий в уровне развития ВПД. Бы-
ло принято, что звенья этой цепи и есть отдель-
ные этапы развития внутреннего плана действий.
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Я. А. Пономарев выявил и экспериментально 
доказал существование пяти таких этапов, каж-
дый из которых достаточно резко отличался один 
от другого и в то же время был пластично связан 
с соседним. Первый этап является фоновым, ис-
ходным. Дети этого уровня не способны дейст-
вовать во внутреннем плане в масштабах требо-
ваний, предъявляемых в словесно выраженной 
задаче. На втором этапе – репродуцирования – 
задачи решаются также только во внешнем плане, 
но во внутреннем плане возможна репродукция 
готового решения. На третьем этапе появляет-
ся способность манипулировать представления-
ми вещей, но еще не удается в достаточной мере 
подчинить эти манипуляции требованиям словес-
но поставленной задачи. На четвертом этапе та-
кое подчинение оказывается возможным. Найден-
ное решение кладется в основу плана повторных 
действий, каждое из которых теперь строго соот-
носится с требованиями задачи. Пятый этап ха-
рактеризуется полным развитием СДУ. С самого 
начала строится план, программа системы дейст-
вий; каждое действие строго соотносится с требо-
ваниями задачи (Пономарев, 1967).

При диагностике уровня развития СДУ у детей 
чаще всего используется методика «Игра в клас-
сики» (Пономарев, 1967; Галкина, 1986), суть ко-
торой заключается в следующем. В начале опы-
та ребенка просят рассказать, как нужно играть 
«в классы». Прослушав его рассказ, ему объясня-
ют модификации, внесенные в эту игру. На лис-
те бумаги чертится квадрат, разбитый на девять 
одинаковых клеток, это и есть участок «дорожки», 
на которой расчерчены «классы».

Так как прыгать придется мысленно («в уме»), каж-
дая клеточка обозначается. Для этого использует-
ся принятая в шахматах нотация. Испытуемый за-
учивает «имена» клеток (a1, а2, а3; b1, b2, b3; c1, с2, 
с3). Затем ему сообщают новые правила игры, ко-
торые даются в виде следующей инструкции: «Пер-
вую клетку, с которой начинается игра и на кото-
рую ты должен, прежде всего, встать, я тебе укажу; 

„прыгать“ можно только через две клетки на третью 
в любом из двух направлений – по часовой стрел-
ке и против; клетку, на которой стоишь, – не счи-

тать (так в шахматах ходит конь). Считать сред-
ний квадрат и вставать на него нельзя. Ты сначала 
выполнишь тренировочные упражнения (в ходе 
которых испытуемый должен попасть на все до-
зволенные клетки и окончательно усвоить моди-
фицированные правила игры), а потом мы начнем 
решать настоящие задачки. Я буду тебе говорить, 
на какой клеточке ты стоишь и на какую клеточку 
тебе надо будет „прыгнуть“, соблюдая правила на-
шей игры. Будут задачки, которые можно решить 
в 2, 3, 4 хода. Твоя задача – попасть на заданную 
клеточку; числом ходов я тебя не ограничиваю – 
ходи, как ты хочешь, но будет лучше, если задач-
ку ты решишь наиболее коротким, простым спо-
собом, используя меньшее число ходов».

Вначале ребенок должен был решать зада-
чи, не глядя на листок, «в уме». Если ему это бы-
ло не по силам, то давался листочек с нарисован-
ным квадратом, и ребенок решал задачку, глядя 
на него. Задачи были разной степени сложности: 
«двухходовки», «трехходовки», «четырехходов-
ки», а также «задачи с блоками» (ближним и даль-
ним). В качестве основных использовались следу-
ющие задачи:

1) попасть с a1 на c1 («двухходовка»), с a1 – на b1 
(«трехходовка»), с a1 – на с3 («четырехходовка»);

2) задачи «с блоками»:

 – с «ближним блоком» (попасть с a1 на с3, если 
b3 или с 2 закрыты);

 – с «дальним блоком» (попасть с a1 на с3, если а2 
или b1 закрыты).

В ряде случаев в эксперименте использовались 
так называемые зеркальные варианты этих задач.

Процедура диагностирования этапа развития 
СДУ заключается в следующем.

С тренировочным упражнением не справля-
ются те дети, которые находятся на первом эта-
пе: они не могут уверенно выполнить исходное 
действие («прыгать через две клетки на третью»).

С остальными испытуемыми опыт проводится 
таким образом. Листок с рисунком девяти клеток 
убирается, ребенку предлагается попасть «в уме» 
с клетки а1 на клетку c1. Ребенок сообщает экс-
периментатору, на какую клетку он «прыгнул» 
с клетки a1 (клетка b3), чтобы достичь клетки c1. 
Если эта задача оказывается для испытуемого не-
выполнимой, ему возвращается рисунок с прось-
бой повторно попытаться решить задачу, но уже 
глядя на рисунок. Затем листок с рисунком сно-
ва убирается, и испытуемый должен рассказать, 
как он только что решил задачу. Верная репродук-
ция «в уме» найденного с помощью рисунка реше-
ния в таких обстоятельствах указывает на вто-
рой этап развития СДУ. Для уточнения диагноза 
следует дать еще несколько аналогичных двуххо-
довых задач (например, попасть с с2 на b3; с а3 – 
на с3; с а3 – на b3; с c2 – на а3). При этом выясня-

Рис. 1. Стимульный материал для методики «Игра 
в классики»
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ется доступный для испытуемого объем действий. 
Задачи следует давать до тех пор, пока не появит-
ся четкий диагноз.

Решение испытуемым какой-либо из только 
что описанных задач сразу же, без помощи чер-
тежа («в уме») указывает на то, что СДУ данного 
ребенка находится не ниже третьего этапа разви-
тия. Для уточнения диагноза в таком случае ис-
пользуется серия задач «с блоками». Например, 
ребенка просят попасть с клетки a1 на клетку cЗ, 
но при условии, что клетка а2 «закрыта», поэтому 
на нее нельзя вставать. Задачу надо решить без-
ошибочно с первой же попытки. Решение одной 
такой задачи еще ни о чем не говорит: оно может 
быть получено случайно, поэтому следует пред-
ложить ребенку несколько аналогичных задач, 
включая в них и фактически нерешаемые (на-
пример, в описанной задаче «закрыта» не только 
клетка а2, но и b1).

Дети, которые в задачах с «блоками» допуска-
ют бессистемные ошибки, относятся к третьему 
этапу развития СДУ, а те, которые справляются 
с такими задачами после одной или двух попы-
ток, – к четвертому этапу. И наконец, дети, реша-
ющие задачи с «блоками» во всех случаях безоши-
бочно, относятся к пятому этапу.

Диагностирование этапа развития СДУ ис-
пытуемые рассматривали как решение шахмат-
ных задач или начальное обучение игре в шах-
маты. Такое отношение детей к данной методике 
позволяет снять напряженность, скованность, от-
рицательные эмоции, которые возникают в слу-
чае неуспеха, если дети считают, что изучаются 
их умственные способности, интеллектуальное 
развитие (Пономарев, 1967; Галкина, 1986, 2004).

Проведя цикл экспериментальных исследова-
ний, Я. А. Пономарев пришел к выводу, что этапы 
развития СДУ не исчезают бесследно – они сохра-
няют свои отчетливые следы в развитом психо-
логическом механизме интеллекта. Эти следы 
превращаются в структурные уровни его органи-
зации и проявляются затем в виде функциональ-
ных ступеней решения творческих задач. Таким 
образом, был сформулирован теперь уже хорошо 
известный психологический закон ЭУС: «Этапы–
Уровни–Ступени». Достаточно очевидно, что в ос-
нове этого закона лежат основные принципы сис-
темного подхода.

Важным является вопрос о факторах, влияю-
щих на развитие СДУ.

Проблема факторов, влияющих на развитие 
СДУ, несмотря на свою актуальность, является по-
ка еще недостаточно изученной. В психологичес-
кой литературе описаны четыре фактора, оказы-
вающие определенное влияние на развитие СДУ: 
общение, обучение и воспитание, овладение ре-
чью, усвоение предметных действий. Эти факто-
ры можно сгруппировать, выделив среди них ос-
новные, ведущие. В группу основных факторов, 

с нашей точки зрения, входят общение и единый 
процесс обучения и воспитания. Овладение речью 
и усвоение предметных действий также играют 
большую роль в становлении СДУ, но они оказы-
вают влияние вместе с предыдущими факторами 
и через них, поскольку сами возникают и развива-
ются в процессе общения, обучения и воспитания.

На тесную связь развития СДУ с особеннос-
тями общения, обучения и воспитания указыва-
ет, в частности, распределение детей младшего 
школьного возраста по всем этапам развития этой 
способности, что в данном случае свидетельствует 
о незначительной роли возрастного фактора (фак-
тора созревания). Кроме того, у одних детей опре-
деленного возраста наблюдается бурное, стреми-
тельное развитие СДУ, значительно опережающее 
ход среднего развития, а у других детей того же 
возраста, наоборот, происходит затухание вна-
чале интенсивного, быстрого роста этой способ-
ности. Роль общения в процессе становления СДУ 
изучена явно недостаточно. Однако некоторые ав-
торы ставят вопрос о большом значении особен-
ностей общения с детьми на разных возрастных 
этапах (в том числе и на самых ранних) на про-
цесс развития СДУ (Пономарев, 1967; Новосело-
ва, 1978; Болбочану, 1983). Общение, как правило, 
требует решения различных познавательных задач 
(которые включают и своеобразные творческие, 
теоретические задачи), возникающих в процессе 
взаимодействия ребенка с взрослым. Поэтому ло-
гично предположить, что оно оказывает влияние 
и на развитие этой общей способности, которая 
лежит в основе решения широкого круга творчес-
ких, теоретических задач. СДУ, как известно, яв-
ляется такой общей способностью. Влияние обще-
ния на развитие СДУ, возможно, связано и с тем, 
что в процессе общения происходит как овладе-
ние речью, так и усвоение предметных действий 
(Пономарев, 1967; Рузская, 1974; Эльконин, 1978).

В ряде исследований делается особый акцент 
на роли речи в становлении СДУ (Лурия, 1974; По-
номарев, 1967; Брунер, 1977), поскольку речь по-
могает развитию у ребенка способности обобщать, 
выделять существенные признаки явлений, диф-
ференцировать их, осуществлять перенос дейст-
вий и т. д. Отмечается и большая роль усвоения 
предметных действий, а также решения различ-
ных практических задач в развитии способнос-
ти действовать во внутреннем плане (Пономарев, 
1967; Новоселова, 1978), ведь с их помощью ребе-
нок учится ориентироваться в окружающем ми-
ре, обобщать и выделять разные стороны пред-
метов, явлений.

В настоящее время наиболее изучена роль 
обучения и воспитания в развитии СДУ. Один 
из эффективных путей выявления роли обуче-
ния и воспитания – это специальный анализ слу-
чаев задержки развития СДУ (ВПД) (Пономарев, 
1967). Выявлен целый ряд причин задержек этого 
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развития. Все выявленные причины можно под-
разделить на две группы: функциональные и ор-
ганические. Класс функциональных причин яв-
ляется достаточно широким и пока еще далеко 
не все причины этого класса вскрыты и проана-
лизированы. Удалось обнаружить два вида функ-
циональных причин. К первому виду относятся 
наиболее распространенные причины, заклю-
чающиеся в обыкновенной несформированно-
сти СДУ, что связано с особенностями деятель-
ности детей и встающими перед ними задачами. 
Чаще всего данный комплекс причин встречает-
ся у детей, воспитывающихся в таких условиях, 
где налицо дефицит общения (в первую очередь, 
речевого) с взрослыми. Для детей с обыкновен-
ной несформированностью СДУ характерно не-
доразвитие речи, отсутствие необходимого уров-
ня познавательной мотивации и произвольности 
поведения. Характеризуя общее развитие этих 
детей, отметим, что оно несколько ниже средне-
го, но при этом у них может быть неплохо развит 
практический интеллект. Для «подтягивания» 
уровня развития СДУ у таких детей в условиях 
школы и семьи практически нет особых препятст-
вий: необходимо уделять как можно больше вни-
мания развитию речи, использовать дидактиче-
ские игры, создавать такие ситуации, в которых 
ребенок должен решать различные теоретичес-
кие, в том числе и творческие задачи. Эти общие 
средства обычно дают положительные результа-
ты. Однако в некоторых случаях они оказываются 
недостаточными и малоэффективными для орга-
низации сдвигов в уровне развития СДУ. Анализ 
этих случаев позволил выявить группу детей с рез-
кой задержкой развития СДУ и, соответственно, 
другого вида функциональных причин.

Второй вид функциональных причин характе-
рен для детей, у которых было выявлено отсутст-
вие ряда важных навыков ориентации во време-
ни и пространстве. Достаточно очевидно, что эти 
причины также связаны с особенностями обще-
ния, воспитания, деятельности ребенка в пери-
од раннего и дошкольного детства. Этим детям, 
как и предшествующей группе, свойственно не-
доразвитие познавательных мотивов, произволь-
ности поведения, однако недоразвитие речи у де-
тей не является типичным. Речь у них может быть 
внешне достаточно развитой, недоразвитым ока-
зывается «практический интеллект».

По сравнению с первой группой причин (прос-
тая несформированность СДУ), вторая группа име-
ет более сложную природу, и устранять эти при-
чины значительно труднее. Отсутствие научного 
знания о достаточном составе навыков простран-
ственно-временной ориентировки и их системе 
является препятствием для ликвидации рассмат-
риваемых задержек развития. Действовать здесь 
приходится пока чисто эмпирически, тем не менее, 
определенные положительные результаты все же 

могут быть получены. Однако у некоторых испыту-
емых с резкой задержкой развития СДУ никакими 
средствами не удается добиться сдвигов в уровне 
развития. Скорее всего, здесь имеет место органи-
ческая аномалия (группа органических причин). 
Вопрос о диагностике состояний, пограничных 
с явной дефективностью, остается недостаточно 
изученным. Вполне возможно, что даже в случаях 
выраженной органической аномалии можно най-
ти средства и пути ее компенсации, тем самым 
не ставя однозначно вопрос о дефективности. За-
канчивая анализ проблемы факторов, влияющих 
на СДУ, хотелось бы отметить, что, по всей види-
мости, спектр выявленных к настоящему момен-
ту причин задержки и условий, благоприятству-
ющих ее развитию, является далеко не полным.

Так, проведенное нами исследование (Гал-
кина, 1986) дает основание говорить о сущест-
вовании еще одного важнейшего фактора, вли-
яющего не только на ход развития способности 
действовать «в уме», но и на процесс формирова-
ния и функционирования психологического меха-
низма решения задач на самооценку. Таким фак-
тором, с нашей точки зрения, является степень 
физической активности ребенка в раннем детст-
ве, безусловно связанная с особенностями обще-
ния с ним взрослых в этот решающий для разви-
тия всей личности ребенка период.

Таким образом, в ходе анализа нами были 
рассмотрены некоторые теоретические положе-
ния, позволяющие предположить, что самооцен-
ку можно определить как решение своеобраз-
ных задач, в основе решения которых лежит СДУ, 
и что от уровня развития этой способности зави-
сят многие особенности процесса и результатов 
решения этого класса задач.

Анализ литературы по проблемам онтогенеза 
самооценки и СДУ привел к выявлению еще целого 
ряда интересных фактов и закономерностей, по-
зволяющих теоретически подкрепить наше пред-
положение о зависимости особенностей решения 
различных задач на оценку и самооценку от уров-
ня развития СДУ. Рассмотрим некоторые из них.

Итак, выше уже говорилось о том, что само-
оценка – своеобразный итог самопознания, отра-
жающий его уровень. Самопознание – это слож-
ный многоуровневый процесс, который в самой 
общей форме можно разделить на два основных 
уровня (Чеснокова, 1977, с. 95–96).

Первый уровень характеризуется тем, что са-
мопознание осуществляется через различные фор-
мы соотнесения себя с другими людьми, т. е. чело-
век опирается в основном на внешние моменты, 
включая себя в сравнительный контекст с други-
ми. В итоге наблюдения за собой и другими про-
исходит выделение определенных качеств, кото-
рые затем переносятся на себя, в результате чего 
обнаруживается степень их присутствия в про-
странстве собственной психики, выраженность, 
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уровень развития и т. д. Подчеркивается, что пе-
ренос в случае самопознания имеет тот же спо-
соб действия, что и перенос вообще, в частности, 
при решении задач. Метод, примененный при ре-
шении определенной задачи, затем применяется 
к задачам иного типа. Перенос предполагает осо-
знание метода в общем виде, вне связи с той кон-
кретной задачей, к которой он вначале применял-
ся. На первом уровне самопознания складываются 
единичные образы самого себя, своего поведения, 
«привязанные» к конкретной ситуации, к конкрет-
ному общению. Здесь еще нет целостного пони-
мания себя. Основными внутренними приемами 
самопознания на первом уровне являются само-
восприятие и самонаблюдение.

По мере интеллектуального развития ребе-
нок из оценок себя окружающими постепенно 
вычленяет критерии и способы оценивания дру-
гого и переносит их на себя. Начинается процесс 
опосредствования их собственным знанием себя.

На втором уровне самопознания соотнесение 
знаний о себе происходит уже не в рамках «„Я“–
Другой» (как на первом уровне), а в рамках «„Я“–
„Я“», т. е. человек оперирует уже готовыми знани-
ями о себе, сформированными ранее на первом 
уровне. Происходит усложнение способов изуче-
ния собственного внутреннего мира. Ведущи-
ми внутренними приемами здесь становятся са-
моанализ и самоосмысливание, опирающиеся 
на самовосприятие и самонаблюдение. Посте-
пенно возникает обобщенный образ своего «Я», 
складывающийся из многих единичных, кон-
кретных, ситуативных образов «Я». Этот образ 
выражается в соответствующем понятии о себе. 
Обобщенному образу, сложившемуся на втором 
уровне самопознания, свойственно постоянное 
внутреннее движение, обогащение новыми знани-
ями, коррекция практикой в течение всей жизни
человека.

Нам кажется достаточно очевидным, что ана-
лиз особенностей онтогенеза самопознания поз-
воляет провести некоторую аналогию с особен-
ностями онтогенеза СДУ, которые проявляются 
в процессе решения задач. Указывалось, что на пер-
вом уровне самопознания человек, чтобы оценить 
себя (чтобы решить задачу на оценку самого себя) 
опирается на внешние моменты (Чеснокова, 1977, 
с. 95). Но ведь человек, находящийся на началь-
ных этапах, уровнях развития мыслительных про-
цессов (I и II этапы развития СДУ), при решении 
задач тоже всегда опирается сначала на внешние 
средства, наглядно выраженные условия, поскольку 
внутренние средства, необходимые в процессе ре-
шения, у него еще просто не сформировались (По-
номарев, 1976). Для второго уровня самопознания 
характерно усложнение способов изучения собст-
венного внутреннего мира. Здесь опять просле-
живается аналогия: в процессе развития СДУ по-
степенно появляется возможность решать задачу, 

опираясь на внутренние средства; решение задачи 
переходит во внутренний план, человек опериру-
ет уже сложившимися понятиями, представлени-
ями, он решает задачу «в уме». Говоря же о про-
цессе переноса в самопознании, И. И. Чеснокова 
подчеркивает, что он имеет тот же способ дейст-
вия, что и перенос при решении вообще любых 
задач (Чеснокова, 1977, С. 95).

Сказанное выше и позволяет предположить, 
что процесс самопознания и самооценки мож-
но рассматривать как процесс решения своеоб-
разных задач. Решение этих задач подчиняется 
тем же законам, что и решение любых других за-
дач. Особенности же процесса решения вытека-
ют из специфики развития интеллектуальной 
сферы человека, психологического механизма
интеллекта.

Рассматривая особенности развития процесса 
самосознания в целом и отдельных его составля-
ющих в частности, хотелось бы отметить следую-
щее. Многие психологи подчеркивают, что разви-
тие психических функций (интеллектуальных, 
волевых, эмоциональных и др.) к концу дошколь-
ного возраста поднимает самопознание ребенка 
на такой уровень, при котором становится возмож-
ным появление собственной, достаточно устойчи-
вой самооценки, более или менее объективно от-
ражающей реальное состояние развития ребенка. 
Отмечается, что в этом же возрасте (6–7 лет) по-
является способность планировать и выполнять 
действия во внутреннем плане, про себя («в уме») 
(там же, С. 63). Это же, в свою очередь, предпола-
гает формирование умения рассматривать, оце-
нивать свои мысли как бы со стороны, что лежит, 
как известно, в основе рефлексии, благодаря ко-
торой ребенок анализирует свои суждения с точ-
ки зрения их соответствия замыслу и условиям 
деятельности. Делается вывод, что способность 
к произвольному поведению, основанная на осо-
знании своих возможностей и включающая раз-
личные формы мыслительной работы, становит-
ся признаком совершенствования регуляционной 
функции самосознания ребенка (там же). О связи 
рефлексии с особенностями процесса и результа-
тов решения задач на самооценку личностных ка-
честв уже говорилось выше при анализе исследо-
вания А. В. Захаровой и М. Э. Боцмановой.

Следует отметить следующее совпадение: 
в возрасте 6–7 лет, по данным Я. А. Пономарева 
(1967, 1976), ребенок может и часто достигает II 
этапа развития СДУ; более того, у некоторых де-
тей обнаруживался даже III этап. Несколько детей 
по уровню развития этой способности прибли-
жались к IV этапу. Однако среди детей в возрас-
те первой половины пятого года не удалось най-
ти таких, которые смогли бы овладеть условиями 
задачи, предъявляемой в эксперименте. Не уда-
лось выявить также «пятилеток», у которых раз-
витие СДУ соответствовало бы II этапу.



289

Изучая особенности самосознания в под-
ростковом возрасте и подчеркивая возрастание 
роли самооценки как регулятора деятельности, 
И. И. Чеснокова пишет, что в этом возрасте мыс-
лительные процессы достигают высокой степе-
ни совершенства; это создает условия для бо-
лее сложных и обобщенных форм самопознания 
(Чеснокова, 1977, С. 132). Таким образом, доста-
точно очевидно, что умение объективно и адек-
ватно оценивать свои достижения связано с от-
носительно высоким уровнем интеллектуального 
развития. Поскольку СДУ является центральным 
звеном психологического механизма интеллек-
та, логично предположить, что особенности раз-
вития этой способности определенным образом 
связаны с особенностями процесса самопознания 
и самооценки.

Выше были проанализированы факторы, вли-
яющие на развития СДУ. Достаточно очевидно, 
что все указанные факторы (общение, обучение 
и воспитание, овладение речью, усвоение пред-
метных действий) влияют на развитие не только 
СДУ, но и процесса самосознания в целом и само-
оценки в частности. Мы выделяем еще один фак-
тор, влияющий как на процесс развития личнос-
ти ребенка, так и на становление у него СДУ. Это 
фактор активности в раннем детстве.

Рассматривая особенности развития само-
оценки в младшем школьном возрасте, можно 
отметить, что применение среднестатистическо-
го подхода (при котором происходит усреднение, 
игнорирование больших индивидуальных разли-
чий) приводит не только к утере целого ряда важ-
ных экспериментальных факторов, но и к иска-
жению реальной картины развития. Это, в свою 
очередь, не позволяет вскрыть истинные причи-
ны, механизмы, лежащие в основе изучаемых яв-
лений. Для изучения особенностей решения за-
дач на самооценку в младшем школьном возрасте 
нам представляется целесообразным применять 
методы, позволяющие тщательно качественно 
анализировать каждый индивидуальный вари-
ант развития, обращая при этом особое внима-
ние на анализ редких, нетипичных для этого воз-
раста случаев1.

В связи с этим обратим внимание еще на од-
но интересное совпадение. Я. А. Пономарев (1967, 
1976) показал, что у большинства младших школь-
ников развитие СДУ не превышает III этапа. Незна-
чительный же процент детей этого возраста уже 
достиг IV–V этапов развития СДУ. Существует рас-
пространенная точка зрения, что для самооценки 
детей в возрасте 7–11 лет типичными, характер-
ными чертами являются недифференцирован-

1 Вспомним слова Б. Г. Ананьева (1969), который подчер-
кивал, что, несмотря на то, что в исследовании исклю-
чений бывает немного, их нельзя обходить стороной, 
поскольку они стимулируют поиски подходов к чело-
веку как к индивидуальности.

ность, неустойчивость, неадекватность, необос-
нованность и т. п. Нетипичны же в этом возрасте 
случаи самооценки с прямо противоположными 
чертами. Детей с такой самооценкой здесь мало. 
При среднестатистическом подходе эти нетипич-
ные случаи фактически исключаются из анали-
за, поскольку они не попадают в среднюю часть 
кривой нормального распределения Гаусса. Та-
ким образом, исключается и возможность выяв-
ления действительных механизмов, лежащих в ос-
нове как типичных, так и нетипичных для этого 
возраста случаев самооценки.

Наше предположение состоит в том, что ти-
пичные для младшего школьного возраста черты 
самооценки присущи детям, у которых уровень 
развития СДУ не превышает III этапа, поскольку 
таких детей здесь большинство. Нетипичные же 
для этого возраста случаи самооценки относятся 
к детям с IV–V этапами развития СДУ, поскольку 
таких детей здесь меньшинство.

Необходимо отметить, что, общая самооцен-
ка личности складывается из более мелких (част-
ных, ситуативных) самооценок различных сторон 
ее психического мира, ее нравственных ценнос-
тей, отношений, возможностей и т. д. Наша задача 
не заключалась в изучении общей, глобальной са-
мооценки. Проведенное нами исследование было 
направлено на изучение особенностей решения 
таких более частных задач, как задачи на само-
оценку личностных качеств, способностей, уме-
ний, возможностей и результатов выполнения 
конкретных учебных и игровых заданий, успехов, 
неудач, ошибок и т. д. Вполне очевидно, что в ос-
нове самооценки какого-либо качества личности 
(или самооценки полученного результата) лежит 
более общая самооценка, определенное отноше-
ние личности к себе. Таким образом, изучая осо-
бенности многих частных самооценок, мы можем 
составить некоторое представление и о глобаль-
ных самооценках личности.

Опираясь на сказанное, мы выдвинули следу-
ющие гипотезы нашего исследования:

 – если человек способен решать задачи опреде-
ленной степени трудности в какой-то одной 
области, то и в области «самого себя» он име-
ет потенциальные возможности решать анало-
гичные по трудности задачи;

 – в основе решения этих задач лежит та же спо-
собность действовать «в уме».

Отсюда следует предположение, что разным уров-
нем развития СДУ можно объяснить те значитель-
ные различия, которые наблюдаются в способах 
оценивания и самооценивания или иначе – в ре-
шении различных задач на оценку чего-либо и са-
мооценку.

В соответствии с выдвинутыми гипотезами 
целью нашего исследования стало изучение пси-
хологического механизма решения широкого 
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круга задач на самооценку и выявление особен-
ностей его функционирования у детей в возрасте 
от 7 до 11 лет. Эта общая цель, а также выдвину-
тые гипотезы поставили перед нашим исследова-
нием основную задачу, заключающуюся в изуче-
нии особенностей процесса и результатов решения 
различных задач на самооценку в зависимости 
от особенностей, уровня развития центрального 
звена психологического механизма интеллекта 
и поведения человека – СДУ.

Конкретные задачи проведенного эмпиричес-
кого исследования определялись его основной за-
дачей и гипотезами. Они состояли в следующем:

1) определить у всех детей уровень (этап) разви-
тия СДУ;

2) изучить у каждого ребенка особенности про-
цесса и результатов решения широкого круга 
задач на самооценку;

3) провести сравнительное исследование особен-
ностей решения различных задач на самооцен-
ку детьми с разным уровнем (этапом) развития 
СДУ и на этой основе выявить психологический 
механизм решения указанных задач;

4) определить влияние фактора активности в ран-
нем детстве на процесс развития СДУ и само-
оценки.

Обоснование выборки испытуемых

В данном исследовании участвовало 128 испыту-
емых (63 девочки, 65 мальчиков) в возрасте от 7 
до 11 лет, т. е. младшие школьники, учащиеся 1–4 
классов среднеобразовательных школ г. Москвы.

Младший школьный возраст (7–11 лет) был 
выбран по ряду причин. Во-первых, установлено 
(Пономарев, 1967, 1976), что в этом возрасте, с од-
ной стороны, происходит интенсивное развитие 
способности действовать «в уме», с другой сторо-
ны, встречается наибольший разброс индивиду-
альных различий в уровне ее развития (а также 
значительный разброс и в особенностях реше-
ния различных задач на оценку и самооценку). 
Это означает, что у детей этого возраста наблюда-
ются все этапы развития СДУ, начиная с первого 
и кончая пятым (ни в каком другом возрасте тако-
го разброса не встречается). Во-вторых, известно, 
что самооценка – достаточно «интимное» образо-
вание взрослой личности и в исследованиях мо-
жет сильно искажаться из-за эффектов социаль-
ной желательности. Дети же 7–11 лет являются 
в этом отношении более «чистыми», «наивными» 
испытуемыми, которым, как правило, свойствен-
но доверительное отношение к взрослому (экспе-
риментатору). В-третьих, в соответствии с одним 
из основных принципов отечественной психоло-
гии – принципом развития, требующим рассмот-
рения явлений в процессе их становления, млад-
ший школьный возраст в этом отношении очень 

удобен, поскольку это период бурного развития 
многих психических функций, образований, в том 
числе СДУ и самооценки.

Общая схема и процедура исследования заклю-
чалась в следующем: в соответствии с выдвину-
той гипотезой, целью и задачами, наше исследова-
ние состояло из трех блоков, или этапов. В каждом 
блоке использовался свой собственный методи-
ческий аппарат.

Цель первого блока – диагностика степени 
(этапа) развития СДУ у каждого ребенка и груп-
пировка испытуемых в соответствии с выявлен-
ными показателями. Использовалась методика 
«Игра в классики» (подробно описана выше), ди-
агностирующая пять этапов развития способнос-
ти действовать «в уме».

Цель второго блока – изучение особенностей 
решения специфических задач на самооценку, 
сенсомоторных задач в ситуации прогнозирова-
ния достигаемых результатов и группировка всех 
детей в соответствии с выявленными особеннос-
тями. Использовалась новая аппаратурная мето-
дика «Прогноз», задуманная и созданная автором 
совместно с Я. А. Пономаревым (Галкина, 1986).

Цель третьего блока – изучение особеннос-
тей решения широкого круга задач на самооцен-
ку и особенностей активности ребенка в раннем 
детстве, группировка детей в соответствии с вы-
явленными особенностями. Использовался ком-
плекс модифицированных методик:

 – «Выбор ролей» (Захарова, Андрущенко, 1981);
 – «Мое будущее» (Липкина, 1976);
 – «Три желания» (Амонашвили, 1975);
 – методика Дембо-Рубинштейн (в нашем вари-

анте шкалы: «ум», «счастье», «доброта», «харак-
тер», «честность», «щедрость», «дружба», «рисо-
вание», «физкультура»);

 – ряд методических приемов, направленных 
на изучение особенностей оценки и самооцен-
ки своих возможностей и результатов выпол-
нения различных учебных и игровых заданий 
(особое внимание уделялось изучению отно-
шения испытуемых к допускаемым ошибкам, 
недостаткам, школьным оценкам) (Галкина, 
1986);

 – для изучения особенностей активности ребенка 
в раннем детстве использовалась специальная 
анкета для родителей «Мой ребенок», разрабо-
танная автором совместно с М. И. Воловиковой 
(Галкина, 1986, 2011);

 – изучались также особенности поведения, вза-
имоотношения, взаимодействия испытуемых 
в реальных условиях их жизнедеятельности;

 – проводился сбор объективных данных о каж-
дом испытуемом, разбор характеристик, дава-
емых учителем;

 – использовались также методы целенаправ-
ленного наблюдения, опроса, беседы, «дума-
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ния, рассуждения вслух» (Дункер, 1965; Рубин-
штейн, 1999; Брушлинский, Воловикова, 1983;
и др.).

Результаты исследования

В каждом блоке исследования участвовали все 
128 учащихся младшего школьного возраста, ко-
торые прошли обследование по всем методикам.

После обработки всех полученных нами ре-
зультатов было проведено сравнительное иссле-
дование особенностей решения различных задач 
на оценку и самооценку детьми с разным уров-
нем развития способности действовать «в уме» 
и разной степенью активности в раннем детстве.

Проведенное сравнительное исследование 
позволяет констатировать, что существует опре-
деленная зависимость между уровнем развития 
СДУ и особенностями решения различных задач 
на самооценку, а также степенью активности 
ребенка в раннем детстве, наличием эмоциональ-
ного контакта в семье и процессом развития СДУ 
и самооценки.

Показано, что все дети, достигшие I этапа раз-
вития СДУ, фактически не справляются с решением 
широкого круга задач на самооценку. Они не про-
являют познавательной активности ни в экспери-
ментальных ситуациях, ни в реальных условиях 
жизнедеятельности. У детей с I этапом практи-
чески никогда не возникает проблемных ситуа-
ций в отношении самих себя: имеющиеся у них 
уровень интеллектуально-мотивационного раз-
вития и знания о себе не позволяют им понять 
предлагаемые задачи на самооценку. Достаточно 
очевидно, что в таких условиях проблемная ситу-
ация просто не возникает (см. например, Матюш-
кин, 1972; Брушлинский, Воловикова, 1983; Ти-
хомиров, 1984; Завалишина, 1985; и др.). У детей 
с I этапом развития СДУ зафиксированы случаи 
отказа («ухода») от задачи. Изучение таких отка-
зов не менее важно, чем исследование акта при-
нятия задачи и процесса ее решения (Тихомиров, 
1984). Случаи «ухода» наблюдаются в таких ситу-
ациях, когда задача ребенку либо абсолютно не-
интересна (т. е. не происходит связывания задачи 
с некоторой уже существующей, актуализирован-
ной в данной ситуации или целенаправленно со-
здаваемой экспериментатором, психологом моти-
вационной структурой), либо же слишком для него 
личностно, эмоционально значима. В последнем 
случае ребенок чувствует себя крайне беспомощ-
но, растерянно, находится в состоянии фрустра-
ции (начинает хныкать, говорит, что ему уже пора 
домой, на урок или же просто надолго замолка-
ет, не отвечает на вопросы, надувается, смотрит 
в другую сторону и т. п.).

Самооценки детей, развитие СДУ которых 
не превышает I этапа, в целом характеризуются 
неадекватностью, неустойчивостью, ситуативно-

стью, необоснованностью, необобщенностью, не-
дифференцированностью. Самооценки и оценки 
других у них носят всецело эмоциональный харак-
тер. Дети копируют оценочные суждения взрос-
лых, которые они берут за основу своих собствен-
ных самооценок без какой-либо коррекции. Они 
имеют выраженную отрицательную популярность 
в классе; серьезные трудности во взаимоотноше-
ниях со сверстниками, родителями, учителями. 
В раннем детстве они все были мало активны; 
с ними редко общались родители. Сенсомоторные 
задачи и задачи на прогностическую самооценку 
решаются ими на очень низком уровне; экспери-
ментальное задание (в методике «Прогноз») они 
воспринимают только как игровое; здесь домини-
рует «внешняя» мотивация, в частности мотива-
ция социальной оценки. В процессе решения ука-
занных задач исходная мотивация не «обрастает» 
дополнительными мотивами: не зафиксировано 
ни одного случая проявления познавательной мо-
тивации в процессе выполнения эксперименталь-
ного задания.

Дети, достигшие II этапа, в целом тоже пло-
хо справляются c решением задач на самооцен-
ку: наблюдаются отказы («уходы») от некоторых 
задач; зафиксировано непонимание требований, 
условие задачи. Однако данная группа детей не яв-
ляется в этом смысле однородной. Здесь есть слу-
чаи относительно верных, адекватных решений 
задач на самооценку, в первую очередь, личност-
ных качеств. Эти учащиеся эмоционально про-
никают в задачу и интуитивно решают ее (хотя 
и не могут осознать способ решения). При реше-
нии задач на самооценку личностных качеств 
(причем только этих задач) у них иногда наблю-
даются сдвиги в мотивационной сфере: исходная 
мотивация социальной оценки (например, заслу-
жить похвалу экспериментатора) слегка «обра-
стает» познавательной мотивацией (дети спра-
шивают, кто придумал такие интересные задачи, 
пытаются объяснить, чем они понравились, пред-
лагают сказать учительнице, чтобы она тоже да-
вала на уроках подобные задачи и т. п.). Однако 
«ростки» познавательной мотивации здесь пока 
еще очень слабые; без специальной «подкормки» 
они быстро «вянут». Во всех остальных случаях 
у этих детей доминирует «внешняя» мотивация. 
Дети, демонстрирующие элемент интуитивной 
адекватности при самооценке личностных ка-
честв, обычно имеют хороший эмоциональный 
контакт с родителями; у них не возникает серьез-
ных трудностей во взаимоотношениях со сверст-
никами, учителем; они пользуются положитель-
ной популярностью в классе. В раннем детстве все 
они имели среднюю степень активности. Однако 
сразу отметим, что не все дети со средней степе-
нью активности справляются с решением указан-
ных задач. В целом большинство (66,67 %) детей, 
достигших II этапа развития СДУ, имели в раннем 
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детстве низкую степень активности. Эти же дети 
обычно хуже остальных решают различные зада-
чи на самооценку, а также сенсомоторные задачи 
и задачи на прогностическую самооценку в ситу-
ации прогнозирования достигаемых результатов, 
однако эти задачи решаются ими несколько успеш-
нее, чем детьми с I этапом развития СДУ. Все дети 
со II этапом воспринимают экспериментальное за-
дание (в методике «Прогноз») только как игровое. 
В целом же для самооценок и оценок детей, до-
стигших II этапа, характерны примерно те же осо-
бенности, что и для самооценок детей с I этапом.

Учащиеся, достигшие в развитии СДУ III эта-
па, продемонстрировали чрезвычайно широкий 
спектр особенностей решения различных задач 
на самооценку. Здесь выявлены представители 
практически всех «самооценочных» подгрупп. В це-
лом все эти дети определенным образом справля-
ются с решением предлагаемых задач. Заметен 
прогресс в успешности их решения (по сравне-
нию с детьми, развитие СДУ которых не превыша-
ет II этапа). Здесь не зафиксировано непонимания 
требований и условий задачи; редки случаи «ухо-
да» от задачи. Очевидно, можно говорить о «свя-
зывании» задач на самооценку с существующей 
у детей мотивационной структурой. Процесс ре-
шения задач на самооценку превращается для не-
которых из них в разрешение проблемных ситуа-
ций. Видимо, III этап развития представляет собой 
тот интеллектуально-мотивационный уровень, 
при котором для ребенка в принципе становится 
возможным создание проблемных ситуаций в от-
ношении самого себя. В ряде случаев (которых 
здесь значительно больше, чем у детей с II этапом 
СДУ) отмечается эмоциональное проникновение 
в задачу (уже не только на самооценку личност-
ных качеств) и ее интуитивное решение. Такая 
своеобразная «эмоциональная смелость» харак-
терна для детей, имевших в раннем детстве ли-
бо высокую, либо среднюю степень активности 
и интенсивное, насыщенное общение, хороший 
эмоциональный контакт с родителями на после-
дующих этапах онтогенеза. У этих детей, по срав-
нению с такими же, но имеющими II этап разви-
тия СДУ, заметен рост адекватности самооценки, 
ее дифференцированности, устойчивости; появ-
ляются попытки обосновать найденное решение, 
выделить его способы. При решении различных 
задач на самооценку, в том числе и на прогнос-
тическую самооценку, а также сенсомоторных 
задач в ситуации прогнозирования достигаемых 
результатов, наблюдаются «сдвиги» в мотиваци-
онной сфере: при доминировании «внешней» мо-
тивации частично актуализируется и познаватель-
ная мотивация (причем это особенно характерно 
для решения задач в ситуации прогнозирования 
достигаемых результатов). Однако сразу огово-
римся, что это характерно только для части детей 
с III этапом развития СДУ; они обычно значитель-

но успешнее других решают указанные задачи. 
У этих же детей в раннем детстве была либо вы-
сокая, либо средняя степень активности и более 
высокая, чем у других, интенсивность общения 
с взрослыми. Они же, как правило, имеют и более 
высокую положительную популярность в клас-
се; у них достаточно редко возникают трудности 
в общении.

Экспериментальное задание (в методике «Про-
гноз») дети, достигшие III этапа, обычно рассмат-
ривают как игровое, но иногда они воспринима-
ют его и как решение своеобразной задачи.

Группа детей с этим этапом развития чрезвы-
чайно интересна для анализа, поскольку здесь об-
наружено наибольшее количество сложных, мно-
говариантных, многофакторных зависимостей, 
определяющих то или иное качество самооценки. 
Дети с третьим этапом СДУ – яркая иллюстрация 
методологического принципа, согласно которому 
развитие личности в целом и отдельных ее сфер 
в частности выступает как постепенный процесс 
перехода потенциального в актуальное и актуаль-
ного – в потенциальное1 (см., например, Артемьева, 
1981; Асеев, 1976; Анцыферова, 1978; Пономарев, 
1976; и др.). То, что было «потенциальным» у детей 
со II этапом (редкие случаи успешных интуитив-
ных решений задач на самооценку личностных 
качеств), постепенно превращается в «актуаль-
ное» у детей, достигших III этапа (значительный 
рост количества таких решений). То же, что бы-
ло «актуальным» у испытуемых со II этапом (боль-
шое количество неудачных, неверных решений), 
не исчезает бесследно, а оставляет свои «следы» 
(т. е. переходит в «потенциальное») у тех, кто де-
монстрирует III этап (случаи «слабых», неверных 
решений). Это показывает, что процесс развития 
заключается не в наслаивании, а в новообразова-
ниях с перестройкой ранее существовавшего (Мя-
сищев, 1960). Новообразования же каждого уров-
ня, каждой стадии развития личности продолжают 
развиваться и формироваться, включаясь в состав 
последующей стадии или более высокого уровня 
развития (Анцыферова, 1978). Образно говоря: сла-
бые, немногочисленные «росточки» интуитивной 
адекватности при решении задач на самооценку 
личностных качеств у детей со II этапом превраща-
ются в «поросль», «подлесок» адекватности, устой-
чивости, дифференцированности у детей с III эта-
пом. У учащихся же, достигших IV–V этапов, эта 
«поросль» уже превращается в «густой лес» логи-
ческой (когнитивной) адекватности, обоснован-
ности, рефлексивности, устойчивости, обобщен-
ности, дифференцированности самооценки. Ту же 
самую аналогию можно провести и в отношении 
познавательной активности, познавательной мо-

1 Этот принцип позволяет рассматривать личность в дви-
жении и изменении, а не только через характеристи-
ку уже сложившихся, сформированных качеств и осо-
бенностей (Артемьева, 1981).
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тивации и направленности учащихся, достигших 
разных этапов развития СДУ.

Для всех детей с IV–V этапами развития СДУ 
характерно проявление познавательной актив-
ности в процессе выполнения различных заданий, 
причем не только в экспериментальных ситуациях, 
но и в реальных условиях их жизнедеятельности. 
Они демонстрируют своеобразное исследователь-
ское, творческое отношение к себе и другим, в об-
щении с окружающими, к разрешению разнооб-
разных проблемных ситуаций. При решении задач 
на самооценку, в том числе в ситуации прогнози-
рования достигаемых результатов, у этих детей до-
минирует ярко выраженная познавательная моти-
вация. Здесь не зафиксировано ни одного случая 
«ухода» (отказа) от задачи. При решении задач де-
ти как бы руководствуются негласным правилом: 
принявший задачу должен ее решить. При этом 
они демонстрируют смелое движение навстречу 
проблеме и ее успешное решение, которое, буду-
чи найденным на интуитивном уровне, подни-
мается затем «наверх» – на логический уровень. 
По пути происходит вербализация решения. Осоз-
нанными, вербализованными оказываются также 
и те способы, средства, с помощью которых полу-
чено верное, «хорошее» решение (Гурова, 1976)1. 
Экспериментальное задание (в методике «Про-
гноз») эти дети воспринимают как решение свое-
образной задачи; они успешно выполняют сенсо-
моторные задачи и задачи на прогностическую 
самооценку в ситуации прогнозирования дости-
гаемых результатов. Подавляющее большинство 
детей, достигших IV и V этапов развития СДУ, име-
ло в раннем детстве высокую степень активности 
(исключение – три четвероклассника с IV этапом 
развития, имевшие среднюю степень активности) 
и большую свободу передвижения, интенсивное, 
насыщенное общение и тесный эмоциональный 
контакт с близкими взрослыми на всех возраст-
ных ступенях. Большинство детей имеет выра-
женную положительную популярность в классе; 
у них не выявлено серьезных трудностей в обще-
нии с окружающими.

Таким образом, в ходе исследования выявлена 
определенная зависимость между этапом разви-
тия СДУ и особенностями (успешностью) решения 
задач на самооценку. В целом можно констатиро-
вать, что чем выше уровень развития централь-
ного звена психологического механизма интел-

1 В исследованиях Л. Л. Гуровой (1976) показано, что в ос-
нове «хороших» решений мыслительных задач всегда 
лежит умение осознавать свои действия, операции, осу-
ществляющие контролирование хода решения и его 
результата. «Хорошими» считаются не только безо-
шибочные и оптимальные решения, но также и такие, 
в которых учащийся умеет найти и исправить ошибку, 
не проявляет беспомощности при встрече с трудностью, 
всегда доводит решение до конца, умеет проконтроли-
ровать ответ задачи. Эти замечания в полной мере от-
носятся также и к решению различных задач на само-
оценку.

лекта и поведения человека (СДУ), тем больше 
вероятность успешного (верного и вербализован-
ного) решения различных задач на самооценку:

 – дети с I этапом СДУ не способны решать зада-
чи на самооценку;

 – у детей с II этапом иногда появляются элемен-
ты интуитивной адекватности при самооцен-
ке личностных качеств;

 – у детей с III этапом количество таких элементов 
значительно возрастает, при этом у некоторых 
из них появляются зачатки дифференцирован-
ности и устойчивости самооценки;

 – все дети, достигшие IV и V этапов, успешно 
справляются с решением различных задач 
на самооценку, при этом элементы интуитив-
ной адекватности преобразуются у них в логи-
ческую адекватность, а зачатки дифференци-
рованности и устойчивости – в характерную, 
типичную для них дифференцированность, 
устойчивость, обоснованность и рефлексив-
ность самооценки.

В заключение хотелось бы кратко прокомменти-
ровать результаты сравнительного исследования, 
касающиеся влияния активности ребенка в ран-
нем детстве на процесс формирования у него СДУ 
и самооценки. Пожалуй, именно эти результаты 
позволяют в наибольшей степени говорить о сис-
темной организации и особенно системной детер-
минации самосознания и самооценки как процес-
са решения особых задач.

Результаты сравнительного исследования поз-
воляют констатировать, что дефицит активности 
в раннем детстве, отсутствие тесного эмоциональ-
ного контакта с взрослыми на последующих воз-
растных этапах отрицательно влияют на процесс 
развития СДУ, а тем самым на развитие и функ-
ционирование психологического механизма реше-
ния широкого круга задач на самооценку, а также 
сенсомоторных задач в ситуации прогнозирова-
ния достигаемых результатов.

Чем же можно объяснить эту зависимость?
Общеизвестно, что развитие ребенка во мно-

гом зависит от количества и качества впечатле-
ний, которые он получает с первых дней своей 
жизни (главным образом, в процессе общения 
с взрослыми) от овладения различными видами 
деятельности. В настоящее время можно считать 
доказанным, что ограничение удовлетворения по-
требностей ребенка в общении, контакте с окру-
жающими, впечатлениях (дефицит общения, вос-
питания, впечатлений) значительно задерживает 
его психическое развитие. В случаях же сильного 
неудовлетворения таких потребностей могут про-
изойти и необратимые изменения, так называе-
мые «эффекты госпитализма»2. Выявлен целый 

2 Многочисленные исследования, проведенные отечест-
венными психологами, в частности под руководством 
М. И. Лисиной (Лисина, 1961; Землянухина, 1982; Дуб-
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ряд признаков, характеризующих особенности 
психического развития детей, у которых отмечено 
стойкое неудовлетворение потребностей в обще-
нии, во впечатлениях (в частности, у воспитанни-
ков закрытых детских учреждений, у детей, рас-
тущих в неблагополучных семьях.

Один из устойчивых и тревожных признаков 
здесь – пассивность (Землянухина, Лисина, 1982), 
коррелирующая с низким уровнем любознатель-
ности, познавательной активности, инициати-
вы, которые, как известно, служат «двигателями» 
умственного развития детей.

В раннем детстве любознательность ребенка 
способствует становлению познавательных ин-
тересов, без которых потом станет невозможным 
успешное учение, овладение современными про-
фессиями (Лисина, 1982; Дубровина, Лисина, 1982). 
Характерно, что выявленная в раннем детстве тен-
денция снижения любознательности, как правило, 
не исчезает, а с возрастом усиливается. Отмечает-
ся, что у детей с дефицитом общения, впечатлений 
(можно добавить – и активности) в раннем детст-
ве в дальнейшем обычно страдает развитие про-
извольной саморегуляции поведения, что связано 
с низким уровнем сформированности действий са-
моконтроля, «внутреннего плана действий» и т. п. 
(см. Прихожан, Толстых, 1980, 1982; и др.).

Исходя из теоретической схемы, согласно кото-
рой вычленяется три уровня когнитивных процес-
сов, а соответственно, и способностей, связанных 
с этими уровнями (Ломов, 1984, 1985), естественно 
предположить, что в раннем детстве происходит 
становление нижнего уровня умственного (и пси-
хического в целом) развития – сенсорно-перцептив-
ного, который, являясь исходным, в то же время 
не теряет своего значения и на последующих эта-
пах жизни человека. Б. Г. Ананьев подчеркивает, 
что когнитивные процессы нижнего уровня – ко-
ренной феномен жизнедеятельности, связанной 
с глубокими слоями целостной структуры челове-
ческого познания (Ананьев, 1980, С. 181). Б. Ф. Ло-
мов обращает внимание на выявленный в ряде 
психологических исследований факт непрестан-
ного обогащения чувственного опыта, формируе-
мого в процессах восприятия реальности как необ-
ходимого условия умственного развития человека 
(Ломов, 1985, с. 12).

Оптимальное развитие этого базового уров-
ня психического возможно в процессе активной 
деятельности ребенка. Можно предположить, 
что чем активнее ребенок, чем богаче приток 
впечатлений из окружающего мира, раздражи-
телей разной модальности, тем эффективнее бу-
дет осуществляться процесс развития сенсорно-
перцептивного уровня. По всей видимости, здесь 
можно говорить о раннем детстве как сензитив-

ровина, Лисина, 1982; и др.), и зарубежными авторами 
(Spitz, 1945, 1946; Ribble, 1955; Ainsworth, 1964; и др.), 
убедительно раскрывают это положение.

ном периоде для формирования базисного уров-
ня умственного развития. Многое из упущенного 
в этот период, вероятно, уже никогда нельзя ис-
править. Об этом, в частности, говорят и данные 
нашего эмпирического исследования. Напомним, 
что дети, имевшие в раннем детстве низкую сте-
пень активности (а также, как правило, дефицит 
общения, впечатлений) достигают в младшем 
школьном возрасте обычно I–II, и только иногда 
III этапа развития СДУ; они хуже других решают 
и сенсомоторные задачи, и задачи на прогности-
ческую самооценку в ситуации прогнозирования 
достигаемых результатов. Таким образом, недо-
развитость сенсорно-перцептивного уровня в ран-
нем детстве не проходит бесследно, а сказывается 
на дальнейшем ходе развития общей (умственной) 
способности, что выявляется, в частности, в низ-
ком уровне интеллектуально-мотивационного 
развития в младшем школьном возрасте. Сниже-
ние уровня активности ребенка в детстве влияет 
на процесс становления его личности, увереннос-
ти в себе, самооценки и т. д.

Каким образом и почему это происходит? Об-
щеизвестно, что активность – одна из ярких осо-
бенностей детей. Она выражается и в подвиж-
ности, и в быстрых переходах от одного занятия 
к другому, и в бесконечных расспросах об окружа-
ющем мире, и в стремлении самостоятельно ре-
шать различные жизненные задачи, начиная с са-
мых элементарных, связанных с обслуживанием 
себя, и кончая истинно творческими задачами, ко-
торые встают на жизненном пути личности. Ак-
тивность присуща всем живым организмам. Чтобы 
выжить, они вынуждены преодолевать трудности 
приспособления к среде, исследовать ее.

У человека специфическая активность опре-
деляется его социальным образом жизни, обще-
нием, в которое он вступает буквально с момента 
своего рождения. Сначала это общение организу-
ет для ребенка взрослый, но, находясь под опре-
деляющим воздействием взрослого, ребенок все 
равно остается активным существом, субъектом 
деятельности, общения, а не пассивным объек-
том, «материалом», из которого можно «лепить» 
что угодно. Начиная с самого раннего детства 
и на протяжении всей жизни человек стремится 
отстоять свою активную позицию и утвердиться 
в ней. Чем выше уровень его психического раз-
вития, уровень развития самосознания, тем это 
стремление настойчивее. Ребенок часто с первого 
дня своей жизни сталкивается с тем, что родите-
ли всеми силами стараются уменьшить его чрез-
мерную (с точки зрения взрослых) активность. 
Когда ребенку ставят барьеры, его активность 
и самостоятельность подавляется, это, с одной 
стороны, препятствует его развитию1, с другой – 

1 Снижая уровень активности детей, родители забыва-
ют (или же не знают), что хорошее физическое разви-
тие ребенка (особенно в первый год жизни), которому, 
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порождает внутренний протест. Такой протест 
также представляет собой форму активности, ко-
торая, однако, при неблагоприятных условиях 
может отрицательно сказаться на последующем 
развитии личности в целом и самооценки в част-
ности. Снижение уровня активности ребенка, на-
ложение определенных запретов на нее чаще все-
го происходит либо от неумения или нежелания 
взрослых стать соучастниками деятельности ре-
бенка, которая для них утомительна и неинтерес-
на, либо от чрезвычайно распространенного мне-
ния, что «чрезмерная» активность опасна и вредна 
для ребенка, может нанести ущерб его психиче-
скому и физическому здоровью. Однако это огра-
ничение активности и самостоятельности ребенка 
может принести непоправимый вред как физичес-
кому, так и психическому его развитию. Для ре-
бенка нет «чрезмерной» активности. Он сам «ин-
туитивно знает», сколько, как, когда ему двигаться, 
и, что самое удивительное, часто «знает» это луч-
ше взрослых. Здоровый ребенок (имеется в виду 
как физическое, так и психическое здоровье) сам 
может определить разумную и полезную для него 
норму, вернее, определяет это его организм, ко-
торый очень редко ошибается и чаще всего верно 
и во время «подсказывает», что и как лучше сейчас 
делать (бегать, прыгать или посидеть, поиграть). 
Ребенку с первых дней жизни необходимо предо-
ставить возможность как можно больше двигать-
ся, быть активным. И это благоприятным образом 
скажется на его дальнейшем развитии (вспомним, 
что практически все дети, достигшие IV–V этапов 
развития СДУ, имели в раннем детстве высокую 
степень активности).

Личность ребенка начинает формироваться 
уже с первых дней его жизни. Первый год имеет 
огромное значение для последующего развития 
как физических, так и умственных способностей, 
для всего процесса становления личности ребен-
ка. Часто получается так, что целям, на которые 
направлены все помыслы ребенка, взрослые про-
тивопоставляют свои цели, следование которым 
подавляет детскую активность. Конечно, из таких 
конфликтных ситуаций (ребенок хочет, стремит-
ся, а взрослые запрещают) победителем чаще все-
го выходит взрослый. Но такая (зачастую легкая) 
победа может очень дорого обойтись как воспи-
тателям, так и детям: ведь эта победа часто до-
стигается за счет подавления еще не окрепшей, 
незрелой личности, что, в свою очередь, не мо-
жет не сказаться на процессе развития самооцен-
ки ребенка. Настоящее, подлинное воспитание, 
по всей видимости, должно идти по другому пу-
ти – по пути укрепления самостоятельности ре-
бенка, его критичности к себе, превращения 

в частности, способствует значительная двигательная 
нагрузка, теснейшим образом связано и с успешным 
психическим развитием, поскольку эти две линии раз-
вития в раннем детстве неразрывны.

разумных целей взрослых в собственные цели
ребенка.

Отсюда можно сделать вывод, что требова-
ния взрослых только тогда становятся надежны-
ми регуляторами поведения ребенка, когда они 
превращаются в его собственные требования 
к самому себе, т. е. становятся «саморегулятора-
ми», которыми ребенок руководствуется незави-
симо от того, видят ли его взрослые, находится ли 
он под их контролем или нет. Следует отметить, 
что такими «саморегуляторами» поведения обла-
дают, как правило, дети, достигшие IV–V этапов 
развития СДУ; они же успешнее остальных реша-
ют и различные задачи на самооценку; у них обыч-
но не наблюдается серьезных трудностей в обще-
нии с окружающими.

Однако, как было показано ранее, определен-
ный процент детей II и III этапов развития СДУ то-
же относительно успешно решает задачи на само-
оценку (в первую очередь, самооценку личностных 
качеств). Эти же дети имеют хороший эмоцио-
нальный контакт с кем-либо из семейного окруже-
ния. При этом дети с II–III этапами развития СДУ, 
не имеющие такого контакта, часто демонстриру-
ют либо неверные решения задач на самооценку, 
либо отказы («уходы») от них. Какое объяснение 
можно дать этим фактам? Каждая задача (в том 
числе задача на самооценку), поскольку она дейст-
вительно задача, основана на какой-либо проблем-
ной ситуации, т. е. ситуации, когда средств, име-
ющихся в наличии в соответствии с ее условиями, 
недостаточно для ее разрешения. Недостающие 
для этого звенья и следует найти. Успешности та-
кого поиска способствует хорошо сформирован-
ный интеллект. Пример этому – дети, достигшие 
IV–V этапов развития СДУ, демонстрирующие сме-
лое движение навстречу проблеме и ее верное ре-
шение. Но если интеллект сформирован еще сла-
бо (II этап) или недостаточно (III этап), то ребенок 
чувствует себя весьма беспомощно перед пробле-
мой и может пытаться от нее уйти иногда осознан-
но, а иногда и незаметным для самого себя обра-
зом. Между этими крайними случаями находятся 
интуитивные решения, основанные на эмоцио-
нальном (интуитивном) проникновении в зада-
чу. Таким образом, для детей, демонстрирующих 
интуитивно верные решения, характерна свое-
образная «эмоциональная смелость», являюща-
яся, по всей видимости, возможной предпосыл-
кой прогресса в развитии интеллекта. Само же 
появление такой «эмоциональной смелости» свя-
зано обычно с наличием эмоционального контак-
та с кем-либо из семейного окружения (прежде 
всего, с матерью). Родители имеют возможность 
влиять на развитие умственных способностей 
своего ребенка через эмоциональную сферу, спо-
собствуя тем самым более быстрому и полному 
раскрытию его потенциальных возможностей. 
Наличие же серьезных трудностей во взаимоот-



296

ношении со старшими, наоборот, может дать пер-
вые ростки рассогласования в работе интеллек-
туальной и личностной сфер, что в дальнейшем 
может привести к значительной несогласованно-
сти в их работе1. Для успешного решения различ-
ных задач, касающихся «самого себя» нужна отно-
сительная самостоятельность интеллекта ребенка. 
Такая самостоятельность возможна в двух случа-
ях: у ребенка должны быть либо высокий уровень 
сформированности интеллектуальной сферы, ли-
бо надежная, но практически незаметная «эмо-
циональная опека» (поддержка) (не надо путать 
ее со словесными поучениями) еще несформиро-
вавшегося до необходимого уровня интеллекта. 
Если физическая опека, совершенно необходимая 
в младенчестве, становится тормозом в развитии 
интеллекта уже к среднему дошкольному возрасту, 
то более смелое решение вопросов, возникающих 
в мире людей, должно быть обеспечено ощущени-
ем эмоциональной безопасности, которую и дают 
ребенку действительно любящие его взрослые.

Так, с нашей точки зрения, возможно объяс-
нить выявленные в проведенном нами эмпири-
ческом исследовании зависимости между степе-
нью активности ребенка, особенностями общения 
с ним в раннем детстве, наличием у него эмоцио-
нального контакта с родителями и достигнутым 
уровнем развития способности действовать «в уме», 
а также особенностями решения задач на оценку 
и самооценку.

Выводы

1. Процесс самооценки правомерно рассматри-
вать как особый мыслительный процесс, в хо-
де которого возникают задачи по оценке себя, 
своих возможностей, способностей, личност-
ных качеств, успехов, неудач результатов вы-
полнения различных заданий и т. д. В основе 
решения этих задач лежит способность дейст-
вовать «в уме».

2. Экспериментально установлено, что решение 
различных задач на самооценку подчиняется 
общему правилу функционирования психоло-
гического механизма решения творческих за-
дач, согласно которому задача принимается 
при доминировании более высокого уровня, 
чем тот, на котором находится средство для ее 
решения.

3. Уровень развития способности действовать 
«в уме» определенным образом связан с особен-
ностями решения широкого круга задач на са-
мооценку. Существует зависимость между эта-
пом развития способности действовать «в уме» 

1 К этим выводам мы пришли с М. И. Воловиковой, ана-
лизируя результаты, полученные в совместно прове-
денном экспериментальном исследовании по изучению 
особенностей мышления в процессе решения личност-
но значимых задач.

и особенностями как процесса, так и результа-
тов решения рассматриваемых задач: чем вы-
ше этап, тем больше успешных (адекватных, 
вербализованных) решений (т. е. вероятность 
адекватной самооценки и ее вербализации).

4. Способность действовать «в уме», выступая 
в качестве центрального звена психологичес-
кого механизма решения задач на самооценку, 
в то же время не определяет всех особенностей 
формирующейся в младшем школьном возрас-
те самооценки. Экспериментально установ-
лено, что на каждом этапе (уровне) развития 
способности действовать «в уме» существуют 
различные факторы, а также свои собственные, 
характерные только для конкретного этапа мно-
говариантные, многофакторные зависимости, 
определявшие то или иное качество самооцен-
ки, ее особенности, тип. В этом отношении III 
этап развития СДУ является наиболее интерес-
ным для анализа, поскольку он демонстрирует 
наибольшее количество сложных, многовари-
антных зависимостей.

5. Существует зависимость между особенностями 
решения задач на самооценку личностных ка-
честв и характером общения с ребенком родите-
лей, наличием у него эмоционального контакта 
с кем-либо из семейного окружения. Элемент 
интуитивной адекватности при самооценке 
личностных качеств демонстрируют дети с не-
достаточно сформированным центральным зве-
ном психологического механизма интеллекта 
(II–III этапы развития способности действовать 
«в уме»), но имеющие опыт богатого, эмоцио-
нально насыщенного общения в семье; дети, 
не имеющие такого опыта, с задачами на са-
мооценку не справляются. Таким образом, ро-
дители имеют возможность влиять на разви-
тие умственных способностей своего ребенка 
через эмоциональную сферу и общение с ним, 
способствуя тем самым более быстрому рас-
крытию его потенциальных возможностей.

6. Существует зависимость между степенью ак-
тивности ребенка в раннем детстве, характе-
ром общения с ним и достигнутым в младшем 
школьном возрасте уровнем развития способ-
ности действовать «в уме», а также особеннос-
тями решения различных задач на самооценку. 
Дефицит активности в раннем детстве отрица-
тельно влияет на формирование способности 
действовать «в уме», что, в свою очередь, небла-
гоприятно сказывается на развитии и функцио-
нировании психологического механизма реше-
ния задач на самооценку.

7. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что способность действовать «в уме» – не только 
важнейшая характеристика интеллектуально-
го развития, но и центральное звено психоло-
гического механизма решения задач на оцен-
ку и самооценку, что, в свою очередь, позволяет 
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говорить о системной организации и детерми-
нации самосознания и самооценки как процес-
са решения особых задач.

8. Подтверждено положение Б. Ф. Ломова о том, 
что общение является важнейшим условием 
развития самосознания (Ломов, 1984, С. 187). 
В нашем исследовании показано, что особен-
ности общении с ребенком непосредственно 
связаны с развитием у него, как интеллекту-
альной, так и личностной сферы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ОПТИМИЗМА

И. А. Джидарьян (Москва)

Истоки возникновения позитивной психологии

В истории развития научного знания об опти-
мизме у психологической науки нет своих выра-
женных исследовательских традиций: оптимизм 
не был для нее предметом специальных исследо-
ваний, не представлен концептуально в понятий-
ной системе ее основных школ и направлений, 
не обсуждался в ходе многочисленных дискус-
сий по проблемам личности и психологии в целом 
и т. д. Эти традиции и соответствующие концеп-
ции складывались, как известно, в рамках фило-
софской науки, где почти три столетия тому на-
зад возник сам термин «оптимизм», а веком спустя 
и противоположный ему – «пессимизм» и сфор-
мировалось наиболее общее их понимание, пред-
ставленное в большинстве современных энцикло-
педических изданий, словарей и справочников.

Однако ситуация заметно изменилась с сере-
дины 80-х годов прошлого столетия, когда центр 
тяжести в изучении этого феномена сместился 
в сторону психологии и встал вопрос об его опе-
рационализации, измерении и психологическом 
описании. Соответственно сместились и акценты 
исследования: вместо теоретических рассужде-
ний и логических обоснований на передний план 

выдвинулся конкретно-научный анализ, опираю-
щийся на эмпирические данные с их многочислен-
ными переменными, индикаторами, корреляцион-
ными связями и количественными показателями.

Резко выросший интерес психологов к опти-
мизму как ценнейшему и уникальному качеству 
личности, а главное, попытки его конкретно-на-
учного эмпирического изучения, оказались в те 
годы в одном русле с уже начавшимися несколь-
ко раньше исследованиями новых для психологии 
проблем субъективного благополучия, удовлетво-
ренности жизнью, счастья, жизненных целей, са-
моэффективности и т. д. Расширяясь и углубляясь 
в содержательном плане, укрепляясь организаци-
онно и являясь представленными новыми име-
нами, все эти исследования к концу прошлого 
столетия образовали мощное научное движение, 
получившее название «позитивная психология».

По своему объективному содержанию и смыс-
лу позитивная психология – это закономерный 
итог отношения новой генерации ученых к сло-
жившейся в предыдущие годы несбалансиро-
ванности психологической науки, в которой пре-
имущественное внимание уделялось негативным 
сторонам и проявлениям психики – депрессии, 
стрессу, страху, алкоголизму, агрессии, тревож-
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ности, одиночеству, беспомощности, когнитив-
ным ошибкам и искажениям, неэффективным 
решениям и т. д. Свою задачу представители это-
го направления видели в том, чтобы исправить 
этот дисбаланс, сделать психологическую науку 
более уравновешенной и гармоничной, сосредо-
точившись уже на «позитиве» как на наименее из-
ученном, но значимом и востребованном в совре-
менных условиях сегменте человеческой жизни 
и психологии личности. Реализация этой задачи, 
или «миссия», по словам М. Селигмана, позитив-
ной психологии, зародившейся в США и органи-
зационно оформленной благодаря усилиям ее из-
вестных ученых (М. Селигман, М. Чихсентмихали, 
К. Петерсон, Дж. Вайан, Э. Динер и др.), была об-
условлена исторически присущим американской 
психологии духом прагматизма и бихевиоризма, 
ее «заселенностью» на соответствующие им прин-
ципы и постулаты, в отличие от традиций евро-
пейской науки, более ориентированной на экзис-
тенциальные, духовно-нравственные ценности 
и качества личности.

Конечно, современная позитивная психоло-
гия возникла не на пустом месте. Ее предтечами 
и идейными вдохновителями были выдающиеся 
представители западной гуманистической психо-
логии (А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эриксон, В. Франкл, 
Э. Фромм, Г. Олпорт и др.), которые уже в 50–60-ые 
годы прошлого столетия говорили о необходимос-
ти сделать психологию более «приподнятой», на-
правив усилия ученых на изучение позитивной 
направленности человека. В этой связи А. Мас-
лоу, выражая неудовлетворенность «зауженной» 
проблематикой современной ему психологии, пре-
обладанием в ней психопатологических понятий 
и терминов в ущерб исследованиям психологи-
ческого здоровья, писал: «Где исследования, по-
священные силе характера? Дружелюбию? Опти-
мизму? Самосовершенствованию?» (Маслоу, 2001, 
с. 405). Однако, создав оригинальные и новаторские 
для своего времени теории личности, выдвинув 
многочисленные идеи и смелые предположения, 
в которых выделялись духовные, экзистенциаль-
ные, «вершинные» качества и характеристики 
личности, они остались, по существу, учеными-
одиночками, не предложившими сколько-нибудь 
четкой программы для эмпирического обоснова-
ния и наполнения своих теоретических проектов 
конкретно-психологическим содержанием.

В отличие от своих великих предшественни-
ков, новое поколение психологов, придержива-
ющихся экзистенционально-гуманистической 
ориентации в науке, главные свои усилия напра-
вило на разработку методического инструмен-
тария для диагностирования, измерения и пси-
хологической проработки многих позитивных 
качеств и состояний личности, включая и поиск 
путей их развития и формирования средствами 
конкретных практик.

Проблематика позитивной психологии вклю-
чает в себя наиболее ценные качества и харак-
теристики личности, сильные черты характе-
ра и возвышенные чувства, духовные состояния 
и высшие устремления – все те добродетели и до-
стоинства, которые способны сделать жизнь чело-
века не просто существованием, а процветанием, 
не только счастливой, но и осмысленной, духов-
но-нравственно возвышенной.

Разработка проблемы оптимизма/пессимизма 
в русле позитивной психологии

К числу этих высших и наиболее жизнеемких ка-
честв личности относится оптимизм. Более того, 
он может рассматриваться, с нашей точки зрения, 
в качестве классической модели позитивности, 
наиболее полно выражающей основной постулат 
или кредо позитивной психологии: большинство 
людей способны жить достойно, чувствовать се-
бя уверенными и благополучными даже тогда – 
или особенно тогда – когда оказываются перед 
лицом вызовов, стрессоров, жизненных невзгод, 
лишений и бедствий. Именно оптимизм, прису-
щий людям, как, может быть, никакое другое ка-
чество характера, делает их менее уязвимыми 
перед ударами судьбы и трудностями жизни, по-
могает не просто выстоять, но и оставаться стой-
кими, продолжать добиваться намеченных целей, 
отстаивать свои идеалы и принципы.

В свою очередь, включенность оптимизма в ис-
следовательскую парадигму позитивной психо-
логии, проблематика которой охватывает боль-
шой круг непосредственно сопряженных с ним 
понятий – «вера», «надежда», «жизнестойкость», 
«энтузиазм», «витальность», «мужество», «юмор», 
«самоэффективность», «сила духа» и др., – в боль-
шинстве своем уже операционализированных 
и успешно разрабатываемых конкретно-психоло-
гическими средствами, создает благоприятную 
основу для более глубокого понимания приро-
ды этого феномена. В рамках позитивной психо-
логии исследование оптимизма приобретает це-
лый ряд преимуществ: расширяется эмпирическая 
база для выделения и сопоставлений его различ-
ных характеристик и форм проявления в жизни; 
обогащается понятийный аппарат для их описа-
ния; выявляются новые аспекты и закономернос-
ти его функционирования и развития в структуре 
личности, которые недостаточно полно учитыва-
лись или вообще не принимались во внимание 
в рамках прежних исследовательских традиций 
и парадигм. Наконец, оптимизм рассматривает-
ся в контексте более широкого вопроса: в какой 
мере и почему оптимистические характеристи-
ки благотворно влияют на личность, делают ее 
жизнь более успешной и благополучной.

В настоящее время в психологической науке 
разработано и применяется около десятка различ-
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ных шкал, опросников, тестов, выявляющих общий 
уровень оптимизма/пессимизма личности, иден-
тифицирующих его отдельные типы и разновид-
ности (социальный оптимизм, реалистический/не-
реалистический оптимизм, защитный пессимизм 
и др.), включая и такие феномены, как, например, 
веру в справедливый мир. Из множества этих ме-
тодик наибольшую популярность приобрели две, 
с которых, собственно, и начинались, независимо 
друг от друга, эмпирические исследования опти-
мизма. Это, во-первых, «Тест жизненных ориента-
ций» (ТЖО), разработанный американскими пси-
хологами Ч. Карвером и М. Шейером, и, во-вторых, 
«Опросник Атрибутивного Стиля» (ОАС), связан-
ный с именем М. Селигмана, известного сегодня 
не только как автора теории выученной беспомощ-
ности, но и бесспорного лидера и одного из глав-
ных основателей позитивной психологии.

Уже первое знакомство с этими методика-
ми показывает, что они существенно отличают-
ся друг от друга, исходя из разных теоретических 
представлений и исследовательских традиций, 
представляя различные по своей направленнос-
ти типы утверждений и предполагая собствен-
ные способы подсчета баллов для определения 
итогового индекса.

Тем не менее, эти две измерительные модели 
оптимизма/пессимизма на протяжении всех по-
следних лет мирно сосуществуют друг с другом, 
имея своих последователей и соответствующую 
исследовательскую литературу, редко пересекаясь 
и дискутируя между собой. Лишь в самое послед-
нее время предпринимаются отдельные попытки 
критически осмыслить точки конвергенции и ди-
вергенции между ними (Peterson, Chang, 2002).

Первый тест (ТЖО), как в своей первоначаль-
ной, так и в пересмотренной, более краткой форме 
(ТЖО-К), исходит из представления об оптимизме 
как особой диспозиции личности, выражающей 
обобщенные экспектации (ожидания). Иногда он 
определяется и как «взгляд непосредственной ве-
ры», поскольку при его измерении используют-
ся прямые вопросы о том, что ожидает человек 
от будущего и насколько сильна его уверенность 
в том, что оно будет для него хорошим или плохим. 
Многими авторами отмечается высокая внутрен-
няя согласованность этого теста (альфа Кронбаха 
колеблется от 0,7 до 0,8) и его хорошая ретесто-
вая стабильность (после 28 месяцев она состави-
ла r = 0,79), а также простота и удобство в исполь-
зовании (Carver, Scheier, 2002). Опросник в своем 
оригинальном варианте является одномерным, 
и люди ранжируются вдоль континуума – от очень 
оптимистичных до очень пессимистичных, распо-
лагаясь в большинстве случаев где-то посередине.

Второй опросник (ОАС) имеет своим теорети-
ческим основанием личностный атрибутивный 
стиль – особый когнитивный конструкт, разрабо-
танный и заимствованный из теории выученной 

беспомощности (Abramson, Alloy, Metalsky, 1978). 
Атрибутивный стиль – это способ, каким люди 
обычно воспринимают причины событий своей 
прошлой жизни с учетом трех критериев: вну-
тренние/внешние, постоянные/временные, гло-
бальные/локальные. Предполагается, что от этого 
способа напрямую зависят и их ожидания, связан-
ные с будущим. Те, кто приписывает своим про-
шлым проблемам и негативным событиям внеш-
ние, временные и локальные причины, являются 
оптимистами («оптимистический объяснитель-
ный стиль»); те же, для кого эти причины имеют 
внутренний, постоянный и глобальный характер, – 
пессимисты («пессимистический объяснитель-
ный стиль»). В отношении положительных собы-
тий имеет место противоположная зависимость.

В соответствии с этими теоретическими по-
зициями, оптимизм этой модели, имеющий так-
же название «выученный» (Seligman, 1991), изме-
ряется опосредованным и достаточно сложным 
способом – через атрибуции, попеременное сум-
мирование и вычитание многих слагаемых. По-
сле всех промежуточных подсчетов определя-
ется итоговый индекс, который соответствует 
выделенным градациям оптимизма и пессимиз-
ма. В литературе есть указание на то, что корре-
ляции между основными параметрами объясни-
тельного стиля, особенно между интернальностью 
и всеми другими, часто являются очень низкими, 
что ставит под сомнение правомерность рассмот-
рения измеряемого этим инструментарием фе-
номена в качестве единого конструкта (Reivich, 
Gillham, 2003). Неясным в этой модели оптимиз-
ма остается и вопрос о механизмах связи каузаль-
ных атрибуций и экспектаций. Известно, что не-
которые исследователи прямо указывают на то, 
что каузальные атрибуции и прогнозы могут быть 
несвязанными (Abramson, Alloy, Metalsky, 1989; 
Hammen, Cochran, 1981). Наконец, вызывает воз-
ражение и правомерность применения терминов 
«оптимизм» и «пессимизм», широко используе-
мых не только в научном, но и в обыденном язы-
ке, к такому специфическому психологическому 
конструкту как объяснительный стиль, как бы 
тесно они ни были связаны между собой. Это вво-
дит в заблуждение, создает ненужную термино-
логическую путаницу и непонимание, поскольку 
оптимизм не только в массовом, но и научном со-
знании интуитивно ассоциируется только с тем, 
что имеет отношение к будущему – ожиданиям, 
представлениям, надеждам и т. д.

Несмотря на очевидные различия этих двух 
измерительных методик оптимизма, исследова-
ния в рамках каждой из них демонстрируют в це-
лом сопоставимые эмпирические данные и сход-
ные результаты, что пока не имеет убедительного 
и однозначного объяснения.

Так, например, оптимизм как при одном, так 
и другом способе измерения надежно коррелиру-
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ет с рядом положительных личностных перемен-
ных – субъективным благополучием, счастьем, 
настойчивостью, мотивацией достижения, здо-
ровьем, хорошим настроением, проблемно ори-
ентированным, активным копингом и др. В то же 
время показатели диспозиционного оптимиз-
ма и объяснительного стиля, соотнесенные друг 
с другом в рамках одного и того же исследования 
(нам известны только две такие работы), коррели-
руют не совсем надежно и весьма противоречи-
во, демонстрируя разброс корреляционных свя-
зей от 0,2 до 0,77 (Reivich, Gillham, 2003).

Для выявления соответствующих связей меж-
ду ТЖО-Р и ОАС и уточнения ряда других вопро-
сов А. А. Драгуновой под нашим руководством 
впервые на русскоязычной выборке (n = 156) в ка-
честве дипломной работы было проведено специ-
альное исследование и адаптирована методика 
ТЖО-Р. Общая корреляция между данными этих 
измерительных методик оказалась умеренной 
(r = 0,46; p < 0,001), хотя по отдельным показате-
лям она колебалась в диапазоне от 0,49 до –0,24, 
где самые низкие значения относятся к песси-
мизму. А в отношении одного показателя ОАС – 
оценка персонализации (интернальность) неже-
лательных событий – корреляция вообще не была 
обнаружена. Однако самые контрастные результа-
ты были выявлены при сравнении средних значе-
ний итоговых индексов, поскольку в одном случае 
(диспозиционный оптимизм) они соответствова-
ли умеренному оптимизму, а в другом (объясни-
тельный стиль) – крайнему пессимизму.

Итак, особенность современного этапа раз-
работки проблемы оптимизма в психологичес-
кой науке состоит в том, что в ней практически 
на равных функционируют две его концептуаль-
но различные, хотя эмпирически вполне надеж-
но работающие модели, со сходной проблемати-
кой и результатами исследований. Одна из них 
(диспозиционная модель), как более традици-
онная, измеряет присущие оптимизму ожида-
ния непосредственно, другая (объяснительный 
стиль) – опосредованно, через атрибуции, пони-
маемые как способ, каким мы обычно объясня-
ем или воспринимаем события и опыт прошлой 
жизни. Таким образом, атрибутивная модель оп-
тимизма, в отличие от диспозиционной, выявляет 
не сами по себе верования и ориентации на буду-
щее, а причины их формирования, коренящиеся 
в прошлой жизнедеятельности человека. Нали-
чие такого действенного компонента в этой мо-
дели позволяет на ее основе при необходимости, 
как отмечают сами авторы, идентифицировать 
негативные атрибуции (приписывания) и изме-
нять их через терапию (Gillham, Seligman, 1999).

Развитие конкретно-научной базы и более 
тщательный анализ эмпирических данных акту-
ализировали в последние годы обсуждение во-
проса о том, является ли оптимизм одномерным 

или двумерным конструктом. Двумерная струк-
тура предполагает наличие в ней относительно 
самостоятельных подструктур оптимизма и пес-
симизма, являющихся частично совместимыми 
характеристиками личности, что предполага-
ет дифференцированный подход к их изучению. 
Этот подход противостоит более распространен-
ному представлению о биполярной сущности дан-
ного конструкта, в котором оптимизм и песси-
мизм выступают как оппозиция и альтернатива 
по отношению друг к другу. Идея их биполярно-
сти, или взаимоисключаемости, заключена уже 
в исходном значении этих терминов, ведущих 
свое происхождение, как известно, от латинского 
«optimus» – наилучший и «pessimus» – наихудший. 
В большинстве современных словарей и энцик-
лопедий фиксируется эта полярность, поскольку 
в них в основном дается лишь определение опти-
мизма, а пессимизм чаще всего рассматривается 
как противоположный ему по содержанию термин.

Следует отметить, что с позиции этих традици-
онных представлений об оптимизме и пессимиз-
ме как альтернативных полюсах одной и той же 
личностной диспозиции был разработан и ТЖО, 
построенный по типу биполярной Шкалы Безна-
дежности А. Бека, к этому времени уже широко 
используемой в психологических исследованиях 
по депрессии (Beck, Weissman et al., 1974). Высокие 
баллы по этому тесту, как отмечалось, соответст-
вуют высокому оптимизму, средние – среднему, 
а низкие – низкому; последние идентифициру-
ются как пессимизм.

Однако, по мере накопления эмпирическо-
го материала и его более тщательного анализа, 
стали появляться сомнения в отношении эффек-
тивности одношкального измерения оптимиз-
ма и пессимизма, заложенного в методике ТЖО. 
Так, рядом исследований было показано, что хотя 
пункты оптимизма и пессимизма в ТЖО негатив-
но коррелируют между собой, но эта корреляция 
не очень высокая. К тому же дифференцирующая 
способность этого теста является недостаточно 
выраженной, так как большинство респондентов 
располагаются в средней части континуума. Оче-
видным стало и то, что при одномерном подходе 
к оптимизму/пессимизму приходится ограничи-
ваться «на выходе» простой однотипной законо-
мерностью: оптимизм коррелирует с позитив-
ными последствиями (успешность в различных 
видах деятельности, долголетие, неподвержен-
ность травмам, способность к быстрому выздоров-
лению, проблемно-ориентированный, активный 
копинг, широта социальных связей и др.), а песси-
мизм соответственно – с нежелательными. Однако 
более тонкие соотношения их функциональности 
и адаптивных возможностей при этом, к сожале-
нию, не улавливаются.

Многолетний опыт работы с ТЖО убедил не-
которых исследователей в целесообразности за-
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менить биполярный метод измерения оптимиз-
ма на двумерный, т. е. разбить этот тест на два 
самостоятельных фактора и подсчитывать опти-
мизм и пессимизм отдельно, а не на континууме, 
как предполагается в его исходной версии (Chang, 
D’Zurilla, Maydeu-Olivares, 1994). Исследования, 
проведенные на основе этой расширенной, а глав-
ное, двумерной версии (ТЖО-Р), вскрыли более 
сложные соотношения между оптимизмом и пес-
симизмом. Они не сводятся к привычным пред-
ставлениям о том, что с уменьшением оптимизма 
непременно должен наблюдаться рост оптимиз-
ма и что если пессимисты, например, подверже-
ны депрессии и имеют проблемы со здоровьем, 
то оптимисты – это всегда счастливые и здоро-
вые люди и т. д.

Так, в исследовании Чана (Chang, 1998) бы-
ло показано, что оптимисты отличаются от пес-
симистов не столько более интенсивным приме-
нением конструктивных и активных стратегий 
совладания, как об этом пишут многие авторы, 
сколько меньшим использованием их пассивных 
и неэффективных форм. Он также обращает вни-
мание на то, что эмпирические данные ряда ис-
следований свидетельствуют не столько о связи 
оптимизма с желательными характеристиками – 
счастьем, настойчивостью, мотивацией достиже-
ния, здоровьем и др., – сколько о том, что песси-
мизм более четко коррелирует с нежелательными.

С точки зрения дифференцированного и эм-
пирически уже более обоснованного подхода 
к пониманию соотношения оптимизма и пес-
симизма как противоположных, но не взаимо-
исключающих характеристик личности, право-
мерно говорить и о присущем каждому человеку 
определенном балансе оптимизма и пессимизма, 
т. е. человек может быть одновременно и оптими-
стом, и пессимистом, но в разной степени. И этот 
баланс можно рассматривать как усложненную 
модель того базового баланса доверия/недове-
рия миру, который выделял у ребенка Э. Эрик-
сон, относя его к числу адаптивных сил человека. 
Ученый полагал, что у детей, которые пережива-
ют социальный мир как предсказуемый, разви-
вается чувство «базового доверия», в то время 
как у других, воcпринимающих мир как непред-
сказуемый, возникает чувство «базового недове-
рия» (Erikson, 1968).

Вместе с развитием дифференцированно-
го подхода к изучению оптимизма/пессимизма 
в науке наметился и явный сдвиг в сторону «ре-
абилитации» пессимизма и преодолению распро-
страненного в обыденном сознании мифа о его 
«вредности». Кроме очевидных и традиционно 
приписываемых ему «изъянов» в последние го-
ды стало возможным с большей убедительностью 
и эмпирическим обоснованием говорить и о не-
которых «выигрышных» сторонах и даже «поль-
зе» пессимизма. И давний вопрос «Всегда ли пес-

симизм хуже оптимизма?» имеет уже не столь 
четкий положительный ответ «Да», а более кон-
текстуальное, предполагающее разные вариан-
ты ответов заключение «Нет, не всегда».

Например, в исследованиях показано, что 
для ситуаций, которые не поддаются личност-
ному контролю, т. е. которые не представляется 
возможным предотвратить или изменить (смерть 
близких людей, неизлечимая болезнь, случайная 
потеря какой-либо дорогой вещи и др.), более эф-
фективными и «психооберегающими» оказывают-
ся не активно-оптимистические, а пассивно-пес-
симистические стратегии совладания: смирение, 
эскапизм, личностные ограничения и др. Этот 
эмпирически установленный в современных ис-
следованиях факт засвидетельствован и в народ-
ной мудрости. Он содержится в известной «ин-
теллектуальной» просьбе-молитве, обращенной 
к Всевышнему:

Дай мне силу, где я могу победить;
Дай мне смирение, где я ничего не могу сделать,
И дай, наконец, разум, чтобы отличить одно 
от другого.

Есть основания говорить о разных отношениях 
оптимистов и пессимистов к рискам и опаснос-
тям, где у пессимистов есть некоторые преиму-
щества перед оптимистами. В отличие от опти-
мистов, склонных минимизировать эти опасности 
и риски и не концентрироваться на возможных 
неудачах в делах и в других сферах жизни, пес-
симисты, в силу своей осторожности и настро-
енности на худшее, реже бывают застигнутыми 
«врасплох» со всеми вытекающими из этого нега-
тивными последствиями.

Эти пессимистические черты характера ино-
гда даже оказываются полезными профессиональ-
ными качествами. Так, например, исследования 
показывают, что в юриспруденции преуспева-
ют именно пессимисты. Как пишет М. Селигман, 
опираясь на результаты своего масштабного ис-
следования, среди юристов пессимизм негласно 
считается положительной чертой характера, а не-
гативные повороты в деле или чьей-то судьбе вос-
принимаются ими как явления весьма распростра-
ненные и, по существу, неизбежные. По мнению 
ученого, такая благоразумная позиция помогает 
им «избежать тех ловушек и неприятностей, ко-
торыми богат процесс судопроизводства и о ко-
торых клиенты даже не догадываются» (Селиг-
ман, 2006, С. 234).

О возможной пользе пессимизма свидетельст-
вует и феномен, известный в литературе как «за-
щитный пессимизм». Этот термин использова-
ли в своем исследовании Дж. Норем и Н. Кантор 
для описания механизма, который помогает сту-
дентам справиться с предэкзаменационным стра-
хом и тем самым нейтрализовать его отрица-
тельные последствия. Исследование показало, 
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что студенты, выражавшие пессимизм путем от-
крытых высказываний своих негативных ожи-
даний, оказались успешнее своих сокурсников, 
которым, по условиям эксперимента, этого не раз-
решалось делать (Norem, Cantor, 1986).

Все приведенные выше факты и свидетельства 
подтверждают общий тезис о том, что пессимизм 
не всегда дисфункционален: его роль в жизни 
и деятельности человека зависит от конкретных 
обстоятельств.

Наконец, еще одной тенденцией, определяю-
щей современный этап развития психологических 
исследований оптимизма, является их социаль-
но-культурная ориентация. Включение фактора 
культуры в исследовательскую проблематику оп-
тимизма имеет своей целью ответить на вопрос, 
отличаются ли мировые культуры присущим их но-
сителям общим чувством пессимизма и оптимиз-
ма, а также уточнить специфику соотношения 
и проявления оптимизма и пессимизма в разных 
типах культуры и их психологическую адаптив-
ность. Учеными высказываются предположения 
о том, что соотношения оптимизма и пессимиз-
ма не являются однотипными в разных культу-
рах и что механизмы, связывающие оптимизм 
и пессимизм с их последствиями (исходами), яв-
ляются функциями соответствующей культуры. 
Эти предположения подтверждаются результа-
тами пока еще немногочисленных кросскультур-
ных исследований.

Так, интересные данные были получены при со-
поставлении оптимизма и пессимизма среди аме-
риканских студентов европейского и азиатского 
(японцы, китайцы, кавказцы) происхождения. В ис-
следованиях использовалась как методика ТЖО-Р 
(Chang, 1996), так и ОАС (Lee, Seligman, 1997) и бы-
ли получены сходные результаты.

Во-первых, было установлено, что эти две эт-
нически разнородные группы американских сту-
дентов не различаются по уровню оптимизма, 
а по уровню пессимизма выходцы из Азии превос-
ходят испытуемых европейского происхождения.

Во-вторых, пессимизм и оптимизм в этих груп-
пах дифференцированно предсказывают адаптив-
ность респондентов – среди американцев-азиатов. 
Низкие значения по оптимизму предсказывали 
психологическую и физическую приспособля-
емость, в то время как среди американцев ев-
ропейского происхождения высокие значения 
по пессимизму предсказывали психологическую 
приспособляемость.

В-третьих, паттерны корреляций, соответству-
ющих пессимизму, отрицательно связаны с проб-
лемным и эмоционально-выраженным копингом 
у европейских американцев, в то время как у ази-
атских американцев пессимизм положительно свя-
зан с использованием этих копинг-стратегий. Дру-
гими словами, если высокий уровень активного 
копинга у американцев-азиатов предсказывает-

ся высокими значениями пессимизма, то умень-
шение активного копинга у европейских амери-
канцев предсказывается высокими значениями 
пессимизма.

На основании этих и сходных с ними данных 
можно заключить, что оптимизм и пессимизм 
в восточных типах культуры по своим значениям, 
по крайней мере, в отношении таких последст-
вий, как здоровье, активные формы совладания 
с жизненными трудностями и др., меняются мес-
тами: пессимизм выступает в них как защитный 
фактор, а оптимизм, напротив, как фактор риска.

Таким образом, рассмотренные тенденции со-
временного этапа развития психологических ис-
следований оптимизма отражают сложную, про-
тиворечивую природу оптимизма и пессимизма 
не как единичного, биполярного, а двумерного 
психологического конструкта. Их соотношение 
не однозначно, а определяется многими факто-
рами, в связи с чем неправомерными являются 
утверждения, будто бы оптимизм всегда желате-
лен, а пессимизм относится к негативным лич-
ностным характеристикам.
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МОЗГОВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРИРОДНОГО СКЛАДА ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
И. П. Дробница

Поиск детерминант природного склада 
индивидуальности

В дифференциальной психологии при изучении 
природной детерминации индивидуальности 
из всего перечня особенностей индивида при-
оритетное внимание традиционно оказывалось 
параметрам нервной системы. Работы академи-
ка И. П. Павлова положили начало разработке ме-
тодологического аппарата изучения таких пара-
метров нервной системы, как свойства процессов 
возбуждения и торможения коры головного мозга. 
В классических трудах основателей отечественной 
дифференциальной психофизиологии Б. М. Тепло-
ва (Теплов, 1985) и В. Д. Небылицына (Небылицын, 
1976) идеи И. П. Павлова были трансформирова-
ны и развиты. В качестве одной из основных целей 
выдвигалась задача уточнения классификации ти-
пов высшей нервной деятельности, которые опре-
делялись на основе выявления базовых свойств 
нервной системы, что, в свою очередь, предпола-
гало изучение связей между ними.

Десятилетия научных изысканий, раскрыва-
ющих характер связей свойств нервной системы 
между собой, а также феноменологическую кар-
тину их взаимосоответствия с формально-динами-
ческими параметрами психики, хотя и дали поло-
жительный результат в сфере психодиагностики 
отдельных характеристик, но не привели к созда-
нию общепринятой типологической теории. Сход-
ная картина наблюдается в исследованиях связей 
индивидуально-психологических особенностей 
с другими параметрами нервной системы – ха-
рактеристиками фоновой активности коры мозга. 
Речь идет об индивидуальной специфике ампли-
тудных и частотных параметров основных рит-
мов ЭЭГ. В этой области научного поиска также 
накоплены эмпирические результаты, доказыва-
ющие корреляционные зависимости между инди-

видуальностью на двух разных уровнях: мозговом 
и психическом. Правда, в этом случае не предпо-
лагалось создание типологии конституции нерв-
ной системы, так как априорно понятно, что па-
раметры ЭЭГ не являются базовыми факторами 
индивидуальности нервной системы.

Можно предположить, что свойства нервной 
системы, изучавшиеся И. П. Павловым, Б. М. Тепло-
вым, В. Д. Небылицыным, В. С. Мерлиным, их уче-
никами и последователями, также не являются 
прямыми детерминантами природного склада 
психической индивидуальности. Они являются 
параметрами двух физиологических проявлений 
активности нервной ткани: возбуждения и тор-
можения как носителей информационно-регули-
рующего мозгового процесса, но к нему не сводя-
щихся, поскольку представляют исполнительский, 
а не сущностный уровень его реализации.

Обращение к индивидуальным параметрам 
базового информационно-регулирующего кон-
тура высшей мозговой деятельности было осу-
ществлено в научных трудах В. М. Русалова (Ру-
салов, 1990). Опора на теорию функциональных 
систем П. К. Анохина позволила создать класси-
фикацию характеристик, выражающих индиви-
дуальные вариации продуктивности отдельных 
блоков функциональной системы.

Проблема «право- и левополушарной 
индивидуальности»

Можно отметить еще один подход к отыска-
нию параметров нервной системы, определяю-
щих психическую индивидуальность. Речь идет 
об изучении мозговых дисбалансов. Наибольшей 
популярностью пользуется идея о «право- и лево-
полушарной индивидуальности». В этом случае 
причиной появления определенных индивиду-
ально-психологических особенностей считают 
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доминирование одного из полушарий головного 
мозга. С доминантностью связывают экстравер-
сию/интроверсию, особенности произвольной 
регуляции деятельности, аналитичность/синте-
тичность, полезависимость/ поленезависимость, 
конвергентное/дивергентное мышление, рефлек-
сивный/импульсивный когнитивный стиль, вер-
бальный/невербальный интеллект, принадлеж-
ность к «художественному» или «мыслительному» 
типу, по И. П. Павлову.

Сторонником двухсоставных типологий инди-
видуальных различий является В. А. Москвин (Мо-
сквин, 2002). Он отнес к двум полушарным типам 
следующие дихотомии: экстраверсию/интровер-
сию, по Айзенку; баланс возбуждения/торможе-
ния, по И. П. Павлову; симпатикотонию/вагото-
нию, по Э. Гельгорну и Дж. Луфборроу; активный 
и тормозной тип реагирования на стрессоры, 
по Л. А. Китаеву-Смыку; «А» и «Б» типы темпера-
мента, по В. В. Белоусу; «А» и «Б» типы поведения, 
выделенные в зарубежном психосоматическом 
направлении; «инь» и «ян» в древневосточной 
медицине.

В. А. Москвин интерпретирует указанные дву-
членные типологии индивидуальности с позиции 
концепции В. Д. Небылицына о двух основных па-
раметрах индивидуальности – «общей активности» 
и «эмоциональности», связанных с функциональ-
ным преобладанием левополушарного лобно-ре-
тикулярного или правополушарного лобно-лим-
бического комплексов мозга.

Комментируя данный подход к определению 
природных основ типа индивидуальности, мож-
но отметить обилие сопоставлений разнокаче-
ственных психологических характеристик с одним 
единственным параметром – преобладанием ле-
вого или правого полушария. Получается, что ин-
троверты и экстраверты должны резко различать-
ся по выраженности вербальных и невербальных 
функций как «художники» и «мыслители», иметь 
специфические когнитивные стили. Поскольку 
это не так, авторы, придерживающиеся данного 
взгляда, ссылаются на сложность явления функ-
циональных асимметрий мозга.

С. А. Богомаз (Богомаз, 1996), поставив задачу 
создания билатеральной модели психики, постро-
ил типологию на основе разнообразных комбина-
ций парциальных полушарных доминант, что при-
вело к выделению типов, соответствующих типам 
индивидуальности, по К. Юнгу (мыслительно-ин-
туитивный экстраверт, сенсорно-мыслительный 
экстраверт и т. д.). Особенностью его научной раз-
работки является дедуктивный подход к пробле-
ме: он осуществил умозрительный путь создания 
типологии и не получил строгих эксперименталь-
ных подтверждений своей теории.

Большинство авторов, решающих сходную за-
дачу, идут индуктивным, эмпирическим путем, 
опираясь на изыскание латеральных коррелятов 

индивидуально-психологических особенностей. 
В качестве индикаторов парциальных полушар-
ных доминант ими используются сенсорные и мо-
торные асимметрии (Нейропсихология и психофи-
зиология…, 2000). При таком индуктивном пути 
создания типологии мозговой специфики по ком-
бинации парциальных мозговых доминант изуча-
ются люди с разным латеральным профилем (пра-
ворукие, леворукие, амбидекстры с различными 
комбинациями ведущего глаза и ведущего уха). 
Многочисленные исследования показали нали-
чие некоторых индивидуально-психологических 
особенностей, отличающих людей с разным лате-
ральным профилем, но эти отличия не настолько 
яркие, чтобы можно было говорить о том, что каж-
дому типу латеральной организации соответству-
ет четко очерченный склад психологической ин-
дивидуальности.

Резюмируя вышесказанное, можно констати-
ровать, что создание продуктивной теории типов 
нервной системы, способной объяснить формиро-
вание природного склада психологической инди-
видуальности, зависит от выбора совокупности 
нервно-мозговых параметров, положенных в осно-
ву типологизации. Эти параметры должны отра-
жать специфику протекания информационно-ре-
гуляторного процесса на нервно-физиологическом 
уровне. Данная индивидуальная специфика мо-
жет быть следствием дисбаланса в структуре но-
сителей этого процесса. Дальнейшее изложение 
будет посвящено описанию гипотезы о сущности 
природно-мозговой детерминации психологичес-
кой индивидуальности и некоторых подтвержда-
ющих ее эмпирических данных.

Широко распространено мнение, что существу-
ют два мозговых механизма переработки информа-
ции: элементный (аналитический) и аналоговый 
(синтетический). Представляется естественным, 
что самым первым фактором индивидуализации 
должен быть общий баланс представленности этих 
двух механизмов у каждого из индивидов.

При преобладании элементного механизма 
над синтетическим следует ждать большей ла-
бильности и реактивности; при обратной карти-
не – большей стабильности, прочности, устой-
чивости. Николай Васильевич Гоголь блестяще 
описал психологические портреты этих двух ти-
пов (реактивного и устойчивого) в своей поэме 
«Мертвые души», разделив дворянскую публику 
на балу на категории «толстых» и «тоненьких». Со-
отнесенность между преобладанием элементного 
механизма и худобой (эктоморфностью, по клас-
сификации У. Шелдона), а синтетического меха-
низма – с корпулентностью (эндоморфностью) 
можно объяснить следующим образом. Эндомор-
фы отличаются висцеротонией – преобладанием 
тонуса внутренних органов, а в отражательной 
системе этого анализатора преобладает синте-
тический механизм. Недаром интрорецепторные 
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ощущения издавна получили название «валового 
чувства». Эктоморфы (или астеники, по класси-
фикации Э. Кречмера) имеют недостаточное раз-
витие висцеральной и костно-мышечной систе-
мы, поэтому у них доминирует экстерорецепция, 
отличающаяся высокой представленностью эле-
ментного механизма.

Общеизвестно, что элементный (аналитичес-
кий) механизм преимущественно локализован 
в левом полушарии головного мозга, а аналого-
вый (синтетический) – в правом. Известно так-
же, что существуют две активационные структу-
ры мозга (ретикулярная формация и лимбическая 
система), тоже неравномерно представленные 
в полушариях мозга. Если предположить, что ре-
тикулярная формация активирует элементный 
механизм, а лимбическая система – аналоговый, 
то возможен случай неравномерности балансов 
двух информативных и двух энергетических меха-
низмов. В таком случае оказывается переактивиро-
ванным либо элементный, либо аналогово-синте-
тический компонент отражательно-регуляторного 
процесса, и следует ждать в первом случае гипер-
неустойчивость и, следовательно, такие проявле-
ния в психике, как сверхреактивность: нейротизм, 
эмоциональная возбудимость, тревожность, сен-
ситивность, а во втором случае – гиперзастылость.

Теперь перейдем к очередному фактору, ха-
рактеризующему специфичность отражательно-
регуляторного процесса, происходящего на нерв-
но-физиологическом уровне. Он касается картины 
распределения двух отражательных механизмов 
по двум полушариям мозга, диктующего особен-
ности взаимодействия двух полушарий. Если 
предположить, что оба механизма представле-
ны в каждом из полушарий мозга, обеспечивая 
целостный процесс отражения через единство 
двух противоположностей, то межполушарные 
различия будут определяться пропорцией пред-
ставленности каждого из механизмов в разных по-
лушариях. При этом у разных людей мера нерав-
номерности распределения двух отражательных 
механизмов по полушариям должна быть отлич-
ной. На одном полюсе оказываются почти сим-
метричные по представленности отражательных 
механизмов полушария, а на другом – почти пол-
ностью специализированные. В первом случае 
должна сформироваться амбидекстрия и нали-
чие речевых центров в обоих полушариях голов-
ного мозга, во втором случае – ярко выраженная 
латерализация функций.

В первом случае, поскольку половины мозга 
обладают почти равной представленностью двух 
мозговых механизмов, их продукты, с одной сто-
роны, высокоизоморфны отражаемой реальнос-
ти, а с другой – незначительно отличаются друг 
от друга. Адекватной формой уточнения правиль-
ности сделанного ими продукта может являться 
диалог-взаимодействие, что соответствует интро-

вертированной установке. Интроверт – это чело-
век, мозг которого из-за своего индивидуального 
своеобразия оказывается результативным в режи-
ме внутренних «прокруток» информации.

Во втором случае две половины мозга, вследст-
вие высокой специализации, имеют различаю-
щиеся информационные «полуфабрикаты». Ре-
зультатом взаимодействия полушарий этого типа 
является создание средневзвешенного итогового 
продукта, проверить истинность которого можно 
только при помощи внешних перемен во взаимо-
действии с объектом отражения, т. е. через внеш-
нюю обратную связь.

Описанный выше фактор обеспечивает пред-
расположенность к экстраверсии/интроверсии 
на отражательном уровне. Можно условно назвать 
его информационным фактором экстраверсии/ин-
троверсии. Представляется возможным существо-
вание другого, дополняющего фактора – энерге-
тического. Он определяется распределенностью 
по полушариям двух активационных структур моз-
га (ретикулярной формации и лимбической сис-
темы). По нашему мнению, эта представленность 
может либо строго соответствовать информацион-
ной, либо быть более симметричной (зеркальной), 
либо более асимметричной. Асимметричная под-
питка делает конкуренцию полушарных продук-
тов неравнозначной, обеспечивая быструю побе-
ду более активированного. Более симметричная 
распределенностью по полушариям активаци-
онных структур мозга создает предпосылки вза-
имного торможения одинаково энергетически 
сильных продукта. В зависимости от этого может 
по-разному проявиться регуляторная сторона экс-
траверсии/интроверсии, создавая картину либо 
«придерживания» реакции, либо «фонтанирова-
ния» в процессе реализации реакции.

Третьим мозговым коррелятом экстравер-
сии/интроверсии предположительно можно 
назвать степень доминирования полушарий. 
При этом неважно, какое из полушарий – левое 
или правое – преобладает. Если доминирования 
нет, то внутренние «прокрутки» информации у не-
специализированных гемисфер могут длиться бес-
конечно долго, создавая картину аутизма.

Темпераментные отличия свойственны как лю-
дям, так и животным, следовательно, информаци-
онной основой реализации их проявлений явля-
ются образы, а не речь. По этой причине сейчас 
можно оставить без внимания те индивидуальные 
дисбалансы отражательно-регуляторного процес-
са, которые связаны с функционированием вто-
рой сигнальной системы, так как в этой статье 
предполагается изложить гипотезы, касающие-
ся только факторов, предопределяющих темпе-
раментные характеристики индивидуальности.

Мы остановились на описании процесса вза-
имодействия полушарий, итогом которого явля-
ется создание определенного продукта – образа 
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и проверка адекватности этого образа через «внеш-
нюю» или «внутреннюю» прокрутку.

Для саморегуляции необходимо создание 
трех типов образов: образов реальности, обра-
зов оценки реальности (сюда входят два типа об-
разов: возможного будущего и идеального буду-
щего), образов потребной реальности (образов 
цели). Теоретически вероятен дисбаланс в рас-
пределении активности между этими тремя эта-
пами отражения.

На информационном уровне такой дисбаланс 
возможен вследствие неравенства критериев при-
нятия решения о завершении задачи. Если крите-
рий одного из этапов окажется слишком строгим 
при нестрогости остальных двух, тогда преиму-
щественная активность будет сконцентрирована 
здесь. На энергетическом уровне такой дисбаланс 
возможен при нетипичном распределении актива-
ционных потоков в пространстве трех зон отраже-
ния (первая зона соответствует преимущественно 
задним отделам коры, а третья – фронтальным).

Если пространственно расположить три опи-
санных фактора (баланс двух отражательных ме-
ханизмов; баланс распределения этих механизмов 
по двум полушариям; баланс активности трех по-
следовательных зон отражения) как горизонталь-
ную, вертикальную и сагитальную оси, то инди-
видуальные характеристики легко располагаются 
в получившемся кубе. Это относится к известным 
и общепризнанным в психологии классификаци-
ям свойств нервной системы, свойств темпера-
мента, типов темперамента и типов акцентуа-
ции характера.

Возникновение типов темперамента в рам-
ках предложенной схемы объясняется наличием 
явно выраженных дисбалансов вышеописанных 
информационных факторов при согласованности 
картины информационных и энергетических дис-
балансов. Наличие акцентуаций характеризует-
ся тем же, но вдобавок – несоответствие картины 
информационных и энергетических дисбалансов. 
Наличие психопатий дают ту же картину, но дис-
балансы связаны со слабостью, недостаточностью 
работы того из компонентов, который не являет-
ся доминирующим.

Эмпирическое исследование мозговых 
дисбалансов как факторов экстраверсии/
интроверсии 

Эмпирической проверке подверглась гипотеза 
о мозговых дисбалансах, предрасполагающих к по-
явлению экстраверсии/интроверсии.

Методы исследования

В группе взрослых испытуемых разных профессий 
были замерены 28 показателей морфологических, 
моторных и сенсорных асимметрий (МСМА). Далее 

проводился корреляционный и факторный анализ 
для обнаружения связей этих показателей со шка-
лами экстраверсии и интроверсии опросников Зво-
рыкина, Шмишека, Айзенка (EPI), Р. Кеттелла (16PF, 
FPI), показателем экстраверсии/интроверсии про-
екционной методики «Рисунок несуществующего 
животного», данными субтеста «Линеограммы» 
в горизонтальной плоскости миокинетического 
теста Мира-и-Лопеца (Мира-и-Лопец, 2002) и экс-
пертной оценки экстраверсии/интроверсии.

Была выполнена работа по укрупнению пока-
зателей асимметрий за счет факторизации матри-
цы 28 показателей МСМА. На практике это приве-
ло к замене распространенной в настоящее время 
методологии латеральных профилей (когда ис-
пользуются только три или четыре параметра, 
каждый из которых условно считается репрезен-
тантом какого-то одного мозгового фактора, чаще 
всего – парциальной доминантности одного из по-
лушарий по какой-либо функции) методологией 
латеральной факторизации, способной сгруппи-
ровать большой массив параметров МСМА в не-
сколько укрупненных показателей.

При этом предполагалось, что возможна слож-
ная взаимосвязь между действующими мозговы-
ми факторами и латеральной симптоматикой, ко-
гда один латеральный признак может являться 
следствием работы нескольких мозговых факторов.

В изученной научной литературе ни разу 
не встретились ссылки не реализацию такой экспе-
риментальной схемы. По-видимому, ее осуществ-
ление сдерживалось сложностью математико-
статистических процедур, способных выполнять 
факторизацию непараметрических показателей, 
каковыми являются параметры моторных, сен-
сорных и морфологических асимметрий.

В представленной работе была использована 
процедура расчета факторов на основе матрицы 
корреляций, выполненной по методу Кендалла. 
Данный метод применим именно к непарамет-
рическим показателям. Большинство компью-
терных программ математической статистики 
(например, SPSS и Statistica) осуществляют фак-
торизацию показателей на основе матрицы кор-
реляций, по Пирсону, адекватной только для па-
раметрических показателей.

Вопрос об особенностях проведения фактор-
ного анализа с непараметрическими показате-
лями отражен в научной литературе (Кендалл, 
Стьюарт, 1973). Для проведения такого расчета 
нами был использован компьютеризированный 
пакет матстатистических программ DISMA v. 3.1, 
разработанный на факультете психологии Санкт-
Петербургского госуниверситета.

Результаты исследования

Итогом этой работы явилась факторная модель 
латеральных признаков, содержащая 14 факторов. 



308

Для проведения анализа был использован метод 
главных компонент. Для выделения значимых 
факторов применялся метод «каменистой осыпи» 
и критерий Кайзера–Гутмана. Осуществлялось 
неортогональное вращение факторов.

Представим описание факторов, которые ока-
зались статистически значимо связанными с экс-
траверсией/интроверсией (ЭИ). При этом будем 
указывать гипотетическую трактовку мозговой де-
терминации для каждого из них и называть пока-
затели индивидуально-психологических особен-
ностей, коррелирующих с тем или иным фактором.

Фактор 1. Три показателя, образовавшие этот 
фактор, отражают степень неравенства двух рук 
по проявлениям тонкой моторики (степень пре-
обладания правой руки над левой в бытовой жиз-
ни, в скорости теппинга, в точности прорисовки 
зигзагов миокинетического теста). Факторные ве-
са показателей – 0,645, 0,663, 0,609. «Чистые» лев-
ши не включались в экспериментальную выборку, 
поэтому различия по этому фактору отделяют лю-
дей с одинаковым владением двумя руками (ам-
бидекстров) от «чистых» правшей.

Можно предположить, что амбидекстрия от-
ражает низкую степень специализации мозга 
по представленности двух отражательных меха-
низмов: элементно-аналитического и аналого-
во-синтетического. У ярко выраженных правшей, 
вероятно, элементно-аналитический механизм 
представлен почти исключительно в левом полу-
шарии, иннервирующем правую руку, а аналого-
во-синтетический – в правом. Кажется правдопо-
добным, что именно элементно-аналитический 
механизм обеспечивает тонкость дифференци-
ровок при совершении движений.

Низкая специализация (эквипотенциальность) 
полушарий, проявленная по моторным пробам, за-
меряющим степень амбидекстрии, оказалась свя-
занной с показателем интроверсии по экспертной 
оценке (kкорр = 0,357), с полюсом «отчужденность» 
фактора «А» опросника 16PF (kкорр = 0,330), с ин-
троверсией по вторичному фактору ЭИ опросни-
ка 16PF (kкорр = 0,280), с фактором «отстраненность 
в общении» (kкорр = 0,275), с показателем упорст-
ва (kкорр = 0,275) и с полюсами интроверсии не-
вербального (kкорр = 0,330) и генерализованного 
ЭИ (kкорр = 0,310) факторов.

Можно констатировать, что получены зна-
чимые корреляции, подтверждающие предполо-
жение о связи экстравертированного поведения 
с высокой специализацией, а интровертированно-
го поведения – с эквипотенциальностью полуша-
рий, поскольку у людей, владеющих двумя рука-
ми одинаково, статистически чаще фиксируется 
интровертированная установка.

Фактор 2. Его образовали два показателя: 
разность длин отрезков для двух рук по миоки-
нетическому тесту и модуль разности величины 
первичных отклонений для двух рук в субтесте 

«Линеограммы в вертикальной плоскости» миоки-
нетического теста. Субтест «Линеограммы в вер-
тикальной плоскости» миокинетического теста 
Мира-и-Лопеца предназначен для оценки мотор-
ного тонуса. Рука человека, вслепую рисующего 
отрезок вертикально, как правило, опускается 
вниз из-за утомления нервных клеток.

Во второй фактор с наибольшим весом во-
шел показатель разности – одинаковости тону-
са двух рук. Он отражает разницу баланса воз-
буждения/торможения в двух полушариях. Когда 
длина отрезков, делаемых вслепую, уменьшает-
ся – это индикатор преобладания тормозного про-
цесса, а когда увеличивается – возбудительного. 
В тенденции у людей правая рука более склонна 
к уменьшению длины, чем левая.

Положительные значения двух показателей, 
образуя один полюс фактора 2, отражают ситу-
ацию неравномерного тонуса двух полушарий 
и типичную картину относительно длин отрез-
ков, когда правая более склонна к уменьшению 
рисуемого вслепую отрезка. Отрицательные зна-
чения, образуя противоположный полюс факто-
ра 2, отражают ситуацию тождественного тонуса 
и сглаживания типичной картины баланса воз-
буждения – торможения полушарий.

Можно предположить, что данный фактор от-
ражает степень энергетической эквипотенциаль-
ности двух полушарий. Если первый фактор вы-
ступает выразителем степени информационной 
специализации полушарий, то второй сигнали-
зирует о сопряженной характеристике – степени 
энергетической специализации полушарий. Кос-
венным подтверждением такой расшифровки зна-
чения первых двух факторов является их неорто-
гональность, т. е. взаимосвязность. Коэффициент 
корреляции между ними равен 0,583.

Обнаружена связь данного фактора с по-
казателями ЭИ: экстраверсии/интроверсии 
по экспертной оценке (kкорр = 0,320); факторами 
«А» – «теплота/отчужденность» (kкорр = 0,252), «Q2»

 
– 

«тревожность/уверенность в себе» (kкорр = –0,248) 
и вторичным фактором «ЭИ» (kкорр = 0,247) опрос-
ника 16PF; шкалой экстраверсии опросника 
Айзенка (kкорр = 0,289); факторами «спонтан-
ность/продуманность» (kкорр = 0,296) и «способ-
ность/неспособность адекватного внешнего во-
площения внутренних содержаний» (kкорр = 0,282). 
Кроме того, высоким показателям по этому факто-
ру, выражающим высокую специализацию полу-
шарий по энергетическому параметру, соответст-
вуют высокие значения показателя спонтанной 
агрессивности (kкорр = 0,314) и реактивной агрес-
сивности (kкорр = 0,265) опросника FPI; сниженный 
показатель рассудочности экстравертированного 
типа по опроснику Зворыкина (kкорр = –0,261); не-
сколько повышенные значения шкалы эгоистичес-
кого типа отношения к окружающим по методи-
ке Т. Лири (kкорр = 0,215).
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Сочетание общих показателей экстраверсии 
по опросникам со специализированными пока-
зателями, отражающими спонтанность, непро-
думанность, наступательность, довольно ясно 
характеризуют тот аспект ЭИ, который связан 
с этим фактором.

Фактор 3. Данный фактор репрезентирован 
одной ярко выраженной характеристикой – ста-
бильностью/нестабильностью доминирования 
какой-либо руки при смене характера движения 
испытуемого, рисующего вслепую дорожку зиг-
загов одновременно двумя руками в субтесте 
«Зигзаги» миокинетического теста. В первой се-
рии испытуемый рисует дорожку зигзагов в на-
правлении «от себя», а во второй серии – «к себе». 
У части испытуемых в обоих направлениях одна 
рука опережала другую за счет более размашис-
тых движений, у других испытуемых «лидерство» 
менялось. Можно предположить связь этого пока-
зателя с такой мозговой особенностью, как нали-
чие/отсутствие сильного доминирования одного 
из полушарий. Такое доминирование, по-видимому, 
помогает, полушариям не застревать во внутрен-
них прокрутках во время выработки решения о за-
пуске реакции.

Сделанное предположение нашло косвенное 
подтверждение в результатах корреляционного 
анализа. Положительному полюсу фактора, вы-
ражающему наличие постоянного доминирова-
ния одной из рук в субтесте «зигзаги», соответст-
вуют следующие показатели: «общительность» 
и «экстраверсия» по FPI (kкорр = 0,389, kкорр = 0,193); 
экстраверсия по Айзенку (kкорр = 0,363); экспрес-
сивность (фактор «F» опросника Кеттелла); экс-
траверсия по генерализованному фактору «ЭИ» 
(kкорр = 0,259). Кроме показателей, связанных с ЭИ, 

были получены значимые корреляции и с дру-
гими индивидуально-психологическими харак-
теристиками: подозрительностью, нейротиз-
мом, складом «художника», а не «мыслителя» 
(по анкете). Наличие таких «побочных» свя-
зей может быть проинтерпретировано следую-
щим образом: данный фактор является вырази-
телем мозгового механизма, хотя и значимого 
для формирования картины экстравертирован-
ности/интровертированности, но не являю-
щегося базовым, начальным, исходным факто-
ром ЭИ.
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ И МЕХАНИЗМОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ

С. И. Дудин (Москва)

Вопросы структуры личности, природы индиви-
дуальных различий, особенностей и возмож-

ностей личностного роста остаются одной из наи-
более важных и сложных проблем в психологии 
(Анастази, 2001).

Если ряд базовых задач дифференциально-
психологического исследования остается нере-
шенным, то логика научного поиска подсказыва-
ет необходимость переосмысления накопленного 
опыта через призму нового теоретического под-
хода. Для психологии индивидуальных различий 
в качестве такого подхода могут выступить поло-
жения и принципы акмеологии (Бодалев, 1998; 
Деркач, 2000).

Нами обосновывается точка зрения, соглас-
но которой анализ психологического содержания 
сходных и различных детерминант индивидуаль-
ного поведения обретает новые возможности, если 
дифференциально-психологическое исследование 
будет направлено на изучение индивидуальных 
особенностей и возможностей личностного рос-
та. Более того, указанная направленность психо-
логического исследования определяет специфику 
его содержания. По своей сути это будет диффе-
ренциально-акмеологическое исследование с при-
сущими ему особенностями анализа структуры 
личности и механизмов формирования индиви-
дуальных различий.
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В дифференциальной акмеологии идее аморф-
ности личности противопоставляются представ-
ления о том, что личность имеет многоуровневую, 
иерархическую структуру.

В основании этой структуры лежат темпера-
мент, психические процессы и психомоторные 
функции. Именно эти подструктуры испытыва-
ют непосредственное влияние задатков. Затем 
следуют специальные и общеинтеллектуальные 
способности (сущностные характеристики интел-
лекта или общих способностей) и характер. На тре-
тьем уровне предлагаемой структуры личности 
располагаются ценностно-смысловые отношения 
личности, наконец, на четвертом – опыт, знания, 
умения, навыки и привычки. Четвертый уровень 
структуры личности обладает непосредственной 
связью с культурой, в которой закреплен обще-
ственно-исторический опыт.

Мы считаем, что такой подход к построению 
структуры личности является новым и методоло-
гически правильным. Его важной отличительной 
особенностью и преимуществом является приме-
нение к описанию иерархии структуры личности 
импликативной модели. Использование этой мо-
дели обязывает исследователя не просто опреде-
лять взаимосвязь психических свойств в общей 
структуре личности, но и указывать на то, ка-
кая именно подструктура является необходимой 
для развития другой.

Таким образом, личность понимается нами 
как многоуровневое, целостное социально-пси-
хологическое образование, ядром которого яв-
ляются ценностно-смысловые отношения, нахо-
дящиеся в постоянном развитии. Для того чтобы 
лучше понять динамику и перспективы развития 
ценностно-смысловых отношений, механизмы 
формирования личности в ее организацию, по-
мимо общепринятых образований – знаний, уме-
ний, навыков, специальных способностей и психи-
ческих процессов, включены также темперамент, 
характер и интеллект (общие способности). Мы 
рассматриваем эти устойчивые характеристики 
личности в качестве базовых детерминант инди-
видуальных различий (или метахарактеристик 
индивидуальности), которые, наряду с социаль-
ной ситуацией развития, являются основанием 
формирования индивидуальной специфики пси-
хических процессов, предпочтений, ожиданий, 
ценностей, смыслов и т. д.

На существование метахарактеристик инди-
видуальности указывают в своих работах Г. Ю. Ай-
зенк (Айзенк, 1993), В. М. Русалов (Русалов, 1979, 
1989). Вспомним, что В. Штерн ядром дифферен-
циальной психологии называл исследования тем-
перамента, характера и интеллекта.

Представленное описание структуры личнос-
ти является продолжением работ В. М. Русалова 
(Русалов, 1979, 1989). Автор, конкретизируя пу-
ти взаимодействия механизмов формирования 

устойчивых характеристик личности (темпера-
мента, характера и интеллекта), вводит в психо-
логию представления о двухуровневом строении 
задатков развития личности. Вся совокупность 
биологических свойств человека является задат-
ком первого уровня и определяет развитие тем-
перамента. Свойства темперамента выступают 
в роли задатков второго уровня и оказывают вли-
яние на формирование интеллекта и характера.

Представляется, что импликативная модель 
организации структуры личности может быть ис-
пользована для описания взаимодействия меха-
низмов формирования устойчивых и изменчивых 
характеристик личности. Она создает уникальные 
возможности объединения в одном исследовании 
принципов номотетического и идиографическо-
го подходов. Другими словами, использование 
представленной структуры личности позволит 
организовать такое исследование индивидуаль-
ных различий, которое уже не будет строго но-
мотетическим (т. е. ориентированным на анализ 
стабильных и общих для всех людей свойств лич-
ности), а будет направлено также на идиографи-
ческий анализ изменчивых, уникальных свойств 
личности, исследование того, как включаются вы-
шележащие изменчивые подструктуры личности 
в механизмы формирования нижележащих, устой-
чивых подструктур и наоборот (например, какое 
влияние оказывает такая устойчивая характерис-
тика личности, как характер, на процесс форми-
рования ценностно-смысловых отношений чело-
века к себе, другим и миру в целом).

Рассмотрим более подробно механизмы форми-
рования метахарактеристик личности и их струк-
туры. В психологии достоверным доказательством 
объективности существования того или иного ба-
зового свойства личности традиционно считается 
наличие связи между этим свойством и его био-
логическим или психобиологическим задатком. 
Тем не менее, знание задатков темперамента, ха-
рактера и интеллекта еще не дает ответа на во-
прос о психологическом содержании названных 
свойств личности. Он может быть найден в ходе 
анализа механизмов их формирования.

С нашей точки зрения, сегодня существует 
путь анализа механизмов формирования тем-
перамента, интеллекта и характера, движение 
по которому позволит раскрыть собственно пси-
хологическое содержание этих базовых характе-
ристик индивидуальности. Начало этого пути бы-
ло обозначено исследованиями С. Л. Рубинштейна 
в области психологии способностей (Рубинштейн, 
1957, 1989). При описании психологии способнос-
тей он вводит понятие «обобщение». Данное по-
нятие, по мнению автора, обозначает механизм 
формирования способностей, психологическое 
содержание которого характеризуется переходом 
психического процесса в способность. Согласно 
автору, логика этого перехода следующая: пси-
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хический процесс превращается в способность 
по мере того, как связи, определяющие его про-
текание, «стереотипизируются» в деятельности. 
Сформировавшаяся способность обеспечивает 
более высокое качество, скорость и легкость ре-
гуляции операций, усвоенных человеком в ходе 
индивидуального развития. Например, процесс 
развития слуха (психического процесса) может 
привести к развитому музыкальному слуху (спе-
циальной способности).

В. М. Русалов значительно расширил сферу 
действия механизма обобщения применитель-
но к исследованию индивидуального развития, 
определив его как системный механизм форми-
рования всех устойчивых характеристик лич-
ности (Русалов, 1989). Так темперамент – это ре-
зультат обобщения в деятельности врожденных 
(биологических) характеристик индивидуальнос-
ти; интеллект и характер формируются в процес-
се стереотипизациии усваиваемого человеком ко-
гнитивного или морального поведения.

Определенное сходство механизмов форми-
рования темперамента, интеллекта и характера 
обусловливает сходство структур анализируемых 
характеристик личности. Действительно, на тем-
пераментальном, характерологическом и интел-
лектуальном уровнях личности возможно выде-
ление активационных структур, а также структур, 
обеспечивающих канализацию или регуляцию 
их динамических энергетических возможностей. 
Модель темперамента, разработанная В. М. Русало-
вым, включает в себя темпераментальную актив-
ность (активационную структуру) и эмоциональ-
ную чувствительность (регуляторную структуру) 
(Русалов, 1989).

Активационную и регуляторную компоненты 
можно выделить не только в структуре темпера-
мента, но и в структуре, описывающей базальные 
свойства общих способностей. В ряде исследо-
ваний показано, что психологическая сущность 
общих способностей или интеллекта характери-
зуется интеллектуальной активностью и интел-
лектуальной саморегуляцией (Лейтес, 1997; Ру-
салов, 1989; Русалов, Дудин, 1995).

Свойства характера также организованы 
в структуру, которая имеет определенное сходст-
во со структурой свойств темперамента и интел-
лекта. Следуя С. Л. Рубинштейну, можно на ха-
рактерологическом уровне личности выделить 
активационный компонент – систему обобщен-
ных мотивов – и компонент, который определя-
ет канализацию и контроль энергии обобщенных 
мотивов – эмоционально-волевую сферу (Дудин, 
Поставнев, Костичкова, 1999; Рубинштейн, 1989).

Проведенный анализ структуры личности, ме-
ханизмов формирования ее свойств и существую-
щих между ними связей, позволяет признать на-
личие двух источников детерминации развития 
личности – это биологические и социальные ха-

рактеристики человека. Постоянное взаимодейст-
вие и взаимоопределение социальных и биологи-
ческих факторов в ходе социализации человека 
четко отражено в структуре индивидуальности, 
разработанной В. М. Русаловым (Русалов, 1979). 
В человеческой индивидуальности автор выделя-
ет две подструктуры. Социальной подструктурой 
индивидуальности является личность, а биологи-
ческой – индивид как организм. Взаимодействие 
этих подструктур осуществляется через темпера-
мент, который является, с одной стороны, низшей 
подструктурой личности, с другой стороны – выс-
шей подструктурой биологической организации 
человека. Такое понимание индивидуальности 
согласуется с представлениями Б. Г. Ананьева, ко-
торый утверждал, что понятие индивидуальнос-
ти фиксирует не просто факт единичности чело-
века, а единство его многообразных признаков 
(Ананьев, 1969).

Чтобы понять акмеологию индивидуаль-
ных достижений, необходимо учитывать ка-
чественное своеобразие личности на уровне ее 
субъектного проявления. С нашей точки зрения, 
категория «субъект» позволяет определить инди-
видуальный акмеологический порог, фиксирую-
щий своеобразие и перспективу развития лич-
ности. После преодоления этого порога человек 
обретает осознанное стремление к постоянному 
самосовершенст вованию и творчеству. Уверен-
ность в достоверности данного положения опи-
рается на глубоко обоснованный и плодотворный 
взгляд на проблему субъекта К. А. Абульхановой 
(Абульханова, 1999). Автор, конкретизируя ука-
зание Б. Г. Ананьева о субъектности как высшем 
уровне развития личности, отмечает, что субъект – 
это не идеал, так как он фактически недостижим, 
а постоянное стремление к нему личности. Следо-
вательно, для того, чтобы действительно понять 
акмеологию индивидуальных достижений, необ-
ходимо учитывать качественное своеобразие лич-
ности, реализующей себя как субъекта, т. е. дости-
гающей акмеологической зрелости.

При акмеологическом исследовании природы 
индивидуальных различий крайне важно уточнить 
содержание понятия «норма». Более того, необхо-
димо ввести в психологию новое понятие – «ак-
меологическая норма». Его определение опирает-
ся на подход, названный А. Маслоу «статистикой 
растущей верхушки». Отметив тот факт, что имен-
но в верхней, растущей части растения наиболее 
отчетливо проявляется содержание процесса его 
развития, А. Маслоу заключает, что наиболее про-
дуктивным способом осознания потенциала раз-
вития личности является изучение лучших пред-
ставителей человечества (Маслоу, 1999, 1999а). 
Наблюдения А. Маслоу дают возможность уточ-
нить содержание понятия «акмеологическая нор-
ма». Нормальным, согласно данным акмеологиче-
ского исследования индивидуальных различий, 
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является поведение лучших представителей чело-
вечества, а не людей среднестатистической нор-
мы. Статистический материал, полученный в ре-
зультате обследования представителей «растущей 
верхушки», является основанием для проведения 
анализа индивидуальных особенностей и возмож-
ностей личностного роста человека.

Таким образом, проведенное исследование по-
казало, что акмеологический анализ структуры 
личности и механизмов формирования индиви-
дуальных различий создает новые возможности 
для понимания природы индивидуальных раз-
личий человека, перспектив его развития и лич-
ностного совершенствования. Его важным пре-
имуществом является исключение из предмета 
исследования задач манипулирования поведе-
нием человека, тогда как, например, в психоана-
лизе их выполнение выступает в качестве спо-
соба подтверждения истинности теории. Вслед 
за У. Найссером, мы считаем, что задачи мани-
пулирования поведением человека являются 
не только антигуманными, но и не могут счи-
таться научными (Найссер, 1981). Те направ-
ления в психологии, которые включают в свой 
предмет задачи манипулирования поведением 
человека, не столько объясняют детерминанты 
поведения, сколько навязывают их личности. Бо-
лее того, если по дойти к этой проблеме с акмео-
логической точки зрения, то можно сделать вы-
вод, что психологи, стремящиеся манипулировать 
поведением человека, ставят перед собой невы-
полнимые задачи, так как манипулировать по-
ведением развитой личности в принципе невоз-
можно.
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СПЕЦИФИКА ПРОТЕКАНИЯ СТРЕССОВЫХ РЕАКЦИЙ
У ЛЮДЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ МОЗГА

Ю. С. Думиникэ, А. Л. Сиротюк (Кишинев)

Постановка проблемы

Психологический стресс в настоящее время рас-
сматривается как особое психическое состояние, 
являющееся субъективным отражением экстре-
мального воздействия на организм, его неспеци-
фической реакцией на значимый раздражитель. 
Однако последствия стресса обусловлены, как пра-
вило, не характером стрессора, а индивидуальной 
реакцией организма человека на раздражитель. 

В стрессовых условиях происходят психофизио-
логические изменения в организме, необходимые 
для его мобилизации и имеющие адаптационное 
значение на физиологическом, биохимическом, 
морфологическом, эмоциональном, моторном 
и других уровнях (Бодров, Федорук, 1985; Руса-
лова, 1979; Суходоев, 1997).

Одно из современных направлений исследова-
ния психологического стресса – разработка кон-
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цепции о психофизиологических особенностях 
людей с различным типом латерального профиля, 
включающим такие виды асимметрий, как меж-
полушарная, моторная и сенсорная. Е. Д. Хомская 
рассматривает тип латеральной организации моз-
га как «особый нейропсихологический фактор 
или особое структурно-функциональное образо-
вание, которое определяет целый набор психи-
ческих явлений» (Хомская, 2004, С. 709).

В настоящее время установлена закономерная 
связь типа латеральной организации мозга с целым 
комплексом психических функций и эмоциональ-
но-личностных качеств, в том числе с динамичес-
кими характеристиками двигательных функций, 
показателями познавательных процессов, когни-
тивными стилями, с адаптационными возможнос-
тями организма, особенностями вегетативной ре-
гуляции адаптационных процессов и т. д. (Бодров, 
2000; Хомская, 2004, 2004а). Данный факт позво-
ляет предположить, что различная комбинатори-
ка латерального профиля обусловливает специ-
фические особенности протекания стрессовых 
реакций людей в деструктивных условиях среды.

Для понимания механизмов стресса необхо-
димо также учитывать реципрокность взаимо-
действия основных структур мозга, что обеспе-
чивается характером деятельности вертикальных, 
горизонтальных и передне-задних проводящих 
путей. В реципрокных отношениях, которые наи-
более отчетливо проявляются в стрессовых усло-
виях, находятся кора больших полушарий и ре-
тикулярная формация (Николаева, 2003); лобные 
и затылочные отделы полушарий (Аракелов и др., 
1994); правое и левое полушария головного мозга 
(Грановская, 1988).

Кроме того, адаптивной реакцией на стресс 
является нейрогуморальная регуляция организма, 
перераспределение крови во внутренних органах, 
повышение мышечной активности и потоотделе-
ния для нормализации внутренней температуры 
тела и т. д. Симпатическое воздействие на пото-
вые железы изменяет электропроводность кожи, 
что отражается в динамике показателей кожно-
гальванической реакции (КГР) в условиях стресса. 
Колебания показателей КГР коррелируют с субъек-
тивными оценками силы стрессовой реакции че-
ловека (Аракелов, Шотт, 1988). Несмотря на мно-
жество механизмов психологического стресса, 
выявленных на основе обширного теоретичес-
кого и экспериментального материалов (Бодров, 
2000; Митюшов, 1973; Романов, Туркина, Колпа-
щиков, 1986; Русалова, 1987; Русалова, 1979; Хом-
ская, Ефимова, Сироткин, 1988), в настоящее время 
отсутствует целостная картина данного явления.

Целью нашего исследования явилось изучение 
совместного влияния комбинаторных сочетаний 
функциональных асимметрий и межполушарного 
взаимодействия на специфику протекания стрес-
совых реакций человека.

Описание выборки

В экспериментальном исследовании приняли учас-
тие курсанты военного вуза в количестве 176 чел. 
в возрасте 18–20 лет.

Методики исследования

Специфика протекания стрессовых реакций 
в выборке определялась на основе учета ампли-
тудных характеристик КГР, а также их асим-
метрии, фиксируемой с правой и левой рук респон-
дентов.

В качестве функциональных асимметрий ана-
лизировались мануальная и аудиальная асим-
метрии.

Для определения профиля латеральной орга-
низации моторных функций (право- леворукости) 
применялась проба Аннет. В ходе пятикратного 
выполнения пробы фиксировалось время мани-
пуляций правой и левой руками. В последующем 
вычислялся коэффициент мануальной асиммет-
рии (КМА) по формуле: КМА = tср. пр./tср. л., где 
tср. пр. – среднее значение времени выполнения 
проб правой рукой; tср. л. – среднее значение вре-
мени выполнения проб левой рукой.

Решение о причислении респондентов к груп-
пе с преобладанием асимметрии по руке прини-
малось при соблюдении следующих условий:

1) 0,96 ≤ КМА ≤ 1,04 – невыраженность моторной 
асимметрии (7 чел.);

2) КМА ≤ 0,96 – преобладание праворукости;
3) КМА ≥ 1,04 – преобладание леворукости.

Аудиальная асимметрия определялась при помо-
щи методики «Дихотическое прослушивание». 
Для этого использовалась калиброванная ком-
пьютерная двухканальная запись 2 серий по 10 
слов на каждое ухо со сменой положения головных 
телефонов. После прослушивания каждой серии 
курсанты воспроизводили слова, которые они за-
помнили. Далее определялось среднее значение 
соотношения слов, воспроизводимых с правого 
и левого уха, по формуле: КСА = ((Рпр1 + Рпр2) – (Рл1 + 
Рл2))/(Рпр1 + Рпр2 + Рл1 + Рл2), где КСА – коэффици-
ент слуховой асимметрии; Рпр1, Рпр2 – количест-
во правильно воспроизведенных слов с правого 
уха в двух сериях; Рл1, Рл2 – количество правиль-
но воспроизведенных слов с левого уха в двух
сериях.

Решение о причислении испытуемых к группе 
с выраженностью асимметрии по уху принималось 
при соблюдении следующих условий, определен-
ных на основе анализа распределения результа-
тов диагностики по выборке:

1) КСА < –0,15 – преобладание левосторонней 
асимметрии;

2) КСА > 0,15 – преобладание правосторонней 
асимметрии.
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В остальных случаях испытуемый причислялся 
к группе с невыраженностью аудиальной асим-
метрии (17 чел.).

Межполушарное взаимодействие оценива-
лось по выполнению реципрокных проб (Сквор-
цов, Адашинская, Нефедова, 2000; Цветкова, 2000):

 – «Кулак–ладонь»: испытуемым предлагалась сме-
на положения рук с одновременным сжатием 
одной кисти в кулак и разжиманием кулака 
другой кисти в ладонь.

 – «Кулак–ребро–ладонь»: испытуемым предлага-
лась смена положения руки на плоскости сто-
ла: распрямленная ладонь на плоскости стола; 
ладонь, сжатая в кулак; ладонь ребром на плос-
кости стола и т. д. (проба выполнялась сначала 
правой рукой, затем – левой, затем – двумя ру-
ками вместе).

Кроме того, для оценки межполушарного взаимо-
действия был использован бимануальный ритми-
ческий тест и координационные пробы Ю. В. Ма-
лова (Бизюк, 2005).

При выполнении проб на оценку межполу-
шарного взаимодействия учитывались длитель-
ность удержания программы движений, темпо-
вые характеристики, безошибочность выполнения 
проб. По результатам данной диагностики выбор-
ка испытуемых была дифференцирована на груп-
пы с высокой, средней и низкой оценками межпо-
лушарного взаимодействия.

КГР снималась с ладоней респондентов прибо-
ром «Активациометр» (Ю. А. Цагарелли, Н. М. Пей-
сахов, Е. П. Ильин, Р. Х. Тукшаитов). Замеры КГР 
в выборке снимались дважды. Первый замер про-
изводился в ходе выполнения курсантами интел-
лектуальных субтестов («Аналогии», «Зрительная 
память», «Пространственные преобразования», 
«Вербальная память», «Установление закономер-
ностей», «Арифметический счет», «Умозаключе-
ния»). КГР фиксировалась перед началом выпол-
нения заданий, однократно – в ходе тестирования 
и по его окончании. В последующем рассчиты-
валось среднее значение амплитудных харак-
теристик КГР, и фиксировалась асимметрия
КГР.

Тестирование проводилось в учебных груп-
пах 2, 3 и 5 курсов во время планового психологи-
ческого обследования. Данный вид обследования, 
по опросам курсантов, не вызывал у респонден-
тов чувства беспокойства, так как он не предпо-
лагал негативных или позитивных последствий. 
Кроме того, для создания относительно спокой-
ной экспериментальной ситуации в группах про-
водился соответствующий инструктаж, а также 
увеличивалось время выполнения заданий. Это 
позволило, с одной стороны, обеспечить необходи-
мую мотивацию участия в эксперименте, а с дру-
гой стороны, создать в группах комфортную пси-
хологическую обстановку.

Второй замер КГР проводился в ходе сдачи кур-
сантами экзаменов во время сессии. Исследова-
тельская группа, как правило, посещала те экза-
мены, которые традиционно сдаются курсантами 
достаточно сложно и вызывают сильные эмоцио-
нальные переживания. На наш взгляд, данная си-
туация обладает всеми параметрами стрессовой 
ситуации, так как существует угроза получения 
плохой оценки, которая может повлечь негативные 
последствия в виде наказания, изменения разме-
ров денежных выплат, нереализованного уровня 
притязаний и т. д. Показатели КГР регистрирова-
лись перед началом экзамена и сразу после окон-
чания ответа. Полученные данные усреднялись 
и подготавливались для последующей обработ-
ки. Как и в первом замере, учитывались ампли-
туда КГР и ее асимметрия.

Кроме того, для оценки личностных парамет-
ров, традиционно связываемых в психологичес-
кой науке со степенью подверженности человека 
стрессу, использовались методика диагностики 
личностной тревожности Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. Ха-
нина и многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина 
(см. Райгородский, 2000).

В последующем результаты тестирования со-
поставлялись с психофизиологическими парамет-
рами испытуемых и результатами их исследова-
ния в стрессовой ситуации.

Результаты исследования

Диагностика функциональных асимметрий (ФА) 
и оценка межполушарного взаимодействия (ОМВ) 
в обследованной выборке представлена в таб-
лице 1.

Таблица 1
Результаты психофизиологической диагностики

ФА
Слуховая 
асиммет-
рия (СА) 

Моторная 
асимметрия 

рук (МАР) 

Оценка межполушар-
ного взаимодействия 

(ОМВ)

Высо-
кая

Сред-
няя

Низ-
кая

Левая 48 чел. 29 чел. 47 
чел.

68 
чел.

37 
чел.Правая 104 чел. 123 чел.

По результатам диагностического обследования 
мы исключили из дальнейшего анализа респон-
дентов, у которых по пробам Аннет и «Дихоти-
ческое прослушивание» обнаружилось наличие 
амбилатеральных признаков. Таких испытуемых 
в выборке оказалось 24 человека. Невыраженность 
функциональных асимметрий в данной группе 
не позволяла сформировать типы латеральных 
профилей (ЛП), включающих комбинаторные со-
четания ФА. Латеральный профиль респондентов 
определялся сочетанием асимметрии рук и слуха.

Проведенный корреляционный анализ полу-
ченных данных, характеризующих ФА соответст-
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вующими коэффициентами (КСА и КМА) и оцен-
ку межполушарного взаимодействия, показал 
отсутствие значимых связей. Это позволяет счи-
тать исследуемые факторы относительно незави-
симыми друг от друга. В литературе встречаются 
данные, свидетельствующие о том, что несформи-
рованность и патологии межполушарного взаимо-
действия приводят к накоплению амбилатераль-
ных признаков (Семенович, 2001). Опираясь на эти 
исследования, мы полагали, что и в нашем слу-
чае низкие оценки по пробам, диагностирующим 
межполушарное взаимодействие, должны корре-
лировать с невыраженностью ФА. Однако статис-
тический анализ не показал каких-либо законо-
мерностей между соответствующими оценками 
и коэффициентами, описывающих функциональ-
ные асимметрии. По-видимому, это можно объяс-
нить тем, что в исследовании принимали участие 
респонденты, не имеющие диагноза функцио-
нальной несформированности межполушарных 
взаимодействий.

Учитывая отсутствие взаимосвязей между 
оценками межполушарного взаимодействия и ко-
эффициентами функциональных асимметрий, 
было принято решение «разбить» всю выборку 
на группы с различным латеральным профилем, 
учитывая при этом специфику организации меж-
полушарного взаимодействия (таблица 2). Такая 
классификация групп позволяет проследить са-
мостоятельное и совместное влияние исследуе-
мых функциональных асимметрий и межполу-
шарного взаимодействия на характер протекания 
стрессовых реакций.

чаются статистические нормы для различных 
половозрастных групп, позволяющие по ампли-
тудным параметрам КГР оценить оптимальность 
психоэмоционального возбуждения (Цагарел-
ли, 1996). Однако проведенные нами исследо-
вания показали, что сама по себе амплитудная 
характеристика КГР у человека может быть су-
губо индивидуальной. В то же время колебания 
КГР в различных условиях более объективно от-
ражают индивидуальность человека. Например, 
чрезмерные колебания КГР могут быть связаны 
с чрезмерной активацией мозга и свидетельство-
вать о существенных психоэнергозатратах в про-
цессе адаптации к стрессовой ситуации. Уме-
ренные колебания могут являться следствием 
хорошей саморегуляции в стрессе. Кроме того, 
специфика изменений КГР может выступать ре-
зультатом патологий, наличия соответствующе-
го опыта и др. Принимая во внимание последние 
доводы, мы проверили выборки курсантов раз-
личных курсов на значимость различий в коле-
баниях КГР с тем, чтобы учесть наличие опыта 
в восприятии и переживании экзаменационной 
ситуации. Проведенный анализ показал, что ис-
пытуемые разных курсов не отличаются между 
собой по данному показателю. Поскольку в ис-
следуемой выборке все испытуемые были здо-
ровыми, то мы посчитали, что изменения в КГР 
валидны задачам экспериментального исследо-
вания.

Соотнеся результаты замеров КГР с ранее сфор-
мированными выборками, мы получили данные, 
представленные в таблице 3.

Таблица 2
Классификация обследуемых групп 

в экспериментальной выборке

Оценка 
межполушарного 
взаимодействия 
(ОМВ)

Комбинаторные сочетания 
моторной и слуховой асимметрий 

(МАР/СА) 

Прав./ 
Прав.

Прав./
Лев.

Лев./
Прав.

Лев./
Лев

Высокая 29 чел. 11 чел. 7 чел. –

Средняя 36 чел. 18 чел. 9 чел. 5 чел.

Низкая 17 чел. 12 чел. 6 чел. 2 чел.

Стрессовая реакция, как известно, сопровожда-
ется вегетативными реакциями, к числу которых 
относится и КГР. В нашем эксперименте разница 
замеров КГР в обычных и стрессовых условиях вы-
ступала показателем, позволяющим оценить «си-
лу» протекания стрессовой реакции. При выборе 
такого показателя мы опирались на положение 
о том, что характеристики КГР выступают пока-
зателем психоэмоционального состояния, отра-
жающего субъективные переживания человека 
по поводу окружающей действительности (Араке-
лов, Федоровская, Свергун, Жданова, 1994; Цага-
релли, 1996). В ряде научных публикаций встре-

Таблица 3
Средние абсолютные значения разницы замеров

КГР по стрессовой ситуации и ситуации 
когнитивных нагрузок без угрожающих факторов 

в различных группах

Оценка 
межполушарного 
взаимодействия

Комбинаторные сочетания 
моторной и слуховой асимметрий 

(МАР/СА) 

Прав./ 
Прав.

Прав./
Лев.

Лев./
Прав.

Лев./
Лев

Высокая 16,7 20,2 18,6 –

Средняя 18,3 17,1 20,1 22,4

Низкая 22,2 34,4 28,2 29,2

Примечание: Разница замеров КГР в обычных и стрессовых 
условиях представлена в условных единицах.

Как видно из таблицы 3, наибольшие колебания 
КГР отмечаются в группах с низкими оценками 
межполушарного взаимодействия. При этом из-
менения КГР по данной переменной обладают не-
линейной зависимостью, вероятно подчиненной 
степенному закону (см. рисунок 1).

Анализ колебаний КГР в различных группах 
по оценке межполушарного взаимодействия по-
казал, что группа с низкой оценкой значимо от-
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личается от других групп (при сравнении групп 
с высокой и средней ОМВ, соответственно t = 8,3 
и t = 7,27 при p < 0,001 по Стьюденту). В группе 
с низкой оценкой межполушарного взаимодейст-
вия отмечены самые значительные изменения КГР 
в стрессовой ситуации (ΔКГР

ср.
 = 28,5; σ = 6,3). Ко-

лебания КГР в группах с высокой и средней ОМВ 
не отличаются на приемлемых уровнях значи-
мости (ΔКГР

ср. выс. ОМВ 
= 18,5; σ = 4,2; ΔКГР

ср. ср. ОМВ 
= 

19,7; σ = 5,2).
Таким образом, динамика колебаний КГР, яв-

ляющаяся показателем протекания стрессовых 
реакций, у испытуемых с низкой ОМВ наиболее 
выражена, по сравнению с другими группами. 
Данные результаты могут являться свидетельст-
вом того, что у испытуемых с низкой ОМВ недо-
статочно сформированы механизмы регуляции 
психоэмоциональных состояний в стрессе.

Анализируя динамику изменений КГР в груп-
пах респондентов с различным латеральным про-
филем, следует отметить, что различия по данно-
му фактору отмечены на минимальном уровне 
значимости (t = 2,13 при p < 0,05 по Стьюденту) 
между группами с комбинацией функциональ-
ных асимметрий Прав./Прав. (ΔКГР

Прав./Прав.
 = 19,1; 

σ = 7,6) и Прав./Лев. (ΔКГР
Прав./Лев.

 = 23,9; σ = 13,4). 
Сравнение других групп между собой в колеба-
ниях КГР оказались незначимы.

Корреляционный анализ изменений КГР 
в стрессовых условиях по отдельным функцио-
нальным асимметриям (КМА и КСА) также не по-
казал каких-либо взаимосвязей. Не выявлено зна-
чимых отличий в динамике КГР и при сравнении 
групп с дискретизацией отдельных функциональ-
ных асимметрий. Группа респондентов, имеющая 
амбилатеральные признаки в исследованных функ-
циональных асимметриях, не отличалась по КГР 
от других анализируемых групп.

Следовательно, на психофизиологическом 
уровне функциональные асимметрии и их ком-
бинаторные сочетания («рука–ухо») не оказыва-
ют существенного влияния на специфику проте-
кания стрессовой реакции, оцениваемой по КГР. 
С другой стороны, группа респондентов с лате-
ральным профилем Прав./Прав. обнаруживает 
самые низкие колебания КГР по среднему значе-

нию, что может свидетельствовать об оптималь-
ности функционирования регуляторных и адап-
тационных процессов в данной выборке.

Достаточно интересными оказались резуль-
таты эксперимента при анализе динамики КГР 
в группах различного латерального профиля 
с различными оценками межполушарного вза-
имодействия (см.: таблица 3, рисунок 1). Напри-
мер, в группе с низкими оценками межполушар-
ного взаимодействия все латеральные профили 
значимо отличны друг от друга по изменениям 
КГР (таблица 4). Группа с комбинацией ФА Лев./
Лев. не анализировалась, так как в ней было всего 
два испытуемых. При средних и высоких оценках 
межполушарного взаимодействия динамика КГР 
у испытуемых с различным латеральным профи-
лем не отличается.

Рис. 1. Колебания РКГ в различных группах

Таблица 4
Сравнение динамики КГР в группах различного ЛП

Сравниваемые группы 
при низкой ОМВ

Значение критерия Манна–
Уитни

Прав./Прав.–Прав./Лев. U = 32; p < 0,01

Прав./Прав.–Лев./Прав. U = 21; p < 0,05

Прав./Лев.–Лев./Прав. U = 10; p < 0,01

Полученные результаты свидетельствуют о неод-
нозначном влиянии функциональных асимметрий 
головного мозга на особенности протекания стрес-
совых реакций у человека. Различия в специфике 
стрессовых реакций, обусловленные мануальной, 
аудиальной асимметриями и их комбинаторными 
сочетаниями, возникают лишь при неэффектив-
ном функционировании межполушарного взаимо-
действия. В остальных случаях межполушарное 
взаимодействие, вероятно, компенсирует неоп-
тимальность механизмов регуляции психоэмо-
циональных состояний человека в стрессе. Неоп-
тимальность механизмов регуляции может быть 
связана со спецификой адаптационных стратегий 
к конкретным ситуациям в жизни индивида, об-
ладающего различными функциональными асим-
метриями головного мозга, их комбинаторными 
сочетаниями, вследствие чего, собственно, и воз-
никает эта специфичность.

Наименьшие изменения КГР при переходе 
от групп с высокой к группам с низкой ОМВ вну-
три латерального профиля отмечены у респон-
дентов, имеющих правостороннюю комбинацию 
функциональных асимметрий (Прав./Прав.). В дан-
ной группе изменения в КГР составляют в сред-
нем 5,6 у. е., тогда как в других группах эти показа-
тели варьируют от 9,6 у. е. (Лев./Прав.) до 14,2 у. е. 
(Прав./Лев.). Иначе говоря, испытуемые с лате-
ральным профилем, включающим все правосто-
ронние асимметрии, в меньшей степени подвер-
жены стрессу. Как было отмечено ранее, в данной 
выборке зафиксированы не только минимальные 
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средние значения колебаний КГР в стрессовой си-
туации, но и самые незначительные изменения, 
обусловленные спецификой организации меж-
полушарного взаимодействия. Ниже представ-
лены данные о том, что у испытуемых с право-
сторонней комбинацией латеральных признаков 
отмечается самый высокий уровень нервно-пси-
хической устойчивости. Поэтому в данной груп-
пе протекание стрессовых реакций проявляется 
на психофизиологическом уровне в незначитель-
ной динамике амплитудных характеристик КГР. 
Остается невыясненным вопрос об универсальной 
эффективности механизмов психической регуля-
ции у людей с данным типом латерального профи-
ля. Возможно, эти механизмы эффективно прояв-
ляют себя лишь в стрессовых условиях, подобных 
экспериментальной ситуации. Мы склонны объ-
яснять полученные результаты в рамках послед-
него варианта интерпретации.

Кроме абсолютной разницы КГР в обычных 
и стрессовых условиях, были проанализированы 
также направления асимметричных сдвигов КГР. 
Фиксировались левосторонние и правосторонние 
сдвиги асимметрии КГР, связываемые разработ-
чиками диагностического прибора с активацией 
левого и правого полушарий мозга. Правосторон-
ние сдвиги КГР в численном выражении коди-
ровались со знаком «–», левосторонние – со зна-
ком «+». На основании анализа распределения 
данной переменной принималось классифика-
ционное решение о причислении респондентов 
к группе с «лево-правополушарной» динамикой 
в асимметрии КГР (более 16 у. е. в соответству-
ющем направлении). Испытуемые, не превысив-
шие данный порог по динамике КГР, классифици-
ровались как группа с относительно стабильной 
КГР. Таких испытуемых в группе с высокой ОМВ 
насчитывалось 16 чел. (29,7 %); в группе со сред-
ней ОМВ – 17 чел. (25 %); в группе с низкой ОМВ – 
5 чел. (13,5 %). Данный факт является еще одним 
подтверждением зависимости специфики проте-
кания стрессовой реакции от организации меж-
полушарного взаимодействия.

Учитывая традиционно описываемые в лите-
ратуре дихотомии функциональных асимметрий 
головного мозга (Брагина, Доброхотова, 1988; 
Хомская и др., 1995), мы интерпретировали по-
лученные данные как коррелят развитых регу-
ляторных процессов (в случае левополушарных 
сдвигов по КГР), позволяющих в стрессовой си-
туации активизировать структуры мозга, отве-
чающие за произвольность, работу со смысловы-
ми категориями и понятиями и т. д. Характерно, 
что испытуемые с такими сдвигами в КГР сдавали 
экзамены лучше, чем респонденты с правополу-
шарной динамикой асимметрии по КГР. Сравне-
ние групп «левополушарных асимметрий» по КГР 
с «правополушарными» по результативности сда-
чи экзаменов показало, что первые (средний балл 

за экзамен 4,15) значимо отличаются от послед-
них (средний балл за экзамен – 3,74) (t = 2,71 
при р < 0,01 по Стьюденту).

Дальнейший статистический анализ пока-
зал, что левополушарные сдвиги по КГР отмече-
ны у испытуемых, показавших высокие результа-
ты по пробам, диагностирующим межполушарное 
взаимодействие (таблица 5). Кроме того, высокие 
оценки по пробам, диагностирующим межполу-
шарное взаимодействие, также как и в предыду-
щем случае, коррелировали с более высокими 
оценками, полученными на экзамене (r

s
 = 0,29 

при p < 0,01 по Спирмену).

Таблица 5
Динамика асимметрии КГР
в группах с различной ОМВ

Динамика 
асимметрии КГР

ОМВ

Высокая Средняя Низкая

Левополушарная 25 чел. 34 чел. 8 чел.

Правополушарная 6 чел. 19 чел. 24 чел.

Таким образом, это является косвенным под-
тверждением того, что эффективность межпо-
лушарного взаимодействия в стрессе проявляется 
не только на физиологическом, но и на поведен-
ческом уровне, обусловливая интеллектуальную 
продуктивность, задействование необходимых ко-
гнитивных и поведенческих стратегий в конкрет-
ной ситуации. Механизм этого задействования 
можно описать через интегративные процессы 
мозга, специфичность которых обусловлена функ-
ционированием межполушарных связей. Иначе 
говоря, высокие оценки межполушарного вза-
имодействия обеспечивают оптимальную работу 
мозга в направлении достижения цели, что и про-
является в асимметрии левополушарной актива-
ции («активация под задачу») в эксперименталь-
ной ситуации.

Каких-либо закономерностей в динамике 
асимметрии КГР в зависимости от моторной, ау-
диальной асимметрии и их комбинаторных соче-
таний не отмечено.

Анализ результатов диагностики по лич-
ностным тестам в обследуемых группах пока-
зал, что ряд психофизиологических параметров 
взаимосвязан с выраженностью личностных ка-
честв обследуемых, отражающих психический 
уровень регуляции их поведения в напряженных 
ситуациях (таблица 6). Уровень нервно-психичес-
кой устойчивости (НПУ) респондентов положи-
тельно коррелировал с незначительными коле-
баниями КГР и преобладанием правосторонних 
асимметрий, представленных соответствующими 
коэффициентами (КМА, КСА). Кроме того, преоб-
ладание праворукости (КМА) оказалось взаимос-
вязано со способностью курсантов принимать нор-
мы и требования социальной среды и действовать 
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в соответствии с ними (шкала «Моральная нор-
мативность» – МН). В целом эти факты обуслови-
ли и более высокие адаптивные способности (АС) 
у респондентов с преобладанием праворукости.

Следует отметить, что и в группах с различ-
ным комбинаторным сочетанием функциональ-
ных асимметрий наблюдались значимые отличия 
по шкалам «НПУ» и «АС». У респондентов с лате-
ральным профилем Прав./Прав. зафиксирован вы-
сокий уровень нервно-психической устойчивости 
и адаптивных способностей, по сравнению с дру-
гими группами (при сравнении с группами по кри-
терию Стьюдента: Прав./Лев. t = 2,11 при p < 0,05; 
Лев./Прав. t = 3,12 при p < 0,01). С учетом того, 
что в данной группе ранее нами отмечались наи-
меньшие колебания КГР, следует классифициро-
вать данный профиль как наиболее устойчивый 
по отношению к стрессу.

Анализ уровня тревожности респондентов по-
казал, что данный показатель взаимосвязан с по-
казателями динамики КГР как в абсолютных зна-
чениях (ΔКГРабс), 

так и с учетом асимметрии КГР 
(ΔКГР). Фактически это означает, что значитель-
ные колебания КГР и правополушарная динами-
ка асимметрии КГР связаны с высоким уровнем 
личностной тревожности. Как правило, такие ве-
гетативные реакции преобладают у лиц, имею-
щих невысокие оценки по пробам, диагностиру-
ющим межполушарное взаимодействие.

Выводы

Проведенное на мужской выборке исследование 
позволило сформулировать следующие выводы.

1. У респондентов с различной латеральной орга-
низацией мозга отмечаются особенности проте-
кания стрессовых реакций. Различные психофи-
зиологические параметры индивидуальности, 
объединенные термином «латеральная органи-
зация мозга», проявляются на разных уровнях 
анализа специфичности стрессовых реакций 
у человека. При этом особенности стрессовых 

реакций индивида, обусловленные влиянием 
латеральных признаков, обнаруживают себя 
лишь в определенных условиях, к числу кото-
рых можно отнести как внешние (характерис-
тики стрессовой ситуации), так и внутренние 
(специфика организации межполушарного вза-
имодействия) факторы.

2. Наиболее сильное влияние на специфику про-
текания стрессовых реакций оказывает меж-
полушарное взаимодействие, определяющее 
эффективность функционирования механиз-
ма регуляции психоэмоциональных состояний 
испытуемых в стрессе. Кроме того, межполу-
шарное взаимодействие выступает компенса-
торным механизмом в случае неэффективных 
адаптационных стратегий, обусловленных вли-
янием латеральных признаков, а также обес-
печивает оптимальность интеграционных 
процессов, необходимых для эффективного 
функционирования психики в стрессовых усло-
виях, что проявляется в активации определен-
ных структур мозга.

3. Отдельные функциональные асимметрии 
и их комбинаторные сочетания не оказыва-
ют существенного влияния на индивидуаль-
ные особенности протекания стрессовых ре-
акций по психофизиологическим показателям. 
Специ фичность вегетативных реакций в стрес-
се (КГР), обусловленная комбинаторным соче-
танием латеральных признаков, обнаружива-
ется при недостаточной сформированности 
межполушарного взаимодействия. Наиболее 
устойчивыми к воздействию стресса являют-
ся респонденты с правосторонней комбина-
цией мануальной и аудиальной асимметрий, 
что проявляется и на психофизиологическом, 
и на психическом уровнях анализа протека-
ния стресса.

4. Уровень тревожности, нервно-психическая 
устойчивость и адаптационные способности 
взаимосвязаны с особенностями латеральной 
организации мозга человека. Низкий уровень 
личностной тревожности взаимосвязан с ле-
вополушарной активацией мозга по КГР, высо-
кий уровень тревожности – с правополушарной 
активацией, что является следствием особен-
ностей организации межполушарного взаимо-
действия в исследованной выборке. В целом сле-
дует отметить, что динамика и асимметрия КГР 
достаточно информативно отражают индиви-
дуальные особенности психической регуляции 
состояний индивида в стрессовых условиях.

Литература

Аракелов Г. Г., Федоровская Е. А., Свергун О. Ю., 
Жданова Г. Е. Изменения ВП и динамика гормо-
нов в стрессовой реакции человека // Психоло-
гический журнал. 1994. № 1.

Таблица 6
Корреляционная матрица психофизиологических 

параметров с личностными тестами

НПУ МН АС
Тревож-

ность
ОМВ

ОМВ –0,2*

ΔКГР
абс

0,24* 0,27** –0,35***

ΔКГР –0,38*** –0,41***

КМА 0,31** 0,23* 0,26**

КСА –0,22*

Примечание: В таблице представлены коэффициенты кор-
реляций по Пирсону (столбцы НПУ, МН, АС, Тревожность), 
по Спирмену (столбец ОМВ). Уровни значимости: * – p < 0,05; 

** – p < 0,01; *** – p < 0,001.



319

Аракелов Г. Г., Шотт Е. К. КГР как проявление 
эмоциональных, ориентировочных и двигатель-
ных составляющих стресса // Психологический 
журнал. 1988. № 4.

Бизюк А. П. Компендиум методов нейропсихо-
логического исследования. СПб., 2005.

Бодров В. А. Информационный стресс. М., 2000.
Бодров В. А., Федорук А. Г. Исследование функ-

циональной асимметрии парных органов у лиц 
летного состава // Военно-медицинский жур-
нал. 1985. № 7.

Брагина Н. Н., Доброхотова Т. А. Функциональ-
ная асимметрия человека. М., 1988.

Грановская Р. М. Элементы практической пси-
хологии. Л., 1988.

Леутин В. П., Николаева Е. И. Психофизиоло-
гические механизмы адаптации человека и функ-
циональная асимметрия мозга. Новосибирск, 1988.

Митюшов М. И. Экстрагипоталамическая и ги-
поталамическая реакции на стресс // Стресс и его 
патогенетические механизмы. Кишинев, 1973.

Николаева Е. И. Психофизиология. Психоло-
гическая физиология с основами физиологичес-
кой психологии. М., 2003.

Райгородский Д. Я. Практическая психодиа-
гностика. Самара, 2000.

Романов Г. М., Туркина Н. В., Колпащиков Л. С. 
Человек и дисплей. Л., 1986.

Русалова В. М. Межполушарная организация 
эмоционального напряжения у человека // Меха-
низмы развития стресса. Кишинев, 1987.

Русалова М. Н. Экспериментальные исследова-
ния эмоциональных реакций человека. М., 1979.

Селье Г. Очерки об адаптационном синдро-
ме. М., 1960.

Семенович А. В. Актуальные проблемы нейро-
психологической квалификации отклоняющегося 
развития // Актуальные проблемы нейропсихо-
логии детского возраста / Под ред. Л. С. Цветко-
вой. М., 2001.

Скворцов И. А., Адашинская Г. А., Нефедова И. В. 
Модифицированная методика нейропсихологи-
ческой диагностики и коррекции при нарушени-
ях развития высших психических функций у де-
тей. М., 2000.

Суходоев В. В. Оценка компонентов актива-
ции психофизиологического состояния человека 
по кожно-гальваническим реакциям // Психоло-
гический журнал. 1997. № 5.

Ханнафорд К. Мудрое движение. М., 1998.
Хомская Е. Д. и др. Методы оценки межполу-

шарной асимметрии и межполушарного взаимо-
действия. М., 1995.

Хомская Е. Д. Латеральная организация мозга 
как нейропсихологическая основа типологии нор-
мы: Хрестоматия по нейропсихологии. М., 2004.

Хомская Е. Д. Об асимметрии блоков мозга: 
Хрестоматия по нейропсихологии. М., 2004а.

Хомская Е. Д., Ефимова И. В., Сироткин Е. Б. 
Межполушарная асимметрия и произвольная ре-
гуляция интеллектуальной деятельности // Во-
просы психологии. 1988. № 12.

Цагарелли Ю. А. Активациометр универсаль-
ный. Руководство по эксплуатации. Казань, 1996.

Цветкова Л. С. Методика нейропсихологичес-
кой диагностики детей. М., 2000.

ВОЗРАСТНЫЕ, ПОЛОВЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
В ПОНИМАНИИ ЭВТАНАЗИИ1

В. В. Знаков (Москва)

Постановка проблемы

Понимание неизбежности собственной смер-
ти – одна из главных экзистенциальных проб-
лем человеческого бытия. В теории управления 
страхом смерти (Harmon-Jones et al., 1997) утверж-
дается, что подчинение культурным стандартам 
и ценностям предохраняет субъекта от чувства 
тревоги, возникающего вследствие понимания 
собственной уязвимости и смертности. Принятие 
общечеловеческих ценностей позволяет ему по-
чувствовать себя необходимой, хотя и небольшой, 
но, безусловно, ценной частью огромной Вселен-
ной. Сторонники теории полагают, что стремле-
ние к самоуважению, а также вера в «культурный 
мировой взгляд», достигаемая путем осознания се-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ, грант № 07-06-00059а.

бя частью цивилизации, оправдания смысла сво-
его существования посредством соблюдения об-
щечеловеческих норм и ценностей – два важных 
средства, помогающих субъекту справиться с тре-
вогой, связанной с мыслями о будущей смерти.

Согласно теории управления страхом, пони-
мание неизбежной конечности индивидуального 
бытия «запускает» в действие двойной механизм 
защиты от мыслей, связанных со смертью: пери-
ферическую (отдаленную) защиту и проксималь-
ную (ближайшую). Та или иная тактика защиты 
используется, чтобы справиться с осознаваемы-
ми и неосознаваемыми аспектами человечес-
кой смертности. Так, от осознаваемого понима-
ния неизбежности смерти человек защищается 
с помощью рациональных защитных механиз-
мов. Их суть состоит в том, что люди стараются 
отвлечься от мыслей, связанных со смертью, ис-
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пользуют познавательные искажения, отодвигают 
размышления о смерти в отдаленное будущее, от-
рицают свою уязвимость по отношению к чему-то, 
что может угрожать жизни. А поиски самоуваже-
ния и вера в «мировой культурный взгляд», напро-
тив, необходимы для защиты от неосознаваемых 
знаний о неизбежности смерти. Теория двойного 
процесса защиты от тревоги, связанной со смер-
тью, утверждает, что проксимальная защита ак-
тивизируется тогда, когда человек думает о своей 
смерти, когда такие мысли отчетливо осознавае-
мы. Однако как только эти размышления прекра-
щаются, а мысли отодвигаются на задний план со-
знания, проксимальная защита больше не нужна. 
Главную роль начинает играть периферическая 
защита, предназначенная для того, чтобы пре-
пятствовать актуализации неосознаваемого зна-
ния о неизбежности смерти (Greenberg et al., 2000).

С позиций психологии человеческого бытия 
(Субъект…, 2005), жизнь и смерть взаимозави-
симы: раздумья о смерти могут как обогащать 
жизнь человека, изменять мировосприятие, обо-
стрять интерес к жизни, так и приводить к уны-
нию и упадку духа. Как отмечает А. А. Баканова, 
«столкновение со смертью как критическая ситу-
ация является по своей сути амбивалентной: с од-
ной стороны, она может оказать разрушительное 
действие на личность (выразиться в усилившемся 
страхе смерти), а с другой – придать жизни смысл, 
сделать ее более полной и содержательной» (Бака-
нова, 2000, С. 10). Например, осознание реальной 
возможности своей смерти может способствовать 
осознанию того, что жизнь только для себя беспо-
лезна и бессмысленна, а настоящий ее смысл – в от-
крытости человека миру и другим людям. «В ре-
зультате конфронтации со смертью смысл жизни 
подвергается определенному пересмотру и пере-
оценке. В этой ситуации можно ожидать акту-
ализации ценностей, являющихся ключевыми 
при поисках смысла жизни: самотрансценденции, 
самоактуализации и творчества (и отчасти гедо-
низма, связанного с „процессуальным“ смыслом 
жизни)» (Попогребский, 1997, с. 197–198).

Серьезной экзистенциальной проблемой 
для любого человека является ситуация смер-
тельного заболевания, например онкологическо-
го. «Специфика заболеваний, угрожающих жизни, 
заключается в том, что они воздействуют на пси-
хику как „невидимый“ информационный стрессор, 
отражающий угрозу для жизни в эмоционально-
когнитивных структурах, содержащих информа-
цию о болезни. Поэтому восприятие и совладание 
с последствиями заболевания в большей степени 
осуществляется посредством когнитивной перера-
ботки. Исследования показывают, что когнитив-
ные факторы оказывают значимое влияние не толь-
ко на качество жизни онкологических больных 
(способны усугублять и хронифицировать нега-
тивное психологическое состояние), но и на про-

гноз заболевания. Негативные когнитивные схе-
мы и убеждения также связаны с возникновением 
депрессивной симптоматики, играют роль в фор-
мировании психопатологических и посттравма-
тических нарушений» (Ворона, 2005, с. 8).

Если же заболевание сопровождается перио-
дическими сильными болями, то жизненная ситу-
ация превращается для больного в критическую. 
В подобной ситуации человек оказывается перед 
такими экзистенциальными проблемами, как не-
обходимость принятия смерти, переосмысление 
жизни, осознание ответственности за свершен-
ное и то, что он еще обязан успеть сделать. Все эти 
проблемы связаны с ответом на главный вопрос: 
есть ли смысл стремиться хотя бы ненадолго прод-
лить жизнь, преодолевая страдания? Люди неоди-
наково могут относиться к ситуации, к примеру, 
онкологического заболевания. Она может воспри-
ниматься либо как возможность личностного рос-
та и развития, либо как бессмысленное страдание, 
продлять которое не имеет смысла. Соответствен-
но, в этих двух случаях человек по-разному реша-
ет вопрос о допустимости эвтаназии.

В переводе с греческого языка термин «эвта-
назия» означает «хорошую, благую» смерть. Раз-
личают две ее основные формы: пассивную и ак-
тивную. Пассивной эвтаназией называется отказ 
начинать жизнеподдерживающую терапию или ее 
прекращение (выключение аппарата искусствен-
ного кровообращения или искусственной венти-
ляции легких; выписка неизлечимо больного па-
циента домой и т. п.). Активная эвтаназия – это 
безболезненное умерщвление врачом безнадежно 
больного пациента. Активная эвтаназия, в свою 
очередь, подразделяется на три вида: убийст-
во из сострадания к пациенту (осуществляется 
без учета мнения больного, как правило, когда 
он не может выразить своего согласия, находясь 
в коматозном состоянии); умерщвление пациента 
по его просьбе; самоубийство при помощи врача 
(врач дает смертельное средство в руки больного).

Проблема эвтаназии является одной из са-
мых острых и неоднозначных проблем биоэтики, 
причем в большей степени моральной, чем меди-
цинской. Из научной литературы, посвященной 
проблеме эвтаназии, следует, что, в общем и це-
лом, врачи и юристы пока не имеют однозначного 
мнения по вопросу о медицинской, юридической 
и этической оправданности прерывания жизни 
безнадежно больных людей. Впрочем, этого нель-
зя сказать о нашем государстве с его историчес-
ки сложившейся любовью ко всяческим запретам. 
Как отмечают С. В. Быкова, Б. Г. Юдин и Л. В. Яс-
ная, «в отечественных пособиях по медицинской 
деонтологии эвтаназия расценивается резко от-
рицательно, а законодательство запрещает подоб-
ную практику» (Биоэтика…, 1998, с. 366). У нас 
в стране на эту тему выполнены единичные со-
циологические опросы, а серьезных психологи-
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ческих исследований, насколько известно, вооб-
ще нет. Опрос, проведенный несколько лет назад 
среди 316 московских врачей, выявил, что око-
ло 35 % из них «считают, что, вопреки официаль-
но провозглашенным юридическим и этическим 
нормам, эвтаназия в каких-то ситуациях допусти-
ма» (там же, с. 367). При этом было обнаружено, 
что согласны с необходимостью применения эв-
таназии чаще молодые врачи в возрасте 21–30 лет, 
а в более старших возрастных категориях (41–50 
и 51–65 лет) доля считающих эвтаназию этичес-
ки оправданной убывает.

В 2004–2006 гг. было проведено психологи-
ческое исследование, в котором в качестве приме-
ров ситуации экзистенциального выбора исполь-
зовались краткие описания ситуаций убийства 
из сострадания и активной эвтаназии по прось-
бе пациента.

Цель проведенного мною эмпирического иссле-
дования заключалась в нахождении связи между 
возрастом, полом, мировоззренческими установ-
ками, личностными свойствами людей и понима-
нием-принятием или пониманием-отвержением 
ими ситуаций, включающих эвтаназию.

В исследовании проверялись четыре гипотезы.
Первая гипотеза заключалась в том, что юно-

ши и девушки в большей степени согласны с при-
менением эвтаназии, чем мужчины и женщины 
второго периода взрослости (Ананьев, 1968).

Вторая гипотеза – мужчинам присуще пони-
мание-принятие эвтаназии, а женщинам – пони-
мание-отвержение.

Третья гипотеза – испытуемые, верящие в Бо-
га, в меньшей степени согласны с применением 
эвтаназии, чем неверующие.

Четвертая гипотеза – люди с высоким уров-
нем макиавеллизма личности и низкими показа-
телями осмысленности жизни в большей степе-
ни принимают эвтаназию, чем субъекты с низким 
уровнем макиавеллизма и высокими оценками 
по методике смысложизненных ориентаций.

Описание выборки

Исследование проводилось в Смоленске и Самаре 
на 285 испытуемых (165 женщинах и 120 мужчи-
нах) в возрасте от 16 до 66 лет1. Средний возраст 
участников – М = 25,7, стандартное отклонение – 
SD = 9,97.

Методики исследования

Сначала испытуемые заполняли два опросника: 
Мак-шкалу (Знаков, 2001) и методику смысложиз-
ненных ориентаций (Леонтьев, 2000). Затем каж-
дый из испытуемых по 6-балльной шкале (от «пол-
ностью согласен» до «совершенно не согласен») 

1 В проведении экспериментов принимали участие 
А. В. Мазина и М. Ю. Пелёвин.

должен был выразить степень своего согласия 
с тремя утверждениями:

1. «Я верю, что Бог существует»2.
2. «Если пациент неизлечимо болен и испыты-

вает непереносимые боли, то врач может при-
нять решение ввести ему смертельную дозу ле-
карства».

3. «Если бы я был неизлечимо болен и постоянно 
испытывал сильные боли, то я скорее предпо-
чел бы умереть (попросил бы врача ввести смер-
тельное лекарство), нежели продолжать жить».

Статистический анализ различий между средне-
арифметическими результатов разных групп ис-
пытуемых проводился с использованием непара-
метрических критериев Колмогорова–Смирнова 
и Манна–Уитни, а также χ2 Пирсона.

Результаты исследования

Возрастных различий в ответах на два вопроса 
об эвтаназии не обнаружено: ни при разделении 
выборки по медиане, ни при сравнении 101 ис-
пытуемого из нижнего квартиля (М = 18,7) и 75 
из верхнего (М = 39,5). Таким образом, первая ги-
потеза не подтвердилась.

При разделении выборки по полу были выяв-
лены значимые различия в ответах испытуемых 
на третий ответ: мужчины в большей степени, 
чем женщины, согласны с применением эвтаназии 
по отношению к себе (М = 4,18 и М = 3,63, p < 0,05). 
Однако о статистически значимом согласии мож-
но говорить только про мужчин: 85 из них попали 
в группу «согласных» и только 35 – «несогласных» 
( 2 = 20,83, p < 0,001). Из 165 женщин 78 согласились 
с применением эвтаназии по отношению к себе, 
87 – нет (различия незначимы). Эти результаты 
свидетельствуют, что мужчины понимают-при-
нимают ситуацию эвтаназии. Про женщин тако-
го заключения сделать нельзя: нет достаточных 
статистических оснований для суждений ни о по-
нимании-принятии, ни о понимании-отвержении. 
Половых различий в ответах на вопрос о приня-
тии решений врачом не выявлено. Следовательно, 
вторая гипотеза о понимании-принятии эвтана-
зии мужчинами и понимании-отвержении жен-
щинами подтвердилась не полностью, а частично.

Следующим шагом в анализе данных было 
сравнение результатов испытуемых, с разной сте-
пенью уверенности убежденных в существовании 
или отсутствии Бога. Интересно, что в первую 
группу («согласных») попали 241 чел., а во вто-

2 По предельно кратким ответам людей о степени их ве-
ры в существование Бога, разумеется, нельзя судить 
об их мировоззрении и глубине религиозных чувств. 
Однако задавать такой прямой, «лобовой» вопрос по-
буждали, во-первых, конкретные цели исследования, 
не направленные на выявление меры индивидуаль-
ной религиозности испытуемых; во-вторых, отсутст-
вие адекватных методик изучения последней.
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рую («несогласных») – только 44. Верующие люди 
в меньшей степени согласны с эвтаназией приме-
нительно к себе, чем неверующие (М = 2,9 и М = 3,8, 
р < 0,03). И обратная картина: испытуемые, не-
согласные с применением эвтаназии в отноше-
нии себя, в большей степени верят в Бога, чем те, 
кто согласен (М = 2,8 и М = 4,2, р < 0,001). В отно-
шении других людей установлено то же: они ско-
рее не согласны, чем согласны с утверждением, 
содержащимся в вопросе № 19 Мак-шкалы: «Не-
излечимо больные люди могут быть умерщвлены 
с их согласия» (М = 3,9 и М = 4,6, р < 0,03). Однако 
значимых различий в вопросе о принятии реше-
ния самим врачом обнаружено не было.

Эти данные частично подтверждают третью 
гипотезу: верующие люди в меньшей степени 
согласны с применением эвтаназии, поскольку 
для них такой уход из жизни считается неправед-
ным и недопустимым. Качественный анализ суж-
дений испытуемых показывает, что многие веру-
ющие говорят о том, что такая смерть – «это грех 
большой»; что «это может решать только Бог», 
что «человек должен терпеть все, что пошлет ему 
Бог» и т. д. Приведу типичное высказывание: «Ес-
ли Бог дал тебе что-то, что ты должен пройти 
и вытерпеть, то ты должен с этим смириться 
и пережить это. Можно облегчить страдания, 
но жизнь отбирать никто не вправе».

Таким образом, можно заключить, что веру-
ющие люди в ситуациях экзистенциального вы-
бора, связанных с жизнью и смертью человека, 
склонны опираться на принципы религиозной 
морали, предоставляя как само решение вопро-
са, так и ответственность за него некоему транс-
цендентному существу, которое, как они счита-
ют, управляет их жизнью.

Четвертая гипотеза была направлена на выяв-
ление связей личностных характеристик испыту-
емых с индивидуальными различиями в понима-
нии-принятии или понимании-отвержении ими 
ситуации эвтаназии.

Сравнение испытуемых из нижнего кварти-
ля распределения оценок по Мак-шкале (М = 59,1) 
и из верхнего, (М = 88,7) показало следующее. 
У тех, у кого уровень макиавеллизма ниже, значи-
мо более высокие оценки общего показателя смыс-
ложизненных ориентаций (М = 112,2 и М = 98,8, 
p < 0,01). У них также выше средние значения ло-
куса контроля «Я» (М = 22,7 и М = 19,9, p < 0,01). 
Эти испытуемые в меньшей степени согласны 
с применением эвтаназии в отношении других 
людей, когда решение об этом принимает врач 
(М = 2,8 и М = 3,5, р < 0,05). Они также менее со-
гласны с применением эвтаназии по отношению 
к себе, чем люди с высоким уровнем макиавел-
лизма (М = 3,2 и М = 4,9, р < 0,001). В то же время 
последние более согласны с утверждением из во-
проса № 19 Мак-шкалы: «Неизлечимо больные люди 
могут быть умерщвлены с их согласия», чем испы-

туемые с низкими показателями по макиавеллиз-
му (М = 5,0 и М = 3,7, p < 0,001).

Следовательно, люди с более высоким уров-
нем макиавеллизма в большей степени согласны 
на манипуляцию как чужой, так и своей жизнью, 
чем люди с низкими показателями по Мак-шкале. 
Они понимают ситуацию эвтаназии как этически 
более оправданную, чем люди с меньшим уров-
нем макиавеллизма. Объясняя причины положи-
тельного отношения к утверждению № 2, участ-
ники исследования говорят: «Жестоко смотреть 
на мучения человека. Нужно помочь ему» (жен-
щина, 32 года); «Убив смертельно больного чело-
века, поступаешь гуманно. Это лучше, чем дать 
ему жить и мучиться каждый день, ожидая сво-
ей кончины» (мужчина, 22 года).

Следовательно, гипотеза о том, что испыту-
емые с высоким уровнем макиавеллизма лич-
ности и низкими показателями осмысленности 
жизни в большей степени принимают эвтаназию, 
чем субъекты с низким уровнем макиавеллизма 
и высокими оценками по методике смысложиз-
ненных ориентаций полностью подтверждается 
результатами эмпирического исследования.

Обсуждение результатов

Исследование показало, что в вопросе о приме-
нении эвтаназии макиавеллисты игнорируют 
мнение самого больного. Обосновывая такое по-
нимание ситуации благими намерениями, они 
рассматривают ее исключительно со своей точ-
ки зрения, не принимая в расчет мнение больно-
го. Обосновывая гуманными мотивами не толь-
ко допустимость, но и моральную оправданность 
манипуляции жизнью больного, они фактичес-
ки перестают видеть в нем субъекта. Субъекта, 
который, возможно, понимает ситуацию иначе, 
но вследствие слабости здоровья не в силах ска-
зать об этом. Вероятно, основная причина тако-
го понимания ситуации эвтаназии заключается 
в том, что люди с высоким уровнем макиавеллиз-
ма в общении ориентируются не на собеседника, 
а на себя. При принятии решений эти испытуе-
мые нередко игнорируют мнения других. Види-
мо, поэтому они соглашаются на манипуляцию 
чужой жизнью. Таково рациональное объясне-
ние возможных причин положительного ответа 
на вопрос № 2 испытуемыми с высоким уровнем 
макиавеллизма личности.

Труднее объяснить, почему макиавеллисты, 
склонные к самостоятельному принятию реше-
ний и оценивающие себя как субъектов собствен-
ной жизни, согласны на применение эвтаназии 
также и по отношению к себе. Иначе говоря, по-
чему они проявляют готовность стать объектом 
манипулятивных действий со стороны медицин-
ского персонала. Психологический анализ ответа 
на этот вопрос требует как когнитивных способов 
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объяснений, так и обращения к экзистенциаль-
ной плоскости жизни людей, рассмотрения проб-
лемы с позиций психологии человеческого бытия.

Экзистенциально важное и непростое для каж-
дого человека решение о прекращении свое-
го бытия в мире невозможно без размышлений 
о ценностях жизни и смерти. В процессе рассужде-
ний осуществляется соотнесение представлений 
субъекта о значимости неповторимой, уникаль-
ной собственной личности и препятствующей ее 
дальнейшему развитию и существованию «брен-
ной телесной оболочки». Подобные размышле-
ния направлены на отчуждение субъекта от сво-
его страдающего тела, попытку взглянуть на него 
с разных сторон и ролевых позиций. Отчуждение 
неизбежно еще и потому, что топология субъекта 
не совпадает с эмпирическими границами его те-
ла, а само понятие «субъект» иногда трактуется 
как то, что рождается на границе индивидуаль-
ного опыта и «иного», чужого содержания соци-
альных ситуаций (Тхостов, 1994).

В качестве возможного теоретического объяс-
нения полученных в исследовании эмпирических 
данных целесообразно использовать представле-
ния У. Нейссера о пятикомпонентной структуре 
Я-концепции (Neisser, 1988). По Найссеру, разно-
образие мира, в котором живут люди, отражается 
во взаимосвязанных компонентах их Я-концепций. 
В фокусе самоанализа неизлечимо больного па-
циента оказываются, прежде всего, его «эколо-
гическое Я» и «субъективное Я» (the private self). 
Под «экологическим Я» Найссер имеет в виду кон-
кретного человека, естественно обладающего те-
лом, находящегося в конкретном месте и вовле-
ченного в определенную деятельность. Понятие 
«экологическое Я» включает не только тело, но и, 
в частности, одежду человека, однако, только ту, 
в которую он в данный момент одет. Принадле-
жащий субъекту, но висящий в шкафу или нахо-
дящийся в химчистке пиджак не имеет прямого 
отношения к «экологическому Я». «Субъектив-
ное Я» отражает тот очевидный факт, что каж-
дый из нас имеет личный опыт, который недосту-
пен кому-то другому (к нему относятся, например, 
сны). Опыт включает также телесные ощущения, 
переживания и субъективную оценку поступ-
ков – собственных и других людей (Neisser, 1988).

«Экологическое Я» и «субъективное Я» имеют 
самое непосредственное отношение к внутрен-
ней картине болезни. В частности, как показа-
но в диссертации О. А. Вороны, у женщин, про-
оперированных в связи с раком молочной железы, 
под влиянием болезни снижается самооценка, 
ощущение ценности, значимости собственного 
«Я» и, наоборот, нарастает убеждение в собствен-
ной неудачливости, неспособности контролиро-
вать происходящие с ними события (Ворона, 2005). 
Выявленные в описанном выше исследовании лич-
ностные характеристики испытуемых с высоким 

уровнем макиавеллизма очень сходны с онколо-
гическими больными. Низкие значения показате-
лей смысложизненных ориентаций и локуса кон-
троля «Я» свидетельствуют о неверии человека 
в себя, неспособности контролировать происхо-
дящее с ним, а также строить жизнь в соответст-
вии со своими целями и представлениями об ее 
смысле (Леонтьев, 2000).

Еще одним компонентом Я-концепции явля-
ется «межличностное Я», под которым психологи 
имеют в виду того же субъекта, изучаемого с дру-
гой точки зрения его включенности в общение ли-
цом к лицу с другими. Если «экологическое Я» от-
носится к физической среде, то «межличностное 
Я» соотносимо с социальными взаимодействиями. 
Мы видим себя одновременно и объектом внима-
ния другого человека, и создателем взаимодейст-
вия. Мы непосредственно воспринимаем чувства 
других, так как из опыта знаем, что существует 
соответствие между испытываемыми чувствами 
и их выражением (Neisser, 1993).

Медико-психологические исследования пока-
зывают, что у неизлечимо больных людей с выра-
женными признаками посттравматического стрес-
са «межличностное Я» изменяется. Их базисные 
убеждения о мире приобретают негативный от-
тенок: окружающих людей они считают враждеб-
ными, недоброжелательными, опасными и недо-
стойными доверия (Ворона, 2005). Следовательно, 
у таких больных начинает проявляться сходст-
во с типичными экзистенциальными установка-
ми, жизненными принципами макиавеллистов. 
Макиавеллизм как личностная характеристика 
в целом отражает неверие субъекта в то, что боль-
шинству людей можно доверять, что они альтру-
истичны, независимы, обладают сильной волей. 
Высокие оценки по Мак-шкале положительно кор-
релируют с подозрительностью, враждебностью, 
экстернальностью (Знаков, 2001).

На основании описанных выше фактов и рас-
суждений, по-моему, весьма правдоподобно заклю-
чение о том, что «базисные убеждения» (Падун, 
Тарабрина, 2004) и личностные особенности субъ-
ектов с высоким уровнем макиавеллизма личнос-
ти способствуют такому пониманию ими обсуж-
даемой ситуации, в соответствии с которым они 
готовы на эвтаназию применительно к себе. В ре-
зультате понимания ситуации они могут спрогно-
зировать ощущение собственной беспомощности, 
неспособности влиять на положительное развитие 
событий, мнимой (а в некоторых случаях и дейст-
вительной) недоброжелательности родных и близ-
ких, враждебности медицинского персонала и т. п. 
Вследствие этого они принимают «логичное» ре-
шение об эвтаназии по отношению к себе.

Разумеется, приведенное мной объяснение 
не может быть единственным и абсолютно вер-
ным – нужны дальнейшие психологические ис-
следования.
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Перспективные направления дальнейших 
исследований психологических аспектов 
проблемы эвтаназии

Проведенное исследование имело пилотажный 
характер. Его основная цель заключалась не в по-
лучении окончательных ответов на поставлен-
ные вопросы, а в выявлении перспективных на-
правлений психологического анализа понимания 
комплекса проблем, связанных с эвтаназией. Эти 
проблемы определяют главные направления бу-
дущих исследований.

Одно направление психологических иссле-
дований эвтаназии очевидно: сравнение мне-
ний неспециалистов с разными группами врачей. 
Суждения докторов об эвтаназии формируются 
на основе множества факторов, которые еще пред-
стоит изучить. Например, молодые врачи, а также 
те, кто чаще имеет дело с безнадежно больными 
пациентами, терпимее относятся к возможности 
безболезненной добровольной смерти. Упоминав-
шийся выше опрос показал, что более толерант-
но к эвтаназии относятся те врачи-специалисты, 
которые ближе всех находятся к тяжелобольным 
пациентам и чаще других вынуждены принимать 
ответственные решения об их судьбе: «Чем ближе 
врачи к „изголовью постели“ больного и чем ча-
ще (в силу места работы, занимаемой должности 
или медицинской специализации) им приходится 
иметь дело с пациентами, чье состояние критичес-
кое, тем более терпимы они в отношении эвтана-
зии» (Биоэтика, 1998, С. 370). А количество фак-
торов, влияющих на формирование точек зрения 
на эвтаназию у неспециалистов, различающихся 
по мировоззренческим установкам, личностным, 
профессиональным и другим качествам, просто 
не поддается описанию. Все это свидетельствует 
о большом потенциале будущих психологичес-
ких исследований.

Другое перспективное направление психоло-
гического анализа понимания ситуации эвтана-
зии – выявление личностных и половых различий 
участвующих в ней врачей и пациентов. Я иссле-
довал только макиавеллизм личности и смыс-
ложизненные ориентации испытуемых. Вместе 
с тем на формирование решения об эвтаназии, 
по-видимому, влияет склонность субъекта к при-
нятию на себя ответственности в разных жизнен-
ных обстоятельствах, проявляющаяся в соотноше-
нии интернальных и экстернальных качеств его 
личности (Gable, Dangello, 1994). Как было пока-
зано выше, значимым компонентом понимания 
ситуации эвтаназии может оказаться самообман – 
он тоже должен стать предметом психологичес-
кого анализа. Не менее важными могут оказать-
ся навыки рефлексивного самоанализа субъекта, 
а также преимущественно когнитивная, конкрет-
но-ситуативная или экзистенциальная, бытийная 
направленность его самопонимания.

В настоящее время в психологической лите-
ратуре накоплено немало данных о половых раз-
личиях в понимании вопросов, имеющих непо-
средственное отношение к эвтаназии. Например, 
в ситуациях, когда больному необходимо сооб-
щить неблагоприятный диагноз, женщины-вра-
чи с большей вероятностью, чем мужчины, согла-
шаются с тем, что правда должна быть сказана; 
они не склонны соглашаться с ложью (Robinson 
et al., 1998). В целом результаты психологических 
исследований выявили тенденцию, в соответст-
вии с которой женщины, как правило, получают 
более высокие оценки по методикам, выявляю-
щим приверженность этическим нормам и соци-
альной ответственности, чем мужчины (Burton, 
Hegarty, 1999).

Один из аргументов, приводимых в защиту эв-
таназии, называется «экономическим»: средства 
и усилия, направленные на спасение безнадеж-
но больных пациентов, могут быть использованы 
с большей пользой. Очевидно, что «экономичес-
кий» аргумент с моральной точки зрения недо-
пустим. Такой подход к человеку как объекту ма-
нипуляции имел печальный пример в истории 
человечества, когда нацисты проводили програм-
мы «оздоровления нации». Кроме того, по данным 
специалистов, средства, затрачиваемые на уми-
рающих больных, не столь велики, как предпо-
лагают сторонники «экономического» аргумента.

Учитывая, что в здравоохранении работает 
значительное число женщин, небезынтересны-
ми представляются психологические исследова-
ния половых различий в готовности к принятию 
ответственности. В одном из них было обнаруже-
но, что женщины, входящие в члены правления 
компаний, менее экономичны в управлении и бо-
лее ориентированы на действия по собственному 
усмотрению, чем мужчины. При выборе органи-
зационных воздействий они оценивают социаль-
ную ответственность как более важную, чем эко-
номическую. Женщины демонстрируют большее 
внимание к неэкономическим типам ответствен-
ности, чем мужчины: у них показатели социаль-
ного и морального долга перед окружающими 
их людьми оказываются выше, чем ответствен-
ность за экономическую выгоду предприятия 
(Burton, Hegarty, 1999). Эти данные позволяют 
предположить, что врачи женского и мужско-
го пола вряд ли одинаково будут восприимчивы 
к «экономическому» аргументу.

Наконец, третье направление связано с пси-
хологией субъекта, принимающего сознательное 
решение о жизни или смерти. Поскольку в этой 
роли могут выступать и врач, и больной, то из-
учение различных субъектных источников актив-
ности принятия решений мне представляется ин-
тересным и научно значимым. Прежде всего, это 
относится к лечащим врачам. В настоящее вре-
мя в медицине многих стран, в том числе России, 
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применяется так называемый патерналистский 
подход к пациенту. В медицине сложилась тра-
диция, согласно которой именно врач определяет, 
что будет благом для пациента. Медицинский па-
тернализм оправдывает действия врача, который 
при лечении руководствуется своими представ-
лениями о том, что является для пациента полез-
ным, а что может навредить. Это касается и ле-
чения, и информирования, и консультирования. 
Позиция патернализма, в частности, оправдыва-
ет принуждение пациентов и утаивание от них 
информации. Доктор, придерживающийся па-
терналистских взглядов, рассматривает больно-
го не как равноправного субъекта, а как объект, 
бездушную вещь, которой он профессионально 
манипулирует.

Однако и у безнадежно больного субъектная 
сущность его человеческой натуры тоже может яр-
ко проявляться в четком осознании приемлемости 
или, наоборот, недопустимости эвтаназии по от-
ношению к нему. Субъектные качества пациента 
имеют особое значение в тех странах, где эвтана-
зия разрешена законом. Например, в клиниках 
многих штатов США за находящимися в здравом 
рассудке взрослыми больными законодательно 
закреплено право требовать или отказываться 
от любых форм медицинского лечения. Согла-
шаться или отказываться от лечения – неотъем-
лемое право субъекта, принявшего решение о том, 
предстоит ему жить или умереть.

Проблема управления жизнью человека, пре-
вращающегося из субъекта в объект манипулиро-
вания, сегодня актуальна не только в контексте 
анализа религиозного сознания и межличностно-
го общения в медицинской практике. Субъектом, 
манипулирующим сознанием своих граждан, мо-
жет быть и государство, вольно или невольно пре-
вращающее людей в бездушные винтики огром-
ной машины – машины подавления. В условиях 
жизни в переходном обществе, к которому мож-
но отнести и нашу страну, распространенными 
способами антисубъектного принуждения лю-
дей оказываются различные формы искажения 
информации – неправда, ложь, обман и др. Все 
они требуют тщательного исследования и психо-
логического анализа.
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СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ И ЗНАЧИМЫЕ ПРЕДКИ КАК РЕСУРС ПСИХОЛОГИИ 
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТА1

Т. Л. Крюкова (Кострома)

Семья как важный ресурс совладания 
с трудными жизненными ситуациями1

В центре внимания данного исследования нахо-
дится изменяющаяся психология межпоколенных 
отношений у сельских и городских жителей цен-
тральной России, различия в социальных пред-
ставлениях друг о друге у представителей разных 
поколений в связи с их возможной ресурсностью 
для современного человека. Зачастую принад-
лежность к разным поколениям, особенно в семье, 
a priori считается детерминантой внутрисемей-
ных и внутриличностных конфликтов, или «веч-
ным» конфликтом (Карабанова, 2004; Прохорова, 
2006). Нам представляется, что межпоколенные 
связи являют собой значительно более сложный 
феномен, существующий в разнообразных фор-
мах – от оппозиции, противостояния до сотрудни-
чества, взаимовлияния и обогащения друг друга.

В наших исследованиях психологии совла-
дающего поведения (Крюкова, 2004, 2005) оно 
определяется как целенаправленное социальное 
поведение, позволяющее субъекту справиться 
со стрессом или трудной жизненной ситуацией 
способами, адекватными личностным особен-
ностям и ситуации, через осознанные стратегии 
действий. Это сознательное поведение, направ-
ленное на активное взаимодействие с ситуаци-
ей – изменение ситуации (поддающейся конт-
ролю) или приспособление к ней (если ситуация 
не поддается контролю). С методологических по-
зиций психологии субъекта выявлено, что совла-
дающее поведение является поведением субъекта. 
К критериям совладания как поведения субъек-
та относятся: его осознанность, в отличие от по-
ведения реактивного и защитного; целенаправ-
ленность и конролируемость, способствующие 
решению задачи, проблемы; неразрывная связан-
ность с трудной (стрессовой) ситуацией; измене-
ние в процессе развития ситуации – адекватность 
ситуации и моменту времени (своевременность); 
регуляция уровня стресса; принадлежность груп-
повому субъекту или социально-психологическая 
обусловленность совладания; возможность обуче-
ния этому виду поведения, подготовка, «закали-
вание» перед жизненными трудностями.

Выявлены закономерные тенденции функцио-
нирования совладающего поведения, его детер-
минация системой факторов, обусловливающих 
выбор субъектом копинг-стилей. Кроме индиви-
дуально-психологических, личностных (диспози-
ционных) факторов, на выбор человеком способов 

1 Исследование выполняется при финансовой поддерж-
ке РГНФ, проект № 06–06-00329а.

совладания с трудной жизненной ситуацией влия-
ет динамика самой ситуации (приближение/уда-
ление от источника стресса). Показано также 
влияние разнообразных социокультурных факто-
ров – от гендерных особенностей субъекта до ха-
рактеристик межличностного общения и качества 
взаимоотношений с другими людьми. В частности, 
установлена особая роль поиска и использования 
человеком социальной поддержки как стратегии 
совладания. Она определяется как амбивалент-
ная. Однако в условиях российской культуры 
связи субъекта с близким кругом значимых дру-
гих – это традиционно, прежде всего, семейные 
связи. Человек совладающий живет в семье, име-
ет/не имеет определенные знания о своей семей-
ной истории, предках и использует семейные ре-
сурсы в трудных жизненных ситуациях.

Целью данного исследования является по-
нимание, в каких случаях и для каких людей ис-
пользование именно семейного ресурса способст-
вует продуктивному совладанию с трудностями 
(стрессами).

Исследование построено с опорой на тео-
рию психологии субъекта (А. В. Брушлинский, 
В. В. Знаков, Е. А. Сергиенко), концепцию соци-
альных представлений (С. Московичи, К. А. Абуль-
ханова), идеи феноменологической (А. Джорджи) 
и нарративной психологии, системной семейной 
теории (М. Боуэн).

Методики исследования

 – изучение социальных представлений о семей-
ном дереве, истории семьи, значимых предках;

 – выявление отношений между поколениями в се-
мье как малой группе и части семейного дерева 
при помощи феноменологического интервью;

 – анализ рассказов (нарраций) и мини-сочине-
ний, семейных фотографий;

 – построение и описание геносоциограмм;
 – использование когнитивно-поведенческих 

шкал измерения совладания (опросник «Копинг 
поведение в стрессовых ситуациях» и «Опрос-
ник способов совладания»);

 – применение модифицированного нами опрос-
ника Памелы Д. Дрейк (Drake, 2004) об осведом-
ленности человека о своей семейной ис тории.

Изучение городских и сельских семей и отдельных 
их представителей (жителей г. Костромы и сель-
ских жителей Галического района Костромской 
области – всего 140 испытуемых) проводилось 
с точки зрения их осведомленности о семейной 
истории, наличии значимых предков и обраще-
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ния к этим семейным ресурсам в особо трудных 
жизненных ситуациях. В другом эмпирическом 
исследовании участвовали студенты вузов г. Кост-
ромы как поколение двадцатилетних (всего 167 
чел.), которое имеет специфические представле-
ния о людях других (старших) поколений, в том 
числе относящихся к собственной семье. Опреде-
ленной трудностью для нас является доказательст-
во того, что социальные представления субъекта 
о своей семейной истории и значимых предках вы-
ступают в качестве ресурса совладающего поведе-
ния. Это частично связано с тем, что привычные 
когнитивно-поведенческие шкалы и опросники 
в подобном исследовании оказались малоэффек-
тивными.

Зарубежными исследователями копинга уста-
новлено, что стрессовые ситуации поддаются 
управлению, и их неблагоприятное влияние 
на благополучие человека может быть нивелиро-
вано за счет внутренних (интернальных) и внеш-
них по отношению к личности (экстернальных) 
ресурсов (Taylor, 1995). К копинг-ресурсам относят-
ся характеристики личности и социальной среды, 
которые повышают стрессоустойчивость человека, – 
все то, что индивид привлекает для совладания. 
Это личностные структуры, которые помогают 
индивиду справляться с угрожающими обстоя-
тельствами, облегчают адаптацию. Прежде все-
го, это общее здоровье и его важный компонент – 
личный энергетический потенциал, необходимый 
для решения конкретной проблемы. В литерату-
ре наиболее часто упоминаются преимущест-
венно внутренний локус контроля, адекватная 
самооценка и оптимальный уровень тревожнос-
ти. Сюда же относятся оптимизм (и оптимисти-
ческий объяснительный стиль) и такие свойства 
личности, как стойкость, выносливость (Кобаса, 
1984; Мадди, 2001). Выделяют и так называемые 
«дополнительные» личностные ресурсы, к кото-
рым относятся высокое самоуважение, легкость 
характера (коммуникабельность, развитые соци-
альные навыки) и религиозность. Экстернальные 
ресурсы включают в себя достаточные материаль-
ные возможности (наличие времени и денег), соци-
альную поддержку, уровень образования, а также 
образ жизни в целом. Некоторые из перечислен-
ных факторов прекращают действие стрессора, 
другие – уменьшают его. Копинг-ресурс не всегда 
играет свою усиливающую роль; иногда он может 
оставаться в потенциальном состоянии. Иными 
словами, будет ли тот или иной ресурс использо-
ваться, зависит от человека и определенных об-
стоятельств. Установлено также, что ресурсы по-
могают при стрессе низкого и среднего уровней. 
При высоком уровне стресса они могут им «сме-
таться» (Taylor, 1995, С. 276). Кроме того, по мне-
нию ряда авторов, способности человека в реше-
нии проблем зависят и от степени неожиданности 
их возникновения (происхождения проблем), на-

личия и адекватности психологической установки 
на конкретную проблему (Дикая, Махнач, 1996). 
Знание и учет этих факторов определяют выбор 
стратегий совладания, помогают предсказать «це-
ну» копинга – то, насколько внутренние и внеш-
ние ресурсы будут истощены/сохранены при по-
пытках справиться с трудной ситуацией. Согласно 
экологической теории стресса С. Хобфола (Hobfoll, 
1998), люди перед лицом угрозы стремятся сохра-
нять, увеличивать и защищать ресурсы.

Мы предположили, что межличностные отно-
шения в семейном контексте, опосредованные се-
мейной историей и фигурами значимых предков, 
выступают для российских испытуемых ресур-
сом совладания как разновидность социальной 
поддержки. При этом она способствует улучше-
нию социально-психологической адаптации, пря-
мо или косвенно помогая процессам совладания.

Оказалось, что семья и семейная история 
являются важными амбивалентными источни-
ками либо деформированных вследствие трав-
матизации личности, либо гармоничных и разви-
вающихся возрастных стереотипов и социальных 
установок. Семья также амбивалентна в связи 
с оказываемой субъекту социальной поддержкой 
как ресурс/антиресурс совладания. При этом мы 
обращаем внимание на социальные моменты воз-
никновения и существования представлений о се-
мье и предках и определяем их как осмысленные 
знания, эквиваленты мифов и верований, возни-
кающих в группе (например, семье) (К. А. Абуль-
ханова, Г. М. Андреева, А. В. Брушлинский и др.). 
Это общественное обыденное сознание, в кото-
ром сложно взаимодействуют на уровне здраво-
го смысла различные убеждения (отчасти ирра-
циональные), идеологические взгляды, знания, 
раскрывающие и во многом составляющие соци-
альную реальность. Значимый предок рассматри-
вается нами как член семьи, «семейного дерева», 
имеющий максимально высокую степень автори-
тетности и эмоциональной привлекательности, 
хотя и не обладающий властными полномочия-
ми («кумир»). Значимый другой (предок), с кото-
рым так или иначе соотносится удовлетворение 
потребностей различного рода, тем дольше со-
храняет свою необходимость и незаменимость, 
чем существеннее ценности, которые он разделя-
ет и пробуждает в человеке. Как только они утра-
чиваются, исчезает чувство единения и значи-
мости с этим человеком. Однако если возникают 
трудности, связанные именно с этими ценностя-
ми,, знание о значимом предке может становить-
ся важным.

Результаты исследования

Мы получили два типа «полюсных» или качест-
венно контрастных представлений людей о сво-
ей семейной истории. Первый тип – так называ-
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емая «голая» геносоциограмма – представляет 
собой в среднем 3–4 члена семьи, в основном 
представителей двух поколений (родители–де-
ти). Абсолютно разные причины стоят за этими 
«печально обрубленными деревьями». Либо это ре-
альное незнание семейной истории, оторванность 
от корней в связи с трагедиями нашей отечест-
венной истории (репрессиями, раскулачивани-
ем, ссылками, необходимостью порвать отноше-
ния с родственниками, объявленными «врагами 
народа», подавлением памяти о них), либо созна-
тельный отрыв от «дерева», нежелание быть его 
частью из-за чувства стыда, неловкости за отдель-
ные «ветви» в случаях тяжелого развода родителей 
или прародителей, алкоголизма или иных соци-
альных девиаций, глубокого конфликта на меж-
личностном и ценностном уровнях. Другой тип 
геносоциограммы мы назвали «витринным». Он 
состоит из огромного количества членов семьи 
(иногда более 200 чел.) и является репрезентаци-
ей мифологизированной семейной истории, кото-
рая содержит информацию о 6–8 поколениях, со-
бранную не нашим испытуемым, но чаще всего 
одним-двумя высокомотивированными членами 
семьи, гордящимися своими корнями. Наконец, 
основное количество испытуемых представило 
некий средний тип генограммы, где заложены 
представления о 4–5 поколениях, но они непол-
ны, имеются «белые пятна» и одновременно при-
меры ярких и необычных судеб значимых пред-
ков. Предстоит выяснить степень ресурсности 
всех трех типов представлений, запечатленных 
в геносоциограммах.

В исследовании, выполненном под нашим ру-
ководством Е. А. Петровой1, установлено, что в ка-
честве ресурса для человека могут выступать толь-
ко значимые социальные связи, отношения и люди, 
которых испытуемые называли старшими товари-
щами, наставниками, гуру, учителями, вызыва-
ющими уважение и наставляющими их на «пра-
вильный путь», описывали как «беспрекословный 
авторитет», «образец поведения и личностных ка-
честв». Такие люди обладают либо выдающими-
ся морально-нравственными свойствами (добро-
та, честность, порядочность, уважение и любовь 
к людям, справедливость и др.), либо интеллек-
туальными характеристиками (мудрость, ум, гра-
мотность), либо достижениями, проявляющимися 
в деятельности (трудолюбие, напористость, це-
леустремленность), либо качествами, важными 
для решения трудных жизненных проблем (спо-
койствие, уравновешенность, жизнестойкость).

Среди таких людей нередко называют и пра-
родителей, хотя частота такого выбора различ-
на у представителей разных групп испытуемых. 

1 Петрова Е. А. Представления личности о значимых 
предках как ресурс совладающего поведения: Квали-
фикационная работа (на правах рукописи). Кострома, 
2005.

Сельские жители значительно чаще, по сравне-
нию с городскими, отмечают в числе значимых 
людей членов родственного клана (они занимают 
три первых места по частоте встречаемости). Го-
родские жители заметно чаще отвечают, что «рос-
ли и развивались сами» («никто не учил, сами все 
узнать пытались»). Мы связываем это с большей 
изолированностью нуклеарных семей в городе, 
слабой и редкой связью и общением с прародите-
лями и т. д. Другой причиной могут быть потеря 
родни и связи с ней при переезде из деревни в го-
род, последствия советской идеологии («сын за от-
ца не отвечает») и периода репрессий. Исследуя 
возраст, в котором человек признается, выбира-
ется в качестве значимого «старшего товарища», 
мы установили тенденцию более частого выбора 
наставника, «гуру», учителя пропорционально его 
возрасту, поэтому прародители занимают здесь 
ведущее место. Исключение составляют родите-
ли, которые раньше приобретают и продолжают 
выполнять эту функцию – значимости, наставни-
чества. Учитывая, что, возможно, не все испытуе-
мые имели в реальной жизни общение с прароди-
телями и, тем более, не могли обратиться к ним 
за поддержкой в зрелом возрасте, носителями се-
мейного знания и мудрости нередко выступают 
именно родители.

Как показало исследование, общение и вза-
имоотношения с прародителями как старшими 
родственниками в трудной ситуации оказыва-
лось достаточно сильным ресурсом совладания 
посредством: (1) физической, а самое главное, 
эмоциональной поддержки (в том числе опо-
средованной – объединение семьи, сплочение); 
(2) передачи опыта, информационной поддерж-
ки (совет, научение); (3) идентификации с ними 
в личностных чертах и поведении, что в возрасте 
«середины жизни» в определении целей дальней-
шей жизни в целом, своего значения и функций 
в семье и обществе становится особенно важным 
и необходимым.

Когда человек умирает, его образ не перестает 
выполнять функции поддержки, ресурса в процес-
се совладания с трудностями. В культуре сущест-
вуют специфические средства для поддержания 
памяти. Представление о значимом предке, ес-
ли ресурсная функция взаимоотношений с ним 
продолжает быть необходимой в трудных ситу-
ациях и после его смерти, начинает «работать», 
позволяя человеку обращаться к нему посредст-
вом символических, ритуальных действий, со-
хранения и просматривания принадлежавших 
ему вещей и фотографий и т. д. В исследовании 
мы выявили следующие способы, пути получе-
ния этого ресурса.

Ресурсные воспоминания и переживания 
от старых семейных фотографий, которые просма-
тривают, когда грустно, тяжело, одиноко, тоскли-
во (37 %), когда скучают по близким людям, вспо-
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минают детство (20 %), и значительно реже, когда 
они попадутся на глаза или когда их показывают 
гостям. Встречаются ответы: «когда хочется пооб-
щаться с ними, побыть духовно вместе».

Хранение вещей, которые когда-то принадле-
жали предкам, и обращение к ним (49 %). В интер-
вью эти вещи описываются как дорогие, ценные, 
как часть любимых умерших людей, носители 
их энергетики и тепла. Они вызывают «чувст-
во гордости и богатства», независимо от их ре-
альной стоимости и функциональной ценности.

Посещения места жительства предков (32 %) 
тесно пересекается с вопросом средовой иден-
тичности. Место жительства предков часто опи-
сывается как «самое прекрасное», «красивая де-
ревня», «святое, дорогое, тянущее к себе, которое 
никогда не забудется», место, где прошло счаст-
ливое детство. Встречаются ответы: «Это моя
Родина».

Необходимо отметить, что отсутствие знания 
истории своей семьи и, как следствие, невозмож-
ность идентификации с собственным родом вы-
зывает у человека некоторую защитную реакцию 
в виде идентификации с человеческим родом во-
обще и предками – древними людьми (скифами, 
мерей и др.), с присущими им по мифам и леген-
дам выдающимися психологическими качества-
ми (справедливостью, мужеством, честью и др.).

Ритуальные действия (посещение могил пред-
ков, их почитание) по описанию людей так же вы-
ступают средством получения ресурсных знаний 
и чувств посредством: (1) формирования моде-
ли поведения, отражающей традиции, стерео-
типные, не всегда осознаваемые и объяснимые 
членами семьи действия, передаваемые из по-
коления в поколение («Это долг, святая обязан-
ность помнить и отдавать так благодарность 
предкам»); (2) эмоциональной поддержки, силы, 
которая возникает в результате. Это один из са-
мых распространенных способов получения ре-
сурса людьми, как в сельской местности, так
и в городе.

Воспоминания и мысли (в том числе ассоциа-
тивные). К ним наиболее часто обращаются в слу-
чаях, «когда плохо, тяжело, требуется совет, 
трудно принять решение», когда человек дума-
ет о прошлом, вспоминает детство. Воспомина-
ния – это тоже ресурсное явление, так как актуа-
лизация воспоминаний связана с потребностью 
«пережить прошлое» заново в мыслях с целью на-
хождения иных смыслов и жизненных ориенти-
ров за счет взгляда на прошлое с более взрослой 
позиции. Воспоминания взаимоотношений с пра-
родителями в детстве (если опыт был позитивен) 
дают ощущение того, что человек любим, нужен 
в любой жизненной ситуации, даже трудной.

Таким образом, нами выявлена трехкомпо-
нентная структура социальных представлений 
как ресурса совладающего поведения.

Эмоционально-чувственный компонент (соци-
альная поддержка), способствующий улучшению 
психологического самочувствия и получаемый 
от переживаний и чувств, связанных с воспоми-
наниями о предках, вещами и фотографиями, 
принадлежавшими им, обращениями к праро-
дителям, преобладает у женщин и жителей сель-
ской местности.

Идентификационно-поведенческий компонент 
(личностная и социальная идентификация со зна-
чимым предком) одинаково представлен в обе-
их выборках.

Интеллектуально-ценностный компонент 
(интеллектуальная значимость знания о предке 
и его влияние на формирование ценностей) ши-
роко представлен во всех группах испытуемых, 
однако существенно преобладает в городской вы-
борке: только здесь встречались люди, знающие 
историю семьи в 6–7 и более поколениях, но зна-
ние это носит в основном характер интеллекту-
альной ценности.

В целом эмоционально более погружены в се-
мейную историю и привязаны к ней, «древу», име-
ют более отчетливые представления о большем ко-
личестве значимых предков женщины и сельские 
жители, по сравнению с мужчинами и горожана-
ми. Сохранение патриархальных закономернос-
тей функционирования и ценностей традицион-
ной расширенной семьи в большей мере присуще 
сельским жителям, является для них ресурсом со-
владания с трудностями и выживания в современ-
ных социально-экономических условиях (безра-
ботица, «отходничество», пьянство на селе).

Таким образом, установлена значительная 
роль прародителей, особенно для людей в возрас-
те «середины жизни» (К. Г. Юнг), как незамени-
мой реальной социальной поддержки. Особенно 
отмечается и ценится испытуемыми, независи-
мо от их возраста, способность прародителей вы-
ступать «буфером» эмоциональных переживаний, 
стрессов. При этом мы отмечаем, что реальный 
вклад прародителей в становление их внуков 
остается психологически и социально «не отпла-
ченным», особенно у сельских жителей, в связи 
с миграцией внуков в город, редкими контакта-
ми со старшими поколениями и незначительной 
помощью, оказываемой им.

В каких же трудных ситуациях необходим, эф-
фективен этот социальный ресурс и когда люди 
к нему обращаются? В исследовании были выяв-
лены следующие тенденции. Наименее часто этот 
ресурс используется, когда перед человеком вста-
ет вопрос, как строить семью и воспитывать детей 
(5,5 %). Далее следуют ответы, описывающие ситу-
ации очень сильных переживаний (смерть близ-
ких, большие разочарования, а также когда «жи-
вых беспокоить не хочется – у них свои проблемы, 
им не до этого») (12,5 %). Более часто людей побуж-
дают обратиться к данному ресурсу ситуации вы-
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бора дальнейшего пути их жизни (развестись, ро-
дить ребенка, как поступить в условиях сложного 
выбора?) (16 %), размышления о будущем (что по-
сле смерти?) (27 %), о смысле жизни и ее сущности 
(48 %). Очевидно, что данный социальный ресурс 
привлекается для решения наиболее субъективно 
трудных проблем экзистенциального плана, тре-
бующих особого типа совладания, возможно, мо-
билизации всех душевных сил.

Воспоминания, обращение к семейной исто-
рии, образу значимого предка как ресурсу позволя-
ют регулировать эмоциональные процессы и пси-
хологические состояния, осознанно выстраивать 
и выбирать жизненные стратегии, цели, ценнос-
ти, познавать себя посредством расширения вну-
тренних горизонтов и отнесения себя к опреде-
ленным группам, определять жизненный смысл 
и свое предназначение, уникальность собствен-
ной жизни и интегрировать прошлый опыт. Обще-
ние с прародителями, знание своих предков ино-
гда ничем не заменимо и восстанавливает свою 
значимость в современном российском общест-
ве с его тенденциями к укреплению психологии 
индивидуализма и личных достижений. Как мы 
показали выше, эти знания и отношения со стар-
шими родственниками могут выступать силь-
ным ресурсом совладания с трудными жизнен-
ными ситуациями, особенно их значение велико 
в экзистенциально трудных ситуациях, отражаю-
щих вопросы существования и индивидуальной 
духовной жизни. Обратиться и «прийти» к такому 
ресурсу человек может различными способами – 
через живое общение с прародителями, а также 
обращение к предку в мыслях, совершение ри-
туальных действий и т. д. Знание истории семьи 
в целом дает представление о личном предназна-
чении в семье и жизни, способствует возникно-
вению уверенности в себе, чувства защищеннос-
ти и комфорта, поддержки, веры в будущее, росту 
духовных сил.

Особое внимание было уделено нами взаи-
моотношениям молодежи до 25 лет с их семей-
ным древом: родителями и прародителями; се-
мейным историям и другим формам семейного 
бессознательного для укрепления (разрушения) 
отношений; способам совладания с трудностя-
ми, выживания в истории. Целью эмпирического 
среза было выявление изменений в межпоколен-
ных отношениях и создание банка данных о со-
циальных представлениях поколений друг о дру-
ге, в том числе в семейной истории; определение 
закономерности установления оптимальных гра-
ниц и взаимодействия между поколениями в се-
мье. Нами диагностировано наличие геронто-
фобной установки в сознании молодых людей: 
значительная часть респондентов (96 чел. из 167) 
говорили о том, что не хотели бы дожить до ста-
рости, называя критическим возрастом 50-лет-
ний рубеж, признавались в переживании страха 

старости, особенно нищей, наполненной отчая-
нием и одиночеством. Существует также и меж-
поколенная агрессия, в основном у трети испы-
туемых. При этом другой части молодых людей 
присуща идеализация прошлого своих предков, 
живших «при социализме», и героизация биогра-
фий своих предков.

Заключение

Психологические закономерности отношений 
между поколениями в изменившихся в России 
условиях сложны, могут предсказывать дейст-
венность, активность разных возрастных страт, 
их вклад в общественное развитие уже в недале-
ком будущем. Начатое нами исследование воз-
растной вертикали через основные концепты меж-
поколенного подхода и «семейной культурной 
концепции» – устойчивой и передаваемой формы 
коллективного семейного опыта, особенностей се-
мейного (микрогруппового) сознания – оправдало 
наши ожидания. Можно констатировать заинтере-
сованность большинства испытуемых и их искрен-
нюю вовлеченность в трудоемкое исследование.

Несмотря на наличие негативных тенденций, 
межпоколенные отношения, изучаемые нами через 
знание семейной истории, представления о зна-
чимых предках, выступают важным ресурсом со-
владающего с трудными, стрессовыми ситуациями 
поведения. Это касается, прежде всего, взрослых 
людей в возрасте «середины» жизни, женщин ча-
ще, чем мужчин, сельских жителей в большей ме-
ре, чем горожан. Прояснение семейной истории 
и обретение ее позитивных сторон может стать 
не только одним из критериев межпоколенного 
взаимопонимания и продуктивного взаимодейст-
вия, но и ресурсным источником жизненной силы 
и благополучия человека. Нашим исследованием 
мы еще раз доказали социально-культурную об-
условленность совладания, возможность обуче-
ния этому виду поведения ближайшего (семейно-
го) окружения, передачи способов «закаливания» 
перед жизненными трудностями от одного поко-
ления к другому.

Литература

Абульханова К. А., Енакаева Р. Р. Российский 
менталитет или игра без правил? // Российский 
менталитет. Психология личности, сознание, со-
циальные представления / Под ред. К. А. Абуль-
хановой, А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой. 
М., 1996. С. 4–27.

Анцыферова Л. И. Психология повседневности: 
жизненный мир личности и «техники» ее бытия // 
Психологический журнал. Т. 14. № 2. 1993. С. 3–16.

Бейкер К., Гиппенрейтер Ю. Б. Влияние ста-
линских репрессий конца 30-х годов на жизнь 
семей в трех поколениях // Теория семейных 



331

систем Мюррея Боуэна: Основные понятия, ме-
тоды и клиническая практика. М., 2005. С. 419–
452.

Березина Т. Н. Жизненный путь личности: осо-
знаваемые и неосознаваемые аспекты // Россий-
ский менталитет. Психология личности, сознание, 
социальные представления / Под ред. К. А. Абуль-
хановой, А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой. 
М., 1996. С. 99–107.

Крюкова Т. Л. Психология совладающего пове-
дения в разные периоды жизни: Дис. … докт. пси-
хол. наук. Кострома, 2005.

Крюкова Т. Л., Сапоровская М. В., Куфтяк Е. В. 
Психология семьи: жизненные трудности и совла-
дание с ними: Учеб. пособие. СПб., 2005.

Нуркова В. В. Свершенное продолжается: Пси-
хология автобиографической памяти. М., 2000.

Рубинштейн С. Л. Человек и мир. М., 1997.
Теория семейных систем М. Боуэна: Основ-

ные понятия, методы и клиническая практика. М.,
2005.

Холлис Дж. Перевал в середине пути. Кри-
зис среднего возраста. Аналитическая психоло-
гия. М., 2002.

Cowan P. A., Cowan C. P., Schulz M. S. Thinking 
about Risk and Resilience in families // Stress, Cop-
ing and Resiliency in Children and Families / Eds 
E. M. Hetherington, E. A. Blechman. Mahwah–New 
Jersey, 1996. P. 1–38.

Drake P. J. Fullerton Genealogy Study // The Mas-
ters Thesis. California State University. Fullerton, 2004.

Giorgi A. Psychology as a Human Science. A Phe-
nomenologically Based Approach. Harper & Row. Pub-
lishers, 1995.

Hobfoll S. E., Johnson R. J., Ennis N. E., Jackson A. P. 
Resource loss, resource gain, and emotional outcomes 
among inner-city women // Journal of Personality and 
Social Psychology. 2003. V. 84. P. 632–643.

Hobfoll S. E. Stress, culture, and community: 
The psychology and philosophy of stress. N. Y., 1998.

Taylor Sh. E. Health Psychology. McGraw-Hills, 
1995.

САМООЦЕНКА ВНЕШНЕГО ОБЛИКА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
В. А. Лабунская (Ростов-на-Дону)

Функциональная взаимосвязь самооценок 
внешнего облика с достижениями
в жизнедеятельности и половозрастными 
характерисиками субъекта

Противоречивость сведений о функциях внеш-
него облика в жизни человека обусловлена мно-
гими факторами. Среди них – не только установ-
ка на то, что «истинную ценность имеет только 
внутренняя, духовная красота», но и отношение 
к внешнему облику как средству репрезентации 
внутреннего мира личности. В процессе изуче-
ния оценок и самооценок внешнего облика сло-
жилась традиция исследования внешней красоты 
или физической привлекательности облика чело-
века без фиксации внимания не только на различ-
ных его компонентах, но и на том, что они репре-
зентируют. Во многих работах удовлетворенность 
своим и чужим внешним обликом приравнивает-
ся к оценке и самооценке и изучается как эмоцио-
нально насыщенное отношение к нему. Причем это 
не исчерпывает самооценку, а также может всту-
пать в противоречие с ней: высокая оценка свое-
го внешнего облика не всегда напрямую связана 
с удовлетворенностью им. Внешне красивый че-
ловек, привлекательный, оценивающий высоко 
свой внешний облик, может быть им не удовле-
творен и стремиться к его преобразованию. Не-
обходимо также обратить внимание на тот факт, 
что внешность человека всегда включена в гендер-
но-возрастные стереотипы; она является, в первую 

очередь, репрезентацией феминности/маскулин-
ности, статусно-ролевых характеристик личности, 
ее системы отношений с миром. Но именно оценка 
и самооценка соответствия внешнего облика ген-
деру, возрасту, статусу, роли практически не изу-
чается в отечественной психологии, что лишает 
оценки и самооценки их специфического содер-
жания в контексте такого феномена, как «внеш-
ний облик».

Таким образом, на определение роли оценок 
и самооценок внешнего облика в жизни челове-
ка влияют сложившиеся в обществе и науке трак-
товки феномена «внешний облик» и его связей 
с наиболее важными характеристиками человека. 
Как известно, понятие «внешний облик» фигури-
рует в культурологических, историко-социологи-
ческих, искусствоведческих работах и употребля-
ется тогда, когда описывается эпоха, характерные 
для нее способы выражения себя человеком. В кон-
тексте социальной психологии понятие «внешний 
облик» используется в связи с построением типо-
логий (например, «друг–враг»), поиском критериев 
выделения и распознания определенных социаль-
ных групп, страт; в связи с описанием стилей жиз-
ни, устойчивых особенностей поведения. Внеш-
ний облик рассматривается в качестве средства 
объективизации позиции социума (нормативные 
требования) относительно конкретной личности 
и группы, в качестве транслятора социально жела-
емого спектра черт образа жизни. Наряду с этим 
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внешний облик определяется в качестве способа 
выявления индивидуальности человека, его же-
ланий, возможностей и ценностей, средства само-
выражения и самоактуализации личности.

Исходя из выше сказанного, в наших исследо-
ваниях (Лабунская, Бурлакова, 1998; Лабунская, 
1999; Лабунская, 2005) внешний облик рассмат-
ривается как сложное образование, состоящее 
из ряда компонентов, отличающихся степенью 
изменчивости под влиянием естественных и ис-
кусственных факторов: 1) устойчивый компонент 
внешнего облика (индивидно-конституциональ-
ные характеристики человека); 2) среднеустойчи-
вый (оформление внешности: прическа, косметика, 
украшения, одежда); 3) динамический компонент 
(экспрессивное, невербальное поведение, сопря-
женное с состояниями и отношениями личности). 
Взаимодействие между ними образует простран-
ственно- временную целостность (внешность че-
ловека), репрезентирующую, в первую очередь, 
гендерно-возрастную и статусно-ролевую иден-
тичность личности и ее отношения с миром.

О том, что внешний облик человека, с одной 
стороны, определяется доминирующими в об-
ществе гендерно-возрастными, статусно-ролевы-
ми конструктами, а с другой стороны, является 
их отражением, чаще всего отмечается в гендер-
ных исследованиях, адаптировавших многие идеи 
социального конструкционизма (Бергер, Лукман, 
1995; Горошко, 1997; Дударева, 2002; Введение 
в гендерные исследования, 2001; Женщина и ви-
зуальные знаки, 2000). Если рассмотреть ряд по-
зиций социального конструкционизма (Андреева, 
1999; Бергер, Лукман, 1995) в связи с таким яв-
лением, как внешний облик, то необходимо под-
черкнуть, что данный феномен представляет со-
бой и объективную, и субъективную реальность. 
Он является порождением интерпретаций чело-
веком различных конструктов внешнего облика, 
его связей с внутренним миром. Поэтому, обра-
щаясь к изучению самооценок внешнего облика, 
мы предлагаем рассматривать совокупность са-
мооценок внешнего облика, включающую оценку 
его различных компонентов, а также самооценку 
отраженного внешнего облика (например, фото-
графия), самооценку соответствия внешнего об-
лика гендерно-возрастным и статусно-ролевым 
конструктам и показатели удовлетворенности 
своим внешним обликом.

В интерпретациях компонентов своего внеш-
него облика, завершающихся оценками, отражен 
уровень субъектности личности и ее связи с бы-
тием, с определенным этапом жизненного пути. 
Поэтому в процессе интерпретации своего внеш-
него облика человеку необходимо, во-первых, вы-
брать и совместить меру соответствия внешнего 
облика своему внутреннему миру и функциони-
рующим в социуме гендерно-возрастным, ста-
тусно-ролевым конструктам внешнего облика; 

во-вторых, соотнести самооценки с определенны-
ми жизненными событиями, с тем, какой смысл 
имеет для субъекта определенный этап его жиз-
ненного пути (Логинова, 1985). Жизненные собы-
тия, сопряженные с этапом жизни, могут прида-
вать особую значимость внешнему облику и влиять 
на динамику самооценок.

Такой подход к объяснению динамики само-
оценок внешнего облика отличается от подхода, 
рассматривающего изменение самооценок внеш-
него облика в качестве функции возрастных из-
менений. Действительно, этапы жизненного пути, 
совмещенные с возрастом человека, фиксируют, 
прежде всего, изменения во внешнем облике че-
ловека: трансформации телесности, оформле-
ния внешнего облика и экспрессивных паттер-
нов поведения. Иными словами, под влиянием 
биологических и социальных факторов происхо-
дит систематическая трансформация внешнего 
облика, и он сам, в определенном смысле слова, 
является результатом взаимодействия биосоци-
альных систем. Динамика самооценок внешнего 
облика может отражать динамику внешнего об-
лика как биосоциальной системы. Но такой вы-
вод, являясь правомерным, лишь частично объ-
ясняет динамику самооценок внешнего облика. 
Об этом свидетельствуют существенные индиви-
дуальные различия самооценок внешнего облика 
людьми, принадлежащими к одной и той же воз-
растной группе. Данный вывод не учитывает зна-
чимость для самого субъекта его внешнего облика, 
а также того, в какой степени он является «смыс-
ловым центром» его бытия, в какой мере успехи, 
карьерный рост, удовлетворенность личной жиз-
нью связываются человеком с особенностями его 
внешнего облика.

Функциональная взаимосвязь самооценок 
и оценок внешнего облика с достижениями в раз-
личных областях жизнедеятельности человека 
отмечается не только многими исследователя-
ми, но и фиксируется на уровне обыденного со-
знания. Достаточно сослаться на высказывания 
студентов, указывающие на зависимость акаде-
мической успеваемости от их внешнего облика1, 
на суждения людей о том, как их внешний облик 
повлиял на профессиональную карьеру, личную 
жизнь, обратиться к анализу самоотчетов кли-
ентов, участвующих в программе, направлен-
ной на уменьшение массы тела и телесную кор-
рекцию внешнего облика. В этих отчетах четко 
прослеживается тенденция связывать измене-
ния в жизни с изменениями внешнего облика, на-
делять его жизненно важными функциями: под-
держкой чувства собственной уникальности или, 
наоборот, демонстрацией своей принадлежности 
к той или иной социальной страте; укреплением 
самооценки; получением одобрения; снисканием 

1 Такого рода факты приводятся и в научных публика-
циях (Непп, Холл, 2004).
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уважения; увеличением степени влияния, власти; 
повышением привлекательности для противопо-
ложного пола. В работах постоянно подчеркива-
ется важная роль различных компонентов внеш-
него облика в презентации профессиональной 
компетентности. Так, выявлено влияние одеж-
ды и прически человека на оценку его профес-
сиональной компетентности, физической и сек-
суальной привлекательности, на формирование 
отношения к человеку как исполнителю опреде-
ленной социальной роли (Гоффман, 2000; Лабун-
ская, 1999; Петрова, 2001).

Известно, что гендерные особенности оказыва-
ют влияние на содержание визуальной самопода-
чи «образа Я» (Петрова, 2003). Например, девушки 
стремятся выглядеть женственными, жизнерадост-
ными, интересными, молодыми, нежными, оба-
ятельными, общительными, уверенными, счаст-
ливыми. Молодые люди стремятся посредством 
своего внешнего облика выразить такие характе-
ристики, как мужественность, независимость, си-
лу, спортивность, ум. Нетрудно догадаться о том, 
что самооценка внешнего облика молодыми людь-
ми определяется в соответствии с тем, насколько 
он отражает выше перечисленные характеристи-
ки. В то же время в работе Е. Горошко приводятся 
данные, свидетельствующие о том, что женщины 
чаще включают в конструкты феминности и мас-
кулинности характеристики, относящиеся к опи-
санию внешней привлекательности, умению оде-
ваться, хорошо выглядеть, быть аккуратными, 
а мужчины подчеркивают ролевой аспект кон-
структов феминности/маскулинности (Горошко, 
1997). Р. Чалдини с соавт., ссылаясь на ряд исследо-
ваний, отмечают, что женщины больше, чем муж-
чины, озабочены своей физической привлекатель-
ностью; для женщин более важную роль в жизни 
играет желание нравиться другим. Мужчины же 
больше уделяют внимание таким аспектам свое-
го внешнего облика, которые бы могли подчерк-
нуть их силу и статус (Чалдини и др., 2002). Наряду 
с этим известно, что параметры внешнего облика, 
призванные презентировать определенные цен-
ности той или иной возрастной гендерной группы 
(Бергер, Лукман, 1995; Гоффман, 2000; Лабунская, 
Бурлакова, 1998), могут варьироваться в зависи-
мости от социального положения и образователь-
ного уровня людей. Изменения в конструктах мас-
кулинности/феминности, отмечаемые многими 
авторами, оказывают влияние на социальные 
представления о критериях женской и мужской 
красоты. Кроме того, как полагают исследовате-
ли, современные мужчины не уступают женщи-
нам в стремлении создавать свой внешний облик. 
Заботясь о собственной внешности, они хотят про-
извести впечатление как на женщин, так и на де-
ловых партнеров.

Учитывая жизненный опыт, люди полага-
ют, что внешняя красота и физическая привле-

кательность остаются постоянными регулято-
рами межличностных отношений. М. Нэпп и Дж. 
Холл, ссылаясь на довольно большое количество 
исследований, приходят к выводу, совпадающе-
му с обыденными представлениями о роли внеш-
него облика в жизни человека. Они пишут о том, 
что «привлекательные внешне люди превосходят 
малопривлекательных по целому ряду важных 
в общественном отношении параметров: в успе-
хе, личном обаянии, популярности, общительнос-
ти, сексуальности, способности убеждать» (Непп, 
Холл, 2004, С. 109). Вместе с тем они отмечают, 
что обладатели привлекательного внешнего обли-
ка также сталкиваются с достаточным количест-
вом проблем в различных сферах жизнедеятель-
ности. Одна из них – это приписывание внешне 
красивому человеку негативных качеств личнос-
ти (тщеславия, эгоизма, безразличного отноше-
ния к людям и т. д.), а другая – зависть (Лабунская, 
2005). Иными словами, изменение внешнего об-
лика в сторону увеличения его привлекательнос-
ти не всегда приводит к позитивному изменению 
отношений человека с миром и с самим собой, 
становится фактором повышения самооценки, 
самоуважения, улучшения межличностных от-
ношений, продвижения по карьерной лестнице. 
Очевидно, что определенные жизненные собы-
тия, приводящие к переходу на иной этап жиз-
ненного пути, могут изменять значимость внеш-
него облика и влиять на оценку своего внешнего
облика.

Таким образом, становится понятным, что 
оценка своего внешнего облика сопряжена 
не столько с возрастными факторами его изме-
нения, сколько с жизненными событиями и той 
ролью, которая отводится внешнему облику в этих 
событиях. Отношение личности к своему внеш-
нему облику на определенных этапах жизненного 
пути изменяется в соответствии с тем, насколько 
он помогает достижению целей жизнедеятельнос-
ти. Наиболее очевидным подтверждением дан-
ного вывода является феномен «обесценивания» 
внешнего облика, проявляющийся в приписыва-
нии ему функции препятствия на пути осуществ-
ления жизненных планов. О справедливости дан-
ного вывода свидетельствуют также наблюдаемые 
в обыденной жизни изменения самооценок одно-
го и того же внешнего облика в разных жизнен-
ных контекстах.

Итак, субъект пересматривает свое внутрен-
нее видение самого себя в соответствии с жиз-
ненной ситуацией. Трансформации «внутренне-
го видения самого себя» затрагивают, в первую 
очередь, оценки своего внешнего облика. Переход 
на новый жизненный этап, показателем которо-
го являются радикальные изменения отношений 
человека с миром, неизбежно приводит к измене-
нию отношения человека к своему внешнему об-
лику и влияет на его оценку.
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Несмотря на очевидность этих фактов, проб-
лема самооценки внешнего облика на различных 
этапах жизненного пути практически не рассмат-
ривается. Недостаточное внимание уделяется 
исследованию факторов, опосредующих вза-
имодействие между самооценками различных 
компонентов внешнего облика, его соответст-
вия гендерно-возрастным, статусно-ролевым кон-
структам, связи между самооценками отражен-
ного внешнего облика и удовлетворенностью им. 
Без такого рода исследований, в которых бы про-
слеживалась динамика взаимосвязей между раз-
личными компонентами самооценки внешнего 
облика, отражающая жизненную динамику, до-
статочно трудно строить прогнозы относитель-
но психологического, социально-психологическо-
го содержания гендерно-возрастных конструктов 
внешнего облика, следовательно, определять гра-
ницы их влияния, выполнения тех или иных функ-
ций в социальном взаимодействии.

Так как гендер является важнейшей составля-
ющей бытия человека, то можно высказать предпо-
ложение, что на самооценку компонентов внешне-
го облика на различных этапах жизненного пути 
будет оказывать влияние выраженность у субъек-
та феминных и маскулинных черт. Анализ ген-
дерной идентичности участников исследования, 
проведенный на базе адаптированной нами ме-
тодики С. Бем, а также исследования В. В. Знакова 
(Знаков, 2004) показали, что, независимо от эта-
па жизненного пути (молодость, взрослость, зре-
лость), преобладают полотипичные субъекты: 
феминные женщины и маскулинные мужчины. 
Поэтому в нашей работе мы делаем акцент на вы-
раженности у участников исследования черт, вхо-
дящих в конструкты феминности/маскулинности 
и используем термин «гендерные различия», по-
нимая, что речь идет о полотипичных женщинах 
и мужчинах, отличающихся степенью выражен-
ности маскулинных и феминных характеристик.

Цель исследования, приведенного в данной 
статье, заключалась в том, чтобы выявить влия-
ние выраженности феминности/маскулинности 
на самооценки компонентов внешнего облика, 
на оценку его соответствия гендерно-возрастным 
конструктам, на оценку отраженного «внешнего 
Я» на различных этапах жизненного пути. В со-
став самооценок внешнего облика входил также 
показатель, который отражал эмоциональное от-
ношение, представленное в степени удовлетво-
ренности своим внешним обликом. Интеграль-
ная самооценка внешнего облика включала все 
перечисленные выше самооценки.

Описание выборки

В качестве испытуемых в исследовании выступи-
ли 277 чел. (182 женщины и 95 мужчин), которые 
были отнесены к трем этапам жизненного пути: 

молодость, взрослость, зрелость, согласно пери-
одизации, предложенной В. И. Слободчиковым 
и Е. И. Исаевым (Слободчиков, Исаев, 2000). Воз-
раст 25–34 года соответствует периоду молодости 
(74 женщин и 47 мужчин); возраст 35–45 лет от-
носится к периоду взрослости (61 женщины и 22 
мужчин); возраст 46–60 лет – это период зрелос-
ти (47 женщин и 26 мужчин).

Методики исследования

В исследовании использовались следующие ме-
тодики:

1) адаптированная нами методика С. Бем;
2) «Шкала коммуникативного контроля» М. Снай-

дера, направленная на диагностику уровня раз-
вития умений контролировать экспрессивное 
поведение, создавать у окружающих желаемое 
и соответствующее ситуации представление 
о себе;

3) опросник «Оценочно-содержательная интерпре-
тация компонентов внешнего облика», разрабо-
танный нами и включающий: (а) оценку стати-
ческих, среднединамических и динамических 
компонентов внешнего облика; (б) оценку со-
ответствия внешнего облика гендерно-возраст-
ным и статусно-ролевым конструктам; (в) оцен-
ку отраженного внешнего облика; (г) степень 
удовлетворенности внешним обликом.

Полученные в исследовании данные были обрабо-
таны с помощью корреляционного анализа.

Результаты исследования

Вначале рассмотрим общие тенденции оценива-
ния своего внешнего облика, независимо от эта-
па жизненного пути (см. таблицу 1). Результаты 
корреляционного анализа указывают на наличие 
значимых положительных взаимосвязей между 
оценками компонентов своего внешнего облика. 
Независимо от этапа жизненного пути, наблюда-
ется общая тенденция: чем позитивнее самооцен-
ка индивидно-конституциональных параметров 
внешнего облика, его оформления, тем позитив-
нее оценка отраженного «внешнего Я», выше оце-
нивается его соответствие гендерным, возрастным 
и статусно-ролевым конструктам, выше удовлетво-
ренность внешним обликом. Самооценка внешне-
го облика имеет гармоничную структуру.

Показатели выраженности феминности/мас-
кулинности коррелируют с показателями пози-
тивности самооценки различных компонентов 
внешнего облика. Чем сильнее выражена фемин-
ность, тем положительнее оценка оформления сво-
его внешнего облика (r = 0,136), его соответствие 
ролевому репертуару (r = 0,174), позитивнее оцен-
ка отраженного «внешнего Я» (r = 0,199). Вместе 
с тем отсутствуют значимые корреляционные свя-
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зи между показателями выраженности феминнос-
ти и показателями степени позитивности оценки 
соответствия внешнего облика гендерно-возраст-
ным конструктам и удовлетворенностью внеш-
ним обликом.

Независимо от этапа жизненного пути, по-
казатели выраженности маскулинности имеют 
положительные связи с самооценками индивид-
но-конституциональных параметров внешнего 
облика (r = 0,252), с самооценками его оформле-
ния (r = 0,211), с оценками его соответствия воз-
расту (r = 0,136) и ролевому репертуару (r = 0,224), 
а также со степенью удовлетворенности своим 
внешним обликом (r = 0,197). Эти корреляцион-
ные связи указывают на то, что в зависимости 
от степени выраженности маскулинных или фе-
минных черт изменяется степень позитивности 
самооценок определенных компонентов внешне-
го облика, независимо от этапа жизненного пути. 
Кроме того, полученные данные свидетельствуют, 
что с увеличением выраженности маскулинности 
происходит увеличение степени удовлетвореннос-
ти внешним обликом. В то же время увеличение 
выраженности феминности не приводит к уве-
личению удовлетворенности внешним обликом. 
Увеличение выраженности феминности, в отли-
чие от маскулинности, приводит к увеличению 
позитивности самооценок отраженного «внешне-
го Я». Самооценка оформления внешнего облика, 
его соответствия ролевому поведению находится 
в прямой связи с уровнем выраженности как мас-
кулинных, так и феминных черт.

Исходя из полученных корреляционных связей, 
можно сделать вывод о том, что феминность лич-
ности влияет больше, чем маскулинность, на оцен-

ку отраженного внешнего облика, т. е. на оценку 
того образа, который предъявлен как самому се-
бе, так и другим. Если принять в качестве пока-
зателя удовлетворенности «внешним Я для себя» 
отношение к отраженному и зафиксированно-
му внешнему облику, его оценку (зеркало, фото-
графия и т. д.), а показателем удовлетворенности 
«внешним обликом для другого» – оценку лица, те-
ла, оформления внешнего облика, его соответст-
вие гендерно-возрастным стереотипам, то мож-
но заключить, что чем ярче выражены феминные 
черты, тем интенсивнее взаимосвязи между сте-
пенью позитивности оценки «внешнего Я для дру-
гих и для себя». Чем ярче выражены маскулинные 
черты, тем интенсивнее взаимосвязи между те-
ми оценками компонентов внешнего облика, ко-
торые входят в конструкт «внешнее Я для друго-
го». Возможно, эти выводы объясняют отсутствие 
взаимосвязей между выраженностью феминности 
и удовлетворенностью внешним обликом: чем яр-
че выражена феминность, тем сильнее стремле-
ние к гармонии в оценках «внешнего Я для себя 
и другого». В то же время выраженность фемин-
ности не приводит к пропорциональному росту 
позитивности оценок соответствия своего внеш-
него облика гендерно-возрастным конструктам. 
Оценка соответствия внешнего облика гендерно-
возрастным конструктам занимает центральное 
положение в интегральной самооценке «внеш-
него Я для другого». Поэтому с увеличением вы-
раженности феминности не наблюдается соот-
ветствующего роста удовлетворенности своим 
внешним обликом.

Субъекты, различающиеся степенью выражен-
ности феминности/маскулинности, по-разному 
оценивают свой внешний облик. Субъекты, у ко-
торых ярче выражена маскулинность, в большей 
степени удовлетворены своим внешним обликом, 
его соответствием возрасту, чем субъекты, у ко-
торых в большей степени выражена феминность. 
Кроме того, субъекты, у которых ярче выраже-
на маскулинность, не придают особого значения 
своему отраженному внешнему облику, оставаясь 
при этом вполне удовлетворенными своей внеш-
ностью. Субъекты, у которых в большей степени 
выражена феминность, проявляют более высокую 
чувствительность к своему отраженному внеш-
нему облику, к тому, как они выглядят со сторо-
ны, демонстрируя при этом недостаточную удо-
влетворенность им.

Получены также коэффициенты корреляции, 
свидетельствующие о положительной взаимосвя-
зи между уровнем развития коммуникативного 
контроля и выраженностью маскулинных черт 
(r = 0,208), а также между показателями коммуни-
кативного контроля и самооценками компонентов 
внешнего облика: индивидно-конституциональ-
ными параметрами внешнего облика (r = 0,252); 
его оформлением (r = 0,211); самооценками от-

Таблица 1
Взаимосвязь самооценок внешнего облика (в. о.), 

выраженности феминности/маскулинности, 
независимо от этапа жизненного пути 

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 –0,209* 0,136* 0,199** 0,174**

2 0,208** 0,252** 0,211** 0,197** 0,136* 0,224**

3 0,312** 0,237** 0,245** 0,170** 0,162** 0,147*

4 0,657** 0,461** 0,553** 0,559** 0,567** 0,336**

5 0,480** 0,451** 0,536** 0,482** 0,370**

6 0,396** 0,480** 0,473** 0,218**

7 0,437** 0,585** 0,263**

8 0,564** 0,340**

9 0,362**

Примечание: 1 – феминность; 2 – маскулинность; 3 – комму-
никативный контроль; 4 – самооценка статических компонен-
тов в.о.; 5 – самооценка среднединамических компонентов 
в. о.; 6 – самооценка отраженного в.о.; 7 – степень удовле-
творенности в. о.; 8 – самооценка соответствия в. о. гендер-
ным конструктам; 9 – самооценка соответствия в. о. возраст-
ным конструктам; 10 – самооценка соответствия в. о. статусу
и роли.
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раженного «внешнего Я» (r = 0,245); самооцен-
ками соответствия внешнего облика гендерным 
конструктам (r = 0,162) и возрасту (r = 0,147); сте-
пенью удовлетворенности своим внешним обли-
ком (r = 0,170). Полученные корреляционные свя-
зи свидетельствуют о том, что чем выше уровень 
развития коммуникативного контроля, тем по-
зитивнее самооценка различных компонентов 
внешнего облика, оценка «внешнего Я для себя 
и для других». Из этих данных следует, что более 
целостная и гармоничная оценка своего внешне-
го облика наблюдается у тех субъектов, у которых 
выраженность маскулинных черт сочетается с вы-
раженностью коммуникативного контроля. Они 
не только в удовлетворены своим внешним обли-
ком, позитивно оценивают отраженное «внешнее 
Я», но также считают, что их внешний облик со-
ответствует гендерно-возрастным конструктам.

Исходя из полученных данных, можно вы-
сказать предположение относительно влияния 
взаимосвязей между выраженностью феминнос-
ти/маскулинности и коммуникативного контро-
ля на степень гармоничности/дисгармоничности 
самооценки внешнего облика. Если выраженность 
феминных и маскулинных черт не сочетается с со-
ответствующим уровнем коммуникативного кон-
троля, то это может способствовать формирова-
нию конфликтной, противоречивой самооценки 
внешнего облика. Феминная конфликтная оцен-
ка внешнего облика – это позитивное отношение 
к отраженному «внешнему Я» на фоне низкой удо-
влетворенности своим внешним обликом. Ма-
скулинная конфликтная оценка – это достаточно 
высокая удовлетворенность внешним обликом 
и индифферентное отношение к своему отражен-
ному «внешнему Я».

Перейдем от анализа общих тенденций оце-
нивания своего внешнего облика в зависимос-
ти от влияния гендерного фактора к рассмотре-
нию особенностей самооценки внешнего облика 
на различных этапах жизненного пути. Получен-
ные в результате корреляционного анализа дан-
ные свидетельствуют о том, что интенсивность 
влияния гендерного фактора на самооценки раз-
личных параметров внешнего облика изменяет-
ся в зависимости от этапа жизненного пути (см. 
таблицы 2–4).

В период молодости такой показатель, как «вы-
раженность феминных черт», положительно кор-
релирует с самооценками оформления внешнего 
облика (r = 0,205), его соответствия полу (r = 0,218), 
возрасту (r = 0,201), с самооценками отраженного 
«внешнего Я» (r = 0,238). Выраженность маскулин-
ных черт в сочетании с уровнем коммуникатив-
ного контроля (r = 0,178) имеет также значимые 
положительные связи с оценками оформления сво-
его внешнего облика (r = 0,201), его соответствия 
полу (r = 0,190), с оценками отраженного внешне-
го облика (r = 0,221).

В период взрослости (см. таблицу 3) показате-
ли выраженности феминности коррелируют с са-
мооценками отраженного «внешнего Я» (r = 0,236) 
и оценкой его соответствия ролевому репертуа-
ру (r = 0,224). Показатели выраженности маску-
линности положительно коррелируют с оценкой 
оформления своего внешнего облика (r = 0,273). 
Для данного периода жизни является характер-
ным отсутствие множественных связей индек-
сов выраженности феминности/маскулинности 
с самооценками различных компонентов внеш-

Таблица 2
Взаимосвязь самооценок внешнего облика (в. о.), 

выраженности феминности/маскулинности на этапе 
молодости (25–34 года)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 –0,302** –0,049 0,205* 0,238** 0,131 0,218* 0,201*

2 0,178* 0,196* –0,063 0,171 –0,039 0,197*

3 0,287** 0,201* 0,221* 0,190* 0,099

4 0,768** 0,475** 0,520** 0,521** 0,601** 0,320**

5 0,527** 0,469** 0,519** 0,537** 0,402**

6 0,396** 0,514** 0,481**

7 0,269** 0,489** 0,192*

8 0,316**

9 0,350**

Примечание: 1 – феминность; 2 – маскулинность; 3 – коммуни-
кативный контроль; 4 – самооценка статических компонентов 
в. о.; 5 – самооценка среднединамических компонентов в. о.; 
6 – самооценка отраженного в. о.; 7 – степень удовлетворен-
ности в. о.; 8 – самооценка соответствия в. о. гендерным кон-
структам; 9 – самооценка соответствия в. о. возрастным кон-
структам; 10 – самооценка соответствия в. о. статусу и роли.

Таким образом, в период молодости (см. таблицу 2) 
влияние гендерного фактора приводит к значи-
мым различиям в оценках своего внешнего облика. 
Существенной чертой интегральной самооценки 
внешнего облика как у молодых людей, у которых 
выражена феминность, так и у тех, у кого выраже-
на маскулинность, на этом этапе жизни (25–34 го-
да), является то, что показатель, свидетельству-
ющий об удовлетворенности внешним обликом, 
не образует значимых связей с показателями вы-
раженности феминности/маскулинности.

Создается впечатление, что на этапе моло-
дости удовлетворенность внешним обликом 
не опосредована влиянием гендерного факто-
ра, а также самооценками различных компо-
нентов «внешнего Я», обусловленными выра-
женностью гендерных характеристик субъекта. 
На этом этапе жизни отмечается менее интен-
сивная связь между удовлетворенностью внеш-
ним обликом и выраженностью феминных черт 
(r = 0,131), чем между удовлетворенностью внеш-
ним обликом и выраженностью маскулинных черт
(r = 0,171).
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него облика, в том числе и с показателем, отра-
жающим степень удовлетворенности своим внеш-
ним обликом.

Этот факт свидетельствует о том, что как 
на данном этапе жизни, так и на предыдущем 
самооценка внешнего облика имеет достаточно 
гармоничную структуру (множественные вза-
имосвязи между самооценками различных ком-
понентов внешнего облика). Но как только само-
оценки компонентов внешнего облика начинают 
рассматриваться в связи с выраженностью фе-
минности/маскулинности у представителей дан-
ной группы (35–45 лет), обнаруживается, что они 
по-разному реагируют на воздействие гендерного 
фактора, следовательно, интенсивность взаимо-
связей между ними также изменяется.

На основе данных, полученных в процессе ана-
лиза взаимосвязей между выраженностью фемин-
ности/маскулинности и самооценками компонен-
тов внешнего облика в период взрослости, можно 
также высказать предположение о снижении не-
посредственного влияния выраженности гендер-
ных черт на самооценку компонентов внешнего 
облика на данном этапе жизненного пути.

В зрелом возрасте тенденция, наметившаяся 
в период взрослости, приобретает более четкие 
очертания (см. таблицу 4). Так, показатели выра-
женности феминности не имеют значимых кор-
реляционных связей с самооценками разнооб-
разных параметров внешнего облика. Индексы 
выраженности маскулинности, наоборот, поло-
жительно коррелируют с оценками своего лица 
и тела (r = 0,315), оформления внешнего облика 
(r = 0,275), с оценками его соответствия гендер-
ному конструкту (r = 0,253), возрасту (r = 0,273), 
статусно-ролевому конструкту (r = 0,422), со сте-

пенью удовлетворенности своим внешним об-
ликом (r = 0,275), но не имеют значимых корре-
ляционных связей с самооценкой отраженного 
внешнего облика.

Эти данные говорят о том, что в период зрелос-
ти значимое влияние на интегральную самооценку 
внешнего облика, взаимосвязь между входящими 
в нее оценками различных компонентов внешнего 
облика оказывает степень выраженности маску-
линности. Если учесть тот факт, что между выра-
женностью маскулинности и уровнем коммуни-
кативного контроля существует положительная 
значимая связь, можно высказать предположе-
ние, что в зрелом возрасте имеют более высокую 
самооценку внешнего облика те, кто умеют целе-
направленно конструировать свой внешний облик. 
В целом чем ярче выражены маскулинные черты 
в этот период жизни, тем в большей степени удо-
влетворены зрелые люди своим внешним обликом, 
его соответствием гендерным, возрастным и ста-
тусно-ролевым конструктам. Вместе с тем в этот 
период жизни выраженность феминности/маску-
линности не имеет значимых связей с самооцен-
ками отраженного внешнего облика, что может 
говорить о глубоком конфликте между отноше-
нием к внешнему облику как конструкту для се-
бя и как конструкту для других.

Выводы

Подводя итоги, необходимо отметить следующее.

1. Независимо от этапа жизненного пути, на-
блюдается общая тенденция: чем выше удо-
влетворенность внешним обликом, позитив-
нее самооценка оформления внешнего облика, 

Таблица 3
Взаимосвязь самооценок внешнего облика (в. о.), 

выраженности феминности/маскулинности
на этапе взрослости (35–45 лет)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 –0,133 0,065 –0,005 –0,016 0,236* –0,042 0,016 –0,072 0,224*

2 0,198 0,197 0,273* –0,040 0,069 0,045 0,087 0,056

3 0,237* 0,079 0,082 0,070 –0,021 0,002 –0,135

4 0,411** 0,312** 0,393** 0,509** 0,383** 0,200

5 0,255* 0,262* 0,541** 0,309** 0,259*

6 0,217* 0,295** 0,389** 0,077

7 0,350** 0,541** 0,148

8 0,399** 0,080

9 0,169

Примечание: 1 – феминность; 2 – маскулинность; 3 – комму-
никативный контроль; 4 – самооценка статических компонен-
тов в. о.; 5 – самооценка среднединамических компонентов 
в. о.;6 – самооценка отраженного в. о.; 7 – степень удовлетво-
ренности в. о.; 8 – самооценка соответствия в. о. гендерным 
конструктам; 9 – самооценка соответствия в. о. возрастным 
конструктам; 10 – самооценка соответствия в. о. статусу и роли.

Таблица 4
Взаимосвязь самооценок внешнего облика (в.о.), 

выраженности феминности/маскулинности
на этапе зрелости (45–60 лет)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 –0,116 –0,010 0,153 0,226 0,155 0,080 0,082 0,052 0,156

2 0,158 0,315** 0,275* 0,160 0,275* 0,253* 0,273* 0,422**

3 0,201 0,305** 0,204 0,091 0,139 0,183 0,041

4 0,671** 0,412** 0,659** 0,576** 0,636** 0,519**

5 0,512** 0,554** 0,499** 0,524** 0,439**

6 0,424** 0,511** 0,455** 0,461**

7 0,600** 0,662** 0,486**

8 0,686** 0,636**

9 0,569**

Примечания: 1 – феминность; 2 – маскулинность; 3 – коммуни-
кативный контроль; 4 – самооценка статических компонентов 
в. о.; 5 – самооценка среднединамических компонентов в. о.; 
6 – самооценка отраженного в.о.; 7 – степень удовлетворен-
ности в. о.; 8 – самооценка соответствия в. о. гендерным кон-
структам; 9 – самооценка соответствия в. о. возрастным кон-
структам; 10 – самооценка соответствия в. о. статусу и роли.
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тем позитивнее оценка отраженного «внешне-
го Я», выше оценивается его соответствие ген-
дерному, возрастному и статусно-ролевому кон-
структу.

2. Интегральная самооценка, состоящая из оце-
нок различных компонентов своего внешнего 
облика, представляет из себя непротиворечи-
вую множественную связь оценок различных 
параметров внешнего облика на всех этапах 
жизненного пути (молодость, взрослость, зре-
лость).

3. Степень интенсивности взаимосвязей самооце-
нок компонентов внешнего облика значитель-
но выше в период молодости и зрелости.

4. Влияние выраженности черт феминности и мас-
кулинности на самооценку внешнего облика 
имеет разнонаправленный характер.

5. Выраженность феминности влияет на оценку 
своего внешнего облика в различные периоды 
жизни следующим образом: наиболее сильное 
влияние на оценку параметров внешнего обли-
ка наблюдается в период молодости. В период 
взрослости значительно уменьшается коли-
чество самооценок параметров внешнего об-
лика, связанных с выраженностью феминно-
сти, а в период зрелости полностью исчезают 
значимые позитивные связи между выражен-
ностью фемининных черт и оценками различ-
ных компонентов своего внешнего облика.

6. Связи между выраженностью маскулинности 
и самооценками компонентов внешнего обли-
ка в различные периоды жизни можно предста-
вить в виде «U» – образной кривой: интенсив-
ность и количество связей в период молодости 
сменяется практическим отсутствием взаимо-
связей в период взрослости и существенным 
их увеличением в период зрелости.

7. В период зрелости значимое влияние на инте-
гральную самооценку внешнего облика, на вза-
имосвязь между входящими в нее оценками 
различных компонентов внешнего облика ока-
зывает степень выраженности маскулинности. 
Чем ярче выражены маскулинные черты в этот 
период жизни, тем в большей степени удовле-
творены зрелые люди своим внешним обликом, 
его соответствием половым, возрастным и ро-
левым конструктам.

8. На всех этапах жизненного пути, особенно 
в зрелом возрасте, имеют более высокую са-
мооценку внешнего облика те, кто умеет це-
ленаправленно конструировать свой внешний 
облик, т. е. относиться субъектно к своему внеш-
нему облику.

Полученные данные могут быть интерпретиро-
ваны на основе взаимоотношений субъекта и его 
бытия, с учетом интерпретации им определенных 
жизненных периодов в соответствии со сложив-
шимися в обществе гендерными стереотипами, 

приводящими к усилению гендерно-возрастной 
асимметрии. Жизненные ситуации и события, 
значимые для тех или иных периодов жизни, сте-
пень их влияния на судьбу человека, опосредо-
ванная существующими гендерно-возрастными 
конструктами поведения, определяют самооцен-
ку внешнего облика, конструируемого, «выстра-
иваемого» для себя и других.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ
Э. В. Леус

Роль активации в формировании 
динамических особенностей поведения

Проблема индивидуально-психологических раз-
личий между людьми всегда рассматривалась в на-
уке как одна из фундаментальных. В качестве 
ее теоретической основы выступала концепция 
свойств нервной системы И. П. Павлова. Причем 
исследование психофизиологических характерис-
тик понимается как способ выяснения природных 
основ индивидуальных различий. Темперамент, 
как динамическая характеристика деятельности, 
демонстрирует многочисленные связи с особен-
ностями нервной системы по процессам возбуж-
дения и торможения (Егорова, 1997; Современ-
ная психология, 1999).

Одно из направлений исследований темпера-
мента связано с анализом роли активации в фор-
мировании динамических особенностей поведе-
ния. Так, Г. Айзенк выявлял особенности поведения, 
или «биологические измерения личности», к кото-
рым относятся экстраверсия/интроверсия и ней-
ротизм (Хьелл, Зиглер, 1997).

Экстраверсия – свойство личности, которое 
выражается в направленности на внешний мир 
и характеризуется общительностью, импульсив-
ностью, поиском новой мощной внешней сти-
муляции, склонностью к лидерству, физической 
и вербальной активностью, дружелюбием, хоро-
шей социальной адаптацией, оптимизмом. Интро-
версия – свойство личности, которое выражается 
в направленности на внутренний мир и характе-
ризуется необщительностью, замкнутостью, со-
циальной пассивностью, склонностью к само-
анализу. Между двумя описанными полюсами 
находится человек, способный как к жизни в со-
стоянии изоляции, так и к активной деятельнос-
ти в социуме (Дифференциальная диагностика, 
1992; Иващенко, Берус, Журавлев, 1999). Нейро-
тизм – состояние, характеризуемое эмоциональ-
ной неустойчивостью, легкостью возникновения 
отрицательных эмоций, тревогой, склонностью 
к негативным переживаниям, раздражитель-
ностью, вегетативными расстройствами. Эмо-
циональная уравновешенность – состояние, ха-
рактеризуемое эмоциональной устойчивостью, 
невозмутимостью, более рациональным и спо-
койным, чем у большинства людей, отношением 
к жизни. Между назваными полюсами находится 
обширный средний диапазон степени выражен-
ности данного фактора. Люди, попадающие в этот 
диапазон, наделены как эмоциональной устой-
чивостью, так и реактивностью (Практическая 
психология образования, 1997; Tougas, Kamath, 
Watteel et al., 1997).

Исследования, проведенные в 60-х годах, поз-
волили считать мерой эмоционального напряже-
ния и интенсивности эмоциональной реакции 
величину вегетативных сдвигов, отражающих 
функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы (Сидоренко, 1973; Сидоренко, Борисова, 
Агеенкова, 1982).

Достаточно хорошо изучено влияние стресса 
и его отрицательных последствий на результаты 
деятельности, протекание когнитивных процес-
сов, возможность задержки в развитии ребенка 
и становление его как личности, а также на фор-
мирование индивидуального стиля деятельности 
субъекта. Современный уровень знаний о действии 
стрессогенных ситуаций разного плана на функ-
циональные системы организма предопределяет 
необходимость многофакторных мониторингов, 
позволяющих уточнить нормальные диапазоны 
изменения свойств отдельных функциональных 
показателей, характеризующих формирование 
сердечно-сосудистой системы (Машин, Маши-
на, 2001; Меерсон, Пшенникова, 1988; Физиоло-
гия развития ребенка, 2000; Филеши, Сивакова, 
Соловьев, 2001).

Существующая система обучения выдвигает 
новые требования, что предполагает измерение 
и контроль интенсивности исследовательской 
деятельности и индивидуального функциональ-
ного состояния учащихся по психофизиологичес-
ким показателям (Физиология развития ребенка, 
2000; Данилова, 1992, 1999) с учетом их консти-
туциональных, половых и возрастных особеннос-
тей, климато-географической и экологической 
обстановки места проживания (Поборский, Ко-
жевникова, 1997).

Известно, что для возникновения психосома-
тической патологии имеет значение не только пси-
хоэмоциональное напряжение, стресс, но и инди-
видуальная реакция на него ребенка (Дьячкова, 
1990; Игишева, Галеев, Анисова, 2000; Игишева, 
Тарасова, Янко, 1998; Мурашко, Осокина, 2000; 
Ровда, 1993; Шангин, Шостак, 1992). Наиболее 
подвержены возникновению психофизиологичес-
ких сдвигов дети с тревожностью, агрессивнос-
тью, гневом, депрессией, нейротизмом (Белоконь, 
1989). В связи с этим вызывает интерес изучение 
индивидуально-типологических свойств личнос-
ти ребенка (Ковалева, 2000; Царегородцева, Леон-
тьева, Мурашко, 1995).

Так, по мнению А. М. Вейна с соавторами, де-
ти разного пола, возраста, индивидуально-типо-
логических свойств различаются типом реагиро-
вания на нагрузку (Вейн, Айрапетянц, Хаспекова, 
1998). Кроме того, авторами представлена связь 
между этой типологией реагирования и интенсив-
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ностью реакции ритма сердца, психологически-
ми особенностями личности, возрастом и полом. 
Это позволяет выделить группу риска и считать 
примененный подход информативным, практи-
чески значимым для диагностики вегетативной 
патологии и ее профилактики.

Индивидуальные различия, связанные 
со свойствами личности, являются одним из фак-
торов, определяющих специфику и силу эмоцио-
нального переживания, которое, в свою очередь, 
может привести к возникновению стресса. К та-
ким индивидуальным особенностям относятся 
тревожность, функциональное состояние нервной 
системы, экстраверсия/интроверсия, импульсив-
ность, эмоциональность (Данилова, 1999; Марю-
тина, Ермолаев, 1997).

Согласно ряду авторов, интроверсия и экс-
траверсия тесно связаны с уровнями корковой 
активации; в их основе лежат индивидуальные 
особенности взаимодействия активирующей ре-
тикулярной формации, передних отделов новой 
коры, гиппокамп и медиальная часть перегород-
ки (Хьелл, Зиглер, 1997; Eysenck, 1965).

У интроверта более развита септо-гиппокам-
пальная, тормозящая поведение система; у экстра-
верта – побуждающая система, образованная ла-
теральным гипоталамусом и медиальным пучком 
переднего мозга; степень невротицизма опреде-
ляется индивидуальными особенностями взаимо-
действия лимбических структур с образованиями 
новой коры. Интроверты чрезвычайно возбуди-
мы и очень чувствительны к поступающей сти-
муляции, поэтому они избегают ситуаций, чрез-
мерно сильно действующих на них. И наобоpoт, 
экстраверты недостаточно возбудимы и поэтому 
нечувствительны к поступающей стимуляции, 
соответственно, они постоянно выискивают си-
туации, которые могут их возбудить. Индиви-
дуальные различия по стабильности/нейротиз-
му отражают силу реакции автономной нервной 
системы на стимулы; в особенности это связано 
с лимбической системой, которая оказывает вли-
яние на мотивацию и эмоциональное поведение. 
Люди с высоким уровнем нейротизма обычно ре-
агируют на болезненные, непривычные, вызы-
вающие беспокойство и иные стимулы быстрее, 
чем более стабильные индивиды. У таких лиц об-
наруживаются также более длительные реакции, 
продолжающиеся даже после исчезновения сти-
мулов, чем у лиц с высоким уровнем стабильности.

По мнению других авторов, экстраверты име-
ют низкий порог в отношении положительных 
социальных стимулов и поэтому часто реагиру-
ют эмоциями радости и интереса (Марютина, 
Ермолаева, 1997). Они чувствительны к награ-
де, тогда как интроверты – к наказанию. Измере-
ние локального кровотока в мозге у интровертов, 
в отличие от экстравертов, выявило его усиление 
в височных областях. Это различие объясняют бо-

лее сильными связями коры интровертов с лим-
бической системой (миндалиной) – структурой, 
ответственной за реакции страха.

Лица с высокой личностной тревожностью час-
то реагируют даже на нейтральные стимулы бес-
покойством, тревожностью, страхом. Повышенная 
тревожность субъекта коррелирует с высокой ЧСС 
и подавлением сосудистых и дыхательных рит-
мических модуляций RR-интервала в сердечном 
ритме, т. е. с вегетативным паттерном, указыва-
ющим на преобладание симпатической регуля-
ции, обычно наблюдаемой во время стресса (Да-
нилова, 1992, 1999).

Мозговые детерминанты
индивидуально-типологических различий

В настоящее время определены и изучены цен-
тральные структуры мозга, интегрирующие пове-
дение во внешней среде, эмоции и вегетативные 
функции организма. Предполагается, что в осно-
ве функциональных индивидуально-типологиче-
ских различий лежат особенности этих систем 
(Симонов, 1997).

Согласно концепции П. В. Симонова о систе-
ме четырех мозговых структур, индивидуальные 
особенности взаимодействия лобной коры, гиппо-
кампа, гипоталамуса и миндалины составляют 
основу для свойств экстраверсии – интроверсии 
и нейротизма (Симонов, Ершов, 1984). Преоблада-
ние «информационной» подсистемы (новая кора 
и гиппокамп) характерно для экстраверта, преиму-
щественно ориентированного на внешнюю среду, 
поведенчески зависимого от происходящих в этой 
среде событий, отличающегося общительностью, 
стремлением к другим людям, склонностью к пе-
ременам, движению, освоению среды. Иные чер-
ты обнаружатся у интроверта с преобладанием 
«мотивационной» системы (гипоталамус и минда-
лина). Здесь сфера внутренних мотивов и устано-
вок достаточно ригидна по отношению к внешним 
влияниям; интроверты склонны придерживать-
ся ранее усвоенных этических норм; они выдер-
жанны, стремятся к порядку, застенчивы, малооб-
щительны с окружающими (Ушакова, Нидеккер, 
1997; Харитонова, Горнушкина, Николаев. 2000).

Фенотип и генотип как основа 
формирования высшей нервной деятельности 
и индивидуально-типологических различий

И. П. Павлов часто говорил о «природном типе» 
высшей нервной деятельности (ВНД), понимая 
под этим свойства нервных клеток, которые фор-
мируются еще до рождения. После рождения 
в процессе индивидуального развития происхо-
дит постоянное приспособление к окружающей 
среде, что отражается на свойствах нервной сис-
темы благодаря ее пластичности. Особенно измен-
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чива подвижность нервных процессов, которая мо-
жет существенно улучшаться в процессе обучения. 
Известно, что под влиянием соответствующего 
воспитания и тренировки тормозного процесса 
первоначальная неуравновешенность у животных 
безудержного типа может быть сглажена. Воспи-
танием можно усилить и нервные процессы у жи-
вотных слабого типа, но это удается только в особо 
благоприятной, неменяющейся «оранжерейной» 
обстановке (Циркин, Трухина, 2001).

В настоящее время многие физиологи раз-
деляют мнение И. П. Павлова, полагая, что типы 
ВНД формируются на основе фенотипа и генотипа, 
причем генотип возникает в процессе эволюции 
под влиянием естественного отбора, обеспечи-
вая развитие наиболее приспособленных к окру-
жающей среде индивидов. Под влиянием реаль-
но действующих на протяжении индивидуальной 
жизни условий внешней среды генотип формиру-
ет фенотип организма. Таким образом, под воз-
действием воспитания, т. е. факторов окружаю-
щей среды, в том числе и социальных, возникает 
перестройка типа, что свидетельствует о пластич-
ности нервных процессов. По этой причине у детей 
сложно определить тип ВНД, как и предвидеть ко-
нечные результаты его изменений в процессе он-
тогенеза. В то же время известно, что адаптивное 
изменение типа ВНД может происходить под воз-
действием соответствующей тренировки. Однако, 
по мнению ряда физиологов, тип ВНД преимущест-
венно зависит от генотипа и в процессе онтоге-
неза не претерпевает существенных изменений.

И. П. Павлов полагал, что выделенные им 
свойства нервной ткани являются врожденны-
ми, но их проявление становится достаточно вы-
раженным лишь с определенного момента он-
тогенеза. Его ученики – Н. И. Красногорский 
и А. Г. Иванов-Смоленский – попытались решить 
эту проблему, предложив свои классификации де-
тей дошкольного и младшего школьного возрастов
(таблица 1).

Известно, что к возрасту 6 лет у детей наиболее 
ярко проявляются типологические особенности 
ВНД по признакам силы, уравновешенности и по-

движности процессов возбуждения и торможения, 
а к 10–11-летнему возрасту развитие коры голов-
ного мозга приближается к уровню взрослого че-
ловека (Ноздрачев, 1983). Это позволяет изучать 
такие индивидуально-типологические свойства 
личности, как экстраверсия/интроверсия, ней-
ротизм/эмоциональная устойчивость. Имеются 
работы, в которых данный подход использован 
в контексте медицинских исследований детей 
(Calkins, 1997; Hughes, Hutt, 1979). Кроме того, ука-
занные характеристики личности используются 
для изучения индивидных особенностей детей 
от младенчества до подросткового возраста (Aksan, 
Goldsmith, Smider, 1999; Eysenck, Cookson, 1970; 
Luby, Svrakic, McCallum, 1999; Novosad, Thoman, 
1999; Schwebel, Plumert, 1999).

Работы последних лет, посвященные данной 
проблеме, в основном предлагают изучение пси-
хофизиологических характеристик, которые мог-
ли бы предсказывать развитие экзаменационного 
стресса у студентов (Вейн, Айрапетянц, Хаспеко-
ва, 1988; Бадиков, Джебраилова, Умрюхин, 2001; 
Климина, Трофимова, 2001).

Установлено, что психоэмоциональное на-
пряжение сопровождается активацией нервной 
и гуморальной систем регуляции, что в первую 
очередь мобилизует кровообращение, дыхание 
и психику (Шангин, Шостак, 1992).

Исследование В. П. Дегтярева с соавторами 
показало неодинаковый характер реагирования 
на учебные нагрузки студентов с различными ин-
дивидуально-типологическими особенностями 
(Дегтярев, Джергения, Гильванов, 2001). Наибо-
лее неблагоприятное функциональное состояние 
и сдвиги в структуре сердечного ритма на возму-
щающее воздействие экзамена были выявлены 
у интровертов с высоким уровнем нейротизма 
(Спицин, 1999). Однако в литературе представле-
ны единичные исследования, проведенные на де-
тях с учетом пола и возраста.

Таким образом, в дифференциальной пси-
хологии исследование психофизиологических 
характеристик рассматривается как способ вы-
явления природных основ индивидуальных раз-

Таблица 1
Типологии свойств нервной системы детей 

По Н. И. Красногорскому По А. Г. Иванову-Смоленскому

Быстрый тип, 
или уравновешенный

Сильный, уравновешенный, с повышенной возбудимостью, быстрой речью, высокой скоростью 
выработки условных рефлексов, в том числе дифференцировочного торможения при равенстве 
взаимоотношений между корой и подкорковыми структурами

Медленный тип, 
или кортикальный

Сильный, уравновешенный, с медленной речью, низкой скоростью выработки условных 
рефлексов, в том числе дифференцировочного торможения, с характерным преобладанием 
коры над подкорковыми образованиями

Эмоционально 
вспыльчивый тип, 
или подкорковый

Сильный, неуравновешенный, с повышенной возбудимостью, быстрой речью, способный 
быстро вырабатывать условные рефлексы при недостаточной способности к выработке 
дифференцировочного торможения, с явным преобладанием подкорковых структур над корой

Слабый тип, 
или гиподинамический

Слабый, со сниженной подвижностью нервных процессов в коре и подкорковых образованиях, 
с пониженной возбудимостью, медленной скоростью выработки условных рефлексов и низкой 
способностью к выработке дифференцировочного торможения, с преобладанием подкорковых 
образований над корой
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личий. Наиболее тесные связи обнаружены между 
свойствами нервной системы и психологически-
ми характеристиками, определяющими дина-
мику психической деятельности, к которым от-
носятся функциональные состояния, задатки 
способностей и темперамент. Известно, что осо-
бенности личности влияют на физиологические 
функции и психоэмоциональную сферу человека. 
Изучение личностных особенностей и индивиду-
альной реактивности необходимо для установле-
ния конкретных механизмов, лежащих в основе 
приспособления детей к условиям образователь-
ной среды, так как индивидуальные различия 
в успешности учебной деятельности отчасти яв-
ляются результатом психофизиологических осо-
бенностей учащихся.
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ПУТИ ПОЗНАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В. М. Русалов (Москва)

Под индивидуальностью мы понимаем особую 
форму бытия отдельного человека в обществе, 

в котором он живет и действует как автономная, 
единая, уникальная и неповторимая система, со-
храняющая свою целостность и тождественность 
самой себе. Отличительной особенностью нашего 
понимания индивидуальности является то, что ин-
дивидуальность рассматривается как имплика-
тивно включенная в индивидуальный субъект,
выступающий в качестве наивысшего уровня раз-
вития свойств человека. Индивидуальность – ре-
зерв, внутреннее средство, инструмент для реали-
зации жизненных позиций субъекта.

Мы предлагаем следующую четырехуровневую 
структуру свойств индивидуальности человека.

Первый, высший уровень мы называем «субъ-
ектно-содержательным личностным» уровнем 
индивидуальности. Это – не субъект, а уровень 
индивидуальности, наиболее тесно взаимодей-
ствующий с субъектом. Этот уровень включает 
не общественные, а индивидуальные (личност-
ные) смыслы жизни, систему ценностей, самоот-
ношений и т. д.

Второй уровень назван нами «личностным ди-
намико-содержательным» уровнем индивидуаль-
ности. Сюда мы относим, прежде всего, характер. 
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Характер зависит не только от социальных фак-
торов (опыта, образования, самообразования), 
но и от природных предпосылок: темпераменталь-
ных и индивидных, или организмических, свойств 
человека. Этот динамико-содержательный, темпе-
раментально и индивидно обусловленный харак-
тер следует отличать от «субъектно-содержательно-
го» характера, который охватывает нравственные 
и волевые свойства индивидуальности.

Третий уровень индивидуальности касается 
так называемых поведенческих, стилевых, фор-
мально-динамических свойств индивидуальности. 
Формально-динамические свойства, или свойства 
темперамента, в своем развитии зависят, как уста-
новлено в многочисленных исследованиях, пре-
имущественно от биологических факторов, в част-
ности от свойств нервной системы, что объясняет 
их стабильность и относительную независимость 
от содержания текущей деятельности.

И наконец, четвертый уровень индивиду-
альности – телесный, организмический уровень, 
или уровень индивида, который охватывает био-
логические свойства человека в самом широком 
смысле этого слова. Индивидные свойства обуслов-
ливают не только морфо- и психофизиологическую 
стабильность и обособленность индивидуальнос-
ти человека, но и ее генетическую и биохимиче-
скую специфичность (Русалов, 1979).

Следует подчеркнуть вслед за В. С. Мерлиным 
(Мерлин, 1986), что индивидуальность человека 
не сводится ни к одному из выше названных уров-
ней, а является организованной системой всех этих 
уровней. Очевидно, что каждый уровень индиви-
дуальности требует особого подхода к своему из-
учению. Наиболее исследованным является чет-
вертый уровень индивидуальности – индивидный, 
который, как известно, является основным объек-
том исследований в дифференциальной психофи-
зиологии, созданной трудами отечественных уче-
ных, прежде всего Б. М. Тепловым (Теплов, 1990) 
и В. Д. Небылицыным (Небылицын, 1976). Мно-
гие из индивидных свойств индивидуальности – 
такие как свойства нервной системы, телесные, 
биохимические, биофизические свойства, уже 
довольно хорошо изучены. Для их исследования 
разработаны надежные и объективные методы 
с использованием интервальных шкал на основе 
различных специальных технических средств. Это 
и хронометрические методы, и методы электроэн-
цефалографии, и многие другие. Благодаря этим 
объективным методам удалось серьезно продви-
нуться в изучении и понимании природных ос-
нов индивидуальности человека (Теплов, 1990; 
Небылицын, 1976; Голубева, 2005; Русалов, 1979, 
1999; Проблемы биофизики духовности и одарен-
ности, 2000; и др.). Можно ожидать, что в ближай-
шее время в связи с появлением новых, еще более 
точных технологий, например магнитно-резо-
нансной томографии, будет происходить рост чис-

ла исследований индивидных свойств индиви-
дуальности.

Что же касается свойств индивидуальности 
других уровней – субъектно-содержательных, ди-
намико-содержательных (имеются в виду прежде 
всего свойства характера), а также свойств темпе-
рамента, то ситуация с методами познания здесь 
совершенно иная. Для оценки этих свойств не су-
ществует объективных методов, поэтому они мо-
гут быть измерены только косвенно. Главным ис-
точником информации относительно этих свойств 
являются субъективные представления индиви-
дуальности о самой себе, т. е. самоотчеты челове-
ка о своих психологических свойствах.

Наибольшие трудности в изучении индиви-
дуальности, бесспорно, представляет ее высшей 
уровень – субъектно-содержательные свойст-
ва: особенности мировоззрения, цели и смыслы 
жизни, ценности, взгляды, убеждения, самоот-
ношения и др. Первые попытки их исследования 
и осмысления предпринимались преимущест-
венно в рамках гуманитарных областей знания – 
в философии, литературе, религии, где господст-
вуют, как известно, исключительно субъективные 
методы познания. При таком подходе субъектно-
содержательные свойства индивидуальности, со-
ставляющие один из ее уровней, ошибочно отож-
дествляются со всей индивидуальностью человека 
в целом, которая рассматривается как уникаль-
ная, самобытная система, достойная лишь созер-
цания, восхищения и сопереживания.

Преимущества такого пути познания инди-
видуальности бесспорны: главными ее характе-
ристиками здесь выступают самые существенные, 
глубинные, сокровенные свойства человека – его 
миропонимание, мироощущение, отношения к се-
бе и к миру, нравственные установки, смыслы и це-
ли жизни и т. д. Но и недостатки такого подхода то-
же очевидны. Субъектно-содержательный аспект 
индивидуальности как ее уникальная и сингуляр-
ная подсистема при таком подходе не может быть 
в принципе объективно измерен; он описывается 
метафорическим языком (например: «индивиду-
альность самобытная», «трансцендентная» и т. д.). 
Тем не менее, этот подход к пониманию индиви-
дуальности получил широкое распространение 
в психоаналитической, экзистенциальной и гу-
манистической психологии (Юнг, 1994; Франкл, 
1990; Маслоу, 1997; Роджерс, 1994; и др.).

Дифференциальная психология обосновала 
другой, более продвинутый способ изучения и по-
нимания индивидуальности человека. Во-первых, 
было предложено выделять две категории психо-
логических свойств – идиографические и номоте-
тические (Олпорт, 1998). Во-вторых, установлены 
категории людей, которые могут быть описаны 
этими свойствами. Идиографические свойства – 
это свойства сингулярные, уникальные, присущие 
только отдельным, неординарным людям, поэто-



345

му настоящая, истинная индивидуальность, опи-
сываемая этими свойствами, встречается доволь-
но редко. Номотетические, или общие, свойства 
присущи обычным людям, однако в разной сте-
пени, по принципу нормального распределения. 
Есть ли индивидуальность у обычных, рядовых 
людей, которые имеют только номотетические 
свойства? С позиции дифференциальной психо-
логии, в частности согласно В. Штерну (Штерн, 
1998), можно говорить и о номотетической ин-
дивидуальности. В этом случае индивидуаль-
ность представляет собой «профиль» (или верти-
кальный срез) психологических свойств любого 
уровня и любой сложности – будь-то свойства ми-
ровоззрения, творчества, интеллекта или темпе-
рамента – конкретного человека, т. е. его «личный 
профиль», представленный относительно обоб-
щенных свойств конкретной популяции, к кото-
рой он принадлежит. Другими словами, свойства 
номотетической индивидуальности конкретного 
человека сравниваются и тем самым измеряются 
через нормативные данные свойств конкретной 
популяции (сравнение проводится, как правило, 
в единицах сигмы относительно среднего значения 
свойств). Однако такой подход также чреват серь-
езными недостатками, ибо фактически здесь мы 
теряем истинную индивидуальность. Дело в том, 
что один и тот же конкретный человек может иметь 
много «индивидуальностей» (т. е. много «профи-
лей») в зависимости от тех конкретных популя-
ций, с которыми он сравнивается. Тем не менее, 
дифференциально-психологический подход к по-
знанию индивидуальности человека имеет явные 
преимущества, по сравнению с первым, «гумани-
тарным» подходом, ибо для него, как правило, ха-
рактерно преобладание, особенно при изучении 
номотетической индивидуальности, психомет-
рически корректных методов. Однако, к сожале-
нию, ни один из известных нам методов не решает 
главной проблемы при исследовании индивиду-
альности – измерения свойств как идиографи-
ческой, так и номотетической индивидуальнос-
ти. Создание универсальной общечеловеческой 
репрезентативной выборки, с которой можно бы-
ло бы якобы сравнивать любого конкретного че-
ловека, по-нашему мнению, и с теоретической, 
и с практической точки зрения является бессмыс-
ленным и нереализуемым делом. В такую выборку 
мы должны были бы включить народы всех кон-
тинентов, стран, профессий и т. д., что является 
невыполнимой задачей.

Чтобы снять указанные противоречия, мы 
предлагаем новый подход к познанию индиви-
дуальности человека, который не исключает вы-
шеперечисленных подходов, а лишь дополняет их. 
Мы предлагаем объективно – с помощью компью-
терных средств – измерять вышеуказанные «субъ-
ективные» свойства индивидуальности каждого 
отдельного человека – как идиографические, так 

и номотетические. Речь идет об измерении раз-
ных свойств любой сложности всех трех уровней 
индивидуальности – субъектно-содержательных, 
динамико-содержательных и формально-динами-
ческих. С этой целью нами разработан специаль-
ный метод, названный методом «имплицитной 
самоидентификации». Термин «имплицитный» 
охватывает такие характеристики свойств ин-
дивидуальности, которые скрыты от человека, 
не осознаются им вообще или представлены в его 
обыденном сознании в смутном виде и эксплици-
руются в самоотчете лишь в специальной экспе-
риментальной ситуации (например, в условиях 
вынужденного парного сравнения собственных 
личностных свойств, которое, согласно инструкции, 
необходимо проводить как можно точнее и мак-
симально быстро). В частности, испытуемому мо-
жет быть задан вопрос: «Что у Вас более выраже-
но, жадность или лень?» В данной конфликтной 
экспериментальной ситуации он не способен ло-
гически обосновать свой выбор. Неосознаваемый 
или смутно осознаваемый выбор той или иной чер-
ты личности свидетельствует о наличии импли-
цитных характеристик данных свойств личности.

В когнитивной психологии уже хорошо из-
вестны и экспериментально изучены имплицит-
ные формы памяти и научения как бессознатель-
ные феномены, освещение которых представлено 
в специальных статьях «Психологической энцик-
лопедии» (Корсин, Ауэрбах, 2003). Наряду с им-
плицитными формами существуют, естественно, 
и эксплицитные характеристики психологических 
образований, которые проявляются в самоотчете 
сознательно и могут быть объективно зафикси-
рованы при помощи традиционных психометри-
ческих методов.

В рамках современной когнитивной психо-
логии (например, Келли, 2000) сложилось пред-
ставление, что каждый человек действует как уче-
ный-исследователь, который строит систему 
собственных конструктов (идей, гипотез, теорий – 
о себе, о других, о мире) и подвергает их проверке. 
Построенная в уме система конструктов управля-
ет поведением человека.

Считаем возможным высказать предполо-
жение, что у каждого человека имеются не толь-
ко сознательные (эксплицитные), но и бессозна-
тельные, по терминологии К. Юнга (Юнг, 1994), 
«теневые», плохо осознаваемые или совсем не-
осознаваемые, но устойчивые индивидуальные 
имплицитные конструкты (схемы, ментальные 
репрезентации) (Ребеко, 1998) о своем темпера-
менте, интеллекте, характере, системе ценностей, 
смысле жизни и т. д. Другими словами, у каждого 
человека есть не только сознательно декларируе-
мые эксплицитные свойства своей персоны («мас-
ки»), но также и имплицитные свойства: «импли-
цитный темперамент», «имплицитный характер», 
«имплицитный интеллект». Более того, полагаем, 
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что у каждой индивидуальности, по-видимому, по-
мимо «сознательной формы индивидуальности», 
имеется и система бессознательных (полусозна-
тельных) конструктов – представлений о своей 
индивидуальности, т. е. «имплицитная индиви-
дуальность».

Можно ли измерить объективно эти импли-
цитные (скрытые) представления о самом себе, 
о своей индивидуальности? На этот вопрос мож-
но дать утвердительный ответ. Во-первых, импли-
цитные конструкты обладают онтологическим ста-
тусом, как, впрочем, и любые другие психические 
и психологические компоненты индивидуального 
опыта, возникающие в процессе развития челове-
ка и его взаимодействия с миром и самим собой. 
Во-вторых, известно, что имплицитные (скрытые) 
знания (представления) могут быть доступны вер-
бальному осознанию (Матьюз, 1990; Нил, Хескет, 
1997) несмотря на то, что большая их часть может 
отражать опыт человека на доречевом или даже 
доязыковом уровне (Павиленис, 1983, С. 12).

Как уже было указано, предлагаемый нами 
путь познания индивидуальности основан на хо-
рошо известном методе парных сравнений. Пер-
вые ссылки на использование этого метода можно 
найти у Л. Л. Терстона. Метод парных сравнений 
применялся им в психофизике (шкала веса), в экс-
периментальной эстетике, социальной психоло-
гии (шкала серьезности различных проступков) 
и других областях знания (Терстон, 1929, 1952). Со-
гласно этому методу, испытуемому предъявляют 
все возможные пары стимулов, которые должны 
быть представлены на шкале. В отношении каж-
дой пары испытуемый должен определить, какой 
стимул из двух предъявленных тяжелее, прият-
нее, серьезнее и т. д. По результатам проведения 
всех парных сравнений возникает возможность 
построить упорядоченную пирамиду стимулов. 
В нашем варианте этого метода дистанция меж-
ду сравниваемыми элементами в случае равного 
числа выборов определялась по времени реакции, 
затраченной испытуемым на выполнение задания.

Итак, суть нашего метода заключается в следу-
ющем. Испытуемый должен сравнивать на экране 
компьютера две пары свойств собственной инди-
видуальности того или иного уровня. Его зада-
ча – решить, какое свойство из пары ему предъ-
явленных (смыслы, ценности, свойства личности, 
интеллекта, способности, характер, темперамент 
и т. д.) является для него в настоящее время бо-
лее ценным (важным, значимым) или более вы-
раженным, и назвать предпочитаемое свойство. 
В результате выполнения итеративных выборов-
сравнений выстраивается иерархизированная, 
упорядоченная пирамида исследуемых свойств 
индивидуальности – от субъектно-содержатель-
ных (например, жизненных ценностей) до тем-
пераментальных свойств. Допустим, испытуемо-
му предлагается оценить собственную структуру 

ценностей жизни. На экране компьютера в случай-
ном порядке из заранее заготовленного и согла-
сованного с испытуемым списка, например, 22-х 
жизненных ценностей, предъявляются две срав-
ниваемых ценности, допустим – семья и спорт. 
Испытуемый должен как можно точнее, но од-
новременно и как можно быстрее указать, какие 
ценности он считает более значимыми для него 
в настоящее время. Данная конфликтная экспе-
риментальная ситуация направлена на выявле-
ние имплицитных, бессознательных или полусо-
знательных форм поведения. Испытуемый может 
остановить свой выбор на спорте. Затем предъ-
является следующая пара ценностей (например, 
мода и познание) и т. д. до тех пор, пока не будет 
исчерпан весь список. Каждая ценность сопо-
ставляется со всеми остальными. В конце иссле-
дования компьютер дает распечатку иерархии 
субъективной структуры жизненных ценностей 
у данного испытуемого.

Следует отметить, что участники исследования 
заранее знакомятся со списками свойств, которые 
не являются закрытыми; они могут увеличивать-
ся или уменьшаться в зависимости от конкретно-
го человека и задач практического исследования. 
Кстати, метод имплицитной самоидентификации 
был создан нами именно для решения практичес-
ких задач – для целей профотбора и психологи-
ческого консультирования. Во время предвари-
тельной беседы испытуемый уточняет значение 
того или иного свойства. Если свойство испы-
туемому совсем неизвестно, то оно исключает-
ся из списка, если непонятно, то уточняется его 
смысл. В списках жизненных ценностей, способ-
ностей, личностных свойств – как положитель-
ных, так отрицательных – содержится более 20 
позиций. Характер, по модели К. Леонгарда (Ру-
салов, Манолова, 2003), охватывает 10 основных 
характеристик. Каждая черта (шкала) характера 
представлена только одной наиболее информа-
тивной характеристикой: гипертимность–припод-
нятое настроение; застревание–мстительность; 
экзальтированность–восторженность; цикло-
тимность–изменчивость настроения; эмотив-
ность–сострадание; дистимность–подавленное 
настроение; возбудимость–вспыльчивость; тре-
вожность–робость; педантичность–пунктуаль-
ность. В списке свойств темперамента (по модели 
Русалова, 2004) содержится 12 основных характе-
ристик. Названия некоторых характеристик тем-
перамента переведены с научного языка на обы-
денный, доступный для понимания испытуемого: 
например, эргичность определяется как энергия; 
пластичность – как переключаемость; эмоцио-
нальная ранимость – как чувствительность и т. д. 
Изменены также названия сфер проявления тем-
перамента: интеллектуальная – на умственную; 
психомоторная – на двигательную; коммуника-
тивная – на речевую.
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В таблице 1 приведены примеры иерархии 
имплицитных структур для некоторых уровней 
индивидуальности – жизненные ценности, нега-
тивные черты личности, характер и темперамент. 
В ней указаны: перечень свойств, число выборов 
данного свойства и усредненное время его выбо-
ра, ранг данного свойства, а также имя, пол и воз-
раст испытуемых. Как видно из таблицы 1, для ис-

пытуемой Е. К. наиболее значимыми ценностями 
являются: семья, дети, друзья, а наименее значи-
мыми – религия, политика, власть. У испытуемого 
С. Е. наиболее выраженными негативными черта-
ми личности оказались: неряшливость, пьянство, 
привычка сплетничать, в то время как наименее 
выраженными – цинизм, предательство, высоко-
мерие. В характере испытуемого Е. К. преоблада-

Таблица 1
Имплицитная структура свойств индивидуальности на различных уровнях

Имя: Е. К.
Пол: жен. Возраст: 21

Имя: С. Е.
Пол: муж. Возраст: 34

Свойства:
Жизненные ценности

№ вы-
боров

Время 
выбора

Ранг
Свойства:
Негативные черты личности

№ вы-
боров

Время 
выбора

Ранг

Семья 24 0,944 1 Неряшливость 21 0,666 1

Дети 23 0,898 2 Пьянство 21 0,818 2

Друзья 21 1,252 3 Привычка сплетничать 20 0,758 3

Родители 20 1,050 4 Сквернословие 19 0,731 4

Здоровье 20 1,138 5 Сексуальная распущенность 19 0,818 5

Познание 20 1,176 6 Жадность 19 0,872 6

Карьера 15 1,458 7 Пустословие 17 0,901 7

Путешествия 14 1,178 8 Беспринципность 16 0,939 8

Домашние животные 13 0,925 9 Черствость 13 0,903 9

Популярность 13 1,229 10 Лживость 13 0,941 10

Помощь людям 13 1,268 11 Безответственность 13 0,960 11

Творчество (собственное) 12 1,862 12 Хвастливость 12 0,837 12

Секс 10 1,256 13 Притворство 11 0,948 13

Спокойствие 
(безопасность) 10 1,342 14 Завистливость 10 0,941 14

Спорт 9 0,983 15 Лень 10 1,123 15

Деньги 9 1,252 16 Мстительность 9 1,154 16

Мода 8 1,234 17 Жестокость 9 1,270 17

Любовь (романтическая) 8 1,565 18 Лицемерие 6 1,026 18

Природа 7 1,202 19 Трусливость 6 1,028 19

Власть 2 1,191 20 Эгоизм 4 0,857 20

Политика 1 1,038 21 Цинизм 3 1,101 21

Религия 1 2,090 22 Предательство 3 1,430 22

Высокомерие 2 1,010 23

Имя: Е. К.
Пол: жен. Возраст: 31

Имя: А. К.
Пол: муж. Возраст: 35

Свойства:
Характер

№ Время Ранг
Свойства:
Темперамент

№ Время Ранг

Приподнятое настроение 9 2,350 1 Энергия умственная 10 1,707 1

Демонстративность 7 2,047 2 Скорость умственная 9 2,347 2

Восторженность 6 1,996 3 Скорость двигательная 8 1,982 3

Сострадание 6 2,532 4 Скорость речевая 8 1,967 4

Изменчивость настроения 6 2,816 5 Переключаемость умственная 7 2,543 5

Робость 4 3,206 6 Энергия речевая 7 2,567 6

Подавленное настроение 3 2,862 7 Энергия двигательная 7 2,591 7

Вспыльчивость 2 2,372 8 Чувствительность умственная 3 2,803 8

Пунктуальность 2 2,932 9 Чувствительность речевая 3 4,526 9

Мстительность 0 10 Переключаемость двигательная 2 3,200 10

Чувствительность двигательная 1 1,289 11

Переключаемость речевая 1 3,568 12
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ют, с его точки зрения, приподнятое настроение, 
демонстративность и восторженность, в то вре-
мя как такие черты, как пунктуальность, вспыль-
чивость и мстительность, выражены слабо. Ис-
пытуемый А. К. считает, что в его темпераменте 
доминируют: умственная энергия, умственная ско-
рость и двигательная скорость, в то время как пе-
реключаемость в коммуникативной сфере, эмо-
циональная чувствительность и переключаемость 
в психомоторной сфере выражены в наименьшей 
степени. Приведенные в таблице данные показы-
вают, что в некоторых случаях имеет место нару-
шение «линейности», или так называемая «неэв-
клидовость» шкалы, т. е. нарушение плавнос ти 
(линейности) уменьшения рангов (Крылов, 2000), 
о чем свидетельствует тот факт, что некоторые 
свойства выбираются равное число раз. Напри-
мер, испытуемая Е. К. выбрала такие ценности, 
как «родители», «здоровье», «познание», равное 
число раз (по 20 раз); при соблюдении линейнос-
ти шкалы число выборов равнялось бы 20, 19 и 18.

Итак, предлагаемый подход имплицитной са-
моидентификации как новый путь познания ин-
дивидуальности позволяет конкретному челове-
ку раскрыть свою внутреннюю, субъективную 
модель-иерархию свойств того или иного уров-
ня индивидуальности.

Регистрация времени реакции выбора свойств, 
которая обязательно включена в процедуру изме-
рения, позволяет уточнить иерархию свойств ин-
дивидуальности в пирамиде в случае равного чис-
ла выборов того или иного свойства. Естественно, 
что данный метод требует специальной програм-
мы и может быть реализован только в компью-
терном варианте.

Многократные повторные исследования устой-
чивости пирамиды свойств у нескольких сот испы-
туемых (отдельных индивидуальностей) показыва-
ют высокую стабильность структуры внутренних, 
имплицитных свойств индивидуальности челове-
ка. Тест-ретестовая корреляция, полученная в по-
вторных исследованиях через 2–4 недели, имеет 
значение не менее 0.8.

Полученные данные используются в области 
профессиональной ориентации, психологической 
диспансеризации и консультирования. Успешное 
решение ряда практических задач свидетельст-
вует о высокой валидности метода. Более того, 
опыт практической работы показывает, что им-
плицитные свойства индивидуальности являют-
ся более информативными для целей профориен-
тации и консультирования.

Предлагаемый подход к изучению индивиду-
альности позволяет не только по-новому подойти 
к решению ряда практических задач, но и присту-
пить к разработке принципиально новых теоре-
тических проблем психологии, например соотно-
шения эксплицитных и имплицитных моделей 
внутреннего мира человека.
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БАРЬЕРНОСТЬ И РЕАЛИЗУЕМОСТЬ ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В ОБРАЗЕ МИРА И СТРАТЕГИИ ЖИЗНИ

Н. Р. Салихова (Казань)

Постановка проблемы

Понимание мира как нового качества бытия – Ми-
ра человека, определяющего его место в бытии 
как центра реорганизации действительности, за-
ложенное С. Л. Рубинштейном (Рубинштейн, 1997), 
где мир предстает как «бытие, преобразованное 
по логике субъекта», стало основой представле-
ний о личности как субъекте жизни. При таком 
понимании личность наделяется способностью, 
релевантной «масштабам жизненного пути», пре-
жде всего способностью «строить и реализовывать 
жизненную стратегию» (Абульханова, 2000, с. 26). 
Исследование личности как субъекта жизни пред-
полагает описание ее структур или функциональ-
ных органов, которые обеспечивают возможность 
регуляции жизни в целом, и психологических ме-
ханизмов, ее осуществляющих. Развитие этого 
наиболее перспективного и практически востре-
бованного направления исследования личности 
требует выявления новой феноменологии, меха-
низмов и закономерностей.

Представляется плодотворным привлечение 
для решения этой задачи теоретических идей, 
воплощенных в понятии «образ мира», введен-
ном А. Н. Леонтьевым. Об образе как функцио-
нальном органе пишет В. П. Зинченко, ссылаясь 
на идеи А. А. Ухтомского, который относил к чис-
лу функциональных органов интегральный образ 
мира (Зинченко, 1998). С. Д. Смирнов рассматри-
вает образ мира как интегральное образование 
познавательной сферы, которое является фор-
мой движения «от субъекта на объект». Он «стро-
ится в отношении важных и значимых для чело-
века событий, которые связаны с деятельностью 
субъекта и его потребностями» (Смирнов, 2003, 
с. 28). Являясь исходным пунктом и результатом 
любого познавательного акта, образ мира сущест-
вует как непрерывная генерация гипотез-моде-
лей мира и «целостной системы познавательных 
гипотез», а любой конкретный образ мыслится – 
не как «ответ на то или иное внешнее воздействие, 
а как результат подтверждения или перестройки 
уже имевшейся гипотезы» (там же, с. 23). В поня-
тии образа мира заложено представление о психи-
ке как имеющей не только отражательный харак-
тер (Ломов, 1984), но и выраженное порождающее 
начало, что соответствует пониманию личнос-
ти как творца своего жизненного мира, субъек-
та жизни (Абульханова, 1991; Анцыферова, 2006).

Для познания многомерности феномена чело-
веческой действительности необходимо расшире-
ние исследований образа мира в контекстах, ре-
левантных задачам построения жизни в целом 

(Сайко, 2003), соотносимых с взаимосвязанной 
системой деятельностей личности и развитием 
стратегии жизни.

Система ценностей составляет глубинную сущ-
ность личности, в снятой форме отражающая осо-
бенности жизненных отношений и деятельностей 
человека (Леонтьев, 1999). Сответственно, одним 
из продуктивных путей раскрытия функциональ-
ной роли механизмов ядерных слоев образа мира 
в построении и развитии стратегии жизни явля-
ется исследование феномена барьерности/реали-
зуемости личностных ценностей как проявления 
динамических аспектов ценностно-смысловой сфе-
ры, возникающих при сопряжении личностной 
ценности и возможностей ее реализации в жизни.

Целью данной статьи является обобщение 
и сис тематизированное представление основных 
результатов конкретных эмпирических исследо-
ваний барьерности/реализуемости личностных 
ценностей как проявления функционального ме-
ханизма, опосредующего связь ценностно-смыс-
ловой сферы личности с образом мира и страте-
гией жизни.

Содержание конструкта барьерности/
реализуемости личностных ценностей

Конструкт барьерности/реализуемости личност-
ных ценностей фиксирует динамические аспекты 
ценностно-смысловой сферы личности, связанные 
с отражением ею возможностей реализации цен-
ностей в жизни. В отношении этой стороны лич-
ностных ценностей нами были выявлены и опи-
саны качественно разнородные динамические 
тенденции, связанные с восприятием и оценкой 
рассогласований параметров важности ценности, 
определяемой ее местом в иерархии, и степенью 
ее реализуемости в жизни, отражаемой параме-
тром ее доступности (Салихова, 2005в).

Первая тенденция действует в направлении 
согласования мер важности ценности и ее до-
ступности. Дистанция между ними сокращается 
или за счет внешних активных действий по дости-
жению ценностного объекта, или благодаря вну-
тренним, например компенсаторным, действиям 
по типу защитных механизмов, ведущих к пони-
жению меры ценности при ее недоступности. В со-
ответствии с ней человек реализует то, что может 
реализовать в жизни; ценит то, что имеет; и по-
нижает ценность того, что недоступно. Метафо-
рически это можно выразить словами известной 
пословицы: «Лучше синица в руках, чем журавль 
в небе». Индекс реализуемости как положитель-
ная корреляция параметров важности и доступ-
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ности ценности стал ее эмпирическим индикато-
ром, поскольку он отражает однонаправленный 
характер изменения данных величин.

Вторая тенденция действует в направлении 
рассогласования или даже поляризации мер важ-
ности ценности и ее доступности. Они изменяют-
ся противонаправленно: повышение одного из па-
раметров ведет к понижению другого; дистанция 
до ценности еще больше увеличивает ее важность 
и уменьшает оценку доступности, а высокая до-
ступность понижает важность ценности. В пре-
деле реализуемое и доступное обесценивается, 
а недоступное кажется более ценным и важным. 
Ее эмпирическим индикатором стал индекс проб-
лемности как отрицательная корреляция между 
параметрами важности и доступности ценности, 
отражающая противонаправленный характер из-
менения этих величин. В данном случае «журавль 
в небе» будет намного ценнее «синицы в руках» 
именно потому, что «не пойман», а все, что име-
ется в зоне доступного, теряет ценность: трудно 
ценить песок в Сахаре и лед в Антарктиде. Дан-
ная тенденция также нашла отражение в русских 
народных пословицах: «Хорошо там, где нас нет»; 
«Что имеем – не храним, потерявши – плачем». 
Здесь побуждающим фактором является именно 
недоступность или градиент ее изменения.

Эти крайние тенденции противоположны друг 
другу и в совокупности составляют континуум ба-
рьерности/реализуемости ценности.

В наших исследованиях, кроме прямой или об-
ратной взаимосвязи параметров важности и до-
ступности, были также выявлены положительные 
корреляционные взаимосвязи важности ценнос-
ти и дистанции между ее важностью и доступ-
ностью. Поскольку эти взаимосвязи показывают, 
что при увеличении разницы между важностью 
и доступностью ценности оценка ее важности уве-
личивается и, наоборот, при уменьшении разни-
цы между ними она уменьшается, то они также 
проявляют тенденцию рассогласования в ее более 
мягком, количественно менее выраженном вари-
анте. Мы обозначили связи такого рода как индекс 
барьерности ценности.

Индексы проблемности и барьерности, яв-
ляясь проявлениями одной и той же тенденции 
рассогласования, различаются по количествен-
ной степени ее выраженности; их значения тесно 
взаимосвязаны между собой. В отличие от этого 
индексы реализуемости и барьерности, проявляя 
качественно разнородные тенденции – согласова-
ния и рассогласования, могут принимать разные 
значения относительно независимо друг от дру-
га. Поскольку эмпирически выявлены самые раз-
нообразные сочетания степени их выраженности, 
то эти тенденции не исключают друг друга и мо-
гут действовать параллельно. Появление при вы-
соких значениях индекса реализуемости столь же 
высоких значений индекса барьерности означает, 

что одновременно с действием тенденции согла-
сования действует тенденция рассогласования.

Данные тенденции, возникающие в контекс-
те личностных ценностей, проявляют дополни-
тельный, инвариантный по отношению к содер-
жанию ценности смысл, аккумулирующий в себе 
эффект оценки рассогласования между мерой важ-
ности и доступности ценности и внутренней пе-
реработкой этого рассогласования. Рассмотрение 
разнообразных соотношений тенденций согласо-
вания и рассогласования оказалось продуктив-
ным для анализа и выделения типов смыслооб-
разования в контексте личностных ценностей 
(Салихова, 2005в).

Закономерности структурирования образа ми-
ра в аспекте отражения рассогласований между 
желаемым и возможным в отношении личностных 
ценностей и сама возможность появления таких 
механизмов задаются особой природой ценнос-
тей как аффективно-интеллектуальных образо-
ваний, в которых как аффективная, так и интел-
лектуальная составляющие действуют как своего 
рода гиперобобщения. С одной стороны, ценнос-
ти существуют в специфической форме обобщен-
ных идей, кристаллизирующих культурно-исто-
рический опыт человечества. С другой стороны, 
будучи присвоенной человеком в ходе его онто-
генетического развития, идея структурирует ос-
новные источники его побуждений, что соеди-
няет ее с явлениями аффективно-потребностной 
природы, обобщением и средством означивания 
которых она становится.

В силу высокого уровня обобщенности цен-
ностей, дать объективную оценку их доступности 
или реализованности в жизни, пожалуй, принци-
пиально невозможно. Регулятивная роль ценнос-
тей в жизнедеятельности сопряжена с необходи-
мостью обнаружения и опознания содержания 
ценности в реальной действительности при со-
отнесении идеи с чувственно-конкретными ха-
рактеристиками реальных ситуаций и объектов. 
Поэтому ценности не всегда однозначно и прямо 
могут быть соотнесены с конкретной жизненной 
ситуацией и «обнаружены» в ней, что обусловли-
вает неопределенность при оценке их присутст-
вия в жизни. Привлекая представление об образе 
мира как системе генерируемых гипотез, можно 
рассматривать тенденции согласования и рассо-
гласования как механизмы, сдвигающие процесс 
генерирования гипотез в определенную сторону. 
Тенденция согласования будет способствовать 
обнаружению признаков присутствия ценности 
в той или иной жизненной ситуации и фокуси-
ровать внимание человека на тех моментах, ко-
торые ей соответствуют. Тенденция рассогласо-
вания, напротив, будет фокусировать внимание 
на несоответствии характеристик наличной ситу-
ации той или иной ценности, инициируя их поиск 
за ее пределами. Фактически, оценка присутствия 
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ценностей в жизни опосредуется работой данно-
го механизма.

В свою очередь, преобладание каждой из этих 
тенденций зависит от тех процессов, которые про-
исходят в ценностно-смысловой системе лич-
ности, репрезентирующей состояние жизнен-
ных отношений и жизнедеятельности человека 
(Леонтьев, 1999). В исследованиях нами получе-
ны данные о наличии зависимости соотношения 
данных тенденций от характеристик жизненной
ситуации.

Барьерность/реализуемость личностных 
ценностей в кризисной жизненной ситуации

Подход к анализу социальной ситуации разви-
тия в условиях тяжелого соматического заболе-
вания как кризисному периоду развития был об-
основан В. В. Николаевой (Соколова, Николаева, 
1995). При заболевании появляется много объек-
тивных барьеров для осуществления как отдель-
ных деятельностей (из-за ограничений операци-
ональных и энергетических возможностей), так 
и жизнедеятельности в целом (из-за прогнозиру-
емых препятствий в реализации жизненного за-
мысла и изменений перспектив жизни). Поэтому 
в качестве модельной ситуации для нашего ис-
следования была выбрана ситуация жизненного 
кризиса, вызванного опасным для жизни сомати-
ческим заболеванием (Салихова, 2006).

Исследования проводились, во-первых, в груп-
пах больных, перенесших ситуацию острой опас-
ности для жизни, связанную с интенсивными 
болевыми ощущениями, а также имеющих боле-
вую симптоматику на момент проведения иссле-
дования (больные после операции удаления ап-
пендикса и госпитализированные с инфарктом 
миокарда); во-вторых, в группе больных, не ис-
пытывавших физических страданий, но в недав-
нем прошлом (менее одного года) узнавших о сво-
ей ВИЧ-инфицированности.

Результаты сравнения этих групп со здоровы-
ми людьми, находящимися в обычной жизненной 
ситуации, показали статистически достоверный 
сдвиг в группе больных людей по шкале барьер-
ности/реализуемости в зону, обозначенную нами 
как проблемность, в отличие от группы здоровых, 
результаты которой находились в зоне реализуе-
мости. Наивысшая выраженность индекса проб-
лемности была выявлена в группе больных, пе-
ренесших инфаркт миокарда, тогда как группы 
ВИЧ-инфицированных и больных после опера-
ции удаления аппендикса продемонстрировали 
значимо меньшие величины индекса проблем-
ности. Эти результаты можно объяснить исходя 
из представления о субъективной тяжести дан-
ных заболеваний как сочетания действия двух 
независимых «поражающих» факторов: один свя-
зан с тяжестью актуального физического состоя-

ния, другой определяется ограничениями в от-
ношении жизненных перспектив и реализации 
жизненного замысла. Исследованные три груп-
пы заболевших отличаются друг от друга разным 
сочетанием этих факторов. В группе перенесших 
инфаркт миокарда проблемность ценностей име-
ет самую большую величину, поскольку присутст-
вуют оба «поражающих» фактора. В двух других 
группах присутствует лишь один из них, и, несмо-
тря на существенные отличия по характеру забо-
левания, в континууме барьерности/реализуемо-
сти ценностей они оказываются на одном уровне. 
Значит, соотношение барьерности и реализуемо-
сти связано как с действием актуальных ограни-
чений жизнедеятельности, так и с трансформаци-
ями представлений о перспективах собственной 
жизни, а его количественная характеристика сум-
мирует в себе действие и тех, и других.

Это показывает, что тенденции барьерности 
и реализуемости отражают внутренние измене-
ния ценностно-смысловой сферы личности в связи 
с переживанием кризисной жизненной ситуации.

Конструкт барьерности/реализуемости 
в соотнесении с защитными механизмами 
и когнитивно-стилевыми особенностями 
личности

Процессы смысловой динамики ценностей неиз-
бежно должны сказываться в специфике порож-
даемого образа мира, находя отражение в меха-
низмах действия его глубинных, ядерных слоев 
и, предположительно, связываясь с механизма-
ми более поверхностных его уровней. В рамках 
трехслойной модели образа мира, включающей 
перцептивный, семантический и деятельност-
ный слои (Смирнов, 2003), предлагаемые пара-
метры барьерности и реализуемости личностных 
ценностей можно отнести к механизмам деятель-
ностного слоя, поскольку они представляют со-
бой способы структурирования и организации 
ценностно-смысловых аспектов жизненного ми-
ра личности. В связи с целостностью и систем-
ностью образа мира как психического образова-
ния (Ломов, 1984; Смирнов, 2003) встал вопрос 
о его соотношении с механизмами, действующи-
ми на других его уровнях. Были проверены пред-
положения, во-первых, об их связи с устойчивыми 
механизмами восприятия и осознания личностно 
значимой информации, в частности с защитными 
механизмами личности, позволяющими транс-
формировать отдельные сегменты образа мира 
с целью устранения или преобразования инфор-
мации, субъективно оцениваемой как угрожаю-
щая; во-вторых, о связи с устойчивыми индиви-
дуальными способами организации личностно 
нейтрального перцептивного и семантического 
материала, что зафиксировано в понятии когни-
тивных стилей (Холодная, 2002).
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Результаты показали, что параметры барьер-
ности и реализуемости личностных ценностей 
действительно связаны как с некоторыми защит-
ными механизмами личности (Салихова, 2006б), 
так и с когнитивными стилями (Салихова, 2006в). 
Высокая барьерность оказалась прямо связана 
с выраженностью защитных механизмов ком-
пенсации, регресса и замещения, а высокая реа-
лизуемость – с низкой выраженностью тех же за-
щитных механизмов. В отношении когнитивных 
стилей результаты показали, что значительная 
выраженность ценностной реализуемости свя-
зана с «привязанностью» к «полю» и узким диа-
пазоном эквивалентности, а барьерность – с не-
зависимостью от «поля» и широким диапазоном 
эквивалентности.

Эти результаты позволяют содержательно уточ-
нить механизм действия тенденций барьерности 
и реализуемости ценностей. Характер их связи 
с защитными механизмами личности подтверж-
дает мысль о том, что они представляют собой 
разные способы преодоления неопределенности 
при «опознании» ценностей и соответствующих 
им предметов или действий в реальности. Со-
держательное пересечение триады механизмов 
компенсации, регресса и замещения между со-
бой, в отличие от других защитных механизмов, 
обнаруживается в том, что они трансформируют 
или само действие, направленное на реализацию 
побуждения (содержание действия и способ его 
осуществления трансформируются в механизмах 
регресса и компенсации), или изменяют объект, 
на который оно направлено (смена объекта ха-
рактерна для механизмов регресса и замещения). 
При этом все они подразумевают активные дейст-
вия в направлении реализации побуждения, то-
гда как другие защитные механизмы, не связан-
ные с индексами барьерности/реализуемости, 
действуют в основном через трансформацию вос-
принимаемого образа ситуации. Характер полу-
ченных связей свидетельствует, что барьерность 
ценностей выражается в использовании замеща-
ющих действий или объектов, не прямо соответст-
вующих побуждению. Реализуемость же отражает 
стремление действовать, не подменяя ни способы 
действий, ни объекты другими, менее соответст-
вующими побуждению. Это логично объясняет 
и прямую связь индекса реализуемости с узким 
диапазоном эквивалентности, в соответствии с ко-
торым для оценки объектов как сходных необхо-
димо весьма точное их соответствие друг другу. 
Те же, которые неточно соответствуют исходно 
заданным, исключаются в качестве релевантных. 
Такое же содержательное соответствие просле-
живается и в отношении прямо связанного с ре-
ализуемостью полюса полезависимости как «на-
строенности» на имеющееся в наличном «поле».

В целом представление о параметрах реали-
зуемости и барьерности личностных ценностей 

как механизмах построения образа мира, дейст-
вующих как через устойчивые механизмы воспри-
ятия личностно значимой информации, так и че-
рез способы структурирования простой, личностно 
нейтральной информации, получило подтвержде-
ние. Реализуемость связана с узкой фокусировкой 
на наличное «поле» и своего рода требовательнос-
тью к точному соответствию объектов и действий 
«моделям должного». Барьерность же, напротив, 
означает готовность к принятию более широкого 
круга объектов и действий в качестве релевант-
ных ценностям, что выражается в трансформаци-
ях действий и замещении объектов, восприятии 
их как «подходящих».

Конструкт барьерности/реализуемости 
и пространственно-временные 
характеристики жизненного мира личности

Собирая полученные данные в единую картину, 
можно предположить, что конструкт барьерно-
сти/реализуемости отражает способ настройки 
своего рода внутреннего зрения, от которого за-
висит «объемность» образа мира. В случае пре-
обладания реализуемости он более узок, сосре-
доточен на локальном и точном отражении того, 
что находится в пределах актуально возможного. 
В случае преобладания барьерности образ мира 
становится более объемным, но при этом отдель-
ные его сегменты воспринимаются менее точно, 
приблизительно. Если продолжить эту логику рас-
суждений и представить предельный результат 
таких разных способов «видения» мира, то можно 
описать жизненные пространства, порождаемые 
предельным выражением каждой из тенденций.

Наличие у человека только тенденции согла-
сования будет порождать жизненное пространст-
во, в которое включается только то, что доступно 
и освоено, и поэтому оно ценится. То, что недо-
ступно, просто не присутствует в нем, не сущест-
вует для человека, находится за его пределами. 
Такое жизненное пространство субъективно, с по-
зиции самого человека переживается как про-
сторное, свободное, освоенное. Человек психо-
логически пребывает в его центре, живет «здесь 
и сейчас», максимально погружаясь в глубь осу-
ществляемого. Но при этом оно как будто очер-
чено невидимой границей; человек не стремит-
ся к его расширению. В связи с этим внешний 
наблюдатель может описать это жизненное про-
странство как центростремительное и закры-
тое. Преобладание тенденции рассогласования, 
в свою очередь, будет выражаться в другой орга-
низации жизненного пространства, когда доступ-
ное просто не замечается и не ценится; при этом 
человек поглощен тем, что находится за его пре-
делами. В этом случае человеку кажется, что все 
основное в жизни и в мире находится не там, где 
находится он сам, а где-то в «прекрасном далеко». 
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Такое жизненное пространство субъективно, с по-
зиции самого человека, переживается как тесное, 
пустое. Человек ощущает себя на его периферии 
и устремлен в некое «там и тогда», живет с ощу-
щением, что «все еще только предстоит» или «все 
уже было». При описании этого жизненного про-
странства с позиции извне можно говорить о нем 
как центробежном, направленном на расширение, 
ориентированном вовне. Приведенные выше опи-
сания жизненных пространств являются гипоте-
тическими; их эмпирическую проверку еще пред-
стоит осуществить.

В отношении другой характеристики жизнен-
ного мира личности – времени – уже получены 
достаточно показательные закономерности, ко-
торые по аналогии косвенно подтверждают и про-
странственную модель.

Сопоставление типов субъективной локали-
зации на временной трансспективе с выражен-
ностью тенденций барьерности и реализуемости 
продемонстрировало следующие закономернос-
ти связи конструкта барьерности/реализуемости 
с психологическим временем личности (Алексее-
ва, Салихова, 2006). При соответствии психоло-
гического возраста человека его хронологическо-
му возрасту, когда человек ощущает себя «внутри» 
собственного возраста, проявляется большая реа-
лизуемость ценностей. А при субъективном ощу-
щении себя вне рамок своего хронологического 
возраста, т. е. при большой разнице хронологи-
ческого и психологического возрастов, когда чело-
век ощущает себя младше или старше хронологи-
ческого возраста, значительно выше барьерность 
ценностей. Причем выявлена прямая линейная за-
висимость: чем дальше человек в возрастном са-
мосознании от своего хронологического возрас-
та, тем сильнее выражена барьерность, а чем он 
к нему ближе, тем больше выражена реализуе-
мость личностных ценностей.

Конструкт барьерности/реализуемости 
и закономерности развития стратегии жизни

Полученные факты свидетельствуют о том, что пе-
рестройка образа мира в сторону его барьерно-
сти или реализуемости отражает глубинную на-
стройку личности в решении жизненных задач. 
Эта настройка связана со структурированием жиз-
ненного мира личности, созданием «целостного 
индивидуального пространства и времени твори-
мой ею жизни» (Анцыферова, 2006, с. 220). Выше-
описанные типы организации жизненного про-
странства могут являться внутренним условием 
решения качественно разных жизненных задач, 
которые содержательно соответствуют описан-
ным Д. А. Леонтьевым фазам экзистенциального 
взаимодействия человека с миром, находящим-
ся между собой в отношениях взаимодополнения 
и чередования (Леонтьев, 2005). Преобладание ре-

ализуемости ценностей в таком случае соответст-
вует фазе смысловой закрытости, когда у человека 
актуализирован потенциал ответственности и ре-
ализуются выбранные возможности. Барьерность 
соответствует фазе открытости новым смысло-
вым горизонтам, когда актуализирован потенци-
ал свободы, и человек ориентируется в них. Ис-
ходя из этого, мы предположили, что, проявляя 
разные способы «настройки» внутреннего мира 
человека, эти тенденции включаются в решение 
задач построения жизни и должны увязываться 
с составляющими стратегии жизни. В контексте 
подхода к личности как субъекту жизнедеятель-
ности стратегия жизни отражает способ построе-
ния, структурирования и осмысления личностью 
своей жизни (Абульханова, 1991). В эмпиричес-
ких исследованиях мы сопоставили параметры 
барьерности и реализуемости с некоторыми со-
ставляющими стратегии жизни с целью более кон-
кретного раскрытия их роли в регуляции жизне-
деятельности (Салихова, 2005а, 2005б).

И барьерность, и реализуемость оказались 
связаны с высокой субъективной оценкой осмыс-
ленности собственной жизни. Характер этих свя-
зей проявил как возрастную, так и гендерную 
обусловленность, зависимость от сферы жизни 
и особенностей жизненной ситуации. В юности 
с более высоким уровнем оценки осмысленности 
жизни связано преобладание реализуемости ин-
струментальных ценностей; при этом для терми-
нальных ценностей такие связи с уровнем осмыс-
ленности жизни отсутствуют. Задача завершения 
кризиса идентичности в этом возрасте объясняет 
эти результаты, поскольку список инструменталь-
ных ценностей представляет перечень личност-
ных качеств и высокий уровень реализуемости 
здесь может означать более успешное освоение 
пространства собственного «Я». В начале периода 
молодости более высокие уровни осмысленности 
жизни связаны с преобладанием реализуемости 
терминальных ценностей. В ранней взрослости 
(20–40 лет) взаимосвязи данных индексов терми-
нальных ценностей с осмысленностью жизни от-
сутствуют. Однако в жизненной ситуации, ослож-
ненной болезнью (группа ВИЧ-инфицированных), 
более высокие оценки осмысленности жизни в этом 
возрасте связаны с преобладанием реализуемос-
ти, а более низкие – барьерности. В период сред-
ней взрослости (40–50 лет) осмысленность жизни 
прямо связана с реализуемостью терминальных 
ценностей, что ярко проявляется у женщин, тогда 
как в мужской группе эти связи не всегда статис-
тически значимы, а в некоторых группах мужчин 
(например, у бизнесменов) они имеют противопо-
ложное направление.

Анализ взаимосвязи барьерности и реализу-
емости с ощущением свободы и проявлением от-
ветственности личности показал, что обе тен-
денции (согласования и рассогласования) могут 
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рассматриваться как проявления ответственнос-
ти (интернального локуса контроля) и связывают-
ся с субъективной оценкой собственной свободы. 
В юности ответственность связана с преобладани-
ем реализуемости. В период молодости и ранней 
взрослости (20–40 лет) эта взаимосвязь дифферен-
цируется для различных сфер жизни, что можно 
интерпретировать как проявление поиска спосо-
бов жизни в ее разных сферах. В период средней 
взрослости (40–50 лет) характер связи данных 
тенденций с ответственностью зависит от кон-
кретной сферы жизни: в одних сферах ответствен-
ность связана с реализуемостью, в других – с ба-
рьерностью, а в некоторых сферах их взаимосвязь 
отсутствует. Характер данных взаимосвязей про-
являет ярко выраженную гендерную специфику, 
которая в некоторых случаях выражается в про-
тивоположно направленном характере связей 
у мужчин и женщин.

В целом, возрастная динамика этих связей 
следующая:

 – на этапе перехода к взрослости ответственность 
проявляется в том, чтобы, говоря метафоричес-
ки, держать свои устремления «в узде»;

 – во второй половине жизни ответственность 
чаще связана с тем, чтобы иметь стремления 
за рамками освоенного и доступного («сметь 
хотеть»), что в большей степени правомерно 
в отношении мужчин;

 – первые этапы взрослой жизни демонстрируют 
большую вариативность в связях данных пара-
метров, что связано с поисками и эксперимен-
тированием в процессе становления жизнен-
ной стратегии.

Что касается ощущения свободы, то при перехо-
де к взрослости (15–25 лет) и во второй половине 
периода средней взрослости (40–50 лет) оно свя-
зано с реализуемостью. При этом также наблю-
дается явное гендерное различие их характера: 
у женщин ощущение свободы в эти периоды жиз-
ни связано с тенденцией барьерности, стремле-
нием к выходу за пределы доступного; у мужчин 
такие однозначные связи отсутствуют. В период, 
когда строятся основные контуры жизни, «заво-
евывается» социальное пространство, появляется 
больше различных вариаций взаимосвязи пара-
метров барьерности/реализуемости с ощущени-
ем свободы. Это позволяет говорить, что свобода 
в ее чувственном аспекте присутствует в обеих 
тенденциях, но в одном случае – это ощущение 
свободы жизни в рамках освоенного и доступно-
го мира, внутри границ, в другом – это свобода 
преодоления и выхода за пределы границ освоен-
ного и доступного мира.

Следовательно, на разных возрастных этапах 
жизни ответственность и ощущение свободы за-
кономерно связываются с одной из тенденций, 
представляя разные способы реализации ответст-

венности и свободы и обусловливая ощущение 
удовлетворенности жизнью, ее осмысленности, 
что и дает основания рассматривать их как меха-
низмы реализации стратегии жизни.

Особенно интересным, на наш взгляд, резуль-
татом стала выявленная закономерность поляриза-
ции в стратегии жизни тенденций реализуемости 
и барьерности личностных ценностей (Салихова, 
2006а). В группе взрослых людей, характеризую-
щейся сложившимся способом и личностным сти-
лем жизни, сравнивались характеристики времен-
ной трансспективы, стратегии жизни, образа себя 
и своих отношений с миром в зависимости от пре-
обладания у них барьерности или реализуемос-
ти ценностей. В группе «реализуемых» высокие 
значения индекса реализуемости, а в группе «ба-
рьерных» высокие значения индекса барьернос-
ти оказались связаны с более высоким уровнем 
осмысленности жизни, с ощущением большей ее 
реализованности и контроля над ней. Отсутствие 
количественных различий в уровне осмысленнос-
ти жизни, самооценки или ощущения контроля 
над жизнью между данными группами означало, 
что в каждой из них более последовательное и пол-
ное воплощение характерной для них тенденции 
связано с более высоким уровнем осмысленнос-
ти жизни, большей оценкой ее событийной реа-
лизованности, ощущением большего контроля 
над ней. Смешение этих тенденций связано с бо-
лее низкими значениями этих параметров.

Заключение

Подводя итог представленному обобщению ос-
новных результатов эмпирических исследований, 
можно утверждать, что конструкт барьерности/ре-
ализуемости личностных ценностей описывает 
определенный способ «„прочтения“ мира чело-
веком, совладания с ним и трансформации его» 
(Анцыферова, 2006, с. 241). Он отражает функ-
ционирование механизма, связывающего дина-
мические аспекты ценностно-смысловой сферы 
личности, репрезентирующей состояние систе-
мы жизненных отношений и жизнедеятельнос-
ти человека, с ядерным слоем образа мира. Пере-
стройка образа мира в сторону его барьерности 
или реализуемости через структурирование про-
странственно-временной составляющей жизнен-
ного мира личности обеспечивает адекватные фа-
зам экзистенциального взаимодействия человека 
с миром режимы «настройки» и «фокусировки» 
образа мира в соответствии с решаемыми жиз-
ненными задачами. Этот механизм функциони-
рует в связке с механизмами формирования по-
верхностных слоев образа мира, проявляясь через 
устойчивые способы восприятия личностно зна-
чимой информации и через способы структури-
рования простой, личностно нейтральной инфор-
мации. Обусловленность характера взаимосвязей 
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параметров барьерности и реализуемости и неко-
торых составляющих стратегии жизни (осмыс-
ленность жизни, ответственность, свобода) воз-
растными, гендерными особенностями человека, 
а также их зависимость от сферы жизни позволя-
ют утверждать, что механизм барьерности/реа-
лизуемости связан с интегральными структурами 
личности, релевантными масштабам жизненного 
пути, созданию жизненного мира человека, раз-
витию стратегии жизни.
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СТРУКТУРА ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ
В САМООПРЕДЕЛЕНИИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

В. Ф. Сафин, И. Н. Нурлыгаянов (Уфа)

Проблема самоопределения в общей 
психологии и психологии личности

Проблема самоопределения является одной 
из центральных в общей психологии и психоло-
гии личности. Вопросы личностного становления, 
развития и совершенствования не новы для за-
рубежной науки (А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, 
Э. Фромм). В отечественной психологии интерес 
к проблематике самоопределения возникает в 70–
80-х годах XX в. (Л. И. Анцыферова, Л. И. Божович, 
А. В. Петровский). В настоящее время большинст-
во теоретических и эмпирических исследований 
в этой области выполняется в рамках психологии 
труда (В. А. Бодров, Э. Ф. Зеер, Е. Ю. Пряжнико-
ва, Н. С. Пряжников), возрастной (Н. У. Заиченко, 
Д. А. Красило, А. В. Снегуров, А. Е. Созонтов) и со-
циальной (В. В. Гулякина, Л. В. Радина, А. С. Чер-
нышев и др.) психологии. Количество работ, посвя-
щенных личностным аспектам данного феномена, 
заметно сократилось. Это может создавать иллю-
зию того, что поставленная проблема либо не-
актуальна и несвоевременна для современного 
общества, либо имеется единая концепция, отра-
жающая всю многогранность явления. Обраще-
ние к литературным источникам обнаруживает, 
что имеющиеся теоретико-эмпирические пред-
ставления о самоопределении личности в целом 
близки друг другу. Но отмечается и ряд противо-
речий относительно понимания феноменологии 
рассматриваемого явления, на что указывают и са-
ми исследователи (Гинзбург, 1994; Рубинштейн, 
1997; Черникова, 1998).

Исследования, затрагивающие те или дру-
гие аспекты личностного самоопределения в оте-
чественной науке, группируются в нескольких 
основных направлений. Первое из них составля-
ют теоретико-методологические работы отечест-
венных психологов (К. А. Абульханова-Славская, 
Л. И. Анцыферова, Л. И. Божович, А. В. Брушлин-
ский, С. Л. Рубинштейн), в которых намечают-
ся ориентиры для разработки фундаментальных 
и прикладных проблем в исследуемой области 
знания. Методологические основы для анализа 
проблемы самоопределения личности были обо-
значены С. Л. Рубинштейном (Рубинштейн, 1997), 
который решал проблему детерминации поведе-
ния, рассматривая соотношение внешней и вну-
тренней обусловленности психической деятель-
ности человека. Внутренняя среда, через которую 
преломляются внешние воздействия, и является 
основой для понимания самоопределения. Уче-
ным отмечается, что смысл детерминизма заклю-
чается в подчеркивании роли внутренних усло-
вий в самоопределении.

Вторым направлением выступает исследова-
ние личностных аспектов феномена. Самоопре-
деление характеризуется как новообразование 
юношеского возраста, сопряженное с формирова-
нием устойчивой потребностно-мотивационной 
сферы (О. С. Анисимов, И. Г. Шендрик). Оно трак-
туется также как поиск и обретение собственной 
позиции (В. В. Гулякина, Н. У. Заиченко). В неко-
торых работах самоопределение раскрывается 
с учетом перестройки личностной архитектони-
ки в трудных жизненных ситуациях (Л. И. Анцы-
ферова, Т. Б. Карцева).

Наше понимание самоопределения опира-
ется на теоретико-методологические положения 
в изучении личности, ее активности и самосозна-
ния, выдвинутые С. Л. Рубинштейном и в даль-
нейшем развитые К. А. Абульхановой (Альбухано-
ва, 2002), Л. И. Анцыферовой (Анциферова, 2004), 
А. В. Брушлинским (Брушлинский, 2003). Самоо-
пределение рассматривается как осознание и со-
отнесение сущностных сил субъекта (внутренних 
условий): (а) желаний, стремлений, ценностей, 
целей (интенции); (б) способностей, склоннос-
тей, возможностей (потенции); (в) психофизио-
логических и характерологических особеннос-
тей (поссиденции) – с внешними воздействиями, 
требованиями (диспозиции), принятие на их ос-
нове решений и претворение их в жизнь (Сафин, 
2004). В целом данное понимание самоопреде-
ления не противоречит теоретическим взглядам 
С. Л. Рубинштейна, который в изучении личнос-
ти выделял три аспекта: что хочет личность (на-
правленность, потребностно-мотивационная сфе-
ра), что она может (способности и склонности) 
и что есть человек (характер).

Необходимо отметить, что осознанный по-
иск смысла жизни, проблема выбора, детермини-
рованная внутренними и внешними условиями, 
характеризуют социальную ситуацию развития 
в юношеском возрасте. Быстроизменяющиеся об-
стоятельства, в которых и осуществляется само-
определение, приводят к тому, что человек включа-
ется в новые системы социально-психологических 
связей и стоит перед необходимостью формирова-
ния уникальной и адаптивной ценностно-смыс-
ловой структуры, определяющей общую страте-
гию жизни.

Ценностно-смысловая сфера может рассмат-
риваться как результативно-содержательная сто-
рона самоопределения. Успешная адаптация и со-
циализация предполагают осознанное обращение 
к разного рода ценностным ориентирам, опре-
деляющим мировоззренческие установки и по-
веденческие паттерны. Одним из индикаторов 
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эффективного самоопределения выступает сфор-
мированность ценностно-смысловой сферы в кон-
тексте полоролевой идентификации.

Целью данного исследования является изуче-
ние структуры ценностно-смысловой сферы как ре-
зультативной стороны самоопределения с учетом 
половых различий.

Описание выборки

Эмпирическое исследование проводилось в тече-
ние 2004–2005 учебного года в Башкирском госу-
дарственном педагогическом университете.

Важным моментом в выборе общей страте-
гии исследования является определение адек-
ватной его целям выборки испытуемых, пред-
ставленной в нашем исследовании лицами 
студенческого возраста. Выбор студентов в ка-
честве испытуемых объясняется тем, что имен-
но в данном возрастном диапазоне юный человек 
становится взрослым не только в биологичес-
ком, но и в социально-профессиональном от-
ношении. У человека в это время возникает от-
ветственность за свои поступки и свою жизнь; 
у него в основных чертах оформляется ценност-
но-смысловая система и вместе с тем продолжа-
ется интенсивный процесс самоопределения, по-
иск смысла своего существования (Л. И. Божович,
И. С. Кон).

Средний возраст в мужской выборке составил 
21,4 года, женской – 21,5 лет. Всего приняло учас-
тие в исследовании 296 чел., из них 146 юношей 
и 150 девушек. В анализе результатов привлека-
лись данные испытуемых, оставшихся после ес-
тественной «отбраковки», из них – 106 юношей 
и 102 девушки.

Методики исследования

Для исследования особенностей ценностно-смыс-
ловой сферы были применены тест смысложиз-
ненных ориентаций Д. А. Леонтьева и методи-
ка Ш. Шварца для изучения ценностей личности 
(адаптация В. Н. Карандашева). По обозначенным 
методикам получено 26 показателей.

Для анализа эмпирических данных исполь-
зовалась описательная статистика (нахождение 
среднего значения признака, стандартного откло-
нения). Проводилась оценка нормальности рас-
пределения всех полученных результатов (вычис-
лялись эксцесс и асимметрия). Выявлено отличие 
распределения от нормального по большинству по-
казателей, что обусловило необходимость приме-
нения непараметрических методов статистичес-
кой обработки данных. Выявление достоверности 
различий между показателями ценностно-смыс-
ловой сферы с учетом половых различий прово-
дилось по U-критерию Манна–Уитни для незави-
симых выборок.

С целью изучения содержания и структуры 
ценностно-смысловой сферы в выборках с учетом 
пола был использован факторный анализ по мето-
ду главных компонент. Для интерпретации полу-
ченных данных применялась матрица после вра-
щения по типу Varimax-normalized.

При проведении статистической обработки 
данных применялся пакет прикладных программ 
Statistica 6.0 для среды Windows.

Результаты исследования

Для первичного анализа особенностей ценност-
но-смысловой сферы в самоопределении личнос-
ти мы обратились к объяснению полученных дан-
ных по методике Ш. Шварца. Результаты анализа 
структуры системы ценностей на уровне норма-
тивных идеалов и индивидуальных приорите-
тов обнаружили большой разброс в предпочитае-
мых и отвергаемых ценностях в выборке девушек 
и юношей.

Полученные данные позволили сделать неко-
торые выводы об особенностях структуры ценност-
ных ориентаций юношей и девушек в контексте 
личностного самоопределения.

Во-первых, структура ценностей на норматив-
ном уровне имеет специфические особенности, 
хотя значимых различий не обнаружено. Юноши 
более ориентированы на ценности, отражающие 
статусные и волевые характеристики. Для девушек 
значимее ценности, связанные с межличностны-
ми отношениями и взаимодействием, оказанием 
помощи близким. В обеих выборках прослежива-
ется представленность в сознании ценностей, одо-
бряемых социумом в аспекте полоролевой иден-
тификации.

Во-вторых, обнаружено сходство между муж-
ской и женской выборками в том, что в качест-
ве ценностей, обладающих малой субъективной 
притягательностью, отмечаются: «власть», «тра-
диции» и, отчасти, «конформность».

В-третьих, в структуре ценностей на уровне 
индивидуальных приоритетов различия просле-
живаются более четко. Если в выборке юношей 
приоритет отдается традиционно высоко оце-
ниваемым обществом ценностням, то в выборке 
девушек предпочитаются ценности, обеспечи-
вающие более эффективную социальную адап-
тацию. Это, отчасти, может объясняться тем фак-
том, что в рамках педагогического вуза девушки 
в меньшей степени ощущают объективные отно-
шения конкуренции со стороны юношей и име-
ют больше возможностей проявить себя и само-
реализоваться.

С целью выявления достоверных различий 
был использован непараметрический критерий 
Манна–Уитни для независимых выборок.

Можно говорить о большей эмоциональной 
насыщенности и смысловой определенности жиз-
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ни юношей (U = 4392,5, p < 0,05). Так, по субшка-
ле «процесс жизни» теста СЖО имеются различия 
между показателями юношей и девушек. Соглас-
но Д. А. Леонтьеву (Леонтьев, 2003), данный пара-
метр характеризует то, воспринимает ли человек 
процесс собственной жизни как интересный, эмо-
ционально окрашенный и наполненный смыслом.

По методике Ш. Шварца, у юношей в большей 
степени выражены ценности нормативного уров-
ня – «конформность» (U = 4408, p < 0,05), «тради-
ции» (U = 4399, p < 0,05), «доброта» (U = 4419,5, 
p < 0,05), «самостоятельность» (U = 4564,5, p < 0,05), 
«стимуляция» (U = 4198, p < 0,01), «достижения» 
(U = 4146,5, p < 0,01). Юношей отличает и выражен-
ность такой ценности, как «традиция» на уровне 
индивидуальных приоритетов (U = 4318,5, p < 0,01).

Для девушек более значимыми оказались цен-
ностные ориентации уровня индивидуальных при-
оритетов: «конформность» (U = 4513, p < 0,05), «доб-
рота» (U = 4412, p < 0,05), «универсализм» (U = 4489, 
p < 0,05), «самостоятельность» (U = 4376,5, p < 0,05), 
«гедонизм» (U = 4408,5, p < 0,05).

Полученные результаты могут объяснять-
ся тем фактом, что общество требует от юношей 
в большей мере реализации собственной гендер-
ной роли. Отсюда и большая ориентация юношей 
на ценности изменения («самостоятельность», 
«стимуляция») и консерватизма («конформность», 
«традиции»), предполагающие, с одной стороны, 
активность, независимость в системе взглядов 
и действиях, с другой стороны – защиту стабиль-
ности в разных сферах жизнедеятельности.

Выраженность ценностных образований на по-
веденческом уровне в выборке девушек может быть 
связана с необходимостью более успешной саморе-
ализации, а также стремлением выполнять тради-
ционные для женщины роли и функции. Юноши, 
в свою очередь, ориентированы на традиционные 
социальные представления и установки, позволя-
ющие сохранять и поддерживать свои статусные 
позиции. Это можно рассматривать как своего ро-
да защитную функцию самосознания, обеспечи-
вающую его стабильность и устойчивость в раз-
ных жизненных сферах.

Ценностно-смысловой подход в понимании ре-
зультативной стороны самоопределения является 
не только правомерным, но и наиболее адекват-
ным применительно к структурам и формам его 
проявления на уровне мировоззренческих уста-
новок и поведенческих стратегий.

Для более полного и качественного понима-
ния структуры ценностно-смысловой сферы де-
вушек и юношей был применен факторный ана-
лиз (метод главных компонент, вращение по типу 
Varimax-normalized). При анализе матрицы в ка-
честве порогового критерия был использован фак-
торный вес – 0,500.

В результате факторного анализа показате-
лей ценностно-смысловой сферы в выборке юно-

шей было выделено шесть значимых факторов, во-
бравших в себя 67,2 % общей дисперсии.

Первый фактор (доля объяснимой диспер-
сии – 14,4 %) включил показатели ценностей, ха-
рактеризующих нормативный уровень: «конформ-
ность» (0,838), «традиции» (0,750), «безопасность» 
(0,742), «достижения» (0,678), «универсализм» 
(0,670), «доброта» (0,574). Данный фактор отража-
ет закрепленные в социальных представлениях, 
обыденном сознании характеристики, приписы-
ваемые роли «идеального» мужчины. Эти цен-
ностно-смысловые структуры выступают в роли 
идеала и в качестве регулятора социального по-
ведения. Мы его условно обозначили фактором 
позитивной социальной роли.

Во второй фактор (доля объяснимой дис-
персии – 15,3 %) вошли: «осмысленность жизни» 
(0,946), «процесс жизнедеятельности» (0,.790), 
«локус контроля – „Я“» (0,662), «цели в жизни» 
(0,652), «результат жизни» (0,642), «локус контро-
ля – жизнь» (0,613). Данный фактор охватывает 
субшкалы и интегральный показатель методики 
СЖО и определяет общую осмысленность жизни, 
и мы его обозначили как фактор осмысленности 
жизнедеятельности.

Третий фактор (доля объяснимой диспер-
сии – 11,3 %) охватил следующие переменные: «ге-
донизм на уровне нормативных идеалов» (0,827), 
«гедонизм на уровне индивидуальных приорите-
тов» (0,801), «стимуляция на поведенческом уров-
не» (0,569) и «власть на уровне нормативных иде-
алов» (0.557). В целом переменные, образующие 
фактор, определяют активность, направленность 
на позитивное эмоциональное переживание и по-
иск своего места в системе социальных отноше-
ний, дающего возможность удовлетворять потреб-
ности и реализовать себя. Фактор определен нами 
как фактор социальнлой ориентации.

Четвертый фактор (доля объяснимой диспер-
сии – 7,6 %) является также однополярным и вклю-
чает ценность стимуляции на нормативном уров-
не (0,525) и доброты на уровне индивидуальных 
приоритетов (0,764). В целом рассматриваемый 
фактор характеризует стремление к существова-
нию в комфортных для индивида условиях с воз-
можностью реализовать себя для близких людей 
и получать положительные эмоции от взаимо-
действия с ними.

Наличие данного компонента в содержании са-
моопределения позволяет человеку благополучно 
ощущать себя в социуме, чувствовать поддержку 
и уважение окружающих и, в определенной ме-
ре, выступает показателем удовлетворенности по-
ложением человека в обществе. В исследовании 
В. А. Хащенко А. В. Барановой «социально-психоло-
гическое благополучие» рассматривается как ком-
понент качества жизни (см. Черникова, 1998). Этот 
фактор был условно обозначен как фактор соци-
ально-психологического благополучия.
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Пятый фактор (доля объяснимой дисперсии – 
9,6 %) – фактор социальной компетентности. Он 
вобрал в себя следующие показатели на уровне ин-
дивидуальных приоритетов: «безопасность» (0,772), 
«достижения» (0,720), «универсальные ценности» 
(0,673), «конформность» (0,598). Содержание дан-
ного фактора предполагает защиту и поддержа-
ние гармоничных отношений с другими людьми 
посредством проявления компетентности, исходя 
из признанных культурных стандартов и тем са-
мым получения социального одобрения.

Шестой фактор (доля объяснимой диспер-
сии – 9,0 %) – однополярный и образован «влас-
тью» на уровне индивидуальных приоритетов 
(0,686) и «самостоятельностью» на нормативном 
уровне (0,570). Фактор отражает активность и ав-
тономность субъекта, его стремление принимать 
независимые решения и утверждать собственную 
позицию в жизнедеятельности, возможность пре-
одолевать внутренние и внешние препятствия, 
что позволяет его обозначить фактором волевой 
активности.

С помощью факторного анализа показателей 
ценностно-смысловой сферы в выборке девушек 
было выделено шесть значимых факторов, вобрав-
ших в себя 63,1 % общей дисперсии.

Первый фактор (доля объяснимой дисперсии – 
15,8 %) вобрал следующие переменные: «интеграль-
ный показатель осмысленности жизни» (0,927), 
«жизненные цели» (0,819), «процесс жизнедеятель-
ности» (0,801), «локус контроля – жизнь» (0,766), 
«локус контроля – „Я“» (0,764), «результативность 
жизнедеятельности» (0,696). Фактор отражает на-
личие целей в жизни, придающих ей осмыслен-
ность, направленность и временную перспективу. 
Жизнь человека имеет эмоциональную насыщен-
ность, основывается на свободе принятия реше-
ний и их реализации. Этот фактор назван: осмыс-
ленность жизнедеятельности.

Второй фактор (доля объяснимой диспер-
сии – 9,6 %) – фактор позитивной социальной ро-
ли. В него вошли ценности на уровне норматив-
ных идеалов – «традиции» (0,832), «конформность» 
(0,636), «универсализм» (0,558). Данные ценност-
ные структуры определенным образом отражают 
традиционную роль женщины, зафиксированную 
в общественном сознании. Этот образ предпола-
гает ориентацию на поддержание благополучия 
и комфортного существования близких людей, со-
здание семьи и воспитание детей.

Третий фактор (доля объяснимой диспер-
сии – 12,3 %) является биполярным и включа-
ет следующие ценностные структуры: на норма-
тивном уровне – «власть» (0,768) и «достижения» 
(0,655) и с отрицательной факторной нагрузкой – 
«традиции» на уровне индивидуальных приори-
тетов (–0,653). Фактор отражает оппозицию меж-
ду стремлением к самостоятельности и активной 
жизненной позицией, порождаемой новыми со-

циально-экономическими условиями (в которой 
роль и социальные функции женщины заметно 
изменяются и расширяются), а также представ-
ленностью на уровне сознания и поведения тра-
диционных установок относительно женской ро-
ли в обществе. Условно мы его назвали фактором 
социального статуса.

Четвертый фактор (доля объяснимой дис-
персии – 9,0 %) является биполярным. В качест-
ве основных переменных в него вошли ценности 
на уровне индивидуальных приоритетов: «без-
опасность» (0,762) и с отрицательными фактор-
ными весами – «стимуляция» (–0,643), «гедонизм» 
(–0,615). Ценность безопасности находится в про-
тиворечии с ценностными образованиями, кото-
рые могут нести определенную, явную или кос-
венную, угрозу традиционной роли женщины 
в семье и в других жизненных сферах. Это позво-
ляет интерпретировать его как фактор психоло-
гического благополучия.

В пятый фактор (доля объяснимой диспер-
сии – 9,2 %) вошли показатели ценностных струк-
тур поведенческого уровня: «универсализм» (0,786), 
«доброта» (0,613), «самостоятельность» (0,610), 
«достижения» (0,518). Фактор отражает резуль-
тативность взаимодействия, достижения значи-
мых целей в определенных социальных контекс-
тах с использованием соответствующих средств 
и получением положительного результата. В це-
лом данный фактор характеризует систему спосо-
бов поведения, облегчающих социальное взаимо-
действие и основанных на адаптации, интеграции 
социального и личного опыта. Этот фактор обо-
значен нами как фактор социальной компетент-
ности.

Шестой фактор (доля объяснимой дисперсии – 
7,2 %) включил «самостоятельность» (0,714) и «доб-
роту» (0,510) на нормативном уровне и «власть» 
(–0,739) на уровне индивидуальных приоритетов. 
Стремление к независимости, активности по реа-
лизации собственных решений строится с учетом 
взглядов близких людей и посредством сотрудни-
чества, а не эксплуатации окружения. Содержа-
тельный анализ позволяет назвать рассматрива-
емый фактор как нравственно-волевой.

Выделенные факторы можно соотнести с от-
дельными сторонами самоопределения личнос-
ти. Согласно нашим взглядам на проблему само-
определения личности, фактор «осмысленность 
жизнедеятельности» отражает степень осознан-
ности жизненного пути, эмоциональную насыщен-
ность и наличие интереса к собственной жизни, 
и он сопоставим с такой стороной самоопределе-
ния, как интенции (компонент «хочу»).

Факторы «позитивная социальная роль» и «со-
циальный статус»/«социальная ориентация», ве-
роятно, могут быть соотнесены с диспозициональ-
ной стороной самоопределения (компонент «надо»), 
так как большая роль отводится тем ценностным 
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ориентирам, в которые вкладываются социальные 
представления и требования общества.

Факторы «социально-психологическое благо-
получие» и «социальная компетентность» в опре-
деленной степени могут быть сопоставимы с по-
тенциями (компонент «могу»). Входящие в данные 
факторы переменные, на наш взгляд, близки по со-
держанию способностям, возможностям, которые 
обозначаются понятием «социальный интеллект».

Фактор «волевая активность»/«нравственно-
волевой» может быть соотнесен с поссиденциальной 
стороной самоопределения (компонент «имею»), 
так как на первый план здесь выступают волевые 
особенности личности, традиционно рассматри-
ваемые в отечественной психологической науке 
в структуре характера.

Выводы

Таким образом, можно сделать некоторые предпо-
ложения об особенностях в показателях ценност-
но-смысловой сферы как результативной сторо-
ны самоопределения личности с учетом половых 
различий.

1. В выборке юношей и девушек отмечается пред-
ставленность в сознании и реализация на уров-
не поведения ценностей, имеющих значение 
для эффективного и успешного самоопреде-
ления в аспекте полоролевой идентификации. 
Ценности, отражающие статусно-самооценоч-
ные и волевые характеристики, являются более 
значимыми для юношей. Девушки подчеркива-
ют значение ценностей, сопряженных с адап-
тацией, социальной поддержкой и самореали-
зацией.

2. Общее в ценностно-смысловой сфере представи-
телей обоих полов заключается в том, что среди 
ценностных ориентиров, обладающих низкой 
субъективной значимостью, отмечены «власть», 
«традиции» и «конформность». Выраженность 
данных ценностей не способствует повышению 
статусных позиций в малой группе, в том числе, 
студенческой. Социометрический статус имеет 
взаимосвязь с субъективно-экономическим ста-
тусом личности. Личность, имеющая высокий 
субъективно-экономический статус, в большей 
степени обладает значимыми для группы ка-
чествами.

3. Специфическое в показателях ценностно-смыс-
ловой сферы состоит в том, что:

а) юноши отличаются ориентацией на ценности 
нормативного уровня – «конформность», «тра-
диции», «доброту», «самостоятельность», «сти-
муляцию и достижения», а также на «традиции» 
на уровне индивидуальных приоритетов. Так-
же можно говорить о большей эмоциональной 
насыщенности и смысловой определенности 
жизни юношей;

б) для девушек значимостью обладают ценност-
ные ориентации уровня индивидуальных прио-
ритетов – «конформность», «доброта», «универ-
сализм», «самостоятельность» и «гедонизм».

4. Выделенные факторы могут быть соотнесены 
с сущностными сторонами, структурными ком-
понентами самоопределения. Интенции, пос-
сиденции, потенции и диспозиции в реальном 
жизненном самоопределении взаимосвязаны 
и взаимообусловлены, что может служить ин-
дикатором успешности и адекватности само-
определения современных юношей и девушек.

Проведенный анализ позволяет говорить 
о том, что ценностно-смысловая сфера со-
временной молодежи имеет выраженную на-
правленность на потребности самореализа-
ции и смысла жизни, ценности социального 
взаимодействия и индивидуально-личностной 
ориентации. Чем полнее представлены и реа-
лизуются в их жизнедеятельности основные 
личностные ценности, тем больше у них воз-
можностей для самосовершенствования и са-
моразвития, удовлетворенности собственной 
жизнью и выбора новых путей, что в целом ха-
рактеризует самоопределение.

5. Результаты факторного анализа свидетельст-
вуют о том, что ценностно-смысловая сфера 
юношей и девушек характеризуется общими 
чертами, и отличается особенностями своей 
структуры и степенью выраженности опреде-
ленных факторов. В ценностно-смысловой сфе-
ре юношей и девушек были выделены следую-
щие тождественные факторы – «осмысленность 
жизнедеятельности», «позитивная социальная 
роль», «психологическое благополучие», «со-
циальная компетентность». Фактор «волевая 
активность», выделенный в ценностно-смыс-
ловой сфере юношей и «нравственно-волевой» 
фактор у девушек имеют различие в том, что, 
проявляя активность, юноши более ориенти-
рованы на себя и решение собственных задач, 
а для девушек в сфере достижений важен аспект 
взаимодействия и учета интересов близких лю-
дей. В ценностно-смысловом сознании девушек 
выделен фактор «социальный статус», опре-
деляемый новыми социальными условиями 
и стремлением занять активную жизненную 
позицию. Фактор «социальная ориентация», 
представленный в сознании юношей, более 
связан с конформностью (с целью подчеркнуть 
свою причастность к большинству и стремле-
нием не быть отвергнутыми).
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ОНТОГЕНЕЗ ПСИХОДИНАМИЧЕСКИХ И ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Е. А. Силина (Пермь)

Теоретические подходы
к исследованию онтогенеза свойств 
интегральной индивидуальности

Дифференциально-психологический подход к ис-
следованию онтогенеза интегральной индивиду-
альности отражает те же основные закономернос-
ти возрастного развития, которые представлены 
в психологии развития в целом – гетерохронность 
в развитии психических характеристик; взаимо-
действие литических и критических периодов раз-
вития; микровозрастные сдвиги в психо-физио-
логических функциях; соотношение возрастного 
и индивидуально-типического в развитии; интра- 
и интериндивидуальные изменения; выделение 
периодов оптимумов и пессимумов и т. д. Исходя 
из принципов интегрального исследования инди-
видуальности, сформулированных В. С. Мерлиным 
(Мерлин, 1986), возникает необходимость уточ-
нения и спецификации принципов и показателей 
возрастного развития. Так, прежде всего, струк-
тура индивидуальности вне онтогенетической 
динамики выступает только как дискриптивная, 
и лишь при рассмотрении развития достигается 
объяснительность ее образования, функциониро-
вания и порождающих ее движущих сил.

В. С. Мерлин выделил следующие наиболее 
значимые аспекты онтогенеза индивидуальности.

1. В зависимости от различной роли основных 
факторов развития (генетического и средово-
го) разведение понятий «созревание», «развер-
тывание», «развитие» и «формирование».

2. Онтогенетическое изменение симптомоком-
плексов индивидуальных свойств.

3. Возрастное развитие как изменения степени вы-
раженности индивидуальных свойств и их про-
явлений.

4. Возникновение новых связей внутри одного 
уровня свойств и межуровневых взаимосвязей.

5. Соотношение возрастного и индивидуального 
развития характеристик любого уровня.

Указанные В. С. Мерлиным положения, на наш 
взгляд, соответствуют критериям принципов ис-
следования онтогенеза интегральной индивиду-
альности и таковыми, по сути, являются. Важным 
представляется и вопрос о проявлениях возраст-
ных изменений, к которым М. С. Егорова относит: 
количественное изменение степени выраженности 
свойств; изменение дисперсий признаков; измене-
ние взаимосвязей между переменными; измене-
ние межвозрастных ковариаций (Егорова, 1998).

Исследование онтогенеза свойств интеграль-
ной индивидуальности требует рассмотрения 
вопроса о взаимосвязи и соотношении возраст-
но-полового и индивидуального в развитии со-
ответствующих характеристик, что, как писал 
Б. Г. Ананьев, составляет одну из главных задач 
дифференциальной психологии (Ананьев, 1972). 
Как известно, возрастные и гендерные различия, 
накладываясь на индивидуальные, могут приво-
дить к их усилению или ослаблению, придавая воз-
расту определенную «окраску» (Чудновский, 1967).

Наши лонгитюдные исследования развития 
свойств нервной системы и темперамента с под-
росткового до юношеского возраста (Силина, 1999), 
основанные на вышеназванных принципах, поз-
волили представить онтогенез индивидуальнос-
ти как разноуровневое образование. Установлено, 
что в ходе онтогенеза изменяется степень выра-
женности как показателей свойств темперамента, 
так и свойств нервной системы, но при этом со-
храняются индивидуальные различия по всем из-
учаемым свойствам и структурам внутриуровне-
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вых и межуровневых связей. Обнаружено также, 
что с возрастом оба типа связи дивергируют. Эти 
исследования позволили к выделенным М. С. Его-
ровой (Егорова, 1998) проявлениям возрастных 
изменений добавить еще одно – изменение/со-
хранение в онтогенезе рангового места испыту-
емых по какому-либо признаку (возможно толь-
ко при лонгитюдной организации исследований).

В связи с исследованием онтогенеза свойств 
психодинамического уровня интегральной инди-
видуальности неизбежно возникает вопрос о том, 
что изменяется – свойства или степень их выра-
женности и структурные взаимосвязи. Можно 
считать доказанным, что в ходе онтогенеза изме-
няются не сами свойства темперамента, а их фе-
нотипические проявления и что индивидуальное 
всегда развивается на возрастном и даже общече-
ловеческом фоне (Очерк…, 1971). Устойчивость 
индивидуальных различий достигается благо-
даря тому, что возрастное изменение какого-ли-
бо свойства влечет за собой изменение другого, 
связанного с ним, одновременно при отсутствии 
изменений в новых взаимоотношениях, подобно 
тому, как не меняется величина дроби при про-
порциональном увеличении/уменьшении ее чис-
лителя и знаменателя. В связи с этим в категории 
возрастного развития индивидуальности следует 
выделять: а) общевозрастное развитие, присущее 
всем людям при одинаковых объективных условиях 
развития; б) гендерные особенности проявления 
общевозрастной динамики и в) индивидуально-
своеобразное как фенотипические различия в сте-
пени выраженности свойств или их взаимосвязей.

Таким образом, при операционализации прин-
ципов исследования онтогенеза интегральной ин-
дивидуальности нами предлагается следующая 
конструкция онтогенетического (для любого воз-
растного интервала) исследования:

 – определение уровней интегральной инди-
видуальности как предмета исследования 
(по В. С. Мерлину, интегральным будет иссле-
дование, в котором изучаются, как минимум, 
два уровня свойств);

 – обоснование организации исследования – лон-
гитюдного или методом поперечных срезов;

 – определение возрастного диапазона (как ми-
нимум, два возраста, следующие друг за дру-
гом);

 – формулировка теоретических и практических 
целей, проблем и задач исследования;

 – выбор характеристик (свойств) в изучаемых 
уровнях индивидуальности и методик иссле-
дования. Здесь нередко возникает проблема 
использования методик для различных возрас-
тов – одна методика может быть неадекватна 
одновременно для обоих возрастов, а при раз-
личных методиках возникают трудности срав-
нения возрастов;

 – выбор статистических критериев и моделей 
для описания интра- и интериндивидуальных 
возрастных изменений;

 – создание психологического «портрета» возрас-
та, гендера, типа и т. п., что дает возможность 
перейти к «понимающей психологии».

Основные подходы
к изучению психологии пожилых людей

Исследования индивидуальных психофизиологи-
ческих характеристик взрослых, в особенности по-
жилых людей, до сих пор остаются весьма незна-
чительными (как относительно количества работ, 
так и изучаемых свойств). Вместе с тем еще в 70-е 
годы ХХ в. Б. Г. Ананьев писал, что единая научная 
теория индивидуально-психического развития 
не может быть построена без специальной разра-
ботки ее фундаментального раздела – возрастной 
психологии зрелости и взрослости (Анань ев, 1972).

В имеющейся современной психологической 
литературе можно условно выделить три подхо-
да к изучению и пониманию психологии пожи-
лых людей.

Первый подход в большей мере носит социаль-
но-психологический характер, так как акцентирует 
внимание на изменении статуса в поздней взрос-
лости, связанного с выходом на пенсию, утратой 
власти, ответственности и автономии (Ананьев 
1972; Rosow, 1974; Ryff, 1984). Основным содер-
жанием возраста с 60 до 70 лет, согласно этому 
подходу, является приспособление к новой ро-
левой структуре и социально-психологическим 
«потерям». В интервале от 70 до 80 лет происхо-
дят гораздо более серьезные перемены, чем за два 
предыдущих десятиления, так как сужается круг 
общения (все больше друзей и родственников ухо-
дят из жизни), все больше хлопот приносят проб-
лемы с собственным здоровьем. После 80 лет боль-
шинство людей не в состоянии поддерживать 
социальные и культурные контакты без посторон-
ней помощи. Психологические исследования осо-
бенностей людей пожилого возраста более всего 
вписываются в рамки этого направления.

Второй подход объясняет психологию старе-
ния стохастическими факторами эндо- и экзо-
генной природы, которые оказывают «поврежде-
ния», прежде всего, на организм, а впоследствии 
и на психику (метаболические процессы, влияние 
свободных радикалов, изменения в ДНК, иммун-
ная система). Привлекательность данного под-
хода объясняется достоверностью полученных 
данных, объективностью биохимических пока-
зателей, большими экспериментальными разно-
возрастными выборками.

Третий подход объясняет старение генетичес-
ки запрограммированным действием специфичес-
ких генов. Предполагается существование своего 
рода встроенного таймера (возможно, в гипота-
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ламусе, гипофизе), который контролирует строго 
определенное количество делений клетки, после 
чего репродукция не происходит или управляет 
иммунной системой, которая после 20 лет посто-
янно слабеет.

Среди собственно психологических исследо-
ваний психологии старения наибольшее распо-
странение получило изучение интеллектуальных 
функций. Не останавливаясь специально на обзо-
ре многих исследований конгитивных характе-
ристик в пожилом возрасте, отметим, что весьма 
перспективные положения этого направлении 
принадлежат Б. Г. Ананьеву – о гетерохронности 
эволюции и инволюции сенсорно-перцептивной 
сферы, роли учения и компенсаторных механиз-
мов понятийного мышления (Ананьев, 1972).

Персонологические теории также много внима-
ния уделяют динамике личности в пожилом воз-
расте. Э. Эриксон отмечает, что фокус внимания 
человека старше 65 лет сдвигается от забот о буду-
щем к прошлому опыту; происходит интеграция 
прошлых связей развития «эго» (Эриксон, 1996). 
П. Т. Коста, Р. Р. Макгрей в лонгитюдном исследо-
вании (интервал в 30 лет между серединой жиз-
ни и старостью) свойств, по Г. Айзенку и «Большой 
пятерке», обнаружили различия по показателю 
нейротизма и связанной с ним неудовлетворен-
ностью жизнью, усиление в возрастном развитии 
интроверсии (снижение экстраверсии) и относи-
тельную устойчивость показателя «открытость 
новому опыту» (Costa, McCrae, 1985).

Исследование самооценки в позднем возрас-
те В. В. Болтенко свидетельствует об отсутствии 
тенденции к ее снижению у проживающих в до-
мах престарелых, что объясняется нарастающей 
некритичностью и психологической защитой 
(Болотенко, 1990). Вместе с тем у проживающих 
в семьях пожилых людей обнаружено снижение 
всех компонентов самооценки (Бороздина, Мол-
чанова, 1988). При этом авторы указывают на ти-
пичное для всех пожилых людей расхождение 
между реальной оценкой и идеальной оценкой 
своих возможностей (компенсация, направлен-
ная на поддержание достаточно высокой само-
оценки, ее ретроспективный характер).

В связи с тем, что численность пожилых лю-
дей в последние годы увеличивается, появилось 
утверждение о «старении» общества. Этим объ-
ясняется наше обращение к изучению особен-
ностей личности и темперамента людей пожи-
лого возраста.

Эмпирическое исследование

В соответствии с принципами онтогенетического 
исследования индивидуальности и показателями 
возрастных изменений мы организовали иссле-
дование методом «поперечных срезов» индиви-
дуальности пожилых людей двух выборок: 50–

60, 60–70 лет. В работе представлены результаты 
исследования свойств темперамента и личности 
мужчин и женщин данного возраста и сравнения 
степени выраженности изучаемых свойств и вза-
имосвязей между ними в зависимости от генде-
ра. Эмпирическая часть исследования проведена 
на пожилых людях, проживающих в городе Перми. 
Выборка 50–60-летних людей зрелого возраста со-
ставила 110 чел. (55 мужчин и 55 женщин). Изуча-
лись индивидуальные особенности психодинами-
ческих (по методике В. М. Русалова), личностных 
(по методикам СЖО и Кеттелла) характеристик 
и сформированность готовности к освоению воз-
растно-временных изменений (по опроснику «Го-
товность к возрастным изменениям», разработан-
ному Н. С. Глуханюк и Т. Б. Гершкович).

Вторая выборка включала 80 чел. (40 мужчин 
и 40 женщин) в возрасте от 60 до 70 лет – психи-
чески здоровых, разных профессий, работающих 
и неработающих пенсионеров. Исследование про-
водилось в индивидуальной форме. В этой вы-
борке диагностировали свойства темперамента 
(опросник формально-динамических свойств ин-
дивидуальности В. М. Русалова). Для изучения осо-
бенностей личности пожилых людей, осмыслен-
ности жизни, наличия в ней цели, насыщенности 
жизни и удовлетворенности самореализацией ис-
пользовался тест «Смысло-жизненных ориента-
ции» Д. А. Леонтьева, а для выявления уровня са-
моактуализации – самоактуализационный тест 
Л. Я. Гозмана.

Индивидуальные особенности 
психодинамических и личностных 
характеристик в возрасте 50–60 лет 

Гендерные различия по свойствам темперамен-
та проявились в том, что различие на значимом 
уровне обнаруживает лишь один показатель – «эр-
гичность» (ЭРМ), т. е. у женщин этого возрастного 
диапазона выше двигательная активность, стрем-
ление к физическому напряжению и скорость мо-
торно-двигательных операций.

Гендерные различия по свойствам личности 
заключаются в большей степени выраженности 
(на значимом уровне) показателей следующих ха-
рактеристик: «осмысленность жизни», «цели», «про-
цесс жизни», «локус Я-контроля» и «локус-контро-
ля жизни». Это означает, что женщины 50–60 лет 
(предпенсионного и раннего пенсионного возрас-
та) в значимо большей степени, по сравнению 
с мужчинами, имеют цели на будущее, времен-
ную перспективу; процесс жизни воспринимает-
ся ими как насыщенный и наполненный смыслом. 
Более высокие показатели у женщин по шкале «ло-
кус контроля Я» свидетельствуют о том, что они 
считают себя сильными личностями, ответствен-
ными за свою жизнь, обладающими свободой вы-
бора. Вместе с тем меньшие показатели у мужчин 
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по шкалам «цели в жизни» и «процесс жизни» го-
ворят о том, что у них имеет место неудовлетво-
ренность прожитой частью жизни, неверие в свои 
силы, убежденность в неподвластности жизни со-
знательному контролю, иллюзорности свободы 
выбора. Различия, по опроснику Кеттелла, на зна-
чимом уровне проявились только по одному фак-
тору – «М» («мечтательность/практичность»): 
у мужчин более высокие показатели, т. е. им при-
суще богатое воображение, ориентация на собст-
венные желания, некоторая погруженность в се-
бя; они не обращают внимания на повседневные 
дела и обязанности. Женщины же более уравно-
вешенны, здравомыслящи, твердо стоят на ногах.

При различии в степени выраженности ука-
занных показателей взаимосвязи свойств тем-
перамента и личности у мужчин и женщин ха-
рактеризуются большим сходством. Отчетливо 
обнаруживаются два комплекса свойств: один об-
разуют все шкалы осмысленности жизни, а дру-
гой – свойства темперамента и факторы личности. 
У женщин фактор «I» («мягкость/твердость харак-
тера») положительно коррелирует со скоростью 
(СИ и СК); фактор «Е» («доминантность/подчинен-
ность») отрицательно коррелирует с ними же; фак-
тор «С» («эмоциональная устойчивость/неустой-
чивость») отрицательно с эргичностью (ЭРМ). 
Таким образом, чем выше скорость умственных 
процессов при интеллектуальной деятельнос-
ти, тем женщины более реалистичны, рассудоч-
ны, независимы, энергичны, и чем они спокой-
нее и увереннее в себе, тем более выражено у них 
стремление к физическим действиям. У мужчин 
фактор «А» («добросердечность/отчужденность») 
положительно коррелирует с эмоциональностью 
(СК), т. е. чем выше у них ранимость в случаях не-
удач в общении, тем выше речевая заторможен-
ность и пассивность в установлении контактов.

Кластерный анализ дал разделение всей вы-
борки на 3 микровозраста со средними значени-
ями паспортного возраста в 52, 54 года и 58 лет. 
Между данными микровозрастными группами 
имеются значимые различия по двум показате-
лям темперамента – эргичности (ЭРК) и скорости 
(СМ) и двум факторам личности – «В» и «С» («эмо-
циональная устойчивость»). Эргичность (факто-
ры «В» и «С») тем выше, чем старше люди, скорость 
(СМ), хотя и увеличивается с возрастом, но раз-
личия находятся на границе уровня значимости.

В зависимости от семейного положения были 
выделены группы замужних/женатых, разведен-
ных и овдовевших, и выделены следующие разли-
чия между ними. Так, замужние/ женатые значимо 
отличаются от разведенных по большей выражен-
ности трех показателей темперамента – у них вы-
ше пластичность (ПМ) и скорость (СИ и СК). Та-
ким образом, 50–60-летние, состоящие в браке, 
более склонны к двигательной активности и раз-
нообразию физических операций, имеют большую 

скорость в интеллектуальной и коммуникатив-
ной сфере. В группах овдовевших и разведенных 
имеется только одно темпераментальное отли-
чие – по показателю пластичности (ПМ): овдовев-
шие имеют большую степень выраженности этого 
показателя, т. е. им присуще большее стремление 
к разнообразным способам физической деятель-
ности и высокая гибкость в сфере двигательной 
активности. В области различий по личностным 
характеристикам обнаружено только одно зна-
чимое различие по показателю «Q1» («радика-
лизм/консерватизм») – между группой вдовцов 
и остальных (замужних/женатых вместе с груп-
пой разведенных), т. е. вдовствующие люди более 
скептичны и критичны.

В зависимости от семейного положения обна-
ружены значительные различия в корреляцион-
ных структурах показателей свойств темперамен-
та и личности. У замужних/ женатых структура 
связей подобна структуре как женской, так и муж-
ской групп. С одной стороны, имеет место сим-
птомокомплекс показателей шкал осмыслен-
ности жизни; с другой стороны, со свойствами 
темперамента связаны факторы «Q («тревож-
ность/безмятежность») – чем выше пластичность 
(ПК), тем человек спокойнее, и фактор «N» («про-
ницательность/робость») – чем выше эмоцио-
нальность (ЭМ), тем меньше проницательности. 
У вдов/вдовцов, кроме симптомокомплекса шкал 
СЖО, свойства личности вообще не коррелируют 
с показателями темперамента.

Некоторые психологические портреты

В зависимости от гендера

Женщинам 50–60 лет присущ высокий уровень 
интеллектуальных возможностей; они реально 
смотрят на жизнь, рассудительны, легко вступают 
в социальные контакты, общительны; у них выра-
жена потребность в движении, гибкость при пере-
ключении с одних форм двигательной активности 
на другую. Удовлетворенность жизнью соответст-
вует представлению о себе как о сильной личнос-
ти, свободно принимающей решения и воплоща-
ющей их в жизнь.

Мужчины 50–60 лет менее удовлетворены са-
мореализацией, проявляют неверие в свои силы, 
склонны считать, что свобода иллюзорна и пла-
нирование будущего не имеет большого смысла. 
У них низкая потребность в общении; они стре-
мятся к шаблонам в физической деятельности, 
сдержанны.

В зависимости от микровозрастной 
принадлежности

Женщины и мужчины самой молодой микрогруп-
пы со средним возрастом 52 года обладают адек-
ватной самооценкой, верой в свои силы и воз-
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можность повлиять на события, быстро забывают 
о неудачах, активны, стремятся к деятельности, 
к установлению контактов, чувствуют себя при-
способленными к жизни.

В группе со средним возрастом 54 года выра-
жены такие черты, как удовлетворенность своей 
жизнью, способность реально смотреть в будущее, 
устойчивые принципы и хороший самоконтроль.

В группе со средним возрастом 58 лет наблю-
дается усиление переживаний по поводу неудач, 
однообразие контактов, невысокая речевая ак-
тивность, эмоциональная неустойчивость, уве-
ренность в себе в процессе социального взаимо-
действия.

В зависимости от семейного положения

Люди 50–60-летнего возраста, пережившие развод, 
менее приспособлены к самому процессу жизни; 
направленность на будущие цели у них отсутству-
ет; насыщенность жизни и самореализация низ-
кая; при социальных контактах они менее актив-
ны, эмоциональны; в выполнении физических 
действий проявляют склонность к шаблонам; име-
ет место у них некоторое снижение психомотори-
ки. У овдовевших пластичность психомоторная 
выше, чем у разведенных; им присуще стремле-
ние к разнообразным способам действий, плас-
тичность, скептицизм, критичность. У состоящих 
в браке людей 50–60 лет выражена потребность 
в общении, скорость вербализации, вера в свои 
силы, адекватная оценка жизненных ситуаций, 
жизнерадостность, активность в интеллектуаль-
ной и физической деятельности, наличие целей 
в будущем, свобода в принятии решений.

Особенности самосознания
людей зрелого возраста

В онтологическом плане самосознание взрослых 
зрелых и пожилых людей изучалось во многих 
классических работах по психологии возраста, 
например, в работах Э. Эриксона, считающего, 
что в старости важнейшее приобретение – осо-
знание целостности жизни, ее ценности и спо-
собность решить три задачи, равные трем из-
мерениям личности – трансценденция против 
поглощения ролями, телом и эго-поглощенности. 
В зависимости от отношения к старости Ф. Гизе 
выделяет три типа «стариков» – «старик-негати-
вист», отрицающий у себя какие-либо призна-
ки старости; «старик-экстраверт», признающий 
наступление старости через внешние влияния, 
и «старик-интроверт», остро переживающий про-
цесс старения, погружающийся в прошлое, харак-
теризующийся ослаблением эмоций и стремле-
нием к покою. И. С. Кон (Кон, 1989) и ряд других 
авторов выделяют благополучные и неблагопо-
лучные типы старения.

Для определения сформированности готов-
ности к освоению возрастно-временных изме-
нений нами был использован опросник «Готов-
ность к возрастным изменениям», разработанный 
Н. С. Глуханюк и Т. Б. Гершкович (Глуханюк, Герш-
кович, 2003). Он позволяет диагностировать го-
товность к физическим, социальным, личностным 
и профессиональным изменениям на когни-
тивном, аффективном и мотивационном уров-
не. Испытуемыми были две группы пожилых 
людей 60–65 и 65–70 лет по 45 чел. в каждой
группе.

В ходе исследования были обнаружены разли-
чия в следующих компонентах стратегии освоения 
возраста: личностном, профессиональном и моти-
вационном. Так, 65–70-летние люди в большей ме-
ре осознают такие психологические новообразова-
ня, как ухудшение памяти, замедление процесса 
мышления, обостренную эмоциональную реак-
цию по отношению к ним окружающих, появление 
чувства «ненужности, бесполезности», «застрева-
ние» на каких-либо мыслях, делах, переживани-
ях. У них в большей степени выражен мотиваци-
онный уровень готовности, т. е. ими осознается 
необходимость поиска продуктивных стратегий 
адаптации к изменениям, происходящим в их пси-
хике, и сформирована к этому готовность. В це-
лом они в большей мере, чем 60–65-летние люди 
осознают естественность и неизбежность физи-
ческих проявлений старения, изменения своего 
социального статуса и отношения к себе со сто-
роны окружающих, качественных преобразо-
ваний в личностной сфере, ухода от профессио-
нальной деятельности. При этом их готовность 
скорее характеризуется спокойным отношени-
ем к происходящим изменениям – без острых 
переживаний и негативных эмоциональных ре-
акций. В каждой возрастной группе можно вы-
делить две подгруппы в зависимости от степе-
ни принятия своего возраста и связанных с ним
изменений.

Выводы

Результаты эмпирического исследования 
60–70-летних пожилых людей

1. Имеются существенные различия между лич-
ностными качествами мужчин и женщин этого 
возраста. У мужчин больше выражено самоува-
жение, чем у женщин. Они более гибки во вза-
имодействии с окружающими людьми, быстро 
и адекватно реагируют на изменяющуюся си-
туацию. У мужчин выше потребность в движе-
нии, физическом напряжении, выше уровень 
интеллектуальных возможностей и шире круг 
интеллектуальных интересов; они более адап-
тированы к окружающему, в отличие от жен-
щин пожилого возраста.
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Женщины более адекватны в восприятии своего 
поведения, стремятся выглядеть лучше, чем есть 
на самом деле, более коммуникабельны и эмоцио-
нальны.

Некоторые показатели свойств личности и тем-
перамента у мужчин и женщин пожилого возрас-
та почти сходны. Так, абсолютно сходны показа-
тели выраженности сензитивности, т. е. пожилые 
мужчины и женщины в равной степени отдают 
себе отчет в своих потребностях и чувствах, оди-
наково ощущают и рефлектируют их. И муж-
чины, и женщины способны к установлению 
глубоких и тесных эмоциональных контактов 
с людьми. И те, и другие в равной степени целеу-
стремленны, осуществляют контроль над своей 
жизнью, принимают решения и воплощают их
в жизнь.

2. Выявлено множество связей между свойства-
ми темперамента и личности как у женщин, 
так и у мужчин пожилого возраста.

У женщин пожилого возраста скорость двигатель-
ных операций зависит от возраста: чем старше 
женщина, тем она более пассивна, и ее физическая 
деятельность менее разнообразна. Чем больше вы-
ражена у пожилых женщин физическая и умствен-
ная активность, тем выше стремление к новым зна-
ниям, степень ценностных ориентаций. Чем выше 
стремление к разным формам интеллектуаль-
ной деятельности, гибкость мышления, чем более 
адаптированы женщины к окружающему, тем вы-
ше их степень самоуважения. Но чем женщины 
более эмоциональны, тем ниже у них степень са-
моуважения.

У мужчин пожилого возраста многие свойства 
личности взаимосвязаны с эмоциональным фак-
тором. Чем выше у них эмоциональная чувстви-
тельность в случае неудач в общении, в процес-
се умственной и физической работы, тем больше 
они стремятся к приобретению новых знаний, 
но тем они более зависимы и несамостоятельны, 
менее гибки. У мужчин пожилого возраста с гиб-
костью мышления связана степень творческой 
направленности личности.

3. Всех испытуемых можно разделить на две 
группы (по результатам кластерного анали-
за). К первой группе относятся мужчины и жен-
щины пожилого возраста, которые не удов-
летворенны своей жизнью, не верят в свои 
силы, не целеустремленны, пассивны, не име-
ют стремления к физической и умственной 
работе. Ко второй группе относятся пожилые 
люди, жизнь которых более интересна и эмо-
циональна; они целеустремленны, свободно 
принимают решения и воплощают их в жизнь, 
стремятся к умственной и физической дея-
тельности, т. е. более активны и работоспо-
собны.

Возрастные различия свойств психодинамики 
у 50–60-летних и 60–70-летних

1. По степени выраженности показателей свойств 
темперамента установлено, что у 50–60-лет-
них людей, по сравнению с 60–70-летними, бо-
лее выражены показатели следующих свойств: 
интеллектуальной и коммуникативной плас-
тичности и интеллектуальной скорости. В то же 
время у группы 60–70-летних большую выра-
женность имеют показатели таких свойств, 
как моторная и коммуникативная эргичность, 
пластичность моторная, скорость моторная, 
эмоциональность моторная, интеллектуальная 
и коммуникативная. Не различаются значимо 
в двух возрастах эргичность интеллектуальная 
и скорость коммуникативная. Аналогична кар-
тина и по индексам: у 50–60-летних большую 
выраженность имеют индексы психомоторной 
и коммуникативной активности и общей эмо-
циональности; у 60–70-летних – интеллекту-
альной и общей активности.

2. По свойствам личности (факторы Кеттел-
ла) у 50–60-летних обнаружена большая вы-
раженность общительности («А»), интеллек-
та («В»), эмоциональной устойчивости и силы 
Я («С»), сдержанности («F») и конформизма 
(«Q2»). Не различаются значимо в двух возрас-
тах факторы практичнос ти («М») и консерва-
тизма («Q1»). Соответственно, у 60–70-летних 
более выражены факторы нормативности пове-
дения («G»), робости («H»), жесткости («I»), пря-
молинейности («N»), тревожности («O»), само-
контроля («Q3») и напряженности («Q4»).

3. Практически по всем шкалам СЖО выявле-
ны большие значения у людей 60–70-летних, 
чем у 50–60-летних, т. е. они в большей мере осо-
знают жизненные цели, имеют интерес к эмо-
циональной и процессуальной насыщенности 
жизни, удовлетворены результатом самореа-
лизации; у них выше локус контроля управле-
нием жизни и общий показатель СЖО. Незна-
чимые различия отмечаются по шкале локуса 
контроля Я.

4. Возрастная динамика внутриуровневых и ме-
журовневых взаимосвязей представляет собой 
довольно сложную картину, которую мы наде-
емся представить в ближайшем будущем. Од-
нако несомненным является факт различий 
в межуровневых взаимосвязях в зависимости 
от гендера и социального статуса людей зрело-
го и пожилого возраста.

Подводя итоги, можно сказать, что наиболее 
существенным является, на наш взгляд то, что 
в изучаемом возрастном диапазоне отчетли-
во проявляются возрастные, индивидуальные 
и гендерные различия в свойствах темперамен-
та и личности, а также во взаимосвязях меж-
ду ними; становится более дифференцирован-
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ным психологический портрет пожилых женщин
и мужчин.

Полученные факты позволяют говорить, 
во-первых, о том, что возрастная динамика име-
ет место и в позднем онтогенезе. Во-вторых, раз-
личная степень выраженности психодинамических 
и личностных показателей у мужчин и женщин 
свидетельствует о сохранении гендерных и ин-
дивидуальных различий в позднем онтогенезе 
на фоне общепсихологического процесса возраст-
ного развития. В-третьих, различия в структурах 
взаимосвязей в зависимости от социального по-
ложения (например, у находящихся в браке, оди-
ноких или вдовствующих) свидетельствуют о том, 
что социально-семейный статус в зрелом и пожи-
лом возрасте может выполнять опосредующую 
функцию между свойствами темперамента и лич-
ности, а стратегии освоения возраста являются 
важным показателем динамических процессов 
самосознания людей зрелого и пожилого возраста.
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ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ1

А. Н. Славская (Москва)

Исследование правового сознания личности 
в 1990-х годах

Исследование проблемы правового сознания рос-
сийской личности связано с реализацией ру-
бинштейновского онтологического подхода 
к личности и ее сознанию его учениками и про-
должателями, разработкой психосоциального под-
хода и осуществлением конкретных эмпирических 
исследований российской личности, ее сознания 
и социального мышления. Последние включались 
в контекст кросскультурного исследования (про-
ект «Российское и западноевропейское сознание»), 
осуществлявшегося французскими психологами 
(под руководством С. Московичи) и российскими 

1 Работа выполнена при поддержке грантом РГНФ 2009–
2010 гг. «Комплексное исследование индивидуального 
сознания».

психологами (под руководством К. А. Абульхано-
вой) в конце 90-х годов ХХ столетия. Данный про-
ект был частью глобального кросскультурного 
исследования представлений о правах человека, 
предпринятого по инициативе В. Дуаза (W. Doise) 
Женевским центром по правам человека и охва-
тившего 35 стран мира, включая Россию.

Его целью было выявление:

 – отношения народов разных стран мира к Де-
кларации прав человека (принятой 10 декабря 
1948 г.);

 – отношения к ценностям, защищаемым Декла-
рацией, выражавшимся в комплексе ценностей, 
особо актуальных для данного народа;

 – отношения к субъектам, уполномоченным за-
щищать эти ценности (Правительству, законо-
дательным и исполнительным структурам, пар-
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тиям разного рода, общественным движениям 
по защите прав человека и ценностей и самому 
себе);

 – оценки готовности субъектов к защите цен-
ностей и их эффективности в решении этой за-
дачи;

 – роли личного опыта переживания реального 
нарушения своих прав;

 – понимания смысла и личной поддержки ста-
тей Декларации прав человека;

 – желания/нежелания присоединиться к субъ-
ектам защиты прав человека.

Результаты данного исследования в целом и его 
российской составляющей освещены в публика-
циях автора (Славская, 1998, 2004).

В женевском опроснике были представлены 
шкалы, касающиеся всех основных параметров – 
не только ценностей, связанных с правами чело-
века, но и характеристик субъектов, отвечающих 
за их реализацию, их активности в борьбе за за-
щиту этих прав. Респондентам предлагалось содер-
жание статей Декларации прав человека и выяв-
лялось их понимание, а также личное переживание 
несправедливости (в случаях нарушения этих 
прав применительно к участнику исследования).

В ходе исследования было установлено, что вос-
приятие и понимание проблемы прав в такой ее 
презентации оказалось у российской личности до-
статочно абстрактным, неопределенным, умозри-
тельным. Оценить и даже представить себе, напри-
мер, способы защиты и характер защитников прав 
человека, тем более меру активности российской 
личности, судя по высказываниям-интерпретаци-
ям, сопровождавшим ответы на шкалы опросни-
ка, не удалось. Многие участники исследования 
вообще впервые знакомились с содержанием Де-
кларации. Однако удалось выявить представлен-
ную в индивидуальном сознании правовую ситу-
ацию в российском обществе в целом.

Выявилось неверие людей в возможности Пра-
вительства регулировать правовые отношения 
на правовой основе, что связано с отчуждением 
правового сознания и самой личности от власти, 
обвинением партий и чиновников в правовых на-
рушениях. Следствием этого явилось осознание 
необходимости регулировать правовые отношения 
своими силами. Проявилось наличие у респонден-
тов представления о несоответствии декларируе-
мых прав и их реализации в жизни, о несправед-
ливом устройстве жизни.

Одновременно российская личность, с од-
ной стороны, осознает себя бессильной в защите 
прав человека в целом, с другой, считает необходи-
мым самостоятельно защищать ценности и пра-
ва собственной жизни.

Одним из важнейших выводов исследования 
является то, что личность сомневается в защи-
те своих прав как члена общества, но нуждается 

в признании себя как личности (Славская, 1998). 
Это подтвердилось тем фактом, что действитель-
но близкой российскому правосознанию оказалась 
лишь одна анкета (часть опросника), где речь шла 
не столько о законодательно оформленных и реали-
зуемых правах человека, сколько о тех непосредст-
венных социально-психологических отношениях, 
в которых обманывалось доверие, предпринима-
лись негативные действия – кражи, оговоры лич-
ности и т. д. Иными словами, российскими респон-
дентами были поняты и приняты «близко к сердцу» 
факты несправедливости, обмана, строго говоря, 
не связанные с перечисленными в опросниках 
ценностями и их законодательной защитой. Это 
свидетельствует о том, что для правового созна-
ния российской личности важны непосредствен-
но связанные с ее жизнью, с взаимоотношениями 
в ней людей обыденные представления о справед-
ливости/несправедливости.

В тот период мы связали такие результаты 
с только начавшими развиваться социальными 
преобразованиями в обществе.

Явная связь со спецификой российского мен-
талитета тех лет выявилась в ответах о предпо-
читаемых ценностях и их комплексах, образован-
ных российскими респондентами:

 – в первом комплексе «всеобщность счастья» со-
единились еще не изжитые советские ценност-
ные универсальные представления – «улуч-
шение жизни каждого»; «свобода слова»; 
«доступность обучения и образования»;

 – во втором комплексе «спокойное счастье» ока-
зались связаннными с личной жизнью такие 
ценности, как «безопасность», «удовольствия», 
«социальное признание»;

 – в третьем комплексе представлено отвеча-
ющее уже новому духу времени «счастье до-
стижения» как результат личных усилий, за-
вершенность и комфортность и одновременно 
не спокойная, а «волнующая жизнь»1, а также 
безопасность семьи;

 – в четвертом комплексе выразились идеалы, 
желательные ценности – «мир во всем мире»; 
«свобода»; «отсутствие страхов»; «самоуваже-
ние и достоинство людей»; «мудрость»;

 – в пятом комплексе представлены ценности ма-
лой группы – «дружба»; «зрелая любовь»; «гар-
мония в отношениях с окружающими».

Не воспроизводя сравнительного анализа с ком-
плексами ценностей респондентов других стран, 
можно заключить, что в ценностном сознании 
личности того периода еще сосуществуют кон-
тексты, связанные с осознанием важности борьбы 
за мир, всеобщности счастья (советская система 
ценностей), и личностные современные контекс-
ты, связанные с задачами личной жизни, лично-

1 Если бы текст писали отечественные психологи, они 
употребили бы понятие «тревожная жизнь».
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го счастья (Славская, 2004). Это последнее, пусть 
даже как желательное, свидетельствует о появле-
нии у российской личности оптимистической на-
правленности, актуализации проблем собствен-
но личной жизни.

В этот период сознание личности двойствен-
но – оно охватывает, как это было в советское вре-
мя, и государственный уровень власти, и право-
вые проблемы личной жизни. Личность осознает 
необходимость бороться за права в личной жиз-
ни, но еще не находит в себе сил для этой борьбы 
и не видит роли государства в поддержке реали-
зации ее исконных прав.

Важно отметить, что никто из респондентов 
не добавил к отсутствующим в опроснике цен-
ностям труд как условие благополучной жиз-
ни. Само представление о личной жизни носит 
у испытуемых экзистенциально-ценностный ха-
рактер – стремление к спокойствию, гармонии, 
мудрости. Но одновременно просматривается, 
что в самосознании личности, наряду с пережи-
ванием своей непризнанности обществом, воз-
никает и представление о себе как субъекте уси-
лий и достижений, о необходимости достигнуть 
благополучия личной жизни своими силами. Это 
свидетельствует если не о появлении индивидуа-
лизма, то об исчезновении ориентации на патерна-
листскую роль государства, о которой так много 
говорилось как о косном стереотипе российско-
го индивидуального сознания в трактовке соот-
ношения «государство–личность», препятствий 
в развитии рыночных отношений, предприни-
мательства и т. д.

Отсутствует (дополнительно вносимая 
по инициативе респондента) ценность денег, бо-
гатства. Этим косвенно, хотя и не вполне статис-
тически достоверно можно обосновать гипотезу, 
что на рубеже веков, когда происходила прива-
тизация, но не были осознаны ее негативные 
для общества последствия, Россия еще могла бы 
пойти по пути реальной, связанной с ценностя-
ми демократизации. Эта гипотеза подтверждает-
ся (в какой-то мере) данными, полученными поз-
же в начатом совместно с французскими учеными 
кросскультурном исследовании представления 
о деньгах. В его предварительных пилотажных 
результатах явственно просвечивает отсутствие 
в сознании российских граждан абсолютизации 
роли денег, зрелость осознания пропорциональ-
ности усилий достижениям (нежелательность 
сверхусилий и жизни ради богатства). Богатство, 
деньги осознаются как условие, а не как цель бла-
гополучной жизни (образования, развития, ком-
форта и т. д.).

Таким образом, на рубеже веков индивиду-
альное сознание личности, заключая в себе не-
которые «пережитки» советского общественного 
сознания, не приобретает ни «космополитическо-
го», связанного с мировыми проблемами права, 

ни индивидуалистического (потребительского) 
характера, сохраняя в себе и актуализируя кор-
ни исторического российского сознания (идеа-
ла – стремление к счастью), проявляя ориентацию 
на личную жизнь с ее позитивными достижения-
ми, обеспеченными личными усилиями.

Исследование правового сознания 
современной российской личности

В настоящей работе ставится задача обобщения 
данных, полученных в 1890-е годы, с позиции 
современного состояния российского правосо-
знания.

Выявление состояния правового сознания 
российской личности XXI в. (т. е. по прошествии 
более десятилетия после рассмотренного выше 
исследования) требует не лонгитюда, не повто-
рения предыдущего исследования, что практи-
чески невозможно, и не сравнительного анализа 
разных «срезов», а предварительно более общего 
исторического и теоретического анализа инди-
видуального сознания российской личности и ее 
жизненной позиции.

В сознании российской личности все еще не из-
житы его коренные «родовые» особенности, выра-
жающие особый психологический склад личности 
(доверие, непритязательность, страдательность, 
чисто российский идеализм). Поэтому в целом 
ему не свойственен западноевропейский рацио-
нализм, мелочная расчетливость, индивидуа-
лизм. Однако на этот глубинный слой наложили 
свой отпечаток XIX и XX вв. с их авторитаризмом 
(неограниченностью власти и произволом ее 
применения), неразвитостью правового инсти-
тута в России, по сравнению с Западом. Но уже, 
по признанию историков, философов, социоло-
гов, постепенно исчезает та исконно русская об-
щинность, которая фактически сводила на нет 
индивидуальное сознание, так же как изжит тот 
коллективизм сталинской эпохи, который цели-
ком подчинял индивидуальное общественному. 
Этой эпохе, как известно, был присущ пришед-
ший на смену идеализму «веры в батюшку-царя» 
своеобразный дуализм – полное расхождение де-
кларируемого коммунистического идеала и того, 
что есть на самом деле. Это не могло не нанести 
ущерба целостности (пусть даже наивной) инди-
видуального сознания и приводило к социально-
му раздвоению личности (вопреки лозунгу об ее 
гармоничности).

Если царизму (самодержавию) были в целом 
свойственны относительно более опосредован-
ные формы насилия и бесправия (непосильный 
труд, изъятие его результатов), конечно, наря-
ду и с прямыми – телесными наказаниями и т. д., 
то советской власти – формы непосредственного 
насилия над личностью, вплоть до ее физическо-
го уничтожения. Скрытая эксплуатация тогда бы-
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ла несравнима по своей бесчеловечности с этими 
преступлениями власти.

Однако сегодня сознание российской личнос-
ти по-прежнему охватывает присущий российско-
му менталитету уровень ценностей свободы, ду-
ховности, веры, наряду с жизненно-практическим 
уровнем. С. Л. Рубинштейн писал: «Здесь и может, 
и должно быть определено, что входит у человека 
в систему, иерархию значимого для него. В этой 
иерархии жизненных ценностей и потребностей, 
в зависимости от перипетий жизни, выступают 
на передний план то одни, то другие, то низшие, 
то высшие. Иногда происходит обесценение выс-
ших, когда под угрозой оказываются низшие» (Ру-
бинштейн, 1997, С. 93). Именно на последнем уров-
не осуществляется «работа» правового сознания, 
и личность решает позитивные проблемы – дости-
жения полноценной самореализации, образова-
ния и развития, достойной жизни, ее самозащиты, 
охраны здоровья, безопасности, благосостояния.

На этом уровне решаются и становящиеся 
проблемами правовые отношения, связанные 
с деятельностью в условиях нарушения законов 
(коррупции, преступности и т. д.), порожденного 
конкуренцией и властью денег.

Правовое сознание современной российской 
личности противоречиво, поскольку в нем сталки-
ваются противоречия исторического и современ-
ного сознания (особенно у старшего поколения), 
российского склада личности и ее сегодняшней 
реальной жизненной позиции, а у некоторых – за-
падной ориентации – превращенной в идеал. В нем 
отражаются противоречия современного общест-
ва в целом и его правового состояния в частности, 
соотношения законодательной и исполнительной 
власти; государственного законодательства и сти-
хийности конкурентно-денежных отношений – 
рынка, частной собственности, коррупции и т. д.

Неразвитость правового сознания россий-
ской личности определяется тем, что оно связано 
с низким уровнем ее социального мышления, не-
определенностью понятий, представлений о по-
литической, экономической ситуации в России, 
слабым опытом личностного решения правовых 
проблем. Перед разными людьми возникают пра-
вовые задачи разной степени сложности, неотде-
лимые от профессиональных, жизненных, которые 
часто перерастают в трудно разрешимые правовые 
проблемы. Но эти правовые проблемы решаются, 
как правило, путем выяснения личных отношений 
(конфликтов и т. д.). Межличностные, социально-
психологические отношения, касающиеся финан-
совых вопросов, часто складываются стихийно 
и не сопровождаются ни юридическим оформле-
нием, ни государственным контролем, ни личной 
ответственностью. Они не могут регламентиро-
ваться юридически в силу в том числе стихийно-
го характера конкурентных отношений. Поэтому 
также стихийно возникают конкретные (чаще все-

го) конфликтные правовые ситуации, акции про-
теста, личной расправы, на самом деле требующие 
грамотной правовой интерпретации или обраще-
ния в судебные инстанции. Эти ситуации, в силу 
своей конкретности, трудно поддаются обобще-
нию профессионалами в области права. Поэтому 
их разрешение носит случайный, часто неадек-
ватный и несправедливый характер (уже, как пра-
вило, в судебных инстанциях). Очень распростра-
нены факты повторных судов, апелляций и в силу 
этого – недоверия суду как правовому институту.

Правовые проблемы сложны и трудно осозна-
ются личностью в силу неразличения ею отноше-
ний и взаимоотношений, которые они призваны 
регулировать: «личность – государство» (с его ин-
ститутами, инстанциями), «личность – организа-
ция», «личность – личность» (личностные и меж-
личностные проблемы в профессии, семье и т. д.), 
«личность и ее отношение к себе» (своему делу, 
долгу, потребностям и т. д.), «отношение личнос-
ти к жизни».

В мировоззренческом аспекте правовые цен-
ностные понятия и представления, как мы уста-
новили в исследованиях 90-х годов, связаны, пре-
жде всего, с ценностями свободы и справедливости. 
Однако эпохи XIX и XX вв. подорвали эти ценности 
не только в общественном сознании, но и в самой 
реальной жизни. Гегемония власти исключала цен-
ность свободы и справедливости, хотя историка-
ми и философами (Н. Я. Данилевским, В. Соловье-
вым, Н. А. Бердяевым и др.) всегда утверждалась 
их имманентность, на первый взгляд, покорно-
му, страдательному русскому характеру. «Ни один 
народ на земле не пошел так далеко в деле своего 
полного самоотречения и самопогубления, – пи-
шет В. Ковалев, рассматривая соотношение исти-
ны и свободы, – как это совершалось у нас, никто 
не делал этого с таким неистовством и беспробуд-
ной верой в абсолютную справедливость (курсив 
наш. – А. С.) творимого» (Ковалев, 1992, с. 301).

В отношении к себе у российской личнос-
ти отсутствовало, в силу исторических причин, 
то чувство собственного достоинства, с которым, 
по мнению французского социального психоло-
га С. Московичи, сразу появляется на свет фран-
цуз; у нее превалировало чувство долга. Однако, 
как мы убедились в этом на исторических приме-
рах мировых войн, достоинство, будучи глубоко 
скрытым в характере русской личности, прояв-
ляется, когда личное соединяется с защитой до-
стоинства Родины. И в этом смысле, по мнению 
Н. А. Бердяева, глубже всех осознал характер рос-
сийской личности А. И. Герцен, разочаровавший-
ся в западноевропейской личности, фактически 
ее не нашедший. Бердяев пишет: «Восстание Гер-
цена против западного мещанства связано было 
с идеей личности. Он увидел в Европе ослабление 
и, в конце концов, исчезновение личности… Рус-
ский мужик (по мнению А. И. Герцена. – А. С.) – бо-
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лее личность, чем западный буржуа, хотя бы он 
был крепостным. Он соединяет в себе личное на-
чало с общинным. Личность противоположна эго-
истической замкнутости, она возможна лишь в об-
щинной жизни» (Бердяев, 1992, С. 284).

В дореволюционной России только в дворян-
ских кругах существовала одна, традиционно за-
крепленная форма защиты своего личного досто-
инства, чести – дуэль, которая, не представляя 
по форме чисто русского явления, одновременно 
и не была заимствована из западной культуры. 
При всей строгости и ритуализированности ду-
эли в России, она, с одной стороны, могла иметь 
сугубо ситуативные, эмоциональные поводы, бу-
дучи своеобразной «игрой со смертью», с другой – 
воплощала общую закономерность отсутствия 
других форм защиты личностью своего достоинст-
ва и справедливости в целом. Не случайна была 
гибель Пушкина на дуэли.

Также сильна была, казалось бы, парадоксаль-
ная связь негативной эмоциональной активности 
личности со столь же глубоко укорененной, бес-
ценной идеей Родины в столкновении «красных» 
и «белых», на которых раскололось российское об-
щество в эпоху революции1. Братоубийственная 
борьба, приносящая в жертву все – семью, устро-
енную жизнь, саму жизнь – велась между теми, 
кто стремился заменить несправедливую власть 
собственной, по их убеждению, справедливой влас-
тью, и теми, кто, не стремясь к личной власти, за-
щищал не власть, но саму Россию. Характеризуя 
отношение русского народа к власти, Н. Я. Дани-
левский писал: «Это основывается на следующих 
свойствах, присущих русскому человеку: на его 
умении и привычке повиноваться, на его уваже-
нии и доверенности к власти, на отсутствии в нем 
властолюбия и на его отвращении вмешиваться 
в то, в чем он считает себя некомпетентным…» 
(Данилевский, 1992, С. 107).

Братоубийственная война пробила первую 
брешь в великорусской общинности, положив 
основу новому типу общинности – «общинности 
классовой», «объединению против врага». Общин-
ность русского склада позволила «вождям» быстро 
сплотить рабочий класс на политической основе, 
вызвав эмоциональный бессознательный протест 
каждого при отсутствии какого бы то ни было раз-
умного проекта создания новой государственнос-
ти. В основу последней была положена идея нео-
граниченной власти и неожиданного для борцов 
за нее бесправия.

Можно сказать, что, несмотря на жесточай-
ший характер революционного способа перехо-
да от старого общества к обществу нового типа, 
по складу общественного сознания дореволю-
ционное общество плавно превратилось в совет-

1 Убедительные примеры этого даны в произведениях 
М. Булгакова «Дни Турбиных» и М. Шолохова «Тихий 
Дон».

ское, где рабочие (мужики, по Герцену) остались 
такими же крепостными, с той лишь разницей, 
что их приведение «в действие» уже происходило 
не путем насильственной эксплуатации, а путем 
добровольного принуждения, которое парадоксаль-
ным образом сопровождалось личным и общест-
венным энтузиазмом. Установилась самая извра-
щенная, по сути, формула власти, при которой 
народ подчиняется ей, потому что он «хозяин» 
(«кто был никем, тот станет всем»). Парадокс сме-
ны «цивилизаций» состоял в воспроизводстве фор-
мулы царской власти («батюшки-царя») в форму-
ле власти вождя («отца всех народов»).

Психологическим уникальным и личностно 
разрушительным было сочетание в индивидуаль-
ном сознании чувства хозяина, гордости пролетари-
ата (гегемона) со страхом расправы и бесправного 
уничтожения каждой отдельной личности. Имен-
но этим был нанесен жесточайший удар по рос-
сийскому менталитету, несопоставимый с теоре-
тизированным вопросом признания/отрицания 
его самобытности в историческом споре славяно-
филов и западников. Не вектор «Запад – Россия», 
не возвышающая/уничтожающая ценность само-
бытности России, а вектор «власть – народ» явил-
ся глухой блокадой для «национальной гордости 
великороссов» и отменой любой возможности ее 
защиты на уровне личности.

Эти широко известные и многократно обсуж-
давшиеся особенности авторитаризма породили 
имманентность лжи советскому общественно-
му сознанию и неподлинность, раздвоение, ес-
ли еще не личности, то ее сознания (в котором 
всегда теперь присутствовала формула «как на-
до» и «как на самом деле»). Несомненно, это бы-
ло не просто барьером, но закрывало любую воз-
можность развития индивидуального правового 
сознания. Ложь, двусмысленность, сокрытие того, 
как есть «на самом деле», по сути своей, противо-
стояло праву как определенности, заключенной 
в любом законе. Как могла внутренне раздвоен-
ная личность быть вовлечена в законодательно 
оформленные отношения, поступки? Ложь каса-
лась противоречия слова и дела. Но парадоксаль-
ным образом впоследствии – с момента превра-
щения России в цивилизованно-законодательную 
страну – ее преследовала эта противоречивость 
«слова» закона и его реализации на деле. В науч-
ной литературе неоднократно отмечалось, что по-
нятие закона со времен царизма-авторитариз-
ма прочно связалось с фактами его нарушения 
и страхом наказания (Абульханова, Воловикова, 
1992); закон не играл для сознания силы априорно 
необходимой социальной нормы. К тому же зако-
ны часто отождествлялись то с бюрократически-
ми «волокитами» (непорядками и бюрократиче-
скими организациями), то с некоторыми трудно 
воспринимаемыми и понимаемыми индивиду-
альным сознанием «реформами».
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Почему же все-таки начала проглядывать воз-
можность создания реально правового государст-
ва в России в ХХ столетии? На наш взгляд, это объ-
ясняется, по крайней мере, тремя причинами.

Первой из них явилась Великая Отечествен-
ная война, вернувшая личности чувство подлин-
ности в ее самопожертвованной борьбе с врагом – 
смысл справедливости этой войны, освободившей 
на всех уровнях общество и его сознание ото лжи.

Второй причиной, пришедшей в действие к кон-
цу 70–80 годов, явилось появление самой формы 
личной жизни (социально-бытовых проблем, жи-
лья, образования, профессии и т. д.), которая по-
требовала для своей организации самостоятель-
ной личности, а тем самым и некоторых правовых 
представлений, юридической информации, полу-
чаемой хотя бы в практике обращения к социаль-
ным (чиновничьим) структурам.

Наконец, третьей причиной явилось возникно-
вение рыночных отношений со всей их неопреде-
ленностью, изменчивостью, противоречивостью 
и необходимыми для их реализации представле-
ниями о правах/обязанностях как в партнерстве, 
так и в конкуренции.

Некоторые правовые модели и представле-
ния о них были непосредственно заимствованы 
из западноевропейского опыта организации фирм. 
При этом, однако, будучи перенесенными на рос-
сийскую почву, они превращались из имеющих 
правовую основу в свою прямую противополож-
ность – «пирамиды» и «лохотроны».

Рыночные отношения привели, в свою очередь, 
к глобализации ценности денег. Фантастическая 
абсолютизация роли денег и капитала в России 
ограничила, если не подорвала, и правовые воз-
можности государства (бессилие в борьбе с кор-
рупцией), и реальную силу исполнительной власти 
(т. е. уже в сфере судопроизводства – возможность 
справедливого суда). Система взяточничества, 
с которой ведут борьбу по разным линиям и в раз-
ные периоды государственные структуры, плав-
но перекочевала из дореволюционной и советской 
действительности в современную Россию. Одна-
ко борьба с ней осложнена параллельным функ-
ционированием государственных (бесплатных 
или разумно платных) и коммерческих учреж-
дений (где ценовая политика реализуется моно-
польно). Это как бы маскирует ценовой беспредел 
частных структур и их услуг. Поэтому представ-
ления, например, о стоимости медицинских ус-
луг, оказываются охватывающими уже несоиз-
меримые по уровню цен полюса, пространства 
неопределенности.

В силу вышеуказанных причин, правовое со-
знание личности оказалось размытым, стихий-
ным, сращенным с экономическим сознанием, хо-
тя и оторванным от политического сознания с его 
ориентацией на правительство и государственные 
законы (ограничения, информации, поддержки 

и т. д.). Это одно из основных его современных «изме-
рений». Правовое сознание, будучи сращено с эко-
номическим, негативно подавляется последним, 
ставит ему барьер: «прав тот, у кого есть деньги».

Глубочайшее воздействие на осознание лич-
ностью своих прав и активность их отстаивания 
оказало непропорциональное, достигнутое обма-
ном деление на «богатых» и «бедных». Последние, 
частично включая тонкий слой малооплачивае-
мой интеллигенции, составили большинство на-
селения, бывшего «народа». Из этого большинства 
преимущественную часть представляет слой лю-
дей, оказавшихся за чертой бедности (по сравне-
нию с показателями уровня жизни других стран).

В свою очередь, бедность населения, не огра-
ничиваемая привычными традициями, как у на-
родов экономически отсталых стран, актуали-
зирует в индивидуальном сознании социальное 
сравнение: бедность представляется несправед-
ливостью при сравнении с безмерным богатст-
вом российских миллиардеров (Куршавель, виллы 
и замки в Европе в сравнении с остановившими-
ся предприятиями и заброшенными деревнями). 
Последнее, рекламируемое на всех полосах СМИ 
(ТВ, гламурных и других журналов) как нормаль-
ный российский образ жизни, порождает чувства 
безнадежности в достижении какого бы то ни бы-
ло улучшения своего материального благососто-
янии, отверженности, одиночества, социальной 
несправедливости (тезис конкурентного общест-
ва – «стыдно быть бедным»).

Прошедшая в свое время мимо общественного 
сознания бархатная «революция» приватизации, 
т. е. скрытого, фактически криминального при-
своения кучкой людей, «близко» стоящих к госу-
дарственной власти, всенародной собственности, 
превратившего б льшую часть общества в нищих, 
сегодня осознана post-factum и усиливает у людей 
чувство несправедливости, а не стремление к закон-
ности. Сталкиваясь с построенными, казалось бы, 
на законодательной основе многочисленными со-
циальными службами, в силу их возросшей бю-
рократизации обедневшая часть населения пе-
реживает не только чувство несправедливости, 
но и ущемление человеческого достоинства в бес-
конечных «разборках» по поводу решения проблем 
пенсий, платы за жилье, медицинского обслужи-
вания. При этом депривации подвергается имен-
но старшее, беззащитное, выдержавшее на своих 
плечах все беды и трудности нашей истории на-
селение государства.

Следствием реформ конца XIX в., наряду с мас-
совым обнищанием населения, стал рост кримино-
генности общества. Сдвинувшиеся со своих наси-
женных мест и устремившиеся в большие города 
жители некогда богатых республик, ставшие вну-
тренними эмигрантами и не найдя рабочих мест, 
пополнили число бомжей и преступников. В этой 
связи проблема ценности и реальной безопасности 
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жизни во всех ее аспектах стала одной из острей-
ших в сознании личности. Она также выступает 
в виде правового противоречия – осознания от-
сутствия гарантий защиты от соответствующих 
социальных структур, т. е. своего бесправного по-
ложения и одновременно трудностей и опаснос-
ти самозащиты. Возросло число лиц, приобрета-
ющих оружие, но у них не появилось уверенности 
в законном оправдании его применения в целях 
самозащиты. Соответствующая этой теме инфор-
мация, проходящая по СМИ, только усиливают 
чувство страха. Массовость столкновений с при-
менением оружия, заказных убийств, демонстра-
ция трупов, арестов и т. д. на экранах ТВ разруша-
ет не только правовое сознание личности, но и ее 
ощущение безопасности своей семьи и себя.

Однако эта достаточно негативная картина со-
стояния правового сознания у бедствующей части 
населения не исчерпывает проблемы индивидуаль-
ного правового сознания в силу наличия в общест-
ве других социальных слоев, структур и их проб-
лем в связи с особенностями их деятельности. 
Речь идет, в первую очередь, о бизнесе, как прави-
ло, не связанном с производством. При «прокля-
том» социализме существовало нормированное от-
ношение между трудом (и производством любой 
продукции) и «капиталом» (денежным эквива-
лентом – «зарплатой»). В настоящее время бизнес 
концентрируется, главным образом, в сфере тор-
говли, денежных отношений (банковских и лич-
ностно-предпринимательских) и т. д. Компьюте-
ризация, технологизация сделали реальностью 
исчезновения денег, что также подрывает надеж-
ду на накопление и безописное хранение капита-
ла, нажитого своим трудом.

Распад реальной связи материального благо-
получия с трудом, способностью к нему, профес-
сионализмом и т. д. вызвал к жизни потребность 
в других умениях. Век технологизации и компьюте-
ризации породил безличность множества отноше-
ний, их многократную невидимую, «идеальную», 
виртуальную опосредованность. Исчезли формы 
сотрудничества, сопровождавшиеся российским 
«по рукам», сочетавшие доверие с готовностью 
к обману. Исчезли ценности прозрачности раз-
личных операций и коопераций, престижности 
честности. Это вызвало потребность в развитии 
социального мышления, направленного на поиск 
и добычу информации (прямым и обходным пу-
тем), а также своеобразного «математического» 
калькирования доходов, убытков, средств, путей 
минимизации последних и т. д.

Для класса предпринимателей особую роль 
приобретает потребность в юридических знаниях, 
что обусловлено стремлением к достижению вы-
годы при возможном избегании правовых нару-
шений. Это является, несомненно, условием, раз-
вивающим соответствующую потребность, даже 
личную способность. Однако возникновение кор-

рупции в значительной степени снимает с личнос-
ти эту заботу, поскольку заменяется коллективной 
«подстраховкой», при этом последняя распадает-
ся, вытесняемая личными интересами.

Слабым звеном общества является затруднен-
ность обеспечения прав личности на трудовую 
деятельность (особенно в малом бизнесе, разру-
шающиеся структуры которого оставляют людей 
без работы и гарантии ее получения). Отсутству-
ет защита трудовых прав личности в сфере него-
сударственных предприятий (бюллетени, пенсии, 
страховки и т. д.), что разрушительно действует 
на правовое сознание личности, поступающей 
на работу в фирмы и частные структуры с реклам-
но-позитивной установкой.

Личность вынуждена компенсировать отсутст-
вие правовых представлений избыточной «нагруз-
кой». Работа в организациях и фирмах часто не-
нормируема по времени. Активные мужские силы 
добровольно посвящают себя соответствующим 
занятиям. Тем самым они отторгаются от семьи, 
от стабильных отношений, лишаются свободно-
го времени и требуют разнообразных сильных 
допингов. Это, в свою очередь, рождает специ-
фические проблемы в семьях – разрушение чест-
ности, искренности, прозрачности отношений, 
невозможность посвящать время семье и детям, 
саморазвитию.

В ряде случаев ненормированное соотношение, 
как раньше говорилось, «рабочего и свободного» 
времени приводит к физической, интеллектуаль-
ной перегрузке активных предпринимателей. Они 
выгорают и физически, и эмоционально, не могут 
пропорционально затратам сил пользоваться бла-
гами жизни. Даже поездка на Багамы на 7 дней 
не восстанавливает дееспособность. Ценность бо-
гатства обесценивается бессмысленностью жиз-
ни. Как ни парадоксально это звучит, речь здесь 
идет о той же российской добровольной самоэк-
сплуатации. Она приводит к целому ряду хорошо 
известных жизненных последствий.

Однако этому негативному правовому поло-
жению противодействуют позитивно направлен-
ные усилия власти (борьба с коррупцией, преступ-
ностью, с нарушениями служебных полномочий 
и т. д.). Эти действия доводятся до общественного 
сознания, хотя, на наш взгляд, они не разрешают 
принципиально коренного противоречия госу-
дарственной власти и капитала (денег). На сего-
дняшний день это противоречие представляется 
более серьезным в социально-правовом отно-
шении, чем противоречие бедности и богатства. 
Тем более что последнее внушено, представлено 
общественному сознанию как, в определенной ме-
ре, закономерное в условиях капитализации, кон-
куренции, рынка.

В силу того что максимум правовых проблем 
сегодня связан с личной жизнью и личностью 
(проблемы = нарушения правопорядка), именно 
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здесь можно и нужно искать позитивные резер-
вы развития правосознания, не говоря о собствен-
но реальном установлении правопорядка. Одним 
из важнейших условий развития индивидуально-
го правового сознания является повышение уров-
ня правового образования. Это касается и учебных 
заведений, и функционирующих организаций, 
до сведения работников которых должны быть ре-
гулярно доводимы их права и обязанности, нор-
мы и случаи их нарушения. Речь идет не только 
о знании законов, что невозможно для специалис-
тов, но и о принятии соответствующих законода-
тельного характера кодексов каждым учреждени-
ем, фирмой и т. д. В этот кодекс должны входить 
представления о прозрачности операций органи-
зации и, конечно, кодекс чести. Это направление 
деятельности государства должно стать его свое-
образной этической политикой, направленной 
на актуализацию ценностного содержания инди-
видуального правового сознания. Не знание юри-
дических лазеек, подвохов и «выигрышей», а ори-
ентация на еще сохраняющиеся в российском 
народе доброту, гордость своей честностью могут 
привести к оздоровлению «запуганного» и смут-
ного российского правосознания.

Позитивной, скорее, для общественного са-
мосознания, чем для индивидуального, является 
сфера международных отношений и проявляю-
щаяся в ней национальная конструктивная пра-
вовая политика. Поясняемые и популяризуемые 
властью правовые решения по поводу междуна-
родного положения России очень важны для под-
держания российской национальной гордости, 
что значимо для укрепления общей веры в раз-
умность и справедливость.

Другим скрытым резервом правового созна-
ния российской личности сегодня является разви-
тие ее ответственности. Предпринятые за послед-
ние годы исследования ответственности показали, 
что при добровольном взятии на себя личностью 
ответственности ее страх за последствия своих 
действий превращается в свободу самостоятель-
ного владения человеком всем контуром, объемом, 
пространством взятого на себя дела (обязательств 
и т. д.). Это усиливает чувство уверенности в себе, 
готовность к преодолению трудностей своими си-
лами, в чем личность находит особое удовлетво-
рение. Осознание ответственности личности по-
вышает ее толерантность к неудачам, ошибкам, 
обеспечивает возможность видеть перспективу, 
способность маневрировать в контуре деятельнос-
ти. Ответственность соответствует произошедшей 
индивидуализации (не индивидуализму) россий-
ского общества. Но способны ли индивидуализа-
ция и корреспондирующая с ней ответственность 
стать надежным личностно-психологическим спо-
собом реализации деятельности в соответствии 
с правом без специального правового оснащения 
и сопровождения? Ответственность – это личност-

ное принятие закона и его добровольное осуществ-
ление. Одновременно это и право, если и не реа-
лизующее ее сполна, то граничащее со свободой: 
право делать нечто по своему замыслу и быть уве-
ренным в способности честно достичь результата.

Именно развивающаяся в русле ответствен-
ности гордость за свои силы, способности, ум по-
вышает и дееспособность личности, и ее самооцен-
ку, и самоуважение. На развитие именно этого 
потенциально существующего качества человека 
могут быть направлены сегодня и индивидуаль-
ные, и общественные усилия, которые, в свою оче-
редь, должны привести к ослаблению деформации 
«униженного и оскорбленного» или просто бес-
сильного на уровне личности правового сознания.

В заключение можно сослаться на слова С. Л. Ру-
бинштейна, писавшего, правда, несколько о дру-
гом, но, по большому счету, все о том же соотно-
шении общества и личности: «Никакие усилия 
общества, никакой общественный строй не может 
поправить и устранить все беды человеческого 
сердца». Это, безусловно, относится и к проблеме 
права, справедливости, свободы. Вряд ли при на-
личной «расстановке сил» – государства и капи-
тала – может быть в обозримое время достигнута 
социальная справедливость, построено гуманное 
правовое общество. Путь к справедливости, чест-
ности приоткрывается пока на уровне самой лич-
ности, ее способа жизни. Российское общество, 
как издавна повелось, делится на честных и во-
ров. Но личность, в свою очередь, имела и имеет 
примеры честных личностей и их справедливых 
поступков. Важно лишь в них поверить, их осмыс-
лить и реализовать в собственной жизни.
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СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО: ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАХОВ
Л. С. Акопян (Самара)

Актуальность проблемы детского
социального сиротства и его причины

В последние годы в нашей стране неуклонно рас-
тет число социальных сирот, заботу о которых бе-
рет на себя государство. Cоциальные сироты – это 
дети, имеющие родителей, но, тем не менее, остав-
шиеся без их попечения. По имеющимся данным 
среди воспитанников государственных учрежде-
ний лишь 5 % не имеют родителей; у 95 % детей 
данной категории родители по различным при-
чинам либо отказались от них, либо были лише-
ны родительских прав.

Наряду с детскими домами и школами-ин-
тернатами, существуют социально-реабилита-
ционные центры, приюты для кратковремен-
ного и длительного проживания беспризорных 
детей и социальные гостиницы, службы соци-
ально-психологической помощи для подростков, 
вышедших из интернатов. Задачами этих учреж-
дений являются:

 – снятие остроты психического напряжения;
 – проведение первичной адаптации ребенка 

к жизни в социально здоровой среде;
 – восстановление или компенсация утраченных 

социальных связей;
 – возвращение ребенка к обычным формам жиз-

недеятельности – игре, учению, труду, обще-
нию (Психология социальной работы, 2002).

Большинство детей попадает в государственные 
учреждения из неблагополучных семей, где они 
1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 05-

06-26608 а/В.

с раннего возраста были лишены любви, тепла, 
элементарной заботы и зачастую подвергались 
жестокому обращению. Родители большинства 
таких детей – алкоголики, наркоманы, ведущие 
асоциальный и аморальный образ жизни. Такие 
семьи не выполняют своих основных функций

Многие авторы (Л. И. Божович, И. В. Дубровина, 
М. Земская, М. И. Лисина, З. Матейчик, В. Я. Тита-
ренко) отмечают, что семья является важнейшим 
институтом социализации личности, а внутрисе-
мейные отношения играют особую роль в форми-
ровании личности.

Изучая причины, порождающие социальное 
сиротство, исследователи сводят их, главным об-
разом, к социальному и экономическому факто-
рам. В то же время анализ случаев социального 
сиротства обнаруживает проявление сложной 
комбинации его причин, когда, например, мать 
бросает своего ребенка, руководствуясь опреде-
ленными мотивами, а отец в силу тех или иных 
обстоятельств не хочет или не может выполнять 
свои обязанности. В результате ребенок остается 
полностью беззащитным. Специальные исследо-
вания, проведенные под руководством В. И. Брут-
ман, показали, что отказ от материнства явля-
ется сложным и малоисследованным явлением. 
В его основе лежат социальные, экономические, 
нравственные, психологические и даже психиат-
рические факторы, что, к сожалению, пока недо-
статочно учитывается. На государственном уров-
не отсутствует эффективно функционирующая 
система социальной и психологической помощи 
неблагополучным семьям, а также беременным 

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

Для психологии принцип развития имеет особенно большое 
значение, поскольку изучаемые ею явления отличаются 
исключительно высокой динамичностью.

Б. Ф. Ломов
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женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, 
провоцирующей их к отказу от ребенка (Прихо-
жан, Толстых, 1990).

Психологические характеристики 
воспитанников детских домов

Многочисленные исследования отечественных 
ученых (Л. И. Божович, И. В. Дубровина, М. И. Ли-
сина, А. М. Прихожан, А. Г. Рузская, Н. Н. Толстых) 
посвящены анализу негативных последствий 
воспитания детей в сиротских государственных 
учреждениях. Показано, что вне семьи у ребенка 
формируются специфические личностные харак-
теристики и особенности поведения (Психология 
социальной работы, 2002).

А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых исследова-
ли формирование образа «Я» и самоотношения 
детей, воспитывающихся в детских домах (При-
хожан, Толстых, 1990). В качестве причин, опре-
деляющих специфику формирования их самосо-
знания, авторы выделили:

 – частую сменяемость взрослых в воспитатель-
ном учреждении, что нарушает непрерывность 
отношений и опыта ребенка;

 – педагогическую позицию взрослого, при кото-
рой ребенок является объектом заботы, воспи-
тания и обучения, в отличие от «со-бытийной» 
позиции взрослого в семье;

 – групповой подход к ребенку и дефицит эмо-
циональных контактов детей со взрослыми, 
что приводит к недифференцированности и не-
достаточной осознанности ими своего «Я»;

 – жесткую регламентацию всех действий ребен-
ка в учреждении, не оставляющую ему возмож-
ности для самостоятельного выбора и ответст-
венности.

Наблюдения сотрудников государственных учреж-
дений показывают, что дошкольников в услови-
ях депривации детско-родительских отношений 
отличает повышенная «ситуативность», прояв-
ляющаяся в разных сферах активности ребен-
ка – в общении, мышлении, желаниях и действи-
ях. У дошкольников, живущих в детских домах 
или приютах, слабо развит временной план дейст-
вий; они не осознают и плохо планируют свои 
действия. Их прошлое и будущее связаны толь-
ко с режимными моментами (спать, есть, гулять) 
и ограничиваются одним днем.

Дошкольнику, растущему вне семьи, не свойст-
венны типичные для детей этого возраста фор-
мы и мотивы общения. Многие авторы отмечают, 
что дети – социальные сироты проявляют значи-
тельно больший интерес ко взрослому, в отличие 
от сверстников, воспитывающихся в семьях. Они 
испытывают обостренную потребность во вни-
мании и доброжелательности со стороны взрос-
лого, в то время как их ровесникам из благопо-

лучных семей свойственны более сложные виды 
потребностей в общении – в сотрудничестве, со-
вместной деятельности, уважении, сопережива-
нии. Обращает на себя внимание низкая инициа-
тивность таких детей в общении: например, дети 
в детском доме обращаются к взрослому в 5–10 раз 
реже, чем в обычном детском саду.

У дошкольников в детских домах часто появ-
ляются психогенные реакции на условия воспи-
тания: плаксивость, подавленность, заторможен-
ность или, наоборот, раздражительность (которая 
всегда интерпретируется взрослыми как агрессив-
ность), сниженная эмоциональность, пассивность 
во всех видах деятельности. Сравнительный ана-
лиз, проведенный В. М. Башиной, М. Е. Проселко-
вой, показывает, что у детей, растущих вне семьи, 
в отличие от обычных дошкольников, отсутству-
ет способность к сопереживанию другим людям – 
как взрослым, так и сверстникам (см. Прихожан, 
Толстых, 1990).

В игре у воспитанников детских домов прак-
тически отсутствует ролевое взаимодействие 
со сверстниками. Игровые действия эти дети вы-
полняют формально, не осмысливая их и не пере-
живая с позиции ролевого персонажа, хотя внеш-
не рисунок действия может быть вполне адекватен 
выбранному сюжету. У них практически отсутству-
ют характерные для игры дошкольников игровые 
роли, создание воображаемой ситуации, символи-
ческие замещения. Общение, отличающееся эмо-
циональной бедностью и ситуативностью, в про-
цессе игры сводится к конкретным обращениям 
и замечаниям по поводу действий сверстника. Зна-
чительно чаще, чем у детей из семьи, наблюдают-
ся конфликты и агрессивные формы поведения.

От своих «домашних» сверстников 7–10-лет-
ние воспитанники государственных учреждений 
отличаются дисгармоничностью развития интел-
лектуальной сферы, неразвитостью произвольных 
форм поведения, повышенной агрессивностью, 
неумением разрешать конфликты. То, что в дет-
ском учреждении ребенок постоянно вынужден 
общаться с одной и той же группой сверстников, 
не способствует развитию навыков общения: де-
ти не умеют адекватно оценивать свои качества 
и строить равноправные отношения с незнако-
мыми им сверстниками. Они привыкают подчи-
няться требованиям воспитателей, «жить по ин-
струкции», что, естественно, затрудняет развитие 
их самостоятельности, в том числе в разрешении 
возникающих трудностей.

Агрессивность детей, оставшихся без попе-
чения родителей, можно объяснить их неудовле-
творенной потребностью в родительской любви. 
У них не сформировано базовое доверие к миру, 
не удовлетворены и многие другие потребнос-
ти – в самоутверждении, во взрослом как идеале, 
в эмоциональном комфорте, в признании своей 
ценности со стороны окружающих. Р. Бернс отме-



378

чал, что если Я-концепция формируется в услови-
ях депривации отношений с матерью, она часто 
лишена позитивного содержания, крайне уязви-
ма и «защищает себя» с помощью враждебнос-
ти, направленной на других людей (Бернс, 1986).

В общении воспитанников младшего школь-
ного возраста с взрослыми проявляется неудовле-
творенная потребность в эмоциональном контакте 
с ними, выражающаяся главным образом в жела-
нии заслужить одобрение воспитателя или учите-
ля. Детей-сирот в этом возрасте отличает низкий 
уровень развития саморегуляции, самостоятель-
ности, произвольного поведения.

Т. Я. Сафонова, Л. Я. Олиференко и др. на ос-
новании своего опыта работы в приюте отмеча-
ют, что у детей нарушения социализации прояв-
ляются в различных формах и с разной степенью 
выраженности в зависимости от их личностных 
особенностей, от того, насколько долго они жи-
ли в трудных условиях (см. Раттер, 1999). Это от-
ражается в неумении вести себя в общественных 
местах, неспособности адаптироваться к незна-
комым людям и новой обстановке, в различных 
проявлениях девиантного (отклоняющегося) по-
ведения. В негативном поведении этих детей про-
слеживаются четыре основные цели:

 – любым способом привлечь к себе внимание, не-
важно, каковы будут последствия их действий 
(поощрение или наказание);

 – продемонстрировать свою власть;
 – отомстить за то, что с ними произошло, в част-

ности, выместить на более слабом свое негатив-
ное отношение к сложившейся ситуации;

 – компенсировать свою неполноценность и не-
состоятельность (Психология социальной ра-
боты, 2002).

Целью проведенного под нашим руководством 
Н. И. Удачиной эмпирического исследования яв-
лялось изучение содержания и динамики страхов 
у детей – социальных сирот.

Описание выборки

В исследовании участвовали дети младшего 
школьного возраста (от 7 до 11 лет), временно 
проживающие в социально-реабилитационном 
центре «Тополек» Волжского района г. Самары. 
В основном это дети из неблагополучных семей, 
где родители злоупотребляют алкоголем.

Ранее нами было проведено обследование де-
тей, проживающих в благополучных семьях.

Методики исследования

В обоих случаях использовались авторский струк-
турированный опросник детских страхов (СОДС) 
(Акопян, 2003) и проективная методика «Нари-
суй свой страх».

Опрос проводился в форме доверительной ин-
дивидуальной беседы с каждым ребенком и поз-
волил раскрыть содержание актуальных страхов 
детей, выявляемых в вербальной и образной фор-
ме, выделить те из них, которые характеризуют-
ся интенсивностью и устойчивостью. При этом 
методика позволяет максимально снизить веро-
ятность получения искаженных данных, связан-
ных с отрицанием ребенком собственных страхов, 
механизмом вытеснения из сознания негативных 
переживаний, боязнью насмешек со стороны дру-
зей, а также дублированием детьми ответов друг 
друга относительно содержания и динамики
их страхов.

Проективная методика «Нарисуй свой страх» 
направлена на выявление образной представлен-
ности страхов.

Результаты исследования

Данные, полученные в результате использования 
методики СОДС, свидетельствуют о характерных 
особенностях в содержании страхов детей, нахо-
дящихся в реабилитационном центре. Подавля-
ющее большинство детей (75 %) признают у себя 
наличие страхов; отрицательный ответ дали 25 % 
опрошенных (мальчики).

Как видно из таблицы 1, наибольшее число 
детей называет страх засыпания – 45 %. Многие 
дети, живущие в семьях, испытывают этот страх, 
но они могут в этом случае обратиться за помо-
щью к родителям. В реабилитационном центре, 
где отсутствуют близкие ребенку взрослые, су-
ществует строгий регламент жизни, ощущается 
нехватка эмоциональных контактов с окруже-
нием, у детей происходит концентрация страха 
перед сном.

Страх смерти близких испытывают 16 % де-
тей (из них: мальчики – 6 %; девочки – 10 %); страх 
животных – 13 %; страх высоты – 3 % (в основном 
у девочек); страх перед родителями – 3 %; меди-
цинские страхи отмечаются только девочками.

В результате опроса выявлены также специ-
фические страхи, характерные для этой катего-
рии детей. Дети, с одной стороны, боятся попасть 
в приемную семью, с другой – быть не приняты-
ми в нее. Страх проживания в приемной семье 

Таблица 1
Содержание страхов, испытываемых младшими 
школьниками реабилитационного центра (в %)

Содержание страхов Мальчики Девочки Всего

Страх засыпания 26 19 45

Страх смерти близких 6 10 16

Страх животных 10 3 13

Страх чужих людей 6 3 9

Страх изменения 
семейной ситуации 3 6 9
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испытывают 3 % детей (девочки); страх долгого 
пребывания в реабилитационном центре – 3 % 
(отмечен мальчиками).

По интенсивности переживания страха пре-
обладает страх потери близких людей, состав-
ляя 16 % (мальчики – 6 %; девочки – 10 %). Далее 
следуют: страх животных – 13 %; страх смерти – 
10 %; страх сказочных персонажей и потусторон-
них сил – 10 % (отметили в основном мальчики).

По частоте переживания страхи распреде-
ляются следующим образом: страх потери близ-
ких – 10 %; страх животных – 10 %; страх чужих 
людей – 9 %.

Анализ содержания страхов во временном кон-
тинууме – прошлом, настоящем, будущем – пока-
зывает, что в настоящее время у детей данной ка-
тегории преобладает социально-ситуационный 
страх – 26 %. Это, в частности, страх усыновле-
ния («боюсь попасть в чужую семью») и, напро-
тив, страх оказаться не взятым в приемную се-
мью («а вдруг меня никто не захочет усыновить?»), 
а также страх быть не возвращенным в свою се-
мью («боюсь, что меня отправят в детский дом»; 
«мама не заберет из реабилитационного центра»). 
В большей степени показатель данных страхов 
выражен у мальчиков, что указывает на их мень-
шую адаптивность.

В будущем времени воспитанники реабили-
тационного центра называют еще один страх, ко-
торый отличает их от детей, проживающих в нор-
мальных семьях, – это страх за своих будущих 
детей – 16 %. Можно предположить, что дети, ли-
шенные семьи, испытывают интенсивный эмо-
циональный дискомфорт и проецируют этот страх 
в будущем на свое потомство.

В аспекте пространственной локализации 
страхов дети данной категории самым безопас-
ным местом считают свой дом (55 %), где нахо-
дятся родители или близкие люди, заменяющие 
их («бабушка»; «тетя»). На втором месте, в поряд-
ке убывания, они выделяют реабилитационный 
центр (9 %). К числу безопасных мест 6 % мальчи-
ков отнесли улицу (в то время как дети из обыч-
ных семей не считают ее безопасным местом). 3 % 
детей ответили: «Когда один дома». 7 % опрошен-
ных считают безопасным пребывание дома у при-
емных родителей.

Называя опасное для себя место, дети выде-
лили улицу в ночное время – 38 %, причем маль-
чики боятся этого больше, чем девочки. Следую-
щим по частоте является страх находиться где-либо 
со своими родителями – 10 %. Этот страх специ-
фичен для детей, проживающих в условиях ре-
абилитационного центра. Наряду с этим, выяв-
лены также такие опасные места, характерные 
для данной категории детей, как страх оказать-
ся в детском доме – 3 % и страх пребывания в ре-
абилитационном центре – 4 %. На это указывают 
в основном мальчики.

Отвечая на вопрос, боятся ли чего-нибудь взрос-
лые, 25 % детей указали страх нападения, следую-
щим по частоте отмечается страх за своих детей – 
23 % (мальчики – 10 %; девочки – 13 %). По мнению 
детей, взрослые также боятся смерти (16 %). 10 % 
воспитанников центра считают, что взрослые ни-
чего не боятся.

При ответах на вопрос, боятся ли чего-ни-
будь их родители, подавляющее большинство 
детей назвали страх родителей за своих детей. 
Несмотря на то, что ребенок находится в реаби-
литационном центре, он надеется на то, что ро-
дители его любят и переживают за него, что он 
является для них ценностью. Ребенок проециру-
ет свои ожидания и чувства на родителей, хотя 
объективная ситуация не подтверждает это. Гово-
ря о матери, дети указывают на ее страх, что ре-
бенок не вернется домой из реабилитационного 
центра (22 %). Характеризуя содержание страхов 
отца, дети дали ответ: «Ничего не боится» (32 %). 
Можно предположить, что в лице своего отца 
они видят сильного, храброго и бесстрашного
человека.

На вопрос, боятся ли чего-нибудь их друзья, 
22,5 % детей ответили, что их друзья ничего не бо-
ятся. Далее, в порядке убывания следуют: страх, 
связанный с причинением физического ущерба; 
страх потери близких людей; страх смерти. Ответ 
девочки, что ее «подруга боится попасть в дет-
ский дом», отражает проекцию ее собственного 
страха на друзей.

На вопрос, как их родители относятся к тому, 
что они боятся, 45 % детей ответили: «Говорят, 
что не надо бояться». 26 % указали: «Успокаива-
ют». Часть детей (6 %) скрывает свои пережива-
ния страха («просто не с кем поделиться»; «тер-
плю, не говорю о том, что боюсь»).

При ответе на вопрос, есть ли люди, которые 
ничего не боятся, утвердительно ответили 65 % де-
тей (мальчики – 52 %; девочки – 13 %). «Таких лю-
дей нет», – ответили 32 % детей (мальчики – 13 %; 
девочки – 19 %).

Таблица 2
Проекция страхов на микроокружение (в %)

Содержание 
страхов

Микроокружение ребенка

Чего боятся 
родители?

Чего боит-
ся мама?

Чего боит-
ся папа?

М Д
Все-

го
М Д

Все-
го

М Д
Все-

го

Страх
за своих детей 19 10 29 3 10 13 13 6 19

Ничего 13 6 19 13 – 13 22 10 32

Страх
перед будущим 3 – 3 – – – 6 – 6

Ребенка не вер-
нут из центра – – – 19 3 22 – – –

Страх 
нападения – – – 3 3 6 – – –
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В ситуации переживания страха активно-за-
щитное поведение применяют 29 % детей («побыть 
в темноте»; «проснуться, если снится страшный 
сон»; «защищаться, если на меня нападут» и т. д.). 
Пассивно-защитное поведение характерно для 13 % 
детей («терпеть, когда страшно»; «спать со све-
том, когда боишься темноты» и т. д.).

Следующий тип поведения в ситуации пе-
реживании страха – отвлечение (22 %); он выяв-
лен у детей, не находящих поддержки со стороны 
взрослых, что характерно для данной категории 
детей («смотрю телевизор, когда мама долго за-
держивается»; «когда мама долго не приходит, мы 
с сестрой играем в разные игры»). «Самоуспокаи-
вание» в ситуации переживания страха характер-
но для 16 % детей («думаю о хорошем»; «не говорю 
себе, что боюсь» и т. д.).

Как показали результаты исследования, у дан-
ной категории детей отсутствует такой вид поведе-
ния в ситуации переживания страха, как обраще-
ние за помощью к родителям, который достаточно 
часто отмечают дети, живущие в благополучных 
семьях.

Использование в исследовании проективной 
методики «Нарисуй свой страх» позволило полу-
чить дополнительную информацию за счет ана-
лиза образной представленности страхов детей, 

проживающих в условиях реабилитационного
центра.

Анализ содержания рисунков показывает, 
что мальчики чаще изображают страхи, связан-
ные с причинением физического ущерба (напа-
дения, войны, транспорт и т. д.) – 30 %. Менее 
выражен в образной представленности страх жи-
вотных – 23 %.

В последние годы теме социального сиротства 
уделяется много внимания. Проводятся многочис-
ленные исследования, затрагивающие различные 
стороны психического развития социальных си-
рот, однако специфика страхов этих детей ред-
ко выступает в качестве предмета исследования. 
Этим определяется важность и песрпективность 
разработки данной проблемы.
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КОНТРОЛЬ ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ И РОДИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ1

Г. А. Виленская (Москва)

Постановка проблемы

Контроль поведения рассматривается как психо-
логический уровень регуляции поведения и один 
из факторов адаптации субъекта к окружению. 
Он является базовой интегративной характерис-
тикой субъекта, основой для развития саморегу-
ляции и волевой регуляции его поведения и дея-
тельности, стрежнем личностной организации, 
условием адаптации. Контроль поведения опре-
деляет способ и степень эффективности реализа-
ции психологических ресурсов (Сергиенко, 2002,
2005).

При изучении ранних этапов развития кон-
троля поведения было обнаружено, что соотно-
шения его отдельных компонентов (эмоциональ-
ный контроль, когнитивный контроль, контроль 
действий) отличаются у разных типов близнецов 
(МЗ и ДЗ) и одиночно рожденных детей, что го-
ворит о разных вариантах адаптации. Были по-
лучены результаты, свидетельствующие о неста-
бильности темперамента, рассматривавшегося 
как показатель эмоционального контроля, и раз-

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 05–
06-06060а.

личиях в стилях регуляции и степени адаптации 
разных типов близнецов и одиночно рожденных 
детей (Виленская, Сергиенко, 2001).

Наша работа выполнена в рамках лонгитюдно-
го исследования психического развития близнецов 
и одиночно рожденных детей раннего возраста.

Целью исследования являлось изучение ранних 
этапов становления контроля поведения как харак-
теристики субъекта, отвечающей за индивидуаль-
но-своеобразный способ организации психических 
ресурсов. Особый интерес при этом представлял 
вопрос о конкретных средовых влияниях (особен-
ностях родительского воспитания) на различные 
аспекты контроля поведения.

Гипотеза исследования

Мы предположили, что степень и форма прояв-
ления средовых влияний будут различаться в за-
висимости от биологических (зиготность) и пси-
хологических (степень развития того или иного 
компонента контроля поведения) факторов, оце-
ниваемых у детей-близнецов, а также у одиночно 
рожденных детей первых лет жизни.
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Описание выборки

В работе исследовались моно- и дизиготные близ-
нецы и одиночно рожденные дети первых 3-х лет 
жизни. В эксперименте участвовали 65 одиноч-
но рожденных детей, 29 пар МЗ и 26 пар ДЗ близ-
нецов, обследованных лонгитюдно в возрасте 4, 
8, 12, 18, 24, 30 и 36 мес. Обследованы не все па-
ры детей в каждом срезе, поэтому их количество 
могло быть различным от среза к срезу.

Методики и процедура исследования

Для оценки темперамента как показателя эмоцио-
нального контроля использовался тест Ж. Бал-
леги «День ребенка», который определяет тем-
перамент как способ эмоциональной регуляции, 
что соответствует нашему пониманию контроля 
поведения, в частности его эмоционального ком-
понента. В тесте оценивается уровень напряже-
ния (степень активации) – низкий, средний, вы-
сокий; тип ориентации ребенка (на себя, людей, 
предметы, защитные реакции, неориентирован-
ные разрядки, пассивность); настроение или эмо-
циональный тон (шкалы неприятных ощущений, 
реакции на мать и отца в повседневных ситуаци-
ях, зависимость от матери, боязнь незнакомого). 
Кроме того, тест позволяет оценить тип семейного 
воспитания по 8 шкалам, характеризующим отно-
шение матери к ребенку (шкалы любви, ригиднос-
ти, тревожности, снисходительности, строгости, 
воспитания чистоплотности, ослабления связи 
между матерью и ребенком, привития социаль-
ных навыков) и отца (шкалы любви и строгости).

Для оценки когнитивного контроля и кон-
троля действий использовались результаты тес-
та BSID-2 («Bayley Scales of Infant Development») – 
индексы ментального и психомоторного развития 
(MDI и PDI, соответственно).

Для целей анализа дети были объединены в бо-
лее крупные возрастные группы (1 год, 2 и 3 года), 
а также по уровню развития различных компонен-
тов контроля поведения. Дети были разделены 
на три группы в соответствии с типом темперамен-
та, поскольку темперамент можно рассматривать 
как проявление индивидуального способа адап-
тации и, следовательно, средовые влияния так-
же преломляются индивидуально-типичными 
способами (легкий – адаптивный и два дезадап-
тивных – трудный и пассивный). Дети делились 
на группы также соответственно уровню разви-
тия когнитивного контроля и контроля действий 
(высокий, средний и низкий), соответственно зна-
чениям индексов ментального и психомоторного 
развития. Количество детей в группах в зависи-
мости от уровня развития компонентов контро-
ля поведения указано в таблицах 1 и 2.

Различия между МЗ и ДЗ близнецами опреде-
ляются на уровне тенденции (большее количество 

детей с трудным темпераментом среди МЗ); меж-
ду близнецами и одиночно рожденными детьми 
различия значимы (более частая встречаемость 
стеничного темперамента и более высокие ин-
дексы ментального и психомоторного развития 
у одиночно рожденных детей). Мы предполагали, 
что характер корреляций в группах будет разли-
чаться, отражая индивидуально-типичные вари-
анты воздействия средовых условий на развитие 
компонентов контроля поведения.

Результаты исследования

Больше всего корреляций было получено у лег-
кого типа темперамента, среди всех групп детей 
(см. рисунок 1). У «трудных детей» связей несколь-
ко меньше. В группе детей с пассивным типом 
темперамента связей еще меньше, чем в группе 
трудных, что закономерно сочетается с большим 
генетическим вкладом в этот тип темперамента. 
Положительных корреляций со шкалами семьи 
в среднем больше по всем группам детей. Незави-
симо от типа темперамента у МЗ близнецов боль-
ше связей шкал семьи с индексами ментального 
и психомоторного развития (т. е. с уровнем разви-
тия когнитивного контроля и контроля действий), 
чем у ДЗ. Для ДЗ близнецов, независимо от типа 
темперамента, характерно большее количество 
связей темперамента и шкал семьи, отражаю-
щих положительное эмоциональное отношение 
со стороны родителей и степень дистанцирова-

Таблица 1
Количество детей в зависимости от уровня развития 

эмоционального контроля (в %)

Трудный 
темпера-

мент

Стенич-
ный темпе-

рамент

Легкий 
темпера-

мент

Пассивный 
темпера-

мент

МЗ 30 9 46 16

ДЗ 19 4 57 19

ОР 16 20 43 20

Таблица 2
Количество детей в зависимости от уровня развития 
когнитивного контроля и контроля действий (в %)

Высокий 
( > 116 бал.)

Средний
(85–115 бал.) 

Низкий
( < 85 бал.) 

МЗ

MDI 9 58 33

PDI 7,5 59 33,5

ДЗ

MDI 9 60 31

PDI 9 69 22

ОР

MDI 21 71 8

PDI 20 75 5
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ния от ребенка, а у МЗ близнецов большинство 
шкал темперамента связаны со строгостью мате-
ри и отца, т. е. с частотой и тяжестью наказания 
за проступки. У одиночно рожденных детей кар-
тина несколько противоречива. Как и у близнецов, 
наибольшее количество связей у них наблюдается 
со шкалами привития социальных навыков, стро-
гости матери и отца, однако у пассивных ОР детей, 
как и у ДЗ близнецов, имеется также много связей 
со снисходительностью матери и любовью отца.

У близнецов с легким темпераментом с ко-
гнитивным контролем больше связаны шкалы, 
отражающие положительное эмоциональное от-
ношение родителей к ребенку, а с контролем дейст-
вий – также шкалы, отражающие родительское 
управление и контроль над поведением ребенка. 
С контролем действий и когнитивным контролем 
в группе трудных детей и у МЗ, и у ДЗ связи есть 
со шкалами контроля и управления поведени-
ем ребенка, и преимущественно отрицательные. 
При пассивном типе темперамента у близнецов 
для развития когнитивного контроля и контро-
ля действий значимо положительное отношение 
к ним родителей. У трудных и пассивных ОР де-
тей корреляции между когнитивным контролем, 
контролем действий и шкалами семьи единич-
ны, а у легких детей имеются связи практически 
со всеми шкалами семьи, выделить преобладаю-
щие связи не представляется возможным.

В случае разделения детей по уровню разви-
тия когнитивного контроля получаем следую-
щие результаты. У всех групп близнецов (ДЗ и МЗ, 
с высокими, низкими и средними значениями по-
казателей когнитивного контроля) наибольшее 
количество значимых корреляций шкал темпера-
мента имеется со шкалами, отражающими, с од-
ной стороны, предписывающее и контролирую-
щее, с другой стороны, карающее и запрещающее 
поведение. Относительно меньше корреляций 
у групп с высоким уровнем когнитивного контро-
ля, и МЗ и ДЗ близнецов, особенно ДЗ. Нет разли-
чий, характерных для групп с разным уровнем 
эмоционального контроля, связанных с большей 
значимостью положительного эмоционального от-
ношения к ребенку, для ДЗ близнецов. У ОР детей 
для всех уровней когнитивного контроля сущест-
венны привитие социальных навыков и строгость 
матери. При низком уровне когнитивного контро-

ля больше связей наблюдается со шкалами поло-
жительного отношения к ребенку, чем выше уро-
вень когнитивного контроля в этой группе детей, 
тем больше связей имеется со шкалами, отража-
ющими контролирующее, тренирующее, караю-
щее поведение (строгость матери и отца, воспи-
тание чистоплотности).

При делении детей по уровню развития кон-
троля действий у близнецов больше всего связей 
обнаруживается в группах детей со средними 
и низкими показателями индекса психомоторного 
развития (в группе с высокими показателями де-
тей мало, следовательно, мало значимых связей). 
Характер этих связей похож на тот, что был полу-
чен при делении детей по уровню развития когни-
тивного контроля. В целом, так же как и при раз-
делении детей по уровню когнитивного контроля, 
более значимы характеристики строгого, ограни-
чивающего, предписывающего, контролирующе-
го родительского поведения, хотя здесь у ДЗ опять 
проявляется связь с положительным эмоциональ-
ном отношением матери, правда, только при сред-
нем уровне развития контроля действий. У ОР де-
тей, напротив, очень маленькой оказалась группа 
детей с низким уровнем развития контроля дейст-
вий. В этой группе очень мало связей, больше всего 
их со снисходительностью матери. Как и в случае 
с когнитивным контролем, при среднем и высоком 
уровне развития контроля действий наиболее зна-
чимы шкалы контролирующего и запрещающего 
поведения (привитие социальных навыков, стро-
гость матери и отца, тренинг чистоплотности).

Для проверки положения о том, что зигот-
ность (как и близнецовость или одиночное рожде-
ние) оказывает влияние на то, каким образом дети 
воспринимают и преломляют родительские воз-
действия, была взята достаточно многочисленная 
в нашем исследовании группа детей с легким тем-
пераментом, т. е. с удовлетворительным уровнем 
развития эмоционального контроля. Возрастная 
динамика корреляций между шкалами темпера-
мента и шкалами семьи у детей с легким темпера-
ментом выглядит следующим образом (рисунок 2) 
(плюсами и минусами обозначены столбики, по-
казывающие количество положительных и отри-
цательных корреляций).

Рис. 1. Связи между эмоциональным контролем и ти-
пом семейного воспитания
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Рис. 2. Возрастная динамика связей между контролем 
поведения и семейным воспитанием у легких детей

0

5

10

15

20

25

"+" "-" "+" "-" "+" "-"

1 год 2 года 3 года 

д у
детей МЗ ДЗ ОР 



383

Среди МЗ больше всего корреляций в 1 год, 
в 2 года их количество значимо меньше, в 3 года 
их число увеличивается, но не достигает уровня 
1-го года. У ДЗ близнецов в 1 и 3 года примерно 
одинаковое достаточно большое количество свя-
зей между шкалами ребенка и шкалами семьи, 
в 2 года их значимо меньше, как и у МЗ. При этом 
в 1 год преобладают положительные корреляции, 
во 2-й год положительных и отрицательных корре-
ляций примерно поровну, в 3-й год значимо пре-
обладают отрицательные. У ОР детей динамика 
приблизительно такая же, как у МЗ близнецов.

При анализе связей средовых воздействий 
и проявлений эмоционального контроля оказалось, 
что у легких детей большую роль в формировании 
контроля поведения играет любовь матери, а в пер-
вые два года жизни – строгость обоих родителей, 
т. е. сочетание теплого отношения к ребенку и кон-
троля над исполнением правил. Причем родитель-
ские воздействия в 1-й и 2-й год касаются баланса 
напряжения и настроения, а во 2-й год – ориента-
ции ребенка на те или иные аспекты среды. У ДЗ 
близнецов в целом во 2-й год жизни родительское 
отношение действует в сторону усиления напря-
жения и связанных с этим состояний (так, напри-
мер, со шкалой слабого напряжения у шкал семьи 
все связи во всех возрастах отрицательные), у МЗ 
оно выражено в меньшей степени. У ОР детей в 1-й 
год больше всего связей с привитием социальных 
навыков и строгостью обоих родителей, во 2-й год 
преобладание тех или иных аспектов родительско-
го отношения выявить не удалось, в 3-й год боль-
шее значение приобретает положительное эмо-
циональное отношение к ребенку и воспитание 
чистоплотности (видимо, родители ОР детей боль-
ше, чем родители близнецов, уделяют внимание 
этому аспекту воспитания). В этой группе детей ро-
дительское воздействие на ранних этапах жизни 
ребенка (1-й год) охватывает практически все ком-
поненты контроля поведения, а в эмоциональном 
контроле касается и баланса напряжения, и ориен-
таций ребенка, и настроения. Во 2-й год родитель-
ское влияние больше связано с контролем действий 
и с такими ориентациями ребенка, как неориенти-
рованные разрядки и самостимуляция (видимо, это 
те варианты проблемного поведения, которые вы-
зывают у родителей ОР детей наибольшую озабо-
ченность). В 3-й год жизни особенности семейного 
воспитания в большей мере коррелируют с таким 
более зрелым поведением ребенка, как ориентации 
на людей и предметы. Таким образом, можно пред-
положить, что у ОР детей родители более или ме-
нее целенаправленно формируют более зрелые 
с точки зрения контроля поведения и более соци-
ально одобряемые формы поведения, что отража-
ется в связях между особенностями родительского
отношения и шкалами эмоционального контроля.

Кратко суммируя результаты этого исследо-
вания, можно отметить, что действительно про-

слеживается специфика связей родительского 
воспитания и контроля поведения у близнецов, 
моно- и дизиготных, и одиночно рожденных де-
тей, а также у детей с разным уровнем развития 
тех или иных компонентов контроля поведения. 
В целом с развитием контроля поведения в боль-
шей мере связано регламентирующее, запреща-
ющее, обучающее поведение родителей, что ес-
тественно и ожидаемо, исходя из самой сути этого 
явления. Более значительно по восприятию роди-
тельского воздействия различаются дети с различ-
ным уровнем эмоционального контроля, что также 
можно объяснить, если учесть, что эмоциональ-
ное восприятие и взаимодействие является самым 
ранним способом установления контакта между 
ребенком и взрослым и, естественно, в наиболь-
шей мере специфицирует восприятие исходящих 
от взрослого воздействий. Конкретные особеннос-
ти сочетания родительского воспитания и уровня 
развития контроля поведения в каждой группе де-
тей нуждаются в дальнейшем анализе, с привле-
чением дополнительных данных.

Анализ возрастной динамики связей средо-
вого влияния и оценок темперамента на матери-
але легкого типа темперамента подтверждает ра-
нее полученные результаты, свидетельствующие 
о возрасте 18–24 месяца как кризисном для раз-
вития системы регуляции. Кризису в развитии 
контроля поведения в этом возрасте соответству-
ет резкое падение количества связей между осо-
бенностями родительского воспитания и особен-
ностями темперамента. Возможно, такая картина 
отражает начало автономии ребенка и рост его 
собственных регулятивных возможностей. Связь 
компонентов контроля поведения имеет различ-
ную возрастную динамику в зависимости от груп-
пы детей. У МЗ близнецов количество связей ли-
нейно увеличивается с возрастом, у ДЗ близнецов 
и одиночно рожденных детей на 2-ом году жизни 
количество связей меньше, чем в других возрас-
тах, что может свидетельствовать о перестройке 
системы регуляции поведения и подтверждает 
кризисный характер возраста 1,5–2 года для раз-
вития регуляции. На это же указывает и возраст-
ная динамика генетического и средового вклада 
в эмоциональный контроль поведения, где обна-
ружено падение оценок наследуемости в возрасте 
18–24 мес. (Сергиенко, Виленская, 2004).

Ранее нами было показано, что на исследу-
емой выборке тип родительского воспитания, 
оцененный по методике «День ребенка», доста-
точно стабилен после 18 мес., т. е. стабилизация 
родительского отношения происходит как раз 
в период наибольшей (кризисной) изменчивос-
ти темперамента. С одной стороны, можно пред-
положить, что родители интуитивно обеспечи-
вают ребенку, переживающему кризисный этап 
психического развития, стабильную среду, об-
легчая задачу адаптации к ней. С другой, это мо-
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жет свидетельствовать об известной ригидности 
родительских установок: изменчивость характе-
ра ребенка после 18–24 мес. указывает на его по-
пытки «подстроиться» к уже сформировавшемуся 
родительскому отношению. Это предположение 
косвенно подтверждает тот факт, что на данный 
возрастной период приходится наименьшее коли-
чество корреляций шкал семьи со шкалами тем-
перамента ребенка, по крайней мере у легких де-
тей (Сергиенко, Виленская, 2004).

Возрастание числа корреляций между роди-
тельским поведением и характеристиками ребен-
ка у ДЗ близнецов на 3-м году жизни может свиде-
тельствовать о дифференциации связей в системе 
«родители–ребенок». На психологическом уров-
не это означает, скорее всего, формирование у ДЗ 
внутренней регуляции поведения, что в гораздо 
меньшей степени наблюдается у МЗ близнецов 
(у ДЗ – интеграция, но уже на новом уровне; мож-
но предположить двустороннее влияние: родите-
лей – на детей и детей – на родителей). Подобная 
интерпретация согласуется с нашими предыду-
щими результатами. Не очень понятными пока 
представляются данные по ОР детям, динамика 
связей у которых ближе к динамике МЗ близне-
цов в большей степени, чем ДЗ. Поскольку чис-
ло связей между шкалами родителей и шкала-
ми эмоционального контроля у них еще меньше, 
чем у МЗ, можно предположить, что они доста-
точно успешно формируют внутреннюю систе-
му саморегуляции и уже мало зависят в возрасте 
30–36 месяцев от внешней родительской регуля-
ции их поведения.

Структура связей между отдельными компо-
нентами контроля поведения различна в зависи-
мости от их уровня развития. Различны и спосо-
бы преломления средовых воздействий в разных 
группах детей. Это служит подтверждением того, 
что контроль поведения является индивидуаль-
но-своеобразным способом организации психоло-
гических ресурсов, а индивидуальные различия 
в уровне развития и его структуре связей могут 
рассматриваться как начальные этапы формиро-
вания индивидуальности.

Выводы

1. Связь компонентов контроля поведения имеет 
различную возрастную динамику в зависимос-
ти от группы детей. У МЗ близнецов количест-
во связей линейно увеличивается с возрастом, 
у ДЗ близнецов и одиночно рожденных детей 
на 2-м году жизни количество связей меньше, 
чем в других возрастах, что может свидетельст-
вовать о перестройке системы регуляции по-
ведения и подтверждает кризисный характер 
возраста 1,5–2 года для развития регуляции. 
На это же указывает и возрастная динамика 
генетического и средового вклада в эмоцио-

нальный контроль поведения, где обнаруже-
но падение оценок наследуемости в возрасте
18–24 мес.

2. Наиболее значительное влияние на контроль 
поведения оказывает общая среда, в том числе 
стиль семейного воспитания. Для когнитивно-
го контроля и контроля действий более сущест-
венна связь с регулирующими, запрещающими, 
регламентирующими воздействиями со сторо-
ны родителей. Для эмоционального контроля 
у МЗ близнецов наблюдается такая же ситуа-
ция, у ДЗ близнецов большее значение имеет 
положительное эмоциональное отношение ро-
дителей к детям.

3. У ДЗ близнецов, имеющих адаптивный (легкий) 
тип темперамента, в 3-й год жизни происходит 
постепенная дифференциация системы «ро-
дитель – ребенок». Это подтверждает предпо-
ложение о становлении у детей после кризиса 
24 мес. собственных возможностей регуляции 
поведения. МЗ близнецы, у которых не наблю-
дается такой дифференциации, скорее всего, 
в большей мере опираются на внешние регу-
ляторы поведения (родителей).

4. Родительское воздействие в семьях ОР де-
тей направлено на формирование более зре-
лых с точки зрения контроля поведения и бо-
лее социально одобряемых форм поведения, 
что отражается в связях между особенностями 
родительского отношения и шкалами эмоцио-
нального контроля.

5. Различия в структуре связей между компонен-
тами контроля поведения и в характере сре-
довых влияний в разных группах детей под-
тверждают положение о контроле поведения 
как индивидуально-своеобразном способе ор-
ганизации психических ресурсов.
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О ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМНО-СУБЪЕКТНОГО ПОДХОДА
В ПРЕНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ1

Ю. В. Ковалева (Москва)

В течение последних лет в лаборатории пси-
хологии развития ИП РАН под руководством 

Е. А. Сергиенко проводится работа по интеграции 
изучения пренатального периода в общий кон-
текст современных психологических исследова-
ний. Цель настоящей статьи – представить обзор 
работ, проводящихся в этой области в лаборато-
рии и сформулировать основные положения раз-
рабатываемого подхода.

Пренатальная и перинатальная психология – 
это области психологии, связанные с изучением 
не только закономерностей возникновения и функ-
ционирования психики плода и новорожденного, 
но и мотивов зачатия, психологии беременных, 
процессов, происходящих в системах «мать–ди-
тя»; «семья»; «семья, ожидающая рождения ребен-
ка»; «семья новорожденного» и др. (Эйдемиллер, 
2002). Психологические исследования в этой от-
расли имеют ряд особенностей, обусловленных ее 
междисциплинарным положением: проблемати-
ка пренатальной психологии касается нескольких 
отраслей психологии (психологии развития, пси-
хологии личности, семейной психологии, психо-
соматики и др.) и медицины (акушерства, гине-
кологии, педиатрии). В связи с этим актуальным 
является определение границ проводимых иссле-
дований, их теоретической базы, собственно пси-
хологического подхода к исследованию проблем 
пренатального периода.

Анализ современных работ показывает, что ос-
новными особенностями зарубежных исследо-
ваний в этой области является их ориентация 
на медицинскую и психотерапевтическую прак-
тику, а большая часть работ имеет узкую направ-
ленность и описательный характер. В таблице 1 
представлен обзор публикаций «Журнала пре-
натальной и перинатальной психологии и здоро-
вья» (Journal of Prenatal & Perinatal Psychology and 
Health) Ассоциации пренатального и перинаталь-
ного здоровья Канады и США за 2006 г.

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что всего несколько исследований тематически 
и методически можно отнести к сугубо научным 
психологическим работам. При формулировке 
проблематики исследований и описании резуль-
татов широко применяется психотерапевтичес-
кий опыт, накопленный во время клинической 
и социальной работы с беременными. Распростра-
ненными являются такие методические подходы, 
как интервью и «case study». Это вполне оправ-
дано особенностями выборки, так как при рабо-
те с беременными и членами их семей большая 

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 10-
06-00260а.

численность экспериментальной группы не все-
гда является достижимой. В основе зарубежных 
исследований редко лежат фундаментальные во-
просы психологии, продвижение в решении кото-
рых может быть связано с исследованиями пре-
натального периода. Как положительную сторону 
зарубежных работ необходимо отметить их ори-
ентацию на актуальную проблематику.

Отечественные исследования, напротив, ско-
рее относятся к данной области как к полигону 
для приложения различных теорий и расшире-
нию их объяснительных возможностей за счет 
рассмотрения проблематики применительно к но-
вой сфере – пренатальной психологии. В послед-
ние годы наблюдается рост числа работ в таких 
разделах пренатальной психологии, как психо-
логия материнства; психологические состояния 
в период беременности; психофизиология бере-
менности; психосоматические нарушения и ослож-
нения во время беременности; психотерапия бе-
ременности; проблемы послеродового периода, 
младенчества и раннего возраста; психологи-
ческое здоровье семьи. Разрабатываются ключе-
вые понятия исследуемой отрасли знания: «вну-
тренняя материнская позиция» (Николаева и др., 
2005); «внутренняя картина беременности» (Не-
чаева, Штрахова, 2005); «психологическая готов-
ность к материнству» (Мещерякова, 2000); «роди-
тельское отношение» (Варга, 2001; Брутман, 1997) 
и т. д. Отечественные исследования представля-
ются более фундаментальными, однако в них за-
частую не учитывается специфика ситуации бе-
ременности, требующая для своего объяснения 
специального теоретико-методического подхода.

Принимая во внимание важность любой ин-
формации в столь мало изученной области, мы в ка-
честве основной стратегии исследований опреде-
лили максимально полный анализ всех условий, 
отражающих особенности ситуации вынашивания.

1. Ситуация беременности рассматривается 
нами как естественная модель трудной жизнен-
ной ситуации, критериями которой являются: пре-
вышение адаптационных возможностей; особое 
отношение к обстоятельствам (их личностный 
смысл); изменения в системе отношений; невоз-
можность достижения поставленных целей; ро-
левая неопределенность и перегрузка; неполное 
использование собственных потенциалов; проб-
лемы со здоровьем (Анцыферова, 1994; Лазарус, 
2001). Кардинальные изменения, происходящие 
в организме, психике и системе отношений жен-
щины во время беременности, позволяют в пол-
ной мере назвать этот жизненный период трудным. 
К специфике ситуации беременности относятся 
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гормональная перестройка, повышенная нагруз-
ка почти на все системы организма, формирова-
ние новых мозговых доминант, особые психичес-
кие состояния, необходимость адаптации системы 
ценностей, планов и установок к новой ситуации, 
изменение социального и материального стату-
са, организации семейной жизни (Захаров, 1998; 
Норвитц, Шордж, 2003). Подобная трансформа-
ция требует мобилизации индивидуального ре-
сурса для совладания с новыми условиями и обес-
печения поведения, соответствующего задачам 
вынашивания.

Изучение особенностей самоорганизации 
во время беременности осуществляется нами 
в рамках разработки концепции контроля пове-
дения как основы саморегуляции. Одним из тео-
ретических оснований этой концепции является 
субъектный подход. Понимание субъекта как об-
ладающего способностью к согласованию собст-
венных внутренних ресурсов и специфических 
для конкретной ситуации внешних условий поз-
воляет раскрыть сущность этой характеристики 
(Брушлинский, 2003). Интегративная характе-
ристика субъекта – контроль поведения – явля-
ется системным образованием, объединяющим 
когнитивный, эмоциональный и волевой ресурсы, 
направленные на изучение ситуации, формиро-
вание отношения к ней и реализацию необходи-
мых или возможных действий (Сергиенко, 2005).

Одно из наших исследований было направле-
но на изучение особенностей контроля поведения 
при благополучной и неблагополучной беремен-
ности. Эти две ситуации рассматривались как ре-
зультат реализации женщиной собственных воз-
можностей по самоорганизации (Ковалева, 2004). 
Полученные экспериментальные данные показы-
вают, что благополучное течение беременности, 
в отличие от неблагополучного, связано как с уров-
нем развития отдельных регуляторных способнос-
тей (рисунок 1), так и с их более высокой степенью 
согласования между собой, личностными качест-
вами и предшествующим жизненным опытом.

Необходимо отметить, что и уровень развития 
регуляторных качеств, и характер их согласования 
имеют особенности, отражающие именно усло-
вия беременности. Например, нами обнаружено, 
что в группах женщин с различным течением бе-
ременности преобладает низкий и средний уро-
вень таких показателей когнитивного контроля, 
как «планирование» и «самостоятельность». Сни-
жение этих показателей во время беременности 
можно объяснить следующим образом. Планиро-
вание во время беременности не является необ-
ходимым звеном в контуре саморегуляции, так 
как практически все этапы и процессы во время 
беременности предопределены и не могут быть 
специально спланированы. Более важными явля-
ются другие регуляторные процессы, предусма-

Таблица 1
Тематический обзор публикаций в JPPPH 2006 г.

Тема Область Методы Выводы

Преждевре-
менные роды

Гинекология, 
акушерство, 
психотерапия

Описание клинических случаев
(4 случая) 

Развитие контакта с плодом – один их способов 
предупреждения преждевременных родов

Подготовка 
к родительству Психотерапия Описание психотерапевтической 

практики

Психологичес-
кое сопровож-
дение родов

Психология 
и акушерство Интервью рожениц Эмоциональная поддержка со стороны акушерки 

способствует благополучному протеканию родов

Осложнения 
беременности Медицина Теоретический обзор и выдвижение 

гипотезы

Новое понимание преэклампсии как конфликта 
между материнским организмом и потребностями 
мозга плода, активно развивающегося во вторую по-
ловину беременности

Прерывание 
беременности

Психология, 
медицина

Обзорная
Статья

Обсуждается понятие «сознательный аборт» 
как аборт, связанный не с несвоевременной бере-
менностью, а с другими причинами (отвержение де-
торождения) 

Посттравмати-
ческий стресс

Психология, 
медицина

Интервью 8-и израильских 
женщин, переживших теракты

Беременность как стрессирующий фактор не будет 
способствовать ретравматизации в случае достаточ-
ной эмоциональной поддержки

Развитие 
ребенка Психология

2 опросника – естественная звуко-
вая среда матери во время беремен-
ности и лингвистическое и комму-
никативное развитие младенцев

Фактор, имеющий наибольшую связь со способнос-
тями ребенка, – коммуникативная активность мате-
ри по отношению к плоду

Подготовка 
к родительству

Психология, 
клиническая 
психология

Два интервью, посвященных психо-
логическим аспектам и внутрипси-
хической динамике родительской 
идентичности: до родов и после ро-
дов (25 мужчин) 

Проблемы 
питания

Здравоохра-
нение Обзорная статья

Обсуждается связь питания и проникновения хими-
ческих веществ, содержащихся в продуктах, в среду 
матки и их долговременное влияние на здоровье
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тривающие организацию необходимого для вы-
нашивания поведения и его гибкую перестройку 
в случае необходимости.

Низкий уровень самостоятельности объяс-
няется особым психическим и социальным ста-
тусом, в котором находится женщина в этот пе-
риод. Повышение сензитивности, эмоциональная 
лабильность и изменение физического самочувст-
вия приводят к обоснованной зависимости от по-
мощи родственников и необходимости строгого 
выполнения медицинских рекомендаций.

В рамках разработки концепции контроля по-
ведения как основы саморегуляции и изучения 
его роли во время беременности были получены 
данные о связи его составляющих с показателя-
ми психических состояний, возникающих во вре-
мя вынашивания. В качестве основы для анализа 
психических состояний была выбрана концепция 
«неравновесных состояний» А. О. Прохорова (Про-
хоров, 1998). В группе с более высоким уровнем 
развития составляющих контроля поведения те-
чение беременности связано с возникновением 
психических состояний, характеризующихся ак-
тивностью психических процессов, позитивностью 
и легкостью переживаний, стабильностью поведе-
ния. В группе с менее высоким уровнем развития 
составляющих контроля поведения течение бере-
менности сопровождается возникновением пси-
хических состояний низкой степени активности, 
пассивностью переживаний и непоследователь-
ностью поведения. Таким образом, удалось полу-
чить более дифференцированные данные о согла-
совании когнитивной, эмоционально и волевой 
сфер во время беременности (Ковалева, 2006б).

2. Ситуация беременности рассматривает-
ся нами в качестве важного этапа на жизненном 
пути как самой женщины, так и семьи в целом. 
Мы понимаем это событие как актуализирующее 
личностные качества, установки и представления 
членов семьи, а также процессы, на основе кото-
рых возможно появление качественно новой се-
мейной организации. Другими словами, во вре-

мя беременности не только женщина выступает 
как субъект этого процесса, но и супружеская диа-
да, и расширенная семья становятся коллективны-
ми субъектами, определяющими собственной ди-
намикой условия вынашивания (Ковалева, 2006а).

В качестве примера можно привести проведен-
ный нами корреляционный анализ между показа-
телями будущих родителей (20 пар, ожидающих 
ребенка). Так реактивная и личностная тревож-
ность будущих отцов вносит различный вклад 
в организацию поведения беременных (таблица 2).Рис. 1. Различия в уровне показателей контроля поведе-

ния женщин с различным течением беременности
1 – Моделирование, 2 – Оценка результата, 3 – 

Общий уровень регуляции, поведения, 4 – Реак-
тивная тревожность, 5 – Личностная тревожность, 
6 – Контроль за действием при неудаче.

Таблица 2
Корреляционные связи между показателями 

контроля поведения и личностных качеств будущих 
родителей

Показатели мужа Показатели жены

Реактивная 
тревожность

Реактивная тревожность
r(s) = –0,55*

Оценка результата r(s) = 0,43*

Самостоятельность r(s) = 0,47*

Интернальность в достижениях 
r (s) = 0,43*

Согласно литературным данным, тревожность 
во время беременности характерна не только 
для женщин, но и для мужчин. Основными при-
чинами этого состояния являются новые обстоя-
тельства жизни, отношений и высокая значимость 
такого события, как появление ребенка (Крайг, 
2000). Таким образом, реактивная тревожность 
может свидетельствовать о вовлеченности буду-
щих отцов в ситуацию беременности. Это, пред-
положительно, создает ресурс поддержки и, в свою 
очередь, компенсирует реактивную тревожность 
будущих матерей, способствует проявлению их ак-
тивности и самостоятельности. Личностная тре-
вожность, напротив, свидетельствует о неуве-
ренности мужчины в широком круге ситуаций. 
Возможно, личностно тревожные мужчины сами 
склонны искать поддержку у близких, что может 
отвлекать их жен от насущных проблем беремен-
ности, приводить к конфликту ролей и ожиданий.

Анализ раннего семейного опыта будущих 
отцов позволяет предположить, что негатив-
ный детский опыт также накладывает отпечаток 
на организацию их поведения во взрослой жиз-
ни (таблица 3).

Такие стили родительского отношения, как 
«отвержение» и «маленький неудачник», создают 
основу для негативной самооценки ребенка, ко-
торая во взрослой жизни проявляется в виде не-
уверенности в собственных силах, недостаточной 
компетентности, зависимости. У мужчин с такими 
качествами может оказаться недостаточно собст-
венного ресурса для оказания поддержки друго-
му человеку в трудной ситуации. В семье, ожи-
дающей ребенка, подобный дефицит содействия 
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способен сказаться на уровне тревожности и об-
щей регуляции поведения беременных.

3. Наконец, мы рассматриваем условия про-
текания беременности в качестве условий среды, 
в которой происходит формирование психики 
плода. Опыт соответствия и несоответствия по-
требностей плода и обстоятельств вынашивания 
является основой развития базовых форм поведе-
ния и способностей по его регуляции.

Таким образом, в фокусе наших исследований 
оказываются индивидуальные характеристики 
младенцев первых лет жизни – темпераменталь-
ные показатели, уровень ментального, мотор-
ного и поведенческого развития. Нами показа-
но, что у детей, рожденных после благополучной 
беременности, более высокий уровень показате-
лей ментального, эмоционального и поведенчес-
кого развития (рисунки 2, 3). В группе таких де-
тей также преобладают более адаптивные типы 
темперамента (Ковалева, 2004).

и позволяет отойти от традиционных или стерео-
типных трактовок некоторых известных феноме-
нов этого периода.
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и показателями контроля поведения их жен

Показатели мужа Показатели жены

Отвержение Реактивная тревожность r(s) = –0,55*

Общий уровень регуляции поведе-
ния r(s) = –0,55*

Маленький 
неудачник Реактивная тревожность r(s) = 0,47*

Оценка результата r(s) = –0,62*

Рис. 3. Типы темперамента детей, рожденных женщи-
нами с различным течением беременности

Рис. 2. Различия в уровне показателей психического 
развития детей

1 – Ментальное развитие, 2 – Неоптимальный об-
щий уровень развития поведения, 3 – Эмоциональ-
ная регуляция, 4 – Моторный контроль, 5 – Пассив-
ность, 6 – Иммитация матери, 7 – Автономность.

Принятый нами подход можно назвать сис темно-
субъектным, т. е. направленным на изучение 
собственных внутренних механизмов поведе-
ния человека в их связи с внешними условиями, 
отношениями и опытом. Внимание, направлен-
ное на ось «семья–женщина–ребенок», позволя-
ет объединить эволюционный, психологический 
и экзистенциальный аспекты при анализе полу-
чаемых результатов, что способствует более пол-
ному пониманию целей и задач беременности 
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СТАНОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ПСИХИЧЕСКОГО, ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ИНТЕЛЛЕКТ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Д. С. Корниенко (Пермь)

Исходные теоретические положения

Процесс становления и развития психики тради-
ционно находится в фокусе психологических ис-
следований. В последнее время особый интерес 
вызывает развитие когнитивных функций как не-
обходимого компонента в процессе социализации 
ребенка. Способность распознавать ментальные 
состояния (эмоции, намерения, желания) других 
людей лежит в основе социального понимания. 
Необходимым условием совершенствования соци-
ального понимания и психики в целом является 
осознание того, что каждый человек имеет собст-
венное видение мира, свои намерения, убеждения, 
мнения, мысли, чувства, собственную модель пси-
хического (Д. Примак, Д. Вудрафф). Модель психи-
ческого является внутренней ментальной струк-
турой, интенсивно развивающейся в дошкольном 
возрасте и определяющей процесс социализации, 
понимание своего собственного «Я» и «Другого» 
(Сергиенко, 2002).

Этот процесс начинается с самого рождения, 
с выделения ребенком человека как центральной 
фигуры окружающего мира, адресации им сво-
их потребностей именно человеку, обмена с ним 
первичными коммуникациями (псевдодиалоги). 
На определенном возрастном этапе ребенок начи-
нает действовать как «агент», носитель психичес-
кого, коммуницирующий с такими же «агентами» 
и усваивающий простейшие правила социально-
го взаимодействия и роли. И наконец, формиру-
ется способность сопоставлять свой внутренний 
мир и психический мир других людей, что дает 
возможность не только понимать Других и собст-
венное «Я», но и по-новому организовывать свое 
поведение, ожидания, действия, прогнозировать 
их последствия (Сергиенко, 2002, 2004, 2005).

Работы, выполненные в русле модели психи-
ческого, направлены на раскрытие того, как орга-

низованы знания детей о психических состояниях 
и феноменах; каким образом эти знания опреде-
ляют их поведение; как они связаны с непосредст-
венными перцептивными впечатлениями; каким 
образом дети понимают поведение других людей.

Исследования, проведенные в данном направ-
лении, позволили выделить основные уровни ор-
ганизации представлений о психическом. Однако 
все еще отсутствует единство мнений по этому во-
просу. Разные авторы предлагают отличные друг 
от друга модели развития. Например, К. Бартч 
и Г. М. Вельман выделяют в развитии модели пси-
хического три основных уровня – от становления 
психологии желаний до психологии предсказа-
ний (Bartsch, Wellman, 1995). И. Пернер описыва-
ет ступени развития ментальных моделей, кото-
рые формируются в первые четыре года (Perner, 
1991). Детальная картина уровневого развития мо-
дели психического представлена в работе П. Гар-
денфорса (Gardenfors, 2003). Автор утверждает, 
что единственная возможность понять отличия 
между внутренним миром животных, детей, взрос-
лых и бесконфликтно интерпретировать различ-
ные знания – это эволюционный подход к иссле-
дованию становления модели психического.

Понимание психического мира других лю-
дей сводится не только к когнитивным аспектам. 
Многие авторы указывают на то, что понимание 
эмоций – более адекватная задача для маленьких 
детей. Исходя из этого, можно полагать, что имен-
но в этой области можно обнаружить более ран-
ние признаки модели психического у детей. По-
нимание детьми эмоций других людей связано 
с пониманием своих собственных эмоций (Ла-
френье, 2004). В экспериментальных исследова-
ниях М. Чандлера, Т. Раффмана, В. Содиан было 
установлено, что дети с 3–4-летнего возраста на-
чинают понимать, что люди имеют свои убежде-
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ния и мнения, которые определяют их поведение. 
В этом возрасте дети постигают значение веры 
и доверия; они начинают манипулировать дове-
рием, врать и обманывать.

Большинство исследователей, работающих 
в русле парадигмы модели психического, пришли 
к заключению, что 4-летние дети обладают вну-
тренними репрезентациями психического других 
людей, отличными от их собственного психичес-
кого, следовательно, способны понимать психичес-
кие феномены. Однако Е. А. Сергиенко указывает 
на то, что в этом возрасте только начинает фор-
мироваться «представление о том, что собствен-
ное психическое отлично от психического других 
людей». Отсутствие этой способности у 3-летних 
детей, говорит о существовании в этом возрасте 
«дефицита модели психического». Вершины сво-
его развития в дошкольном возрасте модель пси-
хического достигает в 5–6 лет. Доказательством 
этого является то, что 5–6-летние дети способны 
сопоставлять свой внутренний мир с психическим 
миром другого человека (Сергиенко, 2004, 2005).

Основной задачей нашего эмпирического ис-
следования было подтверждение данных, получен-
ных в лаборатории Е. С. Сергиенко относительно 
феномена модели психического, и изучение вза-
имосвязи между пониманием детьми дошколь-
ного возраста психических феноменов, уровнем 
их интеллекта и личностными особенностями.

Эмпирическое исследование проводилось 
в 2005–2006 гг. совместно с дипломницей Е. И. Ива-
новой.

Описание выборки

В качестве испытуемых выступили дети, посеща-
ющие Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение (г. Пермь; г. Чернушка Пермского 
края). Общая выборка составила 60 чел. и была вы-
ровнена по половому составу. Возрастной состав 
выборки – 3–6 лет: по 20 чел. 3- и 4-летние дети 
и по 10 чел. 5- и 6-летние.

Исследование проводилось в специально орга-
низованном кабинете, в индивидуальном порядке.

Методики исследования 

В процессе исследования нами были использова-
ны следующие методики:

 – методики диагностики модели психического 
(Лебедева, Прусакова, Сергиенко, 2004);

 – экспериментальные задачи на понимание об-
мана: активные (ребенок выступает в роли об-
манщика) и пассивные (ребенок наблюдает 
за ситуацией обмана) условия.

 – задачи на понимание ментального мира, ори-
ентированные на выявление понимания прин-
ципа «видеть – значит знать» и представления 
об интенции человека по движению его глаз;

 – задача на распознавание и понимание эмоций 
по рассказам и по картинкам, сконструирован-
ная на основе работ Е. А. Сергиенко и ее коллег;

 – для диагностики умственного развития исполь-
зовалась методика «Прогрессивные матрицы» 
Дж. Равенна (детский вариант);

 – в целях диагностики личностных особеннос-
тей применялась методика Р. Жиля.

Результаты исследования

Последовательно рассмотрим понимание деть-
ми психических феноменов и развитие модели 
психического.

Понимание обмана

Результаты решения задач на понимание обмана 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты выполнения задач

на понимание обмана детьми 3–6 лет

Задачи
Обе 

зада-
чи

Выполне-
ние одной 

задачи «Ак-
тивные 

условия»

Выполнение 
одной за-

дачи «Усло-
вия наблю-

дателя»

Ни одной 
задачи

Наше исследование 2005–2006 гг.

3 года 
(n = 20) 

3 
(15 %) 1 (5 %) 1 (5 %) 15 (75 %) 

4 года 
(n = 20) 

10 
(50 %) 1 (5 %) 1 (5 %) 8 (40 %) 

5 лет 
(n = 10) 

8 
(80 %) 0 1 (10 %) 1 (10 %) 

6 лет 
(n = 10) 

6 
(60 %) 4 (40 %) 0 0

Исследование Е. А. Сергиенко, Е. И. Лебедевой и др.
2004–2006 гг.

3 года 
(n = 7) 

1 
(15 %) 0 0 6 (86 %) 

4 года 
(n = 13) 

4 
(31 %) 1 (8 %) 2 (15 %) 6 (46 %) 

5 лет 
(n = 13) 

5 
(38 %) 1 (8 %) 3 (23 %) 4 (31 %) 

6 лет 
(n = 10) 

10 
(100 %) 0 0 0

Приведенные в таблице 1 данные показывают, 
что из двадцати 3-летних детей с обоими экспери-
ментальными условиями справились 3 чел.; 2 ре-
бенка смогли решить только одну из задач на по-
нимание обмана. Это говорит о том, что в возрасте 
трех лет только некоторые дети способны пони-
мать обман – и в активных условиях, и в условиях 
наблюдателя. Однако большинство детей не выби-
рают соответствующего ключа к разгадке (крас-
ный мячик в активных условиях) и не понимают, 
как он будет влиять на мнение персонажа в усло-
виях наблюдателя. Обработка данных с помощью 
фи-критерия позволяет констатировать, что ста-
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тистически значимые различия обнаруживаются 
только между детьми 4 и 5 лет (φ = 1,66, р ≤ 0,05). 
При сравнении других возрастов различия незна-
чимые, однако явное процентное превосходство 
в выполнении задач наблюдается у более стар-
ших детей (5–6 лет). В отличие от 3-летних, боль-
шинство 4-летних (50 %), 5-летних (80 %) и 6-лет-
них (60 %) детей справились либо с одной, либо 
с обеими задачами. Это говорит о том, что на-
чиная с 5 лет дети способны отделить свои пред-
ставления от мнений других и использовать клю-
чи (средства) для обманных действий. В возрасте 
5–6 лет дети способны к совершению обманных 
действий и понимают, что обман может привести 
к формированию неверных мнений. Это позволя-
ет предположить, что у них сложилась первичная 
система взаимосвязанных ментальных моделей – 
модель психического.

Различия при выполнении задач между 
3–4-летними и 5–6-летними детьми связаны 
со способностью понимать обман как источник 
неверного мнения и при нахождении в активной 
роли обманщика, и при наблюдении за фактом 
обмана. В возрасте 3 лет дети еще не способны 
к совершению и пониманию обмана, а дети 5 лет 
уже могут и сами использовать средства обмана. 
У детей 3 лет еще не сформирована способность 
понимать, что другой человек может иметь свое 
мнение, отличное от их собственного. В 5 лет де-
ти прекрасно понимают, что обман приводит дру-
гого человека к неверному мнению.

Наши результаты согласуются с данными 
Е. А. Сергиенко и Е. И. Лебедевой (Сергиенко, Ле-
бедева, 2004) в том, что 3-летние дети в основном 
не способны к обманным актам и не понимают свя-
зи обмана и неверного мнения, что обусловлено 
у них дефицитом модели психического.

Интерес представляет тот факт, что в возрас-
те 6 лет не все дети справились с решением задач. 
Возможно, причиной этого может являться сни-
женный интеллект, на что указывает Е. И. Лебе-
дева (Лебедева, 2006), или малая выборка.

Понимание ментального мира

Результаты выполнения детьми задач на понима-
ние ментального мира представлены в таблице 2.

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать 
вывод, что 6 из 20 3-летних детей и 12 из такого же 
числа 4-летних справились хотя бы с одной из двух 
задач. Большинство детей, начиная с 4 лет, пони-
мают условия задачи – что мальчик хочет те кон-
феты, на которые смотрит, а не те, которые нравят-
ся им самим, тогда как в 3 года такое понимание 
отсутствует. В возрасте 3–4 лет дети еще не пони-
мают, что та девочка, которая смотрит в коробку, 
знает, что находится в ней, а та, которая просто 
держится за коробку, не знает этого. 4-летние дети 
значительно лучше, чем 3-летние, выполнили зада-

чу на понимание желаний человека по движению 
его глаз, но и те, и другие не справились с задачей 
на понимание принципа «видеть – значит знать». 
Однако статистически значимых различий меж-
ду возрастами в понимании обеих или отдельных 
задач нет. Вместе с тем значимое различие обна-
руживается между 3- и 4-летними, не решивши-
ми задачи (φ = 1,94, р ≤ 0,05). Это подтверждает, 
что развитие понимания ментального мира про-
исходит начиная с 4 лет.

В 5–6 лет все дети справились либо с одной 
из двух задач, либо с обеими задачами. Эти ре-
зультаты говорят о том, что в возрасте 5–6 лет де-
ти понимают, что глазной контакт является источ-
ником информации о желаниях человека (задача 
на понимание того, что хочет человек по движе-
нию его глаз). А в задаче на понимание принципа 
«видеть – значит знать» они уже способны делать 
вывод относительно осведомленности или не-
осведомленности персонажа на основе того, ви-
дит ли он объект или просто находится рядом 
с ним. Отсутствие статистических различий в дан-
ных возрастах и наличие таких различий по не-
выполнению задач в возрасте 3–4 лет позволяет 
предположить, что понимание направления взо-
ра формируется к 5 годам.

Понимание эмоций

В задачах на понимание эмоций анализировалось 
умение детей распознавать эмоции – радость, пе-
чаль, страх, гнев, удивление.

В возрасте 3 лет с задачами на понимание эмо-
ций (распознание эмоций по схематическому из-
ображению лиц и на основе рассказов) справились 
5 детей из 20, причем в выборке 4-летних детей 9 
из 20 выполнили обе задачи и 2 чел. – одну из за-
дач на распознание эмоций. Статистические раз-
личия обнаружены только между детьми 5 и 6 лет 
(φ = 1,44) при р ≤ 0,07.

Дети 3 и 4 лет по схематическому изображе-
нию лучше распознали эмоции радости и печали, 
чем страха, гнева, удивления. 3-летние дети вооб-
ще не распознали удивления и гнева, а 4-летние 

Таблица 2
Результаты решения задач

на понимание ментального мира детьми 3–6 лет

Задачи
3 года

(n = 20) 
4 года

(n = 20) 
5 лет

(n = 10) 
6 лет

(n = 10) 

Обе задачи 2 (10 %) 6 (30 %) 7 (70 %) 7 (70 %) 

Понимание того, 
что хочет человек 
по движению его 
глаз

3 (15 %) 5 (25 %) 3 (30 %) 2 (20 %) 

Понимание 
принципа «видеть – 
значит знать»

1 (5 %) 1 (5 %) 0 1 (10 %) 

Ни одной задачи 14 
(70 %) 8 (40 %) 0 0
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справились с этой задачей только в 20 % случаев. 
При предъявлении рассказов ситуация измени-
лась: дети этого возраста уверенно распознают 
положительные и отрицательные эмоции за ис-
ключением удивления.

Обнаружены также статистически значимые 
различия среди не решивших задачи (φ = 1,97, 
р ≤ 0,05), что позволяет утверждать, что возраст 
4 года является переходным в понимании эмо-
ций. Возможно, причина этого заключается в том, 
что у детей расширяется сфера взаимодействия, 
контактов и это позволяет им накапливать опыт 
как собственных эмоциональных переживаний, 
так и наблюдений за их проявлениями у других.

Анализируя полученные результаты, можно 
предположить, что в возрасте 3–4 лет ведущим 
для понимания эмоций является ситуация, опре-
деляющая причину переживания. В 5–6 лет дети 
одинаково распознают и дифференцируют поло-
жительные и отрицательные эмоции по схематич-
ному изображению и на основе рассказов. Таким 
образом, в этом возрасте у них начинает форми-
роваться способность распознавать внешние про-
явления эмоций, независимо от ситуации, а также 
прогнозировать, какую эмоцию сможет вызвать 
та или иная ситуация.

Приведенные выше факты согласуются с дан-
ными, полученными в работах О. А. Прусаковой 
и Е. А. Сергиенко (Прусакова, Сергиенко, 2004, 
2005), в том, что выполнение задач на распозна-
вание эмоций уже происходит в 3 года, нараста-
ет к 4 годам и с 5 лет понимание эмоций не вызы-
вает затруднений.

Проведенный анализ показывает, что все че-
тыре группы отличаются друг от друга в понима-
нии психических феноменов. В 3–4 года и в 5–6 лет 
существуют разные уровни развития модели пси-
хического, позволяющие по-разному организовы-
вать свое повседневное поведение и понимать со-
циальные взаимодействия. Это свидетельствует 
о том, что в возрасте 3–4 лет не все дети способ-
ны к пониманию психических феноменов. Об-
условлено это тем, что в 3 года у детей сущест-
вует дефицит модели психического, а у 4-летних 

детей эта способность только начинает появлять-
ся. Способность понимать психический мир дру-
гих людей формируется к 5 годам. В 5–6 лет де-
ти уже способны к сопоставлению своей модели 
психического с моделями психического других
людей.

Данные факты в определенной мере согласу-
ются с результатами исследования Э. И. Мастви-
лискер, описанными в «Очерке теории темпера-
мента» В. С. Мерлина (см. Маствилискер, Мерлин, 
1973; Маствилискер, 1976). Так, было установлено, 
что дети в возрасте до 5–6 лет в большинстве своем 
диагностируются как экстравертированные, а уже 
с 6–7 лет – как экстраверты и интроверты. В свя-
зи с этим можно предположить, что интроверсия 
формируется в определенной мере под влиянием 
развития модели психического. Так как интровер-
сия характеризуется как обращенность в свой вну-
тренний мир, то для ее существования необходи-
мо, чтобы этот внутренний мир появился.

Возрастные различия в личностных свойствах 

Далее рассмотрим различия в личностных осо-
бенностях детей с различной успешностью реше-
ния задач на понимание психических феноменов.

Одной из задач нашего исследования является 
установление различий в личностных свойствах 
у детей, по-разному справляющихся с задачами 
на понимание психических феноменов. Для этого 
нами были использованы t-критерий Стьюдента 
и U-критерий Манна–Уитни. В качестве группи-
рующей переменной в исследовании выступала 
успешность решения хотя бы одной задачи. Таким 
образом, анализ результатов показывает, что в каж-
дой возрастной когорте оказались представлены 
две группы – решившие и не решившие задачи. 
Личностные особенности 3-летних детей не рас-
сматривались, так как работа с используемой на-
ми методикой Р. Жиля вызывала у большинства 
из них трудности.

В 4-летнем возрасте значимые различия обна-
ружены по свойствам «отгороженность» (t = 2,54, 
р ≤ 0,02) среди решивших (2,54) и не решивших 
(5,33) задачи на понимание обмана и «конфликт-
ность, агрессивность» (t = 2,52, р ≤ 0,02) среди 
решивших (2,25) и не решивших (3,41) задачи 
на понимание эмоций. В качестве интерпрета-
ции этих фактов можно предложить следующее: 
понимание эмоций и обмана являются феноме-
нами, связанными с осознанием собственной по-
зиции во взаимодействии (обман) и опытом кон-
тактов с другими людьми (эмоции). В связи с этим 
дети, имеющие более позитивный опыт приня-
тия в группе сверстников и взрослых, способны 
встать на позицию другого и лучше разбирают-
ся в экспрессивных составляющих взаимодейст-
вия. Возможно, что в данном примере мы наблю-
даем связь модели психического и личностных 

Таблица 3
Результаты распознавания эмоций детьми 3–6 лет

Задачи
3 года

(n = 20) 
4 года

(n = 20) 
5 лет

(n = 10) 
6 лет

(n = 10) 

Обе задачи 5 (25 %) 9 (45 %) 10 
(100 %) 9 (90 %) 

Распознание эмо-
ций по схематич-
ному изображению 
лиц

0 1 (5 %) 0 1 (10 %) 

Распознание эмо-
ций на основе рас-
сказов

0 1 (5 %) 0 0

Ни одной задачи 15 
(75 %) 9 (45 %) 0 0
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свойств как проявления взаимовлияния когни-
тивной и личностной сфер индивидуальности.

В выборке 5-летних детей, в силу большого 
числа выполнивших задания, разделить на группы 
решивших и нерешивших удалось по обеим зада-
чам на понимание обмана и по задаче на принцип 
«видеть – значит знать». Однако значимых разли-
чий в этих группах не выявлено.

Выборка 6-летних детей, как наиболее успеш-
ных в решении задач, была разделена только 
по критерию решения задачи на понимание об-
мана в активных условиях и задач на понима-
ние ментального мира. Обнаружено только одно 
различие (t = 2,53, р ≤ 0,04) в группах решивших 
(3,77) и не решивших (2,00) задачу на понимание 
принципа «видеть – значит знать» – по свойству 
«любознательность». И хотя это различие меж-
ду девятью и одним испытуемым, можно пред-
положить, что дети, проявляющие большую ак-
тивность в освоении окружающего мира, легче 
понимают, что другой человек может знать то, 
что не знают они.

Возрастные различия
в показателях интеллекта

Далее приведем описание различий по показате-
лям интеллекта по тесту Дж. Равена.

В 3 года различия в показателях интеллекта 
обнаруживаются при формировании групп по по-
казателям решения каждой задачи на понимание 
обмана и ментального мира. Анализ результатов 
решения задач на понимание обмана позволя-
ет констатировать, что дети, понимающие каж-
дое или оба условия, демонстрируют более вы-
сокие показатели по субтестам и общему баллу 
(при р ≤ 0,01) (таблица 4).

В задачах на понимание ментального мира 
аналогичная ситуация, но различия по субтесту 
«дифференциация» и общему баллу интеллекта 
не выявлены.

В целом картина различий в показателях ин-
теллекта по всем возрастным группам относи-
тельно однородна: дети, лучше справляющиеся 
с задачами, демонстрируют более высокие оцен-
ки по субтестам и общему баллу. Вместе с тем есть 

некоторые особенности: в группе 4- и 5-летних де-
тей нет различий у решивших и не решивших зада-
чи на понимание ментального мира, а у 6-летних 
различия обнаружены по задачам на понимание 
обмана в активных условиях и понимание прин-
ципа «видеть – значит знать».

Полученные результаты согласуются с дан-
ными, полученными Е. А. Сергиенко, Е. И. Лебе-
девой, О. А. Прусаковой. Так, в их исследованиях 
было показано, что дети с типичным развитием 
значимо отличаются от своих сверстников с ау-
тизмом и сниженным интеллектом. Наши дан-
ные также свидетельствуют, что более высокое 
интеллектуальное развитие связано с более диф-
ференцированной моделью психического у детей 
с нормативным развитием.

Выводы

1. Существует динамика в формировании модели 
психического в возрасте от 3 до 6 лет. В возрас-
те 3–4 лет не все дети способны к пониманию 
психических феноменов. Это обусловлено тем, 
что в 3 года у детей существует дефицит модели 
психического, а в возрасте 4 лет эта способность 
только начинает появляться; способность пони-
мать психическое других людей формируется 
к 5 годам. В 5–6 лет дети уже способны к сопо-
ставлению своей модели психического с моде-
лями психического других людей. Своеобраз-
ной границей является возраст 5 лет; именно 
на этом возрастном этапе начинается понима-
ние большинства психических феноменов, хо-
тя и не у всех детей. Указанные факты согласу-
ются с данными Э. И. Маствилискер о развитии 
темперамента, что позволяет предположить, 
что ребенку, для того чтобы обратиться в свой 
внутренний мир, необходим соответствующий 
уровень его сформированности.

2. Существуют возрастные различия в личност-
ных свойствах у детей с разным уровнем по-
нимания психических феноменов, что гово-
рит о связи модели психического и личностных 
свойств как проявления взаимовлияния когни-
тивной и личностной сфер индивидуальнос-
ти. 4-летние дети, имеющие более позитивный 
опыт принятия в группе сверстников и взрос-
лых, способны встать на позицию другого че-
ловека и лучше разбираются в экспрессивных 
составляющих взаимодействия. В 6 лет более 
любознательные дети легче понимают, что дру-
гой человек может знать что-то, что не знают 
они (т. е. понимают ментальный мир другого 
человека).

3. При рассмотрении различий по интеллекту 
обнаруживается относительно однородная 
картина: дети со сформированной моделью 
психического демонстрируют более высокие 
результаты по интеллекту. Эти факты согласу-

Таблица 4
Результаты сравнительного анализа по группам 
решивших и не решивших задачу на понимание 

обмана в активных условиях у 4-летних детей

Решившие 
задачу

Не решив-
шие задачу

t-зна-
чение

Р

Дифференци-
ация (А) 6,80 4,20 3,95 0,001

Идентифика-
ция (Ab) 6,80 4,40 3,27 0,001

Аналогии (В) 6,20 4,27 3,13 0,01

Общий балл 5,80 3,87 4,17 0,001
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ются с данными, полученными Е. А. Сергиен-
ко, Е. И. Лебедевой, О. А. Прусаковой относи-
тельно детей с типичным развитием и детей
с аутизмом.
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ОЦЕНКА САМОВОСПРИЯТИЯ РОДИТЕЛЕЙ: ИЗМЕРЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ
Е. В. Куфтяк (Кострома)

На рубеже ХХ и ХХI столетий в нашей стране об-
острился дефицит эффективных методов пси-

хологической и психолого-педагогической диа-
гностики. Несмотря на существующие дискуссии 
по поводу метода тестов, ощущается отсутствие 
оригинальных тестовых методик, удовлетворяю-
щих всем психометрическим требованиям. Тест 
является инструментом и научного исследования, 
и индивидуального консультирования, и психо-
логической помощи.

Психологическая диагностика семейных отно-
шений представляет реальную трудность, несмо-
тря на опыт и имеющиеся традиции в изучении 
семейных отношений, семейного воспитания в оте-
чественной психологии. Семья выступает как за-
крытая система, что создает сложности для ее объ-
ективного исследования. При психологическом 
обследовании семьи важно подобрать диагности-
ческий инструментарий, адекватно отвечающий 
запросу и проблеме. Выполнить это условие, вви-
ду ограниченного арсенала тестовых методик, до-
статочно сложно, а порой и просто невозможно.

В зарубежной психологии поведение родите-
лей и детско-родительские отношения являются 
предметом серьезного изучения, что обусловлива-
ет разработку и создание специальных психодиа-
гностических методов их исследования. Г. Холден 
(см. Handbook…, 2001а) проанализировал совре-
менные методики, тесты, опросники и предложил 
собственную концептуальную типологию психо-
диагностического инструментария изучения ма-
теринства и отцовства (см. таблица 1).

Существующий в зарубежной психологии ме-
тодический инструментарий является свидетельст-
вом продолжительных попыток раскрыть механиз-
мы семейного функционирования и служит базой 
для разработки нового поколения методологичес-
ки и концептуально усовершенствованных мето-
дик. Как отмечает Холден, в зарубежных психоло-
гических изданиях в год публикуются до 10 новых 
психодиагностических инструментов, направлен-
ных на изучение родительства (см. Handbook…, 
2001а). Поскольку в отечественной психологи-
ческой науке ощущается дефицит теоретических 
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и практических знаний в этой области, опыт, на-
копленный зарубежными исследователями мате-
ринства и отцовства, представляет несомненный 
интерес. В многочисленных трудах зарубежных 
ученых описываются мельчайшие подробности 
разветвленного «дерева» этой темы – предикто-
ры и ресурсы материнства и отцовства; влияние 
стрессоров на качество материнской заботы и люб-
ви; психологические аспекты родительской поте-
ри ребенка; особенности воспитания детей роди-
телями с психосоматическими заболеваниями, 
психопатологией и ВИЧ-инфицированными и т. д.

Цель проведенного нами в 2004–2006 гг. ис-
следования – адаптация, валидизация и апроба-
ция методик, направленных на оценку самовос-
приятия родителей.

В 1963 г. было проведено изучение восприятия 
родителями самих себя и своей родительской ро-
ли (см. Handbook…, 2001а). Внимание исследова-
телей было сосредоточено на изучении взглядов 
родителей на воспитание и их отношения к де-
тям, что позволило расширить представления 
о материнстве и отцовстве. Оценка самовоспри-
ятия родителей включает в себя степень удовле-
творенности отцовством и материнством, а так-

же такие негативные аспекты, как беспокойство, 
тревогу, стрессоры (факторы, вызывающие стресс), 
наличие/отсутствие сети социальной поддержки.

Для исследования нами были отобраны две 
методики: «Шкала удовлетворенности ролью ро-
дителя» (Parent Satisfaction Scale) (Halverson, Duke, 
1991) и «Опросник социальных установок дето-
рождения» (Childbearing Attitudes Questionnaire) 
(Ruble, 1990; Handbook…, 2001б).

Эмпирическая адаптация и апробация 
методики «Шкала удовлетворенности
ролью родителя»

«Шкала удовлетворенности ролью родителя» пред-
ставляет собой опросник, включающий 30 пунк-
тов и направленный на оценку уровня удовлетво-
ренности родительской ролью.

Удовлетворенность родительской ролью мы 
рассматриваем как позитивное эмоционально-
оценочное отношение родителей к воспитатель-
ной функции семьи. Родительская роль имеет ряд 
отличительных особенностей сравнительно с дру-
гими социальными ролями человека. В структу-
ре семейных ролей она является эволюционно бо-
лее поздней и содержательно более определенной, 
возникая в контексте уже сложившихся семейных 
супружеских ролей. Подсистема супружеской па-
ры не исчезает, а приобретенный в ней опыт со-
гласования и приспособления является одним 
из важнейших условий эффективного функцио-
нирования подсистемы родителей. По мнению 
В. Тэмэн, освоение этой роли происходит посте-
пенно, начиная с первых лет жизни, и решающее 
влияние на этот процесс оказывает пример, по-
лученный в детстве от собственных родителей. 
Каждый из родителей испытывает потребность 
в личностной продолженности в ребенке. Кроме 
того, ролевое родительское поведение оказывает-
ся проницаемой сферой, в которую легко перено-
сятся чувства, переживания и установки (как по-
ложительные, так и негативные) из других сфер 
жизнедеятельности семьи.

Опросник содержит три субшкалы.

1. «Удовольствие, получаемое от воспитания 
и родительства». Удовольствие определяется 
как чувство радости, утешения, успеха, успо-
коения от исполненных желаний.

2. «Тяжесть роли родителя». Тяжесть оценива-
ет те усилия, которые затрачивают родители 
на уход за ребенком, его воспитание как на про-
цесс длительный, требующий большого труда, 
в своем крайнем выражении – обременяющий, 
гнетущий, тягостный.

3. «Важность роли родителей». Важность понима-
ется как проявление особого внимания к сво-
им родительским обязанностям, признание 
их значимости, приоритетности в системе вы-
полняемых человеком ролей.

Таблица 1
Концептуальная типология психодиагностического 

инструментария для изучения материнства 
и отцовства (Holden, 2001)

Концептуальные 
категории, 
основанные 
на первичной 
цели инструмента

Выделяемые показатели /
шкалы инструментов

Супружеские от-
ношения и переход 
к отцовству и мате-
ринству

супружеские отношения
адаптация к роли матери и отца

Социальное позна-
ние и поведение 
родителей

отношения
деятельность
убеждения

Отношения 
родителей и детей

взаимодействие
качество отношений
участие родителей
принятие решений

Самовосприятие 
родителей

степень удовлетворенности 
отцовством и материнством
стороны самоотношения 
(самовосприятия) родителей (в том 
числе негативные)
эмоциональные реакции 
(беспокойство, тревога) и стрессоры 
родительства
сеть социальной поддержки 
родителей

Домашняя 
атмосфера

атмосфера
интеллектуально стимулирующие 
объекты в окружении ребенка
качество воспитания
качество жилья

Разное

степень и типы участия бабушек 
и дедушек в воспитании детей
связь родителей со школой
взгляд учащихся на роль родителей 
в их половом воспитании
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Методика позволяет провести также оценку 
общей родительской удовлетворенности.

Испытуемыми были женщины и мужчины, 
состоящие в браке и имеющие детей в возрасте 
от 1 года до 16 лет. На заключительном этапе ра-
боты обследовано 109 женщин (М = 28,7, SD = 8,3) 
и 98 мужчин (М = 31,4, SD = 8,3). Общая выборка 
составила 277 испытуемых.

Согласованность субшкал по коэффициенту 
α Кронбаха оказалась достаточно велика – в пре-
делах 0,66–0,88, что свидетельствует об их од-
нородности (см. таблицу 2). Согласно Лоуента-
лу, критерий приемлемости для коэффициента 
α составляет 0,60, если шкала имеет тщательное 
теоретическое и практическое обоснование и 10 
и менее пунктов.

Результаты апробации методики 
исследования

Рассмотрим результаты апробации методики.
На первом этапе исследования осуществлялась 

оценка удовлетворенности родительской ролью 
на разных стадиях онтогенеза ребенка.

В исследовании участвовали 17 семей детей-до-
школьников (M = 29, SD = 4,9) и 22 семьи со стар-
шими школьниками (M = 42,9, SD = 2,5). С помо-
щью однофакторного дисперсионного анализа 
ANOVA было обнаружено, что существуют разли-
чия в уровне удовлетворенности родительской 
ролью только между отцами.

У отцов дошкольников показатель удовольст-
вия, получаемого от воспитания и родительства, 
статистически значимо выше, чем у отцов стар-
шеклассников (F = 3,184, p = 0,028). Удовольствие, 
испытываемое родителями, представляет собой 
чувство радости от приятных переживаний, свя-
занных с ребенком. У отцов дошкольников по-
казатель оценки важности родительской роли 
статистически значимо выше, чем у отцов стар-
шеклассников (F = 6,186, p = 0,002). Отцы старше-
классников придают меньшее значение ситуации 
воспитания и родительской роли. У них отцовст-
во не стоит на первом месте в системе ролевой 
структуры личности. Мужчины зрелого возраста 
находят смысл существования не только в рам-
ках семейной жизни, но и в профессиональной 
деятельности.

Полученные результаты выявили специфи-
ку в самовосприятии родительской роли у жен-
щин и мужчин.

Материнская роль оценивается как более 
устойчивая и стабильная, не претерпевающая су-
щественных изменений с возрастом.

Воспитательный стиль отца более подвержен 
семейной динамике: в семье с подростком можно 
констатировать снижение значимости ситуации 
воспитания и родительской роли у отцов, возрас-
тание у них автономности.

Неблагоприятной тенденцией функционирова-
ния родительской пары является недостаточное 
участие отца в воспитательном процессе – ситу-
ация «функциональной пустоты».

Целью второго этапа исследования было уста-
новление степени согласованности показателей 
удовлетворенности родительской ролью у супру-
гов на разных стадиях родительства (таблица 3). 
З. Матейчик считает, что трудность в приспособле-
нии к роли родителя заключается в том, что эта 
задача не может быть разрешена раз и навсегда 
(Матейчик, 1992). По мере взросления ребенка 
родительская роль многократно видоизменяет-
ся, наполняясь новым содержанием.

На этапе молодой (детородящей, по Е. Дюва-
лю) семьи мать и отец обнаруживают наиболь-
шее сходство в степени согласованности эмоцио-
нально-оценочного отношения к воспитательному 
процессу. Эти данные свидетельствуют о стабиль-
ности родительских отношений и адекватной ор-
ганизации семейной жизни, удовлетворяющей 
потребности обоих родителей. Именно эти осо-
бенности семейного функционирования указы-
вают на третью стадию развития супружества – 
стадию компромиссов (по И. В. Добрякову) (см.: 
Эйдемиллер и др., 2003).

В семьях с дошкольником была выявлена од-
на корреляционная связь, что позволяет говорить 
о несовпадении отношения родителей к практике 
воспитания. Другими словами, переживаемый ро-
дителями период характеризуется особыми труд-
ностями. Несогласие между родителями в том, 
как воспитывать ребенка, становится более явным, 
так как «продукт» их воспитательной деятельнос-
ти оказывается объектом внимания и оценки вне 
пределов семьи. Зарубежные исследователи от-
мечают, что в ситуации переживания трудностей 
и стресса потенциальная эмоциональная нагрузка 
каждого члена семьи возрастает. При этом супру-
ги нередко концентрируются на собственных по-
требностях, не понимая и игнорируя потребности 
другого супруга и детей по причине обусловлен-
ного стрессом эгоцентризма восприятия и наме-
рения контролировать и экономно распределять 
ставшие скудными при стрессе ресурсы.

В отношении родителей из семей старшекласс-
ников анализ согласованности показателей выявил 

Таблица 2
Данные о внутренней согласованности субшкал 

методики PSS

Наименование субшкал
Коэффициент 

Кронбаха

Удовольствие, получаемое от воспитания 
и родительства 0,7140

Тяжесть роли родителя 0,6688

Важность роли родителей 0,8085

Общая родительская удовлетворенность 0,7559
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сходство показателей общей удовлетворенности 
родительством у матерей и отцов, а также значи-
мые корреляционные связи показателей важнос-
ти родительской роли для матерей и удовольствия 
от воспитания, общей удовлетворенности у от-
цов. В семье со старшеклассником ситуация вос-
питания и оценочное отношение к родительству 
претерпевают кардинальную перестройку. Пси-
хологические особенности подростков – чувство 
взрослости, изменение внутренней позиции лич-
ности, обособление и рефлексия, смена значимых 
лиц, перестройка отношений с взрослыми и т. д. – 
побуждают к изменениям в системе родительства.

Основываясь на полученных результатах, мож-
но сделать вывод, что родительская роль пре-
терпевает значительные изменения на каждом 
из этапов развития семьи и взросления детей. Ис-
следование степени согласованности показателей 
удовлетворенности обоих родителей позволяет 
рассмотреть изменения в «сценарии» развития 
родительской удовлетворенности на разных эта-
пах семейной жизни.

Эмпирическая адаптация и апробация 
методики «Опросник социальных установок 
деторождения»

Второй адаптируемый нами психодиагностичес-
кой методикой был «Опросник социальных уста-
новок деторождения», направленный на изуче-
ние установок, эмоций, отношений к различным 
сторонам жизни, формирующихся у женщин в пе-
риод ожидания и появления ребенка, особеннос-
тей принятия ими новой роли – матери (Ruble, 
1990). Причем большинство утверждений опрос-
ника не затрагивают, на первый взгляд, серьезных 
ценностей женщины, посвящены обычным «бы-
товым» вопросам существования и отношениям 

в диаде «мать – дитя». Они не рассматриваются 
матерями как нечто серьезное и, следовательно, 
в какой-то степени выведены из-под контроля «се-
мейных фильтров» (Эйдемиллер, 1996).

Опросник содержит 76 вопросов. Шестнад-
цать шкал опросника измеряют материнское бес-
покойство, самоуверенность, взаимоотношения 
с мужем и матерью, образ тела, идентификацию 
с материнством, ощущение детей, отношение 
к вскармливанию грудью, болевую толерантность, 
интерес к сексу, отрицание, негативные аспекты 
заботы, ощущение зависимого положения, соци-
альную скуку и информационный поиск. Авто-
ры опросника отмечают, что большое количест-
во шкал облегчает изучение различных аспектов 
проблемы материнства.

Достоверность полученных данных обеспе-
чивалась выбором соответствующих методов ста-
тистической обработки данных (пакет SPSS 10.5). 
Значения коэффициента α Кронбаха в нашем иссле-
довании варьируют в пределах 0,40–0,68, что со-
впадает с результатами, приводимыми авторами 
методики (0,36–0,78). Строгое психометрическое 
исследование, по мнению авторов, приведет к со-
кращению количества шкал и исключению неко-
торых пунктов опросника, что обеспечит его бо-
лее высокую надежность.

В нашем исследовании приняли участие ма-
тери в возрасте от 19 до 28 лет (n = 180), воспиты-
вающие детей от 1 мес. до года.

Результаты исследования

На первом этапе исследования была изучена 
структура взаимосвязей переменных, получен-
ных по опроснику. Результаты факторного анали-
за методом главных компонент с вращением вари-
макс свидетельствовали в пользу трехфакторного 

Таблица 3
Согласованность родительских ролей матери и отца

Соотношение показателей удовлетворенности родительской ролью матери 
и отца

Коэффициент корреляции не ниже 
р < 0,03

Молодая 
семья 

(n = 42) 

Семья до-
школьника 

(n = 39) 

Семья стар-
шеклассника 

(n = 22) 

Удовольствие от родительской роли матери – удовольствие от родительской роли 
отца 0,37**

Удовольствие от родительской роли матери – важность родительской роли у отца 0,30*

Тяжесть родительской роли матери – тяжесть родительской роли отца 0,32**

Важность родительской роли матери – важность родительской роли отца 0,34**

Важность родительской роли матери – удовольствие от родительской роли отца 0,45** 0,30

Важность родительской роли матери – общая удовлетворенность родительской 
ролью отца 0,37*

Общая удовлетворенность родительской ролью матери – удовольствие 
от родительской роли отца 0,30* –0,33* 0,33*

Общая удовлетворенность родительской ролью матери – общая 
удовлетворенность родительской ролью отца 0,30* 0,37*

Примечание: * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001 (критерий τ Кендалла).
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решения. Статистическая значимость процедуры 
на уровне p > 0,05 указывает, что выделено доста-
точное количество факторов.

Так, для изучаемого нами феномена можно 
выделить три фактора: фактор 1 – «материнская 
идентичность»; фактор 2 – «негативные аспекты 
взаимодействия»; фактор 3 – «социальная оценка».

Наибольшим весом обладает фактор «мате-
ринская идентичность», который рассматривает-
ся как личностный структурный компонент мате-
ринства. В него со значимыми и положительными 
весами вошли три показателя (шкалы), характе-
ризующие материнскую роль: «идентификация 
с материнством», «ощущение детей (чувства, со-
знание о детях)», «материнская самоуверенность».

«Материнство как идентичность» стоит на пер-
вом месте в системе ролевых компонентов мате-
ринства в процессе принятия роли. Материнство 
столь существенно в судьбе женщины, что можно 
говорить о нем как о центральном аспекте ее лич-
ности именно как женщины. Для многих женщин 
стать матерью – значит найти себе место в жиз-
ни, самореализоваться, самоутвердиться, пове-
рить в себя, состояться в жизни, найти ее смысл 
(Исупова, 2000).

Беременность, рождение ребенка и материнст-
во являются стереотипными половыми ролями, 
которые наше общество соотносит с понятием 
женственности, в соответствии со сложившими-
ся в культуре представлениями. Поэтому доволь-
но часто материнская идентичность осознается 
женщинами одновременно с осознанием своей 
женской идентичности.

Вторым по значимости является фактор «не-
гативные аспекты взаимодействия после рожде-
ния ребенка», характеризующий поведенческий 
компонент в структуре материнства. В назван-
ный фактор также со значимыми и положитель-
ными весами вошли показатели, характеризую-
щие негативные моменты материнской заботы 
и ухода за ребенком. В него входит также показа-
тель семейных отношений – взаимоотношения 
с мужем. По некоторым данным, поддержка му-
жа способствует успешной адаптации женщины 
к беременности. Так, в исследовании Дж. Галла-
хера и М. Бристола установлено, что адаптация 
женщин к непропорциональной (по сравнению 
с другими членами семьи) нагрузке, которую они 
несут в связи с тяжестью ухода за больным ребен-
ком (уровень их подавленности, заботы о малы-
ше, удовлетворенности браком), связана со спо-
собностью их супруга, отца ребенка, оказывать 
им как действенную, так и эмоциональную под-
держку (Gallaher, 1981). Но то, насколько хорошо 
отец выполняет свою роль, также значимо связа-
но с воспринимаемой уже им поддержкой, полу-
чаемой от жены.

В третий фактор – «социальной оценки» – во-
шли со значимыми положительными весами сле-

дующие показатели: «взаимоотношения женщи-
ны со своей матерью», «образ тела», «социальная 
скука». В целом фактор характеризует социальный 
оценочный компонент в структуре материнства.

Анализ содержания данного фактора сви-
детельствует о взаимосвязи взаимоотношений 
с собственной матерью, показателей телесного 
образа и социальной неустойчивости. Обнару-
женная связь может быть проинтерпретирована 
как свидетельство существования четкого сте-
реотипа относительно распределения гендерных 
ролей, возникающего еще в детстве. Формирова-
ние образа тела является важным шагом на пути 
к первичной женственности. История отношений 
и реальная картина взаимодействия с собствен-
ной матерью влияют на принятие своего женского 
телесного образа и социальную активность. Ког-
да отношения в системе «мать–дочь» благополуч-
ные и мать пребывает в гармонии с собственной 
женственностью, у дочери может сформироваться 
чувство индивидуальности, а также ее собствен-
ное уникальное ощущение женственности (Тай-
сон, Тайсон, 1998).

Таким образом, предварительные данные, по-
лученные в ходе адаптации методики, позволя-
ют выделить три фактора, активно участвующие 
в принятии роли матери.

В ходе второго этапа исследования при из-
учении особенностей совладающего поведения 
женщины при разном течении беременности ис-
пользовался адаптируемый нами опросник. Ито-
говую выборку составили 63 женщины. Выборка 
являлась репрезентативной по своему составу, 
включающей три группы женщин. Первая (основ-
ная) группа – женщины, родившие раньше сро-
ка: на 29–33 неделе беременности (n = 25). Дети 
этих матерей имеют различную перинатальную 
патологию и пороки развития. Вторая группа – 
молодые женщины с патологией беременности 
на ранних сроках (n = 20). Третья группа включа-
ла женщин (n = 18), воспитывающих детей в воз-
расте от двух месяцев до одного года, не имеющих 
отклонений в развитии.

Согласно полученным данным, преждевре-
менно родившие женщины имеют более высокий 
уровень идентификации с материнством, в отли-
чие от матерей здоровых младенцев (р < 0,04). Так, 
46 % матерей основной группы (в отличие от 27 % 
респондентов третьей группы) согласились с ут-
верждением, что состояние беременности усили-
вает чувство независимости.

Беременность и одновременное принятие 
роли матери сопровождаются изменениями 
Я-концепции женщины, определением новых 
критериев смысла жизни, перестройкой иерар-
хии ценностей, выбором новых жизненных стра-
тегий поведения.

Ситуация преждевременных родов представ-
ляет обширные возможности развития негатив-
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ных последствий для ребенка, матери и семьи, 
включая риск возникновения небезопасной при-
вязанности либо жестокого обращения с ребен-
ком, появление социальных проблем и труднос-
тей, связанных с развитием дисфункциональных 
супружеских отношений (Крюкова, Сапоровская, 
Куфтяк, 2005; Куфтяк, 2006).

Таким образом, ситуацию преждевременных 
родов и появление недоношенного ребенка в се-
мье можно описать как «дискретное изменение 
в социальной и личной среде субъекта». Являясь 
стрессовой, она требует актуализации специаль-
ных способов адаптации.

По-видимому, активный процесс идентифи-
кации с материнством позволяет ощущать се-
бя преждевременно родившим женщинам ак-
тивными субъектами в процессе преодоления 
нагрузок и стрессов, что приводит к ощущению 
собственного контроля над ситуацией, внутрен-
ней эмоциональной уверенности и комфортнос-
ти. Но если в одном случае исход этой стрессовой 
ситуации может привести к позитивному сдвигу 
в развитии женской идентичности, повышению 
личностной зрелости, укреплению самооценки, 
то противоположным ее следствием может стать 
дисфункциональное разрешение ранних конфликт-
ных материнско-детских отношений. По мнению 
Е. Глэйзера, специфический метод, с помощью ко-
торого ребенок вошел в семью, может представ-
лять целый ряд особых психологических проб-
лем и для его личности, и для семьи (Glazer, 1998).

В исследовании была проверена валидность 
адаптируемых нами методик через корреляции 
с релевантным критерием, в качестве которого 
выступили шкалы методик «Анализ семейного 
воспитания» (Эйдемиллер, 1996, 2003) и «Измере-
ние родительских установок и реакций» Е. Шеф-
фера, Р. Белла (PARI).

К сожалению, в отечественной литературе от-
сутствуют исходные опросники, подобные адап-
тируемым. Таким образом, доступная база знаний 
для адаптации опросников ограничена. Поэтому 
тестирование конвергентной валидности пред-

ставляет трудности. Адаптация опросников бу-
дет продолжена.

Надеемся, что адаптируемый нами психодиа-
гностический инструментарий расширит возмож-
ности диагностики родительства и семейных от-
ношений.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУВЕРЕННОСТЬ
КАК ПАРАМЕТР РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С. К. Нартова-Бочавер (Москва)

Семейная система может быть описана с раз-
ных точек зрения.
Цель нашего исследования – изучение дина-

мики семейной системы в аспекте становления 
и взаимодействия психологических пространств 
ее членов, точнее – сохранения их психологичес-
кой суверенности.

Актуальность исследования обусловлена тен-
денциями современной теоретической и прак-
тической психологии семьи: стремлением к це-
лостному рассмотрению семейной системы в ее 
историческом развитии и пониманием ее функ-
циональности как условия и формы самоактуа-
лизации каждого из родственников. Тесная связь 
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внутри человеческого сообщества – это неизбеж-
ная и необходимая современная культурно-исто-
рическая особенность взаимодействия, которая 
выражается в продлении естественного генети-
чески предопределенного периода жизненного 
«симбиоза» внутри семьи и в появлении у каждо-
го индивида потребности в бытийной, практи-
ческой взаимозависимости (Человек как субъект 
и «предмет» медицины, 2002).

Практическая актуальность определяется 
тем, что в современных социально-экономических 
условиях для содержания детей все чаще бывает 
достаточно одного кормильца (в частности, жен-
щины), в силу чего такое преимущество семейной 
жизни, как ведение общего хозяйства, утрачивает 
свою ценность, а психологические издержки вза-
имного приспособления начинают казаться чрез-
мерными, нередко делая предпочтительными ме-
нее традиционные формы брака – гражданский, 
гостевой, гомосексуальный и др. Можно предпо-
ложить, что именно недостаток тех бытийных сво-
бод, которые мы в совокупности называем психо-
логической суверенностью, и представляет собой 
фактор риска дисфункциональности семьи (Нар-
това-Бочавер и др., 2002, 2004). Не давая сейчас 
оценки преимуществам и недостаткам семейных 
систем разного типа, сосредоточимся на тех уже 
замеченных тенденциях динамики границ пси-
хологического пространства, которые проявля-
ются по мере временного и структурного разви-
тия семьи.

Методики исследования

В ходе исследования использовались следующие 
методики:

1) моделирование конфликтных ситуаций;
2) личностные опросники «Суверенность психо-

логического пространства» (СПП) С. К. Нарто-
вой-Бочавер и «Психологическая дистанция 
в браке» (ПД) Ю. В. Курбаткиной;

3) статистическая обработка, адекватная объему 
выборок.

Развитие семейной системы как диалектика 
взаимозависимости и суверенности

Основное понятие развиваемого нами понима-
ния личности – «психологическая суверенность» – 
нуждается в предварении некоторым методоло-
гическим обоснованием.

Психология личности давно и последователь-
но исследует в основном представления человека 
о себе самом – что он хочет в себе найти, в чем ра-
зочаровывается, и как он ко всему этому относится. 
Внутренний мир как ценность в психологии вы-
теснил когда-то очень важный внешний, отодви-
нув на задний план естественное, но зачастую не-
осознаваемое самоподтверждение повседневной 

активностью, в которой неизбежно участвуют те-
ло, место, время. Между тем эти параметры чело-
веческой жизни переживаются как «мое» и пред-
ставляют собой начальные условия нормального 
развития и самоосуществления человека. Мно-
гие страдания современного невротика связаны 
с тем, что он разотождествлен с действительнос-
тью и переживает пространственно-временную 
неуместность и телесную несостоятельность в об-
стоятельствах своего бытия. Это логически при-
водит либо к ожиданию внедрения извне (с из-
быточной дефензивностью), либо к естественной 
готовности входить в пространство других так-
же «без стука».

Мы рассматриваем человека в логике послед-
них методологических тенденций персонологии 
не как противопоставленного бытию, а как его 
единицу, в контексте бытия (Бурмистрова, 2004; 
Рябикина, 2005; Панюкова, 2006). Такое видение 
приводит к необходимости выделения структур-
ного элемента анализа. Мы считаем, что это субъ-
ект, понимаемый как телесно-территориально-
психо-экзистенциальная целостность, как автор 
своего бытия. Как же это авторство реализуется? 
Посредством использования нескольких языков, 
повседневных по форме, бытийных по смыслу: 
«…само действие, его способ и средства, стано-
вятся… лексемой языка – языка самой реальной 
жизни сообщества людей» (см.: Человек как субъ-
ект и «предмет» медицины, 2002, С. 43).

Остановимся на ключевых понятиях наше-
го подхода.

Психологическое пространство личности 
(ППЛ) – это субъективно значимый фрагмент бы-
тия, определяющий актуальную деятельность 
и стратегию жизни человека и включающий ком-
плекс физических, социальных и психологичес-
ких явлений, с которыми человек себя отождеств-
ляет. Эмпирически выделено 6 измерений ППЛ: 
физическое тело, личная территория, личные ве-
щи, режимные привычки, социальные связи, вку-
сы и ценности. Соответственно, можно говорить 
о разных онтологических языках самовыраже-
ния человека, отвечающих перечисленным из-
мерениям. Эти языки обычно недооцениваются, 
и потому от средовых посланий в нашем сильно 
вербализованном обществе легко формально от-
казаться. Однако нет сомнений, что на глубоких, 
неосознаваемых уровнях функционирования лич-
ности они формируют опыт зачастую более интен-
сивно, так как действуют в обход традиционных 
психологических защит. И те акты повседневного 
взаимодействия, которые обычно расцениваются 
как бытовые, на самом деле служат верификации 
личности, ее самоподтверждению.

Высокая взаимозависимость в быту делает 
особенно актуальной задачу сохранения собст-
венного психологического пространства. Пси-
хологическую (личностную) суверенность (от фр. 
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«souverain» – носитель верховной власти) мы по-
нимаем как способность человека контролиро-
вать, защищать и развивать свое психологичес-
кое пространство, основанную на обобщенном 
опыте успешного автономного поведения. Суве-
ренность описывается состоянием границ ППЛ – 
когнитивных, эмоциональных и поведенческих 
маркеров, разделяющих области самоподтверж-
дения разных людей.

Признание уважения границ ведет за собой 
корректировку важнейших проблем психологии 
понимания в широком смысле слова, возникаю-
щих вокруг таких явлений, как толерантность, 
доверие, справедливость. Стоит ли говорить, 
что без уважения к границам бытия другого че-
ловека невозможно решение никаких проблем 
взаимодействия. В ходе развития семьи возмож-
но объединение психологических пространств 
родственников, отказ от части собственного про-
странства в пользу другого члена семьи, что ти-
пично для отношений симбиоза, и отъединение 
пространств, для чего нужно быть особенно уве-
ренным в прочности границ.

За рубежом процессы разделения психоло-
гического пространства рассматриваются, в том 
или ином виде, в рамках психологии приватно-
сти И. Альтманом, определяющим приватность 
как контроль над информацией, контактами и тер-
риторией; в экологической семиотике – А. Лангом, 
изучающим людей «в своих жилищах, среди своих 
вещей». В связи с феноменами трансгенерационно-
го взаимодействия они трактуются как восстанов-
ление справедливости и лояльности А. А. Шутцен-
бергер; в экономической и семейной психологии 
изучаются в связи с явлением привязанности 
к вещам М. Чикзентмихали и Е. Рохберг-Гальто-
ном, Н. Камптнер, П. Лунтом, С. Кляйне и С. Бей-
кер (Altman, 1975; Lang, 1988, 1989; Шутценбер-
гер, 2005; Csikszentmihalyi, Rochberg-Halton, 1981; 
Kamptner, 1989; Лунт, 1997; Kleine, Baker, 2004).

Однако систематически проблема динами-
ки суверенности психологического пространст-
ва в процессе развития семейной системы до сих 
пор не изучалась, что и делает целесообразным 
исследования в этом направлении.

Уже в пилотном исследовании на небольшой 
выборке было обнаружено, что дети, растущие 
в повторнобрачных семьях, обладают меньшей 
суверенностью, по сравнению с их сверстниками 
из традиционных семей. Единственные дети в се-
мье устанавливают большую дистанцию по отно-
шению к другим детям и обладают трудностями 
сепарации от взрослых, слабо различая «верти-
кальные» и «горизонтальные» взаимодействия 
(Котова, Нартова-Бочавер, 2003).

В то же время в дипломном исследовании 
Ю. В. Смирновой, выполненном под нашим руко-
водством, было показано, что суверенность не свя-
зана однозначно с готовностью вступать в брак. 

Очевидно, это решение может определяться как де-
фицитарными, так и самоактуализационными по-
требностями (удовлетворить свои потребности 
или расти вместе). Естественно, при этом образу-
ются семейные системы разных моделей.

Организация и методика исследования

Поскольку суверенность достигается через се-
парацию от значимого другого, имеет смысл об-
ратиться к анализу субъектов сепарации, чтобы 
представить себе, на каких границах возникает 
наиболее типичное напряжение внутри семьи. 
Чтобы исследовать это, мы предложили методику 
моделирования конфликтных ситуаций 22 психо-
логам-практикам, специализирующимся в облас-
ти психологии развития, со стажем работы от 2 
до 3 лет. Инструкция респондентам включала не-
сколько шагов. Сначала их просили воспроизвес-
ти графически модель жизненного пути, затем 
вспомнить основные гипотетические конфлик-
ты, которые типичны для представителя каждой 
возрастной ступени (включая субъекта и повод 
для конфликта). Исход конфликта фиксировать 
мы не просили, так как задание носило слишком 
абстрактный характер. При ответе на вопросы ре-
спондентам рекомендовалось использовать мате-
риалы изученных ими дисциплин, собственной 
практики и самопознания.

Результаты исследования

Было обнаружено, что в младенчестве основное 
напряжение возникает между младенцем и мате-
рью, что вполне понятно, потому что именно с ней 
и происходит основное взаимодействие. В раннем 
детстве ребенок охраняет свое психологическое 
пространство в основном от родителей, но среди 
субъектов сепарации появляются и сверстники. 
В дошкольном возрасте родители и сверстники 
занимают практически равное место и количест-
во конфликтов максимально.

У младших школьников субъекты сепарации – 
это родители, учителя и сверстники; в подростко-
вом возрасте учителя как субъекты взаимодействия 
игнорируются; в юношеском возрасте появляют-
ся конфликты с супругами; в зрелом – с собствен-
ными детьми и, наконец, в позднем возрасте, ко-
гда родителей уже, как правило, нет, к субъектам 
сепарации прибавляются еще и внуки. При этом 
на всех этапах жизненного пути определяются 
и уточняются границы с сиблингами. Таким об-
разом, можно заключить, что жизненный цикл се-
мьи как целостной системы происходит практи-
чески без литических промежутков в состоянии 
по-разному локализованных конфликтов из-за пси-
хологической суверенности, что нормально само 
по себе, но создает потенциально травматичес-
кий фон семейного взаимодействия.
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Материнство и психологическая суверенность

В работах наших учениц эта идея получила де-
тальную разработку. Ю. Е. Скоромная изучала 
развитие психологической суверенности у жен-
щин, находящихся на разных стадиях готовнос-
ти к материнству (Скоромная, 2006). Обследовав 
выборку общим объемом 421 чел., она получила 
следующие любопытные, хотя и вполне ожидае-
мые факты. Во-первых, было обнаружено, что го-
товность к материнству положительно коррелиру-
ет с уровнем переживаемой суверенности по всем 
субшкалам, кроме суверенности вещей и ценнос-
тей, свидетельствуя о том, что целостная личность 
с большей готовностью решается дать жизнь но-
вому существу, изменить и укрепить семейную 
систему, чем депривированная, с большим коли-
чеством неудовлетворенных потребностей (таб-
лица 1). Этот факт обладает очевидным эволю-
ционным и социальным смыслом и направляет 
деятельность по психологическому сопровожде-
нию родительства и, в частности, материнства, 
в русло самопознания и саморазвития средствами 
акмеологических и экзистенциальных практик.

ниям полную неподтвержденность (ограничения 
в проявлениях собственной телесности, что связа-
но с задачами грудного вскармливания и здоровья, 
изменением режима жизни в соответствии с био-
ритмом ребенка), они переживают разотождеств-
ление с тем, что было прежде «своим» (таблица 3).

Таким образом, совершенно очевидно, что по-
явление ребенка приводит к реорганизации пси-
хологического пространства, возможно, с времен-
ным снижением суверенности, и ставит молодую 
мать перед задачей включения материнских обя-
занностей в свое психологическое пространство 
во избежание задачи на сепарацию от собственно-
го младенца, которая не может быть решена без-
опасными для обоих средствами. Об этом также 
пишет Ф. Т. Михайлов: одно из следствий разви-
тия ноосферы состоит в том, что никакие совер-
шенные биологические механизмы не позволят 
выжить человеческому существу, если родивший-
ся индивид не сможет овладеть субъективностью 
своих близких взрослых как естественными орга-
нами своей жизни и если те, в свою очередь, не по-
могут ему в этом.

Интересные данные были получены также 
в исследовании О. Р. Валединской, выполненном 
под нашим руководством (Валединская, Нарто-
ва-Бочавер, 2002). О. Р. Валединская изучала один 
из ненормативных кризисов личности молодой 
матери – кризис, вызванный стремлением двух-
летнего ребенка к автономии, в связи с чем и про-
исходит реорганизация ее психологического про-
странства (исследовательница удачно назвала это 
явление «кризисом двухлетней мамы»). Ретроспек-
тивный опрос 39 матерей московских дошкольни-
ков показал, что психологические пространства 
матери и двухлетнего ребенка начинают разде-
ляться, причем в одной группе матерей суверен-
ность сохраняется за счет уменьшения дистанции 
между ней и ребенком при укреплении границ 
по отношению к другим членам семьи. Таким

Таблица 1
Значимость связи готовности к материнству 

с уровнем суверенности

Шкала СПП СФТ СТ СВ СП СС СЦ

P 0,03 0,04 0,05 < 0,3 0,02 0,04 < 0,3

Обнаружены различия в уровне суверенности 
между группами женщин, находящихся на раз-
ных стадиях объективной готовности к мате-
ринству. Недавно вышедшие замуж (I) демонст-
рируют наиболее высокий уровень суверенности, 
по-видимому ощущая себя полными хозяйками 
своей жизни. Находящиеся на втором тримест-
ре беременности (II) также еще не испытывают 
ограничений, вызванных ожиданием первого ре-
бенка. Роженицы (III) также вполне суверенны, 
потому что пока оценивают свершившееся собы-
тие скорее экзистенциально, чем бытийно. А вот 
группа матерей с детьми младенческого возраста 
(IV) резко выходит за нижний уровень нормаль-
ной суверенности, демонстрируя почти «детдо-
мовский» уровень: молодые матери чувствуют 
себя «обездоленными» во всех отношениях, ли-
шенными телесности, места, личных вещей, пра-
ва на режим, социальные связи и выражение вку-
сов (таблица 2).

Показано также, что наименее суверенны мо-
лодые матери, демонстрирующие неготовность 
к родительству – впрочем, возможно, что эта уста-
новка распространяется не на уже рожденного, 
а на планируемых следующих детей. Столкнув-
шись с реорганизацией своего психологического 
пространства и обнаружив по всем его измере-

Таблица 2
Показатели психологической суверенности 

в зависимости от опыта материнства

Недавно 
замужем

n = 105

Второй триместр 
беременности

n = 108

Роженицы
n = 102

Матери детей 
до 1,5 лет

n = 106

30,3 27,6 26 6,3

Таблица 3
Показатели психологической суверенности 
в зависимости от готовности к материнству

Психологически готовые 
к материнству

Психологически 
не готовые к материнству

ГI
n = 17

ГII
n = 25

ГIII
n = 20

ГIV
n = 22

НГI
n = 20

НГII
n = 15

НГIII
n = 16

НГIV
n = 19

28 31 23 17 12 35 20 8
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образом, мать поддерживает уровень своей суве-
ренности посредством симбиотических отношений 
с ребенком, которого она психологически не «от-
пускает». Другая группа матерей обретает суве-
ренность, «отодвигая» ребенка от себя и придавая 
ему психологически близкий остальным домочад-
цам статус. Наконец, третья группа примечатель-
на тем, что свое отношение к ребенку эти матери 
пересматривают более радикально, чем к другим 
членам семьи, таким образом наделяя и его пра-
вом на личную суверенность.

Психологическая суверенность в браке

В другом исследовании, касающемся изучения 
психологической дистанции в браке, проведен-
ном Ю. В. Курбаткиной с привлечением 54 супру-
жеских пар, обнаружены также очень любопыт-
ные факты (Курбаткина, 2006). Психологическую 
дистанцию автор понимает следующим образом: 
это базовое системное качество супружеских от-
ношений, мера добровольного приближения од-
ного супруга к другому, определяющая готовность 
принять («допустить») другого в собственное пси-
хологическое пространство и регулирующая сте-
пень общности психологического пространства 
в единстве его измерений (телесного, территори-
ального, вещного, временных привычек, социаль-
ных связей, ценностей).

Было обнаружено также, что психологическая 
близость связана и со стажем брака (рисунок 2). 
Максимальная близость переживается в тече-
ние первых трех лет совместной жизни, перио-
да симбиотического слияния супругов (уровень 
психологической близости в этой группе значи-
мо отличается от того, который отмечен в груп-
пе супружеских пар со стажем совместной жизни 
от трех до семи лет – p < 0,003). Этот период зако-
номерно заканчивается, переходя в стадию кри-
зиса, характеризующуюся отдалением супругов 
и снижением удовлетворенности браком. Выход 
из кризиса на новый уровень отношений вновь 
отмечен повышением удовлетворенности и бли-
зости, но уже без симбиоза (уровень близости 
в группе супругов со стажем жизни свыше семи 
лет значим в тенденции – p < 0,16).

Рис. 1. Связь удовлетворенности браком и психологи-
ческой близости в браке (по Курбаткиной, 2002)

ДФТ – дистанция физического тела, ДТ – дистан-
ция территории, ДВ – дистанция вещей, ДП – дис-
танция привычек, ДСС – дистанция социальных 
связей, ДЦ – дистанция ценностей; белые стол-
бики – удовлетворенные браком, черные – неудо-
влетворенные

Исследования подтвердили фундаментальность 
категории дистанции для разных проявлений 
супружеской жизни. Так, оказалось, что психо-
логическая близость в браке значимо (p < 0,05, 
по критерию Вилкоксона) связана с уровнем удо-
влетворенности браком у обоих супругов: чем вы-
ше уровень удовлетворенности, тем ближе су-
пруги по всем рассматриваемым аспектам ПД 
(физического тела, территории, личных вещей, 
временных привычек, социальных связей и цен-
ностей).

Рис. 2. Связь психологической близости и стажа бра-
ка (по Курбаткиной, 2002)

Исследование связи психологической близости 
со структурой семьи, в частности наличием детей, 
не обнаружило при первоначальных расчетах ни-
каких интересных связей. Однако разделение ре-
спондентов на подгруппы в зависимости от пола 
и стажа брака привело к обнаружению очень ин-
тересных, богатых для интерпретации тенденций 
(рисунок 3). Так, у молодых замужних женщин 
потребность в психологической близости с му-
жем значимо ниже, если есть маленький ребенок 
(U Манна–Уитни значим при p < 0,05). Это объяс-
няет многие дисгармонии, вызванные чувством 
оставленности у мужа с появлением нового объ-
екта внимания и заботы жены. Нужно отметить, 
что и мужчины со стажем брака до трех лет так-
же более дистанцированы от жены, по сравнению 

Рис. 3. Психологическая близость в зависимости от ста-
жа брака и детности у мужчин и женщин 
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с теми, кто пока не имеет детей, хотя эта тенден-
ция не достигла уровня значимости. Складыва-
ется впечатление, что молодых супругов ребенок 
«разлучает» – это нормативное испытание проч-
ности супружеских уз. На более поздних стадиях 
брака статистически неподтвержденно, но все же 
проявляется обратная тенденция: и у мужчин, 
и у женщин, имеющих детей, переживание психо-
логической близости друг к другу несколько выше, 
по сравнению с теми, кто детей не имеет. Таким 
образом, ребенок – новый источник развития су-
пружеских отношений, и, по-видимому, возраст 
семьи свыше трех лет оказывается сензитивным 
к его присутствию.

Выводы

Итак, полученные нами результаты некоторых 
исследований динамики психологического про-
странства и изменения уровня суверенности по-
казывают, что повседневная жизнь и бытие семьи 
как целостности действительно сопровождают-
ся постоянным поддержанием или пересмотром 
личностных границ. Необходимо отметить нели-
нейность обнаруженных закономерностей и це-
лесообразность использования более крупного 
«масштаба» рассмотрения: либо типологическо-
го, либо идиографического. Представляется также 
очень важным, ввиду этой нелинейности, опреде-
лить в будущем типичные сензитивные перио-
ды сближения/отдаления между членами семьи 
разных линий родства и области психологичес-
кого пространства, наиболее уязвимые к внедре-
ниям. В то же время очевидно, что исследование 
суверенности и трансформаций психологичес-
кого пространства открывает новые возможнос-
ти в изучении личностных кризисов различной
природы.
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ВОСПРИЯТИЕ ПОЛА ПО ЛИЦАМ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Е. А. Никитина (Москва)

Постановка проблемы

Лицо человека – это уникальный источник био-
логической, психологической и социальной ин-
формации о нем, всегда открытый «природный 
паспорт» каждого. Короткого взгляда на лицо до-
статочно, чтобы оценить эмоциональное состоя-
ние человека, определить его расу, возраст, здо-
ровье, пол и т. д.

Одним из важнейших параметров, неосознан-
но определяемым при первом же межличност-
ном контакте, является пол партнера. Эта харак-
теристика важна для выстраивания адекватного 
взаимодействия, в том числе для правильного вы-
бора грамматических форм речи, стиля аргумен-
тации и т. д. Прическа, одежда, макияж – все это 
сформировавшиеся в ходе социального развития 
подсказки, подчеркивающее внешние признаки 
женщины или мужчины. Но существуют и исход-
ные морфологические различия в структуре ли-
ца как эволюционно сформировавшегося органа 
коммуникации, достаточные для почти мгновен-
ного опознания пола собеседника. Эти различия 
существенны для взрослых лиц и минимальны 
для лиц детей.

Человеческое лицо содержит внутренний ске-
лет, к которому прикреплены твердые (носовые 
хрящи) и мягкие (кожа и подкожный жир) тка-
ни. Трехмерная форма конкретного лица зави-
сит от индивидуального сочетания этих составля-
ющих, например от цвета и текстуры кожи, глаз, 
волос и т. д., дающих нам возможность узнавать 
знакомых людей.

Известно, что во всех возрастах, начиная 
с плодного периода, головные размеры мужчин 
больше женских. Но в раннем возрасте эти раз-
личия крайне малы (см. таблицу 1).

В детском возрасте не обнаруживается значимых 
различий в росте черепа мальчиков и девочек. Ос-
новные половые различия в размере и форме голо-
вы становятся заметными в пубертатный период, 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 05-
06-80358.

когда происходит интенсивный рост лицевого от-
дела. В 17 лет юноши уже превосходят девушек по:

 – высотным размерам лица – на 4–6 %;
 – скуловому диаметру – на 3,5 %;
 – нижнечелюстному диаметру – на 5–6 %;
 – продольному диаметру – на 4 %;
 – поперечному диаметру – на 2,5–3,5 %;
 – наименьшему лобному диаметру – на 1,5–2 %.

Горизонтальная профилировка, характеризующая 
степень уплощенности лица, на черепном мате-
риале не показывает различий между женщина-
ми мужчинами, хотя на реальных лицах разница 
видна достаточно отчетливо: женщины обычно 
более плосколицы, чем мужчины той же популя-
ции, что находит свое объяснение в более обиль-
ном жироотложении на женском лице и большем 
развитии мускулатуры на мужском. Кроме того, 
женское лицо заметно ниже и уже мужского.

При примерно равных вертикальных разме-
рах глаз ширина женской орбиты обычно замет-
но меньше, а относительный размер орбит (по от-
ношению к общим лицевым размерам) у женщин 
больше.

Женские группы характеризуются в сред-
нем при меньших абсолютных размерах носа его 
большей шириной, меньшей высотой переносицы, 
большим количеством вогнутой спинки и подня-
того кончика носа.

Предполагают, что воздействие женского гор-
мона эстрогена приводит к тому, что нижняя часть 
лица становится более узкой, чем верхняя, губы 
более пухлыми, а щеки высокими и круглыми. 
Эстроген также подавляет выработку меланина 
в организме, так что женская кожа оказывается 
светлее мужской.

Увеличение тестостерона увеличивает ниж-
нюю челюсть и утолщает брови и верхнюю часть 
носа. Тестостерон стимулирует также рост во-
лос на лице.

В литературе, посвященной морфологии че-
ловека, не приводится данных о различиях лиц 
мальчиков и девочек дошкольного и младшего 
школьного возраста. Имеется лишь общая инфор-
мация о том, что лица детей относительно шире 
взрослых, а детские глазничные отверстия имеют 
более округлую форму (Рагинский, Левин, 1979).

Отсутствие четко описанных анатомических 
различий между лицами мальчиков и девочек 
ставит перед исследователями ряд непростых во-
просов. Каким же образом мы различаем детские 
лица по полу? Используем ли мы те же механиз-
мы, что при дифференциации взрослых лиц, ли-
бо различение по полу лиц детей представляет со-
бой принципиально иной процесс?

Таблица 1
Размеры черепа новорожденных (Морфология, 1983)

Параметр Мальчики Девочки Разница (в %) 

Продольный диа-
метр головы (в мм) 125 ≈123 1,6

Поперечный диа-
метр головы (в мм) ≈100 ≈100 –

Морфологическая 
высота лица (в мм) ≈58 55 1,8

Скуловой диаметр 
(в мм) 90 85 5,8
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В настоящее время большинство специалис-
тов согласно с тем, что восприятие лиц является 
крайне сложным процессом, основывающимся 
на целостном восприятии. Существуют специа-
лизированные структуры мозга, ответственные 
за обработку лицеподобных стимулов. Область во-
круг веретенообразной извилины (fusiform gyrus) 
принято связывать с узнаванием лиц, в то вре-
мя как амигдала участвует в распознавании эмо-
ций и выражений лица (Marcus, 2001; Nelson,
2001).

Ранее нами (Сергиенко, Никитина, 2004) было 
подтверждено, что опознавание пола происходит 
в процессе интуитивного сравнения предъявля-
емого изображения с имеющимся у испытуемо-
го целостным прототипом мужского и женского 
лица. Уровень обобщенности информации в этом 
прототипе, формирующемся у каждого человека 
в детстве, настолько велик, что позволяет успеш-
но применять его даже к опознаванию ранее не-
знакомых объектов – лиц младенцев.

Цель исследования состоит в изучении общих 
принципов и особенностей опознавания пола 
по фотоизображениям лиц людей разного возраста.

Теоретическая гипотеза: способность испы-
туемых опознавать пол по изображениям лиц, ос-
нованная на холистическом восприятии, связана 
со степенью выраженности половых черт в предъ-
являемых лицах.

Исследовательские гипотезы

1. Испытуемые способны классифицировать 
по признаку пола лица любого возраста.

2. Вероятность правильного опознавания пола 
по фотографиям мальчиков и девочек до на-
ступления полового созревания существенно 
ниже результатов опознавания пола по взрос-
лым лицам.

3. Мужские лица всех возрастов опознаются луч-
ше, чем женские лица тех же возрастов.

Описание выборки

В исследовании принимало участие 75 испытуе-
мых, из них 34 юноши и 41 девушка, являющих-
ся студентами Государственного университета гу-
манитарных наук, Московского государственного 
университета электроники и математики и Про-
фессионального лицея № 10.

Стимульный материал

В качестве стимульного материала были исполь-
зованы цветные фотографии размером 10×15 см:

1) 28 фотографий новорожденных мальчиков и де-
вочек (по 14 каждого пола) в возрасте от 1 до 10 
дней; средний возраст – 4,7 дня;

2) 30 фотографий семилетних детей (по 15 каж-
дого пола);

3) 32 фотографии юношей и девушек (по 16 каж-
дого пола) в возрасте от 17 до 24 лет; средний 
возраст – 20,3 года.

Все изображения были напечатаны в стандарт-
ном ракурсе – лицо повернуто вправо на три чет-
верти. Примеры фотографий, использовавшихся 
в эксперименте, показаны на рисунке 1.

Девушки, фотографии которых мы использо-
вали в качестве стимульного материала, не кор-
ректировали форму бровей и были без макияжа, 
а молодые люди – чисто выбриты. Фотоизобра-
жения семилетних детей и взрослых были обра-
ботаны в программе Adobe Photoshop 7.0, чтобы 
скрыть дополнительные ключи к опознанию пола 
(причес ка, серьги, попавшая в кадр одежда и т. д.). 
Компьютерных манипуляций с изображениями 
новорожденных не производилось.

Весь стимульный материал был записан 
с помощью цифровой видеокамеры Sony DCR-
TRV120E, а затем были отобраны необходимые 
кадры для цифровой печати.

Рис. 1. Фотографии лиц мужского пола, использовав-
шиеся в эксперименте

(а) новорожденный мальчик; (б) новорожденная 
девочка; (в) 7-летний мальчик; (г) 7-летняя девоч-
ка; (д) 20-летний юноша; (е) 20-летняя девушка.

а)

в)

д)

б)

г)

е)



407

Процедура исследования

Фотографии участникам исследования предъяв-
лялись в случайном порядке, отдельно – изобра-
жения младенцев, отдельно – семилетних детей 
и отдельно – юношей и девушек. Всем участникам 
исследования давалась инструкция: «Разложите, 
пожалуйста, эти фотографии на две группы. В одну 
пачку откладывайте изображения девочек/деву-
шек, в другую – мальчиков/юношей. Действуйте 
не задумываясь и по первому впечатлению. Спа-
сибо за участие».

Ответы испытуемых заносились в протоколы, 
а затем обрабатывались с помощью программ Excel 
и SPSS 15.0. Различия между группами испытуе-
мых оценивались на основании критерия Ман-
на–Уитни, а разница в восприятии стимульного 
материала одной и той же группой испытуемых – 
на основании критерия Вилкоксона.

Результаты исследования

В первом эксперименте мы сравнивали вероят-
ность правильного опознавания пола по лицам 
детей разного возраста, а также юношей и деву-
шек. Полученные результаты представлены на ри-
сунке 2.

Интересно, что в эксперименте с определени-
ем пола младенцев по фотографии большинство 
участников исследования, прослушав инструкцию, 
утверждали, что «новорожденные все одинаковые 
и определить, кто из них мальчик, а кто девочка, 
по лицу нельзя». После предъявления фотогра-
фий некоторое время (0,5–1,5 мин) испытуемые 
рассматривали их, а затем начинали достаточно 
быстро (не более 2 сек на большинство из изобра-
жений) раскладывать их на 2 группы.

Перед началом эксперимента с фотографиями 
7-летних детей уверенность испытуемых в своих 
силах была значительно выше. Не было высказа-
но ни одного замечания о том, что лица 7-летних 
мальчиков и девочек могут оказаться неразличи-
мыми. Однако эта предварительная уверенность 

быстро, на 2–3 фотографии, сменялась долгой рас-
терянной паузой, а затем очень медленной (час-
то более 5 и даже 10 сек на изображение) и край-
не неуверенной классификацией изображений.

Различение взрослых лиц затруднений и ком-
ментариев у испытуемых не вызвало.

Обработка результатов показала, что для всех 
участников эксперимента вероятности правильно-
го опознавания пола новорожденных и 7-летних 
детей практически не различаются. При этом по-
лученные величины значимо ниже, чем результа-
ты опознавания пола 20-летних юношей и деву-
шек (Вилкоксон z = 5,23; р = 0,00000017).

В рассматриваемом нами возрастном интер-
вале – от рождения до 7 лет, т. е. до начала пубер-
татного возраста, связанного с интенсивным по-
ловым созреванием, не происходит существенного 
изменения уровня проявленности пола в структу-
ре детских лиц. Видимое улучшение опознавае-
мости пола школьников в естественных условиях 
связано, главным образом, с использованием до-
полнительных ключей – прически, одежды, ука-
зывающих на пол ребенка.

Сложность опознавания пола по детским ли-
цам и резкий скачок опознаваемости лиц 20-лет-
них юношей и девушек могут быть объяснены 
следующим образом: изначально в основе форми-
рования полового диморфизма человеческих лиц 
лежал естественный биологический отбор. В этом 
случае, как и в многочисленных случаях полового 
диморфизма в животном мире, он должен наибо-
лее ярко проявляться в фертильном возрасте орга-
низмов. Сформировавшиеся вторичные половые 
признаки сигнализируют о наступившем половом 
созревании, о готовности организма к продолже-
нию рода. В это время важность правильной ка-
тегоризации по полу, лежащая в основе верно-
го выбора полового партнера, является основой 
удачной репродукции. До наступления полово-
го созревания репродуктивная задача не ставит-
ся и средства для ее осуществления минимальны.

Однако у человека внешние признаки, позво-
ляющие с превосходящей случайное угадыва-
ние вероятностью отличить мальчика от девоч-
ки (помимо закрытых одеждой половых органов), 
признаки лица, всегда открытого социуму, при-
сутствуют с самого рождения. И это не случай-
но. Человек, будучи существом не только биоло-
гическим, но и социальным, помимо физического 
роста и развития, претерпевает в онтогенезе су-
щественные психологические изменения. Задача 
подготовки к различающимся в обществе слож-
ным ролям мужчины и женщины требует дли-
тельного периода половой идентификации. Кон-
такты взрослых с мальчиками и девочками даже 
самого раннего возраста неодинаковы.

Интуитивно понимаемая значимость адек-
ватного полу социального воздействия, а точнее, 
взаимодействия с детьми, приводит к попыткам 

Рис. 2. Изменение вероятности правильного опозна-
вания пола по лицам новорожденных младенцев, 
7-летних детей и 20-летних юношей и девушек все-
ми испытуемыми
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усилить внешние различия мальчиков и девочек, 
выделить их для окружающих, например, к по-
явлению голубых и розовых бантиков на одеялах 
новорожденных, крохотных аналогов взрослой 
женской и мужской одежды (юбочек и брючек), 
значительно различающихся детских причесок. 
Тем самым воспитывающие младенца, а затем ре-
бенка взрослые искусственно создают для окру-
жающих дополнительные внешние подсказки, од-
нозначно указывающие на пол малыша.

В пубертатном периоде возрастает степень вы-
раженности половых различий в структуре лица. 
Это и отражается в резком росте вероятности пра-
вильного опознавания пола по взрослым лицам.

Нами сравнивались отдельно результаты 
опознавания лиц мальчиков/юношей и дево-
чек/девушек (рисунок 3). Эксперимент подтвер-
дил, что женские лица во всех возрастах опозна-
ются хуже мужских.

2006), является маскулинизирующим фактором. 
Срабатывает также «стереотип привлекательнос-
ти»: если предъявляемое лицо кажется участни-
ку эксперимента недостаточно красивым, это ли-
цо называется мужским.

Общая тенденция к лучшему опознаванию 
пола по мужским лицам, проявляющаяся в боль-
шинстве экспериментов, может оказаться следст-
вием реализации общих принципов развития. 
Человеческий организм при отсутствии генети-
чески запрограммированных дополнительных 
воздействий формируется как женский. Лишь 
своевременные биологические «толчки» в ходе 
развития плода переводят его развитие с женско-
го пути на мужской. Таким образом, можно пред-
положить, что и внешние признаки мужского ор-
ганизма, а значит, и мужского лица, являются 
избыточными относительно женского – базово-
го варианта. Именно эта избыточность мужских 
признаков может определять более легкое опо-
знавание мужских лиц в целом.

В отличие от наших предыдущих экспери-
ментов с взрослыми испытуемыми, средний воз-
раст которых составлял 37 лет (Никитина, 2002; 
Сергиенко, Никитина, 2004), значимых разли-
чий между юношами и девушками при опозна-
вании лиц не обнаружилось (рисунок 4). Прояви-
лась лишь тенденция к несколько более точному 
решению задачи девушками по всем видам сти-
мульного материала.

Рис. 3. Различие в правильности опознавания пола 
по изображениям мальчиков и девочек, а также 
юношей и девушек всеми испытуемыми

Выявляются также значимые различия между 
опознаванием младенцев и 7-летних детей. Но-
ворожденные мальчики определяются хуже, 
чем 7-летние мальчики (z = 3,41, p = 0,000659), 
а новорожденные девочки – лучше, чем 7-летние 
девочки (z = 3,48, p = 0,000497).

Как хорошо видно на диаграмме, изменение 
средней вероятности опознавания детских лиц 
при дифференцированном рассмотрении изоб-
ражений мальчиков и девочек имеет различную 
тенденцию. Вероятность правильного опозна-
вания пола по мужским лицам растет с увели-
чением возраста изображенного лица, достигая 
для фотографий 20-летних юношей почти абсо-
лютной точности.

Опознавание женских лиц имеет выраженный 
минимум для фотографий 7-летних девочек. Изоб-
ражения большей части детей этого возраста ис-
пытуемые склонны называть мальчиками. Лишь 
одна 7-летняя девочка оказалась правильно опо-
знанной более чем 50 % испытуемых.

Можно предложить несколько объяснений 
такому неожиданному явлению. Попытка замас-
кировать на фотографии дополнительные ключи 
к опознаванию пола – волосы, одежду и т. д. – при-
водит к созданию неэкологичного изображения. 
Зона уха оказывается искусственно акцентиро-
ванной, что, как было показано ранее (Никитина, 

Рис. 4. Вероятность правильного опознавания пола 
юношами и девушками

Аналогичные данные нами были отмечены в ситу-
ации, когда в роли испытуемых выступали 7-лет-
ние школьники. По-видимому, преимущество 
женщин в обработке информации, содержащей-
ся в лице, начинает проявляться не ранее 20-лет-
него возраста. Однако этот факт требует дальней-
шего анализа.

Результаты, полученные в ходе наших экспе-
риментов, позволяют сделать следующие выводы:

1. Вероятность правильного опознавания по-
ла по изображениям лиц связана с возрастом 
изображенных на фотографиях людей. Ис-
пытуемые способны различать по полу да-
же изображения младенцев (вероятность 
59,1 %) и 7-летних школьников (вероятность 
58,3 %), Эффективность различения фотогра-
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фий 20-летних юношей и девушек составляет
88,7 %.

2. Усиление проявленности половых черт в лицах 
юношей и девушек приводит к значимому уве-
личению вероятности правильного опознава-
ния пола.

3. Большая проявленность полоспецифичных черт 
в мужских лицах приводит к их лучшему опо-
знаванию всеми испытуемыми.
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА1

В. И. Панов, Г. П. Позднякова, Ш. Р. Хисамбеев (Москва)

Для детей дошкольного возраста характерно 
интенсивное развитие всех сфер психики, ко-

торое не только предопределяет их готовность 
к школьному обучению, но и служит своеобраз-
ным фундаментом для дальнейшего психическо-
го развития на более поздних возрастных этапах.

Большинство исследователей отмечают, 
что двигательная активность детей дошкольно-
го возраста является необходимым компонентом 
и условием их общего развития. Однако в иссле-
довательской практике развитие двигательной 
(что в данном случае синонимично моторной, 
сенсомоторной, психомоторной) и познаватель-
ной, эмоциональной, личностной сфер психики 
детей дошкольного возраста изучаются, как пра-
вило, обособленно, вне связи друг с другом. Вслед-
ствие господствующего аналитического способа 
мышления психическое развитие дошкольника 
традиционно исследуется как развитие разных 
психических функций и способностей: умствен-
ное развитие, общение, произвольность движе-
ний, двигательная (моторная) активность. При-
чем каждая из этих сторон психического развития 
определяется в качестве предмета исследова-
ний, исходя из разных предпосылок и подходов, 
как правило не совпадающих друг с другом (Вал-
лон, 1967; Выготский, 1984; Пиаже, 1969; Леонтьев, 
1983; Запорожец, 1986; Лисина, 1964; Бернштейн, 
1966; Кудрявцев, 1999; и др.). Между тем известно, 
что именно телесные движения выступают в ка-
честве операционального компонента овладения 
ребенком другими, в том числе продуктивными, 
видами детской деятельности (изобразительной, 

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 06–
06-00405.

игровой, учебной, и т. п.), столь необходимыми 
для его общего психического развития. И поэто-
му двигательная активность выступает в качестве 
необходимого условия и одновременно фактора, 
стимулирующего развитие таких сфер его психики, 
как познавательная, эмоциональная, личностная.

Следует отметить, что развитие у дошколь-
ника способности быть субъектом двигатель-
ной активности исследовано явно недостаточно, 
так как чаще всего ограничивается (подменяет-
ся) обучением двигательным навыкам, постро-
енным на демонстрации движений педагогом 
и их подражательном воспроизведении детьми. 
В свою очередь, изучение субъектности дошколь-
ников ограничивается, в основном, исследовани-
ем их личностной сферы (Варенова, 2001; Петров-
ский, 1995, 2005; и др.).

В психологическом плане ведущее место в ис-
следованиях развития двигательной активнос-
ти дошкольника, несомненно, занимают работы 
А. В. Запорожца (Запорожец, 1986) и его сотруд-
ников, посвященные изучению развития произ-
вольных движений ребенка. Исходным для этих 
исследований было понятие «деятельность» в раз-
витой форме, базовое для отечественной психо-
логии того времени, а также соответствующие 
представления о ее видах (ориентировочная, по-
исковая и т. п.) и структурных компонентах (мо-
тивация, цель, предмет и т. д.). Между тем в гене-
тическом отношении исходным по отношению 
к двигательной деятельности детей дошкольно-
го возраста является их неосознаваемая потреб-
ность в двигательной активности вообще, которая 
по этой причине подчас принимает спонтанные, 
нерегулируемые осознанно и деятельностно не-
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развитые формы проявления. В связи с этим вста-
ет необходимость произвести уточнение понятий 
двигательной активности, двигательной деятель-
ности и их субъектов.

В теоретическом плане, вслед за В. Д. Небы-
лицыным (Небылицын, 1976) мы придерживаем-
ся понимания активности как общего свойства 
психики, которое, как подчеркивает В. П. Зинчен-
ко (Зинченко, 2005), шире, чем понятие «деятель-
ность», и реализуется:

 – на разных уровнях исследования психики: фи-
зиологическом (например, сила нервной систе-
мы, темперамент), психологическом (например, 
двигательная активность, познавательная ак-
тивность и др.), социальном (личностная ак-
тивность);

 – в разных сферах психики: двигательная (телес-
ная, моторная), познавательная, эмоциональ-
ная, личностная;

 – с разной степенью произвольности, осознан-
ности и целенаправленности: от спонтанности 
движений, вызываемых физиологической по-
требностью двигаться («не сидится на месте»), 
до движений, которые представляют собой са-
мостоятельные двигательные акты (действия) 
или же обеспечивают операциональную сторо-
ну тех или иных видов детской деятельности – 
изобразительной, игровой, трудовой, учебной.

Естественно, что здесь традиционно возникает во-
прос о соотношении понятий активности и дея-
тельности, а также об их субъекте – как понятий, 
обозначающих разные виды психической реаль-
ности, или же как понятий, обозначающих раз-
ные проявления одной и той же психической ре-
альности.

Опираясь на анализ основных подходов к по-
ниманию психической активности, деятельности 
и их субъектов (Леонтьев, 1983; Небылицын, 1976; 
Абульханова-Славская, 1973; и др.), мы полагаем, 
что двигательную активность человека (ребенка, 
в частности) целесообразно рассматривать в ви-
де своеобразного континуума осуществляемых 
им движений тела (частей тела; без предметов 
и с предметами; индивидуально или совмест-
но с другими). На одном полюсе этого контину-
ума эта активность предстает как спонтанная 
двигательная (моторная) активность челове-
ка, которая, естественно, имеет физиологичес-
кий смысл и структуру, но не всегда имеет психо-
логическое смысловое и целевое опосредование, 
т. е. психологически неструктурирована. А на дру-
гом его полюсе двигательная активность пред-
стает как двигательная деятельность, для кото-
рой характерны целесообразность, осознанность 
и произвольность движений, целенаправленно 
совершаемых человеком в качестве двигательных 
актов и/или операций для решения вполне опре-
деленных задач собственно двигательной или же 

игровой, предметной, спортивной учебной и иной
деятельности.

В итоге это означает, что деятельность при та-
ком понимании активности может быть пред-
ставлена как высшая форма конкретной реали-
зации психической активности, когда индивид 
из «субъекта (носителя) спонтанной активности» 
превращается в «субъекта деятельности», целена-
правленно реализующего свою активность в фор-
ме тех или иных действий (операций). В случае 
двигательной активности речь идет о самостоя-
тельных двигательных действиях (актах), а так-
же движениях, обеспечивающих операциональ-
ную сторону игровой, изобразительной, учебной 
и иной деятельности.

При этом субъектность (т. е. способность быть 
субъектом деятельности) выступает в качестве еди-
ницы анализа и процессуального развития двига-
тельной активности дошкольника, поскольку она 
проявляется в разных сферах психики, при вы-
полнении различных видов детской деятельности 
и вместе с тем обладает всеми основными свойст-
вами активности как целостного, общего свойст-
ва психического развития.

Анализ определений субъекта и субъектности 
(Брушлинский, 1994; Абульханова-Славская, 1973; 
Петровский, 1995; и др.) показывает, что под субъ-
ектностью понимается свойство человека (инди-
вида, группы) быть субъектом активности, кото-
рая проявляется в тенденции к воспроизводству 
природно и социально обусловленных форм жиз-
недеятельности человека, включая психику, по-
средством осуществляемой им деятельности, об-
щения и самосознания. Из этого определения мы 
выводим ряд следующих положений, характе-
ризующих развитие субъектности дошкольни-
ка как субъекта двигательной активности в ходе 
его превращения в субъекта двигательной дея-
тельности.

Во-первых, обучение дошкольника двигатель-
ным навыкам, преследующее цель развития субъ-
ектности его двигательной активности, не может 
ограничиваться только передачей (трансляцией) 
движения-образца. Оно должно представлять со-
бой обучение движению именно как двигательно-
му действию (деятельности) и потому обязательно 
должно включать в себя передачу функции произ-
вольного контроля над правильностью выполнения 
требуемого движения от педагога к обучаемому.

Во-вторых, чтобы воспроизведение учащимся 
движения-образца стало фактором формирования 
именно субъектности (присвоения ее данным ин-
дивидом), обучение двигательным навыкам долж-
но быть ориентировано на актуализацию зоны 
ближайшего развития дошкольника, что обеспе-
чивает его продуктивный, развивающий харак-
тер (Выготский, 1984; Зинченко, 1998).

В-третьих, субъектность в своем развитии 
проходит ряд этапов (уровней) – от актуаль-
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ных форм субъектности (например, способности 
быть субъектом восприятия движения-образца) 
до потенциально возможных форм субъектности, 
обеспечивающих возможность самостоятельно-
го воспроизведения требуемого движения-образ-
ца и способности быть субъектом произвольного 
контроля (регуляции) над правильностью его вы-
полнения другими.

В-четвертых, для формирования способности 
быть субъектом двигательной деятельности в хо-
де обучения необходимо создавать такую соци-
альную (учебную) ситуацию развития, которая 
должна обеспечивать коммуникативное взаимо-
действие между ребенком и окружающей (обра-
зовательной) средой, в свою очередь определяю-
щее возможность интериоризации обучающимся 
как самих движений, демонстрируемых педаго-
гом, так и способов контроля над правильностью 
их выполнения.

Учитывая особенности и уровень развития са-
мосознания детей среднего и старшего дошколь-
ного возраста, в качестве феноменологических 
и, соответственно, экспериментальных показа-
телей развития указанной субъектности нами 
были использованы следующие базовые харак-
теристики развития дошкольника как субъекта 
двигательной активности:

 – уровни развития субъектности двигательной 
активности как проявления способности вы-
полнять требуемое движение-образец и само-
стоятельно осуществлять контроль над пра-
вильностью этого выполнения не только 
у себя (интериоризованная функция контро-
ля), но и у других (экстериоризованная функ-
ция контроля);

 – уровень умственного развития как необходи-
мого условия для формирования умственной 
модели выполняемого движения и осуществ-
ления с ее помощью произвольного контроля 
над правильностью выполняемого движения;

 – уровень активности субъекта как носителя ак-
тивности;

 – уровень развития самооценки как формы ре-
флексивного отношения к себе, соответству-
ющей возрасту детей 4–6 лет;

 – уровень эмоционального развития как показа-
тель отношения к обучению двигательным на-
выкам;

 – уровень развития творческого воображения 
как показатель возможности наполнения 
выполняемых движений сюжетно-ролевым 
содержанием и тем самым как предпосыл-
ки для актуализации зоны ближайшего раз-
вития.

На основании этого появляется возможность вы-
явить психодидактические предпосылки построе-
ния учебной программы обучения детей среднего 
и старшего дошкольного возраста двигательным 

навыкам как условия и фактора развития их субъ-
ектности.

Согласно этим предпосылкам (Панов, 2004, 
2006), развитие субъектности дошкольника в этом 
случае происходит как развитие его способности 
самостоятельно осуществлять следующие субъ-
ектные функции по соответствующим уровням:

 – Субъект перцептивной активности как субъ-
ект восприятия движения-образца, результа-
том (продуктом) которого выступает формиро-
вание зрительного образа (модели) движения, 
демонстрируемого педагогом.

 – Субъект двигательной активности в форме под-
ражательного воспроизведения движения-об-
разца посредством актуализации внутренних 
ресурсов моторики (по А. В. Запорожцу) – субъ-
ект подражания движениям, демонстрируемым 
педагогом. Результатом развития субъектнос-
ти на этом этапе выступает сенсомоторная мо-
дель движения-образца, которая может быть 
воспроизведена учащимся только при наличии 
воспринимаемого движения-образца, посколь-
ку регуляторную функцию контроля над пра-
вильностью этого движения выполняет имен-
но зрительный образ.

 – Субъект произвольной двигательной актив-
ности при внешнем контроле (со стороны педа-
гога) над правильностью выполнения требуе-
мого движения, т. е. со-субъект произвольного 
контроля (совместно с педагогом) осуществ-
ляемых двигательных действий. На этой ста-
дии осуществление двигательной активности 
включает фазу перцептивных и ориентировоч-
ных действий, обеспечивающих создание прос-
тейшей модели психической регуляции выпол-
няемых движений, когда учащийся путем ряда 
проб подравнивает свои движения к образцу 
при опоре на указания педагога, т. е. в комму-
никативном взаимодействии с ним. Выпол-
нение движения дошкольником происходит 
на этом этапе в форме совместно-распределен-
ной деятельности, а его субъектность предстает 
как способность быть со-субъектом совместно-
распределенного действия между ним и педа-
гогом. На этом этапе особое значение приобре-
тает (как условие и средство такого контроля) 
вербальное опосредование демонстрируемых 
педагогом движений и их выполнения обуча-
ющимся. Оно выступает как в виде словесных 
указаний и требований педагога, так и в виде 
намерений самого ребенка, формулируемых 
с помощью внешней и внутренней речи (поэ-
тапность формирования умственных действий, 
по П. Я. Гальперину).

 – Субъект внутреннего контроля произвольной 
двигательной активности, когда воспроизведе-
ние требуемого движения-образца происходит 
на основе субъективного, внутреннего контро-
ля (интериоризованной функции произвольной 
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регуляции). Целенаправленное выполнение 
двигательной задачи (воспроизведение движе-
ния-образца) на этом этапе представляет собой 
уже двигательное действие, выполнение которо-
го опосредствуется предшествующими уровня-
ми развития субъектности двигательной актив-
ности. Дети, вспоминая и «проигрывая в уме» 
различные движения, осознавая свои действия 
с ними, создают собственную модель выполне-
ния движений, вкладывая в них свое понима-
ние. В субъектности обучающегося эта модель 
начинает выполнять регуляторную функцию, 
обеспечивающую не только произвольный 
контроль над правильностью выполняемого 
движения, но и возможность творческих вари-
аций выполнения этого движения (Кудрявцев, 
1999).

 – Субъект внешнего контроля двигательной ак-
тивности. Этот уровень развития субъектности 
характеризуется тем, что, вследствие развития 
способности к анализу правильности выполня-
емого движения, у детей появляется желание 
сравнить результаты своих достижений с ре-
зультатами сверстников и в итоге – способ-
ность контролировать правильность не только 
своих движений, но и движений, выполняемых 
другими. Дошкольник на этом этапе обучения 
становится субъектом не только воспроизве-
дения движения-образца, но также и трансля-
ции этого движения другим людям. Он начи-
нает экстериоризовывать субъективированную 
ранее функцию произвольности и контроля 
вовне, следя за правильностью выполнения 
движений другими детьми и тем самым по-
могая им (параллельно или совместно с педа-
гогом) актуализировать их зону ближайшего
развития.

В соответствии с указанными уровнями развития 
субъектности была разработана учебная програм-
ма «Трилистник» для обучения двигательным на-
выкам детей среднего и старшего дошкольного 
возраста – как обучающая методика для формиру-
ющего эксперимента. В содержательном отноше-
нии эта программа включает в себя пять основных 
групп развивающих упражнений: 1) упражнения, 
развивающие мышцы рук и микромоторику паль-
цев (пальчиковая гимнастика); 2) упражнения, 
развивающие мышцы ног; 3) упражнения, раз-
вивающие мышцы живота и груди; 4) упражне-
ния, развивающие мышцы спины; 5) дыхатель-
ную гимнастику, развивающую речевой аппарат 
и энергообеспечение организма. Кроме того, ис-
пользуются элементы глазной гимнастики и гим-
настики для языка и лицевых мышц, развивающие 
произвольность управления соответствующими 
мышцами, а также элементы расслабления и ре-
лаксации.

В процессе обучения движения выполняют-
ся в различных режимах деятельности: быстро-

действия, сопротивления, длительного действия, 
требующего выносливости, скоростно-силового, 
в быстроменяющихся условиях, движения с по-
вышенной амплитудой.

В дидактическом отношении обучение детей 
двигательным навыкам по этой программе стро-
ится с учетом того, что предпосылкой освоения 
каждого последующего этапа становления субъ-
ектности выступает завершенность предшест-
вующего этапа, что требует специальных ком-
ментариев (инструкций учащимся) со стороны 
педагога. Например: «Посмотрите внимательно, 
как я держу руку»; «Повторите за мной это движе-
ние»; «Посмотрите внимательно, как вы держите 
руку»; «Посмотрите на Васю, он делает это движе-
ние неправильно, потому что…»; «Проверьте себя 
сами, правильно ли вы делаете»; «Проверьте, пра-
вильно ли это движение выполняет Настя» и т. п.

Затем была проведена экспериментальная про-
верка теоретически обоснованных этапов разви-
тия субъектности у детей среднего (4–5 лет) и стар-
шего (6–7 лет) дошкольного возраста по итогам 
их обучения в течение года двигательным навы-
кам по программе «Трилистник».

Результаты развития моторики в течение года 
(моторная проба по методике Л. С. Цветковой) по-
казывают, что, действительно, обучение по про-
грамме «Трилистник» оказывается более эффек-
тивным, чем обучение по типовой программе. 
Количественные данные, фиксирующие разли-
чие между уровнем развития моторных навыков 
в начале и в конце учебного года, представлены 
в процентном выражении в таблице 1.

На рисунках 1 и 2 приведены эксперименталь-
ные данные, демонстрирующие развитие субъект-
ности дошкольников по сумме выделенных вы-
ше показателей общего психического развития: 
«уровню умственного развития» (УУР), «уровню 
активности» (Акт.), «уровню самооценки» (СО) 
и «уровню эмоционального развития» (ЭР). Эти 
данные получены с помощью рисуночной мето-
дики А. Л. Венгера (Венгер, 2002) в начале и в кон-
це учебного года соответственно у детей экспери-
ментальной группы (рисунок 1) и контрольной 
группы (рисунок 2).

Данные, представленные на этих рисунках, 
убедительно показывают, что по показателям об-
щего психического развития (УУР, Акт, СО, ЭР) де-

Таблица 1
Уровень развития моторных навыков детей 4–5 лет 

и 6–7 лет в начале и в конце учебного года

Уровни 
развития 
моторики 

Дети 4–5 лет Дети 6–7 лет 

Контр. 
гр.

Эксп. гр.
Контр. 

гр.
Эксп. гр.

Низкий 43 % 9 % 42 % 6 %

Средний 47 % 64 % 50 % 66 %

Высокий 10 % 27 % 8 % 28 %



413

ние на 44 %). Различия между группами (по кри-
терию Манна–Уитни) статистически значимы 
(U

1 
= 209,5; p < 0,05; U

2
 = 106,5; p < 0,05).

Оценка уровня развития субъектности в соот-
ветствии с этапами ее становления проводилась 
посредством педагогического наблюдения и толь-
ко у детей экспериментальной группы (в начале 
и в конце учебного года), так как при обучении 
по типовым программам задача развития такой 
субъектности не ставилась. Полученные данные 
(в начале и в конце учебного года), представлен-
ные в таблице 2, показывают резкое увеличение 
количества детей экспериментальной группы, ко-
торые в конце учебного стали достигать высоких 
этапных уровней развития субъектности.

Таким образом, проведенное теоретико-экс-
периментальное исследование позволило сделать 
следующие выводы:
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Рис. 1. Динамика развития субъектности у детей экс-
периментальной группы

По оси абсцисс цифрой «1» обозначается сум-
ма баллов меньше 10; цифрой «2» – сумма баллов 
10–19; цифрой «3» – сумма баллов 20–29; цифрой 
«4» – сумма баллов 30–39; цифрой «5» – сумма бал-
лов 40–49 и цифрой «6» – сумма баллов больше 50.

Рис. 2. Динамика развития субъектности у детей конт-
рольной группы

По оси абсцисс цифрой «1» обозначается сум-
ма баллов меньше 10; цифрой «2» – сумма баллов 
10–19; цифрой «3» – сумма баллов 20–29; цифрой 
«4» – сумма баллов 30–39; цифрой «5» – сумма бал-
лов 40–49 и цифрой «6» – сумма баллов больше 50.

Рис. 3. Показатель уровня развития воображения у до-
школьников  экспериментальной и контрольной 
группы в конце учебного года

Цифрой «1» обозначаются показатели случай-
ного объекта (в баллах), а цифрой «2» – показате-
ли фокального объекта (в баллах)

ти экспериментальной группы показывают более 
высокие результаты, чем дети контрольной груп-
пы. Так, высокий уровень развития субъектнос-
ти (по сумме баллов 30–39) в экспериментальной 
группе показали 36 детей, в то время как в конт-
рольной – всего лишь 2 ребенка. Очень высокого 
уровня (сумма баллов выше 40) достигли в экспе-
риментальной группе 40 детей, в то время как ни-
кто из детей контрольной группы этого уровня 
не достиг. Различия (по критерию Манна–Уит-
ни) статистически значимы (U = 1937,0; p < 0,05).

Еще один показатель общего психического 
развития – уровень развития творческого вообра-
жения – оценивался у детей экспериментальной 
и контрольной групп (по 25 чел. в каждой) в на-
чале и в конце учебного года с помощью методи-
ки фокальных объектов В. Т. Кудрявцева (Кудряв-
цев, 1999) (см. рисунок 3).

Если в начале учебного года у детей экспе-
риментальной группы показатели уровня разви-
тия воображения составляли 6,3 бал., то в конце 
учебного года – 13,0 бал. (увеличение на 106 %). 
У детей же контрольной группы в начале учебно-
го года показатели воображения составляли 5,0 
бал., а в конце учебного года – 7,2 бал. (увеличе-

Таблица 2
Результаты развития субъектности у детей 

экспериментальной группы

Уровни развития 
субъектности

Нача-
ло уч. 
года 

Конец 
уч. го-

да 

Инструкции 
педагога 

Субъект восприятия 
движения 40 2

«Посмотрите 
внимательно, 

как я держу 
руку»

Субъект подражания 
движению 56 11

«Повторите 
за мной это 

движение», – 
и указыва-

ет, что непра-
вильно

Субъект произвольного 
воспроизведения 
движения при внешнем 
контроле

2 37

«Проверь-
те себя сами, 
правильно ли 
вы делаете»

Субъект произвольно-
го выполнения движения 
при внутреннем контроле 
(интериоризация) 

0 39

«Покажи дру-
гим, как надо 

выполнить 
движение»

Субъект контроля над вы-
полнением требуемых 
движений другими детьми 
(экстериоризация контро-
ля через роль учителя) 

0 9

«Посмотри, 
как дела-

ют другие, 
и поправь 

их ошибки»
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1. В результате анализа подходов к пониманию 
активности, деятельности, субъекта и субъ-
ектности применительно к проблеме развития 
двигательной активности теоретически обосно-
вана возможность использования субъектнос-
ти дошкольника как единицы анализа разви-
тия (превращения) двигательной активности 
в двигательную деятельность. При этом про-
ведено уточнение понятия субъектности детей 
дошкольного возраста как показателя развития 
их способности быть субъектом двигательной, 
умственной, личностной и эмоциональной ак-
тивности, т. е. интегрального показателя их об-
щего психического развития.

2. Обоснована теоретическая модель развития 
субъектности у дошкольников в ходе обучения 
двигательным навыкам, которая послужила 
психодидактическим основанием для разработ-
ки учебной программы «Трилистник» с целью 
развития субъектности дошкольника как инте-
грального качества и показателя его как двига-
тельного (моторного), так и общего психичес-
кого развития.

3. Экспериментальная апробация программы 
«Трилистник» (как формирующий эксперимент) 
позволила получить эмпирические данные, под-
тверждающие общую и частные гипотезы ис-
следования о влияния развития двигатель-
ной активности дошкольника на его общее 
психическое развитие по таким показателям,
как:

 – уровень развития моторных навыков: на низ-
ком уровне остались 42,5 % детей контрольной 
группы и всего 7,5 % детей экспериментальной 
группы; средний уровень продемонстрировали 
48,5 % детей контрольной группы и 65 % детей 
экспериментальной группы; высокого уровня 
достигли 9 % детей контрольной группы и 27,5 % 
детей экспериментальной группы;

 – уровень развития субъектности по сумме бал-
лов показателей общего психического развития 
(умственное развитие, активность, самооцен-
ка, эмоциональное развитие): в контрольной 
группе высокий уровень (30–39 бал.) показа-
ли 2 ребенка, в то время как в эксперименталь-
ной – 36 детей; очень высокого уровня (сумма 
баллов выше 40) в контрольной группе не до-
стиг ни один ребенок, в то время как в экспе-
риментальной группе его показали 40 детей;

 – уровень развития творческого воображения: 
у детей контрольной группы показатели раз-
вития воображения выросли на 44 %, а у детей 
экспериментальной группы – на 106 %;

 – развитие субъектности дошкольников проис-
ходит в соответствии с теоретически выделен-
ными этапами ее становления: субъект воспри-
ятия движения, субъект подражания, субъект 
воспроизведения движения при внешнем конт-

роле, субъект произвольного выполнения дви-
жения при внутреннем контроле (интериоризо-
ванная функция контроля), субъект контроля 
над правильным выполнением движения дру-
гими (экстериоризованная функция контроля, 
роль учителя).

4. Получены теоретическое обоснование и эм-
пирическое подтверждение того, что разви-
тие двигательной активности детей дошколь-
ного возраста становится условием и фактором 
их общего психического развития в том случае, 
когда обучение двигательным навыкам ориен-
тировано на развитие дошкольника как субъ-
екта двигательных действий. В свою очередь, 
это требует такого обучения двигательным на-
выкам, которое ориентировано на формирова-
ние у обучающихся способности быть субъек-
тами выполняемых движений (двигательных 
действий).
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТАРОСТИ НА ГОТОВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 
К ВОЗРАСТНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ

Т. А. Петрова (Тверь)

Постановка проблемы

В ХХ и XXI вв. заметно обострилась проблема вза-
имоотношений между поколениями. Проблема 
преемственности и конфликтов в отношениях «от-
цов» и «детей» может рассматриваться как взаимо-
действие встречных потоков информации и дея-
тельности, как особенность передачи культурных 
ценностей от поколения к поколению. Она сущест-
вует всегда, однако содержание проблемы, остро-
та противоречий носит конкретно-историчес кий 
характер. Современный этап исследований соци-
ально-геронтологических проблем характеризу-
ется недостаточной разработанностью некоторых 
аспектов. До настоящего времени не производи-
лись в полной мере исследования факторов, пре-
пятствующих успешному взаимодействию между 
поколениями, недостаточно исследованы механиз-
мы социального конструирования образа старости, 
особенности современных представлений о ста-
рости в условиях трансформирующегося общества.

В настоящее время усиливается внимание 
к геронтологической проблематике в контексте 
осознания статуса пожилых людей как особой со-
циальной проблемы (В. Д. Альперович, А. В. Дмит-
риев, М. Э. Елютина, Н. Н. Сачук, Е. И. Стеженская, 
А. И. Рубакин, В. Д. Шапиро).

Истоки «социализации» старости связаны 
с такими процессами, как изменение характе-
ра труда в индустриальном обществе; географи-
ческое разделение поколений, вызванное ростом 
крупных городов; распространение нуклеарной 
семьи; резкое ускорение темпов научного и тех-
нического развития, обесценивающее опыт стар-
ших поколений.

В последние годы развития российского общест-
ва мы имеем дело с трансформацией отношений 
молодого поколения к старшему – от традицион-
ного, почтительного к нетрадиционному, осужда-
ющему, порицающему, отвергающему, в лучшем 
случае, абсолютно безразличному. Ускорение тем-
пов социализации, процессы глобализации и ин-

форматизации выдвигают на первый план такие 
качества личности, как восприимчивость к ново-
му, энергичность, творческая мощь, физическая 
выносливость и т. д., что более свойственно моло-
дым людям. Появляется неприязнь к старым лю-
дям, укрепляющаяся под влиянием радикальных 
и быстрых преобразований в области технологии 
производства, за которыми пожилым людям труд-
но поспевать. Социальный регресс становится уде-
лом стариков; это делает старость обесцененным 
периодом жизни (Карсаевская, 2002).

Несмотря на обширный материал, накоплен-
ный геронтологической наукой и близкими к ней 
отраслями знания, в общественном сознании су-
ществует множество негативных стереотипов, свя-
занных со старением и старостью и далеко не всегда 
имеющих под собой реальную основу. Эти стереоти-
пы, обусловленные незнанием многообразия меха-
низмов и стратегий адаптации в поздние периоды 
жизни человека, мешают воспринимать пожилых 
людей дифференцированно – как индивидуумов 
с действительно существующими между ними раз-
личиями – и могут приводить к негативным по-
следствиям, как для пожилых людей, так и для моло-
дого поколения, а также для общества в целом.

Важным выводом как отечественных, так и за-
рубежных психологов, изучающих представле-
ния о старости, является признание того, что ха-
рактеристики представлений влияют на выбор 
стратегий адаптации к возрастным изменени-
ям (Елютина, 1998; Минигалиева, 2000; Психо-
логия старости и старения, 2003; Kathleen, 1998; 
Toward, 1975). Проблема взаимосвязи социально-
го стереотипа старости и личного выбора страте-
гии старения поднимается в работах Л. И. Анцы-
феровой, Д. Б. Бромлея, Ф. Гизе, М. Ермолаевой, 
И. С. Кона, К. Рощака.

Можно отметить, что общей детерминантой 
выбора пожилым человеком конструктивной 
или неконструктивной стратегии старения яв-
ляется его отношение к этому процессу, которое 
складывается не только в поздние периоды он-



416

тогенеза, когда старость является свершившим-
ся фактом, но и на более ранних этапах жизнен-
ного пути.

Это определило направление нашего иссле-
дования, целью которого явилось изучение влия-
ния представлений о старости на готовность к воз-
растным изменениям у молодежи.

Основные задачи исследования:

1) теоретический анализ современного состояния 
исследований представлений о старости с уче-
том социокультурных изменений российского 
общества;

2) характеристика основных подходов к изучению 
готовности к возрастным изменениям;

3) проведение эмпирического исследования пред-
ставлений о старости у молодежи;

4) изучение влияния представлений о старости 
на готовность к возрастным изменениям мо-
лодежи.

Предметом исследования являются представле-
ния о старости и показатели готовности к возраст-
ным изменениям.

В качестве испытуемых в исследовании вы-
ступили молодые люди в возрасте от 14 до 21 го-
да, студенты средних специальных и высших учеб-
ных заведений (всего 300 чел.).

Методики исследования

1. Для исследования представлений о старости 
использовалась проективная методика (мета-
форическое изображение старости), позволяю-
щая качественно оценить образы респондентов.

2. Для оценки готовности к возрастным изме-
нениям был выбран опросник «Готовность 
к возрастным изменениям» (Н. С. Глуханюк, 
Т. Б. Гершкович). Опросник позволяет оценить 
степень сформированности различных элемен-
тов в структуре общей готовности (Го):

 – компонентов готовности: физиологического 
(Фк), социального (Ск), личностного (Лк) и про-
фессионального (Пк);

 – уровней готовности: когнитивного (Ку), аффек-
тивного (Ау), мотивационного (Му);

 – общую готовность (Го).

Для обработки данных применялись статистичес-
кие методы: U-критерий Манна–Уитни, однофак-
торный дисперсионный ANOVA, контент-анализ. 
Математическая обработка результатов прово-
дилась с использованием программного пакета 
SPSS 13.0.

Современное состояние исследований 
представлений о старости

В разные исторические периоды отношение к ста-
рости было неодинаково. В. Л. Калькова, рассмат-

ривая старость через призму тысячелетий, пришла 
к выводу, что отношение к старикам в различные 
исторические периоды определялось социальной 
организацией, уровнем экономического развития, 
территоритей проживания, особенностями раз-
вития институтов демократии, спецификой куль-
турных традиций, историческими прецедентами 
(Калькова, 2003). Автор подчеркивает, что отноше-
ние к старым людям в конкретные исторические 
периоды характеризовалось амбивалентностью: 
в общественном сознании старики либо возве-
личивались до ранга святых, либо опускались 
до уровня изгоев, сливались с нищими, убогими, 
бесполезными людьми. В традиционных общест-
вах место каждого человека было определено с мо-
мента его рождения; способы взаимосвязи поко-
лений, передачи опыта являлись неизменными.

По мнению Н. А. Рыбаковой, представление 
о бесполезности старых людей лежало у истоков 
протестантизма. Так, М. Лютер сравнивал старость 
с «живой могилой». Эволюция представлений 
о старости от признания опыта и мудрости к мне-
нию о бесполезности услуг старых людей приве-
ла, по мнению известного французского социоло-
га Ф. Ариеса, к тому, что слово «старость» исчезло 
из разговорного языка. Слово «старик» стало ре-
зать слух, приобрело презрительный или покро-
вительственный оттенок, сменилось подвижным 
словосочетанием «очень хорошо сохранившиеся 
дамы и господа» (Рыбакова, 2006).

В контексте будущего развития человечест-
ва на пути к обществу нематериальных ценнос-
тей (В. С. Степин, М. М. Моисеев, В. С. Панарин 
и др.) исследование системы ценностей отражает 
динамику современного мировоззренческого по-
иска. Ментальная специфика массового сознания 
россиян, особенно сознания пожилых, базирует-
ся на общинной традиции, свойственной право-
славной культуре. Она отличается от индивиду-
алистического сознания людей западных стран, 
в котором амбивалентно наличествуют герон-
тофильные и геронтофобные установки (там же).

Среди факторов, влияющих на изменение со-
циального статуса пожилых людей, формирование 
негативных представлений о старости Л. И Анцы-
феровой, О. В. Красновой, М. Э. Чекановой и дру-
гими отмечаются:

 – разрушение патриархального многопоколен-
ного клана;

 – распространение нуклеарной семьи;
 – изменение характера труда в индустриальном 

обществе;
 – обесценивание накопленного опыта старших 

поколений в результате ускорения темпов на-
учно-технического прогресса;

 – распространение негласной политики отстра-
нения от работы пожилых людей, достигших 
пенсионного возраста.
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По мнению многих зарубежных и отечественных 
авторов, в отношении пожилых людей проявляет-
ся множество стереотипных представлений. Бы-
ли суммированы стереотипы, касающиеся по-
жилых людей, в современной западной культуре 
(Toward, 1975):

 – все пожилые одиноки;
 – старые люди бедные;
 – все пожилые нездоровы;
 – все пожилые подвержены депрессии;
 – пожилые люди – обуза для других;
 – пожилые люди не могут функционировать в об-

ществе;
 – все старые люди становятся слабоумными.

Эти представления интересны уже потому, «что как 
группа, в отношении которой существуют стерео-
типы, пожилые отличаются от всех других групп 
в одном очень важном аспекте: мы все обязатель-
но станем членами этой группы» (Kathleen, 1998).

Изучению представлений о старости и сте-
реотипов отношения к этому возрасту посвящены 
многие исследования отечественных и зарубеж-
ных авторов. Так, например, в работе И. В. Шапо-
валенко (Шаповаленко, 1999) исследованы пред-
ставления молодежи о характеристиках личности 
пожилого человека. При обработке результатов 
список типичных характеристик пожилого чело-
века составил 43 пункта, которые автор условно 
разделил на три группы: «позитивные», «негатив-
ные» и «объективные».

На основании полученных ответов Шапова-
ленко делает вывод о том, что характерные черты 
пожилого человека (в восприятии его молодыми) – 
это в основном негативные характеристики, под-
черкивающие чрезмерно жесткую связь пожилого 
человека с прошлым, его неспособность или неже-
лание изменяться, критическую позицию к окру-
жающим людям и навязывание собственной точ-
ки зрения (Шаповаленко, 1999).

В другом исследовании, проведенном М. Р. Ми-
нигалиевой (Минигалиева, 2000), участвовали де-
вушки в возрасте от 20 до 24 лет. Автор, исполь-
зуя метод незаконченных предложений, оценивал 
особенности отношения к старости как возраст-
ному периоду. Было выделено три типа ответов, 
два из которых характеризовались негативным 
отношением к старости. 40 % девушек дали не-
гативные оценки старости (беспомощность, за-
висимость, одиночество, неудовлетворенная по-
требность в общении, косность и т. д.). Около 20 % 
оценили старость как период, когда «все прошло»: 
«осталось позади прекрасное прошлое», «успели 
вырасти дети и внуки». Старость характеризует-
ся респондентами как состояние бездеятельно-
сти, пассивности, ненужности, как жизнь лишь 
воспоминаниями. В старости респонденты опаса-
ются, наряду со страхом смерти, снижения уров-
ня включенности в жизнь и осознания несостоя-

тельности прожитой жизни. Позитивные оценки 
встречаются у 30 % респондентов: «быть спокой-
ной, умной, любящей, любимой». Лишь 10 % оха-
рактеризовали старость как период активной жиз-
недеятельности (Минигалиева, 2000).

Английские исследователи М. Маршал и Д. Дик-
сон опрашивали 13-летних подростков, которым 
предложили ответить на вопрос, что такое быть 
старым. Оказалось, что некоторые из 13-летних 
подростков считают 45-летних уже старыми. Они 
знают, что пенсии у старых людей невелики, за-
являют, что «от старых дурно пахнет» и «они ту-
ги на ухо» (Психология старости, 2004). В этом 
плане интересно сравнить ответы на этот вопрос 
российских подростков и молодых людей. Ответы 
простков младшего возраста – 11 лет (москвичи) – 
отражают, скорее, объективные и внешние харак-
теристики пожилых людей (например, «прожива-
ют одиноко или с мужем/женой», «имеют внуков», 
«получают пенсию»). При этом не обращается вни-
мание на проблемы здоровья и т. д., отсутствуют 
ответы, которые бы включали негативные характе-
ристики. В ответах респондентов в возрасте 13 лет 
появляются характеристики еще не резко отрица-
тельные и негативные, но отражающие слабость 
и беспомощность пожилых людей. С 15-летнего 
возраста уже отчетливо проявляется негативное 
отношение к старикам. При этом опрашивались 
только те, кто проживает отдельно от своих бабу-
шек и дедушек и редко с ними видится (Психоло-
гия старости, 2004).

Результаты этих исследований подтверждают 
существование в общественном сознании весьма 
непривлекательного образа, «культурного этало-
на» старости как психологического возраста. Инте-
риоризация подобных негативных представлений 
о старости играет отрицательную роль в формиро-
вании индивидуального отношения к этому воз-
расту. К тому же необходимо отметить, что с воз-
растом растет число негативных оценок старости, 
и уже к 25 годам формируется ее стойкое неприя-
тие, что подтверждается страхом старости и смерти 
(60 % опрошенных) и всевозможными проявлени-
ями эйджизма по отношению к старикам (Психо-
логия старости, 2004; Шапиро, 1983).

Представляет интерес также социокультурный 
анализ геронтологических стереотипов, который 
осуществляется в работах Р. Атчлей, К. Виктор, 
М. Елютиной (Елютина, 1998). Особого внимания, 
на наш взгляд, заслуживает анализ того, каким об-
разом возможно изменить негативные представ-
ления о старости и повысить адаптивные возмож-
ности личности к возрастным изменениям.

Готовность к возрастным изменениям

Различные формы поведения людей в однотип-
ных ситуациях отражают особенности реагирова-
ния на собственное старение. Именно эта сторона 
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психической жизни человека определяет его от-
ношение к личным потерям, утрате прошлых воз-
можностей, так же как и новое восприятие окружа-
ющего. Иными словами, перед каждым человеком 
встает вопрос о выработке толерантного отноше-
ния к собственной старости. По данным отечест-
венных геронтологов, ни хорошее здоровье, ни со-
хранение деятельного образа жизни, ни высокое 
общественное положение, ни наличие супруги 
и детей не являются залогом и гарантией осозна-
ния старости как благоприятного периода жизни. 
При наличии этих признаков, каждого в отдель-
ности и вместе взятых, пожилой человек может 
считать себя ущербным и полностью не принимать 
свое старение. И наоборот, при плохом физическом 
здоровье, скромном материальном достатке, оди-
ночестве пожилой человек может находиться в со-
гласии со своим старением и оказаться в состоянии 
увидеть положительные стороны своего старческо-
го бытия (Яцимерская, Беленькая, 1999). По дан-
ным исследований Т. Б. Глуханюк и Н. С. Герш-
кович, детерминанты толерантного отношения 
к собственному старению и выбора продуктивных 
стратегий адаптации к старости интегрируются 
в понятии готовности к освоению возрастно-вре-
менных изменений (Глуханюк, Гершкович, 2003).

Исходя из учета основных пложений, каса-
ющихся трактовки готовности к деятельности 
(М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. Понома-
ренко, Л. Н. Захарова, Р. Д. Санжаева и др.), мы по-
нимает готовность к освоению возрастно-времен-
ных изменений как интегративное психическое 
образование, включающее осознание личностью 
факта собственного старения, толерантное от-
ношение к нему, активный поиск продуктивных 
стратегий адаптации к этому процессу.

Н. С. Глуханюк и Т. Б. Гершкович представля-
ют модель готовности к освоению возрастно-вре-
менных изменений, включающую в себя четы-
ре компонента – физиологический, социальный, 
личностно-психологический, профессиональный 
(в соответствии с основными аспектами старе-
ния). Они, в свою очередь, реализуются на трех 
уровнях – когнитивном (осознание и понимание 
происходящих возрастных изменений, знание 
способов их преодоления и освоения), аффектив-
ном (эмоциональное отношение к происходящим 
изменениям), мотивационном (активный поиск 
и использование продуктивных стратегий адап-
тации к возрастным изменениям). В нашем иссле-
довании мы опираемся на эту модель (Глуханюк, 
Гершкович, 2003).

Результаты эмпирического исследования

Для изучения представлений о старости мы ис-
пользовали проективную методику. Молодым лю-
дям было предложено метафорически изобразить 
старость. По окончании задания испытуемые за-

полняли пострисуночный опросник. Путем кон-
тент-анализа мы выделили 12 основных метафор 
в рисунках испытуемых и их типичные представ-
ления, выраженные в образах.

1. Старость – «торможение».
Образы: красный свет светофора; конец до-

роги; тупик; поворот запрещен (дорожный знак); 
табличка «The end»; дорога закрыта (дорожный 
знак); знак «Кирпич».

Данная метафора представлена в 10,3 % ри-
сунков.

2. Старость – «гармония, спокойствие».
Образы: яркое солнце; «золотая осень»; мно-

голетние цветы на клумбе; скала; статуя Сво-
боды и т. д.

Данная метафора представлена в 8,7 % ри-
сунков.

3. Старость – «потеря красоты».
Образы: лицо старого человека; лицо в морщи-

нах; фигура старого человека; сутулая, сгорбив-
шаяся старушка; Баба-Яга.

Данная метафора представлена в 15,3 % ри-
сунков.

4. Старость – «неопределенность, неизвестность».
Образы: знак вопроса; абстракция; «окно в ни-

куда»; черный квадрат и т. д.
Данная метафора представлена в 9,3 % ри-

сунков.

5. Старость – «разрушение».
Образы: гниющее дерево; увядающее дерево; 

трухлявый пень; увядающий цветок; засыхающая 
клетка; гнилой апельсин; желтый лист клена; сло-
манная машина; рушащийся дом и т. д.

Данная метафора представлена в 16,3 % ри-
сунков.

6. Старость – «смерть».
Образы: могила; крест; «смерть с косой»; 

кладбище; семейный склеп; гроб; знак «Не влезай – 
убьет»; череп; кости.

Данная метафора представлена в 10,3 % ри-
сунков.

7. Старость – «жизнь прошлым».
Образы: флаг СССР; серп и молот; старый аль-

бом; надпись «СССР»; надпись «Ленин».
Данная метафора представлена в 1,7 % ри-

сунков.

8. Старость – «болезнь, недуги».
Образы: инвалидное кресло; таблетки; боль-

ница; скорая помощь; клюка; палочка; трость; оч-
ки; костыли и т. д.

Данная метафора представлена в 13,3 % ри-
сунков.

9. Старость – «изменение жизни».
Образы: полоса жизни; новая ступень; новый 

сезон (время года); круговорот природы и т. д.
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Данная метафора представлена в 14,7 % ри-
сунков.

10. Старость – «жизненный след, потомство».
Образы: внуки, играющие во дворе дома; рос-

ток дерева; хвост кометы и т. д.
Данная метафора представлена в 8 % рисунков.

11. Старость – «одиночество, тоска».
Образы: пустое гнездо; пустыня; Луна; одино-

кий человек в поле; бездомная собака и т. д.
Данная метафора представлена в 8,7 % ри-

сунков.

12. Старость – «мудрость, опыт, зрелость».
Образы: зрелый плод; вековое дерево; цветущее, 

могучее дерево; книга; большой багаж; копилка и т. д.
Данная метафора представлена в 11 % рисунков.

Анализируя полученные метафоры, мы пришли 
к выводу, что 50 % изображений имеют отрица-
тельный характер, 25 % – положительный и 25 % – 
амбивалентный. Это подтверждается и при анали-
зе ответов в пострисуночном опроснике. Молодым 
людям предлагалось оценить свое отношение к из-
ображенному образу по следующей шкале:

63 % респондентов характеризуют свое отношение 
к старости как «отрицательное»; 17 % участников 
опроса амбивалентно относятся к изображенным 
образам; и только для 20 % старость ассоциирует-
ся с положительными образами.

Следующим этапом нашего исследования было 
изучение сформированности компонентов, уров-
ней и общей готовности к возрастным изменениям.

Сформированность у молодежи компонентов 
готовности к возрастным изменениям

Физиологический компонент (Фк) готовности 
включает в себя понимание, толерантное отно-
шение и способность искать продуктивные пути 
приспособления к таким проявлениям старения, 
как потеря внешней привлекательности и появле-
ние внешних признаков возраста (морщины, се-
дина и т. п.); понижение остроты зрения и слуха; 
повышенная утомляемость; снижение половой 
активности; нарушение функций сердечно-сосу-
дистой системы, опорно-двигательного аппарата.

Сформированность социального компонента 
(Ск) готовности позволяет человеку осознать, при-
нять и найти способы адаптироваться к проявле-
ниям старения в социальной сфере: отношение 
окружающих к человеку как к пожилому, старо-
му и изменение характера общения с ним; ухуд-
шение материального положения и приобретение 
статуса «иждивенца»; новые роли в семье.

Личностный компонент (Лк) готовности прояв-
ляется в способности человека понять механизмы 

происходящих с ним в настоящем психологичес-
ких изменений или прогнозировать их появление 
в будущем, относиться к ним спокойно как к нор-
мальным явлениям и активно искать пути ком-
пенсации и саморегуляции.

Профессиональный компонент (Пк) проявляет-
ся в готовности толерантно относиться к предсто-
ящему или уже имеющему место снижению роли 
профессиональной деятельности в жизни, более 
того, к ее утрате. В него включается также поиск 
и реализация способов самовыражения во внепро-
фессиональной сфере. Данный компонент готов-
ности обеспечивает адаптацию к таким факторам, 
как конкуренция со стороны более молодых кол-
лег, сложности в освоении новых методов рабо-
ты и новой техники; обретение роли наставника 
в профессиональной деятельности и/или статуса 
«бывшего профессионала»; выход на пенсию, уход 
от профессиональной деятельности; высвобожде-
ние времени после выхода на пенсию.

Проиллюстрируем с помощью диаграмм сфор-
мированность компонентов готовности в общей 
выборке испытуемых (300 чел.).

 

 

 
                                                           

 

Рис. 1. Показатели сформированности компонентов 
готовности к возрастным изменениям

На рисунке 1 видно, что у большинства респон-
дентов преобладает средний уровень сформи-
рованности компонентов готовности к возраст-
ным изменениям. Это может быть обусловлено 
возрастными особенностями участников опро-
са. В подростковом и юношеском возрасте до-
статочно трудно ясно осознавать все изменения, 
которыми будет сопровождаться процесс старе-
ния. Некоторые вопросы вызывали у респонден-
тов затруднения; согласно их словам, они «даже 
представить не могут того, что описывает данная 
ситуация». Ряд авторов указывает на происходя-
щее с возрастом осознание предстоящих измене-
ний, что отражается на показателях готовности
к старости.

Уровни готовности к возрастным измене-
ниям – показатели, иллюстрирующие осозна-
ние происходящих с человеком в настоящем 
или ожидаемых в будущем возрастных измене-
ний (когнитивный уровень – Ку); толерантное от-
ношение к ним как к нормальному, неизбежному 
явлению (аффективный уровень – Ау); актив-
ный поиск продуктивных стратегий адаптации 
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к этим изменениям (мотивационный уровень –
Му).

Проиллюстрируем с помощью диаграмм сфор-
мированность Ку, Ау, Му в общей выборке испы-
туемых (300 чел.).

В целом можно отметить, что для молодых лю-
дей в возрасте 14–21 года характерен средний 
уровень готовности к возрастным изменениям. 
Наши данные соотносятся с результатами, полу-
ченныеми разработчиков опросника Н. С. Глу-
ханюк и Т. Б. Гершкович, проводившими ис-
следование на молодежной выборке (средний 
возраст – 18,3 года). Авторы установили, что вы-
деленные у репондентов компоненты готовнос-
ти (физиологический, социальный, личностно-
психологический и профессиональный) развиты 
примерно в равной степени, что подтверждает 
недифференцированность феномена готовности 
к старению в ранних возрастах. В исследованиях 
Глуханюк и Гершкович. готовность реализуется, 
главным образом, на аффективном (35 %) и моти-
вационном (36 %) уровнях (Глуханюк, Гершкович, 
2004). В нашем случае эта тенденция также под-
тверждается. Это означает, что молодежь смутно 
представляет себе ожидающие в старости изме-
нения, но готова толерантно относиться к ним 
как к неизбежным явлениям и активно искать
способы адаптации.

Более детальный анализ соотношения струк-
турных элементов готовности свидетельствует 
о том, что лучше всего молодые люди осознают 
неизбежность в будущем физиологических изме-
нений, в меньшей степени – профессиональных, 
социальных и личностно-психологических. Бо-
лее очевидными для них являются так называе-
мые «внешние» проявления старения, а сопровож-
дающие их личностные изменения не являются 
актуальными. Наиболее толерантное отношение 
демонстрируется к профессиональным проявле-
ниям старения, а наиболее болезненное – к фи-
зиологическим. Соответственно, наблюдается 
наибольшая готовность искать стратегии адапта-
ции к физиологическим изменениям и наимень-
шая – к профессиональным. Налицо возрастные 
особенности готовности к освоению возрастно-
временных изменений: физиологические изме-
нения, внешние признаки старения вызывают 
негативное отношение и готовность им актив-
но противостоять, а утрата профессиональной 
деятельности (в которую участники исследова-
ния еще не включены) воспринимается спокой-
но, без особых переживаний.

Рис. 2. Показатели сформированности КУ, АУ, МУ в об-
щей выборке испытуемых (300 чел.)
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Из диаграммы 2 видно, что когнитивный и аффек-
тивный уровни готовности к возрастным измене-
ниям сформированы у респондентов на среднем 
уровне, тогда как мотивационный уровень высо-
кий. Молодежь не обладает четкими знаниями 
о предстоящих возрастных изменениях, проявля-
ет эмоции (часто неопределенные) по отношению 
к перспективе старения, но, несмотря на это, уже 
готова к активному поиску стратегий совладения 
и борьбы со старостью. Причем именно «борьбы». 
Именно так выражали респонденты свои мнения 
(«буду всеми силами бороться со старостью»; «на-
чну заботиться об изменениях с молодости»; «бу-
ду рассчитывать на медицину и пластическую хи-
рургию» и др.).

Общий показатель готовности (Го) к освое-
нию возрастно-временных изменений является 
интегративной характеристикой отношения че-
ловека к происходящим с ним возрастным изме-
нениям или тем, которые ожидают его в будущем. 
Высокий уровень общей готовности проявляется 
в четком осознании и понимании естественнос-
ти и неизбежности физических проявлений ста-
рения (изменении внешности, снижении остроты 
зрения, слуха, обострении различных заболева-
ний); изменения социального статуса и отношения 
со стороны окружающих; заострения отдельных 
личностных черт; качественных преобразований 
в познавательной сфере; ухода от профессиональ-
ной деятельности. Готовность характеризуется 
спокойным, толерантным отношением к проис-
ходящим или будущим возрастным изменениям – 
без острых переживаний и негативных эмоцио-
нальных реакций. Деятельностное проявление 
готовности – это активный поиск стратегий адап-
тации к разнообразным возрастным изменениям 
в настоящем, планирование своей жизни в усло-
виях будущих трансформаций.

Проиллюстрируем с помощью диаграмм сфор-
мированность Го в общей выборке испытуемых 
(300 чел.).

Рис. 3. Показатель сформированности Го в общей вы-
борке испытуемых (300 чел.)
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При изучении влияния характеристик пред-
ставлений на готовность к возрастным изменени-
ям мы выдвинули следующие гипотезы.

Н0: характеристики представлений (отрица-
тельные, нейтральные, положительные) не вли-
яют на уровень готовности к собственным воз-
растным изменениям (низкий, средний, высокий).

Н1: характеристики представлений (отрица-
тельные, нейтральные, положительные) влияют 
на уровень готовности к собственным возрастным 
изменениям (низкий, средний, высокий).

Данную гипотезу мы проверяли с помощью 
однофакторного ANOVA.

По результатам математической обработки 
установлено, что гипотеза Н1 подтверждается 
на уровне значимости р ≥ 0,001, т. е. характеристи-
ки образов представлений влияют на готовность 
к собственным возрастным изменениям.

Заключение

На наш взгляд, результаты эмпирического иссле-
дования представляют большой научный интерес, 
так как отношение к собственному старению – 
важный элемент психической жизни человека 
(Н. Ф. Шахматов). В его формировании определя-
ющими являются осознание и признание естест-
венности физических и психических возрастных 
изменений, возникающего на поздних стадиях 
жизни физического нездоровья. В период старе-
ния отношение к продолжающим выявляться но-
вым изменениям в физическом статусе находится 
уже под воздействием сформировавшейся новой 
жизненной позиции и нового уровня самосозна-
ния. Эта новая позиция формируется за счет уста-
новившихся новых отношений пожилого человека 
с его окружением, но в большей степени зависит 
от него самого. Принятие собственной старос-
ти есть результат активной творческой работы 
по переосмыслению жизненных установок и по-
зиций, переоценке жизненных ценностей. Именно 
при этом варианте психического старения имеет-
ся полное согласие с самим собой, с внешним ми-
ром, с естественным ходом событий и, наконец, 
с неминуемостью завершения собственной жизни.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
К ОЦЕНОЧНЫМ КОММУНИКАТИВНЫМ СИТУАЦИЯМ С ЭЛЕМЕНТАМИ СРАВНЕНИЯ

Е. С. Самойленко, О. А. Костыгова (Москва)

Постановка проблемы

Изучение психологических аспектов оценочных 
ситуаций в процессе коммуникативного взаимо-
действия учителей и учеников получило разви-
тие в середине прошлого века. В частности, было 

показано, что оценивание осуществляет социаль-
ное направляющее воздействие на деятельность 
человека: доброжелательная оценка оказывает по-
ложительное влияние на эффективность деятель-
ности, а недоброжелательная, напротив, сковыва-
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ет деятельность чувствительных и неустойчивых 
людей (Рубинштейн, 1998).

Оценочные суждения рассматриваются в ка-
честве информационной обратной связи и средст-
ва побуждения учеников к освоению учебного 
материала (Gibbons, Duffin, Robertson, Thompson, 
1998; Bangert-Drowns, Kulik, Kulik, Morgan, 1991; 
Kulhavy, Stock, 1989; Munk, Bursuck, 1998; Slavin, 
2003; Wickwire, 1992). Конкретная содержатель-
ная обратная связь помогает ученикам понять свои 
ошибки и планировать будущие учебные дейст-
вия, способствуя формированию у них такой ат-
трибуции успеха, в основе которой лежит пред-
ставление о собственных совершенных усилиях, 
а не о внешних причинах, повлиявших на успеш-
ные результаты в школе (Cross, Cross, 1980). Субъ-
ективные представления учеников о себе и собст-
венной эффективности в отношении учебной 
деятельности связаны с положительными и от-
рицательными оценочными суждениями учите-
лей (Burnett, 1996; Kang, 1998).

Оценочные ситуации влияют на личность 
школьников и, прежде всего, на их самооценку. 
Отсутствие оценивания дезориентирует школьни-
ка и заставляет строить собственную самооценку 
не на основе объективной оценки, в которой от-
ражены его действительные знания, а на субъек-
тивных истолкованиях учебных ситуаций (Ана-
ньев, 1980). В частности, показано, что самооценка 
в младшем школьном возрасте формируется, глав-
ным образом, под влиянием оценок учителя (Ро-
гов, 2003).

Оценочные ситуации воспринимаются школь-
никами достаточно эмоционально. Так, например, 
показано, что ученики, ожидающие оценку, прак-
тически всегда испытывают тревожность, предвос-
хищая возможные неудачи. Внешнее оценивание, 
которое дается в присутствии одноклассников, вы-
зывает у них разнообразные чувства: страх, обиду, 
унижение, гнев, радость, некоторые из которых 
могут, в свою очередь, дезорганизовать их учеб-
ную деятельность (Божович, 1999).

По мнению Е. Д. Божович, переживания учени-
ка зависят от того, как строится оценочная ситу-
аций в процессе общения учителя и ученика, на-
сколько содержательным является оценивание. 
Соответственно, для учеников в оценочной ситу-
ации выступают на первый план два момента: со-
держание оценки (что оценивается) и формы вы-
ражения оценки (как она делается).

В этой связи приобретает особый смысл диф-
ференциация оценки и отметки как форм оцени-
вания, имеющих различное психологическое со-
держание.

Согласно Ш. А. Амонашвили (Амонашвили, 
1975, 1984), в процессе педагогического общения 
процесс оценивания выступает обычно в форме 
развернутого вербального суждения, в котором 
учитель обосновывает отметку, или в свернутой 

форме, как прямое выставление отметки. Оцен-
ка – это именно процесс оценивания, осуществля-
емый человеком; отметка является результатом 
этого процесса, его условно-формальным отраже-
нием в баллах. С помощью вербально выражен-
ного оценочного суждения учитель сначала разъ-
ясняет положительные и отрицательные стороны 
работы ученика, отмечает наличие или отсутст-
вие продвижений, дает рекомендации и только за-
тем, как вывод из сказанного, называет отметку.

Ряд зарубежных исследователей предлагают 
выделять в вербальном оценивании три содержа-
тельно разные формы: оценочные дискрипторы, 
представляющие собой высказывания, содержа-
щие сильные и слабые стороны ответов учеников; 
отметки, несущие в себе скрытое сравнение и вы-
ражающие относительную оценку ученика среди 
его одноклассников; сравнительные дискрипто-
ры, содержащие элементы сравнения во внешне 
речевой форме (Slavin, 2003).

Рассмотрению различных форм оценивания 
было посвящено проведенное нами исследова-
ние, направленное на экспериментальную про-
верку особенностей эмоционального отношения 
к ним у учащихся.

В качестве исследуемых форм оценивания, 
имеющих место в процессе педагогического об-
щения, были выбраны: оценивание с помошью 
отметки, а также содержательные высказывания 
с элементами и без элементов сравнения с одно-
классниками. Таким образом, в качестве двух 
из трех исследованных форм оценивания мы вы-
брали суждения, имеющие элементы сравнения. 
Одна из этих форм содержит элементы явно вы-
раженного во внешней речи сравнения ученика 
с одноклассниками. Другая форма оценивания 
выражена отметкой, которую мы, вслед за рядом 
авторов (см.: Slavin, 2003), рассматриваем как со-
держащую в себе скрытое сравнение, выражаю-
щее относительную оценку ученика среди его од-
ноклассников.

Использование нами в качестве объекта ис-
следования таких форм педагогического оцени-
вания, которые содержат в себе либо скрытое, 
либо явно выраженное во внешне речевой фор-
ме сравнение ученика со сверстниками, обуслов-
лено, в первую очередь, частым использованием 
данных форм в педагогической практике. Наряду 
с этим, показано, что, начиная с первых лет учебы, 
дети постепенно начинают оценивать себя в срав-
нении с другими детьми. Они используют это со-
циальное сравнение как некоторое средство оцен-
ки своих возможностей, позволяющее осознать, 
что они могут сделать. Кроме того, они включают 
социальную информацию сравнительного плана 
в описания собственных личностных особеннос-
тей (Santrock, 1995).

Цель проведенного нами экспериментально-
го исследования заключалась в осуществлении 
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сравнительного анализа силы эмоциональных 
переживаний, возникающих у школьников по по-
воду трех форм педагогического оценивания от-
вета (правильного и неправильного) некоторого 
гипотетического ученика.

Гипотеза исследования состояла в том, что раз-
ные формы оценивания, как правильного, так и не-
правильного ответа, будут переживаться учени-
ками с разной эмоциональной силой.

Предполагалось также сравнить степени вы-
раженности различий в силе эмоциональных пе-
реживаний трех форм оценивания в гипотети-
ческих ситуациях правильного и неправильного 
ответа учеников.

Описание выборки

В проведенном исследовании приняли участие 
120 учеников 3–4-х классов начальной школы (65 
девочек и 55 мальчиков; средний возраст – 9 лет 
8 мес.).

Процедура исследования

Участникам исследования предлагались два за-
дания, в каждое из которых были включены три 
графически представленные педагогические си-
туации вынесения гипотетическим учителем оце-
ночных суждений по поводу ответа некоторого 
ученика у доски. В задании А учитель оценивал 
неправильный ответ ученика, а в задании Б – пра-
вильный. В обоих заданиях моделировались иден-
тичные, с точки зрения содержательных форм 
оценивания, педагогические ситуации: в первой 
ситуации учитель оценивал ученика, сообщая ему 
отметку; во второй ситуации учитель давал со-
держательную оценку ответу; а в третьей – срав-
нивал ответ ученика с ответами одноклассников.

При выполнении задания А участникам иссле-
дования предлагалось представить себе, что они 
неправильно ответили на уроке, а их учитель го-
ворит им одну из трех следующих фраз: «Ты не-
правильно ответил. Два» (ситуация 1); «Ты не-
правильно ответил. Ты невнимательно прочитал 
задачу и сделал ошибки в вычислениях» (ситуа-
ция 2); «Ты неправильно ответил. Твой ответ на-
много хуже, чем ответы твоих одноклассников» 
(ситуация 3).

При выполнении задания Б детям предлага-
лось представить себе, что они правильно ответи-
ли на уроке, а их учитель говорит им одну из трех 
фраз: «Ты правильно ответил. Пять» (ситуация 1); 
«Ты правильно ответил. Ты внимательно прочи-
тал задачу и правильно сделал вычисления» (си-
туация 2); «Ты правильно ответил. Твой ответ на-
много лучше, чем ответы твоих одноклассников» 
(ситуация 3).

При выполнении обоих заданий участни-
ки исследования должны были проранжировать 

указанные фразы учителя в зависимости от того, 
насколько сильные переживания они вызывают 
у них, поставив на первое место ту фразу, которая 
вызывает самые сильные переживания, на второе 
место – фразу, которая вызовет менее сильные пе-
реживания, на третье место ту, которая вызовет 
наименее сильные переживания.

В задании А дети должны были осуществить 
процедуру ранжирования трех форм оценива-
ния отрицательного ответа ученика в зависимос-
ти от того, насколько: (1) они чувствовали себя 
встревоженными; (2) они чувствовали себя огор-
ченными; (3) они чувствовали себя несчастны-
ми; (4) им хотелось плакать; (5) им было обидно; 
(6) им было неприятно.

В задании Б дети ранжировали три формы 
положительного ответа ученика в зависимости 
от того, насколько: (1) они испытывали радость; 
(2) ощущали себя счастливыми; (3) им было при-
ятно; (4) они гордились собой; (5) им было весе-
ло; (6) они были довольны собой.

Использование процедуры ранжирования по-
зволяло предоставить возможность детям соотно-
сить три типа высказываний учителя, а не оцени-
вать каждое из них независимо. В данном случае 
нас интересовала, прежде всего, не абсолютная, 
а относительная сила эмоциональных пережива-
ний детей в ответ на три разные вида оценочных 
суждений учителя.

Использование именно картинок, а не видео-
записи или реальной ситуации порождения оце-
ночных высказываний, было обусловлено стрем-
лением нивелировать такие дополнительные 
переменные, как внешность, тембр голоса и ми-
мику учителя.

Результаты исследования

В результате проведенного исследования была 
сформирована база данных, в которую вошли дан-
ные ранжирования школьниками оценочных вы-
сказываний (числовые значения от 1 до 3). Был 
проведен сравнительный анализ средних рангов, 
присвоенных школьниками трем типам оценоч-
ных суждений учителя применительно к каждому 
из шести аспектов эмоциональных переживаний, 
характерных для ситуаций правильного и непра-
вильного ответов. Общие тенденции, проявивши-
еся при ранжировании младшими школьниками 
оценочных высказываний учителя в ситуациях 
ошибочного и правильного ответа гипотетическо-
го ученика, соответственно представлены на ри-
сунках 1 и 2.

При проведении статистического анализа зна-
чимых различий в интенсивности эмоциональных 
переживаний, возникающих у младших школьни-
ков в ответ на три типа педагогических оценочных 
суждений, использовалась программа SigmaStat, 
v. 3.0.1 (module SPSS). В связи с тем что распреде-
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ление полученных ранговых значений оказалось 
ненормальным, использовался непараметричес-
кий тест Mann–Whitney Rank Sum Test, с помощью 
которого были проведены попарные сравнения.

Рассмотрим особенности отрицательных эмо-
циональных переживаний младших школьников 
в ответ на три формы отрицательных педагоги-
ческих оценочных суждений. Как показано на ри-
сунке 1, в отношении интенсивности всех шести 
отрицательных эмоциональных переживаний вы-
явилась общая тенденция, выражающаяся в том, 
что младшие школьники переживали наименее 
сильно отрицательные содержательные оценоч-
ные суждения без элементов сравнения (т. е. ста-
вили их преимущественно на второе или третье 
ранговое место). Эти суждения, в которых не бы-

ло ни скрытого, ни выраженного во внешней ре-
чи сравнения со сверстниками, вызывали у детей 
наименее сильные чувства встревоженности, огор-
чения и обиды; дети чувствовали себя наименнее 
несчастными, в наименьшей степени ощущали 
себя неприятно или хотели плакать. Что касается 
суждений, имеющих форму отрицательной отмет-
ки или вербального сравнения со сверстниками, 
то они вызывали у детей более сильные негатив-
ные эмоции (дети ставили эти суждения намно-
го чаще на первое ранговое место).

Результаты статистического анализа ранго-
вых различий трех форм отрицательных оценоч-
ных суждений по интенсивности отрицательных 
эмоциональных переживаний, возникающих в от-
вет на них у младших школьников, представле-
ны в таблице 1.
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Рис. 2. Средние показатели ранжирования форм пе-
дагогических оценочных суждений, касающихся 
правильного ответа ученика, по силе вызываемых 
ими положительных эмоциональных переживаний

Сила эмоциональных переживаний: 1 – ощу-
щение радости; 2 – ощущение себя счастливым; 
3 – приятно; 4 – чувство гордости; 5 – весело; 6 – 
чувство удовлетворения собой.

Рис. 1. Средние показатели ранжирования форм педа-
гогических оценочных суждений, касающихся не-
правильного ответа ученика, по силе вызываемых 
ими отрицательных эмоциональных переживаний

Сила эмоциональных переживаний: 1 – встре-
воженность; 2 – огорченность; 3 – ощущение себя 
несчастным; 4 – желание плакать; 5 – чувство оби-
ды; 6 – неприятно.

Таблица 1
Значимые ранговые различия трех типов 

отрицательных оценочных суждений учителя 
по интенсивности эмоциональных переживаний 

младших школьников

Встревоженность Огорченность
Ощущение себя 

несчастным

1–2 1–3 2–3 1–2 1–3 2–3 1–2 1–3 2–3

р < 0,01 р < 0,05 р < 0,01 р < 0,01 р < 0,01 р < 0,01 р < 0,01 р < 0,01 р < 0,01

Желание плакать Чувство обиды Неприятно

1–2 1–3 2–3 1–2 1–3 2–3 1–2 1–3 2–3

р < 0,01 р < 0,05 р < 0,01 р < 0,01 n. s. р < 0,01 р < 0,01 n. s. p < 0,01

Примечание: 1 – отметка («Ты неправильно ответил. Два»); 2 – 
содержательная оценка («Ты неправильно ответил. Ты невни-
мательно прочитал задачу и сделал ошибки в вычислениях»); 
3 – сравнение («Ты неправильно ответил. Твой ответ намно-
го хуже, чем ответы твоих одноклассников»).

Как видно из таблицы 1, существуют значимые 
различия между средними рангами, на которые 
младшие школьники поставили данные формы 
оценочных суждений, исходя из интенсивности 
возникающих у них тех или иных эмоциональных 
переживаний. Для детей этого возраста значимо 
различными, с точки зрения силы возникающих 
переживаний встревоженности, огорченности, 
ощущения себя несчастным и желания плакать, 
оказались все три формы оценочных суждений. 
С точки зрения силы переживаемого чувства оби-
ды и ощущения себя неприятно значимо различ-
ными оказались, во-первых, суждения в форме 
отметки и содержательные суждения без элемен-
тов сравнения, а во-вторых, содержательные суж-
дения без элементов сравнения и сравнительные 
суждения.

Рассмотрим особенности положительных эмо-
циональных переживаний младших школьников 
в ответ на три формы положительных педагоги-
ческих оценочных суждений. Как показано на ри-
сунке 2, в отношении интенсивности всех шести 
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положительных эмоциональных переживаний вы-
явилась общая тенденция, выражающаяся в том, 
что младшие школьники переживали наименее 
сильные положительные эмоции в ответ на поло-
жительные содержательные оценочные суждения 
без элементов сравнения (т. е. ставили их на вто-
рое или третье ранговые места). Эти суждения, 
в которых не было ни скрытого, ни выраженно-
го во внешней речи сравнения со сверстниками, 
вызывали у детей наименее сильные чувства ра-
дости, счастья, гордости, удовлетворения собой; 
детям в меньшей степени было приятно и весело 
при предъявлении такого рода суждений. Что ка-
сается суждений, имеющих форму высокой отмет-
ки или вербального сравнения со сверстниками, 
то они вызывали у детей более сильные положи-
тельные эмоции (дети ставили эти суждения на-
много чаще на первое ранговое место).

Результаты статистического анализа ранго-
вых различий трех форм положительных оценоч-
ных суждений по интенсивности положительных 
эмоциональных переживаний, возникающих в от-
вет на них у младших школьников, представле-
ны в таблице 2.

зались суждения в форме отметки и содержатель-
ные суждения без элементов сравнения; с точки 
зрения чувства веселости: во-первых, суждения 
в форме отметки и содержательные суждения 
без элементов сравнения; во-вторых, суждения 
в форме отметки и сравнительные суждения. 
С точки зрения интенсивности переживания 
чувства удовлетворенности собой, значимо раз-
личными оказались суждения в форме отметки 
и содержательные суждения без элементов срав-
нения.

Итак, в результате проведенного статистичес-
кого анализа оказалось возможным подтвердить 
гипотезу о влиянии форм отрицательных и поло-
жительных оценочных суждений учителя на силу 
эмоциональных состояний, переживаемых млад-
шими школьниками.

Выводы

В проведенном нами исследовании была смо-
делирована ситуация педагогического общения, 
в которой сравнение по значимому для учени-
ков параметру успешности учебной деятельнос-
ти как бы задавалось извне учителем. Сообще-
ние отметки, содержащей скрытое сравнение 
или сравнение ученика с его одноклассниками, 
в каком-то смысле означало вынесение операции 
сравнения во внешний социальный план.

Исследование выявило ряд тенденций, харак-
терных для эмоционального отношения учащихся 
к оценочным коммуникативным ситуациям с эле-
ментами сравнения. Эти тенденции имели место 
как для ситуаций отрицательного, так и положи-
тельного оценивания.

Применительно к ситуации отрицательного 
оценивания показано, что оценочные суждения 
с элементами сравнения, несущие информацию 
ученикам о том, что по значимому параметру они 
являются хуже, чем их сверстники, вызывают более 
сильные отрицательные переживания, чем оцени-
вание, не содержащее явного или скрытого срав-
нения. Этот результат соответствует, в частности, 
представлению Давыдова (Давыдов, 1986) о пси-
хологическом смысле отметки как сильного пси-
хотравмирующего фактора, несущего в себе скры-
тую характеристику личности ребенка.

Применительно к ситуации положительно-
го оценивания показано, что оценочные сужде-
ния с элементами сравнения, несущие информа-
цию ученикам о том, что по значимому параметру 
они являются лучше, чем их сверстники, вызыва-
ют более сильные положительные переживания, 
чем оценивание, не содержащее явного или скры-
того сравнения.

Показано, что младшие школьники пережива-
ют со значимо разной степенью эмоциональности 
три формы отрицательных оценочных суждений 
учителя: суждения, содержащие элементы скры-

Таблица 2
Значимые различия в интенсивности 

эмоциональных переживаний младших школьников 
при предъявлении трех типов положительных 

оценочных суждений учителя

Ощущение радости
Ощущение себя счаст-

ливым
Приятно

1–2 1–3 2–3 1–2 1–3 2–3 1–2 1–3 2–3

р < 0,01 n. s. р < 0,01 р < 0,01 n. s. р < 0,02 р < 0,02 n. s. n. s.

Чувство гордости Весело
Чувство удовлетворе-

ния собой

1–2 1–3 2–3 1–2 1–3 2–3 1–2 1–3 2–3

n. s. n. s. р < 0,02 р < 0,01 р < 0,02 n. s. р < 0,02 n. s. n. s.

Примечание: 1 – отметка («Ты правильно ответил. Пять»); 2 – 
содержательная оценка («Ты правильно ответил. Ты внима-
тельно прочитал задачу и правильно сделал вычисления»); 
3 – сравнение («Ты правильно ответил. Твой ответ намного 
лучше, чем ответы твоих одноклассников»).

Как видно из таблицы 2, существуют значимые 
различия между средними рангами, на которые 
младшие школьники поставили данные формы по-
ложительных оценочных суждений, исходя из ин-
тенсивности возникающих у них тех или иных 
положительных эмоциональных переживаний. 
Для детей этого возраста значимо различными, 
с точки зрения силы возникающих ощущений 
радости и счастья, оказались, во-первых, сужде-
ния в форме отметки и содержательные сужде-
ния без элементов сравнения, а во-вторых, содер-
жательные суждения без элементов сравнения 
и сравнительные суждения. С точки зрения чувст-
вования себя приятно, значимо, различными ока-
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того сравнения (т. е., в форме отметки), сужде-
ния с выраженным во внешней речи сравнением 
и некомпаративные оценочные суждения. Анало-
гичная ситуация характерна и для ситуации по-
ложительного оценивания: дети имели значимо 
различное эмоциональное отношение к формам 
положительных оценочных суждений.

Обобщая полученые результаты, необходимо 
специально отметить особый статус в плане эмо-
циональной окраски таких оценочных суждений 
(как положительных, так и отрицательных), в ко-
торых содержится элемент сравнения со значимой 
референтной группой. Именно такие отрицатель-
ные и положительные суждения вызывали самое 
сильное соответственно отрицательное и поло-
жительное эмоциональное отношение учащихся.

Одно из возможных объяснений особого ста-
туса оценочных суждений с элементами сравне-
ния может заключаться в том, что они оказыва-
ют наиболее сильное влияние на формирование 
у детей представлений о себе.

В этом смысле можно, вероятно, говорить 
о сходном функциональном значении данных пе-
дагогических оценочных суждений с так называ-
емым социальным сравнением, представляющим 
собой самостоятельное сравнивание себя со зна-
чимыми окружающими. Таким образом, наши ре-
зультаты соотносимы с положениями теории соци-
ального сравнения (Festinger, 1950, 1954), прежде 
всего, с тем ее вариантом, в рамках которого осу-
ществляемое субъектом социальное сравнение 
со значимыми для него людьми рассматривается 
как один из важнейших динамических процессов, 
задействованных при формировании субъектив-
ного представления о себе (Tesser, 1999).

Проведенное нами исследование подтвержда-
ет также идею С. Л. Рубинштейна (Рубинштейн, 
1998) о важности психологического анализа от-
ношения, складывающегося в процессе общения 
действующего субъекта и оценивающего его окру-
жения. Полученные результаты являются также 
экспериментальным развитием положения о на-
личии влияния вербальных оценочных сужде-
ний учителя на личность учеников (Burnett, 1996; 
Kang, 1998) и их эмоциональное состояние (Бо-
жович, 1999).

Таким образом, полученные в исследовании 
результаты представляются важными для даль-
нейшей разработки проблемы речевого общения 
и той роли, которую играет в нем социальное срав-
нение. Данные об особенностях эмоционального 
отношения учащихся к сравнительным оценоч-
ным суждениям, используемым педагогами в ка-
честве одного из средств общения с учениками, не-
обходимо, с нашей точки зрения, рассматривать 
в контексте сформулированного Б. Ф. Ломовым 
положения о важной роли «аффективно-комму-
никативной» функции общения. В нашем иссле-
довании получило экспериментальное развитие 

идея Ломова о том, что общение является одной 
из важнейших детерминант эмоциональных со-
стояний человека (Ломов, 1984).
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ
К. В. Серебрянников (Тамбов)

Постановка проблемы

Проблема формирования зависимого поведения 
у подрастающего поколения в современной России 
чрезвычайно актуальна. Наблюдается неуклон-
ный рост числа подростков, употребляющих пси-
хоактивные вещества, снижение возраста начала 
их употребления, количество хронических потре-
бителей и рост смертности в результате отравле-
ний и передозировок.

По данным Госкомстата РФ и Совета по внеш-
ней и оборонной политике, в течение 10 лет смерт-
ность только от наркотиков увеличилась в 12 раз 
среди взрослых и в 42 раза среди детей. Более 
90 % зараженных ВИЧ инфекцией за 2004 г. име-
ли наркотическую зависимость. Статистические 
данные по табачной и алкогольной зависимости 
говорят о том, что в России курит примерно каж-
дый пятый в возрасте от 14 до 21 и каждый тре-
тий в возрасте от 21 до 30 (см. Битенский, 1991).

В России решение проблемы зависимости 
до недавнего времени лежало в области медици-
ны. Данная проблема рассматривалась многими 
специалистами как заболевания наркоманией 
и алкоголизмом. Такой узко медицинский под-
ход наблюдается с начала 80-х годов XX в. в уз-
коспециализированных работах по наркологии 
у В. А. Ананьева, В. С. Битенского, И. Н. Пятниц-
кой, Н. А. Сирота и других авторов.

В ряде работ по проблеме зависимости основ-
ное внимание уделяется последствиям зависимо-
го поведения, реабилитации больных алкоголь-
ной и наркотической зависимостью (Т. Г. Рыбакова, 
О. Ф. Ерышев, Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский, О. В. Зы-
ков, А. В. Терентьева, И. Л. Баушева) (см. Психоло-
гия зависимости…, 2004).

Несмотря на большое количество исследова-
ний, остро ощущается отсутствие единого под-
хода к решению проблемы зависимости; нечетко 
выделены причины ее формирования; недоста-
точно эффективны методы, применяемые в про-
филактике данного психологического состояния.

Целью данного исследования является выяв-
ление факторов формирования зависимого пове-
дения у подростков и построение модели форми-
рования зависимости.

Необходимо отметить, что зависимость свойст-
венна и необходима человеку для жизни в общест-

ве. Такую зависимость можно назвать естествен-
ной. Например, ребенок зависит от родителей 
(или взрослых, которые заботятся о ребенке), а ро-
дители зависят от общества. В последнее время 
большое внимание уделяется изучению деструк-
тивной зависимости. Под деструктивной (иска-
женной) зависимостью (в дальнейшем – просто за-
висимость) мы понимаем такое психологическое 
состояние человека, которое систематически ре-
гулируется при помощи психоактивных веществ 
или видов деятельности. Зависимое поведение 
характеризуктся направленностью на избегание 
сложностей и сохранение психического состоя-
ния комфорта в ущерб психологическому, физи-
ческому, духовному здоровью и развитию личнос-
ти. Понятие «зависимость» включает такие виды, 
как наркомания, токсикомания, алкоголизм, ни-
котиновая зависимость, переедание, сексуальная 
зависимость, трудоголизм, игровая зависимость 
и другие виды саморазрушающего поведения.

Описание выборки

Исследование уровня риска формирования зави-
симости при использовании различных подходов 
проведения профилактики проводилось в пери-
од с 2004 по 2005 г. в г. Тамбове на базе училища 
№ 30. Всего в исследовании приняли участие 93 
чел., в том числе 31 юноша и 62 девушки в возрас-
те от 14 до 16 лет.

Организация исследования

Исследование проводилось в два этапа. На пер-
вом этапе общую группу подростков разделили 
на три подгруппы – с небольшим, средним и вы-
соким уровнями употребления алкоголя и нико-
тина. На втором этапе было проведено три тес-
тирования каждой группы. Первое тестирование 
имело целью сравнение степени выраженности 
психологических характеристик до проведения 
профилактической работы. Второе тестирова-
ние было проведено после использования тради-
ционных подходов в профилактике зависимости 
(аффективный и информационный подходы), тре-
тье тестирование – после использования экспе-
риментальных подходов (мультикомпонентный 
и акмеологический).
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Методики исследования

На первом этапе исследования было проведено 
предварительное тестирование. Оно включало 
тест «Предрасположен ли ты к психоактивным 
веществам?», используемый в ряде профилак-
тических программ, и «Тест на созависимость». 
Также был проведен опрос учителей, родителей 
и самих подростков. Вопросы для учителей, роди-
телей и учащихся касались трех сфер деятельнос-
ти: учебной, коммуникативной и спортивно-оздо-
ровительной. Каждого из учащихся предлагалось 
оценить по трехбалльной шкале, где «1» – положи-
тельное отношение, «0» – неопределенное, и «–1» – 
отрицательное.

Предварительное тестирование и опрос име-
ли своей целью выбрать общую группу с наибо-
лее общими среди подростков характеристиками 
и условно разделить испытуемых на три подгруп-
пы: с сильным, средним и слабым уровнями склон-
ности к зависимости. Затем эти подгруппы были 
названы «неупотребляющие», «ситуативно потре-
бляющие» и «постоянно употребляющие».

В группу «неупотребляющие» вошли подрост-
ки, набравшие наименьшее количество баллов. 
по тесту на созависимость – от 1 до 12; по тесту 
на предрасположенность к наркотикам – от 45 
до 80 баллов и получившие положительные харак-
теристики от учителей и родителей. Необходимо 
упомянуть, что большинство из них пробовали 
психоактивные вещества, но на момент проведе-
ния исследования пришли к мысли не использо-
вать их и не делали этого, по крайней мере, в те-
чение последнего месяца.

К группе «ситуативно потребляющие» были 
отнесены подростки, набравшие по тесту на со-
зависимость от 13 до 22 баллов; по тесту на пред-
расположенность к наркотикам – от 31 до 44 бал-
лов и получившие в основном неопределенные 
характеристики от учителей и родителей. Под-
ростки из этой группы, как правило, не имели 
стойкой модели зависимого поведения, но время 
от времени, в зависимости от ситуации, употреб-
ляли психоактивные вещества. Целью употребле-
ния в основном было стремление быть «как все» 
и не выделяться из коллектива.

В группу «постоянно употребляющие» вошли 
подростки, набравшие по тесту на созависимость 
от 23 до 36 баллов, по тесту на предрасположен-
ность к наркотикам – от 0 до 30 баллов и полу-
чившие негативные или неопределенные харак-
теристики от учителей и родителей. Подростки 
из этой группы считали употребление психоак-
тивных веществ одним из эффективных средств 
управления своим состоянием и непременным 
атрибутом общения.

Анализ литературы по проблеме исследова-
ния (Березин и др., 1991, 1997; Березин, Лисецкий, 
2000; Березин, 2003) позволил выявить, что наи-

большей степенью риска формирования зависи-
мого поведения обладает подросток (14–16 лет) 
с определенными личностно-характерологичес-
кими особенностями.

Чаще всего в зону риска зависимого поведе-
ния попадают подростки, обладающие неадекват-
ной самооценкой, высоким экстернальным локу-
сом контроля поведения, ориентацией на мнение 
окружающих, невысокой эмпатией, заниженной 
или завышенной ситуативной и личностной тре-
вожностью, завышенной склонностью к риску, 
инфантильностью, несамостоятельностью, ком-
плексом вины, социальной дезадаптацией, нега-
тивизмом, раздражительностью, агрессивным 
поведением, эгоцентризмом, равнодушием, не-
достатком реализации стремления иметь значи-
мость у окружающих, тщеславием.

На втором этапе исследования использова-
лись следующие методики:

 – методика экспресс-диагностики самооценки 
Дембо–Рубинштейна;

 – методика измерения локализации контроля 
Дж. Роттера;

 – методика экспресс-диагностики эмпатии;
 – исследование форм проявления характера Т. Ли-

ри;
 – методика выявления склонности к риску Г. Шу-

берта;
 – методика диагностики ситуативной и личност-

ной тревожности Ч. Д. Спилбергера.

Результаты исследования

В процессе обработки экспериментальных дан-
ных (метод выделения: невзвешенный метод наи-
меньших квадратов; метод вращения: Варимакс 
с нормализацией Кайзера) были получены четы-
ре фактора.

Первый фактор состоит из следующих пере-
менных (в скобках указана факторная нагрузка):

 – уступчивость (0,753);
 – зависимость (0,602);
 – конформизм (0,542);
 – консерватизм (0,478).

Уступчивость включает такие характеристики, 
как комплекс вины, социальную неприспособлен-
ность, ущербную самооценку, самобичевание, бе-
зынициативность, робость. Зависимость интер-
претируется как незрелость, инфантильность, 
поиск сильного лидера, руководства, помощи. Кон-
формизм отражает ориентацию на мнение окру-
жающих, боязнь общественного мнения, поиск со-
циального одобрения, стремление подстроиться 
под окружающих. Консерватизм содержательно 
отражает такие характеристики, как ригидность 
реакций, агрессивность в отстаивании привыч-
ных моделей поведения. Он относится к детским 
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установкам и нормам поведения, выражаясь в не-
желании менять модель поведения при переходе 
на новый этап взросления.

Данный фактор был условно обозначен как 
фактор инфантилизма.

Второй фактор включает такие перемен-
ные, как:

 – эмпатия (–0,583);
 – доминирование (0,434);
 – отзывчивость (–0,423).

Факторная нагрузка по эмпатии и отзывчивости 
в данном факторе выражаются отрицательными 
значениями, в то время как доминирование – по-
ложительным. Эмпатия, в традиционном ее по-
нимании, представляется как постижение эмо-
ционального состояния другого человека, умение 
сопереживать. Отзывчивость коррелирует с эмпа-
тией и может являться ее поведенческим прояв-
лением. Эти компоненты противопоставляются 
доминированию. Доминирование представляет 
собой экспансию власти, стремление самоутвер-
диться, агрессию, тщеславие.

Этот фактор может быть обозначен как фак-
тор эмоционального отторжения. Он свидетельст-
вует о стремлении уйти от психоэмоциональной 
зависимости, существовавшей между родителя-
ми и детьми в период детства, и отражает духов-
ную и социальную проблематику подростково-
го периода.

Третий фактор сочетает в себе повышенную 
склонность к риску и низкую интернальность:

 – «склонность к риску» (0,578);
 – «интернальность» (–0,518).

Факторная нагрузка по интернальности имеет от-
рицательное значение, что свидетельствует о низ-
ком уровне субъективного контроля. Факторная 
нагрузка по склонности к риску свидетельству-
ет об инфантильных представлениях о жизни, 
ее ценности.

Этот фактор был назван фактором безот-
ветственного поведения.

Четвертый фактор состоит из таких пере-
менных, как:

 – «негативизм» (0,552);
 – «неадекватная самооценка» (0,512).

Негативизм представляет собой непринятие ав-
торитетов, недоверчивость, сопротивление вли-
янию взрослых, тщеславие, подозрительность, 
обидчивость. Самооценка является одним из зна-
чимых уровней Я-концепции. Факторная нагруз-
ка по неадекватной самооценке свидетельствует 
об искажении представлений подростков о себе.

Этот фактор получил название фактора не-
адекватной самооценки.

Выявленные факторы охватывают наиболее 
острые проблемы подросткового периода и связа-

ны с риском возникновения зависимого поведе-
ния (рисунок 1). Средние значения по факторам 
указывают на соотношение уровня склонности 
подростков к употреблению психоактивных ве-
ществ со степенью выраженности риска формиро-
вания зависимости. Рассмотрение средних значе-
ний по полученным факторам позволяет говорить 
о существовании определенной закономерности: 
чем чаще подросток прибегает к помощи психоак-
тивных веществ (ПАВ), тем выше значение по фак-
тору, тем выше риск формирования зависимости.

Для подтверждения данной гипотезы рас-
смотрим средние значения по факторам в груп-
пах подростков с разной склонностью к употреб-
лению ПАВ.

В группе подростков, не употребляющих ПАВ, 
среднее значение по фактору «инфантилизм» соста-
вило –0,776; у ситуативных потребителей – 0,478; 
у постоянных потребителей – 0,257.

Среднее значение для группы подростков, 
не употребляющих ПАВ, по фактору «эмоциональ-
ное отторжение» составило –0,544; для ситуатив-
ных потребителей – 0,452; для постоянных потре-
бителей – 0,059.

У группы подростков, не употребляющих ПАВ, 
среднее значение по фактору «безответственное 
поведение» составило –0,505; у ситуативных по-
требителей – 0,306; у постоянных потребите-
лей – 0,173.

В группе подростков, не употребляющих ПАВ, 
среднее значение по фактору неадекватной само-
оценки равнялось –0,464; у ситуативных потреби-
телей – 0,072 и у постоянных потребителей – 0,374.

Таким образом, полученные факторы имеют 
разную выраженность у подростков с различной 
склонностью к употреблению ПАВ. Проверка до-
стоверности полученных различий в степени вы-
раженности факторов проводилась при помощи 
t-критерия Стьюдента.

Значимые различия по четырем факторам бы-
ли выявлены между группами подростков, не упо-
требляющих ПАВ и ситуативных потребителей 
ПАВ, а также между не употребляющими ПАВ 
и их постоянными потребителями. Между по-

Рис. 1. Диаграмма средних значений факторов 
для групп подростков с разной склонностью к упо-
треблению ПАВ
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стоянно и ситуативно употребляющими психо-
активные вещества подростками значимые раз-
личия не были обнаружены. Это говорит о том, 
испытуемые из группы не употребляющих ПАВ 
обладают большей зрелостью, эмпатией, ответст-
венностью и адекватной самооценкой, по сравне-
нию с ситуативными потребителями и постоянно 
употребляющими ПАВ. У ситуативных и постоян-
ных их потребителей преобладают такие качест-
ва личности, как конформизм, доминирование, 
склонность к риску, негативизм и неадекватная 
самооценка.

Таким образом, проведенное нами исследо-
вание выявило ряд факторов, влияющих на фор-
мирование зависимого поведения. Они состоят 
из противостоящих друг другу полюсов, противо-
речий, которые создают чрезмерное психическое 
напряжение – проблемные зоны. Такие проблем-
ные зоны, или зоны повышенного психологическо-
го напряжения, преобладают на социально-когни-
тивном, эмоциональном, поведенческом уровнях 
и на уровне самосознания. Эти проблемные зоны 
и являются факторами формирования психологи-
ческой зависимости.

На социально-когнитивном уровне выявляет-
ся фактор инфантильности. Полюсами этого фак-
тора являются, с одной стороны, зрелость, с дру-
гой – конформизм, консерватизм, уступчивость, 
зависимость.

На эмоциональном уровне преобладает фак-
тор эмоционального отторжения, полюсами ко-
торого являются, с одной стороны, эмпатия и от-
зывчивость, с другой, доминирование.

Поведенческий уровень характеризуется фак-
тором безответственного поведения, полюсами 
которого являются, с одной стороны, ответст-
венность, с другой – склонность к риску и безот-
ветственность.

Уровень самосознания указывает на фактор 
неадекватной самооценки, полюсами которо-
го являются высокая самооценка, общественное 

признание, с одной стороны, и негативизм, от-
рицание общественных норм – с другой. Фактор 
данного уровня является значимым при форми-
ровании зависимой модели поведения, так как он 
деформирует Я-концепцию подростка, закладывая 
основу формирования патологической личности, 
противопоставляющей себя социуму.

Таким образом, факторы инфантилизма, эмо-
ционального отторжения, безответственного по-
ведения и неадекватной самооценки являются 
накопителями психологического напряжения, об-
разующегося из-за противоречия между инфан-
тильным и зрелым уровнями развития личности. 
Сосредоточением данных факторов являются со-
циальный, когнитивный, эмоциональный, пове-
денческий уровни и уровень самосознания.

На рисунке 2 видно, что в основе психическо-
го напряжения находится противоречие между 
полярными переменными, для разрешения кото-
рого возможно либо использовать психоактивные 
вещества, на время снижающие возникшее на-
пряжение, либо находить рациональный способ 
его преодоления. Первый способ приводит к тому, 
что человек попадает в зависимость от быстрой, 
эффективной модели псевдорешения проблем, 
однако, не решив их, он неминуемо возвращается 
к тому, что напряжение вырастает снова. Вторая 
модель разрешения проблем способствует более 
высокому уровню личностного развития.

Таблица 1
Т-критерий независимых выборок

Не употребля-
ющие и ситуа-
тивные потре-

бители ПАВ

Не употребля-
ющие и посто-
янные потре-
бители ПАВ

Ситуативные 
и постоянные 
потребители 

ПАВ

T
Значе-

ние
T

Значе-
ние

T
Значе-

ние

Фактор 
«инфантилизм»

–8,381 0,000** –6,724 0,000** 1,205 0,233

Фактор 
«эмоциональное 
отторжение»

–7,324 0,000** –4,119 0,000** 2,342 0,022*

Фактор «безот-
ветственное
поведение»

–4,638 0,000** –4,440 0,000** 0,757 0,452

Фактор 
«негативистская
самооценка»

–3,242 0,002** –5,488 0,000** –1,812 0,075

Примечание: ** – p ≤ 0,01; * – p ≤ 0,05.

Рис. 2. Модель формирования зависимого поведения

На основании полученной модели было выявле-
но, что в случае преобладания таких переменных, 
как конформизм, консерватизм, уступчивость, за-
висимость, доминирование, склонность к риску, 
безответственность, негативизм, неадекватная 
самооценка, существенно возрастает риск фор-
мирования зависимого поведения. Однако оче-
видно, что на этапе выбора модели разрешения 
проблем человек самостоятельно осуществляет 
поиск тех или иных его способов.
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Существующие в подростковый период про-
тиворечия и психологическое напряжение могут 
в равной степени способствовать как развитию 
личности, так и формированию деструктивной 
зависимости. Исходя из этого, зависимость сле-
дует рассматривать как нарушение в развитии 
личности. Таким образом, в современных профи-
лактических программах необходимо опираться 
не на информирование о вреде психоактивных 
веществ и последствиях их употребления, а на со-
временные акмеологические методики, способст-
вующие росту и развитию личности.
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ДОВЕРИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОСТИ И УСЛОВИЕ СУБЪЕКТНОСТИ
Т. П. Скрипкина (Ростов-на-Дону)

Доверие к себе как условие социализации 
личности с позиции субъектного подхода

В социальной психологии и психологии развития 
широко используется понятие «социализация». Яв-
ляясь предметом междисциплинарного исследова-
ния, данный феномен разрабатывается в рамках 
нескольких различных подходов: 1) в контекс-
те субъект-объектной парадигмы (А. Бандура, 
Т. Парсонс, О. Брим, Р. Кенинг, В. Куртц, Р. Дарен-
дорф, Ф. Тернбурк, К. Л. Энгтон и др.); 2) в русле 
субъект-объект-субъектной парадигмы (К. Род-
жерс, М. В. Демин, Н. П. Дубинин, А. Ф. Полис, 
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов и др.); 
3) в рамках рассмотрения формирования личнос-
ти вне субъект-объектных отношений (Р. Харре, 
А. Г. Асмолов, А. В. Брушлинский, В. А. Татенко,
В. Е. Клочко).

Третий подход позволяет исследовать процесс 
социализации принципиально по-новому – как сме-
ну уровней субъектности, каждый из которых на-
полнен своим, качественно отличным от других 
содержанием. Это движение с переходом на ка-
чественно новый уровень, вращающееся в рамках 
трех координат: объективная реальность, физи-
ческий мир (мир до человека, без человека); ре-
альность, наполненная смыслами, переживаемая 
человеком в ее данности ему; мир человека, пре-
вращенный в действительность, – пространство 
для жизни и развития. Поэтому человек как субъ-
ект решает три задачи: познания и преобразова-
ния внешнего мира; познания и развития свое-
го внутреннего мира; познания и развития себя 
как субъекта собственной психической жизни 
и своего бытия вообще. При этом важно учиты-

вать, что такое развитие возможно лишь на осно-
ве внутренней деятельности – активности, пред-
полагающей использование исключительно своих 
собственных, внутренних ресурсов. Таким обра-
зом, методологическим основанием здесь явля-
ется субъектный подход в психологическом по-
знании человека.

С точки зрения целостного, субъектного под-
хода, личность становится субъектом только тогда, 
когда она выступает центром самоорганизации 
и саморегуляции, который позволяет ей соотно-
ситься с действительностью целостным, а не пар-
циальным способом. Под субъектностью личнос-
ти понимается природная склонность человека 
к самоосуществлению.

Важнейшим является вопрос о содержатель-
ной стороне субъектности и процессе развития 
личности как смены ее уровней. Придерживаясь 
неклассического историко-эволюционного под-
хода в психологии, А. Г. Асмолов (Асмолов, 2002) 
говорит о многомерности как исходной, сущност-
ной характеристике личности. С этой точки зре-
ния, процесс социализации можно выразить через 
смену уровней субъектности, каждому из которых 
соответствует определенное измерение в после-
довательном становлении «многомерного мира», 
что и составляет сущность онтогенеза. Становле-
ние «многомерного мира» человека имеет струк-
турную иерархию и субординацию: низшие уров-
ни сменяются высшими, входя в них в качестве 
базовых и обеспечивая преемственность всего 
движения. За сменой деятельностей скрывается 
практически неизученный процесс увеличения 
мерностей мира человека, качественно преоб-
разующий сознание человека, делающий невоз-
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можным дальнейшее осуществление сложившего-
ся образа жизни, перестающего соответствовать 
новому образу мира, что и заставляет перестра-
ивать саму жизнь.

Согласно теории психологических систем, раз-
рабатываемой В. Е. Клочко, «мир человека» явля-
ется продолжением самого человека, его частью. 
Многомерность здесь выделяется как характерная 
особенность этого «очеловеченного» пространст-
ва, возникающая в результате интеграции в нем 
объективных и субъективных измерений (Клоч-
ко, 1998). Эти идеи позволили по-новому взгля-
нуть на сам процесс развития человека в онтоге-
незе. Развитие человека в онтогенезе понимается 
автором как последовательное «вдвижение» субъ-
ективного в объективное, совпадающее с этапами 
становления «многомерного мира» человека. По-
рождаемый новый уровень субъектности не сво-
дим ни к какому другому, не является лишь ариф-
метической суммой предыдущих уровней, но имеет 
собственный онтологический статус.

Однако при рассмотрении социализации 
как динамического, двустороннего процесса усво-
ения индивидом социального опыта, в ходе кото-
рого создается конкретная личность, необходимо 
определить, что же является условием гармони-
зации отношения человека с миром и с самим со-
бой. Таким условием выступает доверие как «спо-
собность человека априори наделять явления 
и объекты окружающего мира, их возможные 
будущие действия свойствами безопасности (на-
дежности) и ситуативной полезности (значимос-
ти)» (Скрипкина, 2000, 2001). Являясь субъект-
ным феноменом личности, доверие существует 
в ее внутреннем, субъективном мире и является 
фундаментальным условием целостного взаимо-
действия человека с миром.

В связи с этим требует особого рассмотре-
ния доверия к себе как феномена личности, по-
зволяющего человеку занять определенную (при-
страстную) позицию по отношению к самому себе 
и, исходя из этой позиции, строить собственную 
жизненную стратегию.

Данные эмпирических исследований 
феномена доверия

В соответствии с обозначенным подходом под на-
шим руководством был проведен цикл исследова-
ний, целью которых было выявление того, какую 
роль играет доверие в становлении субъектнос-
ти. Из психологии известно, что первая социаль-
ная базовая установка личности, возникающая 
на ранних этапах онтогенеза – это доверие к ми-
ру. Как известно, Э. Эриксон считал эту установку 
краеугольным камнем жизнедеятельности и при-
давал ей огромное значение. При этом он писал, 
что первым и наиболее важным и информативным 
критерием того, что эта установка сформирова-

лась, является отсутствие беспокойства ребенка 
при исчезновении матери из поля зрения (Erikson, 
1968). На наш взгляд, это означает, что параллель-
но с установкой на доверие к миру формируется 
другая базовая установка, связанная с доверием 
к себе. Таким образом, формирование установки 
на доверие к миру происходит вместе с формиро-
ванием установки на доверие к себе 

Данные положения позволили выдвинуть пред-
положение о том, что формирование первых на-
званных социальных установок связано с перехо-
дом психики ребенка к социальному состоянию, 
или к социальности.

В проведенном цикле исследований объектом 
изучения выступали дети-сироты, воспитанники 
детских домов, на разных этапах онтогенеза. Ос-
новная цель исследования заключалась в выявле-
нии того, как влияет несформированная на ран-
них этапах онтогенеза установка на доверие к миру 
на дальнейшее психическое развитие ребенка.

В раннем онтогенезе у детей-сирот не фор-
мируются базовые установки на доверие. В свя-
зи с этим нами было введено понятие «деприва-
ция доверия».

Как показали исследования, депривация соци-
ального доверия детей, находящихся в условиях 
детского дома, затрагивает эмоциональную, лич-
ностную и поведенческую сферы ребенка. Други-
ми словами, депривация доверия является причи-
ной значительного числа глубинных личностных 
деформаций, которые отражаются на дальней-
шем развитии ребенка, а также на становлении 
его субъектности.

1. Целью исследования, проведенного А. В. По-
линой, являлось изучение влияния характера до-
верительных отношений с взрослыми у детей, 
воспитывающихся в приюте, на их психическое 
развитие в дошкольном возрасте.

Было показано, что многие отклонения в лич-
ностной и эмоциональной сферах детей дошкольно-
го возраста с депривацией психического развития 
связаны с отсутствием опыта ранних доверитель-
ных отношений с близкими людьми. Эмпиричес-
ки подтверждено, что у детей-сирот в результате 
депривации доверия не формируются социально-
нравственные эталоны и дифференцированность 
эмоций (Полина, 2005).

Эмпирические данные свидетельствуют о том, 
что у детей, воспитывающихся в условиях детского 
дома, нарушена дифференциация людей на «сво-
их» и «чужих». У таких детей не только имеет место 
неудовлетворенная потребность в близком взрос-
лом, но у многих из них такая потребность вооб-
ще отсутствует, что является основным призна-
ком депривации доверия. Снижение меры доверия 
по отношению к людям негативно сказывается 
на психологическом самочувствии детей и при-
водит к деформации многих личностных особен-
ностей. Так, из литературных источников извест-
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но, что снижение меры доверия к людям связано 
с повышенной тревожностью, поэтому уровень 
тревожности может выступать в качестве одного 
из критериев развития доверия. Более того, из ана-
лиза литературы также известно, что дети, воспи-
тывающиеся в условиях детского дома, испыты-
вают чувства незащищенности, неуверенности; 
для них характерны низкий уровень самоприня-
тия и низкая самооценка. Все эти параметры мо-
гут выступать критериями того, что у детей с де-
привацией развития не формируется адекватного 
отношения к себе, связанного с развитием дове-
рия к себе.

Согласно полученным данным, только 12,5 % 
детей из детского дома не подвержены деприва-
ции доверия, а значит, имеют тенденцию к фор-
мированию социально-доверительных отношений. 
Остальные 87,5 % – это дети с проблемами в меж-
личностных отношениях, а также с различными 
личностными деформациями, что подтвержда-
ется наличием различных симптомокомплексов, 
связанных с несформированностью ценностного 
отношения к себе.

Обобщенный анализ результатов и наблюде-
ния за детьми во время проведения диагности-
ки позволили выделить две характерные отли-
чительные формы компенсаторного поведения, 
в соответствии с которыми дети были распреде-
лены на две группы.

Первая группа – это дети с депривацией доверия 
пассивного типа, для которых характерны тревож-
ность, робость, мнительность, неумение постоять 
за себя. Они чувствительны к мнению других о се-
бе и, боясь порицания со стороны взрослых, ухо-
дят от общения. Для детей этого типа характерна 
заниженная самооценка. Данные трудности в со-
четании с эмоциональностью детей часто ведут 
к формированию барьеров в общении, избеганию 
и минимизации межличностных контактов. Де-
фицит в общении вызывает болезненные пережи-
вания и углубляет развитие депривации доверия. 
Таким детям свойственны конформистские реак-
ции; они редко идут на открытый конфликт, лег-
ко признают свою вину в трудной ситуации. Эти 
дети плохо рефлексируют эмоциональное состо-
яние собеседника, не вызывают ответной сим-
патии и стремления продолжить с ними контакт. 
В то же время их эмоциональная отгороженность, 
уход от конфликтов и низкая заинтересованность 
в общении уменьшает негативные последствия 
их изоляции. Депривация доверия проявляется 
у них в высокой подозрительности, эмоциональ-
ной закрытости, неуверенности, тревожности, не-
адекватной самооценке, низкой мотивации на об-
щение. Барьеры в общении, тенденция к уходу 
от него, минимизация контактов блокируют про-
цесс формирования доверия к миру.

Вторая группа – это дети с депривацией дове-
рия активного типа, которые внешне общитель-

ны, активны, ярко демонстративны, агрессив-
ны, обладают неадекватной, чаще завышенной, 
чем заниженной самооценкой. Дети этой группы 
склонны обвинять других в конфликтных ситуа-
циях, поэтому для них характерна повышенная 
конфликтность, несдержанность, агрессивность, 
враждебность. Отрицательные эмоции у таких де-
тей проявляются во многих видах деятельности 
и в отношениях. Как правило, они демонстративны, 
очень импульсивны, легковозбудимы, но эмоцио-
нальная неустойчивость не позволяет им в доста-
точной степени контролировать свои негатив-
ные эмоции. Их эмоциональные реакции часто 
протекают в виде бурных вспышек недовольст-
ва, обиды, гнева, которые при неблагоприятных 
условиях могут привести к агрессивному поведе-
нию. Дети активного типа также отличаются из-
лишней раскованностью, полным отсутствием 
чувства дистанции, обидчивостью, возбудимо-
стью. При начальном налаживании отношений 
они очень активны, но в ходе развития общения 
закрываются и часто, как и дети первой группы, 
уходят от взаимоотношений. Несмотря на внеш-
нюю общительность, для этой группы детей также 
характерна депривация доверия, которая проявля-
ется в эмоциональной незащищенности, высокой 
тревожности, неконструктивном характере меж-
личностных отношений, в низком уровне саморе-
гуляции, неадекватности восприятия.

Таким образом, для детей первой и второй 
групп с депривацией доверия характерны: неза-
щищенность, чувство неполноценности, враж-
дебность, конфликтность, трудности в общении. 
Поэтому, несмотря на внешние различия в пове-
дении детей этих двух групп, их объединяет нали-
чие дефицита доверия к окружающим и к самим
себе.

Когда ребенок развивается в условиях депри-
вации доверия и не имеет опыта базового доверия, 
дальнейшее формирование личности идет по пу-
ти стагнации развития не только доверительных, 
но и всех других социальных отношений с людь-
ми. В результате этого основные формально-ди-
намические характеристики доверия (мера, изби-
рательность и парциальность) не формируются, 
вследствие чего происходит дальнейшая дефор-
мация развития эмоционально-нравственной 
сферы личности, что неблагоприятно сказывает-
ся на отношениях ребенка с социальным окруже-
нием. Более того, в результате всех перечисленных 
выше особенностей у детей с депривацией дове-
рия оказываются несформированными адекват-
ные поведенческие реакции. Их поведение ока-
зывается не ориентированным на установление 
нормального человеческого контакта, на разви-
тие форм совместной игровой деятельности, на-
выков совместной деятельности, а сводится просто 
к защите своего «Я» в виде компенсаторных пове-
денческих реакций.



434

Формирование доверительных отношений на-
ходится в тесной взаимосвязи не только с домини-
рующей формой общения, но и с общим направле-
нием развития ребенка в той социальной ситуации, 
в которой оно происходит. Таким образом, соглас-
но полученным эмпирическим данным, доверие, 
с одной стороны, – одно из важнейших условий 
развития и изменения самого человека, с другой 
стороны, оно является и результатом развития.

2. В исследовании, проведенном А. В. Рожен-
ко, изучались первоклассники из неблагополуч-
ных семей и первоклассники с депривацией пси-
хического развития. Цель исследования состояла 
в раскрытии особенностей вхождения этих групп 
детей в новую социальную ситуацию развития, 
связанную с поступлением в школу и освоением 
учебной деятельности, т. е. первым видом произ-
вольной человеческой деятельности.

Исходное предположение состояло в том, 
что для детей, воспитывающихся в приюте, ха-
рактерно состояние депривации доверия, а у детей 
из неблагополучных семей доверительные уста-
новки по отношению к себе и по отношению к дру-
гим выражены негармонично, в связи с фрустри-
рованностью потребности в доверии со стороны 
близких взрослых и в собственном доверии к ним. 
В связи с этим вхождение в новую социальную си-
туацию развития, связанную с обучением в шко-
ле, будет протекать у них по-разному. Мы также 
предположили, что к концу первого года обуче-
ния в школе у детей с психической депривацией 
кризис доверия усугубится, а у детей из неблаго-
получных семей появится положительная дина-
мика эмоционального, мотивационного и лич-
ностного развития (Роженко, 2006).

Результаты исследования показали полное от-
сутствие у детей из приюта необходимых для вза-
имодействия коммуникативных навыков продук-
тивного общения, следовательно, существование 
проблем взаимодействия как в системе «ребенок – 
ребенок», так в особенности в системе «ребенок – 
взрослый». Дети данной категории оказываются 
не в состоянии формировать позитивные отноше-
ния с окружающими, что, в свою очередь, приво-
дит к деформации личностных качеств.

Полученные данные дают основание утверж-
дать, что для детей, воспитывающихся в неблаго-
получных семьях, характерны следующие тенден-
ции в развитии доверительных отношений: у них, 
как правило, адекватно выражен уровень доверия 
к себе, но сильно снижен уровень доверия к окру-
жающим, в особенности к взрослым. Окружаю-
щие изначально воспринимаются ими враждебно, 
в особенности взрослые, от которых они ожида-
ют негативных оценок и негативного отношения.

Выявленные значимые различия межгруппо-
вых показателей по стартовому уровню школьной 
мотивации позволяют утверждать, что у детей, 
проживающих в приюте, преобладают игровая 

мотивация и большая направленность на внеш-
ние школьные атрибуты, но отсутствует мотива-
ция на деловое взаимодействие с другими.

Таким образом, в целом анализ результатов 
исследования особенностей эмоциональной, со-
циальной и личностной адаптации детей, воспи-
тывающихся в разных социальных условиях, позво-
ляет констатировать, что уже на начальном этапе 
обучения дети из неблагополучных семей и дети 
с депривацией психического развития по-разному 
входят в новую социальную ситуацию развития, 
связанную с поступлением в школу.

Эмпирическое исследование подтвердило ги-
потезу о том, что дети из неблагополучных семей 
и дети с психической депривацией к концу на-
чального периода вхождения в ситуацию школь-
ного обучения (конец первой четверти) приходят 
с различным уровнем эмоциональной, социальной 
и личностной адаптации. Так, характерными де-
формациями, затрудняющими процесс адаптации 
детей, воспитывающихся в неблагополучных се-
мейных условиях, характерны нарушения в эмо-
циональных показателях адаптации (высокий 
уровень общей тревожности и агрессии, направ-
ленной на окружающих). Для детей из социального 
приюта спектр деформаций более широк и, соглас-
но выделенным критериям адаптации, выглядит 
следующим образом. В эмоционально-личностной 
сфере они показывают высокий уровень агрессии, 
направленной, как на окружающих, так и на себя 
(«аутоагрессия»), незащищенность, фрустрацию, 
несформированность положительного отношения 
к себе. В мотивационной сфере у них отсутствует 
мотивация на деловое взаимодействие во взаимо-
отношениях с взрослыми. В межличностной сфе-
ре наблюдаются трудности в общении, недоверие 
к окружающим, страхи и проблемы в отношени-
ях с учителями; контакты со сверстниками бед-
ны по содержанию, недостаточно эмоционально 
насыщены, ситуативны; общий эмоциональный 
фон отношений с взрослыми негативный, прояв-
ляется в формальном характере общения и ухо-
де от контактов.

Была изучена также годичная динамика и про-
веден сравнительный анализ выделенных пока-
зателей адаптации первоклассников к школе. Ре-
зультаты показали, что если на предыдущем этапе 
исследования уже имели место достоверные разли-
чия между группами первоклассников по уровню 
самооценки, то к концу года ситуация еще боль-
ше ухудшилась: уровень самооценки даже у тех 
детей из приюта, которые показывали исходно 
завышенную самооценку, снизился. То же самое 
относится и к чувству защищенности. Для дан-
ной группы детей характерно сниженное чувст-
во самоценности, игнорирование ценности «Я». 
Все это становится фактором, тормозящим раз-
витие личности ребенка и на эмоционально-лич-
ностном уровне отражается в полном отсутствии
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доверия детей к себе. Это также связано с низкими 
успехами в учебе, о чем свидетельствует и силь-
ное снижение школьной мотивации.

Обращает на себя внимание тот факт, что боль-
шое количество детей, как из благополучных, 
так и из неблагополучных семей, выбирая глав-
ные ценности, ставят на первые места себя само-
го. Это свидетельствует о том, что им свойствен-
но в целом позитивное самоотношение, в отличие 
от детей из приюта. Показатели детей из прию-
та существенно отличаются по этому параметру: 
довольно большая часть детей отрицает или ста-
вит выбор себя на одно из последних мест. Все это 
ведет к снижению самооценки и возникновению 
чувства неполноценности, которые, в свою очередь, 
связаны с невозможностью формирования уста-
новки на доверие к себе. Что касается сферы меж-
личностных отношений, то необходимые для про-
дуктивного взаимодействия коммуникативные 
навыки, основанные на доверии, к концу учебно-
го года у детей из приюта так и не формируются.

Итак, проведенное исследование со всей оче-
видностью показало, что адаптация к обучению 
в школе детей, воспитывающихся в разных соци-
альных условиях, проходит по-разному. При этом 
для детей с явной депривацией психического раз-
вития к концу обучения в 1-м классе характер-
но углубление кризиса доверия, что проявляется 
в следующих показателях: недифференцирован-
ность социальных эмоций; неконструктивный 
характер межличностных отношений (страх об-
щения с взрослыми и детьми); неблагоприятное 
эмоционально-личностное состояние (снижение 
чувства самоценности, игнорирование ценности 
«Я», чувства незащищенности и недоверия к окру-
жающим, высокий уровень тревожности); сниже-
ние школьной мотивации, связанное с низкими 
успехами в учебе и негативным характером отно-
шений как с одноклассниками, так и с учителем.

В то же время к концу учебного года у детей 
из неблагополучных семей наблюдается положи-
тельная динамика эмоционального, мотивацион-
ного, личностного развития и межличностных вза-
имодействий: снижение межличностных страхов, 
депрессивности, враждебности, недоверия; увели-
чение уровня общительности и физиологической 
сопротивляемости стрессу, школьной мотивации.

Таким образом, полученные данные позволя-
ют сделать вывод о том, что эмоциональная, со-
циальная и личностная адаптация первоклассни-
ков к школе непосредственно зависит от уровня 
сформированности базовой установки на доверие, 
а дезадаптация, соответственно, связана с депри-
вированной установкой детей на доверие.

Полученные данные позволяют констатиро-
вать, что к подростковому возрасту дети с депри-
вацией доверия подходят с недостаточно сформи-
рованным уровнем саморегуляции. Большинство 
из них не становится ни субъектами учебной дея-

тельности, ни субъектами социальных отношений. 
Другими словами, эти дети оказываются недоста-
точно подготовленными к подлинной самостоя-
тельности и саморегуляции, притом что подрост-
ковый период является очень ответственным, так 
как именно он определяет дальнейшую жизнь че-
ловека. Утверждение независимости, формиро-
вание личности, выработка планов на будущее – 
эти задачи необходимо решить подростку, прежде 
чем он войдет во взрослую жизнь.

3. В исследовании, проведенном О. В. Голуб, бы-
ло эмпирически выявлено, что возраст между 10 
и 12 годами является переломным в становлении 
субъектной составляющей самосознания. В про-
цессе личностного и интеллектуального разви-
тия при переходе от младшего школьного к под-
ростковому возрасту происходит рефлексивный 
оборот на себя. Согласно предлагаемой трактов-
ке, доверие к себе является важным источником 
рефлексии, ведущей к осознанию несоответствия 
между векторами «я хочу» и «я могу» и между век-
торами «я хочу» и «я должен», каждый из которых 
имеет свое содержание и собственную субъектив-
ную ценность для человека (Голуб, 2004).

Другими словами, рефлексия, являясь про-
странством для развития доверия к себе, воздейст-
вует на него косвенно, открывая возможность 
для развития и проявления тех рефлексивных фе-
номенов (самосознание, Я-концепция и др.), ко-
торые необходимы (являются основой) для его 
формирования. Проходя свое становление в ре-
флексивном пространстве, доверие к себе, в свою 
очередь, является источником рефлексивной
активности.

В конце подросткового возраста зарождается 
новый вид внутреннего субъектного противоре-
чия – между отстаиваемым правом на самоопре-
деление, самостоятельное принятие конкретных 
решений (как взрослый) и абстрактным еще (дет-
ским) умением воплощать это решение в жизнь. 
И именно благодаря этому противоречию под-
росткового возраста он оказывается наиболее 
сензитивным для формирования доверия к себе 
как внутриличностного интегративного качества, 
позволяющего подростку перейти на новый уро-
вень субъектности, связанный с подлинной са-
морегуляцией и самоорганизацией собственной
жизни.

Проведенный анализ позволил выдвинуть ги-
потезу о том, что на протяжении подросткового 
возраста наблюдается динамика в степени сфор-
мированности установки на доверие к себе.

Данные сравнительных значений в выборках 
10-, 12- и 14–15-летних подростков позволили сде-
лать вывод, что, во-первых, качественный скачок 
в развитии доверия к себе, отличного от младшего 
школьного возраста, происходит в раннем подрост-
ковом возрасте. Другими словами, подростковый 
возраст является сензитивным для формирова-
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ния доверия к себе как внутриличностного инте-
грального образования. Во-вторых, на протяжении
самого подросткового возраста наблюдаются зна-
чимые различия в степени дифференцированнос-
ти доверия к себе и доверия к другим: проявля-
ются различия в сформированности установок 
на доверие к себе между ранним и старшим под-
ростковым возрастом. Вызревая в рефлексивной 
среде, из осознания уровня доверия значимых 
взрослых к подростку, его доверие к себе лежит 
в основе активности личности как самостоятель-
ного субъекта жизни.

Доверие к себе как относительно самостоя-
тельное внутриличностное целостное образование 
формируется на протяжении всего подросткового 
возраста. Имеют место собственные закономер-
ности формирования доверия к себе в младшем 
и старшем подростковом возрасте. Доверие к себе 
как внутриличностное интегративное образова-
ние обретает свою целостность и относительную 
самостоятельность лишь к концу подросткового 
возраста и начинает выполнять функции, связан-
ные с подлинной саморегуляцией.

4. Исследование, посвященное изучению осо-
бенностей формирования доверительных отно-
шений в подростковом возрасте у детей, воспиты-
вающихся в условиях депривации доверия, было 
проведено А. А. Черновой (Чернова, 2006).

Она предположила, что дети, воспитывающи-
еся в семье, и дети, воспитывающиеся без семьи, 
будут «взрослеть» по-разному в связи с различ-
ными условиями социализации. Соответствен-
но, были эмпирически изучены различные мо-
дели взросления подростков, воспитывающихся 
в разных социальных условиях. Выборка состояла 
из трех групп, различающихся по условиям вос-
питания: подростки, у которых никогда не было 
семьи; подростки, воспитывающиеся в детском 
доме не менее двух лет, но имеющие опыт жизни 
в семье; подростки, растущие в семье. Основное 
гипотетическое предположение состояло в том, 
что в связи с различными социальным условиями 
развития и воспитания у подростков по-разному 
формируются доверительные отношения как к се-
бе, так и к другим людям, что и лежит в основе 
особенностей становления взрослости.

В результате проведенного исследования бы-
ло выделено шесть различных моделей довери-
тельных отношений.

1. Дезадаптивная модель доверительных отно-
шений (низкие значения по шкале «доверие 
к себе» и шкале «доверие к другим»). Процент 
соотношения респондентов с данной моделью 
больше у подростков из группы без семьи.

2. Неконгруэнтная модель доверительных отно-
шений с элементами конфронтации (доверие 
к себе выше доверия к другим). Данная модель 
присутствует у подростков из семьи воспиты-
вающихся вне семьи.

3. Псевдоадаптивная модель доверительных от-
ношений (доверие к себе ниже доверия к дру-
гим). Данная модель практически в равной сте-
пени присутствует, как среди воспитанников 
детского дома, так и среди подростков из се-
мьи, но в большей мере выражена у подрост-
ков, живущих в приюте.

4. Конгруэнтная модель доверительных отноше-
ний (оптимальная мера соотношения уровня 
доверия к себе и доверия к другим). Преобла-
дает у подростков из семьи.

5. Неадекватная модель доверительных отноше-
ний (завышенные показатели по шкалам «дове-
рие к себе» и «доверие к другим»). Наблюдается 
в большей степени среди подростков, воспиты-
вающихся вне семьи, но характерна и для под-
ростков без семьи.

Факторный анализ, в который были включены 
данные соотношения меры доверия к себе и до-
верия к другим, индивидуально-психологичес-
кие особенности подростков из каждой группы 
и их представления о взаимоотношениях в семье, 
позволил выявить типы взросления: отчужденный 
(внутренне-напряженный), защитный, конформ-
ный, самодостаточный, противоречивый. Соглас-
но полученным эмпирическим данным, в основе 
каждого типа взросления лежит одна из моделей 
доверительных отношений. Отметим, что, соглас-
но полученным данным, у подростков, не имею-
щих базового опыта доверительных отношений 
с близким взрослым, формально-динамические 
характеристики доверия так и продолжают оста-
ваться несформированными.

Результаты проведенного теоретико-эмпири-
ческого исследования особенностей взросления 
на основе выделенных моделей доверительных 
отношений позволяют утверждать, что дове-
рие является механизмом, способом, интегри-
рующим внешнее и внутреннее, делая их соот-
носительными друг другу в субъективном мире 
подростка, и тем самым определяет тип взрос-
ления как процесса социализации и индивидуа-
лизации.

Как известно, взросление подростка представ-
ляет собой двусторонний процесс социализации 
и индивидуализации, при котором подросток ре-
шает поставленные перед ним задачи, обеспечи-
вающие в дальнейшем свободу выбора и автоном-
ность от жестких требований среды. Достигается 
это только при условии оптимального уровня до-
верия к себе и доверия к другим. Конгруэнтная 
модель доверительных отношений формируется 
при условии гармоничных отношений подростка 
со значимыми взрослыми. Именно гармоничные 
отношения подростка со взрослым обеспечивают 
формирование его адекватного представления 
о самом себе, дают ему наиболее полное ощуще-
ние безопасности, поддержки, сочувствия, пони-
мания и эмоциональной устойчивости.
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5. Старшеклассники изучались нами с точки 
зрения становления индивидуальности как выс-
шего уровня развития субъектности (Сергиен-
ко, 2006). С этой целью С. И. Достоваловым было 
проведено исследование, исходным посылом ко-
торого являлось предположение о том, что лич-
ность, наделенная чертами яркой индивидуаль-
ности, в большей мере обладает способностью 
к самореализации, опираясь при этом на высо-
кий уровень сформированности доверия к себе 
(Достовалов, 2000).

Автором был составлен психосемантический 
портрет человека, обладающего чертами «яркой 
индивидуальности». Согласно представлениям, 
существующим у лиц юношеского возраста, инди-
видуальность – это личность, достигшая высокого 
уровня интеллектуального, духовного и нравст-
венного развития, стремящаяся к сохранению гар-
монии между направленностью на себя и на окру-
жающих, обладающая системой гуманистических 
принципов и ценностей, являющихся приоритет-
ными в мотивах ее поведения, имеющая большой 
творческий потенциал и готовность реализовать 
его в различных сферах своей жизнедеятельности. 
С помощью социометрической процедуры были 
отобраны старшеклассники, которые в наиболь-
шей мере соответствуют этому портрету.

С целью более детальной проверки утвержде-
ния о том, что люди, имеющие статус яркой ин-
дивидуальности, обладают способностью к само-
актуализации, было проведено дополнительное 
исследование, направленное на сравнение уров-
ня самоактуализации у индивидов, отнесенных 
к категории «яркие индивидуальности» и пред-
ставителей контрольной группы. Анализ резуль-
татов показал, что у представителей групп, отне-
сенных к категории индивидуальностей, уровень 
самоактуализации значимо выше, нежели у пред-
ставителей контрольной группы (значимость раз-
личий по критерию Фишера ϕ* = 3,722, р < 0,001).

Затем были выявлены уровни выраженнос-
ти доверия к другим и доверия к себе у предста-
вителей юношества с чертами «яркой индивиду-
альности» и у контрольной группы. Результаты 
показали, что уровни выраженности доверия к со-
циальному миру и доверия к себе у испытуемых, 
отнесенных к категории индивидуальности, ста-
тистически значимо выше, чем у представителей 
контрольной группы. При этом наличие высоко-
го уровня доверия только по одному из факторов 
(«доверие к себе» или «доверие к социальному ми-
ру») не является критерием, по которому окружа-
ющие относят индивида к категории «яркой инди-
видуальности», что согласуется с теоретическими 
предположениями.

В целом полученные данные позволяют утверж-
дать, что гармоничное соотношение высокого 
уровня развития доверия к себе и высокого уров-
ня развития доверия к другим, проявляющее-

ся в поведении личности, является определяю-
щим при наделении окружающими той или иной 
личности статусом «яркой индивидуальности». 
При этом, как показывают эмпирические данные, 
для юношей, наделенных статусом «яркой инди-
видуальности», значимость уровня доверия к се-
бе на порядок выше, чем значимость уровня дове-
рия к социальному миру. Следовательно, наличие 
высокой степени доверия к себе у индивида явля-
ется важным фактором признания его в качестве 
индивидуальности.

Анализ результатов позволяет сделать вывод 
о том, что личность, категоризуемая как индиви-
дуальность, должна обладать высокой мерой дове-
рия к себе как определяющей структурой и в то же 
время высокой мерой доверия к социальному ми-
ру как необходимым условием эффективного вза-
имодействия с людьми.

В целом теоретический анализ подходов к из-
учению индивидуальности и полученные эмпири-
ческие данные позволяют дополнить определение 
индивидуальности, включив в него как важней-
шее свойство личности способность и стремление 
к самоактуализации. Данное стремление детер-
минировано гармоничным соотношением направ-
ленности на себя и на окружающих, обусловли-
вающим реализацию личностных потенциалов 
в различных видах деятельности.

Уровень выраженности доверительных отно-
шений определяет не только внутренние характе-
ристики индивидуальности, но и ее восприятие 
группой. Индивидам, обладающим статусом «яр-
кой индивидуальности», приписываются качест-
ва, отражающие гармоничное сочетание уровня 
выраженности доверия к себе и доверия к соци-
альному миру. Особая роль при этом отводится 
доверию к себе как базису проявления индивиду-
альности, тогда как высокий уровень доверия к со-
циальному миру служит ограничителем, не допус-
кающим экстремального проявления доверия
к себе.

Заключение

Данные проанализированных теоретико-эмпи-
рических исследований показали, что социализа-
цию можно интерпретировать как процесс сме-
ны уровней субъектности (каждый из которых 
наполнен своим, качественно отличным от дру-
гих содержанием), а доверие – в качестве усло-
вия социализации как становления субъектности. 
При этом подростковый возраст занимает особое 
место в связи с чувствительностью к специфичес-
ким воздействиям извне и сензитивностью к ста-
новлению внутриличностного целостного обра-
зования доверия к себе как условия подлинной 
субъектности, а ранний юношеский возраст яв-
ляется решающим в становлении подлинной ин-
дивидуальности.
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СЕМЕЙНАЯ СФЕРА ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ДЕЛИНКВЕНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
С. А. Терехина (Москва)

Характер внутрисемейных отношений 
и воспитания как фактор делинквентности 
поведения девочек-подростков

Несмотря на относительную стабилизацию уров-
ня подростковой преступности, серьезные опасе-
ния вызывает увеличение числа правонарушений, 
а также утяжеление характера деликтов, соверша-
емых несовершеннолетними женского пола. В бу-
дущем у таких девочек прогнозируется как фор-
мирование устойчивого асоциального поведения, 
так и возникновение проблем при создании собст-
венной семьи и воспитании детей.

Практика показывает, что значительное число 
несовершеннолетних правонарушительниц воспи-
тывалось в неблагополучных семьях. Образцы по-
ведения и опыт внутрисемейного взаимодействия, 
воспринятые в такой семье, с большой степенью 
вероятности будут воспроизводиться в следую-
щих поколениях. Согласно мнению последовате-
лей концепции «цикла насилия» (Spinetta, Rigler, 
1972; Widom, 1989), жестокое обращение в детстве 
способствует формированию у ребенка агрессив-
ности и склонности к дальнейшему воспроизводст-
ву подобных форм поведения в социальных кон-
тактах, включая отношение к собственным детям.

В современных зарубежных психолого-кри-
миналистических исследованиях получило ши-
рокое распространение моделирование процесса 
формирования устойчивого антисоциального по-
ведения подростков. На смену каузальным моде-
лям делинквентного поведения приходят подхо-
ды, ориентированные на развитие (developmental 
approaches). Согласно им, отклоняющееся пове-

дение следует рассматривать как результат ку-
муляции действия биологических, психологи-
ческих и социальных факторов риска (Patterson 
et al., 1989; Hornе, 1991; Lösel, Bender, 2001). Осо-
бый акцент при этом ставится не только на ана-
лизе взаимодействия отдельных предикторов асо-
циального поведения, но и на процессе передачи 
паттернов отклоняющегося поведения из поко-
ления в поколение. В качестве наиболее небла-
гоприятного варианта может рассматриваться 
нарастание числа факторов риска и возможных по-
следствий их взаимодействия при переходе от по-
коления «отцов» к поколению «детей». Такой под-
ход позволяет сопоставить выделенные факторы 
риска с конкретными траекториями развития де-
линквентных подростков для оценки соотноше-
ния их «проблем» и «ресурсов» в каждый момент 
развития и выявить риск совершения ими право-
нарушений (Дозорцева, 2000).

Гендерный аспект преступности несовершен-
нолетних еще не получил среди исследователей 
должного внимания. Работы, посвященные из-
учению психологических особенностей девочек-
подростков с отклоняющимся поведением, по-
явились сравнительно недавно (Шайкова, 1995; 
Махиборода, 1996; Дозорцева, 2000; Харина, 2001; 
Kruttschnitt, 1994; Moretti, Odgers, 2002). В то же 
время исследований делинквентного поведения 
девочек-подростков в семейном контексте, а так-
же проблем их последующей семейной самореа-
лизации крайне мало. Так, например, были ре-
троспективно изучены семейно обусловленные 
факторы в группе несовершеннолетних заклю-
ченных женского пола. Результаты исследова-
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ний показали, что уровень семейной дисфунк-
циональности и частота семейных конфликтов 
в родительской семье женщин-правонарушитель-
ниц значительно выше, чем у преступников муж-
ского пола (Heimer, Сoster, 1999). Девочек в более 
раннем возрасте, по сравнению с мальчиками, вы-
гоняли из дома, и они намного чаще подвергались 
насилию (Bergsmann, 1989; Corrado, Cohen, Odgers, 
2000; Hubbard, 2002). По данным американских 
исследователей, 97 % опрошенных заключенных 
под стражу девочек воспитывались в неполных 
семьях (Rosenbaum, 1989).

Существующая на сегодняшний день сис-
тема профилактики правонарушений среди не-
совершеннолетних в нашей стране может быть 
признана неудовлетворительной. В поле зрения 
специалистов девочки с отклоняющимся поведе-
нием попадают, как правило, уже после соверше-
ния ими противоправных деяний и направления 
в специальные учебно-воспитательные учрежде-
ния или колонии. Одной из задач, решаемых с по-
мощью комплекса психокоррекционных меропри-
ятий, является проработка проблем, связанных 
с условиями воспитания таких подростков в ро-
дительской семье, а также подготовка их к буду-
щей семейной жизни и воспитанию детей.

Анализ процесса передачи дисфункциональ-
ных образцов поведения девочек-подростков, ус-
военных ими в родительской семье, следующим 
поколениям предполагает выявление проблем 
личностного развития, связанных с семейным 
воспитанием, изучение их образа родительской 
семьи с последующим переходом к исследованию 
установок, системы ожиданий и представлений 
относительно собственной будущей семьи и вос-
питания детей.

Под образом родительской семьи подростка мы 
понимаем когнитивный и эмоционально-смыс-
ловой комплекс его представлений о структуре 
и динамике семьи, характере взаимоотношений 
между ее членами, в том числе между самим под-
ростком и родителями.

Образ будущей семьи включает комплекс пред-
ставлений подростка о своей будущей семье, потен-
циальном супруге и детях, характеристиках вза-
имоотношений с ними, способах воспитания детей.

Цель нашего исследования состояла в выяв-
лении характеристик образа родительской семьи 
и образа будущей семьи у делинквентных дево-
чек-подростков. В качестве опосредующего звена 
между ними рассматривался «образ „Я“» и другие 
составляющие Я-концепции девочек-подростков.

Описание выборки

В качестве основной экспериментальной груп-
пы выступили 309 девочек-подростков с делинк-
вентным поведением, воспитанниц закрытых 
учебно-воспитательных учреждений г. Покрова 

и г. Чехова. Группа сравнения включала 87 дево-
чек с просоциальным поведением, учащихся обще-
образовательных школ1. Выборки были уравнены 
по возрасту. Специального исследования уровня 
интеллектуального развития девочек не проводи-
лось. В экспериментальные группы включались 
девочки, проходившие обучение по программе 
средней общеобразовательной школы.

Методы исследования

В исследовании были использованы опросники, 
проективные и психосемантические методики, 
интервью, анализ объективной информации.

Образ родительской семьи изучался при помо-
щи опросника «Подростки о родителях» (ADOR) 
(Вассерман, Горьковая, Ромицына, 1995), а также 
специально разработанного метода полуструк-
турированного интервью. Характеристики об-
раза родительской семьи сопоставлялись с объ-
ективной информацией об условиях воспитания 
девочек, полученной на основании анализа дан-
ных личных дел.

Положение семейной сферы в системе цен-
ностей девочек-подростков, а также ее содержа-
тельная наполненность анализировались при по-
мощи модифицированной шкалы терминальных 
ценностей М. Рокича, «Метода предельных смыс-
лов» (Леонтьев, 1999) и «Цветового теста отноше-
ний» (Эткинд, 1987).

Характеристики Я-концепции девочек-подрост-
ков выявлялись с помощью опросника «Самоотно-
шение» (Столин, Пантилеев, 1988) и методики поло-
возрастной идентификации (Белопольская, 1995).

Осознаваемые представления и установки де-
вочек в отношении создания в будущем своей се-
мьи, образа будущего супруга, а также желания 
иметь детей и возможных стратегий их воспита-
ния выявлялись при помощи метода полуструк-
турированного интервью.

Результаты исследования

Анализ объективной информации о семейных 
условиях воспитанниц учебных учреждений за-
крытого типа, проведенный по материалам их лич-
ных дел, выявил выраженное неблагополучие 
родительских семей делинквентных девочек, про-
являющееся как в их структурных особенностях, 
системе взаимоотношений между отдельными 
членами, так и характеристиках каждого из ро-
дителей.

При сравнении результатов методики цен-
ностных ориентаций М. Рокича было выявлено, 

1 Данное исследование является составной частью много-
летнего проекта, осуществленного сотрудниками лабо-
ратории психологии детского и подросткового возраста 
ФГУ «ГНЦ Росздрава» под руководством Е. Г. Дозорце-
вой в сотрудничестве с Е. И. Морозовой.
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что ценности «иметь счастливую семью» и «иметь 
детей» в большей степени отмечались в группе 
делинквентных девочек-подростков, по сравне-
нию со школьницами (58 % и 30 % соответственно, 
p < 0,01). Помимо этого, с возрастом субъективная 
значимость счастливой семьи для делинквент-
ных девочек уменьшалась (72 % у старших и 50 % 
у младших, p < 0,01), в то время как у школьниц 
отмечалась противоположная тенденция (27 % 
и 36 % соответственно).

Результаты корреляционного анализа данных 
методики ценностных ориентаций свидетельст-
вуют о том, что профессиональная реализация 
и ориентация на создание семьи представляют 
собой разнонаправленные тенденции в развитии 
делинквентных девочек. Ориентация на семью 
у них отрицательно связана с ценностями «иметь 
интересную работу» и «получить хорошее образо-
вание» (r = –0,23 и r = –0,24 при p < 0,05). Будущая 
семья и дети рассматриваются ими как средство 
удовлетворения, в первую очередь, собственных 
потребностей: отрицательная связь между цен-
ностями «иметь счастливую семью» и «видеть дру-
гих людей счастливыми» (r = –0,26 при p < 0,05). 
В то же время направленность на счастливую се-
мью у просоциальных девочек входит в объеди-
нение наиболее значимых ценностей, связанных 
с реализацией себя в системе социальных отноше-
ний и профессионального самоопределения. Дети 
для них выступают как определенный этап про-
цесса самореализации, ассоциируемый с ощуще-
нием собственной свободы и независимости. Та-
ким образом, несмотря на высокую значимость 
для делинквентных девочек семейных ценнос-
тей, их ориентация на создание семьи и рождение 
детей имеет компенсаторный характер и являет-
ся частным проявлением более общего феноме-
на преобладания потребностного уровня регуля-
ции поведения над ценностным.

Результаты, полученные при помощи «Мето-
да предельных смыслов», также свидетельствуют 
о большей значимости семейной сферы для делинк-
вентных девочек-подростков. Так, смысловые ка-
тегории, связанные с семьей, чаще наблюдались 
у воспитанниц училища, по сравнению со школь-
ницами (92 % и 78 % соответственно, при p < 0,01). 
Были также обнаружены существенные различия 
в содержательном наполнении и уровне обобщен-
ности категорий семейной сферы. В группе делинк-
вентных девочек семья выступает в качестве спо-
соба удовлетворения аффилиативной потребности, 
о чем свидетельствует преобладание у них эгоцен-
трической направленности семейных категорий, 
по сравнению со школьницами (68 % и 27 % соот-
ветственно, при p < 0,01). Представления о семье 
характеризуются слабой содержательной напол-
ненностью, что подтверждается преобладанием 
конкретного уровня ее осмысления. Для девочек 
с просоциальным поведением семья и дети име-

ют характер ценностей в структуре их смысловой 
системы. Семейные ценности школьниц включе-
ны в более широкий контекст глобальных обще-
человеческих смыслов.

Группы делинквентных и просоциальных де-
вочек различались по характеру сформировавше-
гося у них образа родительской семьи. Исследова-
ние особенностей восприятия делинквентными 
девочками отношения к ним со стороны родителей 
по результатам методики «Подростки о родителях» 
(ADOR) выявило в качестве доминирующих стра-
тегий родительского воспитания враждебность, 
непоследовательность и директивность мате-
ри и отца. По этим шкалам были получены значи-
мые различия между группами. Для просоциаль-
ных девочек, наряду с непоследовательностью 
родительских стратегий воспитания, что являет-
ся свидетельством существующих проблем, пре-
обладали автономность и позитивный интерес.

Анализ динамического аспекта образа роди-
тельской семьи позволил охарактеризовать общую 
траекторию развития девочек с отклоняющимся 
поведением, с точки зрения возникновения и раз-
вития их социальной дезадаптации, истоки кото-
рой содержатся в неблагоприятных условиях вос-
питания. Нарастание социальной дезадаптации 
у девочек происходит путем накопления проблем 
в процессе взаимодействия в различных социаль-
ных группах, начиная с родительской семьи. Клю-
чевыми моментами, требующими вмешательства 
специалистов с целью предотвращения формиро-
вания отклонений в поведении, являются пребы-
вание девочек в детских дошкольных учрежде-
ниях, начало их школьного обучения и переход 
в среднюю школу.

На основании результатов интервью родитель-
ские семьи делинквентных девочек-подростков бы-
ли разделены нами на группы «условно социально 
благополучных» (13 % всех семей), «дезадаптивных» 
(23 %) и «диссоциальных» (64 %). В семьях первой 
группы формальное социальное благополучие со-
четалось с использованием дисфункциональных 
стратегий воспитания детей. В «дезадаптивных» 
семьях отмечалась слабая способность к преодо-
лению социального стресса вследствие небла-
гоприятных жизненных обстоятельств. «Диссо-
циальные» семьи представляют собой крайнюю 
степень социальной дезадаптации семейной сис-
темы, что проявляется как в нарушенных семей-
ных связях, так и в выраженной дезадаптации от-
дельных членов родительской семьи.

В качестве важного промежуточного звена, 
опосредующего влияние родительской семьи 
на образ будущей семьи девочек-подростков, вы-
ступает их Я-концепция. По данным опросника 
«Самоотношение», обнаруживаются статисти-
чески значимые различия между обследованны-
ми группами как по показателю глобального са-
моотношения, так и по более частным оценкам 
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(p < 0,01). Для делинквентных девочек-подростков 
свойственны пониженный уровень эмоциональ-
ного принятия себя, искаженный характер и сла-
бая дифференцированность когнитивных пред-
ставлений о себе, низкая самооценка. Еще более 
осложняет ситуацию сохраняющаяся зависимость 
самоотношения делинвентных девочек от вос-
принимаемого ими родительского отношения. 
Об этом свидетельствуют значимые связи боль-
шинства показателей самоотношения с характе-
ристиками отношения родителей по шкалам по-
зитивного принятия и враждебности (p < 0,01). 
Просоциальные девочки отличались более пози-
тивным самоотношением, принятием себя на эмо-
циональном уровне, достаточным развитием ко-
гнитивных представлений о себе, адекватным 
восприятием своих отношений с окружающими. 
Самоотношение школьниц характеризуется авто-
номностью и практически не зависит от отноше-
ния к ним со стороны родителей.

Проблемы самоотношения делинквентных де-
вочек дополняет и свойственная им деформация 
возрастной и полоролевой идентичности. У та-
ких девочек отмечается тенденция к идентифи-
кации с представителями младших возрастных 
групп с присущими им ощущениями собственной 
зависимости и несамостоятельности. Полороле-
вая идентичность отличалась слабой сформиро-
ванностью и спутанностью, а также частичным 
принятием на себя мужской психосоциальной ро-
ли. У просоциальных девочек наблюдалась соот-
ветствующая их фактическому возрасту оценка 
собственной возрастной принадлежности, а так-
же адекватная полоролевая идентичность.

Выявленный при помощи полуструктуриро-
ванного интервью образ будущей семьи у делинк-
вентных девочек также отличался от представле-
ний о будущей семье у девочек с просоциальным 
поведением. Для них свойственно желание создать 
собственную семью в более раннем, по сравнению 
с просоциальными девочками, возрасте. Часть 
из них ориентирована на замужество сразу после 
возвращения из училища. Образ будущего супру-
га у таких девочек содержит в основном качества, 
которые характеризуют его как опору, надежного 
и заботливого защитника, способного обеспечи-
вать материальное благосостояние семьи. Пред-
ставления о будущем ребенке отличаются более 
слабым, по сравнению со школьницами, уровнем 
информированности о принципах воспитания де-
тей и их возрастных особенностях. Основным со-
держанием воспитания признается обеспечение 
контроля над поведением ребенка при недостат-
ке проявления интереса и внимания к нему.

Существенной проблемой, связанной с по-
следующей семейной самореализацией делинк-
вентных девочек, является влияние негативного 
сексуального опыта на смысловую окраску обра-
за будущей семьи. Это проявляется в крайне не-

гативном отношении к сексуальной жизни и вза-
имодействию с представителями мужского пола, 
вплоть до полного прекращения контактов с ни-
ми. По нашим данным, 74 % опрошенных воспи-
танниц специального училища закрытого типа 
были сексуально активны. Жертвы изнасилова-
ний составили 13 % от сексуально активных дево-
чек; 9 % из них перенесли неоднократные попыт-
ки изнасилования до наступления пубертатного 
периода. Следствием психотравмирующих пере-
живаний, связанных с негативным сексуальным 
опытом, становилось нежелание части девочек 
иметь в будущем свою семью.

Результаты качественного анализа свиде-
тельствуют о возможности двух различных пу-
тей развития делинквентных девочек в русле на-
правленности на создание семьи и рождение детей. 
Первый путь характеризуется ранним возрастом 
замужества, отсутствием ориентации на рожде-
ние детей и организацией супружеского взаимо-
действия по типу «родитель–ребенок», где роль 
ребенка отводится жене. Второй вариант связан 
с ориентацией на рождение ребенка, который обес-
печивает удовлетворение фрустрированной в ро-
дительской семье аффилиативной потребности 
матери. Такая модель не предполагает в качест-
ве обязательного условия замужество. Таким об-
разом, образ будущей семьи у делинквентных де-
вочек имеет компенсаторный характер и является 
проявлением фрустрированных в родительской се-
мье потребностей в безопасности и аффилиации. 
В результате собственная будущая семья выступа-
ет для них в качестве способа решения проблем 
и избавляет их от ответственности за свою даль-
нейшую судьбу.

Перспективы на ближайшее будущее у боль-
шинства школьниц связаны с продолжением обра-
зования, профессиональным самоопределением, 
а также получением разнообразного жизненно-
го опыта. Создание семьи и рождение детей они 
относят к более позднему периоду. Среди особен-
ностей будущего супруга на первый план для них 
выступают его характеристики как умного и ин-
тересного собеседника, а отношения с ним пред-
ставляются как равноправные и партнерские.

Проблемы семейной сферы, связанные с небла-
гоприятным воспитанием в родительской семье, 
находят отражение в структурных и содержатель-
ных особенностях смысловой сферы делинквент-
ных девочек-подростков. По результатам кластер-
ного анализа данных «Цветового теста отношений», 
основными характеристиками смысловой сферы 
этих подростков являются: «спутанность» само-
идентичности; отсутствие преемственности между 
отдельными элементами Я-концепции; смещение 
временных жизненных ориентиров. Прогнозиро-
вать нарушения в сфере будущих семейных отно-
шений позволяют такие особенности смысловой 
сферы, как связанность представлений о будущей 
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семье с неадеватным образом Я-концепции; от-
сутствие опосредованности образа будущего му-
жа, а также мужской и женской психосоциаль-
ных ролей реальным окружением, в том числе 
родителями. Отличительными чертами смысло-
вой сферы школьниц выступают: непрерывность 
и адекватность самоидентичности во временной 
перспективе; согласованность между реальны-
ми и идеальными представлениями о себе; связь 
представлений о себе в будущем с образом мате-
ри. Благоприятными предпосылками для создания 
будущей семьи являются опосредованность муж-
ской психосоциальной роли фигурой отца, а так-
же связь представлений о родительской и собст-
венной будущей семье.

На основании полученных данных нами бы-
ла предложена схема, иллюстрирующая процесс 
трансляции дисфункциональных паттернов по-
ведения от родительской семьи к будущей семье 
девочки-подростка (рисунок 1).

го поколения, и цикл дисфункциональной семьи 
повторяется на новом этапе. При переходе от по-
коления к поколению в семейной системе проис-
ходит постепенное накопление нарушений. Впо-
следствии оно может привести как к нарастанию 
и закреплению отклоняющегося поведения детей 
и подростков, так и к полному разрушению семьи, 
включая личностную деградацию ее членов.

Таким образом, для предотвращения соци-
альной дезадаптации семей, а также уменьшения 
последствий влияния родительской семьи на по-
следующую семейную жизнь делинквентных де-
вочек-подростков большое значение приобретает 
проведение соответствующей психокоррекцион-
ной работы в сфере семейных отношений. «Мише-
нями» для такой работы являются представления 
девочек о родительской и будущей семье, а так-
же ее представления о себе, собственная иден-
тичность и другие элементы Я-концепции. Адек-
ватно и позитивно окрашенное отношение к себе, 
дополненное эмоционально и когнитивно пере-
работанным образом родительской семьи, может 
выступить в качестве основы при формировании 
адекватных и реалистичных планов по созданию 
будущей семьи и воспитанию детей.
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Рис. 1. Цикл функционирования семейной системы

Выводы

Процесс развития девочек с отклоняющимся по-
ведением проходит в объективно сложных усло-
виях. Отражение этих условий формирует у них 
субъективный образ родительской семьи, вклю-
чающий комплекс когнитивных представлений, 
эмоциональных переживаний и отношений в ви-
де различных по характеру и уровню смысловых 
образований. Сама девочка занимает промежу-
точное и в то же время центральное и объединяю-
щее место в системе родительской и собственной 
будущей семьи. Трудная жизненная ситуация от-
ражается на ее личностном развитии, в том числе 
на формировании ее самосознания и Я-концепции 
как ее важнейшей составляющей. Фрустрирован-
ные в родительской семье потребности в безопас-
ности, принятии и любви девочки неосознанно 
стремятся удовлетворить в своей собственной пока 
не существующей в реальности семье. По этой при-
чине создание семьи и рождение детей приобрета-
ет для них первостепенное значение в их системе 
ценностей. Взаимодействие в родительской семье 
и особенности представлений о себе способствуют 
созданию неблагополучного образа будущей се-
мьи. Вновь образованная семья, которая изначаль-
но несет в себе признаки неблагополучия, в свою 
очередь, становится родительской для следующе-



443

Bergsman I. R. The forgotten few: Juvenile female 
offenders // Federal probation. 1989. № 12. P. 73–
78.

Corrado R., Odgers C., Cohen I. Teen violence in 
Canada // Teen violence: A global view / Eds A. M. Hoff-
man, R. W. Summers. Westport, 2000.

Heimer K., Coster S. de. The gendering of violent 
delinquency // Criminology. 1999. № 37. P. 277–317.

Horne A. M. Social Learning Family Therapy // 
Family Counselling and Therapy / Eds A. Horne, 
L. Passmore. Itaska-Illinois, 1991. P. 483.

Hubbard D. J., Pratt T. C. A meta-analysis of delin-
quency among girls // Journal of Offender Rehabilit. 
2002. V. 34. № 3. P. 1–13.

Kruttschnitt C. Gender and interpersonal vio-
lence // Understanding and preventing violence / Eds 
A. J. Reiss, J. A. Roth. V. 3. Washington, 1994.

Lösel F., Bender D. Resilience and protective 
factors // Prevention of adult antisocial behav-

ior / Eds D. P. Farrington, J. Coid. Cambridge,
2001.

Moretti M., Odgers C. Aggressive and Violent Girls: 
Prevalence, Profiles and Contributing Factors // Mul-
ti-Problem Violent Youth. A Foundation for Compara-
tive Research on Needs, Interventions and Outcomes / 
Eds R. R. Corrado, R. Roesch, S. D. Hart, J. K. Gierow-
ski. Amsterdam–Berlin–Oxford–Tokyo–Washington, 
2002. P. 116–129.

Patterson C. R., DeBaryske B., Ramsey E. A devel-
opmental perspective of antisocial behavior // Amer-
ican Psychologist. 1989. V. 44. P. 329–335.

Rosenbaum J. L. Family disfunction and female de-
linquency // Crime and delinqvency. V. 35. P. 31–44.

Spinetta J. J., Rigler D. The child-abusing parent: 
A psychological review // Psychological Bulletin. 1972. 
V. 77. P. 296–304.

Widom C. S. The cycle of violence // Science. 1989. 
V. 244. P. 160–166.

ТИПЫ ВЗРОСЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
ПРИ РАЗНЫХ МОДЕЛЯХ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

А. А. Чернова (Ростов-на-Дону)

Проблема взросления подростков

Феномен взросления личности в настоящее вре-
мя является одной из центральных проблем пси-
хологии развития. Несмотря на то, что в современ-
ной отечественной психологии развития понятие 
«взросление» используется достаточно часто, пси-
хологические особенности явления, определяемо-
го им, еще не выявлены в полной мере: не опре-
делены его критерии, условия, обусловливающие 
типы взросления, и т. д. В отечественной психоло-
гии развития достаточно подробно изучены и опи-
саны психологические особенности и проблемы, 
типичные для подросткового возраста. Однако 
практически отсутствуют работы, в которых бы 
рассматривались типы, модели взросления лю-
дей, воспитывающихся в социальных ситуациях, 
отличающихся по ряду значимых для развития 
личности параметров.

Проблема взросления подростков, воспитыва-
ющихся в разных социальных условиях, являет-
ся, несомненно, важной, поскольку показывает 
значимость социальных факторов и их влияние 
на процессы взросления. Особенно актуальной 
является данная проблема для подростков, ли-
шенных семьи.

За последнее десятилетие наблюдается неу-
клонный рост числа детей и подростков, имеющих 
родителей, но по разным причинам оставшихся 
без их опеки и попечительства. Взросление детей 
происходит только при активном взаимодействии 
их с взрослыми, поэтому негативное влияние си-

ротского образа жизни на процесс социализации 
и индивидуализации детей, оставшихся без попе-
чения родителей, приводит к необходимости по-
иска новых резервов личностного становления 
и путей оптимизации воспитательных влияний 
различных социальных институтов.

Поскольку остаются неясными «стержневые» 
характеристики взросления подростков, рассмот-
рение доверия в качестве одного из важнейших 
его системообразующих факторов представляет-
ся исключительно важным. Проблема особеннос-
тей взросления подростков, воспитывающихся 
в разных социальных условиях и имеющих раз-
личный опыт доверительных отношений с близ-
кими взрослыми, не была предметом специаль-
ного изучения. Исследования Д. И. Фельдштейна, 
В. И. Слободчикова, Е. И. Исаева, Н. Е. Харламен-
ковой, посвященные проблеме взросления, пока-
зали, что четкое понимание данного феномена 
до сих пор отсутствует. Таким образом, рассмот-
рение особенностей взросления во взаимосвязи 
с опытом доверительных отношений приобретает 
особую значимость и в теоретическом, и в прак-
тическом плане, чем и определяется актуальность 
исследования.

Анализ работ отечественных психологов 
по данной проблеме позволил сформулировать 
определение понятия взросления. В широком смыс-
ле, взросление – это процесс вхождения индивида 
в социальный мир взрослых, осуществляющий-
ся путем разрешения возрастных задач, постав-



444

ленных перед ним обществом, и происходящий 
при условии определенной меры выраженности 
доверительных отношений. Это приводит к осо-
знанию подростком того, что достигнуто на дан-
ном этапе развития и готовит его к тому, чтобы 
занять подлинно субъектную позицию в жизни.

Взросление означает достижение относитель-
ной свободы деятельности и обретение ответст-
венности за свои поступки. Поэтому становление 
относительно стабильного уровня доверия к се-
бе может служить одним из показателей взрос-
ления.

Целью нашего исследования было изучение 
особенностей взросления подростков, воспиты-
вающихся в разных социальных условиях и име-
ющих различный опыт доверительных отноше-
ний с близкими взрослыми.

Для решения эмпирических и методических 
задач нами было проведено исследование, которое 
осуществлялось в течение трех лет (2004–2006).

Описание выборки

Выборка исследования состояла из трех эмпири-
ческих групп: подростки, воспитывающиеся в се-
мье, вне семьи и без семьи. При формировании 
выборки учитывались социальные условия вос-
питания подростков и опыт доверительных отно-
шений со значимыми взрослыми. Первую группу 
составляли дети, воспитывающиеся в полной се-
мье; во вторую группу вошли те, кто, имея отца 
и мать, воспитывается вне семьи, в детском доме, 
начиная с раннего подросткового возраста; третья 
группа – подростки, воспитывающиеся в услови-
ях детского дома с раннего возраста.

Гипотеза исследования состояла в предпо-
ложении, что в связи с различными социальным 
условиями развития и воспитания подростки под-
ходят к периоду взросления с разным опытом до-
верительных отношений, что влияет на дальней-
ший ход процесса взросления.

Изучались различные психологические харак-
теристики: доверительные отношения подрост-
ков (мера выраженности доверия к себе и доверия 
к другим), личностные, поведенческие, когни-
тивные (представления подростков о семье и се-
мейном воспитании) аспекты рассматриваемой 
проблемы. По каждой группе в отдельности был 
проведен факторный анализ (эксплораторный), 
в который были включены все изученные пара-
метры по всем методикам. Факторный анализ по-
казал, что доверие выделяется в каждой группе 
в качестве отдельного самостоятельного факто-
ра, чем подтверждается его роль как системооб-
разующего фактора взросления на этапе подрост-
кового возраста.

Наибольший интерес для дальнейшей рабо-
ты представляет рассмотрение возможных соче-
таний в уровне выраженности доверия к себе и до-

верия к другим. Все данные по шкалам «доверие 
к себе» и «доверие к другим» были сгруппирова-
ны по степени их выраженности.

Результаты исследования

Обобщенные данные, отражающие меру выражен-
ности доверительных отношений, показывают сле-
дующую картину распределения подростков трех 
групп по этому параметру. Дети, воспитывающие-
ся в семье, в большинстве случаев имеют сбалан-
сированную модель доверительных отношений 
(66,2 %); у подростков, проживающих вне семьи, 
сбалансированная модель доверительных отно-
шений имеет место у 42,5 %, а в группе подрост-
ков, воспитывающихся без семьи, – у 41,6 % испы-
туемых. Низкий уровень выраженности доверия 
к себе наблюдается у 23 % подростков, воспиты-
вающихся вне семьи, и более чем у 33 % подрост-
ков, развивающихся без семьи, что подтверждает 
роль семьи и доверительных отношений в семье 
как важнейшей детерминанты формирования до-
верия к себе в подростковом возрасте. Характер-
ным является тот факт, что в выборке подростков, 
растущих без семьи, не встретилось ни одного 
случая, когда бы уровень выраженности доверия 
к себе превалировал над уровнем выраженности 
доверия к другим. В отличие от этого, у подрост-
ков, растущих в семье и воспитывающихся вне 
семьи, но имеющих опыт семейных отношений, 
такие случаи характерны примерно в одинако-
вой степени и составляют чуть более 7 % в каж-
дой выборке.

Более того, низкий уровень выраженности 
доверия к себе и доверия к другим преобладает 
у подростков, воспитывающихся без семьи (8,4 %), 
и также наблюдается у подростков, воспитываю-
щихся вне семьи (7,7 %), в то время как у подрост-
ков, воспитывающихся в семье, этот вариант соот-
ношения доверительных отношений встречается 
лишь в 1,7 % случаев.

У части подростков, воспитывающихся вне се-
мьи и без семьи, встречается неадекватно выра-
женный уровень доверительных отношений в сто-
рону высокого доверия к себе и к другим (19,1 % 
и 16,7 % соответственно), в то время как для под-
ростков, растущих в семье, такой вариант выра-
женности доверительных отношений практичес-
ки не является характерным.

На основе проведенного нами анализа эмпири-
ческих данных можно выделить различные моде-
ли доверительных отношений подростков, воспи-
тывающихся в различных социальных условиях: 
дезадаптивная, неконгруэнтная, псевдоадаптив-
ная, конгруэнтная, неадекватная.

На следующем этапе исследования мы соот-
несли выделенные модели доверительных отноше-
ний с индивидуально-психологическими и пове-
денческими особенностями подростков из разных 
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выборок, что в итоге позволило выделить различ-
ные типы взросления подростков. С этой целью 
был проведен конфирматорный факторный ана-
лиз для подтверждения гипотезы о роли моделей 
доверительных отношений в процессе взросления 
и для проверки его связи с индивидуально-психо-
логическими и поведенческими характеристика-
ми подростков.

Проведенный факторный анализ позволил 
выявить типы взросления, в основе которых ле-
жат выделенные модели доверительных отноше-
ний: отчужденный (внутренне напряженный), 
защитный, конформный, самодостаточный, про-
тиворечивый.

Каждый из типов взросления характеризуется 
собственными психологическими характеристи-
ками на когнитивном, индивидуально-психологи-
ческом и поведенческом уровнях. Важно отметить, 
что в содержательном плане типы взросления име-
ют некоторые вариации у подростков, воспитыва-
ющихся в семье, вне семьи и без семьи.

Защитному типу взросления соответствует 
неконгруэнтная модель доверительных отноше-
ний: высокий уровень доверия к себе и низкий 
уровень доверия к другим.

Что касается особенностей совладающего по-
ведения, то на когнитивном уровне у подростков 
с защитным типом взросления преобладает отно-
сительно продуктивная копинг-стратегия «отно-
сительность»; на эмоционально уровне – непро-
дуктиная копинг-стратегия «подавление эмоций»; 
на поведенческом уровне – относительно продук-
тивная копинг-стратегия «компенсация». В це-
лом у подростков с данным типом взросления 
преобладает модель псевдоадаптивного копинг-
поведения.

Подростки с защитным типом взросления от-
личаются специфическими характеристиками. 
Они общительны, но осторожны, эмоционально 
сдержанны, независимы, рассудительны, высоко 
тревожны, ранимы. Выявлена корреляционная 
связь между высокой самооценкой, независимос-
тью, сдержанностью, нонконформизмом и высо-
ким самоконтролем с низким уровнем эмоцио-
нальной безопасности (r = 0,804, p < 0,01; r = 0,709, 
p < 0,05; r = 0,717, p < 0,05; r = 0,736, p < 0,05; 
r = 0,901, p < 0,001). Такие подростки ориентиро-
ваны лишь на один промежуток времени; у них 
выражена сензитивность по отношению к себе, 
преобладает внешний локус контроля.

Подростки, относящиеся к данному типу взрос-
ления, склоны в большей мере воспринимать се-
мейные взаимоотношения как менее благопри-
ятные (67 %). Небольшая их часть расценивают 
взаимоотношения в семье как благоприятные 
(22 %) и 11 % характеризуют их как удовлетвори-
тельные.

Отчужденному типу взросления соответст-
вует дезадаптивная модель доверительных от-

ношений: низкий уровень доверия к себе и дове-
рия к другим.

На когнитивном уровне у подростков, воспи-
тывающихся в семье и вне семьи, преобладают 
относительно продуктивные копинг-стратегии 
«установка собственной ценности» и «диссимиля-
ция». Для подростков, воспитывающихся без семьи, 
характерна такая непродуктивная копинг-стра-
тегия, как «смирение». На эмоционально уров-
не у подростков с отчужденным типом взросле-
ния, растущих в семье, наблюдаются чередование 
продуктивной и непродуктиной копинг-стратегий – 
«агрессивность» и «оптимизм». Подростки, воспи-
тывающиеся вне семьи, используют относительно 
продуктивную и непродуктивную копинг-стра-
тегии – «протест» и «подавление эмоций», а под-
ростки, воспитывающиеся без семьи, используют 
лишь непродуктивную копинг-стратегию – «эмо-
циональная разрядка» (отчаяние). На поведенчес-
ком уровне подростки первой группы используют 
относительно продуктивные копинг-стратегии – 
«отвлечение», «обращение»; подростки второй 
и третьей групп – «активное избегание». В целом 
у подростков с данным типом взросления преоб-
ладает модель дисфункционального дезадаптив-
ного копинг-поведения.

Для индивидов данного типа взросления ха-
рактерна необщительность, замкнутость, без-
участность (исключение в некоторой степени 
составляет группа подростков из семьи, которые 
вполне общительны, но довольно осторожны в об-
щении). Имеется корреляционная связь фактора 
«А» («замкнутость») с межличностным доверием 
(r = 0,582, p < 0,05). Выявлена также отрицатель-
ная связь фактора «Н» («смелость») с доверием 
к себе в семье (r = 0,691, p < 0,01). Для детей это-
го типа взросления свойственна склонность все 
усложнять, пессимистичность в восприятии дейст-
вительности. Для подростков из группы без се-
мьи характерна беспечность; они более зависи-
мы от группы, но им свойственна одновременно 
большая подозрительность.

Для подростков данного типа взросления ха-
рактерна эмоциональная неустойчивость (эмо-
циональная сдержанность свойственна лишь де-
тям, воспитывающимся в семье). Они соблюдают 
установленные нормы и правила поведения. Вы-
явлена связь фактора «G» («безответственность») 
с низким уровнем эмоциональной безопасности 
(r = 0,917, p < 0,01). Подростки этого типа взрос-
ления ориентированы лишь на один из отрезков 
временной шкалы – прошлое, настоящее или бу-
дущее, и это обусловливает их постоянное волне-
ние и беспокойство. У них низкая сензитивность 
к себе; они не отдают отчета о своих потребнос-
тях и чувствах, не разделяют ценности, харак-
терные для самоактуализирующейся личности. 
В целом их отличает низкая способность к вос-
приятию мира и людей.
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Для всех подростков этого типа взросления, 
воспитывающихся в семье и вне семьи, свойствен-
но оценивать взаимоотношения в семье как менее 
благополучные (100 %). У подростков, воспитыва-
ющихся без семьи, восприятие семейной ситуа-
ции не представлено, но характеризуется ими ги-
потетически как удовлетворительное.

Самодостаточному типу взросления соот-
ветствует конгруэнтная модель доверительных 
отношений: оптимальная мера выраженности до-
верия к себе и доверия к другим.

На когнитивном уровне продуктивная копинг-
стратегия («проблемный анализ») преобладает 
у подростков, воспитывающихся в семье и вне 
семьи, в то время как у тех, кто растет без семьи, 
превалируют относительно продуктивная («уста-
новка собственной ценности») либо непродуктив-
ная («растерянность») копинг-стратегии.

На эмоциональном уровне при данном типе 
взросления доминируют продуктивные и отно-
сительно продуктивные копинг-стратегии во всех 
трех группах. Но если у подростков, живущих в се-
мье, преобладает только продуктивная копинг-
стратегия – «оптимизм», то для детей, находящих-
ся вне семьи, характерно сочетание продуктивной 
(«оптимизм») и непродуктивной («самообвине-
ние») копинг-стратегий, а у воспитывающихся 
без семьи – продуктивной («оптимизм») и относи-
тельно продуктивной («пассивная кооперация») 
копинг-стратегий.

На поведенческом уровне наблюдается следу-
ющая картина: в группе ребят, растущих в семье, 
преобладают продуктивная («сотрудничество») 
и относительно продуктивная («обращение») ко-
пинг-стратегии при доминировании первой. У под-
ростков, воспитывающихся вне семьи, превалиру-
ет относительно продуктивная копинг-стратегия 
(«обращение»), а у тех, кто растет без семьи, – со-
четание относительно продуктивной («обраще-
ние») и непродуктивной («отступление») копинг-
стратегий.

Можно сделать вывод, что существуют спе-
цифические особенности подростков, воспи-
тывающихся в разных социальных условиях, 
что отражается при сопоставлении когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих копинг-страте-
гий. Так, у подростов, воспитывающихся в семье, 
преобладает адаптивная модель копинг-поведе-
ния, в то время как у подростков, развивающих-
ся вне семьи и без семьи, – псевдоадаптивная мо-
дель копинг-поведения.

Для индивидов с самодостаточным типом 
взросления свойственна общительность и от-
крытость, естественность и непринужденность 
в поведении. Они успешно работают с людьми, 
не боятся критики, так как у них адекватная са-
мооценка (r = 0,276, p < 0,01). Их отличают энер-
гичность, жизнерадостность, искренность в от-
ношении с людьми (r = 0,319, p < 0,005), высокий 

уровень активности, готовность иметь дело с не-
знакомыми людьми и обстоятельствами (r = 0,257, 
p < 0,01; r = 0,246, p < 0,05). У них развит самокон-
троль, точность выполнения социальных требо-
ваний (r = 0,232, p < 0,01).

Для представителей этого типа взросления 
характерна способность «жить настоящим», отно-
сительная независимость в поступках, гибкость 
в реализации своих ценностей, высокая степень 
самоактуализации, целостность восприятия ми-
ра и людей. Все перечисленные особенности вза-
имосвязаны с оптимальным соотношением ме-
ры доверия к себе (в особенности, в сфере семьи) 
и доверия к другим (r = 0,312, p < 0,01; r = 0,376, 
p < 0,005; r = 0,326, p < 0,01; r = 0,454, p < 0,0005).

Кроме того, следует отметить преобладание 
у этой группы испытуемых интернального локуса 
контроля (общий локус контроля); они чувству-
ют ответственность за те события, которые про-
исходили в их жизни, и за то, как складывается 
их жизнь в целом.

Подростки с данным типом взросления, вос-
питывающиеся в семье, склонны в большей ме-
ре воспринимать семейные взаимоотношения 
как менее благоприятные (60,5 %). Меньше поло-
вины подростков расценивают взаимоотноше-
ния в семье как благоприятные (39 %). В нашей 
выборке отсутствуют подростки, которые бы ха-
рактеризовали свои семейные взаимоотношения 
как удовлетворительные. 55,6 % подростков, вос-
питывающихся вне семьи, оценивают свои семей-
ные взаимоотношения как менее благополучные, 
и чуть меньше половины испытуемых данной 
группы – как удовлетворительные (44,4 %). Под-
ростки, воспитывающиеся без семьи, несмотря 
на отсутствие у них опыта семейных взаимоот-
ношений, оценивают их в большей мере как удо-
влетворительные (63 %), и лишь небольшая часть 
представителей этой подгруппы представляет се-
мейные взаимоотношения как менее благополуч-
ные (37 %).

Конформному типу взросления соответству-
ет псевдоадаптивная модель доверительных от-
ношений: низкий уровень доверия к себе и высо-
кий уровень доверия к другим.

На когнитивном уровне у подростков, воспи-
тывающихся в семье, в большей мере выражены 
продуктивная («придача смысла») и относитель-
но продуктивная («относительность») копинг-
стратегии. У подростков, воспитывающихся вне 
семьи, часто встречаются такие непродуктив-
ные копинг-стратегии, как «смирение», «прида-
ча смысла». Для подростков, воспитывающихся 
без семьи, характерна такая относительно продук-
тивная копинг-стратегия, как «установка собст-
венной ценности».

На эмоциональном уровне у подростков пре-
обладает общая для всех трех групп относительно 
продуктивная копинг-стратегия «пассивная коопе-
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рация». При этом если у подростков, воспитыва-
ющихся в семье, она чередуется с продуктивной 
копинг-стратегией «оптимизм», то у ребят, про-
живающих вне семьи и без семьи, – с непродук-
тивными копинг-стратегиями «агрессивность» 
и «самообвинение».

На поведенческом уровне подростки, вос-
питывающиеся в семье и вне семьи, использу-
ют относительно продуктивные копинг-страте-
гии – «конструктивная активность», «обращение», 
«отвлечение», «альтруизм». Подростки же, вос-
питывающиеся без семьи, помимо относительно 
продуктивной копинг-стратегии «отвлечение», 
используют также и непродуктивную копинг-
стратегию «активное избегание».

В целом можно сказать, что подростки этого 
типа взросления используют псевдоадаптивную 
модель доверительных отношений.

Для подростков этой группы характерны об-
щительность, работоспособность, энергичнность, 
реалистический настрой. Они зависимы от группы, 
чувствительны к общественному мнению, пред-
почитают работать и принимать решения вместе 
с другими людьми, ориентируются на социальное 
одобрение, что связано с низким уровнем дове-
рия к себе (r = 0,414, p < 0,01). Для них эмоцио-
нально важны социальные контакты. Они соблю-
дают нормы и правила поведения, ответственны 
(за исключением группы подростков без семьи), 
отличаются откровенностью, доверчивостью. Та-
ким образом, из-за низкого уровня доверия к се-
бе у них наблюдается внутренняя конфликтность 
(r = 0,376, p < 0,05).

Большая часть подростков, воспитывающихся 
в семье, характеризуют взаимоотношения в семье 
как менее благополучные (61,9 %); 28,6 % опрошен-
ных оценивают семейную ситуацию как благопо-
лучную, 9,5 % – как удовлетворительную.

52 % подростков, воспитывающихся вне се-
мьи, оценивает свои семейные взаимоотноше-
ния как менее благополучные, и 48 % испытуемых 
данной группы характеризуют их как удовле-
творительные. У подростков, воспитывающихся 
без семьи, восприятие семейной ситуации не пред-
ставлено, но характеризуется ими гипотетически 
как удовлетворительное.

Противоречивому типу взросления соответст-
вует неадекватная модель доверительных отно-
шений: завышенный уровень доверия к себе и до-
верия к другим.

У подростков этого типа взросления преобла-
дают непродуктивные и относительно продук-
тивные копинг-стратегии в когнитивной, эмо-
циональной и поведенческих сферах.

На когнитивном уровне у подростков, воспи-
тывающихся в семье, в большей мере выражены 
продуктивная («проблемный анализ») и отно-
сительно продуктивная («диссимиляция») ко-
пинг-стратегии. У подростков, воспитывающихся 

вне семьи, часто встречаются такие относитель-
но продуктивные копинг-стратегии, как «отно-
сительность», «религиозность». Для подрост-
ков, воспитывающихся без семьи, характерны 
как относительно продуктивная, так и непро-
дуктивная копинг-стратегии – «религиозность»
и «смирение».

На эмоциональном уровне у подростков, вос-
питывающихся в семье и вне семьи, наблюдает-
ся чередование продуктивных и непродуктивных 
копинг-стратегиий – «подавление эмоций», «эмо-
циональная разрядка» и «оптимизм». У подростков, 
воспитывающихся без семьи, превалирует непро-
дуктивная копинг-стратегия «самообвинение».

На поведенческом уровне только у подрост-
ков, воспитывающихся в семье, преобладают от-
носительно продуктивная копинг-стратегия «кон-
структивная активность». Подростки, которые 
воспитываются в депривированных условиях, ис-
пользуют как непродуктивные, так и относитель-
но продуктивные копинг-стратегии: живущие 
без семьи – «активное избегание» и «отвлечение», 
а воспитывающиеся вне семьи – «отступление» 
и «отвлечение».

Индивидам данной подгруппы свойствен-
но завышать свои возможности и переоценивать 
себя. Они независимы, самоуверенны, упрямы 
до агрессивности. В конфликтах обвиняют дру-
гих, не признают власти и давления со стороны. 
Независимость в суждениях и поведении связа-
на с высоким уровнем доверия к себе, и чаще это 
проявляется в сфере взаимодействия с друзьями, 
со сверстниками. Эти подростки достаточно им-
пульсивны, разговорчивы, подвижны. Они часто 
становятся лидерами и энтузиастами групповой 
деятельности. По их собственному мнению, они 
обладают сверхответственностью, но в основном 
она является внешней, «на показ». Им свойствен-
на социальная смелость, готовность иметь дело 
с незнакомыми обстоятельствами и людьми. Под-
ростки этого типа взросления склонны к экспери-
ментированию, держатся свободно. Присущая им 
контактность, гибкость поведения выявлена в двух 
жизненных сферах – во взаимоотношениях с про-
тивоположным полом и в досуговой деятельнос-
ти (r = 0,816, p < 0,01; r = 0,730, p < 0,05). Экстер-
нальность в области неудач характерна для ребят, 
живущих в семье и без семьи.

Все подростки данного типа взросления, вос-
питывающиеся в семье, характеризуют семей-
ные взаимоотношения как менее благоприятные 
(100 %). В свою очередь, подростки, воспитываю-
щиеся вне семьи, в большей мере склонны оце-
нивать семейные взаимоотношения как удовле-
творительные (65 %), и лишь небольшая их часть 
характеризует их либо как менее благоприятные 
(25 %), либо как благоприятные (20 %). У подрост-
ков, воспитывающихся без семьи, восприятие се-
мейной ситуации не представлено.



Таким образом, каждому из подростков, приняв-
шему участие в исследовании, свойственна лишь 
одна из моделей доверительных отношений (деза-
даптивная, неконгруэнтаная, псевдоадаптивная, 
конгруэнтная и неадекватная), что может рассмат-
риваться в качестве критерия отнесения челове-
ка к какому-либо типу взросления – отчужденно-
му, защитному, конформному, самодостаточному, 
противоречивому.

Проанализировав все типы взросления во всех 
трех группах, можно сказать, что у подростков, 
воспитывающихся в семье, самодостаточный тип 
взросления является преобладающим, у подрост-
ков, воспитывающихся в условиях детского дома 
(из обеих групп), самодостаточный тип взросления 
также встречается, причем довольно часто. Отсю-
да следует, что даже в депривированных услови-
ях воспитания личности возможно конструктив-
ное взросление при условии, что у подростка будет 
своевременно сформирована оптимальная мера 
доверия к себе и доверия к другим. И это возмож-

но именно в подростковом возрасте, так как в этот 
период происходит переосмысление всего прошло-
го опыта человека и выстраивание своей социаль-
ной и внутренней позиции индивидом.

Полученные в ходе исследования данные поз-
волили сформулировать следующие выводы:

1. Доверие является одним из механизмов, спо-
собов, интегрирующих внешнее и внутреннее, 
делающих их соотносительными друг другу 
в субъективном мире подростка и тем самым 
определяющих тип взросления как процесса 
социализации и индивидуализации.

2. Доверие является системообразующим фак-
тором взросления. Уровень выраженности до-
верительных отношений взаимосвязан с ко-
гнитивными, личностными и поведенческими 
особенностями подростков.

3. У подростков, воспитывающихся в разных со-
циальных условиях, формируются различные 
модели доверительных отношений, которые 
и определяют специфику взросления.

4. Различные модели доверительных отношений 
позволяют выделить эмпирические типы взрос-
ления, которые имеют собственные психоло-
гические характеристики. Сформировавшаяся 
в прошлом опыте подростка модель доверитель-
ных отношений, определяет тип взросления: са-
модостаточный, защитный, отчужденный, кон-
формный, противоречивый. Выделенные типы 
взросления позволяют прогнозировать страте-
гию взросления подростков, воспитывающих-
ся в разных социальных средах.

5. У подростков, воспитывающихся в семье, пре-
обладает самодостаточный тип взросления, 
у подростков, воспитывающихся вне семьи 
и без семьи, преобладающего типа взросле-
ния нет. У них наблюдается разнообразие ти-
пов взросления. Но в то же время определен-
ная часть подростков, воспитывающихся вне 
семьи и без семьи, все же оказывается способ-
ной к конструктивному взрослению.

Рис. 1. Типы взросления подростков при разных моде-
лях доверительных отношений в процессе социа-
лизации и индивидуализации
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ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ

Н. Г. Артемцева (Москва)

Постановка проблемы

Проблема восприятия психологических характе-
ристик человека по его лицу глубоко проработана 
в исследованиях по общей психологии в рамках 
выявления характерных особенностей распозна-
ния людей (Бодалев, 1982; Лабунская, 1999; Кон-
дратьева, 1976; и др.). Проблемы формирования 
первого впечатления и межличностной перцепции 
изучены в контексте восприятия и понимания че-
ловека человеком (Бодалев, 1982; Иванская, 1981; 
Изард, 2000; и др.). Диагностика личностных ха-
рактеристик по структуре лица представлена в ис-
следованиях по физиогномике (Ледо, 1895; Креч-
мер, 1930; и др.).

Однако анализ современных тенденций пока-
зал, что, как правило, исследователи ставят проб-
лему восприятия вообще и человека человеком 
в частности в контексте либо общего, либо типоло-
гического, либо индивидуального. Системные же 
связи между этими аспектами пока не выявлены. 
Общепсихологические представления о пробле-
ме общего, типологического и индивидуального 
в психологии развивались в русле методологии 
науки (К. Юнг, Э. Гуссерль, К. Поппер, В. А. Ган-
зен, В. П. Кузьмин, Б. Ф. Ломов и др.), а не в рам-
ках исследований межличностного восприятия.

Между тем, как известно, восприятие не яв-
ляется совокупностью различных восприятий: 
типологического, общего и частного. «Восприни-
мает не изолированный глаз, не ухо, само по се-
бе, а конкретный живой человек, и в его восприя-
тии – если взять его во всей конкретности – всегда, 

в той или иной мере, сказывается весь человек – 
его отношение к воспринимаемому, его потреб-
ности, интересы, стремления, желания и чувст-
ва… В восприятии отражается вся многообразная 
жизнь личности – ее установки, интересы, общая 
направленность и прошлый опыт – апперцепция – 
и притом не одних лишь представлений, а всего 
реального бытия личности, ее реального жизнен-
ного пути» (Рубинштейн, 1999, с. 239).

Прежде чем обратиться к системной интер-
претации восприятия изображения человечес-
кого лица в процессе межличностной перцепции, 
остановимся на основных принципах систем-
ного подхода. Как известно, основой системно-
го подхода в психологии является качественное 
единство, включенность психических процессов 
во всеобщую взаимосвязь. Здесь психическое яв-
ляется отражением действительности, выступа-
ет как функция мозга и как регулятор поведения, 
как базирующееся на природном и социальном, 
включающее в себя сознательное и бессознатель-
ное. Согласно Б. Ф. Ломову, психика выступает 
как многомерное, иерархически организованное 
динамическое целое – система, функциональные 
компоненты которого неразделимы. Он выделяет 
шесть принципов, образующих ядро системного 
подхода (Ломов, 1984).

Исходя из этого, восприятие, выступая как «мо-
лярная единица», предполагает определенный со-
став и структуру, включено в другие психические 
явления, связано с ними в своей реальной дина-
мике. Вместе с тем оно «многомерно», так как со-

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для индивида общество – это не просто некоторая внешняя 
среда. Он – член общества и объективно необходимым образом 
включен в систему общественных отношений. Поэтому и его 
поведение нельзя понять, а свойства – определить без анализа 
того, как именно он включен в систему общественных 
отношений. В этом смысле человек рассматривается 
как основной компонент социальной системы и носитель 
социального системного качества.

Б. Ф. Ломов
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держит качества, имеющие различные основания 
и меру. Поскольку восприятие строится на основе 
более простых компонентов и входит в более слож-
ное целое, в его акте участвуют процессы разных 
уровней, можно сказать, что оно является «иерар-
хически организованным». Основной способ су-
ществования перцептивных явлений – развитие 
и организация во времени, поэтому восприятие 
«диахронично». И наконец, оно «системно детер-
минировано», так как «пространство» феноменов 
восприятия задается обстоятельствами, которые 
изменяются в ходе перцептивного процесса (Ба-
рабанщиков, 2002).

В наших экспериментальных исследованиях 
(Н. Г. Артемцева, В. А. Барабанщиков, Н. Л. Наги-
бина, 2000–2003) был получен фактологический 
материал, который определил некие реперные 
точки целостного восприятия психологических 
характеристик человека по его лицу. Мы полагаем, 
что выделенные нами факторы (отношение к себе 
и к другим, экстраверсия/интроверсия и интел-
лектуальные качества) постоянно присутствуют 
в человеке, являясь тем общим, что свойственно 
каждому индивиду априори. Человек вступает 
в ситуацию социального восприятия, уже имея 
базовые установки на восприятие другого челове-
ка. Вариативность стратегий восприятия, проде-
монстрированная испытуемыми, вероятно, возни-
кает как элемент определенной ситуации и носит 
типологический характер. Широкий спектр раз-
личных не повторяющихся оценок, с нашей точ-
ки зрения, отражает индивидуально-личност-
ные особенности воспринимающего в данный 
момент его бытия.

Восприятие психологического содержания 
личности – это сложный внутренний процесс вос-
принимающего (субъекта восприятия). В этот про-
цесс включаются не только эмоциональные, воле-
вые и интеллектуальные компоненты личности, 
но и чувственный образ, связанный с ее индиви-
дуальными особенностями.

Они и стали предметом нашего анализа в си-
туациях:

 – доминирования при восприятии человеческого 
лица физиогномических (уши, нос, усы, глаза 
и т. д.) или личностных (характер, конкретные 
черты личности) характеристик, социальных 
ролей или эмоционального состояния и т. п.;

 – адекватности восприятия психологического 
портрета изображенного человека;

 – степени разнообразия используемых субъек-
том стратегий восприятия;

 – способности видеть сугубо индивидуальные 
качества личности.

Цель констатирующего эксперимента состояла 
в выявлении содержания общего, типологичес-
кого и индивидуального в восприятии человека 
человеком. Вероятно, их можно описать опосредо-

ванно – через семантические связи, которые вы-
ступают как бы посредником между внутренним 
механизмом восприятия и внешним проявлением.

Известно, что проективный психосемантичес-
кий метод используется не только для исследова-
ния личности самого испытуемого, но и для ре-
конструкции понимания им личности другого 
человека, в том числе персонажа телевизионно-
го действия. Полагаем, что предложенный метод 
описания личности человека через манеру его об-
щения с телеведущим может быть применим в ис-
следованиях межличностного восприятия, где 
мерность семантического пространства отража-
ет уровень развития межличностного восприя-
тия и степень эмпатии, приятия одним челове-
ком личности другого человека (Петренко, 1997).

Соответственно, задачей эмпирического иссле-
дования было вычленение общего, типологичес-
кого и индивидуального в восприятии персонажа 
телевизионного действия посредством анализа 
вербальных оценок испытуемых.

Методы исследования

Для решения этой задачи мы использовали мето-
ды наблюдения и письменной оценки восприни-
маемых персонажей.

В качестве тестового материала использова-
лись видеоролики программы «Ночной полет» (ве-
дущий – Андрей Максимов) на телеканале «Куль-
тура». На видеокассеты были записаны программы 
с участием деятелей искусства, науки и культу-
ры, прошедшие по телевидению в течение года. 
Экспертной группой определялся тип персона-
жа. Далее выделялись фрагменты, где поведение 
персонажа в ситуации общения было наиболее 
типичным для него.

В данном исследовании использовался типо-
логический подход Н. Л. Нагибиной, который ос-
новывается на соотношении принципов позна-
ния: рациональном и иррациональном. В каждом 
человеке доминирует один из способов познания; 
второй способ познания может являться подчи-
ненным или равным первому (переходные типы). 
«Рациональный – тип, в котором мышление явля-
ется доминантным, рефлексивным, который отно-
сится к мышлению как к ценности более высокой 
в своей познавательной сфере, чем чувственное по-
знание. Иррациональный – тип, в котором мыш-
ление не является доминантным, процесс позна-
ния не опосредован рефлексивными операциями, 
который относится к интуиции и ощущениям 
как к ценности более высокой в своей познаватель-
ной сфере, чем рефлексивное познание» (Психоло-
гические типы…, 2003, с. 27). В системе психоло-
гических типов находятся четыре рациональных 
типа и четыре иррациональных, также имеются 
четыре переходных типа, в которых рациональный 
и иррациональный принцип познания имеют оди-
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наковый вес. Иррациональный компонент имеет 
либо установку «интуиция себя», либо противо-
положную установку – «интуиция мира». Рацио-
нальный компонент имеет позицию «мышление 
мира» или противоположную позицию – «мыш-
ление себя». Модель системы представляет собой 
единичную окружность с рациональной и ирра-
циональной осями. Соответственно, окружность 
имеет четыре квадранта (сектора). Различные ти-
пы занимают определенную позицию на окруж-
ности. Они образуются путем сочетания рацио-
нальности и иррациональности с направленностью 
познания на Мир и на собственное «Я». Вариации 
в поведенческих характеристиках представителей 
одного типа зависят от динамических и анатоми-
ческих характеристик психофизиологического ти-
па (тип ВНД, патологии, увечья и т. д.), социаль-
ных характеристик (национальность, социальный 
статус и т. д.), особенностей воспитания и личной 
судьбы, интеллектуального и творческого потен-
циала и т. д. (Нагибина, 2004).

В качестве стимульного материала исследо-
вания были использованы полученные фрагмен-
ты видеозаписей (3–5 мин) 16 персонажей, вклю-
чая ведущего.

К типам сектора «интуиция себя, мышление 
себя» отнесены: С. В. Маковецкий, Н. С. Михалков, 
С. Ю. Юрский, Л. В. Артемьева.

К типам сектора «интуиция себя, мышление 
мира» отнесены: А. Ш. Пороховщиков, Ю. И. Рут-
берг, В. И. Сухоруков, И. С. Угольников.

К типам сектора «интуиция мира, мышле-
ние мира» отнесены: Е. П. Крылатов, К. А. Райкин, 
П. Е. Тодоровский, В. Лопырева.

К типам сектора «интуиция мира, мышле-
ние себя» отнесены: Ю. А. Башмет, А. В. Баталов, 
А. Максимов, Т. Шаув.

Психологические типы испытуемых опреде-
лялись с помощью авторских тестов «Тело и душа» 
и «„Я“ и мир» (Н. Л. Нагибина, А. В. Миронычева). 
Испытуемым также предлагалась сводная таблица 
типов (Нагибина, Миронычева, 2002) для опреде-
ления собственного типа, а затем в процессе беседы 
тип уточнялся автором типологии (Н. Л. Нагибина).

Испытуемыми были 123 чел. – студенты ряда 
московских вузов, юноши и девушки 19–22 лет.

На семинарских занятиях демонстрирова-
лись блоки видеозаписи по секторам: одно заня-
тие – 4 персонажа, соответствующие одному сек-
тору (время представления персонажа 3–5 мин). 
Давалась устная инструкция: «Напишите первые 
пришедшие на ум слова (3–5), характеризующие 
этого человека».

Результаты исследования

Было получено 1968 протоколов ответов испытуе-
мых; для окончательной обработки были отобра-
ны протоколы только тех испытуемых, которые 

оценили не менее 80 % персонажей. Таким обра-
зом, экспертами для окончательной обработки 
выделено 1900 протоколов по оценке 16 персо-
нажей. Протоколы были обработаны следующим 
образом: все психологические характеристики 
одного и того же персонажа различными испы-
туемыми были объединены с целью создания со-
бирательного психологического портрета. Далее 
они анализировались и сравнивались между со-
бой с целью выявления общего, типологического 
и индивидуального в восприятии человека чело-
веком в ситуации общения.

С помощью контент-анализа были проана-
лизированы тексты психологических характе-
ристик изображений лиц персонажей. Поскольку 
в полученном спектре характеристик представле-
ны самые разнообразные формы похожих и раз-
ных (как по значению, так и по грамматике) слов, 
то за единицу контент-анализа были взяты лексе-
мы. «Лексема – одна из системных единиц плана 
содержания языка… совокупность форм и значе-
ний, свойственных одному и тому же слову во всех 
его употреблениях и реализациях. В значениях 
словоформ лексема выражает то, что остается не-
изменным при всех грамматических видоизмене-
ниях, и отражает идею тождества слова самому 
себе» (см. Энциклопедия «Русский язык»). Далее 
методом количественных сопоставлений были 
получены наиболее часто встречаемые характе-
ристики.

Проведенное исследование показало, что наи-
более часто при восприятии предложенных сти-
мулов испытуемые использовали следующие 
слова-характеристики: «смелый», «властный», 
«жесткий» (А. Ш. Пороховщиков), «добрый», «хит-
рый» (И. С. Угольников), «мудрый», «спокойный», 
«простой» (П. Е. Тодоровский) и т. д. Эти слова 
присутствовали у всех испытуемых (независи-
мо от типа личности испытуемого), и мы отнес-
ли их к категории общего. Те же слова-харак-
теристики, которые встречались крайне редко 
(1–2 раза) в каком-либо одном сводном портре-
те были отнесены к категории индивидуально-
го, остальные подверглись следующему этапу
обработки.

В данном случае мы сортировали психологи-
ческие характеристики с учетом типа испытуемых. 
Результатом явилось создание четырех таблиц 
для типов, соответствующих каждому из четырех 
секторов. Содержание этих таблиц снова сравнива-
лось между собой с целью выявления общего, ти-
пологического и индивидуального. Более восьми 
повторений относилось к общему (например, ха-
рактеристики: добрый, простой, спокойный, ум-
ный и др.), менее двух (например, эпатажный, за-
носчивый, галантный и др.) – к индивидуальному. 
Из таблиц было видно, что различные испытуе-
мые используют для описания психологической 
характеристики не только разные грамматичес-
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кие формы слов (прилагательные, существитель-
ные, глаголы), но и разные стратегии восприятия.

Мы получили широкий спектр характерис-
тик, которые давали испытуемые и большую ва-
риативность стратегий восприятия.

Наиболее часто встречались:

 – характеристики личности (тираничный; доб-
рый; наивный; гордый; бесстрастный и т. д.);

 – оценки эмоционального состояния (грустный; 
спокойный; печальный; удивленный; любопыт-
ный и т. д.);

 – описания действий личности (задумался; ин-
тригует; обиделся; лукавит).

Очень редко использовались:

 – характеристики социальных ролей (рабочий; 
учитель; артист и т. д.);

 – описания физиогномических особенностей 
(большой лоб; лоб в морщинах; большие губы; 
взъерошенные волосы; впалые губы);

 – темпераментальные характеристики (флегма-
тично-меланхоличный; холерик).

Некоторые протоколы содержат достаточно про-
странные описания, в том числе ощущений: «Она 
вроде сидит, молчит, но ощущение, что она на-
столько знает себе цену, что ей не надо что-то го-
ворить, чтобы это говорить окружающим».

В группах испытуемых, относящихся к одно-
му сектору, например «интуиция мира, мышле-
ние себя», встречались особенные характерис-
тики. Так, испытуемые, по типу своей личности 
относящиеся к данному сектору, дали всего 640 
слов-характеристик, из них только 236 встреча-
лись больше одного раза (от 2 до 16). Среди них – 
«сильная личность» (16 раз), «уверенный в себе» 
(10 раз), «серьезен» (13 раз), «свобода» (10 раз) 
и «спокойный» (16 раз). Эти же характеристики 
встречаются и у представителей других секто-
ров, но не так часто.

Заключение

Таким образом, выявлено, что испытуемые с доми-
нирующей рациональной компонентой в структу-
ре личности склонны оценивать воспринимаемых 
персонажей в категориях, связанных с мышлени-
ем («глобальность мышления», «обобщенность 
мышления» и др.), а испытуемые с доминирую-
щей иррациональной компонентой – в категори-
ях, связанных с чувственностью («впечатлитель-
ность», «энергия», «насыщенность» и др.).

Полученные результаты эмпирического ис-
следования требуют дальнейших разработок, 
уточняющих рассматриваемые аспекты, а также 
подтверждают актуальность обращения к проб-
лематике общего, типологического и индивиду-
ального компонентов в восприятии человека че-
ловеком в процессе общения.
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ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Т. И. Волкова (Воронеж)

Постановка проблемы

В условиях модернизации системы образования 
в современной России возрастает значение эф-
фективного использования ресурсов образова-
тельного учреждения, в том числе человеческих. 
Управление персоналом требует интеграции ме-
неджмента персонала в стратегию организации 
(Психология менеджмента, 2004). Соединение 
стратегии управления человеческими ресурса-
ми и стратегии организации становится важней-
шей задачей кадровых и психологических служб.

Изменяется роль и место персонала в орга-
низации: отношения «начальники – подчинен-
ные» постепенно преобразуются в отношения 
партнерства в рамках коллектива организации, 
при которых руководство основано не на прика-
зе и контроле, а на доверии и поддержке. Руко-
водители стремятся, решая те или иные задачи, 
максимально привлекать подчиненных, ориен-
тируются на сотрудничество с ними (Маслов,
2004).

Для обеспечения конкурентоспособности обра-
зовательного учреждения наиболее оптимальной 
является стратегия баланса между необходимы-
ми и достаточными изменениями и стабильнос-
тью. Это требует от персонала не только высокой 
квалификации, умения адаптироваться к изме-
нениям, быстро приобретать недостающие зна-
ния для решения новых задач, но и быть предан-
ным своей организации.

В связи с этим особое значение приобрета-
ет стратегическое развитие персонала, которое 
предполагает:

 – формирование потребности в профессиональ-
ном обучении;

 – разработку и реализацию программ профес-
сионального обучения;

 – обучение персонала (внешнее и внутреннее);
 – планирование и развитие карьеры работников.

Формирование потребности в профессиональном 
обучении – это важнейший момент, в котором 
учитывается стратегия развития образователь-
ного заведения, те приоритетные направления, 
которые реализуются в нем в тот или иной пери-
од, а также планирование индивидуального раз-
вития его сотрудников. Одним из основных ком-
понентов данной стратегии является постоянное 
повышение квалификации работников как усло-
вия развития их профессионализма и карьерного 
роста. Повышение квалификации (внешнее обуче-
ние), как и практика продвижения сотрудников, 
достаточно четко структурированы и формализо-

ваны, нацелены на то, чтобы развитие персонала 
и управление деловой карьерой соответствовали 
целям развития организации.

Как свидетельствуют современные педагоги-
ческие исследования, существующая ныне сис-
тема повышения квалификации преподавателей 
школ требует значительной трансформации. Ин-
теграция науки, образования и практики влияет 
на последипломное образование, призванное вы-
полнять ряд функций: компенсаторную, адапта-
ционную, корректирующую, развивающую, инно-
вационную, интегративную (Макарова, Шаршов, 
Копытова, Пронина, 2004). Современная система 
повышения квалификации в большей мере ори-
ентирована на первые три функции (они в основ-
ном относятся к подготовке и переподготовке) 
и в меньшей мере – на развивающую, инноваци-
онную и интегративную, которые наиболее полно 
отвечают цели непрерывного профессионального 
и общекультурного роста учителя. Примечатель-
но, что сами преподаватели оценивают перепод-
готовку в системе организованного повышения 
квалификации ниже, чем самостоятельную ра-
боту. Это объясняется тем, что большинство рас-
пространенных форм повышения квалификации 
ориентированы на рост научного уровня, а не пе-
дагогического мастерства.

Большая роль в подготовке кадров принадле-
жит внутриорганизационному обучению, которое 
позволяет решать задачи сплочения коллектива, 
создания единой команды. Ее формами являются: 
курсы (компьютерной грамотности и т. д.), семи-
нары (методические, психолого-педагогические), 
занятия для вновь поступивших сотрудников.

Концептуальные основы программы 
психологического сопровождения 
профессионального развития педагогов

Особенность каждого профессионально-образова-
тельного учреждения состоит в том, что ежегодно 
обновляется преподавательский состав по причи-
не не только текучести кадров, но и ввода нового 
поколения образовательных стандартов и новых 
дисциплин, что, соответственно, приводит к по-
явлению вакансий. Человек, приходя в организа-
цию, привносит в нее ранее приобретенный опыт, 
организационную культуру, которые он должен 
«вписать» в новые требования и нормы. В период 
вхождения в организацию у него вырабатывается 
новое отношение к работе через профессиональ-
ную адаптацию. Профадаптация – это процесс, на-
правленный на введение новых работников в курс 
задач их профессиональной деятельности, в кол-
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лектив, знакомство с руководителями и коллега-
ми (Маслов, 2004).

Основными задачами (и следствиями) профа-
даптации являются:

 – уменьшение начальных издержек при поступ-
лении сотрудников в организацию, что позво-
ляет быстрее входить в курс дела и достигать 
эффективности в работе;

 – снижение напряженности у работника при вступ-
лении в новую должность;

 – сокращение текучести кадров за счет снижения 
психологического барьера при приеме в орга-
низацию;

 – экономия рабочего времени непосредственно-
го начальника, затрачиваемого на обучение но-
вичка;

 – реализация ожиданиий и удовлетворенность 
новичка работой;

 – обучение поведению в организации (введение 
в организационную культуру).

Выделяют два направления профадаптации. Пер-
вичная профадаптация – это введение в организа-
цию молодых кадров, не имеющих опыта работы; 
вторичная – приспособление к новым условиям 
работников, имеющих опыт профессиональной 
деятельности в других организациях.

Учитывая это, мы разработали программу 
«Школы адаптации новых сотрудников», основ-
ной целью которой является содействие скорей-
шей адаптации к условиям учебного заведения. 
Программа ориентирована на решение следую-
щих задач:

 – формирование чувства причастности к делам 
колледжа;

 – правильное понимание своих задач, должност-
ных обязанностей;

 – развитие навыков выполнения своих обязан-
ностей;

 – повышение уровня мотивации к труду;
 – заинтересованность в улучшении качества об-

разования;
 – понимание своей роли в успехе и повышении 

статуса колледжа.

Процесс профессиональной адаптации заканчи-
вается при достижении работником соответст-
вующих стандартов квалификации, и тогда уже 
можно говорить о профессиональном развитии.

Профессиональное развитие неотделимо от лич-
ностного – в основе и того, и другого лежит прин-
цип саморазвития, детерминирующий способность 
личности превращать собственную жизнедеятель-
ность в предмет практического преобразования. 
В психолого-педагогических исследованиях раз-
рабатываются модели профессионального раз-
вития. Так, Л. М. Митина выделяет две модели 
труда учителя – модель адаптивного поведения 
и модель профессионального развития, соотно-

ся низкий уровень развития самосознания учи-
теля с адаптивным поведением, а творческий ха-
рактер личности педагога – с профессиональным 
развитием (Митина, 1998).

При адаптивном поведении в самосознании 
учителя доминирует тенденция к подчинению 
своей профессиональной деятельности внешним 
обстоятельствам в виде выполнения социаль-
ных требований, ожиданий и норм. Личностное 
развитие подразумевает стратегию высвобожде-
ния внутренних ресурсов, включающих способ-
ность решать ценностно-нравственные проблемы 
и при необходимости противостоять среде, ак-
тивно воздействовать на нее, отстаивая свою не-
зависимость от внешнего давления, возможность 
творческих проявлений. Автор рассматривает про-
фессиональное развитие как непрерывный процесс 
самопроектирования личности учителя и выделя-
ет три основные стадии, качественно отличающи-
еся друг от друга уровнем развития самосознания:

1. На стадии самоопределения соотнесение зна-
ний о себе происходит в рамках сопоставления 
«Я» и «Другой».

2. На стадии самовыражения соотнесение зна-
ний о себе происходит в рамках «Я» и «Я»: учи-
тель оперирует уже сформированными зна-
ниями о себе, полученными в разное время, 
в различных ситуациях. Главным мотиваци-
онным фактором здесь является стремление 
учителя к возможно более полному проявле-
нию своих возможностей.

3. На стадии самореализации соотнесение зна-
ний о себе происходит в рамках «Я» и высшее 
«Я». На этой стадии формируется жизненная 
философия учителя, в целом: осознается смысл 
жизни, собственная общественная ценность 
(Митина, 1998).

А. К. Маркова рассматривает профессиональное 
становление в тесной взаимосвязи с развитием 
личности (процессом социализации), причем лич-
ностное пространство, согласно ее мнению, шире 
профессионального (Маркова, 1996). Как считает 
автор, профессионалом является человек, который 
овладел нормами профессиональной деятельнос-
ти, профессионального общения и осуществляет 
их на высоком уровне, добиваясь профессиональ-
ного мастерства, соблюдая профессиональную 
этику, следуя профессиональным ценностным 
ориентациям. Профессионал развивает свою лич-
ность и индивидуальность средствами профессии, 
стремится внести в нее творческий вклад, обога-
тить ее опыт, способен вызвать интерес общест-
ва к результатам своей деятельности, способству-
ет повышению веса и престижа своей профессии, 
гибко учитывает предъявляемые к ней новые за-
просы общества.

Становление качеств профессионала, по мне-
нию А. К. Марковой, проходит ряд уровней: до-
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профессионализм, профессионализм, суперпро-
фессионализм, непрофессионализм и послепро-
фессионализм. На уровне допрофессионализма 
человек осуществляет некоторую работу как но-
вичок, дилетант, не овладев еще нормами и пра-
вилами профессии, тем более не достигая в труде 
высоких и творческих результатов. На уровне про-
фессионализма человек превращается из деятеля, 
специалиста, в субъекта труда. Это происходит 
посредством усвоения норм и правил профессии, 
приобретения специальности и затем – развития 
мотивационной сферы и процессов целеполага-
ния, в результате чего человек начинает все более 
сознательно выбирать свои цели в труде. Супер-
профессионализм – расцвет профессиональной 
деятельности. Здесь человек из субъекта труда 
и профессионала превращается в новатора, твор-
ца. Главной особенностью этого уровня является 
«выход человека за пределы профессии», который 
понимается как ее творческое обогащение своим 
личным вкладом. На этом уровне может также 
происходить овладение близкими профессиями, 
что делает человека профессионалом-универсалом.

Следует отметить, что с высоким профессиона-
лизмом человека связаны не только развитие его 
способностей, но и глубокие, обширные знания 
в конкретной области деятельности, нестандартная 
реализация умений, необходимых для ее успешного 
выполнения. Настоящий профессионализм харак-
теризуется сильной и устойчивой мотивационно-
эмоциональной «заряженностью» на осуществление 
именно данной деятельности и достижение в ней 
уникального, неординарного результата. Важней-
шими условиями достижения профессионализма, 
кроме наличия специальных способностей, вы-
работанных в условиях конкретной деятельнос-
ти, соответствующих знаний и умений, являют-
ся высокий уровень развития общих способностей 
индивида, а также превращение общечеловечес-
ких ценностей в его собственные, что означает
нравственную воспитанность личности (там же).

Н. В. Кузьмина, рассматривая понятие «профес-
сионализм», выделяет определяющие его критерии:

1) объективный критерий: эффективность педаго-
гической деятельности (как основных ее видов – 
обучающей, развивающей, воспитательной, так 
и вспомогательных –диагностической, коррек-
ционной, консультационной, организаторско-
управленческой, самообразовательной и др.);

2) субъективные критерии: устойчивая педаго-
гическая направленность (желание оставаться 
в профессии), понимание ценностных ориенти-
ров профессии педагога, позитивное отноше-
ние к себе как к профессионалу, удовлетворен-
ность трудом;

3) процессуальный критерий: использование пе-
дагогом в своем труде социально приемлемых, 
гуманистически ориентированных способов, 
технологий;

4) результативный критерий: достижение в педа-
гогическом труде результатов, востребованных 
обществом (формирование качеств личности 
студентов, обеспечивающих их подготовлен-
ность к жизни в быстро меняющемся общест-
ве) (Кузьмина, 1990).

В контексте рассматривамой нами проблемы пред-
ставляет интерес акмеологический подход, в осно-
ве которого лежат исследования взаимодействия 
социально-личностных, природных и педагоги-
ческих факторов целостного и устойчивого разви-
тия взрослого человека в процессе образователь-
ной деятельности, направленной на достижение 
вершин (акме) его саморазвития, самореализации, 
здоровья, творчества, профессионализма и жиз-
ненной карьеры. Являясь новой наукоемкой пси-
холого-педагогической технологией, акмеология 
нацелена на обеспечение высокого качества об-
разования и эффективного функционирования 
всех структурных компонентов образовательной 
системы.

Процесс овладения человеком профессио-
нальной деятельностью имеет свои психологичес-
кие закономерности. Их выявление и учет могут 
и должны составить основы психологического со-
провождения профессионального развития (Пси-
хология менеджмента, 2004). На исследования пси-
хологического содержания деятельности большое 
влияние оказали работы Б. Ф. Ломова, в которых 
разработаны принципы системного подхода в пси-
хологии, описана система психологических кате-
горий, раскрыты закономерности формирования 
и функционирования субъекта труда (Ломов, 1984).

Некоторые итоги внедрения программы 
психологического сопровождения 
профессионального развития педагогов

Разрабатывая программу психологического со-
провождения профессионального развития педа-
гогов, мы основывались на вышеперечисленных 
положениях. Результатом внедрения программы 
является оптимизация стратегического развития 
персонала учебного заведения (колледжа).

Оптимизация любой деятельности представля-
ет собой процесс приведения ее к наилучшему со-
стоянию, которое достигается подсредством целе-
направленного, целесообразного воздействия на ее 
параметры. Под оптимизацией процесса профес-
сионального развития мы имеем в виду: во-первых, 
выявление условий и факторов, способствующих 
повышению его эффективности; во-вторых, акти-
визацию профессионального и личностного раз-
вития посредством реализации программы психо-
логического сопровождения (совершенствование 
смысловой сферы личности профессионала; по-
вышение уровня владения профессиональными 
умениями и навыками; совершенствование сти-
ля профессиональной деятельности).



456

Психологическое сопровождение стратегичес-
кого развития персонала на всех его этапах осу-
ществляет психологическая служба образователь-
ного учреждения, которая имеет многолетний 
опыт организации такого рода деятельности (осо-
бенно в области психологического обеспечения 
профессионального становления специалиста).

Важным шагом в решении этих задач ста-
ло создание в образовательном учреждении ак-
меологической лаборатории, которая призвана 
обеспечить успешность профессиональной дея-
тельности кадрового состава посредством повы-
шения личностного потенциала каждого сотруд-
ника. Деятельность акмеологической лаборатории 
осуществляется по трем направлениям.

Методолого-педагогическое направление ори-
ентировано на решение задач повышения ква-
лификации педагогических работников в облас-
ти методологии построения учебных дисциплин, 
создания и внедрения в образовательно-воспи-
тательный процесс инновационных технологий. 
С помощью акмеологических теорий обучения 
обеспечивается повышение уровня профессиона-
лизма студентов. Проведения занятий с педагоги-
ческими и руководящими работниками способст-
вует росту их управленческого профессионализма.

Психолого-акмеологическое направление на-
правлено на решение следующих задач: психоло-
гический отбор, аттестация и оценка отдельных 
категорий педагогических и руководящих кадров 
колледжа на основе стандартизированных критери-
ев, методов, диагностических средств; разработка 
предложений по подбору и расстановке кадров, фор-
мированию эффективных управленческих команд; 
психологическая подготовка и консультирование 
педагогических и руководящих кадров; создание 
индивидуально ориентированных программ профес-
сионального совершенствования специалистов.

Направление моделирования профессиональной 
деятельности включает: исследование особеннос-
тей и факторов, определяющих профессионализм 
педагогических и руководящих работников; разра-
ботку и осуществление принципов оптимального 
планирования карьеры педагогического и управ-
ленческого персонала с учетом индивидуальных 
особенностей и наиболее эффективного исполь-
зования потенциала каждого человека; разра-

ботку и реализацию программ адаптации новых 
сотрудников; проведение мероприятий по адап-
тации студентов и выпускников колледжа на эта-
пах освоения и активного вхождения в профессию.

Лаборатория выполняет научную (организа-
ция научно-исследовательской работы членов 
педагогического коллектива, соискателей, аспи-
рантов, студентов и т. д.), научно-методическую 
(оказание научно-методической помощи педаго-
гическим и руководящим работникам учреждения 
профессионального образования по проблемам 
акмеологии и психологии развития) и образова-
тельную (проведение курсов повышения квали-
фикации педагогических и руководящих работни-
ков учреждений профессионального образования 
и т. п.) функции.

Таким образом, психологическое сопровож-
дение стратегического развития персонала об-
разовательного учреждения позволяет педаго-
гам повысить уровень психолого-педагогической 
и методической компетентности, сочетающий 
в себе профессионализм и стремление к посто-
янному саморазвитию, самосовершенствованию 
и карьерному росту.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СВОЙСТВ ГРУППОВОГО СУБЪЕКТА
К. М. Гайдар (Воронеж)

В конце ХХ в. обозначились новые перспективные 
линии в разработке психологии групп как раз-

дела социальной психологии. Одной из причин 
этого стало утверждение в ней субъектного подхо-

да, с позиций которого группа предстает как груп-
повой субъект. Понятие «групповой субъект» озна-
чает динамическое и системное качество группы 
взаимосвязанных и взаимодействующих людей. 
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Это качество проявляется тогда, когда группа 
не только действует как единое целое в значи-
мых социальных ситуациях, осуществляя раз-
ные виды активности (деятельность, общение, 
познание и др.), но и преобразовывает и ситуа-
ции, и саму себя, осознавая, что именно она яв-
ляется источником этих инновационных дейст-
вий (Гайдар, 2006).

В настоящее время актуальной проблемой 
остается определение содержания понятия «груп-
повой субъект». На наш взгляд, ее решение воз-
можно на основе четкого различения уровней ана-
лиза этого понятия. Можно выделить три таких 
уровня: философско-психологический, конкрет-
но-психологический и дифференциально-психо-
логический.

Философско-психологический уровень анализа 
группового субъекта предполагает выделение его 
сущностных характеристик, т. е. таких характер-
ных, отличительных качеств, которые раскрыва-
ют его внутреннее содержание, например актив-
ность, социальность, самодеятельность.

Активность – это способ существования и ос-
нова развития любого субъекта (и индивидуаль-
ного, и группового). Она проявляется в его спо-
собности действовать самостоятельно на основе 
сознательно поставленных целей и может направ-
ляться субъектом как на окружающий мир, так 
и на самого себя. Атрибуты активности субъекта 
как ее неотъемлемые качества – самостоятель-
ность; целенаправленность и сознательность; из-
бирательность; творческий, преобразующий ха-
рактер.

Социальность, выступающая в качестве сущ-
ностной характеристики группового субъекта, 
понимается А. В. Брушлинским как неразрыв-
ные взаимосвязи между людьми как субъектами 
деятельности, общения, других видов активнос-
ти, независимо от степени общественной полез-
ности и нравственной оценки. «Социальное – это 
всеобщая, исходная и наиболее абстрактная ха-
рактеристика субъекта и его психики в их обще-
человеческих качествах» (см. Психологическая 
наука в России ХХ столетия…, 1997, с. 207). Со-
циальность отражает сущность субъекта любого 
уровня: человека, группы, общества, человечества.

Третья характеристика группового субъекта – 
самодеятельность. Мы понимаем ее не столько 
в значении самостоятельности (ведь самостоя-
тельную активность можно осуществлять, дейст-
вуя лишь по образцу, проявляя минимальную сте-
пень инициативности, субъектности), сколько 
в значении «делания самого себя» – активности, 
направляемой субъектом на самого себя (к приме-
ру, самоосуществления, самоопределения и др.).

В одной из своих малоизвестных статей 1917–
1918 гг., опубликованной впервые лишь в 1994 г., 
С. Л. Рубинштейн писал: «…этический субъект 
не есть данность, наличная до своих этических 

деяний … в этических деяниях он не просто про-
является… он в них возникает и порождается. … 
так как он сам теперь тождествен с ними, сущест-
вуя… в них, то субъект, определяясь своими де-
яниями, этим самоопределяется» (курсив наш. – 
К. Г.) (Рубинштейн, 1994, с. 250–251). На наш 
взгляд, эти идеи имеют принципиальное значе-
ние для психологического анализа любого субъ-
екта, включая группового. «Этический субъект 
самоопределяется, и, самоопределяясь, он впер-
вые самоосуществляется в своих деяниях. … эти-
ческий субъект не есть изолированный индиви-
дуум… Я самоопределяюсь… в отношении своем 
ко всем людям – к человечеству как совокупнос-
ти и единству всех людей. И лишь в единстве че-
ловечества определяется и осуществляется эти-
ческий субъект» (там же, с. 252–253). И далее: 
«Итак, в своих деяниях, в актах своей творчес-
кой самодеятельности субъект не только обна-
руживается и проявляется; он в них созидается 
и определяется» (курсив наш. – К. Г.) (Рубинштейн,
1986, с. 106).

Таким образом, никто не может сделать 
из группы людей единого субъекта. Субъектом 
она может стать только сама.

Свойства группового субъекта, представля-
ющие его сущностные характеристики, являют-
ся взаимосвязанными и взаимоопределяющими. 
И если активность не есть отличительная черта че-
ловека, так как присуща любому живому сущест-
ву, то социальность и самодеятельность свойст-
венны только ему.

Самодеятельность, которую мы трактуем 
как «самостроительство», «созидание себя субъек-
том», у отдельного человека проявляется не всегда, 
а лишь с определенного этапа жизни, когда у не-
го накапливаются необходимые психологические 
возможности, среди которых главное место при-
надлежит сознанию и самосознанию (не следует 
путать их с предпосылками становления субъект-
ности человека, имеющимися у любого индиви-
да). При этом важную роль здесь играет другой 
субъект: для ребенка – это взрослый, во взаимо-
действии с которым он приобретает опыт и спо-
собности, необходимые чтобы стать субъектом 
своей жизни.

В отличие от индивида, группа, по нашему 
мнению, имеет возможность стать субъектом 
с первых же этапов существования; она способна 
к самодеятельности, хотя и не во всех сферах сво-
ей активности может проявлять в равной степени 
эту способность, а следовательно, и субъектность.

Итак, выделенные нами на философско-пси-
хологическом уровне анализа группового субъек-
та его сущностные характеристики – активность, 
социальность и самодеятельность – это его неотъ-
емлемые свойства, представленные в своем три-
единстве, так как друг без друга не существуют 
и не конституируют группового субъекта.
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Конкретно-психологический уровень анализа 
группового субъекта требует его изучения как со-
циальной системы, а значит, выделения и харак-
теристики его системных свойств.

Большинство авторов считают первичной 
в системе ее целостность. Система трактуется 
как целостное образование, свойства которого 
не сводятся к свойствам составляющих ее эле-
ментов и не выводятся из них.

По мнению В. Н. Садовского, ведущими свойст-
вами системы являются ее целостность, иерар-
хичность строения, упорядоченность, организа-
ция, структура (Садовский, 1974).

Однако, с нашей точки зрения, не все эти 
свойства рядоположены, в частности структура 
и упорядоченность, структура и иерархичность 
строения. Групповой субъект – системное обра-
зование, обладающее свойствами целостности; 
структурности, в том числе иерархичности; спо-
собности к самоорганизации и саморазвитию.

Целостность, по мнению ряда ученых, возни-
кает лишь при условии, когда компоненты сис-
темы не просто взаимодействуют друг с другом, 
а когда это взаимодействие приобретает согласо-
ванный, кооперативный характер (Рузавин, 1990; 
и др.). С этой позиции, о целостности группового 
субъекта можно говорить тогда, когда его участ-
ники становятся способными к согласованному 
взаимодействию и самоорганизации.

Но определенная мера целостности должна 
быть присуща групповому субъекту еще до то-
го, как члены группы начнут взаимодействовать, 
иначе им не достичь согласованной активности. 
С этой точки зрения, целостность характеризу-
ется степенью взаимосвязанности и взаимозави-
симости членов группы как субъекта и является 
исходным свойством для его становления и раз-
вития (Журавлев, 2002). Целостность группового 
субъекта – одно из основных условий его сущест-
вования. С одной стороны, она позволяет группе 
преодолевать деструктивные тенденции (напри-
мер, со стороны отдельных ее членов или микро-
групп), с другой – проявлять субъектность в ходе 
своего функционирования и развития.

Целостность как неотъемлемое и особое сис-
темное свойство группового субъекта, выполняет 
двуединую функцию: одновременно служит и ос-
нованием, и следствием его жизнедеятельности.

При психологическом анализе целостнос-
ти группового субъекта как системы закономер-
но встает вопрос о создающих ее механизмах. 
В общем виде такими механизмами выступают 
сходство людей, образующих группу, их взаим-
ное уподобление. Оно создает целостность и ин-
дивидуальность системы.

Целостность группового субъекта проявляется 
в совместной деятельности, общении и т. д. и вы-
ражается в поведенческом, эмоциональном и ко-
гнитивном единстве, которое достигается за счет 

сближения ценностных ориентаций и некоторых 
иных психологических свойств и состояний чле-
нов группы. В той или иной мере происходит про-
цесс их взаимного уподобления. На наш взгляд, 
целостность группы предполагает в качестве сво-
его механизма групповую идентификацию (т. е. 
идентификацию людей со своей группой членст-
ва). На этой основе возникает групповая иден-
тичность, под которой можно понимать остаю-
щуюся постоянной совокупность существенных 
признаков группы. Целостность группы отража-
ется в формирующемся в ее сознании образе «Мы» 
и переживаемом чувстве «Мы».

Исследование любой системы, в том числе 
группового субъекта, требует изучения ее струк-
туры, т. е. совокупности элементов, объединенных 
в необходимое и достаточное число подструктур, 
а также взаимосвязей между ними.

Примером продуктивного анализа структур-
ности группового субъекта может служить кон-
цепция структуры малой группы, разработан-
ная в рамках социально-психологической школы 
Л. И. Уманского–А. С. Чернышева (Уманский, 1978; 
Чернышев, 1991; и др.). Согласно этому подходу, 
психологическая структура группы представля-
ет взаимосвязь трех блоков подструктур: «общест-
венного», «личностного» и «блока общих качеств». 
Первый складывается из социальной направ-
ленности, организованности и подготовленнос-
ти группы. Второй образует интеллектуальное, 
эмоциональное и волевое единство. Блок общих 
качеств включает интегративность, интрагруп-
повую и интергрупповую активность, референт-
ность, лидерство, микроклимат.

Поскольку социальные системы (группы в том 
числе) самые сложные, системное свойство струк-
турности дополняется свойством иерархичности. 
Иерархичность – сторона структуры сложной сис-
темы при отношениях субординации между ее 
элементами (отношения координации, которые 
также могут быть присущи структуре какой-либо 
системы, не предполагают иерархичности). Обо-
снование свойства иерархичности основывается 
на положении, что групповая система – это орга-
низованная целостность, объединяющая в себе 
разные уровни, между которыми существуют от-
ношения соподчинения.

По мнению А. Л. Журавлева, признание ие-
рархичности группы требует анализа соотноше-
ния друг с другом различных связей и отношений 
между ее членами (пространственно-временных, 
технологических, функциональных, экономичес-
ких, организационных, социальных, психологи-
ческих) (Журавлев, 1988). Причем те или иные 
связи могут иметь разную значимость, находясь 
в определенной иерархии, обеспечивающей упо-
рядоченность и целостность группы.

Иерархичность группового субъекта раскры-
вается, в частности, в концепции структуры ма-
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лой группы Л. И. Уманского–А. С. Чернышева. 
В ней, во-первых, речь идет о поуровневом разви-
тии группы, модель которого представляет иерар-
хию уровней, где каждый последующий отлича-
ется все более зрелым состоянием перечисленных 
групповых подструктур и их более гармоничным 
соотношением (группа-конгломерат, ассоциация, 
кооперация, автономия, коллектив). Во-вторых, 
каждому уровню развития группы присуще свое 
соотношение подструктур, одна из которых мо-
жет доминировать, а другие – играть подчинен-
ную роль. Так, группа-кооперация отличается вы-
сокой организованностью и подготовленностью, 
в то время как направленность и психологичес-
кое единство являются производными от них и ис-
пытывают на себе их развивающее воздействие. 
В группе-автономии преобладает развитое пси-
хологическое единство, которому подчиняются 
другие подструктуры.

Итак, при анализе структурности как систем-
ного свойства группового субъекта необходимо 
акцентировать внимание и на таком ее аспекте, 
как иерархичность, что позволяет более полно 
описать группу как целостность.

Еще одно системное свойство группового субъ-
екта – его способность к самоорганизации и са-
моразвитию. Группа – это постоянно развиваю-
щаяся система. Процесс развития – одновременно 
предпосылка ее возникновения и способ сущест-
вования. Развитие не является лишь прогрессив-
ным изменением психологических характеристик 
группы, а может включать на отдельных стадиях 
и линию регресса.

А. Л. Журавлев указывает на необходимость 
рассмотрения развития группы как системного 
процесса, протекающего, по крайней мере, в двух 
планах – развитие по уровням и развитие по эта-
пам (там же). Целесообразность такого подхо-
да к исследованию развития группового субъек-
та была продемонстрирована нами на примере 
студенческих групп. Одновременно мы выяви-
ли взаимосвязь уровней развития, по Л. И. Уман-
скому, и этапов развития группы, специфика 
которых определялась проявлением субъект-
ности студенческих групп в совместной деятель-
ности, общении, взаимоотношениях (Гайдар,
1994).

На наш взгляд, развитие группового субъек-
та, в первую очередь, должно пониматься как са-
моразвитие. Именно самостоятельно организуя 
свою жизнь, инициативно и творчески управляя 
ею и своим развитием, группа проявляет субъ-
ектность.

В исследовании такого свойства группового 
субъекта, как способность к самоорганизации 
и саморазвитию, мы опираемся на отдельные по-
ложения синергетического подхода (Крылов, 1998; 
Пригожин, Стенгерс, 1986; и др.), связанные с иде-
ями о саморазвитии.

В синергетике подчеркивается, что в итоге со-
вместного действия подсистем у целостной сис-
темы возникают свойства, которыми не облада-
ет в отдельности ни одна из ее подсистем. Такой 
процесс называется самоорганизацией системы. 
Продуктивными при изучении процесса самораз-
вития группового субъекта мы считаем представ-
ления синергетики о ситуациях неустойчивости 
в жизни системы, точках бифуркации, о много-
вариантности возможных путей ее развития, вы-
бор которых она осуществляет самостоятельно.

Синергетика дает новый взгляд на соотноше-
ние настоящего и будущего, детерминирован-
ности и случайности. Утверждается, что настоя-
щее системы определяется не только ее прошлым, 
но строится, исходя из грядущего порядка; в ходе 
самоорганизации системы вблизи точек бифурка-
ции действует фактор случайности, а в интерва-
ле между ними – фактор детерминированности.

Интересной представляется мысль И. При-
гожина и его соавтора о том, что в самой систе-
ме кроется сила, способствующая ее стабилиза-
ции (Пригожин, Стенгерс, 1986). Такой силой 
являются внутрисистемные связи. «Судьба» сис-
темы зависит от того, что возобладает – устойчи-
вость, обеспечиваемая связями между компонен-
тами системы, или неустойчивость, порождаемая 
флуктуациями. Это важно учитывать при изуче-
нии группового субъекта, обращая особое внима-
ние на складывающиеся в группе взаимодействия 
между ее микросистемами.

Идея о самоорганизации системы должна ис-
пользоваться в синтезе с представлениями о меж-
системных связях и отношениях. Одна система 
всегда взаимодействует с другими системами. 
Следовательно, ее самоорганизация так или ина-
че обусловлена их организацией. Лишь с учетом 
этого обстоятельства становится возможным чет-
ко обозначить границы самоорганизации группы.

В исследованиях молодежных групп, осу-
ществленных курскими психологами, доказано, 
что взаимодействия групп, носящие интегратив-
ный характер (сотрудничество, кооперация и пр.), 
детерминируют рост социально-психологической 
зрелости каждой из них, повышение уровня ее ор-
ганизованности, совершенствование способности 
к самоорганизации (Чернышев, Лунев, 1998; и др.).

Таким образом, анализ выделенных нами 
на конкретно-психологическом уровне систем-
ных свойств группы, показал, что они существу-
ют во взаимосвязи, взаимно детерминируя друг 
друга. Базовым среди них мы считаем свойство це-
лостности. Оно выступает основным условием ее 
существования и развития. Поскольку групповой 
субъект – это сложная социально-психологичес-
кая система, то для него справедливо утвержде-
ние о том, что, как и всякая система, он должен об-
ладать способностью к развитию (саморазвитию). 
Развитие отнюдь не противоречит целостности, ес-
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ли не абсолютизировать последнюю как равнове-
сие, внутреннюю непротиворечивость, а рассмат-
ривать группу как динамичный объект.

Целостность группового субъекта не исклю-
чает, а, напротив, предполагает его структуриро-
ванность и иерархичность. Будучи системным яв-
лением, групповой субъект представляет собой 
организованную, значит, структурированную це-
лостность, объединяющую разные уровни, обра-
зующие некоторую иерархию.

В процессе саморазвития перестраивается – 
при сохранении целостности группы – иерархия 
разных уровней. Оформление новой иерархии ста-
новится возможным благодаря способности груп-
пы к самоорганизации.

Дифференциально-психологический уровень 
анализа группового субъекта предполагает, по на-
шему мнению, выделение тех свойств, которые 
раскрывают его качественную определенность 
в конкретной сфере жизнедеятельности. Группа 
реализует свою субъектность в сферах совмест-
ной деятельности, общения, взаимоотношений, 
поведения, познания, самопознания и т. д. Изуче-
ние группы как субъекта на дифференциально-
психологическом уровне допускает, что, являясь 
таковой в одной сфере активности, она может од-
новременно не проявить свою субъектность в ка-
кой-либо другой.

Нами были изучены специфические свойства 
группового субъекта в трех ведущих сферах его 
жизнедеятельности: в совместной деятельнос-
ти, общении, взаимоотношениях (Гайдар, 1994).

Взаимодействия членов группы друг с другом 
в ходе совместной деятельности обеспечивают ее 
субъектность. Опираясь на структуру совместной 
деятельности, А. Л. Журавлев изучил свойства 
группы как субъекта этой деятельности: целена-
правленность – стремление к общей цели; моти-
вированность – общее побуждение к совместной 
деятельности, стремление к ее реализации; це-
лостность – внутреннее единство группы; струк-
турированность – четкость и строгость взаимного 
распределения функций, задач, прав, обязаннос-
тей и ответственности между членами группы; со-
гласованность – гармоничное сочетание членов 
группы, взаимная обусловленность их действий; 
организованность – упорядоченность, подчинен-
ность определенному порядку выполнения со-
вместной деятельности, способность действовать 
точно в соответствии с установленным планом; ре-
зультативность – способность достигать положи-
тельного итога (Журавлев, 1988, 1988а). В целом 
мы склонны согласиться с подходом А. Л. Журав-
лева и выделенными им свойствами группового 
субъекта совместной деятельности, за исключени-
ем целостности и структурированности, которые 
считаем относящимися к конкретно-психологи-
ческим, а не дифференциально-психологическим 
его свойствам.

Группа в своем функционировании выступа-
ет как субъект не только деятельности, но и об-
щения. Субъектность группы в общении проявля-
ется в стремлении ее членов принадлежать к ней 
не формально, а психологически, чувствовать свою 
общность, иметь близкую психологическую дис-
танцию друг с другом и т. п. Изучая свойства груп-
пового субъекта общения, мы следовали логике, 
предложенной в работах А. Л. Журавлева, посвя-
щенных групповому субъекту деятельности.

На основе общепринятой структуры обще-
ния, включающей три взаимосвязанные сторо-
ны: коммуникацию, интеракцию и социальную 
перцепцию, – мы выделили три свойства группо-
вого субъекта общения:

 – коммуникативность – формирующееся в ре-
зультате внутригрупповых коммуникаций пси-
хологическое единство, объединяющее ин-
теллектуальную, эмоциональную и волевую 
коммуникативность;

 – интерактивность – способность группы нала-
живать взаимодействие и контакты как внутри 
себя, так и с окружающей социальной средой, 
другими группами;

 – перцептивное единство – способность группы 
согласованно и адекватно отражать собствен-
ную психологию и психологию других общнос-
тей, основанную на познавательных способнос-
тях группы (межличностное и межгрупповое 
восприятие, групповое самовосприятие и са-
мосознание, групповой интеллект, групповая 
память).

Как известно, взаимоотношение – это межлич-
ностное отношение, т. е. отношение, идущее 
от личности к личности, предполагающее обяза-
тельное установление обратной связи. Групповые 
взаимоотношения включают официальные и не-
официальные, деловые и личные, лидерские, ре-
ферентные отношения между членами группы.

С учетом этого мы выделяем свойства группо-
вого субъекта взаимоотношений: сплоченность – 
приверженность к группе ее членов; референт-
ность – мера значимости группового субъекта 
для лиц, его образующих; соподчиненность – вли-
яние одних членов группы на других в ходе со-
вместной жизнедеятельности.

В какой бы сфере жизнедеятельности не про-
являлись дифференциально-психологические 
свойства группового субъекта, они взаимосвяза-
ны, причем как в рамках одной сферы (например, 
свойства группового субъекта деятельности), так 
и «на границе» нескольких сфер (организованность 
как свойство группового субъекта совместной дея-
тельности связана с соподчиненностью как свойст-
вом группового субъекта взаимоотношений).

Дифференциально-психологические свойст-
ва в большей мере, чем те, которые относятся 
к свойствам философско-психологического и кон-
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кретно-психологического уровней анализа, дают 
возможность изучения индивидуальности груп-
пового субъекта – в силу их большей дифференци-
рованности и «привязанности» к отдельным сфе-
рам проявления групповой субъектности.

Заключение

Можно заключить, что групповой субъект – это 
сложнейшая социальная система; его свойст-
ва не являются, во-первых, рядоположенными, 
во-вторых, однопорядковыми. В этой связи пред-
принята попытка их анализа на трех уровнях: 
философско-психологическом, конкретно-пси-
хологическом и дифференциально-психологичес-
ком. Первый позволяет выделить сущностные 
свойства группового субъекта, второй – его сис-
темные свойства, третий – качественную специ-
фику субъектности группы в конкретной сфере 
ее жизнедеятельности. При этом, как подчерки-
валось, свойства каждого из них взаимосвяза-
ны и детерминируют друг друга, поэтому сами 
представляют собой системы. Но они различа-
ются по соотношению интегрированности/диф-
ференцированности входящих в них групповых
свойств.

Система сущностных свойств представляется 
максимально интегрированной, что не позволяет 
выделить в ней ведущее свойство. Активность, со-
циальность и самодеятельность – не просто сущ-
ностные свойства группового субъекта; они нераз-
рывны: каждое из них предполагает непременное 
наличие двух других.

Система конкретно-психологических свойств 
также высоко интегрирована, но предполагает 
и определенную их дифференциацию. В ней мож-
но выделить системообразующее свойство – це-
лостность. Два других в некотором смысле зависят 
от целостности: структуру можно выделить лишь 
в целостной системе; о саморазвитии и самоорга-
низации имеет смысл говорить также только от-
носительно целостной системы.

Оба свойства, безусловно, могут оказывать 
определенное влияние на целостность группово-
го субъекта: самоорганизация возможна и в от-
сутствии процесса развития (система может функ-
ционировать, но не развиваться) и выраженной 
структурированности (так, на начальных этапах 
существования группового субъекта его струк-
тура может находиться в зачаточном состоянии, 
тем не менее, он уже выступает как некая целост-
ность).

Система дифференциально-психологических 
свойств группового субъекта, являясь интегратив-
ным образованием, отличается заметно большей 
дифференцированностью по сравнению с двумя 
первыми системами. Причем выраженная диффе-
ренцированность этих свойств имеет место отно-
сительно как определенного их набора, в котором 

проявляется субъектность группы в отдельной 
сфере ее жизнедеятельности, так и разных сфер 
групповой активности (свойства группового субъ-
екта специфичны в каждой из них).

Дифференциально-психологические свойст-
ва группы являются рядоположенными в рамках 
проявления ее субъектности в конкретной сфере 
жизнедеятельности.

Таким образом, систематизация свойств груп-
пового субъекта требует, во-первых, ее осуществ-
ления на трех уровнях анализа (философско-
психологическом, конкретно-психологическом, 
дифференциально-психологическом), во-вторых, 
выявления, наряду с внутрисистемными взаимо-
связями, соотношения степени интегрированнос-
ти/дифференцированности изучаемых свойств 
в рамках каждой из трех систем.

Литература

Гайдар К. М. Динамика субъектного развития 
студенческой группы в период обучения: Дис. … 
канд. психол. наук. Курск, 1994.

Гайдар К. М. Субъектный подход к психо-
логии малых групп: история и современное со-
стояние / Под ред. А. С. Чернышева. Воронеж,
2006.

Журавлев А. Л. Совместная деятельность 
как объект социально-психологического иссле-
дования // Совместная деятельность: методо-
логия, теория, практика / Отв. ред. А. Л. Жу-
равлев, П. Н. Шихирев, Е. В. Шорохова. М., 1988.
С. 19–36.

Журавлев А. Л. Роль системного подхода в ис-
следовании психологии трудового коллекти-
ва // Психологический журнал. 1988а. Т. 9. № 6.
С. 53–64.

Журавлев А. Л. Психология коллективного субъ-
екта // Психология индивидуального и группового 
субъекта / Под ред. А. В. Брушлинского, М. И. Во-
ловиковой. М., 2002. С. 51–81.

Крылов В. Ю. Психосинергетика как возмож-
ная новая парадигма психологической науки // 
Психологический журнал. 1998. Т. 19. № 3. С. 56–
62.

Ломов Б. Ф. Системность в психологии. М.,
1996.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. 
Новый диалог человека с природой. М., 1986.

Психологическая наука в России ХХ столетия: 
проблемы теории и истории / Под ред. А. В. Бруш-
линского. М., 1997.

Рубинштейн С. Л. Принцип творческой само-
деятельности (К философским основам современ-
ной педагогики) // Вопросы психологии. 1986. 
№ 4. С. 101–107.

Рубинштейн С. Л. О философской системе 
Г. Когена // Историко-философский ежегодник. 
М., 1994. С. 230–259.



462

Рузавин Г. И. Организация, самоорганизация 
и кооперация в развитии системы // Самооргани-
зация: кооперативные процессы в природе и об-
ществе / Отв. ред. Г. И. Рузавин. М., 1990. Ч. 1.
С. 7–26.

Садовский В. Н. Основания общей теории сис-
тем. М., 1974.

Уманский Л. И. Социально-психологические 
проблемы первичного коллектива // Социально-

психологические аспекты первичного коллекти-
ва. Ярославль, 1978. С. 8–16.

Чернышев А. С., Крикунов А. С. Социально-пси-
хологические основы организованности коллек-
тива. Воронеж, 1991.

Чернышев А. С., Лунев Ю. А. Оптимизация
жизнедеятельности как основа социально-
психологической помощи молодежи. Курск,
1998.

РОЛЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ И ПОНИМАНИИ
ФЕНОМЕНОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

И. Гребенникова (Москва)

Постановка проблемы

Анализ деятельности современной организации 
и получаемых ею результатов показывает, насколь-
ко сложной и неоднозначной является организа-
ционная среда и протекающие в ней процессы 
(Гроув, 1996; Дизель, Мак-Кинли, 1993; Кабачен-
ко, 1996; Корпоративное управление, 1996; Кра-
совский, 1999; и др.). Эта сложность выражена 
в следующих переменных, роль и значение кото-
рых подтверждается и отечественными, и зару-
бежными исследованиями: 1) высокая степень 
внешней и внутренней конкуренции; 2) высота 
риска и неопределенности в получаемых резуль-
татах; 3) высокий темп изменения социально-эко-
номической ситуации; 4) открытость социальных 
систем, взаимное проникновение и взаимовлия-
ние их друг на друга; 5) высокие требования к ка-
честву продукции и услуг (см. Питерс, Уотермен, 
1986; Санталайнен, Воутилайнен, 1993; Янг, 1972).

В управленческой литературе главная за-
дача менеджера определяется не как изучение 
какой-то одной сферы деятельности, а как систем-
ное понимание всей организации в ее индивиду-
альных особенностях и специфики ее окружении. 
Для понимания этих сложных явлений бывает явно 
недостаточно статистического или феноменологи-
ческого подхода, оставляющих чаще всего за рам-
ками научной рефлексии многогранность и слож-
ную связь исследуемых объектов (Мароши, 1981). 
Возникновение организации как особого объек-
та психологического исследования ставит перед 
наукой задачу разработки метода исследования, 
который дал бы адекватные результаты, удовлет-
воряющие запросы практики.

Такой подход к изучаемым феноменам в их мно-
гозначности и сложности получил название сис-
темного. В отечественной психологической науке 
его разработал Б. Ф. Ломов, оставивший богатое 
научное наследие в виде научных традиций, объ-
единяющих в своих рамках многих ученых-пси-
хологов (Ломов, 1996).

Перспективы применения системного подхода 
в изучении организаций

Системный подход к организации предполагает ее 
рассмотрение как целостного «организма», объе-
диняющего комплекс взаимодействующих и вза-
имосвязанных элементов. Событие, которое, каза-
лось бы, влияет на одного сотрудника или отдел, 
в действительности может сыграть важную роль 
в организации деятельности других подсистем 
или организации в целом. Следовательно, при-
нимая решения, менеджеры обязаны оценивать 
их долгосрочные последствия для всех структур-
ных компонентов организации – ее подсистем 
и системы в целом (Локтионов, 2000; Ломов, 1996; 
Мескон, Альберт, Хедоури, 1992).

В основе системного похода в менеджменте 
лежит идея, что менеджеры обладают целост-
ным взглядом на субъект управления. Целостное 
(холистическое) понимание организации пред-
полагает трактовку взаимоотношения «индиви-
ды – организация» на уровне личности, группы 
и организации. Оно направлено на учет как мож-
но большего числа влияющих на поведение людей 
факторов. Все вопросы анализируются в рамках 
целостной, определяющей поведение индивидов, 
ситуации, что означает выход за рамки изолиро-
ванного события или проблемы (Гроув, 1996; Кор-
поративное управление, 1996; Красовский, 1999; 
Кричевский, 1996; Ломов, 1996; Локтионов, 2000; 
Лютенс, 1999).

Системный подход должен применяться к каж-
дому индивиду в любой организации. И особая 
ответственность здесь возлагается на менедже-
ров, поскольку именно они принимают основ-
ную часть влияющих на человеческие проблемы 
решений и большая часть их повседневной дея-
тельности предполагает взаимодействия с людь-
ми. Задача менеджеров, таким образом, заклю-
чается в применении методов организационного 
поведения, способствующих достижению инди-
видуальных, организационных и общественных 
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целей (Гибсон, Иванцевич, Доннелли, 2000; Гро-
ув, 1996; Мескон, Альберт, Хедоури, 1992; Питерс, 
Уотермен, 1986; и др.).

Менеджеры вносят основной вклад в созда-
ние такой организационной культуры, которая 
способствует применению и развитию способнос-
тей мотивированных сотрудников, функциониро-
ванию эффективных команд, достижению целей 
компании, созданию полезного для общества ре-
зультата ее деятельности.

Однако воздействия менеджеров могут иметь 
как положительные, так и отрицательные по-
следствия. Определение их возможных результатов 
предполагает проведение анализа «затрат–вы-
год» в организационной деятельности. К приме-
ру, организации, которая твердо придерживается 
новой системы поощрений или методов органи-
зационной работы, необходимо оценить выгоды, 
которые она при этом получает. В то же время 
менеджер должен понимать, что предпринимае-
мые действия могут быть сопряжены с прямыми 
и косвенными издержками (замедление работ; 
повышение показателей отсутствия на работе 
без уважительных причин; неудовлетворенность
работников и др.).

В прошлом теория управления бизнесом рас-
сматривалась как область, включающая в себя 
различные аспекты деятельности во всем их мно-
гообразии. Топ-менеджер представлялся челове-
ком, который понимал функциональные особен-
ности бизнеса и применял знания такого рода 
на практике. Ему вменялись в обязанность руко-
водство персоналом и контроль над выполнением 
внутриорганизационных заданий. Ч. Барнард од-
ним из первых сравнил управление организация-
ми с дирижированием симфоническим оркестром. 
Г. Файоль описал менеджмент как некий процесс, 
который охватывает всю организацию, а не толь-
ко топ-менеджмент. Такого же взгляда придержи-
вался и наиболее известный американский после-
дователь Г. Файоля, Л. Гулик. И Файоль, и Гулик 
акцентировали внимание на том, что эффектив-
ная работа менеджера сдерживается границами 
контроля, за пределами которых менеджер и его 
команда не могут видеть и понимать организаци-
онной среды, эффективно влиять на нее (Гроув, 
1996; Дизель, Мак-Кинли, 1993; Кабаченко, 1996; 
Корпоративное управление, 1996; Питерс, Уотер-
мен, 1986; Локтионов, 2000, Рюттингер, 1992; Тео-
рия фирмы, 1995; Янг, 1972).

Одним из важных результатов информацион-
ной революции последних десятилетий XX в. ста-
ло расширение рамок как индивидуального, так 
и группового контроля. Сегодня топ-менеджер 
при условии, что он получил соответствующее 
образование и располагает всей необходимой 
информацией и способами принятия решений, 
может управлять компанией значительно луч-
ше и быстрее, чем его предшественник. Однако 

для того, чтобы вырастить менеджеров такого ти-
па, необходимы следующие меры.

Во-первых, следует выработать новый под-
ход к обучению и подготовке топ-менеджеров. 
Этот процесс может растянуться на долгое время. 
Он должен проходить в рамках одной компании 
или целой группы компаний и включать исполь-
зование специальных индивидуальных программ 
обучения. Длительное время обсуждение каких-ли-
бо проблем общей практики управления основы-
валось на взглядах североамериканских и европей-
ских ученых. Это вполне объяснимо: ведь теория 
общего менеджмента была создана на Западе. Од-
нако уже сегодня менеджмент на предприятиях 
приобретает конкретный характер, и необходим 
новый взгляд как на теорию, так и на практику 
управления.

Во-вторых, необходимо развивать системный 
подход к пониманию самой организации, раскры-
тию отношений на разных уровнях управленческой 
организации –между топ-менеджерами, функцио-
нальными менеджерами и работниками, а также 
между организацией и ее владельцами.

Таким образом, менеджмент ставит своей це-
лью сближение всех частей организации, выяв-
ление и разрешение существенных противоре-
чий между ними. Следовательно, можно уделять 
меньше внимания разработке статичных систем-
ных моделей управления, концентрируя усилия 
на развитии динамических системных моделей, 
обеспечивающих теоретическую и практичес-
кую поддержку организационным изменениям. 
Для этого, помимо развития собственно систем-
ных представлений, необходимо использовать 
опыт управления японских, китайских, россий-
ских фирм.

Преемственность между формами бизнеса 
и практикой руководства была замечена многи-
ми исследователями. Особенное внимание это-
му факту уделял Й. Шумпетер, который заметил, 
что экономическая деятельность в Европе клас-
сического и средневекового периодов отличается 
от капиталистической только по своей значимости 
и применяемым технологиям (Лютенс, 1999). Од-
нако теория управления организацией была при-
знана полноценной наукой сравнительно недав-
но, когда Ф. Тейлор изложил в начале XX в. свои 
принципы, представляющие собой первую попыт-
ку конструирования этой науки.

Для того чтобы правильно понять тейлоризм, 
необходимо прочувствовать ту атмосферу, в кото-
рой работал данный автор. Теории не всегда вос-
принимаются как инструмент, полезный для по-
нимания практических сторон деятельности 
организации. Однако существует и мнение лю-
дей, безусловно, компетентных в данной сфере, 
поддерживающих высказывание авторитетного 
американского исследователя менеджмента К. Ле-
вина, который утверждал, что нет ничего более 
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практичного, чем «хорошая теория» (см. Локти-
онов, 2000; Ломов, 1996; Лютенс, 1999; Мескон, 
Альберт, Хедоури, 1992).

Под «хорошей теорией» понимается та, ко-
торая выдержала проверку практикой, решени-
ем реальных организационных проблем. Только 
та теория действительно полезна, которая под-
тверждена соответствующими прикладными ис-
следованиями. Именно практические результаты 
позволяют теории перейти из области философ-
ских размышлений к созданию прочной основы 
для действий. Что же представляет собой науч-
ная теория в менеджменте, как она связана с ис-
следованиями и в какой мере эти исследования 
поддерживают теорию?

Научный подход в области менеджмента мож-
но определить как инструмент, с помощью кото-
рого можно получить систематизированные зна-
ния о том или ином организационном явлении, 
используя для этого наблюдения и теоретические 
обобщения. Целью научных исследований являет-
ся повышение уровня понимания организацион-
ных процессов и умения прогнозировать будущее 
организации или ее частей. Наилучшим их резуль-
татом выступает достижение обеих целей.

Однако существует множество примеров, ко-
гда прогноз был осуществлен с достаточно высо-
кой точностью и при низком уровне понимания 
того или иного явления. Так можно охарактери-
зовать большинство прогнозов, производимых 
компаниями по планированию,. Вместе с тем уро-
вень понимания может быть высоким при одно-
временном отставании прогнозирования. К при-
меру, хорошо известны факторы, воздействующие 
совокупно на работоспособность, мотивацию, ожи-
дания человека в организации. Но пока нельзя 
сказать, как сочетаются эти факторы в различных 
условиях для достижения точного прогнозирова-
ния эффективности работы отдельного челове-
ка, хотя эта задача отнюдь не может считаться
надуманной.

В рассматриваемой сфере управления органи-
зациями понимание и прогнозирование объединя-
ются в рамках третьей цели – влияния на будущее. 
Экономическая наука достаточно полно опреде-
лила циклы экономического развития, дала воз-
можность прогнозировать колебания, подсказала 
методы поддержания безработицы на желаемом 
уровне. Точно так же представление о мотивации 
сотрудников и возможность прогнозирования си-
туации, в которой они будут работать эффектив-
нее, могут помочь при выработке путей увеличе-
ния продуктивности.

Таким образом, принимая во внимание важ-
ность ограничения безработицы и увеличения 
продуктивности деятельности, наука становит-
ся средством для достижения этих целей. Факти-
чески большая часть научной работы направлена 
на то, чтобы повлиять на окружающий мир и по-

лучить желаемый результат. Так, прикладная на-
ука достигает основной цели.

Особенность системного научного исследо-
вания организаций, в отличие, например, от кон-
сультационной деятельности, состоит в разработке 
строго обоснованных правил, которым необходи-
мо следовать, чтобы полученные результаты бы-
ли признаны научными.

Во-первых, если результаты исследования пред-
назначены для дальнейшего использования, вос-
производства и обобщения, то концепция должна 
быть четкой и ясной, с точки зрения процедуры 
получения этих результатов. Это наиболее важ-
ная и сложная проблема в сфере изучения орга-
низаций. Теоретические концепции обычно не-
однозначны, а условия их применения неясны, 
поэтому исследователю нередко приходится са-
мому с трудом подбирать подходящую процеду-
ру проверки.

Во-вторых, исследования должны контроли-
роваться, чтобы точно выявлять факторы, вли-
яющие на результат. Необходима уверенность, 
что результат получен именно под воздействием 
заранее предполагаемых факторов. Существуют 
различные методы контроля и статистической 
проверки. В сложной среде функционирования 
организации установление контроля является до-
статочно сложной задачей.

В-третьих, поскольку научные выводы выхо-
дят далеко за рамки проведенного эксперимен-
та, правила отбора экспериментальных данных 
и условий их получения должны быть адекватны-
ми. Важно убедиться, что полученные результа-
ты поддаются обобщению и могут быть исполь-
зованы на практике.

Идеал научности – это система познаватель-
ных ценностей и норм, выбор, статус и интерпрета-
ция которых зависят от широкого познавательно-
го и социокультурного контекста. В соответствии 
с идеалом научности строятся такие составляю-
щие научного знания, как описания и объяснения, 
построения и организация знания, доказательст-
ва и обоснования. Идеал научности, который фор-
мировался последние триста лет, определяется 
как классический. Он основывается на представ-
лениях об истинности как ценности и характе-
ристике знания. Научное знание – это истинное 
знание, причем в классическим идеале научнос-
ти истинность является не только нормативной 
ценностью, но и необходимой описательной ха-
рактеристикой любых познавательных результа-
тов, претендующих на научность.

Другой чертой классического идеала научнос-
ти является фундаментализм: подлинное научное 
знание должно быть обосновано фундаменталь-
ным образом. Термин получил свое происхождение 
из поисков «начала познания», исходного пункта 
обоснования знания, его «надежного фундамен-
та», на который могла бы опираться вся система 
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научных знаний. Этот «фундамент» должен быть 
абсолютно надежным и достоверным.

Классическая школа отличалась пессимисти-
ческим взглядом на «природу человека», утверж-
дая, что люди преследуют только экономические 
выгоды; человеческие эмоции не могут рациональ-
но регулироваться и контролироваться. Поэтому 
теория управления должна строиться таким обра-
зом, чтобы индивидуальные эмоциональные ре-
акции работников не влияли на универсальный 
характер принципов и законов теории.

Рассмотрим исходные принципы классичес-
кой школы:

 – людьми движет только экономическая выгода;
 – индивиды являются лишь «пассивным матери-

алом» манипуляций для организаций, контро-
лирующих и мотивирующих их поведение;

 – эмоции несовместимы с экономической раци-
ональностью;

 – организации должны иметь способы контроля 
эмоций и непредсказуемого поведения сотруд-
ников.

Системный подход является эффективным средст-
вом управления. Его применение облегчает и опти-
мизирует процессы управления проектированием
организаций, управления ресурсами, человечес-
ким потенциалом, планированием, осуществ-
лением контроля и постановкой целей. Однако 
с наибольшей очевидностью его сильные стороны
и возможности проявляются в процессе приня-
тия управленческих решений и на этапах их ре-
ализации. Решение – это всегда выбор из имею-
щихся альтернатив, вариантов будущих действий.

Руководитель принимает решения или на ос-
нове прошлого личного опыта, или интуитивно – 
путем «озарения», «догадки». В этом случае говорят 
о нерациональном пути. Другой путь предполагает 
выдвижение альтернатив или вариантов решений, 
их оценку на основе ясно и четко сформулирован-
ных критериев, проверку вариантов на соответст-
вие критериям и на этой основе – выбор лучшего 
варианта, собственно решения управленческой 
проблемы. Такой процесс называется рациональ-
ным. У него есть ряд преимуществ:

 – выводы принимаются на основе оценок и рас-
четов;

 – они логически аргументированы; процедура 
их выдвижения позволяет в явной форме пред-
ставить их сильные и слабые стороны;

 – решения не зависят от индивидуального про-
шлого опыта;

 – они предполагают рассмотрение организации 
как системы взаимосвязанных элементов, ком-
понентов, подсистем, когда изменения одних 
порождают изменения других элементов.

Ни одна из этих частей (субсистем) не может ра-
ботать эффективно без связи с другими, и эффект 

действия, производимого любой из них, можно 
проследить по всей организации и по всей слож-
ной среде, в которой существует организация.

Рациональный процесс принятия решений тре-
бует системного взгляда на организацию и особого, 
не механического понимания причинно-следст-
венных отношений в ее функционировании. Та-
кой взгляд позволяет выйти за рамки локальных 
противоречий и неувязок, отрешиться от частнос-
тей и увидеть проблему в целом.

Все части и элементы организации при ее сис-
темном рассмотрении взаимосвязаны. И любое 
изменение в субсистеме, в поведении ее отдель-
ных элементов порождает цепную реакцию по-
следствий, анализ которой очень важен для сис-
темного анализа. Связи и взаимозависимости 
между элементами и подсистемами могут быть 
сильными, жестко детерминирующими измене-
ния и их последствия во взаимосвязанных эле-
ментах, или слабыми, когда даже существенное 
изменение параметров одного элемента слабо 
воздействует на поведение других частей орга-
низации.

Однако при этом для исследователя систем 
существует опасность неправильно оценить ин-
тенсивность таких воздействий (особенно когда 
она может меняться во времени) и игнорировать 
выявленные и охарактеризованные в качестве 
слабых причинно-следственные связи, действи-
тельное значение которых для развития системы 
недооценено. Если рассматривать развитие со-
временного общества с точки зрения системного 
подхода, легко можно проследить эволюцию та-
ких «цепных реакций последствий».

Внутри организации часто возникают подоб-
ные феномены. Приказ сверху, затрагивающий 
только менеджеров высшего звена, рано или позд-
но, оказывает влияние также на работников ни-
зового уровня. Приказ, влияющий на один отдел, 
меняет поведение этого отдела по отношению 
к другим отделам. Это вызывает изменения в ра-
бочих группах, что, в свою очередь, приводит 
к преобразованию поведения тех, с кем им при-
ходится работать. В конечном итоге, такого рода 
распоряжение может иметь отдаленные и самые 
неожиданные последствия.

Для понимания всех тонкостей системной 
концепции и цепи воздействий следует подумать 
и об изменениях состояний компонентов. В любой 
момент любая сущность находится в каком-либо 
состоянии. Оно может быть описано определен-
ным набором характеристик.

Например, можно выделить следующие ха-
рактеристики состояния отдела кадров как сис-
темы, состоящей из трех человек, для некоторо-
го фиксированного момента: а) начальник отдела 
занят подготовкой отчета; б) первый инспектор 
отдела отсутствует в связи с заболеванием; в) вто-
рой инспектор беседует с претендентом на рабо-
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чее место; г) температура воздуха в помещении – 
20 градусов; д) конец рабочего дня, поэтому все
голодны.

Через неделю, в это же время, состояние сис-
темы будет следующим: а) начальник отдела 
находится на совещании; б) первый инспектор 
работает с базой данных; в) второй инспектор, 
пользуясь отсутствием начальника, занят ком-
пьютерной игрой; г) температура воздуха в по-
мещении – 22 градуса; д) конец рабочего дня, по-
этому все голодны.

Таким образом, состояние системы изменя-
ется во времени в результате действий, предпри-
нимаемых руководителем, или под воздействи-
ем каких-то других факторов, способных оказать 
на нее влияние.

Определение состояния системы зависит от це-
лей исследователя и его опыта, умения выявить 
факторы, существенно влияющие на систему. В на-
шем гипотетическом отделе кадров состояние сис-
темы определялось набором случайных факторов, 
несущественных для оценки эффективности ра-
боты отдела. Итак, охарактеризовать состояние 
системы можно любым произвольным образом, 
но системный подход предполагает умение вы-
делять основные факторы, влияющие на разви-
тие организации, и строить их иерархию в зависи-
мости от их воздействия на траекторию развития 
системы. Не существует раз и навсегда установ-
ленного списка таких факторов, ранжированных 
по степени влияния на состояние системы. Они 
определяются в зависимости от исследователь-
ской ситуации. Так, например, о состоянии чело-
века можно судить по температуре тела, артери-
альному давлению, частоте пульса, химическому 
составу крови и т. д. Такое описание очень важно 
для врача, но бесполезно для маркетолога, пы-
тающегося определить, чем руководствуется че-
ловек, допустим покупающий газеты. Другими 
словами, как любая модель, описание факторов 
изменения состояний системы индивидуально 
для каждой новой задачи.

Трудности применения системного подхода

Первая трудность связана с вполне понятной пре-
тензией сторонников системного подхода на спо-
собность конструировать нормативные или иде-
альные принципы системного проектирования. 
Однако, как отмечает С. Янг, «этот подход основан 
на неявном предположении, что между хороши-
ми принципами, заложенными в систему, и хоро-
шими результатами работы организации имеется 
прямая причинно-следственная связь» (Янг, 1972). 
Однако оценка принципов как хороших или пло-
хих базируется на прошлом коллективном опыте 
и личном опыте руководителей-практиков и иссле-
дователей. Такая оценка проблематична для инно-
вационных решений, которые только разработа-

ны и еще не использовались на практике. В такой 
ситуации руководитель стоит перед выбором: по-
верить разработчикам модели и радикально пе-
рестроить организацию или отнестись к проекту 
с известной долей скептицизма, имея в виду не-
избежные и трудно восполнимые ресурсные по-
тери вследствие возможной неудачи.

Вторая трудность связана с измерением эф-
фективности принципов. Реорганизованная в со-
ответствии с системным проектом организация 
может повысить свою эффективность, но нико-
гда нельзя сказать наверняка, что это произошло 
вследствие совершенствования организацион-
ной системы, а не по каким-либо другим причи-
нам, действующим опосредовано.

Третья трудность определяется невозможнос-
тью точно предсказывать поведение системы, со-
стоящей из людей. На это обращалось внимание 
еще в 60-е годы, когда безоговорочно верили в воз-
можности системного подхода для совершенство-
вания управления. Так, американский исследо-
ватель Ф. Шульц писал: «Многие традиционные 
системные модели не описывают и не позволяют 
предсказывать различные факты поведения ин-
дивидуумов и организаций. Чего стоит, например, 
традиционная схема предсказания продвижения 
индивидуума по службе, если в его теперешнем 
положении он показывает низкие характеристи-
ки» (цит. по: Янг, 1972, С. 275).

Системные принципы устройства организа-
ции отражают, прежде всего, ее структуру, ко-
торая безотносительна к индивидуальным соци-
ально-психологическим характеристикам людей, 
ее наполняющим. Человек своим активным при-
сутствием в организации привносит элементы 
хаоса, неопределенности в жестко выверенные 
и рационально рассчитанные схемы системно-
го управления. Эти проблемы, не находившие 
разрешения в рамках традиционных системных 
представлений, обеспечили импульс для дальней-
шего развития системного подхода к организаци-
онным исследованиям, что привело к появлению 
ряда относительно самостоятельных направле-
ний системных исследований, которые получи-
ли название «жесткого», «мягкого» и «критичес-
кого» вариантов системного подходов.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что системный под-
ход в понимании организационных процессов яв-
ляется мощным исследовательским и управлен-
ческим инструментом, но применение его требует 
основательной подготовки, знаний, опыта. Поэто-
му приведенные выше трудности не являются не-
преодолимыми, а, наоборот, создают своеобраз-
ный «исследовательский вызов».

Таким образом, можно утверждать, что по-
следовательное применение системного подхо-
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да к организации как объекту обладает не только 
серьезной научной ценностью, но и предполага-
ет высоко эффективные практические приложе-
ния и выводы.

Литература

Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д. М., Доннелли Д. Х. 
мл. Организации: поведение, структура, процес-
сы. М., 2000.

Гроув Э. С. Высокоэффективный менеджмент. 
М., 1996.

Дизель П. М., Мак-Кинли Р. У. Поведение чело-
века в организации. М., 1993.

Кабаченко Т. С. Психология управления. Ч. 1, 
«Управленческая деятельность». М., 1996.

Корпоративное у правление. Вла де ль-
цы, директора и наемные работники акцио-
нерного общества / Под ред. М. Хесселя. М.,
1996.

Красовский Ю. Д. Организационное поведе-
ние. М., 1999.

Кричевский Р. Л. Если вы – руководитель… М., 
1996.

Локтионов М. В. Системный подход в менедж-
менте. М., 2000.

Ломов Б. Ф. Системность в психологии. М., 1996.
Лютенс Ф. Организационное поведение. М., 

1999.
Мароши М. Организация. Стимулирование. 

Эффективность. М., 1981.
Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы 

менеджмента. М., 1992.
Мюнстерберг Г. Основы психотехники. В 2 т. 

СПб., 1996.
Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффектив-

ного управления. М., 1986.
Рюттингер Р. Культура предпринимательст-

ва. М., 1992.
Санталайнен Т., Воутилайнен Э. Управление 

по результатам. М., 1993.
Социально-психологические исследования 

руководства и предпринимательства / Под ред. 
А. Л. Журавлева, Е. В. Шороховой. М., 1999.

Теория фирмы / Ред. В. М. Гальперина. СПб., 
1995.

Янг С. Системное управление организаци-
ей. М., 1972.

СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АДАПТАЦИИ
К УСЛОВИЯМ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА:

ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В. В. Гриценко (Смоленск)

Постановка проблемы

Важнейшим условием социально-психологичес-
кой адаптации к новым, изменяющимся услови-
ям и одновременно показателем (критерием) ее 
успешности/неуспешности является субъективное 
благополучие человека. В условиях кардинальных 
изменений в социально-экономической и духовно-
нравственной жизни российского человека проб-
лема субъективного благополучия как отдельно-
го индивида, так и различных групп приобретает 
особую актуальность.

С одной стороны, субъективное благополу-
чие выступает в качестве важнейшего внутрен-
него фактора, определяющего социальную актив-
ность человека, его взаимоотношения с другими 
людьми и отношение к самому себе как к личнос-
ти. С другой, оно детерминировано целым рядом 
различных психологических факторов, важнейши-
ми среди которых выступают смысложизненные 
ориентации, ценностные установки, самоотноше-
ние. Иными словами, субъективное благополу-
чие выполняет регуляторную функцию по отно-
шению к поведению, и само является результатом 
деятельности по саморегуляции психических со-
стояний (Шамионов, 2004).

Социальная значимость разработки пробле-
мы субъективного благополучия в этническом 
аспекте обусловлена бытующими в обыденном 
сознании представлениями о существенных раз-
личиях в благосостоянии представителей различ-
ных этнических групп РФ. Так, по данным опро-
сов 2004–2005 гг. Аналитического центра Юрия 
Левады, половина опрошенного населения счита-
ет, что русские в России живут беднее, чем пред-
ставители других народов, что при определенных 
условиях может спровоцировать рост социальной 
и межэтнической напряженности.

Эмпирическим референтом субъективного 
благополучия выступает понятие «удовлетворен-
ность» как оценка личностью психологического ре-
зультата ее деятельности, сопоставления реаль-
ного и желаемого.

Целью исследования явилось выяснение то-
го, имеются ли различия в субъективной оценке 
степени удовлетворенности различными сфера-
ми жизнедеятельности личности (экономической, 
культурно-бытовой, социальной, политической, 
личной, деловой и т. д.) между представителями 
различных этносов, проживающих на террито-
рии России. В предлагаемой статье мы ограни-
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чимся анализом результатов выявления степени 
удовлетворенности/неудовлетворенности населе-
ния таких поликультурных регионов РФ, как Са-
ратовская область, республика Кабардино-Балка-
рия и республика Хакасия.

Описание выборки

В основу работы положены данные проведенного 
в 2003–2005 гг. опроса русских и татар г. Сарато-
ва, русских и хакасов г. Абакана, русских, кабар-
динцев и балкарцев г. Нальчика1. В качестве ис-
пытуемых в исследовании выступило взрослое 
(от 18 лет) население названных национальностей. 
Общий объем выборки, построенный на квотных 
принципах, составил 1750 чел. Среди них – 250 
русских и 50 татар Саратовской области; 257 бал-
карцев, 278 кабардинцев и 215 русских Кабарди-
но-Балкарии; 378 хакасов и 322 русских Хакасии.

Методика исследования

Для выяснения степени удовлетворенности раз-
личными сторонами жизнедеятельности как 
на личностном, так и на групповом уровнях ис-
пользовался модифицированный вариант мето-
дики «Уровень социальной фрустрированности» 
Л. И. Вассермана (Вассерман, 1995).

Под социальной фрустрированностью пони-
мается состояние психического напряжения, об-
условленное неудовлетворенностью личности 
своими достижениями и положением в обществе. 
Оценивая свои достижения по разным социально 
заданным показателям (например, «материаль-
ное положение», «социальный статус», «образо-
вание» и т. п.), человек испытывает ту или иную 
степень неудовлетворенности. При этом он пере-
живает состояние фрустрации не столько от до-
стигнутого, например от условий, в которых жи-
вет, или материального дохода, сколько от мысли, 
что сегодня можно достичь большего. Нечто по-
хожее наблюдается и в сфере отношений: они 
устраивают или не устраивают человека не сами 
по себе, а в зависимости от его ожиданий и оце-
нок (Бойко, 1996). Иными словами, социальная 
фрустрированность в большей степени зависит 
от осознания недостигнутого, чем от реального 
положения личности.

В нашем исследовании, в соответствии с ин-
струкцией к методике Л. И. Вассермана, респон-
денту предлагалось ответить на 26 вопросов (типа 
«Удовлетворены ли вы своим положением в об-

1 Эмпирические данные получены в рамках масштаб-
ного этносоциологического исследования по проек-
ту «Этнорегиональные модели адаптации населения 
к условиям трансформирующегося общества (постсо-
ветский опыт)», который осуществлялся коллективом 
ученых ЦИМО Института этнологии и антропологии 
РАН и учеными из российских регионов при поддерж-
ке РГНФ (руководитель – Л. В. Остапенко).

ществе?»), выбрав при этом один, наиболее подхо-
дящий, с его точки зрения, вариант ответа: «пол-
ностью удовлетворен»; «скорее удовлетворен»; 
«затрудняюсь ответить»; «скорее не удовлетво-
рен»; «полностью не удовлетворен». В процессе 
обработки результатов опроса каждому вариан-
ту ответа присваивался соответствующий балл.

Для выявления степени удовлетворенности 
для каждой этнической группы респондентов от-
дельно высчитывался средний балл по каждому 
вопросу (или шкале), а также итоговый индекс со-
циальной фрустрированности отдельно для каж-
дой этнической выборки.

Выводы об уровне общей удовлетворенности/
неудовлетворенности были сделаны с учетом ве-
личины среднего балла. Чем больше балл, тем вы-
ше уровень социальной фрустрированности:

 – 3,5–4,0 балла – очень высокий уровень фруст-
рированности;

 – 3,0–3,4 балла – повышенный уровень фрустри-
рованности;

 – 2,5–2,9 балла – умеренный уровень фрустри-
рованности;

 – 2,0–2,4 балла – неопределенный уровень фруст-
рированности;

 – 1,5–1,9 балла – пониженный уровень фрустри-
рованности;

 – 0,5–1,4 балла – очень низкий уровень фрустри-
рованности;

 – 0,5 балла – отсутствие (почти отсутствие) фруст-
рированности.

Для подсчета статистической значимости средних 
величин применялся t-критерий Стьюдента. Дан-
ные исследования были также подвергнуты кор-
реляционному анализу. При обработке данных 
использовался статистический пакет Statistica 5.1.

Результаты исследования

В результате проведенного опроса было установ-
лено, что итоговый индекс социальной фрустри-
рованности у всех этнических групп, независимо 
от региона, невысок. Он колеблется в пределах 
от 1,35 до 1,6 балла. Причем самый низкий уро-
вень общей социальной фрустрированности выяв-
лен у балкарцев (1,35 балла) и русских Кабардино-
Балкарии (1,4 балла), чуть выше – у кабардинцев 
Кабардино-Балкарии, а также татар Саратовской 
области и русских Хакасии (по 1,5 балла) и еще вы-
ше – у хакасов Хакасии и русских Саратовской 
области (по 1,6 балла). Таким образом, можно 
констатировать, что представителям всех иссле-
дуемых групп, независимо от их этнической и ло-
кальной принадлежности, присущ пониженный 
уровень социальной неудовлетворенности, что яв-
ляется индикатором успешности адаптации жи-
телей исследуемых регионов РФ к изменившим-
ся за последние годы социально-экономическим 
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и политическим условиям жизни в стране в целом 
и в указанных регионах в частности.

При сравнительном анализе показателей не-
удовлетворенности между регионами и этниче-
скими группами по каждой шкале было установ-
лено, что на фоне данных всех шкал достаточно 
высокие значения социальной фрустрированнос-
ти наблюдаются по шкале «материальное положе-
ние» практически у всех этнических групп.

В наибольшей степени своим материальным 
положением недовольно население Хакасии: ин-
декс социальной фрустрированности равен 2,7 
балла для русских и 2,8 балла для хакасов, что го-
ворит о наличии у них состояния неудовлетворен-
ности, приближающегося к повышенному уров-
ню. Несколько ниже эти показатели у русских (2,6 
балла) и татар (2,3 балла) Саратовской области. 
В наименьшей степени не удовлетворено данной 
сферой жизнедеятельности население Кабардино-
Балкарии (2,0 балла у кабардинцев; 1,9 балла у бал-
карцев; 1,7 балла у русских – свидетельство пони-
женного уровня социальной фрустрированности).

Наличие у жителей исследуемых регионов по-
вышенного уровня неудовлетворенности мате-
риальным положением, по сравнению с другими 
аспектами жизни, можно объяснить, как внеш-
ними (объективными), так и внутренними (субъ-
ективными) факторами. С одной стороны, разру-
шение хозяйственных связей на всей территории 
РФ, закрытие многих предприятий и учрежде-
ний, рост безработицы, инфляции и т. п. приве-
ли к ухудшению экономической ситуации в стра-
не, в том числе и в исследуемых нами регионах, 
и, как следствие, – к заметному снижению мате-
риального уровня жизни многих слоев населе-
ния. С другой стороны, в результате расширения 
связей с внешним миром, либерализации сферы 
сознания и культуры актуализировалась потреб-
ность людей обустроить лучше собственную жизнь 
и жизнь своей семьи. В результате этого сущест-
венно повысился уровень притязаний к матери-
альному достатку, что, в свою очередь, привело 
к субъективной неудовлетворенности имеющим-
ся материальным положением.

Подтверждением данного вывода служит тот 
факт, что среди неудовлетворенных своим мате-
риальным положением оказались лица как с низ-
ким, так и со сравнительно высоким материальным 
доходом. Даже среди респондентов, отмечающих 
улучшение материального положения своей се-
мьи за годы реформ и повышение возможностей 
использования семейного бюджета, далеко не все 
полностью удовлетворенны, а скорее удовлетво-
рены, чем не удовлетворены, своим материаль-
ным положением.

Это свидетельствует о том, что субъективное 
благополучие определяется не только социаль-
но-экономическими условиями, но и психологи-
ческим фактором, т. е. переживание фрустрации 

зависит в большей степени от осознания личнос-
тью недостигнутого, чем от реального положения
вещей.

Необходимо также подчеркнуть, что удовле-
творенность той или иной сферой жизни (в том 
числе материальным достатком) определяется 
ценностью, личностной значимостью, которую 
она занимает в сознании человека. Именно по-
этому во многих эмпирических исследованиях 
(см., например: Угланова, 2002) получены столь 
противоречивые результаты относительно фак-
торов благополучия в различных странах, где 
имеются совершенно разные условия удовлетво-
рения потребностей. Так, установлено, что зави-
симость благополучия и материального достатка 
прослеживается лишь до определенной величины. 
Как только значимость материального достатка 
начинает снижаться, высвобождается другая по-
требность, создающая определенное напряжение 
или временный вакуум, возникает зона неблаго-
получия, относящаяся уже не к материальному 
достатку, а к другим сферам неудовлетворенных 
потребностей.

Таким образом, судя по тому, что во всех вы-
борках показатели по шкале «удовлетворенность 
материальным положением» имеют достаточно 
высокие баллы неудовлетворенности, по срав-
нению с другими (за исключением результатов 
по шкале «удовлетворенность деятельностью влас-
тей» в выборках по Кабардино-Балкарии и Са-
ратовской области), можно заключить, что этот 
фактор жизнедеятельности обладает в сознании 
большинства респондентов наибольшей субъек-
тивной значимостью.

Данный вывод подтверждается также резуль-
татами других исследований, согласно которым 
материальная обеспеченность на современном 
этапе развития российского общества выступает 
в качестве одного из стержневых и определяющих 
субъективное благополучие человека факторов, 
придает ему чувство уверенности в себе и своих 
силах, в настоящем и завтрашнем дне, способству-
ет возникновению ощущения личностной и соци-
альной безопасности (Социальное неравенство…, 
2002) и, следовательно, является важным услови-
ем, обеспечивающим эффективность адаптации 
человека в изменяющихся условиях.

Установлено, что только показатель удовлетво-
ренности материальным положением тесно поло-
жительно взаимосвязан (по данным корреляцион-
ного анализа) практически со всеми остальными 
показателями удовлетворенности. Иначе говоря, 
чем выше удовлетворенность респондента матери-
альным положением, тем выше его удовлетворен-
ность и остальными исследуемыми нами аспекта-
ми жизнедеятельности. И наоборот, чем меньше 
удовлетворен респондент своим материальным 
положением, тем в меньшей степени он удовле-
творен и другими сторонами своей жизни.
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Как показывают данные исследования, доста-
точно высокие показатели фрустрированности 
во всех выборках занимает также тесно связанный 
с показателем «удовлетворенность материальным 
положением» фактор «удовлетворенность резуль-
татами проведенных рыночных преобразований». 
Он положительно коррелирует с удовлетвореннос-
тью жилищно-бытовыми и культурно-бытовыми 
условиями, медицинским обслуживанием, снаб-
жением, транспортом, а также с удовлетвореннос-
тью деятельностью органов власти на всех уров-
нях (городском, республиканском или областном, 
федеральном).

Респонденты, довольные результатами про-
веденных рыночных преобразований, независи-
мо от этнической принадлежности, соответст-
венно более положительно оценивают переход 
России к рыночной экономике. Они утверждают, 
что рыночная экономика их не пугает; наоборот, 
они полностью приспособились к ней и приняли 
ее ценности. В связи с этим они чаще заявляют, 
что сегодня восстановление Советского Союза, 
а значит, и возврат к старой экономической сис-
теме является не только не реальным, но и неже-
лательным (коэффициент корреляции – k = 0,21 
при уровне достоверности – p ≤ 0,01).

Чем более довольны респонденты проведен-
ными рыночными преобразованиями, тем чаще 
они относят себя к полюсу богатых, нежели к по-
люсу бедных (k = 0,19 при p ≤ 0,05), тем более оп-
тимистично оценивают нынешнюю жизнь, счи-
тая ее интересной и полностью их устраивающей 
(k = 0,20 при p ≤ 0,01). Наряду с оптимистичной 
оценкой настоящего, эти респонденты также бо-
лее оптимистично оценивают ближайшее будущее, 
считая его более перспективным и благоприят-
ным: «Все не так плохо, а скоро будет еще лучше» 
(k = 0,29 при p ≤ 0,001).

По сравнению с другими шкалами, в нашем 
исследовании получены также высокие значения 
неудовлетворенности по таким шкалам, как «дея-
тельность городских, республиканских и феде-
ральных властей» (в диапазоне от 1,8 до 3,1 бал-
ла). Наибольшую степень неудовлетворенности 
по всем трем шкалам показало население г. Сара-
това. Особенно недовольным оказалось его рус-
ское население.

И хотя среднегрупповые значения социаль-
ной фрустрированности населения по отношению 
к деятельности властных структур в большинст-
ве случаев не достигают критически высокого 
уровня, тем не менее, можно сказать, что зна-
чительная часть опрошенного населения со-
всем не удовлетворена деятельностью органов
власти.

Неудовлетворенность деятельностью влас-
тей на самых разных уровнях тесно связана с не-
удовлетворенностью в таких сферах, как матери-
альное положение, материальный достаток. Так, 

чем менее удовлетворены респонденты работой 
органов власти, тем чаще они оценивают сниже-
ние семейных доходов в последние годы (k = 0,14 
при p ≤ 0,05), тем чаще относят себя к категори-
ям бедных, не обладающих престижным положе-
нием (k = 0,21 при p ≤ 0,01) и желаемым «весом» 
в обществе (k = 0,21 при p ≤ 0,01).

Кроме того, среди тех респондентов, которые 
негативно оценивают деятельность органов влас-
ти на городском и региональном уровнях, реже 
встречаются люди, позитивно оценивающие пе-
реход страны к рыночным отношениям (k = 0,16 
при p ≤ 0,05). Они в меньшей степени удовлетво-
рены происходящими в республике (области) ры-
ночными преобразованиями (k = 0,20 при p ≤ 0,01), 
а также более пессимистично оценивают ны-
нешнюю ситуацию в регионе и стране (k = 0,19 
при p ≤ 0,01) и чаще считают, что вряд ли когда-ни-
будь полностью приспособятся к рыночной эконо-
мике (k = 0,34 при p ≤ 0,001).

Отметим, что среди четырех шкал блока «удо-
влетворенность деятельностью властей» самые 
низкие показатели социальной фрустрированнос-
ти на всех выборках получила шкала «удовлетво-
ренность деятельностью президента». За ней идет 
шкала «удовлетворенность деятельностью феде-
ральной власти», но только на выборках г. Наль-
чика и г. Саратова. Напротив, эта же шкала на вы-
борке респондентов г. Абакана получила наиболее 
высокие баллы. Это свидетельствует о том, что на-
селение Хакасии больше всего недовольно дея-
тельностью федеральных властей.

Возможно, субъективная неудовлетворенность 
властными структурами в определенной степени 
соответствует объективному положению вещей. 
Видимо, население Кабардино-Балкарии и Сара-
товской области действительно имеет больше ос-
нований предъявлять претензии к деятельнос-
ти городских и республиканских или областных 
властей, тогда как население Хакасии – к деятель-
ности федеральных властей.

Не исключено также, что такое различие свя-
зано с тем, что опрос в Хакасии проводился рань-
ше (2003), чем в Кабардино-Балкарии (2004) и Са-
ратовской области (2005). За это время в политике 
федеральных органов власти наметились опреде-
ленные изменения в сторону повышения благосо-
стояния населения, что, вероятно, и привело к бо-
лее позитивному отношению к их деятельности, 
по сравнению с деятельностью местных органов 
власти населения Кабардино-Балкарии и Сара-
това. На наш взгляд, более высокие показатели 
удовлетворенности населения данных регионов 
деятельностью президента, так же как и деятель-
ностью федеральных органов власти, свидетельст-
вуют не столько о реальной удовлетворенности, 
сколько об отложенной, авансированной, свя-
занной с надеждой на то, что в ближайшем буду-
щем благодаря усилиям президента и федераль-
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ных властных структур ситуация в стране все же 
изменится к лучшему.

В результате корреляционного анализа данных 
исследования были выявлены статистически зна-
чимые связи между степенью удовлетворенности 
деятельностью властей разного уровня и степенью 
значимости для респондентов этнической принад-
лежности в зависимости от региона исследования. 
Так, на хакасской выборке получены отрицатель-
ные корреляционные связи между данными пере-
менными. Отсюда следует, что чем больше не удо-
влетворены хакасы деятельностью властей разного 
уровня, тем значимее для них оказывается этничес-
кая принадлежность (k = 0,19 при p ≤ 0,05). Кроме 
того, чем менее удовлетворены хакасы республи-
канской властью (k = 0,23 при p ≤ 0,05) и властью 
президента (k = 0,22 при p ≤ 0,05), тем чаще они 
считают, что интересы их нации не учитываются 
в деятельности республиканских органов (k = 0,23 
при p ≤ 0,05).

Напротив, на саратовской выборке получе-
ны позитивные корреляционные связи между 
степенью удовлетворенности респондентов дея-
тельностью властей (городской, областной, феде-
ральной, президентской) и степенью значимости 
для них этнической принадлежности. Иначе го-
воря, чем ниже удовлетворенность саратовцев – 
как русских, так и татар – деятельностью властей 
разного уровня, тем менее значимой для них явля-
ется этническая принадлежность и тем реже они 
считают, что интересы людей их национальности 
не учитываются в деятельности властей разного 
уровня (k = 0,22 при p ≤ 0,05).

В нашем исследовании получены также опре-
деленные различия между этническими группами 
в степени удовлетворенности жилищно-бытовыми 
условиями. Наиболее удовлетворенными по дан-
ной шкале оказались жители г. Нальчика (от 1,4 
балла у балкарцев до 1,6 балла у русских и кабар-
динцев), а также татары г. Саратова (1,4 балла); 
наименее удовлетворенными – жители г. Абака-
на (2,1 балла у русских и 2,3 балла у хакасов). Се-
рединное положение занимают русские г. Сарато-
ва (2,0 балла). Данные различия, на наш взгляд, 
наряду с субъективной основой, имеют и объек-
тивную, обусловленную степенью «укорененно-
сти» представителей различных этнических групп 
в данных регионах.

К примеру, рост населения города Абакана 
в последние годы происходил в основном за счет 
сельских жителей, являющихся, как правило, пред-
ставителями титульной нации, которые приезжа-
ли в столицу Хакасии на учебу, работу и «оседали» 
в ней. А поскольку в последние годы обеспечен-
ность государственным жильем была минималь-
ной, то естественно, что вновь прибывшие горожа-
не обладали меньшими шансами и возможностями, 
по сравнению со старожилами Абакана, на его по-
лучение или приобретение за собственные средст-

ва. В свою очередь, более высокую степень удо-
влетворенности татар г. Саратова своим жильем 
можно объяснить тем, что татары, относящиеся 
к старожильческому и достаточно постоянному 
населению Саратова, вероятно, обладают лучши-
ми жилищно-бытовыми условиями, по сравне-
нию с пополнившимся за последние годы его рус-
ским населением из сельской местности, а также 
из стран ближнего зарубежья.

Примечательно, что показатель «удовлетво-
ренность жилищно-бытовыми условиями» полу-
чил значимые корреляции со многими другими 
показателями удовлетворенности. Он положитель-
но коррелирует с удовлетворенностью отношени-
ями с супругой (супругом) (k = 0,17 при p ≤ 0,05) 
и детьми (k = 0,19 при p ≤ 0,05), а также с удовле-
творенностью медицинским обслуживанием 
(k = 0,24 при p ≤ 0,01), культурно-бытовыми усло-
виями (k = 0,20 при p ≤ 0,01) и проведением сво-
бодного времени (k = 0,18 при p ≤ 0,05).

Таким образом, отсутствие нормальных жи-
лищных условий (неважно, объективно имеющих-
ся или субъективно так оцениваемых) негативно 
сказывается на физическом и психическом состо-
янии человека, а это, в свою очередь, отражает-
ся и на его взаимоотношениях с родными и близ-
кими в семье.

Удовлетворенность своими жилищными усло-
виями положительно сказывается также и на удо-
влетворенности взаимоотношениями с коллега-
ми по работе (k = 0,19 при p ≤ 0,05) и начальством 
(k = 0,29 при p ≤ 0,01). Отсутствие необходимых 
условий для полноценного отдыха и восстанов-
ления физических и психических сил человека 
не может не сказаться на его взаимоотношениях 
с членами производственного коллектива, а сле-
довательно, и на удовлетворенности этими взаи-
моотношениями.

Получены не менее значимые корреляции 
удовлетворенности жилищно-бытовыми услови-
ями с удовлетворенностью образованием (k = 0,20 
при p ≤ 0,05), уровнем профессиональной подго-
товки (k = 0,17 при p ≤ 0,05) и работой в целом 
(k = 0,24 при p ≤ 0,05). Это позволяет сделать вы-
вод, что показатель «удовлетворенность жильем» 
тесно связан с очень многими, важными для субъ-
ективного благополучия человека сферами жиз-
недеятельности, существенно влияет на эмо-
циональное самочувствие человека и выступает 
в качестве важнейшего показателя успешности 
его адаптации в обществе.

Среди шкал социально-экономического харак-
тера, наряду с материальным положением и жи-
лищно-бытовыми условиями, сравнительно вы-
сокая степень фрустрированности обнаружена 
по шкале «медицинское обслуживание». Больше 
всего недовольны медицинским обслуживани-
ем саратовцы: показатели социальной фрустри-
рованности равны 2,8 балла – для татар и 2,7 бал-
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ла – для русских. Для абаканцев эти показатели 
несколько ниже (2,4 балла – для русских и 2,2 
балла – для хакасов) и еще ниже для нальчан (2,1 
балла – для русских, 2,0 балла – для кабардинцев 
и 1,9 балла – для алкарцев).

Вероятно, наряду с объективными причина-
ми, обусловливающими различную степень неудо-
влетворенности населения медицинским обслу-
живанием в исследуемых регионах, существуют 
и субъективные причины. Среди них можно на-
звать не только различия в значимости хороше-
го медицинского обслуживания для тех или иных 
людей, но и различия в степени требовательности 
людей к качеству оказания разных услуг, в том 
числе медицинских. Об этом, на наш взгляд, сви-
детельствуют полученные в исследовании по-
зитивные корреляционные связи между удовле-
творенностью медицинским обслуживанием 
и удовлетворенностью жилищно-бытовыми усло-
виями (k = 0,15 при p ≤ 0,05), снабжением (k = 0,24 
при p ≤ 0,001), культурно-бытовыми условиями 
(k = 0,22 при p ≤ 0,001). К субъективным причи-
нам, объясняющим различную степень удовлетво-
ренности медицинским обслуживанием, можно 
отнести, видимо, и низкую оценку респондента-
ми своих возможностей для получения необхо-
димых, в том числе платных, медицинских услуг. 
Те, кто неудовлетворен медицинским обслужи-
ванием, в большей степени относят себя к лю-
дям с низким уровнем материального достатка 
(k = 0,26 при p ≤ 0,001) и к тем, кто занимает не са-
мое престижное положение в обществе (k = 0,24 
при p ≤ 0,001).

Получены также достоверные различия между 
этническими группами в каждом регионе по шка-
ле «сфера профессиональной деятельности». Так, 
наиболее удовлетворенными по данной шкале ока-
зались балкарцы (1,2 балла) и русские во всех ис-
следуемых регионах (от 1,1 балла в Саратовской 
области до 1,3 балла в Кабардино-Балкарии), а наи-
менее удовлетворенными – кабардинцы (1,5 бал-
ла), хакасы и татары (по 1,4 балла).

В этой связи укажем на то, что трудовая (про-
фессиональная) деятельность является одной 
из наиболее значимых сфер жизни человека, наибо-
лее «сильным» фактором личностного самоопреде-
ления. Ведь выбор профессиональной деятельности 
тесно связан со смысложизненными ориентаци-
ями личности. Как подчеркивает Р. Бернс, инди-
вид испытывает удовлетворение не от того, что он 
просто что-то делает хорошо, а от того, что он из-
брал определенное дело и именно его делает хо-
рошо (Бернс, 1986).

Люди прилагают большие усилия для того, что-
бы с наибольшим успехом «вписаться» в структуру 
общества, в которой успешность в профессиональ-
ной деятельности оказывается весьма важным по-
казателем социальной успешности. Чтобы убедить-
ся в этом, достаточно ознакомиться с различными 

социологическими опросами населения, а также 
социально-психологическими исследованиями, 
в которых вершины ценностных иерархий зани-
мают среди прочего ценности труда, профессио-
нализма, деятельности, социальной активности, 
самореализации1.

Учитывая значимость, которую играет удовле-
творенность избранной профессией в структуре 
субъективного благополучия личности, можно 
с уверенностью констатировать, что даже незна-
чительное несоответствие личностных смыслов 
исполняемой профессиональной деятельности, 
которое в большей степени присуще представи-
телям «нерусских» национальностей в регионах, 
создает неблагоприятный фон для субъективной 
оценки ими своей жизнедеятельности.

Наконец, отметим наличие еще одного пока-
зателя, по которому выявлены достоверные раз-
личия в двух республиках между исследуемы-
ми этническими группами и который обладает 
в определенной степени интегративным и всеобъ-
емлющим значением, – это «положение субъекта 
в обществе». Индекс фрустрированности по этой 
шкале в Хакасии равен 1,7 балла для русских и 1,9 
балла для хакасов; в Кабардино-Балкария 1,8 бал-
ла – для русских, 1,6 балла – для кабардинцев и 1,5 
балла – для балкарцев; в Саратовской области 1,5 
балла – для русских и 1,5 балла – для татар. Это 
свидетельствует о том, что хакасы субъективно 
ощущают свое социальное положение как худшее 
и в большей мере, чем русские, демонстрирует свое 
недовольство. В Кабардино-Балкарии, наоборот, 
русские больше недовольны своим положением 
в обществе, особенно по сравнению с балкарца-
ми. Возможно, это связано с имеющимися разли-
чиями в профессионально-отраслевой структуре 
между этносами в республиках. К примеру, хака-
сы, в силу специфики своей отраслевой занятос-
ти, слабее включены в новые рыночные структу-
ры, где выше оплата труда, больше возможностей 
для карьерного роста, нежели в государственном 
секторе (Анайбан, Остапенко, Субботина, 2003). 
Русские же в Кабардино-Балкарии переживают, 
на наш взгляд, больший, по сравнению с кабар-
динцами и балкарцами, психологический диском-
форт в результате перераспределения политичес-
ких и в известной мере экономических ресурсов 
в пользу титульных национальных групп.

Несомненно, позитивным является тот факт, 
что среди всех исследуемых этнических групп по-
лучена минимальная степень социальной фруст-
рированности по таким шкалам, как «взаимо-
отношения с родными и близкими» (супругой, 
родителями, детьми) и «взаимоотношения с бли-
жайшим социальным окружением» (противопо-
ложным полом, коллегами по работе, начальст-
вом). Возможно, позитивная оценка характера 
взаимоотношений с окружающими людьми об-
1 Например, Суптеля, Ерина, 2002.
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условлена тем, что названные межличностные 
аспекты представляются на фоне блокирования 
базовых потребностей в материальном благопо-
лучии, социальном статусе, профессиональной 
самореализации менее значимыми и часто про-
изводными от решения профессионально-статус-
ных и материальных проблем. В условиях карди-
нальных общественных изменений часто именно 
семья (и/или ближайшее социальное окружение) 
выступает главным буфером или амортизатором 
негативных общественных воздействий, а порой – 
единственным стержнем поддержки человека и его 
уверенности в своих силах.

Радует и тот факт, что, несмотря на полученные 
статистически значимые различия между этноса-
ми в уровне удовлетворенности взаимоотношени-
ями с людьми других национальностей, этот уро-
вень во всех исследуемых группах невысок (от 0,6 
балла у татар Саратовской области и русских Ха-
касии до 1,1 балла у хакасов Хакасии).

Кроме того, в исследовании получены следую-
щие взаимосвязи: чем больше удовлетворенность 
респондентов отношениями с людьми других на-
циональностей, тем позитивнее они оценивают 
межэтнические отношения в их регионе (k = 0,21 
при p ≤ 0,01), тем чаще склонны считать, что меж-
национальные отношения в будущем не ухудшат-
ся (k = 0,19 при p ≤ 0,05). Это позволяет говорить 
о существовании позитивного межэтнического 
климата и межэтнической толерантности в иссле-
дуемых регионах. В любом случае благоприятный 
климат как в сфере общественных, так и семей-
ных отношений если не нейтрализует, то, по край-
ней мере, смягчает неблагоприятное воздействие 
жизненных трудностей и тем самым является су-
щественным фактором, способствующим эффек-
тивности адаптации.

Итак, удовлетворенность жизнью и различны-
ми ее аспектами – это глобальная оценка личнос-
тью своей жизни, отражающая то, насколько она 
близка к ее представлениям об идеале.

В то же время, подчеркивая значимость удо-
влетворенности жизнью для «внутренней психо-
логической экологии» человека, отметим, что это 
отнюдь не означает, что лишь состояние удовле-
творенности может быть благоприятствующим 
для личности, а состояние неудовлетворенности 
приводит лишь к различного рода расстройствам 
и издержкам. Напротив, нередко именно неудо-
влетворенность является источником активности 
личности, становится мощным толчком для поис-
ка новых возможностей, двигателем личностного 
роста. Говоря словами В. Франкла, определенная 
«доза напряжения» (вызванная неудовлетворен-
ностью) является необходимой для душевного 
благополучия (Франкл, 1990).

Соответственно, показателем высокой степени 
адаптивности будет выступать то, в какой степе-
ни у человека выражены ориентации на проблем-

но-разрешающее поведение и поиск социальной 
поддержки при решении возникающих у него 
жизненных проблем. Согласно результатам на-
шего и других исследований, в большей степени 
такими возможностями обладают представите-
ли титульных этносов республик РФ, в том числе 
Кабардино-Балкарии и Хакасии. Они чаще, по срав-
нению с русскими, демонстрируют активную, де-
ятельную позицию, конструктивные и рыночные 
по своему духу ценностно-трудовые и «достижи-
тельные» установки экономического сознания, 
расчет на собственные силы и социальный опти-
мизм (Дробижева, 2003).

Выводы

В ходе исследования установлено, что значимые 
различия в уровне удовлетворенности различны-
ми сторонами жизни больше выражены между ре-
гионами, нежели между этническими группами, 
проживающими в одном и том же регионе. Так, 
согласно данным нашего исследования, наиболее 
удовлетворено жизнью население Кабардино-Бал-
карии, наименее – население Хакасии.

Представителям всех исследуемых групп, не-
зависимо от их этнической и локальной принад-
лежности, присущ пониженный уровень социаль-
ной неудовлетворенности жизнью в целом, что, 
в свою очередь, является индикатором субъек-
тивного благополучия, а значит – индикатором 
успешности адаптации жителей исследуемых 
трех регионов РФ к изменившимся за последние 
годы социально-экономическим и политическим 
условиям жизни в стране в целом и в указанных 
регионах в частности.

В то же время в определенных сферах жизне-
деятельности у представителей исследуемых на-
ми регионов и этносов выявлено состояние так 
называемой социальной фрустрированности – 
состояние неудовлетворенности и психического 
напряжения. Наибольшую неудовлетворенность 
значительная часть респондентов испытывают 
в такой сфере жизни, как «социально-экономи-
ческое положение», и особенно в сфере «матери-
альное положение», что является показателем вы-
сокой субъективной значимости данного аспекта 
жизни в сегодняшних условиях приоритета мате-
риальных ценностей над духовными.

По сравнению с другими сторонами жизне-
деятельности, в нашем исследовании выявлены 
высокие значения неудовлетворенности деятель-
ностью городских, республиканских (областных) 
и федеральных властей. Причем если жители 
г. Абакана высказывают недовольство деятель-
ностью федеральных властных структур, то жи-
тели г. Нальчика и г. Саратова более негативно 
оценивают деятельность органов власти на го-
родском и республиканском (или областном)
уровнях.
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В заключение еще раз подчеркнем, что субъек-
тивное благополучие зависит от взаимодействия 
и взаимовлияния целого комплекса различных вну-
тренних и внешних составляющих: личностных, 
социальных, политических, этнокультурных и т. п., 
что свидетельствует о сложности и многоаспектно-
сти данного психологического феномена. В свою 
очередь, субъективное благополучие иницииру-
ет качество жизнедеятельности человека и являет-
ся тем необходимым компонентом (регулятором), 
без которого невозможно полноценное существова-
ние субъекта, эффективность его социальных вза-
имоотношений, а следовательно, и успешность его
адаптации в условиях общественных перемен.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БЕДНОМ/БОГАТОМ У ДЕТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ:

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Т. В. Дробышева (Москва)

Актуальность проблемы
экономической социализации

Исследования представлений об экономических 
феноменах в отечественной психологии получи-
ли особое распространение в период социальных 
трансформаций общества и появления в связи 
с этим новых экономических явлений: предпри-
нимательства, частной собственности, прива-
тизации, рекламы и т. п. Следствием указанных 
инноваций стало усиление формирования потре-
бительской культуры, возрастание ценности денег, 
возникновение экономической стратификации 
и материального расслоения общества. Причем 
процесс формирования отношения людей к ука-
занным инновациям, скорее всего, происходит 
не одновременно с самими преобразованиями: 
на осознание и принятие нового необходимо опре-
деленное время. Возможно, именно этим обстоя-
тельством объясняется тот факт, что большинство 
отечественных исследований бедности/богатства, 
бедного/богатого человека, социального и эконо-
мического неравенства, материального благопо-
лучия и т. п. проводились в начале XXI столетия. 

К этому времени группы, дифференцированные 
по экономическим признакам, не только сфор-
мировались, но и стали для значительного числа 
людей основой для самокатегоризации (Дейнека, 
2004; Дробышева, 1999; Журавлев, 1998; Журав-
лева, 2006; Журавлева, 1999; Емельянова, 2006; 
Хащенко, 2005; Хащенко, Шибанова, 2002; 2005; 
Фоломеева, 2005; и др.). Следуя тезису С. Моско-
вичи, утверждавшему, что основной мотив фор-
мирования социальных представлений – «жела-
ние свыкнуться со странным» (Московичи, 1995, 
с. 9), функция экономических представлений стала 
рассматриваться с позиции адаптации личности 
к окружающему экономическому миру (Емелья-
нова, 2006; Хащенко, 2005; Хащенко, Шибанова, 
2002, 2005; Фоломеева, 2005).

Все это правомерно, когда речь идет о взрос-
лых. Аналогичные представления детей изучаются 
в рамках экономической социализации как одного 
из разделов экономической психологии. Форми-
рование этих представлений опирается на сведе-
ния, почерпнутые из сказок и фольклора, традиций 
и обычаев, а их передача и усвоение осуществля-
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ется не только в процессе общения с родителями, 
но и под влиянием СМИ, сверстников (обыденные 
представления), школьного обучения (формали-
зованные научные понятия). При этом основной 
акцент делается не столько на адаптацию к окру-
жающему, сколько на формирование активной по-
зиции личности, ориентированной на познание 
и преобразование социального мира (в том чис-
ле экономического).

Понимая под экономической социализацией про-
цесс и результат включенности индивида в эконо-
мические отношения, можно сказать, что их образ 
формируется начиная с раннего детства в тече-
ние всей жизни человека. Социальное познание 
детьми явлений и объектов «экономического ми-
ра» непосредственно связано с системой ценнос-
тей, которую общество транслирует посредством 
различных агентов и институтов социализации. 
Именно усваивая систему экономических ценнос-
тей и экономический опыт, активно преобразуя 
его, индивид становится субъектом экономичес-
ких отношений данного общества.

Понятие «средство социализации» в психоло-
гической литературе рассматривается как «некое 
промежуточное звено между субъектом и объ-
ектом, а также между субъектом и другим субъ-
ектом, пользуясь которым, человек преобразует 
в первом случае вещественные объекты, а во вто-
ром – сознание второго субъекта» (Розум, 2006).

А. В. Мудрик к средствам социализации отно-
сит: способы кормления, язык и речь агентов со-
циализации; формируемые бытовые и гигиениче-
ские умения и представления; стиль и содержание 
общения в семье, а также в группах сверстников; 
последовательное приобщение человека к мно-
гочисленным видам и типам отношений в ос-
новных сферах его жизнедеятельности – семей-
ной, религиозной, экономической, политической 
и т. д. «С помощью этих средств поведение челове-
ка приводится в соответствие с принятыми в дан-
ной культуре образцами, нормами, ценностями» 
(Мудрик, 2004, с. 32).

Такого же мнения придерживается и С. И. Ро-
зум, выделяя вслед за Я. И. Глинским и Ж. Пиаже 
в качестве средств правила, ценности и знаки, ко-
торые способствуют достижению основной цели 
социализации – формированию «сходных для всех 
субъектов психических феноменов – образов вос-
приятия, представлений, понятий, а также произ-
водимых над ними операций» (Розум, 2006, c. 263).

Перефразируя вышеизложенное, можно пред-
положить, что, воспринимая и понимая и вклю-
чая в свою уже сложившуюся ментальную систему 
экономические представления, образы, понятия 
с помощью средств (норм, ценностей и языка), 
ребенок достигает некоего соответствия с окру-
жающим его миром экономических отношений. 
Данный подход, безусловно, носит парциальный 
характер и не отражает весь процесс экономичес-

кой социализации детей. В этом подходе можно 
обозначить три основных момента: экономичес-
кая социализация – представления – ценности. 
Последние могут выступать не столько средст-
вом, сколько механизмом, который «обеспечива-
ет преобразование (передачу) того, что восприни-
мается субъектом, в его внутреннее содержание» 
(Розум, 2006, с. 265). В таком случае собственно 
процесс усвоения экономических понятий можно 
рассматривать как промежуточное звено (средст-
во), с помощью которого «нормируются» компо-
ненты экономического сознания (включающего 
представления, образы, отношения, установки) 
(Журавлев, Журавлева, 2002), а ценностные ори-
ентации – как обеспечивающие их преобразова-
ние, изменение.

Зарубежные исследования
экономических представлений детей

Исследования экономических представлений де-
тей за рубежом (отечественные работы не столь 
многочисленны) насчитывают не одну сотню ра-
бот и проводятся с середины прошлого века в рам-
ках когнитивного направления в изучении эконо-
мической социализации детей (Дробышева, 2002; 
Уэбли, 2005; Щедрина, 1991; Berti, Bombi, De Beni, 
1986; Brusdal, 1990; Furnham, 1987; Leiser, 1983; 
Roland-Levy, 1990). Наряду с двумя другими – по-
веденческим и факторным, когнитивное направ-
ление представлено наибольшим числом работ, 
и ведущие специалисты в этой области Э. Фер-
нэм, П. Уэбли, К. Ролан-Леви и др. выделяют это 
направление как основное в области экономичес-
кой социализации.

Предметом исследований чаще всего высту-
пают освоение детьми таких понятий, как «цена», 
«зарплата», «накопления», «вклады», «деньги», «об-
мен» и «дарение», «инвестиции», «экономическая 
и социальная справедливость», «бедность» и «бо-
гатство», а также их представления о важнос-
ти власти и богатства, о средствах производства 
и их владельцах, о спросе и предложении, рекла-
ме и т. п. (Д. Лайзер, Дж. Севон, Д. Леви, А. Берти, 
А. Бомби, Р. Брусдал, Э. Фернэм, Л. Фарби, Х. Дит-
тмар, К. Чан, Дж. Макнейл и др.) (об этом см. Дро-
бышева, 2002; Уэбли, 2005; Berti, Bombi, De Beni, 
1986; Brusdal, 1990; Furnham, 1987; Leiser, 1983; 
Roland-Levy, 1990).

В зависимости от того, на какой научный под-
ход опирается автор, восприятие и понимание 
детьми экономических феноменов трактуется 
либо в соответствии с теорией когнитивного раз-
вития Ж. Пиаже (акцент здесь делается на выде-
ление стадий, активность самого ребенка в позна-
нии и т. д.), либо в контексте теории социального 
конструктивизма, либо с позиций теории соци-
ального научения (где подчеркивается влияние 
окружающей среды на развитие ребенка) и т. д.
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Только в последнее десятилетие предпринима-
ются попытки согласовать разные подходы к по-
ниманию исследуемого феномена и создать таким 
образом общую «теорию экономической социали-
зации» с выявлением специфики ее предмета, за-
кономерностей, механизмов, функций, факторов, 
методов и т. д. Разрешение «конфликта» теорий 
строится по принципу Х. Корнелиуса и Ш. Фэйр: 
«Кому – цедра от апельсина, а кому – корки». Так, 
при сопоставлении позиций теорий научения 
и развития отмечается, что первая подчеркивает 
внутрипсихические различия на разных этапах 
развития ребенка, а вторая описывает различия 
между детьми одного возраста (Roland-Levy, 1990). 
Противоречия моделей когнитивного развития 
и социального конструктивизма разрешаются тем, 
что сложность информации относительно объек-
тов и явлений «экономического мира» объясня-
ется влиянием когнитивных и лингвистических 
факторов, а содержание экономических представ-
лений и ценностей – доминирующими в культуре 
и социально разделяемыми системами значений 
(Диттмар, 1997). Единодушного мнения относи-
тельно влияния внешних (среда) или внутренних 
(мотивы, потребности, когниции и т. д.) детерми-
нант экономического развития ребенка в зарубеж-
ной экономической психологии нет. При этом сто-
ронники различных теорий и подходов, определяя 
его механизмы: социальное научение, идентифи-
кацию, социальное сравнение, социальную кате-
горизацию, – ориентированы на поиск универсаль-
ного механизма экономической социализации.

Следует добавить, что практически во всех ис-
следованиях авторы выявляют различия по полу, 
материальному благосостоянию семьи, региону 
проживания, возрасту, т. е. изучаются институты 
и агенты социализации, их влияние на воспри-
ятие и понимание детьми экономических явле-
ний. Данный аспект пересекается с «факторным» 
направлением в изучении экономической социа-
лизации. Однако исследования в рамках этого на-
правления малочисленны в связи с методологичес-
кими (теоретическая бедность) и методическими 
(методы сбора данных, учет и контроль побочных 
переменных, манипулирование ими, формиро-
вание выборки и т. д.) трудностями в их проведе-
нии и получении точных, максимально достовер-
ных результатов.

Построение когнитивных систем экономичес-
кого сознания детей опирается на раскрытие раз-
личных агентов (каналы, посредники) социализа-
ции. Так, К. Ролан-Леви отмечает, что конкретные 
экономические понятия («деньги», «цена», «бартер» 
и т. д.) формируются на основе непосредственного 
опыта – во время покупок в магазине, пользования 
транспортом, общения со сверстниками в школе. 
Абстрактные понятия («банковское дело», «инфля-
ция», «валютный обмен» и др.) конструируются 
не только в ситуациях межличностного общения 

с близким социальным окружением, но и в резуль-
тате непосредственного взаимодействия с бан-
ковским учреждением, приобретения трудового 
опыта, получения собственной прибыли (школь-
ники часто работают в торговых точках, прода-
вая цветы, мороженое, канцтовары и т. д.), эконо-
мического обучения в школе (Roland-Levy, 1990).

Рассмотрение агентов экономической соци-
ализации в данном контексте не случайно, по-
скольку каждый из них определяет специфику 
передачи и восприятия информации, транслиру-
емой обществом и представленной в содержании 
экономических представлений и понятий детей.

Формирование представлений
о бедном/богатом в процессе
экономической социализации

Представления о бедном и богатом человеке на-
чинают формироваться в раннем возрасте вмес-
те с возникновением представлений о себе. Впер-
вые дети сталкиваются с концепцией бедности 
и богатства при прослушивании сказок, общении 
с родителями. Образы богатого царя или бедного 
рыбака, третьего, обделенного наследством сына 
и т. п. лежат в основе представлений детей о нера-
венстве, социальной несправедливости, бедности 
и богатстве, бедном и богатом человеке, отличаю-
щихся от представлений о реальном бедном/бо-
гатом тем, что они носят обыденный, культурно 
обусловленный характер. В то же время в пред-
ставлениях родителей о бедном/богатом челове-
ке, передаваемых ребенку, отражаются их опыт 
реального взаимодействия с людьми разного ма-
териального достатка и собственная идентифи-
кация по этому критерию.

Начиная с трех лет, ребенок задает себе вопрос: 
«Кто „Я“?» Он опосредованно участвует в экономи-
ческих отношениях общества, воспринимая и оце-
нивая других людей как экономических субъек-
тов, но наступает момент, когда, отвечая на этот 
вопрос, кроме иных характеристик о самом себе, 
ребенок включает в эту систему и понятие «бед-
ный/богатый». Происходит это, с нашей точки зре-
ния, тогда, когда у ребенка появляются карман-
ные деньги, формируется первый личный опыт 
их использования и, как следствие, перед ним 
встает проблема ограниченных возможностей 
и неограниченных потребностей. Однако данное 
представление о самом себе несет отпечаток и то-
го, как воспринимает и понимает ребенок образ 
богатых и бедных людей вообще, из чего он скла-
дывается, как отражается на отношении к бедным 
и богатым людям, бедности и богатству в целом.

В зарубежной экономической психологии ис-
следования представлений детей о бедном/бога-
том человеке, бедности и богатстве, социальном 
неравенстве имеют длительную историю. Опи-
раясь на ту или иную теорию, авторы описывают 
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последовательность в развитии данных представ-
лений, выявляют их возрастные различия, уста-
навливают соответствие детских представлений 
доминирующим в обществе, оценивая при этом 
роль агентов и институтов социализации, принад-
лежность ребенка к определенному социальному 
классу и т. д. Так, Лихи, выделяя стадии в развитии 
представлений о бедном/богатом, указывает на то, 
что 6–11-летние школьники опираются при ква-
лификации людей по этому признаку на внешние 
атрибуты (внешний вид, наличие/отсутствие ма-
териальных благ) и особенности их поведения (пе-
риферическая стадия); 11–14-летние подростки – 
на индивидуальные и психологические качества 
личности, видя причины социального неравен-
ства в различиях в работе, образовании, интеллек-
те (психологическая стадия); и только к 17 годам 
школьники используют социоцентрический прин-
цип в объяснении экономического неравенства 
(систематическая стадия) (см. Диттмар, 1997). 
Таким образом, прослеживается связь между со-
зреванием когнитивной сферы ребенка и перехо-
дом от стадии внешней атрибуции, к каузальной 
в трактовке понятий «бедный/богатый человек».

Опираясь на теорию социальной идентичнос-
ти и доминантных представлений, Х. Диттмар де-
лает вывод о том, что подросток «формирует свои 
представления о других, основываясь на их ма-
териальном положении и в соответствии с доми-
нирующими в обществе представлениями. Соб-
ственное материальное положение (объективный 
фактор) оказывается при этом несущественным 
фактором» (Диттмар, 1997, с. 31). Как справедли-
во замечает А. В. Мудрик, «влияние социальной 
структуры общества в процессе социализации под-
растающих поколений одной из тенденций име-
ет воспроизводство установок на имущественное 
и социальное неравенство» (Мудрик, 2004, С. 82).

Подобные результаты были получены и оте-
чественными психологами (Дробышева, Ивано-
ва, 2004; Егорова, Пьянкова, 2005). Так, напри-
мер, в исследовании, проведенном автором статьи, 
было выявлено, что в качестве одного из резуль-
татов экономической социализации детей вы-
ступает сформированность тех характеристик 
социальной идентичности, которые основывают-
ся на представлениях о самом себе как субъекте 
экономических отношений. Результаты показа-
ли, что представления детей о бедных и богатых 
опираются на существующие в обществе оценки 
данных категорий людей, а представления о са-
мом себе как о бедном или богатом человеке опре-
деляются идентификацией со своей социально-
экономической группой. Возрастные различия 
в представлениях о бедном и богатом человеке 
опосредованы особенностями развития когни-
тивной сферы школьников и связаны с изменени-
ем представлений о бедном человеке, путях пре-
одоления бедности, последствий бедности и т. д.

Обращает на себя внимание тот факт, что пред-
ставления о богатом человеке и его влиянии на об-
щество у детей разных возрастов не отличаются; 
они скорее, идеальные, а основным источни-
ком их формирования являются СМИ, сверстни-
ки и родители. В современном зарубежном об-
ществе к числу этих источников относятся также 
учебные заведения. Так, Камминг и Тейбл счита-
ют, что американские школы ориентируют детей 
на благоприятное восприятие частной собствен-
ности и материального неравенства (см. Диттмар, 
1997). В отличие от идеализированных представ-
лений о богатых, представления о бедных лю-
дях у всех детей и подростков более реальные, 
а в их формировании определяющую роль играют 
личный опыт и родительские наставления (Дро-
бышева, Иванова, 2004).

Итак, представления о бедном/богатом 
как компоненте экономического сознания (Жу-
равлев, Журавлева, 2002; Хащенко, 2005) форми-
руются в детстве в процессе экономической соци-
ализации посредством общения с родителями, 
сиблингами; при чтении сказок, просмотре дет-
ских фильмов и мультфильмов, а также рекламы; 
в ходе сравнения себя со сверстниками по мате-
риальному признаку. Они являются не ядерными, 
а скорее – периферийными компонентами в струк-
туре представлений об экономическом благополу-
чии, социо-экономическом неравенстве, беднос-
ти и богатстве как социальных явлениях.

Ценностный механизм формирования 
представлений о бедном/богатом

Динамика ценностных ориентаций как условие 
экономической социализации рассмотрена в ря-
де работ (Дробышева, Журавлев, 2004; Пробст, 
1997; Шамионов, 2006; и др.). Взаимосвязь цен-
ностных ориентаций и социальных представле-
ний, или представлений-образов (в терминах 
С. Л. Рубинштейна), изучена недостаточно. Меж-
ду тем в контексте нашей работы раскрытие ха-
рактера этой связи имеет существенное значение.

В психологической литературе подчеркивает-
ся роль ценностных ориентаций в преобразова-
нии информации, поступающей из внешнего мира, 
в систему субъективных установок, личностных 
смыслов, индивидуальных представлений. Подоб-
ная мысль высказывается и Р. М. Шамионовым, со-
гласно которому, «взаимосвязь социальных пред-
ставлений и ценностных ориентаций… отражает 
особенности субъективной интерпретации, кате-
горизации социальных явлений в зависимости 
от значимости тех или иных ценностей» (Шами-
онов, 2006, с. 238). Автор указывает на многопла-
новость анализа этой связи: «от соотнесения зна-
чимости ценностей с выраженностью категории 
до выявления определенных типов взаимосвязи, 
например, ценностей–целей и ценностей–средств, 
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ценностей социальных отношений и ценностей 
самопознания, ценностей потребления и роста 
и т. п.» (там же). Он предполагает, что уже сфор-
мированная система ценностных ориентаций 
может быть рассмотрена в качестве фактора вос-
приятия внешнего мира: «их регулятивная роль 
заключается в чувствительности к определен-
ным событиям, информации» (там же). Н. А. Жу-
равлева, характеризуя оценочную функцию цен-
ностных ориентаций, определяет ее как критерий 
или стандарт для выбора личностью определен-
ного предмета или отношения из имеющихся аль-
тернатив (Журавлева, 2006).

В контексте анализа восприятия индивидом 
социальной информации, поступающей в виде со-
циальных представлений, представлений-образов, 
все вышеизложенное позволяет нам более точно 
определить роль ценностных ориентаций в этом 
процессе. С нашей точки зрения, функция «филь-
трации» в процессе восприятия и понимания ре-
бенком экономических объектов и явлений близка 
по некоторым позициям к «оценочной» функции. 
Чувствительность ценностных ориентаций в про-
цессе восприятия экономических понятий, пред-
ставлений определяет выбор ребенком (например, 
при чтении сказки) той информации, которая об-
ладает для него особой ценностью, важностью. 
«Связывая» различные элементы этой информа-
ции, ценностные ориентации, по сути, изменяют 
ее, «пропуская» в ранее сформированную систему 
представлений об объекте только ту ее часть, ко-
торая более значима, эмоционально притягатель-
на. Безусловно, в процессе познания происходит 
изменение и самих ценностных ориентаций. В ра-
боте П. А. Вихалемма осуществлена попытка осо-
знания автором ценностных ориентаций личнос-
ти как механизма экономической социализации 
детей, поскольку «воспринимая и усваивая эконо-
мическую информацию, они ее преобразуют и та-
ким образом социализируются» (Вихалемм, 1968).

Например, в процессе передачи информации 
о бедном/богатом, заложенной в сказке (уровень 
общественных представлений) не только форми-
руется знание об образе и уровне жизни, нормах 
поведения, способах зарабатывания, характерных 
для бедных или богатых, но и отношение к дан-
ным категориям людей. Вместе с тем уже сфор-
мированная к определенному возрасту система 
ценностных ориентаций «фильтрует» информа-
цию о бедном и богатом. Если образ бедного обла-
дает более выраженной эмоциональной окраской 
для ребенка, то его система ценностных ориента-
ций образует большее число связей именно с этой 
информацией. В результате, факторная структу-
ра образа бедного будет содержать большее чис-
ло характеристик (пропущенных через «фильтр»), 
чем образ богатого, а содержательные характерис-
тики этих образов в сказке и сознании детей бу-
дут отличаться. Причем предполагается, что об-

раз бедного изменится больше, чем образ богатого, 
поскольку в процесс его восприятия включится 
механизм самокатегоризации. Экономическая 
идентификация ребенка в данном случае, воз-
можно, усиливает функцию «фильтрации» цен-
ностных ориентаций или действует параллельно 
с ним. Следовательно, чем ниже «контроль» цен-
ностной системы за включением экономическо-
го представления, образа экономического явле-
ния в структуру индивидуальных представлений, 
тем выше вероятность того, что данное представ-
ление останется без изменения. По-видимому, 
данный механизм (ценностный) может быть рас-
смотрен как один из механизмов экономической 
социализации.

Формирование представлений у детей 
о бедном/богатом: от сказки к реальности: 
эмпирическое исследование

В. А. Кольцова, анализируя различные подходы 
к пониманию природы сказки и ее связи с реаль-
ностью, указывает, что «сказки определяются 
как феномен коллективной психологии, отраже-
ние психологических характеристик народа, его 
воззрений на разные стороны бытия мира и че-
ловека» (Кольцова, 2008, с. 142). Подчеркивается, 
что из всех видов сказок, имеющих место в культу-
ре любого народа: бытовых, кумулятивных, сказок 
о животных, волшебных, – содержание последних, 
по мнению исследователей, носит интернацио-
нальный характер (там же). Опираясь на данное 
утверждение, можно предположить, что другие 
выше упомянутые виды сказок, наоборот, сохра-
няют элементы национальной идентичности, от-
ражая традиции и обычаи конкретной культуры, 
конкретного народа.

Социализирующая функция сказки связана 
с тем социальным опытом, который передается 
от поколения к поколению, накапливается, но прак-
тически не изменяется (Вачков, 2001; Пробст, 1997). 
Инвариантность содержания, аллегоричность фор-
мы сказки позволяет ребенку усваивать основные 
способы поведения в различных ситуациях и со-
циальные представления, в том числе экономи-
ческие. В процессе знакомства со сказочным ма-
териалом ребенок присваивает ценности, знания, 
нормы своей культуры и всего человечества. Об-
разы сказочных персонажей, преломляясь через 
личный опыт, из категории общественных пред-
ставлений становятся репрезентациями индиви-
дуального сознания, а общечеловеческие ценнос-
ти, носителями которых являются герои сказок, 
интернализуются личностью (Алексеенкова, Ан-
дреева, 2006; Зинина, 2006).

Представления о богатом/бедном персона-
же, отраженные в сказках, в сознании ребенка 
соотносятся с теми образами богатых и бедных 
людей, которые формируются у него в процессе
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непосредственного взаимодействия с реальными 
людьми. Таким образом, личный опыт общения 
с бедным/богатым человеком, а также потреб-
ность в идентификации себя как бедного или бо-
гатого приводят к тому, что образы бедного/бо-
гатого в сознании в большей степени включают 
характеристики реального человека, чем идеаль-
ного, отраженного в сказках. При этом ценност-
ные ориентации личности, играя роль «фильтров» 
в процессе восприятия детьми информации о бед-
ном/богатом из сказок, могут дать понимание 
о степени опосредованности индивидуальных 
представлений личным и общественным знанием.

Данные суждения, сформулированные в виде 
предположения, стали основанием для проведе-
ния эмпирического исследования, целью которо-
го явилось изучение представлений о бедном/бо-
гатом сказочном персонаже и реальном человеке.

В качестве объекта исследования выступи-
ли русские народные сказки (40 сказок), разде-
ленные на 4 группы: кумулятивные, волшебные, 
бытовые и сказки о животных.

Испытуемыми в исследовании являлись школь-
ники как субъекты экономических представле-
ний (93 чел.).

Организация и методики исследования

Программа исследования включала несколько 
этапов. На первом этапе, с помощью контент-
анализа определялись личностные характерис-
тики (с положительной и отрицательной нагруз-
кой) бедных и богатых сказочных персонажей, 
на втором этапе – выделенные характеристики 
были включены в качестве шкал семантическо-
го дифференциала и предложены школьникам 
для оценки образа бедного/богатого персонажа. 
Полученные данные обработаны с помощью фак-
торного анализа. На третьем этапе исследования 
проведен сравнительный анализ представленно-
сти личностных характеристик героев в сказках 
и сознании детей, а также сопоставлены фактор-
ные структуры представлений о бедном и бога-
том персонажах. Четвертый этап исследования 
включал работу по выявлению связей между ха-
рактеристиками бедного/богатого в индивидуаль-
ных представлениях и ценностными ориентаци-
ями детей. С этой целью применялась методика 
Н. А. Волковой, включающая 64 ценностных ори-
ентации, разделенных на 8 типов: соматические, 
эмоциональные, волевые, нравственные, интел-
лектуальные, материальные, культурные, ори-
ентации на других людей и общество (Волкова, 
1989). На пятом этапе соотнесены факторные 
структуры образов бедного/богатого сказочного 
героя и реального человека.

Резюмируя вышеизложенное, следует отме-
тить, что в данном направлении исследований эко-
номической социализации детей одной из основ-

ных трудностей (и потенциалом для дальнейшей 
работы) продолжает оставаться проблема опреде-
ления методологической основы работы.

Результаты исследования

1. Выявлено, что групповые представления о бед-
ном и богатом человеке в группе школьников 
младшего возраста опираются на периферий-
ные критерии категоризации данных людей 
(наличие/отсутствие финансовых и матери-
альных средств). Представления респонден-
тов о богатом человеке определяются двумя 
тенденциями: во-первых, социально обуслов-
ленными нормами благотворительного пове-
дения, приписываемого богатому и определя-
ющими позитивное восприятие школьниками 
социальных последствий богатства в обществе; 
во-вторых, жизненным опытом взаимодейст-
вия с богатыми людьми, проявляемым в нега-
тивных оценках личностных качеств богатого 
человека и влияния богатых на окружающих, 
в том числе бедных людей. Способы достиже-
ния статуса богатого человека в представлени-
ях школьников ограничиваются трудолюбием 
в учебной и трудовой деятельности. Представ-
ления о бедном человеке отличаются конкрет-
ностью. Ими, по мнению школьников, являют-
ся пенсионеры и бомжи, вызывающие жалость 
и сочувствие у окружающих. Однако оценки 
социальных и психологических последствий 
влияния бедных на окружающих, согласно 
их представлениям, носят негативный харак-
тер. Способы достижения статуса бедного че-
ловека определяются респондентами в боль-
шей степени ситуативной атрибуцией (потеря 
работы) и в меньшей – личностной атрибуци-
ей (отсутствие усилий, старания в работе, об-
разования).

2. Обнаружено, что образ богатого человека 
в представлениях детей включает больше фак-
торов, чем образ бедного. В целом в оценках ре-
ального богатого человека школьники младше-
го возраста более категоричны, чем в оценках 
бедного человека. Образ первого из них вклю-
чает только негативные характеристики. Образ 
бедного, наряду с отрицательными, наделен 
и положительными качествами, проявляемы-
ми по отношению к другим людям. На образы 
бедного и богатого человека оказывают вли-
яние групповые представления сверстников 
и собственный опыт взаимодействия респон-
дентов с данными группами людей, а также 
стремление категоризовать себя как «не бога-
тый, не бедный».

3. Образ бедного/богатого персонажа в анали-
зируемых русских народных сказках, скорее, 
идеальный, чем реальный, особенно если речь 
идет о бедном, который изменяется в процес-
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се повествования больше, чем богатый герой. 
Получая и богатство, и успех, он переходит, 
по сути, в другую социально-экономическую 
категорию людей. Возникает впечатление и, со-
ответственно, предположение, что в образах 
богатого в сказках русский народ воплощает 
собственную веру в «справедливость», связы-
вая ее не только с образом власти, но и с обра-
зом положительного богатого человека, к ко-
торому нужно стремиться. Однако чрезмерная 
значимость для большинства богатых героев 
сказок высокого уровня материального благо-
состояния не позволяет им становиться поло-
жительными персонажами. В общественных 
представлениях (в сказке) о сказочном бедняке 
содержится много указаний на то, что он дол-
жен сохранить свою высокую нравственность, 
но при этом изменить свой материальный и со-
циальный статус.

4. Анализируя уровни представлений (общест-
венный и индивидуальный), следует отметить, 
что различия в образе богатого персонажа опре-
деляются расхождением в уровне значимости 
интеллектуальных и нравственных характе-
ристик героя. Так, в общественном сознании 
(в сказках) образ богача сочетает как положи-
тельные, так и отрицательные характеристи-
ки. В сознании же младшего школьника образ 
богатого персонажа становится одномодаль-
ным (только негативным). Бедный же герой, 
характеризующийся в русских сказках умом, 
предприимчивостью, глупостью, добротой, тру-
долюбием, чувством юмора, честностью, неу-
мелостью, безусловно, предстает более положи-
тельным, чем богатый. Он менее противоречив, 
поскольку для реализации «программы» выхо-
да из того или иного затруднительного положе-
ния, экономического в том числе, ему требует-
ся большой интеллектуальный и нравственный 
потенциал, а также те качества личности, ко-
торые определяют его экономическую и соци-
альную активность. По сравнению с содержа-
нием сказок, образ бедного героя в сознании 
младших школьников существенно отличается. 
Его положительные качества аккумулируются 
в последнем факторе. Однако и в этом случае 
простодушность и отзывчивость бедного персо-
нажа не может гарантировать ему успеха в до-
стижении высокого социального и материаль-
ного уровня. Причина таких различий видится 
в сильном влиянии на сознание школьников 
других представлений (о реальном бедном че-
ловеке) и нежелании респондентов принадле-
жать к этой категории людей.

5. Основные различия в образах сказочного бед-
ного и богатого заключаются в том, что инфор-
мация о бедном в сказках имеет больший объ-
ем, чем о богатом. В то же время в сознании 
школьников образ бедного, по сравнению с бо-

гатым, имеет «усеченную» факторную структу-
ру (3, а не 4 фактора). В данном случае можно 
говорить о сильной тенденции социальной ре-
левантности бедности, поскольку и образ реаль-
ного бедного (4 фактора), в сравнении с обра-
зом богатого (5 факторов), включает меньшее 
количество факторов. Кроме того, содержатель-
но образ сказочного бедняка в сознании детей 
ближе к образу сказочного богача, чем реаль-
ного бедного человека.

6. Конструирование индивидуальных пред-
ставлений основывается на усвоении инфор-
мационной составляющей из общественных 
и групповых представлений с последующим ее 
преобразованием с помощью уже сложившейся 
структуры ценностных ориентаций личности. 
Выявлено, что система ценностных ориентаций 
«фильтрует» полученную в процессе вертикаль-
ной и горизонтальной трансмиссии информа-
цию о бедных и богатых людях. Образ бедного 
(реального человека и сказочного героя) более 
релевантен в восприятии ребенка, поэтому пер-
сональная система ценностных ориентаций об-
разует большее число связей именно с этой ин-
формацией. В результате факторная структура 
образа бедного в сознании содержит меньшее 
количество характеристик, пропущенных че-
рез ценностный «фильтр», чем образ богатого.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО:
ПОНИМАНИЕ, ВИДЫ И ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко (Москва)

Постановка проблемы

Конкретные исследования последних лет позволи-
ли выявить особые типы взаимодействия личнос-
ти и группы с изменяющейся социальной средой. 
В качестве примеров можно привести сознатель-
ный отказ личности от адаптации к новым эконо-
мическим условиям, а также стремление изменить 
окружающую среду в соответствии со своими со-
циальными представлениями, жизненными прин-
ципами и ценностями. Такой тип взаимодействия 
возникает в результате «миропреобразователь-
ной», «миросозидательной» или «миротворческой» 
активности субъекта. Кроме того, у представите-
лей некоторых социальных групп, например «ау-
тадаптантов», отмечено отсутствие потребности 
в адаптации, поскольку происходящие в общест-
ве изменения не затрагивают ни основную сферу 
их жизнедеятельности, ни их жизненные смыс-
лы, ценности, идеалы и т. п. Нередко отмечается 
также временный и противоречивый характер 
адаптации, например «вынужденное предпри-
нимательство».

Закономерное следствие изучения описан-
ных явлений – рост интереса исследователей 
к феномену самоопределения, который во мно-
гом детерминирует эти явления, их социаль-
но-психологическую структуру, динамику и т. п. 
Под самоопределением понимается поиск субъ-
ектом своего способа жизнедеятельности в ми-
ре на основе воспринимаемых, принимаемых 
или формируемых им базовых отношений к ми-
ру, другим людям, человеческому сообществу 
в целом и самому себе, в опоре на собственную 
систему жизненных смыслов и принципов, цен-
ностей и идеалов, возможностей и способностей, 
ожиданий и притязаний. В соответствии с таким 
пониманием содержательными составляющи-
ми (компонентами) самоопределения являют-
ся: ценности и идеалы субъекта, его жизненные 
принципы и смыслы, цели и мотивы; базовые от-
ношения к миру, другим людям (например, об-
щая установка на доверие или недоверие); оцен-
ка своих способностей и возможностей; ожидания, 
притязания и мечты; представления о жизненной 
перспективе и о возможных изменениях своего 
жизненном пути.

Характер взаимодействия самоопределяюще-
гося субъекта с окружающим миром в высокой 
степени определяется тем, как субъект восприни-
мает и оценивает окружающую среду, т. е. какие 
объекты для него значимы, к каким он относит-
ся нейтрально, какие им отвергаются, осознанно 
игнорируются, а какие из них и совсем не заме-

чаются. Вышесказанное можно отнести и к ана-
лизу «внутреннего мира» субъекта. Человек мо-
жет также принимать, отвергать или не замечать 
отдельные собственные потребности и интересы, 
ценности и идеалы, личностные качества и т. д.

Подобное в высокой степени избирательное 
и в то же время преобразующее отношение субъек-
та к внутренним и внешним условиям своей жиз-
недеятельности побуждает исследователей к ис-
пользованию более адекватных терминов, нежели 
«среда», «условия», «действительность» и т. п., – та-
ких как «психологическое» и «социально-психоло-
гическое пространство». Таким образом, совре-
менным тенденциям развития психологической 
науки в полной мере соответствуют выполняемые 
в последние годы исследования психологических 
пространств существования человека – как общих, 
универсальных, базовых (витального, жизненно-
го, бытийного, самоактуализационного, духовно-
го, ментального и др.), так и более частных, специ-
ализированных видов пространств, выделяемых 
в результате анализа взаимодействия субъекта 
с конкретными сферами жизнедеятельности че-
ловека (делового и трудового, коммуникативного 
и отношенческого, образовательного и воспита-
тельного, социального и правового, экономичес-
кого и организационного и др.).

Целью данной работы является изложение ав-
торского понимания термина «психологическое 
пространство», а также представлений о различ-
ных видах психологического пространства и ос-
нованиях (или критериях) их возможного группи-
рования. В статье дается также краткое описание 
ключевых характеристик социально-психологи-
ческого пространства личности и группы.

Понимание психологического пространства

Использование термина «психологическое про-
странство» в социологических и психологических 
работах имеет давнюю традицию. Теоретические 
основы изучения этого феномена, а также широ-
ко используемых его аналогов – «миров», «сфер», 
«полей», «зон» и т. д. – заложены в классических ра-
ботах А. Адлера, Э. Богардуса, Г. Зиммеля, К. Леви-
на, П. Сорокина, С. Л. Рубинштейна, Т. Шибутани 
и других авторов. Жизненный, метаиндивиду-
альный, внутренний и другие «миры» личнос-
ти изучались Ф. Е. Василюком, Л. Я. Дорфманом, 
Д. А. Леонтьевым, В. И. Слободчиковым, В. Д. Ша-
дриковым. Термин «топология субъекта» исполь-
зуется А. Ш. Тхостовым. Понимание различных 
видов психологического пространства (бытийно-
го, ментального, коммуникативного, личностно-
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го, группового и др.), а также научные представ-
ления о его отдельных измерениях продолжают 
активно развиваться в настоящее время в целом 
ряде работ (Бурмистрова-Савенкова, 2006; Журав-
лев, Купрейченко, 2006; Забродин, 2005; Клочко, 
2002, 2004; Муравьева, 2004; Нартова-Бочавер, 
2005; Панина, 2006; Рябикина, 2005; Салихова, 
2006; Соина, 2006; Таранов, Грачев, Гюппенен, 
1981; Фельдштейн, 1996, 2005; и др.).

Среди эмпирических исследований послед-
них лет в этой области следует отметить близкие 
по свой проблематике работы А. В. Бурмистровой-
Савенковой, С. К. Нартовой-Бочавер и В. А. Потапо-
вой, Е. Н. Паниной и ряда других авторов (Бурми-
строва-Савенкова, 2006; Нартова-Бочавер, 2005; 
Нартова-Бочавер, Потапова, 2005; Панина, 2006). 
Так, С. К. Нартовой-Бочавер психологическое про-
странство понимается как «субъективно значимый 
фрагмент бытия, определяющий актуальную дея-
тельность и стратегию жизни человека. Оно вклю-
чает комплекс физических, социальных и чисто 
психологических явлений, с которыми человек се-
бя отождествляет (территорию, личные предметы, 
социальные привязанности, установки)» (Нарто-
ва-Бочавер, 2005, с. 98). При таком подходе клю-
чевое место в феноменологии психологического 
пространства занимают его границы (Нартова-
Бочавер, 2006, с. 99). Изучение индивидуальных 
патернов средового поведения, направленного 
на регуляцию границ бытийного пространства 
личности, или прайваси, является целью иссле-
дования А. В. Бурмистровой-Савенковой (Бурми-
строва-Савенкова, 2006, с. 11).

Следует отметить, что для социальной психо-
логии представляет интерес более широкое пони-
мание психологического пространства – как в пря-
мом, так и переносном смысле этого слова.

Во-первых, для исследователей социально-пси-
хологического пространства одновременно харак-
терен интерес к объектам, находящимся за гра-
ницами пространства личной жизни изучаемого 
субъекта, но оказывающим существенное влия-
ние на его жизнедеятельность. Последнее обстоя-
тельство усиливает актуальность изучения разно-
образия и многосторонности отношений субъекта 
не только со «своими», «близкими» или «привле-
кательными» объектами, но и с представителя-
ми принципиально других социальных катего-
рий – «далекими» и «безразличными», «чужими» 
и «отвергаемыми», «чуждыми» и «враждебными», 
«притягательными, но недоступными» и т. д.

Во-вторых, значимые объекты имеют до-
вольно сложные связи с субъектом и между со-
бой, которые, помимо упомянутых выше форм 
идентификации и принадлежности, могут быть 
основаны на целом спектре различных отноше-
ний – таких, например, как уважение, авторитет-
ность, ответственность, зависимость, полезность 
и многих других.

В-третьих, что особенно важно, элементы 
социально-психологического пространства (от-
дельные люди и группы, различные социальные 
объекты и явления) характеризуются собствен-
ной активностью, относительно не зависящей 
или не зависящей в высокой степени от активнос-
ти субъекта формирования пространства. Поэтому 
связи, существующие между субъектом и элемен-
тами такого пространства, а также между отдель-
ными его элементами, должны рассматриваться 
как взаимные, т. е. как взаимосвязи и взаимоот-
ношения. Это вызывает необходимость анализа 
нескольких уровней взаимной рефлексии отноше-
ний (представление субъекта об отношении парт-
нера; представление о том, как партнер представ-
ляет себе отношение субъекта и т. д.), изучение 
взаимных ожиданий и готовности обеих сторон 
реагировать определенным образом на поведение, 
соответствующее или не соответствующее этим 
ожиданиям. В этой связи особую актуальность не-
избежно приобретает изучение динамично раз-
вивающихся процессов формирования и измене-
ния, сохранения и воспроизводства пространства, 
а также психологических механизмов, регулирую-
щих эти процессы. Например, активность отдель-
ного элемента социально-психологического про-
странства, противоречащая ожиданиям субъекта, 
может приводить как к снижению или, наоборот, 
возрастанию его значимости, так и к игнориро-
ванию, отрицанию или рационализации данно-
го вида активности с целью сохранения его стату-
са и установившегося положения в пространстве.

Таким образом, перспективными направле-
ниями исследований являются анализ оснований, 
критериев группирования элементов (объектов) 
социально-психологического пространства, зако-
номерностей и факторов его становления, функ-
ционирования и развития, а также изучение вза-
имодействия различных видов пространств одного 
и того же субъекта и той роли, которую они вы-
полняют в регуляции его жизнедеятельности. Ре-
шению этих задач посвящены работы, выполняе-
мые в лаборатории социальной и экономической 
психологии ИП РАН. Так, авторами данной статьи 
начиная с 1998 г. ведутся эмпирические иссле-
дования ключевых измерений («координатных 
осей») социально-психологического пространст-
ва, в частности психологической дистанции, дове-
рия и уважения, а также особенностей регуляции 
нравственных отношений личности со стороны 
таких факторов, как собственные и рефлексиру-
емые доверие и недоверие и др. (Журавлев, Куп-
рейченко, 2003, 2007). И. А. Соиной в той же ла-
боратории изучаются основания формирования 
социально-психологического пространства отно-
шений личности со значимыми и психологичес-
ки близкими людьми (Соина, 2006).

Не останавливаясь на рассмотрении всего мно-
гообразия видов «пространств» личности и груп-
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пы, а также на разных подходах к их анализу, от-
метим только наиболее значимые в контексте 
данной работы содержательные признаки психо-
логического феномена и понятия «пространство». 
Как отмечает В. Е. Клочко, ментальное пространст-
во отличается от «среды», от всей окружающей 
человека «действительности», «объективной ре-
альности» и т. п. тем, что включает в себя субъек-
тивные координаты – значение, смысл, ценность. 
Оно пронизано эмоциями, посредством которых 
предметы, носители этих сверхчувственных ка-
честв, становятся доступными нашему сознанию 
(Клочко, 2004, с. 34). Тому, кто берется исследовать 
элементы окружающего мира вне системы «субъ-
ект–среда», не удастся выявить в них те характе-
ристики (свойства, качества, функции и т. д.), ко-
торые открываются субъекту или создаются им 
в процессе взаимодействия со средой. Эти харак-
теристики элементов среды, доступные для вос-
приятия и значимые для конкретного челове-
ка или группы, определяются неповторимостью 
ценностно-смысловой и мотивационно-потреб-
ностной сфер индивидуального или группово-
го субъекта (там же). По мнению В. Е. Клочко, 
«за понятием „ментальное пространство“ сто-
ит не комплекс завязанных в систему элементов 
объективной действительности, но и не произ-
вол системо образования, осуществляемый чело-
веком. Это то, что происходит между человеком 
и средой, пространство, в котором снимаются 
как объективная логика среды, так и субъектив-
ная логика человека, подчиняясь одной логике – 
логике самоорганизации человека как открытой 
системы» (там же, с. 33–34). С целью дополнения 
и некоторой конкретизации можно сказать: ло-
гике не только самоорганизующегося, но и само-
определяющегося в социальной среде субъекта.

В наиболее кратко изложенной формулировке, 
психологическое пространство – это «субъективи-
зированная» среда, т. е. избирательно воспринятая 
и оцененная, представленная в сознании и осво-
енная субъектом, дополненная и преобразован-
ная, а точнее сказать – «порожденная», созданная, 
сформированная и поддерживаемая самим субъ-
ектом в соответствии с его жизненными прин-
ципами и смыслами, ценностями и целями и т. д.

В более общем виде психологическое про-
странство человека можно определить как сфор-
мированную субъектом систему позитивно, 
нейтрально или негативно значимых объектов 
или явлений (включая его самого), занимающих 
конкретные позиции в структуре, находящихся 
в специфических связях и отношениях друг с дру-
гом и выполняющих некоторые функции или роли 
в соответствии с определенными нормами и пра-
вилами, стандартами и эталонами, закономернос-
тями и т. д. Значимые объекты или явления могут 
как существовать, так и не существовать в реаль-
ном окружающем мире, восприниматься разны-

ми людьми принципиально различным образом 
и выполнять в их жизни особые функции. Соци-
ально-психологическое пространство является 
частным случаем психологического, и оно обра-
зовано объектами, обязательно имеющими со-
циальную природу. Социально-психологическое 
пространство необходимо также разграничивать 
с социальным, т. е. с пространством объективно су-
ществующих социальных объектов, окружающих 
субъекта и связанных с ним социальными связя-
ми, не зависящими от его психологического отно-
шения или даже осведомленности о них. Следует 
также отметить, что социально-психологическое 
пространство существует и как система реаль-
ных психологических отношений субъекта, одна-
ко в социально-психологических исследованиях 
последнего времени преимущественно изучает-
ся лишь их ментальная модель. Для разграни-
чения реально существующего социально-пси-
хологического пространства от пространства, 
недоступного для стороннего наблюдателя, вероят-
но, целесообразно использовать и разные термины: 
для обозначения первого – «реальное» или «объ-
ективное», второго – «ментальное» или «субъ-
ективное».

Характеристики
психологического пространства

Можно выделить ряд характеристик, позволяю-
щих описывать и оценивать конкретные виды 
и формы психологического пространства.

Наиболее общими характеристиками про-
странства являются его элементы (люди, груп-
пы, различные материальные и нематериальные 
объекты и явления), а также «координатные оси» – 
некоторые характеристики, степень выраженнос-
ти которых в представлении субъекта определяет 
положение отдельных элементов в его психологи-
ческом пространстве. Для различных видов про-
странства такими характеристиками могут высту-
пать самые разные феномены: смыслы и ценности, 
цели и функции, а также виды связей и отноше-
ний, например: уважение, доверие, ответствен-
ность, принадлежность, зависимость, родство 
и т. д. Кроме того, общими характеристиками про-
странства являются основные связи и отношения 
между элементами, а также закономерности, ко-
торым подчиняется пространство, и тенденции 
его изменения. Такой закономерностью может 
выступать, например, периодическое «обновле-
ние» пространства методом проб и ошибок или ка-
ким-либо иным способом как особая стратегия 
наиболее полного удовлетворения потребностей 
субъекта. При этом объекты, ранее включенные 
в психологическое пространство, подвергаются 
постоянной оценке и переоценке, отбору, рота-
ции и отсеву. Возможны и прямо противополож-
ные закономерности, например поддержание не-
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изменного состава и структуры психологического 
пространства.

Общую количественную оценку социально-
психологического пространства можно произвес-
ти, используя, например, следующие формально-
динамические характеристики: сформированность 
и структурированность пространства (наличие 
и тип структуры), его реалистичность, а также 
плотность или разреженность, внутреннюю ди-
намичность, прочность и устойчивость к внеш-
ним воздействиям, открытость и проницаемость 
границ и т. п. Интерес для исследователей мо-
гут представлять и такие показатели, как одно-
родность/разнородность пространства, наличие 
и количество особых зон, подпространств, «ис-
кривлений», а также ограничивающих их поро-
гов, барьеров и т. д. Кроме того, можно оценить 
количество элементов и «координатных осей» – 
N-мерность пространства (см. таблицу 1).

Созидателем психологического пространства 
является сам субъект (личность, малая или боль-
шая группа), поэтому анализ пространства должен 
учитывать специфические качества этого субъек-
та. Содержательными характеристиками субъек-

та пространства, оказывающими существенное 
влияние на содержание, структуру и само сущест-
вование пространства, являются, в первую оче-
редь, отношения субъекта к данному пространст-
ву в целом, к своему месту, роли и функциям в нем, 
а также к отдельным его элементам. Ключевыми 
видами таких отношений выступают ожидания, 
надежды и опасения, смыслы и намерения и т. д. 
Они также могут быть количественно оценены 
по показателям степени осознанности и осмыс-
ленности отношений. Поскольку пространство 
далеко не всегда центрировано на субъекте, зна-
чимыми показателями являются положение субъ-
екта в пространстве, устойчивость/изменчивость 
его позиции, занимаемый объем, интенсивность 
и скорость протекающих процессов, а также гра-
диент и вектор перемещения в пространстве. 
Важными показателями являются субъективная 
значимость отдельных «координатных осей» про-
странства, типы шкал для оценки отношения, по-
роговые значения по отдельным шкалам, степень 
выраженности отношений и т. д.

Особую группу образуют характеристики 
элементов пространства. Объекты, включен-

Таблица 1
Основные характеристики психологического пространства

Блоки 
характеристик

Содержательные характеристики Формально-динамические характеристики

Общие харак-
теристики про-
странства

Тип элементов – люди, материальные и нематери-
альные объекты, явления, сферы жизнедеятельнос-
ти и т. д.
«Координатные оси» – характеристики, определяю-
щие положение элементов пространства (смыслы, 
ценности, цели, функции, а также виды связей и от-
ношений, например, уважение, доверие, ответст-
венность, принадлежность, зависимость и т. д.).
Основные связи и отношения между элементами.
Закономерности, которым подчиняется данное 
пространство, тенденции его изменения.

Сформированность, структурированность, реали-
стичность, плотность или разреженность, динамич-
ность и устойчивость, прочность, открытость/за-
крытость, степень проницаемости границ и т. п.
Количество элементов, «координатных осей» 
(N-мерность).
Однородность/разнородность, наличие и количест-
во зон, подпространств, «искривлений», порогов, 
барьеров и т. д.

Характерис-
тики субъек-
та (носителя) 
пространства

Содержательные характеристики отношения:
– к данному пространству (содержание ожиданий, 
надежд и опасений, смыслов и намерений и т. д.);
– к своему месту, роли и функциям в нем;
– к отдельным его элементам.

Степень осознанности и осмысленности отноше-
ний. Положение субъекта в пространстве, устой-
чивость/изменчивость его позиции, занимаемый 
объем, интенсивность и скорость динамических 
процессов (градиент, вектор перемещения в про-
странстве).
Субъективная значимость отдельных «координат-
ных осей» пространства, типы шкал для оценки от-
ношения, пороговые значения по отдельным шка-
лам, степень выраженности отношений.

Характеристи-
ки элементов 
пространства

Содержательные характеристики отношений 
с субъектом и другими элементами пространства.
Закономерности, которым подчиняются эти отно-
шения.

Положение, иерархия, структура элементов в про-
странстве, устойчивость/изменчивость их позиций, 
занимаемый отдельными элементами объем.
Степень тождественности, совместимости, кон-
фликтности различных элементов пространства.
Интенсивность, направленность, скорость динами-
ческих процессов и взаимовлияний элементов (пере-
мещения в пространстве, притяжения/отталкива-
ния, избегания и т. д.). 

Характеристи-
ки межпро-
странственных 
отношений

Содержание связей и отношений с другими про-
странствами этого же субъекта и других субъектов.
Закономерности изменения связей и отношений.

Степень тождественности, совместимости, кон-
фликтности, обособленности, суверенности отдель-
ных пространств.
Иерархия, структура пространств.
Градиент перемещений и интенсивность взаимовли-
яний пространств (сближения/удаления, вытесне-
ния, слияния/дробления, поглощения и т. д.). 
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ные в социально-психологическое пространст-
во, естественно, связаны с его субъектом, други-
ми элементами и группами элементов особыми 
связями и отношениями, которые регулируются 
определенными правилами и подчиняются, в пред-
ставлении субъекта, специфическим закономер-
ностям. Конкретные элементы пространства за-
нимают в нем определенный «объем», образуют 
зоны или различные сферы отношений, которые 
отличаются не только психологической близос-
тью или удаленностью от субъекта, своим положе-
нием по различным направлениям (ориентацией 
по разным «координатным осям» пространства), 
но и характеризуются «вектором» перемещения 
в пространстве. Все элементы психологического 
пространства могут быть иерархически органи-
зованы и оказывать друг на друга влияние (сти-
мулировать, сдерживать, тормозить, дополнять, 
нейтрализовать, разрушать и т. п.). Например, про-
фессиональная сфера может мешать, противоре-
чить реализации личности в сфере семейных от-
ношений и т. п. Нередко именно взаимодействие 
объектов может приводить к изменению психоло-
гического пространства субъекта. Так, один из эле-
ментов пространства может быть включен или ис-
ключен из него под влиянием другого элемента.

Наряду с «внутренними», существует еще це-
лый ряд «внешних» характеристик, позволяющих 
описывать и количественно оценивать характе-
ристики межпространственных отношений, на-
пример, между различными психологически-
ми пространствами одного и того же субъекта 
или психологическими пространствами других 
субъектов. В анализ могут быть включены как со-
держательные стороны этих отношений и законо-
мерности их изменения, так и формально-динами-
ческие характеристики (таблица 1). К последним 
относятся: степень соответствия пространств, 
тождественности, конфликтности, удаленности, 
суверенности и т. д. Для анализа межпространст-
венных отношений значимы также иерархия 
и структура пространств, градиент их перемеще-
ний и интенсивность взаимовлияний (сближения 
и удаления, вытеснения и поглощения, слияния 
и дробления и т. д.).

Для анализа психологического пространст-
ва в контексте изучения самоопределяющегося 
субъекта важна еще одна группа характеристик, 
не представленная в таблице 1. Так, психологичес-
кое пространство может получить общую оценку 
по критерию его влияния на успешность самоопре-
деления или эффективность жизнедеятельности, 
с точки зрения самого субъекта. Такими характе-
ристиками эффективности психологического про-
странства могут выступать его комфортность/не-
комфортность и гармоничность/негармоничность, 
оценка этого пространства субъектом как стиму-
лирующего, развивающего, сдерживающего, ней-
трализующего активность и жизнедеятельность. 

Психологическое пространство может также вос-
приниматься как защищающее или, наоборот, де-
лающее субъекта уязвимым. Вероятно, можно вы-
делить и другие характеристики эффективности 
психологического пространства, а их значимость 
будет зависеть от целей самоопределения субъек-
та на конкретном этапе его жизни.

Виды психологического пространства

Используя разные основания (критерии) группиро-
вания, можно выделить и описать специфические 
виды психологического пространства. Основани-
ями для выделения упомянутых выше бытийного, 
жизненного, духовного, ментального и некоторых 
других видов пространства являются различные 
сущностные компоненты человека. Кроме того, 
виды социально-психологического пространст-
ва могут относиться к различным сферам жизне-
деятельности. Данное основание позволяет вы-
делить следующие виды пространства: деловое, 
трудовое, коммуникативное, образовательное, 
воспитательное и т. д.

Одним из возможных оснований классифи-
кации выступает тип элементов пространства. 
По этому критерию можно выделить пространст-
во межличностных отношений, образованное зна-
чимыми в жизни личности людьми (как реально 
существующими, так и мысленно представляе-
мыми). Индивидуальный и групповой субъекты 
включены также в пространство межгрупповых 
отношений, образованное различными по значи-
мости для субъекта группами. Элементами про-
странства могут быть не только отдельные люди 
и группы, но и любые материальные и немате-
риальные объекты и явления (культурные и ис-
торические события, идеи, представления, сис-
темы ценностей, идеалы, виды деятельности 
и отношений, ситуации и события и многое дру-
гое). Все эти явления в сознании субъекта могут 
быть взаимосвязаны, близки или далеки от него 
и друг от друга. Отношения к ним и между ними 
можно представить в виде N-мерного пространст-
ва, например пространства сфер жизнедеятель-
ности (жизне значимых сфер) или ценностного 
социально-психологического пространства, эле-
ментами которого являются различные системы 
социальных ценностей и идеалов, образцов и эта-
лонов, норм и правил и т. д. Так, ценности другой 
эпохи могут быть психологически ближе инди-
виду, чем ценности современного ему общества 
или непосредственного социального окружения.

Еще одним основанием классификации со-
циально-психологических пространств являет-
ся тип субъекта, позволяющий говорить о про-
странстве личности, малой или большой группы, 
конкретного региона или общества в целом и т. д.

Можно выделить особые виды пространства, 
используя и другие основания для категориза-
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ции, например направления или «координатные 
оси» пространства. В зависимости от выбранной 
«системы координат» можно выделить соответст-
вующие ей виды пространства: доверия/недове-
рия, значимости/незначимости, авторитетности/ 
неавторитетности, зависимости/независимости, 
ответственности/безответственности, а также 
функционально-ролевое, мотивационное и дру-
гие его виды. Перечень значимых «координатных 
осей» психологического пространства, несомнен-
но, может быть дополнен еще целым рядом фор-
мально-динамических (наличие, частота, длитель-
ность взаимодействия и др.) и содержательных 
(любовь, конфликтность, нравственность и др.) 
характеристик отношений. «Осями» психологи-
ческого пространства могут также выступать жиз-
ненные смыслы и принципы, ценности и идеалы, 
которые воплощают в себе значимые другие люди, 
явления и объекты. Важными измерениями про-
странства являются функции и роли, которые те 
или иные объекты выполняют в жизнедеятельнос-
ти личности, а также потребности и интересы, ко-
торые удовлетворяются и достигаются в процессе 
взаимодействия. Значимость каждой из этих ха-
рактеристик зависит от типа психологического 
пространства и от индивидуальных особенностей 
субъекта. В то же время можно выделить наибо-
лее универсальные «координатные оси», или изме-
рения психологического пространства.

Нередко в качестве конкретного измерения 
психологического пространства используется пси-
хологическая дистанция, которая в узком смыс-
ле рассматривается как «расстояние» по одной 
из «осей». Однако наше многолетнее исследование 
имплицитных представлений, критериев и фак-
торов психологической дистанции, выполненное 
на представителях различных социальных групп, 
показало, что психологическая дистанция есть осо-
бый вид одномерного психологического пространст-
ва, в котором все многообразие содержательных 
и формально-динамических характеристик отно-
шений между субъектом и объектом «свернуто», 
редуцировано к одному измерению – психологически 
«близко – далеко». Таким образом, психологическая 
дистанция как результат категоризации индиви-
дом окружающего мира выполняет одну из своих 
основных функций – снижает когнитивную слож-
ность окружающего мира и облегчает принятие 
связанных с ним решений (Журавлев, Купрейчен-
ко, 2003). Психологическая дистанция – это инте-
гральное отношение к объекту социального, мате-
риального или идеального мира, представленное 
в сознании индивида в пространственных, эмо-
ционально окрашенных образах.

Специальную задачу исследования представ-
ляет раскрытие психологических механизмов редук-
ции всего многообразия отношений к какому-то од-
ному показателю, например, к психологической 
дистанции. Существенная роль в этих механизмах, 

вероятно, принадлежит различной значимости от-
дельных составляющих отношения и их порого-
вым значениям, превышение которых приводит 
к отнесению объекта к более удаленному «кругу» 
психологической дистанции. Эмпирические ре-
зультаты показали, что для каждого выделяемого 
«круга» характерна своя иерархия и степень вы-
раженности различных компонентов отношений. 
В результате специального исследования были вы-
делены основные критерии оценки психологичес-
кой дистанции личности с ее социальным окруже-
нием: надежность; приязнь; единство; уважение; 
принятие; взаимная ответственность, зависи-
мость и контроль; взаимные обязательства; вза-
имный интерес; заинтересованность во взаимо-
действии субъекта и партнера; помощь в делах; 
непредсказуемость объекта; формальность и вы-
нужденность контактов (там же, с. 190). Именно 
эти показатели интегрируются и редуцируются 
в оценку психологической дистанции, а следова-
тельно, они сами являются значимыми «коорди-
натными осями» социально-психологического 
пространства субъекта.

Выполненные исследования психологической 
дистанции и анализ критериев ее оценки позво-
лили предположить, что одним из универсальных 
«направлений» формирования (конструирова-
ния) субъектом социально-психологического про-
странства, критериями психологической близос-
ти/удаленности, а также детерминантами других 
составляющих отношения субъекта к значимым 
объектам выступают феномены доверия и недове-
рия к определенным людям или группам, выпол-
няемым ролям или сферам жизнедеятельности, 
системам ценностей или социальных норм и т. д. 
Многие исследователи считают их базовыми от-
ношениями личности и группы, или «мета-от-
ношениями», интегрирующими ряд упомянутых 
выше критериев оценки взаимоотношений парт-
неров, таких, в частности, как надежность, единст-
во, предсказуемость и др.

Доверие и недоверие, как отмечалось выше, 
могут выступать детерминантами других состав-
ляющих отношения субъекта к значимым объек-
там (отдельным людям, группам, явлениям и т. д.). 
Например, они могут оказывать влияние на фор-
мально-динамические характеристики этого от-
ношения или на его содержательные элементы, 
которые также выступают «координатными ося-
ми» социально-психологического пространства 
(уважение, взаимная ответственность, зависи-
мость, контроль и т. д.). Доверие и недоверие яв-
ляются важнейшими показателями и критериями 
взаимоотношений различных элементов социаль-
но-психологического пространства, которые так-
же могут служить причиной его изменения у кон-
кретного субъекта. Например, если два человека, 
включенных в социально-психологическое про-
странство субъекта, проявляют высокое недове-
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рие или антагонизм по отношению друг к другу, 
то он может быть вынужден пожертвовать сво-
ими отношениями с первым или вторым из них 
или обоими одновременно. Однако возможны 
и обратные процессы – потребность в сохранении 
стабильности социально-психологического про-
странства в целом и позиции конкретного чело-
века в нем обусловливают неоправданно высокое 
доверие представителям ближайшего социально-
го окружения и необоснованное недоверие «чужа-
кам», но если оценивать это, конечно, с позиции 
объективно сложившейся конкретной ситуации.

Доверие и недоверие к определенным лю-
дям, группам, сферам жизни, системам ценнос-
тей, нормам, идеям и т. д. выражают не только те-
кущее состояние отношений с этими объектами, 
но и направленность субъекта на интенсифика-
цию, углубление отношений, сближение с ними 
или, напротив, на дистанцирование, избегание, 
нарушение отношений. В то же время отсутствие 
доверия к одному из включенных в пространство 
объектов может свидетельствовать о намерении 
личности сменить свое окружение, вид деятель-
ности или жизненные цели. По сути, в доверии 
или недоверии проявляется направленность субъ-
екта на сохранение или изменение существую-
щей структуры социально-психологического про-
странства. По нашему глубокому убеждению, 
доверие и недоверие часто выступают выраже-
нием определенного отношения субъекта к миру, 
человечеству, окружающей социальной среде, от-
дельным группам или людям, а также выражением 
его позиции в системе ценностей, идеалов и норм 
общества. Это позволяет предположить, что дове-
рие и недоверие тесно связаны с феноменом само-
определения субъекта. В широком смысле основ-
ные социально-психологические функции доверия 
и недоверия состоят в обеспечении социального 
самоопределения субъекта, его сосуществования 
и взаимодействия с окружающим миром. Таким 
образом, отдельные «координатные оси» социаль-
но-психологического пространства в определен-
ной степени взаимосвязаны и взаимозависимы, 
а ключевыми измерениями этого пространства, 
в наибольшей степени связанными с другими из-
мерениями, по нашему мнению, являются фено-
мены доверия и недоверия.

В психологических исследованиях фигурирует 
еще ряд интегративных характеристик или клю-
чевых измерений психологического пространства, 
таких как значимость, референтность и т. п. Нам 
представляются весьма перспективными эмпири-
ческие исследования содержания данных фено-
менов, их взаимосвязей с другими отношениями 
субъекта и регуляторной роли в его жизнедеятель-
ности. Вероятно, в дальнейшем будут достаточно 
полно описаны основные «координатные оси» со-
циально-психологического пространства, а также 
построена их иерархия для измерения различных 

видов пространства у разных субъектов. Анализ 
составляющих компонентов, измерений и част-
ных форм психологического пространства неиз-
бежно подводит нас к вопросу о его месте в ряду 
смежных феноменов и понятий.

Место «психологического пространства» 
в системе понятий

Выше было отмечено, что в психологии существу-
ет целый ряд феноменов, близких по содержанию 
к психологическому пространству. Можно предпо-
ложить, что, наряду с рассмотренными выше бо-
лее частными (составляющими психологическо-
го пространства или его конкретными формами), 
должны также существовать более общие феноме-
ны, включающие психологическое пространст-
во в качестве одного из своих элементов, а также 
феномены рядоположенные, выступающие неза-
висимыми составляющими более общих фено-
менов, наряду с психологическим пространством.

Пространство и время есть формы существо-
вания материи или сущего (по С. Л. Рубинштей-
ну). Следовательно, «психологическое время» 
выступает категорией, рядоположенной «психо-
логическому пространству», и его можно описать 
с помощью сходных формально-динамических ха-
рактеристик (однородность, цикличность, продол-
жительность и т. д.). В качестве феноменов, более 
общих по отношению к психологическим времени 
и пространству, могут рассматриваться психоло-
гический мир, психологическая реальность или бы-
тие субъекта. В свою очередь, перечисленные 
феномены необходимо разграничивать с объек-
тивной реальностью, окружающей действитель-
ностью, т. е. с объективными условиями сущест-
вования субъекта.

Анализируя соотношение и специфику приме-
нения в психологическом лексиконе этих и дру-
гих понятий, С. Л. Рубинштейн отмечал, что «бы-
тие выступает как „мир“, если рассматривается 
„общающаяся“ друг с другом совокупность, сис-
тема людей и вещей, совокупность вещей и яв-
лений, соотнесенных с людьми. Говоря иными 
словами, мир – это совокупность вещей и людей, 
в которую включается то, что относится к челове-
ку и к чему он относится в силу своей сущности, 
что может быть для него значимо, на что он на-
правлен» (Рубинштейн, 2003, с. 314). В наиболее 
краткой формулировке он определял «мир как бы-
тие, преобразованное человеком и вбирающее 
в себя человека и всю совокупность отношений, 
с ним связанных» (там же, с. 404). К. А. Абульха-
нова и А. Н. Славская отмечают, что С. Л. Рубин-
штейн понимает «мир» как действительность, 
которая «не субъективна, но является новым ка-
чеством природы, действительности в ее единст-
ве с человеком, в своей преобразованности, со-
творенности им» (Абульханова, Славская, 2003, 
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с. 32). И далее: «Человек как субъект объективи-
рует в мире свою человеческую творческую сущ-
ность и вместе с тем на каждом шагу вступает 
в противоречие с этой – уже обособившейся от не-
го – действительностью – и так становится субъек-
том жизни как процесса непрерывного изменения 
и сохранения, отрицания и развития, добра и зла, 
жизни и смерти. Включение в этот процесс чело-
века как субъекта не отменяет его объективного 
характера: субъект вносит объективные измене-
ния в процесс жизни» (там же, с. 32–33).

При таком понимании реального мира впол-
не уместным становится использование понятия 
«психологический мир» субъекта, который являет-
ся результатом освоения, осознания и осмысления 
той объективной реальности, что возникает в ходе 
взаимодействия человека с окружающей действи-
тельностью. Основное отличие психологического 
мира от реального заключается в его субъекти-
визации, что означает преобразование как само-
го мира, так и его образа, наделение его свойст-
вами и закономерностями, соответствующими 
субъективно значимым жизненным принципам 
и смыслам, ценностям и идеалам, потребностям 
и интересам, целям и притязаниям, опасениям 
и ожиданиям и т. п., которые сами также форми-
руются и изменяются в ходе взаимодействия субъ-
екта с окружающей действительностью.

Изучение психологического пространства 
в контексте общего парадигмального развития 
исследований психологии человека

Следует отметить, что выполняемые в последние 
годы исследования различных видов психологи-
ческого пространства хорошо вписываются в ос-
новные тенденции развития современной пси-
хологической науки в целом. В настоящее время 
не только усиливается исследовательский интерес 
к самоопределению индивидуального и группо-
вого субъекта, но и развиваются методологичес-
кие основания исследований психологии человека, 
малых и больших социальных групп и общества 
в целом.

Во-первых, основные объекты психологичес-
кого исследования все чаще рассматриваются 
в качестве сознательных и активных, самостоя-
тельных и социально ответственных, способных 
к произвольной регуляции и рефлексии субъек-
тов, имеющих значимые жизненные принципы 
и смыслы, ценности и цели жизнедеятельнос-
ти, способных в соответствии с ними познавать 
и сохранять как самих себя, так и окружающий 
мир, а также развивать и преобразовывать се-
бя, других людей и мир в целом. В последнем, 
прежде всего, состоит миропреобразователь-
ная (в том числе созидательная, развивающая, 
разрушительная и др.) функция современного
человека.

Во-вторых, общее движение наук о человеке 
(человекознания) привело современных исследо-
вателей к пониманию необходимости познавать 
и в полном объеме разрабатывать сложнейший 
комплекс нравственных и духовных компонентов 
личности и социальных групп, общества и даже 
человечества в целом. В связи с этим особо акту-
альными являются исследования пространства 
нравственных ценностей и других видов духовно-
го пространства разных субъектов, а также ана-
лиз роли и функций нравственных характеристик 
других людей в формировании, функциониро-
вании и развитии социально-психологического 
пространства личности и группы. Выполненные 
в лаборатории социальной и экономической пси-
хологии ИП РАН исследования позволяют считать 
нравственные качества основополагающими «ося-
ми» социально-психологического пространства 
большинства субъектов.

В-третьих, возрастает число исследований 
(и что особенно важно – конкретных эмпиричес-
ких), посвященных комплексным, интегратив-
ным психологическим феноменам. К их числу от-
носятся анализируемые, в том числе и в данной 
работе, социальное самоопределение, психоло-
гическое пространство, психологическая дистан-
ция, отношения значимости, доверие/недоверие 
и т. д. Их анализ позволит выявить общие и част-
ные закономерности формирования, функциони-
рования (существования) и динамики интегратив-
ных психологических феноменов. Эмпирическое 
исследование категоризации социального окру-
жения по степени психологической близости/уда-
ленности (или психологической дистанции) явля-
ется первым шагом в этом направлении.

В-четвертых, необходимо отметить возраста-
ющее внимание исследователей к решению так 
называемой психосоциальной проблемы, т. е. из-
учению закономерных связей психических явле-
ний и общественной жизни человека во всем ее 
многообразии. Конкретизация психосоциально-
го подхода, причем в самых разных направлени-
ях – это наметившаяся тенденция в современной 
психологической науке, которая в будущем будет 
иметь серьезные следствия и неизбежно приведет 
к принципиальным изменениям в самой структу-
ре психологической науки. Психологическое про-
странство также является психосоциальным фено-
меном, поэтому к его исследованию, безусловно, 
применим данный теоретический подход.

В-пятых, все более насущно необходимым 
оценивается имеющий давние традиции в тео-
ретических работах Б. Г. Ананьева, С. Л. Рубин-
штейна, К. А. Абульхановой, Л. И. Анцыферовой 
и других авторов подход к исследованию жизне-
деятельности человека во временной перспективе, 
т. е. в единстве прошлого, настоящего и будуще-
го. Данный подход предполагает учет целостнос-
ти жизненного пути субъекта, т. е. относительной 
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устойчивости, преемственности и закономерной 
изменчивости его жизненных принципов и смыс-
лов, ценностей и идеалов, норм и т. д. на различ-
ных стадиях жизни. Эта тенденция делает особо 
актуальными исследования динамики разных 
психологических феноменов индивидуального 
и группового субъекта (в том числе психологи-
ческого пространства), особенно на протяжении 
длительного времени и на различных этапах жиз-
ненного самоопределения.

В-шестых, в качестве тенденции, характер-
ной для комплексного изучения бытия человека, 
можно выделить психологический анализ этого 
бытия во всей его многоплановости и многогран-
ности. Человек должен рассматриваться во всей 
сложности и многообразии его отношений с ми-
ром, а это предполагает изучение взаимодейст-
вия разных сфер жизнедеятельности (включая 
психологические пространства одного субъекта), 
в которых он выполняет различные роли, функ-
ции и имеет соответствующие им ценности, це-
ли, ожидания, опасения и т. д. Многоплановость 
и многогранность бытия определяют противоре-
чивость и амбивалентность многих психологи-
ческих состояний, отношений и чувств человека. 
Интерес к жизнедеятельности личности и груп-
пы в условиях подобной «внутренней» нестабиль-
ности особенно усиливается в переходные, дина-
мичные периоды жизни общества.

В-седьмых, в качестве актуальной тенденции, 
непосредственно связанной с изучением психоло-
гического пространства, можно выделить необхо-
димость анализа жизнедеятельности, бытия чело-
века как феноменов, включающих важные события 
не только его личной, частной жизни, но и жизней 
значимых для него людей, социальных групп, в том 
числе и больших. Именно социальные потребнос-
ти и интересы, качество и образ жизни и т. п. от-
дельных людей и их сообществ, включенных в со-
циально-психологическое пространство субъекта, 
могут в высокой степени определять его жизнен-
ные цели и ценности, ожидания и опасения, сте-
пень удовлетворенности жизнью и т. д. Следова-
тельно, понять психологию современного человека 
возможно лишь при условии специального изуче-
ния постоянно расширяющихся границ его вза-
имодействия с окружающим миром.

Заключение

Перечисленным, уже проявившимся, а также не-
которым недостаточно выраженным современ-
ным тенденциям в исследовании психологии че-
ловека в полной мере отвечает возрастающий 
в последние годы интерес к изучению психологи-
ческого пространства самоопределяющегося субъ-
екта. В концептуальных моделях и программах 
эмпирических исследований многих современ-
ных авторов можно отметить явный рост внима-

ния к ценностно-смысловым и духовно-нравствен-
ным компонентам личности и группы, усилению 
роли их субъектных свойств (самостоятельности, 
активности, ответственности, рефлексивности 
и т. д.), а также возрастание значимости самодетер-
минации социального поведения, по сравнению 
с влияниями окружающей среды и др. Последнее 
определяет особую актуальность исследования 
закономерностей формирования, функциониро-
вания и развития психологического пространст-
ва личности и группы.

На основании выполненного анализа можно 
сделать вывод, что в исследованиях социального 
самоопределения индивидуального и группового 
субъекта, а также близких ему феноменов и поня-
тий более уместным является использование фе-
номена и понятия «пространство», по сравнению 
с термином «среда» и его аналогами. В качестве 
нежесткого следствия, полезного современным ис-
следователям процессов социализации и адапта-
ции, идентификации и совладания, самоопределе-
ния и т. п. человека в социальной и экономической 
среде, целесообразно высказать следующее. Пре-
жде чем сделать вывод о влиянии факторов соци-
альной среды на сознание и поведение личности 
или группы – объекты психологического иссле-
дования, необходимо к ним подойти дифферен-
цированно и выделить категории респондентов, 
по-разному воспринимающих и оценивающих 
значимость соответствующих факторов для сво-
ей жизнедеятельности. Важно установить, какое 
место различные элементы (компоненты) и фак-
торы окружающего мира занимают в структуре 
уже сформированного социально-психологичес-
кого пространства типичного представителя из-
учаемых групп, поскольку в сознании субъекта 
воспринимаемые компоненты среды опосредст-
вуются, трансформируются, преломляются через 
сформированную собственную систему жизнен-
ных принципов и смыслов, ценностей и идеалов, 
принимаемых норм и правил, ожиданий и при-
тязаний и т. д. Кроме того, необходимо выделить 
группы факторов и значимых объектов, неред-
ко незаметных стороннему наблюдателю, уже 
или пока не существующих в действительности, 
а возможно, и совершенно нереальных, виртуаль-
ных, но занимающих важное место в психологи-
ческом пространстве субъекта и оказывающих 
существенное влияние на его жизнедеятель-
ность и т. д.
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РАЗЛИЧИЯ КРИТЕРИЕВ ДОВЕРИЯ ПАЦИЕНТОВ К МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУБЪЕКТИВНОГО УРОВНЯ РИСКА

И. В. Изюмова (Москва)

Постановка проблемы

Современные исследования доверия в экономи-
ческом взаимодействии посвящены следующим 
проблемам: анализу роли доверия в поддержании 
партнерских отношений в предпринимательской 
деятельности; выявлению условий создания до-
верительной атмосферы в организации и, в част-
ности, доверия работников и потребителей к орга-
низации; изучению характеристик работодателя, 
заслуживающего доверие или недоверие; рассмо-
трению нравственного поведения участников эко-
номического взаимодействия и т. д. (Антоненко, 

2003; Журавлев, Купрейченко, 2003; Журавлев, По-
зняков, 1993; Журавлев, Сумарокова, 1998; Изю-
мова, 2007а, 2007б; Киселева, 2006; Купрейченко , 
2008; Купрейченко, Табхарова, 2007; Табхарова, 
2008; Шихирев, 1998).

Актуальность проблематики доверия учреж-
дениям здравоохранения обусловлена, в первую 
очередь, спецификой оказываемых услуг и ак-
туализацией у клиентов лечебных учреждений 
специфических потребностей, в частности по-
требности в самосохранении. Организация на-
делена правом оказывать услуги определенно-
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го вида и характера, обязана создавать условия 
для их исполнения и нести за это ответственность. 
Достижение положительного результата лечения 
зависит не только от организации лечебного про-
цесса и условий, в которых он осуществляется, 
но, в первую очередь, от взаимодействия меди-
цинского персонала и пациента, а также от цело-
го ряда характеристик взаимодействующих сто-
рон (Изюмова, 2007б; Kramer, Tyler, 1996; Mayer, 
Davis, Schoorman, 1995). Межличностное взаимо-
действие медицинского персонала и клиентов ме-
дицинских организаций является необходимым 
условием лечения, в ходе которого субъект дове-
рия информирует объект доверия об изменениях 
в организме и связанных с этим проблемах, а за-
тем выполняет указания, предписания, задания, 
разработанные объектом его доверия.

Целью работы является выявление критериев 
доверия клиентов организации и медицинскому 
персоналу в зависимости от субъективной оцен-
ки степени риска.

Сбор материала проводился в медицинских 
организациях – частных и государственных. Все-
го в исследовании в период 2005–2007 гг. приняли 
участие 377 респондентов и 29 экспертов из сфе-
ры здравоохранения и социальной психологии.

Для достижения поставленной цели сформу-
лированы следующие задачи:

1) выявить характеристики образа организации, 
заслуживающей доверие у клиентов медицин-
ских организаций;

2) построить факторную структуру критериев до-
верия клиентов медицинской организации;

3) выявить взаимосвязь между критериями дове-
рия и субъективной оценкой риска для жизни 
у клиентов медицинских организаций;

4) провести группирование критериев доверия 
клиентов медицинской организации.

Для решения поставленных задач использован 
следующий методический инструментарий:

 – авторская анкета для выявления имплицитных 
представлений клиентов медицинских органи-
заций о доверии организации и медицинскому 
персоналу; характеристик образов организа-
ции и персонала, заслуживающих доверия;

 – интервью для исследования критериев доверия 
пациентов медицинскому персоналу лечебно-
профилактических учреждений;

 – шкалы Лайкерта для определения характе-
ристик организации, заслуживающей дове-
рия в условиях отсутствия или наличия разной 
степени риска для жизни, здоровья;

 – экспертный анализ для группирования крите-
риев доверия организации с использованием 
метода обработки и сортировки Дж. Миллера;

 – для обработки данных эмпирического иссле-
дования использованы методы семантическо-

го и контент-анализа, а также частотного, фак-
торного и корреляционного анализа.

Концептуальные основы исследования 
доверия клиентов к организации

Теоретический анализ содержания доверия сви-
детельствует, что для него характерна уязви-
мость субъекта в том или ином отношении, в от-
личие от веры и уверенности (Антоненко, 2003). 
По мнению А. Б. Купрейченко, «доверие как пси-
хологическое отношение включает интерес и ува-
жение к объекту или партнеру; представление 
о потребностях, которые могут быть удовлетво-
рены в результате взаимодействия с ним; эмоции 
от предвкушения их удовлетворения и позитив-
ные эмоциональные оценки партнера; рассла-
бленность и безусловную готовность проявлять 
по отношению к нему добрую волю, а также со-
вершать определенные действия, способствую-
щие успешному взаимодействию». В свою очередь, 
«составляющими недоверия выступают: осозна-
ние рисков; чувство опасности, страха в сочета-
нии с негативными эмоциональными оценками 
партнера и возможных результатов взаимодейст-
вия; настороженность и напряженность, а также 
готовность прекратить контакт, ответить на агрес-
сию или проявить опережающую враждебность» 
(Купрейченко, 2008, с. 99).

Под организационным (институциональным) 
доверием «понимается доверие не по отношению 
к действиям, мотивам и убеждениям людей», а ве-
ра в основную идею организации, «доверие по от-
ношению к процедурам, методам» ее работы (Ки-
селева, 2006, с. 21).

Субъектами доверия могут быть индивид, 
группа, общество, организация; объектами до-
верия – индивид, группа, общество, институты 
власти, политические структуры, социальные 
явления и системы, организация, ее продукты 
и процессы деятельности, профессиональные ро-
ли (Luhmann, 1980).

Факторами, определяющими формирование 
доверия организации и ее оценки, являются осо-
бенности организации (характер, содержание и ре-
зультаты деятельности) и социально-психологи-
ческие характеристики ее клиентов.

Социально-психологические особенности 
клиентов организации являются внутренними 
условиями, определяющими доверие организа-
ции. Одним из них является особенность воспри-
ятия ситуации, в которой находится личность 
и прогнозирование ею будущих результатов вза-
имодействия с организацией. Мы предполагаем, 
что клиент, во-первых, может расценивать забо-
левание и связанную с этим потребность в меди-
цинских услугах как сопровождающуюся риском 
(Прохоров, 2004), во-вторых, в силу заболевания, 
отсутствия компетентности и других причин, он 
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не может реально оценить «измеримую неопре-
деленность» (Солнцева, Корнилова, 1999).

Возможно, опасность для субъекта доверия 
может обусловливаться отсутствием у него до-
статочной информации для принятия решения 
или понимания особенностей и сложности соци-
ального обмена. Наличие негативного опыта вза-
имодействия с объектом доверия или невозмож-
ность адекватно реагировать на происходящее 
также затрудняют прогноз конечного результата. 
Субъективная оценка риска для жизни, здоровья 
является внутренним условием, актуализирован-
ным внешними обстоятельствами.

Организация исследования

Исследование критериев доверия клиентов ор-
ганизации проводилось в три этапа, на каждом 
из которых последовательно использовались мето-
дики, позволившие проводить предварительную 
оценку результатов и разрабатывать инструмен-
тарий, необходимый для проведения следующе-
го этапа.

Пилотажное исследование (2005–2006) вклю-
чало изучение представлений о феноменах «дове-
рие» и «доверие к организации» методом словесных 
ассоциаций. В большинстве случаев смысловое со-
держание выявленных индикаторов свидетельст-
вует об актуализации у клиентов лечебных учреж-
дений потребности в улучшении физического 
и психологического состояния, т. е. самосохра-
нении. Были выявлены общие и специфические 
характеристики, которые используют клиенты 
при формировании доверия к определенному объ-
екту в зависимости от субъективной оценки зна-
чимости ситуации (Изюмова, 2007а).

На втором этапе (2006) решены две задачи: 
исследованы представления клиентов медицин-
ских организаций о характеристиках лечебного 
учреждения и медицинского персонала, вызываю-
щих у них доверие с помощью метода «Словесных 
ассоциаций», а также проанализированы ситуации 
взаимодействия с лечебным учреждением/меди-
цинским персоналом, содержащие риск для жиз-
ни, здоровья. Для обработки данных использова-
ны методы семантического и контент-анализа, 
сравнительный и частотный анализ, метод со-
ртировки Дж. Миллера (Нестик, Изюмова, 2005).

Выявленные описания (ассоциации) объек-
та доверия (организации и персонала), отноше-
ний между субъектом и объектом, условий вза-
имодействия в дальнейшем мы будем именовать 
характеристиками. Характеристики, отражаю-
щие общие свойства одного из объектов, объеди-
нены в две группы показателей: доверия органи-
зации в целом и доверия персоналу организации 
в частности.

Доверие организации представлено нескольки-
ми подгруппами, описывающими ее показатели.

 – Надежность организации: четкая организация 
работы; ответственность и авторитет лечебно-
го учреждения.

 – Обеспеченность организации ресурсами: ком-
фортные условия для клиента; материаль-
но-техническое оснащение и применение со-
временных технологий; наличие в лечебном 
учреждении квалифицированных специа-
листов.

 – Репутация организации: имя (наименование, 
марка, бренд) организации; общественное при-
знание, репутация лечебного учреждения, поло-
жительные отзывы об ее деятельности и резуль-
татах работы; рекомендации воспользоваться 
услугой данного лечебного учреждения.

Доверие персоналу организации представлено в ра-
боте следующими подгруппами показателей.

 – Надежность персонала: его организованность, 
ответственность и авторитет.

 – Профессиональные качества персонала: компе-
тентность и стаж работы медицинского персо-
нала, преданность работе и личный опыт.

 – Личностные характеристики персонала: благо-
желательность, морально-этические качества, 
коммуникативные характеристики, привлека-
тельность персонала, личностная зрелость.

На этапе полевого исследования (2007) выявлены 
представления клиентов о значимости характе-
ристик медицинской организации при разном 
уровне риска для жизни, здоровья. По возрастному 
критерию половина респондентов представляет 
группу от 18 до 35 лет, четверть – от 36 до 50 лет, 
остальные – старше 50 лет. Число мужчин и жен-
щин в выборке одинаковое. Все респонденты, при-
нявшие участие в исследовании, имеют опыт вза-
имодействия с медицинскими организациями. 
Три четверти из них на момент опроса получали 
медицинские услуги различного вида: диагнос-
тические, терапевтические, хирургические, ре-
абилитационные. Одна четверть респондентов 
не взаимодействовала с лечебными учреждени-
ями в момент проведения исследования, но име-
ла этот опыт не более 6 месяцев назад.

Оказание услуги в лечебных учреждениях 
сопровождается высокой степенью «медицин-
ских рисков» для его персонала и пациентов, так 
как трудно прогнозировать результат врачебного 
решения – «никто не знает наверное, к каким по-
следствиям оно может привести» (Новиков, Рахма-
нин, Шашина, 2001; Солнцева, Корнилова, 1999). 
В данной работе под риском мы понимаем ухуд-
шение качества жизни пациента, осложнения, 
смерть, которые могут возникнуть по объектив-
ным и субъективным причинам (тяжесть заболе-
вания, оперативность и возможность оказания 
помощи) в результате взаимодействия с медицин-
ским персоналом или его бездействия (Изюмова, 
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2007б; Нестик, Изюмова, 2005; Новиков, Рахма-
нин, Шашина, 2001; Солнцева, Корнилова, 1999).

Оценка респондентами значимости харак-
теристик доверия организации в разных ситуа-
циях риска выполнялась с помощью 5-балльной 
шкалы. В качестве стимулирующего инструмента 
использованы задания следующего содержания: 
«Вспо мните ситуацию взаимодействия с лечеб-
ным учреждением, не содержащую риск для жиз-
ни, здоровья. Оцените каждую характеристику 
по степени значимости для Вас при данной ситу-
ации по 5-балльной шкале от „совершенно неваж-
но“ до „очень важно“». Для оценки значимости ха-
рактеристик при низком, умеренном и высоком 
уровнях риска содержание задания оставалось 
прежним, менялся лишь уровень риска, указан-
ный в инструкции. Значимые различия характе-
ристик доверия организации в ситуациях с разным 
уровнем риска устанавливались с использовани-
ем критерия Т Вилкоксона и χ2 Фридмана. С по-
мощью последнего критерия выявлено наличие 
значимых различий во всех ситуациях.

Результаты исследования

Анализ полученных результатов свидетельству-
ет об изменении степени значимости характе-
ристик в условиях наличия или отсутствия рис-
ка (таблица 1).

При отсутствии риска для жизни в качестве 
«важных» выделены следующие характеристи-
ки организации из подгруппы «обеспеченность 
ресурсами»: «наличие медицинского персонала» 
и «материально-техническое оснащение» учреж-
дения; «ответственность» и «организованность». 
В качестве «важных» характеристик персонала ор-
ганизации выделены: «компетентность» из под-
группы «профессиональные качества персонала»; 
«ответственность» из подгруппы «надежность пер-
сонала»; «честность» и «образованность» из под-
группы «личностные качества персонала»..

В ситуации низкого риска значимость всех ха-
рактеристик увеличилась. Отмечено возрастание 
показателей характеристик, выделенных при от-
сутствии риска. К списку «важных» присоедини-
лись следующие характеристики: «применение 
современных технологий» и «организованность» 
медицинского персонала. При низком уровне риска 
не имеют значимых различий такие характерис-
тики, как «внешний вид медицинского персонала», 
«способность вызывать симпатию», «честность».

При умеренном уровне риска также отмече-
но возрастание значимости характеристик от 0,2 
до 0,4 и включение в список «важных» следующих 
из них: «умение устанавливать контакт», «внима-
тельность», «проявление заботы».

Субъективная оценка риска как высокого вновь 
поднимает показатели на 0,3–0,4, при этом ряд ха-
рактеристик достигают значения «очень важно»: 

Таблица 1
Показатели субъективной значимости 
характеристик объекта (организации 

и медицинского персонала) в связи с доверием ему

Характеристика объекта
Уровни риска

ОР НР УР ВР

Наличие специалистов в л/у 3,207 3,264 3,537 3,752

Ответственность 
организации 3,190 3,231 3,566 3,818

Ответственность м/п 3,186 3,260 3,471 3,731

Материально-техническое 
оснащение л/у 3,099 3,240 3,533 3,752

Образованность м/п 3,058 3,091 3,277 3,434

Честность м/п 3,008 3,029 3,103 3,215

Четкая организация работы 
л/у 3,008 3,343 3,628 3,847

Компетентность м/п 3,004 3,364 3,740 3,897

Доброжелательное 
отношение м/п к пациентам 2,971 2,909 2,967 3,103

Умение доступно объяснять 2,950 2,971 2,979 3,182

Организованность м/п 2,913 3,103 3,372 3,636

Применение современных 
технологий в л/у 2,913 3,182 3,525 3,702

Внимательность м/п 2,897 2,955 3,194 3,372

Умение м/п устанавливать 
контакт 2,793 2,851 3,099 3,128

Порядочность м/п 2,773 2,826 2,955 3,174

Проявление заботы 2,669 2,810 3,079 3,302

Интеллигентность м/п 2,587 2,624 2,814 2,893

Внешний вид м/п 2,529 2,467 2,525 2,574

Положительные отзывы 
о результатах работы л/у 2,475 2,562 2,843 3,074

Репутация л/у 2,471 2,562 2,773 2,913

Умение м/п облегчить 
состояние беседой 2,426 2,653 2,955 3,107

Комфортные условия 2,421 2,669 2,855 3,054

Положительные отзывы 
о деятельности л/у 2,384 2,459 2,698 2,930

Преданность работе м/п 2,368 2,492 2,835 3,070

Бескорыстие м/п 2,351 2,426 2,607 2,665

Авторитет л/у 2,306 2,492 2,773 2,975

Способность вызывать 
симпатию 2,293 2,372 2,426 2,537

Авторитет м/п 2,227 2,475 2,723 2,996

Общественное признание л/у 2,215 2,405 2,657 2,785

Стаж работы персонала 2,161 2,426 2,645 2,917

Личный опыт персонала 2,153 2,256 2,591 2,756

Рекомендации 
воспользоваться услугой л/у 2,107 2,260 2,492 2,645

Жизнерадостность м/п 1,988 2,074 2,331 2,545

Жизненная мудрость м/п 1,959 2,215 2,521 2,719

Узнаваемость лечебного 
учреждения 1,860 2,091 2,372 2,426

Примечание: Полужирным шрифтом выделены значимые ха-
рактеристики; л/у – лечебное учреждение; м/п – медицинский 
персонал; ОР – субъективно отсутствует риск; НР – субъек-
тивно низкий уровень риска; УР – субъективно умеренный 
уровень риска; ВР – субъективно высокий уровень риска.
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«компетентность» (3,97), «четкая организация ра-
боты» (3,84) и «ответственность» организации 
(3,81). Как «важные» определяются при высо-
ком риске характеристики, ранее оцениваемые 
на уровне «скорее важно»: «доброжелательное от-
ношение», «умение доступно объяснять», «поря-
дочность».

Выявлено, что с ростом субъективной оценки 
уровня риска для жизни средние значения характе-
ристик доверия организации изменяются в интер-
вале от 0,1 до 1,0, что подтверждает гипотезу о на-
личии связи между уровнем риска и значимостью 
характеристик доверия лечебному учреждению.

Подвергается изменениям и качественный 
состав характеристик, и их структура. Результа-
ты указывают на свойство гибкости (изменчи-
вости) феномена доверия в различных условиях 
и ситуациях.

Следующей задачей исследования выступало 
группирование критериев доверия пациентов ме-
дицинской организации. Решение о проявлении 
доверия к объекту возникает на основе сформи-
рованных критериев, понимаемых как «поведен-
ческие проявления и рабочие результаты», кото-
рые, согласно мнению компетентных (опытных 
наблюдателей), составляют необходимые «стан-
дарты совершенства», «факторы, определяющие 

„хорошее исполнение работы“» (Шнайдер, Шмит, 
2004). Мы разделяем позицию Н. А. Бабаевой, 
определяющей критерий как «эталонный при-
знак, на основании которого производится оцени-
вание реального процесса. Показатель выступает 
по отношению к критерию как частное к обще-
му, поэтому каждому критерию соответствует 
несколько показателей» (Бабаева, 2004, с. 4). По-
казатель, на наш взгляд, отражает качественную
и/или количественную характеристику оцени-
ваемого объекта.

При группировании критериев по количест-
венному показателю использованы результаты 
оценки значимости характеристик для клиентов 
лечебных учреждений при разных условиях риска 
(полужирным шрифтом выделены значимые ха-
рактеристики) (таблица 1). Для оценки значимос-
ти применялась 5-балльная шкала, где словесному 
выражению «совершенно неважно» соответство-
вало значение «0», а «4» – «очень важно». Отбор 
характеристик проводился по средним значени-
ям и с учетом возможных погрешностей.

Группу «очень важных» критериев составля-
ют характеристики доверия организации со сред-
ними значениями от 3,5 до 4,0.

В группу «важных» критериев входят харак-
теристики со значениями от 2,5 до 3,49; «скорее 
важных, чем неважных» – характеристики со зна-
чениями от 1,5 до 2,49.

К критериям с оценкой «скорее неважны, 
чем важны» относятся характеристики с оценка-
ми 0,5 до 1,49.

В ситуации отсутствия риска ни одна из ха-
рактеристик доверия лечебному учреждению из об-
щего перечня не получила оценку «очень важно» 
(таблица 1). «Важными» в данной ситуации при-
знаны следующие характеристики: «наличие пер-
сонала в организации»; его «компетентность»; 
«материально-техническое оснащение лечебно-
го учреждения»; «доброжелательное отношение», 
«проявление заботы», «внимательность» персо-
нала; его «честность» и «порядочность»; «умение 
устанавливать контакт» и «умение доступно объ-
яснять»; «внешний вид» медиков.

С возрастанием субъективного риска до низкого 
уровня резко повысилась значимость характерис-
тик, относящихся к категории профессиональной 
компетентности персонала и его организован-
ности, процессам организации работы лечебного 
учреждения, его материально-техническому обес-
печению и применению современных техноло-
гий. Для оценки доверия организации при низком 
уровне субъективного риска в качестве характе-
ристик дополнительно используются положитель-
ные отзывы о деятельности и оценки репутации 
учреждения. Возросла значимость комфортных 
условий при оказании услуги, а также умения 
персонала облегчать состояние пациента беседой. 
Отмечено снижение значимости характеристики 
«внешний вид персонала» до уровня «скорее важ-
но, чем неважно».

При субъективно умеренном риске для жизни, 
здоровья клиенты медицинских организаций об-
ращают внимание на оценку работы организа-
ции другими клиентами, комфортность оказа-
ния услуг. Среди личностных качеств персонала 
дополнительно выделяют следующие характерис-
тики: «личный опыт персонала», его «личностная 
зрелость», «преданность профессии», «бескорыст-
ное отношение к пациентам», а также репутаци-
онные показатели. «Очень важными» характерис-
тиками признаются «четкая организация работы» 
и «компетентность персонала».

При субъективно высоком риске для здоровья 
учитывается большее количество характеристик. 
Список расширился за счет таких «важных» харак-
теристика, как «преданность персонала профес-
сии», его «коммуникативные качества», «автори-
тет организации и персонала». «Очень важными» 
признаются характеристики из подгруппы «обес-
печенность ресурсами»: «наличие персонала», 
«материально-техническое оснащение лечебно-
го учреждения», «применение современных тех-
нологий». Из подгруппы «надежность» в их число 
вошли «организованность» и «ответственность» 
как организации, так и персонала, «компетент-
ность персонала». Из общего перечня только одна 
характеристика – «узнаваемость лечебного учреж-
дения» – не получила оценку «важно» при субъек-
тивно высоком риске.

Проведенный анализ характеристик доверия 
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организации с учетом средних показателей указы-
вает на различия в оценке их значимости при раз-
ных условиях. Значимыми характеристиками до-
верия медицинским организациям, независимо 
от субъективного уровня риска, являются характе-
ристики, относящиеся к категории «надежность» 
организации: «ответственность», «четкая органи-
зация работы лечебного учреждения» и «обеспе-
ченность ресурсами» (персоналом, материально-
техническим оснащением).

В подгруппе «надежность» персонала характе-
ристики «ответственность», «организованность» 
занимают высшие позиции. «Компетентность» 
(из подгруппы профессиональных качеств персо-
нала), «честность и порядочность (из подгруппы 
морально-этических качеств), «коммуникативные 
качества» и «образованность» также имеют вы-
сокую оценку. Часть характеристик приобретает 
значимость только при субъективно умеренном 
и высоком риске для клиентов – «преданность ра-
боте», «комфортные условия», «умение доступно 
объяснять и облегчать психологическое состояние 
пациента беседой», «положительные отзывы о ре-
зультатах работы лечебного учреждения», «добро-
желательное отношение персонала к клиентам».

Выводы

1. Определены общие и специфические харак-
теристики организации, вызывающие доверие у ее 
клиентов. Организационное доверие основывается 
на характеристиках организации и ее персонала.

Показателями надежности организации 
(учреждения) являются: ответственность, ор-
ганизованность, обеспеченность ресурсами, об-
щественное признание.

Общими характеристиками группы специа-
листов признаются: квалификация, репутация, 
деловые и этические качества.

Общими характеристиками персонала при-
знаются компетентность, опыт работы, комму-
никативные и этические качества.

Медицинский персонал оценивается по сле-
дующим характеристикам: «ответственность», 
«организованность», «профессионализм», «благо-
желательность», «честность», «коммуникатив-
ные навыки», «общественное признание».

2. Определены критерии доверия медицин-
ским организациям. Выделен их качественный 
состав и количественные оценки значимости в си-
туациях различного субъективного уровня риска. 
Состав и структура критериев доверия медицин-
ским организациям определяется субъективной 
оценкой уровня риска и/или видом деятельнос-
ти учреждения. Критериями доверия медицин-
ской организации, независимо от оценки риска, 
являются: обеспеченность ресурсами (трудовы-
ми, материально-техническими), управленческие 
способности, ответственность административно-

го состава и персонала организации, профессио-
нальная компетентность и личностные качест-
ва персонала.

3. Выделена специфика взаимодействия меж-
ду медицинской организацией и клиентом. Субъ-
ект доверия подчиняется установленным прави-
лам объекта доверия и находится в зависимости 
от него (организации). В основе успешного лече-
ния – передача полной информации объекту до-
верия и исполнение его предписаний субъектом. 
Субъект доверия придает высокую значимость 
ответственности объекта доверия за результаты 
работы. Эмоциональный компонент не является 
обязательным элементом организационного до-
верия, но всегда присутствует при взаимодейст-
вии с медицинской организацией.

Когнитивный компонент доверия медицин-
ской организации и ее персоналу включает эле-
мент информации о наличии фактора опасности. 
Риск для жизни, здоровья актуализирует значи-
мость характеристик доверия организации. Субъ-
ективная оценка уровня риска, опасности прямо 
пропорционально влияет на значимость характе-
ристик доверия организации, оказывающей ме-
дицинские услуги. При осознании риска (опас-
ности или ущерба) увеличивается количество 
характеристик и их значимость для оценки дове-
рия организации.

Заключение

Исследование критериев доверия организации 
в различных условиях позволило наметить об-
щую структуру характеристик, которые в буду-
щем могут быть использованы в качестве мето-
дического инструментария для оценки уровня 
доверия к участникам экономического взаимо-
действия и между ними, а также институцио-
нального доверия.

Нам представляется, что полученные резуль-
таты могут быть использованы в практической 
деятельности государственными службами со-
циальных сфер, так как указывают на «проблем-
ные» зоны. Маркетинговые и PR-службы могут 
принять во внимание специфическое отношение 
потребителей разных услуг к рекламе, показате-
лям репутации и информационным сообщениям. 
Компании могут использовать результаты иссле-
дования для разработки тренинговых программ 
регулирования отношений с клиентами.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
МЕНЬШИНСТВ МОЛДОВЫ (НА ПРИМЕРЕ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА)

И. И. Кауненко (Кишинев)

Постановка проблемы

Феномен идентичности, как социальной, так 
и личностной, привлекает внимание специа-
листов из различных областей психологии – воз-
растной, социальной, этнической. Это связано 
с социальным запросом общества – необходи-
мостью определения себя в мире в условиях со-
циальной неопределенности, требующей от че-
ловека «множественности» видения, наличия 
позитивных чувств (принятия, интереса, любо-
пытства), поведенческой активности при столк-
новении со сложными жизненными ситуациями 
(Белинская, 2006).

Как устоять в ситуации радикальных социаль-
ных изменений и совладать с субъективно пере-
живаемой неопределенностью? Одной из групп 
поддержки является этническая группа, кото-
рая устойчива во времени и характеризуется ста-
бильностью состава, где каждый человек облада-
ет определенным этническим статусом. Важной 
функцией этноса в современном обществе так-
же является то, что он служит своеобразным «ин-
формационным фильтром», позволяющим людям 
идентифицировать себя с определенной соци-
альной группой и ориентироваться на ее нормы 
и ценности, вопреки, постоянно изменяющему-
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ся социальному окружению (Сусоколов, 2006,
с. 211).

В последнее время проблеме этнической иден-
тичности посвящен целый ряд исследований, в ко-
торых рассматриваются различные ее аспекты:

 – становление этнической идентичности (Сте-
фаненко, Романова, 1994; Стефаненко, 1988, 
1999; Баклушинский, Орлова, 1998; Левкович, 
Кузмикайте, 1992);

 – трансформация этнической идентичности (Ле-
бедева, 1995, 1997; Мулдашева, 1991; Стефанен-
ко, Шлягина, Ениколопов, 1993; Стефаненко, 
1999; Науменко, 1997, 2005; Павленко, 1999; Гу-
богло, 1999; Лебедева, Татарко, 2004; Бухарева, 
2005);

 – взаимосвязь этнической идентичности и толе-
рантности (Лебедева, 2002; Козлова, 2004; Ле-
бедева, Татарко, 2005; Гаюрова, 2002);

 – влияние модернизации образа жизни на транс-
формацию этнической идентичности (Лебеде-
ва, Татарко, Козлова, 2006).

Особый интерес представляют многолетние ис-
следования Н. М. Лебедевой по проблеме толе-
рантности, аккультурации русских в ближнем 
зарубежье; работы Т. Г. Стефаненко по генезису 
становления этнической идентичности, выявле-
нию факторов ее формирования; проведенное 
Г. У. Солдатовой изучение трансформации этни-
ческой идентичности в ситуациях межэтничес-
кой напряженности.

Сегодня в Республике Молдова, как и в других 
государствах ближнего зарубежья, этническим 
меньшинствам необходимо сохранить (сформи-
ровать) позитивную этническую идентичность 
как основу интеграции в общество.

Особенностями этнической жизни Молдовы 
являются: (1) изменение этнополитических ста-
тусов этнических групп; (2) поиск новой, адекват-
ной реальности, этнической, культурной иден-
тичности представителями «титульного» этноса 
и этническими меньшинствами; (3) рост межэт-
нической напряженности вплоть до проявления 
межэтнической нетерпимости. Все это определя-
ет необходимость формирования общеграждан-
ской идентичности и установок мультикультуриз-
ма для сохранения этнического мира (Лебедева, 
2002, с. 10).

На постсоветском пространстве в новых го-
сударствах происходит процесс межгруппово-
го «примеривания», в период государственного 
строительства устанавливается система этничес-
ких статусов, происходит формирование установок 
на толерантное или интолерантное взаимодейст-
вие этнических групп, формирование стратегий 
аккультурации. Социальная система продолжает 
оставаться в динамическом состоянии неопреде-
ленности, которая характеризуется непредсказу-
емостью (субъективной невозможностью прогно-

за ее развития, вероятности возникновения тех 
или иных событий), множественностью (субъек-
тивным наличием множества возможностей, вари-
ативностью выборов, решений и интерпретаций), 
неконтролируемостью (субъективной невозмож-
ностью контролировать развитие событий) (Бе-
линская, 2006, с. 12).

Молдову отличает ряд социально-политичес-
ких особенностей.

1. Республика является единственным госу-
дарством на постсоветском пространстве, кото-
рое граничит с родственным государственно-эт-
ноческим образованием – Румынией. Данный 
факт не может не оказывать влияния на этничес-
кие процессы в стране. Так, титульный этнос рас-
колот на прорумынскую часть и промолдавскую. 
При этом и та, и другая, по своему реальному со-
держанию – это преимущественно носители эт-
нокультурных ориентаций.

2. Молдова представляет собой уникальную 
этноконтактную зону исторического пограни-
чья между романским и славянским миром, а так-
же уникальнейший стык романской, славянской 
и тюркской культур на предельно малом геогра-
фическом пространстве.

В северной части Молдовы и Левобережья, на-
ряду с титульным этносом (молдаване – 75,8 %), 
наиболее многочисленны поселения украинцев. 
Они являются, по данным новой переписи 2004 г. 
(без учета Приднестровья), по численности вто-
рой после молдаван этнической группой (8,4 %). 
Исторические корни части местного украинско-
го населения уходят в прошлое славянских пле-
менных союзов тиверцев, уличей и белых хорва-
тов, населявших Пруто-Днестровское междуречье 
и Левобережное Поднестровье. Украинцы, офици-
ально именуемые в русской историографии XIX в. 
«малороссами», – по преимуществу позднейшие 
переселенцы из Украины в XVI–XIX столетиях. 
Значительный масштаб получила трудовая ми-
грация украинского населения уже в годы Совет-
ской власти. Длительные исторические контакты 
и добрососедские отношения двух народов, про-
живающих на одной территории, привели к фор-
мированию толерантного отношения между ни-
ми. Подтверждением этого, в частности, являются 
многочисленные межэтнические браки между 
молдаванами и украинцами.

Болгары проживают на юге Молдовы, в Тара-
клийском уезде (1,9 %). Предки сегодняшних болгар 
расселились здесь в конце XVIII в., спасаясь от ос-
манского угнетения. Болгары-переселенцы XVIII – 
первой половины XIX в. заложили основы совре-
менной болгарской диаспоры Молдовы и Украины. 
Они адаптировались на новом месте, активно вклю-
чаясь в общественную и культурную жизнь Бес-
сарабии (Червенков, 2001). В настоящий период 
в республике введено преподавание болгарского 
языка и основ болгарской истории и литературы 
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в школах с компактным болгарским населением. 
Одновременно были открыты болгарская сред-
няя школа им. Васила Левского в Кишиневе, пе-
дагогический колледж и университет в Тараклии.

Русские проживают в центральной части, 
и для них характерен дисперсный тип расселения. 
В отличие от Украины, Латвии и Эстонии, в Мол-
дове русские не являлись крупнейшей группой. 
Они составляют сейчас 5,9 % населения. Но исто-
рически в Молдове полиэтническая общность фор-
мировалась на основе русского языка и культуры.

Гагаузы – народ, проживающий на юге Мол-
довы и составляющий 4,4 % общего населения 
страны. До настоящего времени идут дискуссии 
об этнической истории гагаузов. Основная мас-
са исследователей относит гагаузов к тюркским 
племенам: огузам, печенегам, половцам и др., пе-
рекочевавшим в Средние века с Причерноморских 
земель на Балканы. Переход к оседлости, распро-
странение православия и влияние южнославян-
ской культуры на гагаузскую привели к форми-
рованию гагаузской народности. Другая группа 
специалистов придерживается мнения, что гага-
узы являются болгарами с турецкими корнями. 
Последнюю точку зрения, в частности, занимает 
официальная болгарская историография. У гага-
узов отсутствует «историческое» государство; они 
сформировались как этнос на территории Молдо-
вы. В Гагаузии они составляют 78,8 % населения 
автономии. Гагаузкий язык (единственный в Мол-
дове) принадлежит к тюркской языковой группе, 
в отличие от других языков населения. В Гагауз-
ской автономии (Гагауз Ери) введено три офици-
альных языка: гагаузский, молдавский и русский. 
19 августа 1990 г. была провозглашена Гагаузская 
Молдавская республика. В октябре противосто-
яние между Кишиневом и Гагаузией вылилось 
в попытку силами волонтеров сорвать выборы 
в Верховный совет Гагаузии. Политическая воля 
и здравомыслие взяли вверх, и Молдове удалось 
избежать еще одного кровопролития. В 1994 г. 
совместно с руководством Гагаузской республи-
ки был выработан компромиссный вариант За-
кона об особом правовом статусе Гагаузии (Гага-
уз Ери). 23 декабря Парламент Молдовы обсудил 
законопроект и при участии представителей Га-
гаузии (Гагауз Ери) принял его.

3. В настоящее время в Молдове произошло 
разделение населения на две большие группы: пер-
вую называют то молдоязычной, то румыноязыч-
ной (в зависимости от политической ориентации 
и подходов к проблеме), другую характеризуют 
как русскоязычную. Помимо этнических русских, 
во вторую группу включаются также часть пред-
ставителей титульного этноса, русскоговорящие 
болгары, гагаузы, украинцы и другие этничес-
кие группы.

Русскоязычное население характеризуется, 
прежде всего, тем, что русский язык выступает 

для него в качестве родного либо второго базо-
вого языка, наряду с родным. В то же время при-
надлежность к другой национальности, а также 
среда обитания – полилингвистическое и поли-
культурное окружение – наложили особый отпе-
чаток на самосознание этой категории населения.

4. Важным фактором, оказывающим влияние 
на этническое самоопределение в новых услови-
ях, был разный опыт межгруппового сосущество-
вания, адаптации. Русские всегда были малочис-
ленной, но высокостатусной группой. Практически 
все этнические группы владели русским языком 
и были в той или иной мере биэтничны.

Теоретические основы исследования

Приступив в 1998 г. к рассмотрению этнической 
идентичности, мы ориентировались на теорети-
ко-эмпирические исследования российских пси-
хологов по изучению генезиса этнической иден-
тичности, определению факторов, влияющих на ее 
формирование (Стефаненко, 1999); исследова-
нию феномена межэтнической напряженности 
с новых методологических позиций (Солдатова, 
1998); выявлению особенностей аккультурации 
русских в новых государствах на постсоветском 
пространстве, механизмов построения новых 
идентичностей, факторов, определяющих выход 
из кризиса социальной идентичности, причин 
и мотивов миграции (Лебедева, 1997).

Опираясь на концептуальные положения 
Т. Г. Стефаненко, работающей в русле конструк-
ционисткого подхода, мы определяем этническую 
идентичность как один из ключевых конструктов, 
возникающих в процессе субъективного отражения 
и активного построения индивидом социальной 
реальности. Поэтому этническую идентичность 
мы рассматриваем как результат когнитивно-эмо-
ционального процесса самоопределения индивида 
в социальном пространстве относительно многих 
этносов, переживания отношения «Я» и этничес-
кой среды – своего тождества с одной или несколь-
кими общностями и отграничения от других. Эт-
ническая идентичность индивида формируется 
в рамках определенной культуры в процессе меж-
этнического взаимодействия, но относительно са-
мостоятельна и от того, и от другого.

Структуру этнической идентичности состав-
ляют два основных компонента – когнитивный 
(самоидентификация, содержание авто- и гетеро-
стреотипов; представления о «дистанции» меж-
ду своей и релевантных ей этнических группа-
ми) и аффективный (чувство принадлежности 
к этнической общности; выраженность внутри-
группового фаворитизма; направленность этни-
ческих стереотипов).

Определение понятия «этнические мень-
шинства» носит на сегодняшний день достаточ-
но размытый характер и требует дальнейшего 
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как теоретического анализа и осмысления, так 
и эмпирического исследования в новых условиях 
(образования государств на постсоветском про-
странстве). Под этническими меньшинствами мы 
понимаем группу граждан государства, сохраня-
ющую отличные от основного населения призна-
ки своей идентичности – культуру, традицию, ре-
лигию и язык – и стремящуюся сохранить свою 
самобытность.

Мы также исходим из положения о том, 
что как титульному этносу, так и этническим 
меньшинствам необходим процесс взаимного «со-
гласования конкретных установок, норм поведе-
ния, стереотипов восприятия членами друг дру-
га» (Берри, 2005).

В 2004–2006 гг. было проведено эмпирическое 
исследование, целью которого являлось изучение 
этнической идентичности юношей и подростков.

Описание выборки

Выборка включала 558 чел. и состояла из школь-
ников, лицеистов в возрасте 16–18 лет (358 чел.) 
и студентов в возрасте 18–24 года (200 чел.), про-
живающих в Кишиневе, Комрате (Гагауз Ери), Та-
раклие, Рыбнице (Приднестровье). Исследуемые 
этнические группы – молдаване (румыны), рус-
ские, украинцы, гагаузы, болгары.

В процессе исследования были выдвинута ги-
потеза, что психологические особенности этни-
ческой идентичности подростков и юношей будут 
определяться группой принадлежности – титуль-
ного этноса или этнического меньшинства. На ха-
рактер этнической идентичности влияют особен-
ности этноконтактной среды. Юноши титульного 
этноса будут воспринимать социальную ситуа-
цию как более стабильную, сравнительно с этни-
ческими меньшинствами.

В соответствии с целью и гипотезой в ходе ис-
следования решались следующие задачи:

 – выделить и исследовать компоненты этничес-
кой идентичности;

 – выявить иерархию этнических предпочтений;
 – раскрыть особенности этнической идентичнос-

ти титульного этноса, проживающего в разных 
этноконтактных средах, его установку на меж-
групповое взаимодействие.

На этапе обследования студентов в 2006 г. допол-
нительно были изучены: субъективная культурная 
дистанция; удовлетворенность смыслом жизни; 
чувства, связанные с этнической принадлежнос-
тью; система культурно-ценностных ориентаций.

Методический инструментарий

1. Основной методикой исследования этничес-
ких стереотипов был «Диагностический тест 
отношений» (ДТО) (Солдатова, 1998), позволя-

ющий измерить следующие параметры этни-
ческих стереотипов: амбивалентность, выра-
женность и направленность.

2. Исследование аффилиативных тенденций про-
водилось с помощью методики «Этническая аф-
филиация» (Солдатова, Рыжова, 1998), в кото-
рую включены три критерия аллоцентрического 
типа личности, выделенные Г. Триандисом: под-
чинение индивидуальных целей групповым; 
выраженная идентификация со своей этничес-
кой группой; восприятие себя как части груп-
пы, а группы – как продолжения самого себя.

3. Показателями валентности этнической иден-
тичности являлись чувства, связанные с эт-
ничностью (Лебедева, 1997, с. 284).

4. Для изучения групповых ценностных ориен-
таций в пределах психологической универ-
салии «индивидуализм–коллективизм» при-
менялась методика «Культурно-ценностный 
дифференциал» Г. У. Солдатовой (1999). Выяв-
ление указанных характеристик осуществля-
лось относительно различных видов направ-
ленности жизненной активности: ориентации 
на группу; ориентации на власть; ориентации 
друг на друга; ориентации на изменения. Учи-
тывались выраженность и процент выбравших 
то или качество по каждой группе.

5. Для исследования системы этнических пред-
почтений применялся «Цветовой тест отноше-
ний» (Бороноев, Павленко).

6. Выявление степени приемлемости иноэтни-
ческих групп, их социальных позиций проводи-
лось при помощи «Шкалы социальной дистан-
ции» (в модификации Л. Г. Почебут) (2002).

7. Для исследования субъективной культурной 
дистанции применялась «Шкала культурной 
дистанции» (разработанная в ИЭА РАН).

8. Восприятие подростками и юношами социаль-
ной ситуации (стабильность/нестабильность; 
возможности адаптации к ней; построение про-
гноза собственного поведения) изучались с по-
мощью опросника «Методика изучения вос-
приятия подростками стабильности мира» 
Е. М. Дубовской, Т. Г. Стефаненко (см. Стефа-
ненко, 1999).

9. Удовлетворенность смыслом жизни измеря-
лась с помощью методики Дж. Крамбо, адап-
тированной В. А. Ядовым и К. В. Муздыбаевым 
(краткий вариант) (см. Лебедева, 1993).

Таким образом, исследовались следующие ком-
поненты этнической идентичности этнических 
меньшинств и титульного этноса (молдаван): эт-
нические стереотипы; этноаффилиативные мо-
тивы; чувства, связанные с этнической принад-
лежностью; культурно-ценностные ориентации; 
система этнических предпочтений. Помимо это-
го, была изучена культурная дистанция и соци-
альная дистанция между этническими группами. 
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Мы исходили из того, что социальная и культур-
ная дистанции представляют собой установку 
на взаимодействие с другими этнокультурными 
общностями, интеграцию с ними или обособление 
от них. Эмпирические данные, характеризующие 
социальную и культурную дистанции, являются 
также отражением характера межгрупповых отно-
шений – их толерантности либо интолерантности.

Для оценки доминирующего типа направлен-
ности стереотипов, по методике ДТО, применял-
ся Т-критерий Вилкоксона. При обработке дан-
ных использовались угловой критерий Фишера 
и кластерный анализ.

Результаты исследования

Исследуя этнические стереотипы, мы сопостав-
ляли:

 – авто- и гетеростереотипы исследуемых групп 
(молдаван, русских) для определения близости 
этнических групп;

 – образ «Я» и автостереотип для определения 
идентификации с группой на личностном уров-
не;

 – образ «Я» и гетеростереотип молдаван и рус-
ских для определения уровня этнической диф-
ференциации, на личностном уровне.

Установлено, что во всех группах преобладали по-
зитивные автостереотипы. Слабо выраженный 
отрицательный гетеростереотип молдаван обна-
ружен у русских, украинских, болгарских школь-
ников и у русских, гагаузских студентов.

Выявлена идентификация со своей группой 
на личностном уровне у молдавских школьников 
Приднестровья и Гагаузии, русских и украинских 
школьников и студентов (p ≤ 0,01).

На личностном и групповом уровнях предста-
вители всех этнических групп (как школьники, 
так и студенты) демонстрировали дифференциа-
цию с титульным этносом. На групповом уровне 
восприятие русских как наиболее близкой группы 
выявлено у гагаузских школьников, украинских 
и болгарских школьников и студентов. На лич-
ностном уровне русских воспринимают как близ-
кую группу украинские школьники и студенты, 
болгарские школьники и гагаузские студенты.

Таким образом, полученные данные свиде-
тельствуют об определенном уровне биэтничнос ти 
с русским этносом у болгар, гагаузов и украинцев, 
причем наиболее стойким он остается у украин-
цев. Высокий уровень идентификации со своей 
этнической группой у русских, украинцев, мол-
даван (Приднестровья, Гагауз Ери) говорит о тен-
денции к идентификации по типу гиперидентич-
ности и актуальности этнической компоненты 
при построении Я-концепции.

Исследование аффилиативных мотивов у пред-
ставителей этнических групп показало, что ста-

бильно высокий уровень групповой принад-
лежности свойственен молдаванам и гагаузам 
(школьники и студенты) как при внутригруппо-
вом сравнении, так и на межгрупповом уровне. 
Стремление к групповой принадлежности особен-
но характерно для молдаван Гагаузии (поскольку 
в Гагаузии гагаузы составляют 78,8 % населения 
автономии, молдаване субъективно воспринимают 
себя как меньшинство, чем, возможно, и обуслов-
лен столь высокий уровень стремления к аффи-
лиации) и Приднестровья. Превалирование аф-
филиативных тенденций у подростков и юношей 
молдаван и гагаузов объясняется тем, что в насто-
ящее время происходит активное возрождение 
данных этнических групп. Сегодня, в период ста-
новления государственности Молдовы, титульный 
этнос переживает политический и общественно-
социальный подъем.

Создание на юге Молдовы территориально-
автономного образования Гагаузии (Гагауз Ери), 
введение в школах гагаузского языка и литерату-
ры, открытие университета в Комрате, интенсив-
ные научные исследования в области гагаузове-
дения и истории края, несомненно, способствует 
этническому возрождению.

Превалирование стремлений к групповой при-
надлежности также выявлено у болгарских сту-
дентов. Их изучение осуществлялось в Тараклии – 
месте компактного проживания болгар.

Была выявлена группа, в которой одинаково 
выражены как аффилиативные тенденции, так 
и антиаффилиативные – мы обозначили эту группу 
как «колеблющиеся». У русских и украинцев оди-
наково выражены как аффилиативные тенденции, 
так «колеблющиеся». Итак, наиболее стремятся 
к групповой принадлежности молдаване, гагау-
зы; к ним присоединяются болгарские студенты.

Изучение иерархии этнических предпочтений 
(с помощью «Цветового теста отношений») позво-
лило выявить реальную и декларируемую систе-
мы, а также адекватность осознания этнических 
предпочтений.

У всех этнических групп наибольшая сумма 
выборов и наиболее высокий ранг (в нашем слу-
чае – первый, второй) как в декларируемой, так 
и в реальной системе отношений приходится 
на собственную группу, что свидетельствует об эмо-
циональном принятии своей группы.

Анализ данных с точки зрения возрастных 
различий позволил установить, что, независимо 
от возраста, «стабильно русские» занимают пер-
вое и второе место. Титульный этнос у школьников 
всех этнических групп занимает третье и четвер-
тое место, за исключением русских школьников 
(второе место) и русских студентов (третье мес-
то). Второе место у русских студентов занимают 
украинцы.

Представленные данные, касающиеся интрап-
сихологического уровня, подтверждают эмпи-
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рические результаты, полученные при изучении 
этнических стереотипов (по ДТО) на групповом 
уровне. Русские оцениваются как эмоциональ-
но близкая группа всеми этническими меньшин-
ствами, что свидетельствует об их высоком эт-
носоциальном статусе. Титульный этнос также 
получает высокие ранги – третье и четвертое, 
что свидетельствует о его большом потенциале 
в межэтнических отношениях.

Исследование социальной дистанции как по-
казателя степени психологической близости лю-
дей, способствующей легкости их взаимодейст-
вия, выявило следующую картину.

1. Все этнические группы проявили нормальную 
этническую идентичность, т. е. принятие своей 
группы на уровне родственников и друзей. Под-
ростки этнических групп – молдаване, русские, 
украинцы – проявили принятие на уровне родст-
венников; болгары, гагаузы – на уровне друзей. 
Практически все юноши этнических групп про-
явили принятие своей группы на уровне родст-
венников; украинцы – на уровне друзей.

2. Титульный этнос принимается подростками 
этнических меньшинств на уровнях коллег (рус-
ские, украинцы) и граждан (болгары, гагаузы). 
Юношами титульный этнос также принима-
ется на уровне коллег (русские, болгары, гага-
узы), а украинцами – на уровне родственников.

3. Подростки титульного этноса принимают рус-
ских на уровне соседей (Кишинев), друзей (Ком-
рат, Гагауз ери), (Рыбница, Приднестровье); 
юноши – на уровне друзей.

4. Русских подростки этнических групп принима-
ют на уровне родственников (болгары, украин-
цы), друзей (гагаузы, молдаване Комрата, Рыб-
ницы), соседей (молдаване (Кишинева).

5. Русские подростки принимают другие этни-
ческие группы на уровне соседей (украинцев), 
коллег (молдаван, гагаузов, болгар, евреев); 
юноши принимают молдаван на уровне друзей 
(украинцев), коллег (молдаван, гагаузов, евре-
ев), граждан (болгар, поляков).

Интересно, как воспринимают друг друга юноши 
болгары и гагаузы, так как исследование прово-
дилось в регионах их компактного проживания, 
где они обладают определенным опытом взаимо-
действия. Подростки-гагаузы приемлют болгар 
на уровне граждан, а юноши (в первой выборке 
2004 г.) – на уровне коллег, а во второй выборке 
(2005 г.) – на уровне граждан. Подростки-болга-
ры принимают гагаузов на уровне граждан; юно-
ши – на уровне соседей.

Таким образом, наименьшая социальная дис-
танция у всех этнических групп, включая и ти-
тульный этнос, с русскими и молдаванами. Так, 
украинцы принимают молдаван на уровне родст-
венников. У русских наиболее близка дистанция 
с молдаванами и украинцами.

На этапе исследования студентов 2006 г. до-
полнительно изучались: субъективная культурная 
дистанция; удовлетворенность смыслом жизни; 
чувства, связанные с этнической принадлежнос-
тью; культурно-ценностные ориентации.

Исследование валентности этнической 
идентичности включало как позитивность/не-
гативность автостереотипов, так и чувства, ис-
пытываемые относительно своей этнической при-
надлежности. Чаще респонденты этнических 
групп испытывают относительно своей этничес-
кой принадлежности гордость и спокойную уве-
ренность. Чувство превосходства чаще испыты-
вают русские и гагаузы.

Исследование культурно-ценностных ориен-
таций у представителей этнических групп выяви-
ло как пересекаемость семантических зон, так 
и различия между всеми этническими группами.

1. По шкале «ориентация на группу – ориен-
тация на себя» у всех этнических групп превали-
рует взаимовыручка. Однако ориентация на вну-
тригрупповую поддержку наиболее выражена 
у украинцев и наименее – у титульного этноса 
(р = 0,01). Т. е. данное качество, будучи характер-
ным для всех этнических групп, наиболее выраже-
но у этнических меньшинств.

Титульный этнос, украинцы, гагаузы более ори-
ентированы на подчинение и отличаются по этому 
показателю от болгар и русских (р = 0,05). Болга-
ры, русские, гагаузы ориентированы на самостоя-
тельность в большей степени, нежели молдаване 
и украинцы, у которых качества самостоятель-
ности и подчинения статистически не различают-
ся, т. е. выражены в одинаковой степени.

По шкале ориентации на изменения («откры-
тость переменам – сопротивление переменам») 
у всех этнических групп преобладает ориента-
ция на открытость, которая значимо отличает-
ся от замкнутости (р = 0,01). Открытость более 
выражена у гагаузов и у русских. Все группы ори-
ентированы на будущее. Русские и болгары более 
чем гагаузы, молдаване и украинцы, ориентиро-
ваны на риск. У гагаузов, молдаван и украинцев 
осторожность и рискованность значимо не отли-
чаются.

2. По шкале ориентации друг на друга («на-
правленность на взаимодействие–отвержение 
взаимодействия») у всех этнических групп оди-
наково выражена ориентация на толерантность 
(миролюбие); группы не отличаются по уровню 
агрессивности. При этом внутри групп по пара-
метру «миролюбие/агрессивность» отличия зна-
чимы у болгар, русских, украинцев – больше выра-
жена толерантность. От всех этнических групп 
отличается титульный этнос, оценивающий 
себя как более «холодный»; у него также внутри 
группы качества «холодность/сердечность» выра-
жены одинаково. Все остальные этнические груп-
пы оценивают себя как «сердечных».
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По мотивации достижения у болгар, гагау-
зов, молдаван, украинцев ориентации на сопер-
ничество/уступчивость выражены одинаково; 
только у русских превалирует ориентация на со-
перничество.

3. По шкале ориентации на власть («сильный 
социальный контроль – слабый социальный конт-
роль») болгары, гагаузы и украинцы ориентиро-
ваны на дисциплину; у русских и молдаван ори-
ентация на эти ценности выражена одинаково.

Таким образом, анализ культурно-ценност-
ных ориентаций выявил как пересекаемость се-
мантических зон у этнических меньшинств и ти-
тульного этноса, так и различия. Все этнические 
группы ориентированы на внутригрупповую под-
держку, на будущее, открыты переменам; значи-
мой ценностью для них является законопослуш-
ность. Вместе с тем русские более ориентированы 
на индивидуальные ценности (в сравнении с други-
ми этническими группами). Они менее ориентиро-
ваны на поддержание традиций, склонны к боль-
шей самостоятельности, риску, соперничеству.

Эмпирические данные позволяют сделать вы-
вод, что в межэтнических отношениях титульно-
го этноса и этнических меньшинств есть большой 
потенциал, что является следствием длительно-
го взаимодействия и мирного сосуществования.

Для исследования осознания этнических мар-
керов своей группы и других групп, а также сходст-
ва и различия их культур была применена «Шка-
ла культурной дистанции».

Исследование субъективной культурной дис-
танции между этническими группами показа-
ло, что:

1. Все респонденты этнических групп наиболее 
близки со своей этнической группой. Наиболь-
шая культурная близость выявлена у этничес-
ких меньшинств с титульным этносом и рус-
скими; наименьшая – с цыганами и евреями. 
Интересно, что у украинцев одинакова близость 
как со своим этносом, так и с молдаванами, 
что может свидетельствовать о высоком уров-
не интеграции их в культурном пространстве 
Молдовы. Наибольшую близость (открытость) 
к другим этносам проявили – гагаузы. Это на-
шло свое подтверждение в нашей практической 
деятельности по проведению школ толерант-
ности. Самыми открытыми для коммуника-
ции были гагаузы.

2. Наименьшая культурная дистанция выявлена 
относительно своего этноса. Исключение со-
ставляют лишь украинцы: у них одинаковая 
культурная дистанция как со своей этнической 
группой, так и с русскими. Наиболее далекая 
дистанция у всех этнических групп выявлена 
с евреями и цыганами. У всех исследуемых эт-
нических групп наиболее близкая культурная 
дистанция после своей группы с титульным эт-

носом и русскими. У титульного этноса наибо-
лее близкая дистанция с русскими, а у русских – 
с украинцами и молдаванами.

3. Была рассчитана культурная дистанция от всех 
этнических групп до определенного этноса 
(чем показатель ниже, тем культурная дистан-
ция всех исследуемых этнических групп ближе). 
Наиболее близкими этносами для всех этничес-
ких групп являются русские (0,620) и молдаване 
(0,677). Анализ данных по культурной дистан-
ции от эногруппы до исследуемых этносов пока-
зывает, что наибольшая культурная дистанция 
имеет место у украинцев, русских и молдаван, 
а наименьшая – у гагаузов. Хотя у всех иссле-
дуемых групп далекая дистанция с гагаузами, 
они сами наиболее открыты и оценивают дру-
гие этнические группы как более близкие.

Подведение итогов эмпирических данных по куль-
турной дистанции позволяет сделать вывод, 
что все этнические группы проявляют наиболь-
шую близость с русскими и молдаванами. Ана-
лиз этнических маркеров по группам показыва-
ет, что если с русскими их роднят язык и религия, 
то с титульным этносом – общее место жительство, 
обычаи, обряды. Можно утверждать, что мирное 
длительное сосуществование рассматриваемых 
этносов создает большой потенциал для этничес-
кой толерантности.

Мы предположили, что у представителей ти-
тульного этноса будет наблюдаться более высо-
кий уровень удовлетворенности осуществлени-
ем смысла жизни, чем у этнических меньшинств.

Примененные нами шкалы замеряли следую-
щие параметры: «локус контроля»; «самоопреде-
ление»; «наполненность жизни»; «гибкость».

Частотный анализ данных показал, что общая 
удовлетворенность осуществлением смысла жизни 
выше у титульного этноса (5,43), украинцев (5,31), 
гагаузов. По самоопределению самый показатель 
высокий у гагаузов (4,45), самый низкий – у бол-
гар (3,63). В целом это самый низкий показатель 
во всех шкалах, возможно обусловленный стату-
сом и возрастом респондентов.

По параметру «наполненность жизни» у всех 
этнических групп высокие показатели. По па-
раметру «гибкость» самый высокий показатель 
у молдаван (5,63); самый низкий – у русских (4,33).

Таким образом, наше предположение частич-
но подтвердилось. Наиболее удовлетворенными 
осуществлением смысла жизни являются молда-
ване, гагаузы и украинцы. Высокий показатель 
удовлетворенности смыслом жизни у украинцев 
является показателем их благополучия и адап-
тированности. У гагаузов это, видимо, связано 
с образованием Гагаузской Молдавской респуб-
лики, что способствует усилению позитивного на-
строя и развитию национального самосознания
народа.
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Одной из гипотез нашего исследования было 
предположение, что представители титульного 
этноса будут воспринимать социальную ситуа-
цию как более стабильную. Нами были выделены 
три группы – «стабильные», «нестабильные», «ко-
леблющиеся» (когда стабильные и нестабильные 
индикаторы выражены одинаково). На всех воз-
растных этапах и у всех этнических групп устой-
чиво превалирует группа «колеблющихся» (от 60 % 
до 70 %). Это является тревожным симптомом, 
так как означает высокую вероятность ее под-
верженности влиянию социального окружения – 
как позитивному, так и деструктивному – опре-
деленной маргинализации. Можно предположить 
также, что группа «колеблющихся» характеризует-
ся инфантилизмом, низким уровнем социальной 
активности, отсутствием собственной внутрен-
ней позиции. Наконец, полученные данные – сви-
детельство сложного социально-экономического 
и политического положения в стране: даже группа 
молодежи, у которой «так много впереди», воспри-
нимает социальную ситуацию как нестабильную.

Выводы

Исследование психологических особенностей эт-
нической идентичности школьников и студен-
тов титульного этноса и этнических меньшинств 
Молдовы позволяет сделать следующие выводы.

1. Подтверждена гипотеза о том, что психоло-
гические особенности этнической идентичности 
определяются группой принадлежности.

У титульного этноса выявлена моноэтническая 
идентичность, что проявилось при сопоставлении 
авто- и гетеростереотипов, иерархии этнических 
предпочтений; социальной дистанции.

Этнические меньшинства также характеризу-
ются специфическими особенностями. Так, за ис-
ключением этнической группы русских юношей, 
остальные – украинцы, болгары, гагаузы – харак-
теризуются этнической идентичностью по типу 
биэтничности. У школьников (ранний юношес-
кий возраст) выявлены три уровня биэтничнос-
ти: высокий уровень – у болгар (проявляющийся 
в близости, как на личностном, так и на груп-
повом уровнях с приоритетом аутгруппы); сред-
ний – у украинцев (с приоритетом на личностном 
уровне своей группы, а на групповом – близость 
с ингруппой);. низкий уровень – у гагаузов (бли-
зость с аутгруппой на личностном уровне). У сту-
дентов – несколько иная картина идентичности. 
Так, «биэтничность» у украинцев проявляется 
на личностном уровне, а у болгар – на групповом. 
У юношей гагаузов зафиксирована моноэтнич-
ность, но при этом исследования, проведенные 
в 2004 г. на юношах-гагаузах, выявили биэтнич-
ность (с русскими) на личностном уровне.

Для титульного этноса, гагаузов, характерны 
аффилиативные тенденции.

2. Особенностью процесса конструирования 
этнической идентичности в Молдове является то, 
что наиболее высокий этнический статус сущест-
вует у этнической группы меньшинства – русских. 
Этнические меньшинства, будучи биэтничными 
(на разном уровне), включают русских в свою эт-
ническую матрицу.

Русские, так же как и представители титуль-
ного этноса, продемонстрировали идентифика-
цию только со своей этнической группой в обеих 
возрастных группах. Видимо, юноши и титульно-
го этноса, и этнических меньшинств не воспри-
нимают русских в качестве группы меньшинства 
(данные по иерархии предпочтений, социальной 
и культурной дистанций, сравнительному ана-
лизу этнических стереотипов). Хотя есть харак-
теристики, свидетельствующие об определен-
ной дезадаптации (данные по удовлетворенности 
смыслом жизни и слабо выраженный отрицатель-
ный гетеростереотип молдаван).

3. Обобщение эмпирических данных позволило 
обозначить «матрицу этнической идентичности» 
молодежи Молдовы. Русские обладают высоким 
этническим статусом и возле них центрируются 
этнические меньшинства. Титульный этнос также 
обладает высоким статусом (и сам пока находит-
ся в стадии самоопределения «румыны» – «мол-
даване»). Украинцы – наиболее интегрированная 
группа в культурном пространстве страны. Гагау-
зы динамично развиваются в связи с получением 
административной самостоятельности: на уров-
не страны они – «меньшинство», а в Гагауз Ери – 
«большинство».

4. Молдова обладает высоким потенциалом 
толерантного совместного проживания и кон-
струирования позитивных межкультурных от-
ношений «большинства» и «меньшинства». Осно-
ваниями для этого служат: общие семантические 
зоны, выявленные в сфере культурно-ценностных 
ориентаций; близкая культурная дистанция с ти-
тульным этносом; высокое место в иерархии эт-
нических предпочтений.

5. Вместе с тем выявлены «зоны» этнической 
жизни, которые потенциально могут стать осно-
вой для роста напряженности – это высокая доля 
группы «колеблющихся» в восприятии и оценке 
социальной ситуации (независимо от этнопри-
надлежности); некоторая дистанцированность 
этнических меньшинств от титульного этноса, 
проявившаяся в гетерестереотипах молдаван. 
Это может стать основой для диссоциативного 
типа самоопределения. Данная стратегия само-
категоризации, выявленная Н. Хутник, прояв-
ляется в акцентировании связи с меньшинством 
и гласно или негласно игнорируемой связи с боль-
шинством. Ее выражением является также несоот-
ветствие способа самокатегоризации стилю куль-
турной адаптации индивидов (Павленко, Таглин,
2005).
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА

Е. В. Корецкая (Курск)

Динамика безработицы как важнейшего 
социального явления современной жизни

Одной из основных социальных проблем послед-
него десятилетия XX в. в России стала безработи-
ца. Ее уровень в первые годы нового тысячелетия 
составил 12 %, в то время как предельно крити-
ческое значение в мировой практике равно 8 %, 
максимум – 10 % (Батаева, 2005). Наиболее веро-
ятным социально-экономическим последствием 
такой ситуации может стать рост социально не за-
щищенных категорий населения.

В настоящее время безработица выступает 
в качестве центральной характеристики напря-
женности рынка труда (Корель, Корель, 2001), 
индикаторами которой являются: параметры за-
регистрированной и общей безработицы; время, 
необходимое для поиска работы; «нагрузка» не-
занятого населения на одну заявленную вакан-
сию; показатели недоиспользования рабочей си-
лы и рабочего времени в связи с вынужденными 
простоями и отпусками работников по инициа-
тиве администрации; задолженность по зарплате; 
распространение теневых и неформальных рын-
ков труда; гендерная, возрастная и этническая 
асимметрии рынка труда и т. д. В этой связи регу-
лирование рынка труда становится одной из наи-

более сложных и важных задач не только эконо-
мической, но и социальной политики. По мнению 
экономистов, рынок труда в России находится по-
ка в стадии становления. Однако в качестве ос-
новных направлений его государственного ре-
гулирования можно рассматривать преодоление 
безработицы, установление взаимоприемлемой 
для работника и работодателя заработной платы, 
меры по содействию занятости, обеспечение со-
циальных гарантий и социальной помощи как ра-
ботникам, так и безработным. Следует учитывать, 
что безработные, как было отмечено на конферен-
ции ООН (2004) по проблемам бедности, относят-
ся к категории бедных слоев населения с денеж-
ными доходами ниже прожиточного минимума.

Для более глубокого и всестороннего ана-
лиза происходящих в России процессов, на наш 
взгляд, целесообразно обратиться не только к так 
называемым трансформационным социальным 
феноменам (Забродин, 2002), которые предпо-
лагают реальное расширение индивидуальных 
свобод, изменение меры ответственности чело-
века в определении собственной судьбы, расту-
щую самостоятельность человеческой личности, 
но и к совершенно особому феномену – «личност-
ному рынку» (Э. Фромм), диктующему желатель-
ный тип личности (Абрамова, 1997).
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Проводимые в нашей стране исследования под-
тверждают взаимосвязь между социально-эконо-
мическими (изменение материального положения, 
условий труда; профессиональная дисквалифика-
ция при длительном периоде незанятости) и пси-
хологическими (динамика социального статуса, 
профессионального профиля, восприятия безра-
ботного другими и пр.) проблемами безработных.

Анализ результатов социологических исследо-
ваний показал, что внешняя оценка социального 
статуса безработных осуществляется преимущест-
венно на основе объективных показателей, в свя-
зи с чем выводы о снижении качества жизни этой 
социальной группы не вызывают сомнения. Дей-
ствительно, материальное положение безработ-
ных в течение всех лет социально-экономических 
преобразований стабильно ниже черты бедности.

Социальная ситуация требует от безработных 
инициирования активности на рынке рабочей си-
лы. Это одно из условий действия адаптационных 
механизмов в условиях «ненормативного кризиса». 
Однако выбор направлений активности – как ос-
новных вариантов (долгая и здоровая жизнь; по-
лучение образования; доступ к экономическим 
ресурсам, необходимым для поддержания достой-
ного уровня жизни и самореализации), так и до-
полнительных (от политической, экономической, 
социальной свободы до реализации в творчестве, 
труде, семейной жизни) у безработных ограничен. 
Основная причина этого – снижение возможности 
обладания экономическими ресурсами.

Важнейшим элементом социального управ-
ления процессом становления человека как граж-
данина и профессионала становится управление 
человеческими ресурсами в системах образо-
вания и занятости, особенно в период перехода 
от обучения к труду и обратно. Парадокс состоит 
в том, что одновременно с ростом числа выпуск-
ников общеобразовательной и профессиональ-
ной школ, а также высших учебных заведений, 
регистрируемых государственной службой заня-
тости, существует спрос на высококвалифициро-
ванные кадры. Как правило, работодатели выдви-
гают требования, предъявляемые к возможным 
кандидатам, руководствуясь критериями, харак-
теризующими психофизиологический потенци-
ал личности (возраст, пол, здоровье), недооцени-
вая при этом роль ее трудового и инновационного
потенциалов.

К сожалению, приходится констатировать, 
что в изменившихся социальных условиях «успех 
человека зависит не только от его знаний и уме-
ний, но и от того, как он сумел их продать. Это 
существенно влияет на его же самооценку, кото-
рая становится зависимой не от собственных спо-
собностей человека, а от цены на них» (Абрамова, 
1997, с. 52). Зависимость самооценки от внешних 
условий, при которых изменчивость рынка вы-
ступает мерилом ценности человека, приводит 

к разрушению чувства собственного достоинст-
ва и самоуважения.

Наблюдение за безработными, проводимое 
автором статьи в течение последних одиннадца-
ти лет (в «Клубе ищущих работу» Центра заня-
тости населения Курска), позволяет утверждать, 
что для данной категории людей характерны: чувст-
во профессиональной неполноценности, ненуж-
ности их умений и знаний, досады и разочарова-
ния; низкое самоуважение; переживание своей 
невостребованности; социальная апатия; замкну-
тость; недоверчивость; подозрительность; безде-
ятельность; безынициативность. Нельзя не согла-
ситься с Г. С. Абрамовой, полагающей, что «дикие» 
формы «личностного рынка» в нашей стране остав-
ляют за чертой нормальной жизни людей, кото-
рые не могут себя продать.

Курская область входит в группу регионов, наи-
более близких к самому благополучному субъек-
ту РФ – Москве, однако уровень жизни здесь зна-
чительно ниже. Использование ее преимуществ 
(территориальная близость к столице, природ-
но-климатические условия, месторасположение 
и др.), на наш взгляд, может стать основой для сни-
жения напряженности на рынке труда и решения 
комплекса социально-психологических проблем.

Ситуация на рынке труда Курской области 
в течение последних лет складывается под вли-
янием: спада в промышленности и сельском хо-
зяйстве, снижения спроса на рабочую силу, рос-
та регистрируемой безработицы.

Среднегодовая численность занятых в эко-
номике области сократилась с 681,3 тыс. чел. 
в 1990 г. до 605,5 тыс. в 2004. Наибольшее сокра-
щение численности занятых произошло в отрас-
лях транспорта и связи, где занятость в течение 
2000–2002 гг. сократилась на 10,8 %; в промышлен-
ности этот показатель составил 6,7 %, в сельском 
хозяйстве – 4,6 %. Всего в конце 2005 г. службой 
занятости области зарегистрировано 9487 граж-
дан, ищущих работу.

Наиболее острой проблемой для рынка труда 
Курской области остается неэффективная заня-
тость, проявлением которой является неполная 
занятость. Так, численность работников органи-
заций, находящихся в вынужденных отпусках 
в 2002 г. составила 35,9 тыс. чел. Занятые в нефор-
мальном секторе экономики области в 2003 г. со-
ставили 28,1 % от общей численности населения.

Привлечение иностранной рабочей силы су-
щественно не меняет ситуацию на рынке тру-
да. Численность иностранных граждан, работа-
ющих на территории Курской области, возросла 
от 518 чел. в 2004 г. до 744 уже в первом полуго-
дии 2005 г. (Певень, 2005).

Курская область относится к числу сельскохо-
зяйственных регионов. Спад экономики в этой от-
расли, сокращение темпов строительства произ-
водственных объектов и бытового обслуживания 
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на селе привели к сужению и без того ограничен-
ных сфер приложения труда, обострили проблему 
использования высвобождаемой из сельского хо-
зяйства рабочей силы. Занятость трудоспособно-
го населения села составляет около 60 %, что, в со-
четании с сезонным характером труда в отрасли, 
приводит к недоиспользованию трудовых ресур-
сов. Численность безработных в сельской мест-
ности за 2002–2004 гг. увеличилась в 2,8 раза (с 5 
тыс. чел. до 14 тыс.).

Проведенный анализ проблем занятости поз-
воляет сделать вывод о том, что напряженность 
на региональном рынке труда обусловлена дейст-
вием ряда факторов.

Во-первых, продолжающееся банкротство 
предприятий и смена их собственников нередко 
сопровождается ликвидацией рабочих мест. По чис-
лу вакансий сельский рынок труда существенно 
отстает от городского. На одного безработного 
горожанина приходится в среднем 1,5 вакансии, 
на селе три тысячи ищущих работу претендуют 
на 850 вакансий.

Во-вторых, снижение качества рабочей силы 
обусловлено устойчивой тенденцией снижения 
образовательного уровня безработных. В период 
с 2001 по 2003 г. увеличилось число безработных 
со средним и начальным профессиональным об-
разованием с 2,8 тыс. до 4,7 тыс. чел.; со средним 
(полным) общим образованием – с 1,2 тыс. до 3,0 
тыс. чел. Среди безработных велика доля женщин 
(к концу 2004 г. она превысила 72 %). Сохраняет-
ся тенденция роста численности безработных 
предпенсионного возраста и молодежи (18–24 го-
да). Начиная с 2005 г. нарастает тенденция «ста-
рения» экономически активной части населения.

В-третьих, низкий уровень заработной пла-
ты значительно снижает поисковую активность 
безработных и негативно влияет на перспекти-
вы трудоустройства. Заработная плата в сельском 
хозяйстве в среднем на 40 % ниже предлагаемой 
в городской местности. Согласно ориентировоч-
ным расчетам, проведенным Управлением феде-
ральной государственной службы занятости насе-
ления по Курской области с учетом минимальной 
потребительской корзины, доля сельского населе-
ния с низким уровнем материального благососто-
яния составляет 70 %, а городского – 55 %.

В-четвертых, основная часть безработных 
граждан находится за пределами регулируемо-
го государством рынка труда и социально не за-
щищена. При трехкратном росте общей безрабо-
тицы регистрируемая безработица увеличилась 
лишь в 1,4 раза. Так, на начало 2005 г. численность 
сельских безработных, зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости, составила 2,9 тыс. чел., 
в то время как общее количество безработных 
в трудоспособном возрасте достигло 14 тыс. чел.

В-пятых, одна из проблем безработицы тес-
но связана с получением высшего и среднего про-

фессионального образования. В последнее время 
в Курской области наблюдается подъем на образо-
вательном рынке услуг, проявляющийся как в рос-
те спроса на профессиональное образование, так 
и в увеличении объемов его предложения. Чис-
ленность студентов, обучающихся только в госу-
дарственных высших учебных заведениях, с 2000 
по 2002 г. выросла на 24,4 %. Однако образователь-
ные услуги профессиональной школы не соответст-
вуют потребностям регионального рынка труда. 
Около 20 % безработных – молодые люди в возрас-
те от 20 до 24 лет. На 1 января 2004 г. около одной 
трети от числа выпускников высших учебных за-
ведений Курска были зарегистрированы в орга-
нах службы занятости.

Безработица – многоплановое социальное яв-
ление. В частности, она вызывает множество тяже-
лых переживаний, ведущих в итоге к состоянию 
хронического стресса. В результате этого у мно-
гих безработных формируется состояние безна-
дежности, которое сопровождается осознанием 
ненужности, неспособности принести какую-ли-
бо пользу, пониманием того, что от человека ни-
чего не зависит. Специалисты в области медици-
ны дали особое название такому болезненному 
состоянию – «невроз безработицы». Его проявле-
ния различны: одни люди замыкаются в себе, по-
теряв интерес к окружающей жизни, другие ста-
новятся излишне говорливыми, третьи стараются 
не замечать трудности ситуации, четвертые вос-
принимают жизнь как неудавшуюся и решают 
свести с ней счеты.

В течение последнего десятилетия происхо-
дит интенсивный рост заболеваемости погранич-
ными психическими расстройствами, особенно 
неврозами, реактивными состояниями и психо-
соматическими нарушениями. Занятые пробле-
мой выживаемости россияне меньше обращают 
внимания на свое здоровье. Они боятся потерять 
работу в связи с болезнью, что ведет к переходу 
многих соматических заболеваний в хрониче-
скую стадию. В 2003 г. в Курской области в общем 
числе безработных 7,6 % составляли инвалиды, 
в городе Курску – 10,1 %. Нестабильность в об-
ществе ведет к ухудшению состояния здоровья
его граждан.

Проектирование системы
психологической поддержки безработных

Объективная необходимость психологического 
анализа социальных процессов переходного пери-
ода в развитии российского общества, связанных 
с выявлением человеческого потенциала и ресур-
сов российских реформ, требует проведения ком-
плексных исследований проблем экономически 
активного населения на российском рынке тру-
да, пребывающего в состоянии незанятости. Это 
обусловлено рядом причин.
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Во-первых, в современной российской пси-
хологии доминируют исследования безработи-
цы, носящие узкий, прикладной характер. Такое 
положение, видимо, связано с тем, что научное 
осмысление происшедших в стране перемен зна-
чительно отстает от их реальной динамики. Кро-
ме того, существует дефицит обобщения, с психо-
логической точки зрения, тех процессов, которые 
характерны для сферы занятости и рынка труда 
России. В психологии отсутствуют исследователь-
ские традиции изучения процессов занятости; 
предпочтения ученых определяются приорите-
тами в области политики реформ, в том числе ме-
ханизмом экономической заинтересованности.

Во-вторых, имеющиеся экспериментальные 
данные противоречивы и не позволяют понять 
причины, определяющие изменения в психи-
ке индивида и обеспечивающие эффективность 
его поведения на рынке труда. В немалой степе-
ни это обусловлено отсутствием глубины анали-
за и ограниченностью теоретической базы про-
водимых исследований.

В-третьих, отсутствует целостный, осмыс-
ленный методологический подход к определе-
нию содержания, форм и методов психологичес-
кой поддержки безработных, а также работников, 
находящихся под угрозой увольнения или в ситу-
ации неполной занятости, выпускников общеоб-
разовательных и профессиональных учебных за-
ведений.

По нашему мнению, исследование проблем 
психологической поддержки экономически ак-
тивного населения, находящегося в состоянии 
незанятости, возможно лишь на основе меж-
дисциплинарного подхода. Эффективность пси-
хологической помощи данной категории людей 
связана с проведением теоретического анализа 
экономических, педагогических, социологичес-
ких, юридических и психологических исследова-
ний безработицы, определением системы психо-
логической поддержки экономически активного 
населения страны.

Поиск методологических оснований проек-
тирования системы психологической поддерж-
ки безработных привел к формированию теоре-
тической основы работы, базирующейся на ряде 
концепций: управления человеческими ресурса-
ми (Ю. М. Забродин); взаимосвязи качества жиз-
ни населения и его социально-психологического 
состояния (Г. М. Зараковский); системно-дея-
тельностного подхода к профессиональной под-
готовке специалистов (Л. Г. Дикая); рефлексив-
но-гуманистической психологии и педагогики 
сотворчества (Н. Г. Алексеев, И. С. Ладенко, И. Н. Се-
менов, С. Ю. Степанов, Е. Б. Петрушихина, И. В. Ба-
йер, Е. Л. Яковлева); рефлексивности мышления 
(О. С. Анисимов) и т. д.

Концепция управления человеческими ресур-
сами, предусматривающая осознанное управление 

и самоуправление развитием человека как граж-
данина и профессионала (Забродин, 2002), являет-
ся методологической основой предлагаемой нами 
трехуровневой модели управления (самоуправ-
ления) процессом целенаправленного поведения 
безработного как субъекта деятельности в ситу-
ации вынужденной незанятости (см. рисунок 1).

Концепция взаимосвязи социально-психоло-
гического состояния населения и качества жизни 
(Г. М. Зараковский, 2003) основана на важнейших 
принципах развития человеческого потенциала 
и позволяет анализировать субъективное прояв-
ление объективно существующих психических 
явлений с точки зрения качества жизни, по отно-
шению к которому элементы структуры социаль-
но-психологического состояния населения имеют 
разное значение. Потребности и ценностные ори-
ентации задают свойства жизни, в которых нуж-
дается человек, т. е. являются системообразующи-
ми и направляющими факторами самой жизни. 
Остальные психические и психофизиологичес-
кие образования (образы, понятия, поведенческие 
паттерны, базовые знания, личностные регулято-
ры, психоэнергетический потенциал) составляют 
основу процесса жизнедеятельности.

Системно-деятельностный подход к профес-
сиональной подготовке определяет путь решения 
проблем надежности профессиональной деятель-
ности (Дикая, 2003). Непосредственное влияние 
на ее успешность и надежность оказывает спо-
собность к саморегуляции функционального со-
стояния, реализующаяся благодаря рефлексии, 
которая в качестве психологического механиз-
ма обеспечивает адаптацию личности к услови-
ям постоянно меняющейся среды.

Рефлексирующее самосознание, с одной сторо-
ны, обеспечивает внутренний рост и активность 
личности, с другой стороны, осуществляет регу-
ляцию внешнего воздействия и самоподдержку.

В проводимом нами исследовании в рамках 
программы социальной адаптации безработных, 
посещающих «Клуб ищущих работу», приняло 

Рис. 1. Управление (самоуправление) процессом по-
ведения безработного как субъекта деятельности 
в ситуации вынужденной незанятости
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участие 1084 респондентов, из них 90,2 % женщин. 
Изучалось отношение к труду как один из показа-
телей социальной адаптации личности. Установ-
лено, что в последнее десятилетие наблюдается 
деформация трудового сознания. Так, 2–3 % без-
работных, участвующих в исследовании, не ищут 
работу совсем, используя службу занятости для по-
лучения пособия. В то же время 22,5 % безработ-
ных не имеют определенной перспективы в поис-
ке работы. Они согласны на любую, желательно 
высокооплачиваемую работу.

Теоретический анализ, сбор эмпирических 
фактов, изучение безработных как субъектов 
в их реальном окружении позволяют выделить 
два аспекта системы социально-психологической 
помощи безработным. Первый – на уровне макро-
среды, второй – микросреды. На каждом уровне 
нами определены как факторы уязвимости, так 
и факторы помощи.

Так, в первом случае факторами помощи мо-
гут выступать: политика рационального исполь-
зования человеческих ресурсов; программа пси-
хологической помощи населению; мониторинг 
рынка труда и прогнозирование его запросов; 
технология рефлексивного профессионального 
обучения; поддержка со стороны специалистов 
(менеджеров по персоналу, психологов, профкон-
сультантов службы занятости и т. д.), организаций 
(Центров психологической помощи, Центров тру-
доустройства молодежи, «Клубов ищущих рабо-
ту» и т. д.), ближайшего социального окружения 
(коллег, соседей, друзей).

На уровне микросреды в качестве факторов 
уязвимости определяются: низкая поисковая ак-
тивность; тревожность; уровень профессиональ-
ной подготовленности специалиста; заниженная 
самооценка; опыт работы; установка на внеш-
нюю помощь; «невроз безработицы»; индиви-
дуальный образ ситуации безработицы; оценка 
перспектив развития. Факторами помощи здесь 
могут выступать: опыт других безработных; про-
граммы «Клуба ищущих работу»; информаци-
онная поддержка; рефлексия; методы самовоз-
действия.

В условиях безработицы, которая на субъект-
ном уровне рассматривается нами как ненорматив-
ный кризис, трудоспособные граждане вынуждены 
овладевать другой профессией, так как их про-
фессиональные умения и навыки, полученные 
ранее, не востребованы. Не всегда такое переме-
щение в социальной структуре общества происхо-
дит по горизонтали. Среди безработных есть и те, 
кто вынужден ради получения работы овладевать 
специальностями, означающими для них нисхо-
дящую социальную мобильность.

Оказание эффективной психологической по-
мощи экономически активному населению – важ-
ный аспект процесса управления человеческими 
ресурсами не только региона, но и страны в целом. 
Решение задач прикладного характера в этом на-
правлении, на наш взгляд, возможно лишь на ос-
нове комплексного анализа социально-эконо-
мических и психологических проблем основных 
субъектов рынка труда.
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ И РОЛЬ КОНТРОЛЯ В ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
(КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ)

Н. Н. Корж (Москва)

Подходы к проблеме

Коллективная память привлекает широкий ин-
терес исследователей благодаря ее актуальности 
и противоречивости толкования. Пристальное 
внимание к этой проблеме возникло в общест-
ве в период социального перелома и дискуссий 

о прошлом. В подобных обстоятельствах отчетли-
во прослеживается различие между коллективной 
памятью и индивидуальной. Если от индивидуаль-
ной памяти требуется точность воспроизведения, 
и параметр точности – одна из ее существенных 
характеристик, то коллективная память должна 
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обеспечивать своего рода контекст идентичности 
сообщества, группы, поскольку она репрезенти-
рует привычные представления о традиционных 
ценностях коллективного пользования.

Данное утверждение требует некоторого пояс-
нения. Ослабление групповой идентичности при-
водит к разрыву в цепи поколений, что угрожает 
идентичности «Мы-образа» в понимании Н. Эли-
аса. «Мы-образ» выполняет важные социальные 
функции, открывая человеку прошлое, «далеко 
выходящее за пределы личного опыта, и в то же 
время продлевает жизнь людям из прошлого, во-
влекая их в настоящее» (Элиас, 2001, с. 311). Ес-
ли все то, что сохранялось и продолжало жить 
в коллективной памяти о прошлых поколениях, 
стремительно изменяется или утрачивает смысл, 
то ослабевает идентичность группы, сообщества, 
а тем самым и «Мы-образа».

Связь личностной и групповой идентичнос-
ти с коллективной памятью очевидна; вместе 
с тем процесс ее формирования сопряжен, в первую 
очередь, с переоценкой религиозных, моральных 
убеждений и выработкой политических взглядов 
(Антонова, 1996). Структура памяти – основопо-
лагающая: через нее опосредуется воздействие 
культуры, религии, образования; в памяти кро-
ется и индивидуальная обусловленность, эмоцио-
нальное отношение к созданным духовным цен-
ностям. Таким образом, в памяти можно отыскать 
укоренившиеся модели мышления и отношения 
к понятиям, идеям, ценностям.

На фоне переживаемого кризиса социальной 
идентичности (полностью отсутствует или «раз-
мыта» советская идентичность) и смены жизнен-
ных установок трансформируется репрезентация 
коллективной памяти. Если границы коллектив-
ной памяти определяются культурной традици-
ей, то очевидно, что формирование устойчивой 
гражданской или этнической идентичности не мо-
жет осуществиться вне единого духовного круга.

Одним из вариантов идентичности является 
принадлежность к той или иной конфессии. Мно-
говековая устойчивость нравственных принципов 
и эталонов поведения, представленных не только 
в печатных текстах, но и в устной традиции, со-
здает ясную и привлекательную идею объедине-
ния. О. Седакова, рассматривая церковную мысль 
об устройстве земного социума (Седакова, 2004), 
открывает нетрадиционную трактовку коллектив-
ной памяти. «Христианский космос» базируется 
на памяти, поскольку каждый день богослужеб-
ного круга связан с воспоминанием о каком-то со-
бытии или лице Священной истории. Глобальная 
устойчивость нравственных эталонов и непрерыв-
ность нити исторических событий создает почву 
для укрепления ослабленной идентичности че-
рез приобщение к Церкви, к ее вечным нравст-
венным ценностям. Неофиты полностью полага-
ются на изначальный образец веры отцов и дедов, 

и у них не возникают сомнения, не размывается 
идентичность. Память «встраивается» в структу-
ру этого «христианского космоса» (общее дейст-
вие, общее духовное служение) как фундамен-
тальный закон бытия.

Любая цивилизация рассматривает в этом кон-
тексте память – если не вечную, то необозримо 
долгую – об умерших и их деяниях, память благо-
дарную или осуждающую. Знания и вера представ-
ляются, таким образом, внутренними простран-
ствами, которые соседствуют с пространством 
жизненного опыта. Эти структуры психического 
пространства активны; они укрепляют или раз-
рушают социальную идентичность в зависимос-
ти от социальных обстоятельств.

Регулирование и контроль
коллективной памяти

Все сказанное предполагает сложную организа-
цию коллективной памяти, включая не только ее 
когнитивный, но и эмоциональный компонент, не-
сущий ответственную социокультурную нагрузку 
в жизни общества. Соответственно, коллективная 
память отражает определенную линию, направ-
ленность, чтобы в случае ее востребования под-
держать в настоящем те или иные культурные 
и политические запросы, цели. Такую роль кол-
лективной памяти обеспечивают соответствую-
щие стратегии доступа к источникам информации, 
организация мемориальной практики, изучение 
официальной истории, ритуалов и многое другое, 
зависящее от социально-культурного и полити-
ческого контекста.

В силу востребованности того или иного сре-
за содержания коллективной памяти предприни-
маются попытки ее регулирования, что можно 
наблюдать не только в рамках отдельного сооб-
щества, но и в масштабе государства. Проявлени-
ем такого типа регулирования может, например, 
служить блокирование доступа к альтернативной 
информации. Вместе с тем каждый новый «старт» 
в социальной жизни общества обрастает свежими 
индивидуальными воспоминаниями и текстами. 
Не составляет труда заметить, однако, что абсо-
лютно новое невозможно по причине сосущест-
вования в обществе старых идей и привычек, вы-
ступающих в качестве контекста опыта, и новых, 
отбрасывающих все предшествующее как не от-
вечающее изменившимся условиям и запросам 
жизни.

Я попытаюсь показать, как контролируемая 
коллективная память сказалась на оценке респон-
дентами значимых событий ХХ столетия. Данные 
были получены в период социально-экономичес-
ких преобразований (1996–1997 гг.).

Этот период интересен тем, что для него ха-
рактерен переход от явно выраженной формы 
централизованного контроля над коллективной 



511

памятью к открытым публичным дискуссиям 
и принципиальным расхождениям в суждениях, 
когда прошлое подвергалось пересмотру, обна-
руживались «белые пятна» в истории нашего об-
щества. За очень короткий временной отрезок был 
пройден путь от монолитной по своему содержа-
нию и жестко контролируемой коллективной па-
мяти к многообразию точек зрения, публичным 
выступлениям с чертами хаотичности. Именно 
это обстоятельство и позволило зафиксировать 
широкий диапазон феномена коллективной па-
мяти, когда оказались востребованными ее ресур-
сы в разных группах общества. Следует заметить, 
что контроль над коллективной памятью сущест-
вует в каждом сообществе и связан с далеко иду-
щими ожиданиями на случай критических ситуа-
ций, чтобы иметь гомогенное, а не разъединенное 
сообщество граждан. Между тем этот очевидный 
факт выносится за скобки исследователями кол-
лективных феноменов (Connerton, 1989).

Однако контроль коллективной памяти не бы-
вает полным, тотальным. Так, в советский пери-
од историческая наука, казалось бы, была полнос-
тью подчинена цели обслуживания государства: 
по выражению А. Некрича, советское государство 
национализировало все сферы, в том числе память 
и историю. Тем не менее, на фоне доминирования 
партийной линии существовали оппозиционные 
«голоса», хотя и в неявном виде, о чем свидетельст-
вуют такие известные факты, как рассыпанные на-
боры книг, запрещенные цензурой кинофильмы, 
художественные выставки, музыкальные произ-
ведения авангардных композиторов. Существова-
ло музыкальное общество при Доме композиторов, 
где не один десяток лет в узком кругу любителей 
музыки исполнялись эти запрещенные произведе-
ния, так же как и художественные выставки, рас-
полагающиеся в подвалах и на чердаках. Таким 
образом, можно утверждать, что, наряду с «уни-
версальной правдой», существовали конкуриру-
ющие точки зрения. Таким образом, контроль 
содержания коллективной памяти не был всеобъ-
емлющим, и она не являлась гомогенной: ее со-
держание отличалось в зависимости от социаль-
но-культурного окружения.

Более естественной представляется трактов-
ка коллективной памяти как состоящей из кусоч-
ков, дополняющих целостную картину, что уда-
лось показать на примере двух групп респондентов 
с разной локализацией проживания (Корж, 2002). 
Дж. Верч говорит в этом случае о наличии в об-
ществе конкурирующей коллективной памяти. 
Она существует в оппозиции к гомогенной фор-
ме; именно эта диспозиция оппозиционности ха-
рактеризует конкурирующий тип репрезентации 
прошлого. Такая репрезентация согласуется с опи-
санием коллективных рамок Хальбваксом и ассо-
циируется с формами социально организованных 
реплик памяти. Тема конкурирующей формы ре-

презентации подверглась исследованию во всем 
мире на примере войны.

В этом контексте впечатляющий пример при-
водит Коннертон, оценивая итог влияния Фран-
цузской революции на Европейский континент 
как разрыв в историческом пространстве. Разрыв 
представляется некоторым водоразделом, отделя-
ющим то, что было до революции от послереволю-
ционного бытия. Этот разрыв трактуется созна-
нием как нечто, что создает препятствие между 
старым временем и новым «стартом» и заключа-
ет в себе настоятельное требование стереть сле-
ды прошлой эпохи (Connerton, 1989). От общества 
требуется тотальное забвение прошлого. Подоб-
ный путь анализа применим к любым переломам 
в социально-политической жизни общества – та-
ким как Октябрьская социалистическая револю-
ция, перестройка и другим сходным по масшта-
бам событиям.

Становится очевидным, что образы прошло-
го легитимизируют настоящий социальный по-
рядок и участие в данном социальном порядке 
предполагает разделенную память, разделенный 
опыт. Эффект становится особенно заметным, ко-
гда коммуникация между поколениями затрудне-
на из-за различий в пространстве воспоминаний 
и разные поколения при физическом одновремен-
ном присутствии в данном пространстве менталь-
но и эмоционально могут быть изолированными1. 
Пользуясь одним и тем же языком, люди утрачи-
вают общий словарь, что и приводит к непонима-
нию и духовной изоляции. Симптомы ментального 
и эмоционального отчуждения между поколе-
ниями можно наблюдать и в наше время, когда 
формируется новое пространство коллективной 
памяти доминантной социальной группой, при-
лагающей усилия для закрепления легитимности 
своих социальных, политических и экономичес-
ких завоеваний.

Механизмы формирования
коллективной памяти 

Коллективная память обретает значение как ак-
тивная составляющая отражения и построения 
реальной картины современного общества в ка-
честве его контекста. Одним из формирующих 
источников коллективной памяти являются пе-
чатные тексты, нарратив. Их функция не ограни-
чивается обеспечением потребления информации, 
но в случае необходимости позволяет на базе нар-
ратива создавать собственный текст, высказыва-
ние о прошлом. «Социальная среда не перестает 
определять и контролировать словесные реакции 
человека на протяжении всей его жизни, поэтому 
словесное в поведении человека не может быть от-

1 Эффект ментального отчуждения показан у Пруста 
при описании одного из героев, вернувшегося в род-
ные края через 25 лет.
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несено на счет изолированно взятого единичного 
субъекта, оно принадлежит не ему, а его социаль-
ной группе, его социальному окружению» (Бах-
тин, 1996, С. 85). В семиотике под текстом пони-
мается осмысленная последовательность любых 
знаков, любая форма коммуникации, в том чис-
ле обряд, ритуал и пр. Правильность восприятия 
текста обеспечивается не только языковыми еди-
ницами и их соединениями, но и необходимым об-
щим фондом знаний, коммуникативным фоном.

Точки зрения Ю. Лотмана и М. Бахтина совпа-
дают относительно понимания текста как базо-
вой, структурно осмысленной коммуникативной 
единицы. Теоретические идеи отечественных ис-
следователей (Ю. Лотман, М. Бахтин, О. Седако-
ва, Б. Успенский и др.), касающиеся роли текста 
в изучении этнографии обряда, быта и традиций 
как форм коллективной памяти, исторических 
закономерностей и структуры текста, через ко-
торые сознанием «переживается и осваивается» 
время, служат путеводной нитью в осмыслении 
феноменов коллективной памяти. Существен-
ным представляется утверждение об использова-
нии текста конкретным человеком в конкретной 
ситуации, т. е. говорящий использует неповтори-
мый, уникальный способ для создания утверж-
дения. Каждый текст высказывается субъектом, 
что предполагает не только говорящего, но и слу-
шающего (адресованность сообщения), внося но-
вый аспект в анализ текста – «многоголосие». Бах-
тин отмечает, что, наряду со всеми атрибутами 
неповторимости отдельного высказывания, текст 
говорящего содержит и черты «коллективного го-
ворящего» – контекст поколения.

Cхемы оформляют наши знания об объектах, 
ситуациях, событиях, действиях и их последова-
тельностях. Со временем понятие схемы было 
переработано в «культурные схемы», отражаю-
щие пространство социального взаимодействия, 
оценочных суждений, словесных значений (Коул, 
1997). Общие для групп субъектов схемы прорас-
тают в культурные модели, функционирующие 
в качестве интерпретационных моделей опыта. 
Репрезентации сознания осуществляются через 
«конкретные частности», через диалог в настоя-
щем с ценностями и смыслами прошлого. Ког-
нитивная схема представляется наиболее кон-
сервативной структурой и, наряду с оценочным 
суждением, включается в диалогический кон-
текст прошлого и настоящего.

Однако проанализировать и дать интерпре-
тацию эмпирическому материалу не так просто. 
Верч в своей работе о многоголосии коллектив-
ной памяти исходит из того, что коллективная па-
мять имеет слоистое строение, и предлагает вы-
делять схематический и специфический уровни 
(Верч, 2002). Специфический уровень сфокусиро-
ван на конкретной информации, текущих собы-
тиях, датах, исторических действующих лицах. 

Схематический уровень имеет дело с общими аб-
страктными паттернами, когнитивными схемами, 
нарративом, несущими определенную направ-
ленность интерпретации истории, легко просле-
живаемую по учебникам истории любой страны.

Очевидно, что коллективная память претер-
певает изменения, которые связаны с преобразо-
ваниями интерпретации ее содержания согласно 
новому социокультурному контексту (например, 
мы являемся свидетелями изменений в текстах 
учебников по современной истории). Коллектив-
ная память, в отличие от истории, рассматривает 
события с точки зрения выученной схемы, и в этом 
аспекте она сходна с памятью архаического об-
щества, в то время как история «живет» в крити-
ческом дискурсе. История и коллективная память 
находятся в состоянии динамической оппозиции, 
и на фоне современных исследований перерабаты-
ваются границы этих концептов с учетом их слои-
стости. Как уже отмечалось, официальная история 
создается государством, а «неофициальная исто-
рия» остается за скобками, но обе они, тем не ме-
нее, включают элементы коллективных воспоми-
наний, которые могут как объединять сообщество, 
так и разъединять его.

Влияние контроля над коллективной памятью

Репрезентация прошлого укоренена в текстах. 
Граждане, принадлежащие одному и тому же об-
ществу, потребляют сходные тексты, что форми-
рует определенный «текстовой ресурс». В разных 
обществах создаются уникальные идеи презента-
ции своей истории. Та или другая идея репрезента-
ции исторического прошлого может соотноситься 
со специфическим либо схематическим уровнями 
коллективной памяти. Так, например, американ-
ская история подается через призму «мистичес-
кой судьбы» (Верч, 2002). Для советской истории, 
согласно Дж. Верчу, такой «призмой» является 
выстраивание истории по «триумфально-побед-
ному шаблону». Следовательно, анализируя изме-
нения коллективной памяти, следует соотносить 
их с тем или иным ее уровнем. В частности, могут 
иметь место изменения на специфическом уров-
не коллективной памяти при сохранении устой-
чивости схематического уровня, представленно-
го когнитивной схемой.

Чтобы пояснить, как влияет когнитивная схе-
ма на интерпретацию прошлого, используем при-
мер из доклада Н. Корча и Дж. Верча на междуна-
родном конгрессе1.

В 1985 г. шумный спор разгорелся по поводу 
самолета, сбросившего бомбу на Хиросиму в свя-
зи с его экспозицией в National Air Space Museum 

1 Korzh N., Wertsch J. Collective memory in Post-Soviet Rus-
sia; Control and Contestation // 5-th congress of the inter-
national Society for Cultural Research and Activity theory. 
June, 2002. Amsterdam, 2002.
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в Вашингтоне. Политизированная дискуссия от-
ражала две чрезвычайно эмоциональные точки 
зрения о событии прошлого с использованием 
базисных знаний, оформленных схематическими 
интерпретационными рамками. С одной стороны, 
бомбежка Хиросимы рассматривалась как часть 
когнитивной схемы минимизации американских 
потерь во Второй мировой войне. Эта схема пред-
полагает интерпретацию добрых намерений «хо-
рошей» Америки. С другой стороны, атомная бом-
бардировка имела целью запугать Советский Союз 
и таким способом обеспечить расстановку сил 
в свою пользу. В данном случае когнитивная схе-
ма задает рамки интерпретации Америки как не-
гуманной и жесткой страны.

Следует отметить, что в зависимости от схе-
мы может меняться не только интерпретация, 
но и выбор соответствующего события. Это осо-
бенно отчетливо дает о себе знать, когда речь идет 
о «белых пятнах» истории, и особенности каж-
дого уровня коллективной памяти не позволяют 
контролировать их одновременно в государст-
венном масштабе.

Чтобы показать эффективность предложенного 
пути анализа, рассмотрим под этим углом зрения 
некоторые страницы нашей истории. Итак, коллек-
тивная память, ее схематический уровень пита-
ется информацией о триумфальном ряде событий 
советского периода, вокруг которых построены ис-
торические тексты. К таким событиям, например, 
относятся: Октябрьская социалистическая рево-
люция 1917 г., Гражданская война, индустриали-
зация, Великая Отечественная война и другие со-
бытия, которые оценивались как триумфальные 
и как результат трудового подвига всего народа.

Все, что происходило в советский период, 
освещалось только в позитивном свете. Были, ко-
нечно, и неудачи, и огромные потери, например, 
в Отечест венную войну, но негативные аспекты 
событий в историческом тексте превращались 
в нечто положительное («несмотря на… добились 
победы») или вообще исчезали из повествования 
(многочисленные «белые пятна» в истории совет-
ского периода: Катынь, пакт Молотова–Риббен-
тропа, репрессии и др.). Информация подверга-
лась фильтрации несмотря на то, что она могла 
иметь важное историческое значение для судьбы 
страны в будущем. Примером может служить ин-
терпретация в учебниках истории роли Сталина 
во Второй мировой войне. Сталинградская бит-
ва была поворотным событием в истории войны; 
об этом знали все ученики и студенты. В ранний 
период освещения истории Второй мировой войны 
фигуре Сталина отводилось в этом событии цен-
тральное место. Согласно бытовавшей тогда вер-
сии, Сталин разработал гениальный план и зама-
нил врага в ловушку под Сталинградом. При этом 
умалчивалось, почему этот гениальный план при-
вел к тому, что враг оказался на Волге. Данная 

когнитивная схема была «правдой» в один пери-
од развития советского государства и стала лож-
ной после разоблачения культа личности Сталина.

Следует отметить, что контроль коллектив-
ной памяти свойствен всем государственным сис-
темам, но в нашем случае мы имеем дело с такой 
формой контроля, которая была доведена до не-
досягаемой высоты. В настоящее время об этом 
свидетельствуют многочисленные публикации, 
фильмы, которые находились под запретом час-
то по непонятным причинам, но им, тем не менее, 
приписывалось расхождение с генеральной лини-
ей партии. В пространстве коллективной памяти 
советского периода действующими лицами были 
классы, коллективы, группы. Личность была рас-
творена в коллективе; ее устами выражались его 
цели идеалы и ценности. Однако даже в этот пе-
риод не обошлось без колебаний в интерпретации 
форм государственного управления – от «культа 
личности» до «коллективного руководства».

Такая социальная ситуация породила осо-
бую культуру публичного высказывания, кото-
рая отличалась от частной формы и даже проти-
воречила ей (например, расхождения частных 
версий с официальными публикациями о Граж-
данской войне, об истинных потерях в годы Ве-
ликой Отечественной войны, о коллективизации 
и др.). На это обращали внимание и отечествен-
ные, и зарубежные исследователи. В частности, 
Дж. Верч называет эту особенность проявления 
коллективной памяти в зависимости от контекс-
та «performance narrative information». Различия 
между двумя формами коллективной памяти бы-
ли столь глубоки, что для описания структуры со-
знания советского человека стало использовать-
ся понятие «двойное сознание».

Цель проведенного нами эмпирического ис-
следования состояла в раскрытии тех изменений, 
которые наметились в коллективной памяти в свя-
зи с кардинальными социально-экономическими 
преобразованиями, осуществлявшимися в россий-
ском обществе в 90-е годы ХХ столетия. Получен-
ные нами данные относятся к периоду, когда со-
ветская эпоха была еще свежа в воспоминаниях 
и текстах. Вместе с тем это было время гласности, 
когда актуализировались тексты и воспоминания, 
утраченные или ранее не репрезентируемые со-
ветской коллективной памятью. Появились мно-
гочисленные публикации, фильмы и т. д. о подта-
совках в изложении исторических событий, что, 
естественно, вызвало состояние смятения.

Методика исследования

В экстремальной исторической ситуации наши 
респонденты должны были ответить на вопросы 
опросника, указав значимые события ХХ в. и обо-
сновав свои оценки. Был проведен пилотажный 
опрос, позволивший уточнить ответы респонден-



514

тов на предлагаемые вопросы и интерпретацию. 
Далее было проведено стандартизованное ин-
тервью в виде индивидуального опроса по зара-
нее отработанной анкете с устными пояснения-
ми респондентов. Индивидуальные пояснения 
респондентов помогали выявить их представле-
ния о критериях значимости и возможного после-
дующего выбора значимых событий (подробно см. 
Корж, 2002), что позволяло избежать поверхност-
ных суждений.

При обработке данных использовалась карти-
на простых распределений ответов на заданные 
вопросы, группировка по наиболее важным при-
знакам, исчисление средних. При организации 
выборки респондентов учитывались социально-
демографические показатели – пол, возраст, об-
разование, профессия.

Один из первых вопросов опросника отно-
сился к изучению истории: «Почему мы изучаем 
историю?» Каждое высказывание оценивалось ре-
спондентами по шкале от «1» до «7», где «1» соот-
ветствовала высказываниям, отражающим оцен-
ку «очень важно (ые)» и соответственно рангом «7» 
обозначалась оценка «совсем неважно/ые». Ниже 
приведены средние ранговые оценки по каждому 
высказыванию относительно значимости изуче-
ния истории для граждан.

Значение изучения истории

Воспитывает лояльных граждан – 4,1.
Воспитывает критически мыслящих граждан – 2,6.
Учит принимать решения – 3,2.
Помогает понимать современные проблемы – 1,9.
Личный критерий – 1,9.

Примечателен тот поразительный факт, что граж-
дане, жившие долгое время в условиях тотального 
контроля и жестких мер против любого инакомыс-
лия, оценивают самым низким рангом роль истори-
ческого знания в формировании лояльных граждан. 
Тем самым обнаруживается тенденция приня-
тия необходимости государственного контроля.

Следующий вопрос касался пяти наиболее 
важных событиях ХХ в., которые должны знать 
ученики, так как вопрос был адресован учителям 
истории средних школ. Респондентам предлага-
лось расположить события по их значимости в по-
рядке от «1» («наиболее значимое событие») до «5» 
(«наименее значимое»).

Список значимых событий приводится в по-
рядке их значимости, согласно оценкам респон-
дентов. В скобках дана средняя ранговая оценка 
по всей выборке респондентов (115 чел.).

Список наиболее важных событий ХХ столетия 

Великая Отечественная Война – 1,7.
Великая октябрьская социалистическая револю-

ция – 2.

Вторая мировая война – 2,2.
Первая мировая война – 2,2.
Гражданская война – 2,8.
Массовые репрессии – 3,1.
Экологическая катастрофа – Чернобыль – 3,6.
Освоение космоса – 3,6.
Перестройка – 3,7.
Чечня – 4.
Распад СССР – 4.

Были включены все события с оценками в пре-
делах 5.

Отбор значимых событий и конструиро-
вание паттерна коллективной памяти форми-
руется на основе ценностей, представленных 
в данной культуре. Бартлетт заметил, что лю-
ди, разделяющие одни и те же обычаи, ценности, 
подвержены формированию сходных психичес-
ких тенденций отбора определенных видов ин-
формации для запоминания. Приобретенное по-
средством функционирования этих тенденций 
знание создает схемы, на основе которых и дейст-
вуют универсальные процессы воспроизведения
информации.

Вопреки социальным переменам, смене исто-
рической парадигмы, граждане страны сохраня-
ют в памяти когнитивные схемы, отражающие до-
минантные события прошлого. Если посмотреть 
на значимые события глазами людей советской 
эпохи, то они осознаются и переживаются в рам-
ках догматического сознания. Ранговые оценки 
в данном случае выступают в качестве тонкого 
индикатора процесса оценочных суждений. Од-
но и то же событие, выступающее как самое зна-
чимое по параметру частоты называния, может 
не совпадать как наиболее значимое по парамет-
ру ранговой оценки. Чтобы убедиться в достовер-
ности ряда значимых событий, были подсчита-
ны средние значения ранга для каждого события 
по всей выборке и заново был выстроен иерархи-
ческий ряд событий (в скобках даны средние ран-
говые оценки по совокупной выборке). Великая 
Отечественная война оценивается всей выбор-
кой респондентов как наиболее значимое собы-
тие ХХ в. для граждан России. Оно не относится 
только к прошлому, но проявляется и в настоящем, 
опосредуя эмоции и социальное взаимодействие 
ныне живущих людей.

Обращает на себя внимание, что, в отличие 
от других стран-участниц войны, в советском об-
ществе и в современной России граждане разли-
чают Вторую мировую войну и Великую Отечест-
венную войну1.

1 Начало Второй мировой войны датируется 1 сентяб-
ря 1939 г. и связано с нападением Германии на Поль-
шу, а завершается в августе 1945 г. разгромом Японии. 
Великая Отечественная война начинается 22 июня 
1941 г., когда вступил в силу План Барбаросса, ставя-
щей своей задачей захват и разгром СССР, и заверша-
ется в мае 1945 г. капитуляцией Германии.
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Сравнение списков значимых событий 
для граждан России и США показывает, что и те, 
и другие высокие позиции по этому критерию от-
дали Второй мировой войне. Имеются совпаде-
ния и по ряду других позиций: к числу значимых 
событий отнесены Первая мировая война, осво-
ение космоса и распад СССР. За скобками этого 
списка у граждан США остались события, значи-
мые для российских респондентов: Великая От-
ечественная война, Октябрьская социалистиче-
ская революция, Гражданская война, массовые 
репрессии, Чернобыль и Чечня. Если домыслить 
список событий, характерный для респондентов 
США, то в него, по-видимому, были бы включены: 
Великая депрессия, атака на Пирл-Харбор, войны 
во Вьетнаме и Корее, движение за права челове-
ка, высадка астронавтов на Луне, Уотергейтский 
скандал. Этот список, по сути, представляет со-
бой тот «текстовой ресурс», который использует-
ся для интерпретации прошлого, включая в се-
бя не только то, «что реально случилось», но и то, 
что «врезалось», запечатлелось в памяти. Источ-
ником этого запечатления является как реальный 
жизненный опыт людей, так и информационное 
поле, создаваемое различными государственны-
ми институтами, массмедиа, образовательными 
структурами.

Итак, возвращаясь к списку значимых собы-
тий, выделенных нашими респондентами, следу-
ет подчеркнуть, что первые пять пунктов и поко-
рение космоса соответствуют главным событиям 
официальной советской коллективной памяти. 
Вторая мировая война (включая Великую Отече-
ственную войну) занимает самую высокую пози-
цию. Но острота конфликта заключается в вопросе 
о гигантских потерях и страданиях граждан Со-
ветского государства, который со временем пере-
растает в доминирующий. Рефлексия по поводу 
массовых потерь и бед, выпавших на долю наро-
дов СССР в это период, в качестве основного ар-
гумента обслуживает идею гордости за победу: 
«Мы за ценой не постоим!» Следует иметь в ви-
ду, что респонденты являются представителями 
поколения, участвовавшего в войне, а также по-
коления детей войны, которые были погружены 
в события военной катастрофы и потому оцени-
вали их изнутри.

Следующие значимые события – Первая миро-
вая война, Октябрьская революция 1917 г. и Граж-
данская война – также относятся к главным со-
бытиям советской коллективной памяти. Они 
получили высокий статус, так как были частью 
реальной истории Советского государства, что со-
гласуется с представлением о контролируемом 
влиянии образования граждан и их бытования 
в советском обществе.

Согласно сказанному, трудно понять, поче-
му такие события, как массовые репрессии, Чер-
нобыль, перестройка, Чечня, распад Советского 

Союза, могли стать элементами советской кол-
лективной памяти, имея в виду ее «триумфаль-
но-победный шаблон». Очевидно, что перечис-
ленные события не являются ни позитивными, 
ни частью триумфального сюжета, с точки зрения 
оценок Советского государства. Поэтому их вклю-
чение в список значимых показывает, что появи-
лись изменения в коллективной памяти. Сле-
дует учитывать также, что сбор наших данных 
происходил в период таких событий, как Чечен-
ская война, социально-экономические преобра-
зования российского общества, распад СССР и, 
естественно, они находились в центре публич-
ных и частных дискуссий. События, меняющие 
жизнь, невозможно игнорировать в качестве кон-
текста. К этому необходимо добавить поток лите-
ратуры, кинофильмов, театральных постановок. 
В итоге это привело к тому, что и на государст-
венном уровне были адаптированы и включены 
как часть официальной коллективной памяти та-
кие события, как массовые репрессии и потери 
во время войны. Этим событиям была дана нега-
тивная оценка, и государство же инициировало
их изучение.

Таким образом, когда в одном списке зна-
чимых событий сталкиваются паттерны совет-
ского и постсоветского периодов, то неизбежно 
возникает вопрос о произошедших изменениях 
и их причинах. Чтобы понять, имеют ли эти из-
менения в коллективной памяти поверхностный 
характер и относятся ли они лишь к ее специфи-
ческому уровню или проникают глубже и связаны 
с когнитивными схемами, невозможно оставить 
без внимания очевидный факт, что насыщение 
общества всеми типами информации, ранее до-
ступной узкому кругу, сделало свое дело. Знания 
о том или ином событии стали богаче и точнее, 
чем это было раньше.

Очевидно, что такая интерпретация дает ключ 
к пониманию изменений коллективной памяти. 
Этим ключом является «текстовой ресурс». Ес-
ли информация (тексты) доступна, то изменение 
коллективной памяти происходит естественным 
образом, следуя за новым информационным по-
лем. Однако этот уровень изменений захватыва-
ет лишь слой памяти, лежащий на поверхности. 
Процесс потребления текста вносит коррекцию 
в специфический уровень коллективной памяти, 
расширяя диапазон значимых событий ХХ столе-
тия. Вместе с тем существенным представляет-
ся «функциональное состояние» схематического 
уровня коллективной памяти, который вмеши-
вается в понимание, оценивание, использование 
текстового ресурса, нового потока информации. 
В связи со сказанным симптоматичным являет-
ся включение в список значимых таких событий, 
которые никогда не могли быть репрезентирова-
ны публичной коллективной памятью в совет-
ском контексте.
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Таким образом, включение негативных собы-
тий в список значимых событий ХХ в. отражает из-
менения коллективной памяти. Вместе с тем по-
лученные данные обнаруживают влияние более 
глубокого уровня контроля коллективной памя-
ти советской эпохи. В частности, ранговые оцен-
ки негативных значимых событий были относи-
тельно ниже, по сравнению с триумфальными 
вехами в истории страны. Симптоматично, что ре-
спонденты оценивают Гражданскую войну значи-
мо выше, чем распад СССР. Хотя, с точки зрения 
долгосрочной исторической перспективы, неяс-
но, почему респонденты оценили дезинтеграцию 
и развал сверхдержавы как нечто несущественное 
для 80-летнего периода существования Советско-
го государства, тем более что в 80–90-е годы ХХ 
в. проводились бурные дискуссии о достоинст-
вах и недостатках советской системы. Причи-
на высокой ранговой оценки Гражданской вой-
ны, по-видимому, связана с когнитивной схемой, 
сформированной на схематическом уровне совет-
ской коллективной памяти, когда Гражданская 
война в истории, нарративе, медиа изображалась 
не как национальная трагедия, а как триумфаль-
ное событие, в котором молодое Советское госу-
дарство защищало себя от империалистической 
агрессии. Можно сделать вывод, что тенденция 
включения Гражданской войны как важного со-
бытия советской истории объясняется влияни-
ем схематического уровня коллективной памяти, 
который «вмешивается» в ответы респондентов. 
Эта интерпретация звучит правдоподобно, если 
учесть, что такое событие, как коллективизация 
1920–1930 гг., не было включено в список значи-
мых событий, несмотря на то, что оно было со-
пряжено со значительно большим числом челове-
ческих жизней. Вместе с тем в список значимых 
событий включены массовые репрессии. Все эти 
замечания подкрепляют высказанные соображе-
ния относительно изменений коллективной памя-
ти на схематическом уровне, которые трансфор-
мируют схему триумфально-победного шаблона 
советского периода.

Уместно привести слова М. М. Бахтина: «…вся-
кое осознание былого (равно в плане личном и ис-
торическом) роковым образом неадекватно. Есть 
какая-то коренная недоступность и невырази-
мость того, что раз свершилось и отошло в про-
шлое. Поэтому воссоздание прошлого – не обман-
чиво, конечно, а символично, условно, по своей 
природе. Но через символ, через миф осуществ-
ляется реальное прикосновение к живой плоти 
былого…» (Бахтин, 1995, С. 115). В ответах ре-
спондентов акцентируется «правда вчерашне-
го дня как сегодняшняя правда», однако каждое 
поколение, стремясь интерпретировать исто-
рию по-своему, пытается понять, как зигзаги ее 
развития связаны с прошлым, с коллективной
памятью.

Выводы

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся функ-
ционирования коллективной памяти и роли кон-
троля в ее изменении. Показано, как изменяется 
коллективная память под влиянием социальных 
и политических перемен в связи с распадом Со-
ветского Союза. Схематический и специфический 
уровни коллективной памяти демонстрируют ха-
рактерные особенности изменений коллективной 
памяти как целостной структуры. Показана сме-
шанная картина устойчивости и динамики кол-
лективной памяти под влиянием контроля в оцен-
ке событий переломного периода и при утрате 
государством контроля над коллективной памя-
тью в период после распада Советского Союза. Ре-
спонденты включали в список значимых событий 
такие, которые не могли быть выделены в совет-
ский период. Вместе с тем индикатором влия-
ния коллективной памяти советского периода, ее 
устойчивости представляется составление спис-
ка значимых событий в соответствии с советски-
ми стандартами, что еще раз подчеркивает актив-
ную роль схематического уровня коллективной 
памяти (когнитивной схемы) в оценивании тех 
или иных событий.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТЕРРОРИЗМЕ У ЖИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Е. Д. Короткина, О. В. Княгинина (Тверь)

Актуальность темы исследования

Террористическая угроза в настоящее время при-
няла характер повседневной опасности. Риск гибе-
ли от рук террористов вошел в нашу жизнь и стал 
ее неотъемлемой составляющей. Подобное явле-
ние никогда еще не носило столь масштабного ха-
рактера, как в последние годы. Практика терро-
ра год от года принимает все более изощренные 
и циничные формы. Если еще в прошлом столе-
тии основными формами терактов являлись за-
хват заложников и взрывы в публичных местах, 
то сегодня они уже считаются «классическими», 
уступая место уничтожению жилых и администра-
тивных зданий, кварталов, химическим и бакте-
риологическим атакам.

Современные террористические акты чудо-
вищны по своей жестокости и бесчеловечности. 
Практически ежедневно крупнейшие мировые 
телеканалы показывают разрушенные дома, об-
горевшие остовы самолетов, трупы людей. Но ку-
да более опасными результатами терактов стано-
вятся последствия пролонгированного действия: 
происходит деформация общественного сознания, 
озлобление народа, разрушаются привычные цен-
ности, воссоздание которых потребует многих де-
сятилетий, нарушаются основополагающие пра-
ва человека. На этой основе возникают еще более 
страшные социальные деформации, наиболее яр-
кими формами которых являются религиозная 
и этническая нетерпимость, и массовые психоло-
гические отклонения (неврозы, фобии).

В связи с этим особую актуальность приобре-
тает развертывание психологического, социокуль-
турного, социологического, политологического 
дискурса по проблеме терроризма.

Наиболее глубоким психологическим иссле-
дованием терроризма, его корреляции с феноме-
нами тревоги, страха, ужаса, насилия, конфликта, 
фанатизма стала монография Д. В. Ольшанского 
«Психология терроризма» (Ольшанский, 2002). Он 
выделяет следующую констелляцию: «радикализм–
экстремизм–фанатизм–терроризм». Она отража-
ет эволюцию субъекта, склонного отвечать наси-
лием на насилие и тем самым эскалировать его.

Успех борьбы с современным терроризмом 
во многом зависит от выявления причин и пред-

посылок его возникновения. Терроризм во всех 
его аспектах – причины, психологические корни, 
мотивация исполнителей терактов и т. д. – имеет 
системный характер. Террористическая актив-
ность может быть, в зависимости от степени ста-
бильности общества, причиной, следствием, со-
путствующим фактором или формой социальных, 
политических, этнических, религиозных и иных 
конфликтов. Таким образом, современная терро-
ристическая угроза требует скрупулезного теоре-
тического осмысления.

Цель нашего исследования – изучение пред-
ставлений о терроризме, его причинах у росси-
ян, проживающих в различных регионах страны. 
В ходе исследования планировалось проанали-
зировать характер взаимосвязи специфики пред-
ставлений о терроризме и индивидуально-психо-
логических особенностей личности.

Описание выборки

В качестве испытуемых в исследовании выступи-
ли молодые люди (юноши и девушки) в возрасте 
20–25 лет с неоконченным высшим и высшим об-
разованием, проживающие в различных регио-
нах России – всего 80 чел., в том числе: молодежь, 
проживающая в Центральной России, – 40 чел.; 
молодые люди, проживающие на Северном Кав-
казе, являвшиеся свидетелями террористичес-
ких актов и подвергавшиеся террористическим 
актам, – 40 чел.

Предмет исследования – представления о тер-
роризме, его причинах в их связи с индивидуаль-
но-психологическими особенностями личности.

Задачи исследования

1. Изучить представления россиян о терроризме, 
его причинах.

2. Провести сравнительный анализ представле-
ний о терроризме, его причинах в двух группах 
респондентов – жителей Центральной России 
и Северного Кавказа.

3. Выявить особенности взаимосвязи индивиду-
ально-психологических особенностей респон-
дентов и их представлений о терроризме, его 
причинах.
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Гипотезы исследования

1. Существуют различия в представлениях о тер-
роризме у респондентов, проживающих в раз-
личных регионах:

а) у жителей Центральной России они более сте-
реотипизированы и схематичны;

б) у респондентов, проживающих на территории 
Северного Кавказа, представления о террориз-
ме более индивидуализированы, эмоцио нальны.

2. Существует взаимосвязь представлений о тер-
роризме и индивидуально-психологических 
особенностей личности:

а) респонденты с высоким уровнем тревожности 
выделяют, в первую очередь, социально-эконо-
мические причины роста и распространения 
терроризма;

б) респонденты с высоким уровнем агрессивнос-
ти выделяют в качестве главных политические 
причины роста терроризма.

Основные методики исследования:

 – разработанная авторская анкета;
 – модифицированный вариант методики «семан-

тического дифференциала»;
 – тест Г. Айзенка «Самооценка психических со-

стояний».

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью компьютерной програм-
мы SPSS (версия 10.0), позволившей осуществить 
факторный и корреляционный анализа, контент-
анализ.

Результаты исследования

Изучение представлений о терроризме и его при-
чинах показало, что объем информации о дан-
ном явлении у молодых россиян, проживающих 
в различных регионах России, достаточно низок.

У респондентов Центральной России объем 
информации о терроризме меньше, чем у прожи-
вающих на Северном Кавказе. Это обусловлено, 
по-видимому, слабым интересом жителей этого 
региона к тому, что не имеет к ним непосредст-
венного отношения.

Представления о терроризме в двух группах 
имеют сходные черты – как о бандитизме, разбое, 
грабеже, связанных со смертью и вызывающих 
ужас и страх. Наряду с этим, выявлены и разли-
чия в ответах респондентов: большинство опро-
шенных второй группы имеют свою точку зрения, 
собственный взгляд на проблему терроризма в Рос-
сии и других странах. В этой группе респондентов 
значительно больше вариантов ответа, высказы-
вания ярче, образнее, индивидуальнее. Вероят-
но, это объясняется тем, что жители Северного 
Кавказа чаще, чем жители центральных регио-

нов, переживают террористическую угрозу, так 
как кавказский регион чаще всего подвергается 
террористическим атакам. В ответах жителей Цен-
тральной России преобладают более обобщенные 
и упрощенные, стереотипные, сложившиеся в об-
ществе характеристики терроризма.

Данные, полученные в ходе обработки интер-
вью методом контент-анализа, также позволяют 
утверждать, что проблема терроризма жителя-
ми Северного Кавказа осознана глубже, нежели 
жителями Центральной России: количество под-
категорий понятия «терроризм» у респондентов 
второй группы больше, чем у респондентов пер-
вой группы.

Проведение сравнительного анализа представ-
лений позволило выявить специфику их структур-
ных компонентов. В ответах респондентов первой 
группы преобладают высказывания, касающиеся 
особенностей проведения теракта; в ответах жи-
телей Северного Кавказа более выражена оценоч-
ная, отношенческая составляющая – эмоциональ-
ные переживания и чувства.

Как показал факторный анализ, в представле-
ниях о терроризме у разных групп изучавшихся ре-
спондентов отсутствуют существенные различия. 
Видимо, здесь сказывается общий эффект труд-
ности создания образа малоизвестного феномена.

Установлено, что представления о причи-
нах терроризма у россиян, независимо от мес-
та их проживания, совпадают. На первое мес-
то ими выдвигаются причины политического 
характера; на второе – аномальные отклоне-
ния в психическом развитии отдельных людей; 
на третье – религиозные причины; на четвертом 
месте – вариант ответа «все вышеперечисленные
причины».

При помощи факторного анализа выделено 
семь латентных переменных (факторов), скрытых 
от непосредственного наблюдения, но при этом 
регулирующих представления о терроризме и его 
причинах: «аморальный»; «опасен»; «ненужный»; 
«незнаком мне»; «изменяющий человечество»; «не-
понятен людям»; «непредсказуем».

В ходе статистической обработки с помощью 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
(r

s
) была исследована взаимосвязь факторных оце-

нок с индивидуальными особенностями респон-
дентов. В результате были выявлены следующие 
статистически значимые взаимосвязи:

 – Между фактором «непонятен людям» и тре-
вожностью. Людям с повышенным чувством 
беспокойства, страха и тревоги сложно понять 
и объяснить сущность терроризма. Для них тер-
роризм – неопределенная опасность с неблаго-
получным развитием событий.

 – Между фактором «изменяющий человечество» 
и агрессивностью. Враждебно настроенные лю-
ди отмечают, что терроризм – это явление, из-
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меняющее человечество, бесполезное для об-
щества и абсолютно непривлекательное.

 – Между фактором «аморальный» и ригиднос-
тью. Для людей, которым сложно отказаться 
от привычного стиля жизни, способа мышле-
ния и действий, терроризм – это жестокость, 
бесчеловечность, опасность, несправедливость.

Используя ранговый коэффициент корреляции 
Спирмена (r

s
), мы исследовали степень согласо-

ванности между представлениями о причинах 
терроризма и индивидуальными особенностями 
респондентов. Выявлены следующие ранговые 
корреляционные связи на уровне значимости 0,05:

 – между тревожностью и социально-экономичес-
кими причинами;

 – между агрессивностью и политическими при-
чинами;

 – между ригидностью и социально-экономичес-
кими причинами.

Таким образом, респонденты с высоким уровнем 
тревожности выделяют социально-экономические 
причины как основные причины роста и распро-
странения терроризма. Тревожный человек, на-
ходясь в состоянии повышенного беспокойства, 
испытывает страх и тревогу в условиях ограни-
ченных финансовых, ресурсных и иных возмож-
ностей, что ведет к негативным последствиям, 
создавая предпосылки для развития напряжен-
ности в обществе.

Респонденты с высоким уровнем агрессивнос-
ти выделяют политические причины как основ-
ные причины роста и распространения террориз-
ма. В противоречиях между демократическими 
конституционными принципами и реальной по-
литической практикой, порожденными отчуж-
денностью власти от населения, ослаблении соци-
ально-экономических и культурных связей между 
государствами и отдельными регионами агрес-
сивные люди видят основную причину распро-
странения терроризма. «Агрессия – это средство 
избавления от невыносимого чувства бессилия», – 
пишет Фромм (1990, С. 168).

Респонденты с высоким уровнем ригидности, 
как и респонденты с высоким уровнем тревожнос-
ти, в первую очередь, выделяют социально-эко-
номические причины роста и распространения 
террора. Трудность отказа от принятого образа 
жизни, действий, мышления вызывает у таких 
людей беспокойство и тревогу в ситуации неста-
бильности, резкого снижения уровня экономичес-
кого развития, ухудшения материального состо-
яния граждан, что также создает почву для роста 
напряженности в обществе.

Таким образом, мы видим, что существуют 
различия в представлениях о терроризме у ре-
спондентов, проживающих в различных регио-
нах, а также взаимосвязь отношения к терроризму 

и индивидуально-психологических особенностей 
личности, что и было статистически подтверждено.

Заключение

С помощью контент-анализа были выделены ка-
тегории, отражающие структуры представлений 
о терроризме у молодежи, проживающей в раз-
личных регионах. Проведение сравнительного 
анализа представлений позволило выделить их 
компоненты в каждой из групп респондентов. Вы-
явленные различия в представлениях о террориз-
ме и его причинах у жителей Северного Кавка-
за и жителей Центральной России говорят о том, 
что военные действия, проходящие в Северо-Кав-
казском регионе, наложили отпечаток на созна-
нии и образе жизни проживающих здесь людей. 
В этой группе респондентов количество вариантов 
ответов больше; ответы разнообразнее, эмоцио-
нально более окрашены, противоречивы. Ответы 
жителей Центральной России более стереотипи-
зированны, согласованы с оценками терроризма, 
сложившимися в обществе и распространяемы-
ми средствами массовой информации. В частнос-
ти, респонденты этой группы при характеристике 
исследуемого явления используют общепринятые 
формулировки.

С помощью U-критерия Манна–Уитни были по-
лучены следующие результаты: существуют досто-
верные статистические различия в частоте встреча-
емости подкатегорий понятия «терроризм» в двух 
группах. Во второй группе подкатегории встреча-
ются чаще, чем в первой. Согласно полученным 
данным, можно сделать вывод, что представления 
о терроризме во второй группе более дифференци-
рованны, обладают большей когнитивной слож-
ностью, по сравнению с представлениями, сущест-
вующими у молодежи Центральной России, в них
также представлен эмоциональный компонент.

Факторный анализ позволил выделить 7 ла-
тентных факторов, объясняющих более 69 % общей 
дисперсии: «аморальный»; «опасен»; «ненужный»; 
«незнаком мне»; «изменяющий человечество»; «не-
понятен людям»; «непредсказуем». С помощью ко-
эффициента ранговой корреляции Спирмена (r

s
) 

была исследована взаимосвязь факторных оце-
нок с индивидуальными особенностями респон-
дентов. В результате были выявлены следующие 
статистически значимые взаимосвязи на уровне 
значимости 0,05:

 – между фактором 6 и тревожностью (r
s
 = 0,239, 

p = 0,032),
 – между фактором 5 и агрессивностью (r

s
 = 0,241, 

p = 0,032),
 – между фактором 1 и ригидностью (r

s
 = 0,276, 

p = 0,013).

Таким образом, можно сделать вывод о существо-
вании взаимосвязи между отношением к терро-
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ризму и индивидуально-психологическими осо-
бенностями личности.

Используя ранговый коэффициент корреля-
ции Спирмена (r

s
), мы исследовали степень согла-

сованности между представлениями о причинах 
терроризма и индивидуальными особенностями 
респондентов. Выявлены следующие корреляци-
онные связи на уровне значимости р ≤ 0.05:

 – между тревожностью и социально-эконо-
мическими причинами терроризма (1 груп-
па – r

s
 = 0,342, p = 0,031; 2 группа – r

s
 = 0,470, 

p = 0,004);
 – между агрессивностью и политическими при-

чинами (1 группа – r
s
 = 0,328, p = 0,039; 2 груп-

па – r
s
 = 0,470, p = 0,042);

 – между ригидностью и социально-экономи-
ческими причинами (1 группа – r

s
 = 0,371, p =

0,018).

Связи между остальными переменными являют-
ся статистически незначимыми.

Подводя итог, необходимо отметить, что ис-
следования по проблеме терроризма актуальны, 
социально значимы и способствуют искоренению 
этого явления.

Литература

Антонян Ю. М. Терроризм. Криминологичес-
кое и уголовно-правовое исследование. М., 1998.

Артамонов И. И. Терроризм: способы пред-
отвращения, методика расследования. М., 2002.

Асеевский А. И. Кто организует и направляет 
международный терроризм. М., 1982.

Белая Е. В. Феномен терроризма в современ-
ном обществе: Дис. … канд. социол. наук. М., 2005.

Будницкий О. В. Терроризм в российском ос-
вободительном движении: идеология, этика, пси-
хология: Автореф. дис. … докт. истор. наук. М.,
1999.

Будницкий О. В. История терроризма в России 
в документах, биографиях, исследованиях. М., 1999.

Витюк В. В., Эфиров С. А. «Левый» терроризм 
на Западе: история и современность. М., 1987.

Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая пси-
хология. Ростов-на-Дону, 1996.

Жаринов К. В. Терроризм и террористы: Исто-
рический справочник. Минск, 1999.

Замкова В. И. Терроризм – глобальная проб-
лема современности. М., 1996.

Евстифеева Е. А. Феномен веры: Дис. … докт. 
филос. наук. Тверь, 1995.

Кафтан В. В. Терроризм как общественное яв-
ление современности: социально-философский 
анализ: Дис. … канд. филос. наук. М., 2005.

Кожушко Е. П. Современный терроризм: ана-
лиз основных направлений. Минск, 2000.

Кошель П. А. История российского террориз-
ма. М., 1995.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Лич-
ность. М., 1975.

Манацков И. В. Политический терроризм: ре-
гиональный аспект. М., 1990.

Нечипоренко О. Обзор международного вза-
имодействия в борьбе с терроризмом. Всемирный 
антикриминальный антитеррористический фо-
рум. URL: http://www.waaf.ru (дата обращения: 
08.08.2012).

Ольшанский Д. В. Психология терроризма. 
СПб., 2002.

Политическая психология / Под ред. А. А. Дер-
кача, В. И. Жукова. М., 2001.

Салимов К. Н. Современные проблемы терро-
ризма. М., 1999.

Требин М. П. Терроризм в XXI в. Минск, 2003.
Улупова Г. А. Терроризм как социальный фе-

номен. Тверь, 2003.
Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.
Хоффман Б. Терроризм – взгляд изнутри. М., 

2003.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ДОВЕРИЯ И НЕДОВЕРИЯ
А. Б. Купрейченко (Москва)

Постановка проблемы

Социальные и политические трансформации со-
временного общества, взаимопроникновение 
и столкновение различных культур обусловли-
вают высокую социальную релевантность иссле-
дований доверия как явления, лежащего в основе 
совместной жизнедеятельности, мирного сосу-
ществования и сотрудничества людей. Содержа-
ние доверия, его виды и функции, которые оно 
выполняет в обществе, культурно и социально 
обусловлены, а потому динамичны. В последние 

годы интерес исследователей все чаще обращает-
ся к недоверию как самостоятельному феномену. 
Предметом ряда исследований выступают: соот-
ношение доверия и недоверия; их специфические 
критерии, факторы и основания; условия одновре-
менного существования и др. (Купрейченко, 2005, 
2006, 2008; Купрейченко, Табхарова, 2005, 2007; 
Табхарова, 2008; Baier, 1985; Govier, 1994; Hardin, 
2004; Lewicki, Mcallister, Bies, 1998; Kramer, Cook, 
2004). Проведенный анализ свойств доверия и не-
доверия позволил убедиться в бесперспективности 
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определения их как взаимоисключающих феноме-
нов полярной валентности. И доверие, и недоверие 
возникают в ситуации открытости, неопределен-
ности, уязвимости субъекта и при невозможности 
контроля ситуации. Они выполняют взаимосвя-
занные функции в регуляции жизнедеятельности 
субъекта. Выделена общая характеристика дове-
рия и недоверия – отсутствие однозначной связи 
с ожиданием выигрыша или ущерба от взаимо-
действия. Кроме того, доверие и недоверие в рав-
ной степени могут характеризоваться ожиданием 
справедливого и честного отношения со стороны 
партнера.

По нашему мнению, доверие, как психологи-
ческое отношение, включает:

 – интерес и уважение к объекту или партнеру;
 – представление о потребностях, которые могут 

быть удовлетворены в результате взаимодейст-
вия с ним;

 – эмоции от предвкушения их удовлетворения 
и позитивные эмоциональные оценки парт нера;

 – расслабленность и безусловную готовность 
проявлять по отношению к нему добрую волю, 
а также совершать определенные действия, спо-
собствующие успешному взаимодействию.

В свою очередь, составляющими недоверия вы-
ступают:

 – осознание рисков;
 – чувство опасности, страха в сочетании с нега-

тивными эмоциональными оценками партне-
ра и возможных результатов взаимодействия;

 – настороженность и напряженность, а так-
же готовность прекратить контакт, ответить 
на агрессию или проявить опережающую враж-
дебность.

В контексте дифференцированного изучения до-
верия и недоверия особый интерес представляют 
функции различных видов и форм доверия и не-
доверия, поскольку их анализ позволяет расши-
рить и углубить понимание роли этих феноменов 
в жизнедеятельности личности, группы и общест-
ва. Ранее такой дифференцированный анализ ис-
следователями не проводился.

Социальные и психологические функции 
доверия и недоверия 

Многие современные исследователи акцентиру-
ют внимание на той роли, которую играет дове-
рие в регуляции сознания и поведения личности, 
группы, общества.

Т. П. Скрипкина отмечает, что доверие осу-
ществляет функцию связи человека с миром в еди-
ную систему, способствует слиянию прошлого, 
настоящего и будущего в целостный акт жизне-
деятельности; создает эффекты целостности бы-
тия человека, личности, взаимодействия чело-

века с миром; устанавливает меру соответствия 
поведения человека, принятого решения, целей, 
поставленных задач как миру, так и самому себе 
(Скрипкина, 2000, с. 235).

Ряд авторов выделяет в качестве основной 
функции доверия регуляцию межличностных отно-
шений (Скрипкина, 2000, с. 48). Так, В. С. Сафонов 
называет три основные функции доверия, которые 
оно выполняет в дружеских и деловых взаимоот-
ношениях: функция обратной связи в процессе са-
мопознания личности; функция психологического 
облегчения; функция углубления взаимоотноше-
ний (Сафонов, 1978). По мнению Ю. В. Веселова, 
доверие на межличностном уровне активизи-
рует коммуникацию и взаимодействие, снижа-
ет риск и мобилизует активность сторон во вза-
имодействии. Благодаря доверию коммуникация 
(обмен информацией) становится более широкой, 
приобретая черты постоянства. Доверие ускоряет 
процессы социального обмена, способствует ин-
теграции группы, общности и общества в целом 
(Веселов, 2004).

Доверие в обществе инициирует совмест-
ные действия, т. е. воспроизводит кооператив-
ные отношения (сотрудничество, взаимопомощь, 
поддержку, участие, согласие). Связи индивида 
и группы становятся более устойчивыми, а его 
включение в общность – более полным. Ю. В. Ве-
селов отмечает, что доверие должно постоянно 
производиться и воспроизводиться и в социаль-
ных, и в экономических отношениях, при этом 
само доверие воспроизводит социальные отно-
шения в целом (Веселов, 2004, С. 28). Кроме то-
го, в современном обществе доверие позволяет 
соединять функционально различные интересы 
индивидов и групп в одно целое, где борьба про-
тивоположностей не переходит в социальный кон-
фликт. В этом состоит его уже упомянутая инте-
гративная функция. Доверие как на личностном, 
так и на социальном уровне может накапливать-
ся. Накопление успешного опыта социальных вза-
имодействий может использоваться далее как не-
кий социальный ресурс, что особенно значимо 
в периоды резких социальных потрясений (Ве-
селов, 2004, с. 27). Этот ресурс может выполнять 
крайне важную компенсаторную функцию в об-
щественных изменениях. Ф. Вельтер, Т. Каутонен, 
А. Чепуренко, Е. Мальева отмечают также ком-
плиментарную функцию, которую выполняет до-
верие в организационных отношениях (Вельтер 
и др., 2004). Она состоит в том, что доверие до-
полняет существующие формализованные и пра-
вовые регуляторы отношений между деловыми 
партнерами и членами организаций. Исследуя 
психологию изолированных групп, В. И. Лебедев 
также отмечает, что возможность доверитель-
ного общения выступает необходимым допол-
нением к формальной структуре такой груп-
пы (Лебедев, 2002, с. 313–314). Можно отметить, 
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что эта функция доверия значима и на уровне
общества.

В свою очередь, Д. М. Данкин, рассматривая 
функции доверия в обществе, указывает, что оно 
осуществляет редукцию сложности отношения 
к окружающему миру к более простому отноше-
нию степени доверия/недоверия (Данкин, 2000). 
По его мнению, выполняя эту функцию, доверие 
повышает адаптивность к окружающей среде, спо-
собствует экономии ресурсов социальной систе-
мы, расширению спектра возможностей ее вза-
имодействия с другими системами, т. е. выполняет 
функцию оптимизации взаимодействия. Кроме 
того, доверие упорядочивает и закрепляет в об-
щественном сознании и культуре определенные 
установки и оценки, императивы и запреты, цели 
и проекты. Доверие объединяет социальные груп-
пы, а его отсутствие – разъединяет. По мнению 
Д. М. Данкина, доверие также выполняет функ-
цию репродуцирования, самовоспроизводства: 
установившееся доверие (взаимодоверие) позво-
ляет на своей основе развивать дальнейшие отно-
шения, каждый раз воспроизводя сложившийся 
уровень доверия или повышая его (Данкин, 2000, 
с. 60–66).

Вслед за другими авторами И. В. Антоненко 
выделяет следующие функции доверия: интегри-
рующую (обеспечивает социальную интеграцию 
на различных уровнях общества); коммуника-
тивную; интерактивную; перцептивную; реду-
цирующую; управленческую; предсказательную; 
ориентирующую; эффективизирующую; стабили-
зирующую отношения и деятельность; психологи-
ческую (снижение уровня напряженности и стрес-
са в отношениях) (Антоненко, 2004).

Анализ работы Ф. Фукуямы позволяет выде-
лить еще три основополагающие социально-пси-
хологические функции общественного доверия 
(Фукуяма, 2004). Доверие как основа социального 
капитала (системы связей и отношений) выполня-
ет функцию воспроизводства социальной струк-
туры. Кроме того, нравственная основа доверия 
позволяет сделать заключение, что доверие есть 
«награда» со стороны общества за этическое пове-
дение и соблюдение социальных норм отдельными 
его членами, а недоверие – наказание за их нару-
шение. Таким образом, доверие и недоверие вы-
полняют функцию поддержания моральных основ 
и социальных норм. И наконец, доверие как про-
явление спонтанной социабельности выполняет 
функцию обеспечения самоорганизации общества.

Следует отметить, что при анализе функций 
доверия чаще подчеркиваются их позитивные 
последствия для жизнедеятельности субъекта, 
а при анализе функций недоверия – негативные. 
Анализ доверия и недоверия как самостоятель-
ных феноменов, выполненный на основе ряда 
работ других авторов и собственных исследова-
ний, позволяет заключить, что они выполняют 

ряд сходных функций – регулируют отношения 
с окружающим миром, формируют и воспроиз-
водят социально-психологическое пространство 
человека и др. Некоторые виды и формы доверия, 
как и недоверия, могут приводить к негативным 
последствиям, выполняя, таким образом, общие 
деструктивные функции в регуляции сознания 
и поведения субъекта. В то же время можно выде-
лить функции, специфичные для доверия и недо-
верия. Благодаря доверию субъект вступает во вза-
имодействие с миром, познает и преобразует его 
и самого себя. Таким образом, именно доверие со-
здает условия для развития субъекта в результате 
социального и других видов обмена с окружающим 
миром. Недоверие также способствует развитию, 
но автономному, и, кроме того, обеспечивает са-
мосохранение субъекта и сохранность его соци-
ально-психологического пространства. В этом про-
является его защитная функция. Специфичность 
функций различных видов доверия и недоверия 
можно продемонстрировать на примере ряда хо-
рошо известных феноменов.

Функциональные особенности
отдельных видов доверия и недоверия

Из всего многообразия существующих форм до-
верия и недоверия остановимся на тех, которые 
позволяют наиболее наглядно проиллюстриро-
вать их функциональные особенности (таблица 1).

Отсутствие на сегодняшний день специальных 
исследований, посвященных большинству видов 
доверия и недоверия, представленных в таблице 1, 
определило то, что названия, функции и основа-
ния многих из них являются авторскими и мо-
гут восприниматься как спорные. Проведенный 
анализ, являющийся первым этапом подобной 
систематизации, может стать основой научной 
дискуссии и должен быть продолжен как на теоре-
тическом уровне, так и в ходе эмпирических иссле-
дований.

Анализ исследований показывает, что сущест-
вуют различные точки зрения на роль доверия и не-
доверия в жизнедеятельности личности, группы 
и общества. Широкое распространение получил 
подход к доверию как к оптимистическому ожи-
данию личностью или группой некоего блага (ча-
ще всего взаимного) в результате взаимодействия 
(Антоненко, 2004; Hosmer, 1995). Однако эта ха-
рактеристика свойственна отнюдь не всем видам 
доверия. Обеспечение эффективности деятельнос-
ти и формирование устойчивых позитивных отно-
шений являются основными функциями доверия 
между хорошо знакомыми, тесно взаимодейству-
ющими субъектами. Доверие в этом случае возни-
кает в результате взаимного оценивания качеств 
партнеров, в первую очередь нравственных харак-
теристик, надежности, открытости. Основаниями 
для недоверия выступают: безнравственность, не-
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надежность, скрытность, зависимость, конфликт-
ность и др. Эти виды персонифицированного от-
ношения могут быть определены как собственно 
доверие и собственно недоверие.

Однако получение субъектом личного «выиг-
рыша» не может выступать целью общественного 
доверия, которое предполагает проявление субъ-
ектом позитивного отношения к другим без ожи-
дания адекватного вознаграждения лично для себя, 
а лишь «пользы» для социума. Многими авторами 
признается, что общественное (генерализованное) 
доверие поддерживается поступками, которые 
не связаны с ожиданиями ответного поведения. 
Так, в любом обществе существуют нормы помо-
гать слабым, больным, неимущим и т. д., не ожи-
дая от них ответных действий (Селигмен, 2002; 
Фукуяма, 2004). Таким образом, основные функ-
ции общественного доверия – обеспечение само-
организации общества и воспроизводство соци-
альной структуры. В этом плане анализ доверия 

тесно пересекается с дискуссией о природе аль-
труизма и нравственного поведения.

Для человека, определившегося с жизненны-
ми принципами, целями, ценностями, мотивами, 
идеалами, особо важной является задача формиро-
вания социально-психологического пространства, 
соответствующего его ценностно-смысловой и мо-
тивационно-потребностной системе. Конструиро-
вание социально-психологического пространства 
включает оценивание и отбор личностью в своем 
окружении людей и социальных объектов, наибо-
лее близких ей по своим принципам, ценностям 
и идеалам. Высокое доверие как поддержка лю-
дей, разделяющих их, служит одним из способов 
утверждения личностью собственной системы 
значимых ценностей, идеалов и представлений. 
В этом случае доверие и недоверие выполняют 
инструментальную (служебную) функцию, вы-
ступая «маркерами» этого отбора и выражением 
позиции по отношению к различным социальным 

Таблица 1
Социально-психологические функции и основания некоторых видов доверия и недоверия 

Вид 
доверия/недоверия

Специфические функции
Основания и условия формирования 
доверия/ недоверия

Общечеловеческое, 
генерализованное, 
общественное 
доверие

Основа совместной жизнедеятельности людей, 
поддержание моральных основ и социальных норм, 
обеспечение самоорганизации общества

Основополагающая социальная потреб-
ность в совместности, общности и близос-
ти –«органической солидарности», по Э. Дюркгейму, 
или «спонтанной социабельности», по Ф. Фукуяме

Собственно доверие Формирование устойчивых позитивных отношений 
и обеспечение эффективного взаимодействия

Надежность, единство, приязнь, 
предсказуемость

Собственно 
недоверие

Дистанцирование, защита от нежелательных 
последствий взаимодействия

Опасность, враждебность, ненадежность и т. д. 
как со стороны партнера, так и со стороны 
субъекта

Интуитивное дове-
рие/недоверие

Облегчение принятия решения в ситуации 
дефицита информации и времени

Интуитивные, эмоциональные оценки, 
стереотипы, предубеждения и т. п.

Доверие неизвест-
ным объектам

Познание мира, социальный обмен, самопознание, 
поиск новых и острых ощущений

Интерес к объекту, его новизна, непонятность, 
инаковость

Традиционное, 
клановое 
доверие/недоверие 
(доверие «своим» 
и недоверие 
чужакам) 

Сохранение и воспроизводство структуры и со-
циально-психологического пространства своей 
группы, демонстрация чужаку ее границ, а также 
пределов дозволенного и недозволенного, созда-
ние благоприятных условий жизнедеятельности 
для «своих», укрепление и выражение позитивной 
групповой идентичности, выход агрессивности и др.

Наличие признаков «своего» или «чужого»

Необоснованное 
недоверие наиболее 
близким людям

Самосохранение, эго-защита Высокая уязвимость субъекта 
и неопределенность среды и т. п.

Гуманистическое 
(альтруистическое) 
доверие

Поддержка, демонстрация уважения, сохранение 
собственной позитивной идентичности (доброго, 
благородного человека), 

Гуманистическая или миросозидательная 
ориентация субъекта

Авансированное 
доверие

Создание благоприятных условий деятельности, 
выполнения партнером своих функций

Заинтересованность в результатах 
деятельности партнера

Ролевое доверие 
(социальным ролям, 
сетям, системе) 

Обеспечение деперсонифицированного взаимо-
действия в соответствии с социальными ролями, 
воспроизводство социальной структуры

Вера в надлежащее функционирование 
системы, ее социальные нормы и законы

Организационное 
доверие

Упорядочивание, регламентация, оптимизация 
и деперсонификация взаимодействия

Система принятых в данном сообществе 
принципов, правил и норм и ограничений

Деловое доверие
Обеспечение эффективного взаимодействия 
с потенциально ненадежным или малоизвестным 
партнером

Расчет, договор, взаимная зависимость 
и уязвимость

Псевдодоверие
Введение в заблуждение с целью сокрытия 
своих намерений и «раскрытия» партнера, 
стимулирования доверия с его стороны

Скрытая враждебность или соперничество 
субъекта

Псевдонедоверие Повышение ответственности и надежности 
партнера в отсутствии контроля

Высокая значимость результата в условиях 
неопределенности
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категориям. Самоопределяясь в окружающем ми-
ре, личность таким образом отстаивает те цен-
ности и идеалы, которые считает для себя наибо-
лее значимыми (Журавлев, Купрейченко, 2007).

Сформированное социально-психологичес-
кое пространство требует от его создателя под-
держания и защиты. Стремление к его сохране-
нию приводит к тому, что доверие и недоверие 
начинают выполнять в жизни субъекта функ-
ции, прямо противоположные тем, которые они 
выполняли на предыдущем этапе самоопределе-
ния личности. Если ранее достойные доверия лю-
ди отбирались в близкий «круг» психологичес-
кой дистанции, то теперь те, кто в него включен, 
наделяются доверием как «охранной грамотой». 
Им прощаются даже очевидные промахи и нару-
шения доверительных отношений. В то же время 
незнакомцы и «чужаки» априорно рассматрива-
ются как подозрительные и недостойные доверия 
люди. Функцию защиты и воспроизводства соци-
ально-психологического пространства выполняет 
так называемое «слепое» доверие близким людям. 
Для него характерно отрицание и игнорирова-
ние (ради сохранения близкой психологической 
дистанции) доказательств того, что они не впол-
не достойны доверия. Для обозначения данного 
феномена используется специальное понятие – 
«самоподкрепление отношений» и его аналоги, 
т. е. доверие «обслуживает», подкрепляет отноше-
ния близости. Сохраняя и поддерживая близкие 
отношения личности, этот вид доверия также вы-
полняет функцию защиты Я-концепции, системы 
наиболее значимых принципов и ценностей лич-
ности – «стержня» ее самоопределения (там же). 
Например, если значимым принципом для лич-
ности является верность другу, то поддержание 
сложившихся отношений доверия становится са-
моцелью даже вопреки здравому смыслу.

Возможен и еще один специфический вид отно-
шения – необоснованное недоверие самому близко-
му человеку, например, когда никаких порочащих 
партнера доказательств нет, однако риск в случае 
обмана, предательства крайне велик. В этом слу-
чае, не доверяя близкому человеку, субъект пере-
страховывается, чтобы не испытать жесточайшее 
разочарование, способное разрушить его «Я». Та-
ким образом, недоверие также выполняет эго-за-
щитную функцию.

Особые социально-психологические функ-
ции выполняет феномен сочетания высокого до-
верия «своим» с явно выраженным недоверием 
«чужим». К его анализу обращались и продолжа-
ют обращаться многие исследователи (Зиммель, 
2003; Поршнев, 1972; Стоянов, 2004; и др.). Следу-
ет отметить, что понятие «чужой» необязательно 
предполагает враждебность с его стороны. В клас-
сической работе Г. Зиммеля показано, что «чужак» 
по своему значению не идентичен «врагу», одна-
ко опасения, которые он вызывает, могут быть бо-

лее сильными, чем те, которые вызывает предста-
витель враждебного сообщества (Зиммель, 2003). 
Намерения нового и непонятного человека обыч-
но являются тайной для членов группы. С одной 
стороны, «чужак» может оказаться скрытым про-
тивником – «троянским конем». С другой сторо-
ны, он может быть носителем позитивных качеств, 
полезных группе. Но этим «чужак» представляет 
опасность для групповой структуры, сложивше-
гося социально-психологического пространства 
и культуры группы. После прихода нового челове-
ка в них произойдут неконтролируемые измене-
ния: он, возможно, «потеснит» некоторых членов 
группы, лишит занимаемого статуса и соответст-
вующих привилегий. Такие перспективы законо-
мерно вызовут настороженное отношение к любо-
му, даже доброжелательно настроенному новому 
члену группы.

Таким образом, проявляя высокий уровень до-
верия «своим» в сочетании с высоким недоверием 
«чужим», субъект, во-первых, сохраняет и воспро-
изводит существующую структуру и социально-
психологическое пространство своей группы; 
во-вторых, демонстрирует «чужаку» границы сво-
ей группы, а также пределы дозволенного и не-
дозволенного в отношениях; в-третьих, создает 
более благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти для «своих»; в-четвертых, укрепляет позитив-
ную групповую идентичность – «вот нашим-то до-
верять можно»; в-пятых, демонстрирует другим 
членам группы свою верность общим ценностям 
и нормам, т. е. свою групповую принадлежность; 
в-шестых, дает выход агрессивности; в-седьмых, 
снижает когнитивную сложность окружающего 
мира, облегчая принятие решения и выбор по-
ведения.

По сравнению с описанным видом доверия/не-
доверия, совсем иные функции выполняет дове-
рие новому и непонятному («чужому»). Так, дове-
рие «чужому» обеспечивает возможность мирного 
сосуществования. Кроме того, доверие «чужому» 
может определяться потребностью в изменениях 
и рассматриваться как ресурс развития.

Особые функции выполняют доверие и недо-
верие при взаимодействии с «дальними» – людь-
ми и группами, не вступающими с субъектом 
в непосредственное взаимодействие. В этих усло-
виях риск неблагоприятных последствий от кон-
такта крайне низок, следовательно, невысоким 
является и недоверие. Демонстрация доброй во-
ли и потенциальной готовности к сотрудничест-
ву – роль, которую выполняет этот вид доверия. 
В данном случае «инаковость», «новизна» объек-
та является не ограничением, а стимулом к кон-
такту. Не случайно часто отмечается, что доверие 
есть необходимое условие взаимодействия с миром 
и его познания. Следовательно, положение о том, 
что доверие и недоверие выполняют функции со-
циального познания, является важным дополне-
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нием к уже названным функциям. Так, в наших 
эмпирических исследованиях в качестве основ-
ных критериев доверия другому человеку в чис-
ле прочих были выделены следующие личностные 
свойства: сила, активность, оптимизм, смелость, 
а также нравственность, широта интересов и ор-
ганизованность (Купрейченко, Табхарова, 2007). 
Само по себе их наличие сулит субъекту мало пря-
мой выгоды, однако общение и взаимодействие 
с их носителем обещает быть интересным, а по-
тенциальная совместная деятельность – успешной. 
Не случайно, по Э. Эриксону, важнейшим новооб-
разованием на первой стадии психосоциального 
развития личности является автономность (Эрик-
сон, 1996). Автономность, независимость личнос-
ти открывает возможность, в первую очередь, по-
знания мира. На этой стадии «планка» доверия 
может быть довольна низка, несформированны-
ми являются критерии и основания доверия. Так, 
дети и молодые люди, стремясь к освоению мира, 
доверяют всему новому и необычному. Критерия-
ми доверия для них выступают, в первую очередь, 
привлекательность, интересность и непонятность
объекта.

Делая попытку обобщить ряд перечисленных 
функций, можно сказать, что в широком смысле 
одна из основных социально-психологических 
функций доверия и недоверия – обеспечение со-
циального и жизненного самоопределения субъ-
екта. Окружающие нас люди и группы, социаль-
но-психологические феномены и явления (мода, 
политические и научные теории, новые техноло-
гии, произведения культуры и искусства, обра-
зовательные и экологические программы) могут 
не вступать с нами во взаимодействие, могут быть 
отдалены от нас пространственно и психологичес-
ки, однако по отношению к ним мы можем испы-
тывать как высокое доверие, так и сильное недове-
рие. При этом доверие и недоверие определяются 
не ожиданиями пользы или вреда, а, скорее, по-
казателями дружественности, близости к нашим 
ценностям и интересам или, напротив, новизны, 
непонятности («инаковости»), чуждости и враж-
дебности. Разумеется, в глобальном смысле эти 
явления могут затрагивать наши интересы, ино-
гда не напрямую, а оказывая влияние на общую 
среду обитания или на сознание окружающих нас 
людей. Так, ценностные характеристики произве-
дений массовой культуры, например рекламы, мо-
гут оказывать нежелательное влияние на форми-
рование ценностных ориентаций подрастающего 
поколения. Однако недоверие к ним может возник-
нуть еще до того, как будет доказана их опасность 
или вред. Таким образом, доверие и недоверие вы-
ступают выражением определенного отношения 
субъекта к миру, человечеству, окружающей со-
циальной среде, отдельным группам или людям, 
а также проявлением его позиции в системе цен-
ностей и норм человеческого сообщества.

По мнению многих исследователей, основная 
цель самоопределения субъекта – поиск своего 
способа жизнедеятельности. Формируя довери-
тельные отношения, служащие задачам самоопре-
деления, личность не стремится к получению ка-
кой-либо выгоды для себя, а, напротив, нередко 
руководствуется альтруистическими мотивами. 
Примером выражения подобной позиции субъек-
та является альтруистическое доверие, в частнос-
ти доверие сильного человека более слабому («ру-
ка помощи»). Другим примером является доверие 
потребителей отечественным производителям, 
основная задача которого – выразить поддержку 
российской экономике. Совершая альтруистич-
ные поступки, самоопределяющийся субъект 
следует значимым для себя принципам и нормам, 
тем самым, в частности, подкрепляя и поддержи-
вая собственное представление о справедливом 
устройстве мира. Таким образом, осознанное вы-
сокое доверие миру и окружающим людям яв-
ляется выражением общей позитивной направ-
ленности, а также гуманистической жизненной 
позиции личности.

Нередко недоверие является следствием пред-
рассудков и предубеждений против определенных 
людей или групп. Для социально ответственного 
человека демонстративное доверие к представи-
телям «групп риска» может выступать способом 
борьбы с этими предрассудками. Таким образом, 
личность может своим поведением утверждать 
гуманистические ценности равенства, милосер-
дия, справедливости. Иллюстрацией является 
готовность некоторых людей доверять, напри-
мер, человеку, осужденному за тяжелейшее пре-
ступление. Вербально выражаемая точка зрения: 
«я доверяю потому, что считаю несправедливым, 
когда против одного человека выступает все об-
щество», может быть позицией священнослужите-
ля, врача, адвоката, представителя государствен-
ных структур, благотворительных организаций 
и вообще любого доброго человека. Высокое гу-
манистическое доверие в данном случае не имеет 
под собой объективной основы (единство, надеж-
ность и т. д.). В нем проявляется позиция субъекта, 
а также стремление подать пример окружающим, 
увлечь их за собой, указать им путь в сторону гу-
манизации отношений в обществе. Доверие та-
кого рода в наиболее общем понимании выпол-
няет функцию, которую условно можно назвать 
«миросозидательной». В ее основе лежит стрем-
ление сделать мир и окружающих людей лучше – 
извечная идея и мечта всех прогрессивных людей 
с древнейших времен по настоящее время.

Можно выделить ряд видов доверия и недове-
рия, которые выполняют некоторые специфические 
инструментальные функции. Например, несколь-
ко форм институционального доверия/недоверия 
(ролевое, организационное, деловое и т. п.) выпол-
няют те же функции, что и социальная категори-
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зация в целом. В частности, они упорядочивают, 
регламентируют и оптимизируют взаимодейст-
вие. Кроме того, редуцируя сложнейшие межлич-
ностные и межгрупповые отношения к степени 
доверия/недоверия, они снижают когнитивную 
сложность в состоянии неопределенности и об-
легчают принятие решения и т. д. Эту же функ-
цию в ситуации дефицита времени выполняют 
интуитивное доверие и недоверие.

Выше отмечалось, что доверие и недоверие 
могут выполнять деструктивные функции в ре-
гуляции сознания и поведения субъекта. В первую 
очередь это относится к неискренним, обманным, 
манипулятивным видам, например, псевдодове-
рию и псевдонедоверию. Кроме того, вполне ис-
креннее, но излишне высокое доверие может сни-
жать безопасность субъекта, а излишне высокое 
недоверие – осложнять взаимодействие, познание 
мира и в конечном итоге замедлять развитие. Та-
ким образом, перечисленные выше позитивные 
эффекты и основные функции характерны для оп-
тимального соотношения, баланса доверия и не-
доверия к одному и тому же объекту. Именно та-
кое сочетание способно осуществлять еще одну 
важнейшую функцию, отмечаемую исследовате-
лями, – функцию гармонизации отношений субъ-
екта с окружающими людьми, миром и самим со-
бой (Скрипкина, 2000).

Выводы

1. Доверие и недоверие выполняют широкий 
спектр значимых позитивных и негативных 
(деструктивных) функций в регуляции жизне-
деятельности общества, социальных групп и от-
дельных людей. Их позитивная роль в наиболее 
общем виде состоит в том, что доверие и недове-
рие способствуют интеграции и гармонизации 
отношений человека с самим собой, окружа-
ющими людьми и миром в целом, обеспечива-
ют сосуществование и взаимодействие с ними, 
регулируют межличностные и межгрупповые 
отношения. Анализируя негативные (деструк-
тивные) функции доверия и недоверия в регу-
ляции жизнедеятельности, следует отметить, 
что излишне высокое доверие может снижать 
безопасность субъекта, а излишне высокое не-
доверие – осложнять взаимодействие, познание 
мира и, в конечном итоге, замедлять развитие.

2. В качестве основных социально-психологичес-
ких функций доверия и недоверия можно вы-
делить следующие:

 – познание и самопознание;
 – обеспечение самоорганизации общества (в том 

числе за счет поддержания моральных основ 
и социальных норм сотрудничества, взаимо-
помощи, поддержки, участия, согласия);

 – формирование и воспроизводство социальных 
отношений и социальной структуры;

 – самоопределение субъекта (проявление пози-
ции субъекта по отношению к различным соци-
альным категориям и объектам окружающего 
мира, а также его самоотношения, стремления 
преобразовывать себя, окружающий мир, дру-
гих людей;

 – формирование, защита, воспроизводство со-
циально-психологического пространства 
и Я-концепции личности);

 – оптимизация социального взаимодействия;
 – обеспечение эмоциона льного комфорта 

(как следствия принятия, понимания со сто-
роны других людей);

 – психологическое облегчение (в результате са-
мораскрытия);

 – снижение уровня напряженности и стресса 
в отношениях (в том числе и за счет проявле-
ния агрессивности в ситуации недоверия).

3. Наряду с основными можно выделить инстру-
ментальные (служебные) функции доверия 
и недоверия:

 – активизация коммуникации и взаимодейст-
вия;

 – редукция сложных отношений к степени дове-
рия/недоверия (снижение когнитивной слож-
ности в состоянии неопределенности, об-
легчение принятия решения и выбора норм 
поведения);

 – групповая идентификация и дифференциация;
 – перцептивная;
 – предсказательная;
 – стабилизирующая;
 – компенсаторная (в ситуациях напряжения);
 – комплиментарная (по отношению к формаль-

ным правилам и нормам).

Доверие и недоверие также выполняют ряд 
функций, связанных с собственной регуляци-
ей, в частности репродуцирования и самовос-
производства.

4. Анализ психологических функций различных 
видов доверия и недоверия является перспек-
тивным направлением исследований. Задача-
ми будущих исследований могут выступать, 
в частности, следующие: группирование функ-
ций доверия и недоверия, построение их иерар-
хии; разработка типологии доверия и недоверия 
на основе реализуемых функций; эмпиричес-
кие исследования функциональной регуляции 
различными видами доверия и недоверия жиз-
недеятельности личности и группы и т. д.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДРУЖБЕ И ДРУГЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Э. И. Кякинен (Санкт-Петербург)

Постановка проблемы

На протяжении многих веков дружба интересо-
вала исследователей разных наук. Люди всегда 
относились к дружбе как к величайшей социаль-
ной и нравственной ценности.

Изучение места и роли дружбы в жизни челове-
ка является весьма актуальной задачей. С момен-
та рождения у человека появляется потребность 
в общении и эмоциональном контакте, которую 
можно рассматривать как психофизиологичес-
кую основу дружбы. Значимость изучения пси-

хологического аспекта дружбы определяется тем, 
что она является важной сферой развития личнос-
ти, ее самосознания и коммуникативных качеств.

Интенсивное дружеское общение – это не толь-
ко внутренняя потребность ребенка, но и школа 
его нравственного развития. Человек – общест-
венное существо. Но он не становится таким сам 
по себе. Ему нужно общество и, в первую очередь, 
сообщество сверстников. В отношениях со свои-
ми друзьями, ребенок учится любить, понимать, 
заботиться и принимать на себя ответственность 
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за других. И. С. Кон отмечает, что дефицит дружес-
ких контактов уже в возрасте 8–9 лет так же отри-
цательно сказывается на коммуникативных качест-
вах личности, как и отсутствие эмоционального 
родительского тепла в раннем детстве (Кон, 2003).

Дружба оказывает непосредственное вли-
яние на формирование личности. Установлено, 
что наличие друзей положительно коррелирует 
с целым рядом психических качеств. Проведен-
ные исследования доказывают, что дети, имею-
щие друзей, более общительны, готовы к сотруд-
ничеству, уверены в себе. Уже простое «наличие 
друзей» в детском возрасте является самым на-
дежным фактором, позволяющим предсказать 
человеку отсутствие депрессии в юности, высо-
кий уровень самоуважения, положительные се-
мейные установки.

Проблема дружеских отношений детей с нор-
мальным уровнем психического развития хорошо 
изучена западными исследователями. Важные по-
ложения, касающиеся понятия дружбы, представ-
лены в трудах Г. Крайга, Н. Ньюкомба, Ф. Райса, 
В. Хартапа, Д. Шеффера и других авторов. В оте-
чественной литературе проблеме дружбы посвя-
щены работы таких ученых, как А. А. Бодалев, 
Л. И. Божович, А. Г. Грецов, И. С. Кон, В. С. Мухина.

В то же время анализ исследований показыва-
ет, что изучение представлений о дружбе, особен-
но у детей с проблемами в развитии, пока остает-
ся явно недостаточным. Мало работ, выполненных 
на стыке психологии, философии и педагогики 
и раскрывающих сущность феномена дружбы.

Наше исследование посвящено раскрытию 
представлений о дружбе младших школьников 
с разным уровнем психического развития. Анализ 
литературы, в частности работ И. С. Кона, привел 
к выводу о необходимости выделения и исследо-
вания нескольких аспектов данного феномена – 
когнитивного, поведенческого и эмоционального.

К поведенческим характеристикам друж-
бы, с точки зрения Кона, относятся: круг людей, 
из которых выбираются друзья; уровень селек-
тивности такого отбора; преобладающие формы 
общения (диады, триады или многолюдные ком-
пании); степень устойчивости этих образований.

Когнитивные аспекты дружбы включают: 
представления о дружбе, характерные для рассма-
триваемого возраста; термины, в которых описы-
ваются друзья и взаимоотношения с ними; уро-
вень взаимопонимания, доступный на данном 
этапе развития.

Эмоциональные аспекты дружбы отражают 
характерные для детей младшего школьного воз-
раста тональность дружеских отношений и уро-
вень развития эмпатии (Кон, 2005).

Ребенок школьного возраста является социа-
лизированным и индивидуализированным субъ-
ектом общения и деятельности. С нарастанием, 
углублением и дифференцированием социаль-

ного опыта формируется его личность. Проблему 
развития личности ребенка с проблемами в раз-
витии необходимо рассматривать в социальном 
контексте, учитывая аспект отношений с окружа-
ющими людьми, которые возникают и строятся 
на эмоциональной основе, поэтому в данной ста-
тье более подробно рассматривается эмоциональ-
ный компонент дружбы младших школьников.

В качестве основного подхода к организации 
эмпирического исследования использовался срав-
нительный подход. Для выявления специфики 
представлений о дружбе младших школьников 
с проблемами в развитии (в частности, с задерж-
кой психического развития) проводилось их срав-
нение с аналогичными представлениями детей 
с нормальным уровнем психического развития, 
обучающимися в общеобразовательной школе.

Выбор конкретных диагностических средств 
основывался на теоретических представлениях 
об исследуемом феномене, учете возрастных осо-
бенностей обследуемых, а также уровня психи-
ческого развития детей.

Результаты исследования

Эмоциональный компонент дружбы выявлялся 
на основе изучения рисунков школьников на те-
му «„Я“ и мой друг». Рисунки позволяют детям 
достаточно точно передать свое представление 
о дружбе.

В период младшего школьного возраста 
при нормальном развитии изобразительной функ-
ции ребенок овладевает реалистическим рисун-
ком, в котором правильно воспроизводится стро-
ение человеческой фигуры (Венгер, 2001). Образ 
человека, изображение его тела, соблюдение про-
порций в рисунке во многом отражают особеннос-
ти взаимодействия рисующего человека с внешним 
миром и уровень интеграции его личностного опы-
та. Проективный метод направлен на раскрытие 
внутреннего мира личности, ее субъективных пе-
реживаний, чувств, мыслей. Для ребенка рисунок 
является формой выражения мыслей, представле-
ний об окружающей действительности, эмоцио-
нальных переживаниях.

Еще В. М. Бехтерев отмечал, что рисование 
детей представляет собой крайне поучитель-
ный предмет исследований. В. С. Мухина счита-
ет, что в рисунке дети воспроизводят не только то, 
что видят, чувствуют и переживают, но и свой эмо-
циональный опыт. В нем отражается личностное 
отношение ребенка к окружающему миру, то су-
щественное, что волнует его в жизни, удивляет, 
восхищает, что он стремится познать и еще раз 
пережить (Мухина, 1981). По мнению В. П. Иса-
енко, процесс рисования содействует выяснению 
и уточнению образа в представлении. Именно 
благодаря рисунку образ делается более ясным 
и определенным. Оперирование образом в рисун-
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ке неразрывно связано с размышлением, чувством, 
речью. Экспериментально доказано существова-
ние взаимосвязи цветового предпочтения в ри-
сунках и личностных, в частности эмоциональ-
ных, свойств человека (Исаенко, 1998).

В неопределенных, слабо структурирован-
ных ситуациях проективные методики (в част-
ности, метод рисунка) выступают в качестве наи-
более доступных и соответствующих возрастным 
особенностям младшего школьника методичес-
ких средств. В этом возрасте детям легче пере-
дать свое отношение к сложным философским 
понятиям, к которым относятся понятия «друж-
ба» и «друг», через рисунок, чем посредством ре-
чевого высказывания.

Анализ рисунков включал содержательную 
и структурную характеристику изображенных 
на них образов. Содержательная характеристика 
заключалась в выделении образных конструктов, 
которые позволяли проанализировать и сгруппи-
ровать те ситуации, которые были воспроизведе-
ны на рисунках младших школьников с разным 
уровнем психического развития.

Оказалось, что школьники обеих групп доста-
точно часто изображали дружбу через ситуации, 
в которые они непосредственно включены в про-
цессе своей жизнедеятельности. У учащихся с за-
держкой психического развития (ЗПР) это – ситу-
ации прогулки, игры, общения. В рисунках этой 
группы детей представлен также образный кон-
структ «агрессия», что может быть отражением 
либо агрессивного поведения самого автора ри-
сунков, либо выражением его потребности найти 
в друге защиту. На рисунках детей с нормальным 
психическим развитием изображены: прогулка, 
общение, рассматривание чего-либо, игра.

Наиболее часто в рисунках детей дружба свя-
зывается с прогулкой и игрой. Это можно объяс-
нить, видимо, тем, что прогулка после окончания 
школьных занятий доставляет детям большое удо-
вольствие и воспринимается ими как радостное 
событие. Возможно, тех ребят, которые на протя-
жении длительного времени гуляют вместе с ни-
ми, они считают своими друзьями.

Ведущей деятельностью после семи лет стано-
вится учебная деятельность. У младших школьни-
ков с ЗПР в раннем и дошкольном возрасте все виды 
деятельности формируются с некоторым опозда-
нием. Этим объясняется наличие у них высокого 
процента рисунков, связанных с изображением 
игры, поскольку она замещает слабо структури-
рованную учебную деятельность. Соответствен-
но, как следует из бесед с ними, в качестве друга 
ими воспринимается, в первую очередь, партнер 
по игре («мы играем в мяч и катаемся на качель-
ках»; «мы здесь играем, нам весело»; «во дворе есть 
площадка, и мы играем в футбол»; «мы идем в ма-
газин, я купил мороженное, а Леша – шоколадку»; 
«у нас есть собаки, мы вместе гуляем»).

При анализе рисунков основное внимание 
уделялось выявлению эмоционального отноше-
ния ребенка к другу. Поэтому был произведен бо-
лее подробный анализ изображения друга в ри-
сунках детей.

Один из параметров, который был при этом 
выделен, – пространственное расположение фи-
гуры друга на рисунке. Большинство испытуе-
мых обеих групп разместили фигуру друга в левой 
части листа. Такое расположение рисунка харак-
теризуется К. Кохом как акцентирование на про-
шлом и страх перед будущим. Возможно, младшие 
школьники испытывают тревогу перед одиночест-
вом, страх быть не принятыми в группе сверстни-
ков. Как оказалось, это важно для 60 % детей с за-
держкой психического развития. В группе ребят 
с нормальным психическим развитием таких ри-
сунков значительно меньше (46,7 %).

Размещение фигуры друга в центре листа – по-
казатель его значимости для ребенка. С этой точ-
ки зрения, 26,7 % детей с ЗПР отводят другу одно 
из центральных мест в своей жизни и расчитыва-
ют на продолжение дружбы с ним.

Изображение друга с правой стороны листа мо-
жет рассматриваться как ориентация на будущее, 
попытка сохранить дружеские отношения на про-
тяжении длительного времени. Разница между 
рассматриваемыми группами по этому показа-
телю статистически достоверна и свидетельсвует 
о том, что дети с ЗПР менее заинтересованы в про-
должении отношений с другом, чем их сверстни-
ки с нормальным психическим развитием.

Следующий параметр, выделенный при ана-
лизе рисунка, – это особенности изображения схе-
мы тела друга. Большинство младших школьни-
ков обеих групп пытались объемно передать образ 
друга и самого себя, а также нарисовать фигуры 
в полный рост. Однако в обеих группах были ри-
сунки, воспроизводящие только верхнюю часть 
тела, а также портретное изображение себя и дру-
га. Дети с ЗПР в ряде случаев рисовали не людей, 
а заменяющих их существ. В частности, на одном 
рисунке фигурировали головоногие, в виде кото-
рых ребенок изобразил себя и двух своих друзей. 
Один мальчик с задержкой психического разви-
тия в качестве своего друга нарисовал маленько-
го котенка.

Наряду с развернутыми, раскрашенными ри-
сунками с хорошо прорисованными деталями, 
были и такие, на которых дети изображали себя 
и друга крайне схематично. Возможно, это связа-
но с нарушениями в развитии изобразительной 
деятельности, особенностями графических на-
выков, а также может объясняться отставанием 
в психическом развитии. При этом в рисунках на-
блюдается четкая дифференциация друга и себя.

Еще один из используемых параметров – это 
размер фигуры друга по отношению, с одной сто-
роны, к формату листа, с другой – к автору рисун-
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ка. У 47 % детей с задержкой психического разви-
тия изображение своей фигуры и фигуры друга 
занимает менее 1/3 листа. Уменьшение размера 
рисунков свидетельствует о пассивности, чувстве 
неуверенности в себе и о сниженной самооценке. 
Средний по размерам рисунок представили 46 % 
младших школьников с проблемами в развитии. 
Увеличение размера рисунков характерно для не-
большого числа детей (7 %) и, скорее всего, мо-
жет рассматриваться как отражение состояния 
эмоционального возбуждения или повышенной 
тревожности во время изображения образа друга.

Среди школьников с нормальным психичес-
ким развитием выявлены другие показатели 
и их взаимосвязь. На рисунках 67 % этих детей 
доминирует средний размер фигуры друга, кото-
рая занимает от 1/3 до 2/3 листа. Это указывает 
на адекватное восприятие себя и друга. Уменьше-
ние размера рисунка у 20 % обследованных де-
тей обусловлено их личностными особенностя-
ми. Увеличенный размер рисунка наблюдается 
у 13 % школьников этой группы. Это можно объ-
яснить попыткой передать значимость друга и се-
бя самого, а также уровнем развития графических
навыков детей.

У 46,7 % детей с ЗПР и 26,7 % детей с нормаль-
ным психическим развитием изображенные фи-
гуры одинаковы по величине, что, по-видимому, 
свидетельствует об относительно меньшей диф-
ференциации «Я» и «не-Я» у учащихся с ЗПР. В ри-
сунках 33,3 % детей с ЗПР фигура друга больше 
по размеру, нежели фигура их автора; в группе ре-
бят с нормальным психическим развитием таких 
рисунков значительно больше (46,7 %). Возможно, 
это объясняется большей осознанностью детьми 
с нормальным уровнем развития ценности друж-
бы. В рисунках 20 % детей с ЗПР и в 26,7 % детей 
с нормальным психическим развитием величина 
их собственной фигуры превышает размер фигу-
ры друга, что может говорить о желании авторов 
рисунков подчеркнуть собственную значимость. 
Вместе с тем это может отражать реальное соот-
ношение роста ребенка и его друга.

Большинство детей обеих групп, помимо себя 
и друга, в рисунках отражали окружающую обста-
новку. Друзья изображались на фоне солнца, об-
лаков, деревьев и домов. Часто такие привнесения 
занимали на рисунке даже больше места, чем фи-
гуры людей. Это свидетельствует о стремлении 
ребенка передать те чувства, которые возника-
ют у него в ситуации общения, и косвенно рас-
крывает его отношение к другу. Возможно также, 
что это является показателем важности для ре-
бенка собственно самой ситуации общения. На-
конец, подобные рисунки могут демонстрировать 
любовь ребенка к рисованию или особенности 
его эмоциональной сферы. Степень тщательно-
сти, аккуратности и детализации рисунков гово-
рит об уровне мотивации и самоконтроле.

Существенным признаком, харатерирующим 
отношение к другу, выступает положение рук и ног 
нарисованного человека. Известно, что на рисун-
ках руки символизируют приспособление личнос-
ти к окружению, способ взаимодействия с ним. 
Характер изображения рук – показатель особен-
ностей сферы общения.

На некоторых рисунках младших школьников 
обеих групп наблюдалось отсутствие кистей. Это 
может свидетельствовать о серьезных нарушени-
ях в коммуникативной сфере. Общение является 
важным фактором возникновения, развития и ста-
билизации дружеских отношений, ибо в процес-
се межличностного взаимодействия происходит 
познание партнерами друг друга, взаимовлия-
ние, обмен чувствами и настроениями. Наруше-
ния в данной сфере могут привести к нежеланию 
устанавливать контакты, избеганию ситуаций об-
щения, что является препятствием для возникно-
вения дружеских отношений.

На рисунках детей с ЗПР преобладает изоб-
ражение друга с расставленными в стороны ру-
ками, с отсутстующими или уменьшеными ки-
стями. Возможно, это – показатель широкого, 
но формального общения. Встречаются изобра-
жения рук, отличающиеся преувеличенным раз-
мером кисти, длинными пальцами, что отражает 
беспокойство детей.

Младшие школьники с нормальным психичес-
ким развитием чаще, чем их ровесники с задер-
жанным психическим развитием, использовали 
дополнительные детали. Они пытались украсить 
друга различными дополнительными элемента-
ми: карманами, пуговицами, надписями, цветны-
ми вставками. Скорее всего, они таким образом 
стремились передать значимость друга, выска-
зать свое позитивное, особое отношение к нему.

Еще один параметр, требующий дополнитель-
ного рассмотрения, – это использование цвета 
в рисунках как отражения эмоциональной насы-
щенности образов дружбы и друга.

Дети обеих групп, рисуя друга, почти в рав-
ной мере использовали основные и дополнитель-
ные цвета. Доминирующее положение среди ос-
новных занимает красный цвет и его оттенки. 
Известно, что красный цвет символизирует по-
требность человека в активности, направлен-
ной на достижение цели, на овладение всем тем, 
что доставляет радость и наслаждение. Розовый 
и оранжевый цвета также связываются с позитив-
ными эмоциональными переживаниями. Вероят-
но, в предпочтении красно-розового спектра от-
разилось восприятие друга как оптимистичного, 
притягательного и несущего радость.

Оранжевый цвет выражает веру человека 
в свои силы, символизирует волю и настойчивость 
(Бреслав, 2000). Этот цвет младшие школьники 
с задержкой психического развития использова-
ли реже, чем их сверсники с нормальным уров-
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нем психического развития. Возможно, это свя-
зано с тем, что волевая регуляция, настойчивость 
и уверенность в себе не являются хорошо разви-
тыми качествами личности младших школьни-
ков с ЗПР, и они не наделяют этими характерис-
тиками своего друга.

Следующими по частоте использования деть-
ми с задержкой психического развития является 
синий и желтый цвета. Синий цвет символизи-
рует спокойствие и выражает психическую удо-
влетворенность. Предпочтение синего цвета от-
ражает стремление к эмоциональному комфорту 
(Серов, 2001). Возможно, используя синий цвет 
в создании образа друга, школьники, тем самым, 
наделяют его свойством эмоциональной стабиль-
ности и отражают отношение к нему как к источ-
нику собственного покоя и защищенности.

Использование детьми с ЗПР фиолетового 
цвета может быть связано с потребностью в эмо-
циональной поддержке со стороны окружающих, 
в данном исследовании – друга, и с формирова-
нием духовных интересов.

Желтый цвет ассоциируется, прежде всего, 
с солнцем и теплом. М. Люшер отмечает, что жел-
тый цвет выражает живость, окрыленность надеж-
дой и ожидание счастья. Ведущая потребность ин-
дивида, выбирающего желтый цвет, заключается 
в желании быть вовлеченным в процесс эмоцио-
нально насыщенного межличностного взаимо-
действия. С этой точки зрения, можно предполо-
жить, что младшие школьники рассматривают 
друга как человека, который несет надежду и ра-
дость.

Реже в своих рисунках школьники с задерж-
кой психического развития использовали зеленый 
цвет, который, согласно М. Люшеру, символизи-
рует проявление самоутверждения. Пониженные 
показатели предпочтения зеленого цвета учащи-
мися с ЗПР могут говорить о низкой целеустрем-
ленности, непоследовательности в поведении. 
Дети с нормальным уровнем психического разви-
тия в равной степени пользовались синим, жел-
тым и зеленым цветом при создании образа друга.

Распределение дополнительных цветов и их от-
тенков в рисунках детей рассматриваемых групп 
имеет некоторые различия. Дети с ЗПР чаще ис-
пользовали голубой и серый цвет, тогда как дети 
с нормальным психическим развитием – серый 
и коричневый. Серый цвет возникает при смеше-
нии белого и черного цветов и потому является 
олицетворением всего промежуточного, умерен-
ного, среднего. Возможно, стремением к стабиль-
ности, равновесию, покою и гармонии объясня-
ется частота его использования в обеих группах.

Черный цвет ассоциируется с тьмой, злом, 
смертью и хаосом, символизирует утрату при-
вычного ощущения «Я» (Эткинд, 1980). Дети обе-
их групп используют черный цвет, но значитель-
но в меньшей степени, по сравнению с другими 

цветами. Соответственно, понятия «дружба» 
и «друг» минимально ассоциируются у них со злом
и хаосом.

Различия между группами заключаются в том, 
что младшие школьники с ЗПР чаще использову-
ют синий и желтый цвет, а их ровесники с нор-
мальным психическим развитием пользуются 
всеми основными цетами в равной степени, кро-
ме красного.

Проанализировав рисунки, можно составить 
обобщенный портрет друга в представлениях 
младших школьников с ЗПР и нормальным уров-
нем психического развития.

Друг, по мнению младших школьников с ЗПР, – 
это равный по положению и значимости автору 
рисунка человек, однако не всегда увереннный 
в себе. Он общителен, но общение с ним носит 
несколько поверхностный характер. Друг опти-
мистичен, привносит в общение положительные 
эмоции и радость. С таким другом спокойно; он 
стремится к равновесию и гармонии в межлич-
ностных отношениях. Тем не менее, с точки зрения 
школьников с ЗПР, друг отличается низкой воле-
вой регуляцией и недостаточной настойчивостью.

В представлениях младших школьников с нор-
мальным психическим развитием друг – значи-
мый и близкий человек. Он представляется как це-
леустремленный, уверенный в себе, настойчивый 
человек. Друг дарит радость и надежду на ста-
бильные, гармоничные отношения. Рядом с дру-
гом младшие школьники чувствуют себя спокой-
но, испытывают состояние удовлетворенности 
и защищенности.

Анализ рисунков свидетельствует о недоста-
точной сформированности коммуникативной сфе-
ры младших школьников с ЗПР, что проявляется 
в отсутствии заинтересованности в глубоких от-
ношениях, длительном общении, в оказании помо-
щи другу. Кроме того, рисунки передают чувство 
тревожности, которое в норме не должно прояв-
ляться при взаимодействии с другом.

Для изучения когнитивного аспекта дружбы 
использовались следующие методики: «Три при-
лагательных»; беседа; методика «Незаконченные 
предложения». Когнитивный компонент включает 
представления о дружбе и о друге у детей младше-
го школьного возраста. Анализ терминов, исполь-
зуемых ими при описании своих друзей, позволя-
ет выявить уровень дифференциации понятий 
«дружба» и «друг», а также способность различать 
друга и других партнеров по общению. Анализ 
когнитивного аспекта способствует объяснению 
причин выбора друзей, обеспечивая выявление 
тех качеств, которые для младших школьников 
являются значимыми в личности друга.

При рассмотрении полученных в исследова-
нии результатов удалось выделить общие особен-
ности в представлениях детей с разным уровнем 
психического развития о дружбе и о друге.
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В младшем школьном возрасте дети с ЗПР 
и нормальным уровнем психического развития 
еще плохо дифференцируют понятия «дружба» 
и «друг». Они пытаются раскрыть содержание 
данных понятий, подбирая те или иные их опре-
деления, при этом не дифференцируя дружбу 
как процесс особых взаимоотношений между 
людьми и друга, являющегося одним из их субъ-
ектов. Установлено, что младшие школьники 
обеих групп к пониманию философских катего-
рий «дружба» и «друг» пришли самостоятельно, 
опираясь на собственный опыт. Большинство де-
тей обеих групп считают, что у них много дру-
зей и что у каждого человека должно быть мно-
го друзей. Они уверены в том, что между ними 
и родителями существуют крепкие дружеские
отношения.

Особого внимания заслуживают выявленные 
различия в представлениях о дружбе.

При анализе ответов младших школьников 
с ЗПР с помощью метода контент-анализа было 
выделено большее количество смысловых кон-
структов, чем у их сверстников с нормальным 
уровнем психического развития. Это объясняется 
тем, что представления о дружбе у них менее диф-
ференцированны, более расплывчаты, диффузны.

Разница между группами наблюдается и в том, 
что у детей с нормальным психическим разви-
тием оказалось меньше неадекватных ответов 
и отказов отвечать на поставленные вопросы, 
чем у детей с проблемами в развитии. Возможно, 
неадекватность ответов детей с ЗПР обусловлена 
неуверенностью в себе, боязнью дать неправиль-
ный ответ, а также отставанием в психическом
развитии.

Младшие школьники с ЗПР понимают дружбу 
как процесс взаимодействия между двумя людьми. 
Дети с нормальным уровнем психического разви-
тия уделяют большее значение характеру отноше-
ний между друзьями. Для них наиболее важным 
в дружеских отношениях является эмоциональ-
ное принятие и эмоциональная поддержка со сто-
роны друга, а также помощь, которую оказывает 
друг. Для ребенка с ЗПР важно, чтобы кто-то ока-
зывал ему помощь, а также наличие эмоциональ-
ного сопереживания между ним и тем человеком, 
которого он считает своим другом.

Косвенное изучение самооценки у детей обеих 
групп свидетельствует о сниженной самооценке 
у детей с ЗПР, что может быть связано с повышен-
ной тревожностью, обусловленной положением ре-
бенка в группе сверстников. Тем не менее млад-
шие школьники с ЗПР более активны в поиске 
друзей, чем их сверстники с нормальным психи-
ческим развитием.

У детей с нормальным психическим развити-
ем преобладает адекватная самооценка, что мо-
жет свидетельствовать о благоприятной дружес-
кой обстановке в семье и группах сверстников.

Таким образом, при изучении когнитивного 
аспекта не было обнаружено существенных разли-
чий в представлениях о дружбе у младших школь-
ников с ЗПР и нормальным психическим развити-
ем. Конечно, когнитивный аспект представления 
о дружбе у младших школьников с ЗПР требует бо-
лее детального изучения. Выявленные проблем-
ные зоны должны стать предметом особого вни-
мания психолога при построении коррекционной 
программы в работе с этой категорией детей.

Поведенческий компонент дружбы исследо-
вался с помощью социометрического метода 
и экспертной оценки учителей. Были выявлены 
как сходства, так и различия между группами де-
тей. У младших школьников обеих групп наблю-
дались затруднения при оценке и описании ха-
рактера друга. В обеих группах были выделены 
дружеские триады и пары, но у детей с нормаль-
ным психическим развитием их было больше. 
Младшие школьники обеих групп при описании 
черт характера своих друзей употребляли слова 
и словосочетания, совпадающие со смысловыми 
конструктами, выделенными на предыдущих эта-
пах исследования. Выражения дружеского отно-
шения, которые оценивали дети и учителя, прак-
тически совпадают в обеих группах и позволяют 
говорить о достаточном уровне сформированнос-
ти у младших школьников поведенческого компо-
нента дружбы. В целом значимых различий между 
поведением школьников с разным уровнем разви-
тия выявлено не было.

Заключение

Таким образом, в эмоциональном компонен-
те представлений о дружбе и друге обнаружи-
лись наибольшие расхождения между младшими 
школьниками с ЗПР и нормальным уровнем раз-
вития. Использование проективной методики поз-
волило выявить эмоциональное отношение детей 
к исследуемым понятиям. Проекция собственно-
го «Я» в рисунках обнаружила специфику воспри-
ятия себя и друга младшими школьниками с ЗПР. 
Выявить различия в когнитивном и поведенчес-
ком компонентах у детей с разным уровнем пси-
хического развития не удалось.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА 
В РОССИИ

А. Н. Лебедев (Москва)

Постановка проблемы

Современный российский бизнес представляет 
собой сложный объект для анализа социальной 
и экономической психологией в силу закрытос-
ти информации о деятельности производствен-
ных, торговых, финансовых и других компаний. 
Причем наиболее закрытыми являются не толь-
ко экономические сферы, связанные с получени-
ем и распределением прибыли, но и, казалось бы, 
достаточно «невинные» области, например приня-
тая той или иной коммерческой структурой стра-
тегия маркетинга (Ассэль, 1999; Котлер, 1980; Кот-
лер, Армстронг, Сондерс, Вонг, 1999; Траут, Райс, 
2004, 2005; Zaltman, 2003). В открытой печати 
обычно рассматриваются лишь некоторые дости-
жения в области маркетинга и практически от-
сутствуют описания негативного опыта. Подоб-
ные публикации чаще всего носят не объективно 
научный, а скорее рекламный характер

Те или иные аспекты маркетинга, например 
рекламных акций или способов организации про-
даж и взаимодействия с конкурентами, могут быть 
проанализированы только через достаточно дли-
тельное время. В связи с этим информация уста-
ревает и уже не имеет ни коммерческого, ни на-
учного значения, при этом могут использоваться 
методы включенного наблюдения, экспертного 
опроса и другие, не требующие значительного 
вторжения во внутренние процессы изучаемых 
коммерческих структур.

Сегодня на российском рынке исследователь-
ских услуг действует достаточно много крупных 
и мелких компаний, работающих в интересах биз-
неса, но не выдвигающих перед собой научных 
задач, решение которых могло бы прямо или кос-
венно способствовать развитию теории экономи-
ческой психологии или теории маркетинга. Что же 
делать ученым, занимающимся теорией, которая 
может развиваться только на основе многочис-
ленных и достоверных эмпирических данных? 
Это составляет одну из важных организационных 
проблем психологии маркетинга как отрасли эко-
номической психологии (Уэллс, Бернет, Мориарти,
1999).

Маркетинг как мультипарадигмальный вид 
деятельности в условиях рынка

За последние 10–12 лет маркетинговые исследо-
вания и разработки в России превратилась в весь-
ма доходный бизнес, годовой оборот которого из-
меряется сотнями миллионов долларов. Однако 
собственно маркетинг не является научной дис-
циплиной. По определению одного из ведущих 
маркетологов мира Ф. Котлера, это вид практи-
ческой деятельности, направленный на удовле-
творение нужд и потребностей людей (Котлер, 
Армстронг, Сондерс, Вонг, 1999). Следовательно, 
маркетинговые исследования представляют со-
бой специфическую область, включающую в се-
бя методы многих наук, адаптированных к дости-
жению коммерческих целей.

В мировой экономической практике маркетинг 
непрерывно, но без достаточного фундаменталь-
ного научного анализа впитывает в себя новые 
идеи, черпая их в университетской и академичес-
кой науке (Росситер, Перси, 2001; Schultz, Barnes, 
2001). Специфической чертой современного мар-
кетинга является то, что в процессуальном плане 
он может быть охарактеризован как мультипара-
дигмальный вид деятельности. В настоящее время 
под термином «маркетинг» существуют и процве-
тают различные по своему содержанию научно-
прикладные знания, теории, модели, принципы, 
концепции и подходы, каждые из которых дела-
ют акцент на отдельные и при этом различные 
психологические аспекты, выводя что-то на пер-
вый план, а что-то осознанно или неосознанно 
игнорируя. Мультипарадигмальность приводит 
к противоречиям между различными концепци-
ями маркетинга, которые ярко проявляются в об-
ластях, непосредственно связанных с психологи-
ей потребителей.

Российский маркетинг в целом (по глуби-
не, объему, размаху и пр.) отстает от западного, 
но темпы его роста поражают воображение. Та-
кое интенсивное и во многом скороспелое разви-
тие не может идти без всевозможных системных 
ошибок и перекосов, что обнаруживается в резуль-
тате психологических исследований. Это проис-



534

ходит по целому ряду причин, на которые мы хо-
тели бы обратить внимание.

Современные тенденции развития 
российского маркетинга

В нашу страну приезжают передавать зарубеж-
ный опыт многие известные теоретики или «гу-
ру маркетинга», как любят называть этих людей 
журналисты1. Поскольку подходы специалистов 
к маркетинговым мероприятиям, с точки зрения 
психологии, во многом различаются, то периоди-
чески «входят в моду» разные модели, с которыми 
работают российские менеджеры (Лебедев-Люби-
мов, 2006; Уэллс, Бернет, Мориарти, 1999). За по-
следние несколько лет в России неоднократно про-
водили семинары и тренинги Ф. Котлер, Дж. Траут, 
М. Линдстром и многие другие теоретики и прак-
тики маркетинга.

Основы маркетинга, а иногда и психология 
маркетинга, включены в число обязательных 
или факультативных дисциплин многих россий-
ских высших учебных заведений, курсов МВА, ра-
зовых и регулярно проводимых семинаров и тре-
нингов. Однако недостаточное понимание основ 
фундаментальной психологии часто приводит 
к тому, что маркетинг преподается без достаточ-
ной дифференциации и учета специфики психоло-
гии потребителей в разных странах. Россия здесь 
не составляет исключения. Маркетинговые стра-
тегии, хорошо работающие в одних странах, по-
стоянно дают сбои в других (в силу различной ор-
ганизации производства, продаж и ментальности 
населения). Но даже в одной стране и в одном го-
роде разные компании, имеющие различные виды 
деятельности и структуру управления продажами, 
не могут зачастую работать по одним и тем же мар-
кетинговым моделям. Все зависит от вида бизнеса, 
форм его организации и психологической специ-
фики потребителей (Батра, Майерс, Аакер, 1999; 
Мозер, 2004). Именно поэтому известный марке-
толог Ф. Котлер говорит о необходимости касто-
мизации, т. е. адаптации маркетинговых теорий, 
моделей и подходов, разработанных для одних 
стран, применительно к другим странах. Во мно-
гом эта идея определяется пониманием различий 
не только в экономической сфере, но и в нацио-
нальной психологии потребителей (Котлер, Арм-
стронг, Сондерс, Вонг, 1999).

В результате недооценки фактора дифферен-
циации и национальной специфики бизнеса в сис-
теме российского образования идея кастомизации 
игнорируется. Выпускаемые учебными заведени-
ями специалисты очень часто не видят существен-
1 В некоторых странах есть даже специальное офици-

альное почетное звание «гуру маркетинга», которое 
подтверждается дипломом. Его выдают как практи-
кам, так и теоретикам, чьи разработки принесли ощу-
тимую прибыль компаниям, занимающимся внедре-
нием этих разработок.

ной разницы в концепциях маркетинга Ф. Котле-
ра, Дж. Траута или, например, Д. Аакера. Вместе 
с тем, с точки зрения методологии и теории пси-
хологии, здесь существуют весьма значительные, 
принципиальные различия.

Основу концепций разных маркетологов могут 
составлять не только отдельные области и пробле-
мы психологической науки (например, коммуни-
кация, мотивация, принятие решений, социаль-
ные влияния и мода, подсознание и пр.), но и ее 
отрасли. Так, в концепции маркетинга, по Ф. Кот-
леру, которую можно назвать классической, глав-
ная роль отводится психологии мотивации и по-
требностей. Ф. Котлер убежден, что, прежде всего, 
маркетинг должен обеспечивать производство хо-
роших товаров и предлагать качественные услу-
ги. В этом случае усилия по продвижению товаров 
на рынке становятся минимальными. Он считает, 
что потребности всегда существуют объективно, 
их не нужно создавать искусственно, средствами 
рекламы, путем манипулирования психологией 
потребителя; их просто нужно качественно и во-
время удовлетворять, формируя надежные, дол-
гоживущие на рынке бренды (например, бренду 
«Кока-кола» уже более 120 лет). В этом случае ре-
клама, социальные влияния, воздействия на под-
сознание и прочие мероприятия, стимулирующие 
продажи, являются малоэффективными и нена-
дежными. Реклама для Ф. Котлера, как и другие 
виды маркетинговых коммуникаций, относится 
к числу второстепенных факторов. Психологи-
ческие исследования должны проводиться с це-
лью наиболее полного выявления потребностей. 
При этом Котлер не рекомендует обращаться к пси-
хоанализу, а настойчиво советует использовать 
научные методы сбора маркетинговой информа-
ции: опросы, фокус группы, холл-тесты, а также 
методы математической статистики для обработ-
ки данных.

Однако если принять точку зрения Ф. Котле-
ра, которой придерживались, по его словам, вы-
дающиеся менеджеры и теоретики маркетинга 
(П. Друкер, Т. Левитт и др.), то все прикладные ис-
следования в области психологии рекламы прак-
тически полностью утрачивают смысл, а сама 
реклама отождествляется с объективной инфор-
мацией, привлекающей внимание лишь для того, 
чтобы ее заметили.

Другая концепция маркетинга, автором кото-
рой является известный маркетолог и рекламист 
М. Линдстром и которую можно назвать сенсор-
ным маркетингом, сводится в основном к двум 
методологическим положениям. Эффективный 
маркетинг, по Линдстрому, должен основываться 
на двух областях психологии – психофизиологии 
анализаторов потребителей и психологии рели-
гии. В соответствии с первым положением, любой 
товар (бренд) должен одновременно воздейство-
вать на пять основных сенсорных анализаторов: 
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зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Например, 
новая модель телефона или автомобиля должна 
не только хорошо смотреться и звучать, но и хо-
рошо пахнуть и т. д. Кроме того, М. Линдстром 
считает, что бренд должен вызывать у потреби-
теля религиозные чувства, внушать ему уверен-
ность, что он купил самое лучшее из имеющегося 
на рынке, и «поклоняться» бренду как верующий 
человек. Для этого маркетолог специально изучал 
различные религии, религиозные культы, обря-
ды и пр. Нетрудно заметить, что многие его идеи 
наилучшим образом реализованы китайскими 
производителями.

Еще один подход к маркетингу разработан из-
вестным в нашей стране специалистом Дж. Трау-
том. В его концепции «маркетинга представлений» 
преобладают обще- и социально-психологические 
идеи. Автор считает, что главный принцип марке-
тинга – это не совершенствование потребитель-
ских свойств товара, как полагает Ф. Котлер, а его 
позиционирование в сознании, представлениях 
потребителей как наилучшего. Таким образом, 
центр тяжести переносится с объективных харак-
теристик товара в область представлений о нем. 
Необходимо стремиться к тому, чтобы бренд лег-
ко запоминался и входил в число пяти наиболее 
известных на рынке. Главенствующую роль здесь 
приобретают усилия, направленные на борьбу 
с конкурентами. Для этого Траут изучает военное 
искусство и часто в работах, описывая принципы 
маркетинга, использует военную терминологию. 
Для наибольшей наглядности он приводит при-
меры из истории и жизни великих полководцев. 
Траут весьма скептически относится к идее Кот-
лера о социетальном маркетинге, т. е. о маркетин-
ге социальной направленности, где, по сути дела, 
реклама объединяется с PR, а производитель то-
вара руководствуется моральными (внешняя регу-
ляция) и нравственными (внутренняя регуляция) 
принципами. Дж. Траута вполне устраивает корпо-
ративная этика бизнеса. Таким образом, психоло-
гическая основа маркетинга, по Дж. Трауту, – это 
работа не с товаром и его свойствами, а с образа-
ми потребителей, одновременно воспринимаю-
щих и сравнивающих товары, рекламируемые 
разными фирмами-конкурентами.

Интересной для многих российских менедже-
ров оказывается также концепция маркетинга 
Дж. Залтмана. В литературе его концепцию часто 
называют нейромаркетингом и оценивают как но-
вый виток и возрождение сублиминальной (подпо-
роговой) рекламы, лишенной мифов и очевидных 
нелепостей типа «технологии 25 кадра». Научную 
основу маркетинга, по Залтману, составляют ко-
гнитивная психология и нейропсихология. Главное 
в маркетинге – это управление процессом приня-
тия решений потребителями. Дж. Залтман осно-
вывается на суждении о том, что психологи имеют 
неправильное представление о мышлении челове-

ка вообще и мышлении потребителя в частности. 
По его мнению, человек мыслит не словами, а ме-
тафорами, которые нужно изучать и объединять 
в так называемые «консенсусные карты», т. е. вы-
являть совпадающие метафоры у разных групп 
людей. После этого в рекламе следует описывать 
товар не обычным, а метафорическим языком, ос-
новываясь на сопоставлении метафоры с архети-
пом. О социальных влияниях на поведение потре-
бителей Залтман старается не упоминать. Кроме 
того, он предлагает некие новые методы выявле-
ния метафор, в частности, возлагает большие на-
дежды на нейропсихологию и использование маг-
нитной резонансной томографии для выявления 
«архетипических метафор».

Маркетинговые стратегии
как специфическая форма товара

Следует подчеркнуть, что, в отличие от фунда-
ментальной науки, где этого практически не на-
блюдается, в области маркетинга реально сущест-
вует «рынок» психологических теорий, моделей, 
концепций и подходов, представленный в много-
численных публикациях, учебных курсах и кон-
салтинговых услугах, предполагающий жесткую 
конкуренцию между специалистами и борьбу 
за крупного клиента. Поэтому иногда бывает до-
статочно сложно определить, где в маркетинго-
вой литературе действительно сообщаются про-
веренные практикой факты, а где научные данные 
и наукообразная терминология используются 
для рекламы и продвижения самой концепции, 
увеличения финансирования на исследователь-
ские и консалтинговые мероприятия. При этом 
подчеркивается, что противоречивые психоло-
гические модели вполне могут уживаться в рам-
ках одной маркетинговой концепции (Росситер, 
Перси, 2001). И наоборот, теоретики маркетин-
га могут критиковать друг друга только потому, 
что их собственные концепции не предполагают 
использования тех или иных научных данных 
и подходов (Котлер, 1980; Траут, 2002).

Приведем некоторые примеры. Так, Ф. Котлер, 
продвигая идею сегментирования рынков и зон-
тичных брендов, крайне негативно высказыва-
ется по поводу психоанализа, его многочислен-
ных фактов и теорий. В то же время маркетолог 
и психоаналитик Э. Дихтер, основатель Институ-
та мотивационных исследований, именно на пси-
хоанализе и сублиминальной рекламе строит ос-
новы своей маркетинговой концепции. Дж. Траут 
крайне негативно относится к идее зонтичных 
брендов и сегментированию рынка Ф. Котлера 
и одним из главных стратегических принципов 
организации маркетинга считает позиционирова-
ние брендов. При этом он резко выступает против 
глубоких исследований академической направ-
ленности, за которые ратует Ф. Котлер, считая, 



536

что теория «настоящего» маркетинга, дабы она 
эффективно работала, должна быть максималь-
но упрощена. Американские рекламисты и мар-
кетологи Д. Р. Россситер и Л. Перси разрабатыва-
ют одно из фундаментальных для их концепции 
понятий – «потребность в категории», что сущест-
венно противоречит идее «ментального клиширо-
вания» в сознании покупателей единичных брен-
дов Дж. Траута. Маркетологи Р. Батра, Дж. Майерс, 
Д. Ааакер придают огромное значение такому ме-
тоду распространения рекламной информации 
в маркетинге, как реклама «из уст в уста», т. е. ре-
клама, осуществляемая в процессе непосредст-
венного контакта потребителей друг с другом. 
Очевидно, что ставка на «сарафанное радио» пси-
хологически окажется эффективной лишь в том 
случае, если одновременно не будут использовать-
ся официальные источники рекламной информа-
ции через СМИ.

В связи с этим представляется, что попытки 
объединения двух или более взаимоисключаю-
щих друг друга, противоположных по психоло-
гическому содержанию методов продвижения 
товаров и услуг на практике может оказаться не-
реализуемой. На деле же маркетологи-практики 
очень часто лукавят и предлагают заказчикам 
«комплексный» подход, что, разумеется, требует 
от последних необоснованно огромного количест-
ва средств, но при этом дает гораздо более низкий 
эффект, который можно было бы усилить, учиты-
вая психологические явления, хорошо известные 
фундаментальной науке.

Фундаментальная экономическая психология 
и психология маркетинга

Весьма полезной для понимания сути обсужда-
емого нами вопроса оказывается возможность 
сопоставить некоторые проблемы фундамен-
тальной психологической науки и практические 
проблемы маркетинга. Так, классическая пробле-
ма соотношения биологического и социального 
(Лебедев-Любимов, 2006, 2007) может быть про-
иллюстрирована примером из реальной практи-
ки российского маркетинга.

Крупное российское предприятие – Чебок-
сарский хлопчатобумажный комбинат произво-
дит постельное белье и имеет около 30 % рынка 
в данном товарном сегменте. В настоящее время 
проблема, которая волнует менеджеров комби-
ната, состоит в том, чтобы выработать психоло-
гическую стратегию воздействия средствами ре-
кламы на потребителя и стимулировать продажи, 
увеличивая прибыль компании. При этом мене-
джеры комбината являются приверженцами кон-
цепции Гарвардской школы (Дж. Залтмана), кото-
рая часто обозначается аббревиатурой ZMET. Они 
исходят из предположения о том, что в подсозна-
нии потребителя есть некие «архетипические» 

структуры, которые определяют, какая именно 
расцветка постельного белья вызывает наиболее 
позитивные эмоции, а значит, будет пользовать-
ся повышенным спросом. Менеджеры комбината 
полагают, что с помощью психологических экспе-
риментов можно выявить некий класс расцветок, 
которые будут привлекать покупателей и стиму-
лировать продажи в силу неких заложенных в пси-
хике (вероятно, в подсознании) потребителей ме-
ханизмов оценки «хороших» цветовых сочетаний 
в отличие от «плохих». Таким образом, задача со-
стоит в том, чтобы выявить «хорошие» расцветки 
и выразить их в виде метафор в рекламе, полнос-
тью отказавшись от «плохих». Как следует из та-
кой постановки задачи, оформленной в виде тех-
нического задания, здесь преобладает подход, 
который ориентирован на «нейропсихологиче-
ские» механизмы и фактически полностью игно-
рирует социально-психологические, т. е. социаль-
ные влияния, социальные сравнения, моду и т. д. 
(Лебедев-Любимов, 2006).

Тем не менее, из истории данной отрасли хо-
рошо известны факты, которые менеджеры ком-
бината, в силу возникшей у них после специально-
го обучения установки, вынуждены игнорировать. 
Это, прежде всего, социально-психологические 
факторы, регулирующие поведение потребите-
лей. Многим специалистам в области текстиль-
ной промышленности хорошо известны случаи, 
когда цветовые сочетания, используемые на тка-
нях, входили в моду наперекор первоначальным 
устойчивым индивидуальным предпочтениям 
большинства потребителей, зафиксированным 
в процессе многочисленных массовых опросов 
и фокус-групп. В этом случае реклама строилась 
по механизму celebrities (привлечение известных 
людей), социального сравнения и моды. Она уве-
личивала продажи выпускаемой продукции в де-
сятки и сотни раз. Были зафиксированы даже так 
называемые рекламно-имиджевые революции 
(Лебедев-Любимов, 2005). Но эта аргументация, 
в силу описанных выше причин, не принимается 
менеджерами компании. По крайней мере, сле-
дуя одному маркетинговому подходу, они не мо-
гут перестроиться на какой-то другой и считают 
выбранный путь единственно правильным. Ме-
неджеры комбината до сих пор пытаются найти 
«врожденные», обусловленные нейрофизиологи-
ей мозга «хорошие» расцветки и игнорируют со-
циальные, социокультурные и социально-психо-
логические процессы, влияющие на поведение 
потребителей.

Следовательно, выбор способа решения проб-
лемы биологического и социального оказывает-
ся весьма существенным в области маркетинга, 
так как инвестирование в ту или иную отрасль 
под воздействием конкретной теоретической пси-
хологической модели может измеряться сотнями 
тысяч и даже миллионами долларов. Отсюда сле-
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дует, что теоретически недостаточно продуман-
ные в этой области решения связаны с риском эко-
номических потерь.

В силу необходимости продавать маркетинго-
вые исследования и технологии в условиях рынка 
и конкуренции между лидерами западного тео-
ретического маркетинга обнаруживается серьез-
ная взаимная критика по поводу «правильного» 
и «неправильного» маркетинга, хотя и не такая же-
стокая, как в России. Все это приводит к возник-
новению потребности в специальной и учебной 
литературе. Поэтому в настоящее время выпуска-
ется и переводится на разные языки большое ко-
личество материалов по маркетингу и его видам. 
При этом аргументы из области фундаменталь-
ной психологии и ее применения в маркетинге 
в разных учебных пособиях очень часто проти-
воречат друг другу.

Психологическая специфика
российского брендинга

Наиболее широко обсуждаемое сегодня в специ-
альной литературе явление – брендинг оказыва-
ется не таким уж однозначным и простым, когда 
речь идет о психологической стратегии создания 
брендов (Лебедев-Любимов, 2006, 2007; Траут, 
2002). Западные маркетологи учат российских ме-
неджеров брендингу и, соответственно, психоло-
гии брендинга. Однако они очень часто не имеют 
представления о том, каковы, например, объемы 
производства контрафактной продукции, выпус-
каемой в России и в странах ближнего зарубежья, 
и к чему это может привести.

Создавая новый бренд в США или в Запад-
ной Европе и вкладывая в его «раскрутку» боль-
шие финансовые средства, инвестор достаточно 
быстро возвращает вложенный капитал с огром-
ной прибылью. Однако чем более популярным ста-
новится бренд в России, тем быстрее появляется 
его «контрафактный собрат». Таким образом, до-
вольно четко прослеживается закономерность: все 
«раскрученные» мировые или российские бренды 
оказываются зачастую непригодными для упо-
требления в нашей стране, например вредными 
для здоровья, хотя они очень похожи на настоя-
щие. Так, например, признанное экспертами луч-
шее в мире мыло «Ivory» не может быть в России 
контрафактным по определению просто потому, 
что производитель не рекламирует и не продает 
его в России. А вот спортивные костюмы «Adidas», 
продаваемые на Черкизовском рынке в Москве, 
абсолютно точно никакого отношения к ориги-
налу не имеют. Так же, как не может иметь ника-
кого отношения к оригиналу, например, туалет-
ная вода «Issey Miyake» за 100 рублей или блузка 
от Армани за 150 рублей, хотя многие люди в Рос-
сии такую продукцию покупают. Таким образом, 
американская наука о брендинге «разбивается» 

о психологию российского потребителя, который 
с удовольствием берет дешевый контрафакт, по-
нимая при этом, что платит за фальшивку.

По официальным данным Роспатента, оборот 
поддельной продукции на российском рынке со-
ставляет 80–100 млрд руб. в год, а госбюджет те-
ряет на этом до 30 млрд руб. В 2006 г. Роспотреб-
надзор официально сообщил депутатам Госдумы, 
что доля контрафактной и фальсифицирован-
ной продукции на нашем рынке составляет от 30 
до 40 %. Во время только одной проверки 132 тыс. 
торговых предприятий было изъято фальшивок 
на сумму более 428 млн руб. Но это цифры госу-
дарственной статистики. По данным независимых 
экспертов, отечественный «серый» рынок контро-
лирует до 60 % всех розничных продаж, а по не-
которым позициям – и до 90 %. При этом некото-
рым специалистам и эти оценки представляются 
весьма заниженными – истинных размеров оте-
чественного «пиратского оборота» не знает никто.

Заключение

В заключение следует сказать еще об одной проб-
леме. В практике российского маркетинга появля-
ется огромное количество новых и часто абсолют-
но непереводимых на русский язык и внутренне 
противоречивых наукообразных терминов и по-
нятий, которыми «овладевают» и постоянно опе-
рируют менеджеры, но которые могут означать аб-
солютно разные явления, процессы и механизмы, 
с точки зрения специалистов в области научной 
психологии. Словари маркетинговой термино-
логии, известные как за рубежом, так и в Рос-
сии, содержат порядка 5000 подобных терминов 
(Тофф лер, Имбер, 2000). Например, специальная 
литература, издаваемая в России, перенасыщена 
такими терминами, как «брендинг», «ребрендинг», 
«зонтичные бренды», «интегрированный брен-
динг», «интегрированный маркетинг», «вирус-
ный маркетинг», «маркетинговые коммуникации», 
«интегрированные маркетинговые коммуника-
ции», «нэйминг», «прайминг», «подакт плейсмент», 
«франчайзинг», «мерчендайзинг», «позициониро-
вание», «сегментирование», «саморегулирование», 
«социетальный маркетинг», «кастомизация», «ка-
стомеризация» и даже «сиблинговый перенос» и др. 
У российских бизнесменов, далеких от теоретичес-
ких основ маркетинга и от фундаментальной эко-
номической психологии, часто создается впечат-
ление, что маркетинг – это не вид практической 
деятельности, а очень сложная и глубокая наука. 
Это абсолютно не соответствует действительнос-
ти, в частности, потому, что российские менедже-
ры употребляют специальную терминологию за-
частую в различном психологическом контексте.

Таким образом, тенденции развития россий-
ского маркетинга, на наш взгляд, будут опреде-
ляться, прежде всего, тремя факторами:
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1) в какой степени фундаментальная наука и ме-
тодология окажутся востребованными в прак-
тике отечественного маркетинга;

2) какие западные маркетологи и их подходы 
окажутся наиболее объективно пригодными 
для российского рынка и менталитета россий-
ских производителей и потребителей;

3) насколько глубоко отразится на подготовке 
российских специалистов в области маркетин-
га понимание сути психологии как науки, ее 
важной роли и возможностей в развитии рос-
сийского бизнеса.
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ОСОБЕННОСТИ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-МУЖЧИН И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-ЖЕНЩИН

В. П. Левкович (Москва)

Постановка проблемы

Переход к рыночной экономике и изменение форм 
собственности в России привели к стремитель-
ному развитию предпринимательской деятель-
ности и формированию новой социальной груп-
пы – предпринимателей. Предпринимательство 
как вид экономической деятельности – это са-
мостоятельная, осуществляемая с риском дея-
тельность, направленная на получение при-
были, связанная с распоряжением ресурсами, 
которые являются собственностью предприни-
мателя (Позняков, 2001). Предпринимательство 
как специфическая экономическая деятельность 
способствует формированию соответствующих 
качеств личности бизнесменов и социально-
психологических характеристик их деловой ак-
тивности. Оба эти феномена успешно изучают-

ся в зарубежной и в отечественной психологии
(там же).

Анализ таких социально-психологических 
аспектов предпринимательства, как общение 
и взаимодействие предпринимателей с деловы-
ми партнерами, может быть гармонично допол-
нен изучением такой значимой стороны жизни 
предпринимателей, как особенности их семей-
ных взаимоотношений. Можно предположить, 
что предпринимательская деятельность не толь-
ко формирует специфические личностные ка-
чества бизнесменов, но и в значительной степени 
определяет характер их взаимоотношений с брач-
ными партнерами в семье. Однако особенности 
взаимодействия супругов в семьях предприни-
мателей изучены пока недостаточно. Были пред-
приняты попытки исследования особенностей 
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супружеских отношений в семьях, где мужья за-
нимались предпринимательской деятельностью 
(Левкович, 1999), а также взаимоотношений су-
пругов-партнеров по совместному бизнесу (Лев-
кович, Петухова, 1998).

В современных условиях предприниматель-
ская деятельность привлекает не только муж-
чин, но и женщин. Поэтому актуальным пред-
ставляется изучение особенностей супружеских 
отношений в семьях, где предпринимательством 
занимаются мужья, и в тех семьях, где этой дея-
тельностью заняты жены.

Задачей нашего эмпирического исследова-
ния было выявление особенностей взаимоотно-
шений супругов в семьях предпринимателей-муж-
чин и предпринимателей-женщин.

Объект исследования – супружеские пары в воз-
расте до 42 лет, проживающие в городах Москве 
и Нарофоминске. Обследовалась случайная вы-
борка, состоящая их 26 семей с предпринимате-
лями-мужчинами (группа № 1) и 26 семей с пред-
принимателями-женщинами (группа № 2). В обеих 
группах семей предприниматели работали в сфе-
ре среднего бизнеса.

Эмпирические показатели, полученные при об-
следовании двух указанных групп семей, сопостав-
лялись с аналогичными данными обследования 
26 супружеских пар того же возраста, составив-
ших контрольную группу, где мужья и жены бы-
ли наемными работниками.

Сформулированы следующие гипотезы.

1. В семьях предпринимателей – и мужчин, и жен-
щин – уровень конфликтности во взаимоотно-
шениях супругов будет выше, чем в семьях, где 
ни один из них не занимается предпринима-
тельством.

2. В тех семьях, где предпринимательством за-
няты только женщины, уровень конфликтнос-
ти супругов в разных сферах их взаимодейст-
вия будет выше и стабильность семьи ниже, 
чем в семьях с предпринимателями-мужчи-
нами.

3. В семьях предпринимателей – и мужчин, и жен-
щин – удовлетворенность супругов браком ни-
же, чем в семьях контрольной группы.

4. Уровень взаимной эмоциональной привлека-
тельности супругов в обеих группах семей пред-
принимателей ниже, чем в семьях контрольной 
группы.

Методики исследования

Исследование проводилось с помощью следую-
щих методик:

1. Методика диагностики супружеских кон-
фликтов в однонациональных семьях. Опрос-
ник, разработанный В. П. Левкович, включает 
50 вопросов, ответы на которые оценивают-

ся по 6-балльной шкале. Содержание вопро-
сов интегрировано в десяти сферах взаимо-
действия супругов, каждая из них раскрывается
пятью вопросами. Методика позволяет изме-
рить степень конфликтности отношений меж-
ду супругами: чем выше балл, присвоенный ре-
спондентом тому или иному пункту опросника, 
тем выше степень конфликтности супружес-
ких отношений. В качестве эмпирических по-
казателей конфликтности супружеских отно-
шений в каждой сфере их взаимодействия был 
принят средний показатель в баллах для мужа 
(Км) и для жены (Кж), максимальное значение 
которого равно 5 баллам. Средний показатель 
конфликтности для каждого супруга по всем 
сферам их взаимодействия (Км и Кж) имеет 
максимальное значение 50 баллов. Уровень кон-
фликтности семьи в целом (Ук) зависит от кон-
фликтности обоих супругов и измеряется в виде 
суммы двух показателей: конфликтности мужа 
(Км) и конфликтности жены (Кж) по всем сфе-
рам их взаимодействия, выраженной в баллах 
(Ук = Км + Кж). Максимальное значение этого 
показателя составляет 100 баллов. Данная ме-
тодика позволяет:

 – выявить наиболее конфликтные сферы семей-
ных отношений обоих супругов;

 – установить степень напряженности взаимоот-
ношений супругов в разных сферах их жизни;

 – измерить общий уровень конфликтности каж-
дого супруга и семьи в целом;

 – провести категоризацию каждой супружеской 
пары, позволяющую отнести каждую супружес-
кую пару к одному из трех типов:

а) Стабильные – пары, успешно преодолевающие 
конфликты, удовлетворенные браком, кон-
структивно решающие проблемы. Для cyпрyгoв 
характерны низкий уровень конфликтности 
и позитивная семейная мотивация; они отме-
чают устойчивость позитивных отношений 
в семье, не допускают возможности ее распада.

б) Проблемные – пары, которые при наличии по-
зитивной семейной мотивации не могут в боль-
шинстве случаев конструктивно разрешать кон-
фликты, не удовлетворены браком, осознающие 
возможность его расторжения, но по разным 
причинам не желающие этого. Для данных су-
пружеских пар характерен средний уровень 
конфликтности.

в) Нестабильные – пары с высоким уровнем кон-
фликтности, не преодолевающие семейные про-
тиворечия при наличии негативной семейной 
мотивации, не удовлетворенные браком, го-
товые принять решение о его расторжении 
или уже пришедшие к этому (Левкович, 1998).

2. Тест на удовлетворенность браком, разработан-
ный Ю. А. Алешиной, Л. Я. Гозманом, Е. М. Ду-
бовской (Алешина, Гозман, Дубовская, 1987). 
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Он представляет собой опросник, включающий 
16 пунктов. Удовлетворенность браком соотно-
сится с согласованностью супругов в решении 
важных для них вопросов совместной жизни. 
Результаты тестирования подсчитываются пу-
тем суммирования ответов по каждому вопро-
су. Уровень удовлетворенности браком варьи-
рует от – 24 до + 24 баллов.

3. Шкалы любви и симпатии, разработанные 
Ю. А. Алешиной, Л. Я. Гозманом, Е. М. Дубовской 
(Алешина, Гозман, Дубовская, 1987). Опросник 
включает 14 утверждений, 7 из которых входят 
в шкалу любви и 7 – в шкалу симпатии. Резуль-
таты теста подсчитываются путем суммиро-
вания ответов по каждому утверждению и их 
усреднения. Данные по шкалам любви и сим-
патии считаются вместе. Суммарный балл мо-
жет варьировать от 2 до 8 баллов. Чем он выше, 
тем больше взаимная эмоциональная привле-
кательность партнеров.

4. Беседа с супружескими парами в целях выясне-
ния их субъективной удовлетворенности бра-
ком и стратегии поведения в решении семей-
ных конфликтов.

Каждая методика использовалась в двух вариан-
тах: в первом изучались особенности супружес-
ких отношений в момент опроса респондентов, 
во втором – особенности их взаимоотношений 
в прошлом до того момента, когда мужья и же-
ны начали заниматься предпринимательством.

Результаты сравнительного анализа 
особенностей взаимоотношений супругов 
в семьях предпринимателей-мужчин 
и предпринимателей-женщин в момент 
проведения опроса респондентов 

Анализ эмпирических данных позволил подтвер-
дить первую и вторую гипотезы. В семьях предпри-
нимателей-мужчин средний показатель уровня 
конфликтности супругов равен 61 баллу, в группе 
предпринимателей-женщин – 85 баллам, в конт-
рольной группе – 49 баллам (при максимуме – 
100 баллов).

Уровень конфликтности супругов в семьях 
женщин-предпринимателей значительно превы-
шал его, по сравнению с семьями предпринима-
телей-мужчин.

Эта закономерность прослеживалась в раз-
ных сферах взаимодействия супругов. Во взаим-
ной информированности партнеров о различных 
сторонах жизни друг друга в семьях предприни-
мателей-мужчин (группа № 1) уровень конфликт-
ности супругов равен 6.2 балла в семьях пред-
принимателей-женщин (группа № 2) – 6.9 балла 
(при максимуме –10 баллов).

В группе № 1 жены порицали мужей за то, 
что те не стремились обсуждать с ними свои проб-

лемы и планы на будущее, не интересовались 
трудностями, возникающими у женщин в быту. 
Все это вызывало у жен чувство тревоги и психо-
логический дискомфорт. Недостаток внимания 
мужей к женам в группе № 1 приводил к дисгар-
монии супружеских отношений, взаимному не-
доверию, а иногда – к изменам обоих партнеров.

В группе № 2 мужья были возмущены тем, 
что жены не уделяли должного внимания дому 
и семье, недостаточно интересовались семейны-
ми проблемами, стремились переложить на му-
жа многие заботы по дому, не делились с ним сво-
ими успехами и неудачами в бизнесе, вели себя 
слишком независимо, провоцируя супружеские 
конфликты.

В контрольной группе показатель уровня кон-
фликтности в сфере взаимной информированнос-
ти супругов равен 2,5 балла.

Как в группе предпринимателей-мужчин, так 
и в группе предпринимателей-женщин выявлена 
конфликтность в сфере проведения досуга. По-
требность супругов вместе проводить свободное 
время – важный показатель позитивности их от-
ношений и стабильности семьи. Совместный досуг 
свидетельствует об успешной взаимной адапта-
ции супругов, об их умении конструктивно решать 
встающие перед ними проблемы, а также о высо-
ком уровне их взаимной эмоциональной привле-
кательности. И напротив, стремление супругов 
к раздельному досугу – показатель того, что они 
плохо адаптированы друг к другу, а их межлич-
ностное общение утратило былую эмоциональ-
ную привлекательность.

В семьях предпринимателей-мужчин, так же 
как и в семьях предпринимателей-женщин, су-
пруги часто стремились автономно проводить до-
суг: отмечались посещения ресторанов и других 
мест отдыха с друзьями, развлечения с партнера-
ми по бизнесу, наличие квартиры или собственно-
го дома для проведения досуга без семьи. В груп-
пе № 1 жены сообщали, что мужья очень поздно 
возвращаются домой или вообще не ночуют дома 
и при этом не считают необходимым объяснять 
свои поступки в семье. Такой образ жизни мужей 
нарушал доверительность отношений супругов 
и приводил к высокому уровню их конфликтного 
взаимодействия в сфере досуга, который составил 
7,8 балла (при максимуме – 10 баллов).

В группе № 2 конфликтность супругов в сфере 
досуга была еще выше, чем в группе № 1 и равнялась 
8,1 балла. Это можно объяснить тем, что в семьях, 
где предпринимательской деятельностью занима-
лись женщины, мужья, ориентируясь на традици-
онные образ жизни и ролевую структуру семьи, 
не могли смириться с тем, что жены редко быва-
ли дома и в свободное время находились не в се-
мье, а с друзьями и партнерами по бизнесу. Это 
вызывало недоверие и ревность мужей, обостряя 
супружеские конфликты. Нередко эти конфлик-
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ты возникали из-за пристрастия жен к спиртным 
напиткам. В группе № 2 количество семей, в ко-
торых наблюдались конфликты из-за злоупотреб-
ления жен алкоголем, составляли 50 % от общего 
числа семей, в группе № 1–25 %, в контрольной 
группе – 3 %.

Наибольшая конфликтность во взаимодейст-
виях супругов в обеих группах респондентов обна-
ружена в ролевой сфере. В семьях предпринима-
телей-женщин уровень конфликтности супругов 
в этой сфере наиболее высок, по сравнению с дру-
гими сферами и составлял 8,9 балла. В семьях пред-
принимателей-мужчин этот показатель – 7,2 балла, 
а в контрольной группе – 3,5 балла (при максиму-
ме – 10 баллов).

В большинстве семей группы № 2 до того мо-
мента, когда жены начали заниматься бизнесом, 
лидерами в семьях были мужья. Успех женщин 
в бизнесе часто приводил к тому, что они оспари-
вали у мужа лидерские позиции и в семье: прояв-
ляли властность и агрессивность, стремление еди-
нолично решать все семейные проблемы, жестко 
контролировать все сферы жизни мужа, допус-
кая в общении с ним приказной, унижающий его 
тон. Нередко женщины-предприниматели требо-
вали, чтобы мужья увольнялись с работы и пол-
ностью брали на себя заботу о детях и домашнем 
хозяйстве, аргументируя это тем, что при низких 
заработках мужей они сами в состоянии обеспе-
чить семью. Если мужчина традиционно считал 
себя главой семьи, то подобная ситуация, унижа-
ющая его достоинство, выражалась в постоянном 
стремлении изменить ролевую структуру в семье, 
что, в свою очередь, вызывало противодействие 
со стороны жены, отстаивающей свои лидерские 
позиции. Такое противостояние неизбежно при-
водило к возникновению деструктивных супру-
жеских конфликтов.

В группе № 1, где предпринимателями бы-
ли мужчины, супружеские конфликты в ролевой 
сфере протекали не так остро, как в группе № 2. 
Несмотря на то, что мужья-предприниматели 
в большинстве семей группы № 1 стремились ре-
ализовать свою роль делового лидера в семейных 
взаимоотношениях (запрещали женам работать, 
жестко контролировали их денежные расходы, 
круг общения и т. д.), жены по-разному реагиро-
вали на данную ситуацию.

Жены со средним образованием, ориентиро-
ванные на реализацию внутрисемейных ролей (ма-
тери, жены, хозяйки дома), как правило, не пре-
тендовали на осуществление профессиональной 
карьеры; они уступали мужьям лидерские пози-
ции в семье в «обмен» на материальное благопо-
лучие. Ролевой конфликт между супругами либо 
не возникал совсем, либо решался конструктив-
но. Уровень конфликтности супругов в этой сфере 
их взаимодействия составлял 2,1 балла (при мак-
симуме – 10 баллов).

В тех случаях, когда жены в семьях мужчин-
предпринимателей имели высшее образова-
ние и были ориентированы на внесемейную ка-
рьеру, супружеские конфликты в ролевой сфере 
в основном протекали остро и носили деструк-
тивный характер. Жены пытались противодейст-
вовать доминантности мужей, защитить свои 
права на независимость, а иногда и отстаивать 
лидерские позиции в семье. В этой группе уро-
вень конфликтности супругов в ролевой сфе-
ре их взаимодействия (Урк) составлял 5,1 балла 
(при максимуме – 10 баллов).

В контрольной группе Урк равен 3,5 балла, 
что свидетельствует о достаточной близости взгля-
дов супругов на содержание и исполнение семей-
ных ролей и низком уровне конфликтности в ро-
левой сфере.

На основе беседы с респондентами было уста-
новлено, что в группах № 1 и № 2, в проблемных 
и нестабильных семьях, супруги использовали де-
структивные стратегии в разрешении конфликтов: 
бойкотирование партнера; неправомерное отста-
ивание своей правоты в споре; обвинение супру-
га; грубость во взаимоотношениях с ним (угро-
зы, оскорбления, применение силы). В результате 
конфликты между супругами приобретали де-
структивный характер, так как не формировали 
у них единой точки зрения на спорную проблему 
и не приводили к ее разрешению.

В стабильных семьях групп № 1 и № 2 супру-
ги использовали конструктивные стратегии раз-
решения конфликтов: деловое обсуждение воз-
никших проблем; признание правоты партнера 
в споре; взаимные обещания не повторять оши-
бок; принятие одним из супругов вины на себя 
и т. д. В стабильных семьях не было зафиксирова-
но ни одного случая грубости, жестокости, при-
менения силы во взаимоотношениях супругов 
в процессе решения спорных проблем, что спо-
собствовало конструктивному решению проти-
воречий между ними на основе взаимопонима-
ния и сотрудничества.

В исследовании подтвердилось предположе-
ние о том, что в семьях, где предприниматель-
ством занимаются женщины, стабильность ниже, 
чем в семьях с предпринимателями-мужчинами 
(гипотеза № 2).

Для определения уровня стабильности семей 
предпринимателей-мужчин и предпринимате-
лей-женщин была проведена категоризация се-
мей по методике «Диагностика супружеских кон-
фликтов в однонациональных семьях» (Левкович, 
2001). Результаты ее представлены в таблице 1.

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что в группе № 2 наблюдалось наименьшее коли-
чество стабильных семей (19,2 %), по сравнению 
с группами № 1 (26,9 %) и контрольной группой 
(57,7 %), и соответственно – наибольшее количест-
во проблемных и нестабильных семей.
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Выборка, на которой проведено данное эм-
пирическое исследование, не является репрезен-
тативной, а полученные на ней данные не могут, 
разумеется, характеризовать генеральную сово-
купность. Не исключено, что при увеличении раз-
мера выборки могут быть получены иные данные. 
Тем не менее, проведенные нами сравнительные 
исследования семей, в которых мужья являются 
предпринимателями, и семей, где они были наем-
ными работниками, выявили следующую общую 
тенденцию: в семьях предпринимателей было за-
метно больше проблемных и нестабильных супру-
жеских пар и меньше стабильных, чем в семьях, 
где супруги не занимались предпринимательской 
деятельностью (Левкович, 1999).

Полученные эмпирические данные позволяют 
сделать вывод, подтверждающий третью гипоте-
зу. В семьях женщин-предпринимателей средний 
показатель удовлетворенности браком по группе 
равен –10 баллов; в семьях мужчин-предприни-
мателей +5 баллов, в семьях контрольной груп-
пы +18 баллов (при максимуме, составляющем 
+24, и минимуме – –24 балла). Таким образом, 
в семьях и мужчин, и женщин-предпринимате-
лей удовлетворенность супругов браком ниже, 
чем в контрольной группе, что связано с более вы-
соким уровнем конфликтности и преобладанием 
деструктивных способов их разрешения по срав-
нению с семьями контрольной группы.

Исследование показало, что в семьях предпри-
нимателей-женщин удовлетворенность супругов 
браком (–10 баллов) значительно ниже, чем в семь-
ях предпринимателей-мужчин (+5 баллов). Низ-
кая удовлетворенность браком в группе № 2 свя-
зана с более низкими показателями этого фактора 
у мужей (–7 баллов), чем у жен (–3 балла). Это мож-
но объяснить тем, что, вероятно, у мужчин пре-
обладало традиционное представление о ролевой 
структуре семьи. Наиболее предпочтительными 
для женщин мужчины считают внутрисемейные 
роли (жены, матери, хозяйки дома) и наименее 
предпочтительными – внесемейные роли (обще-
ственно-производственные). Поэтому ориента-
ция женщин группы № 2 на внесемейную карье-
ру в сфере бизнеса противоречит традиционным 
установкам мужей относительно предназначения 
женщин, из-за чего у мужей группы № 2 снижа-
ется удовлетворенность браком. Это выражает-
ся в их недовольстве деловой активностью жен, 
предъявлении им претензий в неумении вести 
хозяйство, невнимании к мужу и детям, эгоизме. 
В свою очередь, жены обвиняют мужей в непони-
мании их проблем и неспособности материально 
обеспечить семью, что, в свою очередь, снижает 
у женщин группы № 2 удовлетворенность браком.

В исследовании подтвердилась и четвертая ги-
потеза: уровень взаимной эмоциональной привле-
кательности супругов в группах № 1 и № 2 ниже, 
чем в контрольной группе (таблица 2).

Из данных исследования видно, что средний по-
казатель эмоциональной привлекательности су-
пругов в каждой группе (1-й, 2-й и контрольной) 
зависит не только от наличия или отсутствия 
предпринимательской деятельности одного из су-
пругов, но и от принадлежности семьи к катего-
риям стабильных, проблемных или нестабильных 
семей. При сравнении эмоциональной привлека-
тельности супругов стабильных семей в группах 
№ 1, № 2 и контрольной были получены высокие 
эмпирические показатели во всех трех группах 
респондентов (таблица 3).

Таблица 1
Количество стабильных, проблемных 

и нестабильных семей в группах предпринимателей-
мужчин (№ 1), предпринимателей-женщин (№ 2) 

и контрольной группе 

Типы семей
Группа 

№ 1
(26 семей) 

Группа 
№ 2

(26 семей) 

Контроль-
ная группа
(26 семей) 

Стабильные семьи
Проблемные семьи
Нестабильные семьи

7 (26,9 %)
12 (46,2 %)
7 (26,9 %) 

5 (19,2 %)
10 (38,5 %)
11 (42,3 %) 

15 (57,7 %)
11 (42,3 %)

Таблица 2
Средний показатель эмоциональной 

привлекательности супругов в баллах по шкалам 
любви и симпатии (при максимуме – 8 баллов)

Супруги Группа № 1 Группа № 2
Контрольная 

группа

Мужья
Жены

5,6
5,7

5,3
5,2

7,3
7,0

Таблица 3
Средние показатели эмоциональной 

привлекательности супругов в баллах
в стабильных семьях групп № 1, 2 и контрольной 

(при максимуме – 8 баллов)

Эмоциональная привле-
кательность супругов

Группа 
№ 1

Группа 
№ 2

Кон-
трольная 

группа

Эмоциональная привлека-
тельность жен для мужей

Эмоциональная привлека-
тельность мужей для жен

7,1

7,3

6,9

7,0

7,5

7,2

В проблемных семьях показатели эмоциональ-
ной привлекательности супругов в группах № 1, 
№ 2 и контрольной также были достаточно высо-
кими (таблица 4).

Эмпирические данные свидетельствуют о том, 
что в проблемных семьях всех трех групп взаим-
ная эмоциональная привлекательность супру-
гов достаточно высока. Несмотря на неспособ-
ность их в большинстве случаев конструктивно 
решать возникающие в семье проблемы, они лю-
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бят друг друга и не хотят расторжения брака и сме-
ны супруга.

В нестабильных семьях групп № 1 и № 2 (в конт-
рольной группе нестабильных семей нет) эмпири-
ческие показатели эмоциональной привлекатель-
ности супругов резко снижаются, по сравнению 
с эмпирическими показателями их эмоциональ-
ной привлекательности в стабильных и проблем-
ных семьях (таблица 5).

Статистический анализ полученных эмпи-
рических данных также подтверждает тот факт, 
что уровень взаимной эмоциональной привлека-
тельности супругов в исследуемых группах семей 
меняется в зависимости от их принадлежности 
к категориям стабильных, проблемных или не-
стабильных. Для выявления различий между 
указанными категориями семей рассчитывался 
критерий X2. Например, была подтверждена ста-
тистическая значимость различий в уровне вза-
имной эмоциональной привлекательности жен 

для мужей в стабильных, проблемных и нестабиль-
ных семьях группы № 1 (X2

эмп 
= 9,53 при p = 0,012), 

а также в уровне взаимной эмоциональной при-
влекательности мужей для жен (X2

эмп 
= 5,999

при р = 0,046).
Результаты исследований свидетельствуют 

также о том, что негативный характер отноше-
ний супругов в нестабильных семьях групп № 1 
и № 2 и их неспособность конструктивно решать 
семейные проблемы постепенно разрушают вза-
имную любовь и симпатию супругов и формиру-
ют у них негативную семейную мотивацию – уста-
новку на расторжение брака.

Ретроспективный анализ взаимоотношений 
супругов в семьях предпринимателей-мужчин 
и предпринимателей-женщин

С помощью указанных выше методик было прове-
дено ретроспективное обследование семей групп 
№ 1 и № 2. Это дало возможность сопоставить осо-
бенности взаимоотношений супругов до начала 
занятия бизнесом одного из них с особенностями 
взаимоотношений в исследуемый период.

Было установлено, что в группах № 1 и № 2 по-
сле того, как один из супругов начал заниматься 
предпринимательством, уменьшилось количест-
во стабильных семей и возросло число проблем-
ных и нестабильных (таблица 6).

Эмпирические данные свидетельствуют о том, 
что предпринимательская деятельность одного 
из супругов привела к значительному повыше-
нию конфликтности во взаимоотношениях супру-
гов, особенно в той группе семей, где предприни-
мательством занимались женщины (таблица 7).

Беседа с респондентами показала, что после 
того, как мужья (группа № 1) и жены (группа № 2) 
начали заниматься предпринимательской дея-
тельностью, возросло количество деструктивных 
конфликтов между супругами во многих сферах 
жизнедеятельности, что затрудняло их взаимную 
адаптацию в новых условиях.

Особенно остро эти конфликты протекали 
в ролевой сфере, а также в сферах досуга и вза-
имной информированности супругов о различ-
ных сторонах жизни друг друга.

Таблица 4
Средние показатели эмоциональной 

привлекательности супругов в баллах
в проблемных семьях групп № 1, 2 и контрольной 

(при максимуме – 8 баллов)

Эмоциональная привле-
кательность супругов

Группа 
№ 1

Группа 
№ 2

Кон-
трольная 

группа

Эмоциональная привлека-
тельность жен для мужей

Эмоциональная привлека-
тельность мужей для жен

6,8

6,4

6,7

5,8

7,1

6,9

Таблица 5
Средние показатели эмоциональной 

привлекательности супругов в баллах 
в нестабильных семьях групп № 1 и 2 

(при максимуме – 8 баллов)

Эмоциональная привле-
кательность супругов

Группа 
№ 1

Группа 
№ 2

Кон-
трольная 

группа

Эмоциональная привлека-
тельность жен для мужей

Эмоциональная привлека-
тельность мужей для жен

3,1

3,5

2,5

3

–

–

Таблица 6
Количество стабильных, проблемных и нестабильных семей в группах № 1 и № 2

до и после начала занятия одного из супругов предпринимательством

Группа № 1 Группа № 2

Категоризация семей 
до начала занятия бизнесом 

мужей

Категоризация семей после 
начала занятия бизнесом 

мужей

Категоризация семей 
до начала занятия 

бизнесом жен

Категоризация семей после 
начала занятия бизнесом жен

Стабильные семьи
Проблемные семьи
Нестабильные семьи

12
9
5

Стабильные семьи
Проблемные семьи
Нестабильные семьи

7
12
7

Стабильные семьи
Проблемные семьи
Нестабильные семьи

15
6
5

Стабильные семьи
Проблемные семьи
Нестабильные семьи

5
10
11
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Ретроспективный анализ особенностей взаимо-
отношений супругов показал, что занятие одно-
го из них предпринимательской деятельностью 
связано с повышением уровня конфликтности 
в отмеченных выше сферах их взаимодействия 
(таблица 8).

Из таблицы видно, что предпринимательская 
деятельность жен (группа № 2) привела к более за-
метным негативным изменениям супружеских от-
ношений в указанных сферах взаимодействия су-
пругов, чем предпринимательская деятельность 
мужей (группа № 1).

Для проверки статистической значимости раз-
личий уровня конфликтности супругов в группах 
№ 1 и № 2 в различных сферах их взаимодейст-
вия использовался статистический критерий U 
Манна–Уитни.

Была подтверждена статистическая значи-
мость различий показателей уровня конфликт-
ности супругов в ролевой сфере (U

эмп
 = 240, 

при р = 0,0495), сферах проведения досуга 
(U

эмп
 = 243, при р = 0,0415) и взаимной информи-

рованности (U
эмп

 = 247, при р = 0,0483).
Ретроспективное обследование семей групп 

№ 1 и № 2 показало, что в них после того, как один 
из супругов начал заниматься предприниматель-
ской деятельностью, возросло количество семей, 
в которых возникали конфликты из-за злоупотреб-
ления алкоголем одним из супругов (таблица 9).

Таким образом, видно, что после того, как жен-
щины начали заниматься предпринимательством 
(группа № 2), в 9,5 раза возросло количество семей, 
в которых возникали конфликты из-за злоупотреб-
ления женами алкоголем, в то время как в семь-
ях мужчин-предпринимателей (группа № 1) ана-
логичные конфликты выросли лишь в 2,5 раза.

Выводы

Результаты эмпирического исследования сви-
детельствуют о негативной тенденции в супру-
жеских отношениях в семьях предпринимате-
лей-мужчин и еще в большей степени – в семьях 
предпринимателей-женщин, по сравнению с семь-
ями контрольной группы.

Результаты исследования показали, что после 
того, как один из супругов начал заниматься пред-
принимательством, количество стабильных семей 
в группе № 1 уменьшилось в 1,5 и в группе № 2 – 
в 3 раза, а количество проблемных и нестабиль-
ных семей увеличилось в группе № 1 – в 1,5 раза 
и в группе № 2 – в 2 раза. В контрольной группе за-
фиксировано наибольшее количество стабильных 
семей, по сравнению с группами № 1 и № 2 и пол-
ное отсутствие нестабильных семей.

Более низкая стабильность семей в группах 
№ 1 и № 2, по сравнению с семьями контрольной 
группы, связана с высоким уровнем конфликт-
ности супругов и преобладанием деструктивных 
стратегий над конструктивными в решении се-
мейных проблем.

Дестабилизация семей групп № 1 и № 2 нахо-
дит выражение в снижении у супругов показателя 
удовлетворенности браком, по сравнению с ана-
логичным показателем в контрольной группе.

В семьях предпринимателей-женщин выявле-
ны более разрушительные тенденции в характе-
ре супружеских отношений, чем в семьях пред-
принимателей-мужчин. Это находит выражение 
в снижении стабильности семей, в повышении 
уровня конфликтности супругов и более низком 
уровне удовлетворенности браком в группе № 2, 
по сравнению с группой № 1.

Таблица 7
Средний показатель в баллах уровня конфликтности 

супругов до и после начала занятия одного из них 
предпринимательством (при максимальном 
значении показателя уровня конфликтности 

супругов – 100 баллов)

Груп-
пы

Средний показа-
тель в баллах уров-
ня конфликтности 
супругов до начала 

занятия предприни-
мательством

Средний показатель 
в баллах уровня кон-
фликтности супру-

гов после начала 
занятия предприни-

мательством

№ 1
№ 2

49
42

61
85

Таблица 8
Средний показатель в баллах уровня конфликтности супругов в сферах взаимодействия:

ролевой, проведения досуга и взаимной информированности до и после начала занятия супругов 
предпринимательством (при максимальном значении показателя уровня конфликтности

по каждой сфере взаимодействия супругов – 5 баллов)

Группа № 1 Группа № 2

Сфера взаимодействия 
супругов

Уровень конфликтнос-
ти супругов до начала 
занятия мужей пред-
принимательством

Уровень конфликтнос-
ти супругов после нача-
ла занятия мужей пред-

принимательством

Уровень конфликтнос-
ти супругов до начала 
занятия жен предпри-

нимательством

Уровень конфликт-
ности супругов после 
начала занятия жен 

предпримательством

Ролевая взаимная 
информированность
Проведение досуга

2,7
2,1
2,6

4,1
3,9
4,2

2,8
2,9
3,1

5,0
4,9
4,8
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Негативные тенденции в характере супружеских 
отношений, выявленные в ходе исследования се-
мей предпринимателей-мужчин и предпринима-
телей-женщин, не являются свидетельством фа-
тальной дестабилизации семей, в которых один 
из супругов занимается бизнесом. Подтвержде-
нием этого служит тот факт, что в семьях групп 
№ 1 и № 2 после того, как один из супругов начал 
заниматься предпринимательством, сохранились 
стабильные семьи, где супруги конструктивно ре-
шали семейные проблемы на основе сотрудни-
чества и взаимного уважения.

Более высокий уровень конфликтности в семь-
ях групп № 1 и 2, по сравнению с контрольной 
группой, свидетельствует о том, что процесс вза-
имной адаптации супругов к новым условиям жиз-
ни семьи после того, как один из них начал зани-
маться бизнесом, проходит достаточно сложно 
и ставит перед ними ряд серьезных проблем, ко-
торые они часто не могут решить самостоятель-
но без квалифицированной помощи специалис-
тов-психологов.

Изучение особенностей взаимоотношений су-
пругов в семьях предпринимателей будет более 
полным, если наряду с семьями, где предприни-
мательством занимается один из супругов, про-
следить, как будут складываться взаимоотноше-
ния между брачными партнерами в том случае, 
если они оба занимаются бизнесом. В этом слу-
чае супруги могут иметь индивидуальный бизнес 
или быть партнерами по совместному семейно-
му бизнесу. Можно предположить, что здесь воз-
никнут новые проблемы и противоречия во вза-
имоотношениях супругов сравнительно с теми, 
которые возникают в семьях, где бизнесом занят 
только один из них. Например, при совместном 
бизнесе у супругов могут сглаживаться проти-
воречия в таких сферах взаимодействия, как до-

суг и взаимная информированность партнеров, 
поскольку в этом случае они связаны не только 
личными, но и деловыми отношениями, что по-
вышает уровень их взаимной информированнос-
ти и возможность совместного проведения досу-
га. В то же время совместный семейный бизнес 
может создавать серьезные трудности во взаимо-
отношениях супругов. Например, в этом случае 
у супругов-партнеров могут возникать конфликты 
не только в сфере личного, но и в области делово-
го общения. Конфликты в области деловых отно-
шений супругов могут провоцировать и обострять 
семейные противоречия и, напротив, конфликты 
в сфере личных отношений супругов могут ока-
зывать негативное влияние на их взаимодейст-
вие в деловой сфере.

Эта область исследования представляется 
очень перспективной и актуальной, но еще очень 
мало изученной, что предполагает проведение 
дальнейших теоретических и эмпирических ис-
следований особенностей супружеских отноше-
ний в семьях предпринимателей.
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Таблица 9
Количество семей, в которых возникали конфликты
из-за злоупотребления алкоголем до и после начала 
занятия предпринимательством одним из супругов

Группа № 1 Группа № 2

До начала 
занятия 

бизнесом

После начала 
занятия 

бизнесом

До начала 
занятия 

бизнесом

После начала 
занятия 

бизнесом

6 13 2 19
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ1

О. В. Лунева (Москва)

Постановка проблемы

Вопросы взаимодействия человека с социальным 
окружением интересуют психологов разных школ 
и научных направлений. Наибольших успехов 
в изучении этих вопросов достигла социальная 
психология, предметное поле которой составля-
ют различные феномены – социальная установка, 
социальное познание, социальная перцепция, со-
циальное мышление, социальные представления, 
социальное самочувствие, социальная направ-
ленность и т. д., – имеющие определенную сте-
пень научной проработанности. Объединяющим 
их началом выступает не только принадлежность 
к социальной психологии, но и наличие характе-
ристики социальности. Причем она не является 
простым дополнением или указанием на раздел 
науки, а отражает новое содержание и качество 
явлений, традиционно исследуемых в других об-
ластях психологии.

Анализ истории научных исследований пока-
зывает, что в процессе развития социально-пси-
хологического знания круг указанных феноменов 
и понятий расширяется, интенсивность их разра-
ботки возрастает. Это обусловлено как объектив-
ными, так и субъективными факторами (социаль-
ный запрос; совершенствование методического 
инструментария; новые научные открытия; ин-
терес исследователей в той или иной области зна-
ния и т. п.). Однако ряд феноменов еще не получил 
достаточного исследования. К их числу, например, 
можно отнести самочувствие личности в коллек-
тиве (Лунева, 1977).

Появление в системе психологической науки 
новых понятий – доказательство ее развития, ибо 
в этом отражается выявление и изучение новых 
аспектов в сфере реального взаимодействия чело-
века с другими людьми и группами, стремление 
ученых более полно и глубоко раскрыть различ-
ные стороны социального бытия человека. В по-
следние годы предметом исследований предста-
вителей разных научных направлений и отраслей 
психологии стал феномен социального интеллек-
та (К. А. Абульханова, Ю. Б. Бабаева, В. Н. Куницы-
на, О. В. Лунева, Д. В. Люсин, Т. Д. Марцинковская, 
А. И. Савенков, Д. В. Ушаков и др.).

Несмотря на то, что в американский науке 
понятие «социальный интеллект» было введено 
в 1926 г., в отечественной психологии исследова-
ния данного феномена еще только начинаются. 
Первая коллективная монография, посвященная 
социальному интеллекту, издана сотрудниками 
Института психологии РАН (Люсин, Ушаков, 2004).

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, 
проект № 08-06-00386а.

Социальный интеллект как объект 
междисциплинарного исследования

Прямые или косвенные употребления понятия 
«социальный интеллект» присутствуют в рабо-
тах представителей различных наук.

Так, этологи, рассматривая развитие человека 
в филогенезе, описывают механизмы его выжива-
ния через проявление у него навыков коллектив-
ного взаимодействия, объясняют высокий уровень 
развития племен и сообществ тем, что участни-
ки этих объединений имеют как более высокий 
социальный интеллект, так и опыт социального 
поведения.

В психиатрии при анализе сохранности лич-
ности в связи с различными заболеваниями учи-
тываются система отношений человека с людьми, 
социальные навыки, социальная, эмоциональная 
включенность/отрешенность и т. п.

В социологических исследованиях, посвя-
щенных удовлетворенности жизнью, рассматри-
ваются системы социальных отношений: семей-
ных, деловых, дружеских. В контексте изучения 
удовлетворенности межличностными отноше-
ниями здесь также исследуются проблемы оди-
ночества, счастья и т. п.

В научных работах, посвященных проблемам 
нормального и коррекционного обучения, рабо-
те с одаренными детьми, воспитанию, развитию 
личности и т. п., достаточно часто используют тер-
мин «социальный интеллект».

Анализ публикаций, в которых употребляется 
понятие «социальный интеллект», позволяет сде-
лать вывод о том, что оно часто используется в на-
учно-популярных работах, журнальных публика-
циях практической направленности, особенно 
касающихся сфер управления организацией, пер-
соналом и коррекционной работы. При этом опи-
сание его содержания и проявлений носит здесь 
пока гипотетический характер.

По сути, во всех указанных областях науки 
речь идет о способности личности выстраивать 
систему социально-психологических связей и от-
ношений, реализовываться в них, достигать це-
лей взаимодействия в деловой и личной сферах. 
Все сказанное выше свидетельствует о междис-
циплинарности рассматриваемого явления, его 
использовании при научных разработках разной 
направленности и решении широкого спект ра 
практических задач.

Разработка проблемы социального 
интеллекта в зарубежной психологии

Наиболее длительную и плодотворную историю 
изучение социального интеллекта имеет в аме-
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риканской психологии. Американские исследова-
тели интеллекта давно обратили внимание на то, 
что высокий показатель IQ выпускников универ-
ситетов и колледжей не взаимосвязан с их жиз-
ненным успехом. Они далеко не всегда становятся 
квалифицированными специалистами, способ-
ными осваивать новый опыт и успешно выстра-
ивать карьеру и личную жизнь; нередко у них 
наблюдаются трудности и в межличностном вза-
имодействии (Goleman, 1998; Salovey, Mayer, 1990; 
и др.). Таким образом, выявляемая эмпирически 
ограниченность сфер реализации академическо-
го (общего) интеллекта, специфика его проявле-
ния при решении жизненных задач направляют 
внимание исследователей на проблему социаль-
ного интеллекта.

Считается, что впервые в гуманитарных иссле-
дованиях понятие «социальный интеллект» было 
использовано (вынесено в название монографии) 
в 1926 г. Х. Е. Барнесом (H. Е. Barnes). В психоло-
гию термин «социальный интеллект» был введен 
Э. Торндайком (Thorndike, 1920). Автор выделил 
три формы интеллекта: абстрактный, социаль-
ный и конкретный. Однако можно утверждать, 
что до сих пор в области изучения социального 
интеллекта отсутствуют серьезные достижения, 
принимаемые научным сообществом. Исследо-
ватели, обращающиеся к этой теме, сталкивают-
ся с многочисленными трудностями.

Характеристики, связанные с пониманием лич-
ностью других людей и управлением ими, пред-
ставлены в имплицитных теориях, что позволяет 
утвердительно отвечать на вопрос о реальности 
существования феномена, обозначаемого поняти-
ем «социальный интеллект» (Neisser, 1979; Yussen, 
Kane, 1985; Dasen, 1984).

Эксплицитные представления социального 
интеллекта отражают многовариантность кон-
цепций, мозаичность как самих подходов к его 
изучению, так и полученных эмпирических ре-
зультатов. Многочисленные попытки выяснения 
психологической природы этого феномена хотя 
и не привели к созданию научно обоснованной 
теории социального интеллекта, тем не менее, спо-
собствовали проверке различных гипотез, выяв-
лению интересных научных фактов и разработке 
новых направлений изучения интеллекта – прак-
тического интеллекта (П. Стернберг), эмоциональ-
ного (Д. Гольман, Дж. Мейер, П. Сэловей), органи-
зационного (К. Албрехт).

Попытка выявления, систематизации и опи-
сания основных современных научных трактовок 
социального интеллекта наталкивается на серь-
езные трудности. Прежде всего, они связаны с от-
сутствием четких и однозначных представлений 
о содержании данного феномена и его дефини-
рования, а также с тем, что многие авторы неод-
нократно меняют свою точку зрения либо зани-
мают неопределенную позицию. Возможно, это 

является отражением процесса активного поис-
ка базовых понятий, адекватных методик сбора 
эмпирических данных и их объяснения в области 
исследования социального интеллекта.

Условно нами были выделены три группы под-
ходов. Основанием их выделения является общ-
ность/различие взглядов исследователей на по-
нимание сущности и содержания социального 
интеллекта.

Первый подход объединяет авторов, считаю-
щих, что социальный интеллект – это разновид-
ность общего интеллекта. Ими подчеркивается, 
что социальный интеллект выполняет мыслитель-
ные операции с социальными объектами, сочетая 
в себе общие и специфические способности. Этот 
подход идет от традиций Бине и Спирмена и ори-
ентирован на когнитивно-вербальные способы 
оценки интеллекта. Основным отличием этого 
подхода является стремление исследователей к со-
поставлению общего и социального интеллекта.

Представители второго подхода рассматри-
вают социальный интеллект как самостоятель-
ный вид интеллекта, обеспечивающий адаптацию 
человека в социуме и направленный на решение 
жизненных задач. Обобщающая формулировка 
социального интеллекта принадлежит Векслеру, 
рассматривающему его как «приспособленность 
индивида к человеческому бытию». Акцентирует-
ся внимание на решении задач в сфере социаль-
ной жизни, а уровень адаптации рассматривается 
как свидетельство их успешности. Авторы, раз-
деляющие эту точку зрения, при измерении со-
циального интеллекта используют как поведен-
ческие, так и невербальные способы его оценки.

Согласно третьему подходу, социальный ин-
теллект определяется как интегральная способ-
ность общения с людьми, включающая личностные 
характеристики и уровень развития самосознания. 
Здесь усилена социально-психологическая состав-
ляющая социального интеллекта, а круг жизнен-
ных задач, решение которых им обеспечивается, 
сужен до сферы общения. Важной характеристи-
кой этого подхода является измерение личност-
ных свойств, соотносимых с показателями соци-
альной зрелости.

Возможно, выделенные подходы отражают раз-
ные уровни или аспекты социального интеллекта, 
и их объединение требует поиска неких единых 
оснований. Представляется, что для доказатель-
ных заключений пока недостаточно как теоре-
тической проработки проблемы, так и ее эмпи-
рической верификации.

В целом, современные исследования социаль-
ного интеллекта в США, на наш взгляд, характе-
ризуются следующими особенностями.

1. Наличие, с одной стороны, умозрительных тео-
рий, не подтвержденных эмпирически, с другой 
стороны – значительного числа эмпирических 
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данных, не получивших теоретического осмыс-
ления.

2. Проведение большинства эмпирических иссле-
дований среди социально гомогенных групп 
испытуемых: школьников, студентов, препо-
давателей.

3. Неразработанность методических процедур 
сбора эмпирических данных и наличие проти-
воречивых и непроверяемых данных.

4. Ограниченность измерительных процедур и их 
направленность на изучение отдельных аспек-
тов социального интеллекта при отсутствии 
проработанного общего концептуального под-
хода.

5. Вариативность трактовки социального интел-
лекта, нередко даже одним и тем же автором.

Разработка проблемы социального 
интеллекта в отечественной психологии

Для современной отечественной науки социаль-
ный интеллект в значительной степени остает-
ся «терра инкогнита» – объектом, не раскрытым 
как в теоретическом, так и в прикладном, прак-
тическом плане. В то же время представляется, 
что запрос фундаментальной науки, практики 
и общества в целом на понимание природы соци-
ального интеллекта, его измерение и развитие су-
ществует и является весьма актуальным.

Наиболее полно авторское понимание данного 
феномена представлено в работах В. Н. Куницыной 
(Куницына, 2002) и Д. В. Ушакова (Ушаков, 2004). 
В основном социальный интеллект рассматрива-
ется как способность. Так, В. Н. Куницына считает, 
что социальный интеллект – глобальная способ-
ность, возникающая на базе комплекса интеллек-
туальных, личностных, коммуникативных и пове-
денческих черт, включая уровень энергетической 
обеспеченности процессов саморегуляции. Эти 
черты обусловливают прогнозирование развития 
межличностных ситуаций, интерпретацию ин-
формации и поведения, готовность к социально-
му взаимодействию и принятию решений. Соци-
альный интеллект позволяет человеку достигать 
гармонии с собой и окружающей средой. В ком-
плексе его характеристик автор выделяет главную 
компоненту – коммуникативно-личностный по-
тенциал субъекта и менее важные его составля-
ющие – особенности самосознания (чувство са-
моуважения, открытость новым идеям; свободу 
от комплексов; социальную перцепцию; энергети-
ческие свойства) (Куницына и др., 2002).

В рамках структурно-динамической теории 
интеллекта Д. В. Ушакова социальный интеллект 
рассматривается как способность понимать дру-
гих людей, характер взаимоотношений с ними, 
как социальные ситуации. Согласно автору, со-
циальный интеллект позволяет более адекватно 
выстраивать стратегию поведения. Уровень со-

циального интеллекта зависит от уровня общего 
интеллекта, личностных особенностей (в первую 
очередь, эмоциональных), от того, как сложился 
жизненный путь человека – на что были направ-
лены его жизненные силы (Ушаков, 2004).

Согласно В. Н. Дружинину, у человека сущест-
вуют базовые социальные способности, обеспе-
чивающие эффективность его взаимодействия 
с другими людьми.

Н. А. Кудрявцева определяет социальный ин-
теллект как способность к рациональным, мыс-
лительным операциям, объектом которых явля-
ются процессы межличностного взаимодействия.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что отечественные исследователи признают факт 
существования психологического феномена, обо-
значаемого понятием «социальный интеллект». 
Считается, что он отражает социальные объекты, 
ситуации, обеспечивая разную степень успешности 
достижения целей личности через межличностные 
взаимодействия. Чаще всего для его обозначения 
используется понятие «способность». С социаль-
ным интеллектом, по мнению ряда исследовате-
лей, тесно связаны (встроены в его структуру) лич-
ностные характеристики. Наибольшее внимание 
в отечественной психологии уделяется когнитив-
ной стороне социального интеллекта.

Значительное количество работ посвящено 
диагностике социального интеллекта по мето-
дике Дж. Гилфорда и М. Салливена (в адаптации 
Е. Михайловой) и взаимосвязи его показателей 
с личностными и другими характеристиками. 
К сожалению, этот широко распространенный 
подход к исследованию социального интеллекта 
не базируется на раскрытии его социально-пси-
хологической природы и функций, а носит толь-
ко констатирующий характер.

Довольно часто социальный интеллект пони-
мается как психологическое образование неясной 
этиологии, основная функция которого – создание 
картины мира людей, социальных взаимодейст-
вий, точнее межличностных взаимодействий. Его 
регуляторная функция – влияния, воздействия 
на людей и социальные ситуации – остаются вне 
сферы внимания большинства исследователей.

Проведенный анализ позволяет объяснить 
сложившийся взгляд на природу социального ин-
теллекта и уровень его научного исследования 
сложностями его измерения и давлением тради-
ций когнитивной психологии.

Согласно нашим предположениям, социаль-
ный интеллект – это социально-психологический 
конструкт личности, обеспечивающий создание 
«картины» социально-психологического взаимо-
действия (и себя как части этой «картины») и воз-
действие (регуляцию) личности на собственное 
поведение в процессе межличностного общения, 
сам этот процесс и его участников. Эти две фор-
мы (функции) проявления социального интел-
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лекта детерминируются определенной иерархи-
ей личностных и индивидуальных характеристик. 
Причем участниками взаимодействия могут вы-
ступать как отдельные личности, так и социаль-
ные общности. Социальная саморегуляция по-
ведения личности и ее воздействие на процесс 
и участников взаимодействия связаны с целью 
взаимодействия. Хотя приведенное описание со-
циального интеллекта представляется слишком 
обобщенным, оно указывает на его основные, уз-
ловые составляющие.

Методологические основания отнесения СИ 
к категории социальной психологии

Главные трудности в раскрытии содержания со-
циального интеллекта, на наш взгляд, связаны 
с выбором методологических оснований его ана-
лиза, поликонтекстностью ситуаций и процесса 
взаимодействия, а также сложностью выделения 
личностных характеристик, входящих в этот кон-
структ. Использование термина «конструкт» яв-
ляется также достаточно дискуссионным и тре-
бует отдельного обоснования. Однако отсутствие 
четко раскрытой природы социального интеллек-
та, его структуры, функций, этапов созревания, 
развития и т. п. не должно останавливать иссле-
дователей в поисках новых знаний в рассматри-
ваемой области.

Существует целый ряд понятий, содержательно 
связанных с социальным интеллектом: «социаль-
ная интуиция», «мудрость», «социальные умения», 
«социальные навыки», «практический интеллект», 
«социальное мышление», «социальная деятель-
ность», «социальная (коммуникативная и соци-
ально-психологическая) компетентность», «соци-
альная эффективность», «социальный опыт» и т. п. 
Все они терминологически отражают то, как че-
ловек понимает мир людей, их взаимоотноше-
ния и взаимодействия, как проявляет себя в этих 
сферах, в каких психологических образованиях 
накап ливается его социальный опыт и как он им 
умеет пользоваться. Выбор используемых терми-
нов в большинстве случаев определяется базовым 
теоретическим подходом авторов и задачами его 
практической реализации.

Социальный интеллект изучается представи-
телями разных наук и направлений психологии, 
что свидетельствует о его сложности и значимости 
как объекта междисциплинарного исследования. 
Однако, на наш взгляд, он наиболее тесно соотно-
сится с проблематикой социальной психологии, 
что можно обосновать следующими аргументами:

1. Исследователи социального интеллекта исполь-
зуют при его описании социально-психологи-
ческие характеристики, отражающие его соци-
ально-психологическую природу.

2. В социальной психологии накоплены наиболее 
полные знания в области социальной перцеп-

ции, взаимодействия личности с другими людь-
ми и группами, межличностных отношений.

3. Ключевые аспекты предметного поля социаль-
ной психологии – характеристики личности, 
включенной в группу; взаимодействие личнос-
ти и малой группы; общение как социально-
психологическая категория; межличностные 
отношения (по А. Л. Журавлеву) являются сре-
дой и условием развития и проявления соци-
ального интеллекта.

4. В практической социальной психологии нара-
ботан опыт развития личности, целью которого 
является повышение социально-психологичес-
кой адаптивности человека (развитие социаль-
ного интеллекта) через такую форму обучения, 
как социально-психологический тренинг.

Попытка обоснования социального интеллекта 
как категории социальной психологии осложня-
ется тем, что до сих пор отсутствуют достаточно 
четкие критерии, позволяющие указать, какие 
понятия могут быть признаны «общими и фунда-
ментальными определениями, охватывающими 
наиболее существенные свойства и отношения 
изучаемых явлений». Для современной психоло-
гии, переживающей период критического рас-
смотрения и оценки своих методологических ос-
нов, как считает Н. В. Богданович, велика роль 
категориального анализа, призванного «выделить 
и обозначить систему понятий, наиболее перспек-
тивных для разработки в современной психологи-
ческой теории» (Богданович, 2002, с. 203).

Категория – основное и наиболее общее поня-
тие, первопонятие, являющееся, согласно Канту, 
«условием возможности мышления». Попробуем 
рассмотреть соответствие понятия социального 
интеллекта критериям, определяющим его ка-
тегориальный статус (Богданович, 2002, с. 204).

1. Наличие собственного смыслового поля

Несмотря на то, что научные представления о со-
держании и структуре социального интеллекта 
в современной психологии неоднозначны и нахо-
дятся в развитии, можно утверждать, что в соци-
альной психологии отсутствует какое-либо другое 
понятие, целостно отражающее процесс и резуль-
тат познания человеком различных аспектов по-
ведения людей и осуществление на основе этого 
знания регуляции собственного поведения в соци-
альной среде. К близким понятиям можно отнес-
ти социальное познание, социальную перцепцию, 
социальную установку, социально-психологичес-
кую компетентность, социальную сензитивность 
и т. п. Однако, на наш взгляд, данные понятия 
имеют либо меньший объем и более узкую на-
правленность (социальная перцепция, социальная 
сензитивность), либо являются механизмами про-
явления социального интеллекта (установка, ком-
петентность). Социальное познание как научное 
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познание всей совокупности социальных явлений 
представляется более широким и обобщающим.

Наиболее полное пересечение предметного 
поля исследования социального интеллекта на-
блюдается, как было отмечено выше, с психоло-
гией социального познания, социальной само-
регуляцией поведения личности и социальным 
взаимодействием. Возможно, именно их теоре-
тические основы являются наиболее продуктив-
ными для исследования социального интеллекта. 
Психология социального познания, как самостоя-
тельная область исследования, акцентирует вни-
мание на реконструкции человеком образа соци-
ального мира. Как отмечает Г. М. Андреева, «итогом 
осмысления человеком окружающих его социаль-
ных объектов и ситуаций является построение 
целостного образа социального мира» (Андрее-
ва, 2000, с. 99), т. е. более широкого круга объ-
ектов, по сравнению с тем, на что направлен со-
циальный интеллект. Кроме того, рассматривая 
человека как субъекта деятельности, психология 
социального познания уделяет основное внима-
ние именно механизмам построения образов ми-
ра, а не воздействию человека на реальные ситу-
ации взаимодействия людей.

Согласно нашему мнению, социальный интел-
лект связан с построением образа социально-пси-
хологической реальности и регуляцией собствен-
ного поведения в этой реальности, что соотносится 
с исследованиями в области саморегуляции по-
ведения (М. И. Бобнева и др.). На наш взгляд, бы-
ло бы более корректно говорить о социально-
психологическом интеллекте, а не о социальном, 
поскольку исследователи (в основном американ-
ские) выделяют при его описании характеристи-
ки, отражающие, прежде всего, его проявления 
в межличностных взаимодействиях. Однако за пе-
риод почти столетнего изучения этого феномена 
понятие «социальный интеллект» признано усто-
явшимся и традиционно используемым. Необхо-
димо понимать, что само это понятие является 
метафоричным, образуя качественно новое поня-
тие социальной психологии, несводимое к прос-
той сумме понятий «социальный» и «интеллект».

2. Связь категории с основными принципами 
науки и ее предметом

Принцип детерминизма
Социальный интеллект, на наш взгляд, об-

условлен внутренними и внешними причинами. 
Внешние причины – результат интериоризации 
социальной деятельности, системы социальных 
знаков, ценностей и т. п., отражающихся в соци-
альном интеллекте и интероризующихся в процес-
се взаимодействия субъекта с ними. Внутренние 
причины – личностные и индивидуально-психоло-
гические характеристики, социальный опыт. Соци-
альная детерминация предполагает, с одной сто-

роны, усвоение общественного опыта человеком, 
с другой стороны, его активность в его осмысле-
нии, переработке и использовании, наполнении 
его личностными смыслами. Социальный интел-
лект развивается и проявляется в процессе взаимо-
действия личности с другими людьми, что невоз-
можно осуществлять без активности со стороны 
субъекта, его носителя.

Принцип системности
Несмотря на отсутствие в современной пси-

хологии четкого представления о социальном ин-
теллекте, принимаемого большинством исследо-
вателей, тем не менее, уже накопленные в этой 
области знания показывают, что он представля-
ет собой сложное, системно организованное об-
разование, имеющее взаимосвязанные структур-
ные компоненты, отражающие понимание себя 
и других людей, их поведения, его прогнозиро-
вание, планирование и реализацию собственных 
действий личности по достижению определен-
ных целей. Изменения в каждом из перечислен-
ных компонентов отражаются на состоянии всей 
системы социального интеллекта. Например, из-
менения трактовки, интерпретации поведения 
людей и групп может привести к изменению от-
ношения к ним, к корректировке моделей собст-
венного поведения и т. п. Можно предположить, 
что в данной системе системообразующим фак-
тором выступает взаимодействие. Именно через 
него социальный интеллект как проявляется, так 
и обретает собственное содержание. Кроме того, 
очевидным является факт включенности соци-
ального интеллекта в общую систему социаль-
но-психологических феноменов, поскольку он со-
держательно связан с ними, включает некоторые 
из них в свою структуру, а сферой его проявления 
является взаимодействие – важнейшая составля-
ющая предметного поля социальной психологии.

Принцип взаимодействия
Содержательное наполнение социального 

интеллекта и его развитие осуществляются по-
средством взаимодействия личности с другими 
людьми им группами. Взаимодействие является 
источником появления и корректировки у челове-
ка образа социальной действительности, возник-
новения и обмена чувствами, мыслями, отноше-
ниями, представлениями. Социальный интеллект 
личности не только формируется, но и проявля-
ется во взаимодействии, включаясь в регуляцию 
данного процесса, направленную на достижение 
его целей (Журавлев, 2004, 2005). Можно говорить 
о том, что взаимодействие является как методоло-
гической основой анализа социального интеллек-
та, так и основной единицей этого анализа. Даже 
индивидуальные действия человека, существую-
щего в какой-то момент изолированно от социаль-
ного окружения, могут регулироваться социаль-
ным интеллектом, проявляющимся, например, 
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в ментальных образах. Эти образы, в свою оче-
редь, «строятся» на основе социально-психоло-
гического «материала», полученного в прошлом 
опыте взаимодействия.

Принцип развития
Социальный интеллект изменяется (созревает) 

в процессе развития личности, освоения ею опы-
та социального взаимодействия, социализации. 
С. Л. Рубинштейн считал, что «субъект в своих де-
яниях, в актах своей творческой самодеятельнос-
ти не только обнаруживается и проявляется, он 
в них созидается и определяется» (Рубинштейн, 
1986, С. 106). Предполагается, что развитие ком-
понентов социального интеллекта происходит не-
равномерно, что обусловлено совокупностью объ-
ективных и субъективных факторов. Развитие 
социального интеллекта может рассматриваться 
в контексте двух взаимосвязанных процессов. Од-
на линия развития (в процессе онтогенеза) связа-
на с изменением социальной ситуации, освоением 
новых социальных ролей и приобретением чело-
веком новых психологических возможностей. Ис-
следование этологами развития социального ин-
теллекта в филогенезе позволило получить данные, 
согласно которым наиболее успешно выживали со-
общества, имеющие навыки социального (коллек-
тивного) взаимодействия; они обозначаются ис-
следователями как социально интеллектуальные.

Важнейшие методологические принципы – 
деятельности, единства сознания и деятельности – 
применительно к пониманию социально-психоло-
гической природы социального интеллекта тесно 
связаны с процессами взаимодействия и активнос-
тью «деятельностной» личности. Принцип единст-
ва сознания и деятельности позволяет изучать по-
ведение человека и его личностные проявления 
в реальной жизни, повседневном взаимодействии 
с другими людьми, а также внутренние психоло-
гические механизмы, обеспечивающие достиже-
ние целей социально-психологического взаимо-
действия. Именно в этом процессе формируется 
и проявляется социальный интеллект человека.

Кроме того, большинство авторов, исследова-
телей социального интеллекта, считают его либо 
способностью, либо совокупностью способностей. 
Б. М. Теплов указывал, что способности сущест-
вуют только в развитии, «способность не может 
возникнуть вне соответствующей конкретной 
деятельности» (Теплов, 1961, с. 14). Социально-
психологический уровень социального взаимо-
действия и является в данном случае этой кон-
кретной деятельностью.

3. Наличие соотношений с другими 
категориями (критерий 
систематизированности)

Социальный интеллект рассматривается во вза-
имосвязи и контексте со следующими социаль-

но-психологическими категориями: социальным 
познанием, социальной перцепцией, социальной 
ситуацией, общением, взаимодействием, взаимо-
отношениями, личностными характеристиками, 
социально-психологической адаптацией, соци-
альной зрелостью, мудростью и др. В результате 
действия многих факторов (методологическая не-
проработанность феномена, нечеткое описание 
класса включаемых в его структуру явлений, ори-
ентация многих авторов на прагматичные задачи 
бизнеса и др.) понятие «социальный интеллект» 
стало употребляться многими зарубежными ис-
следователями как синоним эмоционального ин-
теллекта, как часть организационного интеллекта 
(A. Колмэн, К. Албрехт и др.) Выяснение соотно-
шения социального интеллекта с другими видами 
интеллекта, изучаемыми в социальной психоло-
гии, а также с указанными социально-психоло-
гическими категориями – одна из важных задач 
дальнейшего его исследования, направленного 
на выяснение его природы, содержания и функций.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА

А. А. Малоземов (Москва)

Постановка проблемы

Одной из актуальных проблем современности, 
без всякого сомнения, можно считать пробле-
му глобализации и вызываемых ею планетарных 
изменений, которые не имеют, да, в сущности, 
и не могут иметь, однозначной трактовки, равно 
как и оценки. Вполне естественно, что процессы, 
столь многогранные и многозначные, не могут 
не затрагивать психической сферы как отдельной 
личности и различных групп, так и человеческого 
сообщества в целом. В связи с этим нами предпри-
нята попытка теоретического осмысления явле-
ния глобализации и эмпирико-психологического 
изучения ряда вопросов, связанных с его разви-
тием и последствиями.

Историко-теоретический анализ проблемы 
глобализации, ее проявлений в разных 
сферах жизни современного мирового 
сообщества и последствий

Логичным представляется начать рассмотрение 
этого, безусловно, сложного и противоречивого 
феномена современного бытия человечества с при-
ведения определения данного понятия. Следует 
отметить, что на сегодняшний день не существу-
ет его однозначной дефиниции. Зачастую глоба-
лизация трактуется многими исследователями 
весьма узко и потому достаточно однобоко: «Гло-
балистика = Global studies» (Энциклопедия, 2003; 
Кочетов, 1999). Нам представляется, глобализацию 
можно определить как процесс становления еди-
ного, взаимосвязанного пространства на планете, 
который характеризуется резким усилением ин-
теграционных интенций фактически во всех сфе-
рах общественной жизни – экономике, политике, 
экологии, культуре, праве и т. д.

Говоря о рассматриваемом феномене, нель-
зя не задаться вопросом о его исторической от-
несенности. В связи с этим следует отметить две 
наиболее распространенные сегодня точки зре-
ния по данному вопросу.

Ряд исследователей (например, Марченко, 
2003) считают, что глобализация не представля-
ет собой объективно нового процесса. По их мне-
нию, она периодически возникала в течение всего 
исторического пути человеческой цивилизации. 
Стремление людей к объединению, а правителей 
и политиков – к расширению сферы своего влия-
ния часто воплощалось в завоевательных кампа-
ниях против соседей, направленных на их порабо-
щение и подчинение. История также знает целый 
ряд империй и огромных по своему масштабу го-
сударств, которые вполне могли быть, да и явля-
лись на самом деле, неким подобием современного 
нам глобального экономического, политического, 
социального и культурного пространства. К чис-
лу таковых можно отнести империю, созданную 
Александром Македонским, Римскую империю, 
Арабский халифат и др. Естественно, что меж-
ду современным глобализирующимся миром 
и этими супергосударствами есть много разли-
чий, но нельзя отрицать и наличие определен-
ных сходств, в частности общих интеграционных 
устремлений, унификации и стандартизации об-
щественного существования внутри подобных об-
разований. Таким образом, сторонники подоб-
ного взгляда видят наличие вышеупомянутых 
различий лишь в формах течения интеграцион-
ных процессов и их эпохально-временной специ-
фике, считая, что во всем остальном они практи-
чески идентичны друг другу.

Ученые, придерживающиеся второй точки зре-
ния, полагают, что глобализация – это абсолютно 
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новое явление в развитии человечества (Делягин, 
2003). Никогда ранее человечество не прибега-
ло к попытке построить единое социальное про-
странство, охватывающее территорию всего зем-
ного шара. Никогда прежде люди не выказывали 
стремления жить «под одной крышей». Никогда 
еще мир не был столь доступным всем, живущим 
в нем. Информационные каналы и международ-
ные связи и отношения никогда еще не были столь 
интенсивны и крепки, как сейчас.

Таким образом, важнейшим для понимания 
явления глобализации оказывается поиск ответа 
на вопрос о том, является ли она феноменом ка-
чественно новым, или же всего лишь новой фор-
мой содержания, сопровождавшего и определяв-
шего развитие человеческой цивилизации на всем 
протяжении ее достаточно длительного пути. Ведь 
если предположить, что так называемые «глоба-
лизационные волны» имели место в течение все-
го исторического пути человечества, то понятие 
глобализации есть не более чем дань новым и ак-
туальным веяниям научной мысли. Это означа-
ет, что глобализация, следовательно, не способ-
на коренным образом изменить многообразные 
основания, на которых базировалось и базиру-
ется современная цивилизация (цивилизации), 
а также ее понимание людьми, в частности уче-
ными. Если же предположить обратное, т. е. рас-
сматривать глобализацию как нечто объективно 
и субъективно новое, то панорама вызываемых 
ею изменений не может быть вписана в крите-
рии прежнего понимания мира и общества. Она 
не может быть подведена под прежние менталь-
ные схемы и практический опыт – значит, и этот 
мир не должен исследоваться в отнесении к ука-
занным базисам, а должен пониматься, изучать-
ся и интерпретироваться по-новому – как абсо-
лютно новая система, целостность, фактически 
предстающая нашему сознанию абсолютно не-
исследованной.

В литературе по проблеме глобализации опи-
сывается ряд наиболее выраженных проявле-
ний вызванных ею трансформаций. Несомненно, 
каждое из указанных изменений, происходящих 
в той или иной сфере жизнедеятельности общест-
ва, накладывает отпечаток и на психологию лю-
дей и общества. Выделяются следующие наиболее 
важные психологические последствия глобализа-
ционных процессов.

1. Трансформация стереотипов 

Несмотря на свой достаточно устойчивый харак-
тер, стереотип может претерпевать серьезные из-
менения в периоды судьбоносных трансформа-
ций в обществе. При этом следует учитывать и то, 
что новое видение мира, новый его образ не отме-
няет старый, не исключает его, а часто вплетает-
ся в ткань прежнего, порождая сложные, витие-

ватые образования противоречивого характера. 
Это справедливо и относительно различных со-
циальных стереотипов.

2. Изменение ценностей и ценностных 
ориентаций

Как отмечает Г. М. Андреева, «в познании социаль-
ного мира ценности играют весьма важную роль. 
Предполагается, что в достаточно стабильной си-
туации иерархия ценностей определена более 
или менее однозначно, и, следовательно, мир по-
знается через заданные ею сечения. Однако если 
ломка ценностей радикальна, то это, прежде всего, 
обозначает как новый набор востребованных об-
ществом ценностей, так и их иерархию» (Андрее-
ва, 2000, с. 263–264). В ситуации же радикальных 
социальных трансформаций «утрата ориентиров 
относительно иерархии ценностей оплачивается 
дорогой ценой; она порождает порою нравствен-
ный беспредел» (там же, с. 264).

3. Кризис идентичности (этнокультурной, 
социальной, политической)

«Кризис идентичности можно определить как осо-
бую ситуацию сознания, когда большинство соци-
альных категорий, посредством которых человек 
определяет себя и свое место в обществе, кажут-
ся утратившими свои границы и свою ценность» 
(там же, с. 266).

4. Трансформацию образа мира 

«В эпоху нестабильности происходят значитель-
ные модификации в построении образа мира в це-
лом. Этот образ складывается из совокупности 
воспринимаемых образов отдельных элементов, 
но не только из них. Существенную роль играет 
и формирование некоторой общей общественной 
атмосферы» (там же, с. 257). В условиях нестабиль-
ного развития, когда изменяется образ общества, 
часто возникают представления об утрате соци-
ального идеала. Это влечет за собой и у отдель-
ной личности, и у различных социальных групп 
либо ощущение бессмысленности бытия, внешне 
нередко выражающееся в виде апатии и безраз-
личия ко всему происходящему, либо в виде ак-
тивной агрессивной позиции по отношению к из-
менениям, новым веяниям в общественной жизни.

Перечисленные выше моменты трансформи-
рующейся в период глобализации психологии 
человека и общества являются достаточно обоб-
щенными и потому могут быть конкретизирова-
ны с учетом специфики каждой из сфер социума, 
включенных в глобализационные процессы.

Под влиянием глобализации происходят су-
щественные изменения в экономической области 
жизнедеятельности общества (Афонин и др., 2003; 
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Бауман, 2002; Бек, 2001; Глобализация и постсо-
ветское общество, 2001; Делягин, 2003; Долгов, 
1998; Иноземцев, 1999; Кочетов, 1999, 2001).

 – Появляются и резко усиливаются трансна-
циональные корпорации (ТНК). Транснацио-
нальные корпорации – это достаточно крупные 
финансово-производственные объединения, го-
ловные центры которых обычно располагаются 
в развитых странах, а их многочисленные фи-
лиалы – в странах «второго» и «третьего» мира. 
Персонад ТНК интернационален, многонацио-
нален, полиэтничен и поликультурен.

 – Укрепляется мировой рынок товаров и услуг.
 – Формируется мировой рынок труда, полиэтнич-

ный и поликультурный (хотя и с целым рядом 
специфических особенностей), по сути базиру-
ющийся на завоеваниях информационной ре-
волюции (Интернет и пр.) и самых последних 
достижениях научно-технического прогресса.

 – Динамично растет мировой рынок финансов 
и капитала, характеризующийся возникнове-
нием и активным развитием различных надна-
циональных (интернациональных) экономичес-
ких авторов – транснациональных корпораций 
(ТНК), становлением мировых рынков товаров 
и услуг, труда и занятости, финансов и капитала.

Не менее значимые трансформации под влиянием 
глобализации имеют место и в рамках политичес-
кого континуума общества (Александров, 2001; 
Афонин и др., 2003; Бауман, 2002; Бек, 2001; Васи-
ленко, 2000; Володин, 1999; Данилов, 1998; Деля-
гин, 2003; Иванец, 2003; Иноземцев, 1999; Коче-
тов, 1999, 2001; Лукашук, 2000; Марченко, 2003).

 – Изменяется реальное положение государства: 
оно более не является доминирующей силой 
на мировой арене.

 – Наблюдаются трансформации категорий свобо-
ды и демократии, которые теперь понимаются 
как необходимые условия, ценности и цели су-
ществования любого современного государст-
ва.

 – Глобализация мультиплицирует процессы госу-
дарствообразования, интенсифицирует увели-
чение количества государств. Если после Второй 
мировой войны, в условиях, когда создавался 
современный правопорядок, в мире было все-
го 50 государств, то сейчас в ООН представлено 
190 (40 – не представлены); по самым сдержан-
ным оценкам в ближайшие 25 лет их количест-
во на планете достигнет цифры 500.

 – Наблюдается усиление транспарентности (про-
зрачности) границ национальных государств.

 – Растет число негосударственных субъектов 
(например, неправительственных организа-
ций – религиозных, правозащитных, благотво-
рительных, экологических и др.), которые осу-
ществляют функции, ранее являвшиеся сферой 
государственной деятельности.

 – Претерпевают изменения характера и содер-
жания государственной деятельности, которая 
приобретает глобальные черты и масштабы, – 
государства все более занимаются глобальны-
ми проблемами: преступностью, терроризмом, 
изменением климата, «озоновыми дырами», на-
ступлением пустынь, выбросами углекислого 
газа, эпидемиями, бедностью.

 – Интенсифицируется создание постнациональ-
ных государств – транснациональных межго-
сударственных сообществ. Например, в Европе 
такое сообщество в экономической сфере пред-
ставлено Европейским Союзом, в гуманитар-
ной – Советом Европы.

Таким образом, глобализационные процессы в по-
литической сфере приводят к серьезным последст-
виям. Изменяется положение национального го-
сударства на мировой политической арене. Оно 
перестает играть лидирующую роль, уступая ее 
различным наднациональным, точнее, трансна-
циональным, государственным образованиям 
вроде Европейского Союза, которые, в конечном 
счете, и становятся ведущими деятелями полити-
ческих процессов в мире. Демократизация и либе-
рализация политической среды, инициируемые 
транснациональными субъектами политическо-
го процесса, приводят, в частности, к исчезнове-
нию жестких границ между государствами, т. е. 
последние становятся все более и более прозрач-
ными.

В сфере правовой активности и правоотно-
шений (Афонин и др., 2003; Бек, 2001; Иванец, 
2003; Кочетов, 1999, 2001, 2002; Лукашук, 2000; 
Лунеев, 2003; Марченко, 2003) основные измене-
ния, вызванные глобализацией, носят следую-
щий характер.

 – Происходит создание транснационального пра-
вопорядка, что, во-первых, проявляется в фор-
мировании и укреплении системы междуна-
родного права, во-вторых, в возникновении 
и бурном развитии различных крупных и мел-
ких неправительственных организаций надна-
ционального типа, призванных осуществлять 
продвижение идеологии правового глобализма 
и контроль над соблюдением постулатов право-
вой системы новой формации. К таковым сле-
дует отнести Европейский Суд по правам чело-
века в Страсбурге, Международный трибунал 
в Гааге и др. (Иванец, 2003).

 – Осуществляется интернационализация права, 
т. е. укрепление так называемых общих «пра-
вил игры» на мировой арене, что выражается 
в интернационализации национальных право-
вых систем, их сближении, унификации ряда 
отраслей и институтов права и законодательст-
ва, стандартизации правовой жизни, нередко 
сегодня именуемых «американизацией» права 
(Лукашук, 2000).
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 – Интенсифицируется распространение идеоло-
гии прав человека, становящейся достоянием 
правовых систем практически всех современ-
ных государств.

 – Возникают новые глобальные общности пра-
ва – наднациональные нормативные правовые 
массивы, которые находятся вне национальной 
юрисдикции и территориального суверените-
та государства. Примером этого западные спе-
циалисты считают формирование глобального 
торгового и договорного права. Одновременно 
с глобальными общностями возникает надна-
циональное правосудие, а шире – «транснаци-
ональная юстиция».

 – Трансформируется процесс реализации права. 
Оно теперь часто оказывается осуществляемым 
различными наднациональными образовани-
ями, в числе которых, в первую очередь, следу-
ет выделить транснациональные корпорации.

 – Резко возрастает и усиливается транснацио-
нальная преступность как следствие глобали-
зации, примером чему может служить миро-
вые террористические сети и т. п. (Лунеев, 2002, 
2003).

Таким образом, глобализационные процессы в сфе-
ре права имеют своим следствием рост унифи-
кации и стандартизации национально-государ-
ственных правовых систем, осуществляющихся 
с опорой на создаваемую систему международно-
го права и приводящих национально-государст-
венное право в соответствие с нормами права 
международного. Имеет место также резкий 
всплеск преступности вследствие ее интернацио-
нализации, прозрачности государственных гра-
ниц, резкого отрыва стран «золотого миллиарда» 
от остальных стран, где глобализация приводит 
к массовому обнищанию больших групп людей. 
Фиксируется и появление нового вида преступ-
ности – транснационального терроризма.

В сфере культуры глобализационные процес-
сы приводят к следующим трансформациям (Алек-
сандров, 2001; Афонин и др., 2003; Бауман, 2002; 
Бек, 2001; Бирюкова, 2001; Василенко, 2000; Гло-
бализация и постсоветское общество, 2001; Глоба-
лизация: человеческое измерение, 2002; Делягин, 
2003; Марченко, 2003; Саломон, 2000; Удовик, 2002).

 – Унификация и стандартизация культуры, тес-
но связанная с деятельностью и функциони-
рованием наднациональных политических, 
экономических, юридических, социальных 
и культурных объединений и предполагаю-
щая формирование единого культурного про-
странства на планете.

 – Массовизация культуры, проявляющаяся в пре-
имущественном распространении образцов 
массовой культуры.

 – Вестернизация культуры, заключающаяся в рас-
пространении образцов западной культуры там, 

где существуют иные, отличные от нее модели 
культуры.

 – Коммерциализация культуры.
 – Виртуализация культуры, манифестирующа-

яся в активном проникновении виртуального 
пространства, создаваемого новыми информа-
ционными технологиями, практически во все 
сферы жизнедеятельности общества, в том чис-
ле, и в пространство культуры.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что глобализационные процессы, проистекаю-
щие в сфере культуры, приводят к все большей 
унификации и стандартизации ее проявлений. 
К тому же все это происходит на фоне усиления 
давления со стороны западной культуры, подчас, 
в виде откровенного навязывания западных пат-
тернов культурной жизни.

Необходимо упомянуть и о том, что глобализа-
ция за несколько десятилетий своего существова-
ния и активного распространения в планетарных 
масштабах приобрела не только сторонников. Об-
наружилось немалое количество критиков, име-
нующих себя антиглобалистами и считающих, 
что глобализация – это отнюдь не такой уж и «рай» 
для человечества в XXI в., а, скорее, нечто, напоми-
нающее громадную империю, забюрократизиро-
ванную, монополистичную и олигархизированную. 
Она лишь отдаленно напоминает «социальный рай» 
для всех и вся, в котором краеугольными прин-
ципами общежития будут свобода и демократия, 
а экономика повернется лицом ко всем, вольным 
или невольным участникам интеграционных про-
цессов (Альтерглобализм…, 2003; Бузгалин, 2003; 
Делягин, 2003; Клеман, 2002).

Проведенный нами выше краткий теоретичес-
кий обзор основных вопросов, теснейшим обра-
зом связанных с сутью и формой феномена глоба-
лизации и глобализма, показывает, что проблема 
различных аспектов мирового функционирования 
представляет собой весьма актуальный момент 
планетарного бытия. Более того, несмотря на всю 
ее огромную значимость, она остается в ряде сво-
их аспектов практически не изученной.

В психологической науке исследованию и ана-
лизу вопросов, касающихся явления глобализа-
ции, уделяется очень мало внимания. Проведен-
ное нами эмпирическое исследование призвано 
в определенной мере ответить на вопрос о соци-
ально-психологической сущности глобализации.

Цель данного исследования состояла в изуче-
нии социальных представлений о глобализации.

Его методологическим основанием выступила 
концепция социальных представлений.

Описание выборки

В качестве испытуемых в исследовании выступили 
молодые люди (студенты) в возрасте 19–23 лет в ко-
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личестве 70 чел. и лица пожилого возраста (пен-
сионеры) в возрасте 56–80 лет в количестве 60 чел.

Предметом исследования явились социаль-
ные представления о глобализации.

Задачи исследования:

1. Выявить группы респондентов позитивно и не-
гативно оценивающих феномен глобализации.

2. Выявить специфику социальных представле-
ний о глобализации на социетальном уровне 
(общую для исследуемых групп).

3. Выявить различия в структуре социальных 
представлений о глобализации на социальном 
уровне (в группах студентов и пенсионеров).

4. Выявить различия в структуре социальных 
представлений о глобализации на социально-
психологическом уровне.

Основный метод эмпирического исследования 
в нашей работе – письменный опрос. Инструмен-
тарием исследования явился целый ряд опрос-
ных листов, которые были специально разрабо-
таны для изучения социальных представлений 
о глобализации.

Нами были выдвинуты следующие гипотезы:

а) социальные представления о глобализации 
на социетальном уровне отличаются достаточ-
но низким объемом информации, этически ори-
ентированным содержанием (полем);

б) социальные представления о глобализации 
на социальном уровне (в группе студентов 
и пенсионеров) обнаруживают различия в объ-
еме информации, содержании (поле) представ-
лений и оценке;

в) социальные представления о глобализации 
на социально-психологическом уровне обна-
руживают различия в объеме информации, со-
держании (поле) представлений и оценке.

Результаты исследования

Кластерный анализ, произведенный в рамках ре-
ализации первой из указанных выше задач данно-
го исследования – выявления групп респондентов 
позитивно и негативно оценивающих феномен 
глобализации – позволил выделить 3 кластера. 
В первый из них вошли те респонденты, которые 
не имели однозначно позитивного или однознач-
но негативного отношения к глобализации – «не-
определившиеся». Во второй вошли те, кто имел 
выраженное позитивное отношение к феномену 
глобализации – «глобалисты». В третий включи-
лись те, кто имел выраженное негативное отноше-
ние к явлению глобализации – «антиглобалисты».

Реализация второй задачи исследования 
предполагала раскрытие специфики социальных 
представлений о глобализации на социетальном 
уровне, т. е. общей для исследуемых групп (пен-
сионеров и студентов).

В рамках осуществления этой задачи отно-
сительно изучения такого структурного элемен-
та социальных представлений о глобализации, 
как «объем информации», нами были использова-
ны результаты экспертных оценок. Относительно 
другого структурного элемента социальных пред-
ставлений о глобализации – «содержания (поля) 
представления» – проводился факторный анализ 
(статистическая обработка первичных данных пу-
тем выделения латентных факторов) и контент-
анализ (статистическая обработка первичных 
данных по смысловым категориям, которыми 
оперирует компьютерная программа VAAL). От-
носительно третьего структурного элемента со-
циального представления о глобализации – «оцен-
ки» – проводился контент-анализ (статистическая 
обработка первичных данных по смысловым шка-
лам, которыми оперирует компьютерная програм-
ма VAAL) и использовались результаты кластер-
ного анализа.

Анализ результатов экспертного опроса, на-
правленного на выявление значения такого струк-
турного компонента социальных представлений 
о глобализации, как объем информации о ней, по-
казал, что он на социетальном уровне достаточно 
низок: средний показатель составляет 0,71. В связи 
с этим можно считать объем информации на дан-
ном уровне социальных представлений о глоба-
лизации «неполным» (если использовать шкалу, 
применявшуюся нами при реализации задач экс-
пертного опроса, где: 0 – неверно или примитив-
но; 1 – неполно; 2 – недостаточно полно; 3 – удо-
влетворительно; 4 – достаточно полно; 5 – полное, 
адекватное определение).

Для изучения содержательного компонента 
социальных представлений о глобализации был 
проведен факторный анализ. Факторизации под-
верглись исходные данные полного объема выбо-
рочной совокупности, включающей и студентов, 
и пенсионеров. Исходя из сказанного, можно бы-
ло сделать вывод о полном подтверждении первой 
гипотезы (социальные представления о глобали-
зации на социетальном уровне отличаются доста-
точно низким объемом информации и этически 
ориентированным содержанием).

Реализация третьей задачи состояла в выяв-
лении различий в структуре социальных пред-
ставлений о глобализации на социальном уровне, 
т. е. отдельно в группах студентов и пенсионеров.

Анализ результатов экспертного опроса, на-
правленного на выявление значения такого струк-
турного компонента социальных представлений 
о глобализации, как «объем информации о ней», 
показал, что он на социальном уровне имеет сле-
дующую специфику: средний показатель в группе 
студентов составляет 0,99. Это позволяет считать 
объем информации на данном уровне социаль-
ных представлений о глобализации в студенчес-
кой выборке «неполным». Показатель же средней 
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в группе пенсионеров составляет 0,36, т. е. мож-
но считать объем информации на данном уров-
не социальных представлений о глобализации 
в выборке пенсионеров «неверным или прими-
тивным».

Результаты кластерного и контент-анализа 
позволили судить и об оценочном компоненте со-
циальных представлений о глобализации на со-
циальном уровне. Итоги кластерного анализа 
свидетельствовали о том, что в группе студентов 
преобладали респонденты с проглобалистски-
ми ориентациями (44 %), а в группе пенсионеров 
преобладали респонденты с антиглобалистски-
ми ориентациями (50 %).

Таким образом, вторая гипотеза (социаль-
ные представления о глобализации на социаль-
ном уровне обнаруживают различия в объеме ин-
формации, содержании представления и оценке) 
подтверждается частично.

Реализация четвертой задачи исследова-
ния предполагала выявление различий в струк-
туре социальных представлений на социально-
психологическом уровне, т. е. в четырех группах 
респондентов: студентов-глобалистов, студен-
тов-антиглобалистов, пенсионеров-глобалистов 
и пенсионеров-антиглобалистов.

Анализ результатов экспертных оценок, на-
правленных на выявление значения такого струк-
турного компонента социального представления 
о глобализации, как «объем информации о ней», 
показал, что он на социально-психологическом 
уровне имеет определенную специфику. Показа-
тель средней в группе студентов-глобалистов со-
ставляет 1,07, т. е. можно считать объем информа-
ции на данном уровне социальных представлений 
о глобализации в выборке студентов-глобалистов 
«неполным». Показатель средней в группе студен-
тов-антиглобалистов составляет 0,83, т. е. мож-
но считать объем информации на данном уров-
не социальных представлений о глобализации 
в выборке студентов-антиглобалистов «непол-
ным». Показатель средней в группе пенсионеров-
глобалистов составляет 0,36, т. е. можно считать 
объем информации на данном уровне социаль-
ных представлений о глобализации в выборке 
пенсионеров-глобалистов «неверным или прими-
тивным». Показатель средней в группе пенсионе-
ров-антиглобалистов составляет 0,29, т. е. мож-
но считать объем информации на данном уровне 
социальных представлений о глобализации в вы-
борке пенсионеров-антиглобалистов «неверным 
или примитивным».

Таким образом, третья гипотеза (социаль-
ные представления о глобализации на соци-
ально-психологическом уровне обнаруживают 
различия в объеме, содержании, оценке) подтверж-
дается.

В заключение рассмотрения проблемы глоба-
лизации хотелось бы отметить ее особую значи-

мость для психологической науки, поскольку она 
направлена на осмысление кардинальных изме-
нений, касающихся всего человечества и каждо-
го человека, которому предстоит жить в глобали-
зирующемся мире.
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ГРУППА КАК СУБЪЕКТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕГУЛЯТОРНО-
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЕ ЧЛЕНОВ

Н. С. Олейник (Набережные Челны)

Постановка проблемы

В социальной психологии, психологии труда 
и управления заметно повысился интерес к из-
учению групп, выполняющих совместную деятель-
ность. Социально-психологические исследования 
малых групп переходят от изучения парциальных 
явлений (личности, коллектива, общения, отно-
шений) к их интегральному феномену – совмест-
ной деятельности.

В современном обществе трудовая деятель-
ность по содержанию и форме ее организации 
объективно становится все более совместной. 
По мнению Б. Ф. Ломова, «индивидуальная дея-
тельность не существует сама по себе, а „вплете-
на“ в деятельность общества… любая индивиду-
альная деятельность является составной частью 
деятельности совместной» (Ломов, 1981, с. 173). 
В связи с усложнением социальных и экономи-
ческих структур, а также технологий, расширени-
ем сферы коллективного обслуживания сложных 
технических устройств в наукоемких сферах про-
мышленности и другими инновационными про-
цессами повышение эффективности совместной 
деятельности, оптимального подбора индивидов 
в группы для выполнения тех или иных задач ста-
новятся наиболее приоритетными.

Необходимость прогнозирования поведения 
в максимально широком классе возможных ситу-
аций требует изучения универсальных, или ба-
зовых, характеристик личности. Одной из них, 
по нашему мнению, является способность ин-
дивида к осознанному саморегулированию сво-
ей деятельности как высшему и наиболее слож-
ному уровню организации активности человека.

Проблема регуляции человеком своей актив-
ности в контексте субъектного подхода к изуче-

нию психики человека приобретает приоритет-
ное значение.

В рамках структурно-функционального подхо-
да к изучению регуляторных характеристик субъ-
екта (Конопкин, 1995) разработана концептуаль-
ная модель процесса осознанной саморегуляции, 
изучены общие закономерности саморегулиро-
вания деятельности (Конопкин, 1995; Моросано-
ва, 1996; Прыгин, 1985; и др.). Выделены индиви-
дуально-типологические различия в реализации 
регуляторных функций и, соответственно, авто-
номный, смешанный и зависимый типы саморе-
гуляции деятельности (Прыгин, 1985; Прыгин, 
Олейник, 2006). Комплекс личностных качеств, 
характеризующий регуляторные особенности 
автономного типа саморегуляции деятельнос-
ти, объединен в понятие «эффективная самосто-
ятельность» (Прыгин, 1985).

В исследованиях доказана связь успешности 
субъекта в различных видах деятельности (учеб-
ной, спортивной, профессиональной, политичес-
кой и т. д.) с уровнем сформированности структу-
ры саморегуляции (Конопкин, 1995; Моросанова, 
1996; Прыгин, 1985; и др.). Вместе с тем необходимо 
отметить, что в настоящее время практически от-
сутствуют исследования, связанные с проявлени-
ем индивидуальных особенностей саморегуляции 
субъектов, входящих в малую группу, при выпол-
нении ими совместной деятельности. Необходи-
мость расмотрения этой проблемы определила 
цель и задачи нашего исследования.

Целью данного исследования явилось вы-
явление особенностей субъекта совместной 
деятельности в зависимости от типа саморегу-
ляции участников внутригруппового взаимо-
действия.
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Методолого-теоретические основания работы

При изучении малой группы мы опирались на ме-
тодологические принципы деятельности и сис-
темности (Андреева, 1987; Головаха, 1979; Донцов, 
2000; Ломов, 1984). Нами рассмотрены группы, 
их феномены в контексте совместной деятель-
ности индивидов (Донцов, 2000; Журавлев, 2000). 
Группа выступает как коллективный или сово-
купный субъект деятельности (Журавлев, 2000; 
Кричевский, 2001).

Совместная деятельность и общение форми-
руют группу как совокупного субъекта. Опреде-
ляя данный социально-психологический феномен, 
Б. Ф. Ломов писал: «Это не совокупность субъектов, 
а именно „совокупный субъект“, обладающий сис-
темой качеств, не сводимых к простой сумме ка-
честв входящих в него индивидов» (Ломов, 1984, 
с. 132). Влияние участников совместной деятель-
ности друг на друга и их воздействие на общий 
предмет труда обеспечивает не простое суммиро-
вание, а преобразование совокупности индивиду-
альных деятельностей в единую, целостную сис-
тему совместной деятельности (Журавлев, 2000).

Системообразующую и системосохраняющую 
функцию в группе выполняет интеграция как осо-
бое состояние группы. Интеграция характеризу-
ется упорядоченностью внутригрупповых струк-
тур, согласованностью основных компонентов 
системы групповой активности, устойчивостью 
субординационных взаимосвязей между ними, 
стабильностью и преемственностью их функцио-
нирования и другими признаками, свидетельству-
ющими о психологическом единстве, целостнос-
ти социальной общности (Блауберг и др., 1970; 
Журавлев, 2000).

О. А. Конопкин для описания закономернос-
тей протекания регулятивных процессов в рам-
ках субъектного подхода ввел термин «осознан-
ная саморегуляция», определяя ее как «системно 
организованный процесс внутренней психичес-
кой активности человека по инициации, постро-
ению, поддержанию и управлению разными 
видами и формами произвольной активности, не-
посредственно реализующей достижение прини-
маемых человеком целей» (Конопкин, 1995, с. 96).

Саморегуляция – процесс, благодаря кото-
рому происходит управление индивидом собст-
венной деятельностью. Она направлена на обес-
печение психическими средствами реализации 
поставленной цели. «Регуляторика» является сугу-
бо внутренней психической активностью, в кото-
рой используются только психологические средст-
ва. Структурными компонентами саморегуляции 
являются процессы переработки информации, 
соответствующие регуляторным функциям пла-
нирования, моделирования, программирования, 
оценивания и коррекции различных форм психи-
ческой активности (Моросанова, 1998). В основе 

выделенных Г. С. Прыгиным типов осуществле-
ния деятельности («автономного», «смешанного» 
и «зависимого») лежат, с одной стороны, особен-
ности функционирования осознанной саморегу-
ляции деятельности, с другой – определенный 
уровень развития личностных качеств, объеди-
ненных автором в понятии «эффективная само-
стоятельность» (Прыгин, 1985).

Процедура и методы исследования

В проведенном нами экспериментальном иссле-
довании приняло участие 77 учащихся старших 
классов общеобразовательной школы г. Набереж-
ные Челны, в возрасте 16–17 лет.

На первом этапе исследования был использо-
ван опросник Г. С. Прыгина (Прыгин, 1985), по-
зволяющий диагностировать тип саморегуля-
ции субъекта. На основании полученных данных 
для дальнейшего исследования были сформиро-
ваны 7 типологических групп, по шесть человек 
в каждой, с различными вариантами сочетания 
типов саморегуляции по Прыгину: А – «автоном-
ный»; С – «смешанный»; З – «зависимый».

Для изучения процесса взаимодействия ин-
дивидов с различными типами саморегуляции 
организован психологический эксперимент, мо-
дель которого была приближена к реальным усло-
виям совместной деятельности небольшой груп-
пы, выполняющей определенные задачи. Группе 
было предложено задание, выполнение которого 
вызывало потребность в сотрудничестве и давало 
возможность объективно исследовать (наблюдать) 
процесс взаимодействия. Члены группы из разде-
ленных между ними поровну отдельных частей 
картинки должны были совместно собрать целую 
картинку. Распределение ролевых функций в экс-
перименте осуществлялось самими участниками. 
Наличие игрового момента создавало положи-
тельное отношение испытуемых к исследованию.

Для анализа групповых процессов применялась 
стандартизованная методика систематизирован-
ного наблюдения Р. Бейлза. Основным источником 
данных для анализа являлись результаты наблю-
дения за процессом взаимодействия, осущест-
вляющегося в ходе совместного решения задачи.

При наблюдении фиксировались следующие 
показатели:

 – речевые акты (их содержание, последователь-
ность, направленность, частота);

 – выразительные экспрессивные движения тела;
 – движения перемещения и неподвижные позы 

испытуемых;
 – дистанция между ними.

С целью повышения эффективности и надежнос-
ти данных наблюдения использовалась видео-
съемка процесса взаимодействия, что позволя-
ло уменьшить потери информации. Наблюдение 



560

осуществляли два наблюдателя-эксперта по-
средством независимого просмотра видеоплен-
ки. Отчеты экспертов проверялись на согласован-
ность с использованием коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена. По всем группам согла-
сованность данных наблюдателей-экспертов 
оказалась высокой и статистически значимой 
(р < 0,01). В дальнейшем усредненные значения 
показателей каждой категории были подвергну-
ты количественному и качественному анализу 
в соответствии с методикой Р. Бейлза (Олейник,
2005).

Для анализа полученных в исследовании дан-
ных использовался электронный пакет методов 
статистической обработки «STADIA». В качестве 
показателя успешности работы выступало вре-
мя, затрачиваемое участниками группы на сбор-
ку объекта. Кроме того, при анализе группового 
взаимодействия учитывались такие показатели, 
как модель совместной деятельности (Уманский, 
1977); наличие лидерства в группах; удовлетво-
ренность участников взаимодействия результа-
том совместной деятельности.

Для раскрытия психологической структуры 
совместной деятельности важное значение име-
ет не только, а нередко и не столько, общий объ-
ективный результат, сколько его субъективное 
отражение индивидуальными и коллективным 
субъектами (Журавлев, 2000).

Для выявления удовлетворенности участников 
группового взаимодействия результатом совмест-
ной деятельности анализировались речевые вы-
сказывания членов группы по окончании работы.

Результаты исследования

В связи с тем что время выполнения задания 
в разных группах различалось, не представля-
лось возможным сравнение количества актов вза-
имодействия, затраченных в тех или иных фазах 
групповой деятельности, в их абсолютном зна-
чении. Для того чтобы иметь возможность тако-
го сравнения, мы использовали процентное соот-
ношение актов взаимодействия внутри каждой 
группы (см. таблицу 1).

В группе 1-й (А – «автономные») высокий ре-
зультат групповой деятельности (время, затра-
ченное на сборку объекта) сочетается с высокой 
удовлетворенностью членов группы своей рабо-
той и готовностью к ее продолжению.

Положительная самооценка соответствует 
принятым субъективным критериям успешнос-
ти, которые, в свою очередь, точно согласованы 
с критериями, задаваемыми участникам в качест-
ве объективных норм оценки. Критерии успеш-
ности «автономных» испытуемых, как правило, 
весьма дифференцированны и точно соответст-
вуют типу и уровню сложности задания, а также 
условиям его выполнения (Прыгин, 1985).

Анализ выраженности категорий, по Бейлзу, по-
казал, что наибольшее количество актов взаимо-
действия в процессе совместной деятельности 
в группе А произведено в фазах интеграции и ори-
ентации, когда участники объединяются и прояв-
ляют солидарность, обмениваются информацией. 
Это способствовало тому, что группа взаимодей-
ствовала как единое целое, как совокупный субъ-
ект деятельности. Члены группы смогли инте-
грироваться в течение первых полутора минут, 
и их деятельность можно характеризовать как дея-
тельность совместно-взаимозависимую.

Перераспределение функций в этой группе 
произошло стихийно, в течение первой минуты 
с начала работы, в отсутствие лидера. Каждый 
из членов группы, не ожидая руководства и не пы-
таясь руководить действиями других, активно 
включался в деятельность. Можно отметить от-
сутствие необходимости в руководстве, лидерстве 
для такого состава группы; здесь каждый являет-
ся лидером, направляющим свои действия на ре-
зультат и позволяющим своим коллегам проявить 
сходные качества.

В группе 2-й (С – «смешанные») высокая про-
дуктивность сопровождалась неудовлетвореннос-
тью результатом совместной деятельности. У ис-
пытуемых со смешанным типом саморегуляции 
существуют недостатки регулирования деятель-
ности, которые выражаются в отсутствии взаимо-
связи между звеньями моделирования значимых 
условий деятельности и программирования ис-
полнительских действий. В связи с этим програм-
ма не содержит оптимального сочетания дейст-
вий по достижению цели в имеющихся условиях. 
Кроме того, из-за отсутствия взаимосвязи между 
структурно-функциональными звеньями оцени-
вания результатов и планирования «смешанные» 
испытуемые не сопоставляют конечный продукт 
с изначально представленным в цели его образом. 
Оценка результата деятельности происходит не-
зависимо от поставленной цели, а лишь с учетом 

Таблица 1
Матрица распределения действий по фазам 

совместной деятельности (процентное соотношение)

№
группы

Системы категорий (фазы совместной 
деятельности), по Бейлзу

A B C D E F

1 (А) 24,23 11,54 11,54 10,38 13,46 28,85

2 (С) 24,55 14,29 16,52 8,04 4,46 32,14

3 (З) 27,63 14,41 12,91 15,32 13,21 16,52

4 (А и С) 22,30 14,39 16,91 12,23 13,31 20,86

5 (А и З) 26,75 5,41 16,88 12,42 10,19 28,34

6 (А, С, З) 29,59 12,59 17,01 7,82 10,54 22,45

7 (С и З) 23,92 14,78 14,25 13,17 15,59 18,28

Примечание: Каждая группа состоит из шести человек с раз-
личными вариантами  сочетания типов саморегуляции: (А) – 
«автономные»; (С) – «смешанные»; (З) – «зависимые».
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его актуальной привлекательности и затрачен-
ных усилий. Затраченные усилия в процессе вы-
полнения работы группой С оказались достаточно 
высоки, что отразилось на субъективном воспри-
ятии результата как того, что достигнуто больши-
ми затратами («Долго!»).

Анализ взаимодействия в группе С показал, 
что наибольшее количество актов взаимодейст-
вия в процессе совместной деятельности произ-
ведено в фазах интеграции и ориентации, а так-
же в фазе контроля. Как правило, в совместной 
деятельности заметно активизируется контроль 
со стороны самих участников (самоконтроль, са-
мопроверка, взаимный контроль), что оказывает 
влияние на исполнительскую часть деятельности, 
в том числе на скорость и точность индивидуаль-
ных и совместных действий. В группе «смешан-
ных», уделявших большое внимание последова-
тельному контролю выполняемой деятельности, 
продуктивность оказалась наиболее высокой.

В группе «смешанных» на начальном этапе 
выявился лидер, который взял на себя руководст-
во организацией работы, предложив остальным 
собирать фрагменты самостоятельно, что предо-
пределило модель групповой деятельности как со-
вместно-последовательную. Однако уже через 1,33 
мин, поняв невозможность выполнения задания 
индивидуально, группа объединилась для вы-
полнения совместно-взаимозависимой деятель-
ности. Лидер продолжал осуществлять коорди-
нацию действий членов группы и в дальнейшем, 
а по окончании работы дал оценку групповой эф-
фективности, с которой группа согласилась.

В группе 3-й (З – «зависимые») совпадение 
реального (низкого) результата с субъективным 
критерием успеха (удовлетворенность результа-
том) выявило рассогласование в регуляторном 
блоке оценки и коррекции деятельности. В ка-
честве критерия субъективно достаточного успе-
ха участники группы принимают для себя сам 
факт получения продукта деятельности. Поэто-
му контроль успешности хода деятельности и ее 
результатов у «зависимых» подменяется контро-
лем самого факта осуществления деятельности; 
результат же является автоматическим следстви-
ем приложенных усилий.

В группе «зависимых» не уделялось должного 
внимания решению задачи интеграции группы; 
количество актов взаимодействия в данной фа-
зе значительно (р < 0,01) меньше, чем в группах 
«автономных» и «смешанных». Это привело к то-
му, что данная группа выполняла фактически со-
вместно-индивидуальную деятельность и смогла 
объединиться для выполнения поставленной за-
дачи («собрать картинку всем вместе») лишь после 
восьми минут работы. В связи с тем что выполне-
ние задания предполагало объединение усилий, 
а достижение результата, по условиям организа-
ции работы, было невозможно без согласованных 

совместных действий, модель совместно-индиви-
дуальной деятельности, используемая группой 
«зависимых», оказалась неэффективной.

В фазе ориентации в задаче группа «зависи-
мых» использовала такое же количество дейст-
вий, как и другие рассматриваемые группы, одна-
ко данные действия оказались неэффективными. 
Здесь в полной мере проявились недостатки в дея-
тельности лиц с зависимым типом саморегуля-
ции: трудности в планировании, программирова-
нии, в анализе значимых условий деятельности. 
Участник, взявший на себя функции лидера, да-
вал неадекватные задаче указания по поводу ор-
ганизации работы, противоречащие инструкции, 
чем затруднял интеграцию группы, дезориенти-
ровал участников («не спешите», «каждый соби-
райте!»). Однако, в силу своих личностных осо-
бенностей (послушность, несамостоятельность), 
другие члены группы не высказывали своего мне-
ния, принимая указания «лидера» как руководст-
во к действию, подчиняясь им, принимая ошибоч-
ную модель взаимодействия. Кроме того, акты 
взаимодействия, направленные на ориентацию, 
проявились в первой фазе решения групповой за-
дачи в малой степени. Лишь неуспех в решении 
задачи на первом этапе взаимодействия заставил 
лидера группы повторить фазу ориентации через 
четыре минуты после начала работы. После че-
тырех минут работы Л. М., увидев, что результа-
та нет, взяла образец в руки и сказала: «А что это 
вообще такое?»

Можно отметить большое сходство в распре-
делении актов взаимодействия по фазам совмест-
ной деятельности в группе 3-й, состоящей из лиц 
с зависимым типом саморегуляции, и в группе 
7-й (С и З).

В 7-й группе (С и З) не была решена задача 
интеграции ее членов, их объединения для вы-
полнения совместной деятельности; здесь ис-
пользовалась совместно-индивидуальная модель 
деятельности. Переход к совместно-взаимозави-
симой модели групповой деятельности, необходи-
мой для достижения цели, был осуществлен лишь 
на седьмой минуте с начала выполнения задания. 
Группа не выделила лидера, способного органи-
зовать деятельность согласно инструкции и в со-
ответствии с условиями задачи.

Проблема ориентации в задаче также не была 
решена адекватно условиям, несмотря на значи-
тельное количество действий в данной фазе. Регу-
лятивные особенности «зависимых» участников 
7-й группы проявились в неспособности оценить 
условия выполнения деятельности, затруднениях 
в планировании и программировании. Продолжи-
тельный неуспех в выполнении задания заставил 
членов группы повторить фазу ориентации на чет-
вертой минуте с начала работы, и в дальнейшем 
действия ориентации и контроля носили внеш-
ний характер. Низкая продуктивность данной 
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группы сопровождалась разочарованием и недо-
вольством по поводу полученного результата со-
вместной деятельности («наконец-то!»).

В деятельности группы 7-ой (С и З) в большей 
степени проявились регуляторные особенности 
участников с зависимым типом саморегуляции, 
повлиявшие на результативность групповой дея-
тельности в целом. Члены группы со смешанным 
типом саморегуляции, среди которых 3 ее члена 
с зависимым типом саморегуляции имели низ-
кие регуляторные способности, не сумели создать 
оптимальные условия совместной деятельности. 
Выполнение функций, связанных с неспецифич-
ной для этой группы формой регуляции деятель-
ности, когда потребовалось проявить организую-
щее начало, осуществить более высокий контроль 
действий членов группы, стало для них трудно ре-
шаемой задачей.

Группа 4-я (А и С) характеризует высокий уро-
вень эффективности и удовлетворенности резуль-
татом совместной деятельности.

По соотношению актов, выполняемых в фазах 
совместной деятельности, эта группа (А и С) зна-
чимо не отличается от группы 1-й (А). Незначи-
тельные различия наблюдаются в выраженности 
фазы интеграции, однако в группе 4-й (А и С) ин-
теграции все же уделялось достаточно внимания 
и задача объединения членов группы для совмест-
ной деятельности была решена успешно. Основ-
ное различие проявилось в соотношении действий 
в фазе контроля. В группе 4-й актов, направлен-
ных на контроль, значительно (р < 0,01) больше, 
чем в группе «автономных» (1-й). «Автономные» 
испытуемые (группа 1-я), осуществляя контроль, 
не всегда выполняют его в развернутом плане, 
не затрачивая на его реализацию внешних дейст-
вий. Данная характеристика касается также ор-
ганизации деятельности «автономных» и в груп-
пе, состоящей из участников с разными типами 
саморегуляции (4-й): увеличение актов, направ-
ленных на контроль, в данной группе произошло 
за счет испытуемых со смешанным типом само-
регуляции. Сходство в распределении категорий 
по фазам совместной деятельности между груп-
пами 1-й (А) и 4-й (А и С) подкрепляется сходст-
вом в затратах времени и в удовлетворенности со-
вместной деятельностью.

В группе 4-й (А и С) на первоначальном эта-
пе совместной деятельности о себе заявил лидер 
из числа «автономных», дав указания по органи-
зации деятельности («вот такие кладите сразу 
сюда») и получив поддержку со стороны участни-
ка В. Н. («автономного»), акцентировавшего вни-
мание других партнеров на основном требовании 
инструкции – выполнять работу совместно. Ак-
тивность членов группы и адекватное руководст-
во процессом позволили организовать совместно-
взаимозависимую модель групповой деятельности, 
являющуюся в данных условиях наиболее эффек-

тивной. Уже после первой минуты с начала рабо-
ты действия всех членов группы были направле-
ны на сборку общей картинки в одном месте.

В группах 5-й (А и З) и 6-й (А, С и З) их члены 
оказались удовлетворены результатом совмест-
ной деятельности при объективно среднем уров-
не продуктивности. Увеличение затрат времени, 
по нашему мнению, произошло за счет низкой 
включенности части участников в групповой про-
цесс и повышения роли контроля в осуществле-
нии деятельности.

Эти группы схожи в использовании актов вза-
имодействия в фазах ориентации, контроля и ин-
теграции. Члены группы 5-й (А и З) успешно ин-
тегрировались под руководством неформального 
лидера Г. И., давшего на этапе ориентации ука-
зания по выполнению работы и продолжавшего 
на протяжении всей совместной деятельности осу-
ществлять руководство. Уже через 1,5 мин боль-
шинство участников (пятеро из шести) работали 
над задачей сообща, выполняя совместно-взаи-
мозависимую деятельность. Включение в группу 
лиц с зависимым типом саморегуляции заставило 
«автономных» испытуемых увеличить контроль 
над активностью и результативностью их дейст-
вий, повысив временные затраты на решение за-
дачи. В использовании действий в фазе контроля 
проявилось также влияние «смешанных» испыту-
емых, которым развернутые действия контроля 
необходимы для регуляции собственной деятель-
ности и согласования своих действий с действия-
ми других членов группы.

Снижение продуктивности группы 6-й (А, 
С и З) объясняется неверно выбранной моделью 
совместной деятельности, осуществляемой ее 
участниками. Ими не сразу была организована 
совместно-взаимозависимую модель групповой 
деятельности; они пытались на первых фазах ре-
шить задачу, реализуя совместно-индивидуаль-
ную, а затем – совместно-последовательную мо-
дели. К выполнению совместно-взаимозависимой 
модели групповой деятельности участники груп-
пы приступили через только 4,5 мин после нача-
ла работы.

В данной группе создались также трудности 
в осуществлении руководства деятельностью – по-
пытка У. Р. («автономного») взять на себя органи-
заторские функции не нашла поддержки со сто-
роны других членов группы. Впоследствии члены 
группы приняли негласную заявку на лидерство 
Ш. Н. («автономного»), с самого начала активно ре-
шающего задачу индивидуально и только по ме-
ре необходимости обращающегося за помощью 
к остальным членам группы.

На основе анализа эффективности совмест-
ной деятельности групп, а также особенностей 
их взаимодействия нам представляется важным 
установить социально-психологические типы из-
учаемых групп, характеризующихся конкретны-
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ми проявлениями социально-психологических 
свойств коллективного субъекта.

В качестве методического основания постро-
ения социально-психологической типологии ма-
лых групп был предложен методический прием, 
основанный на выделении свойств коллективного 
субъекта. К числу наиболее важных свойств кол-
лективного субъекта исследователи относят струк-
турированность и интегрированность совмест-
ной деятельности, отмечая наибольшее значение 
способности группы к самоорганизации. По на-
шему мнению, именно вышеуказанные качества 
группы являются доминирующими и в наиболь-
шей степени способствуют формированию еди-
ного, связанного организма, каковым и является 
коллективный субъект совместной деятельности 
(Прыгин, Олейник, 2006).

На основе анализа наиболее важных социаль-
но-психологических свойств групп, участвовав-
ших в нашем исследовании, нами были выделе-
ны два основных типа малых групп – субъектов 
совместной деятельности: «самоструктурирую-
щийся тип» (СТ) и «неспособный к самострукту-
рированию тип» (НСТ).

Группы СТ обладают способностью к самоор-
ганизации и самоструктурированию несмотря 
на то, что одни из них применили горизонталь-
ную, а другие – вертикальную структуру дело-
вого управления. Во всех этих группах их члены 
успешно интегрировались, применяя совместно-
взаимозависимую модель совместной деятельнос-
ти, наиболее оптимальную в данных условиях. 
Преимущество групп данного типа над другими 
отражалось также в высокой результативности 
их деятельности. Несмотря на имеющиеся разли-
чия в характеристиках групп, относящихся к дан-
ному типу, отмечается их сходство в доминирую-
щих признаках.

Общим для групп НСТ являются низкая спо-
собность к интеграции и самоорганизации: необ-
ходимую для выполнения задания совместно-вза-
имозависимую модель деятельности члены групп 
создали лишь после длительных неуспешных по-
пыток достичь результата при помощи совместно-
индивидуальной модели. Самоструктурирование 
в группах оказалось затруднено из-за низкого ли-
дерского потенциала и низкой способности боль-
шинства членов групп к моделированию и про-
граммированию собственной деятельности. Строго 
говоря, такую группу нельзя считать субъектом 
совместной деятельности.

Указанные типы групп не являются однород-
ными: внутри каждого из них наблюдается качест-
венное своеобразие, выражающееся в специфике 
проявления свойств коллективного субъекта. Со-
ответственно, в каждом типе мы выделили под-
типы, которые охарактеризовали с точки зрения 
уровня выраженности свойств коллективного
субъекта.

В первом типе группы коллективного субъек-
та – СТ («самоструктурирующийся тип») – нами 
выделен ряд подтипов.

Характерными чертами первого подтипа СТ 
коллективного субъекта являются:

 – высокая активность;
 – высокая самоорганизация, проявляющаяся 

в моделировании своей деятельности;
 – единая коллегиальная направленность дея-

тельности;
 – высокая согласованность деятельности;
 – горизонтальная структура делового взаимо-

действия;
 – удовлетворенностью участием в деятельности;
 – персональный тип ответственности
 – высокий потенциал продолжения совместной 

деятельности.

К данному подтипу СТ относится группа 1-я («ав-
тономные»).

Для второго подтипа СТ коллективного субъ-
екта характерны:

 – высокая направленность на результат;
 – структурированность действий;
 – их интегрированность и согласованность, до-

стигаемые за счет вертикальной структуры де-
лового влияния;

 – высокая управляемость;
 – высокая включенность в совместную деятель-

ность;
 – низкая конфликтность;
 – удовлетворенность результатом деятельности;
 – высокая эффективность деятельности;
 – высокий потенциал продолжения совместной 

работы.

К данному подтипу СТ относится группа 4-я («ав-
тономные» и «смешанные»).

Третий подтип СТ коллективного субъекта 
отличают:

 – высокий уровень направленности действий;
 – коллегиональный характер деятельности, ос-

нованный на принципах координации и вза-
имного дополнения функций его членов;

 – социально-психологическая интегрирован-
ность, характеризующаяся высокой взаимо-
связанностью и интенсивностью деловых свя-
зей между его членами;

 – доминирование деловых социально-психоло-
гических отношений;

 – высокий лидерский статус;
 – высокая результативность;
 – неудовлетворенность результатами деятель-

ности;
 – низкий потенциал продолжения совместной 

деятельности.

К данному подтипу СТ относится группа 2-я («сме-
шанные»).
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Для четвертого подтипа СТ характерны:

 – отсутствие единой направленности действий 
членов коллективного субъекта;

 – высокий уровень интегрированности;
 – средний уровень структурированности дея-

тельности коллективного субъекта, требую-
щий выделения руководящего звена из числа 
наиболее активных участников;

 – высокий уровень результативности и низкая 
конфликтность, обеспечивающиеся успешным 
выполнением управленческих функций;

 – высокая степень удовлетворенности результа-
том;

 – наличие потенциала продолжения совместной 
деятельности.

К данному подтипу СТ мы отнесли группы 5-е 
(«автономные» и «зависимые»).

Во втором типе группы коллективного субъ-
екта – НСТ («неспособные к самоструктурирова-
нию») – нами выделен ряд подтипов.

Первому подтипу НСТ свойственны:

 – низкая активность членов коллективного субъ-
екта в выполнении групповой деятельности;

 – их формальная включенность в деятельность 
и формальное функционирование;

 – низкий уровень интеграции членов группы;
 – отсутствие единой направленности;
 – избегание ответственности при выборе реше-

ния (соглашательство);
 – низкая взаимосвязанность, формально-орга-

низационная интегрированность членов кол-
лективного субъекта;

 – низкая конфликтность между ними;
 – низкий лидерский потенциал, определяющий 

низкую управляемость данного подтипа НСТ 
коллективного субъекта;

 – низкая эффективность совместной деятель-
ности;

 – низкий потенциал продолжения совместной 
деятельности.

К данному подтипу НСТ относятся группы 3-я («за-
висимые») и 7-я («смешанные» и «зависимые»).

Для второго подтипа НСТ характерны:

 – отсутствие единой направленности членов кол-
лективного субъекта;

 – низкий уровень их интегрированности;
 – средний уровень структурированности дея-

тельности коллективного субъекта, требую-
щий выделения руководящего звена из числа 
наиболее активных участников;

 – трудности в выполнении управленческих функ-
ций, что определяет уровень результативнос-
ти ниже среднего при низкой конфликтности. 
Степень удовлетворенности членов результа-
том деятельности на среднем уровне;

 – наличие потенциала продолжения совместной 
деятельности.

К данному подтипу НСТ мы отнесли группу 6-ю 
(«автономные», «смешанные» и «зависимые»).

Заключение

Таким образом, на основании экспериментальных 
данных нашего исследования можно утверждать, 
что в группах обнаруживается особое соотношение 
регуляторно-типологических особенностей чле-
нов группы, которое является не простой суммой 
индивидуальных типов участников, а качествен-
но новым, свойственным данной группе образова-
нием. Соотношение регуляторно-типологических 
особенностей членов групп дает возможность про-
гнозировать результат взаимодействия в ситуа-
циях, определяемых конкретной инструкцией. 
Результаты исследования позволяют утверждать, 
что группа, скомплектованная на основе регуля-
торного типа ее членов, будет обладать опреде-
ленным сочетанием характеристик коллектив-
ного субъекта деятельности.

Настоящая работа дополняет теоретические 
представления о совместной деятельности и ее 
субъекте. Выявление особенностей взаимодейст-
вия людей в совместной деятельности способст-
вует более полному и целостному пониманию 
личности. Полученные знания могут существен-
но дополнить портрет субъекта, обладающего 
тем или иным типом саморегуляции.

Полученные данные об особенностях взаимо-
действия субъектов с различными типами саморе-
гуляции деятельности позволяют сформулировать 
научно обоснованные рекомендации по подбо-
ру и комплектованию групп, их подготовке к вы-
полнению совместной трудовой деятельности, ат-
тестации профессиональной пригодности групп.
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ БОЛЬШОЙ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ
С. В. Петрушин (Казань)

Постановка проблемы

Б. Ф. Ломов предлагал рассматривать в качестве 
субъекта не только личность, но и группу («сово-
купный субъект») (Ломов, 1984). Изучение субъ-
ектности индивида и группы активно осуществ-
ляется в отечественной психологии в последние 
десятилетия (К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Ан-
цыферова, А. В. Брушлинский, А. Л. Журавлев, 
В. В. Знаков, Е. С. Сергеенко, И. Г. Скотникова и др.).

По мнению А. Л. Журавлева, содержанием кол-
лективного субъекта является способность кол-
лектива (группы) быть субъектом, т. е. прояв-
лять субъектные качества (взаимосвязанность, 
активность, рефлексия). Коллективный субъект – 
это совместно действующая группа, в которой про-
являются конкретные формы поведения, общения, 
взаимодействия (Журавлев, 2005).

Можно отметить, что в социальной психоло-
гии до сих пор существует явная диспропорция 
в изучении субъектности большой и малой групп 
в пользу последней. Хотя социальная психология 
начиналась с изучения больших социальных групп, 
но очень быстро внимание исследователей пере-
местилось на исследование малой контактной 
группы. До сих пор наиболее цитируемая теория 
большой группы относится к позапрошлому веку 
(например, Лебон, 2000). В настоящее время ин-
терес к большой группе начинает вновь возрож-
даться (Богомолова, Донцов, Фоломеева, 2002; По-
чебут, 2004; и др.).

На современном этапе изучения больших со-
циальных групп, помимо известных их видов (в ос-

новном стихийной природы – толпа, публика), вы-
деляются новые виды с характерными для них 
групповыми явлениями. В контексте дифферен-
цированного рассмотрения психологии групп 
предполагается введение новых терминов и по-
нятий для квалификации ранее не изучавшихся 
групповых феноменов (Журавлев, 2005).

По мнению Ю. П. Платонова, тенденцией со-
временного общества является то, что малые пер-
вичные группы уже теряют свое прежнее значе-
ние и на первый план выходят другие групповые 
образования. Людям приходится общаться и вза-
имодействовать во все более многочисленных 
по своему составу группах. Особенностью таких 
больших групп является то, что в них можно об-
наружить проявления психологии как большой, 
так и малой группы; как внутригрупповые, так 
и межгрупповые взаимодействия (Платонов, 2004).

Нас заинтересовали большие группы, кото-
рые являются не случайным скоплением людей, 
а представляют собой общности, нацеленные 
на реализацию определенных задач, связанные 
с взаимодействием, обучением или активным от-
дыхом. Это, например, группа участников конфе-
ренции, буферная группа, участники фестиваля 
самодеятельной песни, люди, пребывающие в мо-
лодежном лагере и т. д.

К таким большим группам могут быть отне-
сены также различные обучающие или психоте-
рапевтические группы с большим числом людей. 
В качестве наиболее известных можно выделить 
следующие: (1) из отечественного опыта – «Кол-
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лективная психотерапия» (С. С. Либих), «Арена 
общения» (А. Б. Добрович), «организационно-де-
ятельностные игры» (Г. П. Щедровицкий), «Психо-
логический декадник» (В. В. Макаров); (2) из зару-
бежного – «ЭСТ» (В. Эрхард), «Семинар управления 
временем», «Тавистокская модель тренировки груп-
повых отношений» (В. Р. Байон), «Лайфспринг», 
«Социодрама Дж. Морено», «Технология „Откры-
тое пространство“», «Большая психодинамическая 
группа» (П. Де-Маре) (Жуков, 2003).

Большие группы, сочетающие в себе надлич-
ностный и межличностный уровни взаимодейст-
вия, до сих пор еще не стали объектом глубокого 
исследования. Нередко утверждается, что по мере 
увеличения группы (более 20–30 чел.) возникает 
целый ряд сложностей, препятствующих разви-
тию ее субъектности (Андреева, 1996; Бородкин, 
Коряк, 1989; Жуков, 2003).

Имманентно некоторые феномены взаимо-
действия в таких группах представлены в иссле-
дованиях вторичной группы и внутригрупповых 
отношений (Ч. Кули, А. С. Макаренко, А. Л. Свен-
цицкий, Л. И. Уманский, А. Н. Лутошкин, А. Л. Жу-
равлев и др.), а также конфликтов и сотрудни-
чества между малыми группами (М. Шериф, Дж. 
Тернер, А. Тешфел, В. Дуаз, С. Московичи, В. С. Аге-
ев, И. Р. Сушков и др.) (см. Андреева, 1996; Плато-
нов, 2004).

Такие специфические большие группы можно 
определить как «большие контактные группы». Это 
понятие было использовано в работе Г. П. Предвеч-
ного и Ю. А. Шерковина, хотя и без его расшифров-
ки (Социальная психология, 1975). На наш взгляд, 
в этом названии удачно отражается специфика из-
учаемой нами группы – многочисленность участ-
ников и продуктивность их взаимодействия.

Изучение феномена большой контактной 
группы, ее характеристик, а также специфичес-
ких особенностей развития ее субъектности явля-
ется актуальной задачей социальной психологии. 
Теоретико-эмпирический анализ этой проблемы 
позволит получить данные, которые могут быть 
полезны для решения широкого круга практичес-
ких задач: адаптации и оптимизации межличност-
ных отношений в больших учебных, творческих 
и производственных группах; организации психо-
логической работы с молодежными движениями 
и объединениями; создания новых тренинговых 
и обучающих технологий в группах с большим 
числом участников и т. д.

Однако, несмотря на существующую социаль-
ную потребность в развитии субъектности большой 
контактной группы, в отечественных и зарубеж-
ных исследованиях эта проблема все еще остается 
слабо изученной. В настоящее время отсутствует 
целостная концепция развития большой контакт-
ной группы как группового субъекта.

С целью определения специфических особен-
ностей объекта нашего исследования – большой 

контактной группы – мы провели теоретический 
анализ основных социально-психологических ха-
рактеристик большой и малой группы.

Большая группа как объект исследования 
в социальной психологии

Изучение больших групп имеет богатую тради-
цию; именно с их исследования начиналось раз-
витие первых социально-психологических идей 
(Г. Лебон, М. Лацарус, Г. Штейнталь, В. Вунд, Ч. Ку-
ли, З. Фрейд, Г. Зиммель, С. Сигеле, Г. Тард, М. Фо-
летт, Д. Дьюи, Э. Линдеман и др.). В частности, 
Г. Лебон считал, что большая группа (толпа) име-
ет особые характеристики, отличные от тех, кото-
рые присущи отдельным индивидам, входящим 
в ее состав. Он считал, что толпа представляет 
собой продукт и проявление некоей коллектив-
ной души (Лебон, 2000). Общая позиция иссле-
дователей начального периода изучения большой 
группы заключается в утверждении, что в ней 
происходит утрата культурно отработанных ме-
ханизмов регуляции поведения. Это приводит 
к тому, что их место занимают естественные ме-
ханизмы, порожденные природой до возникнове-
ния культуры, т. е. инстинкты.

Говоря о больших группах, Г. М. Андре ева от-
мечает, что большие в количественном отноше-
нии образования людей разделяются, как мини-
мум, на два вида: случайно, стихийно возникшие, 
достаточно кратковременно существующие общ-
ности, куда относятся толпа, публика, ауди-
тория, и в точном значении слова социальные 
группы – социальные классы, различные этни-
ческие, профессиональные и возрастные груп-
пы. В качестве характерных признаков боль-
ших социальных групп Г. М. Андреева выделяет: 
специфические регуляторы поведения (нра-
вы, обычаи, традиции) и характерную для них 
общественную практику, где особое значение 
приобретают интересы, ценности, потребнос-
ти; специфический язык, жаргон (Андреева,
1996).

Л. Г. Почебут, характеризуя толпу как одну 
из форм больших групп, считает, что это подкуль-
турный феномен, связанный с проявлением ес-
тественной природы человека. Люди сознательно 
не договариваются о правилах, нормах и зако-
нах поведения в толпе; большинство людей в мо-
менты пребывания в толпе подчиняются власти 
инстинктов, которые на время становятся веду-
щими регуляторами социального поведения (По-
чебут, 2004).

Таким образом, общая особенность различных 
видов больших групп заключается в том, что в них 
происходит усиление стихийного начала, а основ-
ными регуляторами поведения выступают над-
личностные регуляторы (например, нравы, обы-
чаи и традиции).
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Малая группа как объект исследования 
в социальной психологии

Малая группа является наиболее традиционным 
и хорошо разработанным объектом изучения в со-
циальной психологии. Она определяется как «от-
носительно немногочисленная общность людей, 
находящихся между собой в непосредственном 
личностном общении и взаимодействии» (Петров-
ский, 1982); как «группа, в которой общественные 
отношения выступают в форме непосредственных 
личных контактов» (Андреева, 1996). Ф. М. Бо-
родкин и Н. М. Коряк в связи с этим отмечают, 
что синонимом малой группы является контакт-
ная группа, а ее важнейшим свойством выступает 
отсутствие посредников в общении членов груп-
пы между собой, непосредственность их взаимо-
действия (Бородкин, Коряк, 1989).

Р. Л. Кричевский и Е. М. Дубовская трактуют 
малую группу как звено системы общественных 
отношений, преломляющихся в непосредствен-
ных («лицом к лицу») межличностных контак-
тах. Их развитие, опосредованное общением и со-
вместной деятельностью, ведет далее к обретению 
группой разнообразных социально-психологичес-
ких характеристик (Кричевский, Дубовская 2001).

Таким образом, малая группа характеризуется, 
прежде всего, контактностью (т. е. возможностью 
каждого члена группы общаться друг с другом, вос-
принимать и оценивать друг друга, обмениваться 
информацией, взаимными оценками и воздейст-
виями) и целостностью. На этой базе вырабатыва-
ются и согласовываются общие ценности и груп-
повые нормы, формируется групповая структура, 
возникают идентификация с группой, сплочен-
ность и эмоциональное единство.

Проведенный анализ позволяет предположить, 
что большая и малая группа – это не разнопоряд-
ковые явления, а полюса группового континуума. 
Эти полюса связаны с двойственной природой че-
ловека. С одной стороны, он является «природ-
ным» существом, с другой – социальным. Нахож-
дение человека в малой группе актуализирует его 
социальные свойства, и его поведение становит-
ся более структурированным, организованным. 
В большой стихийной, неорганизованной груп-
пе актуализируются «природная» и бессознатель-
ная сферы человека, и, соответственно, стихий-
ное поведение, обусловленное надличностными 
регуляторами.

В таком случае на этом континууме можно 
выделить группы, в которых представлены две 
групповые тенденции – межличностные и над-
личностные. Стихийность может быть обусловле-
на достаточно большим количеством членов груп-
пы (свыше 40 чел.), но в то же время в ней может 
присутствовать некоторая «нежесткая» структу-
ра (в противном случае группа превратится в ор-
ганизацию, т. е. в структурное образование).

В большой контактной группе элементы струк-
турирования осуществляет либо верховный ли-
дер (закрытая группа – типа тренинговой), либо 
детерминирующие ее функционирование неко-
торые культурные организационные формы (от-
крытая группа – типа конференций).

Специфика развития субъектности
большой контактной группы

Уникальность большой контактной группы заклю-
чается в том, что в ней возможно в разной степени 
соединение «природного» и социального уровней 
детерминации ее развития и проявлений. В ней 
присутствует допустимый уровень стихийности, 
который не является ее слабой стороной, а, наобо-
рот, выступает как важный потенциал развития 
субъектности большой контактной группы. Поэ-
тому мы считаем, что одним из путей такого раз-
вития является не упорядочивание стихийности, 
а чередование стихийной и структурной группо-
вой активности и удержание состояния группы 
на среднем неустойчивом уровне. Именно эта не-
определенность и неустойчивость может быть 
фактором ускоренного развития и трансформа-
ционных эффектов на уровне личности и группы.

В результате возможности соединения прояв-
лений стихийной природы и ее структурирования 
начинает реализовываться внутренний потенциал 
этой группы, ее самоактуализация – в том смыс-
ле, который вкладывается в это явление А. Маслоу 
(Маслоу, 1977). Такое развитие группы, которое 
строится не на внешнем управлении, а на реали-
зации внутреннего потенциала, может быть обо-
значено как самоорганизация (самоуправление), 
выступающая в качестве одного из механизмов 
развития ее субъектности.

О возможности самоорганизации большой 
контактной группы свидетельствуют следующие 
ее характеристики.

Во-первых, наличие стихийности, хаоса в боль-
шой контактной группе говорит о сложности дан-
ной системы, о том, что в ней возможна диссипация. 
Неустойчивость группы может рассматривать-
ся как одно из условий и предпосылок ее стабиль-
ного и динамического развития.

Во-вторых, активизация протопсихики, бессо-
знательного в процессе взаимодействия в такой 
группе – показатель того, что это открытая сис-
тема, которую невозможно регулировать только 
социальными конвенциями.

В-третьих, в данной группе как системе при-
сутствует нелинейность. При изменении внеш-
него воздействия «ответы» группы могут быть 
разнообразными. В связи с этим развитие боль-
шой контактной группы может быть рассмотрено 
как вариант образования десипативной структу-
ры. Организатор в таком случае не управляет груп-
пой; он способствует созданию критических со-
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стояний, после которых наступают качественные 
изменения группы. После этого группа может раз-
виваться в самых различных направлениях. Этот 
подход согласуется с идеей гуманистической пси-
хологии о том, что развитие является становлени-
ем того, что уже заложено. Согласно положению 
синергетики, сложноорганизованным системам 
нельзя навязывать пути их развития; можно лишь 
вникать в них и действовать сообразно, устраняя 
препятствия на пути к их совершенству. Отсюда 
следует, что у ведущего группы должны быть раз-
виты резонансные способности, что позволяет ре-
гулировать процесс развития группы.

Методические принципы повышения 
субъектности большой контактной группы

При познании групп, наряду с наблюдением за ни-
ми в естественном состоянии, возможно исполь-
зование моделирования социально-психоло-
гических процессов. В социальной психологии 
такая традиция представлена, например, в рабо-
тах Л. И. Уманского, А. Н. Лутошкина, А. С. Чер-
нышева и ряда других авторов (Лутошкин, 1988; 
Уманский, 1980). Ю. М. Жуков пишет, что, поми-
мо экспертной позиции, психолог может активно 
участвовать в становлении группового субъекта, 
применяя для этого современные групповые пси-
хотехнологии (Жуков, 2003).

Это побудило нас при решении задачи модели-
рования использовать существующие наработки 
в области активной групповой психологической 
подготовки (Емельянов, 1985; Жуков, 2003; Пе-
тровская, 1989). Этот подход является правомер-
ным и соответствует цели нашего исследования. 
Именно в тренинговой работе развитие субъект-
ности группы является важным фактором дости-
жения поставленных участниками группы целей. 
Основным методом развития субъектности в тре-
нинговых группах является интенсивное глубин-
ное общение. Такое общение, по мнению М. С. Кага-
на, способствует достижению духовной общности 
(или повышению уровня общности) благодаря со-
вокупным усилиям субъектов при сохранении не-
повторимой индивидуальности каждого. Ценность 
общения в том, что «только оно, а не коммуни-
кация, управление или обслуживание, способно 
формировать сплоченные и творческие, облада-
ющие самосознанием и ценностно-ориентаци-
онным единством совокупные субъекты – общ-
ность, семьи, коллективы» (Каган, 1988, с. 29).

При разработке методики с учетом требова-
ний к активным групповым методам тренинга 
(активность членов групп; реализация субъектно-
субъектного общения; ускоренное прохождение 
этапов группового развития и т. д.) и критериев 
группового субъекта (Журавлев, 2005) нами был 
сформулирован ряд методических принципов раз-
вития субъектности большой группы.

Во-первых, это импровизационно-диалогиче-
ская стратегия психологического воздействия. 
Программа тренинга строится из структурных 
единиц, каждая из которых предполагает свой 
собственный механизм воздействия в плане со-
здания субъектно-субъектного общения в группе. 
Поэтому при проведении занятий отказ от гото-
вого сценария является принципиальным усло-
вием. Занятия должны постоянно сохранять ат-
мосферу неопределенности. Необходимо, чтобы 
действия ведущего выстраивались в такую цепь, 
которая предусматривает чередование его дейст-
вий и ответных действий участников тренинга. 
Такая «диалогическая стратегия психологичес-
кого воздействия» (Ковалев, 1983) соответствует 
принципу нелинейности и позволяет рассматри-
вать происходящий групповой процесс как со-
вместное со-творчество ведущего и участников 
тренинг-группы.

Во-вторых, концентрация и синтез форм обще-
ния. Концентрируя на занятиях ту совокупность 
форм общения, которая обычно, если и реализу-
ется у кого-то во всей полноте, то лишь на протя-
жении длительного времени, возможно достичь 
«взрывного» эффекта качественных изменений 
состояний, мироощущений участников груп-
пы и их взаимоотношений. В качестве основных 
форм общения для участников большой группы 
мы считали возможным использовать группо-
вую дискуссию, ролевые игры, психогимнасти-
ку, проективный рисунок, танцевально-песенные 
упражнения, упражнения в области творческой 
визуализации, элементы современной психоте-
рапевтической практики, лекционные элементы, 
фрагменты из культурно-массовой и актерской
практики.

В-третьих, поэтапное снижение активности 
ведущего. На начальной стадии в большой группе 
поведение участников характеризуется сильной 
зависимостью от ведущего. Поэтому вначале его 
воздействия на участников тренинг-группы но-
сит характер управления. В дальнейшем психолог 
предпринимает определенные меры для сниже-
ния своей ведущей позиции, ее «саморазруше-
ния». В процессе проведения занятий им органи-
зуются ситуации, которые постепенно приводят 
к усилению активной позиции участников. Сни-
жение степени внешнего управления способству-
ет повышению самоуправления группы.

В-четвертых, периодическая перегруппировка 
участников группы. Методической основой это-
го приема является положение М. Бубера о двух 
основных установках в общении «Я» и «Ты» (Бу-
бер, 1993). Там, где отношения «Я» и «Ты» выходят 
за рамки диады, образуется общность, сплочен-
ная группа – «Мы». С точки зрения Б. Ф. Поршне-
ва, системообразующим «звеном» наличия це-
лостности любой группы является «чувство Мы» 
(Поршнев, 1979). В нашем тренинге создание это-
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го общегруппового «чувства Мы» осуществляет-
ся посредством подбора процедур, разъединяю-
щих большую группу на отдельные подгруппы 
(по различным критериям), а также специаль-
ных приемов, направленных на объединение 
всех участников занятий. В результате за корот-
кое время каждый член группы многократно вхо-
дил в различные общности и, соответственно, пе-
реживал чувство близости и единения с другими
людьми.

Использование данных принципов при моде-
лировании развития субъектности большой груп-
пы оказалось успешным. Полученные результаты 
подтверждают, что возможно развитие субъект-
ности больших контактных групп. В дальней-
шем данный подход прошел успешную апроба-
цию не только в искусственных, но и в реальных 
больших группах (Петрушин, 2002).

Уровни субъектности
в большой контактной группе

На наш взгляд, большая контактная группа явля-
ется сложным структурным образованием. В свя-
зи с этим представляется возможным выделе-
ние трех уровней рассмотрения субъектности: 
участника группы как индивидуального субъекта; 
большой группы и возникающих в ней подгрупп 
как групповых субъектов. Мы зафиксировали 
и описали ряд изменений, связанных с развити-
ем субъектности в большой группе на каждом 
из трех уровней.

Индивидуальный субъект

Полученные результаты показывают, что наи-
большее развитие в результате проведения заня-
тий в большой контактной группе связано с эмо-
циональной сферой личности. Это проявляется 
в значительном изменении ряда параметров са-
моотношения, выделении общения как самосто-
ятельной ценности, усилении стремления к даль-
нейшему саморазвитию в сфере межличностных 
отношений, коррекции неблагоприятного опыта 
взаимодействия с другими людьми. В целом эф-
фекты развития эмоционального компонента со-
ставляют более 50 % от общего числа всех эффек-
тов групповых занятий.

Групповой субъект

а) Малая группа (подгруппы)

В процессе занятий большая группа делилась 
на подгруппы, и основным видом подгруппы бы-
ла малая группа, состоящая из 8–10 чел. Нами 
зафиксированы различия в отношениях зависи-
мости от ведущего и характере ведения занятий, 
расположении участников и особенностях обще-
ния в малой группе (см. таблицу 1).

Перспективна, но, к сожалению, пока мало нами 
исследована идея субъектно-субъектного меж-
группового общения. Опыт показывает, что ха-
рактер реагирования такого группового субъекта 
более эмоционален и выразителен, чем у отдель-
ных участников группы.

Отличие взаимодействия в большой кон-
тактной группе заключается в том, что про-
цесс работы микрогруппы осуществляется здесь 
на фоне работы других групп. Задача психоло-
га при этом заключается в усилении продук-
тивности взаимовлияния и взаимозаражения 
группами друг друга. Кроме того, у каждой ми-
крогруппы проявляется собственная динамика 
группового развития, своего рода «индивидуали-
зация».

б) Большая группа

Мы смогли выделить и описать этапы развития 
большой контактной группы. Опираясь на концеп-
цию М. С. Кагана о видах общения (Каган, 1988), 
эти этапы были обозначены следующим образом: 
первый этап – вступление, второй – игровое обще-
ние, третий – конфронтация, четвертый – лич-
ностное общение.

Таблица 1
Сравнительное описание поведения в малых группах 

на начальном и на завершающем этапах работы

Начальный этап работы Завершающий этап работы

Ориентация участников на ве-
дущего: при его приближении 
к группе ему задают много во-
просов, обращаются с просьба-
ми о консультации при испол-
нении тех или иных заданий, 
ищут его поддержки.

Зависимость от ведущего сме-
няется направленностью друг 
на друга. Круговое, плотное, 
«защитное» от ведущего распо-
ложение участников. При при-
ближении ведущего общение 
в группе прерывается («Вы нам 
мешаете»). Осуществляется по-
иск поддержки внутри группы.

Невозможность участников 
структурировать время без ве-
дущего; требование от него за-
даний, при этом точное испол-
нение инструкций этих игр.

Возможность самостоятельно-
го структурирования времени 
общения без «игр». При полу-
чении заданий возможно твор-
ческое переосмысление.

Характер общения

После знакомства определя-
ется лидер. Жесткая картина 
коммуникации: лидер гово-
рит – все молчат. Разговор идет 
о жизни вне группы, о про-
шлом или о будущем.
Участники взаимозаменяемы: 
масочно-ролевое самопредъяв-
ление (игровое общение).

Возникают сменные лидеры, 
высказывается любой из участ-
ников микрогруппы о событи-
ях внутри группы.
Проявляется индивидуаль-
ность каждого участника, его 
отличие от других. Настрой 
на процесс занятий дополняет-
ся ориентацией друг на друга 
(личностное общение).

Общение происходит только 
во время занятия и заканчи-
вается после его окончания. 
Интерес к другим микрогруп-
пам; попытки контакта с ни-
ми; сравнение своей группы 
с другими; возможная смена 
состава групп; появление но-
вых членов не может помешать 
общению.

Общение участников завязыва-
ется до начала занятий и про-
должается за их рамками. Ин-
терес к своей микрогруппе, 
к ее участникам; ориентация 
на внутригрупповые процес-
сы; контакты с другими груп-
пами исчезают; состав группы 
становится «жестким» (может 
уменьшиться); новые люди мо-
гут войти в группу с большим 
трудом.
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Исходным стартовым состоянием изуча-
емой нами группы являлась диффузная общ-
ность. Это состояние характерно для первого 
этапа и мало отличается от стихийных состо-
яний толпы или неорганизованной аудитории, 
что проявляется в сильной зависимости группо-
вой деятельности и общения от ведущего; в высо-
кой степени закрытости в общении; в снижении 
рационального начала и повышении эмоцио-
нального; в пассивности членов группы и т. д. 
На данном этапе совместная деятельность регули-
руется механизмами эмоционального заражения
и подражания.

Для того чтобы эта тенденция не разруши-
ла группу, организатор должен сформировать 
подгруппы по различным основаниям. Переход 
от стихийного взаимодействия к структуриро-
ванному общению в малых контактных группах 
приводит к созданию коммуникативной сети, 
способствует сплочению членов группы, воз-
никновению единого эмоционального настроя 
(Петровский, 1982). Так возникает второй этап 
в развитии большой контактной группы, который 
характеризуется преобладанием игрового обще-
ния. Наличие стихийности приводит к усилению 
позитивных эмоциональных состояний, эйфории, 
к повышенной энергетике. Контакты в большой 
группе строятся на повышенном эмоциональном 
уровне. Групповая работа на этом этапе характе-
ризуется установлением позитивной атмосферы
в группе.

В результате проявления стихийности в группе 
выше обычного возникает необходимость удержа-
ния этого состояния, чтобы оно не привело к раз-
рушению группы. Дальнейшее развитие большой 
группы возможно через усиление структурного 
компонента, меру которого участникам необхо-
димо определить. Это необходимо для продуктив-
ной целенаправленной деятельности большого 
количества людей. В ходе дальнейшего общения 
его участники начинают формировать ценност-
но-ролевую структуру группы. При этом усили-
ваются их коммуникативные связи.

На третьем этапе общение включает в се-
бя дискуссии, обсуждения, сравнение мнений 
и т. д. Нередко на этом этапе возникают негатив-
ные состояния, которые можно рассматривать 
как проявление внутренней перестройки обще-
ния участников – от игрового к продуктивному
общению.

На четвертом этапе, когда уравновешивают-
ся стихийность и структурность, большая группа 
начинает приобретать черты, несвойственные тем, 
которые традиционно приводятся при описаниях 
большой неорганизованной группы. Можно гово-
рить уже о возникновении в большой контактной 
группе субъектных характеристик. Резко начи-
нает возрастать степень самораскрытия членов 
группы; снижается психологическая дистанция 

между ними; усиливается их интерес друг к дру-
гу; возникает «энергетическая прибавка»; умень-
шается центрация на психологе.

Заключение

В данной работе нами были рассмотрены теоре-
тические и методические принципы становле-
ния и развития субъектности в больших группах, 
участники которых находятся в более глубоком, 
чем в толпе, общении друг с другом. Для опреде-
ления такого рода групп было использовано по-
нятие «большая контактная группа». Показано, 
что большая контактная группа может и долж-
на стать новым объектом изучения в социальной 
психологии. Рассмотрены методические подходы 
к организации субъектно-субъектного взаимо-
действия в большой контактной группе. На осно-
вании полученных результатов выявлены специ-
фические особенности развития индивидуального 
и группового субъекта.

В дальнейшем нами будет предпринята ра-
бота по созданию целостной концепции разви-
тия субъектности большой контактной группы.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ БАЗОВЫХ КАТЕГОРИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЯВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

И ГРУППОВОГО СОЗНАНИЯ
В. П. Позняков (Москва)

В последние десятилетия в социальной психоло-
гии все более широкое применение находят по-

нятия, используемые для обозначения групповых 
психических явлений – таких феноменов психи-
ки и сознания, в качестве субъектов которых, т. е. 
их активных носителей, выступают не только от-
дельные индивиды, но и социальные общности.

С одной стороны, необходимость и правомер-
ность такого рассмотрения диктуется запросами 
общественной практики, где решение целого ряда 
социальных проблем предполагает изучение имен-
но групповых, а не только индивидуальных пси-
хических явлений. Массовые политические дви-
жения, межэтнические и межконфессиональные 
конфликты, усиление социально-экономической 
дифференциации и стратификации общества, раз-
рыв связей между представителями разных поко-
лений, не столь заметные, но очень существенные 
изменения в гендерных отношениях – эти и мно-
гие другие социальные изменения свидетельству-
ют об усилении процессов межгрупповой диффе-
ренциации и даже дезинтеграции в современном 
российском обществе. Разрешение этих проб-
лем предполагает необходимость исследования 
и учета психологических особенностей предста-
вителей тех социальных групп, которые форми-
руются в результате фундаментальных измене-
ний в обществе.

С другой стороны, правомерность и необхо-
димость исследования групповых психических 
явлений определяется современными представ-
лениями о предмете социальной психологии, в ко-
торых в качестве объектов исследования рассмат-
риваются не только личность, но и социальные 
общности – большие и малые социальные группы.

Именно этими обстоятельствами объясняет-
ся, по нашему мнению, активный интерес соци-
альных психологов и представителей смежных 
наук к таким фундаментальным психологичес-
ким категориям, как «представления», «отноше-
ния», «познание», «сознание» и т. д., попытка их ис-

пользования не только в традиционном для общей 
психологии контексте – для описания и анализа 
явлений индивидуальной психики и сознания – 
но для исследования групповых психических яв-
лений и группового сознания. Имеются в виду, 
прежде всего, те направления современной соци-
альной психологии, в которых центральными ка-
тегориями выступают такие понятия, как «соци-
альная установка», «социальные представления» 
и «психологические отношения». Выбор именно 
данных категорий и ограничение рамок теоре-
тического анализа обусловлены, с одной сторо-
ны, тем, что они выступают ключевыми поня-
тиями фундаментальных научных направлений, 
сложившихся в современной социальной пси-
хологии и имеющих статус категорий. С другой 
стороны, они широко используются при анали-
зе результатов эмпирических социально-психо-
логических исследований и являются в значи-
тельной степени операционализированными. 
Но самое главное состоит в том, что именно эти 
понятия в совокупности позволяют описать це-
лостную картину психических явлений, характе-
ризующих как индивидуальных, так и групповых
субъектов.

Применительно к последнему обстоятельству 
имеются в виду сложившиеся в современной со-
циально-психологической науке представления 
о трехкомпонентной структуре психических яв-
лений, сходство которой представляется очевид-
ной при сравнении результатов теоретического 
анализа, выполняемого разными исследователя-
ми применительно к разным объектам: личнос-
ти, межличностному взаимодействию, группам 
и межгрупповому взаимодействию, взаимодейст-
вию между личностью и группой. На всех пере-
численных уровнях анализа исследователи выде-
ляют в качестве элементов (компонентов, сторон, 
аспектов) изучаемых социально-психологичес-
ких явлений познавательный (когнитивный, т. е. 
связанный со знанием, познанием и т. п. о том 
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или ином социальном объекте), эмоционально-
оценочный (аффективный, экспрессивный, т. е. 
связанный с эмоционально окрашенными пере-
живаниями по отношению к данному объекту) 
и поведенческий (конативный, мотивационный, 
волевой, т. е. связанный с готовностью к опреде-
ленному поведению в отношении социального 
объекта). Это дает основания полагать об устой-
чивом, закономерном строении рассматриваемых 
явлений и свидетельствует о конструктивности 
выделения в рамках научного анализа именно 
этих сторон или аспектов социально-психологи-
ческих явлений в качестве относительно самосто-
ятельных.

В таком случае в качестве основного теорети-
ческого положения предлагаемого подхода к сис-
тематизации базовых понятий социальной пси-
хологии можно предложить положение о том, 
что в рамках всех трех рассматриваемых нами на-
правлений современной социальной психологии 
(теории социальных представлений, теории пси-
хологических отношений и теории социальной 
установки) осуществляется теоретический ана-
лиз и эмпирические исследования онтологичес-
ки единой и целостной совокупности психичес-
ких явлений, характеризующих личность и группу 
как субъектов социального взаимодействия. Сход-
ство в теоретических представлениях, разраба-
тываемых в рамках указанных подходов, состоит 
в том, что в них так или иначе ставятся и реша-
ются проблемы взаимосвязи осознаваемых и не-
осознаваемых психических явлений (психики 
и сознания); психического субъективного отраже-
ния объективных социальных явлений; реально-
го поведения субъектов (сознания и деятельнос-
ти); соотношения индивидуального и группового 
уровней представленности явлений психики и со-
знания; устойчивости, стабильности и изменчи-
вости, динамичности в развитии социально-пси-
хологических явлений; целостного и частного 
в их структуре; наконец, соотношения собствен-
но психического и собственно социального в ис-
следуемых явлениях социальной жизни и выяв-
ления характера связи между ними.

Существенные различия между выделенны-
ми теоретическими направлениями связаны, 
по моему мнению, прежде всего, с акцентирован-
ным вниманием, которое традиционно уделяет-
ся в каждом из них одной из сторон онтологичес-
ки целостных и неделимых явлений социальной 
психики и сознания, которая является опреде-
ляющей в содержании центрального понятия то-
го или иного научного направления. Для теории 
социальных представлений такой стороной яв-
ляется когнитивная, познавательная, для тео-
рии психологических отношений – эмоционально 
оценочная, а для теории социальных устано-
вок – поведенческая, т. е. связанная с регуляцией
поведения.

Правомерность предлагаемого теоретического 
подхода я обосновываю, прежде всего, результата-
ми историко-теоретического анализа рассматри-
ваемых научных направлений. Так, теория соци-
альных представлений изначально складывалась 
как теория, объясняющая происхождение и раз-
витие обыденного знания о социальных объек-
тах, а значение центрального понятия этой тео-
рии прямо соотносится со сферой когнитивных, 
познавательных психических процессов (Емелья-
нова, 2006). Теория психологических отношений 
личности в качестве одного из центральных фор-
мулирует положение о том, что в основе индиви-
дуальных, избирательных, сознательных связей 
личности с различными сторонами объективной 
действительности лежат потребности субъекта, по-
этому эти связи носят эмоционально насыщенный 
характер и в сознании их носителей представле-
ны в форме эмоционально окрашенных пережива-
ний (Мясищев, 1957). Кроме того, в русском язы-
ке слово «отношение» в одном из главных своих 
значений определяется как оценка объекта отно-
шения и своей связи с ним. Наконец, в теории со-
циальных установок определение центрального 
понятия, как правило, дается через его соотнесе-
ние с понятием «поведение субъекта» и раскрыва-
ется как состояние его готовности к определенно-
му поведению в отношении социального объекта 
(Шихирев, 1999).

Детальный анализ практики использования 
рассматриваемых понятий в рамках конкретных 
теоретических и эмпирических исследований поз-
воляет выделить тенденции, свидетельствующие 
о сходстве описываемых ими феноменов.

Во-первых, сторонники всех указанных на-
правлений не ограничиваются рассмотрением 
какого-либо одного из трех аспектов или сторон 
в исследовании явлений социальной психики. Так 
или иначе, в определениях всех трех понятий при-
сутствуют и другие стороны этих явлений. В со-
держание социальных представлений, наряду 
с собственно когнитивными образованиями, ав-
торы включают также эмоционально-оценочные 
и поведенческие. В структуре социальных уста-
новок традиционно выделяются познавательный, 
эмоционально-оценочный и поведенческий ком-
поненты. Наконец, в классических определениях 
психологических отношений личности обнаружи-
ваются те же самые когнитивный, эмоциональный 
и поведенческий аспекты. Такое сходство в тео-
ретических представлениях, сформировавших-
ся относительно независимо друг от друга в рам-
ках разных научных направлений, убедительно 
свидетельствует о том, что социальная психика 
и сознание субъекта, как онтологически целост-
ное образование, имеет определенное строение, 
структуру, выделяемую в рамках научного анализа.

Во-вторых, представители всех рассматрива-
емых научных направлений использовали цен-
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тральные понятия для описания и анализа явле-
ний не только индивидуального, но и группового 
сознания (психики). Так, представители теории со-
циальных представлений, изначально предназна-
ченной для описания и анализа групповых психи-
ческих явлений, ни в коей мере не отрицают того 
факта, что реальными носителями, субъектами 
этих представлений являются не только социаль-
ные группы, но и отдельные индивиды. В более 
широком плане соотношение индивидуального 
и группового в описании когнитивных (познава-
тельных) сторон человеческой психики отраже-
но в таких понятиях, как «межличностное и меж-
групповое восприятие», «социальный стереотип», 
«восприятие человека человеком» и т. п. Понятие 
«психологическое отношение», изначально опре-
делявшееся как психологическое отношение лич-
ности, в рамках социальной психологии приобре-
ло статус более общей категории, используемой 
для описания и анализа психических явлений, 
возникающих в процессе межиндивидуального 
и межгруппового общения, а также взаимодейст-
вия между личностью и группой. Это нашло свое 
отражение в таких широко используемых соци-
альными психологами понятиях, как «межлич-
ностные и межгрупповые отношения», «социаль-
но-психологические отношения» и т. п. (Агеев, 
1990; Обозов, 1979; Позняков, 2000; Сушков, 1999). 
Наконец, в теории социальной установки также 
есть опыт распространения центрального поня-
тия за рамки изучения личности, хотя изначаль-
но термин «социальная установка» использовался 
именно в таком значении (социальные установки 
личности). Однако определение понятий «стерео-
тип» и «предрассудок» как разновидностей соци-
альных установок в теории и широкий опыт ис-
пользования данного понятия в практике массовых 
социальных исследований при анализе общест-
венного мнения, особенностей установок пред-
ставителей различных социальных групп позволя-
ет рассматривать понятие социальной установки 
как вполне применимое для описания и анализа 
групповых психических явлений. В эмпиричес-
ком исследовании, выполненном Г. А. Мингалее-
вой под руководством П. Н. Шихирева, использу-
ется понятие групповых социальных установок
(Мингалеева, 1985).

Отсюда можно сделать вывод о некорректно-
сти жесткой привязки рассматриваемых поня-
тий только к какому-либо одному (личностному, 
межличностному, групповому или межгруппо-
вому) уровню анализа социально-психологичес-
ких явлений. Онтологически носителями (субъ-
ектами) психических явлений, рассматриваемых 
как порождаемые функционированием мозга, вы-
ступают отдельные индивиды, и содержание этих 
явлений – явлений внутреннего мира человека 
в его неповторимом своеобразии – является со-
держанием внутреннего мира конкретного и не-

повторимого индивидуального субъекта. Однако 
наличие общих, сходных содержательных элемен-
тов индивидуальной психики и индивидуально-
го сознания (представлений, мнений, оценок, на-
мерений и т. п.), разделяемых разными людьми, 
а иногда и осознаваемых ими в качестве общих 
для них, позволяет говорить о психологической 
общности индивидов, разделяющих эти представ-
ления, мнения, отношения и т. п., и рассматривать 
их как групповые социально-психологические яв-
ления, а сами группы – в качестве субъектов этих 
явлений. Именно в этом смысле можно и нужно 
использовать понятия групповой (коллективной) 
психики, группового сознания, групповых пред-
ставлений, отношений, установок и т. п.

Правомерность таких представлений мож-
но подтвердить практикой эмпирических иссле-
дований групповых социально-психологичес-
ких явлений, в рамках какого бы теоретического 
направления они ни выполнялись и каким бы 
центральным понятием их авторы ни пользова-
лись. Основным методом сбора эмпирических 
данных в такого рода исследованиях является 
опрос. Основными исходными показателями яв-
ляются высказывания респондентов, фиксирую-
щие их индивидуальные представления, мнения, 
оценки, намерения и т. п. И уже затем, в ходе ко-
личественного и качественного анализа полу-
ченных эмпирических данных, исследователь 
выделяет, описывает и анализирует общие и осо-
бенные содержательные характеристики изучае-
мых явлений, интерпретируемые им в качестве
групповых.

В-третьих, представители всех трех рассмат-
риваемых научных направлений при анализе ис-
следуемых социально-психологических явлений 
так или иначе ставят и решают проблему соотно-
шения их устойчивости (стабильности) и измен-
чивости (динамичности). В концепции социаль-
ных преставлений проблема конструирования 
представлений является одной из центральных. 
В качестве основного процесса, в рамках которо-
го происходит формирование, усвоение и разви-
тие социальных представлений, один из авторов 
концепции, С. Московичи, рассматривает повсе-
дневное межличностное общение. Другим мощ-
ным социальным механизмом формирования 
социальных представлений являются средства мас-
совой информации и коммуникации. Не меньшее 
внимание к этим явлениям общественной жизни 
уделяют и исследователи, работающие в рамках 
теории социальных установок. Проблема форми-
рования и изменения социальных установок яв-
ляется одной из традиционных и наиболее ак-
тивно разрабатываемых как в теоретической, так 
и в прикладной социальной психологии. Поня-
тие «психологические отношения личности» один 
из авторов этой концепции, В. Н. Мясищев, опре-
делял как систему осознаваемых, избирательных, 
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временных связей личности субъекта с окружа-
ющей действительностью (Мясищев, 1957), ко-
торая формируется в течение всего жизненного 
пути человека. В этом определении изначально 
подчеркивался не только устойчивый, фиксиру-
емый в структуре личности, но и динамический, 
процессуальный характер ее психологических 
отношений. Выполненный автором статьи тео-
ретико-эмпирический анализ психологических 
отношений субъектов экономической деятель-
ности в условиях изменения форм собственнос-
ти привел к выводу о том, что психологические 
отношения субъекта являются динамическими 
характеристиками сознания. Это проявляется 
в их изменчивости в историческом времени жиз-
недеятельности субъекта отношений (Позняков, 
2000). Об этом прямо говорят результаты иссле-
дований динамики социально-психологических 
отношений личности и группы в изменяющихся 
социально-экономических условиях, выполнен-
ных в последние годы в лаборатории социальной 
и экономической психологии ИП РАН под руко-
водством А. Л. Журавлева (Журавлев, 1999; Со-
циально-психологическая динамика в услови-
ях экономических изменений, 1998), в том числе 
и наши исследования (Позняков, 2000). Но дина-
мический, процессуальный характер проявляет-
ся и в структуре самих психологических отноше-
ний, в которой временной аспект формирования 
и развития психологических связей субъекта с со-
циальными объектами этих отношений представ-
лен в виде временного континуума (прошлое, на-
стоящее и будущее изменения этих связей). Более 
поздние исследования, в частности выполненное 
Д. А. Балухто под руководством А. А. Обознова (Ба-
лухто, 2006), позволяют говорить о динамично-
сти, изменчивости психологических отношений 
еще в одном аспекте – в аспекте контекста тех об-
стоятельств, ситуаций, в рамках которых эти от-
ношения актуализируются и исследуются. Таким 
образом, все рассматриваемые теории отмечают 
сочетание устойчивости и изменчивости как ха-
рактерную особенность явлений индивидуально-
го и группового сознания.

В-четвертых, в рамках всех этих направлений 
так или иначе ставится фундаментальная для пси-
хологической науки проблема взаимосвязи пси-
хических и социальных явлений. Эта проблема 
фиксируется уже в формулировке центральных 
понятий данных направлений, одно из которых 
является социальным, а другое – психологичес-
ким (в смысле общей психологии): «социальные 
представления», «социальные установки личнос-
ти», «психологические (социально-психологичес-
кие) отношения». Социальность рассматриваемых 
понятий и концепций в целом представлена в раз-
личных планах. Во-первых, речь идет о социаль-
ной (общественной) обусловленности рассматри-
ваемых явлений индивидуального и группового 

сознания, на что прямо указывают практически 
все авторы. Однако характер этой обусловленнос-
ти следует конкретизировать. Она проявляется, 
с одной стороны, в том, что как явления индиви-
дуального сознания социальные представления, 
психологические отношения и социальные уста-
новки личности формируются в процессе соци-
ализации, т. е. активного усвоения субъектом 
социальных, исторически определенных и куль-
турно своеобразных знаний, ценностей, норм и т. п. 
С другой стороны, речь идет о прямом влиянии, 
воздействии изменяющихся социальных усло-
вий жизнедеятельности на формирование и изме-
нение содержательных характеристик сознания
субъектов.

Во-вторых, социальность рассматриваемых 
понятий и определяемых ими явлений представ-
лена в социальном характере объектов и социаль-
ном характере содержания рассматриваемых яв-
лений индивидуального и группового сознания. 
Такими объектами являются, прежде всего, со-
циальные объекты, т. е. явления общественной 
жизни: социальные явления, общественные ин-
ституты, нормы и правила поведения, различ-
ные виды социальной активности и их субъек-
ты – окружающие люди, социальные группы и сам 
человек как субъект сознания. Поэтому содержа-
нием рассматриваемых социально-психологичес-
ких явлений – представлений, отношений, наме-
рений и т. д. – выступает субъективное отражение 
в психике, сознании субъекта различных явле-
ний общественной жизни. В наиболее общем ви-
де результаты этого отражения суть социальные 
знания – знания о социальных объектах и отноше-
ние к этому знанию, а также различные поведен-
ческие образования, выступающие психическими 
регуляторами социального поведения субъекта.

Универсальной функцией всех рассматривае-
мых явлений индивидуального и группового со-
знания является функция регуляции социального 
поведения. Реализация этой функции раскрыва-
ет еще одну линию взаимосвязей психического 
и социального. Социальные действия и взаимо-
действия субъектов, регулируемые совокупностью 
рассматриваемых психических явлений (представ-
лений, установок, отношений), выступают непо-
средственными событиями общественной жизни, 
проявлениями социальной активности субъектов, 
из совокупности которых складывается социаль-
ная жизнедеятельность общества. Продукты этой 
активности, материальные и идеальные, образу-
ют элементы культуры и социальных институтов 
общества, конкретно-исторические особенности 
которых содержательно определяются своеобра-
зием социального содержания явлений индиви-
дуального и группового сознания – представле-
ний, установок, отношений и т. п.

Результаты проведенного теоретического 
анализа позволяют сделать вывод о том, что рас-
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сматриваемые теоретические направления и со-
держание базовых категорий, лежащих в их ос-
нове, не противоречат, а дополняют друг друга. 
Рассматриваемые в совокупности, они позволя-
ют более полно и глубоко характеризовать яв-
ления индивидуального и группового сознания. 
Перед психологической наукой стоит важная 
задача интеграции теоретического и эмпири-
ческого знания, накопленного в рамках этих на-
правлений.
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ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА 
ЛАТЕНТНОЙ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Ю. В. Синягин (Москва), И. В. Калинин (Ульяновск)

Постановка проблемы

В настоящий момент в управленческой и поли-
тологической литературе все чаще признается, 
что те рекомендации, которые существуют в за-
рубежных источниках по отношению к процессу 
управления российскими организациями, часто 
оказываются несостоятельными. Тоталитарный 
режим привел к переходу в латентную, теневую 
сферу значительной части не только экономичес-
ких и политических структур в государственном 
масштабе, но и целого комплекса психологичес-
ких образований на уровне отдельно взятого че-
ловека. Парадокс данной ситуации заключается 
в том, что либерализация режима, последовав-
шая после разрушения коммунистической идео-
логии, не привела к выходу из латентной сферы 
психики даже малой части того, что позволяло че-
ловеку советского периода выживать в условиях 
сложившегося режима. Складывается такое впе-
чатление, что указанные латентные образования 
уже не обеспечивают адекватного существования 
индивида на уровне группы, организации, госу-
дарства, а иногда либо вступают с окружающей 
действительностью в противоречие, либо полнос-
тью блокируют представленные в ней позитивные 
механизмы. Поэтому обращение к данной проб-
лематике в рамках настоящей статьи является ак-
туальным и перспективным.

Подход к феномену «латентной функции» 
организации в работах зарубежных авторов

Для рассмотрения феномена латентности в усло-
виях организационного поведения следует опре-
делить следующие понятия: «функция», «латент-
ность», «латентная функция организации».

Анализируя термин «функция», Р. Мертон (Мер-
тон, 1994) выделяет 5 его значений:

1. Функция как некоторое публичное собрание 
или праздничное мероприятие, обычно вклю-
чающее какие-либо церемониальные моменты 
(«Мэр не поддерживает общественную функ-
цию»).

2. Функция как профессия, т. е., по М. Веберу, «спо-
соб специализации, спецификации и комбина-
ции функций индивидуума в той мере, в ка-
кой этот способ обеспечивает ему постоянную 
возможность получения дохода или прибыли» 
(Weber, 1947, c. 230).

3. Функция как деятельность, которая входит 
в обязанности человека, занимающего неко-
торое социальное положение, или, наоборот, 
совокупность обязанностей, связанных с не-
которой должностью или политической пози-
цией.

4. В математике – это переменная, рассматривае-
мая в отношении к одной или большему числу 
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других переменных, через которые она может 
быть выражена, и от значения которых зависит 
ее собственное значение.

5. В биологии под функцией понимают жизнен-
ные или органические процессы, рассматрива-
емые с точки зрения того, какой вклад они вно-
сят в сохранение организма.

Несмотря на то, что последнее значение термина 
возникло под влиянием математического подхо-
да, именно оно, по мнению Р. Мертона, является 
наиболее адекватным для анализа различных со-
циальных явлений.

В дальнейшем он указывает на две неточнос-
ти в современном толковании понятия «функция»: 
(1) тенденцию ограничивать его смысловое содер-
жание только рассмотрением позитивных вкла-
дов, которые вносит то или иное явление (напри-
мер, религия) в жизнь социума; (2) тенденцию 
путать субъективную категорию «мотив» с объ-
ективной категорией «функция». Первая тен-
денция требует принятия множественности по-
следствий и их чистого баланса как суммарного 
результата положительных (функциональных) 
и отрицательных (дисфункциональных) момен-
тов. Поскольку в любой момент времени явление 
может иметь как функциональные, так и дисфунк-
циональные последствия, то особую значимость 
приобретает «чистый итоговый баланс совокуп-
ности последствий» (Мертон, 1994, c. 414). Вторая 
из отмеченных тенденций требует более глубоко-
го понятийного разграничения между случаями 
совпадения субъективных целей с объективны-
ми последствиями и случаями их расхождения. 
«Явные функции – это те объективные последст-
вия, которые вносят свой вклад в регулирование 
или приспособление системы и которые входили 
в намерения и осознавались участниками систе-
мы. Латентные функции, соответственно, – те объ-
ективные последствия, которые не входили в из-
мерения и не были осознаны» (там же).

Далее Р. Мертон замечает: «В основе разграни-
чения между явными и латентными функциями 
лежит следующее: первые относятся к тем объек-
тивным и преднамеренным последствиям соци-
ального действия, которые способствуют приспо-
соблению или адаптации некоторой определенной 
социальной единицы (индивидуума, подгруппы, 
социальной или культурной системы); вторые от-
носятся к непреднамеренным и неосознанным по-
следствиям того же самого порядка» (там же, с. 427).

К. Кэмпбелл, критикуя разделение Мерто-
ном явных и латентных функций, формулирует 
несколько замечаний (Campbel, 1982), причем, 
с точки зрения автора статьи, только с некото-
рыми из них отчасти можно согласиться. Поэто-
му в дальнейшем суждения К. Кэмбелла в отно-
шении работ Р. Мертона будут сопровождаться 
комментариями.

Первое замечание связано с тем, что Мертон 
неясно определяет понятия, используя термины 
«явный» и «латентный» по-разному: а) как наме-
ренные последствия в сравнении с реальными; 
б) как поверхностные значения в сравнении с сущ-
ностной реальностью.

Комментируя данное высказывание, отметим, 
что это высказанное в адрес Мертона замечание 
справедливо. Для того чтобы убедиться в этом, до-
статочно обратиться к уже цитированной работе 
Р. Мертона (Мертон, 1994). Однако в одной из его 
более ранних публикаций (см. Тарасов, 1989) под-
черкивается, что непредвиденные последствия 
и латентные функции – не одно и то же. Латент-
ная функция есть вид непредвиденного последст-
вия, имеющий для определенной системы функ-
циональный характер. Однако существуют и два 
других вида непредвиденных последствий: дис-
функциональные для определенной системы, ко-
торые включают латентные дисфункции, и не от-
носящиеся к системе, на которую они не влияют 
ни функционально, ни дисфункционально, т. е. нон-
функциональные последствия (Merton, 1949, с. 105).

Дж. Ритцер (Ритцер, 2002) поясняет, что, со-
гласно Мертону, нонфункции определяются как по-
следствия, которые не относятся к рассматри-
ваемой системе, например социальные формы, 
«выжившие» с более ранних исторических вре-
мен. Несмотря на то, что в прошлом они могли 
иметь как положительные, так и отрицательные 
последствия, в современном обществе эти формы 
не оказывают значительного влияния (например, 
«Женское христианское движение терпимости»).

Следует также отметить, что в работах Р. Мер-
тона в явном и скрытом виде содержится целый 
ряд других параметров (преднамеренные и не-
преднамеренные; осознанные и неосознанные; 
наблюдаемые и ненаблюдаемые; следствия исто-
рически прошлых явлений и образованные в на-
стоящем; оказывающие значительное влияние 
на настоящее и незначительно влияющие и т. д.), 
которые позволяют построить шкалу глубины ла-
тентности, открытую для ее дальнейшей диффе-
ренциации по измеряемым уровням.

Таким образом, понятие «нонфункции» полу-
чает неоднозначное толкование. Из контекста ра-
бот Р. Мертона и их интерпретации Дж. Ритцером 
его можно понять как то, что в плане влияния аб-
солютно безразлично (или нейтрально) для того 
или иного последствия, так и то, что обладает вли-
янием, но либо степень его выраженности незна-
чительна, либо вообще оно не оказывает никако-
го воздействия.

Второе замечание Кэмпбелла определяется 
тем, что различие, которое проводит Мертон меж-
ду явными и латентными функциями, недостаточ-
но используется в современной социологии. Здесь 
в качестве комментариев следует привести мне-
ние самого Р. Мертона, в котором демонстрирует-
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ся противоположная точка зрения: «За последнее 
время разграничение между явными и скрытыми 
функциями было использовано при анализе меж-
расовых браков, социальной стратификации, аф-
фективного переживания неудачи, социологичес-
ких теорий Веблена, распространенных в Америке 
ориентаций по отношению к России, пропаганды 
как средства социального контроля, антропологи-
ческой теории Малиновского, магических образов 
у индейцев навахо, проблем социологии знания 
и моды, динамики личности, мер национальной 
безопасности, внутренней социальной динами-
ки бюрократии и многих других социологичес-
ких проблем» (Мертон, 1994, с. 428).

Можно допустить, что за период после опубли-
кования работы Р. Мертона (Merton, 1949) и до по-
явления в 1982 г. критической работы К. Кэмбелла 
(Campbel, 1982) произошло изменение интереса 
к феномену латентности в американской социо-
логической науке, где на публикации по данной 
теме не налагалось существенных ограничений. 
Вполне вероятно, что именно возможность про-
ведения любых исследований в этом направле-
нии с последующей их публикацией, лишение 
их статуса «секретности» и привели, если верить 
К. Кембэллу, к естественному снижению интере-
са американских специалистов к проблематике 
латентности.

Иная ситуация наблюдалась в рамках совет-
ского идеологического пространства, где на все 
исследования, противоречащие по полученным 
или прогнозируемым результатам официаль-
но провозглашаемой точке зрения, налагалось 
строжайшее вето. Поэтому явления, которые 
по тем или иным причинам не соответствовали 
официальной идеологической парадигме, чаще 
всего рассматривались с точки зрения не беспри-
страстного научного интереса, а императивной 
морали или уголовного кодекса. Вполне понят-
но, что когда идеологические ограничения бы-
ли сняты, то проблематика латентности в ее со-
циологическом разрезе все чаще стала попадать 
в фокус внимания отечественных авторов (Вол-
ков, 2002), причем не только в ее классическом 
«мертоновском» варианте, но и в контексте тех во-
просов, которые Мертон вполне осознанно в сво-
ей работе не сформулировал. Следует напомнить 
основной вопрос в изучении латентности, соглас-
но его мнению: «Каковы результаты превращения 
ранее скрытых функций в явные?» При этом, не-
смотря на его важность, автор не обсуждал этот 
вопрос в своей основной работе, цитируемой 
в данной статье.

Метафорический образ соотношения явной 
и латентной составляющих целесообразно пред-
ставить следующим образом. Явные процедуры – 
как верхушку айсберга, наблюдаемую окружающи-
ми и составляющую малую часть от того объема, 
который погружен в воду и невидим для них. Ос-

новную часть подводной части айсберга составля-
ют процедуры, которые можно обнаружить только 
при наличии определенного «снаряжения» и ин-
струментария, причем такого, который, возмож-
но, только предстоит изобрести.

При этом, возможно, выраженность и соотно-
шение явной и латентной составляющих в прак-
тиках различных деловых культур будут разными, 
аналогично тому, как это изобразил в сравни-
тельном анализе межнационального общения 
Р. Д. Льюис (Льюис, 2001). Если в качестве при-
мера взять контекст организационной культуры, 
а не более широкое понятие «деловая культура», 
как это следует из работы Льюиса, в качестве из-
ображенных айсбергов – не страны, а различные 
организации, то станет понятно, что соотноше-
ния латентной (подводной) и явной (надводной) 
частей айсбергов будет строго индивидуальным. 
Это, в свою очередь, ставит на повестку дня проб-
лему исследования различных организационных 
культур и установления в рамках каждой из них 
соотношения между явной и латентной состав-
ляющими, которые должны различаться по сво-
им коэффициентам при переходе от одной орга-
низационной культуры к другой.

Р. Мертон, обращаясь к понятию «латент-
ность», отмечает, что «заимствовал термины „яв-
ное“ и „латентное“ у Фрейда, который их исполь-
зует в другом контексте». При этом следует иметь 
в виду, что еще Ф. Бэкон говорил о «латентных про-
цессах» и «латентных конфигурациях» по отноше-
нию к процессам, которые недоступны для внеш-
него наблюдения (цит. по: Калинин, 2005, С. 425).

Отметим, что, заимствовав понятия «латент-
ный» и «явный» из исследования Фрейдом бессозна-
тельных и сознательных процессов, соотносимых 
с понятием «мотив», Мертон внес в функциональ-
ный анализ субъектный контекст, который, несмо-
тря на все оговорки автора об объективной приро-
де понятия «функция» и нежелании исследовать 
субъективный фактор, постоянно присутствует 
в его изложении.

От феномена латентной функции организации 
к феномену латентной задачи руководителя 
в работах отечественных авторов 

Своеобразным продолжением развития идей 
Р. Мертона в рамках отечественной организаци-
онной науки можно считать подход В. К. Тарасо-
ва (Тарасов, 1989), который, рассматривая проб-
лему латентности, с точки зрения организации 
как субъекта управления, вскрывает механизмы 
взаимных переходов между латентными и явны-
ми структурами организации. Как справедливо 
замечает автор, когда какой-либо социальный 
механизм перестает выполнять свои функции, 
т. е. вносить фактический вклад в устойчивость 
или адаптивную способность более широкого со-
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циального целого, то либо это целое существен-
но видоизменяется (например, гибнет), либо этот 
механизм вытесняется другим, отличным от не-
го по содержанию, но вносящим необходимый 
вклад (в виде суммы явной и латентной функций) 
в функционирование целого. Это второе явление 
Тарасов, вслед за Мертоном, называет функцио-
нальным заместителем первого.

Функциональный заместитель формальной 
структуры – латентная (неявная) структура со-
циальной организации, по существу, свод ее «не-
писаных законов». От неофициальной части фор-
мальной структуры она отличается тем, что ее 
в принципе нельзя узаконить, поскольку, стань 
она явной, возникло бы противоречие между нею 
и формальной структурой или между нею и пра-
вовой структурой. Разрешение этих противоре-
чий породило бы возникновение новой формаль-
ной и новой латентной структур.

Рассматривая далее фазы развития социаль-
ной организации, с точки зрения динамики ее яв-
ной и латентной фаз, В. К. Тарасов подчеркивает, 
что по мере того, как формальная структура вы-
тесняется латентной, она все больше утрачива-
ет способность выполнять свою явную функцию, 
что, в свою очередь, снижает ее «прогностические» 
способности. Например, в формальную структуру 
перестают вносить изменения, поскольку на нее 
все равно не ориентируются. Это ведет к возник-
новению лавинообразного процесса с положи-
тельной обратной связью, в связи с чем социаль-
ная организация переходит из формальной фазы 
развития в латентную.

Если формальная структура хорошо справля-
ется со своей латентной функцией, то латентная 
структура отсутствует. Управление социальной 
организацией, осуществляемое путем внесения 
изменений в формальную структуру, весьма эф-
фективно. Применение новых методов и техни-
ки управления, организационных и правовых 
нововведений, научной организации труда и т. п. 
не вызывает принципиальных затруднений, если 
их положительный эффект очевиден. Организа-
ция обладает высокой управляемостью, саморе-
гуляцией на низком уровне; инициатива снизу 
строго контролируется.

При переходе в латентную фазу формальная 
структура практически полностью вытесняется 
латентной; с документами, фиксирующими фор-
мальную структуру организации, никто из работ-
ников незнаком (за ненадобностью). Внесение из-
менений в формальную структуру не имеет смысла, 
так как сводится к корректировке никому не нуж-
ных и не известных бумаг. Любые новшества вне-
дрить крайне затруднительно. Саморегуляция 
господствует над управляемостью, сводя все по-
пытки изменений к сохранению «статус кво». Лю-
бой пересмотр существующего порядка возможен 
только «с позиции силы», а не права. Личные вза-

имоотношения работников оказываются опреде-
ляющими в их совместной деятельности, которая 
может выливаться как в формы делового сотруд-
ничества, так и саботаж, более того, во взаимное 
вредительство.

Обе эти фазы являются крайними состояни-
ями, неэффективными с точки зрения развития 
социальной организации. Как правило, латент-
ная фаза сменяется формальной с приходом но-
вого компетентного руководителя предприятия 
или государства. Если руководитель оказывается 
недостаточно сильным, латентная фаза продол-
жается. Как исключение может возникнуть та-
кой подъем всеобщего недовольства низкой эф-
фективностью латентной фазы, что даже слабому 
руководителю удастся перевести объект управле-
ния в формальную фазу.

Переход в формальную фазу также протека-
ет лавинообразно: стоит появиться одному фор-
мальному правилу, неукоснительное соблюде-
ние которого обеспечивается системой санкций 
(а значит, и прогноз формальной структуры ока-
зывается достаточно надежным), как разрушается 
система социальных ожиданий, основанная на ла-
тентной структуре. Новые формальные правила 
начинают выполняться, даже будучи еще не под-
твержденными системой санкционирования. Од-
нако эта легкость введения новых формальных 
правил может и подвести. С одной стороны, если 
кредит доверия к ним не подкрепляется в даль-
нейшем системой фактического санкциониро-
вания, происходит возврат к латентной фазе. Это 
означает, что руководитель все же оказался недо-
статочно эффективным. С другой стороны, если 
новые формальные правила, поддержанные ре-
альным санкционированием, наберут «критиче-
скую массу», при которой формальная структура 
выполняет свою латентную функцию, работники 
сами оказываются заинтересованными поддержи-
вать эффективное правотворчество руководите-
ля (Тарасов, 1989).

Такое подробное освещение подхода В. К. Та-
расова в рамках настоящей статьи вызвано тем, 
что эта одна из немногих работ в отечественной 
науке, в которой данная проблема рассматрива-
ется применительно к организации. Выйдя в свет 
в 1989 г., она нашла адекватный отклик лишь 
у ограниченного круга ученых-психологов, хо-
тя и не осталась не замеченной практиками-ру-
ководителями.

Отметим еще один немаловажный момент. 
Если речь идет об организации, то следует иметь 
в виду, что сам термин «организация» полисеман-
тичен по своему определению. Здесь можно усмот-
реть, как минимум, три смысла:

1. Учреждение (или структура), обладающее юри-
дическим статусом, имеющее определенное 
материализованное воплощение в виде зда-
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ния, конкретного территориального размеще-
ния, а также материальных (в виде оборудова-
ния), личностных и интеллектуальных ресурсов 
и их носителей.

2. Процесс упорядочивания чего-либо в опреде-
ленную последовательность, сопровождаю-
щийся синергетическим эффектом.

3. Результат процесса упорядочивания.

Каждое из указанных содержаний организации 
может быть интерпретировано в терминах как яв-
ных, так и латентных функций, позволяя, в свою 
очередь, рассмотреть понятие «латентная функ-
ция организации» сквозь призму не только конеч-
ного результата, но и процессуальной стороны.

По силе своего влияния на организацию ла-
тентные составляющие могут превосходить их «яв-
ные» воплощения, иногда полностью блокируя 
или сводя на нет результативность организации. 
Следовательно, рассматривать «явные» практи-
ки (например, «отбор» кадров) в качестве един-
ственных, требующих совершенствования, рас-
считывая на то, что они являются современным 
адекватным функциональным заместителем ла-
тентных образований различного рода (напри-
мер, практики «подбора» ближайшего окружения) 
(Деркач, Калинин, Синягин, 1999; Калинин, 2005; 
Калинин, Синягин, 2005; Синягин, 1996), в рам-
ках российской действительности, на наш взгляд, 
не вполне оправданно.

Интерес к обсуждению проблемы латентности 
связан с амбивалентностью самого понятия «ла-
тентность» (скрытость), которую нельзя обнару-
жить, если прибегнуть только к анализу его бук-
вального значения. Остается неясным, во-первых, 
насколько такое сокрытие осознанно (преднаме-
ренно или непреднамеренно оно осуществляет-
ся), во-вторых, каков характер сокрытия (скры-
вает или скрывается).

Если в качестве анализируемой инстанции 
брать интраиндивидный контекст лишь одно-
го субъекта подбора, например руководителя, 
то весьма уместным для иллюстрации латентно-
сти представляется модель «окна Джогари» (см. 
Рудестам, 1998).

В соответствие с этой моделью, представле-
ния человека о себе включают четыре области:

1. Область, названная «ареной», соответствует об-
щим понятиям, которые осознаются и самой 
личностью, и окружающими.

2. «Слепое пятно» содержит то, что о личности 
известно другим, но сама она не сознает, на-
пример, склонность брать на работу людей 
определенного типа или же поступать только 
в соответствии со своими интересами, не учи-
тывая мнений других.

3. То, что известно о мотивах подбора только са-
мой личности подбирающего, но неизвестно 
другим, содержится за «фасадом», в «скрытой 

области» – это, например, тайные интриж-
ки, страх перед начальством, а также все то, 
чем еще не удалось поделиться с другими за не-
достатком времени (отличная оценка на экза-
менах, к примеру).

4. То, что не известно о личности ни ей самой, 
ни другим, находится в «неведомом» – например, 
это еще не проявившиеся способности, а также 
потенциальные возможности развития.

В рамки данного подхода удачно вписывается 
точка зрения Ю. Зотовой (Зотова, 1999), которая, 
опираясь на общий подход к латентным образо-
ваниям (структурам, функциям, последствиям, 
процедурам) внутри организации, содержащий-
ся в концепции Ю. В. Синягина (Синягин, 1996, 
1996а), обращается к феномену латентных задач, 
реализуемых руководителями различного уров-
ня в процессе взаимодействия с консультантом 
по организационному развитию. Согласно ука-
занной точке зрения, латентные задачи можно 
разделить на три группы.

К первой группе относятся осознанные, но за-
таиваемые задачи. Если вспоминать историю 
России, особенно ее советский период, можно 
заметить, что решение личных задач в рамках 
«должности» относилось к явлениям, которые об-
щество осуждало. Негативно оценивалось даже та-
кое проявление, как мотивация достижения в про-
фессиональной сфере; «карьера» и «карьерист» 
были нарицательными словами. До настоящего 
времени, и не только в нашей культуре, существу-
ет правовой термин «использование служебного 
положения». Люди всегда сознательно или неосо-
знанно решали задачи, связанные с собственны-
ми интересами на рабочем месте, но тщательно 
это скрывали, маскируя общественной или дру-
гой необходимостью.

Во вторую группу входят неосознанные ла-
тентные задачи руководителя. Можно предпо-
ложить, что к случаям такого рода относится 
компания по возделыванию кукурузы в период 
руководства страной Н. С. Хрущева или передача 
Крыма в ведомст во Украины. Данные решения 
могут быть рассмотрены как логически не обос-
нованные, с выраженным аффективным компо-
нентом чувства «любви» к малой родине. При диа-
гностике этих задач сопротивление может быть 
минимальным, так как, если обратиться к терми-
нологии Фрейда, они существуют на уровне пред-
сознательного, тогда как задачи первой группы 
сопровождаются осознанным внутренним со-
противлением

Задачи третьей группы – неосознаваемые – су-
ществуют на уровне бессознательного и требуют 
более серьезного вмешательства в процесс их ре-
шения личностью.

Как совершенно справедливо замечает Ю. Зо-
това (Зотова, 1999), специфика латентных задач 
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такова, что существует возможность рассматри-
вать их как инварианты, которые так или иначе 
преломляются в явных задачах, при решении ко-
торых необходимо учитывать латентные и собст-
венные задачи руководителя. На основе данных, 
полученных посредством различных источни-
ков, могут быть определены задачи, которые ста-
вит перед организацией в целом и консультантом 
в частности руководитель, а также сформулиро-
вать гипотезы о его собственных латентных за-
дачах, которые он пытается решить при поста-
новке явных.

Очевидно, что указанные выше три типа ла-
тентных задач, полностью укладываясь во 2-й, 3-й 
и 4-й квадранты «окна Джогари», являются по-
мощью для специалистов по организационному 
консультированию в плане установления не де-
кларируемой, а реальной картины организаци-
онной действительности.

С точки зрения автора статьи, в самое бли-
жайшее время можно ожидать подъема интере-
са к исследованию организационного, группового 
и персонального уровней латентности, что прибли-
зит психологическую науку к обсуждению проб-
лемного поля тех «фигур умалчивания», которые 
считаются «само собой разумеющимися», а пото-
му и не изучаются.
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ОСОБЕННОСТИ, СВОЙСТВА И МЕСТО
ЛИЧНОСТНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

В СИСТЕМЕ ДРУГИХ ПРОСТРАНСТВ ЧЕЛОВЕКА
И. А. Соина (Москва)

Постановка проблемы

Человек в процессе своей жизнедеятельности 
включен во множество одновременно существу-
ющих форм и видов пространственно-временных 
систем, под влиянием которых происходит его 
развитие как индивида и как личности. Поиски 
и изучение различных форм пространственной 

организации социальной и психической жизни 
человека, несмотря на всю их сложность, всегда 
будут одними из актуальных задач науки как в на-
стоящем, так и в будущем.

Различными философскими школами про-
странство понимается как форма бытия, но, яв-
ляясь общефилософской категорией, оно стано-
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вится объектом изучения многих конкретных 
дисциплин, и значительное число проблем в со-
временной науке может быть решено с позиций 
этой категории.

Согласно современным представлениям, сле-
дует говорить о множественности видов про-
странственно-временного континуума, каждо-
му из которых соответствуют специфические 
формы организации материи и хода временных 
процессов, особенности взаимодействия объек-
тов. По мнению С. Л. Рубинштейна, разные про-
странственные категории соотносятся с различны-
ми уровнями человеческого бытия: «пространство 
выступает как пространство физико-химических 
процессов, пространство организмов (В. И. Вер-
надский) и „пространство“ человеческой жизни» 
(Рубинштейн, 2003). При этом функционирова-
ние пространственных систем подчинено опре-
деленным закономерностям, каждая из которых, 
в свою очередь, обладает рядом отличительных 
особенностей.

Целью данной работы явилось выявление об-
щих свойств и закономерностей, характеризую-
щих любое пространство, а также частных свойств, 
присущих отдельным видам пространственных 
систем, в том числе социально-психологическо-
му пространству, место которого среди других 
пространств человека необходимо определить.

Качественное многообразие пространств 
жизнедеятельности человека

Вслед за классиками (П. Сорокин, П. Бурдье, Э. Бо-
гардус, Г. Зиммель, К. Левин и др.) современные 
исследователи уделяют большое внимание изуче-
нию пространств жизнедеятельности человека. 
В последнее время, наряду с традиционно находя-
щимися в сфере научных интересов социальным, 
политическим, экономическим, образовательным, 
семейно-бытовым (А. И. Барзыкина, С. К. Бонды-
рева, Ю. М. Забродин, С. В. Режеп, А. В. Сперан-
ский, Д. В. Сухоруков), активно изучаются также 
информационное, коммуникативное, ценностное, 
духовное, бытийное, жизненное, психологическое 
и другие виды пространств (А. В. Бурмистрова-
Савенкова, А. Л. Журавлев, В. Е. Клочко, А. Б. Куп-
рейченко, О. И. Муравьева, С. К. Нартова-Бочавер, 
И. А. Соина, О. Ф. Филимонова и др.).

Как показал анализ литературы по данной те-
ме, некоторые исследователи, изучая отдельное, 
конкретное пространство, связывают его с уров-
нями организации бытия, в соответствии с ко-
торыми выстраивают иерархическую структуру 
пространств (Аникаева, 2001; Сухоруков, 2002), 
или рассматривают пространственные формы, 
выделяя некоторые аспекты человеческой реаль-
ности, представленной тремя уровнями: онтоло-
гическим, социальным и социально-онтологиче-
ским (Пушкарева, 2004).

При этом отдельные пространства включают 
в себя «реалии неорганической природы, биологи-
ческих закономерностей и общественно-экономи-
ческих тенденций, затрагивая социально-психоло-
гические и духовные аспекты». Так, «социальное 
пространство… соединяет в себе характеристики 
различных реальных комплексов», и его можно 
представить «как разновидность наиболее высо-
кого порядка… как аналитический унификатор» 
(Сухоруков, 2002).

По нашему мнению, учитывая существова-
ние большого множества разнокачественных 
пространств, представляется крайне сложным 
определить место каждого из них в уровневой 
структуре в соотношении с другими простран-
ствами жизнедеятельности человека. Во-первых, 
компоненты названных пространств, каждое 
из которых существует реально или виртуально, 
например в виде мысленного образа, имеют раз-
личную природу. Во-вторых, отдельные компонен-
ты могут являться составной частью одновремен-
но двух (или более) видов пространств, которые 
в этом случае сосуществуют, частично взаимов-
ключая друг друга (Соина, 2007). Таким образом, 
рассматривая большое качественное разнообра-
зие видов пространств, представляется более пра-
вильным говорить не об их уровневой, а о систем-
ной организации.

В данном случае принимается во внимание тот 
факт, что каждый вид пространства может иметь 
собственную уровневую организацию. Так, напри-
мер, говоря о социальном пространстве ученичес-
кого класса, школы (А. В. Сперанский), о город-
ском социальном пространстве (Е. Н. Заборова), 
социальном пространстве региона, общества и т. д. 
(Т. Т. Байцаев, Б. В. Сорвиров), исследователи име-
ют в виду все более сложные системы с их атрибу-
тами и новыми видами взаимодействий и отно-
шений иерархии. При этом более сложные формы 
организации надстраиваются в процессе развития 
над более простыми, не исключая эти последние, 
а включая их в себя, как и соответствующие им 
формы движения.

«Пространство» и «среда»:
различия и пересечения

Пространство каждой системы не замкнуто, а не-
прерывно переходит в пространство другой сис-
темы. Это свойство принципиально отличает 
«пространство» от «среды». Среду (социальную) 
определяют как совокупность условий и влия-
ний (Маркович, 1996), обстоятельств, окружаю-
щую индивида обстановку (Слободчиков, 1996)1. 
Таким образом, среда, как и пространство чело-

1 Слободчиков В. И. О понятии образовательной среды 
в концепции развивающего образования. Выступление 
на пленарном заседании I-й российской конференции 
по экологической психологии (Москва, 1996).



582

века, охватывает комплекс факторов: природных 
(физических, химических, биологических) и соци-
альных (Ясвин, 2001). Видимо, поэтому понятия 
«среда» и «пространство» (социальное, психологи-
ческое, образовательное и др.) нередко употребля-
ются как синонимы. Однако, несмотря на сходные 
признаки, различия между ними весьма сущест-
венны. Окружающие социально-бытовые усло-
вия, обстановка, а также совокупность людей, свя-
занных общностью этих условий, определяемые 
как среда, включают отношения как связь людей 
друг с другом, однако не в столь полном объеме, 
как это представлено, например, в социально-пси-
хологическом пространстве.

В отличие от пространства, среда характери-
зуется своими границами. Но, ограничивая, она 
одновременно может формировать средовые про-
странства личности или группы (учебное, трудо-
вое, досуговое и т. д.), причем функции этих про-
странств определены не только формирующей 
их средой. Так, А. В. Бурмистрова-Савенкова счи-
тает, что личность, переживающая потребности 
в самоактуализации, в выстраивании аутентич-
ного бытия, проявляет свои возможности и реа-
лизует «направленность „Я“ на экспансию в пере-
устройстве пространств объективной реальности, 
которые в результате становятся пространствами 
бытийности личности, ее продолжением и частью» 
(Бурмистрова-Савенкова, 2006, С. 48). Таковыми, 
по мнению автора, становятся: «пространство ор-
ганизмических явлений, пространство предметов 
и событий среды, пространство поведенческих пат-
тернов» (там же), под которыми понимается про-
странство «сложившихся в культуре способов опе-
рирования в предметно-пространственной среде» 
(там же). Данный подход к рассмотрению отдель-
ных бытийных пространств, по нашему мнению, 
придает им некоторое сходство с «фазовыми про-
странствами», по терминологии К. Левина (Левин, 
1996), но при этом дает аргументированное осно-
вание для использования понятия «пространство» 
как более приемлемого, чем «среда».

Свойства пространства

В большинстве исследований среда описывает-
ся как преимущественно статичное, пространст-
во же – как динамичное явление. Кроме динамич-
ности, к общим свойствам относятся присущие 
пространству связность, единство прерывности 
и непрерывности. Пространство как форма сосу-
ществования материальных объектов и процессов 
характеризуется протяженностью, структурно-
стью, взаимодействием всех элементов в систе-
мах (Филимонова, 2003). При этом протяженность, 
означающая рядоположенность и сосущество-
вание различных элементов, предполагает воз-
можность увеличения или уменьшения их обще-
го числа, величины связывающей их дистанции, 

что также обусловливает динамичность, измен-
чивость пространства.

Теоретический анализ отдельных работ по дан-
ной теме (Добреньков, Кравченко, 2000; Соина, 
2007; Сперанский, 1998; Филимонова, 2003) поз-
воляет выявить как общие, фундаментальные 
свойства пространства, так и частные, присущие 
отдельным его видам. Например, утверждается, 
что пространство, в котором существует человек, 
является физически и социально обозначенным 
и сконструированным. Следует отметить, что на-
званные свойства присущи не всем простран-
ствам, связанным с человеком. Так, виртуальное 
пространство не может считаться физически обо-
значенным, а окружающее нас физическое про-
странство не является сконструированным, ибо 
подвластно объективным, не зависящим от че-
ловека законам. Зато пространства, относящие-
ся к категории символических, безусловно, отли-
чаются свойством конструируемости. Элементы 
в таком пространстве перемещаются, сталкивают-
ся, притягиваются и совершают прочие действия. 
При этом у них есть одно свойство, которого нет 
у элементов физического пространства, – свойст-
во «вездесущности» (Бурдье, 1993), т. е. способнос-
ти одновременно находиться в двух разных мес-
тах (Добреньков, Кравченко, 2000).

Фундаментальным элементом пространст-
ва выступает его субъект, который, по мнению 
А. В. Сперанского, имеет все признаки субъек-
тивности, выдвигаемые научной философией, 
и может влиять на само пространство через фор-
мирование его элементов (Сперанский, 1998). 
В данном случае обнаруживаются свойственные 
ему активность и избирательность, наиболее яр-
ко проявляемые при конструировании личност-
ного социально-психологического пространства 
(Журавлев, Соина, 2007).

Следующее свойство, о котором упоминают 
исследователи (Бурдье, 1993; Добреньков, Крав-
ченко, 2000), – «соотносительная позиция» эле-
ментов (в физическом пространстве – объектов; 
в социальном пространстве – социальных аген-
тов, в социально-психологическом – значимых 
других и т. д.) по отношению к местам или пози-
циям, занимаемым другими элементами (выше, 
ниже, рядом, между и т. п.). Существенное отли-
чие состоит в том, что их рядоположенность в од-
них пространствах (например, физическом) – зри-
мая, а в других (социальном, психологическом 
и др.) – мыслимая (Добреньков, Кравченко, 2000).

Соотносительная позиция элементов в струк-
туре некоторых пространств связана с их значи-
мостью. В отдельных случаях именно значимость 
элементов пространства является системообразу-
ющим фактором, определяющим их объединение 
в систему. Так, в социальном пространстве важной 
мерой может стать социальная значимость, а в со-
циально-психологическом пространстве – психо-
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логическая значимость, включающая то, какое 
значение для личности (реальное или мыслимое, 
желаемое или ожидаемое) имеет конкретный вы-
бор, каким личностным смыслом наполнены свя-
зи и что в них для субъекта формирования про-
странства имеет особую ценность. Таким образом, 
значимость – интегральный феномен, рассматри-
ваемый как единство перечисленных составля-
ющих: значения, смысла и ценности, – является 
ведущим, хотя и не единственным, основанием 
и мерой личностного социально-психологичес-
кого пространства.

Среди существенных компонентов и изме-
рений в пространстве выступает дистанция, от-
деляющая место от других мест-позиций (физи-
ческая и социальная), или указывающая степень 
близости к объекту (например, психологичес-
кая дистанция) в разных пространствах (Соина,
2007).

Следующими параметрами выступают ха-
рактеристики системы связей элементов в про-
странстве. Они могут отличаться по силе, направ-
ленности, иметь разную эмоциональную окраску, 
а по своей значимости даже одинаково устойчи-
вые связи могут быть существенны или мало-
существенны и т. д. Эти и некоторые другие па-
раметры, как можно предполагать, определяют 
метрику пространства.

Исходя из вышеизложенного, можно заклю-
чить, что имевшие давнюю историю представле-
ния о трехмерности пространства уступают место 
современным воззрениям, определяющим каждое 
изучаемое пространство как многомерное. Уже Пи-
тирим Сорокин, описывая социальное пространст-
во, утверждал, что, в отличие от трехмерного Ев-
клидова, оно многомерно, поскольку «существует 
более трех вариантов группировки людей по со-
циальным признакам, которые не совпадают друг 
с другом (группирование населения по принад-
лежности к государству, религии, национальнос-
ти, профессии, экономическому статусу, полити-
ческим партиям, происхождению, полу, возрасту 
и т. п.). Оси дифференциации населения по каж-
дой из этих групп специфичны и не совпадают 
друг с другом» (Сорокин, 1992, с. 300). Предпола-
гая, таким образом, разнокачественность осей 
в любом многомерном пространстве, можно отме-
тить, что N-мерность характеризует и физическое 
пространство, если рассматривать его абстракт-
но, прибавив к трем независимым величинам 
(x, y, z) четвертую – время (Философская энцик-
лопедия, 1970). Другие параметры могут указы-
вать на какое-либо свойство: плотность, темпе-
ратуру, массу и т. д.

В ходе анализа были рассмотрены не все, 
а лишь некоторые пространственные характе-
ристики. Тем не менее, на данном этапе работы 
уже можно предположить, что пространства, нахо-
дящиеся в системной взаимосвязи, но выполняю-

щие разные функции, принципиально отличают-
ся от среды и характеризуются как общими, так 
и частными, специфичными, присущими только 
им свойствами, обусловленными компонентной 
структурой и особенностями пространственной 
организации. При этом дифференциация отличи-
тельных свойств и других характеристик конкрет-
ных видов пространства должна осуществлять-
ся применительно не только к разным уровням, 
но и к различным сферам, разным способам су-
ществования личности. В связи с этим была по-
ставлена задача определения места изучаемого 
нами социально-психологического пространст-
ва среди других пространств жизнедеятельнос-
ти человека.

Социально-психологическое пространство

«Социальный мир можно представить в виде мно-
гомерного пространства, сконструированного 
в соответствии с принципами различения и рас-
пределения совокупности активных свойств, „спо-
собных придавать его владельцу силу и власть“ 
(Бурдье, 1993) в этом пространстве» (Шматко, 
2001, С. 15). Основываясь на многомерном рас-
пределении социальных различий и измерении 
социальных дистанций, Н. А. Шматко рассмат-
ривает пространство различий между активны-
ми свойствами индивидуальных и коллективных 
агентов как базовое социальное пространство. 
Социология стремится отразить в схеме соци-
ального пространства объективацию социаль-
ных отношений, которые, будучи интериоризи-
рованы, усвоены, «интерпретированы агентами 
и превращены в практические схемы, в том чис-
ле, и в схемы социального восприятия этих от-
ношений», становятся позициями социального 
пространства (там же, с. 17). Таким образом, со-
циальное пространство, несмотря на всю слож-
ность его структуры, определено социальными 
отношениями, институционализированными со-
циальными позициями, зафиксированными в «ле-
гитимных или юридически закрепленных» стату-
сах и ролях (Шматко, 2001).

В работах К. Левина жизненное пространство 
представлено не как мир объектов, а как субъек-
тивная реальность, влияющая на поведение чело-
века. Мир каждого индивида он определял как ди-
намическое жизненное пространство, состоящее 
из «областей, представляющих все состояние дел, 
цели, объекты, желания, поведенческие тенден-
ции и т. д., подходящие человеку» (Левин, 2000, 
c. 78). К. Левин следует принципу «представления 
в жизненном пространстве всего того, что оказы-
вает влияние на поведение в это время» (там же, 
с. 78), и не считает его частью тех сегментов фи-
зического или социального мира, которые не ока-
зывают влияния на жизненное пространство че-
ловека в данный момент.
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Близко к жизненному пространству, частич-
но включаясь в него, располагается психологи-
ческое пространство, которое представляется 
С. К. Нартовой-Бочавер как «субъективно значи-
мый фрагмент бытия, определяющий актуальную 
деятельность и стратегию жизни человека» (На-
ртова-Бочавер, 2005, с. 98). В отличие от личност-
ного социально-психологического пространства, 
психологическое пространство, согласно мнению 
автора, включает не только социальные и психо-
логические явления (социальные привязанности, 
установки), но и комплекс физических явлений, 
«с которыми человек себя отождествляет (терри-
тория, личные вещи и др.)» (там же, с. 98–99). С од-
ной стороны, она считает, что «психологическое 
пространство можно рассматривать и как устой-
чивую характеристику личности, и как ее состоя-
ние», с другой – утверждает, что «психологическое 
пространство, которое человек ощущает как свое, 
позволяет ему обособиться, отграничиться от ми-
ра предметов, социальных и психологических свя-
зей, представляющих среду его жизнедеятельнос-
ти» (там же, с. 101–102).

Однако человек, находясь в социальной сре-
де, постоянно вступает в новые системы связей, 
попадает в новые социальные условия, не все-
гда стремясь при этом обособиться от них. Лич-
ность очень избирательно относится и к условиям 
его социальной среды, и к людям, одни из кото-
рых становятся для нее субъективно значимыми 
(хотя она себя с ними может не отождествлять), 
а другие, несмотря на интенсивность контактов 
с ними, их высокую статусную позицию и даже 
то, что они являются «своими», могут не иметь 
для личности большой ценности. Они также мо-
гут не включаться в пространство выделяемых 
значимых связей и отношений, пронизанных ее 
жизненными смыслами, значениями и ценнос-
тями – в личностное социально-психологическое 
пространство, формируя которое личность реали-
зует свою субъектность.

Попытка разработки интегральной модели 
психологических пространств существования че-
ловека была предпринята О. И. Муравьевой. Пси-
хологическое существование человека, считает 
автор, разворачивается в четырех базовых про-
странствах: витальном, функционально-ролевом, 
самоактуализационном и духовном (Муравьева,
2004).

В. Е. Клочко анализирует различные психо-
логические пространства: «жизненный мир», 
«модальный мир», «ментальное пространство» 
«жизненное пространство», «внутренний мир», 
«смысловое поле», «эмоционально-волевую сфе-
ру», «интеллектуальную сферу» и т. п. При этом он 
пытается определить, в каком случае можно гово-
рить о мифологемах, научных метафорах, а в ка-
ком – о действительном пространстве человека, 
не учитывая которое нельзя решить проблему ре-

альности и действительности человеческого бы-
тия (Клочко, 2002).

Соотношение субъекта и объекта в их взаимо-
действии может рассматриваться как представлен-
ное в сознании, так и реально существующее. Так, 
объективное и субъективное, реальность и мета-
фора соединяются воедино в социально-психоло-
гическом пространстве, функции, характеристики, 
компонентный состав и процесс формирования ко-
торого в настоящее время еще практически не из-
учены, а подходы к его исследованию находятся 
на стадии становления.

Социально-психологическое пространство, 
представленное в виде различных систем, мож-
но изучать через задающие его феномены и па-
раметры: пространство намерений и целей; про-
странство отношений и позиций; пространство 
взаимосвязей и взаимозависимостей. А. Л. Журав-
лев и А. Б. Купрейченко описывают пространст-
во через его структуру, функции и их значимость 
для субъекта (Журавлев, Купрейченко, 2006). Со-
циально-психологическое пространство человека, 
по мнению авторов, – это сформированная субъ-
ектом система позитивно или негативно значи-
мых социальных объектов или явлений (включая 
его самого), занимающих конкретные позиции 
в структуре, находящихся в специфических свя-
зях и отношениях друг с другом и выполняющих 
некоторые функции или роли в соответствии 
с определенными нормами, правилами, стандар-
тами и закономерностями.

Разница в подходах и точках зрения только 
подчеркивает сложность, многомерность и мно-
гофункциональность изучаемого феномена.

При этом необходимо отметить, что социаль-
но-психологическое пространство характеризуется 
не только структурностью. Ему свойственна ди-
намичность, протяженность, конструируемость 
(Философская энциклопедия, 1970). В нем возмож-
ны изменения характеристик связей составляю-
щих элементов, их числа, взаимного расположе-
ния и качественных особенностей.

В нашей работе мы используем понятие «лич-
ностное социально-психологическое пространст-
во», под которым понимаем выделяемое сознанием 
пространство субъективно значимых психологи-
ческих отношений, связывающих личность с ее ре-
ферентным (значимым) окружением (представлен-
ным совокупностью элементов ее пространства), 
расположение которого в пространственной сис-
теме координат определяется оценками, представ-
лениями, ожиданиями и предпочтениями лич-
ности (Соина, 2007).

Значимость, как один из основных компо-
нентов личностного социально-психологичес-
кого пространства, включает личностную зна-
чимость идеалов и возможностей, потребностей 
и желаний, стремлений и перспектив и т. п. Кри-
терии, которыми руководствуется конкретная 
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личность при выборе значимых других, позволя-
ют ей выделять тех, кто (другой) и то, что (собы-
тие, явление или объект, связанные с включаемым 
в свое пространство другим) имеют для нее особое 
значение (реальное или мыслимое) и/или пред-
ставляют наибольшую ценность, а также соот-
ветствуют личностным смыслам, положенным 
в основу данного отношения и конкретного выбо-
ра. Три перечисленных составляющих – значение, 
смысл и ценность – интегрированы в одной кате-
гории «значимость», которая является ведущим, 
но не единственным основанием и мерой личност-
ного социально-психологического пространства.

Социально-психологическое пространство – 
многоаспектное явление, и сущность его заклю-
чается в том, что человек одновременно включен 
в различные его виды и находится на различных 
уровнях. Так, наряду с личностным, он существу-
ет в групповом социально-психологическом про-
странстве, которое может интерпретироваться 
как система систем (или надсистема), интегриру-
ющая социально-психологические пространства 
членов группы (Журавлев, Соина, 2007). Группа 
при этом может выступать как «совокупный субъ-
ект» (Б. Ф. Ломов), который обладает системой ка-
честв, несводимых к сумме качеств индивидов, вхо-
дящих в данную группу, что необходимо учитывать 
при изучении структуры группового пространст-
ва. Изучение совокупности элементов, связей 
между ними и того целого, что оказывает влия-
ние на них, а также процесса формирования груп-
пового социально-психологического пространст-
ва и других акпектов – предмет исследования
при разработке этой перспективной проблемы.

Актуальны и значимы также исследования 
проблемы пространственных границ. Они ка-
саются вопросов их построения, четкости/диф-
фузности, открытости/закрытости и т. п. Кроме 
того, представляет интерес изучение смещения 
существующих границ в разные периоды жизни 
человека и при изменении социальной ситуации 
развития, а также многих других феноменов, свя-
занных с особенностями формирования и струк-
турной организации или реорганизации разных 
пространств жизнедеятельности человека.

Так, при рассмотрении процесса реоргани-
зации личностью бытийного пространства с це-
лью создания аутентичного бытия, в качестве 
одной из важнейших характеристик выделяется 
сохранность границ. Процесс регуляции границ 
(«прайваси» – privacy) «направлен на достижение 
субъективного или желаемого уровня открытос-
ти/закрытости данного пространства в каждой 
отдельно взятой ситуации» (Бурмистрова-Савен-
кова, 2006, с. 66).

При изучении суверенности психологического 
пространства С. Н. Нартова-Бочавер рассматривает 
категорию приватности, определяемую как «при-
своение чего-то в личное пользование, т. е. выде-

ление своего, личного из общего или „ничейного“, 
и тесно связанные с ней вопросы пространствен-
ных границ („прочности“, „слабости и укрепления 
границ“)» (Нартова-Бочавер, 2005, с. 101). Таким 
образом, психологическое пространство, в пони-
мании автора, «поддерживает личностную авто-
номию» и, скорее, отделяет человека от окруже-
ния, делая его суверенным (там же, с. 105).

Социально-психологическое пространство 
(как личностное, так и другие виды, несмотря 
на различия в их структуре, компонентном со-
ставе и т. п.), напротив, представляет собой про-
странство отношений, связывающих личность 
с другими индивидами или социальными груп-
пами, включенными в ее пространство, часть 
из которых существует лишь в сознании, напри-
мер, в виде мысленного образа. Обладая относи-
тельно устойчивой структурой, оно, тем не менее, 
довольно пластично и, в отличие от бытийного 
пространства, характеризуется проницаемостью, 
прозрачностью, а нередко и размытостью границ, 
определяемых сознанием.

Принципы и особенности формирования про-
странств также различны и связаны с функцио-
нальными характеристиками их элементов, си-
стемными связями пространств в целом и т. п. Так, 
любому социально-психологическому пространст-
ву свойственна протяженность, конструируемость 
и другие свойства, а личностное пространст-
во вместе с тем характеризуется еще и большой 
динамичностью. При этом изменения характе-
ристик взаимосвязей составляющих его элемен-
тов – их количества, взаимного расположения 
и качественных особенностей – осуществляют-
ся в соответствии с намерениями личности. По-
скольку личностное социально-психологическое 
пространство представляет собой систему, форми-
руемую социальными, психологическими и цен-
ностными компонентами, в нем отражены фраг-
менты взаимодействия личности с социальным 
миром, людьми, условиями и ситуациями – объ-
ективные обстоятельства, которые преломляют-
ся на уровне значения, смысла, личностных цен-
ностей, определяющих логику жизни человека.

Изучая то, как личность конструирует соци-
ально-психологическое пространство, преобразо-
вывая действительность, сознавая при этом необ-
ходимость и используя возможность (три модуса, 
лежащие в его основании), мы фиксируем не со-
циальные или психологические закономерности, 
сами по себе. Нам важно определить результат со-
отнесения социальной и психологической реаль-
ностей, которые включает социально-психологи-
ческое пространство и в котором они реализуются.

Заключение

Изучая происходящее в начале третьего тысяче-
летия стирание различных границ и вовлечение 
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человека в мировое жизненное пространство, опи-
сывая глобализацию экономического, информа-
ционного, культурного пространства, отмечая 
невиданную скорость, с которой изменяется со-
циальное пространство, ученые приходят к пра-
вомерному выводу о чрезвычайной востребован-
ности и актуальности исследования проблемы 
пространств человека. Социально-философское 
осмысление и психологический анализ современ-
ных работ в этой области все больше убеждает 
в необходимости продолжать и, более того, ин-
тенсифицировать научные разработки, направ-
ленные на раскрытие специфики различных ви-
дов пространств человека.

Одни пространства жизнедеятельности че-
ловека структурируются объективно, в том чис-
ле существующими социальными отношениями, 
другие – субъективно – представлениями людей 
об окружающем мире, третьи, находясь на сты-
ке, включают в себя сочетание и того, и другого 
факторов. Тем не менее, изучение разных видов 
пространств данной категории осложнено мно-
жественностью взаимосвязей и взаимообусловли-
ваний, разнообразием функций, форм и структур. 
Однако разработка социально-психологического 
пространства представляется нам особенно ак-
туальной. Его изучение может прояснить мно-
гие вопросы, остающиеся до настоящего време-
ни неразрешенными. Это проблемы отношений 
и влияний, объяснения поступков и человеческо-
го поведения. С позиций концептуального осмыс-
ления социально-психологического пространства, 
можно по-новому рассмотреть проблемы взрос-
ления, становления идентичности (этнической, 
профессиональной и др.), созревания личности 
и многие другие.
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ПРОБЛЕМА ТЕРРОРИЗМА КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

В. А. Соснин (Москва)

Актуальность проблемы

События 11 сентября 2001 г. резко активизирова-
ли научную дискуссию о содержании терминов 
«терроризм» и «международный терроризм». Не-
смотря на многообразие точек зрения о содержа-
тельной природе явления и его классификации, 
в научном сообществе, как представляется, есть 
общее понимание сущности терроризма.

Он трактуется как противоправные насильст-
венные действия, направленные на устрашение, 
подавление конкурентов, навязывание им опре-
деленной линии поведения. Причем в основе его 
могут лежать социально-экономические, идей-
но-политические, религиозно-этнические и да-
же более глобальные цели, которые условно мож-
но обозначить как цивилизационные (Терроризм 
в современном мире, 2005).

Справедливо указывается, что «успех борьбы 
с современным терроризмом во многом зависит 
от знания причин, условий и предпосылок его воз-
никновения и активизации. События последнего 
десятилетия в мире и в России привлекают повы-
шенное внимание ученых и политиков к пробле-
ме выяснения этих причин» (Иванов, 2004, с. 3). 
Следует отметить, что до последнего десятилетия 
проблема терроризма исследовалась, прежде все-
го, социологами и политологами, а социальные 
психологи уделяли ей значительно меньше вни-
мания. Однако начиная с 90-х годов ХХ в. в ми-
ровой исследовательской практике наблюдается 
резкая активизация именно социально-психоло-
гических исследований данной проблемы.

Оставляя за скобками работы анализ проб-
лемы концептуального определения «террориз-
ма» и классификации его видов, в нашей статье 
мы предполагаем раскрыть социально-психоло-
гический аспект анализа проблемы терроризма 
в мировой исследовательской практике, рассмот-
реть вопросы мотивации и причин возникновения 
терроризма в современном мире, что позволяет, 
в свою очередь, определить пути и способы про-
тиводействия этой «чуме третьего тысячелетия».

Социально-психологические
корни терроризма

Если говорить об иерархии причин терроризма, 
то, естественно, одним из базовых его источни-
ков является психологическое состояние общест-
ва или его психологическая, социально-политичес-
кая нестабильность.

С психологической точки зрения, объектив-
ные факторы, детерминирующие общественные 
процессы, находят свое социально-психологичес-

кое отражение в индивидуальном и групповом 
сознании в форме установок, стереотипов и до-
минирующих психологических состояний. Они 
и являются непосредственными мотивационны-
ми регуляторами поведения людей.

В условиях системных кризисных изменений 
в обществе возрастает его психологическая и со-
циально-политическая нестабильность. Для боль-
ших масс населения это выражается в потере жиз-
ненной перспективы, надежды и веры в будущее, 
смысла жизни, в возникновении чувства отчая-
ния и пессимизма, осознании социальной неспра-
ведливости существующего. Поэтому психологи-
ческая и социально-политическая нестабильность 
общества является «питательной средой» для мо-
тивации преступной деятельности вообще и тер-
роризма в частности.

Кроме того, в многонациональных и поликон-
фессиональных обществах, к каковым принад-
лежит и Россия, в условиях системных кризисов 
происходит смена идентификационных критери-
ев в регуляции межгрупповых отношений. На пер-
вое место начинают выдвигаться этнический, со-
циально-культурный и религиозный факторы, 
которые на всех этапах историогеза человечест-
ва выполняли функцию группового выживания. 
В настоящее время укрепляется тенденция к рос-
ту противостояния и напряженности по линии на-
ционально-этнических и религиозно-культурных 
отличий. И именно эти параметры действитель-
ности рождают мотивационные факторы совре-
менного международного терроризма.

Психологическая типология террористов 
и индивидуальные мотивы террористической 
деятельности

Несмотря на то, что терроризм существовал 
на протяжении всей истории человечества, до по-
следнего десятилетия он не являлся самостоя-
тельным предметом психологического исследова-
ния. Внимание психологов привлекал не столько 
терроризм как политическое и социально-пси-
хологическое явление, сколько личность терро-
риста и мотивы совершения теракта (Morf, 1970; 
Pearlstein, 1991; и др.).

Полученные в исследованиях данные позволя-
ют представить симтомокомплекс индивидуаль-
но-личностных качеств, характеризующих терро-
риста: агрессивность; депрессивные состояния; 
чувство вины; приписывание себе и другим не-
достатка мужественности; эгоцентризм; потреб-
ность в риске и принадлежности к группе; поиск 
сильных ощущений.
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В отечественной психологии были предложены 
три модели личности террориста и мотивов совер-
шения террористических актов, которые в даль-
нейшем получили свое теоретическое и эмпири-
ческое развитие (Психологи о терроризме, 1995).

Первая модель описывает тип террориста, 
движимого идеологическими, политическими и ре-
лигиозными убеждениями. Представитель этого 
типа искренне считает, что его действия, незави-
симо от конкретных результатов, полезны для об-
щества, и любые жертвы для достижения «спра-
ведливых» целей оправданы.

Вторая модель опирается на теории челове-
ческой агрессивности и, соответственно, рассмат-
ривает террориста как просто крайне агрессивно-
го человека по своим личностным особенностям, 
а его участие в террористической деятельности – 
как один из возможных вариантов проявления 
природной агрессивности. Однако большинство 
теорий человеческой агрессивности, предложен-
ные мировой психологической наукой (социал-
дарвинистская концепция этноцентризма, тео-
рия группового нарциссизма и инстинкта смерти 
З. Фрейда, этологические концепции инстинк-
тивной природы агрессивности человека и т. д.) 
не могут считаться достаточно обоснованными 
с научной точки зрения и поэтому не пригодны 
для адекватного объяснения психологической 
природы терроризма.

В третьей модели представлен случай психо-
патологического или социально-патологического 
развития личности, связанного с ненормальны-
ми отношениями в семье, в которой развивается 
будущий террорист. Жестокое обращение родите-
лей с ребенком, его социальная изоляция, дефи-
цит добрых отношений могут приводить к фор-
мированию агрессивно-озлобленной личности 
с антисоциальными наклонностями. При опреде-
ленных условиях люди такого психологического 
склада легко могут стать адептами террористи-
ческой организации.

Теория когнитивного диссонанса подчеркива-
ет роль такого фактора, как вовлеченность инди-
вида в террористическую деятельность: чем более 
длительным является пребывание человека в со-
ставе террористической группы, тем более возрас-
тает его стремление найти идейные оправдания 
правомерности и справедливости своих поступ-
ков (Bandura, 1999).

Наконец, известно, что на включение инди-
вида в террористическую деятельность влияет 
трезвый расчет, субъективная оценка возмож-
ных рисков и выгод. Наибольшую роль рацио-
нальная составляющая играет в криминальном 
сообществе, особенно в политическом террориз-
ме (Сrenshaw, 1998).

Несмотря на ослабление интереса психологов 
к проблеме индивидуальной мотивации терро-
ристической деятельности и сдвиг акцента к со-

циально-психологической проблематике, иссле-
дования подобного рода продолжают проводиться 
(см., например, Гришко и др., 2006).

Социальная и социально-культурная 
мотивация терроризма

Глобальный характер террористической угрозы, 
рост числа и масштабности терактов подталки-
вают психологическую науку к изучению терро-
ризма как социально-психологического явления. 
Предметом анализа становятся не столько непо-
средственные исполнители террористических 
актов, сколько психологические механизмы воз-
действия терактов на их жертвы и общество в це-
лом, а также социальные и культурные истоки тер-
роризма (Sederer, Ryan, Rubin, 2003; Решетников, 
2004; Тарабрина, 2003; Ениколопов, 2004).

На макроуровне основными предпосылками 
терроризма являются факторы, связанные с пе-
реходным состоянием сообщества (Understanding 
terrorism…, 2004; Паин, 2002). К ним относятся: 
низкий статус социальной группы; отсутствие 
у ее членов надежды на социально-экономиче-
ское благополучие в рамках своей группы; раз-
рушение традиционной системы ценностей, ано-
мия общества. На личностном уровне в качестве 
факторов активизации террористической актив-
ности выступают: фрустрация; кризис культур-
ной идентичности; переживание несправедли-
вости в ходе социально-культурного сравнения.

Как представляется, базовыми причинами 
усиления международного терроризма в совре-
менном мире являются социально-культурные 
противоречия, «цивилизационный разлом мира». 
Политико-экономический раскол мира на бога-
тые и беднейшие страны, усиленный существен-
ными различиями в восточном и западном ми-
росозерцаниях, является «питательной почвой» 
для формирования образа врага во всех терро-
ристических сообществах. Рост ксенофобии вы-
зывает «чувство второсортности» у этнических 
меньшинств и расширяет число потенциальных 
сторонников и участников террористической
деятельности.

Социально-культурный подход к анализу 
проблемы терроризма, социально-культурных 
условий и оснований мотивации деятельности 
потенциальных террористических групп призна-
ется одним из наиболее перспективных многими 
исследователями (Moghaddam, 2004). В социаль-
но-культурном подходе к проблеме мотивации 
терроризма меньше внимания уделяется пробле-
ме индивидуальной мотивации, хотя признается 
ограниченная полезность индивидуально-психо-
логического анализа. Однако такой подход счита-
ется менее полезным и эффективным в изучении 
проблемы терроризма в целом (Pearlsein, 1991;
White, 2002).
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Основными положениями социально-куль-
турного подхода к анализу проблемы террориз-
ма принято считать следующие:

 – во-первых, признание, что наиболее эффек-
тивным подходом к пониманию террориз-
ма является культурно-идентификационный 
и групповой анализ этого феномена, а не ин-
дивидуально-диспозиционный (Geets, 1973; 
Moghaddam, 2002);

 – во-вторых, нацеленность на исследование 
и идентификацию культурного профиля усло-
вий, повышающих вероятность формирования 
и развития потенциальных террористических 
групп;

 – в-третьих, выделение в качестве наиболее фун-
даментальной характеристики культурного 
профиля потенциальной террористической 
группы;

 – в-четвертых, признание, что наиболее важные 
«предусловия» возникновения террористичес-
кой группы в принципе одинаковы, независимо 
от того, являются ли эти группы антигосудар-
ственными или спонсируемыми государством 
(Moghaddam, 2004, p. 104).

Таким образом, в социально-культурном подходе 
делается акцент на характеристике универсаль-
ных культурных условий, способствующих форми-
рованию потенциальных террористических групп, 
при этом признаются фундаментальные отличия 
в поведении различных террористических групп 
в разных регионах мира (исламских и еврейских; 
католических и протестантских и т. п.). В целом, 
социально-культурных подход к анализу пробле-
мы терроризма сформировался на основе иссле-
дований систем убеждения, мировоззренческих 
ценностей, связанных с социально-культурной 
идентичностью, и других характеристик терро-
ристических групп (см., например, Blazak, 2001; 
Kaplan, Marshall, 1996; Rapoport, 2001; Crawshaw, 
1988; Atran, 2003; Barber, 2001; Hoffman, 1998; 
Kennedy, 1998; Laquerur, 1999; и др.).

Культурные условия и предпосылки возник-
новения потенциальных террористических групп 
можно рассматривать как расположенные на кон-
тинууме, на одном полюсе которого группиру-
ются культурные условия, связанные с социе-
тальными и структурными характеристиками, 
на другом – с индивидуальными восприятиями. 
При этом важно рассматривать эти индивидуаль-
ные характеристики как возникающие на основе 
социально-культурной социализации, базирую-
щиеся на определенном типе культуры, а не как 
внутренне и имманентно присущие отдельным 
индивидам.

Исходя из этих предпосылок, выделяются сле-
дующие общие положения, связанные с конкретны-
ми социально-культурными условиями и особен-
ностями социально-культурной идентификации, 

влияющими на вероятность возникновения тер-
рористических групп в обществе:

 – восприятие и переживание состояния изолиро-
ванности социально-культурной группы, зачас-
тую, исходя из-за намеренного ее притеснения 
и исключения из социальной жизни социума 
(или шире – восприятия той или иной нации, 
государства, его национально-культурной ми-
ровоззренческой или религиозной ориентации 
как не соответствующей общим тенденциям 
мирового развития);

 – восприятие существующего общества как не-
справедливого;

 – осознание необходимости радикального изме-
нения общества;

 – убежденность в том, что идеальное общество – 
это цель, которая оправдывает средства для его 
достижения;

 – убежденность в том, что акты терроризма – это 
эффективное средство дестабилизации сущест-
вующего несправедливого строя.

В этой связи многие исследователи терроризма – 
представители не западной социально-культурной 
ориентации – обращают особое внимание на то, 
что для более объективного анализа этого систем-
ного феномена западным исследователям полез-
нее не исходить из своих этноцентрических ори-
ентаций, а признавать важную роль специфики 
культурных условий, обусловливающих возник-
новение терроризма. Им необходимо объективно 
осмыслить историю самой западной цивилизации, 
где самопожертвование, мученичество, героизм 
и т. п. ради сохранения своей независимости, со-
циально-культурной идентичности были широко 
распространены и одобряемы (Modhaddam, 2004).

С позиций социально-культурного подхода 
к проблеме терроризма, главное внимание необ-
ходимо направлять на анализ и устранение соци-
альных и культурных условий и соответствующих 
социально-психологических процессов, порож-
дающих групповое насилие (Staub, 2004, p. 151).

Очевидно, что массовое насилие – это, прежде 
всего, следствие трудных условий жизни в общест-
ве – тяжелых экономических проблем, политичес-
ких конфликтов, быстрых социальных изменений, 
социально-культурной, религиозной и политичес-
кой дискриминации, а также комбинации всех 
этих факторов. Все они оказывают большое пси-
хологическое воздействие на психику человека. 
Они препятствуют удовлетворению базовых по-
требностей большой массы населения – в безопас-
ности, положительной идентичности, чувстве эф-
фективности и контроля над собственной жизнью 
и перспективами своего существования – приводя, 
тем самым, к возникновению фрустрации (Staub, 
1989, 1999; Burton, Dukes 1990; Kelman, 1990).

В условиях экспансии западной парадигмы 
существования жесткое разграничение на «Мы» 
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и «Они» по социально-культурным основаниям 
и религиозным ценностям выступает в качестве 
предпосылки возникновения современного тер-
роризма.

Кроме того, как утверждают многие исследо-
ватели проблем терроризма (см., например, Staub, 
2004), международная политика США и негатив-
ные реакции на ее осуществление во многих ре-
гионах мира объективно обеспечивают усиление 
мотивации террористической деятельности в со-
временном мире.

Для успешной борьбы с терроризмом необхо-
димо обращать максимальное внимание на при-
чины формирования чувства безысходности, по-
тери перспектив жизненного развития и надежд 
у широких масс населения с точки зрения удовле-
творения их базовых потребностей существова-
ния. Это требует установления идеологии плю-
рализма, «демократии и равного экономического 
развития для всех», создания достойных матери-
альных условий и удовлетворения базовых потреб-
ностей людей и групповых образований (Staub,
2004).

Разработка соответствующих мер противо-
действия терроризму, ослабления соответству-
ющей мотивации, программ восстановления ба-
ланса в обществе должна начинаться с оценки 
целей терроризма, его мотивации и форм реали-
зации террористических планов. Опыт показы-
вает, что есть общие типичные цели мотивации 
терроризма и социально-культурные и контексту-
альные факторы, способствующие актуализации 
терроризма. Независимо от того, являются ли тер-
рористы иностранными или «домашними» орга-
низациями, можно сделать ряд обобщений, касаю-
щихся взаимосвязей между их целями, тактиками 
и особенностями средств выполнения террорис-
тических действий (Ditzler, 2004):

 – террористы обычно представляют специфичес-
кие национальные группы;

 – их тактики обычно являются ассиметричной 
формой вооруженной борьбы, аналогичной тра-
диционным формам партизанской борьбы;

 – их мотивации в целом являются политичес-
кими или культурно обусловленными даже 
в тех случаях, когда террористические дейст-
вия на индивидуальном уровне соответствуют 
общепринятым формам совершения преступ-
ных действий;

 – террористические действия обычно (типично) 
направляются на мирное население.

Выводы

Как показал обзор психологической литерату-
ры, посвященной исследованию проблем совре-
менного терроризма, психологическая наука – 
и отечественная, и мировая – наряду с усилиями 

специалистов других общественных дисциплин, 
стремится адекватно реагировать на глобальные 
вызовы третьего тысячелетия. В настоящее время 
крепнет понимание того, что природа войны, ко-
торую объявило мировое сообщество международ-
ному терроризму, является в том числе и борьбой 
психологической. Психологическая наука может 
внести в решение этой проблемы важный вклад 
(Levant, Barbanel, DeLeon, 2004). Более того, за-
падные психологи выдвигают тезис, что психо-
логическая наука начинает играть главную роль 
в решении проблем противодействия вызовам 
третьего тысячелетия. Конечно, такая претен-
зия психологии представляется преувеличени-
ем. Вместе с тем данные в области политической 
и кросскультурной психологии, психологии ми-
ра, разрешения конфликтов, психологии рели-
гии, военной психологии, психологии преступ-
ности, психологии социальной справедливости 
действительно могут использоваться для прак-
тической реализации миротворческой функции 
психологической науки, в том числе и для реше-
ния проблем терроризма.

Психологическая наука может реагировать 
на вызовы международного терроризма по сле-
дующим направлениям:

 – в обеспечении общих знаний и экспертиз в та-
ких сферах как отбор и подготовка персонала, 
работающего в области борьбы с терроризмом;

 – в объяснении формирования террористичес-
ких установок, предубеждений, фанатизма, ге-
теростереотипов;

 – в работе с жертвами актов насилия и терро-
ризма;

 – в формировании в мировом сообществе культу-
ры мира и развития межкультурного диа лога;

 – в формировании гуманистических установок 
и ориентаций личности;

 – в проведении прикладных и эмпирических ис-
следований конкретных аспектов и вопросов 
терроризма.

Все это позволяет сделать вывод, что психологи-
ческая наука может и обязана занять одно из ве-
дущих мест в решении глобальных вызовов ХХI ве-
ка, затрагивающих существование человеческой 
цивилизации.

Литература

Гришко А. Я., Сочивко Д. В., Гаврина Е. Е. Лич-
ность осужденного за террористическую деятель-
ность. Рязань, 2006.

Ениколопов С. Н., Лебедев С. В., Бобосов Е. А. Вли-
яние экстремального события на косвенных участ-
ников // Психологический журнал. 2004. Т. 25. 
№ 6. С. 73–81.

Иванов В. Н. Современный терроризм. М.,
2004.



591

Решетников М. М. Особенности состояния, 
поведения и деятельности людей в экстремаль-
ных ситуациях с витальной угрозой // Психоло-
гия и психопатология терроризма. Гуманитарные 
стратегии антитеррора / Под ред. М. М. Решетни-
кова. СПб., 2004.

Паин Э. А. Социальная природа экстремизма 
и терроризма // Общественные науки и современ-
ность. 2002. № 4. С. 113–124.

Психологи о терроризме: круглый стол // Пси-
хологический журнал. 1995. Т. 16. № 4. С. 37–48.

Тарабрина Н. В. Основные итоги и перспек-
тивные направления исследований посттравма-
тического стресса // Психологический журнал. 
2003. Т. 24. № 4. С. 5–18.

Терроризм в современном мире. Опыт меж-
дисциплинарного анализа (материалы «круглого 
стола») // Вопросы философии. 2005. № 6. С. 3–36.

Atran S. Genesis of suicide terrorism // Science. 
2003. № 299. Р. 1534–1539.

Barber F. Political violence, social integration and 
youth functioning: Palestinian youth from the Intifa-
da // Journal of Community Psychology. 2001. V. 29 
Р. 259–280.

Bandura A. Moral disengagement in the perpe-
tration of inhumanities [Special issue] // Personali-
ty and Social Psychology Review. 1999. № 3. Р. 193–
209.

Blazak R. White boys to terrorist men: Target re-
cruitment of Nazi skinheads // American Behavioral 
Sciantist. 2001. № 44. C. 982–1000.

Burton J., Dukes F. Conflict series. San-Francis-
co, 1900. V. 1–4.

Crawshaw S. R. A. Averting a terrorist attacks: 
A case study // International terrorism: operational 
issues / Eds R. H. Ward & H. E. Smits. Chicago, 1988. 
Р. 47–59.

Crawshaw S. R. A. The logic of terrorism // Ori-
gins of terrorism: Psychologies, ideologies, theologies, 
and states of mind / Ed. W. Reich. Washington, 1998.

Ditzler T. F. Malevolent minds: the teology of ter-
rorism // Understanding terrorism: psychological roots, 
cosequences, and interventions / Eds F. M. Moghadd-
am, A. Marrsella. Washington, 2004. Р. 187–206.

Geerts C. The interpretation of cultures. Lon-
don, 1973.

Hoffman B. Inside terrorism. N. Y., 1998.
Inside terrorist organizations (2nd ed.) / Ed. 

D. C. Rapoport. London, 2001.
Kaplan D. E., Marshall A. The cult at the end of 

the world: the terrifying story of the Aum doomsta-
dy cult, from the subways of Tokyo to the nuclear ar-
senals of Russia. N. Y., 1996.

Kelman H. C. Applying a human needs perspec-
tive to the practice of conflict resolution: The Israe-

li-Palestinian case // Human needs theory Conflict / 
Ed. J. Burton. N. Y., 1990.

Kennedy M. The 21-st century condition likely 
to inspire terrorism // The future of terrorism: Vio-
lence in the new millennium / Ed. Y. Kushner. Thou-
sand Oaks, 1998.

Lequer W. The new terrorism: Fanaticism and the 
arms of mass destructions. N. Y., 1999.

Levant R., Barbanel L., DeLeon P. Psychology’s Re-
sponse to Terrorism // Understanding terrorism: psy-
chological roots, cosequences and interventions / Eds 
F. M. Moghaddam, A. Marrsella. Washington, 2004. 
Р. 265–282.

Marsella A. J. Reflections on internation terrorism: 
issues, concepts, and directions // Understanding ter-
rorism: Psychological roots, consequences and inter-
ventions / Eds F. M. Moghaddam, A. Marsella. Wash-
ington, 2004. Р. 11–48.

Moghaddam F. M. The individual and society: 
A cultural integration. N. Y., 2002.

Moghaddam F. M. Cultural Preconditions for Poten-
tial Terrorist Groups: Terrorism and Societal Change // 
Understanding terrorism: Psychological roots, conse-
quences and interventions / Eds F. M. Moghaddam, 
A. Marsella. Washington, 2004. Р. 103–117.

Morf G. Terror in Quebek. Toronto, 1970.
Pearlstein R. M. The mind of a political terrorist. 

Wilmington, 1991.
Pilisuk M., Wong A. State terrorism: When the per-

petrator is the government // Psychology of terrorism / 
Ed. C. Stout. Praeger Publication, 2002.

Sederer L., Ryan K., Rubin J. F. The Psychologi-
cal Impact of Terrorism: Policy Implications // Inter-
national Journal of Mental Health. 2003. V. 32. № 1.
Р. 7–19.

Staub E. The roots of evil: The origins of genocide 
and other group violence. N. Y., 1989.

Staub E. The origins and prevention of genocide 
and other ogroup violence // Peace and conflict; Jour-
nal of peace psychology. 1999. № 5. Р. 303–336.

Staub E. Understanding and responding to group 
violence, mass killing and terrorism // Understand-
ing terrorism: Psychological roots, consequences and 
interventions / Eds F. M. Moghaddam, A. Marsella. 
Washington, 2004.

Taylor D. M., Louis W. Terrorism and the quest 
for identity // Understanding terrorism: Psycholog-
ical roots, consequences and interventions / Eds 
F. M. Moghaddam, A. Marsella. Washington, 2004.

Understanding terrorism: Psychological roots, con-
sequences and interventions / Eds F. M. Moghaddam, 
А. Marsella. Washington, 2004.

White J. R. Political eschatology: A theory of an-
tigovernment extremism // American Behavioral Sci-
entist. 2002. № 44. Р. 937–956.



592

РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И СТИЛИ РУКОВОДСТВА1

В. А. Толочек, В. М. Палихата, С. И. Дудин (Москва)

Постановка проблемы

В организационной психологии выделяют не ме-
нее пяти качественно разных уровней, срезов, 
аспектов отношений человека как субъекта дея-
тельности и социальной среды: «человек–профес-
сия» (профессия, рабочее место, трудовой пост); 
«человек–человек» (совместная деятельность субъ-
ектов, функциональные и персональные взаимо-
действия в микросреде, в контактных социальных 
группах – диаде, бригаде, смене, подразделении); 
«человек–социальная группа» (профессиональные 
и межличностные взаимоотношения в трудовом 
коллективе); «человек–социальная среда организа-
ции» (корпоративная культура, кадровая политика, 
стили руководства и др.) и «человек–социум» (ме-
зо- и макросреда как совокупность политических, 
социально-экономических условий исторической 
эпохи) (Журавлев, 1983; Занковский, 2000; Каба-
ченко, 1997; Свенцицкий, 1986; Толочек, 2000).

Социальная среда изменчива; многие соци-
альные феномены и человек, порождающий их, 
быстро эволюционируют. Исторически изменя-
ются представления о сущности человека-дея-
теля и его качествах (теории «Х», «У», «Z» и т. п.); 
о содержании целесообразной кадровой полити-
ки (пассивная, реактивная, превентивная, актив-
ная и т. п.); о самой организации, предприятии, 
фирме по ряду «векторов»: от автономного само-
обеспечения к безграничному партнерству; от ие-
рархических и централизованных структур – еди-
ноначалия – к пластичным децентрализованным; 
от патриархальных моделей управления к делеги-
рованию полномочий; от безошибочной работы 
персонала к измеряемым усовершенствованиям; 
от закрытой организации к отрытой системе отно-
шений с внешней средой и т. п. В целом, в оценках 
успешности субъектов прослеживается «истори-
ческий вектор» актуализации качеств человека: 
индивид–субъект–личность–индивидуальность 
(Скворцов, 1987).

Особенности управленческой деятельности

Со второй половины ХХ столетия меняется пред-
ставление о субъекте управленческой деятель-
ности. Предметом исследования становятся уже 
не отдельные процессы, люди и их деятельность, 
а субъекты в их включенности и органичной свя-
зи со специфической социальной средой их жиз-
недеятельности.

В физических границах отдельной организа-
ции, компании, фирмы, предприятия выделяют 

1 Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект 
№ 06-06-00713а.

разные подструктуры (институциональную, тех-
нологическую, формальную, неформальную, вне-
формальную) (Журавлев, 1983; Занковский, 2000; 
Кабаченко, 1997). В масштабе одной организации 
выделяют лишь отчасти рефлексируемую работ-
никами многоуровневую организационную куль-
туру. На каждом из ее уровней «организацион-
ное поведение» людей своеобразно преломляется, 
конструируется и воспроизводится (Занковский, 
2000; Кабаченко, 1997). При этом каждый из уров-
ней имеет собственные ресурсы и предполагает 
своеобразные механизмы их использования. Сле-
довательно, анализ управления персоналом, оцен-
ка стилей руководства, в частности, с позиции до-
ступных и используемых субъектами ресурсов, 
обоснованы и целесообразны. Такое понимание 
механизмов взаимодействия людей и управления 
персоналом можно назвать ресурсным подходом.

Едва ли не все стороны отношений людей в сис-
теме «человек – организация» могут и, видимо, 
должны рассматриваться как различные по сво-
ему происхождению, содержанию и психологи-
ческим механизмам. Управление организацией, 
подразделением, людьми все чаще рассматрива-
ется не как обезличенные и формализованные 
процессы, а как взаимодействия людей в особых 
физических, социальных и психологических про-
странствах.

По мнению экспертов, ресурсы формальной ор-
ганизации, или административное руководство, 
ограничено в своих управляющих воздействиях 
на человека и подчиняет себе возможную власть 
лишь на 50–60 %. Другая весомая часть влияния 
лидера на подчиненных зависит от его авторите-
та и совокупности неформальных взаимодейст-
вий в социальных группах. Эти ресурсы управле-
ния порождаются и существуют в разных средах 
организации или пространствах.

Обратимся к ключевым понятиям. Под управ-
лением понимают «элемент, функцию организо-
ванных систем различной природы (биологичес-
ких, социальных, технических), обеспечивающую 
сохранение их определенной структуры, поддер-
жание режима деятельности, реализацию их про-
грамм и целей». Социальное управление – «воз-
действие на общество с целью его упорядочения, 
сохранения качественной специфики, совершенст-
вования и развития» (Советский энциклопедиче-
ский словарь, 1984, С. 1379).

Обобщая материалы литературных источни-
ков, можно выделить четыре основных аспекта со-
держания понятий «управление» и «руководство». 
Во-первых, управление имеет место по отноше-
нию к разным системам (природным, техничес-
ким, экономическим и др.) (Журавлев, 1983); ру-
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ководство – только по отношению к социальным 
системам. Во-вторых, руководство – одна из функ-
ций управления (Шакуров, 1982). В-третьих, «руко-
водство» – понятие, более адекватно отражающее 
особенности управленческой деятельности субъ-
ектов низшего и среднего звена; термин «управ-
ление» характеризует деятельность руководите-
лей высшего уровня (Акмеология, 2002). Наконец, 
в-четвертых, под социальным управлением мож-
но также иметь в виду некоторую объективную 
реальность («объект»), а под руководством – осо-
бенности его концептуального отражения («субъ-
екты воздействия») и воздействия.

Таким образом, можно считать, что в фено-
мене руководства мы видим отдельные аспекты 
взаимодействий субъектов, актуализированную 
часть пространства этого взаимодействия, неко-
торые механизмы и ресурсы такого пространства.

Стиль руководства

В феномене «стиль» (деятельности, руководст-
ва, управления, лидерства, общения, поведения) 
особенно ярко проявляются ограничения и воз-
можная вариативность ресурсов деловых и меж-
личностных взаимодействий людей, отражается 
тесная зависимость последних от индивидуаль-
ности субъектов даже в нормативно заданном 
диапазоне производственных задач и социаль-
ных норм.

В связи с рассмотрением феноменов «стиль» 
и «стиль руководства», в частности, требуют об-
суждения мало разработанные понятия «ресур-
сы субъекта деятельности» и «потенциал вза-
имодействия людей», включенных в совместную 
деятельность.

А. Л. Журавлев (Журавлев, 1983) выделяет три 
атрибута стиля руководства:

 – целостность: стиль есть единство, внутренняя 
взаимосвязанность всех взаимодействий руко-
водителя с коллективом;

 – устойчивость: система включает наиболее ха-
рактерные, относительно устойчивые вариан-
ты для конкретного руководителя;

 – индивидуальность: система взаимодействий 
характеризуется своей специфичностью в каж-
дом конкретном случае.

Стиль является интегральной характеристикой, 
в которой проявляются особенности как субъекта 
руководства, так и его объекта. Под стилем руко-
водства понимаются индивидуально-типические 
особенности целостной, относительно устойчивой 
системы способов, методов, приемов воздействия 
руководителя на коллектив с целью эффективно-
го выполнения управленческих функций.

Стиль не тождественен совокупности индиви-
дуальных особенностей человека – его характеру, 
ценностным ориентациям, смысловой сфере, уста-

новкам и т. д. Он представляет собой психологи-
ческую систему согласования «внутренних усло-
вий» субъекта с совокупностью условий внешней 
среды – технологиями, требованиями рабочего 
места, социальными нормами, индивидуальнос-
тью партнеров – и соответствующего позицио-
нирования субъекта в пространстве деятельнос-
ти. При этом если одна часть стиля – интеграция 
внутренних условий субъекта – достаточно изу-
чена (см. Б. А. Вяткин, Е. П. Ильин, Е. А. Климов, 
В. С. Мерлин, В. А. Толочек, М. Р. Щукин и др.), 
то вторая его часть – согласование индивидуаль-
ности с внешней средой – характеризуется уче-
ными противоречиво. Существуют несколько от-
личных друг от друга концептуальных подходов 
и выделяемых в каждом из них по разным осно-
ваниям стилей. Не всегда указанные подходы не-
зависимы друг от друга. Чаще они пересекаются, 
при этом различаясь по своим доминирующим 
идеям. В соответствии с этим выделяют четыре 
разных подхода:

1) личностный (акцентирует внимание на индиви-
дуальных особенностях руководителя как глав-
ной детерминанте его стиля);

2) поведенческий (связывает поведение руководи-
теля с ситуациями деятельности, структурой 
производственных задач, а также с профессио-
нализмом, отношениями и мотивами подчи-
ненных);

3) комплексный (выражается в стремлении обоб-
щить наиболее известные детерминанты сти-
ля);

4) структурно-функциональный (характеризу-
ется постановкой вопроса о внутренней орга-
низации стиля) (Журавлев, 1983; Коссов, 1981; 
Свенцицкий, 1986; Толочек, 2000).

В данном анализе будет уместно обратиться к наи-
более известным классическим концепциям.

Так, К. Левин (Levin, Lippett, White, 1939) 
и Ф. Фидлер (Fiedler, 1967) первыми описали ос-
новные стили руководства и их системообразую-
щие признаки. Рассматривая данные феномены, 
они выделили такие важные, ключевые особен-
ности стилевого поведения руководителя, кото-
рые в разных вариантах и контекстах продолжа-
ют использовать многие исследователи.

К. Левин с соавторами (Levin, Lippett, White, 
1939) выделили две стороны стилей руководст-
ва: содержание решений, предложенных лидером 
группе, и техника (приемы, способы) осуществ-
ления этих решений. Составляющие стилей ре-
ализуются в трех разных формах – как автори-
тарный, либеральный, демократичный стили. 
Согласно К. Левину, стиль руководства есть прямое 
следствие степени концентрации власти субъектом 
управления; это совокупность ресурсов взаимо-
действия людей и социальной активности лидера, 
определяемая его положением в содержательном 
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континууме, полюса которого можно обозначить 
как «авторитаризм» и «либерализм», а в его диа-
пазоне более или менее подвижно локализован 
«демократичный» стиль руководства. Стиль руко-
водства, по существу, является динамичным соци-
альным образованием. Изменяя внешнюю среду 
(общество, корпоративную культуру и т. п.), самих 
людей, а также их взаимодействия, можно гибко 
управлять не только производственными процес-
сами и его предметными результатами, но и фор-
мировать этих людей.

Полагая, что в разных ситуациях эффектив-
ными могут быть различные типы руководст-
ва и что групповая динамика не определяется 
лишь личностными качествами лидера, Ф. Фид-
лер (Fiedler, 1967) выделил три ключевые ситуа-
ционные переменные: 1) отношения лидера и под-
чиненных – степень доверия и уважения, которые 
испытывают подчиненные к своему менеджеру; ло-
яльность группы по отношению к лидеру; 2) струк-
турированность задач, т. е. степень их формализо-
ванности; 3) должностная власть как возможность 
менеджера принимать решения, связанные с на-
казанием или поощрением подчиненных. Власть 
определяется объемом должностных полномочий 
лидера, положением группы в общей организаци-
онной структуре, традицией или неформальным 
признанием авторитета лидера.

Эти переменные дихотомичны, дизъюнктив-
ны: отношения лидера и подчиненных могут быть 
плохими или хорошими; структура задачи – слож-
ной или простой; должностная власть – сильной 
или слабой. Но во всех случаях может быть лишь 
одно из двух – или первое, или второе.

Сами руководители (лидеры) могут быть более 
ориентированы на решение производственных за-
дач или на поддержание теплых отношений с груп-
пой, что и определяет стиль руководства. Эффек-
тивность руководителя является функцией трех 
вышеуказанных переменных. При определенных 
их комбинациях более эффективны руководители, 
ориентированные на задачи, при других – на от-
ношения. Считая стиль руководства врожденной 
характеристикой, Ф. Фидлер видел два пути по-
вышения эффективности для конкретных руко-
водителей: а) подбор менеджеров, соответству-
ющих организационным условиям; б) изменение 
самой ситуации (реструктуризация производст-
венных задач, расширение или сокращение власт-
ных полномочий и др.). Другими словами, все-
гда есть объективно расчлененные, разделенные 
в пространстве ресурсы, которые можно исполь-
зовать как отдельные, не взаимосогласованные, 
противоположные, а иногда и антагонистичные.

Стили руководства, по Фидлеру, своеобраз-
но локализуются, размещаются, распределяют-
ся в пространстве трех векторов, пронизывающих 
и отражающих три разные реальности: 1) отно-
шения лидера и подчиненных, т. е. область не-

формальных и непосредственных межличност-
ных взаимодействий людей и живой динамики 
соответствующих социально-психологических 
феноменов (авторитета, влияния, статуса и пр.); 
2) структурированность задач, или степень вли-
яния внешне заданных, объективных условий 
производственных взаимодействий работников 
организации; 3) должностную власть как отра-
жение ресурсов формальной структуры органи-
зации, меру формализации должностных взаимо-
действий людей.

В отличие от К. Левина, Ф. Фидлер рассматрива-
ет стиль, скорее, как социально-технологический 
феномен, детерминированный изначально задан-
ными, практически неизменяющимися и сравни-
тельно независимыми друг от друга внешними 
условиями работы людей в организации. Руково-
дитель исполняет свои управленческие функции, 
исходя из заданной ему социальной реальности, 
с учетом ее конкретных условий. Поэтому Фид-
лер говорит о большем или меньшем соответст-
вии конкретного человека заданным условиям, 
или ресурсам пространства деятельности.

В теории Р. Блейка и Дж. Муттона (Blake, 
Mouton, 1964) предлагается двухмерная модель, 
в которой «решетка менеджмента» имеет две оси: 
степень учета интересов производства и интере-
сов людей, в соответствии с чем выделяются пять 
стилей. Фиксируемая авторами теории фактичес-
кая дискретность пространства и взаимодейст-
вия людей едва ли является следствием ограни-
ченности научной концепции. Скорее, концепция 
есть косвенное отражение объективной дискрет-
ности ресурсов управления.

Согласно теории Р. Хауса и Т. Митчела «Путь – 
цель» (Hous, Mitchell, 1974), необходимо исполь-
зовать стиль руководства, наиболее соответству-
ющий ситуации. Руководитель может побуждать 
подчиненных к достижению целей организации, 
используя четыре основных стиля как способы воз-
действия. Наиболее предпочитаемый подчинен-
ными и соответствующий ситуации стиль руко-
водства зависит от их личных качеств и требований 
среды. Так, стиль, «ориентированный на достиже-
ние», более соответствует ситуации, когда подчи-
ненные стремятся к высокому уровню выработки; 
«ориентированный на участие» – когда подчинен-
ные стремятся участвовать в процессе управле-
ния; «инструментальный» стиль предпочтителен 
при неосознанном характере задач; стиль «под-
держки» – когда задача достаточно структуриро-
вана, а ее большая структурированность уже вос-
принимается как чрезмерный контроль.

Согласно теории «Жизненного цикла» П. Херси–
К. Бланшара (Hersey, Blanshard, 1982), стили ли-
дерства зависят от «зрелости» исполнителей: их же-
лания достигать поставленных целей, образова-
ния и опыта, готовности нести ответственность 
за свое поведение. Соответственно, различаются 
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два основных фактора («задачи» и «отношения») 
и четыре стиля.

РМ-теория Д. Мисуми также строится на двух-
факторной модели поведения: деятельность и под-
держка (Занковский, 2000). Комбинации степени 
выраженности двух факторов дают четыре основ-
ных стиля.

Согласно концепциям Р. Блейк и Дж. Муттон, 
П. Херси–К. Бланшара, Д. Мисуми, существует 
стадиальность и дискретные переходы от одно-
го качественного состояния взаимодействия субъ-
ектов и, соответственно, используемых ресурсов, 
к другому сегменту, однако не к любому, произ-
вольно избранному, а лишь к соседнему, «созрев-
шему».

Классифицируемые как структурно-функцио-
нальный подход более развитые и более сложные 
схемы Н. В. Ревенко, А. А. Русалиновой, Б. Б. Кос-
сова также отражают выделяемую нами особен-
ность – дуальность, оппозицию, разделенность, 
дискретность локализации ресурсов в некотором 
потенциально едином пространстве взаимодейст-
вия субъектов.

А. Л. Журавлевым (Журавлев, 1983) фиксиру-
ются «типические особенности устойчивой сис-
темы воздействия». Другими словами, подраз-
умевается факт наличия нескольких типичных 
фрагментов некоторого общего пространства, ко-
торые именуются и содержательно раскрываются 
как типовые стили. Основными факторами форми-
рования стиля руководства, согласно его подходу, 
выступают: 1) институциональные, исторически 
сложившиеся, официально закрепленные нормы, 
регламентирующие поведение руководителя по от-
ношению к подчиненному; специфические прин-
ципы управления, присущие разным социальным 
организациям и предприятиям; 2) особенности 
функционирования производственного коллек-
тива (специфика производственно-экономичес-
кой деятельности, социально-демографические 
и социально-психологические характеристики 
коллектива); 3) личностные характеристики ру-
ководителя; 4) ситуационные факторы. При этом 
каждый стиль имеет свои достоинства и недостат-
ки, а также относительную эффективность, опре-
деляемую конкретными условиями выполнения 
задач, особенностями коллектива, спецификой 
ситуации (Журавлев, 1983).

Согласно В. В. Люкину (Люкин, 1981), понятие 
«эффективность» является динамичной характе-
ристикой стиля руководства.

В подходе Г. Минцберга (Minzberg, 1979) ак-
центируется внимание на части управленческих 
функций руководителя, выраженных в такой еди-
нице измерения, как «социальные роли». Руково-
дитель рассматривается как субъект, находящийся 
в жесткой функциональной нише, когда функци-
онально-ролевые позиции его подчиненных либо 
обезличены, либо незначимы.

Обобщая представления о сущности стиля ру-
ководства (Журавлев, 1983; Косов, 1981; Ревенко, 
1983; Шакуров, 1982), можно выделить два неза-
висимых геперфактора, детерминирующих сти-
левое поведение управленца: 1) технологии про-
изводственной деятельности (задачи, предметная 
среда, т. е. объективные ресурсы) и 2) взаимодейст-
вия с персоналом (отношения, субъекты, т. е. ре-
сурсы межличностных взаимодействий людей). 
В пространстве двух факторов руководители вы-
ступают как субъекты предметной деятельнос-
ти и социальных отношений. Большая часть опи-
сываемых исследователями стилей локализуется 
в пространстве двух факторов как ограниченных, 
сравнительно замкнутых и самодостаточных сис-
тем. Эффективность разных стилей определяется 
большей или меньшей представленностью в вос-
приятии субъекта совокупности условий, тре-
бований, закономерностей одной из двух сфер – 
объектной, производственно-технологической, 
и субъектной, межличностной, т. е. либо объек-
тивными ресурсами, либо ресурсами межличност-
ных взаимодействий людей.

Примечательно, что как первая сфера, так 
и вторая также фактически разделены на дискрет-
ные, устойчивые и автономные подпространст-
ва – подсистемы ресурсов (действий, парамет-
ров управления и пр.). Согласно представлениям 
ученых, сложившимся в ХХ столетии, чаще всего 
актуализирована какая-либо одна часть ресур-
сов физической и социальной среды, в то время 
как другие ее части находятся, в лучшем случае, 
в резерве. В связи с этим следует рассмотреть во-
прос о взаимосвязи стиля руководства и эффек-
тивности деятельности руководителя.

Основные особенности управленческой дея-
тельности вытекают, с одной стороны, из объек-
тивных условий, с другой – из индивидуальных 
свойств взаимодействующих людей, включенных 
в совместную деятельность.

К ним относятся:

1) неопределенность функций и возникновение 
ряда производственных ситуаций, их «внештат-
ность» по времени, структурной отнесеннос ти 
и при этом – необходимость их оперативного 
разрешения в процессе взаимодействия субъ-
ектов, у которых могут быть разные установки 
(«нормативный ригоризм» – «нормативный ин-
струментализм»);

2) неопределенность разграничения сфер полно-
мочий управленцев, выступающая на органи-
зационном уровне как проблема выделения 
функций (институциональное регулирование), 
а на психологическом – как проблема ролевой 
неопределенности;

3) объективная необходимость адекватного рас-
пределения функций в управленческой струк-
туре и по горизонтали, и по вертикали как усло-
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вие и как резерв повышения эффективности 
деятельности;

4) более или менее эффективное взаимодействие 
формальных и неформальных структур органи-
зации;

5) многообразие методов (административных, 
организационных, правовых, экономических, 
психологических, педагогических) управлен-
ческого воздействия при их потенциально оди-
наковой эффективности («эквифинальности»);

6) различие социальных ролей субъектов в раз-
ных подструктурах, в различных производст-
венных ситуациях, на разных стадиях разви-
тия организации;

7) зависимость эффективности управленческих 
воздействий партнеров от их личного автори-
тета, статуса и т. п.;

8) различие отдаленных и ближайших последст-
вий управленческих решений;

9) многообразие управленческих действий (до 200 
различных видов в день);

10) динамичность и многообразие социальных 
ролей руководителя на разных стадиях управ-
ления;

11) различие и разнообразие личностных и дело-
вых качеств руководителей (Акмеология, 2002; 
Кабаченко, 1997; Кричевский, 1985; Толочек, 
2000).

Обратим внимание, что и научные подходы, 
не включающие идею неизбежного ограничения 
ресурсов управления системой «стиль», также не-
изменно фиксируют фактическое использование 
управленцами лишь части ресурсов и пространст-
ва взаимодействия субъектов. В не стилевых под-
ходах также высвечивается реальная сложность 
совместных взаимодействий людей в силу раз-
личия используемых ими ресурсов и подпро0
странств.

Если рассматривать лишь один, сравнительно 
узкий спектр взаимодействий со-субъектов управ-
ления, то, согласно данным наших исследований, 
весомыми факторами успешности управленчес-
кой деятельности выступают не только объектив-
ные, технологические, но и субъективные, соци-
ально-психологические факторы. Так, например, 
успешность взаимодействия руководителя с парт-
нерами – вышестоящими и подчиненными – опре-
деляется: 1) асимметрией восприятия ими ПВК 
коллег; 2) предпочтением психологических черт 
партнеров; 3) мерой отличия, дополнения их лич-
ностных и стилевых особенностей; 4) величиной 
и оптимальностью перераспределения между ни-
ми функций управления (планирования, орга-
низации, принятия решения, регулирования от-
ношений со средой, координации деятельности 
подразделения, учета и контроля, мотивирования 
и воспитания, подготовки персонала); 5) согла-
сованностью представлений у субъектов триады 

о характере желательного (равно как и целесооб-
разного) перераспределения функций управления 
между ними; 6) согласованностью их стилей (осо-
бенно это характерно для представителей автори-
тарного стиля); 7) соответствием стиля партнера 
ожидаемому, идеальному, с точки зрения друго-
го партнера по управлению; 8) оптимальным пе-
рераспределением социальных ролей и функций 
управления в группе.

Подобное распределение в управленческой 
системе характеров, ролей, функций, стилей объ-
ясняет то, почему сосуществуют и могут быть 
успешными разные типы руководителей: «вдох-
новитель», «организатор», «политик», «патриарх» 
и даже такие как, «птица страус», «педант» и др. 
Управленческая система предполагает наличие 
своеобразных «психологических ниш», когда ин-
дивидуальность отдельного субъекта соотносит-
ся со специфическими закономерностями органи-
зации, а взаимоотношения управленцев строятся 
по принципу симбиоза.

Обобщая результаты исследований, можно 
сформулировать следующие выводы.

1. В научных концепциях по-разному рассматри-
ваются важные грани управления. Тем самым 
косвенно отражается заданность и ограничен-
ность ресурсов взаимодействия людей.

2. Различия в стилях и индивидуальностях руко-
водителей и их подчиненных выступают в ка-
честве источника привлечения новых ресурсов 
среды, усиления профессионального потенциа-
ла субъектов, расширения границ личностного 
пространства, а также снижения ограничений 
личного «Я» посредством индивидуальности 
другого.

3. Каждый субъект, включенный в совместную 
деятельность или организующий ее, строит 
свой стиль с учетом уже сложившейся или скла-
дывающейся системы ресурсов управления. 
Действия отдельного субъекта являются час-
тью более общей структурно-функциональной 
и социальной единицы, организация которой 
и определяет доступные ему ресурсы.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

В. А. Хащенко (Москва)

Постановка проблемы

Немногочисленные исследования общественного 
экономического сознания в условиях осуществ-
ляемых в российском обществе реформ показали, 
что процесс его изменений носит не однородный, 
зачастую разнонаправленный характер и проте-
кает с разной степенью интенсивности (Журавлев, 
1998; Журавлев, Журавлева, 2002). Многие авто-
ры отмечают, что в условиях радикальной транс-
формации общественной системы состояние мас-
сового сознания характеризуется существенной 
вариативностью в осмыслении различными со-
циальными группами населения происходящих 
экономических изменений, внутренней проти-
воречивостью и аффективной «нагруженностью» 
их оценок. Это дополняется существенной диф-
фузией нравственных принципов и диверсифи-
кацией системы ценностей, сопровождающейся 
утратой обществом духовных ценностей, возрас-
танием роли материальных интересов, выгоды, 
а также крушением прежних идеалов социаль-
ной справедливости (Емельянова, 2006; Журавле-
ва, 2006; Петренко, Митина, 1999; Фенько, 2004). 
Важно подчеркнуть, что данные процессы проте-
кают на фоне сохранения в сознании большинст-
ва групп населения коллективной памяти в виде 
системы укоренившихся стереотипов о Советском 
Союзе как о благе, по сравнению с нынешней со-
циально-экономической ситуацией, что оказыва-
ет существенное влияние на их систему взглядов 

и представлений об окружающем социальном ми-
ре (Емельянова, 2006). Другими словами, в пери-
од трансформационных изменений российского 
общества различные компоненты экономическо-
го сознания личности (ценности, представления, 
отношения, оценки и ожидания и др.) интенсив-
но изменяются у большинства социальных групп 
населения.

Причину такой картины многие исследовате-
ли видят в усилении имущественной дифферен-
циации различных слоев населения, когда проб-
лема экономического благополучия и качества 
жизни претерпевает существенные видоизмене-
ния и обостряется (Баранова, 2005; Головина, Сав-
ченко, 2004; Емельянова, 2006; Муздыбаев, 1997; 
Петренко, Митина, 1997; Угланова, 2001; Фенько, 
2004; Фоломеева, 2004). В общественном дискур-
се проблема экономического благополучия пред-
ставлена чаще всего темой экономической депри-
вации различных групп населения – уровня жизни 
наиболее обездоленных и социально не защищен-
ных групп населения, а также углублением иму-
щественной поляризации современного россий-
ского общества.

Отечественными и зарубежными исследова-
телями показано, что феномены субъективного 
качества жизни и экономического благополучия 
не связаны однозначно ни с объективными усло-
виями жизни его носителей, ни с уровнем их до-
ходов (Динер, Селигман, 2004; Динер, Тов, 2007). 
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Экономическое благополучие не предопределе-
но экономическими причинами самими по себе, 
а опосредовано сложными психосоциальными ме-
ханизмами, которые являются результатом вза-
имной детерминации внешних (социально-эко-
номических) и внутренних (психологических) 
условий (факторов) жизнедеятельности. Анализ 
их взаимодействия не будет полным, если не до-
полнить его изучением ментальных репрезента-
ций (социальных представлений) материального 
достатка, объясняющих и обосновывающих субъ-
ективные ощущения экономического благополу-
чия или неблагополучия различных категорий со-
циальных субъектов.

Социальные представления можно рассмат-
ривать как субъективную репрезентацию ито-
гов социально-экономического развития россий-
ского общества и тех изменений, которые в нем 
произошли за годы реформ. Анализ соотношения 
объективных параметров достатка и субъектив-
ных признаков, по которым люди описывают ма-
териальное благополучие, позволяет раскрыть 
их психосоциальную типологию. На важность 
такого подхода к типологии указывают тот факт, 
что элементы экономического благополучия (до-
ход, материальная обеспеченность, финансовый 
успех) являются основными дифференцирующи-
ми признаками благополучного или неблагопо-
лучного человека.

Задачами данного исследования выступили: 
содержательный анализ представлений об эконо-
мическом благополучии, выделение актуального 
и специфического их содержания, изучение мо-
делей экономического благополучия, признаков 
и измерений субъективного пространства эконо-
мического благополучия личности.

Гипотезы исследования

Мы исходим из предположения, что при констру-
ировании экономических представлений цен-
тральной является идея о материальном достат-
ке и его роли в жизни человека, которая может 
по-разному преломляться в сознании субъекта. 
В российском обществе существует значитель-
ная диверсификация понимания материального 
благополучия, которая выражается в вариатив-
ности картины интерпретации его различными 
группами населения. В экономическом сознании 
личности существуют различные интерпретаци-
онные схемы экономического благополучия чело-
века, составляющие элементы которых отражают 
их приоритет и ценностную значимость, а также 
в целом пространство субъективно-личностного 
отношения человека к различным аспектам ма-
териальных условий жизни. В них отражаются 
разные типы экономических репрезентаций ма-
териального достатка как модели экономичес-
кого благосостояния человека, различающиеся, 

прежде всего, уровнем жизни и имуществен-
ными признаками той социальной группы, ко-
торая олицетворяет образ материального бла-
гополучия. Наряду с групповым содержанием, 
в социальных представлениях можно выделить 
типичный образ экономического благополучия, 
который характеризуется общими, универсаль-
ными признаками.

Для проверки этих предположений было про-
ведено исследование социальных представлений 
об экономическом благополучии.

Выборка исследования

Исследование проводилось в ноябре–марте 2005–
2006 гг. в г. Москве. Было опрошено 350 респонден-
тов в возрасте от 16 до 72 лет (58 % женщин и 42 % 
мужчин). Опрашиваемые были разделены на че-
тыре возрастные группы: 16–24 года; 25–39 лет; 
40–55 лет и выше 55 лет. В выборку были вклю-
чены представители 7 социальных групп (при-
близительно по 50 чел.): 1) служащие бюджет-
ных организаций; 2) служащие частного сектора; 
3) военнослужащие; 4) студенты; 5) безработные 
или временно не работающие; 6) пенсионеры. Пен-
сионеры опрашивались по месту жительства, без-
работные – в двух районных Центрах занятости 
населения, остальные – в учреждениях.

Процедура и методы исследования

Содержательные и эмоционально-оценочные ком-
поненты представлений об экономическом благо-
получии изучались с помощью ассоциативного ме-
тода. Респондентам предлагалось на специальном 
бланке записать до 10 ассоциаций на предлагае-
мое понятие «экономическое благополучие». По-
лученный таким образом вербальный материал 
подвергался специально разработанному тема-
тическому контент-анализу (полный список ка-
тегорий см. в таблице 1). Для количественного 
анализа выявленных категорий использовался 
частотный, кластерный, факторный, дисперси-
онный и другие виды анализа.

Результаты исследования

1. Признаки экономического благополучия

Представления об экономическом благополучии 
отличаются достаточным разнообразием. По ре-
зультатам контент-анализа свободных описаний 
характеристик экономического благополучия вы-
явлено более пятидесяти признаков, характери-
зующих различные аспекты материального до-
статка человека, которые были объединены в ряд 
смысловых категорий. Частотный анализ показал, 
что по частоте упоминания ряд категории явно 
преобладает над другими (см. таблицу 1).
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В перечне основных атрибутов экономического 
благополучия человека «размер и состояние фи-
нансовых средств» являются центральными (ли-
дирующими по частоте упоминания). Эту катего-
рию признаков используют 82,4 % респондентов. 
Представления о размере финансовых средств, 
обеспечивающих материальное благополучие, су-
щественно различаются: от среднего денежного 
достатка и средств, немного его превышающих, 
до уровня неограниченных финансовых возмож-
ностей («возможность тратить столько, сколько 
хочется, не отказывая себе ни в чем»). Величина 
достатка в последнем случае фактически соот-
ветствуют самому высокому уровню обеспечен-
ности – богатству. Следует отметить, что, несмотря 
на значительную вариативность представлений 
о размере финансового эквивалента материаль-
ного благополучия, большинство опрошенных 
(56,7 %) указывают на достаточность среднего раз-
мера финансовых средств, который, по мнению 
респондентов, должен обеспечивать высокую по-
купательную способность – возможность приоб-
ретать все необходимое для полноценной жизни 
(вещи, продукты, услуги), «тратить, не считая 
постоянно деньги».

«Имущественные атрибуты» выступают вто-
рой (в 75,5 % случаев) по частоте упоминания ка-
тегорией признаков материального благополучия. 
Она включает характеристики владения собствен-
ностью – объем и качество материальных, иму-
щественных средств, которыми должен обладать 
материально обеспеченный человек. В числе наи-
более актуальных имущественных признаков бла-
гополучия респонденты указывают на объекты 
недвижимости: собственное жилье, прежде все-
го, квартиру или дом (50 %), а также автомобиль 
(43 %), добротные или дорогие вещи (прежде всего, 
одежда), предметы быта (39 %) – мебель и бытовая 
техника. Представления респондентов отличают-
ся с точки зрения качества и размера собствен-

ности, достаточной для ощущения себя благопо-
лучным человеком. Фактически экономические 
интерпретации, прежде всего, отражают ориен-
тацию на разный уровень жизни, который соот-
ветствует представлениям респондентов об иде-
але благополучия. Анализ первых двух, ведущих 
по значимости категорий признаков свидетельст-
вует о том, что в обыденном сознании эквивален-
том экономического благополучия выступает до-
стижение человеком определенного уровня жизни, 
выражаемого размером финансовых и имущест-
венных средств.

Экономическое благополучие в представле-
ниях респондентов выступает как способ удовле-
творения потребностей и желаний человека. Со-
ответственно, третья по частоте встречаемости 
(62,2 % случаев) категория признаков объединя-
ет характеристики, связанные с наличием у мате-
риально благополучного человека возможности 
удовлетворять свои потребности и желания. Та-
ким образом, представления о материальном бла-
гополучии имеют акцент на достижении счастья, 
удовольствия и исполнения желаний.

Важную роль в системе экономических репре-
зентаций материально достатка играют нравст-
венные аспекты. Каждый четвертый принявший 
участие в исследовании респондент отмечает мо-
ральную обязанность экономически обеспечен-
ного человека поддерживать окружающих, на-
пример, осуществлять материальную помощь 
в обеспечении близких (членов семьи, родствен-
ников) (17,6 %), а также в целом благотворитель-
ность по отношению нуждающихся (8 %). Можно 
заключить, что потенциал действий и поступков 
субъекта, направленных на удовлетворение мате-
риальных потребностей других людей, на общест-
венную пользу, является атрибутивным признаком 
экономического благополучия. Сходный по значе-
нию вывод получен В. Ф. Петренко и О. В. Мити-
ной, которые среди факторов, присутствующих 
в поле представлений об экономических явлени-
ях, выделили фактор «справедливость» (Петрен-
ко, Митина, Бердников, 2001).

Материальное благополучие в представле-
ниях респондентов рассматривается в ценност-
но-смысловом контексте. Оно воспринимается 
как средство достижения человеком персональ-
ных ценностей, целей и перспектив, имеющих от-
ношение к качеству жизни, воплощению идеалов, 
тесно связанных с универсальными потребнос-
тями личности. Респонденты полагают, что ма-
териальное благополучие есть средство или ре-
сурс реализации целей и потребностей личности. 
В то же время достижение жизненных целей обес-
печивает и ощущение субъективного благополу-
чия в материальной сфере жизни. Данный вывод 
эмпирически подтверждается наличием значи-
мой (p < 0,05) корреляционной связи между ка-
тегориями признаков, указывающих на важность 

Таблица 1
Частота встречаемости категорий признаков 

экономического благополучия, N = 315

Категории признаков
Частота встречае-

мости (в %) 

A. Размер и состояние финансовых 
средств 82,43

D. Имущественные атрибуты 75,68

C. Ориентация на удовлетворение 
личных потребностей 62,16

E. Достижение идеалов, целей жизни 62,16

H. Происхождение и источник 
материальных и финансовых средств 57,76

B. Комфортность условий жизни 47,29

K. Социетальные характеристики 25,68

I. Вид материальных и финансовых 
средств 15,10

F. Эмоциональное благополучие 8,11
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достижения жизненных целей и значимости пе-
реживания позитивных эмоциональных состоя-
ний – счастья и удовлетворения, атрибутируемых 
в представлениях о материальном благополучии. 
В совокупности эта категория признаков пред-
ставлена в 62,2 % случаев.

Замечено, что анализ целей как медиаторов 
отношения между экономическими ресурсами 
и благополучием показывает способы, которы-
ми человек его достигает. Цели не универсальны, 
а различаются в зависимости от ценностей и же-
ланий индивида. Индивидуальные жизненные за-
дачи и цели определяются фазой развития чело-
века, культурными факторами и персональными 
потребностями. Исходя из эмпирических данных, 
приоритет в достижении целей жизни отдается се-
мье, ее материальному благополучию. Этот факт 
согласуется с данными ряда исследований, в ко-
торых установлена ведущая роль ценности счаст-
ливой семейной жизни в структуре ценностных 
ориентаций личности в периоды социально-эко-
номических трансформаций (Журавлева, 2006; 
Фоломеева, 2004). Представления об экономи-
ческом благополучии предполагают также воз-
можность для движения личности в направлении 
удовлетворения потребностей высшего порядка 
(по А. Маслоу), т. е. самореализации. Актуальной 
целью жизни, по мнению респондентов, выступает 
самореализация личности, которая рассматрива-
ется ими как состояние наиболее полного раскры-
тия индивидом своего личностного потенциала.

Экономическое благополучие в представле-
ниях респондентов в ряде случаев ассоциирует-
ся не только с экономическим, но и социальным 
успехом человека, с достижением им «высокого, 
привилегированного положения (статуса)» в со-
циуме. По мнению респондентов, материальное 
благополучие и социальная значимость человека 
отнюдь не противопоставляются друг другу. Нао-
борот, материальное благополучие предполагает 
занятие человеком высокой ступени общественно-
го статуса. Представления о материальном благо-
получии, разумеется, не ограничиваются только 
желанием занять определенное место на ступе-
нях социально-экономической лестницы. В зна-
чимости этого символа в наборе социально-эко-
номических признаков благополучия отразилась 
незаконченность логики стереотипов обыденно-
го сознания. Материальное благополучие обес-
печивает идеалы жизни, которые могут заклю-
чаться в достижении человеком независимости 
и автономии.

Таким образом, материальное благополучие 
конструируется в социальных представлениях че-
рез механизм осознания личностью целей, идеа-
лов жизни, которые реализуются в разнообразных 
контекстах – персональном, социально-психоло-
гическом и социальном: по отношению индиви-
да (автономия и самореализация), других людей 

(обеспеченная семейная жизни, независимость) 
и социума в целом (устойчивое социальное поло-
жение). В содержании экономических представ-
лений подчеркиваются два очень важных аспекта 
субъективного измерения благополучия: благо-
получие, определяемое мерой удовлетворения ба-
зовых потребностей, и благополучие как пережи-
вание осмысленности, обусловленное успешной 
реализацией личностно значимых целей, смыс-
лов жизни.

Как мы и предположили, важной чертой эко-
номической интерпретации благополучия вы-
ступает указание на происхождение и источник 
достатка. Эти признаки упоминаются в более по-
ловине случаев (56,7 %). Наиболее часто в качест-
ве источника дохода рассматриваются работа, 
предпринимательство, реже – нетрудовые источ-
ники: брак по расчету или просто везение. Каж-
дый второй респондент указывает на то, что ма-
териального благополучия можно достичь только 
посредством личных трудовых усилий, при этом 
предпочтение отдается наемному труду, который 
должен обладать (в порядке упоминаний) призна-
ками высокой оплаты, стабильности, а в ряде слу-
чаев – престижности. Это означает, что, с одной 
стороны, респонденты осознают деловую актив-
ность человека как наиболее приемлемый способ 
завоевания высоких ступеней в социально-эконо-
мической иерархии общества. С другой, они пола-
гают, что не всякий труд имеет достойное мате-
риальное вознаграждение, поэтому материальное 
благополучие прямо не ассоциируется в общест-
венном сознании с конкретным видом профессио-
нальной деятельности. Ни один из ответивших 
не упомянул сферу престижного труда или про-
фессию, приносящие максимальный заработок.

Более 20 % респондентов считают, что бла-
гополучного человека отличает наличие у него 
собственного бизнеса или реже – личного хозяйст-
ва, которые приносят доход. Следует отметить, 
что большинство указывают одновременно и ра-
боту, и предпринимательство как наиболее су-
щественные способы материального самообес-
печения. Среди видов имеющихся средств чаще 
называют доходное предприятие (17,2 %) или прос-
то наличие капитала, ценных бумаг и других ак-
тивов (7 %), которые проносят доход его владель-
цу. Лишь небольшая часть респондентов указывает 
на такой атрибут благополучия, как счет в бан-
ке, который был типичен для экономического со-
знания начала 90-х годов ХХ столетия. Примеча-
тельно, что удельный вес респондентов, указавших 
на трудовые и нетрудовые источники материаль-
ной обеспеченности, несопоставим. Только чуть 
больше 2 % опрошенных (в основном, женщины) 
полагают, что происхождение материального бла-
гополучия может иметь нетрудовое происхожде-
ние – случай или везение, например, выигрыш 
в лотерею или вступление в брак по расчету. Чис-
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ло респондентов, в представлениях которых ука-
зание на источник благосостояния человека во-
обще отсутствует, очень значительно (около 43 %). 
Это – свидетельство того, что картина материаль-
ного благополучия носит для значительно числа 
респондентов достаточно идеалистический, аб-
страктный характер. В конечном счете, различия 
между двумя этими группами респондентов сво-
дятся к желанию либо нежеланию предприни-
мать конкретные шаги по достижению постав-
ленных целей, а не к выбору и поиску способов 
зарабатывания.

Таким образом, в социальных представле-
ниях отражается внутренняя противоречивость 
существующих в общественном сознании сте-
реотипов личной и социальной ответственнос-
ти за материальное благополучие человека. С од-
ной стороны, существенная часть респондентов 
разделяет представления об индивидуальной от-
ветственности человека за собственное матери-
альное благополучие. Их картина экономичес-
кого благополучия предполагает личные усилия 
и меру ответственности за достижение желае-
мого уровня жизни. С другой стороны, немалая 
часть респондентов полагается либо на внешние 
обстоятельства (социальные гарантии со сторо-
ны государства), либо на других людей как ос-
новной источник материального благополучия, 
либо вообще их представления не содержат ука-
зания на модель достижения материального бла-
госостояния. Эти результаты позволяют сделать 
вывод о том, что механизмы конструирования 
экономических представлений о материальном 
благополучии не только объясняют возможные 
его причины (внутренние или внешние), но и со-
держат указание на характер (активный или пас-
сивный) стратегии индивида по достижению кон-
кретной экономической цели. Другими словами, 
интерпретация содержания экономических пред-
ставлений может быть осуществлена не только 
в традиционной логике атрибуции ответствен-
ности, но также трактоваться в терминах стра-
тегий совладания с ситуацией материально обес-
печения в жизни. Аналогичный теоретический 
вывод содержится в работах Т. П. Емельяновой, 
которая установила, что механизмы конструи-
рования представлений в социально неблагопо-
лучных группах отличаются своеобразием и мо-
гут трактоваться в логике когнитивных стратегий 
совладания (Емельянова, 2006). Стратегии совла-
дания, или копинг-стратегии, обычно рассмат-
риваются в связи с экономической неблагопо-
лучием в кризисных социально-экономических 
ситуациях, когда описывают поведенческие уси-
лия по управлению специфическими требовани-
ями реальных кризисных ситуаций, например 
экономической депривации или бедности (Муз-
дыбаев, 1997). Экономические представления 
о благополучии включают признаки стратегий 

материального самообеспечения: как активных – 
поиск высокооплачиваемой работы или занятие 
высокого социального статуса, изменение неко-
торых личностных свойств (саморазвитие), так 
и пассивных форм совладания с материальными 
трудностями – отстраненное принятие ситуации, 
ожидание какого-то события или чуда, бесплод-
ные мечтания.

К признакам материального благополучия 
относят социетальные характеристики (25,7 %). 
Данная категория объединяет социально-эко-
номические характеристики общества, которые 
обеспечивают материальное благополучие от-
дельной личности. К их числу, прежде всего, от-
носят: стабильность экономики («нормальная 
экономика, отсутствие инфляции и роста цен, 
нормальные налоги»), государства («стабильное 
и организованное государство и его институты, 
отсутствие коррупции и войн»), общества в целом 
(«преобладание среднего класса, устойчивость со-
циальных отношений»). Данные атрибутивные 
характеристики рассматриваются и как условие, 
и как важный источник благосостояния челове-
ка. В последнем значении наиболее существен-
ным социетальным признаком материального 
благополучия выступают черты так называемо-
го социального государства: «бесплатное здра-
воохранение и образование, нормальная пенсия 
и наличие социальной поддержки со стороны го-
сударства». Они упоминаются в 14,9 % случаев. Ча-
ще всего на социетальные признаки «нормальной 
экономики» указывают те респонденты, которые 
полагаются на внешние обстоятельства и на дру-
гих людей как основной источник материального 
благополучия человека. К числу значимых соци-
етальных черт материально благополучного че-
ловека респонденты относят также экологически 
безопасную жизнь и правовую защищенность че-
ловека (11,1 %). Отметим высокую аффективную 
«нагруженность» этой категории признаков, ко-
торая выражается в высокой частоте упоминания 
негативных оценок. Иными словами, само госу-
дарство и устанавливаемый в нем социальный 
и экономический порядок оценивается рядом ре-
спондентов (20 %) как угроза их материальным
интересам.

Существенным результатом анализа пред-
ставляется акцентирование связи экономического 
благополучия с позитивным эмоциональным опы-
том человеком, по преимуществу, счастьем. Од-
нако эмоционально-оценочные компоненты эко-
номических представлений выражены достаточно 
слабо. Только 8 % респондентов указали, что ма-
териальное благополучие ассоциируется у них 
с удовлетворенностью жизнью в целом, душев-
ным спокойствием, умиротворением и счастьем. 
В целом доминирует нейтральный эмоциональ-
но-оценочный фон содержания поля представ-
лений. Отметим также факт полного отсутствия 
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в описаниях экономических представлений при-
знаков негативных эмоциональных переживаний. 
Таким образом, можно констатировать, что тема 
материального благополучия в целом по выбор-
ке не вызывает ни озабоченности, ни субъектив-
ной остроты в ее интерпретации, а также отри-
цательных эмоций, характерных для близкой ей 
по содержанию категорией «богатство». Соглас-
но данным исследований (Емельянова, 2006), ка-
тегория «богатства» чаще имеет неоднозначные, 
но все-таки преимущественно негативные эмо-
циональные оттенки в содержании социальных 
представлений. Представления о материальном 
благополучии достаточно часто конструируют-
ся через призму внешних атрибутов богатства. 
Однако такая смысловая интерпретация благо-
получия лишь частично исчерпывает существу-
ющее их разнообразие. Вместе с тем категория 
«богатство» содержится в них не прямо, а импли-
цитно, как желаемый для личности уровень мате-
риальной обеспеченности – размер финансовых 
и имущественных средств, который соответству-
ет ее восприятию благополучия. Другими слова-
ми, материальное благополучие воспринимает-
ся личностью в понятиях «желаемого, идеального 
достатка», который не может не иметь позитив-
ную эмоционально-оценочную характеристику. 
Интересным в контексте обсуждения представ-
ляются результаты, полученные Т. В. Фоломее-
вой, изучавшей образ благополучного человека. 
Оказалось, что большинство из приписываемых 
ему личных качеств относятся к числу позитив-
ных черт (Фоломеева, 2004).

Несмотря на незначительную выраженность 
в описаниях респондентов эмоционально-оце-
ночных признаков материального благополучия, 
примечателен сам факт их присутствия. Психоло-
гическая и экономическая науки не располагают 
достоверными фактами наличия существенных 
корреляций между доходами людей и их субъек-
тивным благополучием (Динер, Селигман, 2004). 
Возможное объяснение, почему материальное 
благополучие ассоциируют только с позитивны-
ми эмоциональными переживаниями, заключа-
ется в следующем. Материальное благополучие 
может представлять для человека самостоятель-
ную и очень значимую цель жизни, достиже-
ние которой воспринимается и переживается 
как личный успех и выступает как достойное воз-
награждение за его усилия, награда. Фактически 
на вопрос, делают ли деньги людей счастливыми, 
можно ответить положительно в том случае, ес-
ли они являются центральной смыслообразую-
щей ценностью личности, ведущим движущим 
мотивом его жизнедеятельности. Ряд исследо-
вателей обозначают данную направленность 
личности в терминах «ориентации на матери-
ализм», «ориентации на вещизм» (Рич, Даусон,
1992).

Субъективные измерения и модели 
представлений об экономическом 
благополучии

Представления об экономическом благополучии – 
сложный, многоуровневый конструкт сознания, 
который включает разные по содержанию катего-
рии признаков, указывающие на различные смыс-
ловые значения материального достатка для че-
ловека. Материальное благополучие выступает 
как желаемый уровень жизни, который в обыден-
ном сознании отражает некий идеал жизнеобес-
печения, достатка, к которому стремится человек, 
характерного для образа жизни определенной 
социальной группы населения. Социально ти-
пичный для данной выборки образ материально-
го благополучия включает такие признаки, как: 
собственное жилье (городская квартира); дача 
или домик в деревне; хорошо оплачиваемая по-
стоянная работа; возможность отдыха за границей 
хотя бы раз в год; финансовый достаток, а также 
наличие автомобиля и добротных вещей (обста-
новки и бытовой техники). Данная совокупность 
материальных атрибутов жизни фактически со-
ответствует системе приоритетов представителей 
так называемого среднего класса («миддла»). От-
метим, однако, что представления о предполагае-
мом уровне материального достатка неоднородны 
и характеризуются высокой степенью его диффе-
ренциации. Диапазон субъективных границ до-
статка включает разные значения: от скромных 
средств, достаточных для приобретения только 
необходимого; средств, значительно превышаю-
щих средний уровень; наличия состояния или ка-
питала, приносящего доход, и до материального 
изобилия, богатства. Это свидетельствует о том, 
что содержание представления могут включать 
не только усвоенный социальный опыт, но и лич-
но выработанные знания: систему индивидуаль-
ных критериев или индивидуальную шкалу оцен-
ки благосостояния.

В то же время материальное благополучие 
рассматривается в функциональном его значе-
нии как источник удовлетворения личных по-
требностей, удовольствий и исполнения желаний, 
как средство достижения значимых жизненных 
целей и идеалов жизни (например, ведущей цен-
ностью может быть самореализация личности). 
Представления о материальном благополучии 
включают его восприятие с позиции критериев 
нравственности. В этом значении они выступа-
ют как средство материальной помощи другим 
людям, тем, кто в ней нуждается. Самостоятель-
ным является субъектное измерение материаль-
ного благополучия, которое отражает типичные 
формы ответственности человека за собствен-
ное благосостояние. Респонденты склонны свя-
зывать достижение материального благополучия 
как с трудовыми усилиями, проявлением личной 
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деловой активности (хорошо оплачиваемой рабо-
той или самостоятельным бизнесом), так и внеш-
ними обстоятельствами – социетальными фак-
торами (например, существованием социально 
ориентированного государства). Выделенные ка-
тегории признаков, атрибутируемых материаль-
ному благополучию, отражают, на наш взгляд, 
существование сложной системы его субъектив-
ных измерений.

Она включает следующие измерения:

 – экономическое – благополучие выступает как 
идеал финансовой и имущественной обеспе-
ченности человека (от минимального уровня 
достатка до богатства);

 – нравственное – благополучие как нравствен-
ный императив социальной ответственности 
и альтруизма человека по отношению к окру-
жающим;

 – потребностное – благополучие как состояние 
удовлетворения желаний, базовых потребнос-
тей человека;

 – социетальное – социально-экономическая ста-
бильность государства и общества как условие 
материального благополучия человека;

 – субъектное – ориентация на личные усилия, де-
ловая активность (наемный труд, предприни-
мательство) или социальную поддержку со сто-
роны государства;

 – экзистенциальное – благополучие как пережи-
вание осмысленности, обусловленное реализа-
цией жизненных целей, личных смыслов и цен-
ностей жизни;

 – эмоционально-оценочное – благополучие как пе-
реживание позитивных эмоциональных состо-
яний, удовлетворенность жизнью.

Субъективные измерения выступают как много-
мерная, многоуровневая и динамическая система 
личностных смыслов, образующая «субъективное 
пространство» понимания благополучия, каждое 
из измерений которого соответствует определен-
ному вектору отношений человека – к собствен-
ности, другим людям, к себе, обществу в целом. 
Важно отметить, что субъективные измерения 
как основания конструирования экономических 
представлений отражают не только личностный 
смысл тех или иных объективных признаков бла-
гополучия (их отражательная сущность), но глав-
ное – способ (или механизм) включения личности 
в материальную сферу жизни социума, ее эконо-
мическое поведение по собственному жизнеобес-
печению. Субъективное пространство измерения 
характеризует систему предпочтений, интересов 
и представлений, в которых, с позиции данной 
личности, т. е. субъективно и пристрастно, ре-
презентируются материальные аспекты жизни 
человека. Представляется, что субъективные из-
мерения не являются независимыми друг от дру-
га, а находятся в тесной взаимосвязи. Они высту-

пают как сложная взаимодействующая система 
приоритетов – ориентаций, формирующая раз-
личные субъективные модели экономического 
благополучия.

Для определения системы (структуры) пред-
ставлений личности о материальном благополу-
чии применялся факторный анализ признаков 
(метод главных компонент), характеризующих 
различные аспекты субъективных измерений ма-
териального достатка. В результате его проведе-
ния было выделено семь независимых факторов 
(структурных элементов), содержание которых рас-
крывает взаимодействие отдельных субъективных 
измерений представлений о благополучии. Семи-
факторное пространство представлений о мате-
риальном благополучии свидетельствует о том, 
что экономические репрезентации благополучия 
в обыденном сознании россиян в настоящий мо-
мент достигли уровня «когнитивной сложности», 
отличаются дифференцированностью и несводи-
мы к простой совокупности имущественных атри-
бутов материальной обеспеченности.

Первые четыре фактора демонстрируют субъ-
ективные различия в социальных представлени-
ях об уровне достатка благополучного человека – 
размере и качестве финансовых и имущественных 
средств, соответствующих, по мнению респонден-
тов, идеалу материальной обеспеченности: будь 
то «социальная модель обеспечения» (фактор 1), 
«комфортная жизнь» (фактор 2), «материальное 
благополучие семьи» (фактор 3) или «богатство» 
(фактор 4). Этот смысловой признак измерения 
материального благополучия оказался наиболее 
мощным в субъективном пространстве его значе-
ний. По существу, содержание данных факторов 
отражает не только определенные представле-
ния об идеале материального жизнеобеспечения, 
но и базовую целевую экономическую ориента-
цию личности на достижение определенного ма-
териального положения. Фактически, в социаль-
ных представлениях респондентов конструируется 
достижение следующих экономических целей: 
(1) обеспечение прожиточного уровня, способно-
го обеспечить удовлетворение актуальных физио-
логических и социальных потребностей; (2) обес-
печение материального достатка и комфортных 
условий жизни; (3) обретение возможности стать 
состоятельным человеком и обеспечить будущее 
семьи; (4) решение задачи стать богатым челове-
ком и ни в чем себе не отказывать. Таким образом, 
категории «материального благополучия» и «бо-
гатства» имеют значительные смысловые разли-
чия и соотносятся как общее и частное.

Остальные три фактора – «устойчивое соци-
альное положение» (фактор 5), «экономическая 
безопасность» (фактор 6) и «свобода выбора жиз-
ненного стиля» (фактор 7) – характеризуют до-
минирование не экономического измерения бла-
гополучия.
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Важным результатом оказалось подтвержде-
ние нашего предположения о тесной взаимосвя-
зи в представлениях респондентов разных субъек-
тивных измерений материального благополучия. 
Каждый из выделенных факторов образует сочета-
ние и выраженность различных его субъективных 
измерений, отражающих конкретное субъектив-
но-личностное и ценностно-смысловое отноше-
ние к собственности. В этом выражается не толь-
ко личностный смысл тех или иных объективных 
признаков материального благополучия, но и спо-
соб включения индивида в экономическую сфе-
ру жизни социума. «Ядром» экономических пред-
ставлений о благополучии, как показал анализ 
их структурных элементов (факторов), выступа-
ют характеристики его материального измере-
ния, основой которого являются экономические 
ценности: собственность, богатство, материаль-
ная обеспеченность, деньги, высокий доход и ка-
питал. Однако в представлениях о благополучии 
материальное измерение может иметь не только 
доминантное, но второстепенное, подчиненное 
значение, например в факторе «устойчивое соци-
альное положение», а иногда выражено только кос-
венно. Примером последнего случая может высту-
пить фактор «свобода выбора жизненного стиля», 
в котором ведущим является экзистенциальное 
измерение материального благополучия.

Различия в структуре субъективных измере-
ний благополучия личности могут выступать ос-
нованием для построения ее психосоциальной 
типологии, в результате которой могут быть вы-
делены достаточно устойчивые группы людей 
с близкой субъективной моделью благополучия. 
Различное сочетание субъективных измерений 
дает семь моделей представлений об экономичес-
ком благополучии. Дополнительно проведенный 
кластерный анализ подтвердил данное предполо-
жение, а также правомерность интерпретации вы-
деленных факторов в терминах моделей или ти-
пов представлений о материальном благополучии. 
В результате анализа было выделено семь групп 
респондентов, каждая из которых характеризует-
ся высокими оценками по одной из выделенных 
структурных элементов представлений о матери-
альном благополучии (см. рисунок 1).

«Благополучие как социальная модель обес-
печения» (группа № 7). Содержание экономичес-
ких репрезентаций материального благополучия 
здесь образуют признаки материального, субъект-
ного и социетального измерений благополучия. 
Оно отражает идеальную модель материальной 
обеспеченности, в которой в качестве основных 
составляющих образа жизни выступают гаран-
тии постоянной работы, заработка, достаточного 
для приобретения самого необходимого, ценность 
образования, а также ориентация на социальное 
обеспечение со стороны государства и «разум-
ное» («необходимое и достаточное») потребление.

Данная модель благополучия характеризует-
ся аскетизмом в удовлетворении потребностей, 
стремлением довольствоваться малым, т. е. уров-
нем потребления, достаточным человеку для ве-
дения «нормальной» жизни, а также отсутствием 
«ориентации на вещизм». В значительной мере 
эти представления являются продуктом позд-
него советского периода развития общества, со-
четающего элементы советской трудовой этики 
и социалистического отношения к собственнос-
ти: важность труда; аскетизм; осуждение потака-
ния человеческим слабостям, страстям; негатив-
ное отношение к накоплению и собственности. 
Ни один респондент данной группы не указал 
в качестве атрибутов благополучия собственное 
жилье (квартиру или дом), личный автомобиль 
или другую движимую или недвижимую собст-
венность. Центральным элементом в данной сис-
теме экономических репрезентаций занимает 
работа. Респондентами особо подчеркивается не-
обходимость гарантированности работы как су-
щественного атрибута благополучия человека, 
что свидетельствует о высокой фрустрированнос-
ти у этих респондентов потребности в выборе мес-
та работы. Связь получения качественного обра-
зования и высокого заработка отражает высокую 
степень принятия респондентами социального 
стереотипа о том, что образование является ос-
новным способом повышения социально-эконо-
мического положения в современном обществе. 
Согласно этой модели благополучия, наряду с ра-
ботой, основным источником благосостояния че-
ловека рассматривается социальное государство 
как гарант экономической безопасности и соци-
ального обеспечения. Его наличие способствует 
ослаблению существующего чувства социальной 
уязвимости. Государственное регулирование цен 
и налогов, а также централизованное распределе-
ние основных жизненных благ, жилья, бесплатное 
образование и здравоохранение выступают необ-
ходимыми условиями социальной защищенности 
человека и гарантией его материального благо-
получия. В целом данную модель по ее ценност-
ному содержанию можно условно отнести к соци-
альной модели благополучия.

Рис. 1. Группирование респондентов по субъективным 
моделям материального благополучия
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«Благополучие как комфортная жизнь» (груп-
па № 2). Содержание этой модели представлений 
воспроизводит гедонистический идеал благопо-
лучной жизни, которому соответствует уровень 
материальной обеспеченности так называемо-
го среднего класса: квартира (полторы комнаты 
на человека); дом в деревне; одна или две маши-
ны; высоко оплачиваемая (по российским меркам) 
работа; комфортные условия быта; не менее одно-
го раза в год отдых на море; посещение спортив-
ных и оздоровительных клубов и увеселительных 
заведений. В содержании представлений, однако, 
не отражены источники материального благополу-
чия – трудовые усилия и в целом стремление зара-
батывать, а также планирование трат финансовых 
средств, характерное для представителей данно-
го социального слоя. Этот факт отчасти подтверж-
дает гипотезу о том, что бытовые условия жизни, 
а главное, возможность приятно проводить свой 
досуг, тратить на удовольствия деньги воспри-
нимаются респондентами как основной атрибут 
жизни обеспеченных слоев населения. Чем выше 
место досуга в иерархии значимости различных 
сфер жизни, тем в среднем выше уровень требо-
ваний к материальному достатку. Типичное эко-
номическое поведение и установки, характерные 
для данного образа благополучия, можно сформу-
лировать в виде принципа: «Жить в удовольствие, 
больше тратить, не задумываясь о завтрашнем 
дне». Центральное представление в данном типе 
экономических репрезентаций занимает «личное 
благополучие» – желание иметь такую жизнь, ма-
териальное обеспечение которой позволяет полу-
чать максимум удовольствия от жизни. На первый 
план среди экономических аспектов благополучия 
выходит образ жизни, связанный с расходованием 
денег и потреблением материальных благ. В дан-
ной модели воспроизводятся в полной мере лишь 
внешние атрибуты благополучия, «фасад» жизни 
среднего класса. Отсутствует главный смысловой 
признак, отличающий эту имущественною кате-
горию населения, – происхождение материаль-
ных средств, то, что обеспечивает ей экономи-
ческое процветание, т. е. упорный труд и желание 
зарабатывать. В значительной мере формирова-
ние этой модели является результатом продолжи-
тельного доминирования в сознании россиян со-
ветских принципов потребления. В целом данные 
представления можно отнести к гедонистической 
модели благополучия, которая не уравновешена 
образцами зарабатывания; для нее характерно по-
нимание жизни как самоценности, включающей 
радости и блага, возможность удовлетворять на-
сущные потребности.

«Благополучие как материальное благососто-
яние семьи» (группа № 4). Этот тип представлений 
отличает ориентированность на экономическое 
накопление (создание состояния или капитала, 
приносящего доход) и долговременную матери-

альную обеспеченность в жизни, предполагаю-
щую в качестве средств ее достижения активную 
экономическую стратегию – предприниматель-
ство. Наиболее приоритетной экономической 
целью в данной системе представлений являет-
ся стремление обеспечить достаток в семье и бу-
дущее детей. Семейное благополучие выступа-
ет в этой системе экономических репрезентаций 
центральным представлением. Возрастание роли 
семьи в благополучии личности ряд авторов ин-
терпретирует как отличительный признак кон-
струирования социальных представлений о бла-
гополучии в условиях нестабильного общества 
(Фенько, 2004; Фоломеева, 2004; Хащенко, 1999). 
Первое, что обращает на себя внимание при ана-
лизе этого типа представлений, – это доминиро-
вание категории признаков, отражающих актив-
ность субъекта в отношении путей достижения 
материального достатка. Благополучие достига-
ется за счет опоры на собственные силы, благода-
ря упорному труду, причем предпочтение отдается 
экономической мобильности и предприимчивос-
ти. Трудолюбие сочетается с бережливостью в тра-
тах, с ориентацией на себя, отсутствием установки 
на поддержку со стороны государства, нацеленно-
стью на личную дисциплину, самоотверженность 
и личные экономические достижения. Экономи-
ческие установки данного идеала благополучия 
можно выразить формулой: «Больше зарабатывать, 
больше думать о будущем, меньше – о личном бла-
гополучии». В качестве базовых жизненных целей 
этой модели выступают три ценности – «семья», 
«материальная обеспеченность» и «труд». Катего-
рия «материальное благополучие» в данном типе 
экономических репрезентаций воспринимается 
как результат трудовых усилий человека, мораль-
ное и материальное вознаграждение за достойную 
жизнь. Другими словами, благосостояние вклю-
чено в более широкий ценностно-смысловом кон-
текст его интерпретации, в котором оно выступа-
ет как элемент, составляющая счастливой жизни 
в целом. Отметим характерные для данной моде-
ли благополучия представления о роли государст-
ва: оно существует в представлениях обособлен-
но, являясь источником потенциальной угрозы 
семейному и личному благополучию.

Отличительной чертой данной модели пред-
ставлений является выраженность ее нравствен-
но-психологической составляющей – обязательств 
экономически обеспеченного человека поддержи-
вать нуждающихся (например, осуществлять ма-
териальную помощь и в целом благотворитель-
ность). Этот идеал благополучия сочетает в себе 
такие жизненные принципы, как протестантское 
отношение к труду, ценность семейного благопо-
лучия, бережливость и рачительность в отноше-
нии к деньгам. С одной стороны, такими нормами 
подчеркивается необходимость для относительно 
обеспеченных заниматься благотворительной дея-
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тельностью, с другой, в этой системе представле-
ний осуждается роскошь, расточительство, пота-
кание человеческим страстям и слабостям. Таким 
образом, содержательную специфику данной мо-
дели образуют сочетание характеристик субъект-
ного, нравственного и экзистенциального отно-
шения к материальной обеспеченности в жизни. 
Данная система представлений выступает функ-
циональным эквивалентом эвдемонической моде-
ли благополучия.

«Благополучие как богатство» (группа № 1). 
Носители этих социальных представлений харак-
теризуют благополучие как состояние роскоши, 
богатства. Центральными элементами их содер-
жания являются внешние атрибуты богатства: до-
рогая и крупная недвижимая собственность (на-
пример, «вилла на Канарских островах»); дорогое 
имущество; престижные и модные вещи (одежда, 
драгоценности, антиквариат); дорогие автомо-
били, яхты и личные самолеты; наличие прислу-
ги и т. п. Благополучие – это большое количество 
денег и неограниченные финансовые возможнос-
ти: «можно тратить денег столько, сколько хочет-
ся, приобретать все, что хочется». Материальная 
обеспеченность включает элементы роскоши, изо-
билия, расточительности, потакания человечес-
ким слабостям, например стремлению обладания 
уникальными раритетами, предметами искусства 
или экзотическими животными. Для данной мо-
дели характерна потребность в обладании пре-
стижными, элитарными материальными условия-
ми жизни, роскошным образом жизни. Богатство 
представляется как один из основных и необхо-
димых элементов «благополучной» жизни, а так-
же ее смысл. Все это, безусловно, свидетельству-
ет о высокой значимости «материального мира». 
В противоположность представлениям, характер-
ным для предыдущей модели, в ней отсутствуют 
признаки социальной ответственности богатого 
человека – необходимость или даже возможность 
материальной помощи окружающим или благотво-
рительности. Отметим, что в данном типе интер-
претации благополучия полностью отсутствуют 
упоминания какого-либо источника происхожде-
ния этого материального изобилия. Возможным 
объяснением данного результата является вну-
тренняя противоречивость представлений о бо-
гатстве, отмеченная многими исследователями, 
которая выражается в негативном отношении 
россиян не столько к самому богатству, сколько 
к тому, каким путем оно приобретено. В массовом 
сознании факт приобретения богатства практичес-
ки не соотносится с нравственными категориями 
честности и справедливости (Емельянова, 2006).

В целом этот тип экономических представле-
ний отражает ценности западной модели благо-
получной жизни, в том числе активно пропаган-
дируемой средствами массовой коммуникации 
(кинематографом, телевидением, Интернет). Бо-

гатство и деньги здесь выступают главным жиз-
ненным ориентиром.

«Благополучие как устойчивое социальное поло-
жение» (группа № 3). В отличие от вышеописанных 
представлений, основу этой модели материально-
го благополучия составляют достижения экономи-
ческого благополучия за счет получения высокого 
социального статуса в обществе, который обеспе-
чивает доступ к финансовым и имущественным 
ресурсам. В данной модели представления о ма-
териальном достатке и социальной значимости 
людей совпадают. Ориентация на социальную ка-
рьеру, с одной стороны, отражает влияние сохра-
нившейся в общественном сознании и коллектив-
ной памяти системы укоренившихся в советскую 
эпоху стереотипов о том, что «начальник всегда 
живет лучше, богаче, чем рядовой член общест-
ва», независимо от того, относился он к партий-
ной, хозяйственной или творческой элите общест-
ва. С другой стороны, стремление к приобретению 
высокого социального статуса отражает стратегию 
преодоления чувства экономической и социаль-
ной незащищенности, порождаемой обществом. 
Закономерен в этой связи и тот факт, что цен-
ность высокого социального положения сочета-
ется с подчеркиванием значимости для ощуще-
ния экономического благополучия финансовой 
независимости личности.

Значимым признаком благополучия выступа-
ет установка относительно важности смыслового 
аспекта материальной обеспеченности. Матери-
альные и социальные достижения человека рас-
сматриваются в данной системе представлений 
как основа его личной самореализации, развития 
способностей. Другими словами, помимо социаль-
ного статуса человека, определяющее значение 
придается также экзистенциальному пониманию 
экономического благополучия, реализации пост-
материальных ценностей. В целом данная модель 
может быть отнесена к типу, который порождает-
ся нарушением чувства социальной и экономичес-
кой безопасности. Вместе с тем в данной модели 
фиксируется сдвиг от чисто материальных цен-
ностей к ценностям самовыражения, который 
происходит в экономическом сознании в резуль-
тате трансформационных изменений в обществе.

«Благополучие как экономическая безопасность» 
(группа № 5). Содержание данных представлений 
отличает доминирование социетального изме-
рения материального благополучия. Приоритет 
в его признаках отдается государственному по-
рядку, социальной и экономической стабильнос-
ти в обществе, отсутствию безработицы, соци-
альных конфликтов, войн и других социальных 
потрясений, существованию демократических 
институтов. Социальная и экономическая защи-
щенность выступают залогом финансовой стабиль-
ности человека, гарантией его трудовой занятос-
ти. Отметим существенное значение для данной 
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модели такого важного социетального признака, 
как устойчивые социальные отношения, в основе 
которых – преобладание в социальной структуре 
общества среднего класса, а также отсутствие кор-
рупции государственного аппарата. Возможным 
объяснением существования этой модели благо-
получия выступают объективные экономические 
проблемы, вызывающие беспокойство респонден-
тов за свое материальное положение, чувство уяз-
вимости. Многие респонденты иллюстрировали 
свое понимание благополучия примерами лично-
го опыта переживания социально-экономических 
потрясений. Таким образом, можно констатиро-
вать факт высокой аффективной «заряженности» 
данной модели экономического благополучия. 
Другая возможная причина – чувство экзистенци-
альной безопасности, которое порождает, с одной 
стороны, значимость переживания экономичес-
кой безопасности как залога материального бла-
гополучия человека, с другой – потребность в хо-
рошо управляемом и контролируемом обществе. 
В сознании человека обе эти реальности (объек-
тивная и субъективная) сливаются в единый аф-
фективный комплекс, определяющий признаки 
благополучия. Таким образом, модель благополу-
чия личности основана на субъективном чувстве 
экономической безопасности и прямо не связана 
с ее экономическим положением. Именно разру-
шение чувства экономической и физической без-
опасности многие исследователи (см., например, 
Инглхарт, 1997) считают причиной роста эконо-
мического неблагополучия. Проблема экономи-
ческой безопасности, как отмечалось ранее, за-
нимает ведущее место в общественном сознании 
в условиях социально-экономического кризиса, 
когда у значительной части населения наблюда-
ется снижение материального уровня их жизни. 
В условиях социально-экономической стабили-
зации можно ожидать, что модель благополучия, 
в которой центральное место занимает экономи-
ческая безопасность, будет иметь второстепен-
ное значение.

«Благополучие как свобода выбора жизненно-
го стиля» (группа № 6). В этой модели представ-
лений подчеркивается значимость экзистенцио-
нального и эмоционально-оценочного измерений 
экономического благополучия. Переживание ду-
шевного спокойствия и удовлетворения от жиз-
ни тесно взаимосвязаны с важностью достиже-
ния индивидом личной свободы и независимости. 
Осознание человеком ценности свободы и само-
стоятельности позволяет реализовать значимый 
смысл жизни, который означает все более широ-
кую свободу индивидуального выбора жизнен-
ных стилей и индивидуального самовыражения. 
Отметим, что это единственный тип представле-
ний об экономическом благополучии, который 
прямо не содержит признаки материального (фи-
нансового или имущественного) достатка. Его со-

держание отражает сдвиг приоритета от матери-
альных ценностей, когда упор делается, прежде 
всего, на экономической и физической безопас-
ности, к ценностям самовыражения и качества 
жизни. Однако косвенное присутствие матери-
альных признаков благополучия можно обна-
ружить, если проанализировать субъективный 
смысл, который вкладывают респонденты в по-
нятие «свобода». Свобода, как объективный при-
знак материального благополучия, по мнению 
респондентов, понимается как отсутствие огра-
ничений и стеснений в выборе активной страте-
гии или стиля жизнедеятельности, возможность 
свободного передвижения внутри и за предела-
ми страны в целях поиска работы или более удоб-
ного места проживания. Этот смысл благополу-
чия может выражаться в принципе: «Жить там, 
где захочется, работать там, где существуют 
достойные условия жизни» (например, за грани-
цей). С этой точки зрения, свобода передвиже-
ния является способом достижения высокого ма-
териального благосостояния. Респонденты могут 
справедливо полагать, что с получением работы 
за границей у них будет больше возможностей, 
в том числе и для того, чтобы повысить уровень 
своего материального благосостояния. Таким об-
разом, ценности благополучия, гарантии свобо-
ды от социальных ограничений, стремление к не-
зависимости составляют ценностно-смысловой 
контекст конструирования этого типа представ-
лений. Эта модель отнесена нами к постматериа-
листическому типу представлений о благополучия.

Существенный результат связан с характе-
ром представленности нравственного измерения 
в моделях материального благополучия. Следует 
подчеркнуть, что только в модели «благополучие 
как материальное благосостояние семьи» прояв-
ления благотворительности (социальной поддерж-
ки нуждающихся) являются значимым этическим 
принципом поведения материально обеспечен-
ного человека. Очевидно, что в других смысло-
вых интерпретациях благополучия принцип со-
циальной справедливости как милосердия, т. е. 
силы, оказывающей помощь, подвергается зна-
чительной диверсификации.

Заключение

В целом исследование социальных представлений 
об экономическом благополучии подтверждает 
наш вывод о важной роли нравственно-психоло-
гических составляющих в системе экономичес-
ких репрезентаций, который также был зафик-
сирован в ряде исследований (Воловикова, 2005; 
Емельянова, 2006; Петренко, Митина, 1997; Пет-
ренко, Митина, Бердников, 2001). Так, по мнению 
Т. П. Емель яновой, результаты массовых опросов 
наводят на мысль о существовании глубинного 
эмоционально заряженного нравственного основа-
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ния конструирования экономических представле-
ний, связанных с приобретением экономических 
благ (Емельянова, 2006). Обнаруженное нами со-
держательное (универсальное, групповое и инди-
видуальное) разнообразие экономических пред-
ставлений о благополучии не исключает, однако, 
предположения о возможности существования 
иных принципов их конструирования.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АКТУАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ 
ОТНОШЕНИЯ К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ

УСЛОВИЯМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. Н. Хащенко (Москва)

Постановка проблемы

Ухудшение экологической ситуации в стране, 
влияющей на физическое и психическое здоро-
вье ныне живущих граждан и будущих поколе-
ний, необходимость прогнозирования процес-
сов жизнедеятельности и адаптации личности, 

определения их закономерностей и психологи-
ческих особенностей, потребность минимизации 
последствий Чернобыльской катастрофы опреде-
ляют актуальность исследования, посвященного 
изучению социально-психологических аспектов 
жизнедеятельности личности на экологически 
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неблагоприятных (радиоактивно загрязненных) 
территориях.

Реалией общественной жизни стал тот факт, 
что такое временное, по существу, явление, как пре-
бывание в экологически неблагоприятной сре-
де, перешло для большинства жителей террито-
рий, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, в фе-
номен постоянного проживания. Необходимость 
дополнить исходные положения о детерминации 
жизнедеятельности человека в условиях длитель-
ного проживания в экологически неблагоприят-
ной среде (Журавлев, 1995; Журавлев, Позняков, 
1996; Журавлев, Сумарокова, 1992; и др.), важность 
разработки целостного подхода к их изучению 
привели к выделению в качестве системообразу-
ющего понятия «актуальное экологическое созна-
ние личности» (Журавлев, Хащенко, 1996, с. 210).

В проведенном нами эмпирическом иссле-
довании отношение личности к экологическим 
условиям жизни (экологическое сознание) рас-
сматривалось в качестве одного из ведущих соци-
ально-психологических факторов ее жизнедеятель-
ности. При наличии реальных либо ожидаемых 
признаков изменения экологической ситуации 
происходит актуализация элементов экологичес-
кого сознания. Таким образом, под актуальным 
экологическим сознанием понимается совокупность 
элементов экологического сознания, которые ста-
новятся ведущими, значимыми, фактически атри-
бутом личности как субъекта жизнедеятельности.

Описание выборки

Выборку исследования составили жители несколь-
ких малых городов Тульской области (Новомос-
ковск, Донской, Узловая, Венев), подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС. Общий объем выборки – 
155 чел. При анализе полученных данных прини-
мались во внимание такие социально-демографи-
ческие характеристики, как пол, возраст, уровень 
образования, семейное положение, наличие детей 
(их количество и возраст), сфера профессиональ-
ной занятости, экономический статус, условия 
и длительность проживания на данной территории.

Метод исследования

Сбор эмпирических данных осуществлялся ме-
тодом персонального формализованного интер-
вью техникой «лицом к лицу» с помощью спе-
циально разработанной программы (Журавлев, 
Хащенко, 2002).

Результаты исследования

В результате проведенного исследования была 
эмпирически установлена структура актуаль-

ного экологического сознания (с помощью проце-
дуры факторного анализа) как система ведущих 
компонентов отношения личности к экологичес-
ким условиям проживания. Структура актуаль-
ного экологического сознания была представлена 
в виде трех основных групп компонентов, харак-
теризующих аффективную, когнитивную и кона-
тивную составляющие психологических отноше-
ний личности (Хащенко, 2002).

Аффективный компонент сознания являет-
ся, на наш взгляд, определяющим во взаимном 
влиянии разных составляющих экологического 
сознания. Его характеризуют, во-первых, возрас-
тание степени беспокойства и тревоги за собст-
венное самочувствие, за здоровье членов семьи, 
особенно детей. Экологическая ситуация опре-
деляется как «опасная» для здоровья. Большин-
ство жителей отмечает ухудшение самочувствия 
за последние годы. Прогнозируется дальнейшее 
ослабление здоровья, и в связи с этим пережи-
вается чувство безнадежности из-за невозмож-
ности самим (без помощи государства) сменить 
место жительства. Во-вторых, отмечается повы-
шение личного интереса к экологическим проб-
лемам не только района проживания, но и в пла-
нетарном масштабе, что сопровождается ростом 
значимости для индивида ценности красоты при-
роды в системе базовых ценностных ориентаций 
личности. Данное обстоятельство свидетельст-
вует о том, что опасные, с точки зрения экологии, 
условия проживания актуализируют в индивиду-
альном и групповом сознании значимость эколо-
гического фактора.

Содержание когнитивного компонента акту-
ального экологического сознания составляют: 
субъективно низкая информированность респон-
дентов об экологической ситуации (при наличии 
большого объема разнообразной информации, на-
копившейся за 13–14 лет до начала исследования); 
субъективно высокая оценка степени радиоактив-
ного загрязнения природной среды в районе про-
живания; общая оценка экологической ситуации 
как «опасной» для здоровья; пессимистичность 
прогноза относительно перспектив изменения 
экологических условий в своем регионе. Приме-
чательно, что субъективная оценка опасности эко-
логической обстановки связана в сознании инди-
вида, как правило, с фактором радиоактивного 
загрязнения и толерантностью человека к дру-
гим, не менее опасным для его здоровья воздейст-
виям (например, химическое загрязнение и т. д.).

Конативная составляющая актуального эко-
логического сознания характеризуется, с одной 
стороны, желанием (или психологической готов-
ностью) смены места проживания у значительной 
части опрошенных жителей исследованного ре-
гиона (особенно у представителей старших воз-
растных групп и респондентов, имеющих детей), 
прежде всего, с целью обеспечения безопасности 
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и сохранения здоровья членов семьи; с другой – 
формированием у небольшой части респонден-
тов (особенно в молодежной возрастной группе) 
чувства привязанности к «малой родине». Неудо-
влетворенная потребность общения с природой 
связана чаще всего с невозможностью активного 
отдыха на природе из-за опасения навредить сво-
ему здоровью. Это является важным условием по-
вышения личностной значимости такой ценнос-
ти, как красота природы в системе ценностных 
ориентаций индивида.

Конативной характеристикой актуального 
экологического сознания личности служит и ха-
рактер («пассивность/активность») ее позиции 
как субъекта экологического поведения. Следу-
ет констатировать преобладание у большинства 
опрошенных жителей пассивной позиции, про-
являющейся только в интересе к экологической 
информации при отсутствии готовности к реаль-
ным действиям по изменению экологической си-
туации и решению экологических проблем в ре-
гионе проживания.

Вместе с тем на переживание личностью зна-
чимости неблагоприятных экологических условий 
жизнедеятельности существенно влияют социаль-
но-экономические факторы, которые со временем 
либо усиливают восприятие опасности неблаго-
приятной экологической ситуации, либо ослаб-
ляют оценку ее важности.

В исследовании установлено, что существуют 
взаимосвязи компонентов актуального экологи-
ческого сознания с другими социально-психологи-
ческими факторами жизнедеятельности личнос-
ти. В частности, обнаружена взаимозависимость 
факторов актуального экологического сознания 
отношения личности и социально-экономичес-
ких проблем жизнедеятельности.

Основными показателями данного вида отно-
шений выступили:

1) оценка материального уровня жизни в трех 
временных срезах (материального положения 
в настоящее время, изменения материального 
положения за последний год и ожидаемых из-
менений в материальном положении);

2) экономические притязания личности, связан-
ные с ее оценкой максимального уровня ма-
териальных достижений; с предпочитаемым 
способом обеспечения потребностей семьи (по-
вышением доходов, снижением расходов); са-
мооценкой личных возможностей в повыше-
нии доходов;

3) оценка характеристик деловой активности лич-
ности, включающая оценку уровня собственной 
деловой активности, сферу деловой активнос-
ти, степени личной ответственности и ответст-
венности других субъектов (государственных 
и общественных) за экономическое состояние 
региона проживания;

4) значимость для личности социально-экономи-
ческих проблем жизни;

5) место экономических ценностей в системе цен-
ностных ориентаций личности: терминальные 
экономические ценности – «богатство», «рабо-
та», «собственность», «материальная обеспе-
ченность», «успех в делах»; инструментальные 
ценности – «предприимчивость», «ответствен-
ность», «эффективность и успешность в делах», 
«рискованность», «конкурентоспособность».

Оценка вклада показателей отношения личнос-
ти к социально-экономическим условиям жиз-
недеятельности в структуру актуального эколо-
гического сознания осуществлялась с помощью 
процедуры регрессионного анализа. В результа-
те было установлено, что фактор «тревога за здо-
ровье» – ядерное образование в структуре акту-
ального экологического сознания – в наибольшей 
степени детерминирован социально-экономичес-
кими условиями жизни. Так, тревога за здоровье 
в значительной степени (относительный «вклад» 
этого показателя составил 13,4 %) обусловливает-
ся самооценкой собственных возможностей в по-
вышении личных и семейных доходов: ограниче-
ние возможностей и отсутствие перспектив такого 
повышения ведет к возрастанию тревоги за здо-
ровье. Но снижение тревоги за здоровье (4,6 %) 
определяется оценками динамики изменения де-
ловой активности, в частности, ее возрастанием, 
а также повышением экономических притязаний 
(3,9 %) – стремлением обеспечить «крепкий доста-
ток в семье», «будущее своих детей», «стать состо-
ятельным, богатым человеком». Позитивное от-
ношение к потреблению сельскохозяйственной 
продукции, произведенной на территории прожи-
вания (11,1 %), – характеристика потребительско-
го поведения личности – также снижает тревогу 
и беспокойство за собственное здоровье и здоро-
вье своих близких.

«Желание смены местожительства» зависит 
от показателя субъективной оценки возможнос-
тей в повышении своих доходов и доходов семьи 
(3,6 %). Наиболее приемлемым способом обеспе-
чения потребностей семьи при нежелании менять 
местожительство является строгий учет расхо-
дов при невысоком уровне. Но при этом повыше-
ние значимости в структуре ценностных ориен-
таций личности таких терминальных ценностей, 
как «здоровье», «познание», «развлечения», «ма-
териальное благополучие» (12,7 %), и инструмен-
тальных ценностей – «твердая воля» и «солидар-
ность» (9,4 %) – обусловливает психологическую 
готовность человека к переменам и переезду.

Представления о предпочитаемых способах 
обеспечения потребностей семьи детерминиру-
ют «оценку степени радиоактивного загрязнения» 
территории проживания. Стратегия, связанная 
с повышением дохода – стремление добиваться 
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повышения зарплаты – усиливает оценку степе-
ни радиоактивного загрязнения (4,7 %).

«Пассивность/активность позиции в разре-
шении экологической ситуации» как конативная 
составляющая актуального экологического со-
знания связана со значимостью для личности ка-
честв рискованности и успешности в делах (7,1 %). 
Эти ценности в системе ценностных ориентаций 
личности обусловливают готовность к реальным 
действиям по изменению экологической ситуа-
ции и решению экологических проблем в регио-
не проживания.

Характеристика актуального экологического 
сознания личности стала основанием для построе-
ния эмпирической типологии актуального эколо-
гического сознания жителей изучаемого региона.

На основе выраженности ведущих структур-
ных компонентов актуального экологического со-
знания личности («факторов»), с помощью техники 
кластерного анализа были выделены четыре ти-
па актуального экологического сознания жителей 
(рисунок 1). Различные «типы» имеют социально-
психологические особенности как в отношении 
к экологическим условиям жизнедеятельности, 
так и по социально-демографическим характе-
ристикам.

логической ситуации как чрезвычайно опасной 
для их здоровья. Пессимизм при оценке динами-
ки изменения экологической ситуации в регионе 
в будущем, по сравнению с прошлым и настоящим 
(«было плохо, стало хуже, а будет еще хуже»), со-
провождается пассивностью, отсутствием жела-
ния бывать на природе. Респондентов указанного 
типа отличает очень слабая информированность 
об экологической ситуации в районе проживания, 
области и стране в целом и одновременно силь-
ное желание смены места жительства и высокая 
значимость экологических проблем.

Второй тип – «пассивный, равнодушный, ин-
формированный» – наиболее распространен в изу-
чавшейся выборке. В него вошли 33,8 % респонден-
тов, средний возраст которых составил 31,5 года 
(с преобладанием молодежи до 20 лет), имею-
щих среднее образование, не состоящих в браке 
и не имеющих детей. Его представителям свойст-
венна наивысшая (по выборке) пассивность в от-
ношении экологических проблем на территории 
проживания, проявляющаяся в безразличии, не-
достаточном интересе к влиянию радиоактивно-
го заражения на здоровье человека из-за его яко-
бы «незначительности» или даже «надуманности». 
Экологическая ситуация оценивается ими либо 
как малоопасная для проживания (этот показатель 
самый низкий), либо как обычная («как везде»). 
Доминирующий аффективный фон актуального 
экологического сознания составляют нейтраль-
ные чувства (спокойствие, равнодушие, отсутствие 
тревоги). Респондентов названного типа отлича-
ет субъективно высокая, по их мнению, информи-
рованность об экологической ситуации в регионе 
проживания, в области и стране в целом. Степень 
радиоактивного загрязнения региона оценива-
ется ими как низкая и не вызывающая опасения 
для здоровья в будущем («экологическая ситуа-
ция обычная и достаточно стабильная – измене-
ние ситуации вряд ли произойдет»). Отсутству-
ет также стремление сменить местожительство.

Третий тип – «активно-прагматичный, спо-
койный, низкоинформированный» – характеризу-
ется относительно низкой тревогой за свое здоро-
вье и здоровье близких людей. Его представители 
практически не выделяют экологические проб-
лемы среди других проблем; их отличает слабая, 
по их мнению, информированность об экологи-
ческой обстановке в регионе, области прожива-
ния. Наряду с этим, они проявляют (или готовы 
проявлять) высокую активность в отношении 
экологических проблем, участвуют (или готовы 
участвовать) в экологических мероприятиях, пре-
жде всего, из-за большой потребности пребыва-
ния на природе (проведение активного отдыха). 
Их отличает наибольшая среди выделенных групп 
респондентов готовность сменить местожитель-
ство; они относительно оптимистично оценивают 
экологическую ситуацию в будущем. Данный тип 

Рис. 1. Типы актуального экологического сознания 
с различной выраженностью компонентов

Факторы 1 – тревога за здоровье; 2 – информи-
рованность об экологической ситуации; 3 – жела-
ние смены места жительства; 4 – личностная значи-
мость экологических проблем; 5 – оценка динамики 
изменения экологических условий в регионе про-
живания; 6 – потребность общения с природой; 
7 – оценка степени радиоактивного загрязнения; 
8 – «пассивность/активность» позиции личности 
как субъекта экологического поведения.

Первый тип актуального экологического созна-
ния – «тревожный, низко информированный, пас-
сивный». В данную группу вошли 26,2 % из чис-
ла опрошенных жителей исследуемого региона, 
преимущественно женщины с высшим образо-
ванием старше 40 лет, состоящие в браке и име-
ющие детей. Представителям данного типа при-
суща высокая тревожность за состояние своего 
здоровья и здоровье близких людей, оценка эко-
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составляет 25,5 % всех опрошенных, в основном 
это мужчины со средним образованием (средний 
возраст – около 34 лет), имеющие семью и детей.

Четвертый тип – «информированный, деятель-
ностно-ориентированный, уверенный» – включа-
ет респондентов с высоким уровнем значимос-
ти экологических проблем среди других сторон 
жизни современного российского общества (эко-
номических, политических, межнациональных, 
правовых и т. п.). Они весьма высоко оценивают 
свою информированность об экологической си-
туации и степени радиоактивного загрязнения 
в регионе проживания, проявляют глубокий пес-
симизм в оценке будущих изменений экологичес-
кой ситуации, ожидая ее серьезного ухудшения. 
Характерной особенностью представителей дан-
ного типа является также высокая степень реаль-
ной и потенциальной активности (как субъектов 
экологического поведения), которая выражается 
в желании позитивного изменения экологической 
ситуации в регионе проживания, в том числе по-
средством своего участия в мероприятиях по «оз-
доровлению» экологии. Самая сильная по выборке 
привязанность жителей к «малой родине» проявля-
ется в отсутствии у них желания переезда на дру-
гое местожительство. Этот тип представлен 14,5 % 
из числа опрошенных респондентов: здесь преоб-
ладают женщины (значительная часть в возрасте 
менее 20 лет), не состоящие в браке и не имеющие 
детей; большинство из них с высшим (или неза-
конченным высшим) образованием.

Дальнейший анализ позволил дать более глу-
бокую социально-психологическую характерис-
тику типов актуального экологического сознания 
жителей изучаемого региона.

Социально-психологические характеристики 
групп с различным типом актуального 
экологического сознания

С помощью метода однофакторного дисперси-
онного анализа были выявлены отличия между 
группами с определенным типом актуального 
экологического сознания. Статистически значи-
мые различия были обнаружены по следующим 
переменным:

 – значимость разных сторон общественной жиз-
ни: роста преступности в регионе проживания, 
неопределенности будущего детей, межнаци-
ональных конфликтов в обществе, а также на-
рушения законодательства;

 – притязания в материальных достижениях;
 – уровень выраженности ведущей причины лич-

ного успеха/неудачи в жизни;
 – самооценка успешности личности;
 – ценностные ориентации личности.

Установлено, что по отношению к социально-эко-
номическим условиям жизнедеятельности близки 

группы с относительно противоположными типа-
ми актуального экологического сознания – «тре-
вожный, низко информированный, пассивный» 
и «информированный, деятельностно-ориенти-
рованный, уверенный». Эти группы респонден-
тов характеризует высокий уровень значимости 
проблем роста преступности в регионе прожи-
вания, нарушения законодательства в общест-
ве, а также межнациональных конфликтов. Так, 
для «тревожного, низко информированного, пас-
сивного» типа значимость вышеперечисленных 
общественных факторов жизни связана, на наш 
взгляд, с высоким беспокойством за здоровье, пес-
симизмом в оценке экологической ситуации и т. д. 
Очевидно, что проблемы, связанные с экологией, 
переносятся и на другие стороны жизни.

Активная жизненная позиция «информиро-
ванного, деятельностно-ориентированного, уве-
ренного» типа определяет, по-видимому, повышен-
ную значимость и интерес к различным вопросам 
общественной жизни.

Для «пассивного, равнодушного, информиро-
ванного» и «активно-прагматичного, спокойно-
го, низкоинформированного» типов значимость 
проблем роста преступности в регионе прожи-
вания, нарушений законодательства в обществе, 
межнациональных конфликтов ниже, чем для вы-
ше указанных типов. Эти характеристики опре-
деляются, по нашему мнению, именно типом ак-
туального экологического сознания личности: 
в первом случае – доминирующим аффективным 
фоном, т. е. нейтральными чувствами по отноше-
нию не только к экологическим, но и к другим со-
циальным проблемам; во втором – преобладающей 
ориентацией на межличностное взаимодействие, 
вытесняющей значимость других факторов жиз-
ни, в том числе и общественно значимых.

Проблема неопределенности будущего детей 
более значима для «тревожного, низкоинформи-
рованного, пассивного» типа, по сравнению с дру-
гими, что определяется социально-демографиче-
скими особенностями данной группы (семейные 
и имеющие детей), а также высокой тревогой 
за здоровье детей.

Обнаружены различия между типами акту-
ального экологического сознания по уровню ма-
териальных притязаний. Так, представители «тре-
вожного, низкоинформированного, пассивного» 
типа в своих экономических достижениях ори-
ентированы на обеспечение «хотя бы минималь-
ного прожиточного уровня». Представители же 
трех других типов стремятся к обеспечению ли-
бо прожиточного уровня, как у большинства лю-
дей, либо к относительно крепкому материально-
му достатку семьи.

Различия по показателям отношения личности 
к себе как субъекту жизнедеятельности характе-
ризуются следующими особенностями. Выявлены 
отличия в уровне ведущей ориентации на причи-
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ны личного успеха/неудачи в жизни: представи-
телям «активно-прагматичного, спокойного, низ-
коинформированного» типа более свойственен 
экстернальный характер регуляции самосозна-
ния, а «информированному, деятельностно-ори-
ентированному, уверенному» – интернальный. 
Это соответствие, на наш взгляд, согласуется с ха-
рактеристиками типов актуального экологичес-
кого сознания.

Существуют различия по показателям само-
оценки желаемого уровня успешности личности 
в настоящее время между «информированным, 
деятельностно-ориентированным, уверенным» 
и «пассивным, равнодушным, информированным» 
типами (у первого она значимо выше).

Были выявлены также достоверные взаимосвя-
зи между показателями самооценки своей успеш-
ности личности в жизни и факторами ее актуаль-
ного экологического сознания. Установлено, что, 
во-первых, чем выше переживается человеком 
тревога за здоровье, тем ниже прогнозируется им 
собственная успешность через 5 лет, т. е. наблюда-
ется пессимистическая установка на будущее. Во-
вторых, психологическая готовность к смене места 
жительства связана с высоким уровнем желаемой 
успешности в настоящее время и завышенной са-
мооценкой. В-третьих, значимость для личности 
экологических проблем связана с высоким уров-
нем самооценки ожидаемой в будущем успеш-
ности. В-четвертых, низкая самооценка макси-
мального уровня успешности в настоящее время 
взаимосвязана с пассивной позицией личности 
как субъекта экологического поведения. Выде-
ленные закономерности подтверждают тот факт, 
что актуальное экологическое сознание личнос-
ти определяет отношение жителей изучавшихся 
нами территорий к различным сторонам их жиз-
недеятельности.

В качестве важной социально-психологичес-
кой характеристики личности исследовались цен-
ностные ориентации. Выявлен ряд закономерных 
связей между типами актуального экологического 
сознания и ценностными ориентациями личности.

Так, в ценностной структуре представителей 
«тревожного, низкоинформированного, пассив-
ного» типа (1 группа) высока значимость ценнос-
тей здоровья, семейной жизни, работы, любви, ма-
териальной обеспеченности, уверенности в себе, 
свободы (ценности перечислены с соответствии 
с их рангом в структуре). Высокая актуальность 
для этой группы экономических сторон жизне-
деятельности подтверждается большей значи-
мостью, по сравнению с другими группами, та-
ких ценностей, как «собственность» и «богатство». 
Меньшая значимость ценности дружеских отно-
шений, по-видимому, связана с возрастными осо-
бенностями данной группы.

Сходство в структуре терминальных ценнос-
тей наблюдается у представителей «пассивного, 

равнодушного, информированного» (2 группа) 
и «информированного, деятельностно-ориенти-
рованного, уверенного» (4 группа) типов. Несмот-
ря на качественные отличия в структуре их ак-
туального экологического сознания, наиболее 
значимыми для них, по сравнению с другими 
группами, являются ценности уверенности в се-
бе, активной жизни, развития. Ниже, чем в дру-
гих группах, здесь имеет ранг ценность семейной 
жизни, что связано, на наш взгляд, с социально-
демографическими особенностями данных групп. 
Пассивность и безразличие по отношению к эко-
логическим проблемам, как характеристика ак-
туального экологического сознания «пассивного, 
равнодушного, информированного» (2 группа) 
типа, объясняется, на наш взгляд, тем, что цен-
ность красоты природы в этой группе занима-
ет последний ранг. То же самое можно отметить 
и у представителей «тревожного, низкоинформи-
рованного, пассивного» типа (1 группа), но здесь, 
по-видимому, вытеснение данной ценности свя-
зано с повышенной тревожностью и переживае-
мой субъективной опасностью.

Характерной особенностью «активно-праг-
матичного, спокойного, низкоинформированно-
го» типа (3 группа) является ориентация на меж-
личностные отношения, и, как следствие, более 
значимыми для представителей данного типа, 
по сравнению с другими, становятся такие цен-
ности, как «друзья», «счастье других», «красота 
природы» (что связано предпочтением «активно-
го отдыха на природе»), и низко значимой – «уве-
ренность в себе». Такие особенности структуры 
ценностных ориентаций в большей степени соот-
носятся с типом актуального экологического со-
знания у представителей данной группы.

Заключение

В результате исследования были выявлены основ-
ные компоненты актуального экологического со-
знания личности как ведущего социально-психо-
логического фактора жизнедеятельности человека 
на экологически неблагоприятных территориях. 
Показано, что актуальное экологическое созна-
ние опосредует и трансформирует систему от-
ношений человека к себе и другим людям, их по-
ступкам и деятельности в целом. В рамках данной 
работы проанализировано влияние отношения 
жителей к социально-экономическим условиям 
жизнедеятельности на структуру их актуального 
экологического сознания. Определена эмпиричес-
кая типология и рассмотрены социально-психо-
логические характеристики групп с различными 
типами актуального экологического сознания.

Вместе с тем социальные, экономические, 
экологические и другие изменения, происходя-
щие в нашей стране, определяют необходимость 
изучения отношения личности к экологическим, 



социально-экономическим и другим условиям 
жизнедеятельности. Это, в свою очередь, требует 
разработки комплексного теоретико-эмпирическо-
го подхода к изучению актуального экологическо-
го сознания личности в зависимости от условий 
проживания; выделения наиболее значимых ком-
понентов, позволяющих описывать этот феномен 
применительно к представителям различных со-
циальных групп и в разных экологических усло-
виях проживания.
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О СООТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ» 
И «УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ»

В. А. Бодров (Москва)

Взаимосвязь профессиональной пригодности 
и удовлетворенности работой:
теоретический анализ

Профессиональная пригодность отражает реаль-
ный уровень развития специфического для кон-
кретной деятельности комплекса свойств и ка-
честв человека, определяемого особенностями 
его трудового воспитания и обучения, профес-
сиональной подготовленности, психологической 
структуры личности, состояния здоровья и физи-
ческого развития.

Можно предположить, что уровень профпри-
годности проявляется также в характере субъек-
тивного отношения к профессии, в эмоциональ-
ной оценке соответствия ожидаемых и реальных 
особенностей процесса и результатов своей дея-
тельности, в трудовых мотивах (их направленнос-
ти, активности). Это проявляется в чувстве удо-
влетворенности – неудовлетворенности работой, 
в аффективном состоянии в связи с влиянием раз-
личных компонентов профессионального поведе-
ния. По всей видимости, удовлетворенность рабо-
той следует рассматривать как условие и причину 
проявления того или иного качества ее реализа-
ции и как показатель успешности профессиональ-
ной деятельности, который не всегда совпадает с ее 
нормативными, объективными критериями. На-
пример, недостаточная удовлетворенность достиг-
нутым результатом может проявляться при при-
емлемом уровне эффективности труда или стать 
стимулом для совершенствования мастерства.

Понятие «удовлетворенность работой» име-
ет целый ряд толкований. Как отмечает Л. Джу-
элл (Джуэлл 2001), удовлетворенность работой – 
это установка, гипотетический конструкт – такой, 
как мотивация и потребности. Присутствие или от-
сутствие этого психологического явления связа-
но с определенными поведенческими паттерна-
ми. Автор констатирует, что удовлетворенность 
работой – это аффективная или эмоциональная 
реакция на рабочую ситуацию.

Удовлетворенность работой многими иссле-
дователями определяется как отношение лич-
ности к явлениям внешнего мира, оценка, уста-
новка, чувство, эмоциональное состояние, мотив, 
которые связаны с содержанием, целью, процес-
сом и результатами труда, осуществляемого кон-
кретной личностью (см. Свенцицкий, 1999). Она 
рассматривается так же, как психологическое со-
стояние личности, вызванное определенным соот-
ношением между уровнем ее притязаний и реаль-
ными возможностями их осуществления. Иногда 
эти притязания не связаны непосредственно с со-
держанием конкретной трудовой деятельности 
(например, плохое обслуживание работника, низ-
кое материальное вознаграждение и т. п.). Следу-
ет также отметить, что удовлетворенность рабо-
той, как любое психологическое состояние, имеет 
свою динамику, что обусловливается изменения-
ми либо уровня притязаний субъекта, либо раз-
личных факторов трудовой деятельности.

Удовлетворенность работой зависит как от вну-
тренней, так и от внешней мотивации. Так, Ф. Херц-

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА
И ИНЖЕНЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Достижения техники и технологии, совершенствование системы 
экономического планирования и управления производством 
открывают мощные резервы роста производительности 
труда… но они могут быть по-настоящему реализованы только 
при условии развития творческой активности человека.

Б. Ф. Ломов
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берг (Herzberg, 1966) определяет внутренние моти-
вы как фактор роста, дающий человеку ощущение 
успеха и признания его достижений, т. е. прино-
сящий чувство удовлетворения, вследствие чего 
у него возникает стремление успешно трудиться. 
Внешние мотивы – гигиенические факторы, вклю-
чающие в себя совокупность стимулов: условия 
работы, материальное обеспечение, межличност-
ные отношения, охрана труда и т. д.

Поскольку внешние факторы обеспечивают 
только временное чувство удовлетворения рабо-
той, в психологии уделяется главное внимание 
факторам внутренней мотивации, связанным 
с увеличением содержательности труда, форми-
рованием профпригодности, социальной и про-
фессиональной ответственности, с самосовер-
шенствованием и т. д.

Анализ исследований по проблеме удовле-
творенности работой позволяет рассматривать 
ее как положительное или отрицательное отно-
шение человека к явлениям, событиям, объек-
там деятельности, как эмоциональное восприя-
тие и оценку процесса и результатов труда, его 
условий и организации, оборудования рабочего 
места, материального обеспечения, собственно-
го социального статуса, т. е. всего того, что опре-
деляет успешность трудового процесса, личност-
ное самосовершенствование и самоутверждение 
в труде, возможность достижения поставленных 
целей (профессиональных, социальных и др.). 
Все перечисленные факторы следует рассматри-
вать как релевантные переменные формирова-
ния чувства удовлетворенности.

Уровень удовлетворенности трудом зависит 
от многих параметров, в первую очередь от воз-
раста и стажа работника, занимаемой должности, 
размера и престижности организации. В. А. Толочек 
(Толочек, 2005) отмечает, что, по мере приобрете-
ния опыта, удовлетворенность возрастает, а ожи-
дания работников приближаются к их реальным 
возможностям вследствие адаптации к условиям 
труда. С возрастом удовлетворенность несколько 
уменьшается из-за сравнительно низких темпов 
служебного продвижения, снижения чувства но-
визны и перспектив в работе, но стабилизирует-
ся благодаря более осязаемым ожиданиям выхо-
да на пенсию. Сотрудники, занимающие высокие 
позиции, наиболее удовлетворены своим трудом. 
Они получают более высокую заработную плату, 
имеют лучшие условия и больше возможностей 
для реализации своих способностей. В неболь-
ших организациях удовлетворенность сотруд-
ников своей работой, как правило, выше (Нью-
стром, Девис, 2000).

Удовлетворенность работой влияет на разные 
стороны деятельности человека. И если ее непо-
средственная связь с результативностью труда до-
вольно проблематична (по этому вопросу сущест-
вуют различные точки зрения), то она, безусловно, 

способствует снижению текучести кадров. Неудов-
летворенность работой тесно коррелирует с прогу-
лами и опозданиями, с нерациональным исполь-
зованием рабочего времени, производственным 
травматизмом, хищениями на производстве, наси-
лием и другими формами агрессии. Удовлетворен-
ные работники характеризуются лучшим физичес-
ким и душевным здоровьем, быстрее овладевают 
профессиональными навыками и умениями, ча-
ще демонстрируют образцы активного социаль-
ного, гражданского поведения, реже обращаются 
с жалобами (Джуэлл, 2001; Льютенс, 1999; Нью-
стром, Девис, 2000).

Поиск предпосылок и последствий удовле-
творенности работой проводится по трем основ-
ным направлениям. Во-первых, изучается зависи-
мость удовлетворенности работой от личностных 
характеристик. Основная идея этих исследова-
ний состоит в том, что счастливые люди являют-
ся более продуктивными сотрудниками, отлича-
ются большей удовлетворенностью работой (Staw, 
Barsade, 1993).

Во-вторых, анализируется связь удовлетво-
ренности работой с продуктивностью, успеш-
ностью как индивидуальной, так и коллективной 
деятельности. Так, установлено, что удовлетворен-
ность работой оказывает положительное влияние 
не столько на индивидуальный результат, сколько 
на общий уровень выполнения работы организа-
цией (Ostroff, 1992). Тем самым подтверждается 
положение, что, как правило, эффективнее рабо-
тают те организации, сотрудники которых испы-
тывают большую удовлетворенность.

Д. Оргэн (Organ, 1977, 1988) предположил, 
что удовлетворенность работой влияет не на ее 
продуктивность, а, скорее, на то, что Т. Бейт-
ман и Д. Оргэн (Bateman, Organ, 1983) называют 
«гражданским поведением». В рабочей организа-
ции гражданское поведение – это «полезные, кон-
структивные поступки, совершаемые членами 
организации и ценимые или одобряемые долж-
ностными лицами, но не связанные непосредст-
венно с индивидуальной продуктивностью и вы-
ходящие за рамки должностных обязанностей» 
(Organ, 1988, с. 548).

Наконец, в-третьих, в исследованиях удовле-
творенности работой существует направление, 
ориентированное на улучшение прогностических 
возможностей установок, т. е. на поиск более вы-
раженных корреляций между наблюдаемым по-
ведением и оценками установок.

Первоначально высказывалось мнение, что вы-
сокий уровень удовлетворенности работой членов 
организации способствует росту продуктивности 
их деятельности. Однако это положение о позитив-
ной связи продуктивности и удовлетворенности 
было поколеблено в середине 1950-х годов. На раз-
норечивость этих связей впервые обратили вни-
мание А. Брейфилд и У. Крокет (Brayfield, Crockett, 
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1955). Они пришли к заключению, что удовлетво-
ренность работников необязательно влечет за со-
бой сильную мотивацию к эффективному выпол-
нению их ролей в организации. В появившихся 
позднее обзорах Ф. Херцберга с сотрудниками 
(Herzberg, Mausner, Snyderman, 1959) и В. Врума 
(Vroom, 1964) отмечалось наличие положитель-
ной связи между удовлетворенностью работой и ее 
продуктивностью в одних случаях, отсутствие та-
кой связи в других случаях и, наконец, а в некото-
рых случаях – даже наличие отрицательной связи.

Данные отечественных авторов о взаимосвя-
зи общей удовлетворенности работой и ее продук-
тивности характеризуются большим однообрази-
ем. Положительные корреляции этих показателей 
были получены в исследованиях А. Г. Здравомыс-
лова с соавторами (Здравомыслов, Рожин, Ядов, 
1967), В. А. Ядова и А. А. Киссель (Ядов, Киссель, 
1974) и др.

В профессиональной деятельности субъек-
та труда и ее оценке различают две группы пока-
зателей: производительность труда, степень его 
эффективности, надежности, безопасности (объ-
ективные результаты) и удовлетворенность рабо-
той (субъективная оценка степени соответствия 
ожидаемых и реальных результатов, достиже-
ний в труде).

Как отмечает А. Л. Свенцицкий, ряд исследо-
вателей допускает, что достижение определенно-
го уровня продуктивности деятельности приводит 
к формированию чувства удовлетворенности ра-
ботой, – эта взаимосвязь, по его мнению, являет-
ся более вероятной, чем противоположная (Свен-
цицкий, 1999). По мнению Э. Лаулера и Л. Портера 
(Lawler, Porter, 1967), высокая продуктивность слу-
жит внутренним вознаграждением за предпри-
нятые работником усилия по достижению вы-
соких трудовых результатов – оно проявляется 
в форме положительных эмоций, чувства радос-
ти за успешное выполнение своей работы. Кроме 
того, наиболее продуктивные работники должны 
получать также больше и внешних вознагражде-
ний (в виде соответствующей зарплаты, продви-
жения по службе и т. д.), что, естественно, фор-
мирует у них чувство удовлетворенности своей 
работой. Авторы также обращают внимание на то, 
что высокая продуктивность работы будет форми-
ровать выраженную удовлетворенность ею в том 
случае, если внешние вознаграждения распреде-
ляются справедливо, т. е. размер вознаграждения 
адекватен достигнутому результату.

Следует отметить, что понятие «удовлетво-
ренность работой», как уже было сказано выше, 
довольно широкое по содержанию и подразуме-
вает оценку не только продуктивности рабо-
ты, но и процесса, условий и безопасности труда, 
межличностных отношений, возможностей са-
мосовершенствования и самоутверждения, мате-
риального обеспечения и т. д. Эти «частные удо-

влетворенности» могут иметь различную степень 
выраженности, быть подчас разнонаправленны-
ми с интегральным показателем удовлетвореннос-
ти работой, вместе с тем внося в него свой вклад.

Несмотря на противоречивость суждений 
о характере влияния удовлетворенности работой 
на ее продуктивность, большинство исследова-
телей отмечает, что высокие профессиональные 
достижения порождают чувство удовлетворен-
ности работой. Можно предположить, что про-
фессиональная пригодность человека к конкрет-
ной деятельности и удовлетворенность работой 
находятся в причинно-следственных отношениях. 
Высокий уровень профпригодности субъекта спо-
собствует достижению им успехов в трудовой дея-
тельности, что приносит ему чувство удовлетво-
ренности работой, а это, в свою очередь, влияет 
на усиление мотивации деятельности, стремление 
к самосовершенствованию, профессиональному 
развитию, т. е. формирует необходимый для эф-
фективной деятельности уровень профессиональ-
ной пригодности.

Анализ исследований структуры и функций 
категории «удовлетворенность работой» позво-
ляет высказать предположение, что субъективная 
оценка реальных и перспективных факторов тру-
довой деятельности, ожидаемых результатов тру-
да и их реальных достижений отражает особен-
ности психологического статуса субъекта труда. 
В связи с этим изучение особенностей самооцен-
ки профессиональных, социальных, психологи-
ческих, экономических и медицинских факто-
ров жизни и деятельности, личного отношения 
к характеру влияния и последствиям их прояв-
лений приобретает большое значение в опреде-
лении причинно-следственных отношений меж-
ду успешностью профессиональной деятельности 
и пригодностью к ней.

Целью эмпирического исследования (с участи-
ем О. Н. Сиваш) было изучение взаимосвязи, с од-
ной стороны, уровня удовлетворенности работой, 
с другой, – степени профессиональной пригодности 
и состояния личностных свойств субъекта труда.

Выборку составили летчики (100 чел.), про-
ходившие экспертное обследование или лечение 
в авиационном госпитале.

Методика исследования

Была разработана анкета (59 вопросов), позволив-
шая выявить субъективную оценку летчиками 
различных сторон своей жизни и деятельности, 
которые отражают особенности их психологичес-
кого статуса и удовлетворенности работой.

Для оценки степени удовлетворенности рабо-
той были использованы ответы летчиков на пять 
вопросов.

«Считаете ли вы необходимым повысить свою 
квалификацию?»
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«Изменилась ли ваша профессиональная мо-
тивация за время воинской службы?»

«Какие ближайшие и отдаленные профессио-
нальные цели вы ставите перед собой в воинской 
службе?»

«Как вы относитесь к своей воинской службе?»
«Есть ли у вас надежды на улучшение вашего 

профессионального положения (перевод на выше-
стоящую должность, получение очередного воин-
ского звания, перевод в другую часть, направле-
ние на учебу и т. д.)?»

Результаты исследования

На вопрос о необходимости повышения своей 
квалификации положительный ответ дали 66 % 
респондентов, отрицательный – 34 %. 17 % опро-
шенных указали на изменения своей профессио-
нальной мотивации за время воинской службы; 
83 % ответили на этот вопрос отрицательно. По-
зитивное отношение к воинской службе выявлено 
у 34 % респондентов, а у 66 % – негативное. 67 % лет-
чиков надеются на улучшение своего профессио-
нального положения; 33 % дали на этот вопрос от-
рицательный ответ. Таким образом, приведенные 
данные свидетельствуют о том, что большинство 
летчиков положительно оценивают свои профес-
сиональные перспективы и выражают стремление 
к повышению квалификации, что можно рассмат-
ривать как косвенное проявление удовлетворен-
ности профессией. В то же время у большинства 
из них снизилась профессиональная мотивация 
и проявилось отрицательное отношение к служ-
бе в армии, что можно оценить как неудовлетво-
ренность своей деятельностью.

Такое положение можно объяснить, с одной 
стороны, выраженной любовью к летной деятель-
ности и желанием посвятить себя этой профессии, 
а также надеждой на улучшение своего профес-
сионального положения. С другой стороны, в си-
лу наличия негативных социально-экономичес-
ких факторов жизни и деятельности, отсутствия 
перспектив в воинской службе и улучшении ее 
условий, отношение к ней у большинства летчи-
ков отрицательное, профессиональная мотива-
ция значительно снижена, а некоторые профес-
сиональные цели у 58 % летчиков замещаются 
другими, не связанными с летной деятельностью 
и воинской службой.

Результаты исследований ряда авторов сви-
детельствуют о том, что уровень профессиональ-
ной пригодности летчиков зависит от их возраста 
и летной квалификации, т. е. показателя подго-
товленности и мастерства (Бодров и др., 1984). 
Результаты исследования зависимости удовле-
творенности профессиональной деятельностью 
летчиков от указанных показателей свидетельст-
вуют о том, что удовлетворенность работой значи-
тельно чаще наблюдается у лиц с высокой летной 

квалификацией (у 55 % летчиков с высокой ква-
лификацией и только у 27 % – с низкой), а неудо-
влетворенность работой отмечается у 9 % и 42 % 
соответственно. Эти данные позволяют предпо-
ложить, что стремление к профессиональному са-
мосовершенствованию позволяет достичь и более 
высокого уровня квалификации, что, по всей ви-
димости, возможно при достаточно высокой удо-
влетворенности работой. Обращает на себя вни-
мание и тот факт, что стремление к повышению 
квалификации значительно более выражено у лет-
чиков старшей возрастной группы, чем у моло-
дых (соответственно 70 % и 5 %), что может быть 
связано с фактором профессиональной зрелости 
этой категории летчиков, их более высокой про-
фпригодностью.

Особый интерес представляют данные о про-
фессиональной мотивации летчиков, уровень ко-
торой непосредственно связан со степенью удо-
влетворенности работой. Полученные результаты 
указывают на выраженное снижение мотивации 
за время службы, причем как у наиболее квали-
фицированных, так и у наименее квалифициро-
ванных летчиков (по 36 %); возросла мотивация 
только, соответственно, у 47 % и у 12 % летчиков. 
Следует отметить, что снижение мотивации бо-
лее выражено у лиц старшего возраста, прежде 
всего у тех из них, кто имеет невысокую квали-
фикацию. Сопоставление полученных данных 
позволяет предположить, что летчики с недоста-
точной профессиональной мотивацией, как пра-
вило, не достигают высокой летной квалификации, 
что не способствует формированию и проявлению 
удовлетворенности работой.

Обращают на себя внимание ответы на во-
прос об отношении к воинской службе, кото-
рое непосредственно отражает степень удовле-
творенности работой. Если отношение к летной 
профессии у летчиков всех категорий преиму-
щественно положительное, то к воинской служ-
бе у подавляющего большинства (66 %) оно от-
рицательное, причем чаще проявляется у лиц 
старшего возраста (59 %), чем у молодых (9 %), 
и является практически одинаковой у летчиков 
высокой (38 %) и низкой (32 %) летной квалифи-
кации. Полученные результаты позволяют счи-
тать, что подавляющее большинство летчиков 
проявляет неудовлетворенность воинской служ-
бой, и чем старше возраст летчика, тем более вы-
ражено это чувство. Анализ полученных данных 
свидетельствует о том, что в основе выявленной 
неудовлетворенности лежит не только неудовле-
творительное социальное и экономическое поло-
жение военных летчиков, но также низкие воз-
можности реализовать стремление к летному делу, 
свою любовь к профессии, что связано, в част-
ности, с потерей летного мастерства и тем са-
мым снижением уровня профессиональной при-
годности.
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В результате проведенного исследования уста-
новлено, что большинство летчиков относитель-
но невысоко оценивают уровень своей профессио-
нальной квалификации (в пределах 4,0–4,5 балла 
по 9-балльной шкале), и свыше 60 % из них отмеча-
ют необходимость ее повышения путем увеличе-
ния количества полетов. По их мнению, в резуль-
тате качественной профессиональной подготовки 
улучшается формирование и закрепление летных 
навыков и умений (значимость этого эффекта – 8,6 
балла), возрастает уверенность в своих возможнос-
тях (8,9 балла), чувство удовлетворенности (9 бал-
лов), и, как следствие, повышается психологичес-
кая устойчивость к факторам полета, возможность 
самоутверждения себя как профессионала, моти-
вация к дальнейшему самосовершенствованию.

Ответы на каждый из перечисленных выше 
пяти вопросов позволяют прямо или косвенно су-
дить о степени удовлетворенности летчиков част-
ными, но важными аспектами своей профессио-
нальной деятельности, такими как мотивация 
к ней, самосовершенствование, определение це-
лей и перспектив в профессиональном развитии, 
отношение к воинской службе. На основе резуль-
татов оценки по перечисленным вопросам был 
определен интегральный показатель удовлетво-
ренности работой, использование которого поз-
волило выявить лиц с положительным (ответ «да», 
«удовлетворен» – 40 %) и отрицательным (31 %) от-
ношением к профессии.

Группа испытуемых с высокой степенью удо-
влетворенности представлена летчиками стар-
шей возрастной группы (72 %), с налетом более 
1000 часов (75 %), с высокой летной квалификаци-
ей (55 %). В группе с низким интегральным пока-
зателем удовлетворенности – летчики, как моло-
дые (23 %), так и старшей возрастной группы (35 %). 
У них отмечается в основном низкая летная ква-
лификация (42 %), и только 9 % летчиков имеют 
достаточно высокую квалификацию.

Можно предположить, что возрастание уров-
ня удовлетворенности работой связано с повыше-
нием профессионального мастерства летчика, его 
мотивацией и поддержанием высокого уровня ква-
лификации, а как раз это недостаточно представ-
лено в группе молодых и менее опытных летчиков.

В исследовании был проведен анализ особен-
ностей субъективных оценок летчиков с различ-
ным уровнем удовлетворенности профессией своих 
профессиональных, психологических и социаль-
ных характеристик. Установлено, что большинст-
во лиц,как с высоким, так и с низким уровнем удо-
влетворенности профессией, характеризуя себя, 
указывают на низкую профессиональную моти-
вацию (83 %) и хорошее состояние своего здоровья 
(67 %), отмечают высокий уровень обеспечения без-
опасности полетов (86 %) и выраженное влияние 
различных социально-экономических факторов 
на свое отношение к профессии (71 %). Обраща-

ет на себя внимание тот факт, что большое коли-
чество летчиков, наиболее удовлетворенных своей 
работой, отмечает наличие межличностных кон-
фликтов в своей профессиональной жизни (62 %), 
в то время как 71 % летчиков с низкой удовлетво-
ренностью работой указывают на отсутствие та-
ких конфликтов. Интересными представляются 
результаты оценки уровня своей профессиональ-
ной квалификации. Если летчики с низким уров-
нем удовлетворенности профессией равнознач-
но оценивают свою квалификацию как высокую 
или низкую (по 49 % случаев в каждой группе), 
то летчики с высоким уровнем удовлетвореннос-
ти более критичны в самооценке (до 35 % из них 
оценивают уровень своей профессиональной ква-
лификации как низкий). Можно предположить, 
что в этой группе летчиков высокая удовлетворен-
ность работой менее связана с профессиональной 
квалификацией, чем у представителей с низким 
уровнем удовлетворенности, или, напротив, они 
предъявляют более высокие требования к своей 
квалификации и подготовке.

Исследования личностных особенностей лет-
чиков с разным уровнем удовлетворенности рабо-
той свидетельствуют о некоторых закономернос-
тях и тенденциях в проявлении различий у них 
по ряду показателей личностной сферы.

Сравнение летчиков с высокой (40 чел.) и низ-
кой (31 чел.) удовлетворенностью работой сви-
детельствует о том, что у представителей первой 
группы, относительно выше уровень тревожнос-
ти – соответственно, 13,78 и 11,53 балла (по мето-
дике Т. А. Немчина); 8,60 и 7,76 балла (по методи-
ке Леонгарда-Шмишека) и показателя нейротизма 
(10,62 и 7,00 баллов) (по методике Айзенка).

Летчики первой группы, по сравнению с пред-
ставителями второй группы, характеризуются 
более выраженной (по опроснику К. Леонгарда–
Г. Шмишека) гипертимностью (подвижностью, 
общительностью, чрезмерной самостоятельнос-
тью, хорошим настроением и т. п.), эмотивностью 
(эмоциональностью, тревожностью, впечатлитель-
ностью и т. п.), возбудимостью (ослаблением кон-
троля над влечениями и побуждениями, повышен-
ной импульсивностью, склонностью к трениям 
и конфликтам).

При диагностике уровня профессионального 
выгорания (по методике В. В. Бойко) у летчиков 
с более высокой удовлетворенностью работой от-
мечаются более выраженные (по сравнению с лет-
чиками менее удовлетворенными работой) его 
признаки (соответственно 39 и 36 баллов), а так-
же показатели редукции профессиональных обя-
занностей (11 и 8 баллов) и личностной отстра-
ненности (деперсонализации).

Летчики с низким уровнем удовлетвореннос-
ти работой отличаются от летчиков с высокой удо-
влетворенностью несколько большей экстраверти-
рованностью – соответственно, 12,8 и 11,3 балла 



620

(по методике Г. Айзенка). Такое качество, как «со-
перничество» (по методике Томаса), которое может 
отрицательно влиять на эффективность совмест-
ной деятельности и поэтому является, скорее все-
го, показателем недостаточной профпригодности, 
у летчиков первой группы выражено в меньшей 
степени (3,7 балла), чем у летчиков второй груп-
пы (5,9 балла), а такое положительное качество, 
как «сотрудничество», у первых выше, чем у вто-
рых (соответственно, 7,3 и 5,9 балла).

Итак, летчики, удовлетворенные работой, об-
ладают более высокими показателями по таким 
характеристикам, как тревожность, нейротизм, 
возбудимость, гипертимность, эмотивность. У ме-
нее удовлетворенных летчиков наблюдается тен-
денция к более выраженным характеристикам 
социальной направленности – экстраверсии, со-
перничеству, избеганию и др.

Эти данные позволяют предположить, что лич-
ностные качества и степень их выраженности пред-
определяют уровень удовлетворенности работой 
и создают основу для стремления к самосовершен-
ствованию и повышению профессиональной ква-
лификации, а следовательно, и профпригодности.

Таким образом, анализ материалов исследо-
вания проблемы профессиональной пригодности 
субъектов труда приводит к выводу, что ее уровень 
не только определяется степенью развития про-
фессионально важных психологических качеств 
личности, но и проявляется в характере субъек-
тивного отношения к профессии, конкретной дея-
тельности, в эмоциональной оценке ее ожидаемых 
(желательных) и реальных результатов.
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РОЛЬ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГА

М. И. Гайдар (Воронеж)

Проблема самоэффективности в психологии

Анализ психологической литературы показывает, 
что сегодня остро стоит вопрос о личностных ка-
чествах персонала как основном стратегическом 
ресурсе любой организации. От сотрудников тре-

буется умение выявлять и максимально полно ре-
ализовывать свои возможности. Поскольку знания 
быстро устаревают, а ход производственных си-
туаций зачастую предсказать трудно, то не всегда 
возможно точно определить, какие знания и на

вы-
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ки потребуются от работника завтра. В силу этого 
упор делается на его личностно-психологический 
потенциал, в том числе на персональную эффек-
тивность. При этом следует иметь в виду не толь-
ко ее объективную сторону (показатели делового 
успеха), но и субъективную – то, как субъект вос-
принимает и оценивает свои возможности, т. е. его 
самоэффективность.

Мы согласны с О. Н. Родиной, предлагающей 
определять успешность профессиональной дея-
тельности с учетом как внешних оценок, идущих 
от руководства, коллег и ограничивающихся де-
ятельностными показателями, так и внутренней 
самооценки, опирающейся и на деятельностные, 
и на личностные показатели (Родина, 2000).

Для профессии психолога это особенно важно, 
потому что предметом его труда выступают лю-
ди, а одним из основных профессиональных «ин-
струментов» деятельности является его собствен-
ная личность. Причем этот «инструмент» всегда 
находится в его распоряжении, в отличие от дру-
гих профессиональных средств, недостаток кото-
рых подчас явно ощущается. В современной психо-
логии приращение знаний, технологий, методов 
работы носит лавинообразный характер, поэтому 
специалист, особенно начинающий, не всегда мо-
жет правильно сориентироваться в многообразии 
этих инновационных процессов. К тому же вели-
ка неопределенность профессиональных ситуа-
ций, так как психолог имеет дело с уникальным 
внутренним миром человека. Принципиально не-
возможно оснастить студентов-психологов всем 
необходимым профессиональным инструмента-
рием в ходе обучения в вузе. Поэтому в процессе 
профессиональной подготовки психологов следу-
ет особое внимание уделять их личности, в част-
ности такой ее характеристике, как самоэффек-
тивность.

Автор концепции самоэффективности А. Бан-
дура отмечает важность данного феномена, как оп-
тимистического представления о собственной 
успешности, для обеспечения высоко результа-
тивной деятельности человека, поскольку соци-
альная реальность полна проблем и препятствий 
(Бандура, 2000; Bandura, 1989, 1992).

Добавим к этому, что самоэффективность, 
на наш взгляд, востребована не только в рабо-
те профессионалов, но и при их подготовке в ву-
зе. Конечно, в работе специалиста не исключены 
трудности. Но их немало и в учебной деятельнос-
ти студентов – при овладении знаниями, форми-
ровании профессиональных умений, освоении 
специальных техник и приемов работы. Следова-
тельно, самоэффективность имеет большое зна-
чение на всех этапах профессионализации субъ-
екта, в том числе в процессе профессионального 
образования.

Сегодня во многих вузах, готовящих психоло-
гов, особое внимание уделяется трудностям в ра-

боте этих специалистов, связанным и с самой дея-
тельностью, и с личностно-профессиональным 
развитием (коммуникативной сферой, синдромом 
«эмоционального выгорания», профессиональны-
ми кризисами и пр.). Читаются специальные кур-
сы по этой тематике; студентов обучают умениям 
преодолевать эти трудности. Но одновременно тре-
буется развивать их самоэффективность, которая 
служит одним из необходимых условий успешнос-
ти самостоятельной профессиональной деятель-
ности. В противном случае выпускник-психолог, 
информированный об ожидающих его в работе 
трудностях, окажется «в плену» этих знаний, спо-
собных парализовать его активность.

В настоящее время активно исследуется про-
фессионально-личностное становление студен-
тов-психологов (Белокрылова, 1997; Буякас, 2005; 
Зотова, 2003; Кринчик, 2004; и др.). Однако этот 
процесс пока не изучался сквозь призму их само-
эффективности.

Под самоэффективностью мы понимаем пред-
ставления человека о своих возможностях, по-
тенциях и способностях быть продуктивным 
при осуществлении предстоящих поведения, дея-
тельности, общения в сочетании с уверенностью 
в том, что он сумеет реализовать себя в них и до-
стичь ожидаемого объективного и субъективного
эффекта.

Опираясь на результаты исследований само-
эффективности зарубежных и отечественных пси-
хологов, раскроем ее роль в профессиональных 
достижениях и в развитии личности профессио-
нала (Бандура, 2000; Григорьева, 2001; Кричев-
ский, 1998, 2001; и др.).

Самоэффективность как интегративная лич-
ностная характеристика в значительной степени 
определяет профессиональную успешность субъ-
екта. Она содержит в себе мощный импульс к про-
фессиональному развитию человека, побуждая его 
достигать высот в своем деле и самосовершенство-
ваться в нем. Ее стимулирующая функция обуслов-
лена ее связью с выбором карьеры и мотивацией 
(Кричевский, 2001; Bandura, 1992; и др.). Чем вы-
ше уверенность в своей эффективности, тем боль-
ше возможных вариантов карьеры рассматривает 
субъект и тем лучшее образование стремится по-
лучить. Связь между самоэффективностью и моти-
вацией отражается в продолжительности прила-
гаемых при решении задач усилий, в повышении 
мотивации достижения. Самоэффективность про-
является в том, что, даже сталкиваясь с трудновы-
полнимыми задачами, человек не прекращает ак-
тивно действовать, ставя перед собой новые цели, 
вырабатывая стратегии, ведущие к нахождению 
оптимального решения.

Группа российских психологов под руководст-
вом Р. Л. Кричевского провела цикл исследований 
профессионального развития госслужащих и по-
казала, что высокая самоэффективность обеспечи-
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вает достижение карьерного успеха и оптималь-
ную профессиональную социализацию личности 
(Григорьева, 2001; Кричевский, 2001; Могилев-
кин, 1998).

Возвращаясь к самоэффективности психоло-
гов, можно утверждать, что она является профес-
сионально значимой и для студента, и для работа-
ющего специалиста. Студенту она помогает лучше 
подготовиться к трудовой деятельности, усваивая 
программный материал, приобретая профессио-
нальный опыт в ходе практик, занятий научной 
работой. Специалисту самоэффективность позво-
ляет на деле воплотить все то, что усвоено в вузе, 
и развиваться далее в профессиональном и лич-
ностном плане.

Самоэффективность специалиста как бы «вы-
растает» из самоэффективности студента. Поэто-
му ее развитие является одной из актуальных за-
дач вуза. По нашему мнению, самоэффективность 
студента может расцениваться как один из психо-
логических критериев продуктивности и качества 
высшего профессионального образования, в том 
числе психологического (Гайдар, 2006).

Все сказанное свидетельствует о теоретичес-
кой и практической значимости исследования са-
моэффективности студентов-психологов. Для его 
осуществления нам представляется важным раз-
граничить виды самоэффективности.

Виды самоэффективности

В своих работах А. Бандура не выделяет виды са-
моэффективности, хотя неоднократно указывает, 
что она представляет собой ситуационно-специ-
фичный феномен, т. е. проявляется специфичес-
ким образом в разных ситуациях, в тех или иных 
сферах жизнедеятельности человека, так что нет 
смысла рассматривать ее как некую обобщенную 
черту (Бандура, 2000; Bandura, 1989, 1992).

Мы придерживаемся той же позиции и считаем, 
что содержание самоэффективности неодинаково 
при разных видах активности субъекта и решении 
различных задачах, на которые направлены его 
усилия и в отношении которых у него складыва-
ются представления о своих возможностях достичь 
успеха. Содержательный аспект самоэффективно-
сти характеризует то особенное, чем различают-
ся разные виды самоэффективности.

Нам известна единственная попытка обозна-
чения двух видов самоэффективности – в дея-
тельности и в общении – предпринятая группой 
американских психологов, создавших опросник 
для их диагностики (Sheier, 1982).

Отсутствие в изученной литературе развер-
нутых характеристик этих двух видов самоэф-
фективности поставило нас перед необходимос-
тью дать их определения и описания, опираясь 
на материалы немногочисленных исследований 
отечественных ученых по этой проблеме (Гонча-

ров, 1998; Кричевский, 1998, 2001; Могилевкин, 
1998; и др.).

Самоэффективность в деятельности – это 
представление человека о своих возможностях 
и уверенность в том, что знания, умения, навы-
ки, опыт, приобретенные ранее в конкретном 
виде деятельности, он сможет применить в ана-
логичной деятельности в будущем и добьется 
при этом успеха.

Применительно к профессиональному тру-
ду это означает, что субъект считает свой потен-
циал достаточным, чтобы быть успешным ра-
ботником, и верит в то, что имеющиеся у него 
эффективные приемы использования своих про-
фессиональных знаний, умений, навыков и спо-
собностей он осуществит на деле, даже если его 
ожидают какие-то трудности и препятствия. Кро-
ме оценки операциональных возможностей (зна-
ний, умений и навыков), самоэффективность в дея-
тельности включает в себя также представления 
субъекта о своих способностях использовать ши-
рокий спектр ролевых позиций, умении выстраи-
вать поведение, отвечающее конкретной ситуации, 
настойчивости и последовательности в разреше-
нии задач, встающих перед ним.

Самоэффективность в общении – это пред-
ставления человека о том, что он компетентен 
во взаимодействии с другими людьми, и уверен-
ность, что в определенных ситуациях он сможет 
быть в этой сфере успешным. Люди с развитой 
самоэффективностью в общении воспринимают 
себя как способных к установлению и поддержа-
нию продуктивных межличностных контактов. 
Их не пугают затруднения и конфликты в общении, 
так как они верят, что смогут, используя имеющи-
еся коммуникативные умения и навыки, преодо-
леть их, адаптироваться к изменениям, посто-
янно возникающим в процессе взаимодействия. 
Они не игнорируют свой прежний негативный 
опыт общения, а воспринимают его как основу 
для определения границ собственных коммуни-
кативных возможностей, для самосовершенст-
вования и повышения своей коммуникативной 
компетентности.

С нашей точки зрения, критерием для выделе-
ния разных видов самоэффективности могут вы-
ступить те психологические особенности субъек-
та, которые, по его собственному представлению, 
могут быть продуктивно реализованы в отдель-
ных видах его активности.

Используя данный критерий, мы предлага-
ем различать деятельностный, коммуникатив-
ный и личностный виды самоэффективности 
(Личностная самоэффективность…, 2007). Под-
черкнем, что в данном нами выше описании мы 
имели в виду деятельностный и коммуникатив-
ный виды самоэффективности.

Мы не случайно говорим о деятельностной са-
моэффективности, а не самоэффективности в дея-
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тельности, о коммуникативной самоэффектив-
ности, а не самоэффективности в общении. Дело 
в том, что деятельностную самоэффективность 
мы определяем как представления субъекта о сво-
их операционально-технических возможностях 
(знаниях, умениях, навыках, отработанных ра-
нее методах и техниках работы), которые он вос-
принимает как эффективные при осуществлении 
им конкретной деятельности и которые, как он 
уверен, сможет успешно реализовать в предстоя-
щей аналогичной деятельности. Коммуникатив-
ная самоэффективность – это представления че-
ловека о своих коммуникативных возможностях 
и способностях в сочетании с его уверенностью 
в том, что он сможет быть успешным во взаимо-
действии с людьми, будет способен эффектив-
но справляться с предстоящими ситуациями об-
щения, используя в них свою коммуникативную 
компетентность.

Личностная самоэффективность понимается 
нами как представления субъекта о тех своих пси-
хологических качествах и особенностях, в удач-
ном воплощении которых в отдельной сфере сво-
ей жизнедеятельности он уверен.

Мы полагаем, что понятие «самоэффективность 
в деятельности» имеет двойственное значение. 
С одной стороны, ее можно понимать как деятель-
ностную самоэффективность, согласно данному 
нами выше определению. С другой стороны, са-
моэффективность в деятельности может пред-
полагать не только собственно деятельностную 
самоэффективность, но и, например, коммуника-
тивную (в случаях педагогической, психологичес-
кой деятельности). Так же двояко можно тракто-
вать и самоэффективность в общении. Она, наряду 
с собственно коммуникативной, может быть пред-
ставлена и личностной самоэффективностью, так 
как успешность в общении связана не только с ком-
муникативной компетентностью, но и с личност-
ными особенностями субъекта – его коммуника-
тивными качествами.

Считаем необходимым сделать два замеча-
ния относительно личностной самоэффективно-
сти. Во-первых, многие авторы отождествляют 
понятия «личностная самоэффективность» и «об-
щая самоэффективность», не предлагая их четких 
определений. На наш взгляд, неоправданно гово-
рить об общей самоэффективности, если данное 
психологическое образование связано с конкрет-
ной ситуацией и не является обобщенной чертой 
личности. Во-вторых, необходимо различать лич-
ностную самоэффективность в широком и узком 
смыслах. Как правило, в работах, где так или ина-
че обсуждаются вопросы, связанные с личност-
ной самоэффективностью, речь идет об убежден-
ности людей в своих возможностях мобилизовать 
знания, умения, навыки, интеллектуальные ре-
сурсы, задействовать мотивационные и пове-
денческие ресурсы для осуществления контроля 

над событиями и достижения успеха. Таким обра-
зом, это понятие употребляется в широком смыс-
ле слова, так как все перечисленное (мотивация, 
интеллект, поведение и др.) относится к разным 
подструктурам личности. При использовании же 
понятия личностной самоэффективности в узком 
смысле слова мы предлагаем ограничить его со-
держание психологическими качествами и осо-
бенностями, в отношении которых у субъекта 
присутствует осознание достаточной степени 
их развития и уверенность в том, что он сможет 
распорядиться ими так, чтобы достичь позитив-
ного эффекта при решении поставленных целей
и задач.

Учитывая тезис А. Бандуры о ситуативной спе-
цифике самоэффективности, полагаем, что нель-
зя рассматривать деятельностную, коммуника-
тивную, личностную виды самоэффективности 
(в узком смысле слова) вообще. Всякий раз тре-
буется уточнить, о какой именно деятельности 
идет речь (учебной, профессиональной, спортив-
ной и т. п.), о каком общении говорится (профес-
сиональном, семейном, дружеском и пр.), относи-
тельно какой сферы жизнедеятельности и каких 
решаемых человеком задач выделяется в его са-
мосознании та или иная группа психологических 
качеств и особенностей, в отношении которых он 
демонстрирует личностную самоэффективность 
(профессионально важные, коммуникативные, 
морально-нравственные и др.).

Роль самоэффективности
в профессиональном становлении психолога

Относительно деятельности психолога мы раз-
личаем его деятельностную, коммуникативную 
и личностную виды самоэффективности.

Деятельностная самоэффективность психо-
лога – это его представления о том, что он, как спе-
циалист, имеет необходимые профессиональные 
знания, умения, навыки, эффективно владеет 
определенными профессиональными технологи-
ями и уверен в способности продуктивно исполь-
зовать их в своей работе.

Деятельностная самоэффективность психоло-
га содержательно может изменяться в зависимос-
ти от того, каким видом работы он занимается: 
консультативной, диагностической, коррекцион-
но-развивающей, научно-исследовательской, пе-
дагогической, поскольку, помимо общезначимых 
для специалиста знаний, умений, навыков и т. д., 
требуются и специальные, без которых невозмож-
но успешное осуществление его деятельности.

Коммуникативная самоэффективность пси-
холога в сфере профессиональной деятельности 
заключается в его представлениях о том, что он 
обладает таким коммуникативным потенциа-
лом и опытом, который позволяет ему быть ком-
петентным в ситуациях профессионального об-
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щения. Причем эти представления сочетаются 
с его уверенностью, что он сумеет эффективно ре-
ализовать свои коммуникативные возможности 
в предстоящих ситуациях взаимодействия с от-
дельными людьми и социальными группами, поль-
зователями психологических услуг, правильно 
выбрав и применив адекватный конкретной ситу-
ации набор имеющихся у него коммуникативных
средств.

Коммуникативная самоэффективность также 
может быть разной по содержанию, что определя-
ется конкретными профессиональными ситуаци-
ями, в которые включается психолог. Например, 
процесс психологического консультирования 
представляет собой профессиональное общение, 
если так можно выразиться, в «чистом виде», че-
го не скажешь, например, об осуществлении пси-
хологом научного исследования. Здесь не только 
иной «удельный вес» общения, но специфичны 
и требования к общению, а также необходимые 
психологу коммуникативные средства.

Личностная самоэффективность психолога 
предусматривает осознание им наличия у себя про-
фессионально важных качеств, которые, как ему 
представляется, будут востребованы при выпол-
нении профессиональных функций, и уверенность 
в своей способности актуализировать их, исполь-
зуя как особое средство в работе с людьми. Она 
не тождественна его деятельностной и коммуника-
тивной самоэффективности в профессиональной 
работе, поскольку обладает специфическим пси-
хологическим содержанием. Вместе с тем в лич-
ностной самоэффективности возможно взаимопе-
ресечение различных групп личностных качеств, 
которые могут проявляться в деятельности, об-
щении и других сферах активности психолога 
как профессионала.

Мы рассматриваем сущность личностной са-
моэффективности психолога как его представле-
ния о наличии у себя профессионально важных 
качеств и веру в то, что в ситуациях профессио-
нальной деятельности ему удастся актуализи-
ровать и квалифицированно использовать в ка-
честве своего профессионального «инструмента» 
сложный комплекс этих качеств, обеспечиваю-
щих успешность выполнения стоящих перед ним
задач.

Подчеркнем, что сам перечень профессиональ-
но важных качеств личности психолога не явля-
ется постоянным. Напротив, он обусловлен теми 
конкретными задачами и ситуациями, с которыми 
будет иметь дело психолог. Каждый раз он должен 
актуализировать имеющиеся у него представле-
ния о качествах личности психолога, являющих-
ся профессионально важными для определенной 
задачи, которую предстоит решать, соотнести эти 
идеальные представления с собственными качест-
вами, наличие которых у себя он осознает, вспо-
мнить те случаи, когда опора на эти качества обес-

печила ему профессиональный успех, и на этой 
основе выработать оптимистическое убеждение 
в том, что и в новой ситуации он сможет их эф-
фективно использовать.

Сформулированные нами теоретические пред-
ставления о личностной самоэффективности по-
ложены в основу предстоящего эмпирического 
исследования, в ходе которого будет проверять-
ся гипотеза о нелинейной динамике процесса 
развития личностной самоэффективности сту-
дентов-психологов в ходе обучения в вузе и ее 
связи с конкретными профессионально важными
качествами.
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КРИЗИС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГОВ 
НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Е. И. Гиниатуллина (Москва)

Постановка проблемы

Профессиональный путь личности начинается 
с момента формирования профессиональных на-
мерений и заканчивается уходом человека из про-
фессии. В своем профессиональном становлении 
личность проходит следующие стадии: оптации, 
профессионального образования и подготовки, 
профессиональной адаптации, профессионализма 
и мастерства. В результате этого происходят из-
менения в структуре ее профессиональной иден-
тичности.

Вопросам профессионального становления 
человека, в частности изучению мотивации вы-
бора профессии и определяющих ее факторов, 
профессиональной подготовки и адаптации мо-
лодого специалиста, кризисов в процессе про-
фессионального развития, формирования про-
фессиональной идентичности, посвящено много 
работ, как отечественных, так и зарубежных пси-
хологов (В. А. Бодров, Е. М. Борисова, Д. Н. Завали-
шина, Е. П. Ермолаева, Е. А. Климов, А. К. Марко-
ва, Н. С. Пряжников, А. Р. Фонарев, Л. Б. Шнейдер, 
Дж. Сьюпер, Дж. Холланд и др.).

Ученые пришли к выводу, что профессиональ-
ное развитие – это не равномерный, линейный 
процесс овладения профессией, оно характеризу-
ется циклическим развитием, чередованием ста-
бильных и критических периодов взаимодействия 
«профессии» и личности (Введение…, 2004; Ермо-
лаева, 1998; Зеер, 2003), и прохождение через кри-
зис является условием перехода с одной его стадии 
на другую. «Кризис – это момент изменения, кри-
тический период повышенной уязвимости и воз-
росших потенций и вследствие этого – онтогене-
тический источник возможного формирования 
хорошей или плохой приспособляемости» (Эрик-
сон, 2006, с. 105).

У кризиса есть два возможных «исхода»: по-
зитивный, когда он способствует личностному 
и профессиональному росту, и негативный, про-
водящий к профессиональной деформации лич-

ности, профессиональному маргинализму (не-
сформированности либо утрате идентичности) 
(Ермолаева, 2004).

Мы рассматриваем идентификационные аспек-
ты кризиса в процессе профессионального станов-
ления психологов-выпускников вузов, полагая, 
что профессиональные кризисы – «это кризисы 
идентичности личности, которая сталкивается 
с необходимостью переидентификации и ново-
го личностного выбора» (Ермолаева, 2004, с. 44). 
Нормативный профессиональный кризис, в на-
шем понимании, является типичным для данной 
стадии профессионального развития.

Предмет нашего изучения – особенности нор-
мативного профессионального кризиса студентов 
последнего года обучения.

Данный профессиональный кризис обусловлен 
рассогласованием между оценкой себя как специа-
листа и своими реальными возможностями. В про-
цессе профессиональной подготовки субъект мо-
жет понять, что выбор профессии был ошибочным, 
и попытаться сменить вид деятельности,либо за-
вершить начатое обучение, при этом идентифи-
цируя себя с другой профессиональной областью. 
Следовательно, по завершении профессиональной 
подготовки студентов вузов их позицию по отно-
шению к профессии можно условно назвать по-
зитивной, если они идентифицируют себя с ней 
и планируют работать по получаемой специаль-
ности либо если, не идентифицируя себя с получа-
емой специальностью, они не собирается работать 
в этой профессиональной сфере. Негативной пози-
ция студентов-выпускников вузов является в том 
случае, если они идентифицируют себя с профес-
сией, но не видят перспектив профессионально-
го развития по получаемой специальности либо 
если они, не идентифицируя себя с получаемой 
специальностью, вместе с тем не исключают воз-
можности работы в этой профессиональной сфере.

Большинство проводившихся ранее исследова-
ний профессионального становления психологов 
на этапе обучения в вузе осуществлялись в основ-
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ном на выборках студентов-психологов, обучаю-
щихся в крупных городах центральных регионов 
России. Однако условия профессионального фор-
мирования студентов-психологов в удаленных 
регионах характеризуются рядом особенностей: 
ограниченностью числа альтернатив при выборе 
профессии; несформированностью сферы психо-
логических услуг; недостаточной представленнос-
тью профессионального сообщества и т. д.

Целью нашего эмпирического исследования 
было установление факта переживания кризиса 
профессионального становления и изучение его 
психологического содержания у студентов-пси-
хологов г. Магадана на этапе окончания их об-
учения в вузе.

Нами была выдвинута следующая гипотеза: 
студенты, обучающиеся по специальности «пси-
хология», на старших курсах вуза переживают 
нормативный кризис профессионального станов-
ления, варианты выхода из которого свидетельст-
вуют о сформированности или несформированно-
сти их профессиональной позиции.

Для проверки данной гипотезы нами в качест-
ве метода исследования было использовано разра-
ботанное для этих целей структурированное ин-
тервью, направленное на выявление, диагностику 
и изучение психологического содержания кризи-
са профессионального становления психологов 
на этапе обучения в вузе. Первый блок вопросов 
интервью направлен на установление факта пе-
реживания кризиса профессионального станов-
ления и выявление доминирующих переживаний 
в момент протекания кризиса. Факт переживания 
кризиса выявлялся по «внешним» и «внутренним» 
показателям направленности переживаний (Вве-
дение в профессию, 2004). Второй блок вопросов 
интервью предназначен для определения спосо-
бов «выхода» из кризиса профессионального ста-
новления и выявления профессиональной пози-
ции в профессии.

Результаты интервью обрабатывались с помо-
щью контент-анализа.

Выборку исследования составили студенты 4-го 
и 5-го курсов очной формы обучения отделения 
психологии СМУ г. Магадана, студенты старших 
курсов отделения психологии СГА и РГГУ заочной 
формы обучения. Общий объем выборки – 40 чел.

Анализ индивидуальных данных испытуе-
мых позволил выделить следующие показатели.

1. Информация о переживании кризиса:

 – установление факта переживания кризиса;
 – стадии развития кризиса – зарождающийся, ак-

туальный, пережитый.

2. Индикаторы кризиса:

 – на мотивационном уровне – утрата интереса 
к обучению, профессиональной ориентации, 
перспективам профессионального развития;

 – на когнитивно-деятельностном уровне – неудо-
влетворенность процессом, содержанием и ка-
чеством обучения в вузе.

3. Стратегии преодоления кризиса профессио-
нального становления:

 – активная стратегия (работа по специальности, 
взаимодействие с более опытными коллегами, 
посещение тренингов);

 – пассивная стратегия (отсутствие собственной 
активности, безразличие, «смирение»).

 – неопределенная позиция по поводу стратегии 
преодоления кризиса.

4. Степень адекватности представлений о про-
фессии:

 – адекватный образ профессии,
 – неадекватный образ профессии.

Мы исходили из предположения, что на основе 
двух критериев – отношение к получаемой про-
фессии и наличие перспектив профессионального 
развития – в момент завершения стадии профес-
сионального обучения выделяются четыре вари-
анта профессиональной позиции:

 – субъект идентифицирует себя с профессией 
и предполагает работать по специальности;

 – субъект идентифицирует себя с профессией, 
но по каким-то обстоятельствам не может ра-
ботать по специальности;

 – субъект не идентифицирует себя с профессией, 
но вынужден работать по специальности (про-
фессиональный маргинализм);

 – субъект не идентифицирует себя с профессией 
и не будет работать по данной специальности, 
так как идентифицирует себя с другой профес-
сиональной областью.

1-й и 4-й варианты отражают благоприятное за-
вершение стадии профессиональной подготовки, 
итогом которого является сформированнность 
профессиональной позиции.

2-й и 3-й варианты характеризуют негативное 
завершение стадии профессиональной подготовки, 
так как личность не может в силу разных причин 
реализовать свои профессиональные интересы.

Анализ эмпирических данных выявил необ-
ходимость учета еще одного критерия – степе-
ни адекватности представлений о получаемой 
специальности, что позволило уточнить перво-
начальную классификацию возможных вари-
антов завершения стадии профессиональной
подготовки.

Результаты исследования

В таблице 1 представлены уточненные варианты 
идентификационно-интенциональной профес-
сиональной позиции студента.
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В процессе обработки результатов выборка сту-
дентов была разделена на две группы на основа-
нии установления факта переживания кризиса.

1 группа – факт переживания нормативно-
го профессионального кризиса установлен – 15 
чел. (37,5 %).

2 группа – факт переживания нормативного 
профессионального кризиса не установлен – 25 
чел. (62,5 %).

Сравнение двух групп студентов на первом эта-
пе проводилось по критерию «отношение к полу-
чаемой профессии и обучению». Выявлялись: от-
ношение к получаемой профессии; адекватность 
представлений о ней; цель обучения; профессио-
нальные планы. Во 2-й группе студентов, у кото-
рых был установлен факт переживания норматив-
ного профессионального кризиса, был проведен 
дополнительный анализ по признакам кризиса: 
актуальность кризиса; выход из кризиса; страте-
гия его преодоления; доминирующие пережива-
ния в период кризиса.

Значимые различия (использовался критерий 
углового преобразования Фишера) между груп-
пами выявлены по следующим показателям: от-
ношение к профессии; адекватность представле-
ний о ней; цель обучения.

Студентов, у которых был установлен факт 
переживания нормативного профессионального 
кризиса, отличают позитивное отношение к про-
фессии и адекватные представления о ней; целью 
обучения они считают свою профессиональную 
самореализацию.

Согласно концепции профессионального ста-
новления, переживание нормативного профес-
сионального кризиса свидетельствует о разви-
тии личности в профессии. В данном критическом 
периоде ведущее противоречие – рассогласова-
ние между профессиональными требованиями 
к психологу и представлениями о себе как спе-

циалисте. Чтобы разрешить возникшее противо-
речие, испытуемые считали необходимым уве-
личить базу своих знаний, умений и навыков 
по специальности. Ведущий способ преодоления 
данного нормативного профессионального кри-
зиса – активность в приобретении практических 
навыков: работа по специальности, волонтер-
ство на телефоне доверия, посещение тренингов, 
взаимодействие с более опытными коллегами. 
В результате происходит рост профессионализ-
ма субъекта, формируется профессиональная 
позиция, развивается процесс идентификации
с профессией.

Группа студентов, у которых не установлен 
факт переживания нормативного профессиональ-
ного кризиса, была достаточно неоднородна. Был 
проведен анализ данных, полученных при иссле-
довании этой группы по критериям: отношение 
к получаемой профессии; образ профессии (адек-
ватный/неадекватный); наличие перспектив по по-
лучаемой специальности. На этой основе выделе-
ны четыре подгруппы испытуемых.

Первая подгруппа – 4 чел. (10 %) – характеризу-
ется сформированным позитивным отношением 
к получаемой профессии, адекватными представ-
лениями о ней, стремлением к профессиональной 
самореализации. Факт переживания норматив-
ного профессионального кризиса не установлен. 
Отсутствие кризиса, по-видимому, обусловлено 
тем, что испытуемые являются студентами 4-го 
курса, т. е. кризис у них возможен в перспективе, 
а на этом этапе обучения его признаки не выраже-
ны. Однако не исключено, что нормативный про-
фессиональный кризис, характерный для завер-
шающего этапа обучения, представителями этой 
подгруппы был пережит на более ранних стадиях 
обучения и становления личности и к 4-му кур-
су у них уже сформировалась адекватная профес-
сиональная позиция.

Таблица 1
Варианты идентификационно-интенциональной профессиональной позиции студента

Варианты 
профес-
сиональ-
ной пози-
ции

Адекватные 
представления 
о профессии

Социальный эф-
фект от реали-
зации профес-

сиональной 
позиции

Варианты 
профес-
сиональ-
ной пози-
ции

Неадекватные 
представления 
о профессии

Социальный эф-
фект от реали-
зации профес-

сиональной 
позиции

1
позитивная идентификация
намерение работать по спе-
циальности

+
+ 5

позитивная идентификация
намерение работать по спе-
циальности

–
–

2
позитивная идентификация
отсутствие возможности ра-
ботать по специальности

+
– 6

позитивная идентификация
отсутствие возможности ра-
ботать по специальности

–
+

3

отсутствие идентификации 
с данной профессией
ориентация на вынужден-
ную работу по данной спе-
циальности

–
+ 7

отсутствие идентификации 
с данной профессией
ориентация на вынужден-
ную работу по данной спе-
циальности

+
–

4

отсутствие идентификации 
с данной профессией
идентификация с другой 
профессиональной группой

–
– 8

отсутствие идентификации 
с данной профессией
идентификация с другой 
профессиональной группой

+
+
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Вторая подгруппа – 6 чел. (15 %) – характери-
зуется отсутствием профессиональных интересов, 
формальным отношением к процессу обучения, 
неясностью перспектив профессионального раз-
вития, что свидетельствует о личностной незре-
лости испытуемых, несформированности профес-
сиональных намерений, отсутствии личностного 
и профессионального самоопределения.

Основная характеристика третьей подгруп-
пы – 3 чел. (7,5 %) – это наличие неадекватного 
представления о профессии «психолог», что явля-
ется следствием неуспешной профессиональной 
социализации. Несформированность правильных 
представлений о профессии обусловливает предъ-
явление к себе неадекватных требований как к спе-
циалисту-психологу, с чем связано отсутствие нор-
мативного профессионального кризиса.

Четвертая подгруппа – 12 чел. (30 %) – харак-
теризуется формальным отношением к обучению, 
непринятием профессиональной этики профессии. 
Вместе с тем студенты, входящие в эту подгруп-
пу, не исключают возможность осуществления 
профессиональной деятельности по получаемой 
специальности, что позволяет предположить, 
что они являются кандидатами в профессиональ-
ные маргиналы (Ермолаева, 2004). Насторажива-
ет тот факт, что данная подгруппа составляет 30 % 
от общей выборки студентов-психологов старших 
курсов г. Магадана, которые в ближайшее вре-
мя станут дипломированными специалистами-
психологами.

Используя уточненную классификацию ва-
риантов завершения стадии профессиональ-
ной подготовки в группе студентов, построен-
ную на основе трех критериев – образ профессии 
(адекватный/неадекватный); наличие перспекти-
вы профессионального развития по получаемой 
специальности; отношение к получаемой специ-
альности – опишем варианты завершения стадии 
профессионального обучения.

1-й вариант завершения стадии 
профессиональной подготовки

У студентов сформирован адекватный образ про-
фессии; они идентифицируют себя с ней и плани-
руют работать по специальности – 17 чел. (42,5 %), 
из них:

 – факт переживания кризиса установлен – 10 чел. 
(59 %);

 – факт переживания кризиса не установлен – 
6 чел. (41 %).

Данный вариант завершения стадии профессио-
нальной подготовки благоприятный, так как субъ-
ект видит перспективы своего развития в той 
профессии, с которой он себя идентифицирует. 
Согласно логике концепции профессионального 
становления, студенты, репрезентирующие этот 

вариант профессиональной подготовки, должны 
пережить кризис профессионального становле-
ния либо будут его переживать в последующем.

2-й вариант завершения стадии 
профессиональной подготовки

У студентов сформирован адекватный образ 
профессии; они идентифицируют себя с ней, но 
по каким-то причинам не могут работать по дан-
ной специальности – 6 чел. (15 %), из них:

 – факт переживания кризиса установлен – 5 чел. 
(83 %);

 – факт переживания кризиса не установлен – 
1 чел. (17 %).

Данный вариант завершения стадии профес-
сиональной подготовки неблагоприятный, так 
как субъект не может профессионально саморе-
ализоваться по специальности, с которой он себя 
идентифицирует. Мы предполагаем, что это свя-
зано с неразвитостью инфраструктуры психологи-
ческих услуг г. Магадана, а также невостребован-
ностью психологов в регионе. Многие испытуемые 
указывали на то, что они не видят в г. Магадане 
перспектив для своего профессионального раз-
вития в выбранной ими области деятельности.

3-й вариант завершения стадии 
профессиональной подготовки 

У студентов сформирован адекватный образ про-
фессии, но они не идентифицируют себя с ней, хо-
тя вынуждены будут работать по данной специ-
альности – 3 чел. (7,5 %), из них:

 – факт переживания кризиса установлен – 0 чел.;
 – факт переживания кризиса не установлен – 

3 чел. (100 %).

Согласно концепции профессионального станов-
ления, адекватность представлений о профессии, 
принятие ее и идентификация с ней являются при-
знаками нормативного кризиса. В данной группе 
у испытуемых не произошло принятия требований 
профессии, следовательно, факт кризиса профес-
сионального становления не может быть установ-
лен, что, собственно, и показывают наши данные. 
Так как студенты этой группы по каким-то причи-
нам вынуждены работать по специальности, то, 
используя терминологию Е. П. Ермолаевой (Ермо-
лаева, 2001), их можно отнести к потенциальным 
профессиональным маргиналам.

4-й вариант завершения стадии 
профессиональной подготовки

У студентов сформирован адекватный образ про-
фессии, но они не идентифицируют себя с ней 
и предполагают после окончания вуза изменить 
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сферу деятельности, так как идентифицируют се-
бя с другой профессиональной областью, – 5 чел. 
(12,5 %), из них:

 – факт переживания кризиса установлен – 0 чел.;
 – факт переживания кризиса не установлен – 

5 чел. (100 %).

Согласно нашим теоретическим предположени-
ям, в данной группе не может быть диагностиро-
ван кризис профессионального становления, так 
как не было принятия профессиональной эти-
ки, профессиональных требований получаемой 
профессии. Испытуемые на определенном этапе 
обучения осознали ошибочность первоначально 
сделанного выбора, но по каким-то причинам ре-
шили получить данную специальность. В данном 
случае это – благоприятный вариант завершения 
стадии профессиональной подготовки, так как по-
сле окончания обучения субъект сможет профес-
сионально реализоваться в другой области, с ко-
торой он себя идентифицирует.

5-й вариант завершения стадии 
профессиональной подготовки

У студентов сформирован неадекватный образ 
профессии, но они идентифицируют себя с дан-
ной профессией и будут работать по специаль-
ности – 1 чел. (2,5 %). Факт переживания кризи-
са не установлен.

6-й вариант завершения стадии 
профессиональной подготовки 

У студентов сформирован неадекватный образ 
профессии, но они идентифицируют себя с ней, 
хотя по каким-то обстоятельствам не могут ра-
ботать по данной специальности – 1 чел. (2,5 %). 
Факт переживания кризиса не установлен.

7-й вариант завершения стадии 
профессиональной подготовки 

У студентов сформирован неадекватный образ 
профессии, но они не идентифицируют себя с дан-
ной профессией, хотя будут работать по данной 
специальности – 0 % испытуемых.

8-й вариант завершения стадии 
профессиональной подготовки

У студентов сформирован неадекватный образ 
профессии, но они не идентифицируют себя с ней 
и не будут работать по данной специальности, так 
как идентифицируют себя с другой профессио-
нальной областью – 1 чел. (2,5 %). Факт пережи-
вания кризиса не установлен.

По результатам анализа индивидуальных дан-
ных, мы выявили, что у трех испытуемых сформи-

ровался неадекватный образ профессии. Сложно 
предположить, в результате каких причин воз-
никли деформации в восприятии профессии «пси-
холог». Каждый из испытуемых уникален, имеет 
собственную историю «вхождения» в профессию. 
Негативным результатом профессиональной подго-
товки этих студентов является то, что двое из них 
хотели бы профессионально самореализоваться 
по специальности «психология».

Таким образом, из четырех вариантов (вари-
анты 5-й, 6-й, 7-й и 8-й) завершения стадии про-
фессиональной подготовки при неадекватном 
представлении о профессии только 8-й вари-
ант можно считать позитивным вследствие того, 
что в данном случае «не страдают» ни интересы 
личности, ни профессия. Остальные варианты 
профессионального развития могут иметь нега-
тивные последствия для профессионального ста-
новления специалистов, так как двое испытуе-
мых, у которых сформировался неадекватный 
образ профессии «психолог», планируют рабо-
тать по получаемой специальности и, следова-
тельно, они перенесут свои неадекватные пред-
ставления непосредственно в профессиональную
деятельность.

В процессе обработки результатов выдели-
лась группа, характеристики которой не соот-
ветствуют ни одному из возможных вариантов 
завершения стадии профессиональной подготов-
ки. Данная группа – 6 чел. (15 % от общей выбор-
ки испытуемых) – характеризуется следующими 
особенностями: неопределенное, противоречивое 
отношение к получаемой профессии; отсутствие 
выраженных профессиональных интересов и пла-
нов. Можно предположить, что данные испытуе-
мые занимают пассивную социальную позицию 
и рассматривают обучение в вузе как необходи-
мое социальное требование. Обучение по спе-
циальности для них – невозможность профес-
сиональной самореализации, а некий внешний 
атрибут, необходимый для того, чтобы более вы-
годно устроиться на работу.

Выводы

В ходе проведенного исследования установлен 
факт переживания нормативного профессио-
нального кризиса у 15 чел., что составляет 37,5 % 
студентов от общей выборки. Для данного кри-
тического периода характерно ведущее проти-
воречие – рассогласование между требованиями 
к психологу как профессионалу и представления-
ми о себе как специалисте. Чтобы разрешить воз-
никшее противоречие, студенты считают необ-
ходимым увеличить базу своих знаний, умений 
и навыков по специальности. Ведущий способ 
преодоления данного нормативного профессио-
нального кризиса – активность в приобретении 
практических навыков, попытка окунуться в про-



630

фессиональную среду (работа по специальности, 
волонтерство на телефоне доверия, посещение 
тренингов, взаимодействие с более опытными 
коллегами), в результате чего происходит рост 
профессионализма субъекта, формируется его 
профессиональная позиция, происходит иденти-
фикация с профессией.

Установлено, что психологическое содержание 
нормативного профессионального кризиса вклю-
чает два основных компонента: мотивационный 
(утрата перспектив профессионального развития 
по получаемой специальности) и когнитивно-де-
ятельностный (неудовлетворенность организаци-
ей практики в вузе).

Полученные результаты исследования под-
твердили наше предположение, что нормативный 
профессиональный кризис на этапе завершения 
обучения связан с появлением в структуре про-
фессиональной идентичности ценностного ком-
понента, который может вступать в противоречие 
с полученным в ходе обучения операционно-дея-
тельностным образом профессии.

Одним из аспектов профессиональной иден-
тичности является субъективное отношение к по-
лучаемой профессии, т. е. формирование образа 
«профессии» и образа «я как профессионал». Этот 
аспект, на наш взгляд, является доминирующим 
на этапе окончания вуза.

Мы учитываем, что процесс формирования 
профессиональной идентичности выходит за рам-
ки вуза, поскольку это «сложный психологичес-
кий феномен, который формируется у личности 
при достижении достаточно высокого уровня про-

фессионального мастерства» (Ермолаева, 1998, 
с. 35). Вместе с тем есть основание утверждать, 
что на момент окончания обучения в вузе уже 
можно говорить о сформированности определен-
ных аспектов профессиональной идентичности, 
в частности ее операционально-деятельностной 
составляющей. Полагаем также, что нормативный 
профессиональный кризис, который наблюдает-
ся у выпускников вузов, является своеобразным 
показателем активно формирующейся профес-
сиональной идентичности, в частности, свиде-
тельствует о появлении ее ценностного аспекта.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
СОЗДАНИЯ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Ю. Я. Голиков (Москва)

Отечественные и зарубежные концепции 
инженерно-психологического проектирования 
технических объектов

Главным компонентом в структуре современной 
техносферы в последние десятилетия стали круп-
номасштабные, энергонасыщенные технические 
объекты, структурные свойства (открытость об-
ласти существования управления, доминирова-
ние в ней множества непредсказуемых на этапах 
проектирования ситуаций) и потенциальная опас-
ность функционирования которых обусловлива-
ют разработку новых методологических подходов 
к решению психологических проблем их создания 
и эксплуатации.

Решение проблем инженерно-психологи-
ческого проектирования технических объектов 
в отечественной инженерной психологии и пси-

хологии труда в большинстве исследований бази-
руется на антропоцентрическом подходе, разрабо-
танном в 1960–1970-х годов в трудах Б. Ф. Ломова, 
А. Н. Леонтьева, Н. Д. Заваловой, В. А. Пономарен-
ко. В методологическом плане антропоцентриче-
ский подход (АЦП) основывается на психологичес-
кой теории деятельности и предполагает анализ 
структуры и динамики операторской деятельнос-
ти, механизмов ее психической регуляции, а так-
же исследование свойств человека как субъекта 
труда, познания и общения.

Теоретические положения АЦП легли в основу 
создания ряда концепций автоматизации и инже-
нерно-психологического проектирования систем 
«человек–машина», адаптации субъекта в процес-
се взаимодействия со сложными техническими 
устройствами, системами управления и средст-
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вами отображения информации (Ахутин, 1977; 
Венда, 1990; Галактионов, 1978; Завалова, Ломов, 
Пономаренко, 1971; Крылов, 1972; Леонтьев, Ло-
мов, 1963; Суходольский, 1988; и др.).

В 80–90-х годах антропоцентрический (или че-
ловекоцентрический) подход (Human-Centered 
Approach) стал одним из ведущих и в зарубежных 
исследованиях (Ч. Биллингс, Б. Кантовиц, Р. Сор-
кин, Т. Шеридан, Г. Йоханнсен, А. Левис, Х. Стас-
сен, Н. Морей, Д. Миллер, А. Суэйн, Д. Леноровиц, 
М. Филипс, Д. Вудс и др.). Так же как и в отечествен-
ной инженерной психологии, в зарубежной науке 
в рамках этого подхода разрабатываются концеп-
ции адаптивной автоматизации, обосновываются 
«кооперативные» принципы в решении проблем 
проектирования автоматизированных систем, со-
здания средств поддержки оператора при управ-
лении техникой, взаимодействия человека с нею. 
В их основе лежат представления о гибком изме-
нении задач оператора, динамическом перерас-
пределении функций между ним и автоматикой 
(Вудс, О‘Брайен, Хейнс, 1991; Кантовиц, 1991; Ше-
ридан, 1991; Benders, Haan, Bennett, 1995; Bubb-
Lewis, Scerbo, 1997; Johannsen, Levis, Stassen, 1994).

В контексте разработки проблем проектиро-
вания техники следует отметить ряд системо-
технических и эргономических концепций, пред-
ставленных в работах Б. А. Душкова, Б. Ф. Ломова, 
В. Ф. Рубахина, Б. А. Смирнова, Д. Мейстера, Г. М. За-
раковского, В. В. Павлова, В. М. Мунипова, В. П. Зин-
ченко, П. Я. Шлаена и других авторов, рассматри-
вающих человека как одну из составных частей 
целостной системы «человек – машина», при со-
здании которой требуется учет не только функ-
ционирования технических звеньев, но и особен-
ностей деятельности оператора (см. Зараковский, 
Павлов, 1987; Мейстер, 1991; Мунипов, Зинчен-
ко, 2001; и др.).

Для преодоления ограничений технократичес-
ких позиций разработчиков техники и недооцен-
ки роли человека в автоматизированных системах 
были созданы и концепции антропологической 
направленности. Так, согласно антропоморф-
ной концепции, предложенной В. Я. Дубровским 
и Л. П. Щедровицким, и культурно-нормативному 
подходу, являющемуся ее дальнейшим развитием, 
основные специфические моменты функциониро-
вания человека в технической системе обуслов-
лены тем, что он представляет собой не «поточ-
ный», или механический, а рефлексивный элемент 
системы, в качестве объекта которой выступает 
собственно человеческая деятельность. Данная 
концепция предполагает замену проблем проек-
тирования систем «человек–машина», включая 
распределение функций между субъектом и ав-
томатикой, на проблемы социальной организа-
ции деятельности человека в сложных техничес-
ких системах (Пископпель, Вучетич, Сергиенко, 
Щедровицкий, 1994).

Все возрастающее воздействие научно-тех-
нического прогресса на экологические, экономи-
ческие и политические аспекты общественной 
жизни и потенциальная опасность современных 
технологий для природы и общества обуслови-
ли выдвижение в центр внимания зарубежных 
и отечественных ученых подходов и концепций 
социоцентрической направленности – макроэр-
гономики, социотехнического проектирования, 
культуры безопасности (Дж. Бендерс, О. Браун, 
Н. Мешкати, M. Де-Монтмоллин, В. Н. Абрамова, 
М. И. Бобнева, В. Г. Горохов, Г. Е. Журавлев, Б. В. Ло-
макин и др.). Предметом их исследования высту-
пают социальные, организационные, управлен-
ческие, экономические и личностные факторы 
функционирования сложных человеко-машинных 
комплексов и социотехнических систем. В рам-
ках данных подходов и концепций теоретичес-
ки обосновывается необходимость постановки 
новых задач изучения социально-психологичес-
ких аспектов субъектно-объектных отношений, 
разработки макроэргономических принципов, 
междисциплинарных методов и средств анализа 
и проектирования социотехнических систем, спо-
собных оценивать воздействие «макрофакторов», 
социальных отношений, межличностных и меж-
групповых взаимодействий на деятельность опе-
раторов (Журавлев, Парсонс, Строуп, 1996; Сте-
пин, Горохов, Розов, 1999; Benders, Haan, Bennett, 
1995; Brown, 1991; Meshkati, 1997; Stanney, Maxey, 
Salvendy, 1997).

Следует отметить, что в антропоцентрических 
и системотехнических концепциях в основном от-
ражены особенности структурной организации 
и функционирования систем «человек – машина», 
в частности транспортных средств, авиационной 
техники, которые детерминированы факторами 
сложности внутрисистемного взаимодействия, 
многообразием состояний компонентов системы 
и условий внешней среды, эргономическим совер-
шенством интерфейса между оператором и авто-
матикой. Что касается концепций социоцентриче-
ской направленности, то их акцент на социальных, 
организационных, культурных аспектах создания 
сложной техники одновременно сопровождается 
снижением внимания к изучению системно-струк-
турных свойств технических объектов, их взаимо-
связи с деятельностью профессионалов.

Для всех существующих подходов и концепций 
характерна недостаточность понятийного аппара-
та, теоретических средств анализа особенностей 
и закономерностей функционирования сложных 
технических комплексов с присущими им свойст-
вами неустойчивости, нестабильности, трудностя-
ми в организации межсистемных взаимодействий, 
неполнотой и ограничениями моделей управле-
ния, угрозами и факторами возникновения кри-
тических состояний и непредсказуемых, потен-
циальных ситуаций управления. За границами 
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данного концептуального пространства остают-
ся проблемы новых форм активности субъекта 
в сфере субъект-объектных отношений, в частнос-
ти изменение характера труда, межличностных 
отношений и социальной активности профессио-
налов, возрастание роли взаимоотношений меж-
ду разными профессиональными группами, при-
нимающими участие в создании и эксплуатации 
техники (Голиков, 2002).

Для преодоления ограничений существующих 
подходов и концепций в наших исследованиях бы-
ли обоснованы новые методологические подходы 
к решению психологических проблем проектиро-
вания и эксплуатации техники для разных типов ее 
системно-структурной организации: подчиненных, 
независимых и равнозначных субъектных отноше-
ний – для автоматизированных систем, систем 
«человек–машина» и человеко-машинных комплек-
сов; трансформации несовместимых отношений 
между коллективными субъектами – для социо-
технических сетей. Они позволяют получить це-
лостное решение основных проблем проектирова-
ния и эксплуатации технического объекта (выбор 
стратегии автоматизации; роль человека в управ-
лении; распределение функций между профессио-
налами; обеспечение эффективности, надежности 
и безопасности функционирования технического 
объекта; организация деятельности и взаимодейст-
вия профессионалов) на единой теоретико-мето-
дологической основе, в отличие от традиционно-
го изучения отдельных аспектов взаимодействия 
оператора и систем управления в существующих 
подходах к человеку и технике и концепциях ав-
томатизации (Голиков, 2003, 2004).

Подход равнозначных субъектных отношений 
для человеко-машинного комплекса

Согласно подходу равнозначных субъектных отно-
шений для человеко-машинного комплекса (ЧМК), 
данный объект в нормативных условиях функ-
ционирования рассматривается как метасистема, 
состоящая из некоторого множества отдельных 
систем и имеющая многоуровневую иерархичес-
кую структуру управления. Трудности организа-
ции управления комплексом здесь обусловлены 
как объективными (многообразием межсистем-
ных взаимодействий, нелинейными и нестабиль-
ными видами взаимовлияния систем друг на друга, 
неизвестными на этапах проектирования особен-
ностями физико-химической природы процессов 
функционирования систем, нестационарными 
и экстремальными условиями внешней среды), 
так и субъективными (несанкционированными 
действиями операторов или персонала управления 
в субъективно сложных ситуациях) факторами.

Вследствие воздействия этих факторов в управ-
лении ЧМК в целом, т. е. при организации меж-
системного взаимодействия, возможно возник-

новение нелинейных и неустойчивых процессов 
функционирования систем, а также непредска-
зуемых ситуаций. В случае такого рода ненор-
мативных условий функционирования объек-
та могут актуализироваться его потенциальные 
свойства либо детерминирующего, либо деструк-
тивного характера, вследствие которых объект 
или сохраняется как метасистема, или распадает-
ся на автономно функционирующие системы (ко-
гда разрушаются связи между его компонентами), 
или становится системным комплексом. При этом 
под системным комплексом понимается множест-
во самостоятельных автоматизированных систем 
и систем «человек–машина», в котором отсутст-
вует общее управление, но еще остаются упоря-
доченными взаимосвязи между системами, так 
как сохраняется общность целей и задач, реали-
зуемых профессиональными группами, а их отно-
шения носят совместимый характер.

Примерами таких макрообъектов могут вы-
ступать энергетические комплексы, нефтедобы-
вающие комплексы на суше и на морском шельфе, 
космические пилотируемые транспортные кораб-
ли и орбитальные станции, крупнотоннажные 
морские суда, самолеты нового поколения, раз-
личные типы автоматизированных производств 
и военной техники.

В ходе эксплуатации этих объектов в случаях 
возникновения непредсказуемых, непредусмотрен-
ных ситуаций разработчики должны передавать 
управление оператору, поскольку только он может 
непосредственно наблюдать развитие этих ситу-
аций, т. е. процесс актуализации потенциальных 
свойств объекта при эксплуатации. Знание кон-
кретных условий функционирования объекта, ис-
пользование качественных, содержательных крите-
риев оценки его надежности позволяют оператору 
провести целостный анализ и интерпретацию ак-
туализированных ситуаций, разработать модели 
управления ими и реализовать некоторый вариант 
автоматического, полуавтоматического или руч-
ного режима управления. Именно эти функции 
поисково-аналитического, исследовательского ха-
рактера – разработка моделей управления и его 
осуществления в потенциальных, непредсказуе-
мых на этапе проектирования объекта ситуаци-
ях – и становятся главными для оператора в ЧМК.

Область управления для ЧМК – множество 
ситуаций, состоящее из двух подмножеств рас-
четных (формализуемых и неформализуемых) 
и подмножества нерасчетных, непредсказуемых 
на этапе проектирования, т. е. потенциальных, 
ситуаций. Кроме того, в отличие от менее слож-
ных технических объектов – автоматизированных 
систем и систем «человек – машина», для струк-
туры области управления которых можно прене-
бречь подмножеством потенциальных ситуаций, 
в ЧМК из-за его объективной сложности, в част-
ности существенного значения потенциальной 
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неопределенности, это подмножество уже срав-
нимо с первыми подмножествами, а в общем слу-
чае вследствие его открытости оно должно даже 
превышать замкнутые подмножества расчетных 
ситуаций. Данные структурные особенности об-
ласти управления и, прежде всего, доминирова-
ние в ней открытого подмножества нерасчетных 
ситуаций обусловливают необходимость актуа-
лизации субъектами-профессионалами потенци-
альных свойств человеко-машинного комплекса 
не только на этапе его проектирования и созда-
ния, но и при эксплуатации, а также детермини-
руют их деятельность и отношения между ними.

Как следует из подходов подчиненных и неза-
висимых субъектных отношений, для автомати-
зированных систем и систем «человек – машина» 
отношения между разработчиком и оператором 
детерминируются существованием значитель-
ных отличий в их профессиональных функциях. 
На этапе проектирования и создания этих сис-
тем оператор практически не играет заметной 
роли; при эксплуатации он или выполняет не-
значительные, дополнительные функции и игра-
ет второстепенную роль (в автоматизированных 
системах), или представляет собой самостоятель-
ную, независимую фигуру в управлении (в систе-
мах «человек – машина»). Для человеко-машинно-
го комплекса отношения между разработчиком 
и оператором становятся принципиально иными: 
различия между их профессиональными функци-
ями фактически исчезают.

Оператор на этапе эксплуатации должен реа-
лизовывать не только исполнительные функции 
по непосредственному управлению объектом, 
но и поисково-аналитические, исследователь-
ские функции (подобные функциям разработчи-
ка на этапе проектирования и создания объекта) 
по моделированию управления в потенциаль-
ных, непредвиденных ситуациях. Таким обра-
зом, не должно быть заметной разницы в роли 
разработчика и оператора, и поэтому и на то-
го, и на другого в равной степени возлагается от-
ветственность за обеспечение эффективности, 
надежности и безопасности функционирования 
объекта. Тогда, в соответствии с теоретическими 
представлениями о разновидностях совместимых 
отношений, можно заключить, что разработчик 
и оператор в данном случае находятся в равно-
значных отношениях. Это положение и стало ос-
нованием определения названия предлагаемого 
подхода для данного технического объекта.

Подход трансформации несовместимых 
отношений между коллективными субъектами 
для социотехнических сетей

В соответствии с подходом трансформации несо-
вместимых отношений между коллективными
субъектами для социотехнических сетей (объ-

единений промышленных и технологических 
организаций отраслевых, региональных, на-
циональных, транснациональных и глобальных 
масштабов), структура исследуемых мегаобъек-
тов рассматривается как многомерная, многосвяз-
ная сеть, соединяющая с помощью информацион-
но-коммуникативных средств автономные узлы 
(или кластеры) – человеко-машинные комплексы 
различного рода, центры управления и обеспече-
ния материальными ресурсами.

В отличие от других видов техники субъект-
ная сторона данного мегаобъекта представлена 
совокупностью коллективов всех профессиональ-
ных групп, принимающих участие в проектиро-
вании, создании и эксплуатации его отдельных 
структурных компонентов: разработчиков, опера-
торов, персонала управления, инженерных психо-
логов, обслуживающего персонала. Коллективы 
этих профессиональных групп мы рассматрива-
ем в качестве самостоятельных коллективных 
субъектов, так как характер их активности и от-
ношений между ними соответствуют теоретичес-
кой модели коллективного субъекта, предлагае-
мой А. Л. Журавлевым в исследованиях по анализу 
разных видов совместной деятельности (Журав-
лев, 2002, 2005).

В качестве примеров таких мегаобъектов мож-
но выделить энергетические сети, организацион-
ные структуры управления воздушным движени-
ем и морскими флотилиями, наземно-космические 
комплексы обеспечения полетов пилотируемых 
и автоматических космических объектов, авто-
матизированные глобальные системы оператив-
ного управления Вооруженными Силами.

Для описания системно-структурных свойств 
технических объектов в зарубежных и отечествен-
ных инженерно-психологических и эргономичес-
ких исследованиях последних десятилетий тради-
ционно используется понятие «социотехническая 
система», которое ввели в научный оборот Ф. Эмо-
ри и Э. Трист для определения сложных человеко-
машинных систем, характеризуя их как открытые 
системы, непрерывно взаимодействующие с окру-
жающими условиями (см. Хендрик, 1991).

Анализируя процессы формирования и эволю-
ционного развития технических объектов, для обо-
значения совокупности изделий, агрегатов, обо-
рудования и других предметов производства той 
или иной технологии на предприятии или отрас-
ли (например, электротехнического оборудова-
ния при изучении энергетических сетей), Б. И. Ку-
дрин использует понятие «техноценоз», по своей 
сути соответствующее понятию «биоценоз» в био-
логии. Техноценоз рассматривается как единое 
целое, функционирующее в условиях, изменяю-
щихся под воздействием внешних или внутрен-
них факторов и в то же время характеризующееся 
слабыми связями и взаимодействиями его струк-
турных элементов (Кудрин, 1981).
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В современных исследованиях социальных 
процессов, основанных на компьютерном моде-
лировании, для выявления особенностей и про-
гнозирования развития различных социальных 
явлений и социальных систем используются мо-
дели общей теории систем, самоорганизации, де-
терминированного хаоса, клеточных автоматов, 
нейронных сетей, глобального мира (global world), 
«малого мира» (small world). В частности, для опи-
сания «малого мира» применяются имитацион-
ные модели социальных сетей (social networks), 
структура которых представляет собой объеди-
нение кластеров разного уровня (Давыдов, 2004).

В наших исследованиях рассматриваемые 
сложные технические объекты многомерной, 
многосвязной сетевой структуры, на активность 
коллективных субъектов которых оказывают до-
минирующее воздействие социальные факторы, 
определяются как «социотехнические сети».

Трудности управления социотехнической се-
тью (СТС) обусловлены объективными фактора-
ми (многомерностью и многосвязностью общей 
структуры и множеством видов структур отдель-
ных компонентов, неполнотой знаний о природе 
функционирования сети как целого, многообрази-
ем видов и нестабильностью межкластерных вза-
имодействий), но в еще большей степени – субъек-
тивными факторами, включающими отношения 
между коллективными субъектами (многообра-
зием их социальных норм и ценностей, корпо-
ративных, культурных и идеологических пред-
ставлений, неоднозначным и противоречивым 
характером социальных, экономических, поли-
тических и идеологических влияний).

Формализация воздействия подобного рода 
объективных и субъективных факторов на про-
цессы функционирования и управления данными 
техническими объектами затруднительна. Поэто-
му область управления СТС представляет собой 
открытое множество ситуаций, в котором под-
множества расчетных, неформализуемых и нерас-
четных, потенциальных ситуаций преобладают.

В наиболее благоприятных условиях функ-
ционирования оказывается социотехническая 
сеть, когда отношения между коллективными 
субъектами являются совместимыми и, следова-
тельно, сохраняется общность и взаимосогласо-
ванность целей и задач ее отдельных структур-
ных компонентов (эти условия можно обозначить 
как нормативные); здесь взаимодействие между 
компонентами носит упорядоченный характер, не-
смотря на отсутствие единого управления. В дан-
ном случае СТС можно рассматривать как систем-
ный комплекс.

В ненормативных условиях функциониро-
вания СТС отношения между коллективными 
субъектами выходят за границы совместимости 
и проявляются в дезинтегрирующих, деструктив-
ных формах (конфликтах, конкуренции, состя-

зательности, противоречиях, противоборстве). 
Взаимодействие между отдельными структур-
ными компонентами приобретает неупорядо-
ченный характер, что приводит к возникнове-
нию неустойчивых процессов функционирования 
социотехнической сети и актуализации нерас-
четных, непредсказуемых ситуаций. В условиях 
отсутствия общего управления для СТС преодо-
ление нерасчетных ситуаций возможно только 
при взаимосогласовании активности коллектив-
ных субъектов отдельных кластеров, установлении 
интегративных видов отношений (кооперации, со-
действия, сотрудничества), т. е. только при измене-
нии, трансформации несовместимых отношений
между ними.

Соответственно, основным положением дан-
ного подхода выступает требование включения 
в состав профессиональных функций всех коллек-
тивных субъектов (кроме автономного управле-
ния объектами, входящими в отдельный кластер) 
задач по организации управления социотехниче-
ской сетью в целом, разработке общих методов 
и средств решения проблем выхода из нерасчет-
ных, непредсказуемых ситуаций, преодолению 
противоречивых, антагонистических форм вза-
имодействия между ними в процессе управления 
СТС. Эти функции по обеспечению интегративных, 
совместимых видов взаимодействия между кол-
лективными субъектами должны рассматривать-
ся в качестве главных в социотехнической сети.

Итак, в отличие от автоматизированных сис-
тем, систем «человек – машина» и человеко-ма-
шинных комплексов, для которых еще допусти-
мо рассмотрение только совместимых отношений 
между профессионалами (на этапе эксплуатации 
в области именно этих отношений проявляются 
доминирующие или равнозначные роли отдель-
ных профессионалов), для социотехнических се-
тей необходимо учитывать весь спектр отношений 
между профессиональными группами (коллектив-
ными субъектами) – и совместимых, и несовмес-
тимых. При этом для обеспечения эффективности, 
надежности и безопасности функционирования 
СТС, особенно в подмножестве нерасчетных си-
туаций управления, основное требование к ха-
рактеру взаимодействия между коллективными 
субъектами – преодоление деструктивных форм 
несовместимых отношений, организация интегра-
тивных, совместимых отношений. Данное требо-
вание и определило название предлагаемого под-
хода для социотехнических сетей.

Для реализации на практике предлагаемых ме-
тодологических подходов потребуется постановка 
новых инженерно-психологических проблем: из-
менение доминирующих сегодня технократиче-
ских представлений разработчиков и идеологии 
проектирования и эксплуатации крупномасштаб-
ных технических объектов; разработка методов 
актуализации потенциальных свойств объектов 



635

на этапе эксплуатации; совершенствование сис-
темы профессиональной подготовки; создание 
интеллектуальных систем поддержки принятия 
решений в операторской деятельности для ЧМК 
и объединение таких систем для отдельных клас-
теров СТС в единую структуру. Необходимо решать 
социально-психологические проблемы по повыше-
нию ответственности и социальной зрелости про-
фессионалов, социальной значимости профессий 
инженера-разработчика, оператора, инженерного 
психолога, по гармонизации корпоративных, куль-
турных, экономических, политических и идеоло-
гических факторов, влияющие на взаимодействие 
профессиональных групп. Для этих крупномас-
штабных объектов потребуется кардинальное из-
менение всей сферы субъект-объектных отноше-
ний: и отношений разных профессионалов групп 
к технике, и, что еще более важно, отношения об-
щества к технике и профессионалам. Необходимо 
обеспечить формирование на уровне обществен-
ного сознания правильных представлений о сущ-
ности техники, формах ее взаимодействия с об-
ществом и природой, т. е. создание социальной 
культуры проектирования и эксплуатации слож-
ных технических объектов.
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ПРОБЛЕМА ЭТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПСИХОЛОГОВ-ПРАКТИКОВ1

В. В. Горбунова (Житомир)

Вопросам этики и деонтологии психологичес-
кой помощи посвящено множество публика-

ций. Исследователи пишут о принципах практи-
ческой деятельности психологов, о сложностях, 
с которыми сталкивается консультант при ра-
боте с клиентами разных категорий; об этичес-
ких дилеммах и способах их разрешения. Несмо-
тря на широкое освещение, проблема этического 
и, тем более, правового регулирования деятель-
ности практикующих психологов на Украине да-
леко не исчерпана. Объективным показателем 
решения любой проблемы является отработка ме-
ханизмов ее регулирования. На Украине же до сих 
пор четко не определено этико-правовое поле пси-
хологической помощи. Каким органам надлежит 
осуществлять контроль над психологической 
практикой; существуют ли нормативные меха-
низмы такой регуляции, и каков уровень ответст-
венности психологов за неэтические поступки – 
эти и другие вопросы пока не имеют однозначных
ответов.

Статья ориентирована на систематизацию во-
просов, касающихся этики и деонтологии психоло-
гической помощи, и анализ возможностей профес-
сиональных объединений, а также действующего 
законодательства в урегулировании практичес-
кой деятельности психологов. Нас интересуют 
также вопросы соотнесения личной и судебной 
ответственности и опыт решения психологами 
этических дилемм.

Этические аспекты психологической практики 

Понятие «этика» – греческого происхождения, эти-
мологически родственное латинскому «мораль» 
и традиционно определяется как «специфическая 
система моральных принципов». Как мораль, так 
и этика связаны с пониманием добра и зла, моти-
вов деятельности человека, его жизненных смыс-
лов и ценностей. Различие состоит в оценочном 
характере первого и нормативности второго по-
нятий. Поступок, с позиций морали, оценивается 

1 Анализ ситуации на Украине.

субъективно как соответствующий или противо-
речащий убеждениям и ценностям отдельного че-
ловека. В свою очередь, этичность поступка – это 
его соответствие определенным стандартам, пра-
вилам и требованиям, принятым в определенном 
социальном сообществе. Основная задача этики 
как науки заключается в том, чтобы научить мо-
рали – предложить идеальную модель человечес-
ких отношений.

Право обоснования «идеальной модели» от-
ношений в системе психолог – клиент принадле-
жит психологической деонтологии (от греческих 
«deon» – необходимость, обязанность и «logos» – 
учение, слово) – науке о моральных обязатель-
ствах и профессиональной этике. Деонтологам 
вменяется разработка основных морально-эти-
ческих принципов практической деятельности, 
решение этических дилемм, анализ конкретных 
случаев из практики и проверка их соответствия 
нормам профессиональной этики.

Психологическая деонтология на Украине 
только становится на путь своего развития. Пре-
жде всего, чувствуется нехватка нормативных ре-
гуляторов деятельности психологов: не отработана 
система кодексов профессиональной этики и ко-
миссий по расследованию этических нарушений; 
«хромает» практика лицензирования и сертифи-
кации деятельности психологов-консультантов. 
Сложившаяся ситуация приводит к снижению от-
ветственности специалистов за собственные по-
ступки и их последствия. Формула «психолог не-
сет личную ответственность» едва ли эффективна 
в период становления профессиональных функ-
ций, ибо у каждого психолога есть собственное 
представление об ее границах.

Деонтологический анализ деятельности прак-
тикующих психологов предполагает проверку ее 
соответствия этическим принципам и стандартам. 
Нормативы анализа задаются этическими кодек-
сами, которые являются основными документа-
ми профессиональных объединений психологов. 
Как правило, каждое психологическое общест-
во, ассоциация, центр или служба разрабатыва-
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ет собственный кодекс, а также создает комиссию 
по вопросам этики, призванную осуществлять 
контроль над этичностью действий психологов, 
предотвращать нарушения и устанавливать взы-
скания за неэтичное поведение.

На Украине зарегистрировано больше десят-
ка профессиональных объединений психологов, 
самыми крупными из которых являются Ассоци-
ация психологов Украины, Украинский союз пси-
хотерапевтов, Ассоциация организационных пси-
хологов и психологов труда, Украинский центр 
политического менеджмента, Ассоциация поли-
тических психологов Украины, Украинская ас-
социация психодрамы, Украинская ассоциация 
трансактного анализа. Функционируют также 
психологические службы при Министерстве вну-
тренних дел, Министерстве физической культуры 
и спорта, Министерстве образования и Министер-
стве здравоохранения. Ни одна из этих организа-
ций не ориентирована исключительно на психо-
логическое консультирование, которое, однако, 
является важным направлением их деятельности.

Профессиональные объединения, входящие 
в состав международных ассоциаций, руководст-
вуются главным образом разработанными в них 
кодексами этики, те же, которые возникли на ба-
зе отечественной практики, создают собственные 
этические правила. Каждый кодекс имеет свою 
оригинальную структуру и содержание, отвеча-
ющие целям и основным задачам той или иной 
организации.

Наиболее подробно вопросы этического ре-
гулирования практической деятельности психо-
логов раскрыты в «Этическом Кодексе психолога» 
Общества психологов Украины (ныне – Ассоциа-
ция психологов Украины). Кодекс насчитывает 
семь специализированных разделов, в которых 
поднимаются вопросы ответственности психо-
лога, границ профессиональной компетентности, 
защиты интересов клиента, конфиденциально-
сти информации, полученной от клиента. В ко-
дексе также указано, что наличие любого нару-
шения доказывает Комиссия по этике Общества 
психологов Украины; она же налагает соответст-
вующие взыскания (Основи психології, 1999). Это 
возможно лишь в том случае, если ответчик яв-
ляется членом Общества, иначе комиссия должна 
обращаться к другим общественным организаци-
ям или государственным учреждениям, которые 
не имеют отработанных механизмов работы с та-
кими нарушениями.

Важным для адаптации и критического усво-
ения является опыт деонтологического анали-
за психологической практики в других странах.

В Германии существует отработанная система 
этического регулирования деятельности психоло-
гов, включая консультативную практику. На го-
сударственном уровне действуют две комиссии, 
полномочия которых распространяются на все ор-

ганизации, а также частных лиц, которые прак-
тикуют в области психологии: Комитет по этике 
при Профессиональном Союзе немецких психоло-
гов (BDP) и Комиссия по этике Немецкого союза 
психологов (DGPs). Комиссия и Комитет совмест-
но разрабатывают этические нормы и принципы, 
следят за их соблюдением, налагают взыскания 
за нарушение профессиональной этики и актив-
но участвуют в судебных разбирательствах со-
ответствующих дел (cм.: Berufsverband Deutscher 
Psychologen).

Нормы профессиональной этики в Австрии 
устанавливаются и регулируются Профессио-
нальным союзом австрийских психологов (BOEP). 
В стране действуют два закона: «Закон о психоло-
гах» и «Закон о психотерапии» (см.: Berufsverband 
Osterreichischer PsychologInnen).

В Великобритании действует Британская ас-
социация консультирования, которая регулирует 
этические вопросы с помощью разнообразных ко-
дексов и положений, основными из которых явля-
ются: «Кодекс этики и практики консультантов»; 
«Кодекс этики и практики супервизоров»; «Кодекс 
этики и практики применения консультативных 
навыков»; «Кодекс этики и практики тренеров»; 
«Положение о процедуре рассмотрения жалоб» 
(Психологічна деонтологія, 2003).

Богатый опыт регулирования психологической 
практики в США имеет Американская психологи-
ческая ассоциация (АРА – American Psychological 
Association). При ассоциации действует Комитет 
по научной и профессиональной этике, основной 
целью которого является разработка этических 
принципов, деонтологический анализ практики 
отдельных психологов и предоставление соответст-
вующих разрешений, в том числе на консультиро-
вание и психотерапию. «Кодекс профессиональной 
этики и практики» Американской ассоциации кон-
сультирования (АСА) является одним из подроб-
нейших и однозначных. Он содержит тщательно 
подобранные этические требования и принципы 
относительно психологической помощи, систе-
матизированные в восемь отдельных разделов. 
В Кодексе описана этика взаимоотношений меж-
ду консультантом, клиентом и другими людьми 
(специалистами-смежниками, работодателями); 
рассматриваются вопросы, касающиеся конфиден-
циальности и профессиональной ответственности 
психолога; суммируются требования к образова-
нию консультантов, их диагностической практи-
ке, публикации результатов работы; рассматри-
ваются способы решения этических дилемм (см.: 
American Counseling Association).

В Соединенных Штатах действует Националь-
ный Совет по сертификации консультантов (NBCC). 
Консультант, сертифицированный советом, дол-
жен отвечать необходимым профессиональным 
требованиям, а также обязан придерживаться 
«Этического кодекса NBCC», основными требо-
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ваниями которого являются уважение суверен-
ности и поддержка благополучия клиента, пре-
доставление исключительно сертифицированных 
услуг (см.: National Board for Certified Counselors).

Основными видами взысканий, которые нала-
гают комиссии по профессиональной этике, явля-
ются предупреждение, выговор, лишение членст-
ва в профессиональном объединении и лицензии, 
запрет на осуществление практической деятель-
ности на определенный срок, а также передача 
дела в суд (если был нанесен вред физическому 
или психическому здоровью человека).

Правовое регулирование деятельности 
практикующих психологов

Безусловно, важной является связь профессио-
нальной этики и законодательства страны. По-
скольку одна из основных задач государства – пра-
вовое обеспечение охраны прав и свобод человека, 
то логично обращение гражданина к правоохра-
нительным органам и в суд. Такое обращение воз-
можно в случае унижения достоинства человека, 
нарушения границ личной неприкосновенности, 
нанесения вреда психическому или физическо-
му здоровью в результате непрофессиональных 
действий психолога. Именно эти положения чет-
ко и однозначно освещены в законодательстве 
Украины (см. таблицу 1).

К сожалению, значительная часть этических 
проблем психологической практики может быть 
классифицирована как «неэтичная», однако это 
не регулируется законом. Культивирование лич-
ностной зависимости, допустимая степень риска, 
денежное вознаграждение, потребность в меди-
цинском контроле и многие другие вопросы выхо-
дят за рамки правового регулирования и не могут 
рассматриваться в суде, поскольку не несут пря-
мой угрозы жизни, здоровью, личной неприкос-
новенности и свободе человека.

Приведем пример. Психолог, являющийся чле-
ном Украинского Союза психотерапевтов, предла-
гает одному из клиентов расчет «по бартеру»: опла-
ту празднования своего дня рождения в ресторане. 
Эта ситуация не регулируется ни Кодексом про-
фессионального объединения, ни законодательст-
вом. В этическом кодексе Союза психотерапевтов 
прописан лишь один тезис, имеющий отношение 
к делу: «В случае платных услуг, стороны должны 
четко определить финансовые обязательства». В не-
которых случаях на помощь пострадавшим кли-
ентам могут прийти статьи Уголовного кодекса, 
которые призваны регулировать проступки, свя-
занные с превышением служебных полномочий, 
злоупотреблением властью и профессиональной 
небрежностью (см. таблицу 2).

Примером превышения власти и служебных 
полномочий является постановка школьным пси-
хологом психиатрического диагноза и его сооб-

щение родителям, учителям, администрации. 
Последствия таких действий могут быть непопра-
вимыми: ребенок получит клеймо «больного» сре-
ди ровесников и учителей, что может спровоци-
ровать нарушение его психической стабильности.

Приведенные статьи Конституции, Граждан-
ского и Уголовного кодексов Украины не являют-
ся специализированными в области психологии 
и охватывают широкий круг проблем непрофес-
сионального поведения. Однако они целиком при-
годны для регулирования деятельности психоло-
гов, занимающихся практической деятельностью, 
в том числе, консультированием и психотерапией.

Таблица 1
Правовое регулирование проблем жизни, здоровья 

и личностной неприкосновенности

Конституция Украины

Ст. 3. «Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинст-
во, неприкосновенность и безопасность признаются 
в Украине высочайшей социальной ценностью».

Ст. 21. «Все люди являются свободными и равными 
в своем достоинстве и правах».

Ст. 27. «Каждый имеет право защищать свою 
жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей 
от противоправных посягательств».

Ст. 28. «Каждый имеет право на уважение своего досто-
инства». «Никто не может быть подвержен истязанию, же-
стокому, нечеловеческому или унижающему достоинство, 
обращению или наказанию». «Ни один человек без своего 
согласия не может подвергаться медицинским, научным 
или другим исследованиям».

Ст. 31. «Каждый имеет право на невмешательство
в свою личную и семейную жизнь».

Гражданский кодекс Украины

Ст. 281. «Право на жизнь». «Медицинские, научные 
и другие исследования могут проводиться только 
с совершеннолетним дееспособным физическим лицом 
при его добровольном согласии».

Ст. 288. «Право на свободу». «Запрещены любые формы 
физического или психического давления на физическое 
лицо, принуждение его к употреблению спиртных напит-
ков, наркотических и психотропных средств, совершение 
других действий, которые нарушают право на свободу».

Ст. 289. «Право на личную неприкосновенность». «Физи-
ческое лицо не может подвергаться истязанию, жестоко-
му, нечеловеческому или унижающему его достоинство, 
обращению или наказанию».

Уголовный кодекс Украины

Ст. 142. «Незаконное проведение опытов над человеком».
1. «Незаконное проведение медико-биологических, пси-
хологических или других опытов над человеком, если это 
создавало опасность для его жизни или здоровья, – кара-
ется штрафом до двухсот необлагаемых минимумов до-
ходов граждан или исправительными работами сроком 
до двух лет, или ограничением свободы сроком до четы-
рех лет, с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью сро-
ком до трех лет».
2. «Действия, предусмотренные частью первой этой ста-
тьи, содеянные относительно несовершеннолетнего, двух 
или более лиц, путем принуждения или обмана, а так-
же если они послужили причиной продолжительных рас-
стройств здоровья пострадавшего, – караются ограниче-
нием свободы сроком до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
сроком до трех лет или без него».
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Этические дилеммы: алгоритм 
деонтологического анализа

Практические психологи в своей деятельности 
часто сталкиваются с неоднозначными ситуа-
циями этического выбора, в которых предстоит 
принять решение о том, какой поступок будет бо-
лее правильным, отвечающий нормам профес-
сиональной этики или устоям собственной мо-
рали, общественным ценностям, требованиям 
руководства и пр.

Большинство этических дилемм в работе прак-
тикующих психологов касаются следующих во-
просов (Глэддинг, 2002; Канн, 1997; Уоллес, Холл, 
2003; National study…; и др.):

 – пределы конфиденциальности информации, по-
лученной от клиента и лиц из его окружения;

 – обсуждение консультативного случая с колле-
гами, публикация результатов обследования 
клиента;

 – сокрытие информации и обман в отношениях 
с клиентом;

 – возможность двойственных отношений в кон-
сультировании и психотерапии (работа с родст-
венниками, коллегами, студентами);

 – уровень вмешательства в личную жизнь кли-
ента и навязывание ему «правильных» ценнос-
тей (предел советов и рекомендаций);

 – уровень открытости психолога, пределы эмо-
циональности и выражения чувств по отноше-
нию к клиенту;

 – уровень близости с клиентом (дружеские, ро-
мантические отношения, культивирование за-
висимости);

 – уровень профессиональной компетенции и не-
обходимость его превышения;

 – колебания в финансовых договоренностях.

Анализируя проблему этических дилемм в пси-
хологии, В. А. Климчук представляет ее в мно-
гомерной плоскости социальных связей, которые 
прямо или косвенно опосредствуют психологичес-
кую практику. Автор пишет о том, что не бывает 
изолированных отношений психолога с клиентом, 
ибо всегда явно или неявно в эту диаду включе-
ны коллеги, непосредственное руководство (ра-
ботодатель, заказчик), другие люди (родственни-
ки и близкие клиента, те, кто может пострадать 
от его действий). В связи с этим, принимая реше-
ние, психолог не может руководствоваться лишь 
этическим кодексом, собственной моралью и по-
требностями клиента; он всегда должен учитывать 
общечеловеческие ценности, традиции и общест-
венное мнение, ориентироваться на нормы зако-
на. Кроме того, решая дилемму, важно иметь в ви-
ду философию организации-работодателя, своего 
непосредственного руководства, придерживаться 
служебных обязанностей (Климчук, 2005).

Исследователи предлагают разнообразные 
схемы и модели принятия этически правильных 
решений. Одни требуют четкого следования ко-
дексам профессиональной этики; другие базиру-
ются на анализе конкретных случаев, интуиции 
и моральных нормах самих консультантов; третьи 
делают акцент на всестороннем анализе, на соот-
ветствии профессиональной этике, праву, на кон-
сультации с коллегами и пр. (Глэддинг, 2002; Канн, 
1997; Уоллес, Холл, 2003; National study…).

Предлагаемая нами схема деонтологического 
анализа этических дилемм в практике психологи-
ческой помощи опирается на модель ценностной 
регуляции профессиональных отношений в сфе-
ре психологии В. А. Климчука. В ее основе лежит 
положение, согласно которому любой этический 
конфликт, прежде всего, конфликт ценностей. Его 
разрешение – компромисс между носителями кон-
фликтующих ценностей. Анализируя этическую 
дилемму, психолог ориентируется на поиск кон-
фликтных ценностей и их носителей, ищет прак-
тические пути преодоления ценностного конфлик-
та (см. таблицу 3).

Таблица 2
Правовое регулирование проблем злоупотребления 

властью и профессиональной небрежности

Уголовный кодекс Украины

Ст. 364. «Злоупотребление властью или служебным 
положением».
«Злоупотребление властью или служебным положением 
должностным лицом, т. е. использование им в корыстных 
или других личных интересах, или в интересах треть-
их лиц власти или служебного положения, если оно при-
чинило вред охраняемым законом правам, свободам 
и интересам отдельных граждан или государственным 
или общественным интересам, или интересам юриди-
ческих лиц, – карается исправительными роботами сро-
ком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, 
или ограничением свободы сроком до трех лет, с лишени-
ем права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью сроком до трех лет».

Ст. 365. «Превышение власти или служебных 
полномочий».
«Превышение власти или служебных полномочий, 
т. е. умышленное совершение должностным лицом дейст-
вий, которые выходят за пределы предоставленных ему 
прав и полномочий, если они причинили важный вред 
охраняемым законом правам и интересам отдельных 
граждан, или государственным или общественным ин-
тересам, или интересам юридических лиц, – карается ис-
правительными работами сроком до двух лет или огра-
ничением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью сроком 
до трех лет».

Ст. 367. «Служебная небрежность».
«Служебная небрежность, т. е. невыполнение или ненад-
лежащее выполнение должностным лицом своих обя-
занностей из-за недобросовестного отношения к ним, 
принесшая вред охраняемым законом правам, свободам 
и интересам отдельных граждан, или государственным 
или общественным интересам, или интересам отдель-
ных юридических лиц, – карается штрафом от пятиде-
сяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов до-
ходов граждан или исправительными роботами сроком 
до двух лет, или ограничением свободы сроком до трех 
лет, с лишением права занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной деятельностью сроком 
до трех лет».
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Ценностный подход к анализу и решению этичес-
ких дилемм в практике психологической помощи 
учитывает требования профессиональной эти-
ки и законодательства страны. Принципиальное 
отличие состоит в понимании и интерпретации 
причинно-следственных связей внутри конфлик-
та. Первичное в этической дилемме – депривация 
ценностей (личных, профессиональных, общече-
ловеческих, ценностей государства, организации-
работодателя и пр.). Именно она ведет к риску 
нарушения профессиональной этики и законо-
дательства, а не наоборот.

Описанные выше примеры реальны. И если бы 
психолога (случай 1) не волновало ущемление ин-
тересов клиентки, а государство не декларирова-
ло как наивысшие социальные ценности жизнь 
и здоровье человека, конфликт был бы исчерпан 
четким исполнением распоряжений руководст-
ва банка. Не возникло бы дилеммы и во втором 
из приведенных примеров – если бы в психоло-
гическом консультировании отсутствовал запрет 
на двойственные отношения.

Выводы

Проблема этики и деонтологии психологической 
помощи на Украине далеко не исчерпана. Разви-

тие психологической науки, возникновение но-
вых форм и направлений работы практикующих 
психологов ведет к постепенной отработке меха-
низмов, регулирующих их деятельность. Заметно 
усиливается государственный контроль над пси-
хологической практикой, повышается влияние 
профессиональных объединений: ведется актив-
ная разработка программ по аккредитации соот-
ветствующих специальностей, готовится введе-
ние системы лицензирования и сертификации 
деятельности практических психологов.

В этом контексте, прежде всего, важна отработ-
ка механизмов этической регуляции психологи-
ческой помощи, в том числе схем деонтологическо-
го анализа этических дилемм. Нами предлагается 
ценностный подход к проблеме, в центре кото-
рого – понимание ценностной природы этичес-
ких конфликтов, их первичности по отношению 
к нормам профессиональной этики и законода-
тельства страны. 
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Таблица 3
Схема деонтологического анализа этических дилемм

Случай 1. Психолог, работающий в штате одного из крупных банков, консультирует сотрудницу, обратившуюся с пробле-
мой навязчивых состояний по поводу собственного здоровья (ощущение вредного излучения компьютера, неправильного 
расположения рабочего места и пр.). Проблема усугублена снижением производительности труда. Руководство банка про-
сит психолога «помочь уволиться сотруднице», мотивируя это тем, что его основной должностной обязанностью является 
«повышение производительности труда работников».
Случай 2. К консультанту обратилась клиентка, которая одновременно является студенткой вуза, где преподает психолог. 
Клиентка утверждает, что никто, кроме этого конкретного консультанта, не в состоянии ей помочь. Именно его компе-
тентность и те доверительные отношения, которые сложились между ними, – залог успеха консультации.

I этап.
Определение 
этической 
дилеммы

Случай 1. С одной стороны, психолог должен подчиняться администрации банка. Просьба-приказ
о «ненавязчивом увольнении» – действенное решение проблемы «повышения производительности тру-
да в отделе». Консультируемая сотрудница, кроме всего прочего, негативно влияет на психологический 
климат в коллективе, невротизирует коллег. С другой стороны, психолог осознает ущемление интересов 
клиентки. Увольнение приведет к социальной изоляции клиентки, которая проживает одна, так как не-
давно погибла ее дочь, может спровоцировать серьезное обострение ее состояния.
Случай 2. С одной стороны, психолог осознает двойственную природу таких отношений и опасается 
конфликта ролей, который может возникнуть на предстоящем экзамене. С другой стороны, он уважает 
чувства клиентки, питает к ней личную симпатию и уверен в успехе консультации.

ІІ этап.
Определение 
конфликтных 
ценностей 
и их носителей

Случай 1. Конфликт между ценностями организации работодателя (высокая продуктивность труда со-
трудников, личные требования руководителя), с одной стороны, и профессиональными ценностями 
психолога (первичность интересов клиента); ценностями государства (охрана психического здоровья 
граждан); личностными ценностями психолога (невозможность нанесения вреда другому человеку), 
с другой стороны.
Случай 2. Конфликт между профессиональными ценностями (запрет на двойственные отношения), с од-
ной стороны, и личностными ценностями психолога (уверенность в эффективности консультирования); 
ценностями клиента (желание работать с конкретным консультантом), с другой стороны.

IІІ этап.
Поиск путей 
ценностного 
компромисса

Случай 1. Улучшение общего состояния сотрудницы приведет к повышению производительности труда 
и снимет ценностный конфликт.
Случай 2. Решение проблемы двойственных отношений или поиск неконсультативной формы работы 
снимут ценностный конфликт.

IV этап.
Реализация 
ценностного 
компромисса 
на практике

Случай 1. Рекомендация интенсивной психотерапии в условиях смены обстановки (санаторно-курорт-
ного лечения) в период отпуска для клиентки и пропедевтическая работа с производственным коллек-
тивом (разъяснение ситуации, в которой оказалась их коллега, развитие эмпатии, вооружение техника-
ми психологической поддержки).
Случай 2. Предложение сдать экзамен другому преподавателю или рекомендация специальной литера-
туры клиентке с целью укрепления рефлексии и самостоятельного поиска решения проблемы.
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ПСИХОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ ПСИХОТЕРАПЕВТА
В РАМКАХ МЕДИЦИНСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛЕЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Н. Л. Горобец (Москва)

Место психотерапии в системе наук

Вопрос о том, является ли психотерапия самосто-
ятельной профессией, требует научного изучения. 
В нашей стране психотерапия формировалась 
и развивалась в рамках медицины и в настоящее 
время законодательно закреплена в качестве суб-
специальности в психиатрии, а следовательно, 
как профессия не значится в Общероссийском 
классификаторе профессий рабочих, должнос-
тей служащих и тарифных разрядов (Общерос-
сийский классификатор…, 2004). Однако юри-
дический статус психотерапии не в полной мере 
отражает ее реальное состояние (Карвасарский, 
1985; Макаров, 2000; Решетников, 2003). Мы раз-
деляем мнение тех исследователей (Варфоломеева, 
2002; Дойрцен-Смит, Смит, 1999; Кочюнас, 1999; 
Макаров, 2000; Решетников, 2003; и др.), которые 
считают, что в настоящее время уже происходит 
оформление психотерапии в качестве самосто-
ятельной профессиональной области, востребо-
ванной современным обществом и независимой 
от психологии и медицины (психиатрии), частью 
которых она традиционно считалась.

Вместе с тем специалисты, оказывающие пси-
хотерапевтическую помощь, до сих пор не мо-
гут достичь единства взглядов на психотерапию, 
вследствие чего сегодня ее область чрезвычайно 
широка, а концептуально-теоретические основы 
и практика неоднородны и многообразны. У пси-
хотерапевтов отсутствует единые мнения даже 
о таких объективных характеристиках их про-
фессиональной деятельности, как цели, задачи 
и методы работы.

С. Ледер указывает, что различные представ-
ления о предметной области психотерапии опре-
деляются спецификой ее модели (Ледер, 1995). 

Под моделью психотерапии понимается ее пред-
ставление как обособленной сферы научно-прак-
тической деятельности с преимущественным 
использованием базовых понятий и установок ка-
кой-либо сформировавшейся отрасли знаний (ме-
дицины, психологии, педагогики, философии, со-
циологии). В России наибольшее распространение 
получили медицинская и психологическая моде-
ли психотерапии. Согласно медицинской модели, 
психотерапия рассматривается как метод лечения, 
влияющий на психологическое состояние чело-
века и функционирование его организма. Психо-
логическая модель психотерапии к числу основ-
ных ее задач относит заботу о жизни, душе, уме, 
настроении, тем самым не ограничивая ее сфе-
ру лишь лечения болезней. Анализ современных 
исследований свидетельствует о различии меди-
цинской и психологической моделей по ряду зна-
чимых параметров: цели и задачи психотерапии; 
требования к профессиональной подготовке спе-
циалистов; отношение к человеку, обратившему-
ся за помощью; роль личности психотерапевта 
в процессе взаимодействия с клиентом (подроб-
нее об этом см. Горобец, Махнач, 2003).

Известно, что на эффективность работы пси-
хотерапевта влияет не только то, что и как дела-
ет специалист, но и его личностные особенности 
(Коттлер, 2003; и др.). Установлено, что в то вре-
мя как психотерапевты придают особое значение 
используемым техникам, клиентов гораздо боль-
ше привлекают личностные качества терапевтов 
(Коттлер, 2003). В связи с этим изучение личнос-
ти психотерапевта вызывает все больший инте-
рес и является в настоящее время одной из при-
оритетных проблем исследований в этой области 
(Калмыкова, 1995; Nichols, 1984).
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Каждое направление психотерапии предлагает 
свою модель взаимодействия терапевта с клиентом 
и выдвигает соответствующие требования к лич-
ностным характеристикам психотерапевта (Калина, 
1997; Калмыкова 1995; Коттлер 2003; Махнач, 2005; 
Ivey, Simek-Downing, 1980). Вместе с тем, согласно 
результатам исследований и оценкам известных 
психотерапевтов, существует значительное число 
инвариантных профессионально важных качеств 
специалистов, работающих в разных направлени-
ях психотерапии. К их числу относятся коммуника-
тивные, нравственные и волевые качества, а также 
эмоциональные проявления личности психотера-
певта (Бачманова, Стафурина, 1985; Горобец, Мах-
нач, 2003; Калмыкова, 1995; Коттлер, 2003; и др.).

В связи со значимостью личностных свойств 
специалиста в профессии психотерапевта исследо-
ватели справедливо указывают на необходимость 
выделения не только его ПВК, но и нежелательных 
профессиональных качеств (НПК). Например, от-
рицательно на ход психотерапии влияют занижен-
ная самооценка психотерапевта, неуверенность, 
пассивность и поиск признания (Психотерапевти-
ческая энциклопедия, 1998), вера в собственное 
всемогущество и сверхкомпетентность, равно-
душие к людям, отсутствие бескорыстного инте-
реса к человеку (Ivey, Simek-Downing, 1980), нар-
циссические черты личности (Махнач, 2005) и др.

Целью нашего исследования являлось изуче-
ние профессии психотерапевта с учетом особен-
ностей двух моделей психотерапии и создание его 
профессиограммы для дальнейшего проведения 
профконсультационной работы и выявления кри-
териев профотбора специалистов этого профиля.

Особое внимание уделено разработке психо-
граммы, так как это, с одной стороны, обеспечивает 
определение ориентиров для личностного развития 
и повышения эффективности работы психотерапев-
та, с другой – помогает найти пути снижения рис-
ка профессиональной деформации его личности.

Предполагается, что существуют значительные 
расхождения во взглядах на профессию, использу-
емые методы, требования к личности специалис-
та и его роль в психотерапевтическом процессе 
у психотерапевтов медицинской и психологичес-
кой ориентаций. Отсутствие законодательной ре-
гламентации труда психотерапевта сказывается 
на содержании его профессиональной деятельнос-
ти. Образование специалистов влияет на формиро-
вание личностных качеств, связанных с позицией 
психотерапевта в диаде психотерапевт – клиент.

Методики исследования

Наиболее полно целям нашего исследования со-
ответствует схема информационной профессио-
граммы (Иванова, 1987), которая была дополне-
на нами в соответствии с задачами исследования 
и спецификой рассматриваемой профессии.

Для составления портрета идеального психо-
терапевта в исследовании использовались автор-
ская методика «Характеристика психотерапевта» 
и методика диагностики межличностных отно-
шений Т. Лири. Изучение объективных характе-
ристик профессии проводилось методом эксперт-
ной оценки с применением авторской методики 
«Профессия психотерапевта». Для исследования 
личностных качеств и ценностных ориентаций 
психотерапевтов использовались методика «Цен-
ностные ориентации» М. Рокича и личностный 
опросник Д. Кейрси.

Методика «Характеристика психотерапев-
та» включает список из 70 личностных качеств 
и способностей, описывающих профессиональ-
ную деятельность психотерапевта. Эти характе-
ристики методом экспертного опроса были сгруп-
пированы в 5 блоков: познавательная сфера (24 
качества); эмоциональная (14 качеств); социаль-
ная (8 качеств); морально-этическая (17 качеств) 
и мотивационно-волевая (7 качеств). Каждую ха-
рактеристику необходимо было оценить по шкале 
от –5 до 5 баллов относительно их желательности 
для успешной работы психотерапевта.

Вопросник «Профессия психотерапевта» был 
составлен на основе анализа литературы по теме 
исследования, результатов непосредственного 
и опосредованного наблюдения за работой психо-
терапевтов, данных беседы со специалистами. Он 
включает 37 вопросов, направленных на: состав-
ление общей характеристики профессии и особен-
ностей профессиональной деятельности, а также 
изучение условий труда психотерапевта.

Описание выборки

В исследовании приняло участие 46 психотерапев-
тов с базовым медицинским или психологическим 
образованием, прошедших специальную подго-
товку по психотерапии и имеющих стаж работы 
в области психотерапии не менее трех лет (выбор-
ка «С»). Из них 25 психотерапевтов имели базовое 
психологическое образование (выборка «А») и 21 
психотерапевт – базовое медицинское образова-
ние (выборка «В»). Исследованием были охвачены 
специалисты различных городов России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Орла, Батай-
ска, Владикавказа, Самары, Краснодара, Омска, 
выделенных на основе случайной выборки. Ген-
дерный состав выборки – 15 мужчин и 31 женщи-
на. Средний возраст респондентов – 37,4 лет; сред-
ний стаж работы в области психотерапии – 7,6 лет.

Результаты исследования

Условия труда и характеристика профессии

По результатам исследования профессия психо-
терапевта сопряжена с высокой эмоциональной 
и умственной напряженностью (4,4 и 4,2 балла 
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в выборке «С» при диапазоне от 0 до 5), причем пер-
вая выше в выборке «А» (4,8 балла), а вторая – в вы-
борке «В» (4,3 балла). Продолжительность рабочей 
недели психотерапевта по выборке «С» в среднем 
составляет 27,7 часов, а количество рабочих дней – 
4,3. В профессии психотерапевта преобладает ин-
дивидуальная форма труда (60,8 % от общего ра-
бочего времени). Специалисты чаще работают 
в частных организациях, чем в государственных, 
хотя с разной долей выраженности в выборке «А» 
и «В» (доля частной практики составляет 76,5 % 
в выборке «А» и 52,6 % – в выборке «В»). Основ-
ную часть дохода «психологов» составляет гоно-
рар (51,3 % от общего дохода), а «медиков» – оклад 
(63,7 %). Престижность профессии психотерапев-
та в нашей стране, по мнению специалистов, вы-
ше среднего (средний балл в выборке «С» – 3,4 
при диапазоне от 0 до 5 баллов).

Психотерапевты (выборка «С») чаще всего за-
нимают должности врача-психотерапевта (32,2 % 
респондентов), психотерапевта (22,8 %) и психи-
атра (17,9 %). Кроме того, психотерапевтическая 
помощь оказывается в рамках таких должностей, 
как психолог-консультант, психолог, медицинский 
психолог и др. В выборках «А» и «В» наблюдаются 
значительные различия данных по этому вопро-
су (см. рисунок 1). Необходимо отметить также 
расхождение полученного перечня должностей 
с Общероссийским классификатором профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных раз-
рядов. В частности, в классификаторе не значатся 
должности врача-психотерапевта, психотерапев-
та и психолога-консультанта, причем, по результа-
там опроса, должность психотерапевта занимает 
31,3 % респондентов с психологическим образо-
ванием. Это еще раз доказывает, что актуальная 
ситуация не соответствует юридически закреп-
ленному за психотерапией статусу: «действую-
щее положение о приходе в психотерапию толь-
ко через психиатрию повсеместно нарушается» 
(Решетников, 2003).

Подавляющее большинство респондентов вы-
борки «В» (84,2 %) работают в организациях меди-

цинской направленности, а большая часть выбор-
ки «А» (38,9 %) – в учреждениях психологического 
профиля. Опрошенные специалисты чаще всего 
идентифицируют себя с психотерапевтом (70,8 % 
в выборке «А» и 55 % в выборке «В»). Большинство 
респондентов придерживаются в своей практике 
эклектического подхода, но преобладает гуманис-
тический подход (см. таблица 1), что подтвержда-
ет данные литературы о тенденции к теоретичес-
кому и техническому эклектизму у отечественных 
специалистов (Ледер, 1995).

Психотерапевты в своей практике сотрудни-
чают с целым рядом специалистов, но чаще все-
го – с психиатрами (52,8 % выборов), невролога-
ми (47,9 %), психологами (35,4 %) и терапевтами 
(15,7 %). «Медики» в целом чаще, чем «психологи» 
сотрудничают в своей практической работе с дру-
гими специалистами (в среднем в выборке «А» – 
в 10 % случаев, в выборке «В» – в 13,2 %).

Приоритетным направлением профессио-
нальной деятельности психотерапевта по затра-
чиваемому времени является оказание психо-
терапевтической помощи, а также повышение 
профессионального уровня и развитие собствен-
ной личности (см. рисунок 2).

Профессиональные задачи психотерапевта

Задачи профессиональной деятельности психо-
терапевтов во многом обуславливают специфику 
профессии. На основе литературных данных, бесед 
с психотерапевтами и наблюдений (непосредст-
венных и опосредованных) за их работой был со-
ставлен список из 36 основных задач профессио-
нальной деятельности психотерапевта. При этом 
каждый респондент мог дополнить представлен-
ный список задач. Оценка проводилась по 6-балль-
ной шкале (от 0 до 5), где 0 означает отсутствие 
данной задачи, а 5 – главную задачу. После под-
счета средних значений по каждой задаче было 
проведено их ранжирование по выборке «С». Глав-
ными профессиональными задачами психотера-
певта являются: оказание психотерапевтичес-

Рис. 1. Перечень должностей, в рамках которых работа-
ют психотерапевты. Количество выборов не огра-
ничивалось

Таблица 1
Оценка психотерапевтами своей приверженности 

к теоретическим подходам

Ранг
Название теоретического 
подхода

Среднее значе-
ние (от 0 до 5)*

«А» «В» «С»

1 Гуманистический 4 3 3,5

2 Системный 3,5 2,6 3,1

3 Когнитивный 2,4 3 2,7

4 Поведенческий 1,7 3,5 2,6

5 Психодинамический 2,3 2,2 2,2

6 Другой 1,1 1,3 1,2

Примечание: Количество выборов не ограничивалось.
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кой помощи (4,9 балла), установление контакта 
с клиентом (4,8), сбор и уточнение информации 
о клиенте (4,4), изучение профессиональной лите-
ратуры (4,5), посещение профильных семинаров, 
лекций, тренингов, конференций (4,5). Важными 
профессиональными задачами являются также 
выявление психологической проблемы клиента 
и ее причин (4,3), анализ и обобщение получаемой 
в ходе терапии информации (4,3). Все профессио-
нальные задачи путем экспертного опроса были 
сгруппированы в блоки, которые во многом совпа-
ли с основными направлениями работы психоте-
рапевта (см. рисунок 2) и подтвердили высокую 
значимость первых двух направлений. Причем 
по выборке «С» по своей значимости такие блоки 
задач, как повышение профессионального уров-
ня и развитие собственной личности, превалиру-
ют над задачей оказания психотерапевтической 
помощи (соответственно, 3,8 и 3,5 балла при ди-
апазоне от 0 до 5).

Вместе с тем наблюдается расхождение в оцен-
ке ранга ряда профессиональных задач у терапев-
тов с медицинским и психологическим образо-
ванием: «психологи» выше оценивают значение 
повышения профессионального уровня относи-
тельно других блоков задач и сравнительно с «ме-
диками». Это связано, на наш взгляд, со стремле-
нием «психологов» компенсировать отсутствие 
базового медицинского образования и отстоять 
свое право на психотерапевтическую работу. Кро-
ме того, специалисты выборки «А» больше внима-
ния уделяют группе задач «установление контакта 
с клиентом» (3,7 балла в выборке «А» и 3,3 в вы-
борке «В»), а «медики» значительно выше оцени-
вают группу задач «диагностика» (4,1 балла в вы-
борке «В» и 3,2 в выборке «А»), что соответствует 
мнению ряда ученых и практиков (Носачев, 1998; 
Руководство по психотерапии, 1979).

Психотерапевтические приемы в практике

По результатам исследования из 30 методов (прие-
мов), представленных для оценки в методике «Про-
фессия психотерапевта», в качестве наиболее рас-

пространенных выделены: постановка вопросов, 
проявление позитивного отношения к пациенту, 
уточнение, слушание и беседа (от 2,5 до 2,7 бал-
ла в выборке «С» при диапазоне от 0 до 3). Кроме 
того, психотерапевты достаточно часто применя-
ют такие приемы, как «отражение чувств», «обоб-
щение», «вербализация» (по 2,3 балла в выборке 
«С»), «проявление эмпатии» (2,2 балла). Результа-
ты исследования показывают, что отечественные 
психотерапевты используют в своей практичес-
кой работе широкий ряд психотерапевтических 
приемов (см. рисунок 3), свойственных различным 
теоретическим подходам, что согласуется с мне-
нием исследователей (Психотерапевтическая эн-
циклопедия, 1998; Семейная психотерапия, 2000; 
Ташлыков, 1995). В связи с этим в литературе все 
чаще говорится о мультимодальном (В. В. Мака-
ров) или интегративном (Б. Д. Карвасарский) ха-
рактере отечественной психотерапии.

И «психологи», и «медики» в подавляющем 
большинстве случаев не используют медикамен-
тозное лечение людей, обратившихся к ним за по-
мощью, а применяют только собственно психоте-
рапевтические методы (91,1 % случаев по выборке 
«А» и 75 % – по выборке «В»).

Наиболее распространенными методами диа-
гностики из 10 представленных в методике «Про-
фессия психотерапевта» являются наблюдение 
в естественной или моделируемой обстановке (вы-
бор 83 % респондентов) и методы опроса (анкети-
рование, интервьюирование и др.) (74,3 % по вы-
борке «С»). Необходимо отметить, что «медики» 
в целом чаще и активнее, чем «психологи», при-
меняют в психотерапевтической практике мето-
ды диагностики (среднеарифметическое суммы 
средних значений в выборке «В» составляют 54,2, 
а в выборке «А» – 37,8). На наш взгляд, это связа-
но с тем, что в медицине диагностика занимает 
весомое место, что подтверждается полученны-
ми данными о значении профессиональных задач.

Данные по выборкам «А» и «В» относительно 
совпадают, когда речь идет о «психологических» 

Рис. 2. Основные направления работы психотерапевта
1 – оказание психотерапевтической помощи/ле-

чения; 2 – повышение профессионального уровня, 
развитие собственной личности; 3 – педагогичес-
кая и консультационная работа; 4 – научно-иссле-
довательская работа; 5 – методическая работа; 6 – 
руководящая работа.
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Рис. 3. Методы (приемы) психотерапевтической работы
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методах, однако, как и предполагалось, существен-
но различаются в случае оценки «медицинских» 
методов диагностики. Кроме того, в литературе 
отмечается специфика трактовки диагностики 
в медицинской и психологической моделях: если 
в первой ее основной задачей выступает распозна-
вание симптомов болезни, то во второй – выявле-
ние актуального состояния и проблем клиента (Но-
сачев, 1998; Руководство по психотерапии, 1979). 
Данный тезис подтверждается результатами ис-
следования (см. рисунок 4).

Психограмма психотерапевта

Данные, полученные на основе методики «Харак-
теристика психотерапевта», показывают, что ре-
спонденты высоко оценивают значение характе-
ристик интеллектуальной и морально-этической 
сферы для работы психотерапевта (3,8 и 3,3 бал-
ла соответственно в выборке «С»). Из 70 качеств, 
представленных в методике, в выборке «С» вы-
делено 36 ПВК (> 3,5 балла) и 2 нежелательных 
профессиональных качества (НПК) (< –3,5 балла).

Жесткими требованиями к психотерапевту 
в обеих моделях являются: адекватная самооцен-
ка, уважение человека как личности, гибкость 
поведения и суждений, способность к анализу 
ситуаций, отсутствие внутренних конфликтов 
(среднее значение характеристик в выборке «С» – 
от 4,4 до 4,7 балла). Респонденты подчеркивают 
важность для деятельности психотерапевта таких 
личностных качеств, как терпимость, доброжела-
тельность, отзывчивость, способность к принятию 
другого (4,2–4,3 балла). Они считают, что идеаль-
ный психотерапевт должен отличаться друже-
любием и альтруизмом (4,5 балла в выборке «С» 
по методике Т. Лири).

Эксперты единодушно признали неприем-
лемыми для успешной работы психотерапев-

та проявления подозрительности, зависимости, 
подчинения (соответственно, 0,7, 2 и 2,1 балла, 
по методике Т. Лири). К числу нежелательных про-
фессиональных качеств отнесены безразличие 
и бесцеремонность (–4,1 балла, по методике «Ха-
рактеристика психотерапевта»), а также «непро-
работанность» собственных внутренних проблем, 
склонность к манипулированию окружающими, 
самоутверждение за счет клиентов и проявле-
ние самовлюбленности (по результатам кон-
тент-анализа ответов респондентов на открытый
вопрос).

При сравнительном анализе мнений респон-
дентов выборок «А» и «В» о ПВК психотерапевта 
(методика Т. Лири, «Характеристика психотерапев-
та») было отмечено некоторое различие в оценке 
ряда характеристик. Так, например, «психологи» 
выше, чем «медики», оценивают значение эмо-
циональной сферы для профессиональной дея-
тельности психотерапевта (3,2 балла в выборке 
«А» и 2,9 балла в выборке «В»). Кроме того, больше 
представителей выборки «В» допускают автори-
тарный стиль поведения психотерапевта (выбор-
ка «В» – 4,9 балла, выборка «А» – 3,1 балла), ориен-
тируясь, по-видимому, на его позицию в процессе 
психотерапии.

В целом невысокие баллы по всем шкалам 
методики Т. Лири говорят об отсутствии четкого 
портрета идеального психотерапевта как у сто-
ронников медицинской, так и психологической 
модели психотерапии.

Исследование личностных качеств и ценност-
ных ориентаций самих психотерапевтов (по ме-
тодике М. Рокича) обнаружило высокую значи-
мость для них таких терминальных ценностей, 
как «уверенность в себе» (среднее значение ран-
га по выборке «С» – 12,1 при диапазоне от 1 до 18), 
«общественное признание» (11,6), «творчество» 
(11,1), «счастье других» (11), «жизненная муд-
рость» (10,7) и «интересная работа» (10). В число 
приоритетных инструментальных ценностей во-
шли «воспитанность» (12,8), «высокие запросы» 
(12,5), «аккуратность» (11,6), «смелость» (10,9) 
и «образованность» (10,7). В выборках «А» и «В» 
отмечены как сходство, так и некоторые различия.

Психологический тип психотерапевта пред-
ставлен формулой ESFJ (см. рисунок 5) со сред-
ней степенью выраженности типа (14,2) (мето-
дика Д. Кейрси).

Результаты теста Кейрси в выборках «А» и «В» 
во многом совпадают; расхождение отмечено 
по шкале «экстраверсия – интроверсия»: боль-
шинство «психологов» (64 %), в отличие от «ме-
диков» (38,1 %), являются экстравертами. Од-
нако, по мнению Н. Н. Нарицына, экстраверсия 
и интроверсия не являются критериями опреде-
ления успешного психотерапевта; они связаны, 
скорее, с формой его работы: психотерапевт-экс-
траверт предпочитает работать с группами либо 
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Рис. 4. Методы диагностики, используемые психоте-
рапевтами в практике

Количество выборов не ограничивалось: 1 – на-
блюдение в естественной или моделируемой обста-
новке; 2 – методы опроса; 3 – поведенческая оцен-
ка; 4 – применение опросников, тестов, методик 
и др.; 5 – расспрос родителей, близких, учителей 
и др.; 6 – анализ творчества; 7 – аппаратные мето-
ды исследования; 8 – соматическое обследование.
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в поликлинике «на потоке», а психотерапевт-ин-
троверт – индивидуально.

В результате статистической обработки дан-
ных респонденты выборок «А» и «В» были разде-
лены на три подгруппы. В подгруппах «ближние 
к идеалу» наблюдается тенденция к сближению 
результатов и возрастанию оценки значения экс-
траверсии для успешной работы специалистов 
обеих моделей.

В целом психотерапевтам свойственны такие 
качества, как общительность, широта взглядов, 
интерес к внешним событиям (фактор «E»); реа-
листичность, практичность, ориентация на жиз-
ненный опыт (фактор «S»); способность открыто 
выражать свои эмоции, умение убеждать (пере-
убеждать), гуманизм, предпочтительность чувств 
и переживаний (фактор «F»); исполнительность, 
ориентация на результат, стремление к планиро-
ванию (фактор «J»).

Выводы

Данные исследования позволяют заключить, что 
условия работы, характеристика труда, а также 
выбор используемых методов связан с принадлеж-
ностью респондентов к психотерапии медицин-
ской или психологической ориентации.

Частные профессиональные задачи также 
во многом определяются базовым образованием 
психотерапевта. При этом и у «медиков», и у «пси-
хологов» есть общие, универсальные задачи: ока-
зание психотерапевтической помощи/лечения, 
повышение профессионального уровня, развитие 
собственной личности. Выявленные факты необхо-
димо учитывать в профконсультационной работе.

Ядро ПВК психотерапевта составляют харак-
теристики интеллектуальной и морально-эти-
ческой сфер, при этом «медики» делают акцент 
на первой, а «психологи» – на второй.

Результаты проведенного исследования лич-
ностных качеств и ценностных ориентаций самих 
психотерапевтов выявили отдельные различия 
в личностных характеристиках в рассматривае-
мых группах испытуемых при совпадении боль-
шей части показателей по этим параметрам. Это 

подтверждает мнение отечественных и зарубеж-
ных специалистов о трудности проведения четкой 
границы между медицинской и психологической 
моделями и объясняет осуществляющуюся в насто-
ящее время интенсивную разработку целостной 
(холистической) модели психотерапии, в которой 
данные направления представлены не в качестве 
альтернативных, а как полюсы единого психоте-
рапевтического пространства. В связи с этим не-
обходимо продолжить изучение профессии пси-
хотерапевта и составление общей психограммы 
специалистов медицинского и психологическо-
го профилей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
Г. Б. Горская (Краснодар)

Ранняя профессионализация и ее влияние 
на психическое развитие человека: 
теоретический анализ

Среди многочисленных видов человеческой дея-
тельности есть такие, в которых достижение вы-
соких результатов возможно лишь при условии 
ранней профессионализации – балетное искусст-
во, инструментальное и вокальное музыкальное 
исполнительство, спорт. Под ранней профессио-
нализацией понимается смещение нормативных 
этапов профессионального развития на более ран-
ние, по сравнению с большинством профессий, 
этапы онтогенеза.

Профессиональное совершенствование 
при ранней профессионализации совпадает во вре-
мени с интеллектуальным и личностным разви-
тием, получением образования, освоением сис-
темы социальных отношений, что может быть 
фактором изменения нормативных возрастных 
особенностей взросления будущих профессио-
налов (Лях, 1998).

Влияние ранней профессионализации на лич-
ностное и интеллектуальное развитие включен-
ных в нее подростков и молодежи исследовалось 
нами на примере спортивной деятельности.

Независимо от официального статуса спортс-
мена и его понимания роли спорта в собственной 
жизни, приобретение спортивного мастерства 
в процессе многолетней подготовки и последую-
щая его реализация в соревнованиях соотносимы 
с трудовой профессионализацией. Специфичным 

для спорта является лишь то, что процесс профес-
сионализации здесь начинается значительно рань-
ше, чем освоение большинства трудовых профес-
сий, а профессиональная карьера является менее 
продолжительной и имеет раннее завершение.

Рассмотрим те психологические аспекты ран-
ней профессионализации спортсменов, которые, 
судя по публикациям, представляются исследо-
вателям и практикам наиболее существенными. 
Один из них – специфика развития интеллекту-
альной сферы и психомоторики как совокупнос-
ти общих двигательных способностей. Развитие 
этих психических функций имеет, по характерис-
тике Б. Г. Ананьева (Ананьев, 1977), двухфазный 
характер. Первая фаза – прогресс в их развитии 
от рождения до зрелости, вторая – специализация 
в период зрелости, происходящая преимуществен-
но под влиянием профессиональной деятельнос-
ти. Уровень достижений в развитии психических 
функций на первой фазе сказывается на успеш-
ности протекания второй фазы. То, что они раз-
ведены во времени, способствует благоприятной 
и полноценной реализации возможностей психи-
ческого развития на каждой фазе.

Раннее включение юных спортсменов в це-
ленаправленное совершенствование мастерства 
в избранном виде спорта приводит к совмещению 
во времени первой фазы развития психических 
функций, т. е. формирования общих способнос-
тей, и второй – специализации функций в свя-
зи с освоением субъектом определенного вида 
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деятельности. Такое совмещение может ухуд-
шить условия для развития общих способностей, 
что снижает потенциал личностного и профессио-
нального роста спортсменов. Сокращение фазы 
формирования общих способностей может стать 
фактором, ограничивающим развитие техничес-
кого мастерства спортсменов, так как их полно-
ценное развитие создает дополнительные резер-
вы роста (Сахновский, 1990).

Подобная динамика в развитии общих спо-
собностей при ранней специализации обучения 
не является специфичным только для спорта. Она 
прослеживается, например, у учащихся хореогра-
фических училищ, которые, как и спортсмены, 
включаются в профессиональное совершенство-
вание в детском возрасте. Преимущественное раз-
витие у будущих артистов балета пластических 
средств выразительности сопровождается про-
грессивным снижением вербальной экспрессив-
ной активности как важной составляющей общих 
способностей (Пономарева, 1992).

По мере роста объема тренировочных занятий 
юных спортсменов происходит, как правило, сни-
жение успешности их учебы в общеобразователь-
ной школе. Пробелы в образовании и интеллек-
туальном развитии, в свою очередь, сказываются 
на эффективности деятельности высококвалифи-
цированных спортсменов, так как развитый интел-
лект является одной из предпосылок устойчивости 
к стрессу, а также фактором нахождения индиви-
дуальных резервов наращивания мастерства, оп-
тимизации психологической «стоимости» спор-
тивных достижений.

Включение в углубленное спортивное со-
вершенствование, сопряженное с большими 
затратами времени, может создавать неблаго-
приятные условия и для развития полноценной 
Я-концепции (Heyman, 1987). Одним из последст-
вий ранней профессионализации оказывается су-
жение Я-концепции до представления о себе только 
как о спортсмене. Вследствие этого спорт воспри-
нимается спортсменами как единственная сфера 
приложения собственных сил, реализации себя 
как личности, что делает особенно болезненным 
завершение спортивной карьеры.

Другой формой неблагоприятного развития 
Я-концепции у спортсменов является возникно-
вение негативной личностной идентичности, об-
условленное затруднениями в учебе или в обще-
нии со сверстниками (там же). В большинстве 
случаев одаренные спортсмены совершенствуют 
свое мастерство в специализированных школах-
интернатах и центрах подготовки. Особенностью 
жизни и обучения в них является относительная 
автономность, замкнутость среды общения, под-
чиненность всей жизни решению основной зада-
чи – совершенствованию спортивного мастерства. 
Так как в специализированные центры приглаша-
ют наиболее одаренных юных спортсменов, меж-

ду ними неизбежно возникают конкурентные от-
ношения, порождающие часто довольно тяжелые 
эмоциональные переживания.

Аналогичная ситуация характерна и для спе-
циализированных учебных заведений, в которых 
обучаются дети, одаренные, например, в области 
математики и физики (Кондратьев, 1995). Узкая 
профилированность таких школ способствует мо-
ноструктурированности взаимоотношений уча-
щихся, связанной с выделением, по сути, единст-
венного критерия межличностного оценивания 
и самооценки – успешности в том виде деятель-
ности, в котором специализируются дети. В этом 
случае возрастает число учащихся этих школ, име-
ющих неблагоприятный социальный статус, ве-
дущий к снижению самооценки.

Процесс формирования Я-концепции вклю-
чает осознание подростками и юношами своей 
принадлежности к определенному полу и освое-
ние связанной с этим социальной роли. Для юных 
спортсменов специфику в этот процесс вносит 
традиционное восприятие спорта как преиму-
щественно мужского вида деятельности. Заня-
тия спортом позволяют мальчикам развивать 
и демонстрировать свойства личности и образ-
цы поведения, соответствующие стереотипу му-
жественности. Участие в занятиях спортом дево-
чек в меньшей степени поощряется, а в некоторых 
случаях вызывает полоролевой конфликт, связан-
ный с интересом к виду спорта, рассматриваемо-
му как не очень подходящий для девочек, с одной 
стороны, и опасением утратить женственность – 
с другой. Исследование девочек-подростков, за-
нимающихся легкоатлетическим бегом, показа-
ло, что они, стремясь соответствовать стереотипу 
женственности, сознательно стараются не опере-
жать своих ровесников-мальчиков, хотя вследст-
вие более раннего полового созревания имеют 
для этого возможности (Harris, 1987).

Ориентация спортивной деятельности на пре-
восходство над другими, столкновение юных 
спортсменов с острой конкуренцией смещают 
границы приемлемых средств для достижения 
собственных целей и обусловливают снижение 
строгос ти критериев честной спортивной борь-
бы. На это указывают данные отечественных и за-
рубежных исследований, свидетельствующие 
о готовности достаточно большого числа юных 
спортсменов нарушать правила честной борьбы 
и о наличии у многих из них реального опыта та-
ких поведенческих проявлений (Хайрутдинова,
1991).

Соревновательная суть спорта способствует 
формированию у спортсменов эгоизма, противо-
поставления групповых и индивидуальных цен-
ностей (Рогалева, Малкин, 2005). Поощряемые 
в спорте агрессивность, жесткость оказывают-
ся неприемлемыми и порождающими межлич-
ностные конфликты, если они переносятся на вза-
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имоотношения с близкими людьми вне спорта 
(Heyman, 1987).

Как известно, в подростковом и юношеском 
возрасте особую значимость приобретает моти-
вация аффиляции. Включение в спортивную дея-
тельность стимулирует мотивацию достижения, 
которая подавляет или ослабляет аффилятивные 
тенденции.

Исследования, проведенные в подростковых 
спортивных командах, указывают на то, что соот-
ношение мотивов достижения и аффиляции за-
метно определяется возрастными особенностями 
юных спортсменов. Высокая значимость для них 
взаимоотношений со сверстниками, чувства при-
надлежности к их группе накладывает отпечаток 
на отношение к соперничеству: дружеские отно-
шения делают подростков плохими спарринг-
партнерами. Желание сохранить дружбу может 
оказаться сильнее стремления к первенству, к пре-
восходству над соперником (Коломейцев, 1995). 
Вместе с тем реализация мотива достижения мо-
жет сопровождаться фрустрацией мотива аффи-
ляции, вызывающей у спортсменов подросткового 
возраста психологические травмы (Carrier, 1991).

Еще один из мотивационных конфликтов свя-
зан с возрастной динамикой понимания сути успе-
ха и его причин. До наступления подросткового 
возраста дети связывают успех с величиной собст-
венных усилий и не ориентируются, как подрост-
ки и взрослые, на его социальные критерии (Даш-
кевич, 1978; Duda, Nichols, 1991). В спорте таким 
критерием является преимущество над другими, 
показанное во время соревнований. Следствием 
расхождения между соревновательной сутью спор-
та, ориентацией взрослых на социальные крите-
рии успеха, с одной стороны, и отсутствием такой 
ориентации начинающих спортсменов, не достиг-
ших подросткового возраста, с другой, является 
нарушение взаимопонимания между юными спор-
тсменами и их наставниками, появление негатив-
ного отношения к соревнованиям из-за психоло-
гического давления взрослых.

Одним из наиболее обсуждаемых аспектов 
проблемы ранней профессионализации юных 
спортсменов является влияние ни их становле-
ние интенсивных физических нагрузок и эмоцио-
нальных стрессов, прежде всего соревнователь-
ного стресса (Барынина, 1990). Относительно 
влияния на юных спортсменов физических нагру-
зок и эмоциональных стрессов высказывают раз-
личные мнения. С одной стороны, подчеркивает-
ся их позитивная роль как средства подготовки 
к жизненным трудностям. В подтверждение этого 
приводятся данные о том, что юные спортсмены 
имеют более высокий уровень социальной адап-
тации и устойчивости к стрессам, чем их сверст-
ники, не занимающиеся спортом, хотя при этом 
делается оговорка о необходимости дозирования 
нагрузок. С другой стороны, приводятся данные 

о том, что часть юных спортсменов избегает со-
ревнований, рассматривает их как наименее при-
ятный компонент занятий спортом (Уэйнберг, Го-
улд, 1998).

Данные исследований указывают на то, что 
спортсмены, начавшие занятия спортом в более 
раннем возрасте, и завершают свою карьеру в этой 
области раньше, нередко не реализовав до конца 
свои возможности. Основными причинами этого 
являются: психологическая усталость; чрезмерно 
высокая интенсивность нагрузок; потеря интере-
са к самосовершенствованию; отклонения в состо-
янии здоровья (Барынина, 1990).

Раннее включение юных спортсменов в про-
фессиональное совершенствование затрудняет 
формирование у них реалистичного представле-
ния о месте спорта в их жизни. Их поглощенность 
совершенствованием спортивного мастерства ото-
двигает на второй план проблему профессиональ-
ного самоопределения вне спорта (Багина, 1995). 
С этим связано возникновение у спортсменов кри-
зисных ситуаций в период завершения спортив-
ной карьеры (Стамбулова, 1999).

Вместе с тем специалисты, изучавшие жиз-
ненный путь и профессиональное становление та-
лантливых, высококвалифицированных спортсме-
нов, не считают негативные последствия ранней 
профессионализации спортсменов неизбежны-
ми, а проблемы гармонизации профессиональ-
ного и личностного развития спортсменов – не-
разрешимыми. Хотя игнорирование негативных 
явлений, связанных с ранней профессионализа-
цией в спорте, и сложностей в развитии спортив-
ной карьеры одаренных спортсменов сказывает-
ся на благополучии их жизненного пути после 
прекращения занятий в этом виде деятельнос-
ти. Этим объясняется усиливающийся интерес 
к исследованию многолетней спортивной карь-
еры одаренных спортсменов (Стамбулова, 1999).

С целью получения объективной и полной 
картины психологических последствий ранней 
профессионализации под нашим руководством 
осуществлен научный проект1, получивший раз-
витие в ряде кандидатских диссертациях. Одним 
из его теоретических оснований было положение 
Б. Ф. Ломова о многомерности проявлений пси-
хики в процессе взаимодействия человека с жиз-
ненной средой.

В проведенном нами эмпирическом иссле-
довании решались следующие задачи: 1) изуче-
ние возрастной динамики и гендерных особен-
ностей показателей социально-психологической 
адаптации спортсменов; 2) анализ особенностей 
их интеллектуального развития, самосознания 
и взаимоотношений с ближайшим социальным 
окружением; 3) разработка и апробация обуча-
ющих программ, ориентированных на личност-

1 Проект поддержан Российским гуманитарным науч-
ным фондом, № 02-06-00450 а/ю, 2002–2003 гг.
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ный рост юных спортсменов и профилактику 
неблагоприятных последствий ранней профес-
сионализации.

Исследованная выборка объемом более 500 чел. 
включала спортсменов обоего пола и их сверст-
ников, не занимающихся спортом, Она была под-
разделена на три возрастные группы: 12–13 лет; 
14–15 лет; 20–24 года. Это позволило установить 
возрастную динамику проявлений психологичес-
ких последствий ранней профессионализации.

Методики исследования

Показатели социально-психологической адапта-
ции определялись по опроснику Роджерса и Дай-
монда в адаптации А. К. Осницкого (Осницкий, 
1998). Взаимоотношения с ближайшим социаль-
ным окружением изучались по методике Н. В. Кузь-
миной (Кузьмина, 1977). Особенности самосозна-
ния устанавливались по методике «Кто я?» Куна 
и Макпартланда (см. Зернова, 2003).

Результаты исследования

В результате проведенного исследования уста-
новлены позитивные и негативные проявления 
ранней профессионализации юных спортсменов.

Позитивной стороной влияния занятий спор-
том на социальную адаптацию является наблюда-
емое у спортсменов по мере продолжения их спор-
тивной деятельности возрастание интернальности, 
принятия других, а также снижение показателя до-
минирования. Следовательно, спорт дает спортс-
менам возможность испытать успех, достигнутый 
собственными усилиями, побуждает к выстраива-
нию конструктивных отношений с окружающими, 
без которых невозможно достижение мастерства. 
Приобретаемый в процессе спортивной деятель-
ности опыт взаимоотношений способствует фор-
мированию у юных спортсменов готовности при-
нимать партнеров по совместной деятельности 
такими, какими они являются в реальности. До-
стигаемые успехи снижают потребность в само-
утверждении через социальное доминирование. 
Рост интернальности и позитивного самоотно-
шения, отмечаемый у спортсменов по мере повы-
шения их мастерства и появления реальных до-
стижений, способствует снижению показателей 
доминирования и агрессивности.

Юных спортсменов подросткового возраста 
отличает от их сверстников, не занимающихся 
спортом, большая реалистичность самооценки, 
меньшая боязнь неудач, более низкая тревож-
ность, что связано с приобретаемым в спорте 
опытом успехов и неудач. Однако с возрастом 
у спортсменов отмечается рост расхождения уров-
ня притязаний и самооценки, что является факто-
ром риска неустойчивости к соревновательному
стрессу.

К негативным аспектам влияния занятий 
спортом относится изменение нормативного раз-
вития взаимоотношений со значимыми другими. 
Его индикаторами выступают, во-первых, тен-
денция уменьшения у спортсменов значимости 
сверстников как партнеров по общению при од-
новременном усилении ориентации на свою се-
мью, во-вторых, выраженная потребность в помо-
щи и защите, не являющаяся столь выраженной 
у их сверстников, не занимающихся спортом. При-
чиной таких изменений в сфере взаимоотношений 
с социальным окружением является свойственное 
спорту соперничество, усиливающее эмоциональ-
ную напряженность и вызывающее потребность 
в психологической поддержке, главным источни-
ком которой является семья. Еще одно негатив-
ное проявление занятий спортом – отмечаемая 
у спортсменов узость Я-концепции, индикатором 
которой является достоверно более низкое число 
признаков самоописания, которые дают спортс-
мены по методике «Кто Я?», по сравнению со сво-
ими сверстниками, не занимающимися спортом 
(Горская, Бондаренко, Зернова, 2000; Горская, 
Пархоменко, 2002).

Влияние занятий спортом на социально-пси-
хологическую адаптацию имеет выраженные ген-
дерные аспекты (Бондаренко, 2006). Спортсмены 
всех исследованных возрастных групп имеют бо-
лее высокие показатели социально-психологичес-
кой адаптации, чем их сверстники, не занимаю-
щиеся спортом. У спортсменок обнаруживается 
разнонаправленность влияния занятий спортом 
на показатели социально-психологической адап-
тации. Они имеют более высокие, по сравнению 
со сверстницами, не занимающимися спортом, 
показатели интернальности и принятия других, 
но уступают им по уровню адаптированности, 
принятия себя, эмоционального комфорта. Сни-
жение показателей социально-психологической 
адаптации у спортсменок отмечается в разной 
степени в зависимости от степени соответствия 
вида спорта гендерным стереотипам. Оно более 
заметно у гандболисток, нежели у девочек, зани-
мающихся художественной гимнастикой (Бонда-
ренко, 2006; Горская, Бондаренко, Зернова, 2000; 
Горская, Бондаренко, Зернова, Пархоменко, 2002).

Спортсмены разного пола различаются по осо-
бенностям взаимоотношений с ближайшим соци-
альным окружением. В возрасте 12–13 лет у де-
вочек-спортсменок обнаруживается усиление 
значимости сверстников как партнеров по обще-
нию, в то время как мальчики выделяют в качест-
ве значимых представителей социального окру-
жения родителей и других членов семьи. Такая же 
тенденция прослеживается и в возрастной груп-
пе 14–15-летних спортсменов. В группе спортсме-
нов 20–24 лет снижаются достоверные различия 
между спортсменами и спортсменками по значи-
мости лиц из ближайшего социального окруже-
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ния вследствие повышения значимости родителей 
и других взрослых у девушек. Более выраженная 
ориентация на семью у спортсменов мужского 
пола, которая устойчиво прослеживается во всех 
исследованных возрастных группах, может быть 
следствием давления на них гендерного стереоти-
па, включающего ожидание от мужчин высоких 
достижений (Горская, Пархоменко, 2002; Пархо-
менко, 2002).

У спортсменов разного пола обнаруживаются 
различия в когнитивной и аффективной регуляции 
социально-психологической адаптации. У спортс-
менов с возрастом усиливается значимость когни-
тивной регуляции; у спортсменок эта тенденция 
не обнаруживается. По-видимому, конкуренция 
и эмоциональная напряженность, характерные 
для спорта, усиливают свойственную женщинам 
склонность к эмоциональному, а не рационально-
му восприятию значимых жизненных ситуаций 
(Пархоменко, 2002).

В ходе исследования выявлены существенные 
различия в возрастной динамике показателей со-
циально-психологической адаптации спортсме-
нов разного пола и их сверстников, не занимаю-
щихся спортом, как по характеру, так и по степени 
их проявления. Основная тенденция состоит в том, 
что у занимающихся спортом от младшей группы 
к старшей различия между спортсменами разного 
пола уменьшаются, в то время как у их сверстни-
ков, не занимающихся спортом, они возрастают.

В старшей возрастной группе различия показа-
телей юношей и девушек, не занимающихся спор-
том, достоверны по шести показателям из семи. 
Юноши превосходят девушек по показателям ин-
тернальности, доминирования, принятия других, 
а у девушек достоверно выше показатели адапти-
рованности и самопринятия; у них же значитель-
но ниже, чем у юношей, показатель эскапизма. 
В группе спортсменов 20–25 лет достоверно толь-
ко превосходство юношей над девушками по пока-
зателю доминирования, остальные же показатели 
практически одинаковы. Близко к достоверному 
уровню лишь различие по показателю принятия 
других, который выше у девушек-спортсменок 
(Горская, Пархоменко, 2002; Пархоменко, 2002).

Усиление различий показателей социальной 
адаптации с возрастом у девушек и юношей, не за-
нимающихся спортом, можно, по-видимому, рас-
ценить как следствие усвоение ими гендерных 
ролей. Отсутствие существенных различий по по-
казателям социальной адаптации между юношами 
и девушками, занимающимися спортом, являет-
ся, скорее всего, одним из следствий профессио-
нализации, в результате которой усвоение гендер-
ной роли девушками-спортсменками осложняется 
противоречиями между традиционной женской 
моделью поведения и требованиями «мужского» 
вида деятельности, каким является спорт. В спор-
те в силу его соревновательности, конкурентности 

более адаптивными оказываются маскулинные 
модели поведения, которые усваивают не только 
юноши, но и девушки, занимающиеся спортом 
(Горская, Пархоменко, 2002).

Сравнение показателей интеллектуального 
развития у спортсменов трех возрастных групп 
и у их сверстников, не занимающихся спортом, по-
казало, что спортивная деятельность не препятст-
вует нормальному интеллектуальному развитию. 
Если в группах юных спортсменов 12–13 лет и под-
ростков показатели интеллектуального развития 
несколько ниже, чем у их ровесников, не занима-
ющихся спортом, хотя и находятся в пределах воз-
растной нормы, то в старших группах различия 
между спортсменами и не занимающимися спортом 
становятся менее заметными (Пархоменко, 2002).

Программа тренинга

На основе данных, полученных на предыдущем 
этапе исследования, были разработаны три про-
граммы тренингов, направленных на развитие 
рефлексивности, позитивного самоотношения, 
уверенности в себе, ответственности, коммуника-
тивной компетентности. Их продолжительность – 
от 20 до 40 часов (Бондаренко, 2006; Вълканова, 
2005; Зернова, 2003; Ольшанская, 2003; Пархо-
менко, 2002). Направленность тренингов опре-
делялась задачей усиления позитивных и сниже-
ния негативных последствий включения детей 
в профессиональные занятия спортом, установ-
ленных на предыдущем этапе исследования. 
Тренинги проводились в реально работающих, 
а не подобранных специально группах спортсме-
нов, обучающихся в детско-юношеских спортив-
ных школах по футболу и гандболу г. Краснодара 
и г. Приморско-Ахтарска, по трем программам, 
имеющим сходную направленность, но отлича-
ющихся по подбору и преимущественной ориен-
тированности упражнений, продолжительности 
и временной организации занятий.

Итогом осуществления всех пяти программ 
стало повышение у спортсменов и спортсменок уве-
ренности в себе, полноты осознания личностных 
свойств, позитивного самоотношения, готовнос-
ти к принятию ответственности, компетентнос-
ти в общении. Изменения личностного статуса 
спортсменов под влиянием тренингов можно ква-
лифицировать как рост их субъектности (Бонда-
ренко, 2006; Вълканова, 2005; Зернова, 2003; Оль-
шанская, 2003; Пархоменко, 2002).

Результаты исследования свидетельствуют 
о высоком потенциале спорта как образователь-
ной среды, способствующей развитию у подрост-
ков и молодежи субъектных свойств личности, про-
филактике нарушений психологического здоровья.

Установленная в исследовании разнонаправ-
ленность и гендерная специфичность влияния 
спорта на личностное развитие, большие развива-
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ющие возможности тренинговых программ убеж-
дают в необходимости создания в образовательных 
учреждениях спортивного профиля профессио-
нальной психологической службы, способной 
обеспечить психологическое здоровье спортсме-
нов, включенных в раннюю профессионализацию.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛА:
СИСТЕМНО-ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Е. П. Ермолаева (Москва)

В современных условиях ведущей сферой соци-
альной реализации человека, в которой он мо-

жет выступать как самоактуализирующаяся лич-
ность и как субъект самоутверждения, остается 
профессиональный труд. Происходящие в России 
социально-экономические изменения, связанные 
с развитием рыночной экономики и усилением 
процессов глобализации, определяют необходи-
мость выделения социальных функций профес-
сии и социальной идентичности профессионала 
в качестве особой области исследования, пере-
секающейся с более широким проблемным по-
лем – изучением социальной адаптации личнос-
ти в контексте системных идентификационных 
отношений с профессией и обществом.

Резюмируя положения Б. Ф. Ломова о систем-
ной детерминации поведения и психики (Ломов, 
1984, с. 115–130), можно утверждать, что реальное 
поведение профессионала определяется системой 
факторов микро-, мезо- и макроуровня. При опре-
делении механизмов поведения человека в та-
ком многоуровневом системном пространстве 
об идентификации как соотнесении «внутренне-
го» и «внешнего», индивидуального и социально-
го Б. Ф. Ломов не говорит, как и об идентичности 
как таковой. Но по контексту его высказываний 
видно, что механизм идентификации присутству-
ет и в основной функции психического – отраже-
ния, и в установлении связей между причинами 
и следствиями, в неоднозначном, кумулятивном 
характере этих связей, и, наконец, в формирова-
нии самого системообразующего фактора.

«Идеально гладкие кривые» профессиональ-
ной карьеры, которые приводятся в учебниках 
по менеджменту (Вудкок, Фрэнсис, 1991, c. 119, 
237), могли бы выступать в роли системообразу-
ющего фактора, но на самом деле они отражают 
скорее потребностную картину саморазвития лич-
ности в профессии, чем реальную динамику про-
фессионального роста. Иногда он может совпадать 
с потребностной динамикой, и тогда правомерно 
говорить о типичной карьере. В остальных же слу-
чаях в процессе профессионального становления 
и практической работы человек испытывает не-
однозначное влияние разнонаправленных фак-
торов, часто случайных и непредсказуемых, по-
этому стратегии, способы и формы социальной 
реализации профессионалов характеризуются 
многовариантностью. По словам Б. Ф. Ломова, во-
прос «внутреннего» и «внешнего» и их соотноше-
ния в формировании системообразующего фак-
тора поведения человека требует специального 
исследования. Как он отмечает, «выявление сис-
темообразующего фактора поведения человека 

предполагает рассмотрение его в более широком 
контексте» (Ломов, 1984, с. 128). Для того чтобы 
понять закономерности его формирования, «мы 
должны выйти за пределы анализа отдельных по-
веденческих актов и обратиться к другому уров-
ню и к другому масштабу рассмотрения жизне-
деятельности человека… в контексте развития 
общества, т. е. перейти к анализу макросистемы» 
(там же, с. 125).

Спецификой предлагаемого нами подхода яв-
ляется определение социальной реализации про-
фессионала как функции от всего предшеству-
ющего процесса идентификации с профессией, 
обществом и самим собой, поскольку, как писал 
Б. Ф. Ломов, «в психологических исследованиях 
мы нередко имеем дело с причинно-следствен-
ными связями, которые можно было бы назвать 
кумулятивными» (там же, с. 123). При этом куму-
лятивная идентичность может быть либо положи-
тельной, означающей полное принятие профес-
сии как смысла бытия и способа реализации себя 
как профессионала и личности, либо нейтральной, 
состоящей в бесконфликтном принятии своей про-
фессии в качестве средства заработка и достиже-
ния социального статуса (частичная самореали-
зация в профессиональной деятельности), либо 
отрицательной, проявляющейся в отвержении 
профессии в качестве способа реализации социаль-
ных амбиций и использовании в этих целях иных 
сфер личностной активности – семьи, политики, 
спорта, увлечений и т. п. Люди, ментально не со-
причастные своей профессии, по сути, становят-
ся профессиональными маргиналами, поскольку 
их отношения с ней строятся по «периферийному 
принципу»: как она находится на «окраине» их со-
знания и системы ценностей, так и они для про-
фессии выступают «персонами нон грата», ибо 
выполняемые ими профессиональные действия 
перестают соответствовать социальным требо-
ваниям, что приводит к искажению в обществен-
ном сознании образа профессии.

Факторы профессионального поведения 
и реализации личности

Рассмотрение идентификационных аспектов со-
циальной реализации профессионала в контекс-
те взаимосвязей «человек–профессия–общество» 
обусловлено тем, что именно вокруг этих эле-
ментов единой системы группируется множест-
во факторов, влияющих на профессиональную са-
мореализацию, а их «результирующая» отражает 
реальную диспозицию человека с его профессией
в социуме.
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С подсистемой «человек», безусловно, связа-
ны факторы индивидуально-психологических 
различий и личностных особенностей субъектов 
трудовой деятельности. По мнению Г. Селье, зна-
чимость и весомость этих факторов в профессио-
нальной сфере столь велика, что тщетными явля-
ются попытки изменить человека, обеспечить его 
соответствие той или иной должности: «…если че-
ловек не подходит к своей должности, не пытай-
тесь изменить человека – поменяйте должность… 
Человека со сложившимися привычками практи-
чески невозможно изменить, и точно так же не-
возможно выработать у него те качества, которых 
ему недостает» (Селье, 1987, с. 159, 194).

Следуя этой логике, можно выделить ряд фак-
торов, определяющих профессиональное поведе-
ние личности.

Во-первых, особенности и круг общения субъ-
екта трудовой деятельности. Активная или пас-
сивная, конструктивная или деструктивная по-
зиция человека в профессии, особенно в эпоху 
перемен, зависит не только от его индивидуаль-
но-психологических качеств, способностей, об-
раза жизни, привычек и т. д., но и от отношения 
к нему других людей: друзей, членов семьи, кол-
лег по работе и руководителей.

Во-вторых, требования и нормы, обусловлен-
ные принадлежностью человека к определенной 
профессиональной когорте. Любому должностно-
му лицу предписывается выполнение конкретных 
профессиональных и социальных функций, опреде-
ляющих нормативы поведения, соответствующие 
его профессиональной роли и социальному заказу.

В-третьих, проекция на человека как субъекта 
профессионального труда макросоциальных изме-
нений в обществе – политических, экономических 
и иных преобразований, а также преобладающих 
тенденций в развитии общественного сознания 
различных профессиональных групп и социаль-
но-активного населения, в целом.

Не каждое общество и не на любом этапе сво-
его развития обладает высоким синергизмом, ко-
гда «социальные институты… организованы так, 
чтобы преодолевать полярность между личным 
интересом и альтруизмом… чтобы человек, до-
биваясь своих эгоистичных целей, заслужил на-
грады для себя» (Маслоу, 1999, с. 215).

Таким образом, субъект как профессионал ока-
зывается на пересечении противоречивых вли-
яний. Его внутренняя потребность в поддержа-
нии постоянства и престижа профессионального 
«Я» нередко реализуется в условиях, подвергаю-
щих это «Я» испытанию. Отношение ближайше-
го окружения к его профессии либо как к фактору 
материального благополучия, либо как к внеш-
нему статусному признаку может расходиться 
с его собственным, более взвешенным отношени-
ем к своей профессиональной деятельности. Вы-
сокие требования и сложность самой профессии 

часто не соответствуют ее низкому социальному 
статусу, что приводит к внутреннему конфликту 
при принятии субъектом определяемой ею соци-
альной роли. Наличие неоднозначных отношений 
профессионала с обществом, которое не всегда 
предоставляет ему необходимые условия для того, 
чтобы успешно реализоваться в своей профессии, 
создает психологическую основу для деструктив-
ных форм социальной реализации, использования 
профессионального мастерства в корыстных целях.

Понятно, что чем гармоничнее сочетание 
в профессии функционально-инструментальных, 
социальных и личностных аспектов, тем больше 
шансов она предоставляет субъекту для самореа-
лизации и творческого преобразования осущест-
вляемой им деятельности.

Тенденции развития процессов 
профессионализации в современном мире

Сложившиеся в современной действительности 
условия, преломленные в системе отношений «че-
ловек–профессия–общество», определяют нарас-
тание объективных противоречий между социаль-
ной и инструментальной функциями профессии, 
что приводит к деформации профессиональной ро-
ли, проявляющейся, в частности, в усилении ир-
рациональности общественного сознания в сфере 
производства и потребления профессиональных 
услуг. Наблюдаемые тенденции не укладываются 
в «технократическую идиллию», представленную 
французским философом Ж. Элюэлем, согласно ко-
торой историческая судьба и внутренний смысл 
современной цивилизации – всеобщая рациона-
лизация мира, сопровождающаяся все большим 
вытеснением из индивидуального мышления и об-
щественного сознания эмотивных моментов, тор-
жеством панлогизма, детерминизма в описании 
явлений, созданием универсальных методов, име-
ющих абсолютную эффективность во всех облас-
тях человеческой деятельности. В рамках этой ми-
ровоззренческой модели объективным условием, 
позволяющим реализовать стремление челове-
ка к самостоятельности и независимости от дру-
гих людей и обстоятельств жизни, до последне-
го времени было принято считать технический 
прогресс, открывающий человеку возможность 
автономного существования в рамках общества. 
Социальным условием, благоприятствующим вы-
свобождению человека в профессиональной сфере, 
развитию деловой инициативы, «духа предприни-
мательства» традиционно признается типичный 
для западной цивилизации культ личной свобо-
ды и личного блага, который увязывается с поня-
тиями качества жизни и рассматривается как ос-
новная жизненная ценность. В современную идею 
«блага» не входит признание чьего бы то ни бы-
ло права упорядочивать наши стремления, обя-
зывать нас к чему-то, влиять на наш жизненный 
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путь. Однако эти принципы прагматической мо-
рали, когда в каждом «следует» подразумевается 
«если…», имеют и оборотную сторону – освобож-
дение человека от ответственности перед общест-
вом, открывающее дорогу профессиональному 
маргинализму.

Принятие принципов условной морали, наря-
ду с нарастанием иррациональных и стрессовых 
тенденций в российском обществе последний де-
сятилетий, – своеобразный ответ на переструк-
турирование экономики и дестабилизацию про-
фессионального баланса, когда человек оказался 
в ситуации, требующей выхода за рамки привыч-
ных представлений о своем месте в трудовом про-
цессе. Сложившееся за долгие годы достаточно 
узкое для большинства людей субъективное про-
фессиональное пространство, неизменное и как бы 
ушедшее в подсознание, начинает переосмысли-
ваться. Заново оцениваются потребности, цели, 
возможности, реальные условия построения про-
фессиональной карьеры. Одной из главных предпо-
сылок профессиональной лабильности становится 
способность человека к смене вида деятельности.

Среди факторов профессиональной лабильнос-
ти/косности большое место принадлежит онтоге-
незу профессиональных установок и характеру про-
фессиональных базовых знаний. Если традиция 
такова, что человек выбирает профессию смолоду, 
раз и навсегда, «по призванию», то в таких усло-
виях возможности параллельного развития дру-
гих задатков не реализуются и способности к дру-
гим видам труда угасают. Узко профессионально 
ориентированный человек становится «пленни-
ком» своей профессии – и тем больше, чем доль-
ше он работает на одном месте. Начиная с неко-
торого момента, такой человек вообще теряет 
способность к перепрофилированию. В условиях 
дестабилизации хуже всего приходится тем лю-
дям, чья профессия редкая и выбрана «по при-
званию». Потеря рабочего места переживается 
ими как личная трагедия, крах жизненно важных
ценностей.

Но не только притяжение старой профессии 
препятствует профессиональной лабильности, 
но и другие, более глубокие причины, в частнос-
ти приоритет автономности, самоценности и са-
мотождества собственной личности, поскольку 
связанное с новым образом жизни изменение сво-
его «Я» чревато невозможностью возврата к «себе 
прежнему». Это состояние присуще зрелой лич-
ности, людям интеллектуального труда, в первую 
очередь представителям гуманитарных профес-
сиях. Его наличием объясняется, в частности, тот 
факт, что интеллигенция в меньшей степени охва-
чена «рыночной гонкой», чаще оказывается в ней 
на стороне «проигравших», сознательно уступая 
активные позиции интеллектуалам с менее глу-
бокими корнями, более способным переориенти-
роваться на рыночные ценности.

Идентификационная модель формирования 
психологии профессионала в системе 
«человек–профессия–общество»

Стремление представить психологию профессио-
нала как субъекта, включенного в систему отно-
шений «человек–профессия–общество», в конти-
нууме различных степеней и уровней взаимного 
соответствия ее компонентов: от высшей формы – 
профессиональной идентичности через различные 
уровни рассогласования указанных взаимосвя-
зей, вплоть до профессионального маргинализма 
как конечного звена их распада – требует уточ-
нения ряда известных терминов и введения но-
вых, которые в дальнейшем изложении выделе-
ны курсивом.

Современный профессионал живет в неустой-
чивом социально-профессиональном мире, ко-
торый мы рассматриваем как систему «человек–
профессия–общество». Ее отличительной чертой 
является придание социальной функции профес-
сии роли индикатора ситуаций профессионально-
го дисбаланса. Исследование функций профессии 
в аспекте социального самоутверждения и саморе-
ализации личности, сравнительно с традиционно 
изучаемыми психологией труда «инструменталь-
ными» функциями как набором профессиональ-
но необходимых умений, знаний и навыков, дает 
преимущество для исследования социально зна-
чимых профессий, способных изменять мировоз-
зрение и мораль общества в случае неадекватного 
социальным ожиданиям выполнения профессио-
нальных обязанностей. Предлагаются следующие 
критерии отнесения профессии к социально зна-
чимым: субъектность объекта профессиональных 
отношений (собственная логика реагирования); 
встречный «социальный резонанс» (взаимозависи-
мость профессии и общества); незаменимость в ие-
рархии социальных ценностей (Ермолаева, 2001).

Понимание профессионала как «ядра» в сис-
теме отношений «человек–профессия–общест-
во» открывает качественно новые возможности 
для исследования социальных стратегий профес-
сионала в быстро меняющемся мире, по сравне-
нию с другими исследовательскими моделями: 
«субъект–объект»; системы «человек–машина», 
«человек–человек», «человек–общество», «социо-
техническая система» и др.

Как исследовательская модель, система «чело-
век–профессия–общество–человек» представляет 
собой замкнутый контур взаимосвязей и взаимо-
влияний, где каждый элемент может быть описан 
как имеющий или не имеющий связи с другими; 
при этом связи могут быть слабыми или сильны-
ми, однонаправленными или разнонаправленны-
ми и т. п. Профессионал, находясь в фокусе этой 
системы, выступает как субъект, наделенный од-
новременно социальной, индивидуальной и ин-
струментально-операциональной сущностью. 



656

Социальные системы разного уровня (например, 
в масштабах страны или на глобальном уровне) 
могут быть описаны сходным образом. Предла-
гаемая модель позволяет исследовать психоло-
гическое содержание внутрисистемных связей 
и раскрыть типы отношений между системами 
разных уровней.

При нарушении связей «человек–профессия» 
инверсия субъективного смысла профессии путем 
многократного дублирования в типовых профес-
сиональных ошибках переходит в массовое созна-
ние и провоцирует снижение социально приемле-
мого уровня профессионализма. Нарушение связей 
«человек–общество» приводит к нарастанию про-
тиворечий между значением и смыслом профессии 
в современном мире и смещению целевой функ-
ции профессиональной роли с социально востре-
бованной на индивидуально мотивированную. 
При нарушении связей «профессия–общество» со-
циальная модель профессии перестает совпадать 
с ее социальным предназначением, а инверсия со-
циального смысла профессии имеет свои следст-
вием усиление прагматической мотивации и сни-
жение порога моральных запретов. В результате 
нарушения координирующей функции профес-
сионала как «ядра» системы «человек–профессия–
общество» снижается эффективность оценки со-
циальных последствий принимаемых решений. 
Системный дисбаланс приводит к усилению не-
адекватных внутрипрофессиональных представ-
лений о взаимосвязях профессионала и общества.

С позиции вышеизложенного, выделены «про-
фессиональные эпохи» как социально-историчес-
кие периоды, характеризующиеся качественным 
своеобразием отношений: внутрисистемных – 
между профессионалом, статусом профессии 
и социальными процессами в данном обществе, 
и межсистемных, относящихся к достигнутому 
в соответствующий исторический период общеци-
вилизационному уровню социализации профессий.

Три последние по времени эпохи непосредст-
венно связаны с современными психологически-
ми проблемами социальной реализации профес-
сионалов в России.

В эпоху профессиональной изоляции и «про-
фессиональной диктатуры» советского периода две 
профессиональные системы – советская и миро-
вая – существовали практически не пересекаясь. 
Не общество, а государство определяло перечень 
профессий. Оно же формировало человека, кото-
рый якобы свободно выбирал профессию, нуж-
ную государству.

В эпоху перемен постсоветского времени свя-
зи в системе «человек–профессия–общество» рас-
пались; профессиональные ценности преобразо-
вались в почти противоположные, а социальные 
критерии ошибочности профессиональных реше-
ний потеряли однозначность. Это период непред-
сказуемого и стихийного порождения социально 

неадекватных профессиональных действий на ба-
зе неверного прогноза.

Наступающая эпоха глобализации предлагает 
новые правила поведения, ценностные ориенти-
ры и критерии профессионального соответствия. 
Каждый из элементов системы «человек–профес-
сия–общество» приобретает качество, соотноси-
мое с метасистемой глобального мира. «Общество» 
расширяется до метапонятия «весь цивилизован-
ный мир». «Профессия» в инструментально-органи-
зационном плане ориентируется на мировые тех-
нологии и критерии эффективности. Социальная 
функция профессии соотносится с общецивилиза-
ционными стандартами социальной адекватнос-
ти и безопасности, а «человек» рассматривается 
в масштабах международного рынка труда.

При переходе от одной эпохи к другой профес-
сионал каждый раз преодолевает рассогласование 
между социальной и профессиональной идентич-
ностью (Ермолаева, 2005).

Профессиональную идентичность мы опреде-
ляем как сущностную психосоциальную струк-
туру, в которой сфокусированы основные отно-
шения профессионала в изменяющейся системе 
«человек – профессия – общество». Прежде всего, 
это специфика сложившегося психологического 
соответствия и устойчивого самоотождествления 
личности с профессией. Однако устойчивость этой 
структуры относительна: в условиях радикальных 
реформ она остается открытой для влияния соци-
альных факторов, размывающих критерии про-
фессионализма, и тогда идентичные в недавнем 
прошлом профессионалы могут оказаться маргина-
лами. Поэтому, как свойство высокоорганизован-
ной профессиональной личности, идентичность 
обладает одновременно запасом функциональной 
стабильности и резервом вариативности в соци-
ально приемлемых пределах. Рассмотрение проб-
лемы идентичности в традиционных для психоло-
гии аспектах – развития, деятельности, субъекта 
и социума – позволило нам построить субъектно-
деятельностную модель идентичности, включаю-
щую этапную, адаптивную, регуляторную, мен-
тальную и позиционную шкалы (Ермолаева, 1998).

На основе оценки степени соответствия инди-
видуальной, социальной и инструментальной мо-
делей профессии, мы выделяем несколько аспек-
тов понятия профессиональной идентичности:

а) личностно-профессиональную идентичность 
как качественно определенную и устойчивую 
профессионально-ментальную позицию и не-
обходимый компонент личностной и социаль-
ной идентичности (она аккумулирует этапы 
и результат развития профессионала во вза-
имосвязанных характеристиках самотождест-
ва его как субъекта деятельности);

б) функционально-деятельностную идентичность, 
выступающую в качестве условия выполнения 
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на должном уровне инструментальной функции 
профессии: устойчивости профессиональных 
навыков и универсальности основных способов 
профессиональной деятельности; инвариант-
ности реализации профессиональных функций 
социокультурной среде, условиям, средствам 
и информационной основе деятельности; ав-
тономности (операциональной, социальной, 
мотивационной); надежности как достижения 
одинаково высокого профессионального резуль-
тата в разных приложениях профессии; сис-
темности охвата профессиональных проблем; 
сбалансированной стабильности и гибкости 
профессионально-деятельностных стерео типов;

в) социально-профессиональную идентичность 
как приверженность интересам общего блага 
при выполнении социальной функции профес-
сии;

г) глобально-профессиональную идентичность, от-
ражающую сущность истинного профессиона-
лизма как явления надситуативного, наднаци-
онального и надкультурного.

Профессиональный маргинализм – поведенческий 
и концептуальный «антагонист» профессиональ-
ной идентичности, рассматриваемый как осо-
бая стратегия социальной реализации субъекта 
при рассогласовании компонентов системы «че-
ловек – профессия – общество». Выделенные нами 
факторы, корни и признаки профессионального 
маргинализма, с позиции моделирования «ядерной» 
структуры его свойств, позволили определить его 
психологическую сущность как псевдопрофесси-
онального менталитета, имитации морали и дея-
тельности, «потребления профессии», «краевого 
эффекта». Это подтверждено анализом феноменов 
поведения и высказываний социально отвержен-
ных (или находящихся на периферии профессио-
нального поля) представителей ряда профессий, 
статус которых резко снизился в условиях социаль-
но-экономической нестабильности. Представле-
ны и соответствующие психологические механиз-
мы маргинализации: ригидность; сдвиг мотивов; 
смысловые трансформации; имитация профес-
сиональной деятельности и профессионального 
сознания (Ермолаева, 2001).

Профессиональный маргинализм знаменует 
выход за социально приемлемые пределы качест-
ва профессионального труда, представляя собой 
«социально-пограничное» состояние профессио-
нала по отношению к востребованной норме. Он 
характеризует удаленность от этой нормы и не-
сет «знаковую» функцию однозначно негативно-
го явления, в отличие от некоторых типов «соци-
ального маргинализма», способного дать толчок 
развитию на стыке культур. Это не просто ба-
нальный непрофессионализм – недостаточность 
или неадекватность профессиональных знаний 
и умений – а, прежде всего, личностная позиция 

непричастности и ментальной непринадлежно-
сти к общественно приемлемой для данного ви-
да труда профессиональной морали, сопровожда-
ющаяся внутренним отнесением себя к морали 
другой среды, профессиональной или внепро-
фессиональной.

Деградация социального назначения профес-
сии проявляется в теневой функции профессиональ-
ной роли, которая рассматривается нами как сущ-
ностный признак и прерогатива «действующих» 
маргиналов, оставшихся формально включенными 
в трудовой процесс, но утративших внутреннюю 
принадлежность к профессиональным ценностям 
и этике. Сущность теневой функции должностной 
роли – подмена декларируемого назначения про-
фессии скрытым личным или корпоративным ин-
тересом. Она вызывает психологические измене-
ния на разных уровнях: общественного сознания 
(социальный резонанс); индивидуального созна-
ния потребителя (эффект клиента); ментальнос-
ти профессионала (эффект бумеранга); социаль-
ного и психологического содержания профессии 
(профессиональная трансформация). Социально 
неадекватные профессиональные действия слу-
жат системным выражением теневой функции, 
рассматриваются в контексте рассогласования 
компонентов системы «человек–профессия–об-
щество» и деструкции взаимосвязей между ин-
дивидуальной, социальной и инструментальной 
моделями профессии. Предлагаемый подход поз-
воляет представить некоторые типы профессио-
нальных ошибок и стратегий как выражение ве-
дущей тенденции в преобразовании социальных 
функций профессии и ментальности профессио-
нала в эпоху перемен.

Уровень зрелости общества в этом контексте 
отражает массовый профессиональный субъект, 
т. е. преобладающий на данном этапе социально 
приемлемый ментально-нравственный тип про-
фессионала. Допустимый диапазон социально 
приемлемого качества труда и профессионализ-
ма шире для профессий репродуктивного типа 
и гораздо уже – для социально-значимых и ред-
ких. Социальный критерий маргинализма – под-
мена профессиональной этики как нравственной 
нормы этикой прагматизма, когда факт рядового 
исполнения профессиональных функций обуслов-
ливается соображениями личной выгоды.

В обобщенную концептуальную модель про-
фессиональной идентичности/маргинализма на-
ми введены: внутрипрофессиональный крите-
рий – набор концептуализированных признаков, 
по которым человек и социум опознают профес-
сию, а сам профессионал идентифицирует себя 
с ней, и внешний общецивилизационный крите-
рий, или критерий второго уровня, в контексте 
которого профессия выступает как общечелове-
ческая ценность. Этот критерий позволяет опре-
делить истинные позиции профессии и степень 
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маргинальности ее носителей в данном социуме, 
по сравнению с другими.

Понять, насколько человек действительно 
«бытийно» существует в профессии, невозможно 
без анализа потребностно-мотивационной сфе-
ры личности. В основу такого анализа положен 
критерий «личность–лицо–маска»: потребности 
выступают как мотиваторы-механизмы, которые 
включают ту или иную модель профессиональной 
идентификации и могут быть обозначены либо 
как истинные потребности, либо как потребнос-
ти, принимаемые за истинные, либо как потреб-
ности-имитации.

Стратегии социального поведения профес-
сионала в проблемных условиях рассматривают-
ся в системе двух координат. Первая – социально-
личностная – включает ценностно-нравственные 
ориентации. Вторая – социально-субъектная – ха-
рактеризует ведущую тенденцию реагирования 
субъекта на неблагоприятную ситуацию. Раз-
личное положение конкретных стратегий в этой 
системе координат обусловливает специфику со-
циальной реализации профессионалов разных 
идентификационных типов: конформиста, прагма-
тика, маргинала, действующего маргинала, орто-
докса, трудоголика и идентичного профессионала.

У личности в профессиональной сфере мо-
жет преобладать одна из позитивных доминант-
ных миссий: либо социально ориентированная 
профессиональная самореализация, либо само-
реализация именно как личности; причем, они 
не всегда совпадают. К числу негативных доми-
нантных миссий можно отнести использование 
профессии в качестве механизма психологичес-
кого, социального или экономического давления, 
а также как средства компенсации «комплексов 
собственной неполноценности» и теневого само-
утверждения.

В проблемных условиях реализации конкрет-
ных «миссий личности» включаются механизмы 
преодоления кризиса профессиональной идентич-
ности. Типичными можно считать следующие мо-
дели выхода из кризиса:

1) деструктивную – легализацию (выход на свет) 
теневой функции профессиональной роли, со-
провождающуюся утратой социального назна-
чения профессии и заменой ее другой;

2) адаптивную – экстенсивное расширение сферы 
приложения профессиональных усилий или со-
вмещение основной профессии с несвойствен-
ными ей функциями;

3) персонализированную – нахождение в рамках 
своей профессии, наиболее индивидуально под-
ходящей профессиональной роли, и максималь-
ное раскрытие профессионального потен циала;

4) преобразующую – творческий поиск новых, ра-
нее неизвестных в данном виде труда профес-
сиональных функций, занятий и сфер прило-
жения профессиональных усилий.

Факт собственной реализации может быть пред-
ставлен в сознании профессионала в явной или не-
явной форме. Стихийное преобразование про-
исходит в ходе любой деятельности, в том числе 
направленной не на самореализацию, а на цели 
жизнеобеспечения, удовлетворения материаль-
ных или духовных потребностей. Осознание про-
фессионального труда как цели самореализации 
знаменует собой переход профессионала в бо-
лее высокую категорию. И наконец, специаль-
ная постановка целей повышения эффективнос-
ти процессов преобразования профессионального 
пространства и себя в нем – прерогатива профес-
сионалов высшего класса.

Заключение

В заключении следует отметить, что представ-
ленная здесь исследовательская схема не явля-
ется всеобъемлющей и завершенной. На данном 
этапе такая задача и не ставилась, ведь, по сло-
вам Б. Ф. Ломова, «исследователь, разрабатываю-
щий какую-либо определенную проблему, имеет 
право абстрагироваться от других, и это не закры-
вает ему путь к познанию объективных законов 
психики» (Ломов, 1984, с. 119). Борис Федорович 
отмечал, что наибольшие трудности возникают, 
когда от анализа ситуации мы обращаемся к ана-
лизу самого поведенческого акта (или действия), 
либо более широко – поведения. «Раскрыть, ка-
ким образом в процессе реального поведения 
субъекта происходит взаимопревращение при-
чин и следствий, и найти способы конкретно-
научного анализа таких взаимопревращений – 
это, конечно, одна из сложнейших задач» (там же,
с. 122).

Литература

Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный мене-
джер. М., 1991.

Гримак Л. П. Резервы человеческой психики. 
М., 1987.

Ермолаева Е. П. Профессиональная идентич-
ность как комплексная характеристика соответст-
вия субъекта и деятельности // Психологическое 
обозрение. 1998. № 2. С. 35–45.

Ермолаева Е. П. Профессиональная идентич-
ность и маргинализм: концепция и реальность // 
Психологический журнал. 2001. № 4. С. 51–59.

Ермолаева Е. П. Социальные функции и стра-
тегии реализации профессионала в системе «че-
ловек–профессия–общество» // Психологический 
журнал. 2005. № 4. С.30–40.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретичес-
кие проблемы психологии. М., 1984.

Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой 
психики. СПб., 1999.

Селье Г. От мечты к открытию. М., 1987.



659

ОЦЕНКА СУБЪЕКТИВНОЙ СЛОЖНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ1

А. Н. Костин, Ю. Я. Голиков (Москва)

Ограничения современных методов 
психодиагностики профессионально важных 
качеств и индивидуально-личностных свойств

В качестве ограничений современных методов 
психодиагностики профессионально важных ка-
честв и индивидуально-личностных свойств вы-
ступают, прежде всего, определенные особен-
ности их оценочных процедур. Эти ограничения, 
как показано в ряде работ (Анастази, Урбина, 2003; 
Богоявленская, 2002, 2004; Бодров, 2001, 2003; 
Бурлачук, 2004; Дружинин, 2001; Холодная, 2002, 
2004; Шмелев, 1996, 2004; и др.), связаны с тем, 
что существующие методы психодиагностики 
основаны преимущественно на формальной, ко-
личественной оценке результативных характе-
ристик процесса выполнения тестовых заданий. 
При этом многие методы основываются на поло-
жении об однородности результатов выполнения 
массивов и блоков тестовых заданий с позиции ак-
туализируемых психических процессов, что поз-
воляет проводить усреднение и статистический 
анализ данных для получения требуемой оценки 
диагностируемых свойств.

Между тем А. Г. Шмелев, анализируя пробле-
мы психологического тестирования, утверждает, 
что для оценки профессиональной пригодности 
к определенной деятельности стандартизован-
ные тесты должны быть дополнены экспертными 
оценками (или другими менее стандартизован-
ными диагностическими процедурами, включа-
ющими экспертные оценки в той или иной ме-
ре, как, например, в проективных методиках) 
(Шмелев, 2004). Аналогичное мнение высказыва-
ет и М. А. Холодная, полагая, что в связи с много-
мерностью психических свойств и многообразием 
факторов, воздействующих на степень их выра-
женности в процессе тестирования, помимо стан-
дартизированных методик, необходимо исполь-
зовать также качественные методы, в том числе 
наблюдения, беседы и др. (Холодная, 2002, 2004). 
Как утверждает В. А. Бодров, в реальных услови-
ях «тестирование происходит во времени, и по-
стоянство уровня проявления способности по хо-
ду всего тестирования сомнительно. Более того, 
на различных этапах решения эквивалентных за-
даний оно может основываться на разных способ-
ностях» (Бодров, 2001, с. 59).

Таким образом, можно предположить, что мно-
гоуровневость и разнокачественность психичес-
ких процессов при выполнении тестовых заданий 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ, проект № 05-06-06031а.

должны вызывать психологическую неоднород-
ность и нестационарность данных, а использо-
вание статистических методов в процедурах пси-
ходиагностики может приводить к серьезным 
погрешнос тям в получаемых результатах. Этим об-
условлена важность проблемы выявления и оцен-
ки неоднородности и нестационарности данных 
при выполнении тестовых заданий, качественно-
го, содержательного анализа особенностей акту-
ализируемых психических процессов, раскрытия 
факторов, воздействующих на процесс тестиро-
вания, и последующей коррекции процедур пси-
ходиагностики.

В то же время различные профессионально 
важные качества и индивидуально-личностные 
свойства характеризуются особенностями пси-
хических процессов на разных уровнях их прояв-
ления. Профессионально важные качества, в ос-
нове которых лежат восприятие, сенсомоторные 
навыки, пространственные представления, вни-
мание, оперативная память, процессы установле-
ния логических и пространственных взаимосвязей 
и отношений, умственные способности, реализу-
ются на нижних уровнях регуляции, связанных, 
в частности, с непосредственным взаимодейст-
вием с действительностью, координацией актив-
ности. Индивидуально-личностные свойства – по-
требности, мотивы, интересы, ценности, нормы, 
идеалы, убеждения, межличностные отношения, 
социальная направленность субъекта – проявля-
ются на высших уровнях регуляции.

Таким образом, каждое профессионально 
важное качество или индивидуально-личностное 
свойство проявляется в той или иной специфике 
системы психической регуляции, заключающейся 
в составе, полноте, насыщенности и ограничени-
ях определенных когнитивных элементов на со-
ответствующем уровне регуляции. Тогда сильная 
выраженность или высокая сформированность 
некоторого качества или свойства в процессе 
тестирования будет отражаться в актуализации, 
включенности именно этого уровня регуляции. 
Если же качество или свойство выражено слабо 
или не сформировано, потребуется включение бо-
лее высоких уровней регуляции, использующих 
дополнительные, более сложные когнитивные 
возможности и средства для компенсации огра-
ничений данного уровня.

Отсюда следует, что средства психодиагнос-
тики должны актуализировать уровни регуля-
ции, соответствующие оцениваемым качествам 
и свойствам. В случае отсутствия такого соот-
ветствия правомерно утверждать о невалиднос-
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ти теста. Поэтому данное требование можно рас-
сматривать в качестве критерия его валидности.

Таким образом, помимо перечисленных проб-
лем оценки неоднородности и нестационарности 
выполнения тестовых заданий, перспективной 
проблемой представляется разработка средств 
оценки выраженности или сформированности те-
стируемого качества или свойства и валидности 
тестов на основе анализа многоуровневой струк-
туры психических процессов. Для решения всех 
этих проблем необходимы теоретические осно-
вания, концептуальные и методические средст-
ва, позволяющие раскрывать многоуровневость 
и психологическое содержание психической ре-
гуляции, а также оценивать включенность раз-
ных ее уровней в процесс тестирования.

Главным из таких теоретических оснований 
следует считать положение о рассмотрении выпол-
нения любого теста как деятельности. Это позво-
лит, с одной стороны, выявлять много уровневость 
и разнокачественность психических процессов 
регуляции при выполнении тестовых заданий, 
с другой стороны, даст возможность использовать 
для анализа процесса тестирования концепции 
и методы, применяемые для исследования про-
фессиональной деятельности.

Развитие концепции проблемностей 
для решения проблем психодиагностики

В качестве основного теоретического средства 
решения поставленных проблем предполагает-
ся использовать авторскую концепцию проблем-
ностей, в которой раскрывается многоуровневая 
структура процессов психической регуляции дея-
тельности (Голиков, Костин, 1994, 1994а, 1999). 
Согласно этой концепции, неопределенности, не-
однозначности, неясности, затруднения, возника-
ющие при осуществлении деятельности, объеди-
няются общим понятием «проблемность».

Все проблемности по своей сложности разде-
лены на три класса: проблемные моменты (незна-
чительные, быстро преодолеваемые проблемности 
при непосредственном реагировании на несущест-
венные события); проблемные ситуации (проб-
лемности, возникающие в связи с осмыслением 
некоторых ситуаций как следствия достаточно 
существенных событий) и проблемы (проблем-
ности, связанные с пониманием новых, неожи-
данных событий). Преодоление проблемностей 
разных классов происходит на различных уров-
нях психической регуляции.

По критерию направленности и назначения ре-
гуляции выделены следующие ее уровни (от низше-
го к высшему): непосредственное взаимодействие; 
опосредованная координация; программно-целе-
вая организация; личностно-нормативные изме-
нения и мировоззренческие коррекции. При этом 
для преодоления проблемных моментов необхо-

дим уровень непосредственного взаимодейст-
вия; проблемные ситуации требуют включенния 
уровней опосредованной координации или про-
граммно-целевой организации; проблемы – уров-
ней личностно-нормативных изменений или ми-
ровоззренческих коррекций.

Деятельность в процессе тестирования де-
терминируется тестируемым свойством и други-
ми факторами. Это проявляется в актуализации, 
как специфических проблемностей, соответству-
ющих тестируемому свойству, так и неспецифичес-
ких, связанных с другими психическими процес-
сами. При этом чем выше уровень специфических 
проблемностей по отношению к уровню, соответ-
ствующему тестируемому свойству, тем слабее 
выраженность тестируемого свойства. Неспеци-
фические проблемности будут отражать, в част-
ности, разную включенность испытуемого в дея-
тельность, осознанность выполнения заданий, 
их субъективную значимость и отношение к тес-
тированию, отсутствие интереса или мотивации, 
непривычность, новизну заданий, эффект науче-
ния, связанный с их освоением.

В концепции проблемностей в качестве па-
раметра оценки используется показатель субъек-
тивной сложности деятельности. Он представля-
ет собой степень включенности разных уровней 
регуляции, которая определяется относитель-
ным временем актуализации этих уровней. В свя-
зи с тем, что сложность психических процессов 
регуляции (отражающаяся в разной сложности 
проблемностей) возрастает от низших уровней 
к высшим, субъективная сложность деятельнос-
ти также будет расти по мере увеличения степе-
ни включенности высших уровней регуляции. 
Поэтому величина субъективной сложности дея-
тельности может быть использована как мера вы-
раженности или сформированности тестируемо-
го качества или свойства. Это обусловлено тем, 
что, как показано ранее, выраженность или сфор-
мированность некоторого качества или свойст-
ва при тестировании должна отражаться в ак-
туализации, включенности соответствующего 
уровня регуляции. Тогда сильной выраженнос-
ти или высокой сформированности тестируемо-
го качества или свойства будет соответствовать 
некоторая нормативная величина субъективной 
сложности деятельности, а мера их выраженнос-
ти или сформированности у конкретного чело-
века будет выражаться отношением регистриру-
емой в процессе тестирования индивидуальной 
величины субъективной сложности к норматив-
ной величине. Определение таких отношений 
для разных свойств и качеств позволяет сравни-
вать меру их выраженности для конкретного че-
ловека. Соответственно, субъективная сложность 
деятельности может рассматриваться в качест-
ве общего параметра диагностики разных пси-
хических свойств, в отличие от разнородных ре-
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зультативных характеристик, зависящих от вида
теста.

Следует заметить, что диагностируемое ка-
чество или свойство только опосредованно прояв-
ляется в тестовой деятельности. Кроме того, сте-
пень его проявления может отличаться в разных 
тестах. Поэтому нормативная величина субъек-
тивной сложности деятельности для определен-
ного качества или свойства будет зависеть от ви-
да выбранного теста.

Методическими средствами оценки субъектив-
ной сложности деятельности являются авторские 
методы таксономии межсаккадических интерва-
лов (МСИ) движений глаз и анализа проблемнос-
тей (Голиков, Костин, 1999).

Метод анализа проблемностей является ка-
чественным методом, предназначенным для со-
держательной оценки видов и причин проблем-
ностей, возникающих в деятельности; в его основе 
лежит использование данных наблюдения, репор-
тажа, опроса, а также результативных характерис-
тик деятельности.

Метод таксономии МСИ движений глаз явля-
ется психофизиологическим методом, который 
позволяет получать объективную оценку субъек-
тивной сложности деятельности. МСИ в этом ме-
тоде используется в качестве параметра циклов 
регуляции, отражающего сложность этих процес-
сов на разных уровнях. Поэтому при возрастании 
уровней регуляции должно происходить увеличе-
ние длительности циклов регуляции. В силу сто-
хастической природы регуляционных процессов 
длительность циклов регуляции на каждом уров-
не составляет некоторый диапазон с размытыми 
границами. В рамках указанного метода опреде-
лены параметры таксонов (диапазонов изменения) 
МСИ для разных уровней регуляции (см. табли-
цу 1). Регистрация саккад в движениях глаз осу-
ществляется методом электроокулографии (ЭОГ).

Совершенствование процедур психодиагнос-
тики с помощью указанных методов анализа дея-
тельности можно осуществлять по двум направ-
лениям.

Первое направление предназначено для кор-
ректировки традиционных количественных оценок 
тестирования и заключается в анализе неодно-

родности и нестационарности тестовой деятель-
ности, в селекции однородных по субъективной 
сложности интервалов выполнения тестовых за-
даний по циклограмме МСИ, в их уточнении с по-
мощью выделения специфических проблемностей 
и в последующей количественной оценке получен-
ных на этих интервалах результатов.

Второе направление нацелено на использова-
ние субъективной сложности деятельности, оце-
ниваемой по величинам МСИ, как общего пара-
метра диагностики разных психических свойств, 
а также на оценку валидности теста в случае не-
соответствия актуализируемых уровней регуля-
ции тестируемым качествам и свойствам.

Процедура психодиагностики будет заклю-
чаться, во-первых, в отделении специфических 
проблемностей от неспецифических, во-вторых, 
в определении временных интервалов актуали-
зации специфических проблемностей и в оценке 
субъективной сложности деятельности на этих 
интервалах. В-третьих, с помощью соотнесения 
полученной оценки субъективной сложности 
деятельности с ее нормативной величиной мо-
жет определяться мера выраженности тестиру-
емого свойства.

Экспериментальная апробация предлагаемых 
концептуальных и методических средств

Целью наших экспериментальных исследований 
являлось выявление возможности использования 
оценки субъективной сложности деятельности 
в процессе психодиагностики профессионально 
важных качеств.

Методики исследования

В исследовании использованы традиционные тес-
ты профессиональной пригодности, которые бы-
ли разделены на две группы. В первую группу 
включены методики по оценке восприятия, про-
странственных представлений, памяти, внима-
ния, мышления («Шкалы приборов», «Компасы», 
«Перепутанные линии», установление закономер-
ностей возрастающей трудности Равена), во вто-
рую группу – методики оценки индивидуально-
личностных свойств, в частности, потребностей,
мотивации и интересов (деловые ситуации Н. Г. Хит-
ровой, ценностные ориентации М. Рокича, тен-
денции к риску).

Тесты первой группы по содержанию пред-
лагаемых заданий, реализуемых с помощью сен-
сомоторных и умственных навыков, представля-
ют собой простую деятельность, которая должна 
осуществляться на нижних уровнях регуляции. 
Такую деятельность можно считать однородной 
и стационарной по психологическому содержа-
нию, связанному с непосредственным реагирова-
нием на события и их ситуативным осмыслением.

Таблица 1
Параметры таксонов МСИ для уровней психической 

регуляции деятельности

№ Уровни психической регуляции
Таксоны МСИ 

(с) 

1 Непосредственного взаимодействия 0,03–1,0

2 Опосредованной координации 0,9–2,0

3 Программно-целевой организации 1,9–5,0

4 Личностно-нормативных изменений 4,6–11,5

5 Мировоззренческих коррекций  > 10,7
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Деятельность по выполнению тестов второй 
группы существенно сложнее, так как предлага-
емые задания требуют включенности процессов 
самооценки, осмысления своих убеждений, ин-
тересов, идеалов, норм поведения, а это, в свою 
очередь, должно проявляться в актуализации 
высших уровней регуляции, в частности, уров-
ней личностно-нормативных изменений, миро-
воззренческих коррекций.

Проведенные эксперименты носили поиско-
вый характер, так как были направлены на вы-
явление качественных психологических особен-
ностей процесса тестирования. В них приняли 
участие 17 мужчин в возрасте от 23 до 50 лет, ко-
торые являлись профессионалами в разных ви-
дах деятельности (летчики, космонавты, водите-
ли автотранспорта, инженеры).

Результаты исследования

Полученные экспериментальные результаты по-
казали, что деятельность испытуемых при вы-
полнении тестов первой группы действительно 
оказалась достаточно простой и однородной. Воз-
никающие МСИ относились к 1-му и 2-му таксо-
нам и двум нижним уровням регуляции – непо-
средственному взаимодействию и опосредованной 
координации. Таким образом, можно полагать, 
что тесты данной группы достаточно валидны.

Типичным примером такой деятельности вы-
ступает выполнение теста «Перепутанные линии» 
испытуемым Гр. (см. рисунок 1). На данном ри-
сунке представлена динамика деятельности в ви-
де циклограммы длительностей МСИ, в которой 
по горизонтальной оси откладывается время дея-
тельности (в с), на правой вертикальной оси – ве-
личины длительности МСИ (в с), на левой – верх-
ние границы таксонов, обозначенные на графиках 
пунктиром.

Практически все МСИ в деятельности испы-
туемого не превышали 2 с и относились к 1-му 
и 2-му таксонам, а также двум нижним уровням 
регуляции – непосредственнму взаимодейст-
вию и опосредованной координации. Таким 

образом, деятельность имела однородный ха-
рактер.

Как показал качественный анализ проблем-
ностей, все они относились к специфическим 
проблемностям, которые были связаны с выделе-
нием нужной линии. Поэтому был сделан вывод, 
что в данном случае корректировка традицион-
ной процедуры тестирования не требуется, а те-
стируемое свойство (концентрации и устойчивос-
ти внимания) имеет высокую меру выраженности. 
Величина субъективной сложности деятельнос-
ти здесь составила 1,15 и ее можно принять в ка-
честве нормативной.

В экспериментах было выявлено, что высокая 
субъективная сложность, а также неоднородность 
и нестационарность деятельности, в процессе вы-
полнения которой, наряду с низшими уровнями, 
включаются, актуализируются и высшие уров-
ни регуляции, возникают по разным причинам – 
в частности, незнакомое, непривычное задание, 
проявление эффекта обучения (научения) в про-
цессе последовательного решения заданий.

Наиболее ярко непривычность задания де-
монстрируют результаты испытуемого Тх. в тес-
те «Перепутанные линии» (см. рисунок 2). Первое 
прохождение траектории, которое осуществля-
лось с 1 по 17 с, привело, прежде всего, к возник-
новению МСИ 8,5 с, относящегося к 4-му таксо-
ну и уровню личностно-нормативных изменений, 
и пяти МСИ в интервале от 1 до 2 с 2-го таксона 
и уровня опосредованной координации. Выпол-
нение последующих попыток радикально отли-
чается от первой, так как далее возникают МСИ 
менее 1 с, относящиеся к 1-му таксону и уровню 
непосредственного взаимодействия (за исклю-
чение двух МСИ длительностью примерно 1,5 с).

Как выяснилось на этапе выделения специфи-
ческих и неспецифических проблемностей, испы-
туемый никогда не встречался с предложенным 
тестом, который показался ему очень необычным, 
что заставило его внимательно разбираться с зада-
нием. После первой попытки он понял, что ничего 
сложного в них нет, и последующие задания вы-
полнял уже без затруднений. Приведенные данные 

Рис. 1. Циклограмма длительностей МСИ у оператора 
Гр. в тесте «Перепутанные линии»

Рис. 2. Циклограмма длительностей МСИ у оператора 
Тх. в тесте «Перепутанные линии»
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можно объяснить ярко выраженной ориентировоч-
ной реакцией испытуемого, которая проявляется 
в неспецифических проблемнос тях, затрагиваю-
щих сферу имеющихся у него личностных норма-
тивов, связанных с решением графических задач. 
Получается, что субъективная сложность при вы-
полнении первой попытки была гораздо выше, 
чем при последующих, в которых были зарегист-
рированы только специфические проблемности, 
деятельность в которых можно считать вполне 
однородной, так как она осуществлялась в основ-
ном на первом уровне непосредственного взаимо-
действия и близка к нормативной.

Корректировка процедуры тестирования в дан-
ном случае заключалась в исключении из числа 
оцениваемых результата первой попытки. В дан-
ном случае для интервала однородной деятельнос-
ти (20–80 с) субъективная сложность деятельнос-
ти составила 1,06, которая близка к нормативному 
значению (для сравнения: субъективная слож-
ность в первой попытке составила 6,64). Поэтому 
был сделан вывод о высокой мере выраженности 
тестируемого свойства.

Проявление эффекта научения можно про-
иллюстрировать результатами испытуемого Гр. 
в тесте «Компасы» (см. рисунок 3). На циклограм-
ме представлено последовательное решение ис-
пытуемым четырех заданий на интервалах 1–20, 
25–45, 50–70 и 75–85 с. Видно, что при каждом 
задании возникали группы МСИ, максимальные 
значения которых последовательно уменьшались.

Если в первых двух заданиях значения МСИ 
составляли около 5 с (и даже чуть выше во вто-
ром задании), то в третьем задании – только 3,7 с, 
а в четвертом – около 2 с. При выполнении после-
дующих заданий деятельность была однородной; 
МСИ, так же как и в четвертой попытке, не пре-
вышали 2 с. Таким образом, происходило класси-
ческое снижение субъективной сложности дея-
тельности и максимальных уровней регуляции 
в процессе обучения с уровня программно-целе-
вой организации (3-й таксон) к уровню опосре-
дованной координации (2-й таксон). Результаты 

анализа проблемностей подтвердили, что в про-
цессе выполнения первых трех заданий у испы-
туемого доминирующие проблемности имели 
неспецифический характер и были связаны с не-
пониманием сути задания, с выбором способа дея-
тельности, а затем, в четвертом и последующих 
заданиях, доминирующими стали специфичес-
кие проблемности, связанные с уточнением кон-
кретных деталей пространственного расположе-
ния стрелки компаса.

В данном случае корректировка оценочных 
процедур тестирования заключалась в определе-
нии интервалов деятельности, для которых мож-
но было говорить о выходе на «плато» обучения 
(при выполнении четвертого и последующих за-
даний – 75 с и далее). Так как на этом интерва-
ле величина субъективной сложности деятель-
ности равнялась 1,84 и превышала нормативную 
оценку, был сделан вывод о недостаточно высо-
кой мере выраженности тестируемого свойства 
(пространственных представлений). Для срав-
нения: субъективная сложность деятельности 
на интервале 0–75 с для первых трех попыток
составила 3,64.

Результаты выполнения тестов второй груп-
пы, прежде всего, свидетельствуют о невысокой 
субъективной сложности деятельности, что не со-
ответствует нашим теоретическим положени-
ям о необходимости актуализации высших уров-
ней регуляции для этой группы. Это отражалось 
в том, что в данных тестах практически у всех 
испытуемых регистрируемые МСИ в основном 
не превышают 2 с, т. е. деятельность не выходит 
за пределы нижних двух уровней регуляции – не-
посредственного взаимодействия и опосредован-
ной координации. Большинство из возникающих 
проблемностей оказались неспецифическими, так 
как отношение испытуемых к этим заданиям бы-
ло достаточно формальным; отсутствовали стрем-
ление вникнуть в их суть и сознательное включе-
ние в процесс тестирования.

В качестве типичных примеров такой деятель-
ности на рисунках 4 и 5 представлены результа-

Рис. 3. Циклограмма длительностей МСИ у оператора 
Гр. в тесте «Компасы»

Рис. 4. Циклограмма длительностей МСИ у оператора 
Кн. в тесте тенденций к риску
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ты выполнения испытуемым Кн. тестов тенден-
ций к риску и ценностных ориентаций М. Рокича.

В процессе выполнения отдельных тестов вто-
рой группы можно отметить следующие особен-
ности.

В тесте тенденций к риску вопросы для испыту-
емых оказались мало значимыми. Замечая, что от-
веты на них зависят от конкретной ситуации и раз-
ных сопутствующих условий, испытуемые пытались 
задавать экспериментатору различные уточняю-
щие вопросы. В целом, отношение к вопросам бы-
ло отстраненное, поверхностное, иногда иронич-
ное, что, в частности, определялось требованиями 
теста без объяснений выбирать ответ из несколь-
ких вариантов («нет»; «скорее нет, чем да»; «труд-
но сказать»; «скорее да, чем нет»; «да»).

Аналогичные особенности наблюдались 
и в процессе выполнения теста деловых ситуа-
ций. Предъявляемые ситуации оказались мало-
значимыми и часто вызывали шутливые, иронич-
ные замечания и реплики.

Что касается теста ценностных ориентаций 
М. Рокича, то испытуемые в процессе его выпол-
нения особо не задумывались, хотя и не спеши-
ли. Отличий между установлением приоритетов 
терминальных и инструментальных ценностей 
в циклограммах МСИ фактически не наблюда-
лось. Испытуемые отмечали, что предлагаемые 
ценности во многом были для них слишком аб-
страктны, сливались между собой. Ранжирова-
ние ценностей осуществлялось в основном фор-
мально, без глубокого осмысления.

Можно полагать, что фактически в результа-
тах выполнения тестов второй группы проявля-
лись имеющиеся у испытуемых личностные и со-
циальные стереотипы поведения в предлагаемых 
ситуациях и отношение к ценностям, а не реаль-
ные, истинные, принятые человеком убеждения, 
интересы, нормы поведения, социальные пред-
ставления и позиции. Это положение позволило 
сделать предварительный вывод о недостаточной 
валидности данных тестов в случае их использо-
вания для исследования индивидуально-личност-
ных свойств профессионалов.

Таким образом, предлагаемые нами концеп-
туальные и методические средства анализа дея-
тельности – концепция проблемностей, методы 
анализа проблемностей и таксономии МСИ дви-
жений глаз, а также оценка с их помощью субъ-
ективной сложности деятельности – могут быть 
использованы для выявления неоднородности 
и нестационарности при выполнении тестовых 
заданий и оценки выраженности тестируемо-
го качества или свойства на основе рассмотре-
ния многоуровневости психических процессов. 
Это может явиться новым направлением в совер-
шенствовании методов психодиагностики про-
фессионально важных качеств и оценки их валид-
ности.
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КУЛЬТУРА УЧЕБНОГО ТРУДА СТУДЕНТА:
ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ

В. Н. Косырев (Тамбов)

Понятие культуры учебного труда

В определении культуры учебного труда студен-
та мы опирались на философское понятие куль-
туры: «Культура есть общественное явление, вы-
ражающее достигнутый на данном историческом 
этапе развития общества уровень в области тех-
нического прогресса, производственного опыта 
и навыков людей к труду, в области образования 
и воспитания, в области науки, литературы, ис-
кусства и сопутствующих им учреждений» (Крат-
кий философский словарь, 1954, с. 261).

В содержание получаемой студентами профес-
сии воплощен социальный опыт. Отсюда под куль-
турой учебного труда студента мы понимаем мак-
симально возможный на данной стадии развития 
общества уровень учебных умений и навыков в об-
ласти овладения избранной профессией.

Дополнительный материал к пониманию куль-
туры учебного труда дает анализ связанного с ним 
понятия «информационная культура». В самом 
широком смысле информационная культура – это 
система информационных ресурсов общества, ко-
торая предполагает создание, переработку, хране-
ние, поиск, передачу и потребление информации 
(Лопатина, 1994, с. 33). В более узком смысле мож-
но говорить об информационной культуре отдель-
но взятой социальной группы (учителей, студен-
тов, библиотечных работников) или какого-либо 
учебного заведения (от детского сада до вуза) и т. д. 
В каждом из таких случаев речь идет о качестве 
организации информационных процессов, некоем 
внешнем по отношению к человеку информацион-
ном сервисе. Когда же возникает необходимость 
охарактеризовать информационную готовность 
конкретного потребителя, обычно используется 
термин «информационная культура личности», 
редко употребляемый в связи с высшей школой, 
хотя и имеющий к ней непосредственное отно-
шение. В самом деле, вуз не может привлечь весь 
предназначенный для передачи студентам соци-
альный опыт в его непосредственном виде, по-
этому многие объекты и явления, рассматрива-
емые в процессе обучения, представлены здесь 
в символической форме, т. е. в виде информации.

Таким образом, понятия «культура учебно-
го труда» и «информационная культура личнос-
ти» во многом совпадают. Выражения «рацио-
нальная организация учебной деятельности», 
«совершенствование учебного труда», «повыше-
ние эффективности учебной деятельности», «оп-
тимизация учения» также семантически сходны, 
однако в специальной литературе (Лернер, 1980, 
С. 34) принято различать их смысловые оттенки.

Научная организация учебного труда – поня-
тие более широкое, чем вышеперечисленные, так 
как включает в себя в качестве частных приемов 
рационализацию, совершенствование и оптими-
зацию труда. В семантическом плане оно наибо-
лее близко к понятию культуры учебного труда, 
хотя полностью с ним и не совпадает. Научная 
организация учебного труда – это идеал и вместе 
с тем средство для достижения информационной 
культуры личности, которая в собственно психо-
логическом смысле есть ничто иное, как внутрен-
ний, интериоризованный результат учебного тру-
да, поставленного на научную основу.

Структура культуры учебного труда

В психолого-педагогической литературе есть мно-
жество перечней учебных умений и навыков, ко-
торые, по мнению авторов, описывают культуру 
и успешность учебного труда (Анисимов, 1991; 
Лернер, 1980; Усова, Бобров, 1987; Шамова, 1976; 
и др.). Предприняты попытки классификации 
их на общие и частные, сенсорные и моторные, 
сенсомоторные, оценочные, интеллектуальные 
и другие. Складывается впечатление, что авторы 
ставят задачу дать как можно более полное пере-
числение всех необходимых в учении умений и на-
выков. Однако стоит только задаться практической 
целью выработки у себя или у других указанных 
умений, как возникает ощущение бесполезности 
этой затеи из-за необозримого множества част-
ных задач, которые приходится решать на пути 
достижения намеченного совершенства, что спо-
собно блокировать даже самую сильную мотива-
цию. Исходя из этого, решая задачу воспитания 
культуры учебного труда у студентов, мы попы-
тались из множества, безусловно, полезных учеб-
ных умений и навыков выбрать основные, доверив 
формирование оставшихся механизму положи-
тельного переноса.

Принимая во внимание, что в вузе преобла-
дающим является умственный труд, требующий 
значительных временных и энергетических за-
трат, в число основных учебных умений и навы-
ков мы включаем:

 – умение накапливать информацию;
 – умение творчески ее перерабатывать;
 – умение выдавать новую информацию;
 – умение находить на все это время и вести 

при этом здоровый образ жизни.

В терминах культуры учебного труда эти умения, 
соответственно, могут быть представлены следу-
ющим образом:
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1) культура слушания, культура чтения, культу-
ра конспектирования;

2) культура владения приемами творческой пере-
работки информации;

3) культура подготовки сообщения и культура 
устного выступления;

4) культура использования времени и здоровый 
образ жизни как элементы культуры учебного 
труда.

Формирование культуры учебного труда 

Согласно деятельностному подходу к формирова-
нию личности, указанная выше совокупность уме-
ний и навыков складывается в учебной деятель-
ности по ходу усвоения соответствующих знаний 
и способов учения при определенных психоло-
го-педагогических условиях. Эти условия можно 
подразделить на три большие группы, выделив, 
соответственно, три этапа формирования куль-
туры учебного труда.

Первый этап включает создание условий, вы-
полнение которых обеспечивает возникновение 
у студентов потребности в овладении научной 
организацией труда, рациональными приемами 
и способами учения. Такие условия в виде опре-
деленных учебных и педагогических ситуаций 
(объективных факторов) (Косырев, 2006) долж-
ны создаваться с самого начала обучения в вузе, 
а также во время прохождения первой (как мож-
но более ранней) ознакомительной практики, ос-
новной смысл которой состоит в формировании 
у студентов потребности в тех знаниях, умениях 
и навыках, которые им будут прививаться в даль-
нейшем (Косырев, Сластенин, Старов, 1985).

Нет необходимости прибегать к подробному 
обоснованию той последовательности действий, 
которую должны осуществить преподаватели, по-
скольку подобная попытка в свое время уже была 
предпринята в отношении другой – эстетической – 
потребности (Каверин, 1992, с. 78–84). Отметим 
только, что первый этап обучения в вузе должен 
быть организован как некий информационный 
сервис, потребление которого сопровождается 
положительными эмоциями.

Физиологи установили, что положительные пе-
реживания кодируют информацию в мозге на мо-
лекулярном уровне. Если те или иные действия 
сопровождаются приятными переживаниями, 
то с кем бы это ни происходило – с собакой, обе-
зьяной или человеком – при достаточно частом 
повторении они становятся для организма при-
вычными. А привычка (по определению) означа-
ет действие, выполнение которого стало потреб-
ностью.

В связи с этим, организуя обучение в соответст-
вии с максимально возможной в условиях данного 
вуза культурой учебного труда, необходимо обес-
печивать его связь с положительные пережива-

ния. При этом следует иметь в виду, что не вся-
кий, даже самый изысканный, сервис вызывает 
у субъекта положительные эмоции, а только тот, 
который отвечает его потребностям. Если у че-
ловека нет музыкального вкуса, то даже соль-
ный концерт М. Л. Ростроповича вряд ли доста-
вит ему удовольствие, а если у него отсутствует 
художественный вкус, то Третьяковская галерея, 
скорее всего, не то место, где он сможет приятно 
провести время.

Поскольку на начальном этапе обучения речь 
условно идет о нулевом уровне развития у студен-
тов потребности в культуре учебного труда, то рас-
считывать на то, что хорошо организованное об-
учение само по себе вызовет у них положительные 
переживания, не приходится. Однако выход все же 
есть. Положительные переживания в таком случае 
можно «присоединить» к обучению за счет удовле-
творения любой другой актуальной для студен-
та потребности: в одобрении, престиже, добром 
имени, самоутверждении, честолюбии и т. д. В ре-
зультате искусственного совпадения во времени 
безразличных вначале студенту способов и при-
емов учебной деятельности с положительными 
переживаниями, они сами впоследствии станут 
для него источником положительных пережива-
ний. Недаром говорят, что эмоция имеет свойст-
во «рикошетить».

Но положительные переживания являют-
ся не только условием зарождения потребности 
в культуре учебного труда, они лежат и в основе ее 
совершенствования. И дело тут в другом свойстве 
переживаний, которое можно назвать адаптаци-
ей. Как дважды нельзя войти в одну и ту же реку, 
так нельзя дважды пережить одно и то же эмоцио-
нальное состояние по поводу произошедшего со-
бытия. Возникнув однажды в связи с любым на-
шим успехом, положительные переживания имеют 
тенденцию затухать, утрачивать свою былую но-
визну и яркость. Стоит только оглянуться на свое 
прошлое, как мы найдем массу подтверждений 
этому феномену. Полученный когда-то из рук ди-
ректора школы аттестат зрелости доставляет чело-
веку удовольствие, но длится оно недолго. Жела-
ние вновь пережить эмоции успеха приводит его 
в институт, и, найдя свою фамилию в списке за-
численных абитуриентов, он безмерно счастлив, 
но опять, как оказывается, ненадолго. Не является 
источником постоянной радости и диплом о выс-
шем образовании и т. д. Врожденная и не насы-
щаемая за счет одноразового успеха потребность 
в положительных переживаниях является эмоцио-
нальным рычагом прогресса личности.

Отсюда студент, для которого в результате 
выполнения первой группы условий, рациональ-
ные способы учебной деятельности стали источ-
ником положительных переживаний, наверняка 
вскоре сам ощутит потребность в еще более со-
вершенных способах учения. Это и будет как раз 
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то время, когда ему необходимо дать представле-
ние о культуре учебного труда вообще как части 
социального опыта, ибо, прежде чем действовать, 
надо знать, как и что делать.

Второй этап ставит целью формирование у сту-
дентов системы знаний о культуре учебного тру-
да, о научных приемах и методах его организации. 
Эффективным средством достижения этой цели 
был бы специальный курс, читаемый студентам 
в конце первого или в начале второго семестров. 
По замыслу, он должен усилить у студентов мо-
тивацию овладения культурой учебного труда.

Чтобы показать специфику решаемых здесь 
задач, нам придется сделать небольшое отступ-
ление. Собака, у которой пищевод был выведен 
наружу, ела мясо. Предполагалось, что она будет 
это делать вечно. Однако гипотеза не подтвер-
дилась. Съев привычное количество мяса, соба-
ка отошла от кормушки, дав тем самым понять, 
что пусть иллюзорно, но она удовлетворила свою 
пищевую потребность. Это – опыт И. П. Павлова. 
Ссылаясь на него, Ю. М. Орлов заключает, что каж-
дая потребность имеет две стороны: одна состоит 
в получении удовлетворения от самого процесса 
потребления путем эмоционального насыщения; 
другая – в действительном (в данном случае – в пи-
щевом) удовлетворении (Орлов, 1987). Первую ав-
тор называет аппетитом, вторую – нуждой.

Если использовать данную терминологию 
в рассматриваемом нами контексте, то возника-
ет следующая картина. Организовав на началь-
ном этапе обучения необходимый информаци-
онный сервис и включив в него студентов, мы 
за счет положительного эмоционального подкреп-
ления формировали у них «аппетит» или «вкус» 
к потреблению информации путем ограничен-
ного набора предложенных им рациональных 
приемов и навыков. Задачей второго (просвети-
тельского) этапа является формирование другой 
стороны потребности – нужды в расширении ос-
военной совокупности учебных действий до рамок 
культуры учебного труда как части социального 
опыта. Максимально полное знакомство студен-
тов на данном этапе с культурой учебного труда 
должно вызвать у них ощущение ограниченно-
сти и несовершенства собственного опыта уче-
ния и стремление достичь образца.

Тем же целям должна служить работа студен-
тов с тестами учебных умений и навыков (Косы-
рев, 1997). Как и всякие тесты, они дают представ-
ление не только об актуальном уровне развития, 
но и очерчивают зону возможного развития, выяв-
ляемую на основе расхождения (интервала) меж-
ду уже достигнутым и потенциально возможным.

Третий этап формирования культуры учебного 
труда призван помочь студентам овладеть техно-
логией преодоления осознанного ими и пережи-
ваемого как нежелательное расхождение между 
наличным и желаемым уровнями развития учеб-

ных умений и навыков. Достигается эта цель пу-
тем их приобщения к новым, более совершенным 
приемам учебной деятельности и переживания 
в связи с этим эмоций успеха. Однако это, скорее 
всего, не главный путь формирования культуры 
учебного труда на данном этапе.

Деятельность по овладению культурой уче-
ния при переходе от младших курсов к старшим 
во все большей мере должна превращаться в само-
деятельность студентов по поиску и усвоению эф-
фективных приемов, выходящих за пределы их не-
посредственного опыта. В таком случае отпадает 
нужда в искусственном подкреплении процесса 
обучения положительными эмоциями, посколь-
ку его роль начинает играть самоподкрепление 
за счет ощущения возрастающей компетентнос-
ти в области учения. Дополнительными источни-
ками переживания эмоций успеха на этом этапе 
может стать повторное (по типу «срезов») обраще-
ние к тестам учебных умений и навыков, позволя-
ющее на практике (в виде продвижения по шка-
ле) убедиться в наличии роста.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИНТЕЗ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ОСНОВА 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В. А. Криулин, А. А. Криулина (Курск)

Синтез научного знания как условие 
построения целостной картины мира

Во многих областях современного научного зна-
ния отмечается сосуществование двух одно-
временно развивающихся тенденций. С одной 
стороны, продолжается дифференциация наук, 
способствующая более тонкому и глубокому по-
стижению тайн мироздания (объективной реаль-
ности) и внутреннего мира человека (субъектив-
ной реальности). С другой стороны, нарастают 
и усиливаются интеграционные процессы, или, 
как еще их называют, процессы комплексирова-
ния, синтезирования наук. Данные тенденции ха-
рактерны и для развития современной психологи-
ческой науки (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов).

В данной работе, чтобы исключить терминоло-
гическую неточность, будет использован термин 
«синтез». Его выбор объясняется тем, что в типо-
логии видов синтеза наук, разработанной Б. М. Ке-
дровым, интеграция рассматривается как его част-
ный случай (Кедров, 1982).

Согласно определению Б. М. Кедрова, инте-
грация означает заполнение переходов между от-
раслями знания за счет таких наук, как биохимия, 
геофизика и др. Три других выделенных автором 
типа синтеза – это «цементация», или «наведе-
ние мостов» между науками (в качестве приме-
ра выступает химическая термодинамика); «фун-
даментация», или использование методов одной 
науки при изучении объектов другой (например, 
наблюдаемое в настоящее время широкое распро-
странение методов герменевтики); «стержниза-
ция», или процесс пронизывания частных наук 
более общими, абстрактными, отражающими ту 
или иную присущую всем им сторону (в качест-
ве примера выступает синергетика).

На наш взгляд, синтез наук можно рассматри-
вать как один из приемлемых способов построе-
ния целостной картины мира, объединяющей 
разрозненные представления естествоиспытате-
лей об объективной реальности и ученых-гумани-
тариев – о субъективной реальности и ее прояв-
лениях. Теория синтеза наук эволюционировала 
от мечты А. И. Герцена об истинной науке, «обни-
мающей все частные предметы», к идее Ф. Энгельса 
о наибольшей продуктивности стыков наук в буду-
щем, далее – к теории комплексного человекозна-
ния Б. Г. Ананьева и обоснованию Б. Ф. Ломовым 
продуктивности межпредметного взаимодейст-
вия как источника роста науки, наконец, – к пред-
положению Б. М. Кедрова о возможности перехо-
да от множества отраслей знания к единой науке, 
объектом которой выступит весь мир.

Отметим, что идея синтеза не нова для таких 
областей науки и практики, как медицина и пси-
хотерапия. В японских клиниках уже реализует-
ся гармоничное сочетание лучших достижений 
западной и восточной медицины. Осуществля-
ется такой синтез как на этапе диагностики, так 
и в последующем лечении. Транскультурный под-
ход, разработанный известным на Западе психо-
терапевтом Н. Пезешкианом, представляет собой 
конструктивное применение на практике разных 
психотерапевтических направлений. Их синтез 
получил название «позитивная психотерапия» 
(Пезешкиан, 1993).

Продуктивную гипотезу Б. М. Кедрова можно 
сформулировать иначе: в науке, как и в реальном 
мире, «все имманентно всему» (Н. О. Лосский). Обо-
снованием такого предположения служат, на наш 
взгляд, следующие проявления всепроникаемос-
ти научного знания:

 – возможность использования нескольких точек 
зрения, концепций или теорий для решения од-
ной и той же проблемы (принцип конструктив-
ного альтернативизма Дж. Келли);

 – способность любого знания не только объяснять 
то или иное явление, но и служить средством 
открытия новых знаний (Э. Г. Юдин).

Обоснованность гипотезы Б. М. Кедрова подтверж-
дается также существованием таких синтетиче-
ских по своей природе наук, как синергетика 
и конфликтология, макроэргономика и когнито-
логия, а также научного движения Wholemovement, 
направленного на создание целостного миропо-
нимания. В этом ряду можно назвать также на-
учные подходы В. И. Вернадского, В. В. Налимова, 
Теяра де Шардена, Б. Г. Ананьева, С. Л. Рубинштей-
на, Б. Ф. Ломова. Так, В. В. Налимов считает необ-
ходимым включить в картину мироздания пред-
ставление о «вездесущности» сознания, смыслов 
и спонтанности.

Заметно усиливаются процессы синтеза и в об-
разовании. Не оправдавшие себя математизация 
гуманитарной и гуманитаризация естественнона-
учной профессиональной подготовки способство-
вали осознанию необходимости смены парадиг-
мы образования: образ специалиста (знающего 
и умеющего) постепенно заменяется образом 
человека культуры. Соответственно, сформиро-
вались различные, но близкие по духу подходы: 
представление В. В. Налимова о «Вольном Универ-
ситете»; реализация в среднем образовании кон-
цепции В. С. Библера о полифонии культур; введе-
ние идей проектной культуры на разных уровнях 
образования.
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История развития отечественной и зарубеж-
ной науки свидетельствует о том, что в экономике 
и психологии неоднократно предпринимались по-
пытки решения научных проблем путем использо-
вания междисциплинарной информации. Ретро-
спективный научный экскурс позволяет выделить 
два устремленных друг к другу направления.

С одной стороны, ученые-психологи попыта-
лись «внедриться» на экономическую «террито-
рию», в результате чего появились новые области 
психологической науки – экономическая психо-
логия, психология управления, промышленная 
социальная психология, а также родственные им 
по проблематике – психология торговли и психоло-
гия рекламы1. С другой стороны, ряд зарубежных 
экономистов предприняли попытку исследования 
психологической составляющей экономических 
процессов, за что в свое время были обвинены оте-
чественными учеными в «психологизаторстве». 
К их числу можно отнести А. Смита, Ж. Ш. Сис-
монди, П. Ж. Прудона, Т. Р. Мальтуса, Ж. Б. Сея, 
Ф. Бастиа, Дж. М. Кейнса, У. Ростоу, Т. Веблена, Дж. 
Гэлбрейта и др. В их работах содержится немало 
продуктивных идей междисциплинарного содер-
жания. Так, например, представители институци-
онализма настаивают на включении в экономи-
ческий анализ таких дисциплин, как психология, 
антропология, биология, право и др.

К общей для экономики и психологии «тер-
ритории» можно отнести достаточно представи-
тельное в 20–30-е годы направление НОТ и более 
современное направление, объединяющее боль-
шой круг проблем под названием «организацион-
ное поведение». Положительную оценку второго 
направления можно найти в работах К. Роджерса, 
интересы которого в большей мере всегда были 
связаны с психотерапевтической проблематикой.

Особое внимание в ряду перечисленных на-
правлений привлекает подход В. Н. Мясищева, 
который, на наш взгляд, гениально предугадал 
перспективность такой науки, как эргономика. 
В последние годы успешно развивается макроэр-
гономика – неклассическая комплексная наука 
о трудовой деятельности человека. К обоим на-
званиям очень близки греческие термины, кото-
рые использовал в своих научных исследованиях 
В. Н. Мясищев еще в 1921 г. – «эргология» и «эрго-
техника».

Не имея возможности дать развернутый ана-
лиз всех названных направлений, попытавшихся 
междисциплинарными способами решать науч-
ные проблемы, выскажем несколько обобщенных 
замечаний, отражающих нашу авторскую пози-
цию по обсуждаемому вопросу:

1) сложность и масштабность проблем, выдвигае-
мых современной социокультурной ситуацией, 

1 Перечислены те области, которые преподаются в ка-
честве учебных дисциплин в высшей профессиональ-
ной школе.

переросла возможность их решения путем об-
ращения к «чистым» научным областям (эконо-
мике или психологии) или даже сложившимся 
на стыке двух наук (экономическая психология, 
управленческая психология, промышленная 
социальная психология и др.);

2) очевидно, наступает время, благоприятное 
для тройного синтеза научных областей зна-
ния (в качестве примера назовем назревшую 
необходимость синтеза экологии, экономики 
и психологии; экономики, психологии и юрис-
пруденции; экономики, психологии и этики; 
экономики, психологии и культурологии) (Кри-
улин, Криулина, 2005);

3) вслед за Н. Г. Алексеевым и В. К. Зарецким (Алек-
сеев, Зарецкий, 1989) мы считаем, что данные 
виды синтеза следует рассматривать лишь 
как концептуальные конструкции для решения 
конкретных задач современности, но не как но-
вые области научного знания или направления 
исследования;

4) по нашему глубокому убеждению, областью 
научного знания и практической деятельнос-
ти, имеющей основания претендовать на ре-
шение многих актуальных прикладных задач, 
является макроэргономика.

Макроэргономическая модель
рабочего пространства менеджера
и его профессиональной культуры

Если подходить к современным проблемам с пози-
ций макроэргономики, то для их решения можно 
предложить две модели – рабочего пространства 
специалиста и его профессиональной культуры.

Макроэргономическая модель образователь-
ного пространства для высшей педагогической 
школы была разработана в 1995 г. и применена 
для решения проблем психологической подготов-
ки учителя (Криулина, 2003). Впоследствии она 
была продуктивно использована другими специа-
листами Курского региона для решения проблем, 
связанных со спецификой трудовой деятельности 
педагога-психолога и педагогов дополнительно-
го образования в дошкольном образовательном 
учреждении, учителей технологии и педагога-
психолога в средней школе, педагогов и мастеров 
производственного обучения в учреждении на-
чального образования, а также преподавателей 
средних специальных учебных заведений.

Мы предлагаем расширить область примене-
ния этой модели, так как, по нашему мнению, она 
приемлема для решения многих проблем, возни-
кающих в работе специалистов разного профи-
ля. В частности, ее с полным основанием можно 
применить к профессиональной деятельности 
современных российских менеджеров, занятых 
в социальной сфере, а также к решению задач 
их профессиональной подготовки. Аргументацией 
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в пользу такого заключения служит принадлеж-
ность профессии педагога и профессии менедже-
ра к одному и тому же типу – «человек–человек» 
(по классификации Е. А. Климова).

Модель рабочего пространства менеджера мо-
жет быть представлена как «единораздельная це-
лостность» (по А. Ф. Лосеву), состоящая из четырех 
компонентов: искусственной рабочей среды, ин-
формационной среды, социальной среды и вну-
тренней среды всех участников производственного 
процесса. Так же как в образовании, компоненты 
рабочего пространства могут совершенствоваться 
с ориентацией на два обобщенных критерия: эс-
тетичность их формы – критерий, принятый в ди-
зайнерском творчестве; функциональный комфорт 
персонала организации – критерий, используе-
мый в эргономических разработках.

Обозначим круг проблем, изучаемых будущи-
ми менеджерами в процессе их профессиональ-
ной подготовки, для усвоения и последующего 
практического применения которых данная мо-
дель могла бы оказаться полезной. В первую оче-
редь, к их числу можно отнести проблему органи-
зационных изменений, анализируемую в таких 
дисциплинах, предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом, как: «Теория орга-
низаций», «Организационное поведение», «Управ-
ление персоналом», «Исследование систем управ-
ления», «Менеджмент».

Являясь общей для всех названных дисциплин, 
проблема организационных изменений в каждой 
из них рассматривается под своим углом зрения. 
На наш взгляд, целостный подход может обеспе-
чить применение модели рабочего пространства. 
Тогда большой объем информации, подлежащий 
освоению студентами, легко представить в упоря-
доченном виде, логически соотнося его с компонен-
тами этого пространства. Изменения искусствен-
ной рабочей среды – разработка дизайна рабочих 
помещений и рабочих мест; информационной сре-
ды – компьютеризация рабочих мест; социальной 
среды – элиминирование конфликтных отноше-
ний, повышение уровня зрелости рабочих групп; 
внутренней среды персонала организации – его 
профессиональный и нравственный рост.

Аналогичным образом решается проблема 
сбоев в функционировании организации. Целесо-
образно анализировать существующие сбои, отно-
ся их к той или иной среде рабочего пространства: 
технические и технологические неполадки – к ис-
кусственной рабочей среде; нарушения в потоках 
информации и коммуникативных сетях – к инфор-
мационной среде; вертикальные, горизонтальные 
и смешанные конфликты – к социальной среде; пе-
реживаемые персоналом неблагоприятные функ-
циональные состояния (стресс, утомление, «выго-
рание») – к внутренней среде. В интегрированном 
виде они будут во всей полноте рассматриваться 
как система организационных сбоев.

Как единораздельная целостность может быть 
представлена и макроэргономическая модель про-
фессиональной культуры специалиста, компо-
нентами которой являются: культура познания; 
культура труда; культура общения; культура са-
мосовершенствования. Общим для них элемен-
том является культура рефлексии. Становлению 
этого компонента в процессе профессиональной 
подготовки менеджеров должно придаваться пер-
востепенное значение. По мнению специалистов, 
именно рефлексивная культура может обеспечить 
безопасность деятельности профессионала в со-
временных условиях (Иванов, Смолянинов, Фи-
липпова, 2003).

Сейчас Россия, как никогда ранее, нуждает-
ся в активных, конкурентоспособных, высоко-
квалифицированных выпускниках вузов. Один 
из шести методологических принципов концеп-
ции образования современного менеджера Рос-
сийской Федерации фиксирует данный социаль-
ный заказ следующим образом: «Формирование 
потенциала эффективного менеджера». Выпол-
няя его, следует помнить, что предметом труда 
представителей этой профессии являются лю-
ди, а не объекты. Именно поэтому целесообраз-
но предоставить будущим менеджерам исчерпы-
вающую информацию о внутренних регуляторах 
активности человека. Для менеджера это особен-
но важно потому, что он заинтересован в оптими-
зации как своего поведения, так и поведения пер-
сонала, а также в эффективной деятельности всей 
организации в целом. Как замечает Ю. Д. Красов-
ский, руководитель и сотрудники его подразде-
ления вынуждены в критические моменты своей 
организационной деятельности включаться в про-
цесс рефлексивного управления собственным по-
ведением. При этом он подчеркивает, что рефлек-
сия – «это не самокопание, а активные действия, 
попытка сконструировать свое организационное 
поведение по-новому, на основе собственного мыс-
ленного эксперимента» (Красовский, 1999, С. 433).

Несмотря на то, что применение внешних 
средств регуляции (стимулирования в широком 
смысле) не всегда обеспечивает нужную менедже-
ру эффективность собственного поведения и дея-
тельности персонала организации, на практике 
продолжают пользоваться именно этой системой. 
Такие же рекомендации предлагают разного ро-
да справочники для менеджеров, игнорируя мно-
жество внутренних средств регуляции управлен-
ческого труда. К этому множеству можно отнести, 
по крайней мере, четыре его подмножества – пси-
хологические, этические, правовые и этнические 
регуляторы активности человека. Роль последних 
трех видов внутренней регуляции поведения че-
ловека постоянно возрастает.

Возрастание роли правовых регуляторов об-
условлено криминализацией сферы предприни-
мательства. Коренной особенностью современной 
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социокультурной ситуации становится плюрализм 
форм управленческого поведения, среди которых 
мы нередко встречаем не только асоциальные, 
но и антисоциальные формы, связанные с управ-
лением хорошо организованными группами, за-
нимающимися экономически преступной дея-
тельностью довольно крупных масштабов. В связи 
с этим возникает достаточно широкий круг акту-
альных вопросов: как преломляются такие формы 
поведения в профессиональном сознании разных 
менеджеров; деформируется ли профессиональ-
ное самосознание менеджера при его переходе 
к экономически преступным видам хозяйствен-
ной деятельности; каковы пути и средства ста-
новления и коррекции самосознания менеджера, 
осуществляющего противоправную деятельность
и другие.

К сожалению, названный круг проблем край-
не редко является предметом специального науч-
ного исследования. Вместе с тем постановка этих 
вопросов перед будущими менеджерами поможет 
им более полно осознать ту реальную жизнь, в ко-
торой им предстоит применять полученные знания, 
представить многообразие видов правовой регу-
ляции. Известно, что часть граждан знает право-
вые нормы, одобряет их, но одни люди применяют 
их в своем поведении, а другие – нет. Некоторые 
граждане, зная правовые нормы, при этом не одо-
бряют их, но одни ориентируются на эти нормы 
в своем поведении, а другие – нет. Наконец, мож-
но встретить и тех, кто, не зная норм, соблюдает 
или не соблюдает их в своем поведении. Из при-
веденного анализа ясно, что за двумя моделями 
поведения людей (законопослушное и противо-
правное) могут скрываться шесть разных спосо-
бов их правовой регуляции.

Интерес к этическим регуляторам возрос в свя-
зи с возрождением православия на Руси и сменой 
представлений о работающем человеке. Если в на-
чале XX в. поведением людей управлял стереотип 
под названием «экономический человек», то в се-
редине столетия ему на смену пришла другая его 
трактовка – «технологический человек», сменив-
шаяся в последней трети этого века новым сте-
реотипом – «психологический человек». Наконец, 
в последней четверти XX в. появляется стерео-
тип «этический человек». Как справедливо отме-
тил Ю. Д. Красовский (Красовский, 1999), данные 
стереотипы, совмещаясь в сознании и поведении 
работника, создают четыре вида организацион-
ного поведения.

Их описание удобно представить в виде таб-
лицы (см. таблицу 1), содержащей названия сте-
реотипов, время их появления, их идейную основу, 
реализуемые в поведении ориентации и соответст-
вующий им вид поведения. В указанном источнике 
информации нет идейной основы для стереотипа 
«этический человек». На наш взгляд, ему в полной 
мере соответствуют слова второй части известно-

го девиза П. А. Столыпина: «Превыше всего – день-
ги, но превыше денег – честь!»

В связи с распадом СССР, обострением нацио-
нального самосознания разных народов, а также 
с появлением многонациональных рабочих групп 
возросла роль этнических регуляторов. Долгие го-
ды проблемами национальных особенностей пси-
хики и социального поведения людей официаль-
но ученые практически не занимались. Пробел 
в этой области заполняет содержательная работа 
А. Зимичева о теории и практике управления эт-
носами: их создании, становлении и разрушении 
(Зимичев, 1999). В ней подробно анализируются 
биологические, социально-психологические и со-
циальные цели жизнедеятельности людей. К со-
циальным целям автор относит изобилие, добро, 
красоту, истину. Преломляясь в сознании инди-
видов, они становятся регуляторами этническо-
го поведения.

Чтобы понять значимость этнических регуля-
торов, необходимо вспомнить известную теорию 
«национальной экономики» Ф. Листа, в которой 
обоснованно утверждается, что хозяйство каж-
дой конкретной страны развивается по естествен-
ным законам, зависящим от ее истории, тради-
ций и законодательства. Значимость концепции 
возрастает в условиях навязывания России якобы 
неизбежной необходимости ее интеграции в ми-
ровую экономическую систему, развивающуюся 
по законам западного мира. При этом любая по-
пытка российского народа осознать свой истори-

Таблица 1
Стереотипы организационного поведения 

Исто-
ри чес-
кий сте-
реотип

Время 
появле-
ния

Идейная 
основа

Вид по-
ведения

Реализу-
емая ори-
ентация

«Эконо-
мичес-
кий
человек»

Начало 
XX столе-
тия

«Деньги ре-
шают все!» 

Автоном-
ный

Свобода 
организа-
ционного 
маневра

«Техноло-
гический 
человек»

Середина 
XX столе-
тия

«Новая тех-
ника – залог 
успеха!». 
«Без техно-
логической 
дисципли-
ны нельзя!» 

Прессин-
говый

Подчи-
ненность 
рабо-
чим опе-
рациям 
во време-
ни и про-
странстве

«Психо-
логичес-
кий
человек»

Послед-
няя треть 
XX столе-
тия

«Без психо-
логии нель-
зя!» 

Мобили-
зацион-
ный

Психоло-
гичес-
кая го-
товность 
к работе

«Этичес-
кий
человек»

Послед-
няя чет-
верть XX 
столетия

«Превы-
ше все-
го – деньги, 
но превы-
ше денег – 
честь!» 

Ригорис-
тический

Подчинен 
не слу-
жебному 
долгу
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ческий путь, в том числе и в области экономичес-
кого развития, способы традиционной для России 
культурной и хозяйственной деятельности, же-
лание оценить себя позитивно объявляется на-
ционализмом.

Если вспомнить сущностные характеристи-
ки патриотизма и национализма, обозначенные 
Н. С. Михалковым как различие между стремле-
нием «быть лучше» и «быть лучше других», то ста-
новится ясно, что происходит искусственно на-
вязываемое средствами массовой информации 
смешение этих принципиально различных поня-
тий. Это важно для тех политиков и экономистов, 
которые разделяют идеи «вестернизации» россий-
ской культуры и экономики, сознательно маскиру-
емые непринципиальным спором о двух моделях 
модернизации российского общества – «догоня-
ющей» и «структурной» (Российскому предпри-
нимателю…, 2001).

Раньше возможность становления российско-
го самосознания растворялась в устойчивом поня-
тии «советский народ», которое и на уровне инди-
видуального сознания, и на уровне общественного 
сознания играло роль внутреннего регулятора. 
В настоящее время множеством спекулятивных 
рассуждений обросло наиболее часто встреча-
емое понятие «евразийцы». Пожалуй, наиболее 
сильным контраргументом в споре по данному 
вопросу является обоснованное историческими 
фактами суждение Д. С. Лихачева о том, что «Русь 
естественнее было бы назвать Скандовизантией, 
нежели Евразией» (Лихачев, 1994, с. 7).

Примером учета национальных особеннос-
тей российского народа служит Столыпинская 
аграрная программа, которая предполагала со-
здание крестьянских фермерских хозяйств на зем-
лях за Уралом. Разработчик и исполнитель этой 
программы, П. А. Столыпин отчетливо осознавал 
невозможность осуществления данной реформы 
в центральных районах России в силу общинных 
традиций землепользования. В результате осу-
ществления реформ, по оценкам специалистов, 
коренное население России за этот период вре-
мени увеличилось на 31,2 млн человек; выросло 
производство сельскохозяйственной продукции; 
увеличился объем средств, затрачиваемых госу-
дарством на образование и оборону.

История России богата и другими примера-
ми, подтверждающими значимость националь-
ных традиций для развития экономики. «Врастая» 
в сознание работающего человека, эти традиции 
превращаются во внутренний регулятор поведе-
ния народа. В качестве примера можно привес-
ти традиции художественно-ремесленнической 
деятельности наших мастеров, живших в эпоху 
Петровских реформ. Как отмечают специалисты 
в области дизайна, «ремесленные технологичес-
кие традиции являлись мощной составляющей 
традиционной культуры», что позволяло отечест-

венным мастерам перерабатывать европейские 
образцы ремесел на русский лад (Кондратьева,
1993, с. 8).

Очевидно, есть необходимость осознать осо-
бенности кустарных промыслов XIX столетия, по-
степенно превратившихся в самобытные отрасли 
промышленности. Именно благодаря этим про-
мыслам совершенствовались национальные тех-
нологии обработки различных материалов (ме-
талла, дерева, глины, кожи и др.); орудия труда 
и инструменты передавались от мастера к уче-
никам, от поколения – к поколению. Знание этих 
фактов могло бы предостеречь от современного 
бездумного, а порой и бессмысленного копирова-
ния и внедрения в экономику и образование Рос-
сии множества новомодных западноевропейских 
и американских технологий. Нередко они вызы-
вают у российских граждан естественную защит-
ную реакцию отторжения.

К попыткам «вестернизации» российской 
экономики, культуры и быта нельзя относиться 
нейтрально, так как, проникая в индивидуаль-
ное и общественное сознание, укореняясь в нем, 
безобидные, на первый взгляд, воздействия мо-
гут изменить национальный менталитет, а впо-
следствии стать мощными бессознательными ре-
гуляторами поведения и деятельности человека.

Косвенное подтверждение данного вывода 
содержится в книге В. В. Овчинникова «Сакура 
и дуб», обобщающей размышления автора о на-
циональных традициях японской культуры. «Кол-
лективное любование природой, письменность, 
неотличимая от рисования, стихосложение, смы-
кающееся с каллиграфией, – все эти традиции 
доныне сохраняют свою силу, свое несомненное 
влияние на национальную психологию японцев» 
(Овчинников, 1987, с. 17–18).

Взгляды журналиста, как представляется, хо-
рошо согласуются с установленным этнопсихоло-
гами научным фактом о зависимости феномена 
японского экономического чуда от национальных 
черт характера народа. С известной долей осто-
рожности можно предположить наличие такой 
зависимости и для других народов.

Упоминаемые Овчинниковым другие япон-
ские традиции положены нами в основу упраж-
нения, согласно которому будущим менеджерам 
предлагается составить таблицу сравнительного 
анализа японских и русских культурных традиций 
с указанием конкретного влияния, оказываемого 
ими на национальную психологию каждого наро-
да. Разрешается варьировать задание, используя 
для сравнительного анализа культурные тради-
ции любого другого народа. Это способствует на-
коплению студентами дополнительных знаний, 
имеющих бесценное значение для практичес-
кой работы в многонациональных организациях, 
в установлении деловых контактов с зарубежны-
ми партнерами.
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Наибольший интерес для характеристики пси-
хологических регуляторов деятельности представ-
ляет классификация, разработанная Е. А. Климо-
вым (Климов, 1997). В ней выделяется три группы 
психологических регуляторов труда: отображе-
ние объектов труда; отображение самого субъек-
та (или профессиональное самосознание); надси-
туативные регуляторы. Термин «надситуативный» 
означает, что данный вид регуляции в одних слу-
чаях осуществляется вопреки наличной ситуации, 
что позволяет человеку быть выше обстоятельств, 
а в других – за ее пределами. Во втором случае 
регулятор, возникший в одних обстоятельствах, 
продолжает управлять поведением человека, хо-
тя обстоятельства уже изменились.

По мнению Е. А. Климова, профессиональное 
самосознание, связанное с положительным эмо-
циональным отношением к делу, – важный кри-
терий подготовленности специалиста. В этом 
высказывании речь идет о комбинации регулято-
ров, являющихся отображениями самого субъек-
та, с двумя надситуативными регуляторами – ха-
рактером и эмоциями.

Для каждого конкретного специалиста выде-
ленные и описанные четыре подмножества вну-
тренних регуляторов организационного поведе-
ния могут быть полезны и найдут применение 
в профессиональной подготовке и переподготовке 
персонала – при его аттестации, в процессе фор-
мирования резерва руководящего состава, в диа-
гностической и коррекционной работе с сотруд-
никами предприятий и организаций.

Опыт профессиональной подготовки 
менеджеров на экономических факультетах 
вузов г. Курска

Рассмотрим теперь более подробно специфику 
профессиональной подготовки менеджеров, об-
учающихся на экономических факультетах раз-
ных высших учебных заведений г. Курска, в том 
числе в Курском государственном университете, 
обусловленную предшествующим анализом сис-
темы внутренних регуляторов организационного 
поведения. Как показывает опыт, ориентироваться 
в обучении только на одно конкретное подмноже-
ство этой системы нецелесообразно, так как в ре-
альных жизненных ситуациях все виды регулято-
ров действуют одновременно в силу целостности 
сознания человека.

Благодаря средствам массовой информации, 
в сознании многих будущих менеджеров (о чем сви-
детельствуют проведенные опросы студентов) 
укоренилась мысль о том, что допустимо накоп-
ление первичного капитала любыми дозволенны-
ми и недозволенными способами. При этом свою 
точку зрения они обосновывают ссылкой на ана-
логичные процессы, происходившие на заре ста-
новления капитализма в западных странах. Воз-

никает необходимость разрушить или хотя бы 
«расшатать» подобную ошибочную точку зрения.

Закрепить в сознании будущих менеджеров 
иное представление помогают факты из истории 
становления предпринимательства в России. Глу-
бокий анализ этого вопроса содержится в работе 
Е. И. Чивилихина «Ресурсы молодого предприни-
мательства». Автор утверждает, что предприни-
мательство в России возникло вместе с государ-
ственностью. Предметом удивления для многих 
студентов служат выводы ученого о том, что:

1. Русские предприниматели в массе своей бы-
ли выходцами из «самых глубинных народных 
пластов», т. е. крепостных, пастухов, наемных 
ткачей.

2. От западных предпринимателей, ориенти-
рованных на «золотого тельца», их выгодно 
отличали духовно-нравственные ценности, 
базирующиеся на этических постулатах пра-
вославия; высшим наслаждением для них был 
труд, а не богатство: «Лишнее не бери, карман 
не дери, души не губи» (цит. по: Российскому 
предпринимательству…, 2001, с. 3).

Это еще одно доказательство, того что «человек 
этический» как социальная ориентация появил-
ся в России не в последней четверти XX столетия, 
а в его начале. Возможно, данное обстоятельст-
во сыграло не последнюю роль в экономическом 
взлете 1913 г., когда Россия вошла в пятерку веду-
щих держав мира. Необходимо знакомить буду-
щих менеджеров с качествами лучших предста-
вителей отечественного предпринимательства. 
В ином случае образ предпринимателя будет скла-
дываться в их сознании на основе негативной ин-
формации, содержащейся в анекдотах и фильмах 
о «новых русских», их нормах поведения.

Длительное существование российского обра-
зования без православия привело к частичному, 
а у некоторых граждан России – и полному забве-
нию десяти христианских заповедей, для восста-
новления которых требуется специальная работа. 
На наш взгляд, эти заповеди, усвоенные в раннем 
возрасте, практически не забываются и также игра-
ют роль внутренних регуляторов социального по-
ведения и активности личности. Соответственно, 
их забвение может привести к асоциальной актив-
ности и асоциальному поведению.

Особый интерес и удивление, сродни неболь-
шому открытию, у некоторых студентов вызыва-
ет знакомство с толкованием восьмой заповеди – 
«Не укради». Краткая по форме, она предстает 
очень емкой по содержанию, так как в коммента-
рии к этой заповеди содержится пояснение о том, 
что ее нарушение связано не только с воровством 
как похищением чужой вещи, но и с целым ря-
дом других неблаговидных действий. В их числе – 
грабеж, святотатство, мздоимство (взяточничест-
во), тунеядство, лихоимство и обман, т. е. все то, 
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что позволяет разными способами отнять собст-
венность у другого человека.

Будущие менеджеры не изучают возрастную 
психологию, поэтому целесообразно познакомить 
их с двумя правилами, позволяющими устанав-
ливать оптимальную дистанцию в общении мате-
ри с младенцем. При незначительном изменении 
эти два правила могут применяться гораздо ши-
ре – и в общении двух взрослых людей, и во вза-
имодействии разных народов. Мы приводим эти 
правила почти в той же формулировке, в которой 
они даны в «Популярной психологии для родите-
лей». Минимальные изменения текста, обеспечи-
вающие расширительное толкование этих правил, 
заключены в скобки.

Первое правило зафиксировано в древнеин-
дийских Ведах: «Дитя (любой человек, любой на-
род) – гость в доме (на Земле). Его можно любить 
и уважать, но властвовать над ним нельзя, ибо 
оно (он) принадлежит жизни».

Второе правило: «Младенец (любой человек, 
любой народ) пришел в этот мир не для того, что-
бы соответствовать ожиданиям своих родителей 
(других людей, других народов). У каждого – свой 
путь в жизни» (Популярная психология для роди-
телей, 1988, с. 57).

Возвращению к истокам российского народа 
способствует также повседневная забота о чисто-
те родного языка, напоминание о недопустимос-
ти его чрезмерного «засорения» иностранными 
терминами – такими как «имидж», «консенсус», 
«стагнация» и др. Свободное владение богатст-
вом родного языка невозможно без достаточной 
тренировки. В связи с этим в профессиональную 
подготовку менеджеров включены элементы рече-
вого тренинга в виде специальных заданий, пси-
хотехнических игр и упражнений.

Например, игре «Конкурс ораторов» предшест-
вует задание «Выбор конкурсантов», согласно ко-
торому необходимо выбрать для участия в пред-
стоящем конкурсе представителей от каждой 
группы, а потом составить их словесный портрет. 
Некоторые студенты испытывают существенные 
трудности, так как не могут отыскать 5–7 прила-
гательных, характеризующих индивидуальные 
качества своего сокурсника. Есть о чем задумать-
ся, так как, по подсчетам специалистов, в русском 
языке содержится полторы тысячи слов, с помо-
щью которых можно описать качества человека.

Игра «Конкурс ораторов» может проводиться 
по заданию преподавателя, предлагающего тему 
выступления, либо в свободном режиме, когда те-
му выбирает сам оратор или группа. В обоих слу-
чаях редко кто из студентов способен свыше трех 
минут произносить интересное для слушателей 
сообщение. Среди называемых причин на пер-
вом месте оказываются бедность словарного за-
паса и неспособность употребить адекватные сло-
ва по заданной теме.

Сила регулирующего воздействия слова 
очень велика, поэтому менеджер должен в со-
вершенстве владеть своей речью, вступая в об-
щение с подчиненными, отдавая приказы, распо-
ряжения, команды. Желательно, чтобы будущие 
менеджеры получили представление о много-
образии имеющихся в их распоряжении воз-
можностей для формулирования одной и той же 
конкретной мысли. В этом плане полезны упраж-
нения «Комплименты», «Словарь прозвищ», ана-
лиз всех подтекстов, содержащихся в коротком 
высказывании, например: «Дайте мне стакан
чая» и т. д.

Аналитическое рассмотрение и овладение под-
текстами приведенной фразы требует обращения 
к таким философским категориям, как «форма» 
(в данном случае высказывание из четырех слов) 
и «содержание» (смысловые подтексты). Каждому 
студенту предлагается самостоятельно выявить 
все имеющиеся подтексты (в данном высказыва-
нии их пять) и на каждую просьбу сформулиро-
вать ответ, показывающий, что смысл просьбы 
понят. Только такая кропотливая работа приво-
дит к глубокому осознанию того, что представ-
ляет собой взаимопонимание между партнера-
ми. Однако лишь теоретического знания здесь 
явно недостаточно.

Более тщательный анализ предполагает опи-
сание пяти разных форм поведения человека, 
к которому обратились с подобной просьбой. 
Студентам предлагается дать развернутое объ-
яснение, почему в одних случаях просьба вы-
полняется, в других – выполняется в неэтичной 
для партнера форме, а иногда – не выполняет-
ся вообще. Данная работа позволяет студентам 
осознать, что субъективный смысл высказыва-
ний партнера, понятый, или совсем непонятый, 
или не совсем понятый, также играет роль вну-
треннего психологического регулятора нашего 
поведения. Если партнеры стремятся к взаимо-
пониманию, то они должны обладать как умени-
ем говорить, так и способностью эмпатического
слушания.

Междисциплинарный подход, используе-
мый в профессиональной подготовке менедже-
ров, оправдал себя и при решении логических 
задач. Их значение в профессиональной подго-
товке обусловлено тем, что говорящий сначала 
должен хорошо продумать то, что собирается ска-
зать. В этом плане интересен один исторический 
факт: с 1956 г. в наших школах перестали препо-
давать логику и психологию. Специалистам из-
вестно, что слабость логического мышления – 
один из факторов, повышающих внушаемость
человека.

С диагностической точки зрения логические 
задачи можно рассматривать как тестовое зада-
ние, результаты выполнения которого дают сту-
дентам представление об их интеллектуальных 
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возможностях. При этом важно обозначить пер-
спективу их совершенствования и предложить 
конкретные способы.

В плане приобретения навыков коллектив-
ной работы данные задания можно варьировать, 
предлагая студентам выполнить их индивиду-
ально, объединившись парами или при учас-
тии всех присутствующих. Обсуждение пред-
лагаемых способов решения полезно проводить 
с акцентом на трех видах мышления – словес-
но-логического, наглядно-образного и нагляд-
но-действенного – которые в психологической 
литературе анализируются в рамках генетичес-
кой классификации. При решении логических за-
дач уместно показать на конкретных примерах, 
что и у взрослых людей в их работе может пре-
обладать тот или иной вид мышления. Поэтому, 
чтобы убедить партнера в правильности или не-
правильности решения определенной задачи, 
необходимо применять разные варианты дока-
зательства, отличающиеся по способу их пред-
ставления.

Закрепить понимание будущими менедже-
рами специфики видов мышления помогают спе-
циальные упражнения: «Групповое придумыва-
ние рассказа» (словесно-логическое мышление), 
«Групповое рисование» (наглядно-образное мыш-
ление), «Сборка квадрата» (наглядно-действен-
ное мышление). Сопровождение выполняемых 
упражнений видеозаписью позволяет затем мно-
гократно анализировать полученные кадры, об-
ращаясь к широкому кругу проблем, имеющих 
место в профессиональной деятельности менедже-
ра. Например, можно обсудить наличие лидеров 
в группе, их влияние на эффективность группо-
вой работы (для этого фиксируется время и ка-
чество выполняемой работы), отношения между 
лидерами (если их несколько).

Информация, извлеченная из анализа вы-
полняемых упражнений, является добротной 
основой для последующего восприятия теоре-
тических сведений по тем же проблемам. Более 
глубокому их усвоению способствует поиск жи-
тейских формулировок (пословицы, поговорки, 
крылатые выражения), которые также можно 
рассматривать в качестве особой разновиднос-
ти внутренних регуляторов поведения. Напри-
мер, истину о том, что взаимодействующая пара 
из двух лидеров является самой неэффектив-
ной, можно обосновывать теоретически, апелли-
руя к смыслу определения феномена лидерства 
как двустороннего процесса, в котором есть че-
ловек, желающий доминировать в группе, и те, 
кто помогает лидеру реализовать его стремле-
ния. В случае, когда в группе только два партне-
ра, и оба испытывают желание стать лидерами, 
некому оказать им поддержку. Та же суть зафик-
сирована и в житейских высказываниях разных 
народов, например о двух медведях, не уживаю-

щихся в одной берлоге, или о двух горных коз-
лах, неспособных разойтись на узкой горной
тропинке.

Дальнейшее закрепление усвоенной инфор-
мации о внутренних регуляторах поведения 
происходит при выполнении студентами до-
машних заданий, одно из которых заключает-
ся в подборе иллюстраций из художественных 
произведений. Благодаря образности их языка 
в работу включаются оба полушария головного
мозга.

Завершая начатое в данной статье рассмот-
рение системы внутренних регуляторов пове-
дения человека в контексте их использования 
в подготовке будущих менеджеров, выскажем 
следующее предположение. Возможно, описан-
ная форма профессиональной подготовки будет 
способствовать не только «формированию по-
тенциала эффективного менеджера», но и в опре-
деленной мере профилактике аномии. Специа-
листы обозначают этим словом такое состояние 
общества, при котором заметная часть его членов 
не соблюдает единых социальных норм и пред-
писаний, что, в свою очередь, приводит к разру-
шительному и саморазрушительному поведению
людей.
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РЕФЛЕКСИВНО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ В СТРУКТУРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА

В. Е. Курочкина (Краснодар)

Профессиональное развитие личности: 
понятийный анализ

В последние годы в психологической науке возрос 
интерес к проблеме профессионального становле-
ния и развития личности, что связано с разработ-
кой и внедрением личностного подхода при ре-
шении задач совершенствования, оптимизации 
различных структур деятельности, с усилением 
внимания к исследованиям в области психоло-
гии личности, ее жизненного и профессиональ-
ного пути. Изучению проблем профессионально-
го становления и развития личности посвящено 
большое количество исследований в зарубеж-
ной (Д. Сьюпер, Р. Хейвигхерст, Дж. Холланд 
и др.) и отечественной (В. А. Бодров, А. А. Деркач, 
Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, Т. В. Кудрявцев, Н. В. Кузь-
мина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Ю. П. Поварен-
ков и др.) психологии.

В результате проведенного анализа литерату-
ры было выявлено отождествление содержания по-
нятий «профессиональное становление человека», 
«профессиональное развитие личности», «разви-
тие профессионализма». В решение этого вопро-
са наблюдаются следующие тенденции:

1. Профессиональное развитие личности отож-
дествляется с профессиональным становлением. 
Так, профессиональное становление определя-
ется как развитие личности в процессе выбора 
профессии, профессионального образования 
и подготовки, а также продуктивного выпол-
нения профессиональной деятельности (Зеер, 
2003).

2. Профессиональное развитие личности рассмат-
ривается как содержание ступеней профессио-
нального становления (Поваренков, 2002).

3. Профессиональное развитие личности трак-
туется как процесс, ориентированный на до-
стижение высокого уровня профессионализ-
ма, соответствующего его нормативной модели 
(Маркова, 1996).

4. «Размыты» определения границ и содержания 
понятия «профессиональное развитие лич-
ности».

Описанная ситуация актуализирует потребность 
в дифференциации и уточнении рассмотренных 
понятий, определении их границ и содержания.

В широком, общенаучном смысле, развитие 
определяется как необратимое, направленное 
и закономерное изменение явлений и объектов 
(материальных и идеальных), в результате кото-
рого возникает их новое качественное состояние. 
В психологии под развитием понимаются качест-
венные и количественные, прогрессивные и ре-
грессивные необратимые изменения в психике 
человека. Становление рассматривается как приоб-
ретение психическим процессом новых признаков 
и форм в процессе развития. Понятие «становле-
ние» по содержанию уже понятия «развитие», вы-
ступает как его внутренний компонент. При таком 
подходе развитие личности можно проследить че-
рез возникновение, становление и усложнение ее 
мотивационной сферы, системы ценностей, уста-
новок, образа «Я», самооценки и т. д.

Обратимся к рассмотрению содержания по-
нятия «профессиональное развитие личности».

Дж. Сьюпер в качестве его центральной со-
ставляющей выделил Я-концепцию.

Э. Ф. Зеер обосновал четырехкомпонентную, 
профессионально обусловленную структуру лич-
ности, включающую: 1) профессиональную на-
правленность (мотивы, ценностные ориентации, 
профессиональную позицию, социально-профес-
сиональный статус); 2) профессиональную компе-
тентность как совокупность профессиональных 
знаний и умений, а также способов выполнения 
профессиональной деятельности; 3) профессио-
нально важные качества; 4) профессионально 
значимые психофизиологические свойства (ней-
ротизм, реактивность и др.) (Зеер, 2003).

Ю. П. Поваренков связывает профессиональ-
ное развитие личности с формированием профес-
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сиональных способностей и мотивов и включает 
в психологическую характеристику профессиона-
ла также профессионально важные качества, про-
фессиональный опыт как систему знаний, умений 
и привычек и профессиональное самосознание 
(Я-концепция, система самооценок и притяза-
ний субъекта деятельности) (Поваренков, 2002).

Л. М. Митина рассматривает развитие таких 
«интегральных» характеристик субъекта, как лич-
ностная направленность (мотивационно-потреб-
ностная сфера с ведущим мотивом самоактуа-
лизации), деятельностная и коммуникативная 
компетентность (знания, умения, навыки, а так-
же способы их реализации в деятельности и об-
щении), эмоциональная гибкость. В качестве 
фундаментального условия профессионального 
развития личности она выделяет переход на бо-
лее высокий уровень профессионального самосо-
знания (Митина, 2004).

В работах А. К. Марковой становление профес-
сионала анализируется через достижение профес-
сионализма, в структуре которого выделяются 
две сферы: (1) мотивационная (профессиональ-
ные мотивы, ценностные ориентации, позиции, 
притязания и др.) и (2) операциональная (про-
фессионально важные качества и способности, 
сознание и самосознание – самооценка, позитив-
ная Я-концепция – профессиональные мышление 
и творчество; технологическое обеспечение дея-
тельности) (Маркова, 1996).

Таким образом, профессиональное развитие 
личности можно рассматривать как становление, 
интеграцию и реализацию в профессиональной 
деятельности профессионально важных личност-
ных качеств и способностей, профессиональных 
мотивов, системы ценностей, профессионального 
самосознания, знаний, умений, навыков, позво-
ляющих специалисту эффективно осуществлять 
деятельность. Оно представляет собой динами-
ческий и непрерывный процесс самопроектиро-
вания, детерминируемый способностью специ-
алиста превращать собственную деятельность 
в предмет практического преобразования.

Профессиональное развитие личности 
педагога

В данном исследовании профессиональное раз-
витие личности рассматривается на примере пе-
дагогической профессии.

Анализ результатов исследований отечест-
венных и зарубежных ученых позволил выделить 
структурные компоненты профессионального раз-
вития личности педагога:

 – надситуативный уровень исследования про-
фессиональных ситуаций;

 – профессионально важные личностные качества 
и способности (перцептивные, рефлексивные, 

гностические, проектировочные, коммуника-
тивные, конструктивные);

 – профессиональные мотивы (мотивы достиже-
ния, социального сотрудничества, личностно-
го и профессионального развития, саморазви-
тия и самореализации);

 – профессиональную направленность;
 – профессиональное самосознание (Я-концепции, 

критерии самооценки субъекта деятельности);
 – удовлетворенность профессией.

Исследователи (Митина 2004; Кашапов, 2000) вы-
деляют две модели профессионального развития 
личности: адаптивную и активную.

Следуя адаптивной модели, педагог ориентиру-
ется на выполнение заданных профессиональных 
предписаний и нормативных требований, не осо-
знавая при этом мотивы и цели своих действий 
и используя стереотипные алгоритмы решения 
профессиональных задач. В этом случае педагог 
находится «внутри» самого профессионального 
труда и способен относиться лишь к отдельным 
его фрагментам, а не к труду в целом. Адаптив-
ное поведение характеризуется С. Л. Рубинштей-
ном как первый способ жизни.

Реализация активной модели связана со спо-
собностью педагога увидеть свой профессиональ-
ный труд в целом, отрефлексировать его, соотнести 
затруднения учащихся с недочетами в своей ра-
боте, осознать свои потенциальные возможности 
и перспективы, необходимость профессионально-
го и личностного саморазвития. Педагог воспри-
нимает и оценивает собственную деятельность 
в инновационном, творческом контексте, способен 
преодолевать стереотипы деятельности и мышле-
ния, изменять свои установки, отношения, стра-
тегию и тактику деятельности.

По мнению Л. М. Митиной, о профессиональ-
ном развитии можно говорить лишь в тех случа-
ях, когда педагог осознает свое место в учебном 
процессе, ответственность за все, что происходит 
с ним, его учащимися, и пытается активно спо-
собствовать или противодействовать внешним 
обстоятельствам, целенаправленно проектируя 
свою профессиональную деятельность и разви-
тие (Митина, 2004).

Активная модель профессионального разви-
тия предполагает наличие у педагога развитых 
рефлексивных и прогностических способностей.

Анализ отечественных работ, посвященных 
изучению рефлексии, показывает, что она иссле-
дуется в четырех аспектах: кооперативном, ком-
муникативном, личностном и интеллектуальном. 
На выявление специфики кооперативного аспек-
та рефлексии направлены работы Г. П. Щедровиц-
кого, В. В. Рубцова, А. А. Тюкова и др. При этом ре-
флексия трактуется как «высвобождение» субъекта 
из процесса деятельности, его «выход» во внеш-
нюю позицию по отношению к ней (Щедровицкий, 
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1994). Развитие кооперативного аспекта рефлек-
сии обеспечивает, в частности, проектирование 
коллективной деятельности с учетом необходи-
мости координации профессиональных позиций 
и групповых ролей субъектов, а главное – инте-
грации их действий.

Специфика коммуникативного аспекта профес-
сиональной деятельности раскрыта в исследова-
ниях Н. И. Гуткиной, И. Е. Берлянд, К. Е. Данилина, 
А. В. Петровского, Л. А. Петровской, А. А. Бодалева 
и др. Рефлексия рассматривается в них как сущест-
венная составляющая общения и межличностно-
го восприятия, обеспечивающая формирование 
представлений о внутреннем мире другого чело-
века и причинах его действий и поступков.

Экспериментальному исследованию лич-
ностного аспекта рефлексии посвящены работы 
И. Н. Семенова, С. Ю. Степанова, Н. И. Гуткиной, 
Е. Р. Новиковой, А. Б. Холмогоровой, В. К. Зарец-
кого и др. Характерным для большинства из них 
является понимание рефлексии как процесса са-
мопознания личности, осмысления ею своих по-
ступков и образа собственного «Я» (Семенов, Сте-
панов, Ладенко, 1990).

Исследование интеллектуального аспекта 
рефлексии осуществляется в русле изучения ко-
гнитивных процессов (А. З. Зак, Н. Г. Алексеев, 
Л. Ф. Берцфаи, Л. Л. Гурова, В. В. Давыдов и др.). Так, 
В. В. Давыдов определяет рефлексию как умение 
субъекта «выделять, анализировать и соотносить 
с предметной ситуацией собственные действия». 
Н. Г. Алексеев и Э. Г. Юдин трактуют рефлексию 
как осознание индивидом средств, используемых 
при решении поставленной задачи.

Рефлексивные способности педагога вклю-
чают умения: анализировать и оценивать образ 
своего «Я», собственные знания о педагогической 
деятельности и способы ее осуществления; на ос-
нове самопонимания регулировать свое поведе-
ние и деятельность; понимать индивидуальные 
особенности учащихся и причины их поступков; 
вставать в позицию школьников и с этой точки 
зрения оценить себя; рассматривать затруднения 
учащихся как результат недочетов в своей рабо-
те. Рефлексивные способности непосредственно 
связаны с самосознанием педагога – основным 
психологическим условием его профессиональ-
ного развития.

По мнению Ю. Н. Кулюткина, рефлексивные 
процессы пронизывают профессиональную дея-
тельность педагога; они проявляются в ситуации 
непосредственного взаимодействия с учащимися, 
в процессе проектирования их учебной деятель-
ности, на этапе самоанализа и самооценки собст-
венной деятельности, самого себя как ее субъек-
та (Кулюткин, 1985).

Анализируя причины высоких достиже-
ний в деятельности педагога, российские уче-
ные Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, 

Е. К. Осипова, Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская 
подчеркивают решающую роль его прогности-
ческой способности. Так, А. К. Маркова рассмат-
ривает прогнозирование как существенный эле-
мент профессиональной компетентности педагога 
(Маркова, 1996). В исследованиях М. М. Кашапова 
прогнозирование оценивается как важная харак-
теристика надситуативного уровня педагогичес-
кого мышления (Кашапов, 2000). Данные, полу-
ченные исследователями, свидетельствуют о том, 
что многочисленные трудности, с которыми стал-
киваются как молодые, так и опытные педагоги, 
зачастую связаны с невысоким уровнем способ-
ности предвидеть результаты педагогических воз-
действий, определять «зону ближайшего развития 
учащихся», эффективно реагировать на неожидан-
ные изменения условий учебно-воспитательного 
процесса (Кулюткин, 1985). Вместе с тем проблема 
прогнозирования в педагогической деятельности 
специально практически не изучалась, за исклю-
чением прогнозирования учебных процессов и си-
туаций у студентов педагогических вузов (Регуш, 
2003) и особенностей прогнозирования в струк-
туре профессионального педагогического мыш-
ления (И. В. Серафимович).

Согласно Л. А. Регуш, результатом познаватель-
ной прогностической деятельности является «от-
ражение будущего с учетом вероятности его на-
ступления и различной временной перспективы» 
(Регуш, 2003, с.18). Прогностическая способность 
определяется как «совокупность качеств позна-
вательных процессов субъекта, определяющая 
успешность прогнозирования в любой деятель-
ности» (там же, с. 159).

Прогностические способности проявляются 
в прогнозировании педагогом возможных резуль-
татов и хода учебного процесса, затруднений уча-
щихся при усвоении материала, последствий раз-
личных педагогических воздействий и оценочной 
деятельности, уровня и возможности развития от-
дельного учащегося на основе всесторонних знаний 
о нем, а также собственного саморазвития и т. д. 
Реализация педагогом коммуникативной функ-
ции также предполагает наличие прогностичес-
ких способностей. На основе изучения коллекти-
ва и отдельных учащихся, а также с учетом своих 
возможностей он прогнозирует ход предстояще-
го взаимодействия, возможные изменения в его 
структуре и направленности, результат общения.

Соотнесение рефлексивных и прогностичес-
ких способностей с профессионально важными 
качествами педагога приводит к необходимости 
определения их роли в структуре профессиональ-
ного развития личности в качестве интеграторов 
других свойств. Можно предположить, что целе-
направленно организованное развитие рефлек-
сивно-прогностических способностей выступает 
в качестве важного источника профессионально-
го развития личности педагога.



679

Методы развития рефлексивных способностей

В настоящее время существует много методов ак-
туализации и развития рефлексии. Наибольшую 
эффективность, с точки зрения организации про-
цессов личностно-профессионального развития 
педагога, имеют игровые методы и рефлексивно-
инновационные практикумы.

Особое внимание изучению роли организаци-
онно-деятельностных игр (ОДИ) в развитии обра-
зования уделяет Ю. В. Громыко. В качестве одного 
из типов ОДИ он выделяет образовательные игры 
с взрослыми и детьми, организованные таким об-
разом, чтобы их результатом стало развитие участ-
ников игры, освоение новых научно нормирован-
ных способов и техник мышления, коммуникации, 
действия, самоопределения (Громыко, 1992). Ос-
новное отличие ОДИ от других игровых форм ра-
боты состоит в том, что все процедуры, связанные 
с вычленением проблем, формулированием гипо-
тез, целеполаганием, принятием решений, не яв-
ляются внешне заданными, а осуществляются са-
мими их участники.

Организационные принципы игрового обуче-
ния – создание ситуаций, вызывающих у игроков 
повышенный уровень мотивации к игровой дея-
тельности, и «ломка профессиональных шабло-
нов деятельности» – позволяют добиваться высо-
ких результатов обучения и развития участников 
в течение непродолжительного времени, что явля-
ется основанием выбора ОДИ в качестве средства 
дополнительного профессионального образова-
ния педагогов. В процессе ОДИ происходит фор-
мирование и развитие мышления, опирающего-
ся на анализ и рефлексию. При этом рефлексия 
касается не только средств и логических основа-
ний мышления, но и профессиональной деятель-
ности, следовательно, у педагога формируется мо-
тивация на самоизменение и профессиональный
рост.

К развивающим возможностям организаци-
онно-деятельностной игры также относят фор-
мирование у ее участников способности к про-
гнозированию. В ходе игры организаторами 
целенаправленно создаются условия для постро-
ения игроками прогнозов возможного будуще-
го состояния исследуемого объекта, способов 
решения проблем. В ОДИ поддерживается ак-
тивность игроков в выявлении вероятных при-
чинно-следственных связей, выдвижении и об-
основании различных гипотез. Участники игры 
прогнозируют перспективы развития явле-
ния, моделируют факторы, позволяющие управ-
лять им.

Рассмотрим возможности рефлексивно-инно-
вационного практикума как способа организации 
рефлексивной деятельности.

В психолого-педагогических исследованиях 
С. Ю. Степанова, И. В. Байера, Е. П. Варламовой, 

О. В. Растянникова и др. рефлексивно-инновацион-
ный практикум рассматривается как методичес-
кое средство организации совместного творчест-
ва. В его основе лежит представление о развитии 
как разворачивании творческого процесса само-
развития. Это является одним из существенных 
отличий рефлексивно-инновационного практи-
кума от традиционных лекционно-дидактичес-
ких методов, характеризующихся субъект-объ-
ектными отношениями, заданностью целей, 
форм и содержания педагогического процес-
са, что снижает эффективность обучения, так 
как слушатели получают слабо адаптируемые 
системы ЗУН ов, действенность которых непро-
должительна в условиях быстро меняющихся об-
щественных отношений (Растянников, Степанов,
Ушаков, 2002).

Рефлексивно-инновационный практикум поз-
воляет организовать рефлексивную среду, стиму-
лирующую осмысление и переосмысление всех 
компонентов профессиональной деятельности. 
В качестве его преимущества можно выделить 
соотнесенность рефлексивно переживаемых со-
бытий с реальной педагогической практикой, 
что позволяет осуществить перенос полученно-
го в процессе обучения опыта в профессиональ-
ную деятельность.

Для развития прогностических способностей 
педагога, помимо рассмотренной выше ОДИ, це-
лесообразно использовать специально разрабо-
танный в этих целях Л. А. Регуш практикум. Он 
направлен на развитие действий, необходимых 
для осуществления прогнозирования: установле-
ние причинно-следственных связей, преобразова-
ние представлений в соответствии с поставленной 
целью, выдвижение и анализ гипотез, планирова-
ние и т. д. В процессе осуществления практикума 
развиваются качества мышления, определяющие 
способность к прогнозированию: аналитичность, 
осознанность, гибкость, перспективность, дока-
зательность и др.

Выдвинутое теоретическое предположение 
о том, что целенаправленно  организованное раз-
витие рефлексивно-прогностических способнос-
тей обеспечивает профессиональное развитие 
личности педагога, было проверено нами в экс-
периментальном исследовании.

Организация исследования

В исследовании приняли участие 120 слушателей 
центра профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации, преподавателей системы 
среднего и высшего профессионального образова-
ния Кубанского госуниверситета. На первом эта-
пе исследования для изучения профессионально-
го развития личности педагогов использовались 
следующие диагностические методики: 1) разра-
ботанная на основе «Анкеты для изучения рефлек-
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сивно-мыслительных качеств государственных 
служащих» (О. С. Анисимов) методика «Анкета 
для изучения рефлексии»; 2) «Опросник на вы-
явление доминирующего уровня проблемности 
при решении педагогических задач» (М. М. Каша-
пов, Е. В. Дьяченко); 3) тест «Способность к про-
гнозированию» (Л. А. Регуш); 4) разработанная 
на основе «Карты самоотношения учителя к сво-
им профессиональным позициям» (А. К. Марко-
ва) методика «Я-реальное–Я-идеальное», пред-
назначенная для исследования особенностей 
профессиональной Я-концепции на основе вы-
явления рассогласования между Я-реальным 
и Я-идеальным (по χ2 Пирсона); 5) методика «На-
правленность личности» (В. Смекал, М. Кучер), 
позволяющая выявить личностную, деловую, 
коллективистскую направленность личности пе-
дагога; 6) опросник «Мотивация достижения»
(А. Мехрабиан).

Все участвовавшие в исследовании педагоги 
были разделены на три группы, работавшие по про-
граммам, рассчитанным на 72 часа. Программа 
включала в себя ОДИ «Решение педагогических 
проблемных ситуаций», спецкурсы, рефлексивный 
и прогностический практикумы. В первой группе 
осуществлялось развитие рефлексивных способ-
ностей; во второй – прогностических; в третьей – 
и рефлексивных, и прогностических.

В начале и в конце эксперимента проводи-
лось исследование педагогов по всем методикам, 
и осуществлялся анализ динамики показателей 
(использовался G-критерий знаков).

В первой группе в процессе формирующего 
эксперимента произошли статистически значи-
мые изменения в развитии рефлексивных спо-
собностей – повысились их показатели; во второй 
группе возрос уровень прогнозирования; в треть-
ей группе была выявлена положительная дина-
мика в развитии рефлексии и прогнозирования. 
Во всех трех группах наблюдалось снижение про-
центного соотношения испытуемых с ситуативным 
и скорее ситуативным уровнями решения педа-
гогических проблемных ситуаций и увеличение 
процентного соотношения испытуемых со скорее 
надситуативным и выраженным надситуативным
уровнями.

Произошли изменения в профессиональной 
направленности личности педагогов в сторону 
значимого увеличения следующих показателей: 
личностной направленности – в первой и третьей 
группах; коммуникативной – во всех трех груп-
пах; деловой – во второй и третьей группах (см. 
таблицу 1).

Полученные данные позволяют сделать вывод 
о том, что развитие личностной направленности 
в большей степени определяется рефлексивными 
способностями, деловой направленности – прогнос-
тическими, коммуникативной направленности – 
в равной степени рефлексивными и прогностичес-

кими. Выявлено также повышение показателей 
мотивации достижения в группах, в которых раз-
вивались прогностические и рефлексивно-прогнос-
тические способности.

При анализе динамики показателей профес-
сиональной Я-концепции педагогов было отмече-
но увеличение различий (по χ2 Пирсона) между 
Я-реальным и Я-идеальным. Если на первом эта-
пе исследования статистически значимых разли-
чий между Я-реальным и Я-идеальным выявлено 
не было, то после формирующего эксперимента 
установлены данные различия во всех трех груп-
пах педагогов.

Таким образом, комплексное развитие ре-
флексивных и прогностических способностей 
в рамках специально организованного процес-
са повышения квалификации приводит к значи-
мым изменениям всех показателей профессио-
нального развития личности педагога. Развитие 
только рефлексивных или прогностических спо-
собностей приводит к значимому изменению от-
дельных показателей профессионального разви-
тия личности педагога.
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профессионального развития педагогов в процессе 
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сионального раз-
вития

До формирования 
воздействия

После формирова-
ния воздействия

Груп-
па

№ 1

Груп-
па

№ 2

Груп-
па

№ 3

Груп-
па

№ 1

Груп-
па

№ 2

Груп-
па
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ные обозначения уровней значимости различий по χ2 Пирсо-
на: V – p < 0,05; W – p < 0,01.



681

Кулюткин Ю. Н. Психология обучения взрос-
лых. М., 1985.

Маркова А. К. Психология профессионализ-
ма. М., 1996.

Митина Л. М. Психология труда и профессио-
нального развития учителя. М., 2004.

Поваренков Ю. П. Психологическое содержа-
ние профессионального становления человека. 
М., 2002.

Проблемы рефлексии / Отв. ред. И. С. Ладен-
ко. Новосибирск, 1987.

Растянников А. В., Степанов С. Ю., Ушаков Д. В. 
Рефлексивное развитие компетентности в совмест-
ном творчестве. М., 2002.

Регуш Л. А. Психология прогнозирования: успе-
хи в познании будущего. СПб., 2003.

Семенов И. Н., Степанов С. Ю., Ладенко И. С. 
Формирование творческого мышления и культи-
вирование рефлексии. Новосибирск, 1990.

Щедровицкий Г. П. Рефлексия в деятельнос-
ти // Вопросы методологии.1994. № 3–4. С. 4–
21.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ УСПЕШНОСТИ ПОСЛЕВОЕННОГО 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Е. О. Лазебная (Москва)

Постановка проблемы

Основными задачами современных медико-пси-
хологических реабилитационных мероприятий 
при оказании помощи тем профессионалам, ко-
торые подвергаются воздействию травматическо-
го психологического стресса, являются профилак-
тика посттравматических стрессовых нарушений, 
их ранняя диагностика и коррекция в процессе 
посттравматической стрессовой адаптации (ПСА). 
Эти задачи преимущественно реализуются в до-
травматическом периоде (первичная профилакти-
ка) и на начальных стадиях развития комплекса 
неблагоприятных посттравматических состоя-
ний после пребывания в травматической стрессо-
вой ситуации (вторичная профилактика). Вместе 
с тем на более удаленных от момента психологи-
ческой травматизации этапах посттравматической 
стрессовой адаптации, для которых характерно 
развитие хронических нарушений психического 
здоровья, в том числе посттравматического стрес-
сового расстройства (ПТСР), должна реализовы-
ваться, в первую очередь, третичная профилак-
тика, направленная на коррекцию нарушений 
социального функционирования профессионалов 
(Лазебная, 2006). Безусловно, при этом учитывает-
ся не только значение подобного подхода для кон-
кретного субъекта профессиональной деятель-
ности, но и его роль в сохранении стабильности 
и благополучия социальных сообществ. Известно, 
что развитие хронических посттравматических 
состояний на индивидуальном уровне способно 
радикально нарушить адаптационное равнове-
сие в рамках целостной социальной системы (Ла-
зебная, Зеленова, 1999).

В связи с этим особую актуальность, с точки 
зрения эффективности организации профилакти-
ческих мероприятий, приобретает изучение пси-
хологических детерминант, обусловливающих 
успешность реабилитационного процесса на уда-

ленных от момента травматизации этапах пост-
травматической стрессовой адаптации. Впервые 
в практике отечественных и зарубежных исследо-
ваний решение этой задачи реализуется в рамках 
проекта, разрабатываемого с 1992 г. в Институте 
психологии РАН1. Его цель – изучение детерми-
нант (психологических и ситуационных) успеш-
ности регуляции неравновесных постстрессовых 
состояний на поздних этапах ПСА у военнослужа-
щих срочной службы-участников боевых дейст-
вий в Афганистане.

С точки зрения системного подхода (Ломов, 
1984), под адаптацией понимается процесс, раз-
вивающийся при взаимодействии двух или более 
открытых систем и направленный на восстановле-
ние нарушенного или утраченного в ходе взаимо-
действия системного равновесия их структурных 
компонентов (Бодров, 2006; Лазебная, Зеленова, 
1999; Лазебная, 2002; Медведев, 2003; Реан, Ку-
дашев, Баранов, 2002; Шапкин, Дикая, 1996). Ре-
зультатом этого процесса может быть восстанов-
ление утраченного равновесия на новом уровне 
системного взаимодействия в связи с приобрете-
нием нового системного качества – адаптации. Од-
нако в ряде случаев утраченное при взаимодейст-
вии равновесие системных компонентов не может 
быть восстановлено вследствие недостаточности 
ресурсов системы для преодоления возмущающе-
го воздействия определенной интенсивности. Это 
проявляется в ослаблении системных связей меж-
ду компонентами и, как следствие, утрате и ви-
доизменении того комплекса качеств, которыми 
система обладала до вхождения в адаптацион-
ный процесс. Соответственно, ситуации систем-
ного взаимодействия при выраженной недоста-
точности ресурсов для преодоления напряжения, 
возникшего вследствие ослабления внутрисис-

1 Проект поддержан фондом РГНФ, гранты № 00-06-
00218а; 04-06-00144а; 07-06-18015е.
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темных межкомпонентных связей, для данной 
системы могут быть определены как стрессовые, 
а интенсивность испытываемого системой стрес-
са будет определяться степенью рассогласования 
между имеющимися ресурсами совладания и ин-
тенсивностью предъявленных к системе адапта-
ционных требований (Бодров, 2006).

С точки зрения взаимодействия систем «чело-
век – окружающая среда», наиболее выраженная 
степень такого рассогласования характерна, пре-
жде всего, для ситуаций, известных как травма-
тические стрессовые. В этих ситуациях человек 
оказывается перед лицом гибели или серьезной 
угрозы для физической целостности организма, 
что приводит к разрушению ядерных структур 
Я-концепции личности, лежащих в основе смыс-
ловой регуляции поведения. Следствием глубин-
ного вторжения травматической информации ста-
новится развитие выраженных дезадаптационных 
рассогласований на всех уровнях функциониро-
вания систем саморегуляции активности, обеспе-
чивающих адаптацию, и в первую очередь – на ее 
психологическом уровне (Лазебная, 2002; Шап-
кин, Дикая, 1996).

Организация исследования

В рамках лонгитюдного исследования выявлялась 
динамика успешности послевоенного посттравма-
тического адаптационного процесса у военнослу-
жащих-участников боевых действий (пребывание 
в Афганистане: 1979–1989 гг.; I этап исследова-
ния: 1992–1997 гг., 121 чел.; II этап: 2000–2001 гг., 
45 чел.) и ее связь с субъектными, личностными 
и индивидуально-психологическими компонен-
тами психологического уровня регуляции про-
цесса адаптации, а также с ситуационными фак-
торами.

Изучались следующие компоненты психоло-
гического уровня регуляции ПСА: особенности ор-
ганизации ментального опыта ветеранов боевых 
действий в структурах Я-концепции (смысловой 
сфере, самооценке и самоотношении личности); 
характер локализации субъективного контроля; 
уровень личностной тревожности и склоннос-
ти к агрессии; особенности волевой регуляции 
по Ю. Кулю (способность к «самоконтролю» и «са-
морегуляции» в процессе реализации действия). 
Исследовались также основные параметры ког-
нитивно-стилевой организации познавательной 
активности (четыре основных стиля) и структу-
ра психологических защит. В качестве основного 
показателя уровня адаптированности военнослу-
жащих на момент обследования и для оценки си-
туационных переменных использовались резуль-
таты экспертной оценки с использованием шкалы 
функционирования «FS» структурированного кли-
нического интервью SCID для DSM-III-R и данные 
самоотчета обследуемых.

Методики исследования

В исследовании применялся неоднократно опи-
санный ранее (Зеленова, 2004; Лазебная, Зелено-
ва, 1999; Лазебная, 2004) комплекс стандартных 
диагностических и психометрических методик, 
включая инструментальные методики для оцен-
ки выраженности когнитивно-стилевых особен-
ностей: тесты Виткина, Гарднера – Колги, Струпа 
и Кагана (Холодная, 2004) и тест-опросник по из-
учению механизмов психологической защиты Life 
Style Index Р. Плутчика (в адаптации Гребеннико-
ва) (Романова, Гребенников, 1996).

Для определения успешности ПСА по одному 
из основных критериев адаптированности – уров-
ню субъективной удовлетворенности результата-
ми посттравматического адаптационного про-
цесса (Лазебная, Зеленова, 1999; Реан, Кудашев, 
Баранов, 2002) – а также для субъективной оцен-
ки «цены» адаптации (ее тяжести, продолжитель-
ности и достигнутого уровня адаптированности) 
использовалась специально разработанная мно-
гокомпонентная шкала субъективной оценки 
«Успешность военной посттравматической адап-
тации» (УВПА) (Зеленова, 2006; Лазебная, 2006).

При анализе использовались стандартные ста-
тистические процедуры комплекса SPSS. Для опре-
деления вклада различных компонентов психо-
логического уровня регуляции в обеспечение 
успешности посттравматического адаптационно-
го процесса был осуществлен факторный анализ 
по методу главных компонент с поворотом фак-
торных структур по принципу Varimax. В струк-
туру факторной матрицы вошло 114 переменных, 
изучавшихся в данном исследовании. В результа-
те оценки значимости факторов для окончатель-
ного анализа было решено оставить 17 значимых 
факторов, описывающих 68,88 % общей дисперсии.

Результаты исследования

Полученная факторная структура представлена 
в таблицах 1–3. Факторы 1, 2 и 16 (суммарная дис-
персия – 23,2 %) объединили переменные, отно-
сящиеся к субъектно-личностному уровню регу-
ляции ПСА (таблица 1).

В первый значимый фактор («субъективная 
тяжесть адаптации» – 10,64 %), наряду с FS SCID, 
основным показателем успешности адаптации 
в данном исследовании, оказались включены так-
же переменные, характеризующие интенсивность 
субъективных переживаний сложности и продол-
жительности адаптационного процесса в соотне-
сении с субъективной оценкой достигнутого уров-
ня адаптированности, т. е. «субъективную цену» 
адаптации. Вместе с тем в этот фактор не вошла 
интегральная субъективная оценка по шкале УВ-
ПА, отражающая переживание удовлетвореннос-
ти достигнутыми результатами адаптации, хотя 
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именно субъективная удовлетворенность, как уже 
отмечалось, чаще всего используется в адаптаци-
онных исследованиях в качестве основного крите-
рия адаптированности (Реан, Кудашев, Баранов, 
2002). Эта оценка оказалась включена в самосто-
ятельный 13-й фактор с обратной зависимостью 
с уровнем неосознаваемой защиты «отрицание» 
(подмена принятия окружающими вниманием 
с их стороны при перцептивной блокировке лю-
бых его негативных аспектов) и уровнем образо-
вания и с прямой – с самооценкой уровня здоро-
вья по шкалам семантического дифференциала. 
Обращает на себя внимание противоречивая за-
висимость, объединившая в этом факторе такую 
переменную, как субъективная оценка активнос-
ти по шкалам семантического дифференциала, 
и показатели, отражающие успешность процес-
са ПСА. Подробный анализ этого факта, прове-
денный М. Е. Зеленовой (Зеленова, 2006), пока-
зал, что субъективное ощущение повышенной 
активности не является достаточным основани-
ем для заключения об уровне созидательной, кон-

структивной активности, обеспечивающей субъ-
ектный уровень реализации жизненных целей 
индивида. В первую очередь эта оценка связана 
с уровнем посттравматических психологических 
и психофизиологических проблем и свойственна 
именно устойчиво дезадаптированным ветера-
нам боевых действий.

Объединение во втором факторе («осмыс-
ленность жизни и уровень самосознания лич-
ности» – 9,63 %) переменных, отражающих сфор-
мированность и качество основных ментальных 
регуляторов активности в структурах Я-концепции, 
свидетельствует о ведущей роли этих детерми-
нант субъектного уровня, относящихся к миро-
воззренческим, духовным образованиям, в обес-
печении успешного преодоления последствий 
травматизации и эффективного посттравмати-
ческого функционирования (Зеленова, 2004). Не-
обходимо также отметить, что в этот фактор в об-
ратной зависимости вошла и такая переменная, 
как личностная тревожность: чем лучше органи-
зованы структуры смысла, чем выше и адекватнее 

Таблица 1
Субъектно-личностные детерминанты успешности ПСА

Фактор 1. «Субъективная тяжесть успешности адаптационного 
процесса» – 10,64 %

Фактор 2. «Осмысленность жизни и уровень 
самосознания личности» – 9,63 %

1 Индекс субъективной тяжести процесса адаптации УВПА D
0,88 1 Осмысленность жизни СЖО сумм.

0,95

2 Индекс субъективной длительности адаптации УВПА T
0,88 2 Локус контроля «Я» СЖО 4

0,89

3 Интегральный индекс успешности адаптации УВПА I
–0,85 3 Цели СЖО 1

0,87

4 Длительность ПСА по параметру «здоровье» УВПАЗд2
0,84 4 Результат СЖО 3

0,85

5 Тяжесть ПСА по параметру «здоровье» УВПАЗд1
0,81 5 Локус контроля «жизнь» СЖО 5

0,84

6 Тяжесть ПСА по параметру «общение» УВПАОб1
0,78 6 Процесс СЖО 2

0,84

7 Тяжесть ПСА по параметру «досуг» УВПАД1
0,76 7 Личностная тревожность ЛТ

–0,70

8 Длительность ПСА по параметру «досуг» УВПАД2
0,75 8 Саморуководство МИС 3

0,59

9 Достигнутый уровень ПСА по параметру «здоровье» УВПАЗд3
–0,73 9 Самоуверенность МИС 2

0,59

10 Длительность ПСА по параметру «общение» УВПАОб2
0,72 10 Самообвинение МИС 9

–0,56

11 Индекс субъективно достигнутого уровня ПСА УВПА L
–0,64 11 Внутренняя конфликтность МИС 8

–0,54

12 Оценка уровня функционирования FS SCID
–0,52 12 Самоценность МИС 5

0,49

13 Самооценка активности по шкалам СД СД актив.
0,50 13 Контроль над действием 

при планировании
НАКЕМП 2
0,46

14 Достигнутый уровень ПСА по параметру «общение» УВПАОб3
–0,45 14 Диагноз ПТСР по SCID ПТСР

–0,32

15 Самопривязанность МИС 7
0,37

Фактор 13. «Субъективная удовлетворенность» – 3,07 % Фактор 16. «Самопрезентация» – 2,93 %

1 Защита «отрицание» –0,71 1 Открытость МИС 1 0,89

2 Индекс субъективной удовлетворенности УВПА S
0,59 2 Самопривязанность МИС 7 0,60

3 Уровень образования –0,45

4 Самооценка здоровья СД 0,42
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самооценка, тем ниже уровень тревоги. Со струк-
турами смысла и самосознания в этом факторе 
также связан и один из мотивационных показа-
телей по шкале Куля – «контроль над действием 
при планировании». Что касается таких парамет-
ров самоотношения личности, как «открытость» 
(шкала МИС 1) и «самопривязанность» (шкала 
МИС 7), которые отражают личностные тенден-
ции к социально желательным формам поведения 
в сочетании с ограниченной способностью к само-
изменению, то они составили самостоятельный, 
значимый для успешности адаптационного про-
цесса 16 фактор (см. таблицу 1).

Характеристики других изучавшихся личност-
ных качеств (локализации субъективного контро-
ля и агрессивности) составили четвертый («агрес-
сия» – 6,49 %) и шестой («интернальность» – 4,59 %) 
факторы (см. таблицу 2). О негативном влиянии 
на успешность преодоления посттравматических 
проблем высокого уровня интернальной атрибу-
ции ответственности на поздних этапах ПСА сви-
детельствуют и опубликованные ранее результа-
ты сравнительного анализа выраженности этого 
признака в группах ветеранов, различающих-
ся по характеру динамики ПСА (Лазебная, 2004). 
Известно, что непосредственно в травматической 
ситуации и сразу после нее интернальный конт-
роль обеспечивает более успешную переработку 
травматического опыта и является фактором, пре-
пятствующим развитию ПТСР (Лазебная, 2002).

Что же касается агрессивности, то получен-
ная факторная структура демонстрирует пря-
мую связь выраженности признаков физической 
агрессивности, враждебности, аутоагрессии и др. 
с системой неосознаваемых психологических за-
щит, что подтверждает наличие сложного психо-
логического механизма, определяющего у жертв 
травматического стресса склонность к соверше-

нию агрессивных актов поведения. В основном 
она зависит от процессов, которые происходят 
на нижележащих по отношению к сознанию уров-
нях психической и психофизиологической регу-
ляции. Так, литературные данные (см. Лазебная, 
2002) свидетельствуют, что вспышки раздраже-
ния и разрушительного гнева у страдающих ПТСР 
жертв травматического стресса в первую очередь 
связаны с нарушениями в психофизиологическом 
контуре регуляции и утратой способности к раз-
личению стимула. Данные сравнительного меж-
группового анализа в нашем исследовании так-
же показывают отсутствие выраженных различий 
между группами с разной динамикой ПСА (кро-
ме некоторых показателей враждебности и ауто-
агрессивности) по уровню личностной склоннос-
ти к физической агрессии, что вполне согласуется 
с выводами, сделанными в одном из первых иссле-
дований травматического стресса В. В. Знаковым.

Наконец, 31,36 %, т. е. почти половину описы-
ваемой значимой дисперсии, составили факторы, 
объединившие переменные индивидуально-пси-
хологического уровня (когнитивно-стилевые ха-
рактеристики познавательной активности) как де-
терминанты успешности ПСА. На первом месте 
по вкладу в нормализацию комплекса неравновес-
ных посттравматических состояний оказался стиль 
«полезависимость/поленезависимость» (фактор 3 
«скорость» и фактор 7 «качество»), что не проти-
воречит имеющимся в литературе данным о ре-
гуляторном потенциале данного стиля в стрессо-
генных ситуациях (см. таблицу 3).

Далее необходимо отметить такой стиль, 
как «широта/узость диапазона эквивалентнос-
ти» (таблица 4). Переменные, характеризующие 
данный стиль как в вербальной, так и в невербаль-

Таблица 2
Личностные детерминанты успешности ПСА

Фактор 4. «Агрессия» – 6,49 % Фактор 6. «Интерналь-
ность» – 4,59 %

1 Индекс агрессивнос-
ти BDHI 0,86 1. Общая интер-

нальность 0,92

2 Индекс враждебнос-
ти BDHI 0,75 2. Интернальность 

в семье 0,81

3 Физическая агрес-
сия 0,74 3. Интернальность 

в области неудач 0,76

4 Раздражение 0,72 4.
Интернальность 
в области 
достижений

0,72

5 Вербальная агрессия 0,70 5. Интернальность 
межличностная 0,47

6 Косвенная агрессия 0,67

7 Защита «замещение» 0,57

8 Подозрительность 0,57

9 Защита «проекция» 0,49

10 Аутоагрессия 
(чувство вины) 0,42

Таблица 3
Когнитивно-стилевые детерминанты успешности 
ПСА (стиль полезависимость/поленезависимость)

Фактор 3. «ПЗ-ПНЗ скорость» – 
7,76 %

Фактор 7. «ПЗ-ПНЗ 
качество» – 4,32 %

1 Количество нерешен-
ных задач по тесту 0,94 1

Средняя ошиб-
ка поиска 
по тесту

0,90

2 Количество нерешен-
ных задач в серии «А» 0,91 2 Средняя ошиб-

ка в серии «В» 0,87

3 Время поиска в серии 
«А» 0,91 3 Средняя ошиб-

ка в серии «А» 0,83

4 Время поиска в серии 
«В» 0,86

5 Количество нерешен-
ных задач в серии «В» 0,83 Фактор 17. «Обучае-

мость» – 2,78 %

6
Количество повторных 
предъявлений в се-
рии «А»

0,78 1
Коэффициент 
обучаемости 
в тесте Виткина

0,80

7 Количество повторных 
предъявлений в целом 0,74 2 Самооценка 

по шкалам СД 0,66

8
Количество повторных 
предъявлений в серии 
«В»

0,64
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ной сериях теста Гарднера–Колги, распредели-
лись по четырем значимым факторам. Фактор 8 
объединил показатели вербальной серии, харак-
теризующие «глобализм» как категорию полюса 
широты диапазона эквивалентности (ШДЭ, груп-
пы объема больше 1, неопределенность критери-
ев сортировки, значительный разброс в объемах 
групп). Причем эти показатели в данном факторе 
прямой зависимостью связаны с защитой «регрес-
сия» (возвращение в сложных ситуациях к незре-
лым формам удовлетворения потребностей и по-
ведения), что, безусловно, представляет интерес 
для анализа.

Фактор 14 включает переменные, характеризу-
ющие полюс категоризации, т. е. полюс собствен-
но ШДЭ в невербальной серии теста (все группы 
больше 1, четкие критерии сортировки, мини-
мальный разброс объема группы). К ним оказался 
присоединен и один из показателей стиля «ригид-
ность/гибкость познавательного контроля» – низ-
кий коэффициент интеграции теста Струпа (Хо-
лодная, 2004), отражающий высокий уровень 
интегрированности словесно-речевой и сенсор-
но-перцептивной форм опыта («не ригидность», 
а «интегрированность» когнитивного контро-

ля). Что касается полюса узкого диапазона экви-
валентности (УДЭ), то по показателю количества 
единичных групп выраженность крайней формы 
аналитичности/компартментализации как в не-
вербальной, так и в вербальной сериях теста Гар-
днера – Колги отражают факторы 9 и 12. Инте-
ресно, что при этом в 9 (невербальный) фактор 
вошел и такой показатель, как скорость чтения 
простой словесной карты теста Струпа, а в 12 (вер-
бальный) – скорость чтения простой цветной кар-
ты того же теста.

Стиль «импульсивность/рефлексивность» со-
ставил самостоятельный 10 фактор («импульсив-
ность» – быстрые и неточные), а собственно ригид-
ность когнитивного контроля – фактор 15, причем 
в обратной зависимости с показателем, отражаю-
щим уровень соматической заболеваемости обсле-
дуемых по данным субъективного отчета (частоту 
жалоб на соматические проблемы со здоровьем).

В заключение необходимо отметить, что фак-
торы жизненной ситуации, изучавшиеся в дан-
ном исследовании, в самостоятельные, значимые 
для процесса адаптации факторные структуры ока-
зались не выделены, хотя из литературных источ-
ников известно, что ранее их роль в поддержании 
и восстановлении адаптационного равновесия 
(как непосредственно в травматической ситуа-
ции, так и в первые годы после нее) была гораздо 
более важной, чем роль психологических пере-
менных (Лазебная, 2002).

Таким образом, проведенный факторный ана-
лиз позволяет сделать следующие выводы.

1. Психологические детерминанты – субъектные, 
личностные и индивидуально-психологические 
качества – играют ведущую, по сравнению с си-
туационными переменными, роль в обеспече-
нии успешности процесса посттравматической 
стрессовой адаптации на удаленных от момен-
та травматизации этапах.

2. Вклад различных структур психологического 
уровня регуляции в обеспечение посттравма-
тического адаптационного равновесия на позд-
них этапах ПСА неравноценен по значимос-
ти: первое место в их иерархии принадлежит 
субъектным регуляторам активности, таким, 
как уровень и качество осмысленности жиз-
ни, самоотношения и самооценки, в том чис-
ле системной самооценки успешности реали-
зации сложных адаптационных задач и «цены» 
полученного результата.

3. Индивидуальные когнитивно-стилевые осо-
бенности играют важную роль в психологичес-
кой системе регуляции процесса ПСА и, прежде 
всего, стили «полезависимость/поленезависи-
мость» и «широта /узость диапазона эквива-
лентности».

4. Неосознаваемые механизмы психологичес-
ких защит являются неотъемлемым элемен-
том регуляции посттравматических состояний 

Таблица 4
Когнитивно-стилевые детерминанты 

успешности ПСА (стили «широта/узость 
диапазона эквивалентности», «импульсивность/

рефлексивность» и «ригидность/гибкость 
познавательного контроля»)

Фактор 8. «ШДЭ – 
глобализм» – 3,51 %
(вербальная серия) 

Фактор 9. «УДЭ – компарт-
ментализация» – 3,38 %
(невербальная серия) 

1 Число групп > 1 0,86 1 Число групп = 1 0,91

2 Средний разброс 
V группы 0,86 2 Общее количество 

групп, включая = 1 0,87

3 Защита 
«регрессия» 0,62 3

Скорость чтения 
карты № 1 теста 
Струпа

0,76

4 Коэффициент 
категоризации 0,47

Фактор 12. «УДЭ – компарт-
ментализация» – 3,10 %
(вербальная серия) 

Фактор 14. «ШДЭ – категори-
зация» – 3,06 %
(невербальная серия) 

1 Число групп = 1 0,85 1 Число групп > 1 0,82

2 Общее количест-
во групп 0,81 2 Коэффициент 

категоризации –0,61

3
Скорость чтения 
карты № 2 теста 
Струпа

–0,45 3
Коэффициент 
интеграции (t2/t1) 
теста Струпа

–0,49

4 Средний разброс 
V группы –0,40

Фактор 10. «Импульсив-
ность» – 3,16 %

Фактор 15. «Ригидность» – 
2,97 %

1 Суммарная 
ошибка 0,82 1 Скорость чтения 

карты № 3 Струпа 0,86

2 Сумма t первого 
ответа –0,51 2

Коэффициент ин-
терференции (t3–
t2) 

0,86

3 Соматическая 
заболеваемость –0,45
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на поздних этапах ПСА, опосредуя проявления 
агрессивного поведения носителей травмати-
ческого опыта (защиты «замещение» и «проек-
ция»), влияние когнитивно-стилевых структур 
(защита «регрессия») и формирование чувства 
удовлетворенности посттравматическим су-
ществованием (защита «отрицание»).
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Т. И. Леженкина (Москва)

История разработки психологических 
проблем на железнодорожном транспорте

Использование психологических знаний в инте-
ресах практики началось на рубеже ХХ столетия, 
когда развитие общества и индустриальный про-
гресс заставили ученых обратиться к производст-
венной и транспортной деятельности, обусловив 
тем самым зарождение новых научно-практичес-
ких направлений психологии.

На железнодорожном транспорте России раз-
витие психологических знаний началось в конце 
XIX – начале XX в. в среде железнодорожных инже-
неров-администраторов, таких как Д. И. Журав-
ский, И. И. Рихтер и др. Видный отечественный 
деятель в области железнодорожного строительст-
ва и управления Д. И. Журавский в своих работах 
(Журавский, 1874, 1875) сформулировал систему 
правил-принципов, которыми следует, по его мне-
нию, руководствоваться, чтобы стать хорошим ад-

министратором, или, как он выражается, «…что-
бы осуществить идею хорошего администратора» 
(Журавский, 1875, с. 201). Своей целью он ставил 
выявление свойств личности, влияющих на успех 
деятельности техника и администратора. По сути, 
это означало проведение психологического ана-
лиза этих видов профессий и построение «психо-
грамм» их типичных представителей. Управлен-
ческая деятельность, согласно Журавскому, вся 
пронизана задачами, решение которых требует 
учета психологических составляющих – способ-
ностей и мотивов людей, их готовности к тру-
ду, способов воздействия на служащих и управ-
ления их поведением, контроля и самоконтроля 
деятельности.

Другим примером систематизации вопросов, 
связанных с человеческим фактором и, в частнос-
ти, проблем готовности к деятельности, служат ра-
боты И. И. Рихтера, которому принадлежит идея 
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создания «железнодорожной психологии» как но-
вого направления техники безопасности железно-
дорожного движения (см. Носкова, 1985). К основ-
ным причинам «неустойчивости железнодорожной 
корпорации» он относит «отсутствие требова-
ний, определяющих квалификацию специалис-
та при приеме его на службу и смене должности» 
(Рихтер, 1895, с. 223). Правильная организация 
деятельности предприятия, по мнению автора, 
предполагает решение двух вопросов: «подбора 
потребного персонала и надлежащей организа-
ции самого производства» (там же, с. 239). Начав 
с анализа факторов надежности труда отдельных 
работников, он попытался их синтезировать, а за-
тем знания об этой «единице» – работающем че-
ловеке – включил в более широкую концепцию, 
раскрывающую особенности деятельности всех 
служащих железной дороги как целостного орга-
низма (Рихтер, 1895).

Наряду с попытками систематизации вопро-
сов управления персоналом, можно отметить ряд 
других направлений исследований (Климов, Нос-
кова, 1992, с. 71):

 – выбор степени разделения труда и форм ко-
операции (И. И. Бутаков);

 – организация группового труда (Н. В. Левитский, 
Н. М. Дементьев, И. И. Бутаков);

 – способы контроля над трудом персонала 
(Н. Г. Никушин, Д. И. Журавский, А. Мазарен-
ко, А. Эрлих);

 – использование различных форм поощрения 
и наказания субъектов труда (В. М. Дементь-
ев, В. Фесенко, В. И. Михайловский, А. Г. Орлов, 
Э. Пентка);

 – аттестация работников (Н. Мельников);
 – производственные взаимоотношения рабочих 

с работодателями и администрацией.

Систематическое применение психологических 
знаний на железнодорожном транспорте начина-
ется с 1925 г., когда при Народном Комиссариате 
путей сообщения А. И. Колодной была организо-
вана первая психофизиологическая лаборатория. 
Благодаря деятельности сотрудников лаборато-
рии уже к 1929 г. была разработана общая схема 
профотбора, составлены психограммы 20 транс-
портных профессий, сформулированы требова-
ния и противопоказания к приему в профтехш-
колы транспорта (Колодная, 1932). В дальнейшем 
филиалы лаборатории появились в Свердловске 
(под руководством А. П. Шушакова), в Ростове-на-
Дону (под руководством М. П. Раснянского) и др. 
(Носкова, 1997, с. 168–169).

В лаборатории производилось изучение про-
фессии диспетчера (анализ его работы и фак-
торов утомления), паровозного машиниста, 
собран профессиографический материал, на-
коплен опыт изучения психофизиологических 
причин железнодорожных происшествий, ис-

следовано поведения машиниста в опасных ситу-
ациях.

Консультационная работа велась по широкому 
кругу вопросов: исследование видимости стрелоч-
ных фонарей; выяснение психофизиологических 
членов паровозных бригад при ведении тяжелых 
составов; кататермометрия помещений диспет-
черов; рационализация устройства и функциони-
рования вокзалов; разработка чертежа профиля 
пути, предназначенного для машинистов; подго-
товка регистрационной карточки для лиц, связан-
ных с движением поездов; составление инструк-
ции для создания наглядной схемы составления 
воинских поездов и др.

Сотрудниками разрабатывались следующие 
исследовательские темы: типология машинистов-
«происшественников» (влияние факторов, спо-
собствующих происшествиям и установление 
компенсирующих их моментов); воздействие соци-
альных факторов на реактивную сферу специалис-
тов (учет профессии, стажа, образования, социаль-
ного происхождения, места рождения, возраста); 
сравнение различных видов глазомера; исследова-
ние мышечного тургора профессий физического 
труда и корреляция этих данных с результатами 
функциональной диагностики сердечно-сосудис-
той системы; установление стандартов антропо-
метрических данных применительно к росту; вы-
явление корреляции «пробы езды» со служебной 
оценкой числа и характера происшествий, а так-
же данными тестирования технической грамот-
ности паровозных машинистов; рационализация, 
с психофизиологической точки зрения, стола де-
журного по станции; подготовка карточек учета 
профессиональной деятельности паровозного ма-
шиниста; исследование метеорологических фак-
торов непосредственно в будке машиниста паро-
воза серий Э, ЭУ, С; составление обзорных работ 
по психогальванометрии и характерологии; раз-
работка методики психотехнического обучения 
диспетчеров и другие (Гаврилюк, 1998, с. 33–34).

Железнодорожный транспорт стал пионе-
ром в области применения передовых методов 
профессионального обучения. А. П. Шушаковым 
еще в 1924 г. был сконструирован тренажер под на-
званием «паровозная будка». Это была реальная 
паровозная кабина, располагавшаяся в помеще-
нии лаборатории и использующаяся для обуче-
ния машинистов и проверки их квалификации. 
С помощью технических приспособлений в ней 
имитировались ситуации, свойственные движе-
нию поезда на различных скоростях и профилях 
пути. Для усиления эффекта «реальной деятель-
ности» с помощью кинотехники воспроизводились 
визуальные образы движущегося пути. Специаль-
ная запись регистрировала действия испытуемых, 
их ошибки, что способствовало ускорению обуче-
ния и повышению его эффективности (Шушаков, 
1925). Кроме того, проводилась массовая работа: 
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лекции, беседы, публикации популярного харак-
тера в рабочей печати.

Большой вклад в психологическое изучение 
профессий внесли видные ученые-психотехни-
ки – И. Н. Шпильрейн, С. Г. Геллерштейн, Ф. Р. Ду-
наевский, Н. Д. Левитов, К. Х. Кекчеев и др. Совет-
ские ученые сумели преодолеть в решении многих 
вопросов субъективизм западной психотехники.

К сожалению, в 30-е годы исследования в об-
ласти психотехники в СССР были свернуты. На же-
лезнодорожном транспорте утвердились управ-
ленческие методы жесткого администрирования. 
Оценка кадров стала проводиться преимущест-
венно по медицинским и психофизиологическим 
критериям в духе учения И. П. Павлова.

К концу 1950 – началу 1960-х годов становится 
все более очевидной потребность практики в пси-
хологических знаниях и методах. В этих услови-
ях психология вновь «возвращается» на транспорт, 
но в рамках другой, тогда только зарождавшейся 
отрасли психологической науки – инженерной пси-
хологии. В центре внимания оказались проблемы 
создания технических средств, устройств и систем, 
соответствующих психологическим возможнос-
тям человека, успешности и надежности процес-
сов управления динамическими системами. Ма-
шинист стал рассматриваться в качестве важной 
составляющей движенческого процесса, как че-
ловек-оператор, а многие другие проблемы были 
переформулированы в соответствии с принци-
пами инженерно-психологической методологии.

О новом подъеме в развитии психологической 
службы на железнодорожном транспорте пишет 
в своей работе М. Ю. Гаврилюк (Гаврилюк, 1998). 
В начале 80-х годов, пытаясь повысить роль чело-
веческого фактора в обеспечении безопасности 
движения поездов, Главк заказал специалистам 
ВНИИ железнодорожный гигиены научно-иссле-
довательскую работу по определению критериев 
и методов профессионального психологическо-
го отбора машинистов магистральных локомо-
тивов. В результате проведенной научно-иссле-
довательской работы поставленная задача была 
решена. Но далее возникла сложность, заключа-
ющаяся в том, что указанные методики должны 
были быть реализованы современными техни-
ческими средствами, работающими в автомати-
ческом режиме с высокой степенью надежности.

Аппаратурные методики 
психофизиологического исследования

В лаборатории психодиагностики Харьковского 
института инженеров железнодорожного транс-
порта (ХИИТе) совместно с сектором психофизио-
логии и профотбора ВНИИЖТа был разработан 
электронный прибор «Фильтр». Прибор представ-
лял собой портативный диагностический ком-
плекс на интегральных микросхемах с индика-

цией на светодиодных матрицах. Конструктивно 
он был выполнен в виде портфеля «дипломат»; его 
вес – 7 кг. Созданное устройство позволяло изме-
рить частоту сердечных сокращений, электричес-
кое сопротивление кожи, тремор, критическую 
частоту слияния световых мельканий, реакцию 
на движущийся объект, определить готовность 
человека к экстренному действию в условиях мо-
нотонии.

Измерение показателей по всем методикам 
проводилось автоматически. Встроенная в при-
бор микро-ЭВМ обрабатывала результаты изме-
рений статистических параметров.

Специалисты Института провели экспертное 
исследование локомотивных бригад магистраль-
ного движения, совершивших проезд на запре-
щающие сигналы в депо Алма-Аты, Чу, Мотая 
Алма-Атинской железнодорожной дороги. Было 
установлено, что в 25 % случаев причиной проез-
да являлась профессиональная психологическая 
непригодность машиниста, в 45 % случаев – со-
четание той или иной степени психофизиологи-
ческой недостаточности с объективными и субъ-
ективными причинами (Гаврилюк, 1998, с. 6–8).

Внедрение профессионального отбора локомо-
тивных бригад, а также производство технических 
средств для этой цели было определено Постанов-
лениями Совета Министров СССР «О мерах по обес-
печению безопасности движения на автомобиль-
ном и железнодорожном транспорте» (приказ МПС 
№ 27Ц-1988 г. от 14.03.88 г. № 336), «О Программе 
технического перевооружения и модернизации 
железных дорог СССР в 1991–2000 годах» (приказ 
32Ц-1990 г. от 11.1190 г. № 1001), указаниями МПС 
«О введении профессионального отбора работни-
ков локомотивных бригад» (от 31.07.85 г. № 955у) 
(Нерсесян, 2005).

Среди вопросов, возникших при организации 
внедрения профотбора, по мнению руководите-
лей дорог, наиболее важный – его законодательная 
обоснованность. Поэтому, кроме вышеназванных 
нормативных документов, включая Постановле-
ние Правительства, МПС и ЦК профсоюза, были 
разработаны «Межотраслевые методические ре-
комендации по психофизиологическому профес-
сиональному отбору», утвержденные в 1978 г. Го-
скомтрудом СССР, ВЦСПС, Минздравом СССР.

Специалистов-психологов включили в штат 
локомотивных депо и ввели в состав врачебно-
экспертной комиссии.

Благодаря серьезной организаторской работе 
локомотивного Главка, практически во всех локо-
мотивных депо 17 железных дорогах были созда-
ны и оснащены оборудованием лаборатории пси-
хофизиологии труда.

Железные дороги, за исключением Московской 
и Октябрьской, испытывали острый недостаток 
специалистов-психологов, поэтому локомотивным 
Главком было решено принимать на работу специ-
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алистов, имеющих высшее медицинское или педа-
гогическое образование и обучать их в экстренном 
порядке по специальности «практическая психо-
логия» в вузах по месту жительства.

Методическое обеспечение психофизиологи-
ческих лабораторий осуществляла лаборатория ин-
женерной психологии ВНИИЖТа под руководст-
вом Л. С. Нерсесяна. Но потребности производства 
в психологической помощи возрастали; руководи-
тели предприятий ставили перед психологами-
практиками такие задачи, которые в кратчайшие 
сроки могли решить только научно-исследователь-
ские институты.

Психологи-практики обращались за помощью 
во ВНИИЖТ, но инженерно-психологическая ла-
боратория Института осуществляла научно-иссле-
довательские разработки только для локомотив-
ного Главка. Таким образом, наметился конфликт 
развития между инженерно-психологической ла-
бораторией ВНИИЖТа и психофизиологическими 
лабораториями депо (Нерсесян, 2005).

В современных условиях основной деятель-
ностью психолога депо является работа по проф-
отбору и контролю психофизиологического со-
стояния членов локомотивных бригад. В работе 
используется ряд психодиагностических комплек-
сов (Звоников, 2003).

Фильтр-М является первым комплексом, кото-
рый объединил в себе все три методики по проф-
отбору. В него также включены методики оценки 
состояния человека. При эксплуатации он отли-
чался достаточной надежностью.

Вместе с тем в ходе использования комплек-
са выявились и его недостатки.

1. Это электронный прибор, и его возможности 
значительно уступают возможностям компью-
тера. В него включено ограниченное число ме-
тодик, привязанных к заранее заданной профес-
сиональной группе – машинистам локомотивов. 
Новые методики не могут быть введены, по-
скольку для этого требуется специальная разра-
ботка. По этой же причине сегодня машинисты 
МВПС и маневровые машинисты на Фильтре-М 
тестируются по методикам, предназначенным 
для отбора локомотивных машинистов, несмот-
ря на то, что для их обследования разработан 
специальный методический инструментарий.

2. Функция прибора ограничивается получением 
текущих данных; не осуществляется их хране-
ние и обработка.

3. Приборы этого типа эксплуатируются давно, 
физически устарели, не обеспечен их ремонт.

4. Фильтр-М не интегрирован в единую инфор-
мационную сеть железной дороги.

До последнего времени Фильтр-М заменялись ком-
плексами УПДК-МК как более прогрессивными, 
выполненными на базе компьютера. Однако в на-
стоящее время, в связи с изменением условий ра-

боты машинистов, а следовательно, и требований 
к их профпригодности, УПДК-МК устарел и кон-
структивно, и программно:

1. Прежде всего, УПДК-МК не отвечает требовани-
ям единой информационной сети; не осуществ-
лен его перевод на платформу «Windows 2000» 
и не проработаны способы включения прибо-
ра в общую информационную сеть. Для введе-
ния этих новшеств необходима разработка но-
вой программы.

2. Изначально УПДК-МК проектировался как жест-
кая система. Он объединяет в себе те методи-
ки, которые существовали к моменту его созда-
ния и не допускает методических обновлений 
без потери качества работы. По этой причине 
новые методики по оценке профпригодности 
машинистов МВПС и маневровых машинистов 
созданы вне общей программы и общей базы, 
т. е. фактически вне комплекса.

3. Проведение методик обеспечивается двумя 
персональными компьютерами. Эксперимен-
тальная часть и База Данных являются, по су-
ществу, разными программами. В связи с этим 
работа в одной программе предполагает выход 
из другой. Это и неудобно, и отнимает у психо-
лога много времени.

4. Управляющий элемент у испытуемого – джой-
стик, успешность работы с которым зависит 
от опыта его использования. Это влияет на ре-
зультаты обследования.

5. Система работает ненадежно и часто выходит 
из строя в процессе эксперимента.

6. Двухчасовая методика по диагностике надеж-
ности машиниста в условиях утомления некор-
ректна и не позволяет получить точные данные 
по «работе в одно лицо».

Психодиагностический комплекс «ПФК-М2001» 
(ВЫБОР) создан по заказу Департамента иннова-
ционной политики Министерства путей сообще-
ния РФ, согласованному с ЦТ МПС, в соответствии 
с планом опытно-конструкторских и научно-ис-
следовательских работ МПС РФ «Разработка ме-
тодов и аппаратно-программных средств пси-
хофизиологического обеспечения деятельности 
локомотивных бригад» (шифр 19.1.16) в Центре 
восстановительной медицины ЦКБ МПС России 
(под руководством доктора медицинских наук, 
профессора В. М. Звоникова) и ООО «НЦ Концеп-
ция» (под руководством Д. С. Саакяна).

Этот прибор призван компенсировать недо-
статки ранее описанных аппаратурных методик 
и отличается рядом особенностей.

1. На сегодня это – единственный комплекс, кото-
рый отвечает современным технологическим 
требованиям железной дороги:

 – программа написана для платформы «Windows 
2000», на которую, в соответствии с договором 
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с фирмой Майкрософт, «перешла» вся железная 
дорога нашей страны, что позволяет комплексу 
функционировать в единой информационной 
сети МПС;

 – создана и согласована структура коннектора 
для оперативной передачи данных об испыту-
емом в единой информационной сети;

 – обеспечивается передача всей наработанной 
информации любыми порциями через локаль-
ные сети организации, другие сетевые структу-
ры, а также единую глобальную сеть Интернет, 
что обеспечивает дистанционный контроль;

 – комплекс рассчитан на работу в сети Интер-
нета (уже установленной на железной дороге), 
имеет высокую степень защиты при передаче 
данных по сетям открытого пользования;

 – платформа «Windows 2000» повышает надеж-
ность, защищенность, отказоустойчивость 
и точность метрологических показателей;

 – программа написана в едином адресном про-
странстве, что оптимизирует деятельность пси-
холога, обеспечивая динамичный мониторинг 
результатов исследований.

2. Второй характеристикой комплекса является то, 
что он создан в качестве базовой основы, на ко-
торой в дальнейшем могут наращиваться новые 
методики по мере их разработки. Аппаратная 
часть имеет открытую архитектуру, что поз-
воляет оперативно вводить новые методики 
в комплексы, уже находящиеся в эксплуатации, 
не меняя их общей аппаратной конфигурации. 
В настоящее время в комплексе функционируют 
все разработанные методики профотбора ма-
шинистов – и локомотивных, и МВПС, и манев-
ровых. Надежно работает методика по отбору 
машинистов, «работающих в одно лицо», и ме-
тодики по оценке текущего состояния человека.

3. Управляющий элемент у испытуемого – сен-
сорный экран, с которым непосредственно осу-
ществляется его работа. Не требуется никаких 
специальных навыков, включая работу с ком-
пьютером. Сенсорный экран обеспечивает чис-
тоту получаемых данных и сравнимость ре-
зультатов с существующими нормативами, так 
как снимает отличия, зависящие от опыта вла-
дения мышкой или джойстиком.

4. Проведение методик обеспечивается одним 
компьютером при двух мониторах. Это позво-
ляет получить более точные измерения и упро-
щает координацию между экспериментальной 
частью и Базой Данных.

Комплекс имеет следующую конфигурацию:

1. Пульт испытуемого.
2. Монитор для психолога.
3. Монитор для испытуемого c сенсорным экра-

ном.
4. Системный блок.
5. Программное обеспечение.

Для испытуемого и психолога разработан раздель-
ный интерфейс. На мониторе психолога отража-
ется подробный протокол исполнения каждой 
методики. Результаты экспериментов демонстри-
руются наглядно, с использованием таблиц, ди-
аграмм, графиков. Программа написана таким 
образом, что она позволяет психологу пошаго-
во контролировать работу испытуемого на сво-
ем мониторе, прерывать или запоминать резуль-
таты, полученные на любом этапе эксперимента.

База формируется по текущему порядковому 
номеру, включает все те графы, которые входят 
в регистрационную карту испытуемого, позволяет 
производить сортировку и фильтрацию данных.

Комплекс включает следующие технологии:

1. Отбор машинистов магистральных локомоти-
вов:

 – УРБ – учебный режим бдительности;
 – ГЭД – готовность к экстренному действию 

(1 час);
 – ГЭД – готовность к экстренному действию

(2 часа);
 – ПВ – переключение внимания;
 – ЭУ – эмоциональная устойчивость;
 – СТР – стрессоустойчивость;
 – тест Лири.

2. Отбор машинистов МВПС:

 – ОБМЭ – оценка бдительности машиниста элек-
тропоезда;

 – ПВ – переключение внимания;
 – ЭУ – эмоциональная устойчивость;
 – СТР – стрессоустойчивость;
 – объем внимания;
 – тест Лири.

3. Отбор маневровых машинистов:

 – ПВ – переключение внимания;
 – ЭУ – эмоциональная устойчивость;
 – объем внимания;
 – СДР – сложная двигательная реакция;
 – СТР – стрессоустойчивость.

В составе специальных технологий методики но-
сят экспертный характер и выполняются одно-
кратно.

4. Методики оценки функционального состояния:

 – теппинг-тест для прогностической оценки ра-
ботоспособности;

 – РДО – реакция на движущийся объект;
 – тремор-тест для диагностики текущего состо-

яния и состояния алкоголизации;
 – ЧВ – чувство времени;
 – КЧСМ – критическая частота световых мелька-

ний;
 – ЧСС – частота сердечных сокращений;
 – ПДР – простая двигательная реакция;
 – СДР – сложная двигательная реакция;
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 – комплекс методик для оценки характеристик 
личности: стиля руководства, мотивации дости-
жения, уровня субъективного контроля, тем-
перамента, особенностей личности, акценту-
ации и т. д.

5. Общая технология: включает все методики 
без разделения на специальные технологии, 
в том числе методики оценки функционально-
го состояния, и позволяет повторять их любое 
число раз.

Комплекс является законченным изделием, вы-
полнен в соответствии с требованиями Методи-
ческих указаний № 310у от 1 декабря 1999 г. МПС 
РФ (Пушкин, Нерсесян, 1972). Он включает в себя 
все методики, разработанные к настоящему вре-
мени для профессионального психологическо-
го отбора работников локомотивных бригад ма-
гистральных локомотивов, машинистов МВПС, 
маневровых машинистов, машинистов-инструк-
торов, а также для оценки функционального со-
стояния обследуемых.

Таким образом, железнодорожникам уда-
лось не только сохранить специалистов по «че-
ловеческому» фактору, но и создать динамично 
развивающуюся психофизиологическую службу, 
объ единившую психологов, врачей, психофизио-
логов. Их усилия направлены на проведение про-
фессионального психофизиологического отбора 
работников, непосредственно связанных с дви-
жением поездов, на осуществление динамичес-
кого контроля их функционального состояния 
и работоспособности, на выполнение поддержи-
вающих, коррекционных и оздоровительно-про-
филактических мероприятий, обеспечивающих 
высокую психофизиологическую надежность ра-
ботников в процессе профессиональной деятель-
ности и восстановление утраченных резервов
здоровья.

С 1985 г. на сети железных дорог был внедрен 
профессиональный психофизиологический отбор 
работников локомотивных бригад (указания МПС 
России от 31 июля 1985 г. № 955у; 5 мая 1986 г. 
№ Т-14150; 25 ноября 1993 г. № 226у), что позволи-
ло заметно повысить уровень безопасности движе-
ния поездов и снизить количество сбоев по вине 
человека. В целях дальнейшего совершенствования 
психофизиологической службы, усиления профи-
лактической работы по предупреждению ошибок 
в работе машинистов локомотивов и помощников, 
улучшения качественного состава работников 
локомотивных депо и повышения их профессио-
нальной надежности разработаны «Методичес-
кие указания по проведению психофизиологи-
ческих обследований в локомотивном хозяйстве 
железных дорог». Согласно этим указаниям, пси-
хофизиологическое обеспечение профессиональ-
ной деятельности работников железнодорожного 
транспорта включает в себя: профессиональный 

психофизиологический отбор; периодическое пси-
хофизиологическое обследование; динамичес-
кий контроль функционального состояния; рас-
ширенное психофизиологическое обследование; 
психологическое консультирование; проведение 
коррекционных мероприятий (Сборник норма-
тивных документов…, 2004).

Деятельность психофизиологической службы 
ОАО «РЖД» и ее головной организации – Отрасле-
вого научно-практического центра психофизио-
логии труда Центральной клинической больницы 
№ 1 ОАО «РЖД», возглавляемого доктором меди-
цинских наук, профессором В. М. Звониковым – 
позволила в короткие сроки создать структуру, 
включающую дорожные психофизиологические 
лаборатории (на всех 17 железных дорогах), а так-
же кабинеты профессионального психофизиологи-
ческого отбора, психофизиологической разгрузки 
и мобилизации при каждом локомотивном депо. 
В настоящее время создаются оздоровительно-
восстановительные центры локомотивных депо 
(создано уже более 30 центров).

Практическое использование системы психо-
физиологического обеспечения на железнодорож-
ном транспорте позволило:

 – снизить в 1,5–2 раза текучесть кадров по при-
чине профессиональной непригодности;

 – повысить на 60–80 % профессиональную эф-
фективность и психофизиологическую надеж-
ность деятельности работников железнодорож-
ного транспорта;

 – снизить на 30–35 % материальные затраты 
на подготовку специалистов;

 – снизить на 40–60 % трудопотери и повысить 
уровень функционального состояния работ-
ников;

 – снизить на 15–20 % расходы на эксплуатацию 
и ремонт техники за счет уменьшения числа 
ошибок при ее обслуживании и использовании.

Положительное влияние усилий специалистов 
психофизиологической службы проявляется 
и в существенном сокращении общего количест-
ва нарушений безопасности движения за 12-лет-
ний период (с момента внедрения системы психо-
физиологического обеспечения). Так, абсолютное 
количество нарушений уменьшилось в 3,4 раза 
(от 19 086 случаев в 1992 г. до 5600 в 2003 г.). Эта же 
тенденция выявлена при анализе относитель-
ного количества нарушений, число которых со-
хранилось за указанный период в 2,9 раз (от 4,6 
до 1,6). Абсолютное количество аварий сократи-
лось в 9 раз (с 72 в 1992 г. до 8 в 2003 г.). Важно от-
метить, что данная тенденция сохраняется на фо-
не увеличения объема перевозок.

В то же время острота и актуальность проб-
лем «человеческого фактора» на современном эта-
пе нисколько не снизились, напротив, они непре-
рывно возрастают в связи с усложнением условий 
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труда, технических средств и технологических 
процессов, повышением «цены» ошибок персона-
ла, накоплением нерешенных социально-эконо-
мических проблем, формированием новой сис-
темы ценностей в реформируемом российском 
обществе (Пономаренко, 2004).

2–3 марта 2005 г. в Нижнем Новгороде прохо-
дила сетевая научно-практическая конференция 
«Человеческий фактор и безопасность движения 
поездов», на которой были остро поставлены во-
просы, касающиеся обеспечения безопасности 
движения поездов за счет усиления «человечес-
кого фактора». Это, в свою очередь, ставит перед 
необходимостью решения трех основных задач: 
совершенствования профессионального отбора, 
организации динамического психофизиологи-
ческого сопровождения профессиональной дея-
тельности и проведения реабилитации работни-
ков локомотивных бригад как условий высокой 
работоспособности, профессиональной надеж-
ности и сохранения здоровья работающего чело-
века (Человеческий фактор…, 2005).

Как указано в «Методических указаниях 
по проведению психофизиологических обследо-
ваний в локомотивном хозяйстве железных до-
рог» (Приложение к Указанию МПС России № 310у 
от 1 декабря 1999 г.), «психофизиологическое обес-
печение профессиональной деятельности работ-
ников железнодорожного транспорта включает
в себя:

 – профессиональный психофизиологический от-
бор;

 – периодическое психофизиологическое обсле-
дование;

 – динамический контроль функционального со-
стояния;

 – расширенное психофизиологическое обследо-
вание;

 – психологическое консультирование;
 – проведение коррекционных мероприятий».

Из перечисленных пунктов на железной дороге 
сегодня реализуются профессиональный психо-
физиологический отбор и периодическое психо-
физиологическое обследование, выступающее 
в качестве повторного профотбора.

Все вышеизложенные факты определяют на-
стоятельную необходимость создания информа-
ционно-процессуальных, корреляционных и ими-
тационных моделей для описания и анализа 
трудовой деятельности машиниста и локомотив-
ной бригады; исследования проблем «„усложне-
ния“, „перемены места“, „временного перехода“» 
и внутриличностного конфликта профессионала; 
поиска путей снижения аварийности и травматиз-
ма; разработки новых подходов к формированию 
ответственности за безопасность деятельности; 
совершенствования методов профессионального
обучения.
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САМОПОНИМАНИЕ
КАК АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПСИХОЛОГОВ

Н. Г. Мяснянкина (Астрахань)

В связи с кардинальными преобразованиями 
социальных и экономических отношений в со-

временном российском обществе возникает не-
обходимость переосмысления системы профес-
сиональной подготовки молодых специалистов 
в вузе. Возрастает потребность в развитии твор-
ческого потенциала, самостоятельности, ответст-
венности, субъектной позиции студентов. При-
оритетной установкой современного вузовского 
образования становится перенесение акцента 
с узко предметной подготовки на формирование 
и развитие высокообразованной, целостной лич-
ности, превращение студента из объекта внеш-
него воздействия, «потребителя» готовых знаний 
в субъекта своего профессионального становле-
ния. Как отмечали в своих работах К. А. Абульха-
нова, А. В. Брушлинский, А. М. Трещев и др., пози-
ция субъекта деятельности, в том числе и учебной, 
предполагает максимальную включенность в нее, 
придание ей личностных смыслов, осознание це-
лей и принятие ответственности за ее результа-
тивность. Особую актуальность это приобретает 
в процессе подготовки психологов, где приори-
тетным является развитие личностных качеств 
будущих профессионалов, позволяющих им пре-
образовывать себя в меняющемся мире. При этом 
важным условием эффективности обучения, фор-
мирования у студентов-психологов способности 
ориентироваться в новой реальности, осознавать 
ее и реагировать соответствующим образом, от-
ветственности за свое профессиональное и жиз-
ненное самоосуществление является самопони-
мание (М. М. Бахтин, А. А. Брудный, В. В. Знаков, 
Б. В. Кайгородов, М. К. Мамардашвили и др.).

В процессе личностного развития самопони-
мание способствует порождению себя как субъек-
та (т. е. стремлению человека «быть самим собой»), 
определению границ своего «Я» (или отделению 
себя от других), гармонизации структуры своего 
самосознания и проявлению той составляющей 
«Я», которая адекватна ситуации.

Как писал Р. Мэй, «мы исцеляем других с помо-
щью наших собственных ран. Понимание, прихо-
дящее к нам через наше личное страдание и лич-
ные проблемы, приводит нас к развитию эмпатии 
и творческих способностей в отношениях с людь-
ми и к состраданию» (Мэй, 1997, с. 92). Из ска-
занного следует, что развитие самопонимания 
предполагает формирование таких профессио-
нально важных качеств, как эмпатия, креатив-
ность, сострадание и др. К сожалению, в реальной 
системе профессионального образования пред-
ставления о том, какие требования предъявля-
ет профессия к личности психолога, часто оста-

ются лишь «знаемыми», но не опробованными 
субъектом в собственной практике. Необходимо, 
чтобы формирование и развитие профессиональ-
ной компетентности будущего психолога проис-
ходило не только на уровне знаний, но и смыслов. 
К. Роджерс писал: «Это тот вид учения или процесс 
самопознания (открытия себя), которому нельзя 
научить: его можно только пережить. Однажды 
пережитый человеком, он оказывает значитель-
ное воздействие на него в течение всей жизни»
(цит. по: Воробьева, Снегирева, 1990, с. 7).

По нашему глубокому убеждению, только 
в процессе самопонимания знание приобретает 
смысл или личную значимость для человека. Со-
гласно гуманистической теории личности Г. Ол-
порта, самопонимание представляет собой один 
из механизмов развития личности, а в рамках зару-
бежной психологии развития оно рассматривается 
как важный психологический фактор, влияющий 
на уровень личностной зрелости и ее способнос-
ти к самоактуализации. Именно поэтому работа 
по профессиональной подготовке будущего пси-
холога требует использования особых обучающих 
технологий, способствующих реализации процес-
са самопонимания студентов.

Понимание себя может развиваться спонтанно 
или осуществляться целенаправленно, что пред-
ставляется не только значимым в плане коррек-
ции личностных характеристик молодых людей, 
но и важным для их профессионального станов-
ления.

В настоящее время продолжаются попытки 
осмысления различий и взаимосвязи таких поня-
тий, как «аспекты», «компоненты», «содержание», 
«уровни» и «этапы» понимания и самопонимания. 
Они связаны, прежде всего, с построением инте-
гративных концептуальных и исследовательских 
моделей данных феноменов. Традиционно ис-
следования в этом направлении ориентированы 
на выявление факторов и условий непонимания 
субъектом чего-либо (какого-либо текста). Абсо-
лютное большинство исследователей утвержда-
ет, что понимание как феномен с особой ясностью 
и отчетливостью выступает и осознается именно 
в ситуациях непонимания. Иной подход, который 
мы разделяем, предложен в практико-ориентиро-
ванных исследованиях. В его основе лежит идея 
о том, что понимание обусловлено, прежде всего, 
тем, кто понимает и как понимает, целями и цен-
ностями субъекта.

Одной из попыток рассмотрения обсужда-
емой проблемы является наше исследование, 
в котором условия и факторы развития самопо-
нимания описываются с точки зрения содержа-
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тельных и процессуальных характеристик его 
структурных компонентов – потребностно-мо-
тивационного, эмоционально-волевого и когни-
тивного.

При разработке концептуальных основ иссле-
дования самопонимания мы опирались на методо-
логические принципы системного подхода, обос-
нованные применительно к психологии в работах 
Б. Ф. Ломова (см. Ломов, 1984). Соответственно, 
в качестве способа раскрытия сущности самопо-
нимания выступило выявление внутренних свя-
зей его компонентов, что и стало задачей нашего 
дальнейшего теоретического рассмотрения, ре-
зультаты которого в схематическом виде пред-
ставлены на рисунке 1.

В содержательном плане процесс самопо-
нимания, исходя из его трехмерной структуры, 
включающей потребностно-мотивационный, ко-
гнитивный и эмоционально-волевой компонен-
ты, может протекать следующим образом. Зна-
ния и отношения человека о себе и мире в целом 
сосредоточиваются в опыте человека как посто-
янно развивающемся, интегрированном единст-
ве родового, индивидуального и социального 
приобретения. Но согласование этого разнопла-
нового и разнообразного знания и отношения 
происходит в соответствии с целями челове-
ка, определяемыми, в первую очередь, его цен-
ностями, в процессе переживания, результатом 
которого становится постижение смысла сво-
его существования или обретение личностной 
значимости и ценности некоторой части этого
опыта.

Представленная трактовка позволила нам 
выделить три уровня процесса самопонимания. 
При этом постулируется вариативность предме-
тов и способов осуществления процесса самопо-
нимания, предполагающая возможность внутри 
каждого уровня замены одного предмета или спо-
соба реализации процесса самопонимания дру-
гим без потери его эффективности. Сам термин 
«уровень» используется не только для указания 
на иерархию предметов или способов осуществ-
ления процесса самопонимания (по их сложности 
или последовательности, в которой один предмет 
сменяет другой). Термин «уровень» употребляет-

ся более широко, обозначая, в первую очередь, са-
му группу предметов или способов осуществле-
ния процесса самопонимания.

Первый уровень – осмысление своего внутрен-
него мира – характеризуется обнаружением уже 
существующей или присущей субъекту системы 
знаний о себе и о человеке вообще, отношений 
к себе в целом и отдельным сторонам своей лич-
ности и ценностей.

Второй уровень – переработка – определяет воз-
можность формирования (обогащения, наполне-
ния, становления и т. д.) и перестройки (разруше-
ния, сглаживания и т. д.) опыта как совокупности 
полученной в процессе самопознания и/или само-
отношения информации о себе, как правило, со-
гласованной или связанной с некоторой целью, 
определяемой, в свою очередь, системой ценнос-
тей субъекта.

Третий уровень – интеграция – предпола-
гает когнитивное и/или эмоциональное согла-
сование продуктов самосознания с реальной 
действительностью, результатом чего является 
постижение смысла своего существования. Сле-
дуя логике, можно предположить, что полнота 
и осознанность реализации первого уровня само-
понимания определяет успешность осуществле-
ния двух последующих и зависит от ряда условий 
и факторов, которые характеризуют процессу-
альный аспект структурных компонентов само-
понимания.

Теоретический анализ показал, что основопо-
лагающим фактором развития самопонимания 
является успешность протекания социализации 
личности, представленной единым процессом 
взаимодействия социализации и индивидуали-
зации, зависящей, в свою очередь, от следую-
щих факторов: уровня самосознания человека 
(«Я–Я»), особенностей осуществления его дея-
тельности («Я–Дело») и общения («Я–Другие»). 
В то же время в процессе самопонимания про-
исходит изменение, корректировка целей и цен-
ностей, опыта человека, включающего в себя 
систему знаний и отношений к себе и окружа-
ющему миру, что позволяет рассматривать са-
мопонимание не только как внутренний про-
цесс, но и как критерий социальной зрелости
человека.

Анализ психологической литературы, а также 
данные, полученные в результате проведения ме-
тодики «Культурно-психологический потенциал» 
(Гамезо, 1999), показали, что вышеперечисленные 
условия развития самопонимания реализуются 
благодаря следующим психологическим способ-
ностям: к самопознанию, конструктивному об-
щению, саморегуляции, творчеству, деловому по-
ведению, саморазвитию. Так, были установлены 
следующие корреляционные связи самопонимания 
с оценкой студентами степени осуществления (ре-
ализации в поведении) психологических способ-

Рис. 1. Содержательные характеристики структурных 
компонентов самопонимания
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ностей: на I курсе – со способностью к самопозна-
нию (r = 0,42, p < 0,01), на II курсе – к саморазвитию 
(r = 0,30, p < 0,1), на V курсе – к творчеству (r = 0,55, 
p < 0,05). Что касается III и IV курсов, то для выяв-
ления важных для развития самопонимания психо-
логических способностей мы предприняли допол-
нительные вычисления корреляционных связей 
между терминальными ценностями и оценкой 
реализации психологических способностей, так 
как не было обнаружено прямых связей между по-
следними и шкалой самопонимания. Результаты 
показали, что ценность «духовное удовлетворение» 
на III курсе коррелирует со способностью к само-
развитию (r = 0,35, p < 0,05); ценность «развитие 
себя» на IV курсе связана со способностью к само-
познанию (r = 0,49, p < 0,05). Следовательно, реа-
лизация способности к саморазвитию на III и са-
мопознанию на IV курсах усиливает стремление 
студентов к духовному удовлетворению и разви-
тию себя, которые, в свою очередь, способствуют 
формированию самопонимания. При этом при-
ходится констатировать, что оценка природной 
силы указанных способностей у студентов всех 
курсов ниже 80 %, что выдвигает задачу прове-
дения специальных развивающих занятий с це-
лью повышения их культурно-психологического 
потенциала. Самооценка силы стремления к раз-
витию психологических способностей превыша-
ют 60 %, что является показателем такого состо-
яния личности студентов, которое благоприятно 
для привлечения к психологическим занятиям. 
Индивидуальные результаты представленной 
методики могут использоваться для создания 
собственной программы самообразования, само-
совершенствования и, следовательно, развития

самопонимания.
Отсюда следует, что в процессе подготов-

ки студентов необходимо создавать условия, 
которые будут стимулировать развитие у сту-
дентов потребности в самопознании и самопо-
нимании. Это позволит им приобретать глубо-
кие знания о себе и на этой основе создавать 
новые знания, переживать их при согласовании 
с той реальностью, с которой им, уже будучи про-
фессионалами, предстоит встретиться. Только 
в этом случае можно подготовить высококвали-
фицированных специалистов, которые смогут, 
во-первых, выявлять свои внутренние проблемы, 
противоречия, мотивы и потребности, а также 
сильные и слабые стороны своей личности, ко-
торые будут мешать или способствовать им в бу-
дущем продуктивно осуществлять психологи-
ческую помощь людям; во-вторых, отбирать те 
методы и формы психологической помощи, ко-
торые наиболее адекватны их психологическим
особенностям.
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ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПСИХОЛОГА
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЕГО РЕФЛЕКСИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Н. М. Пинегина (Воронеж)

Постановка проблемы

В период социальных, политических и экономи-
ческих преобразований важным условием эффек-
тивности преодоления кризисных и проблемных 
ситуаций является повышение роли рефлексив-
ной культуры специалистов в различных сфе-
рах профессиональной деятельности, в частнос-
ти в области практической психологии. Понятие 
«рефлексивная культура», разработанное в русле 
гуманистической рефлексивной психологии и пси-
холого-акмеологического направления, трактуется 
как рефлексивное качество культуры современно-
го человека, его общения и профессиональной дея-
тельности. Именно такое понимание рефлексив-
ной культуры объясняет возможность творческого 

отношения человека к своему профессионально-
му становлению, к себе как уникальной личнос-
ти, к способам своего взаимодействия с другими 
людьми. Данная трактовка рассматриваемого фе-
номена послужила отправной точкой разработки 
нашего концептуального подхода к исследованию 
связи личностных характеристик психолога и его 
рефлексивной культуры (Пинегина, 1999).

Организация тренинга
по развитию рефлексивной культуры

Процесс развития рефлексивной культуры психо-
логов осуществлялся в тренинге профессиональ-
ного роста, который был организован по двум
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направлениям: развитие психологических знаний 
и умений в структуре компонентов рефлексивной 
культуры, а также личностных качеств и способ-
ностей как ее основы.

Диагностическая часть исследования входила 
в развивающий раздел тренинговой программы. 
Это было обусловлено принципом современной 
психодиагностики: никакой оценки без развития. 
В связи с этим все применяемые в ходе тренинга 
профессионального роста процедуры диагности-
ки и самодиагностики выступали одновременно 
в качестве источников и средств процесса раз-
вития и саморазвития, а также того содержания, 
применительно к которому выстраивались ре-
флексивные процессы.

Цель психодиагностики профессионально-
го роста – создание для ее участников особой ре-
флексивной среды («рефлексивного зеркала»), 
с тем чтобы они могли наиболее полно осмыслить 
профессиональную и экзистенциальную реаль-
ность своей жизни, создать благоприятные усло-
вия для ее конструктивного развития.

Констатирующий этап психодиагностики 
проводился в начале тренинга с использованием 
комплекса формализованных методик и был на-
правлен на выявление исходного уровня развития 
рефлексивной культуры его участников, причем 
результаты этого этапа выступали для них пред-
метом специального рефлексивного анализа.

На «старте» тренинговой работы испытуемые 
(в исследовании приняли участие 40 чел.) знако-
мились со схемой диагностического исследова-
ния и процедурой обработки данных. После этого 
им предлагалось высказать предположения о ре-
зультатах психодигностики собственных характе-
ристик и обосновать (проинтерпретировать) свое 
мнение. По существу, данная процедура является 
вариантом реализации методики «рефлексивной 
версификации», используемой С. Ю. Степановым 
в «рефлепрактикуме» (Степанов, 1993). Отгады-
вание выявленных в ходе психодиагностики по-
казателей проводилось в виде «мягкого» соревно-
вания между участниками тренинга: выяснялось, 
чье предположение оказалось наиболее точным, 
соответствующим реальным результатам, кото-
рые предъявлялись испытуемым после серии от-
гадок. Это стимулировало развитие у них процес-
са рефлексии.

Заключительный этап диагностики проводил-
ся в конце тренинга с использованием тех же ме-
тодик, которые применялись во входном тестиро-
вании. Это позволило раскрыть количественную 
и качественную динамику развития личностных 
качеств и рефлексивной культуры испытуемых.

Результаты тренинга

В числе личностных характеристик, динамика ко-
торых в ходе тренинга анализировалась в работе, 

является эмпатия. Уровень эмпатичности – один 
из показателей развития рефлексивной культуры 
личности. Эмпатия играет важную роль в меж-
личностном общении и профессиональной дея-
тельности психолога, одним из главных аспек-
тов которой является работа с людьми, поэтому 
от уровня ее развития у психолога во многом за-
висит его успешность как профессионала.

Диагностика уровня эмпатии проводилась 
с помощью методики И. М. Юсупова «Экспресс-
диагностика эмпатии».

Сравнение полученных результатов до и по-
сле тренинга свидетельствует о тенденции рос-
та показателей общего уровня развития эмпатии 
(со среднего уровня до высокого) и всех ее струк-
турных компонентов. При этом наибольший при-
рост обнаружен по показателям эмпатии со ста-
риками, родителями, героями художественных 
произведений (начальный средний уровень изме-
нился после тренинга на высокий) и, самое глав-
ное, с незнакомыми и малознакомыми людьми 
(произошел скачок со среднего уровня на очень 
высокий). Это объясняется тем, что тренинг был 
направлен, в первую очередь, на развитие про-
фессионально важных качеств (ПВК) деятельнос-
ти психолога, в структуре которых эмпатии при-
надлежит одно из центральных мест.

Для определения самооценки ПВК была ис-
пользована методика «Самооценка ПВК», являю-
щаяся адаптированным, применительно к зада-
чам нашего исследования, вариантом методики 
С. А. Будасси. Если в методике автора представлен 
набор личностных характеристик, то в разрабо-
танном нами ее варианте предметом самооцен-
ки выступали профессионально-важные качест-
ва психолога. Вместе с тем мы придерживались 
рекомендаций Будасси о способе обработки дан-
ных и критериях их оценки.

Выявлена следующая динамика показателей 
уровня самооценки ПВК в результате прохожде-
ния тренинга профессионального роста.

На начальном этапе тренинга выделилось 
пять групп испытуемых с разными уровнями са-
мооценки ПВК. Первую группу составили испыту-
емые с низкой самооценкой – 6 чел. (15,0 %). Они 
обнаружили чрезмерный уровень самокритично-
сти и неуверенности в себе, своих профессиональ-
ных качествах, необходимых для работы в сфере 
«человек–человек». Вторая группа – испытуемые 
с заниженной самооценкой – 10 чел. (25,0 %). Они 
менее самокритичны, чем представители пер-
вой группы, однако при этом не уверены в своих 
силах. Самая многочисленная группа – третья, 
в которую вошли испытуемые с адекватной са-
мооценкой – 16 чел. (40,0 %). Они осознают свои 
достоинства и недостатки, адекватно их оцени-
вают. Одинаковы по количественному составу – 
4 чел. (10,0 %) – группы испытуемых с завышен-
ной и высокой самооценкой. Для них характерна 
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уверенность в себе и своих профессиональных 
возможностях. Вместе с тем у этих респондентов 
проявилось некритичное отношение к развитию 
своих профессионально-важных качеств.

После прохождения испытуемыми тренинга 
профессионального роста и повторной диагнос-
тики анализ эмпирических данных показал не-
сколько иную картину. Образовалось всего три 
группы испытуемых с разными уровнями само-
оценки. В первую и вторую группы вошли по 5 чел. 
(12,5 %), которые имеют, соответственно, занижен-
ную и завышенную самооценки ПВК. Самой мно-
гочисленной группой осталась третья, в которой 
испытуемые продемонстрировали адекватную са-
мооценку – 30 чел. (75,0 %).

У лиц с исходно низкими показателями са-
мооценки ПВК в ходе тренинга она повысилась 
у 3-х чел. (7,5 %) до заниженного уровня и у 3-х 
чел. (7,5 %) стала адекватной. Таким образом, по-
сле прохождения тренинга ни у одного обследо-
ванного практического психолога не был зафик-
сирован низкий уровень самооценки.

Такая же ситуация выявлена в группах ис-
пытуемых с относительно высокой самооценкой 
ПВК: у 4-х из них, имевших на начальном этапе 
тренинга высокую самооценку, она снизилась 
до адекватного уровня. Уменьшилось в процент-
ном соотношении в 2 раза и число лиц с занижен-
ной самооценкой (с 25,0 % до 12,5 %) за счет ее 
повышения у большинства испытуемых (8 чел.) 
до адекватного уровня. Только у одной испытуе-
мой произошел резкий скачок в изменении само-
оценки – от заниженного до завышенного уров-
ня. Вместе с тем у одной испытуемой самооценка 
ПВК в ходе тренинга профессионального роста 
не претерпела изменений, оставшись занижен-
ной. На 2,5 % увеличилось число испытуемых с за-
вышенной самооценкой ПВК. Что касается адек-
ватной самооценки ПВК психолога, то тенденция 
ее увеличения прослеживается наиболее ярко – 
с 40,0 % до 75,0 % испытуемых.

Для анализа динамики самооценки ПВК пси-
холога как следствия специально организованно-
го развивающего воздействия выявлялась значи-
мость различий между ее показателями до и после 
тренинга. Для этого применялся метод сравнения 
двух средних нормальных генеральных совокуп-
ностей по t-критерию Стьюдента. Различия меж-
ду показателями до и после тренинга статистичес-
ки значимы (при р < 0,05). Это позволяет сделать 
вывод о влиянии тренинга профессионального 
роста на изменение самооценки профессиональ-
но-важных для психолога качеств в сторону уве-
личения ее адекватности. Анализ дисперсии по-
лученных данных по критерию Фишера показал, 
что их разброс до тренинга больше, чем после него 
(соответственно, F

1
 = 5,89 и F

2
 = 1,71). Это являет-

ся дополнительным подтверждением возрастания 
адекватности самооценки под влиянием тренинга.

У 75 % психологов повысился уровень само-
уважения, удовлетворенности собой; они стали 
воспринимать себя в качестве субъектов профес-
сиональной деятельности, призванных оказывать 
помощь людям. Очевидно, интенсивная работа 
над собой в течение всего тренинга позволила 
психологам-практикам увидеть в себе ряд досто-
инств, «сильных» сторон своей личности. Приобре-
тенный в ходе тренинга профессионального роста 
опыт помог им иначе взглянуть на свои возмож-
ности и способности, научиться смотреть на се-
бя со стороны, рефлексировать свои состояния.

Достижение максимального эффекта тренин-
га зависит, в том числе и от того, насколько серьез-
но его участники подходят к развитию своих ПВК 
и углублению рефлексивных процессов как не-
отъемлемой составляющей профессионализма.

Установлено, что тренинг способствовал раз-
витию чувствительности к групповым процессам, 
способность более адекватно отражать и пони-
мать межличностные отношения.

Если на первом этапе групповой работы на-
блюдалось отождествление испытуемым себя 
с группой, то под влиянием тренинга происхо-
дило вычленение своего места в ней. И чем бо-
лее точны представления испытуемых о других 
членах группы, тем более адекватно определяет-
ся им и собственное место в групповом взаимо-
действии. Для подтверждения этого положения 
проанализируем данные, полученные с помощью 
методики «Групповая оценка личности психоло-
га», сконструированной нами на основе методи-
ка «ГОЛ» К. Томаса. Наша модификация этой ме-
тодики заключалась в замене личностных качеств 
на профессионально важные, а также в исполь-
зовании специальной техники подсчета и интер-
претации данных.

Групповая оценка личности является показа-
телем коммуникативной компетентности, кото-
рая, в свою очередь, является одним из компонен-
тов рефлексивной культуры психолога.

Для анализа полученных данных по методи-
ке «Групповая оценка личности психолога» срав-
нивались средние групповые значения с личными 
данными по 20 ПВК психолога. Затем определял-
ся уровень значимости различий по t-критерию 
Стьюдента до тренинга и после него. Полученные 
данные отражены в таблице 1.

Таблица 1
Среднегрупповые показатели групповой оценки 

личности психолога 

Время замера До тренинга После тренинга

Д 74,00 57,00

S 4,97 2,44

Примечание: Д – разность показателей ГОЛ между двумя за-
мерами (до и после тренинга); S – дисперсия.
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Как видно из таблицы 1, между групповой 
оценкой ПВК психолога до тренинга и после не-
го имеется статистически значимое различие 
(при р < 0,05). Тем самым подтверждено влияние 
тренинга профессионального роста на динамику 
данного показателя.

Особый интерес представляет изучение про-
цесса осознания межличностных отношений 
в группе. В частности, нами исследованы фено-
мены перцептивно-аффективного («презумпция 
взаимности») и аффективно-когнитивного («пред-
положение о сходстве») соответствий. Феномен 
«презумпция взаимности» проявляется в склон-
ности человека ожидать от партнера такого же 
отношения к себе (положительного, нейтрально-
го или отрицательного), какое он сам проявляет 
к нему. Это явление носит устойчивый характер 
и не связано только с ситуациями резкого несовпа-
дения, контрастности или обострения реальных 
отношений. Феномен «предположение о сходстве» 
состоит в устойчивой тенденции принятия субъ-
ектом установок предпочтения, которые имеет 
значимый для него другой, и их реализации в от-
ношении членов группы, подобных или противо-
положных себе (в зависимости от модальности 
отношения к ним).

Эти феномены показывают, что представле-
ния о другом всегда включают в себя знания о нем 
(его взглядах, интересах, предпочтениях и т. д.) 
и эмоциональное отношение к нему. При неот-
рефлексированности представлений эти аспекты 
сливаются в них, причем образ «Я» другого опре-
деляется, в первую очередь, эмоциональным от-
ношением. Рефлексивные представления о другом 
характеризуются различением интеллектуально-
го и эмоционального компонентов: знания о дру-
гом как бы отчуждаются от эмоционального от-
ношения к нему. Это, в свою очередь, позволяет 
сформировать более объективное представление 
о другом, что и произошло у участников нашего 
исследования под действием тренинга профес-
сионального роста.

Таким образом, разграничение интеллекту-
ального и эмоционального компонентов пред-
ставления о другом характеризует развитие ком-
муникативной компетентности и, соответственно, 
позитивную динамику в развитии рефлексивной 
культуры.

Рассмотрим динамику тревожности как одно-
го из признаков эмоционального состояния пси-
холога. Следует отметить, что показателем высо-
кого уровня развития рефлексивной культуры мы 
считаем позитивное эмоциональное состояние. 
Тревожность как эмоциональная реакция может 
быть различной интенсивности и является доста-
точно динамичной и изменчивой во времени. Нас 
интересовало, изменяется ли ситуативная (реак-
тивная) тревожность в ходе тренинга профессио-
нального роста. Исследование осуществлялось 

с помощью опросника Ч. Д. Спилбергера «Диагно-
стика уровня тревожности».

В ходе исследования установлено, что до на-
чала тренинга профессионального роста 24 чел. 
(60 %) имели высокий уровень ситуативной тре-
вожности, испытывали напряжение, беспокойство, 
озабоченность, некую нервозность. 14 чел. (35 %) 
на начальном этапе тренинга имели средний уро-
вень ситуативной тревожности и лишь 2 испыту-
емых (5 %) были спокойны, уравновешены и име-
ли низкий уровень тревожности.

После тренинга профессионального роста его 
участники обнаружили большее умение регули-
ровать свои эмоциональные состояния. Не бы-
ло выявлено испытуемых с высокой ситуатив-
ной тревожностью: у 4 чел. (10 %) она снизилась 
до среднего, а у 20 чел. (50 %) – до низкого уров-
ней. В результате количество испытуемых, имев-
ших средний уровень ситуативной тревожности, 
увеличилось на 4 чел. (10 %), а низкий уровень – 
на 20 чел. (50 %).

Для анализа динамики ситуативной тревож-
ности под влиянием тренинга профессионального 
роста выявлялась значимость различий между ее 
показателями до и после тренинга по t-критерию 
Стьюдента. Определено, что различия между по-
казателями статистически значимы (при р < 0,05). 
Это позволяет сделать вывод о влиянии тренин-
га профессионального роста на изменение ситу-
ативной тревожности в сторону ее понижения. 
Развивающаяся в ходе тренинга способность ре-
гулировать свое эмоциональное состояние соот-
ветствует высокому уровню развития рефлексив-
ной культуры психолога.

Следующей личностной характеристикой, 
которая претерпела изменения в ходе тренинга 
профессионального роста, является социальный 
интеллект. Развитый социальный интеллект слу-
жит показателем высокого уровня развития ре-
флексивной культуры психолога. Он рассматри-
вается нами как способность понимать поведение 
людей, что является профессионально важным ка-
чеством психолога, необходимым для эффектив-
ной организации межличностного взаимодейст-
вия и успешной социальной адаптации.

Динамика социального интеллекта изучалась 
с помощью «Методики исследования социального 
интеллекта» Дж. Гилфорда и М. Салливена. Она 
позволяет измерять как общий уровень социально-
го интеллекта, так и частные способности, вклю-
чая понимание поведения людей (умение предви-
деть последствия поведения, адекватно отражать 
его вербальную и невербальную экспрессию, по-
нимать логику развития сложных ситуаций меж-
личностного взаимодействия). Социальный ин-
теллект является когнитивной составляющей 
коммуникативных способностей личности и про-
фессионально важным качеством в профессиях 
типа «человек – человек».
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Охарактеризуем полученные эмпирические 
данные по каждому субтесту.

Во входном тестировании установлено, 
что у испытуемых по субтестам «Истории с завер-
шением» и «Вербальная экспрессия» уровень раз-
вития способностей, входящих в социальный ин-
теллект, ниже среднего. Они обнаружили на этом 
этапе недостаточное понимание связи между по-
ведением и его последствиями. Нередки были слу-
чаи попадания их в конфликтные ситуации; они 
плохо ориентировались в общепринятых нормах 
и правилах поведения. Кроме того, существова-
ли трудности в распознавании различных смыс-
лов, которые могут принимать одни и те же вер-
бальные сообщения в зависимости от характера 
взаимоотношений людей и контекста общения. 
Проявлялись ошибки и в интепретации слов со-
беседника. По субтестам «Группы экспрессии» 
и «Истории с дополнением» был зафиксирован сред-
ний уровень развития способностей социального 
интеллекта. Установлено, что испытуемые в сред-
ней степени владели языком телодвижений, до-
пускали ошибки в понимании смысла слов собе-
седника, так как не учитывали сопровождающие 
их невербальные реакции. Кроме того, иногда они 
испытывали трудности в анализе ситуаций меж-
личностного взаимодействия.

После прохождения испытуемыми тренинга 
профессионального роста уровни развития спо-
собностей социального интеллекта по всем суб-
тестам изменились в сторону повышения. В част-
ности, по субтестам «Истории с завершением» 
и «Вербальная экспрессия» уровень развития спо-
собностей социального интеллекта возрос до сред-
него. Испытуемые стали правильно предвидеть по-
следствия поведения, научились предвосхищать 
дальнейшие поступки людей на основе анализа 
реальных ситуаций общения, предсказывать со-
бытия, основываясь на понимании чувств, мыс-
лей, намерений участников коммуникации. Кро-
ме того, у них сформировались умения находить 
соответствующий тон общения с собеседниками 
в различных ситуациях и использовать разнооб-
разные, релевантные особенностям решаемых 
коммуникативных задач средства воздействия, 
расширился репертуар ролевого поведения (по-
явилась большая ролевая пластичность).

По субтестам «Группы экспрессии» и «Исто-
рии с дополнением» уровень развития способнос-
тей социального интеллекта стал после тренинга 
выше среднего. Испытуемые обнаружили умения 
правильно оценивать состояния, чувства, наме-
рения людей по их невербальным проявлениям: 
мимике, позам, жестам. Участники тренинга на-
чали придавать большее значение невербальному 
общению, обращать внимание на реакции партне-
ров. Кроме того, они приобрели способность рас-
познавать структуру межличностных ситуаций 
в динамике, опыт анализа сложных ситуаций вза-

имодействия людей, стали лучше понимать логи-
ку их развития и изменение смысла при включе-
нии в общение различных участников.

В этом отношении показательна динамика 
композитной оценки, т. е. общего уровня разви-
тия социального интеллекта (интегральный фак-
тор познания поведения) до прохождения испы-
туемыми тренинга и после него. На начальном 
этапе тренинга общий уровень социального ин-
теллекта был ниже среднего. Участники тренинга 
испытывали трудности в понимании и прогнози-
ровании поведения людей, что усложняло орга-
низацию взаимодействия и снижало возможнос-
ти успешной социальной адаптации.

В ходе тренинга профессионального роста об-
щий уровень развития социального интеллекта 
испытуемых был скорректирован до уровня вы-
ше среднего. Испытуемые научились извлекать 
и использовать информацию о поведении лю-
дей, понимать язык невербального общения, вы-
сказывать быстрые и точные суждения о людях, 
успешно прогнозировать их реакции в заданных 
обстоятельствах, проявлять дальновидность в от-
ношениях с ними, что способствует их эффектив-
ной социальной адаптации.

Проведенный анализ позволяет заключить, 
что повысившийся в результате тренинга соци-
альный интеллект испытуемых до уровня выше 
среднего свидетельствует о развитии их рефлек-
сивной культуры: чем выше уровень социально-
го интеллекта, тем выше и уровень рефлексив-
ной культуры.

Наконец, обратимся к такой личностной харак-
теристике, как осознанность отношений будущего 
специалиста с группой, в которой осуществляет-
ся его обучение. Эта характеристика выделяется 
особо, поскольку она испытывает на себе наиболь-
шее развивающее влияние со стороны группы1. 
В качестве индикатора этой характеристики вы-
ступает соотношение социометрического и ауто-
социометрического статусов членов тренинговой 
группы, которые выявлялись с помощью проце-
дуры социометрии и аутосоциометрии.

Эффективность группового воздействия 
на психические проявления индивида общепри-
знанна (В. М. Бехтерев, Г. М. Андреева, Б. Ф. Ломов, 
Н. Н. Обознов и др.). Даже простое присутствие 
других людей отражается на результатах деятель-
ности человека. В тренинге профессионально-
го роста моделировалась совместная групповая 
деятельность испытуемых, их активное взаимо-
действие по поводу решения поставленных перед 
ними задач. При этом мы исходили из признания 
совместной деятельности и общения в качестве 
1 Теоретически можно представить ситуацию, когда пе-

речисленные выше личностные характеристики пси-
холога формируются в ходе его индивидуальной дея-
тельности и профессиональной подготовки, чего нельзя 
сказать относительно развития осознанности позиции 
индивида в группе.
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определяющих факторов развития рефлексив-
ной культуры психолога, условия формирования 
его интеллектуальной и коммуникативной компе-
тентности.

По сравнению с индивидуальной деятель-
ностью, групповая работа имеет более высокий 
потенциал для решения сложных проблем. Она 
позволяет осуществлять разделение труда, спе-
циализацию, использовать механизм соревнова-
ния и в результате получать синергетический эф-
фект. Последний состоит в том, что совокупный 
результат работы группы превышает сумму ин-
дивидуальных результатов ее членов.

В ситуации группового общения замкнутый 
«контур» отдельного человека как бы размыкает-
ся и включается в общегрупповой «контур», со-
здается «общий фонд» группового опыта, мно-
гократно увеличивается объем потребляемых 
испытуемыми знаний, возрастает уверенность 
в себе, возникает чувство удовлетворенности 
от совместной деятельности (Ломов, 1975, 1984). 
В процессе взаимовлияния осуществляется согла-
сование не только результатов взаимодействия, 
но и представлений, понятий, решений, принци-
пов и стратегий совместной деятельности. Повы-
шается восприимчивость к групповым процессам, 
к собственной внутренней жизни и психическо-
му миру других людей, к своим и чужим ролям, 
позициям, установкам и отношениям, развивает-
ся открытость, искренность и спонтанность. В ре-
зультате группового взаимодействия у участников 
тренинга появляется более полное и адекватное 
понимание механизмов и закономерностей меж-
личностных отношений, собственной роли и по-
зиции в их структуре.

Все это возможно только при осуществлении 
рефлексии человеком своего «Я» и психологичес-
ких особенностей партнеров по общению. Совер-
шенствование самопонимания, расширение сфе-
ры самосознания, осознание собственных «слепых 
пятен» является важным аспектом профессиональ-
ной подготовки психологов в сфере практической 
деятельности. Наряду с развитием и совершенст-
вованием способности самопонимания, в процес-
се группового взаимодействия углубляется пони-
мание других людей. Это позволяет рассматривать 
групповой фактор как важный источник развития 
рефлексивной культуры психолога.

В работах социометрического направления 
рефлексия рассматривается в контексте пробле-
мы осознания межличностных отношений участ-
никами группового взаимодействия. Специально 
для исследования рефлексивных представлений 
был разработан ряд конкретных методик, объеди-
няемых общим названием «аутосоциометрия». Она 
позволяет не только анализировать содержание 
и характер рефлексивных представлений, но так-
же оценивать степень их адекватности и опреде-
ляющие ее факторы.

Проиллюстрируем вышесказанное сопостави-
тельным анализом данных, полученных при помо-
щи методики «Социометрия и аутосоциометрия».

Обработка данных, полученных в ходе эмпи-
рического исследования по методике «Социоме-
трия и аутосоциометрия», осуществлялась с по-
мощью вычисления коэффициента корреляции 
Пирсона. Полученные в результате этой проце-
дуры данные отражены в таблице 2.

Сопоставительный анализ социометрических 
и аутосоциометрических данных позволил устано-
вить точность межличностной перцепции. Он по-
казал, что между социометрическим и аутосоци-
ометрическим статусом психологов существуют 
статистически значимые различия (при р < 0,05) 
во всех изученных сферах взаимоотношений – эмо-
циональной, деловой, социально-перцептивной. 
Что касается социометрических «звезд», то здесь 
данные по итогам социометрии и аутосоциоме-
трии более точно совпадают в социально-перцеп-
тивной сфере, особенно после тренинга профес-
сионального роста. В эмоциональной и деловой 
сферах до тренинга были выявлены небольшие 
расхождения: имело место не совсем верное от-
ражение испытуемыми статуса членов группы. 
После тренинга эти оценки стали более точными.

В ходе обработки данных вычислялся коэффи-
циент осознанности отношений (КОО) в разных сфе-
рах. До тренинга профессионального роста внутри 
группы, согласно КОО, различия между рассматри-
ваемыми сферами были статистически незначи-
мы. После тренинга КОО повысился, и эти разли-
чия стали статистически значимы (при р < 0,05).

Проведенный анализ позволяет сделать вывод 
о том, что тренинг профессионального роста спо-
собствовал развитию чувствительности к группо-
вым процессам, умению испытуемых понимать 
и адекватно отражать межличностные отношения.

Хотя основным предметом нашего исследо-
вания выступала динамика личностных харак-
теристик, в заключение кратко охарактеризуем 
также особенности развития ряда других пока-
зателей уровня развития рефлексивной культу-
ры психолога. При этом мы опирались на данные 
наблюдения за поведением участников тренинга, 
их спонтанные высказывания в ходе занятий, ре-
зультаты анкетирования.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции между 

социометрическими и аутосоциометрическими 
статусами в группе испытуемых

Статус
Коэффициент корреляции

До тренинга
После 

тренинга

Эмоциональный 0,75 0,80

Деловой 0,89 0,86

Социально-перцептивный 0,62 0,83
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Наблюдая за участниками тренинга и анали-
зируя их ответы на анкету, заполняемую в конце 
каждого занятия, нам удалось проследить дина-
мику следующих личностных характеристик бу-
дущих специалистов: интерес к психологической 
работе; профессиональную позицию; потребность 
в профессиональном самовоспитании, самообра-
зовании и самосовершенствовании.

На начальном этапе тренинга испытуемые да-
ли следующие ответы на предложенные вопросы: 
«Пока мне трудно» (1); «Я понял(а), что не доверяю 
людям, как мне быть?» (2); «Я хочу приобрести про-
фессиональный опыт» (3); «У меня все получит-
ся» (3); «Мне просто интересно» (4); «Мне сложно 
общаться с людьми так, как я хочу» (5); «Я заду-
малась о себе и своих проблемах» (6); «Я хочу изме-
ниться» (16)1. Видно, что большинство участников 
тренинга волнуют проблемы саморазвития, кор-
рекции своих личностных характеристик, а не про-
фессионального самосовершенствования.

Наблюдения за поведением участников тре-
нинга подтверждают данное заключение. На пер-
вых занятиях испытуемые были недостаточно ак-
тивны; их высказывания о своих впечатлениях 
и собственных проблемах носили эпизодический 
характер, были недостаточно глубоки и аргумен-
тированы, редко касались будущей профессио-
нальной деятельности.

Проведя анкетирование на последнем заня-
тии тренинга профессионального роста, мы полу-
чили ответы иного характера: «Мне было просто 
интересно» (1); «Главное – я научился эффективно 
взаимодействовать с другими людьми» (4); «Я хо-
чу дальнейшего профессионального роста» (6); 
«Мне удалось лучше узнать себя» (6); «Я стал по-
нимать и чувствовать людей, находящихся рядом 
со мной» (9); «Я развил свои профессиональные ка-
чества» (14). Эти ответы свидетельствуют о росте 
у участников тренинга потребности в профессио-
нальном самосовершенствовании, в проявлении 
интереса к своей будущей работе.

К середине тренинга изменилось поведение 
его участников. Повысилась их активность; они 
начали часто вступать в споры и дискуссии, от-
стаивать свою точку зрения, проявлять больший 
интерес к тому, что происходило в группе; проя-
вилось их стремление получить полезный про-
фессиональный опыт.

Кроме основной анкеты испытуемым было 
предложено ответить еще на один вопрос: «Что дал 
вам тренинг профессионального роста?» Ответы 
на этот вопрос были следующими: «После занятий 
я не буду бояться работать психологом» (6); «Я луч-
ше узнала себя» (10); «Я стала понимать и чувст-
вовать людей, находящихся рядом со мной» (11); 
«Я профессионально вырос(ла)» (13). Анализируя 

1 Приведены варианты ответов на вопросы, в скобках 
указано количество участников, давших сходные от-
веты.

поведение участников и ответы на вопросы, мож-
но сделать вывод, что в ходе тренинга профессио-
нального роста возрастает интерес испытуемых 
к своей будущей работе, становится более актив-
ной их профессиональная позиция, усиливается 
потребность в профессиональном самосовершенст-
вовании, самовоспитании и самообразовании, 
что является показателями высокого уровня раз-
вития рефлексивной культуры психолога.

Выводы

1. Инновационно-гуманистическая программа – 
тренинг профессионального роста, разработан-
ный на основе теоретико-методических прин-
ципов рефлексивной психологии и акмеологии, 
показал свою конструктивность и эффектив-
ность в плане развития рефлексивной культу-
ры психолога. Следствием тренинга профессио-
нального роста стали повышение адекватности 
рефлексивных представлений участников груп-
пы о других и о себе, углубление уровня ана-
лиза ситуаций межличностного взаимодейст-
вия, появление новых, нестандартных способов 
решения проблемно-конфликтных ситуаций 
в общении, развитие профессионально важных 
качеств психолога, таких как эмпатия и само-
оценка, формирование интереса к познанию 
внутреннего мира другого человека. Будущие 
психологи-практики начали более адекватно 
оценивать свои профессионально важные ка-
чества, обнаружили скрытые и не доступные 
ранее для осознания потенциалы своего «Я», 
приобрели новые стимулы для саморазвития 
(Пинегина, 2006).

2. Развитие личностных характеристик психоло-
га-практика – один из путей оптимизации ре-
флексивной культуры специалиста в области 
психологии.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ
Ю. П. Поваренков (Ярославль)

Проблема субъекта в психологии:
историко-теоретический анализ

Традиционно разработка категории субъекта 
в психологии осуществляется на уровне философ-
ской методологии и в рамках понятийного аппа-
рата общей психологии. Вместе с тем она являет-
ся весьма продуктивной и при решении широкого 
круга прикладных проблем. Однако использова-
ние категории субъекта в прикладных отраслях 
психологии требует ее уточнения и конкретиза-
ции. В настоящей статье мы попытаемся обозна-
чить возможные направления конкретно-науч-
ного анализа категории субъекта с позиций тех 
задач, которые решаются в области психологии 
становления и развития профессионала.

Наиболее последовательно в отечественной 
психологии проблема субъекта исследовалась 
в трудах С. Л. Рубинштейна и его учеников (Абуль-
ханова-Славская, 1991; Брушлинский, 1992, 1999). 
Подводя общий итог методологическим разработ-
кам, предпринятым в рамках школы С. Л. Рубин-
штейна, Д. Н. Завалишина выделяет следующие 
наиболее существенные характеристики челове-
ка как субъекта, важные для психологического 
анализа и последующей операционализации по-
нятия субъекта труда.

1. Понятие «субъект» отражает высший уро-
вень бытия человека в его активном взаимодейст-
вии с природным и социальным миром, который 
не только познается, но и преобразуется им.

2. Существенной характеристикой феноме-
на «субъект» является его «качественная опреде-
ленность», в связи с чем методологически оправ-
данна его дифференциация относительно разных 
видов взаимодействия с миром и уровней актив-
ности (субъекты познания, труда, общения, жиз-
недеятельности, в целом и т. д.).

3. Важнейшая функция субъекта интегри-
рующая. Во-первых, субъект интегрирует «про-
странство» своего внутреннего мира, обеспечи-
вая тем самым целостность и взаимосвязь разных 
психических свойств и состояний. «Во-вторых, он 
осуществляет соотнесение и согласование внеш-
него (объективных требований, обстоятельств) 
и внутреннего (своих возможностей, ценностей 
и т. д.), т. е. активно организует взаимодействие 
с миром в форме решения определенных задач» 
(Завалишина, 2005, с. 74).

Психологическая структура субъекта труда

Опираясь на основные концептуальные положе-
ния, можно перейти к рассмотрению психологи-
ческой структуры субъекта труда.

Е. А. Климов определяет данное понятие сле-
дующим образом: «В общем виде под субъектом 
труда можно понимать системную разноуровневую 
организацию психики, включающую ряд свойств 
человека как индивида и личности, соответству-
ющих социальной ситуации развития, предмету, 
целям, средствам и условиям деятельности (тру-
довой)» (Климов, 1988, с. 107).

Намечая перспективу структурного анали-
за субъекта труда, Б. Г. Ананьев писал: «При из-
учении человека как субъекта труда выделяются 
свойства, необходимые для продуктивного вы-
полнения тех или иных видов деятельности…» 
(Анань ев, 1977, с. 178).

Главным показателем продуктивности дея-
тельности является ее эффективность, которая, 
в свою очередь, оценивается на основе парамет-
ров производительности, качества и надежнос-
ти. Исходя из сказанного, следует, что в качестве 
компонентов психологической структуры субъек-
та труда выступают те личностные и индивидные 
свойства человека, которые влияют на эффектив-
ность его профессиональной деятельности. Эти ка-
чества в психологии труда традиционно называ-
ют профессионально важными (ПВК). Например, 
В. Д. Шадриков определяет ПВК как «индивидуаль-
ные качества субъекта деятельности, влияющие 
на эффективность и успешность ее выполнения. 
К профессионально важным качествам относят-
ся и способности, но они не исчерпывают всего 
объема ПВК» (Шадриков, 1994, с. 68).

Какие же качества человека как личности и ин-
дивида могут влиять на эффективность функциони-
рования и формирования субъекта, т. е. выступать 
в качестве ПВК и определять уровень его профес-
сионализма? Отвечая на этот вопрос, Е. А. Климов 
пишет: «Не следует сводить идею профессиона-
лизма только к представлению о высоком уров-
не умелости профессионала… Профессионализм 
мы будем понимать не как просто некий высший 
уровень знаний, умений и результатов человека 
в данной области деятельности, а как определен-
ную системную организацию сознания, психики 
человека…» (Климов, 1996, с. 368–387).

Далее Е. А. Климов подробно перечисляет раз-
личные компоненты, которые, по его мнению, 
определяют профессионализм субъекта труда. 
К их числу относятся:

«1. Свойства человека как целого (личности, субъ-
екта деятельности).

2. Праксис профессионала (коммуникативные, 
регулятивные, исполнительские и т. д. умения, 
навыки).

3. Гнозис профессионала…
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4. Информированность, знания, опыт, культура 
профессионала…

5. Психодинамика (интенсивность переживаний, 
быстрота их смены) работника, психологичес-
кие трудности, нагрузки в данной профессио-
нальной области…

6. Осмысление вопросов своей возрастно-поло-
вой принадлежности в связи с требованиями 
профессии; осмысление роли физических ка-
честв, наружности, здоровья, противопоказа-
ний к труду в данной области…» (Климов, 1996, 
с. 368–389).

Б. Г. Ананьев в качестве высшей интеграции субъ-
ектных свойств выделяет творчество, наиболее 
обобщенными эффектами и потенциалами ко-
торого выступают способности и талант. К су-
щественным свойствам субъекта деятельности 
он относит также одаренность, сознание, знания 
и умения (Ананьев, 1977).

А. К. Маркова считает, что функцию ПВК мо-
гут выполнять психические процессы (мыслитель-
ные, речевые, сенсорные, мнемические) и состо-
яния, мотивы и отношения, профессиональные 
способности и профессиональное сознание (Мар-
кова, 1996).

Опираясь на данные, представленные в рабо-
тах отечественных психологов, мы выдели четыре 
подструктуры индивидуальных качеств, которые 
могут быть профессионально важными: профес-
сиональную направленность, профессиональный 
опыт, профессиональную одаренность и профес-
сиональное самосознание.

Профессиональная направленность представ-
ляет собой систему доминирующих мотивов, ко-
торые побуждают человека к выполнению задач, 
определяемых спецификой профессии, его раз-
витию и самосовершенствованию как субъекта 
профессиональной деятельности. Особенность 
профессиональной направленности заключает-
ся в том, что она реализуются в процессе выпол-
нения профессиональной деятельности или реше-
ния задач профессионального развития.

Профессиональный опыт – это система про-
фессиональных знаний, умений и привычек. Про-
фессиональные знания включают всю усвоенную 
человеком профессионально необходимую ин-
формацию, которая используется при решении 
стоящих перед ним задач. Профессиональные 
умения – освоенные человеком познавательные, 
сенсомоторные, трудовые и иные действия, обес-
печивающие эффективную реализацию функций, 
обусловленных требованиями профессии. Профес-
сиональные привычки – действия профессиона-
ла, ставшие потребностью.

Профессиональная одаренность – это систе-
ма общих, особенных и специальных профес-
сиональных способностей, которые определяют 
эффективность выполнения профессиональной 

деятельности и уровень профессионального раз-
вития индивида. Профессиональные способнос-
ти совместно с профессиональными умениями 
и привычками составляют основу для формиро-
вания профессионально важных качеств личнос-
ти. Развитие профессиональной одаренности 
осуществляется в сторону изменения структуры 
взаимосвязей между способностями, возникно-
вения новых и инволюции старых способностей.

Основу профессионального самосознания со-
ставляют профессиональная Я-концепция (ре-
альная, идеальная, антиидеальная и др.), систе-
ма профессиональных самооценок и притязаний. 
Развитие профессионального самосознания чело-
века сопровождается повышением адекватности 
самооценок, более полным осознанием и соотне-
сением социально-профессиональных требований 
и своих возможностей, становлением профессио-
нальной рефлексии. Развитие профессионального 
самосознания является основным условием ста-
новления профессионала как субъекта профес-
сионального пути.

Механизм влияния разных индивидуальных 
качеств, например способностей и мотивации, 
на формирование и эффективность функциони-
рования субъекта труда различен. Поэтому инди-
видуальные свойства человека, которые влияют 
на эффективность его функционирования и фор-
мирования как субъекта труда, можно определить 
как профессионально ориентированные качества 
(ПОК). В зависимости от механизма влияния на эф-
фективность деятельности и развитие субъекта 
ПОК делятся на профессионально важные (ПВК) 
и профессионально значимые (ПЗК) качества. ПВК 
включают профессиональные знания и способнос-
ти, ПЗК – профессиональные интересы, установ-
ки, черты характера и др.

ПЗК определяют отношение человека к про-
фессиональным функциям и профессионализации 
в целом. Следует отметить, что существует прямая 
связь эффективности функционирования челове-
ка как профессионала и его позитивным отноше-
нием к профессии, принятием требований, кото-
рые она предъявляет. В противном случае у него 
не формируется внутренняя профессиональная 
мотивация, что в крайнем варианте может при-
вести к отказу от избранной профессии. Напри-
мер, известно, что человек может стать врачом 
только в том случае, если он спокойно переносит 
вид крови, препарирование трупов в анатомиче-
ском театре и т. д. Влияние ПЗК на эффективность 
не прямое, а косвенное. В рамках эксперименталь-
ного исследования оно описывается коэффициен-
тами корреляции невысокого уровня значимости.

ПВК, в отличие от ПЗК, определяют не отноше-
ние к профессиональным функциям, а собственно 
процесс деятельности и результат ее выполнения. 
Именно они обеспечивают целеполагание и пла-
нирование деятельности, их реализацию, регу-
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лирование и контроль над результатами деятель-
ности. Влияние ПВК на эффективность прямое. 
В ходе диагностических замеров оно оценивает-
ся коэффициентами корреляции с относительно 
высоким уровнем значимости.

Связь между ПОК и индивидуальными ка-
чествами человека не прямая, а опосредованная. 
Как свойства личности профессионала ПОК мо-
гут быть адекватно поняты и определены лишь 
в качестве интегральных системных образований. 
Они не сводятся к индивидным и иным индивиду-
ализированным характеристикам человека. Свою 
качественную и количественную определенность 
ПВК и ПЗК приобретают в рамках системы, в ко-
торой личность профессионала является одним 
из ее структурных компонентов.

С позиций системогенетического подхода 
В. Д. Шадрикова, имеет смысл говорить о двух веду-
щих уровнях психологического анализа субъекта 
труда: функциональном и структурном. На функ-
циональном уровне анализа раскрывается содер-
жание активности (деятельности) субъекта тру-
да с использованием таких понятий, как мотив, 
цель, программа деятельности и т. д. На струк-
турном уровне описываются профессионально 
важные и профессионально значимые качества 
(ПВК и ПЗК), посредством которых реализуется 
операциональная составляющая деятельности, 
и которые влияют на ее эффективность. Очевид-
но, что именно содержание профессиональной 
деятельности или, более широко – профессио-
нальной активности субъекта труда, задает спе-
цифику ПВК.

Какие же формы профессиональной актив-
ности реализует субъект труда?

Не подлежит сомнению, что ведущая роль 
в структуре профессиональной активности при-
надлежит деятельности, направленной на преоб-
разование окружающей действительности в со-
ответствии с поставленными человеком целями. 
В конечном счете, вся сложная и многоуровневая 
система профессионального образования ориен-
тирована на обеспечение продуктивного функ-
ционирования данной формы профессиональной 
активности субъекта труда.

Другая, не менее важная форма активности 
субъекта – это преобразование, изменение само-
го себя, которое осуществляется в форме разви-
тия (саморазвития) и научения. «Изучая личность 
как субъекта деятельности, – отмечает А. Г. Ас-
молов, – исследуют то, как личность преобразует, 
творит предметную действительность, в том чис-
ле и самого себя, вступая в активное отношение 
к своему опыту, к своим потенциальным мотивам, 
к своему характеру, способностям и к продуктам 
своей деятельности» (Асмолов, 1990, с. 309).

Нет необходимости специально доказывать, 
что эти формы профессиональной активности тесно 
связаны между собой, поскольку личность реаль-

но изменяет себя, прежде всего, через преобразо-
вание предметной действительности, вследствие 
осознания недостаточности субъективных ресур-
сов для решения стоящих перед ней задач. Поэто-
му несоответствие уровня выполнения профессио-
нальной деятельности объективным требованиям 
и субъективным возможностям побуждают чело-
века к тем или иным формам профессионально-
го развития, а его результаты становятся основой 
для более эффективного выполнения профессио-
нальной деятельности.

Развивая идею С. Л. Рубинштейна о функ-
циях психики, О. А. Конопкин (Конопкин, 1995), 
Б. Ф. Ломов (Ломов, 1976, 1984), В. И. Моросанова 
(Моросанова, 2002) и ряд других исследователей 
выделяют еще одну форму активности субъекта 
труда – регулятивную. Она направлена, в первую 
очередь, на настройку, сенсибилизацию и коррек-
цию компонентов психологической системы про-
фессиональной деятельности, что не исключает 
также изменения ее субъекта в рамках данного 
уровня развития. Если регулятивные механиз-
мы не обеспечивают эффективное достижения 
цели деятельности, тогда уже включаются меха-
низмы качественного преобразования субъекта 
труда: научение и развитие.

Таким образом, проведенный анализ позво-
ляет выделить следующие основные формы ак-
тивности субъекта труда:

 – преобразование действительности с целью со-
здания необходимых для жизнедеятельности 
человека материальных и духовных ценностей;

 – регуляция деятельности на всех этапах ее осу-
ществления;

 – преобразование самого себя в целях самореа-
лизации и повышения эффективности деятель-
ности (посредством актуализации процессов 
развития и научения);

 – регуляция процесса саморазвития и самопре-
образования.

Фактически выделяется две основные формы про-
фессиональной активности – направленная вовне 
и на самого себя – для обозначения которых ис-
пользуются термины «формирование» и «функ-
ционирование», «становление» и «реализация».

В соответствии с ведущими формами актив-
ности субъекта труда выделяются две группы 
профессионально-важных качеств: ПВК деятель-
ности, которые обеспечивают эффективность его 
фукционирования как профессионала и реализа-
цию необходимого для этого личностного потен-
циала; ПВК профессионального развития и науче-
ния, влияющие на успешность профессионального 
становления и развития субъекта.

Целесообразно выделить также две дополни-
тельные группы профессионально-важных качеств: 
ПВК регуляции профессиональной деятельности 
(исполнения, реализации, функционирования) 
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и ПВК регуляции форм активности, которые обес-
печивают становление субъекта труда.

Предложенная классификация ПВК не являет-
ся оригинальной. Так, в работах Н. В. Нижегород-
цевой и В. Д. Шадрикова (Нижегородцева, Шадри-
ков, 1991) выделяются «учебно важные качества», 
которые влияют на эффективность учебной дея-
тельности. Этой точки зрения придерживается 
и А. В. Карпов. Он пишет: «…разделяют ПВК осво-
ения деятельности и ПВК выполнения. Первые 
наиболее важны для эффективного, т. е. качест-
венного и быстрого овладения субъектом деятель-
ностью; вторые – для ее реализации на норматив-
но заданном уровне как таковой. Эти две группы 
ПВК также частично совпадают, а частично раз-
личаются» (Карпов, 2003, с.194).

Однако мы ставим вопрос несколько шире, вы-
деляя различные формы профессиональной актив-
ности, обеспечивающие становление и развитие 
субъекта труда: поиск и выбор профессии; про-
фессиональную адаптацию; профессиональное 
копинг-поведение; построение карьеры; профес-
сиональное самоопределение и идентификацию 
и другие. Имеются в виду не только ПВК обуче-
ния или освоения деятельности, но и ПВК выбора 
профессии, вхождения в нее и ее реализация и т. д.

В зависимости от формы активности субъекта 
труда различаются и параметры оценки ее эффек-
тивности, которые используются для выделения 
соответствующих ПВК. Так, для оценки эффектив-
ности учебной деятельности применяются такие 
показатели, как успеваемость, скорость и качест-
во обучения и т. д.; для оценки эффективности 
регуляции – адекватность программы деятель-
ности поставленной цели, соответствие уровня 
притязаний реальным возможностям их осу-
ществления; для оценки эффективности опта-
ции – скорость и точность (адекватность) выбора
профессии.

Исходя из принципа «качественной опреде-
ленности» субъекта, в рамках психологической 
концепции профессионального становления лич-
ности (Поваренков, 2002) выделена типология 
субъектов труда, включающая субъекта оптации, 
субъекта учебно-профессиональной деятельности, 
субъекта профессиональной деятельности и т. д.

Высшей формой развития субъекта труда вы-
ступает его становление как субъекта профессио-
нального пути, на уровне которого объединяются 
все парциальные субъектные ипостаси, обеспечи-
вается их актуализация в конкретной ситуации 
и задается контекст их формирования и функ-
ционирования.

В качестве субъекта профессионального пу-
ти человек осуществляет постановку задач, пла-
нирование и организацию профессионального 
развития и всей своей профессиональной жиз-
ни, в целом. Ведущей формой активности субъ-
екта профессионального пути является профес-

сиональное самоопределение, которое выполняет 
антиципирующую, познавательную, контроль-
ную и регуляторную функции.

Познавательная функция связана с изучением 
и оценкой объективных и субъективных условий 
профессионализации, социальной ситуации про-
фессионального развития. Анализ субъективных 
условий профессиональной самореализации осу-
ществляется в форме самопознания и самооценки 
своих притязаний и возможностей. Важная роль 
в данном процессе принадлежит профессиональ-
ной рефлексии.

В процессе антиципации субъект фиксирует 
цели и задачи своего профессионального разви-
тия, планирует его формы, способы и стратегии. 
Важная задача антиципации – прогнозирование 
меняющихся требований, условий, собственных 
возможностей и потребностей, динамики соци-
альной ситуации профессионального развития.

Контроль в процессе профессионализации 
осуществляется на нескольких уровнях, в первую 
очередь, – на мотивационном и ценностно-смыс-
ловом. Субъект контролирует ход своего профес-
сионального развития, оценивает, насколько ему 
удается удовлетворить свои потребности, интере-
сы, реализовать идеалы и установки. При этом им 
анализируются не только собственные достиже-
ния как следствие реализации своего потенциала, 
но и соответствие содержания своей профессио-
нальной деятельности и карьеры социокультур-
ным требованиям. Результаты контроля стано-
вятся основой для уточнения или изменения 
отдельных компонентов профессиональной актив-
ности субъекта. В частности, могут быть внесены 
коррективы в способы достижения поставленных 
целей, уточнены представления о субъективных 
и объективных условиях профессионализации, по-
вышен или понижет уровень профессиональных 
притязаний, наконец, принято решение о смене 
профессии.

В рамках обсуждаемой проблемы необходи-
мо затронуть поведенческий аспект профессио-
нального самоопределения и развития субъекта. 
Как свидетельствуют многочисленные исследо-
вания, профессиональное поведение проявляет-
ся в различных формах, которые можно разделить 
на две группы. К первой относятся оптационные 
формы, т. е. определенные действия субъекта, свя-
занные с выбором места учебы, поступлением 
в конкретные учебные заведения, устройством 
на работу, осуществлением мероприятий по даль-
нейшему повышению своего профессионального 
уровня. Надо признать, что эти формы профес-
сионального поведения исследованы в психоло-
гии явно недостаточно.

Более глубоко изучена другая форма профес-
сионального поведения, которое называется те-
кучестью. К ней относятся действия и поступки 
субъекта, связанные со сменой профессии, уходом 
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на другое место работы, повышением или пони-
жением по службе и т. д.

В рамках разрабатываемой нами психологичес-
кой концепции профессионального становления 
и реализации личности выделено три основных 
критерия развития субъекта профессионального 
пути: профессиональная продуктивность, иден-
тичность и зрелость. Первый критерий является 
объективным и позволяет судить о том, насколь-
ко профессиональные достижения человека, его 
карьера соответствуют принятым в данном об-
ществе показателям успешности.

Второй критерий является субъективным, т. е. 
оценивается самим субъектом на основании сво-
их собственных показателей. Данный критерии 
позволяет выявить, насколько профессиональ-
ная деятельность, профессионализация, в целом, 
принимается человеком, устраивает его как фор-
ма самореализации и самоактуализации, средст-
во удовлетворения своих потребностей.

Третий критерий, предложенный в свое вре-
мя Д. Сьюпером (Super, 1957), позволяет устано-
вить, как и насколько эффективно человек управ-
ляет своим процессом профессионализации, сколь 
точно учитывает свои потребности и возможнос-
ти, насколько адекватно согласует их с професси-
ональными требованиями.

На основе этих критериев возникает возмож-
ность выделить три относительно независимые 
подструктуры субъекта профессионального пути.

Первая подструктура образуется ПВК–ПЗК 
профессионала, которые влияют на социальную 
продуктивность профессиональной карьеры, эф-
фективность различных видов профессиональной 
активности и на стремление к их достижению. Ос-
новными показателями при оценке развития дан-
ной подструктуры являются производительность, 
качество и надежность деятельности. Причем эта 
оценка дифференцирована относительно разных 
видов деятельности: при оценке эффективности 
профессиональной деятельности речь может идти 
о профессиональном мастерстве, учебно-професси-
ональной деятельности – об образованности и т. д.

Вторая подструктура образуется на основе 
ПЗК–ПВК субъекта труда, которые обеспечивают 
профессиональную идентичность личности и за-
интересованность в достижении определенного 
уровня профессионализма. Ведущим компонен-
том данной подструктуры является мотивацион-
ная сфера личности профессионала, а основными 
показателями – удовлетворенность трудом, про-
фессиональная самооценка, состояние самореали-
зации. Высшим проявлением профессиональной 
идентичности является превращение профессио-
нальной деятельности в смысл жизни человека, 
делающей ее наполненной и счастливой.

Третья подструктура включает ПВК–ПЗК 
профессионала, которые обеспечивают саморе-
гуляцию и самодетерминацию процесса профес-

сионального становления личности. Поиск и вы-
бор профессии, построение и реализация модели 
профессиональной карьеры, переход на другую ра-
боту и т. д. – проявления действия данной функ-
циональной системы, которая связана с такими 
понятиями, как «смысл профессиональной дея-
тельности», «профессиональная совесть» и «про-
фессиональная честь». Ведущим компонентом 
данной структуры является профессиональное 
самосознание, а основным показателем – профес-
сиональная мудрость.

Выводы

С позиций системогенетического подхода выделя-
ется два ведущих уровня психологического ана-
лиза субъекта труда: функциональный и струк-
турный. В рамках функционального анализа 
исследуется психологическое содержание профес-
сиональной активности субъекта труда на уровне 
цели и целеобразования, познания и представле-
ния о ситуации, плана и планирования, испол-
нения, контроля и регуляции. На уровне струк-
турного анализа исследуются индивидуальные 
качества субъекта, влияющие на эффективность 
профессиональной активности.

Выделено две группы таких качеств: профес-
сионально важные и профессионально значимые 
(ПВК и ПЗК). ПВК включает профессиональная 
одаренность и опыт, определяющие профессио-
нальную компетентность субъекта и обеспечи-
вающие непосредственную реализацию цели, 
ПЗК – характерологические свойства и компонен-
ты мотивационной сферы индивида, влияющие 
на эффективность деятельности косвенно: через 
отношение к содержанию и условиям профессио-
нальной активности.

«Качественная определенность» субъекта тру-
да обусловлена содержанием решаемых задач. Вы-
делено три основные группы профессиональных 
задач и, соответственно, три ведущие формы про-
фессиональной активности: функционирование 
(реализация, исполнение), формирование (ста-
новление, развитие) и регуляция. Главной формой 
реализации субъекта труда является профессио-
нальная деятельность, а основными направлени-
ями его становления – профессиональное обуче-
ние и развитие.

В соответствии с формами активности рас-
смотрены четыре группы ПВК–ПЗК, которые вли-
яют на отношение к профессиональной деятель-
ности и ее эффективность.

Выделена и описана типология субъектов тру-
да: субъект оптации, субъект учебно-профессио-
нальной деятельности, субъект профессиональ-
ной деятельности и т. д. Высшей формой развития 
субъекта труда является его становление в качест-
ве субъекта профессионального пути, на уровне 
которого происходит интеграция парциальных 
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субъектов, их актуализация в конкретной ситуа-
ции, обеспечиваются условия их формирования 
и функционирования.

Субъект профессионального пути являет-
ся носителем целей и задач профессионализаци, 
в целом, как результата их реализации на каждом 
из этапов профессионального становления. Ве-
дущими критериями этого уровня его развития 
выступают профессиональная продуктивность, 
профессиональная идентичность и профессио-
нальная зрелость. Продуктивность свидетельст-
вует о степени социальной значимости результа-
тов профессиональной деятельности и успешности 
профессиональной карьеры. Идентичность отра-
жает отношение человека к своим профессиональ-
ным успехам и профессиональному росту, степень 
их принятия. Зрелость является показателем сфор-
мированности личностного контура управления 
субъектом процессами профессионального ста-
новления и реализации.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Ю. В. Постылякова

Актуальность проблемы

В связи с радикальными преобразованиями, про-
исходящими во всех сферах современного россий-
ского общества, особую значимость и актуаль-
ность приобретает проблема профессионализации 
человека. Это, в свою очередь, определяет необ-
ходимость применения системного и субъектно-
деятельностного подходов к изучению активности 
субъекта труда, являющейся важным условием его 
самореализации как профессионала и личности. 
Среди возможных сфер самореализации челове-
ка, в которых он может выступать как самоакту-
ализирующаяся личность, ведущая роль принад-
лежит профессиональному труду.

В настоящее время структурные и технологи-
ческие изменения, осуществляемые на Россий-
ских железных дорогах, обусловливают необходи-
мость максимальной активизации человеческих 
ресурсов и подготовки работников к деятельнос-
ти в условиях рыночной экономики. Возрастают 
требования к повышению их готовности посто-
янно совершенствовать свой профессионализм 
с целью обеспечения как их собственной конку-
рентоспособности, так и преимуществ организа-
ции, в которой они принадлежат, на рынке труда. 
В связи с этим становится актуальной проблема 
отбора и подготовки резерва железнодорожных 
управленческих кадров, прежде всего, руководи-



708

телей среднего звена, успешность деятельности 
которых во многом определяет эффективную ра-
боту отрасли в целом в условиях ее структурного 
реформирования.

Теоретические основания исследования

Многочисленные исследования показывают, 
что содержательная и динамическая стороны 
профессиональной деятельности предъявляют 
серьезные требования к личности профессионала, 
побуждая его максимально задействовать имею-
щиеся у него ресурсы. Поэтому представляются 
крайне важным выявление психологических и со-
циально-психологических ресурсов, которые мо-
гут способствовать и успешности личности и ее 
реализации в современном профессиональном 
пространстве. Однако до сих пор не было пред-
принято попыток изучения связи психологичес-
ких ресурсов личности с успешностью профессио-
нальной деятельности.

Ресурсный подход в изучении совладания 
со стрессом нашел свое отражение в ряде работ 
(Hobfoll, 1988; Kaniasty, 1993; Matheny, Aycock, 
Curlette, Junker, 1993; Крюкова, 2004; и др.), вклю-
чая исследования по проблемам регуляции и само-
регуляции (Дикая, 2003; Моросанова, 2001; и др.). 
Под ресурсами совладания мы понимаем физио-
логические, психологические и когнитивные ка-
чества, личностные особенности и социальные 
характеристики человека, включая финансовое 
благополучие и навыки, сложившиеся в резуль-
тате предыдущего опыта совладания со стрессом.

В данном исследовании мы основывались 
на представлениях о субъектной активности 
(Абульханова-Славская, 1991; Анцыферова, 1994; 
Брушлинский, 1992) и ее модели (Дикая и др., 2006), 
отражающей классификацию психологических 
и социально-психологических ресурсов, обеспе-
чивающих успешность формирования профессио-
нальной и личностной самореализации субъекта 
труда, а также на ресурсном подходе. Мы попы-
тались соотнести социально-психологические ре-
сурсы с составляющими системы «личность–субъ-
ект–профессиональная среда».

Подсистема «профессиональная среда» включа-
ет условия труда руководителя предприятия же-
лезнодорожного транспорта, специфику его дея-
тельности. В работе, посвященной исследованию 
деятельности руководителя предприятия железно-
дорожного транспорта (Максимов, 2006), показано, 
что для успешного осуществления управленчес-
кой деятельности руководителю требуются высо-
кое стремление и настойчивость в достижении по-
ставленных целей, эмоциональная устойчивость 
к стрессу и фрустрации, готовность к преодолению 
препятствий, что способствует быстрой адапта-
ции к изменяющимся условиям при сохранении 
эффективности профессиональной деятельности.

Анализ основных параметров профессиональ-
ной деятельности руководителя среднего звена 
в организациях железнодорожного транспорта 
позволил выделить ее психологические особеннос-
ти и критерии сложности. К психологическим осо-
бенностям деятельности относятся: многообра-
зие функций и разноплановость решаемых задач; 
жесткая регламентация деятельности и высокая 
степень ее оперативности; осознанная ответст-
венность за безопасность жизни и деятельности, 
как подчиненных, так и пассажиров, за сохран-
ность грузов и т. п. В качестве критериев слож-
ности деятельности были выделены: фрустриру-
ющие ситуации; физические и психологические 
опасности для персонала; включенность возглав-
ляемого подразделения в инновационный про-
цесс; степень автономности и диверсификация 
возглавляемого подразделения; возможность на-
пряженных межличностных отношений; необхо-
димость систематического контроля над резуль-
татами труда.

Таким образом, профессиональное пространст-
во включает профессию, субъекта, условия дея-
тельности и взаимодействия с окружающей средой, 
к которой могут быть отнесены семья, трудовой 
коллектив, общество, в целом. Поэтому условия 
труда руководителей можно рассматривать в ка-
честве социальных ресурсов, заключенных в самой 
деятельности, которые могут способствовать наи-
более полному раскрытию потенциала субъекта 
труда, успешности его деятельности.

К подсистеме «субъект» относятся деловые 
качества, которые можно рассматривать как про-
фессиональные ресурсы. В рамках модели субъект-
ной активности, это – субъектно-деятельност-
ные ресурсы: когнитивные потенциалы (гибкость 
мышления, принятие решений, структурирова-
ние); новые управленческие технологии; тренин-
ги необходимых навыков и умений; профессио-
нальное самоопределение; наличие способностей 
и образованность и др. Измеряемые в данном ис-
следовании профессиональные качества руково-
дителя, необходимые ему для успешной работы, 
мы объединили в две группы: деловые (навыки 
решения проблем; умения оказывать влияние 
на людей и обучать персонал; понимание особен-
ностей управленческого труда; опыт и навыки ру-
ководства; способность формировать коллектив) 
и личностные (умение управлять собой; четкие 
личные ценности и цели; ориентация на продол-
жение саморазвития и повышение своего твор-
ческого потенциала).

К подсистеме «личность» мы отнесли индиви-
дуально-психологические ресурсы субъекта труда, 
которые, согласно модели субъектной активности, 
определяются как субъектно-личностные. К ним 
относятся: высокая самооценка; уверенность; неза-
висимость; самоконтроль; наличие терминальных 
ценностей; общая интернальность; способность 
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к самораскрытию; самоактуализация и самореа-
лизация; толерантное отношение к другим людям 
и их мнениям; способность к адаптации. Большое 
значение имеет также наличие у субъекта труда 
высокой мотивации достижений, определяющей 
эффективность его профессиональной деятель-
ности, удовлетворенности трудом, что способст-
вует успешному осуществлению карьеры, дости-
жению высокого социального статуса, побуждает 
к профессиональному самосовершенствованию 
и личностному саморазвитию.

Ресурсы были объединены нами в четыре груп-
пы: личностные (уверенность в своих способнос-
тях овладеть стрессовой ситуацией; адекватная 
самооценка; самоуважение; доверие; коммуника-
тивные навыки и др.), социально ориентирован-
ные (получение поддержки в стрессовых ситуаци-
ях от близких людей и друзей; свобода человека 
от стрессов, связанных с финансовыми проблема-
ми), когнитивные (способность решать пробле-
мы, задействовать свои ресурсы и управлять ими, 
умение планировать и др.) и инструментальные 
(способность распознавать потенциально стрессо-
вые ситуации; навыки снятия напряжения и т. п.).

Проведенный анализ проблемы позволил вы-
двинуть гипотезы о том, что, во-первых, успеш-
ность управленческой деятельности во многом 
связана с актуализацией ресурсов совладания 
со стрессом и проблемными, трудными ситуаци-
ями, во-вторых, профессиональные качества ру-
ководителя могут дополнять, раскрывать его ре-
сурсный потенциал и способствовать достижению 
успехов в деятельности.

Это определило задачи исследования:

 – Выявить социально-психологические ресурсы 
совладания со стрессом в группе руководителей 
среднего звена предприятий железнодорожно-
го транспорта.

 – Раскрыть связь ресурсов с деловыми качества-
ми и мотивацией достижения и избегания не-
удач.

Участниками исследования выступили 62 успеш-
ных руководителя (мужчины), составляющие 
резерв руководителей высшего звена желез-
нодорожного транспорта. Средний возраст ис-
пытуемых – 36,5 лет. Объективным критерием 
их успешности являлся стаж работы в должнос-
ти руководителя среднего звена (от 5 лет и вы-
ше) и тот факт, что, имея уже значительный опыт 
управленческой деятельности, они были отобра-
ны в резерв руководителей высшего звена.

Методики исследования

В исследовании использовались: «Опросник 
ресурсов для совладания со «стрессом – CRIS» 
(Matheny et al., 1987), адаптированный А. В. Мах-
начем и Ю. В. Постыляковой (Махнач, Постыля-

кова, 1999), который оценивает индивидуальные 
психологические ресурсы совладания со стрес-
сом; тест «Деловые качества руководителя» (Вуд-
кок, Фрэнсис, 1991), позволяющий оценить умение 
руководителя организовать работу группы, ока-
зывать влияние на окружающих, навыки приня-
тия решений, саморазвитие и др.; тесты «Мотива-
ция к успеху» и «Мотивация к избеганию неудач» 
(Т. Элерс). Статистическая обработка результатов 
проводилась с применением пакета программ 
SPSS 10.0.5.

Результаты исследования

Проведенный корреляционный анализ данных, 
полученных при использовании «Опросника де-
ловых качеств» и «Опросника ресурсов совлада-
ния со стрессом», выявил значимые положитель-
ные связи показателей деловых качеств и ресурсов 
совладания со стрессом. Данные приведены в таб-
лице 1.

Особо следует выделить два деловых качест-
ва, получивших самое большое количество кор-
реляционных связей с ресурсами: «профессио-
нальные навыки решения проблем» и «умение 
оказывать влияние на окружающих людей». Вы-
сокий уровень развития профессиональных на-
выков решения проблем, предполагающий сис-
тематизированный подход к проблеме, четкую 
постановку целей деятельности, умелое обращение 
с информацией и др., связан с такими ресурсами, 
как «контроль стресса», «контроль напряжения», 
«уверенность в себе», «физическая выносливость», 
«структурирование», «принятие», «направленность 
на себя», «принятие решений», «физическое здо-
ровье». По-видимому, необходимость решать про-
изводственные проблемы приводит к актуализа-
ции большинства ресурсов выше перечисленных 
групп, а физическое здоровье обеспечивает высо-
кий уровень работоспособности руководителя. Ре-
сурс контроля стресса, измеряющий способность 
руководителя предвосхищать проблемные ситу-
ации, осознавать реальные и возможные стрессы, 
а также его умение контролировать возникаю-
щее напряжение, позволяет вовремя воздейство-
вать на ситуацию путем принятия адекватных 
решений. Умение оказывать влияние на окружа-
ющих людей, предполагающее наличие способ-
ности обеспечивать участие и помощь с их сторо-
ны и/или воздействовать на их решения, связано 
с такими ресурсами, как «уверенность», «направ-
ленность на себя», «контроль напряжения», «конт-
роль стресса», «физическое здоровье», «структу-
рирование», «принятие решений».

Способность управлять собой, означающая 
рациональное использование рабочего време-
ни, сохранение баланса между личной и деловой 
жизнью и т. п., значимо положительно связана 
со следующими ресурсами: «уверенность в се-
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бе», «структурирование», «физическое здоровье», 
«физическая выносливость», «контроль стресса» 
и «контроль напряжения». Саморазвитие, отра-
жающее настроенность и восприимчивость ру-
ководителя к новым ситуациям и возможностям, 
значимо положительно связано с ресурсами уве-
ренности в себе, физической выносливости и кон-
троля напряжения.

В исследовании не было выявлено связи ресур-
сов социальной поддержки и финансовой свобо-
ды, отнесенных нами к группе социально ориенти-
рованных, с деловыми качествами. По-видимому, 
данные ресурсы, измеряющие способность полу-
чения поддержки от близких друзей и членов се-
мьи, способной играть роль буфера в отношении 
человека к стрессовым событиям жизни, включая 
те, которые вызваны финансовыми затруднения-
ми, относятся к числу средовых факторов, а пото-
му непосредственно не связаны с деловым потен-
циалом руководителя, хотя, безусловно, важны 
для его деятельности.

Полученные данные корреляционного анали-
за показателей «Теста деловых качеств» и «Опрос-
ника ресурсов совладания» позволяют говорить 
о включенности большинства ранее выделенных 

групп ресурсов совладания в деятельность руко-
водителя. Наличие статистически значимых свя-
зей между показателями шкал «навыки решения 
проблем» и «умение влиять на окружающих» «Тес-
та деловых качеств» с показателями девяти шкал 
«Опросника ресурсов совладания со стрессом» да-
ют возможность не только рассматривать иссле-
дуемые деловые качества как значимые профес-
сиональные ресурсы, но и полагать, что они могут 
дополнять ресурсный потенциал руководителя 
в его деятельности, обеспечивать его раскрытие, 
способствовать повышению стрессоустойчивости.

В целом по выборке было выявлено преобла-
дание «мотивации достижения» над «мотиваци-
ей избегания неудач».

Показатели мотивации достижений значимо 
положительно связаны у успешных руководите-
лей с показателями девяти из одиннадцати изме-
ряемых деловых качеств. Значения коэффициен-
тов корреляции Спирмана приведены в таблице 2.

Мотивация достижения связана с такими де-
ловыми качествами, как «способность управлять 
собой», «четкие ценности», «личные и профессио-
нальные цели», «саморазвитие», «навыки реше-
ния проблем», «способность оказывать влияние 

Таблица 1
Коэффициенты Спирмана значимых корреляционных связей

между шкалами теста деловых качеств и опросником ресурсов совладания со стрессом

Ресурсы
Деловые качества

A B C D E F G H I J K

Уверенность 0,290* 0,315* 0,376** 0,260* 0,447** 0,461**

Принятие 0,280*

Направленность на себя 0,320* 0,329** 0,275*

Физическое здоровье 0,428** 0,299* 0,357**

Физическая выносливость 0,268* 0,312* 0,318* 0,299*

Контроль стресса 0,253* 0,298* 0,421** 0,314*

Контроль напряжения 0,275* 0,329** 0,511** 0,383** 0,387**

Структурирование 0,482** 0,323* 0,419** 0,503** 0,336** 0,284*

Принятие решений 0,337** 0,274* 0,349** 0,366**

Примечание: * – корреляция статистически значима, при p < 0,05; ** – корреляция статистически значима, при p < 0,01. A – уме-
ние управлять собой; B – четкие личные ценности; C – четкие личные цели; D – саморазвитие; E – навыки решения проблем; F – 
творческий подход; G – умение оказывать влияние на людей; H – понимание особенностей управленческого труда; I – навыки 
руководства; J – умение обучать персонал; K – способность формировать коллектив.

Таблица 2
Значения коэффициентов корреляции Спирмана между показателями шкал теста «Деловых качеств» 

и показателями мотиваций достижения и избегания неудач (Т. Элерс)

Деловые качества

A B C D E F G J K

Мотивация достижения 0,383** 0,445** 0,395** 0,385** 0,575** 0,310* 0,429** 0,495** 0,357**

Мотивация избегания неудач 0,336**

Примечание: * – корреляция статистически значима, при p < 0,05; ** – корреляция статистически значима, при p < 0,01. A – 
умение управлять собой; B – четкие личные ценности; C – четкие личные цели; D – саморазвитие; E – навыки решения проб-
лем; F – творческий подход; G – умение оказывать влияние на людей; J – умение обучать персонал; K – способность формиро-
вать коллектив.
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на окружающих», «умение обучать», «учение ор-
ганизовывать работу группы», а также с творчес-
ким подходом к деятельности. По-видимому, пол-
ное использование успешными руководителями 
своих деловых качеств способствует достижению 
ими поставленных целей и решению производст-
венных задач.

Было выявлено, что мотивация достижений 
значимо положительно связана с такими ресур-
сами, как «физическая выносливость», «контроль 
напряжения», «структурирование». Данные при-
ведены в таблице 3.

во связей мотивации достижения с деловыми ка-
чествами, что в значительной степени определяет 
эффективность и успешность профессиональной 
деятельности, побуждая к профессиональной са-
мореализации и саморазвитию.

В рамках системы «личность–субъект–про-
фессиональная среда», с точки зрения ресурсно-
го подхода, можно говорить о том, что подсистема 
«личность» на уровне ресурсов дополняет подсис-
тему «субъект». Группы личностных, когнитивных, 
инструментальных ресурсов совладания со стрес-
сом оказываются включенными в профессиональ-
ную деятельность руководителя и обеспечивают, 
таким образом, ее успешность.

Внешние по отношению к субъекту труда ре-
сурсы (социальная поддержка, финансовая свобода 
и др.), включенные в подсистему «профессиональ-
ная среда», не имеют выраженной прямой связи 
с деловыми качествами руководителя. Несмотря 
на значимость данного вида ресурсов для управ-
ленца, по-видимому, их включенность в деятель-
ность осуществляется не через индивидуальные 
психологические ресурсы, а путем проведения 
мероприятий на уровне организаций, направлен-
ных на повышение квалификации персонала (тре-
нинги необходимых навыков и умений, освоение 
новых управленческих технологий, материальное 
стимулирование и т. п.). Это, в свою очередь, так-
же способно повышать ресурсный потенциал ру-
ководителя и обеспечивать успешность и эффек-
тивность его деятельности.
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Таблица 3
Значения коэффициентов корреляции Спирмана 
между показателями шкал «Опросника ресурсов 

совладания со стрессом» и показателями мотиваций 
достижения и избегания неудач (Т. Элерс)

Физическая 
выносли-

вость

Контроль 
напряжения

Структури-
рование

Мотивация 
достижения 0,296* 0,461** 0,257*

Мотивация 
избегания 
неудач

0,290*

Примечание: * – корреляция статистически значима при 
p < 0,05;** – корреляция статистически значима при p < 0,01.

Ресурсы физической выносливости и структури-
рования связаны только с мотивацией достиже-
ния, в то время как ресурс контроля напряжения 
значимо положительно связан с обоими видами 
мотивации. Полученные данные позволяют пред-
положить, что способность распознавать свое на-
пряжение, возникающее в сложных ситуациях, 
является тем ресурсом, который способен акту-
ализировать оба вида мотивации субъекта труда 
и тем самым либо направлять его усилия на пре-
одоление возникающих трудностей, либо побуж-
дать к использованию выжидательной позиции, 
избеганию решения проблем, сбору дополнитель-
ной информации и т. п.

Заключение

Полученные в исследовании результаты позво-
ляют сделать выводы о том, что для успешных 
руководителей характерно большое количество 
связей между социально-психологическими ре-
сурсами и деловыми качествами, а также моти-
вацией достижений. Профессиональные деловые 
качества и навыки дополняют и раскрывают ин-
дивидуальные ресурсы в деятельности руководи-
теля. Деловые навыки руководителя в решении 
проблем и его способность оказывать влияние 
на окружающих можно рассматривать как зна-
чимые профессиональные ресурсы, повышающие 
стрессоустойчивость руководителя. Успешных ру-
ководителей характеризует большое количест-
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА)

Ю. А. Сапрыкина

Актуальность проблемы стрессоустойчивости 
и анализ теоретических подходов
к ее исследованию в психологии

Актуальность проблемы стресса обусловлена пе-
реходом к информационному обществу, ростом 
научно-технического прогресса и, как следствие, 
увеличением нагрузок и требований к человеку, 
необходимостью его адаптации к быстро меня-
ющимся условиям жизни. В связи с этим особое 
значение приобретает изучение индивидуально-
психологических факторов стрессоустойчивости, 
от которых зависит успешность социально-психо-
логической адаптации человека в обществе.

В психологической литературе стрессоустой-
чивость определяется как способность противо-
стоять стрессорному воздействию. При этом ис-
следователи выделяют различные компоненты 
данного явления (особенности нервной систе-
мы, волевые качества, личностные характерис-
тики), однако вопрос об индивидуальных разли-
чиях в реакциях на стрессогенные воздействия 
остается открытым. Механизмы стрессоустойчи-
вости изучены недостаточно, наблюдается эклек-
тичность подходов к их трактовке и объяснению. 
Например, нередко понятие стрессоустойчивос-
ти отождествляется с эмоциональной устойчивос-
тью, где акцентируются эмоциональные пережи-
вания в стрессе.

В. А. Бодров выделяет следующие компонен-
ты стрессоустойчивости: 1) степень адаптации 
к воздействию экстремальных факторов внешней 
и внутренней среды и деятельности; 2) уровень 
функциональной надежности субъекта деятель-
ности; 3) степень активации функциональных 
ресурсов организма и психики (Бодров, 2006). 
Тем самым устойчивость к стрессу понимается 
как интегративное качество человека. При этом, 
с позиций системно-регулятивного подхода, учи-

тывается функция каждого психического обра-
зования в регуляции деятельности и поведения, 
а критерием стрессоустойчивости выступает до-
стижение цели деятельности в экстремальных 
условиях. С функциональных позиций стрессо-
устойчивость рассматривается как характерис-
тика, влияющая на продуктивность (успешность) 
деятельности и обеспечивающая гомеостаз лич-
ности как системы.

В современной литературе большое внимание 
уделяется стратегиям и способам преодоления 
стресса, которые в западной литературе получили 
название копинга. Р. Лазарус и С. Фолкман, авторы 
этого понятия (см. Лазарус, 1970), рассматривали 
его как сумму когнитивных и поведенческих уси-
лий, затрачиваемых индивидом для ослабления 
влияния стресса. Копинг понимается как дина-
мический процесс, специфика которого определя-
ется не только ситуацией, но и стадией развития 
конфликта как следствия столкновения субъекта 
с внешним миром. В данном определении акцент 
делается на взаимодействии с ситуацией, а стрес-
соустойчивость определяется как его результат. 
Поведение, в свою очередь, зависит от особен-
ностей восприятия стрессовой ситуации и оцен-
ки собственных ресурсов ее преодоления. Оценка 
стрессовой ситуации опосредует мотивацион-
ные и волевые процессы, которые играют систе-
мообразующую роль в регуляции психических
состояний.

В нашем исследовании стрессоустойчивость 
понимается как способность личности к регуля-
ции эмоционального состояния в стрессогенных 
условиях (Писаренко 1986). Данное качество про-
является на всех уровнях, начиная от индивид-
ных свойств и заканчивая личностными особен-
ностями. При этом личностная регуляция имеет 
определяющее значение.
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В проведенном исследовании для объясне-
ния факторов стрессоустойчивости мы опира-
лись на концепцию личных конструктов Дж. Кел-
ли (см. Келли, 2000; Франселла, 1987), согласно 
которой интерпретация индивидуального опы-
та осуществляется субъектом на основе индиви-
дуальных представлений в той или иной облас-
ти знаний.

На этой основе были сформулированы гипо-
тезы исследования. Мы предположили, что сис-
тема конструктов, с помощью которой человек 
интерпретирует стрессовую ситуацию, являет-
ся индивидуально-психологическим фактором 
стрессоустойчивости и объясняет разную степень 
устойчивости к стрессу в одинаковых ситуациях. 
Мы также полагали, что стрессоустойчивость свя-
зана с таким параметром системы конструктов, 
как когнитивная сложность.

Задача исследования состояла в рассмотре-
нии взаимосвязи уровня стрессоустойчивости 
личности и особенностей интерпретации ситуа-
ции на примере экзаменационного стресса студен-
тов. Учебная сессия обладает всеми признаками 
стрессовой ситуации и характеризуется опреде-
ленным уровнем адаптации студентов, от кото-
рой зависит успешность учебной деятельности.

Организация и методики исследования

Данное исследование проходило в два этапа: 
на первом этапе проводилась диагностика пси-
хического состояния в стрессовой ситуации (си-
туация учебной сессии); на втором этапе осу-
ществлялось выявление системы индивидуальных 
представлений об экзаменационном стрессе.

Выборка испытуемых состояла из студентов 
1–4 курсов в возрасте от 17 до 21 года, обучающих-
ся на 4-х факультетах разной профессиональной 
направленности Липецкого государственного тех-
нического университета. В исследовании приня-
ли участие 111 студентов, среди которых – 72 де-
вушки и 39 юношей.

Методики исследования

Для проведения исследования нами были исполь-
зованы следующие методики: на первом этапе – 
опросники, позволяющие получить целостную 
оценку психического состояния в стрессовой си-
туации («Шкала тревожности» Ч. Д. Спилбергера–
Ю. Л. Ханина, методика «САН», «Шкала психоло-
гического стресса PSM-25»); на втором – методика 
«Репертуарные решетки» Дж. Келли, позволяющая 
выявить систему личных конструктов, с помо-
щью которой человек интерпретирует стрессо-
вую ситуацию.

Необходимость диагностики уровня ситуа-
тивной и личностной тревожности обусловле-
на пониманием тревоги как одного из основных 

механизмов стресса. Эмпирические исследова-
ния подтверждают данное положение, что поз-
волило включить тревогу в качестве показателя 
стрессоустойчивости. Методика «САН» была ис-
пользована для выявления основных показате-
лей функционального состояния, которые в ситу-
ации экзамена свидетельствуют о переживаемом 
человеком стрессе. Цель «Шкалы психологическо-
го стресса PSM-25» – измерение стрессовых ощу-
щений по соматическим, поведенческим и эмо-
циональным признакам. В целом использование 
всех вышеперечисленных методик позволило ком-
плексно диагностировать состояния стресса и опи-
сать его проявления на эмоциональном, функцио-
нальном и соматическом уровнях. Для выявления 
индивидуальных представлений о стрессе нами 
был разработан вариант «Репертуарной решетки» 
Дж. Келли, который позволил описать экзамена-
ционный стресс.

Статистическая обработка полученных дан-
ных осуществлялась с помощью компьютерных 
программ Excel, SPSS 13.

Результаты исследования

На первом этапе обработки полученных данных 
был проведен корреляционный анализ с приме-
нением коэффициента корреляции r Пирсона.

Установлено, что показатель ситуативной тре-
воги коррелирует с показателями самочувствия 
(r = –0,468), активности (r = –0,262), настроения 
(r = –0,640), уровня стресса (r = 0,557) и когнитив-
ной сложности (r = 0,262) на уровне значимости 
p < 0,01. Можно заключить, что уровень ситуатив-
ной тревоги как показатель значимости стрессовой 
ситуации является важным фактором развития 
стресса. Корреляции показывают, что с возраста-
нием ситуативной тревоги увеличиваются пока-
затели психологического стресса и когнитивной 
сложности, в то время как показатели самочувст-
вия, активности и настроения снижаются. Причем 
наиболее сильная отрицательная корреляционная 
связь наблюдается с настроением. Это можно объ-
яснить тем, что восприятие и ожидание угрозы, 
характерные для проявления ситуативной трево-
ги, предполагают значительное снижение обще-
го эмоционального фона деятельности. Сильная 
тревога также понижает стремление к активнос-
ти, что подтверждается теоретическим положе-
нием о взаимосвязи эффективности деятельности 
и уровня тревоги. Положительная корреляцион-
ная связь ситуативной тревоги с уровнем психоло-
гического стресса, в свою очередь, свидетельству-
ет о значительном сходстве механизмов развития 
тревоги и стресса.

Корреляция ситуативной тревоги и когнитив-
ной сложности свидетельствует о взаимосвязи 
показателя «жесткости/рыхлости» системы кон-
структов и развитии ситуативной тревоги в стрес-
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совой ситуации. Чем ниже когнитивная сложность 
(и соответственно выше ее показатель), тем ме-
нее дифференцированным становится восприя-
тие стрессовой ситуации, а прогноз дальнейшего 
развития событий – ограниченным и узким. Си-
туация воспринимается как угрожающая для че-
ловека, что сопровождается возникновением си-
туативной тревоги.

Переменная «личностная тревожность» корре-
лирует с показателями самочувствия (r = –0,339), 
настроения (r = –0,238) и уровня стресса (r = 0,421) 
на уровне значимости p < 0,01. Это свидетельству-
ет о том, что тревожность как личностная черта 
определяет предрасположенность реагировать тре-
вогой в стрессовых ситуациях, тем самым отража-
ясь на общем самочувствии, настроении и способ-
ствуя возникновению стресса. Однако значимой 
корреляции личностной тревожности с когнитив-
ной сложностью не обнаружилось. На наш взгляд, 
это можно объяснить тем, что в нашем исследо-
вании выявлялась система конструктов, относя-
щаяся к проявлениям стрессовых воздействий 
в ограниченной области деятельности (учебной), 
в то время как личностная тревожность характе-
ризует общую предрасположенность реагировать 
тревогой на широкой спектр ситуаций.

Среди остальных значимых корреляций не-
обходимо отметить отрицательную корреля-
цию уровня стресса с самочувствием (r = –0,489, 
p < 0,01) и настроением (r = –0,362, p < 0,01). Зна-
чимых корреляций с активностью не обнаруже-
но. Данные зависимости можно объяснить тем, 
что физиологические проявления стресса харак-
теризуются негативными соматическими симп-
томами и связаны с ухудшением самочувствия 
и настроения. Это становится ясным, если вспо-
мнить, что методика измерения уровня стресса 
основывается на описании соматических и пове-
денческих симптомов стресса.

Когнитивная сложность, помимо ситуативной 
тревоги, коррелирует с настроением (r = –0,229, 
p < 0,05) и уровнем стресса (r = 0,253, p < 0,01). 
Эти данные подтверждают взаимосвязь эмоцио-
нального состояния и когнитивной оценки, сви-
детельствуют о важности когнитивной регуля-
ции в возникновении эмоциональных состояний. 
Чем более «жесткой» становится система кон-
структов (увеличивается показатель когнитивной 
сложности), тем ниже настроение в стрессовой си-
туации. Корреляция когнитивной сложности и по-
казателя психологического стресса свидетельст-
вует о связи характеристики системы конструктов 
и симптомов стресса, в том числе и на уровне со-
матических симптомов. Таким образом, когни-
тивная сложность связана с показателями ситу-
ативной тревоги, настроения и уровня стресса. 
Эти данные подтверждают наше предположение 
о взаимосвязи системы представлений о стрес-
се и стрессоустойчивости как способности к ре-

гуляции эмоциональных состояний. Когнитив-
ная сложность связана с проявлениями стресса 
на эмоциональном, поведенческом и соматичес-
ком уровнях.

Следующим этапом в обработке и анализе 
данных явился факторный анализ измеренных 
показателей с целью выявления наиболее значи-
мых факторов стрессоустойчивости.

В результате вращения факторов были полу-
чены следующие нагрузки. В первый фактор во-
шли переменные «настроение» (0,835) и «само-
чувствие» (0,790). Этот фактор получил название 
«функциональное состояние», так как он вклю-
чает в себя характеристики эмоционального фо-
на деятельности и общего самочувствия. Макси-
мальная нагрузка во втором факторе приходится 
на переменную «уровень стресса» (0,907). Соот-
ветственно, данный фактор был назван «уровень 
стресса», так как он объединяет совокупность 
поведенческих и соматических симптомов. Наи-
большие нагрузки по третьему фактору получи-
ли такие переменные, как «ситуативная тревога» 
(0,542), «когнитивная сложность» (0,387), «уровень 
стресса» (0,356), а также «настроение» с противо-
положным значением (–0,463). Необходимо отме-
тить, что связь этих переменных подтверждается 
данными корреляционного анализа, которые вы-
явили связи между вышеперечисленными пере-
менными на уровне значимости p < 0,01 и p < 0,05. 
Данный фактор получил название «угроза» ввиду 
особенностей входящих в него переменных и эф-
фекта их взаимосвязи.

Таким образом, факторный анализ показал, 
что показатель когнитивной сложности связан 
с ситуативной тревогой, настроением и уровнем 
психологического стресса, что подтверждает его 
участие в механизмах возникновения и разви-
тия стрессовых состояний. Необходимо отме-
тить, что переменные «личностная тревожность» 
и «активность» получили наименьшие нагрузки 
по всем факторам, поэтому их нельзя отнести к ос-
новным факторам стрессоустойчивости. Мы по-
лагаем, что личностная тревожность не является 
основным показателем стрессоустойчивости, так 
как в данном исследовании акцент делался на ак-
туальном состоянии в данной стрессовой ситуа-
ции (экзаменационная сессия), и потому можно 
считать, что стрессоустойчивость как способность 
к регуляции эмоционального состояния в стрес-
совой ситуации будет описываться показателя-
ми актуального состояния. Вместе с тем низкое 
влияние фактора активности, что подтверждает-
ся данными корреляционного анализа, возможно, 
обусловлено опосредующим воздействием других 
переменных. Для более точного изучения данного 
факта необходимо дополнительное исследование.

Следующим этапом нашего анализа стало 
разделение выборки на подгруппы, различаю-
щиеся по уровню стрессоустойчивости студен-
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тов. С этой целью нами был применен кластерный
анализ.

В результате нами были получены три под-
группы, различающиеся между собой по пока-
зателям стресса. Достоверность различий выра-
женности признаков была проверена с помощью 
критерия H Краскала–Уоллеса.

Полученный результат показывает, что разли-
чия достоверны для всех показателей, кроме ак-
тивности. Различия между группами достоверны 
по показателям ситуативной тревоги, личностной 
тревожности, самочувствия, настроения, уровня 
стресса (на уровне значимости p < 0,01). Различия 
по показателям когнитивной сложности и раз-
мерности психологического пространства (чис-
ло факторов в индивидуальном семантическом 
пространстве) – на уровне значимости p < 0,05. 
Выделенные группы по показателю активности 
не различаются, что подтверждает выдвинутое 
нами ранее предположение об обусловленности 
активности другими переменными.

Группа испытуемых с низкими показателя-
ми переживаемого стресса, нечувствительно-
стью к ситуации, включала 7 чел., что составляет 
6,3 % от общей выборки, и в дальнейшем анализе 
она идет под первым номером. Группа со средни-
ми показателями переживаемого стресса, самая 
многочисленная, включала 76 чел. (25,2 % от об-
щей выборки). Входящие в эту группу испытуе-
мые наиболее подвержены стрессу и обладают 
низкой стрессоустойчивостью.

Анализ средних значений показателей по всем 
группам позволил сделать следующие выводы. 
Средние значения ситуативной и личностной тре-
вожности повышаются от первой к третьей груп-
пе. Можно заключить, что студенты с высоким 
показателем личностной тревожности наименее 
устойчивы к стрессовым воздействиям. При этом 
от первой к третьей группе меняется соотноше-
ние ситуативной и личностной тревожности. Ес-
ли в первой группе показатель личностной тре-
вожности (34,71) намного превышает показатель 
ситуативной тревоги (27,86), во второй группе 
различия уменьшаются (СТ = 36,62, ЛТ = 40,63), 
то в третьей группе показатель ситуативной тре-
воги (49,75) превышает значение личностной тре-
вожности (46,96). Такое соотношение ситуатив-
ной и личностной тревожности свидетельствует 
о повышенной значимости стрессовой ситуации 
для испытуемых третьей группы. Таким обра-
зом, для наиболее стрессоустойчивой группы ха-
рактерна тенденция к уравновешиванию пока-
зателей ситуативной и личностной тревожности.

Средние значения в группах по показателям са-
мочувствия, активности, настроения уменьшают-
ся по абсолютным значениям от первой к третьей 
группе. Исключение составляет показатель актив-
ности, который выражен в сравниваемых группах 
приблизительно одинаково. Из предыдущего ана-

лиза видно, что статистически значимых разли-
чий между группами по уровню выраженности 
данного показателя получено не было.

Снижение абсолютных значений самочувст-
вия и настроения свидетельствует об ухудшении 
функционального состояния с ростом уровня стрес-
са. Причем в первой группе данные показатели до-
стигают значения 5, что свидетельствует об оп-
тимальном состоянии и отсутствии негативных 
проявлений. В средней группе все показатели на-
ходятся в диапазоне от 4 до 5, что говорит о некото-
ром снижении уровня функционирования, однако 
в пределах нормы. В группе испытуемых с высо-
ким уровнем стресса показатели самочувствия 
и настроения ниже 4, что свидетельствует о зна-
чительном ухудшении общего состояния.

В соотношении данных показателей внутри 
каждой группы также наблюдается определенная 
закономерность. В группе испытуемых нечувстви-
тельных к стрессу показатели самочувствия (5,1) 
и настроения (5,0) приблизительно одинаковы 
и выражены сильнее по сравнению с активнос-
тью (4,4). В группе стрессоустойчивых студентов 
наблюдается тенденция к относительному вырав-
ниванию значений трех шкал, однако при этом 
проявляется некоторое понижение показателей 
активности (4,2), по сравнению с самочувстви-
ем (4,4) и настроением (4,6). И наконец, в треть-
ей группе значение активности (4,3) превышает 
показатели самочувствия (3,7) и настроения (3,5). 
Таким образом, с понижением уровня стрессо-
устойчивости студентов наблюдается тенденция 
к изменению соотношения показателей в сторо-
ну наибольшей выраженности фактора активнос-
ти по сравнению с другими. Данный факт можно 
объяснить повышенной значимостью стрессовой 
ситуации для людей с низкой стрессоустойчивос-
тью и возрастанием их активности, направленной 
на разрешение ситуации.

Увеличение значения переменной «уровень 
психологического стресса» от первой (49,43, во вто-
рой – 88,63) к третьей (132,54) группе свидетельст-
вует о значительном усилении негативных сома-
тических и поведенческих симптомов с ростом 
уровня переживаемого стресса.

Заметно увеличение показателя когнитивной 
сложности от первой (1,01) и второй (1,12) к треть-
ей (1,37) группе, а также уменьшение размерно-
сти психологического пространства (в среднем 
от двух к одному фактору). Это свидетельствует 
об увеличении «жесткости» системы конструктов 
с ростом уровня стресса.

Обобщая полученные результаты, охаракте-
ризуем различия в полученных нами группах. 
Для группы испытуемых с низким уровнем пе-
реживаемого стресса, нечувствительным по от-
ношению к действию стрессора характерны низ-
кие показатели ситуативной тревоги в ситуации 
экзамена по сравнению с личностной тревожнос-
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тью и низкий показатель выраженности психо-
логического стресса. Это свидетельствует о не-
большой значимости для них ситуации экзамена, 
которая не воспринимается как «угроза» личност-
ным ценностям. Средние значения самочувствия, 
активности, настроения здесь выше, по сравне-
нию с остальными группами, и характеризуют 
оптимальное функциональное состояние. Одна-
ко показатель активности снижен по сравнению 
с самочувствием и настроением, что говорит об от-
сутствии стремления к проявлению активности. 
Это может свидетельствовать о том, что испыту-
емые не стремятся к активности по преодолению 
данной ситуации, так как она не вызывает у них 
дискомфорта, о чем свидетельствует низкий уро-
вень ситуативной тревоги и негативных симп-
томов стресса (низкий показатель уровня психо-
логического стресса). Показатель когнитивной 
сложности – самый низкий в выборке, а размер-
ность психологического пространства – самая вы-
сокая. Это свидетельствует о «рыхлой» системе 
конструктов, которая обусловливает неоднознач-
ность истолкования ситуации и прогноза, что так-
же может препятствовать адекватному реагиро-
ванию в ситуации стресса.

Все вышеперечисленное свидетельствует о по-
зитивном состоянии и расслабленности, следова-
тельно, у данных студентов нет необходимости 
проявлять активность по изменению ситуации, 
так как они оценивают ее как удовлетворитель-
ную и спокойную. Можно заключить, что «рых-
лая» система конструктов не позволяет четко 
структурировать и понять смысл данной стрес-
совой ситуации. Таким образом, студенты с по-
добной системой конструктов не могут оценить 
реальную угрозу, которую несет в себе ситуация. 
Данное истолкование ситуации можно считать 
поверхностным.

Группа испытуемых со средним уровнем пе-
реживаемого стресса, стрессоустойчивостью, ха-
рактеризуется средними по выборке показате-
лями психологического стресса, ситуативной 
и личностной тревожности. Причем наблюдает-
ся тенденция к уравновешиванию значений двух 
видов тревожности, что говорит о значимости 
данной стрессовой ситуации для студентов. Сред-
ние значения самочувствия, активности, настро-
ения несколько снижены по сравнению с нормой, 
однако находятся в среднем диапазоне. Отмеча-
ется тенденция к их уравновешиванию, однако 
показатель активности по-прежнему ниже по-
казателей самочувствия и настроения. Показа-
тель когнитивной сложности выше, по сравнению 
с первой группой, размерность психологического 
пространства меньше. Система конструктов ста-
новится более «жесткой». Мы считаем, что это 
оптимальное значение показателя «жесткос-
ти/рыхлости» системы конструктов, которое ха-
рактеризует адекватное истолкование ситуации 

и связано с оптимальным уровнем стресса в дан-
ных условиях.

Все это позволяет сделать вывод, что принад-
лежащие к данной группе студенты оценивают 
стрессовую ситуацию соразмерно той угрозе, ко-
торую она в себе заключает. Наряду с этим, они 
также способны соотнести свои ресурсы с требо-
ваниями ситуации. На основе такой оценки у дан-
ной группы проявляется стремление к активнос-
ти, соотносимой с требованиями ситуации. Можно 
заключить, что данное соотношение всех показа-
телей является оптимальным для деятельности 
в ситуации экзаменационного стресса.

Группа испытуемых с высокими показателя-
ми переживаемого стресса характеризуется низ-
кой стрессоустойчивостью. Для нее характерен 
высокий уровень психологического стресса и, сле-
довательно, негативные соматические и поведен-
ческие симптомы, которые можно назвать дис-
трессом. Показатель ситуативной тревоги очень 
высок: превышает уровень личностной тревож-
ности. Это, на наш взгляд, говорит о несоответ-
ствующем реальной ситуации восприятии угрозы 
экзаменационной ситуации, которая значительно 
преувеличивается. Значения самочувствия и на-
строения значительно ниже, чем в двух предыду-
щих подгруппах, и отражают сильное утомле-
ние. Однако значение фактора активности выше, 
по сравнению с самочувствием и настроением, 
что свидетельствует о больших усилиях, пред-
принимаемых в данной ситуации. Показатель ко-
гнитивной сложности самый высокий в выборке, 
а размерность психологического пространства са-
мая низкая. Это характеризует систему конструк-
тов как самую «жесткую» в данной выборке. Этот 
факт, на наш взгляд, объясняет неадекватное вос-
приятие ситуации как сильно угрожающей лич-
ностным ценностям.

В целом можно заключить, что «жесткая» 
система конструктов способствует восприятию 
ситуации как преувеличенно угрожающей лич-
ным ценностям. В связи с таким восприятием 
ситуации возникает повышенное для данного 
состояния стремление к активности, направ-
ленной на изменение ситуации и избавление 
от негативных переживаний и дискомфорта, ко-
торыми она сопровождается. Однако данная ак-
тивность может быть непродуктивной и способст-
вовать ухудшению показателей деятельности. 
Об этом факте можно найти упоминание в лите-
ратуре.

Выводы

Таким образом, в ходе исследования стрессоустой-
чивости студентов были получены данные, ко-
торые подтвердили наше предположение о том, 
что уровень стрессоустойчивости личности связан 
с характеристиками системы конструктов, с по-
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мощью которой человек интерпретирует стрессо-
вую ситуацию. Одной из главных характеристик 
данной системы является когнитивная сложность. 
Было выявлено, что когнитивная сложность свя-
зана с уровнем переживаемого стресса в ситуа-
ции экзаменационной сессии. «Жесткая» система 
конструктов затрудняет адекватное восприя-
тие ситуации, на основе чего она интерпретиру-
ется как угрожающая личностным ценностям, 
что лежит в основе механизмов возникновения
стресса.

Проведенное исследование может способство-
вать дальнейшему изучению механизмов стресса 
с позиций системного и субъектно-деятельност-
ного подходов. В данном случае стрессоустойчи-
вость понимается как системное свойство чело-
века, проявляющееся на всех уровнях регуляции 
состояний. При этом принцип активности субъ-
екта предполагает способность к саморегуляции 

состояний, что является основой стрессоустойчи-
вости личности.
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М ЕТАКОГНИТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ8

Ю. В. Скворцова (Ярославль)

Согласно результатам многочисленных исследо-
ваний в области психологии познания, мета-

когнитивная регуляция познавательных психичес-
ких процессов и действий является необходимым 
условием успешного осуществления деятельнос-
ти (А. В. Карпов, Н. А. Менчинская, И. М. Скитяе-
ва, М. А. Холодная, J. Borkowski, M. Carr, M. Pressley, 
T. O. Nelson, L. Narens и др.).

Данная работа представляет собой попыт-
ку рассмотрения структурно-уровневой концеп-
ции профессионального педагогического мышле-
ния (ППМ) с позиций метакогнитивного подхода. 
В контексте структурно-уровневой концепции 
М. М. Кашаповым был проведен анализ структу-
ры профессиональной активности (селективно-
сти) педагогического мышления (Кашапов, 1999). 
В качестве единицы психологического анализа 
структуры ППМ выделена проблемность, которая 
определяет избирательность отношения к иссле-
дуемым явлениям и уровень педагогического ре-
шения. Проблемность – неотъемлемая черта по-
знания, выражающая субъективное состояние 
познающего; она закономерно вытекает из отно-
шения субъекта познания к другим субъектам 
или явлениям и онтологически выступает как из-
начальная неданность или неполная заданность 
конечного результата либо конечной стадии мыш-
ления как процесса. Решение задачи осуществ-
ляется посредством многообразных операций 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта 

Президента РФ для ведущих научных школ, грант НШ 
№ 5262.2006.6.

(сравнения, анализа и синтеза, абстракции и об-
общения), составляющих взаимосвязанные и пе-
реходящие друг в друга стороны мыслительного 
процесса (Рубинштейн, 2000).

Опираясь на основные положения концеп-
ции системогенеза, проведем исследование связи 
метапознания и структурно-уровневых характе-
ристик ППМ. Особо важным представляется рас-
смотрение процессуального этапа деятельности 
(выработки педагогического решения), включаю-
щего четыре основных компонента: 1) информа-
ционную предпосылку решения – информацию 
о субъекте (обучаемом) и учебной ситуации, ко-
торая оперативно включена в процесс решения; 
2) критерии решения – совокупность требований 
к процессуальной и результативной сторонам ре-
шения; 3) правила решения – алгоритм разреше-
ния проблемной ситуации; 4) способ решения – по-
иск и подготовка решения, направляемые целями 
деятельности (регулируется системой критериев 
и правил) (Кашапов, 2000).

Выработка педагогического решения – это 
процесс, включающий в себя указанные четыре 
основных компонента, в каждом из которых пред-
ставлены различные метакогнитивные стратегии. 
Для иллюстрации психологической системы дея-
тельности, в которой функционирует метапозна-
ние, проведем подробный анализ процесса выра-
ботки педагогического решения.

Первый компонент – информационная пред-
посылка решения. Информационная неопреде-
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ленность в решениях преподавателей может быть 
обусловлена рядом факторов: а) недостаточным 
знанием психологических особенностей учащих-
ся (возрастных, половых, индивидуально-психоло-
гических, личностных, социально-психологичес-
ких и др.); б) отсутствием сведений о специфике 
их семейного воспитания; в) недостаточной осве-
домленностью об оценках и характеристиках кон-
кретного учащегося другими лицами (педагога-
ми, одноклассниками, родителями); г) неполными, 
а порой и противоречивыми, данными об усло-
виях и причинах, способствовавших возникно-
вению затруднений в воспитании и обучении
ребенка.

На стадии анализа осуществляется распознава-
ние педагогической ситуации и ее предваритель-
ная оценка. Неопределенность педагогической 
ситуации обеспечивает активизацию метапо-
знания (Brown, 1987; Flavell, 1976; Kluwe, 1982; 
и др.). Содержание первого компонента разреше-
ния педагогической проблемной ситуации мож-
но определить, используя введенную Дж. Флей-
веллом категорию знания переменных задания 
(или ситуации), относящегося к метакогнитив-
ным знаниям (Flavell, 1979). Эти знания являют-
ся текущими, сиюминутными, специфичными 
для каждой конкретной проблемной ситуации. 
Опираясь на предложенный R. H. Kluwe (Kluwe, 
1982) подход, согласно которому метапознание 
представляет собой совокупность процессов от-
слеживания и регуляции, можно предположить, 
что на данной стадии актуализируются процессы 
метакогнитивного отслеживания, задачами кото-
рого являются идентификация проблемы и, воз-
можно, предсказание исхода. Одновременно акту-
ализируются и процессы регуляции, отвечающие 
за сосредоточение интеллектуальных ресурсов 
на текущей проблеме и мобилизацию организма 
для осуществления решения.

Далее происходит активизация второго ком-
понента решения педагогической проблемной 
ситуации – создание критериев выработки ре-
шения, которые дифференцируются на критерии 
предпочтительности и достижимости. Педагог, 
поставленный перед необходимостью разреше-
ния педагогической проблемной ситуации, оце-
нивает важные, с его точки зрения, информа-
ционные признаки (эмоциональное состояние 
учащегося; общую обстановку, в которой реа-
лизуется педагогическое воздействие; собствен-
ное состояние и отношение к обучаемому и др.) 
и выделяет адекватные целям и условиям воспи-
тательной деятельности способы и правила под-
готовки и принятия педагогического решения. 
В основе отмеченных умственных действий ле-
жит критерий предпочтительности. Примене-
ние критерия достижимости позволяет педаго-
гу установить, достигнута ли цель деятельности 
(действия), или нет. Согласно взглядам ряда иссле-

дователей (Kluwe, 1982; Brown, 1987; Flavell, 1976; 
и др.), для регуляции психических процессов, кон-
троля когнитивной активности, а также для про-
верки достижения цели преподаватель в процес-
се деятельности опирается на метакогнитивные 
знания (знания личностных переменных, пере-
менных стратегии и задания). Оценка исходных 
информационных признаков активизирует мета-
когнитивную стратегию – связь новой и уже име-
ющейся информации. Для применения критерия 
достижимости необходима оценка продвижения. 
Происходит исследование альтернативных реше-
ний и определение последовательности действий, 
необходимых для разрешения ситуации. Система 
критериев, составляющих второй компонент ре-
шения педагогической ситуации, формируется 
непосредственно в процессе деятельности и по-
стоянно изменяется в зависимости от ее условий.

Третий компонент – правила разрешения пе-
дагогической проблемной ситуации. П. Линдсей, 
Д. Норман, В. Д. Шадриков, А. В. Карпов различа-
ют нормативные (детерминированные), эвристи-
ческие, вероятностные (статистические) и другие 
правила (см. Карпов, 2004). Их выбор осуществ-
ляется с использованием метакогнитивных стра-
тегий планирования, контроля и оценки мысли-
тельных процессов.

Четвертый компонент – способы подготовки 
и принятия решения – также является сущест-
венным моментом осуществления педагогичес-
кой деятельности. Он неразрывно связан с ра-
нее рассмотренными компонентами, поскольку 
способ решения определяется взаимосвязью по-
знаваемых условий деятельности и избираемых 
критериев. Реализация данного компонента вы-
работки педагогического решения представляет 
собой конструктивный этап мыслительной дея-
тельности преподавателя, включающий планиро-
вание способов достижения поставленной цели. 
Этот компонент тесно связан с метакогнитивным 
контролем (оценка эффективности собственной 
деятельности) и метакогнитивной саморегуля-
цией (распределение ресурсов для осуществле-
ния текущей задачи, установление необходимой 
скорости или интенсивности работы).

Следует заметить, что каждый этап процесса 
выработки педагогического решения неизбежно 
вовлекает метакогнитивные процессы контроля 
и регуляции, а также, соответственно, различ-
ные метакогнитивные стратегии. Актуализация 
метакогнитивных характеристик, позволяющих 
успешно реализовать все вышеуказанные компо-
ненты в условиях педагогической деятельности, 
может рассматриваться как один из механизмов 
эффективного разрешения педагогических проб-
лемных ситуаций.

Проведенный теоретический анализ позво-
лил выделить ряд функций метапознания в ППМ, 
которое:
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 – способствует возникновению проблемности 
и определению возможных решений;

 – обеспечивает организацию функционирования 
познавательных психических процессов и ис-
пользование необходимых для этого ресурсов;

 – осуществляет отслеживание процесса решения 
педагогической проблемной ситуации и управ-
ление этим процессом.

Ситуационный подход к рассмотрению ППМ поз-
воляет выявить следующие особенности позна-
ния и преобразования педагогического взаимо-
действия:

1. В случае доминирования деятельностного под-
хода актуализируется ситуативный уровень 
обнаружения преподавателем проблемности 
в разрешаемой педагогической ситуации. Из-
менения, происходящие в субъекте в процессе 
разрешения проблемной ситуации, на данном 
уровне в основном направлены на реконструк-
цию способов осуществления профессиональ-
ной деятельности. Ситуативный уровень проб-
лемности связан с ситуационной мотивацией 
преподавателя.

2. В случае преобладания личностного подхода 
осуществляется надситуативный уровень об-
наружения проблемности. Будучи, наряду с си-
туативным уровнем обнаружения проблемнос-
ти, компонентом педагогического мышления, 
надситуативный уровень, во-первых, включа-
ет способы контроля, оценки и осознания пре-
подавателем своей деятельности; во-вторых, 
выполняет функции своевременного выявле-
ния и оптимального разрешения нравственных 
проблем, возникающих в процессе личностно-
го развития как самого себя, так и учащихся; 
в-третьих, обусловливает возможность выяв-
ления его позитивных перспектив.

Таким образом, учет многоуровневой природы 
мыслительной активности приводит к выделению 
ситуативного и надситуативного типов ППМ. 
М. М. Кашапов (Кашапов, 1999), Ю. Н. Дуброви-
на (Дубровина, 1998), Т. Г. Киселева (Киселева, 
2003) рассматривают уровневое строение мыш-
ления как континуум, на одном полюсе которого 
расположено ситуативное мышление, а на дру-
гом – надситуативное. Ситуативность и надси-
туативность – связанные характеристики: с рос-
том одной происходит, соответственно, убывание 
другой. Таким образом, особенность мышления 
каждого педагога может быть отражена точкой 
на этом континууме, соответствующей его уров-
ню – ситуативности/надситуативности.

Ситуативный уровень проявляется в такти-
ческой направленности ППМ. Он связан с реше-
нием комплекса текущих, актуальных педагоги-
ческих проблемных ситуаций. В исследованиях 
Т. Г. Киселевой было показано, что ситуативно 

мыслящие учителя замечают малейшие отклоне-
ния в поведении учащихся, вместе с тем практи-
чески не осуществляя (или почти не осуществляя) 
анализа собственных действий (Киселева, 2003). 
В работе Е. В. Коточиговой отмечается, что такие 
учителя не умеют увидеть далекую перспективу; 
внешний локус контроля мешает им объективно 
и полно проанализировать причины собственных 
неудач, провоцируя желание переложить всю от-
ветственность и вину за происходящее на какие-ли-
бо внешние обстоятельства (Коточигова, 2003).

Надситуативный уровень ППМ имеет отсро-
ченный результат и является стратегическим 
направлением ППМ – «работой на перспекти-
ву» (Кашапов, 2000, с. 262). Он характеризуется 
преобладанием таких терминальных ценностей, 
как «креативность», «активные социальные кон-
такты», «саморазвитие». Результаты, полученные 
в исследованиях М. М. Кашапова и его последова-
телей, показывают, что профессиональное мыш-
ление педагога, достигая высшего иерархического 
уровня (обнаружения надситуативной проблем-
ности), характеризуется творческими особеннос-
тями: «открытостью», «выходом за пределы». Осо-
бенности надситуативного профессионального 
педагогического мышления – абстрактность; быст-
рая обучаемость; развитое воображение; включе-
ние исследуемого объекта в новую систему свя-
зей; высокий творческий потенциал; стремление 
к преодолению стереотипов. Это позволяет гово-
рить о творческом характере надситуативного 
уровня ППМ (Кашапов, 2004).

М. М. Кашапов отмечает, что решение препо-
давателем педагогической проблемной ситуации 
определяет его дальнейшие практические дейст-
вия, неадекватность которых чаще всего является 
следствием ошибок в процессе выработки реше-
ния (Кашапов, 2000). Следует отметить, что да-
леко не всегда люди умеют замечать и вычленять 
проблемы (задачи), распознавать проблемные си-
туации. Весьма ценное, в контексте нашего иссле-
дования, описанное М. М. Кашаповым наблюдение 
заключается в том, что высокий (надситуатив-
ный) уровень понимания проблемы выражается 
в способности испытуемого задавать самому се-
бе проблемный вопрос (Кашапов, 2000). Мышле-
ние преподавателей с надситуативным уровнем 
мышления отличается направленностью на реа-
лизацию (в том числе, на включение в зону собст-
венной познавательной деятельности своего мес-
та и роли в данной ситуации).

Согласно результатам многочисленных ис-
следований зарубежных ученых, индивиды раз-
личаются по метакогнитивным характеристикам 
(Kluwe, 1982; Brown, 1987). Исходя из этого поло-
жения, а также учитывая особенности ситуатив-
но мыслящих преподавателей, мы предполагаем, 
что они менее склонны к использованию различ-
ных метакогнитивных стратегий. Для проверки 
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этого предположения нами была сформулирова-
на следующая гипотеза: уровень ППМ препода-
вателя является показателем, связанным с уров-
нем метакогнитивной активности: с увеличением 
метакогнитивной активности преподавателей 
происходит сдвиг ППМ к надситуативному уров-
ню. Для проверки выдвинутой нами гипотезы на-
ми были проанализированы связи особенностей 
ППМ преподавателей вуза и их метакогнитивных 
характеристик.

Методики исследования

Для диагностики уровня ППМ использовался 
адаптированный нами для преподавателей ву-
за «Опросник выявления ситуативного/надси-
туативного уровня педагогического мышления» 
М. М. Кашапова и Т. Г. Киселевой (см. Киселева, 
2003). Метакогнитивные характеристики измеря-
лись с помощью нашей авторской методики оцен-
ки метакогнитивных знаний и активности («МА»).

Выборку исследования составили 85 препода-
вателей вузов, среди которых 31 – преподаватели 
ЯГМА, 29 – преподаватели ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

Результаты исследования

Полученные в ходе исследования данные свиде-
тельствуют о наличии связи между уровнем ППМ 
и шкалой «метакогнитивной активности» («МА»). 
Выявленная степень корреляции (р = 0,015) озна-
чает, что чем выше оценка преподавателями вуза 
имеющихся у них навыков управления собствен-
ными когнитивными процессами, способности 
планирования своей когнитивной деятельности, 
использования различных приемов структуриро-
вания информации, тем выше уровень их педа-
гогического мышления. Косвенным образом эти 
результаты подтверждаются связью (на уровне 
тенденции) уровня педагогического мышления 
со шкалами «концентрация» (р = 0,051) и «выбор 
главных идей» (р = 0,071). С нашей точки зрения, 
включение в процесс учебной деятельности ак-
тивной познавательной позиции, умение выде-
лять в педагогической проблемной ситуации су-
щественные признаки позволяют преподавателю 
выйти на надситуативный уровень обнаружения 
и решения проблемных ситуаций. Это, в свою оче-
редь, обеспечивает большую эффективность пе-
дагогической деятельности.

Качественный анализ выявленной связи об-
наружил следующую особенность: чем выше ре-
спонденты оценивают имеющиеся у них навыки 
управления собственными когнитивными про-
цессами, эффективность планирования своей по-
знавательной деятельности, использование раз-
личных приемов структурирования информации, 
тем ближе уровень их профессионального педаго-
гического мышления к полюсу надситуативности. 

Вместе с тем эта связь проявляется до известного 
предела, за которым дальнейшее увеличение оцен-
ки преподавателями вуза собственной метакогни-
тивной активности не приводит к сдвигу уровня 
педагогического мышления в сторону надситуатив-
ности. Мы предполагаем, что повышение резуль-
тативности испытуемых по шкале «МА» сопровож-
дается нахождением оптимального соотношения 
ситуативного и надситуативного уровней обнару-
жения педагогической проблемности, адекватно-
го требованиям и условиям реального учебного 
процесса. Это согласуется с эмпирическими дан-
ными М. М. Кашапова, Т. Г. Киселевой, Е. В. Кото-
чиговой, Ю. Н. Дубровиной, свидетельствующими 
о том, что надситуативный уровень обнаружения 
педагогической проблемности может приводить 
как к высоко оптимальным, так и к негативным 
результатам педагогической деятельности.

Зафиксированная корреляционная связь 
между шкалой «приобретение информации» 
и возрастом испытуемых (р = 0,002) показывает, 
что с увеличением возраста преподавателей ву-
за повышается их оценка глубины собственных 
знаний, способностей в их приобретении и со-
хранении, а также своей познавательной актив-
ности. Это объясняется, с нашей точки зрения, 
тем, что с возрастом действительно происходит 
накопление знаний, их систематизация. Одна-
ко вместе с тем невозможно исключить искажа-
ющего влияния защитных механизмов личности 
(компенсации, интеллектуализации, проекции 
и т. д.) на восприятие и оценку преподавателями 
собственных особенностей в приобретении и со-
хранении знаний. Как показывают исследования 
М. М. Кашапова и М. Н. Войтович, преподавателей 
с надситуативным уровнем мышления отличает 
наличие у них защитных механизмов высшего по-
рядка. Эти данные согласуются с точкой зрения 
Р. Плутчика, Г. Келлермана, Р. Урсано, З. Фрейда.

Заключение

В ходе исследования установлено, что чем выше 
оценка преподавателями имеющихся у них на-
выков управления собственными когнитивными 
процессами, эффективности планирования своей 
когнитивной деятельности, использования раз-
личных приемов структурирования информации 
(шкала «метакогнитивная активность»), тем ближе 
уровень их профессионального педагогического 
мышления к надситуативному. Это подтверждает 
гипотезу о том, что уровень профессионального 
педагогического мышления преподавателя выс-
шей школы является характеристикой, связанной 
с уровнем метакогнитивной активности.

Полученные результаты подчеркивают пер-
спективность дальнейших исследований мета-
когнитивных характеристик профессионального 
педагогического мышления.
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УТОЧНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ «ПРОФЕССИОНАЛ» И ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ
А. Р. Фонарев (Москва)

Проблема профессионализма 
в отечественной психологии:
понятийный анализ

Трудности в определении понятия «профессио-
нал» обусловлены тем, что в психологической ли-
тературе в него вкладывается разное содержание.

В связи с этим можно отметить ряд моментов.
Во-первых, как указывает В. Д. Шадриков, уче-

ние о способностях ориентировано главным обра-
зом на нормативную деятельность, которая пред-
полагает определенный способ ее выполнения. 
Способности же раскрываются, прежде всего, то-
гда, когда есть свобода деятельности, ее выбора 
и форм реализации, возможности для творчест-
ва. Однако, как отмечает Шадриков, «мы изучаем 
не способности вообще, а способности действовать 
в нормативном мире» (Шадриков, 1994). Соответ-
ственно, при попытке сформулировать понятие 
«профессионал» необходимо учитывать, что спо-
собности, приспособленные к нормативной дея-
тельности, и способности к творчеству противо-
стоят друг другу. В. Д. Шадриков пишет: «Мы же 
все свои усилия сосредоточиваем на норматив-
ных способностях, на способностях, ангажиро-
ванных нашей детерминированной жизнью, куль-

турой, второй природой, созданной человеком… 
И приходится констатировать, что способности 
не только связаны с нашей социальной жизнью, 
но и подавлены этой социальной жизнью, дефор-
мированы и подмяты ею» (там же, с. 5).

Во-вторых, в проблемном поле психологии 
практически не представлены духовные способ-
ности, характеризующиеся этическим отношени-
ем к жизни и определяющие все другие способ-
ности, в том числе инструментальные.

В-третьих, для многих профессий нормативные 
требования труда, обращенные к человеку, строго 
выражены, особенно применительно к професси-
ям типа «человек–машина». И хотя в других про-
фессиональных сферах, в первую очередь относя-
щихся к системе «человек–человек», они выражены 
не столь ярко, но и здесь общая приверженность 
строго определенным нормативам сдерживает де-
финирование многих базовых понятий.

В-четвертых, изучению самого профессио-
нала (обычно ориентируются на среднего спе-
циалиста) препятствует то, что лишь в редких 
случаях предметом исследования становятся по-
ливозрастные событийные общности, члены ко-
торых влияют на ценностно-смысловые образова-
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ния друг друга, определяют жизненную позицию 
каждого из своих членов, открывают перспекти-
вы их движения к вершинам профессионального 
мастерства. Данные общности как раз и опреде-
ляют то, кем становится человек – профессиона-
лом или же простым ремесленником.

Следует отметить, что в большинстве иссле-
дований, предметом изучения которых являет-
ся профессионал, не дается понятийного опре-
деления данного феномена. В тех же работах, где 
предпринимаются такие попытки, как прави-
ло, представлены описательные характеристики, 
но не раскрывается суть данного явления.

Во многих работах понятие «профессиона-
лизм» отождествляется с высоким мастерством. 
Так, согласно Б. Ф. Ломову, система знаний и на-
выков определяет готовность человека к само-
стоятельному решению поставленных перед ним 
задач. «Уровнем же развития знаний, умений и на-
выков определяется профессиональное мастерст-
во, но только этим оно не исчерпывается» (Ломов, 
1984, с. 229).

А. К. Маркова определяет профессионализм 
как интегральную характеристику деятельнос-
ти, общения и личности. Он характеризуется че-
рез соотношение состояния мотивационной (про-
фессиональные ценности, притязания и мотивы, 
профессиональное целеполагание и т. д.) и опера-
циональной (профессиональное самосознание, про-
фессиональные способности, обучаемость, приемы 
и технологии как составляющие профессиональ-
ного мастерства и творчества и др.) сферы субъ-
екта труда. По мнению автора, «профессионалом 
можно считать человека, который овладел норма-
ми профессиональной деятельности, профобуче-
ния и осуществляет их на высоком уровне… следу-
ет профессиональным ценностным ориентациям; 
который изменяется и развивает свою личность 
и индивидуальность средствами профессии; ко-
торый стремится внести творческий вклад в про-
фессию…» (Маркова, 1996, с. 254).

В. Г. Зазыкин и А. П. Чернышев, отождествляя 
мастерство и профессионализм, подчеркивают, 
что они обычно связаны с самореализацией в про-
фессии, что обусловливает высокую мотивацию 
достижения. «Настоящий мастер своего дела, про-
фессионал, всегда ограничен весьма жесткими 
рамками, которые, по сути дела, есть ни что иное, 
как дополнительные социальные нормы регуля-
ции поведения. Они не позволят работать ниже 
стандартов, определяемых его статусом и в боль-
шинстве случаев совершать в своей работе дейст-
вия, выходящие за рамки принятых социальных 
норм» (Зазыкин, Чернышев, 1993, с. 17).

Ю. П. Поваренков считает, что профессиона-
лом человек становится только тогда, когда при-
нимает профессионализацию как важную жизнен-
ную задачу, требующую реализации (Поваренков,
1999).

Е. А. Климов понимает профессионализм 
«не как просто некий высший уровень знаний, 
умений и результатов человека в данной облас-
ти деятельности, а как определенную системную 
организацию сознания, психики человека, вклю-
чающую, как минимум, следующие части и ком-
поненты: свойства человека как целого, праксис, 
гнозис, информированность, знания, опыт, куль-
туру профессионала» (Климов, 1996, с. 387–389).

Близкое этому определение профессионализма 
дает Т. В. Кудрявцев – как системы психологичес-
ких, психофизиологических и физических свойств, 
проявляющихся в профессиональной деятельнос-
ти через использование продуктивных приемов 
и способов и приводящих к производству высо-
кокачественной и даже уникальной продукции 
(Психологические основы, 1988, с. 120).

А. А. Деркач и Н. В. Кузьмина вводят понятие 
«профессионализм личности», в рамках которого, 
по их мнению, должны быть рассмотрены взаимо-
отношения личности как интегрального качест-
ва человека и осуществляемой им профессиональ-
ной деятельности (Деркач, Кузьмина, 1993, с. 8).

А. П. Ситников считает, что «профессиональ-
ное мастерство – это владение комплексом про-
дуктивных технологий профессиональной деятель-
ности на основании обладания профессионально 
важными личностными качествами, обеспечива-
ющими способность личности к осуществлению 
продуктивной профессиональной деятельности 
и стремление к профессиональному самосовер-
шенствованию» (Ситников, 1996, с. 61).

Н. В. Кузьмина, опираясь на собственные ис-
следования, выделяет в разных профессиях ряд 
общих признаков профессионализма:

«1. Владение специальными знаниями о целях, со-
держании, объектах и средствах труда.

2. Владение специальными умениями на подго-
товительном, исполнительском, итоговом эта-
пах деятельности.

3. Владение специальными свойствами личнос-
ти и характера, позволяющими осуществлять 
процесс деятельности и получать искомые ре-
зультаты» (Кузьмина, 1990).

Л. М. Митина, рассматривая профессиональное 
развитие учителя, характеризует его как «рост, 
становление, интеграцию и реализацию в про-
фессиональном труде личностных качеств и спо-
собностей, профессиональных знаний и умений, 
но главное – активное качественное преобразова-
ние учителем своего внутреннего мира, приводя-
щее к принципиально новому его строю и способу 
жизнедеятельности – творческой самореализации 
в профессии» (Митина, 1995, с. 11).

Из приведенного обзора можно заключить, 
что, определяя профессионализм, авторы не сво-
дят его лишь к определенным знаниям, умени-
ям и навыкам, а также к ряду профессионально 
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важных качеств, обусловливающих стремление 
личности к профессиональному самосовершен-
ствованию.

В. И. Слободчиков и Н. А. Исаева противопо-
ставляют деятельность профессионала активнос-
ти исполнителя и узкого специалиста. «Професси-
онал как субъект труда, в отличие от исполнителя, 
сам ставит цели деятельности, определяет пути 
и средства их достижения, несет ответственность 
за последствия ее реализации. В отличие от спе-
циалиста, профессионал владеет деятельностью 
в целом, удерживает ее предметность в многооб-
разных практических ситуациях, способен к по-
строению деятельности, ее изменению и разви-
тию» (Слободчиков, Исаева, 1996, с. 72).

Данные представления близки к нашим взгля-
дам о модусах человеческого существования, фор-
мах психологической регуляции деятельности 
и уровнях ее осуществления (Фонарев, 1998).

Мы разделяем также мнение В. А. Пономарен-
ко о том, что «если понимать под профессиона-
лом специалиста, достигшего вершин мастерства, 
то тем самым это качество будет определяться… 
нормированной заданностью» (Пономаренко, 
1997, с. 93). Сверхзадача же профессионала состо-
ит в том, чтобы «возвыситься в духе, ощутить при-
общение к высшему» (там же, с. 258), что только 
и может дать понимание исполненности своего 
предназначения.

С точки зрения освоения деятельности, Поно-
маренко выделяет три категории субъектов тру-
да: «работники», «специалисты», «профессиона-
лы» (там же).

Психологическая характеристика субъектов 
разных уровней профессионализма

В связи с этим целесообразно рассмотреть осо-
бенности различных уровней освоения профес-
сиональной деятельности.

1. Непрофессионал (квазипрофессионал, про-
фессиональный функционер). На этом уровне че-
ловек проявляет достаточно высокую активность 
при осуществлении профессиональной деятель-
ности, которая вместе с тем является плохо орга-
низованной и не приносит эффекта, соответст-
вующего затрачиваемым усилиям. Наблюдаются 
деформации личности в силу того, что выполняе-
мая деятельность выступает для человека не в ка-
честве целостного образования, а как состоящая 
из «цепочки» отдельных операций, не связанных 
общей целью. Характерным для этого уровня яв-
ляется неполное соответствие и низкая приспосо-
бленность индивида к нормам и условиям труда. 
При этом процесс труда выступает как неприят-
ная обязанность, задаваемая внешними по от-
ношению к нему мотивами. Это, в свою очередь, 
препятствует развитию операциональной сферы 
деятельности. Человек всецело подчинен долж-
ностным инструкциям, не пытается что-либо изме-
нить ни в себе, ни в своей деятельности. Наиболее 

вероятная в этих условиях динамика профессио-
нализации – стагнация и последующий регресс.

Но профессиональное функционирование ха-
рактерно как для индивидов, осуществляющих 
начальное освоение профессии, так и для тех, 
кто «остановился» в своем профессиональном раз-
витии. Однако только в первом случае проявляется 
стремление преодолеть отчуждение от трудовой 
деятельности и перейти на следующий уровень 
освоения профессии.

2. Специалист (частичный профессионал). 
На этом уровне у человека уже сформированы 
определенные представления о деятельности, 
но отсутствует способность самостоятельной по-
становки ее цели, хотя и предпринимаются по-
пытки в рамках заданной ему цели вырабатывать 
новые средства достижения ее результата. Вме-
сте с тем в силу огромной устремленности к цели, 
предполагающей большие затраты энергии, она не-
редко остается недостижимой. Человек уже стре-
мится самореализоваться через профессию, хотя 
часто это делается «любой ценой», даже в ущерб 
деятельности. Деятельность является норматив-
ной и накладывает определенные ограничения, 
обусловленные требованиями профессии. Проис-
ходит идентификация с профессией, что позволя-
ет соответствовать ее ценностям, но препятству-
ет личностному росту. Действия на этом уровне 
являются целенаправленными, но, как и на пред-
шествующем уровне, по-прежнему отсутствует це-
лостный охват деятельности, так как не осознан 
ее смысл в контексте общей жизнедеятельности, 
поэтому человеку трудно дать объективную оцен-
ку своего профессионального пути.

Частичный профессионализм характерен 
как для людей, для которых он является проме-
жуточным этапом на пути достижения реально-
го профессионализма, так и для тех, кто «оста-
новился» в своем профессиональном развитии. 
Первые пытаются уже в рамках этого этапа взгля-
нуть на свою жизнь, в частности профессиональ-
ную, со стороны, самостоятельно ставить цели 
деятельности, осуществлять выход за рамки нор-
мативных требований профессии. Те, кому это 
удается, переходят на следующую ступень про-
фессионализма. Те же, для кого главной задачей 
является самореализация, оставаясь хорошими 
специалистами, при затруднениях в работе про-
являют повышенную фрустрированность, эмо-
циональную неустойчивость, что приводит к де-
струкции деятельности, распаду ее на отдельные 
операции и возвращению на предыдущий уровень 
профессионального функционирования. Установ-
лено, что чем сильнее стремление достичь цели, 
тем оказывается труднее получение желаемого 
результата.

На первых двух уровнях профессионализма 
профессиональные и личностные качества, образ-
но говоря, «живут отдельной жизнью»: на работе 
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человек бывает одним, вне работы он проявляет 
себя совершенно иначе. Это объясняется отсутст-
вием такого системообразующего основания, ко-
торое бы объединило эти качества в единую сис-
тему – личность профессионала – и обусловило бы 
целостность деятельности.

3. Профессионал. Главной особенностью дан-
ного уровня профессионализма является выход 
субъекта за пределы своего профессионального 
труда и освоение смежных областей деятельнос-
ти. В этом случае человек обретает универсальные 
способности, позволяющие ему выполнять одина-
ково успешно многие виды деятельности. На этом 
фоне может возникать феномен опережения сво-
его времени: субъект видит стратегические пути 
развития современного ему общества, а не только 
перспективы отдельных профессиональных сфер. 
Возможно, поэтому многие профессионалы стано-
вятся общественными деятелями, хотя их и не все-
гда понимают современники. В качестве приме-
ра можно привести имена многих отечественных 
деятелей науки и культуры, достигших вершин 
профессионального мастерства: В. И. Вернадский, 
А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын и др.

Часто результат деятельности профессиона-
лов оказывается превышающим ее первоначаль-
ный замысел.

То, что является главными чертами, опреде-
ляющими исполнителей и специалистов, – владе-
ние определенными знаниями, умениями и на-
выками, а также необходимыми личностными 
особенностями – здесь является лишь средством 
развития сущностных сил человека и реализации 
им своей миссии, предназначения. Как отмечает 
В. А. Пономаренко, «профессионализм – катего-
рия человеческого бытия, представляющая сис-
тему личностных, мировоззренческих, деловых, 
профессиональных, моральных и нравственных 
качеств. Стержнем нравственного императива 
здесь является мораль подвижничества, для ко-
торой самосохранение не стоит на первом месте» 
(Пономаренко, 1997, с. 93).

Соответственно, деятельность человека, на-
ходящегося на данном уровне профессионализма, 
уже нельзя рассматривать как жестко детерми-
нированую и оценивать только с точки зрения ее 
продуктивности и прикладной значимости. Здесь 
мы имеем дело со свободным, творческим трудом – 
не столько по достижению определенного полез-
ного результата, сколько по содействию развития 
других членов событийной общности, в которую 
входит его субъект, ибо чем меньше профессио-
нал задумывается о достижении поставленной 
цели, тем легче ее реализует. (Как уже отмеча-
лось, на предыдущем уровне – обратная картина.)

Соответствует ли труд профессионала тем пси-
хологическим характеристикам, которые связыва-
ет с этим феноменом Е. А. Климов (Климов, 1996)? 
Очевидно, нет.

Продукт, получаемый настоящим профессио-
налом, осознается им как ценный, хотя на самом 
деле он зачастую не является социально необхо-
димым на конкретном этапе развития общества. 
Например, если для педагога социально ценным 
результатом его деятельности является передача 
знаний, умений, навыков, а также воспитание лич-
ностных качеств учащихся, то для профессионала 
итогом труда является созидание нравственной 
личности, ориентирующейся не только на общест-
венно заданные нормы морали, но и на духовное 
становление. Что касается обязательности дости-
жения результата труда, то, как мы уже отмечали, 
он часто превышает поставленную цель, поэтому 
данный признак также не является критерием 
оценки деятельности профессионала. Професси-
онал создает новые средства труда, как внешние, 
так и внутренние. Он хорошо ориентируется в сис-
теме межличностных отношений. Непосредствен-
но в процессе общения между людьми в процес-
се труда профессионал реализует такой уровень 
взаимодействия, который превышает его норму, 
необходимую для эффективного выполнения дея-
тельности.

Таким образом, можно констатировать, что дея-
тельность профессионала нельзя в строгом смысле 
этого слова назвать трудом, так как она не отвеча-
ет его психологическим признакам, выделенным 
Е. А. Климовым. И это касается не только тех про-
фессий, в которых зона неопределенности в выбо-
ре целей, средств и результатов деятельности вы-
сока (профессий типа «человек–человек»), но и тех, 
которые являются жестко регламентированными 
(профессий типа «человек–техника»). Например, 
умением преодолеть рамки регламентированных 
форм выполнения профессиональных обязаннос-
тей, очевидно, объясняется факт многочисленных 
рационализаторских предложений в различных 
видах станочного производства.

Исходя из сказанного, можно дать определе-
ние понятий «исполнитель», «специалист», «про-
фессионал».

Исполнитель – человек, обладающий знания-
ми, умениями, навыками, строго следующий нор-
мативам выполнения деятельности, результат ко-
торой часто не соответствует поставленной цели, 
проявляющий достаточно высокую, но бессистем-
ную активность, не способствующую эффектив-
ности данного профессионального труда.

Специалист – человек, обладающий знаниями, 
умениями, навыками и личностными особеннос-
тями, необходимыми для выполнения профессио-
нальной деятельности, самостоятельно выраба-
тывающий средства достижения поставленной 
ему цели, результат которой соответствует уста-
новленному нормативу.

Профессионал – это человек, осознающий свое 
жизненное предназначение и нравственную от-
ветственность за последствия реализации собст-
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венного труда, обладающий свободой в создании 
средств его выполнения, занимающий активную 
субъектную позицию и владеющий деятельнос-
тью в целом, результаты которой превышают те, 
которые заложены в цели.

Как отмечает В. А. Петровский, «для профес-
сионала характерно гиперфункционирование. 
В частности, это состояние вдохновения, представ-
ляющее расширение спектра сознания, создается, 
по всей видимости, через одновременное дости-
жение предельных значений эмоциональной ак-
тивации, рационального мышления, сверхчувст-
венного (архетипического и трансличностного) 
постижения мира. Возникающее состояние ха-
рактеризуется непредсказуемостью, неуправля-
емостью процессом со стороны субъекта, а ре-
зультат этого процесса представляет, с одной 
стороны, глубинное постижение до сих пор закры-
той истины и, с другой стороны, более или менее 
точное рациональное выражение» (Петровский,
1996, с. 483).

Для характеристики данного феномена мож-
но привести несколько высказываний истинных 
профессионалов.

М. Л. Ростропович отвечая на вопрос о его от-
ношении к виолончели Страдивари, по сути, ожи-
вотворяет инструмент, оценивая его как нечто жиз-
ненно для себя важное, как продолжение своего Я: 
«А никаких отношений больше нет. С некоторых 
пор я не могу понять, где мы с ней разъединены… 
И в самом деле, я ощущаю ее теперь так, как, ви-
димо, певец ощущает свои голосовые связки. Ни-
какого затруднения при воспроизведении звуков 
я не испытываю. Я же говорю, не отдавая себе отче-
та как. Так же и играю, безотчетно. Она перестала 
быть инструментом» (цит. по: Чернов, 1994, с. 8). 
Другой музыкант отмечает: «Я нахожусь в эстети-
ческом состоянии в такой мере, что не чувствую 
себя вообще. Мои руки свободны от меня, и я ни-
чего не могу сделать с тем, что случается. Я толь-
ко наблюдаю, и это течет само» (цит. по: Буякас, 
1995, с. 55–56).

Таким образом, для профессионала характер-
ны: слитность со своими действиями, полная са-
мооотдача и самореализация, способность управ-
лять ситуацией, чувство единства с окружающим 
миром, умение расширять границы своего Я по-
средством выхода за его пределы. В процессе труда 
возникают пиковые (А. Маслоу) и трансцендент-
ные (М. Чиксентмихайя) переживания: чувство 
гармонии с окружением, забвение своих проблем, 
потеря ощущения себя как отдельной личности. 
«В результате трансцендирования происходят су-
щественные изменения в ценностно-смысловой 
сфере личности, уходят многие проблемы, исче-
зают психологические защиты» (цит. по: Буякас, 
1995, с. 56).

В соответствие с этим требует переосмысле-
ния отмечаемое в некоторых работах (например, 

Петровский, 1996) положение, что достижение 
«акме» – это результат напряжения сил. По наше-
му мнению, это утверждение применимо к ситуа-
ции, когда человек действует в соответствии с мо-
дусом социальных достижений (Фонарев, 1998): 
достичь поставленной цели любой ценой, несмот-
ря ни на что, стать лучшим. Но когда смыслом дея-
тельности является реализация своего предна-
значения, то достижение «акме» обеспечивается 
не путем напряжения сил и их растраты, а, наобо-
рот, посредством накопления, увеличения возмож-
ностей и потенциалов, максимального раскрепо-
щения, свободной самореализации.

Иными словами, ключевые слова, характери-
зующие профессионала, – «творчество», «свобода», 
«ответственность». Его отличают не наслаждение 
и удовольствие от процесса деятельности, а чувство 
радости, осознание невозможности жить и дейст-
вовать по-другому1. Следовательно, профессионал 
отличается не принадлежностью к определенной 
профессии, а образом жизни, состоянием души. 
Можно отметить, что для профессионала работа 
и хобби совпадают.
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МЕЧТА КАК МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО
И ДЕТЕРМИНАНТА НАСТОЯЩЕГО

Т. В. Юрьева (Тамбов)

Функции мечты в выборе будущей профессии

Выбор профессии оказывает воздействие на весь 
жизненный путь человека. Это первый у боль-
шинства людей нормативный (обязательный, 
вынужденный) выбор. Каждому человеку не-
обходимо, завершая определенный этап жизни, 
определиться в будущем, причем ответственность 
за выбор, если он осознанный и свободный, все-
гда несет сам его совершивший. К сожалению, 
большинство школьников, по данным И. С. Кона, 
обычно не готовы как к самому выбору профес-
сии, так и к принятию ответственности за него
(Кон, 1979).

Имеются данные, позволяющие считать, 
что познавательная сфера у выпускников школы 
не вполне подготовлена для таких сложных дейст-
вий. Так, Я.-Э. Нурми, проводивший масштабные 
экспериментальные исследования развития ори-
ентации на будущее и планирования в подрост-
ково-юношеском возрасте, приходит к выводу, 
что в возрасте 16–17 лет развитие психологичес-
кой функции планирования отнюдь не завершено; 
оно продолжается даже после двадцатилетнего ру-
бежа. Из этого следует, в частности, что к момен-
ту профессионального самоопределения выпуск-
ники не могут сделать осознанный, полноценный 
выбор по причине недостаточной сформирован-
ности соответствующих психологических функ-
ций (Леонтьев, 2001).

Одной из причин такого положения являет-
ся неразвитость мечтаний, значимость которых 
в процессе формирования личности и выбора ею 
своего жизненного пути несомненна. Мечта вы-
полняет ряд важных функций, при этом ее фор-
мирующая функция, по мнению Б. И. Додонова, 
является ведущей: «Наиболее важное значение 
мечтаний, считает автор, состоит в том, что в них 

„проектируется“ (курсив наш. – Т. Ю.) будущее от-
ношение к миру» (Додонов, 1978, с. 8).

Профессиональное самоопределение – это 
событие, в корне меняющее дальнейшее течение 
жизни и воздействующее отнюдь не только на ее 
профессиональную составляющую. Оно сущест-
венно влияет на брачно-семейные перспективы, 
материальное благосостояние, на психологичес-
кую гармонию, самооценку и взаимоотношения 
с самим собой, на местожительство и его изме-
нения и многое другое. Трудно назвать хотя бы 
одну сторону образа жизни, на которую не вли-
ял бы, причем самым существенным образом, вы-
бор профессии, сделанный после окончания шко-
лы (Леонтьев, 2001).

Старшеклассник очень часто не знает, кем он 
хотел бы быть. Даже самая полная информация 
об огромном множестве профессий не делает их ав-
томатически альтернативами для профессиональ-
ного самоопределения; реальными они становят-
ся лишь тогда, когда приобретают для выпускника 
определенный смысл, т. е. вписываются в контекст 
его жизненного мира (Леонтьев, 1999).

В ситуации выбора профессии и в процессе 
овладения ею мечта выполняет также антици-
пационную функцию. Варианты профессиональ-
ной карьеры в современном обществе настолько 
разнообразны, что требуется специальная рабо-
та сознания для того, чтобы сформировать набор 
альтернатив, которые будут приниматься во вни-
мание и рассматриваться в процессе выбора про-
фессии. С точки зрения Д. А. Леонтьева, антици-
пация возможных вариантов будущего является 
одним из ключевых звеньев в поиске субъектом 
смысла жизни. Конструирование возможных 
вариантов будущего опирается на разнообраз-
ные когнитивные процессы и механизмы. Что-
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бы сделать оптимальный выбор в ситуации про-
фессионального самоопределения, необходимо 
обладать навыками построения воображаемой 
картины взаимосвязи жизненных событий и экс-
траполяции этой картины в будущее (Леонтьев,
2001).

В последние десятилетия прогностическая, 
предвосхищающая функция психики, связанная 
с построением модели потребного будущего чело-
века, все более привлекает внимание психологов. 
Исследования в этом направлении проводятся 
в русле разных подходов, в различных контекс-
тах и с использованием разнообразной термино-
логии. При обозначении указанного вида психи-
ческой реальности говорят, например, о временной 
перспективе, перспективном целеполагании, пла-
нировании, построении модели будущего, смыс-
лостроительстве, принятии и реализации намере-
ний в деятельности и т. д. Рассмотрим некоторые 
из этих подходов.

К. А. Абульханова-Славская использует поня-
тие «психологическая перспектива», определяя 
ее как способность человека сознательно, мыс-
ленно предвидеть будущее, прогнозировать его, 
представлять себя в будущем. Так, у подростков 
(старшеклассников), находящихся в том возрасте, 
когда человек преимущественно живет будущим, 
выявляются различные психологические перспек-
тивы. У одних представления о будущем связаны 
с профессиональным выбором, у других – с лич-
ностными притязаниями и со своими достиже-
ниями (удачная карьера), у третьих – с личными 
устремлениями и потребностями (дружба, лю-
бовь, семья). Эти различия связаны с ценност-
ными ориентациями, предпочитаемыми сфера-
ми жизни. У некоторых подростков настоящее 
и будущее резко разделены в силу неопределен-
ности (проблематичности) поступления в вуз, 
профессионального выбора (Абульханова-Слав-
ская, 1991).

Другие исследователи предпочитают термин 
«временная перспектива», которая, по их мне-
нию, представляет собой важный личностный 
конструкт, отражающий временной аспект жиз-
ни человека и имеющий многомерную структу-
ру, включающую определенное содержание и ряд 
динамических параметров: «протяженность», «на-
правленность», «когерентность» (согласованность), 
«эмоциональный фон» и др. Временная перспек-
тива личности не только подвержена влиянию 
кризисных моментов жизни социума, но и спо-
собна активно противостоять их негативному 
воздействию, т. е. выступать как более или ме-
нее адекватная защитная стратегия (Арестова,
2000).

Возможность детерминирования будущим 
как условие свободного отношения человека 
к жизненным событиям и ситуациям (часто 
трудным или даже невозможным) стала пред-

метом исследования В. Франкла. В его рабо-
тах способность человека находить будущий 
смысл в актуально смыслодефицитных ситу-
ациях рассматривается как условие сохране-
ния целостности и развития личности (Франкл,
1990).

В содержательном отношении временная 
перспектива личности представляет собой ди-
намическую последовательность целей, име-
ющих разную степень жизненной значимости. 
Цель, определяемая как сознательный образ бу-
дущего результата действия, имеет множествен-
ную детерминацию. С одной стороны, сформи-
рованная цель – это некоторый рациональный 
прогноз (предвосхищение) хода и результата 
собственной деятельности, основанный на сис-
тематизации прошлого опыта; с другой стороны, 
предвосхищаемый результат – это своего рода 
предметная кристаллизация мотива, побуждаю-
щего деятельность субъекта. Таким образом, цель 
представляет собой специфический результат 
взаимодействия мотивационно-смысловой и ра-
циональной сфер деятельности субъекта (Арес-
това, 2000).

Перспективное целеполагание – это процесс 
формирования и уточнения некоторого гипо-
тетического психического образования, кото-
рое О. Н. Арестова называет предцелью (Аресто-
ва, 2000). Мы же склоняемся определить его
как мечту.

В отличие от цели мечта характеризуется, 
во-первых, менее конкретной и обобщенной фор-
мой ее формулировки; во-вторых, большей гибкос-
тью, лабильностью; в-третьих, умозрительным, 
рациональным, предшествующим непосредст-
венному эмоциональному предвосхищению ста-
тусом. Прежде чем стать реальной целью, мечта 
подвергается особого рода оценке, эмоционально-
му «взвешиванию», после чего она либо реализу-
ется в деятельности субъекта, либо отклоняется, 
либо модифицируется. Особую роль в судьбе меч-
ты играют переживания успеха/неуспеха, ситуа-
тивно или устойчиво доминирующие у субъекта. 
Основу перспективного целеполагания состав-
ляют, с одной стороны, актуальные мотивацион-
но-потребностные тенденции субъекта, с другой 
стороны – когнитивный прогноз, антиципация 
возможного развития ситуации. Таким образом, 
перспективное целеполагание – это процесс пред-
варительной постановки цели, предшествующий 
ее принятию и реализации в деятельности (Арес-
това, 2000).

Сложная детерминация феномена мечты, ее 
связь с потребностями и ценностными ориентаци-
ями личности, индивидуальный характер, способ-
ность детерминировать настоящее, зависимость 
динамики от успешности деятельности субъек-
та делает ее исследование психологически зна-
чимым и перспективным.
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Целью нашего эмпирического исследования 
стало изучение содержания мечтаний и пред-
ставлений о профессиональном будущем у стар-
шеклассников.

Методики исследования

Нами были использованы две методики: тест 
СЖО Д. А. Леонтьева (Леонтьев, 1992), и методи-
ка Б. И. Додонова–В. Н. Косырева «Эмоциональное 
содержание интересов» (Додонов, Косырев, 1983) 
в нашей модификации. Вместо анализа интере-
сов мы предлагали учащимся отбирать карточки, 
на которых представлены эмоции, испытываемые 
ими чаще всего при представлении своего профес-
сионального будущего. Наряду с этим, школьни-
ки должны были написать мини-сочинение на те-
му: «Как я представляю свое профессиональное 
будущее».

В исследовании приняли участие 84 учащих-
ся 10–11 классов (56 девушек и 28 юношей) сред-
них школ г. Рассказово.

Результаты исследования

По шкалам теста СЖО у девочек получены толь-
ко средние значения: «цели в жизни» (30 баллов); 
«процесс жизни» (30,5 балла); «результат жизни» 
(25,4 балла); «локус контроля – Я» (21,6 балла); «ло-
кус контроля – жизнь» (29,7 балла). Это позволяет 
говорить о наличии у большинства испытуемых 
целей, которые придают их жизни осмысленность, 
направленность и жизненную перспективу. Стар-
шеклассницы оценивают свою настоящую жизнь 
в целом как интересную и эмоционально насыщен-
ную. Они удовлетворены самореализацией и оце-
нивают себя как сильных личностей, способных 
построить свою жизнь в соответствии со своими 
целями и представлениями о ее смысле. Вместе 
с тем средние баллы по шкале «локус контроля – 
жизнь» позволяют предположить, что школьницы 
колеблются между мнением о том, что человеку 
дано контролировать свою жизнь, и убеждением, 
что свобода выбора иллюзорна, а потому бессмыс-
ленно что-либо загадывать на будущее. В пользу та-
кого заключения говорит также низкий показатель 
общей шкалы «осмысленность жизни» (117 баллов).

У юношей результаты по всем шкалам теста 
СЖО оказались еще ниже: «цели в жизни» (28,3 
балла); «процесс жизни» (26,9 балла); «резуль-
тат жизни» (23,9 балла); «локус контроля – Я» 
(19 баллов); «локус контроля – жизнь» (26,5 бал-
ла); «осмысленность жизни» (108,7 балла). Такие 
показатели характеризуют старшеклассников 
как субъектов, живущих только сегодняшним 
днем, неудовлетворенных прожитым и настоя-
щим, сомневающихся в том, что жизнь человека 
подвластна сознательному контролю, не верящих
в свои силы.

Анализ данных, полученных с помощью теста 
«Эмоциональное содержание интересов», показал, 
что, представляя свое профессионально будущее, 
школьники испытывают в основном гедонисти-
ческие, праксические эмоции и эмоции борьбы. 
Они хотят побеждать, добиться славы, матери-
ального благополучия и признания.

Контент-анализ сочинений показал, что 54 % 
опрошенных ясно представляют свою будущую 
профессию. Мечта у них выполнят функцию це-
леполагания и планирования.

У 6 % школьников мечта о будущей профессии 
выполняет компенсаторную функцию. Представле-
ние себя в престижных ролях позволяет учащим-
ся уходить на время от действительности, избе-
гать проблем, расслабляться.

23 % старшеклассников еще не определились 
с выбором профессии. Мечтают они только «ради 
удовольствия» или «чтобы убить время».

14 % школьников мечтают преимуществен-
но о материальном достатке и престиже и плохо 
представляют себе ту сферу деятельности, кото-
рая даст им эти блага.

Наконец, 3 % учащихся вообще самоустраня-
ются от выбора профессии, полностью перекла-
дывая решение этого вопроса на плечи родителей.

Попытка проследить связи между шкалами 
тестов не дала заслуживающих внимания резуль-
татов: шкалы теста СЖО имеют положительные 
корреляции только между собой; обнаружена 
значимая отрицательная корреляционная связь 
между глорическими и практическими эмоция-
ми; выявлена значимая положительная корреля-
ция между гедонистическими и коммуникатив-
ными эмоциями.

Выводы

В целом проведенное исследование дает основа-
ние для следующих выводов.

1. Чтобы сделать правильный профессиональный 
выбор, надо обладать навыками построения 
воображаемой картины желаемого будущего 
и умением экстраполировать себя-настояще-
го в это будущее, что невозможно без развитой 
способности мечтать.

2. Чем полнее и привлекательнее выстроенная 
воображением модель профессионального 
будущего, тем в большей мере она способна 
детерминировать настоящее, включая про-
фессиональный выбор и профессиональную 
подготовку.

3. Настоящее и будущее находятся в двусторон-
ней зависимости, при этом мечта играет роль 
связующего звена между нами. С одной сто-
роны, содержание профессиональной мечты 
определяется актуальными ценностными ори-
ентациями и предпочитаемыми сферами жиз-
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недеятельности личности, с другой, будучи 
моделью желаемого будущего, она очерчивает 
круг потенциальных требований к оптанту, на-
деляя дополнительными смыслами актуально 
смыслодефицитные ситуации (например, учеб-
ные), и тогда смысл становится эквивалентом
мотива.

4. Исследование характера представлений стар-
шеклассников о своем профессиональном бу-
дущем и неопределенность их эмоционально-
го содержания, средние и низкие показатели 
по тесту СЖО говорят о том, что мечтания стар-
шеклассников не выполняют своих позитивных 
функций.

Вопрос о том, отражает ли выявленная картина 
возрастные особенности или является следстви-
ем просчетов в воспитании, остается открытым, 
поскольку отдельные старшеклассники по всем 
названным показателям обнаружили высокие ре-
зультаты. В связи с этим мы планируем проведение 
аналогичного исследования на студентах, а также 
разработку технологии развития конструктивных 
мечтаний у школьников и студентов.
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ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ВРАЧА
Б. А. Ясько (Краснодар)

Говоря о влиянии профессии на формирование 
у специалиста необходимых для данного рода 

деятельности качеств, К. К. Платонов отмечал: 
«Предметы и явления, которые воспринимает че-
ловек в различных видах труда и на которые он 
воздействует, в свою очередь, воздействуют на не-
го, формируя у данного лица не только профес-
сиональные понятия, но и определенный профес-
сиональный склад мышления» (Платонов, 1970, 
с. 96–97).

Определенный вклад в развитие психологи-
ческого обеспечения образовательной подготовки 
врача внесли исследования, проведенные специа-
листами Мордовского университета под руководст-
вом В. П. Андронова (Андронов, 1991, 1992, 1999; 
Психологические основы…, 1984). В них профес-
сиональное медицинское мышление определяет-
ся как «рефлексивная умственная деятельность 
врача, обеспечивающая постановку и решение 
диагностических, лечебных и профилактических 
задач через анализ генезиса и развития патологи-
ческих процессов и их этнологических факторов» 
(Андронов, 1999, С. 33). Мышление врача рассмат-
ривается как воспроизведение в идеальном пла-
не реальной врачебной деятельности. Опираясь 
на эмпирические данные, Андронов утверждает, 
что существует зависимость между уровнем про-
фессионализма и индивидуальным типом мышле-

ния врача. Согласно приводимым автором данным, 
более половины (66,7 %) исследованной группы 
врачей-хирургов с высоким уровнем профессио-
нальной квалификации обладают теоретическим 
типом профессионального мышления (Андронов, 
1991, с. 92). При решении профессиональных за-
дач эти специалисты обнаружили способность 
на основе знаний нормальной и патологической 
анатомии и физиологии переходить от восприя-
тия внешних проявлений заболевания к установ-
лению патогенетических связей и воссозданию 
внутренней картины течения болезни. При этом, 
решая 2–3, а иногда и более задач, они выделяли 
общий принцип и использовали его в последую-
щей деятельности. Для диагностики или опреде-
ления тактики лечения испытуемые назначали 
необходимый минимум лабораторных и специ-
альных исследований, уделяли особое внимание 
выявлению причин и условий возникновения за-
болевания, раскрытию взаимосвязи между этио-
логическими факторами и организмом, а также 
механизму возникновения и развития болезни (па-
тогенезу). При обосновании диагноза они не огра-
ничивались простым перечислением симптомов, 
характерных для данного заболевания, а отража-
ли логику развития патогенетической картины. 
Если какой-либо симптом не укладывался в кар-
тину данного заболевания, то предпринималась 
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попытка объяснить его происхождение. Ставя диф-
ференцированный диагноз, врачи основывались 
главным образом на клинической картине забо-
левания, а не только на дифференциально-диа-
гностических признаках, описанных в литерату-
ре. Лечебная тактика и техника хирургического 
вмешательства, профилактические мероприятия 
определялись с учетом показаний и противопока-
заний для конкретного больного.

В ходе решения профессиональных задач вра-
чи данной группы обнаружили рефлексивные 
действия, т. е. предметом обсуждения у них ста-
новились не только результат и содержание диа-
гностических и лечебных действий, но и способ 
действия. Группировка профессиональных задач 
производилась ими по существенным основани-
ям. Для испытуемых было характерно предвари-
тельное построение замысла (плана) своих дейст-
вий в целях проведения обследования пациентов, 
их лечения и осуществления профилактических 
мероприятий. Важным моментом такого плани-
рования было прогнозирование хода и результа-
тов лечения, сроков течения самого заболевания 
и процесса выздоровления, границ распростране-
ния и локализации заболевания, возможных ре-
акций пациента на те или иные воздействия и др. 
Планирование производилось по существенным 
основаниям, т. е. с учетом этиологии, патогене-
за заболевания и состояния организма больного 
в целом. Врачи в ходе планирования обнаружили 
способность сопоставлять возможные результаты 
предполагаемых лечебных действий с конечной 
целью – выздоровлением больного, а также выби-
рать оптимальные методы лечения и профилак-
тики заболевания. Наличие такой способности, 
предполагает В. П. Андронов, очевидно, связано 
с развитым воображением – важной составляю-
щей интеллектуальной деятельности врача (Ан-
дронов, 1991, с. 91–93).

Автор исследования утверждает, что врачи 
с теоретическим типом профессионального мыш-
ления достигают наибольших успехов в клини-
ческой деятельности. Врач, владеющий таким 
мышлением, умеет с первого взгляда ставить без-
ошибочный диагноз, предвидеть, планировать 
на много шагов вперед, приводить к единому ос-
нованию самые противоречивые, внешне несход-
ные, но внутренне родственные обстоятельства, 
соотносить построенную по предварительному 
замыслу программу действий с полученными ре-
зультатами, анализировать личные впечатления, 
давать адекватное клиническое истолкование сво-
им представлениям (Андронов, 1991, с. 92; Конеч-
ный, Боухал, 1983).

Изучая познавательную сторону труда врача, 
А. С. Попов и В. Г. Кондратьев пришли к выводу, 
что для эффективной деятельности врачу необхо-
димо обладать аналитико-синтетическим типом 
восприятия и наблюдения, т. е. способностью охва-

тывать картину заболевания в целом и выделять ее 
детали. Ядром клинического мышления, по мне-
нию авторов, является способность к умственно-
му построению синтетической картины болезни, 
переходу от восприятия внешних проявлений за-
болевания к воссозданию ее внутренних связей 
и отношений. Авторы приводят ряд параметров, 
характеризующих клиническое мышление:

«1) творческий подход к каждому больному, полное 
исключение шаблонных подходов к диагности-
ке, механического применения различных схем;

2) целенаправленность – умение рассуждать, при-
держиваясь определенной направленности 
мысли;

3) концентрированность;
4) гибкость, мобильность;
5) объективность (субъективизм в оценке фак-

тов – наиболее частая причина диагностичес-
ких ошибок);

6) решительность, самостоятельность, вытекаю-
щая из специфики врачебной работы;

7) образованность и потребность в самообразо-
вании;

8) оперативность, проявляющаяся, прежде всего, 
в умениях эффективно и рационально приме-
нять знания в реальных жизненных ситуациях, 
получать и перерабатывать необходимую ин-
формацию о состоянии больного и принимать 
своевременно правильное решение в ограни-
ченные интервалы времени» (Попов, Кондра-
тьев, 1972, c. 22–30).

В работе Б. Б. Вознесенского (Вознесенский, 1980) 
выделены два интегральных компонента кли-
нического мышления: теоретико-практический 
и понятийно-образный. Наряду со структурны-
ми образованиями, большое значение придается 
формально-операциональным особенностям вра-
чебного мышления – анализу, синтезу, сравнению, 
классификации. К основным свойствам профес-
сионального мышления автор относит оператив-
ность, действенность, продуктивность (Вознесен-
ский, 1972, с. 19–21).

Р. Конечный и М. Боухал утверждают, что «спо-
соб мышления врача обязательно имеет характер 
диалектический и динамический; способ мышле-
ния здоровых и больных людей немедицинских 
профессий – характер логическо-механический 
и статический» (Конечный, Боухал, 1983, с. 211). 
Критикуя категоричность данного высказывания, 
Г. С. Абрамова и Ю. А. Юдчиц предполагают иное: 
процесс обучения врача формирует в его мышле-
нии функциональный подход к человеку. «Проис-
ходит это при овладении методами воздействия 
на другого, когда алгоритмы осуществления про-
фессиональной деятельности становятся обосно-
ванием действий профессионала.…Врач в процес-
се обучения и практической деятельности исходит 
из того, что материальные причины (инфекции, 



731

токсины, травмы и т. д.) вызывают ощутимые, ре-
альные, осязаемые структурные изменения в орга-
нах и системах, проявляющиеся в симптомах забо-
леваний» (Абрамова, Юдчиц, 1998, с. 61). Отсюда, 
по мнению авторов, проистекает особенность про-
фессионального мышления медработника, кото-
рая состоит в уверенности, «что современными 
методами диагностики, лабораторными исследо-
ваниями можно обнаружить те или иные струк-
турные изменения или отклонения в состоянии 
здоровья человека. Для врача, как правило, про-
цесс лечения заключается в воздействии опера-
тивных или фармакологических средств…» (Абра-
мова, Юдчиц, 1998). Такой подход, утверждают 
авторы, ведет к нарушению динамических харак-
теристик мышления, определяет доминирование 
категории объектности в мышлении врача, когда 
духовный мир пациента остается за пределами 
реального профессионального анализа (Абрамо-
ва, Юдчиц, 1998, с. 62). Стандартизация мыш-
ления специалиста обусловлена, с точки зрения 
Г. С. Абрамовой и Ю. А. Юдчиц, двумя объектив-
ными условиями профессиональной деятельнос-
ти врача. Первое состоит в освоении субъектом 
готовых форм знания, позволяющих клиници-
сту оценивать логичность собственных действий. 
Второе определяется огромной профессиональ-
ной ответственностью за принимаемые решения 
и совершаемые действия. Стандартизация мыш-
ления – способ не брать на себя эту ответствен-
ность, защититься от случайности, атипичных 
ситуаций, встречающихся в работе врача (Абра-
мова, Юдчиц, 1998, с. 62). Однако анализ профес-
сиональной деятельности врача свидетельствует 
об ином. Именно структурированность врачеб-
ной деятельности позволяет специалисту выде-
лять синдромы, симтомокомплексы и соответст-
вующие им алгоритмы действий (манипуляций). 
Это и есть то, что авторы приводимого пособия 
определяют понятием «стандартизация», кото-
рая, по существу, является первичным условием 
профессиональной смелости, уверенности врача, 
позволяющей специалисту брать на себя профес-
сиональную ответственность за лечебно-диагно-
стический процесс.

Г. С. Абрамовой и Ю. А. Юдчиц выделены устой-
чивые характеристики в содержании профессио-
нального мышления врача:

 – мышление о себе (Я-концепция, самооценка);
 – мышление о другом человека (другой – паци-

ент или другой – человек);
 – осознание своих профессиональных возмож-

ностей, границ воздействия на другого чело-
века (Абрамова, Юдчиц, 1998, с. 61).

Рассмотренными работами, в сущности, огра-
ничивается психологический анализ врачебного 
мышления, что позволяет сделать ряд выводов, 
определивших направление нашего исследования.

1. В работах В. П. Андронова анализируются 
психологические основы формирования профес-
сионального мышления врача хирургического 
профиля (Андронов, 1999). Вместе с тем, очевид-
но, что комплексный подход к исследованию вра-
чебного труда требует выявления стержневых, 
«ядерных» компонентов врачебного мышления, 
имеющих инвариантный характер, и специфичес-
ких видов мышления, свойственных «репрезента-
тивному образу» объекта основных сфер и пред-
метов врачебного труда. Такой подход позволяет 
определить наличие в структуре ПВК субъекта 
различных врачебных специализаций (в нашем 
исследовании – это: общая хирургия, реанима-
тология, терапия, педиатрия и терапевтическая 
стоматология) совокупности психологических 
свойств, объективно востребованных квалифи-
кационными, нормативными требованиями, об-
условливающими морфологию врачебного труда. 
В этом случае вывод о преобладании теорети-
ческого рефлексивного мышления как ведущего 
профессионально значимого свойства, обеспечи-
вающего высокий уровень профессионализма вра-
ча-хирурга, может быть применен к характеристи-
ке инвариантных субъектно-личностных свойств 
врача, лишь будучи выделенным в качестве ПВК 
при исследовании познавательных аспектов дея-
тельности врачей других специализаций и соот-
несенным с объективными требованиями основ-
ных видов деятельности специалиста. Более того, 
поскольку деятельность врача-клинициста отно-
сится к группе практических интеллектуальных 
видов труда, мы не можем, исследуя специфи-
ку профессионального мышления субъекта этой 
деятельности, не опираться на принцип единства 
интеллекта, сформулированный в фундаменталь-
ных работах С. Л. Рубинштейна и Б. М. Теплова (см. 
Теп лов, 1961, с. 301). В них показаны однопорядко-
вость практического и теоретического мышления 
по сложности и гетерогенности психологических 
механизмов, что исключает противопоставление 
этих форм мыслительной деятельности, упрощен-
ное понимание практического мышления, све-
дение его к наглядно-действенному или нагляд-
но-образному. Как отмечает Д. Н. Завалишина, 
практическое мышление, выполняя специфичес-
кие регуляторную и когнитивную функции, «ак-
центирует» включенность профессионала в непо-
средственное реальное преобразование объекта 
труда, формирует «изощренную наблюдатель-
ность», обусловливает полиморфность обобще-
ния (Завалишина, 1991, с. 86–87).

2. В перечне параметров клинического мышле-
ния, разработанном А. С. Поповым и В. Г. Кондра-
тьевым (Попов, Кондратьев, 1972), обнаружива-
ется некоторое смешение понятий, свойственных 
различным уровням психологического анали-
за врача как личности и субъекта деятельности. 
Так, представление о «решительности, самостоя-
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тельности, вытекающих из специфики врачебной 
работы», как важных свойствах профессиональ-
ного мышления врача, едва ли вписывается в та-
ковые. Скорее, об этих качествах можно говорить 
как о личностных психических образованиях, от-
ражающих уровень развития воли, самооценки – 
психических регуляторов активности профес-
сионала. Утверж дение авторов о том, что данный 
«параметр» профессионального мышления обуслов-
лен спецификой врачебной деятельности, не об-
основывается, к сожалению, ее анализом. Вместе 
с тем, как показали проведенные нами исследова-
ния, способность брать на себя ответственность 
в сложных ситуациях, действительно, является про-
фессионально значимым свойством врача. Одна-
ко при высокой экспертной оценке этого свойства 
хирургами, реаниматологами, педиатрами и по-
ликлиническими терапевтами ( õ  = 1,93 ± 0,023) 
оценка стоматологов достоверно ниже ( õ  = 1,74 ± 
0,085, при t = 2,16, р < 0,05). Это свидетельствует 
о том, что специфика профессиональных задач 
и клинических ситуаций, с которыми сталкивает-
ся стоматолог терапевтического профиля, в мень-
шей степени требует от него решительных, ини-
циативных действий, чем, например, от хирурга 
и реаниматолога, высоко оценивших профессио-
нальную значимость этого свойства.

3. Трудно согласиться и с утверждением 
А. С. Попова и В. Г. Кондратьева о «полном исклю-
чении шаблонных подходов к диагностике, меха-
нического применения различных схем» как осно-
вании мышления врача. То, что определено здесь 
понятием «шаблон», есть в терминологии Квали-
фикационных характеристик специалистов вра-
чебного труда «алгоритм» – основа всех видов ле-
чебно-диагностических действий, а «различные 
схемы», как показал психологический анализ вра-
чебной деятельности, определяют большинство 
профессиональных действий специалиста (Ясь-
ко, 2005, лекция 1).

4. Существенным, с точки зрения психологи-
ческого анализа специфики формирования и акти-
визации мышления врача, является определение 
предмета исследования. В работах В. П. Андроно-
ва, А. С. Попова и В. Г. Кондратьева, Б. Б. Вознесен-
ского используются, по меньшей мере, три обо-
значения профессионального мышления. Первое 
из них наиболее соответствует общепсихологичес-
кой терминологии: предмет исследования опре-
деляется как профессиональное мышление врача 
(Андронов, 1999). Второе – говорит об изучении 
врачебного мышления (Вознесенский, 1980). Тре-
тье используется в контексте всех приведенных 
работ и рассматривается как синоним первых 
двух – клиническое мышление.

5. Развитие профессионального мышления от-
носится к числу важных сторон профессионали-
зации субъекта и является предпосылкой успеш-
ности профессиональной деятельности (Маркова, 

1996, с. 90). А. К. Маркова определяет понятие про-
фессионального мышления как единство пяти со-
ставляющих:

 – процесса обобщенного и опосредованного от-
ражения человеком профессиональной реаль-
ности (предмета труда, задач, условий и резуль-
татов труда);

 – путей получения человеком новых знаний о раз-
ных сторонах труда и способах их преобразо-
ваний;

 – приемов постановки, формулирования и реше-
ния профессиональных задач;

 – этапов принятия и реализации решений в про-
фессиональной деятельности;

 – приемов целеобразования и планообразования 
в ходе труда, выработки новых стратегий про-
фессиональной деятельности (Маркова, 1996, 
с. 90).

В данном определении достаточно четко выделе-
ны компоненты профессионального мышления, 
что дает возможность дифференцировать поня-
тия «профессиональное мышление врача» («вра-
чебное мышление») и «клиническое мышление». 
С точки зрения А. К. Марковой, специфика пред-
мета, средств, результатов труда, по отношению 
к которым осуществляются мыслительные опера-
ции, позволяет использовать в качестве синони-
ма профессионального мышления врача понятие 
«клиническое мышление» (Маркова, 1996, с. 91). 
Однако это несколько противоречит содержанию 
ключевого термина, определяющего в данном со-
четании сущность понятия. «Клинической» яв-
ляется врачебная деятельность, непосредственно 
направленная на пациента (выполнение профес-
сиональных действий у постели больного). Клини-
ческая врачебная деятельность, по определению, 
имеет всегда прикладной характер, ее цель – оказа-
ние лечебно-диагностической помощи пациенту. 
О клиническом мышлении врача в медицинском 
сообществе принято говорить в связи с оценкой 
умения специалиста видеть, оценивать, опреде-
лять лечебно-диагностическую проблему во всех 
аспектах ее профессиональной и субъект-субъект-
ной репрезентативности. Специализация есть, 
по сути, формирование клинического мышления 
врача в конкретной сфере деятельности. В меди-
цине используются понятия «терапевтического», 
«хирургического», «педиатрического» мышления 
как видов клинического мышления, отражаю-
щих специфику областей и предметов профес-
сиональной деятельности, которая выражается 
в различии компонентов предмета и средств тру-
да, а также особенностей нозологических состо-
яний пациента.

Развитое клиническое мышление есть резуль-
тирующая разносторонних медицинских и гу-
манитарных знаний, продолжительного опыта, 
профессиональной интуиции врача. Значимой ха-
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рактеристикой клинического мышления, по убеж-
дению В. П. Андронова, является наличие в нем 
творческого компонента, рассматриваемого авто-
ром как рефлексивный тип мышления (Андронов, 
1991, с. 89). Клиническое мышление, по определе-
нию В. П. Андронова, – это свойство врача охва-
тывать интуитивно всю клиническую картину 
как нечто целое, связывать ее с прежними наблю-
дениями, видеть новые формы и неклассическое 
протекание болезни; разрешать как стандарт-
ные, типовые, так и нестандартные диагности-
ческие, лечебно-тактические профессиональные 
задачи (цит. по: Маркова, 1996, с. 93). В реалиях 
практической медицины такое понимание сути 
клинического мышления, как профессионально 
значимого свойства врача, находит отражение 
в системе профессиональной подготовки специ-
алиста, включающей этапы вузовского и после-
вузовского образования. Молодой специалист, 
накапливая профессиональные знания и опыт, 
овладевает приемами постановки, формулиро-
вания и решения профессиональных (врачебных) 
задач, их реализации в лечебно-диагностической 
деятельности, выработки ее новых стратегий. 
Таким образом, можно говорить о клиническом 
мышлении как составляющей профессиональ-
ного мышления врача, формирующейся и раз-
вивающейся в значительной степени в процессе 
послевузовского непрерывного образования спе-
циалиста, профессиональная деятельность кото-
рого «включена» в определенную область клини-
ческой специализации.

Каковы другие составляющие понятия «про-
фессиональное мышление врача»? С нашей точки 
зрения, в нем интегрируются два компонента: кли-
ническое мышление и рефлексия профессиональной 
субъектности. Процесс развития личности вра-
ча на всех этапах (уровнях) профессионального 
образования непременной подструктурой имеет 
формирование профессиональной идентичности, 
Я-концепции, которая соотносится с рефлексивно 
оцениваемым актуальным Я-образом. Результатом 
развития этого компонента профессионального 
мышления является формирование в сознании 
профессионала динамичного «образа субъекта 
врачебного труда», в совокупности всех прису-
щих ему ПВК, «включение» механизмов профес-
сиональной адаптации и самоактуализации. «Ес-
ли говорить о развитии субъекта труда, – пишет 
Н. С. Пряжников, – то, прежде всего, следует гово-
рить о развитии его способности самостоятельно 
осмысливать свою деятельность, самостоятельно 
находить смыслы этой деятельности и искать пу-
ти совершенствования себя в этой деятельности» 
(Пряжников, 1997, с. 78).

Опираясь на известное психолого-философ-
ское понимание сути мышления (Рубинштейн, 
1999, с. 309), мы определяем профессиональное 
врачебное мышление как отражение профессио-

нального бытия субъекта врачебной деятельности 
в его связях, отношениях и многообразных опос-
редованиях. Основой для выделения таких «свя-
зей и отношений» является психологический ана-
лиз профессиональной врачебной деятельности, 
который позволяет наметить два ведущих векто-
ра развития профессионального мышления спе-
циалиста врачебного труда:

1) вектор рефлексии профессиональной субъект-
ности (формирование «образа субъекта», раз-
вития профессиональной аутентичности лич-
ности врача);

2) вектор осмысления и преобразования «образа 
объекта» врачевания (формирование клини-
ческого мышления).

Результатами анализа проведенного исследова-
ния В. П. Андронов обосновывает наличие поло-
жительной корреляционной связи между теоре-
тическим типом профессионального мышления 
и высоким уровнем профессионализма врача-кли-
нициста (Андронов, 1991, с. 92). В качестве основ-
ного критерия оценки профессионализма в дан-
ном исследовании была принята врачебная ошибка 
диагностического, лечебно-тактического, лечебно-
технического характера. При этом автор утверж-
дает, что «уровень профессионализма обратно 
пропорционален числу допущенных врачебных 
ошибок» (там же).

В психологических исследованиях послед-
них лет сформирована концепция ошибки (Бода-
лев, 1983; Котик, Емельянов, 1993; Психологичес-
кие проблемы…, 1991; Расмуссен, 1995; Стрелков, 
2001). В коллективном исследовании группы ав-
торов отмечается, что в экстремальных условиях 
деятельности резко возрастает цена ошибки че-
ловека (Психологические проблемы…, 1991, С. 2), 
а Ю. К. Стрелков определяет критерии анализа 
этого психического феномена:

 – выделение понятие ошибки;
 – пространственно-временной аспект анализа;
 – реконструкция личностного портрета специа-

листа;
 – соотношение сознательных и бессознательных 

компонентов в совершенном действии;
 – дифференцированный учет системы психи-

ческих процессов как основы анализа ошибки 
(Стрелков, 2001, с. 8–10).

Профессиональная ошибка – это результат дейст-
вия, совершенного неточно или неправильно, во-
преки плану (там же, с. 7). Большинство дейст-
вий профессионала совершается автоматически; 
сознательное планирование и исполнение спе-
циалист ведет только в наиболее сложных си-
туациях. Именно здесь вероятнее всего ошибки, 
ошибочные действия (там же, с. 8). Предполо-
жение Ю. К. Стрелкова об истоках высокой тре-
вожности, формирующейся в процессе труда 
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оператора и являющейся одним из субъективно-
обусловливающих факторов ошибочного дейст-
вия, имеет непосредственное отношение и к труду 
врача. Требование «абсолютной безошибочности» 
ведет к возрастанию давления нравственно-эти-
ческих, административных, юридических норм 
на личность специалиста, детерминирует состоя-
ние повышенной тревожности, создает психоэмо-
циональный «фон» принятия врачом ошибочного 
решения или совершения ошибочного действия.

Говоря о многофакторности причинно-следст-
венных отношений, приводящих к врачебной ошиб-
ке, следует отметить и коллективный характер 
труда врача. В современной медицине лечебно-
диагностический процесс представлен высокой 
степенью разделения труда и дифференцирован-
ностью профессиональных функций его участни-
ков. В поисках «звена», связанного с лечебно-ди-
агностической ошибкой, экспертам приходится 
проводить глубокий анализ клинической ситу-
ации, чтобы найти ответы на многие вопросы: 
не ответственна ли за ошибку служба техничес-
кого обеспечения действия, инфраструктуры сис-
темы здравоохранения; какова доля ошибочности 
профессионального действия врача, медицинской 
сестры, анестезиолого-реанимационной службы 
и т. д. Очевидно, не случайно в условиях развития 
страховой медицины, все большую роль играет 
независимая экспертиза деятельности лечебного 
учреждения и конкретного субъекта медицинско-
го труда средствами медицинских страховых ком-
паний. Она носит комплексный характер, протя-
женный во времени и пространстве.

Поскольку ошибка есть результат неправиль-
ного действия субъекта, психологический анализ 
клинической ошибки должен включать оптималь-
ное исследование всех познавательных процес-
сов, актуализируемых при его совершении. Изла-
гая концепцию ошибки, Ю. К. Стрелков отмечает: 
«Представление о системе психических процессов 
может стать основой для анализа ошибок… Ошиб-
ки восприятия – не успел обнаружить, не сумел 
различить, не узнал; памяти – забыл, не успел за-
помнить, не сумел удержать в памяти, сохранить, 
восстановить, воспроизвести; мышления – не по-
нял, не успел схватить, не предусмотрел, не ра-
зобрался, не проанализировал, не объединил, 
не обобщил, не сопоставил, не выделил; внима-
ния – не сумел сосредоточиться, собраться, пе-
реключиться, удержать, не успел охватить всего, 
быстро устал» (Стрелков, 2001, с. 10). Очевидно, 
что мышление как актуальный психический про-
цесс в действиях, совершаемых профессионалом, 
является важным, но не единственным. Действи-
тельно, негативная оценка клинической ошибки, 
имевшей место в конце тяжело прошедшего ноч-
ного дежурства, не изменится при ее эксперти-
зе, несмотря на то, что совершена она в условиях, 
оказавших существенное влияние на колебание 

работоспособности субъекта (Леонова, Медведев, 
1982, с. 136). Волевая мобилизация врача для со-
вершения профессионального действия в период 
«конечного прорыва» (Деревянко, Хухлаев и др., 
1976, с. 11) не обеспечивает гарантированной 
устойчивости и концентрации внимания, доста-
точной активизации оперативной памяти и т. п. 
В такой ситуации причиной совершенной ошибки 
вполне может явиться не слабость рефлексивного 
(творческого) мышления специалиста, а естест-
венное функциональное состояние психических 
процессов на завершающем этапе работы. Такой 
вывод основывается и на предположении Л. Г. Ди-
кой о том, что «функциональное состояние есть 
результат межсистемного взаимодействия психо-
логической системы профессиональной деятель-
ности и деятельности по саморегуляции психо-
физиологического состояния» (Дикая, 1991, с. 93).

Сказанное позволяет утверждать, что выде-
ление критерия клинической ошибки в качестве 
нормативного показателя уровня профессиона-
лизма и развития врачебного мышления требует 
дополнительного обоснования. Фактически речь 
здесь должна идти о разработке критериев эффек-
тивности работы врача в существующих направ-
лениях специализаций, что, несомненно, может 
рассматриваться в качестве актуальной пробле-
мы, требующей психологического исследования.

Виды врачебной деятельности 
и профессиональное мышление

Результаты нормативно-параметрического анали-
за врачебной деятельности показывают, что в тру-
де врача значительна доля «рутинного элемента» 
(Ясько, 2005). Так, в квалификационной характе-
ристике врача-специалиста в области лечебного 
дела определены 29 типов нормативных алгорит-
мов, которыми он должен владеть при выполнении 
третьего вида деятельности («Формулирование 
и обоснование клинического диагноза или поста-
новка предварительного диагноза с последующим 
направлением к врачу-специалисту»). При диа-
гностике и оказании экстренной врачебной по-
мощи детям и взрослым на догоспитальном этапе 
(четвертый вид деятельности) врач должен быть 
готов к выполнению 26 действий-операций, име-
ющих алгоритмический тип и относящихся к 72 
синдромам и симптомо-комплексам (Квалифика-
ционная характеристика…, 2000).

В состав итоговой государственной аттеста-
ции выпускника медицинского вуза входит меж-
дисциплинарный экзамен, проходящий в три 
этапа: 1) проверка уровня освоения практичес-
ких навыков; 2) проверка уровня теоретической 
подготовленности (тестовый экзамен); 3) оценка 
умений решать конкретные профессиональные 
задачи в ходе собеседования (Типовые тестовые 
задания…., 2001).
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При выполнении заданий первого этапа мо-
лодой специалист активизирует два основных ви-
да мышления: репродуктивное и наглядно-дейст-
венное. Положительная оценка практических 
навыков – условие допуска к последующим эта-
пам аттестации.

Тестовые задания второго этапа (проверка 
уровня теоретической подготовленности) типо-
логически могут быть отнесены к проверочным 
тестам первого уровня сложности. Они пред-
ставляют собой типовые вопросы (задания), от-
веты на которые выбираются из предложенных 
нескольких вариантов. К примеру, стандартный 
вариант тестов междисциплинарного экзамена 
2002 г. по специальности «Лечебное дело» состо-
ит из трех блоков: терапевтического, хирурги-
ческого и фундаментальной медицины. В целом, 
требования Государственного образовательно-
го стандарта подготовки специалиста в облас-
ти лечебного дела в части основ профессиональ-
ных знаний отражены в 3164 типовых тестовых 
заданиях. Для выпускников по специальности 
«Педиатрия» тестовые задания в 2002 г. включа-
ли 2017 вопросов, выделенных в 33 предметных 
раздела (Типовые тестовые задания…, 2001а). 
Выпускник по специальности «Стоматология» 
в 2002 г. должен был знать правильные ответы 
на 2613 тестовых вопросов (Типовые тестовые 
задания…, 2002). Ни одно из 7794 проанали-
зированных нами заданий не предполагает ак-
туализации продуктивного или рефлексивного 
(теоретического) видов мышления у молодого
специалиста.

Уровень оценки выпускника, прошедшего 
второй этап итоговой аттестации, определяет-
ся в рейтинговом диапазоне и зависит от двух 
параметров: количества заданий, на которые он 
дал ответы в отведенное для этого время, и пра-
вильности ответов. Очевидно, что успешность 
здесь определяется не только наличием знаний, 
но и высокой скоростью протекания процессов ре-
продуктивного мышления, способностью к быст-
рому воспроизведению материала, хранящегося 
в оперативной памяти.

На третьем этапе аттестационных испыта-
ний проверяется умение выпускника опериро-
вать профессиональными знаниями. Для анализа 
ситуационных клинических задач и объяснения 
логики рассуждений, определивших принятие 
того или иного лечебно-диагностического реше-
ния, молодой специалист должен интегрировать 
разнообразные виды мышления: репродуктив-
ное, продуктивное (творческое), наглядно-образ-
ное, визуальное, наглядно-действенное, словесно-
логическое, аналитическое. Готовность к такому 
виду интеллектуальной деятельности формиру-
ется в процессе профессионального образования 
и является значимым итогом прохождения пер-
вого уровня профессионализации.

Таким образом, психологический анализ ат-
тестационных испытаний, определяющих субъ-
ектную готовность выпускника медицинско-
го вуза к выполнению профессиональных видов 
деятельности, позволяет утверждать, что репре-
зентативный образ врача-специалиста включает 
в качестве высоко значимых все виды мыслитель-
ных характеристик. На конкретном этапе акту-
альной клинической ситуации принятие лечеб-
но-диагностического решения обеспечивается 
активацией мыслительных операций соответст-
вующего вида.

Результат диагностических действий врача – 
принятие решения – представляет собою «горя-
чий когнитивный процесс» (Стрелков, 2001, с. 118). 
Он протекает нередко на фоне интенсивных эмо-
циональных переживаний пациента, его близких, 
при высоком социальном контроле, сопровождаю-
щем деятельности врача, повышенных физических 
и психоэмоциональных нагрузках. В этих услови-
ях успешность лечебно-диагностической деятель-
ности обеспечивается оптимальным сочетанием 
разнообразных видов мышления (Рубинштейн, 
1999, с. 91–92), включенных в процесс принятия 
клинического решения:

 – практического, нередко развертывающегося 
в условиях дефицита времени, сопровождаю-
щегося «чутьем» ситуации, связанного с це-
лостным ее видением и прогнозированием 
возможных изменений, с постановкой целей, 
выработкой планов;

 – репродуктивного, воспроизводящего опреде-
ленные способы, приемы профессиональной 
деятельности по образцу (алгоритму);

 – продуктивного, творческого, позволяющего 
ставить проблемы, выявлять новые стратегии, 
противостоять экстремальным ситуациям;

 – словесно-логического;
 – наглядно-действенного;
 – аналитического, логического, включающего все 

мыслительные операции, развернутые во вре-
мени и имеющие выраженные этапы;

 – интуитивного, характеризующегося быстротой 
протекания и минимальной осознанностью.

Этот перечень необходимо дополнить активно ис-
следуемым в настоящее время визуальным типом 
мышления, которое занимает специфическое мес-
то в деятельности врача (Иванов, 1989). Исследо-
ватели отмечают, что для усвоения абстрактного 
содержания картины одного восприятия недоста-
точно, оно дополняется особым видом мышления – 
визуальным, которое рассматривается как «инте-
гративный вид мышления, осуществляющий связь 
абстрактного мышления с практикой чувствен-
ного опыта, базирующийся на творческом вооб-
ражении и сочетающий в себе особенности про-
дуктивного восприятия и образного мышления» 
(Молодцова, 2000, с. 177).
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В качестве примеров, подтверждающих сис-
темный характер клинического мышления, рас-
смотрим процесс принятия диагностического ре-
шения в условиях дефицита времени в практике 
хирурга, педиатра, стоматолога (эпизоды ком-
ментировались квалифицированными эксперта-
ми в составе эмпирической выборки нашего ис-
следования, представлявших соответствующие 
врачебные специализации).

Экстренная хирургия

Вид неотложного состояния – синдром острого 
живота (Неотложные состояния…, 1999, с. 482–
498). Врачебная задача – поставить дифференци-
рованный диагноз и оказать экстренную врачеб-
ную помощь.

Алгоритм диагностических действий хирурга:

1) сбор жалоб и анемнеза жизни;
2) осмотр по органам и системам: а) измерение 

температуры, подсчет частоты пульса, дыха-
ния; б) осмотр стоя, лежа, на боку, осмотр кожи; 
в) перкуссия, пальпация, аускультация; г) опре-
деление эмоциональной окраски болей, остро-
ты, интенсивности и времени возникновения; 
д) клинико-лабораторные исследования (общий 
анализ крови и мочи, коагулограмма, биохимия 
крови, С-реактивный белок, группа крови, ре-
зус-фактор); е) инструментальные методы об-
следования (УЗИ; R-графия органов брюшной 
полости, грудной полости и др.); ж) исключение 
слабительных, обезболивающих, тепла на об-
ласть живота до выяснения причины, вызвав-
шей острое состояние;

3) постановка диагноза и определение тактики 
ведения больного.

Неонатология

Состояние пациента – новорожденность. Врачеб-
ная задача – проведение теста жизнеспособности 
новорожденного (шкала Апгар).

Алгоритм диагностических действий неонатолога:

1) оценка частоты дыхания и сердцебиения;
2) оценка состояния рефлексов;
3) оценка мышечного тонуса;
4) осмотр кожных покровов;
5) диагностическая задача – определение балла 

по шкале Апгар и жизнеспособности новорож-
денного;

6) решение вопроса о необходимости интенсив-
ной терапии.

Актуализированные виды мышления (соответст-
венно последовательности диагностических дейст-
вий): (1) наглядно-действенное; (2) наглядно-
дейст венное, визуальное, репродуктивное; (3) на-

глядно-действенное, визуальное, репродуктивное; 
(4) наглядно-образное, визуальное; (5) репродук-
тивное, аналитическое; (6) продуктивное, твор-
ческое; интуитивное (предположение о возмож-
ном патологическом процессе).

Стоматология терапевтическая

Вид неотложного состояния – острая зубная боль.

Алгоритм лечебно-диагностических действий 
стоматолога:

1) беседа для выяснения характера жалобы;
2) получение данных анамнеза (Anamnesis morbi, 

Anamnesis vitæ);
3) посистемный осмотр и пальпация больного зу-

ба и рядом расположенных зубов;
4) принятие решения о проведении специальных 

методов обследования и их назначение, анализ 
полученных данных (рентгенографии и др.);

5) постановка предварительного и окончательного 
диагноза, отражающего сущность заболевания, 
его нозологическую форму, степень морфоло-
гических, функциональных нарушений, этио-
патогенетические особенности их проявлений; 
выявление сопутствующих заболеваний, кото-
рые будут влиять на стоматологический статус 
(аллергический фон, эндокринная и сердечно-
сосудистая патология и проч.;

6) составление плана лечения, включающего под-
готовку полости рта, инструментария и лечеб-
ные мероприятия;

7) проведение лечебных мероприятий по плану 
и ведение дневника терапевтического лечения, 
заполняемого по нормативным требованиям 
к форме и содержанию;

8) эпикриз и прогноз терапевтического лечения, 
составляемые также по нормативной форма 
(Ф. И. О., возраст, жалобы пациента в день об-
ращения в клинику; какой был поставлен диа-
гноз и какие получены данные по результатам 
специального обследования; содержание про-
веденного лечения, его результат; прогноз) (Ме-
тодические разработки…, 1999, с. 47–54).

Здесь, несомненно, имеет место системная орга-
низация всех видов мыслительной деятельности 
специалиста: от алгоритмичного, репродуктив-
ного, практического – до аналитического и ин-
туитивного.

Можно предположить, что характер задач, 
решаемых врачом в процессе выполнения ле-
чебно-диагностических действий, обусловлива-
ет формирование у субъекта системного мышле-
ния, позволяющего рассматривать объект труда 
как «многомерное целое, с учетом множества де-
терминирующих факторов: специфических и не-
специфических, прямых и косвенных, стабиль-
ных и переменных» (Формирование системного 
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мышления, 2002, с. 86). Это дает основание гово-
рить о профессиональном врачебном мышлении 
как о системном типе мыслительной деятельнос-
ти и в таком качестве рассматривать его как ин-
вариантное «ядро» ПВК познавательной сферы 
для специалистов клинических областей и пред-
метов врачебного труда и всех уровней профес-
сионализма.

Клиническое мышление и врачебная интуиция 

Особым аспектом клинического мышления яв-
ляется врачебная интуиция. В исследованиях 
Д. Н. Завалишиной (Завалишина, 1985, 1991) в ин-
туиции как «непосредственном знании», «непо-
средственном усмотрении истины» выделяются 
признаки, характеризующие продукт и процесс 
интуитивного познания. Продуктом интуитив-
ного мышления является новое знание, а сам акт 
его получения характеризуется как инсайт, со-
провождающийся положительными эмоциями 
и чувством абсолютной уверенности. Процесс 
интуитивного познания характеризуется как не-
осознаваемый, свернутый, нелогичный (в смыс-
ле отсутствия формально-логического обоснова-
ния нового знания, его логического следования 
из исходного знания субъекта). Для временных 
характеристик интуитивного мышления типич-
на быстрота протекания, мгновенность (Завали-
шина, 1991, с. 165).

Высказанное Б. М. Тепловым предположение 
о недостаточности сведения понятия интуиции 
только к явлению «озарения» как некому «специ-
альному виду теоретического мышления» (Теплов, 
1961, с. 323) способствовало развитию исследова-
ний роли практического мышления в формиро-
вании данного феномена. Б. М. Теплов отмечал, 
что интуитивными процессами в практическом 
мышлении являются и ориентировка в ситуации, 
и переработка информации, и собственно реше-
ние проблемы (там же, с. 332). В качестве факто-
ров, способствующих возникновению интуитив-
ного мышления, отмечаются такие особенности 
условий протекания деятельности, как постоян-
ное изменение задач и дефицит времени (Завали-
шина, 1991, с. 166).

Результатом исследований психологии инту-
иции является выделение сегодня двух ее видов: 
классического инсайта, характеризующего пре-
имущественно теоретическое мышление, и ин-
туитивных процессов, обслуживающих любые 
виды деятельности, в первую очередь – практи-
ческую (там же, с. 167).

Дефицит времени, сопровождающий многие 
виды деятельности врача, постоянное измене-
ние решаемых им задач (одна и та же нозологи-
ческая форма может иметь неспецифичную сим-
птоматику и особенности протекания у разных 
пациентов; ведение врачебного приема большо-

го количества пациентов с различными жалоба-
ми и нозологиями в сжатый промежуток времени 
и т. п.) определяют необходимость формирования 
интуитивного мышления как важного компонен-
та профессионального клинического мышления 
врача. Однако значимое место в нем занимает 
и феномен инсайта, когда, решая сложную ле-
чебно-диагностическую задачу, клиницист, опи-
рается на потенциал рефлексивного теоретичес-
кого мышления, «преобразует, изменяет способ, 
тактику лечения, диагностических заключений 
в соответствии с изменениями объективной си-
туации» (Андронов, 1991, с. 19).

Об особом месте интуитивного мышления 
в профессиональной деятельности врача можно 
судить по высказываниям ведущих специалистов 
двух различных областей врачебного труда: анес-
тезиолога-реаниматолога и стоматолога (Ясько, 
2005, с. 164–165). По мнению ведущих врачей-кли-
ницистов, интуиция врача – это не «божест венное 
озарение», не «дар свыше», а результат творчес-
кого накопления опыта и знаний в многолетнем 
и преданном служении профессии. Катализато-
рами развития врачебной интуиции являются: 
профессиональная образованность врача, разви-
тая рефлексивность, чувство высокой ответствен-
ности за результаты совершаемых профессиональ-
ных действий, экстремальный характер условий, 
при которых нередко врач обязан принять единст-
венно верное решение.

Таким образом, профессиональное мышление 
врача можно рассматривать как системный психи-
ческий процесс, направленный на решение задач 
профессиональной деятельности, имеющих субъ-

Рис. 1. Структура профессионального мышления врача
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ектную и субъект-субъектную направленность (см. 
рисунок 1). Это субъектное свойство формирует 
значимые регуляторы врачебного труда – «репре-
зентативный отвлеченный образ» объекта и «об-
раз субъекта» профессиональной деятельности 
(Климов, 1988, с. 20–26). Развитие исследований 
в данном направлении – одна из актуальных за-
дач современной психологии.
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ПОДХОД К АНАЛИЗУ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
С ПОЗИЦИЙ ДИСКУРСИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

М. С. Андрианов (Москва)

Актуальность исследования системы 
неречевых форм и средств передачи 
информации

Экспрессивные проявления и выразительные дви-
жения людей всегда привлекали внимание ис-
следователей разных областей научного знания, 
в первую очередь, психологов, поскольку такие 
«знаки» являются не только ключевым индика-
тором эмоциональных состояний и внутренних 
переживаний индивида, но и, будучи специально 
организованы, несут важнейшую смысловую на-
грузку в социальном взаимодействии, выступая 
в виде неречевых форм общения. Причем их спектр 
весьма широк, а возможности безграничны.

В период бурного расцвета изучения и откры-
тий в сфере невербальной коммуникации, кото-
рая во второй половине ХХ в. оформилась в само-
стоятельную научную область как за рубежом, 
так и в России: достигнуты значительные успехи 
в декодировании, классификации и описании не-
речевых коммуникативных действий. Но удовле-
творительный «словарь» и целостную концепцию 
невербальной коммуникации построить не уда-
лось. В силу того что объяснительный и методоло-
гический инструментарий, доступный для иссле-
дователей того времени, был исчерпан, научный 
интерес к этой проблематике стал угасать. Тре-
бовались новые, в первую очередь, теоретичес-
кие знания и концептуальные подходы, которые 
тогда еще только формировались.

Исследования системы неречевых форм 
и средств передачи информации актуализиро-

вались в современных условиях в связи с резким 
возрастанием роли невербальных компонентов 
в масс-медийном дискурсе. В настоящее время все 
отчетливее оформляется запрос практики к раз-
витию и применению теоретических представле-
ний о невербальной коммуникации в новых при-
кладных сферах, в частности их использованию 
для решения специфических психолого-правовых
задач.

Экспертный анализ и правовая оценка 
смыслового содержания невербальных 
компонентов материалов СМИ как новая 
научно-практическая область психологии

Современная российская действительность по-
казывает, что, наряду с ростом судебных исков 
к средствам массовой информации в связи с гру-
быми нарушениями и злоупотреблениями сво-
бодой слова, все чаще возникают конфликтные 
ситуации, когда спорными становятся невербаль-
ные коммуникативные компоненты, например 
различные иллюстрации массовых печатных из-
даний. Широкую известность получили уже бо-
лее 30 фактов, когда те или иные рисунки в газе-
тах трактовались некоторыми представителями 
общественности как оскорбительные или раз-
жигающие национальную и религиозную враж-
ду. Чаще всего, декларируемые протесты носили 
субъективный характер, не отражающий сущность 
публикуемого изображения, и возникающие кон-
фликты разрешались внесудебными методами, 

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ

ПРОЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ РЕЧИ И ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

На уровне речемыслительных процессов как бы размываются 
рамки индивидуального опыта, а точнее, в индивидуальный 
опыт включается огромный багаж знаний, накопленных 
человечеством.

Б. Ф. Ломов
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но в некоторых случаях состоялись и судебные 
разбирательства (в том числе по поводу публи-
каций карикатур в местных печатных изданиях 
Самары, Удмуртии, Приморья, Волгограда, Во-
логды). Все подобные дела имели общественный 
резонанс, а отдельные судебные постановления 
выглядели неожиданными и даже противоречи-
выми. Ситуацию обострил также скандал вокруг 
публикации карикатур в датской прессе, что вы-
звало бурную волну протестов со стороны миро-
вого мусульманского сообщества.

Таким образом, появляется важная научно-
практическая проблема качественного эксперт-
ного анализа и правовой оценки смыслового со-
держания невербальных компонентов текстов 
печатных изданий. И если критерии и методика 
экспертной оценки направленности различных 
высказываний и текстов СМИ достаточно разра-
ботаны и имеют обширную практику, то теоре-
тические представления о средствах невербаль-
ной коммуникации все еще имеют немало «белых 
пятен». Несомненно, экспертиза иллюстративно-
го материала СМИ должна носить комплексный 
характер, поскольку необходимы знания самых 
разных научных дисциплин – лингвистики, куль-
турологии, религиоведения и искусствоведения. 
Однако требуется и специальная проработка пред-
метной области, методологии и критериев такого 
экспертного анализа, которую возможно осущест-
вить, в первую очередь, с точки зрения дискур-
сивной психологии.

Использование дискурсионного анализа 
в изучении и оценке неречевой коммуникации

Дискурсивная психология – это относительно но-
вый социально-психологический подход, разра-
батывающий специальный тип дискурс-анализа 
для исследования способов формирования и из-
менения личности, ее мыслей и эмоций в процессе 
социального взаимодействия. Центральное место 
в дискурсивной психологии, как это следует из ее 
названия, занимает язык, выступающий в качест-
ве способа общения, понимания и изменения окру-
жающего мира. Согласно одному из определений 
дискурса (восходящего к лат. discere – «блуждать») 
как формы объективации содержания сознания, 
регулируемой доминирующим в той или иной 
социокультурной традиции типом рациональ-
ности, предполагается, что дискурс артикулиру-
ется вербально. На наш взгляд, он может впол-
не успешно реализовываться и невербально. Это 
и дает вполне резонные основания для примене-
ния дискурсивного анализа к неречевым формам 
и видам коммуникации. Очевидно, что бывают 
такие коммуникативные ситуации, когда невер-
бальные средства не менее важны, чем речевые, 
более того, становятся доминирующими, а ино-
гда являются и единственно возможными (напри-

мер, при встрече и взаимодействии представите-
лей двух разноязычных культур).

Авторский опыт исследования процессов не-
речевого общения, мониторинга печатных изда-
ний и консультирования по вопросам смысловой 
направленности спорных иллюстраций позволя-
ет полагать, что наиболее перспективным мето-
дом для понимания и описания невербального 
коммуникативного процесса является дискур-
сивный анализ. Важное место в разработке это-
го метода занимает развитие некоторых теорети-
ческих представлений ведущих ученых и школ 
Института психологии РАН: лаборатории невер-
бальной коммуникации (В. П. Морозов) и лабо-
ратории психологии речи и психолингвистики 
(Т. Н. Ушакова, Н. Д. Павлова).

На наш взгляд, базовыми для современной ме-
тодики анализа и описания процесса невербаль-
ной коммуникации являются основные положе-
ния системного подхода Б. Ф. Ломова, реализуемого 
В. П. Морозовым в исследовании полисенсорной 
природы неязыковых средств и их функциональ-
ной независимости от речи и языковых барьеров. 
Кроме того, сегодня уже доказано, что на демонст-
рацию невербальных коммуникативных прояв-
лений и их интерпретацию оказывают влияние 
такие факторы, как личностная и социальная 
идентичность взаимодействующих, их психоло-
гические особенности и когнитивные структу-
ры – знания, социальные представления, установ-
ки, воображение, наблюдательность, опытность 
и т. д. При этом очевидно, что невербальная ком-
муникация тем успешнее, чем точнее человек по-
нимает саму ситуацию взаимодействия, привле-
кая все наличные знания и умения для ее оценки.

Следует иметь в виду, и это наглядно де-
монстрируют опыт и специальные исследова-
ния, что ментальные процессы и категории об-
разуются в результате дискурсивных практик. 
Причем наши способы понимания и категори-
зации не универсальны (как трактует когнитив-
ная психология), а условны и во многом зависят 
от социальных факторов. Это отчасти подтверж-
дают элементы рассогласованности между речью 
и неречевыми коммуникативными проявления-
ми, а также, что даже важнее в данной проблема-
тике, между разными выразительными движени-
ями, и уж тем более – между их интерпретациями 
наблюдателями.

Таким образом, невербальные «сообщения» 
в «живом» непосредственном взаимодействии 
можно назвать особым «паралингвистическим 
дискурсом», использующим невербальные знаки 
и сигналы, воспроизводимые и воспринимаемые 
независимо от различных ситуативных или лич-
ностных особенностей (например, последователь-
но предъявляемые жесты в языке глухонемых). 
При этом паралингвистический дискурс уместнее 
рассматривать не как некую абстрактную систе-
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му, а как ситуативное использование невербаль-
ных коммуникативных практик в определенных 
контекстах взаимодействия.

Важно также и то, что различные дискурсы 
(в том числе и паралингвистические) не отража-
ют какой-то абстрактный внешний мир, как это 
делают схемы или стереотипы (по мнению ког-
нитивистов), а создают его. С позиций дискур-
сивной психологии некоторые атрибуты личнос-
ти (качества и способности), речь и невербальные 
коммуникативные средства не являются канона-
ми, которые просто и ясно описывают психологи-
ческую сущность; скорее субъективные психо-
логические реальности создаются посредством 
различных дискурсов.

Люди, искушенные в «языке тела», как прави-
ло, обладают высоким творческим потенциалом 
и коммуникативной пластичностью во взаимо-
действии с другими. Используя невербальные «со-
общения», особенно если ситуация неоднозначна, 
они стремятся избежать двусмысленности, пра-
вильно понять и интерпретировать поведение 
партнера. При этом строятся предварительные 
интерпретационные стратегии, которые могут 
изменяться на основе дополнительной информа-
ции и плавно переходить друг в друга. Применяе-
мые стратегии похожи на эффективные рабочие 
гипотезы относительно правильной структуры 
сообщения и значений его фрагмента; дальней-
ший анализ может их не подтвердить.

Таким образом, в соответствии с разрабатыва-
емой концепцией «дискурсивного анализа невер-
бальных сообщений» процесс неречевой комму-
никации осуществляется примерно следующим 
образом. Партнеры по взаимодействию, демонст-
рируя друг другу те или иные экспрессивные дви-
жения (мимика, жесты, позы и др.), надеются 
на их правильное понимание. Таким образом, они 
опираются не только на свои собственные пред-
ставления, но также учитывают и складывающу-
юся ситуацию общения, и, что важно, предпола-
гают наличие у партнеров навыков «прочтения» 
выразительных проявлений. Такие предположе-
ния базируются во многом на особенностях внеш-
ности и экспрессивного репертуара другого. Это 
относится не только к осознанным невербаль-
ным коммуникативным действиям, но и к сла-
бо осознаваемым выразительным движениям, 
поскольку последние в первую очередь вызваны 
эмоциональным состоянием в ситуации взаимо-
действия, т. е. той или иной реакцией на партне-
ра и обстоятельства.

Воспринимая внешность и экспрессию парт-
нера – паралингвистические маркеры, человек 
строит свои гипотезы, определяя ту или иную 
стратегию их интерпретации. Любая стратегия 
не является жесткой, подчиненной неизбежному 
алгоритму репрезентации, а обладает пластичнос-
тью, возможностью дополнения, изменения и пе-

рехода к другой стратегии, более релевантной си-
туации общения. Это позволяет не только снять 
многозначность, неопределенность ситуации, про-
интерпретировать ее, но и определить, а в даль-
нейшем и постоянно корректировать свои дейст-
вия, позицию, отношение к партнеру.

Не случайно некоторые представители дис-
курсивной психологии (в частности, М. Уэзерелл), 
исследуя проблему понимания связного текста, 
нередко использовали вместо понятия «дискурс» 
термин «репертуары интерпретации» (определе-
ние, которое наиболее часто применяется при ана-
лизе невербальной коммуникации), чтобы под-
черкнуть, что дискурсы являются гибким ресурсом 
в социальном взаимодействии. По образному вы-
ражению Дж. Поттера, дискурс-анализ предпо-
лагает существование доступной «„хореографии“ 
шагов интерпретации», из которых отбираются 
особенные, наиболее соответствующие опреде-
ленному ситуативному контексту.

Во многом аналогично (хотя с неизбежно 
присутствующей спецификой) процессы нерече-
вого общения проходят и на массовом коммуни-
кативном уровне. Причем дискурсивный анализ 
и в этом случае представляется релевантным. Чи-
татель газеты обязательно обращает внимание 
на иллюстративный материал, который он интер-
претирует по указанной выше модели как свое-
образный дискурс. Создатели этих изображений 
(фотографы, художники и т. д.) также руководст-
вуются в своем творчестве – «коммуникативном 
сообщении» посредством изображения – пред-
ставлениями о возможных вариантах их «про-
чтения» потребителями, принимая в расчет бы-
тующие стереотипы, социокультурные традиции, 
знание ситуативного контекста, а также особен-
ности восприятия своей потенциальной аудито-
рии. По сути, своими рисунками – производимым 
ими паралингвистическим дискурсом – они со-
здают социальный мир.

Отметим, что в таком виде массовой комму-
никации, как печатные СМИ, в отличие от теле-
видения или ситуации межличностного общения, 
в изображении нет явной динамики: фотография, 
рисунок фиксируют какое-либо одномоментное 
смысловое «сообщение». Однако человек, воспри-
нимающий эти изображения, обычно легко доду-
мывает и то, что предшествовало изображенному 
событию, и то, что должно последовать за ним. Хо-
тя очевидно, что некоторая вариативность «про-
чтения» изображенного, как правило, присутству-
ет. Автор иллюстрации стремится выразить некий 
общепонятный смысл, а удачно или неудачно это 
получилось, определяется его мастерством. То же, 
как будет воспринята «картинка» (точность ин-
терпретации ее замысла), зависит и от личност-
ных особенностей воспринимающего, наличия 
у него важных для «прочтения» социальных зна-
ний, и от владения ситуативным контекстом «со-
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общения». Таким образом, на наш взгляд, проб-
лемы понимания неречевых форм коммуникации 
во многом аналогичны проблемам понимания 
связного текста и могут быть успешно исследова-
ны и описаны по методике и в терминах дискур-
сивного анализа.

Правила и приемы интерпретации 
невербальных коммуникативных сообщений

В заключение кратко обозначим основные прави-
ла интерпретационного анализа невербальных 
коммуникативных сообщений (в первую очередь, 
компонентов газетных текстов) как особого пара-
лингвистического дискурса, в частности, в целях 
их экспертного исследования для последующей 
правовой оценки. Важно, в первую очередь, це-
лостное восприятие заложенного в изображении 
смысла, идеи, сообщения. Любые иллюстрации 
обязательно нужно рассматривать в единстве с со-
провождающими их вербальными сообщениями. 
Вырванные из контекста публикации, они могут 
иметь совсем другую смысловую интерпретацию. 
Необходимо помнить об условности и многознач-
ности изображенного на иллюстрациях, исполь-
зованных в них художественных образов, ситуа-
ций и событий. Нужно стремиться к непредвзятой 
оценке и избегать искажающих ее установок, че-
му должно способствовать знание о существова-
нии ошибок и психологически обусловленных за-
кономерностей социального восприятия. Первое 
впечатление, очевидный (например, с точки зре-
ния оспаривающего изображение) смысл невер-
бального «сообщения» не всегда являются верны-
ми и единственно возможными.

При анализе иллюстраций необходимо, опи-
раясь на отдельные элементы изображения, те 
или иные стилистические и смысловые маркеры, 
узловые точки – знаки, вокруг которых строится 
паралингвистический дискурс, выявлять другие, 
не «очевидные» на первый взгляд, замыслы его со-
здания, строить различные гипотезы интерпрета-
ции. Это поможет не только вербально верифици-
ровать смысл той или иной интерпретационной 
гипотезы, но и снять присущую таким «сообще-
ниям» многозначность, если та или иная версия 
не будет убедительно подкреплена отдельными 
деталями изображения. Таким образом, не забы-
вая о смысловой целостности иллюстрации, не-
обходимо направлять внимание на составные ее 
элементы – базовые неречевые коммуникатив-
ные средства: знаки, символы и жесты, исполь-

зованные в данном изображении. На их основе 
и нужно строить смысловые цепочки эквивалент-
ности – в терминах дискурс-анализа, который на-
целен, в первую очередь, на устранение двусмыс-
ленности.

Важно также отмечать специфические при-
емы, часто используемые современными авто-
рами невербальных «сообщений», придержива-
ющимися идеологии постмодернизма: «двойное 
кодирование» – авторская игра с разными смыс-
лами, из которых наименее подготовленный чело-
век считывает лишь «верхний», самый очевидный 
и доступный; элементы «художественной прово-
кации»; прием «пастиша» (пародийное и самопа-
родийное смешение различных жанровых форм 
и художественных течений); прямое и скрытое 
«цитирование» широко известных изображений 
и произведений искусства и др. Правильная трак-
товка изображенного позволит определить нали-
чие в нем иронии, метафоры, намеков и аллюзий, 
понимание и интерпретация которых находит-
ся в зависимости от особенностей воспринима-
ющих и, следовательно, практически исключает 
возможность судебного преследования публика-
торов таких изображений.

Проблема восприятия и оценки произведе-
ний изобразительного искусства тесно смыкает-
ся со спецификой интерпретации невербальных 
компонентов в СМИ. «Язык искусства» имеет мно-
го общего с неречевым общением, а иллюстрации 
в газетах по своему происхождению восходят к из-
образительному искусству и также ориентирова-
ны на целостное смысловое восприятие. Кроме 
того, существуют и прецеденты судебных разби-
рательств по поводу экспонатов художественных 
выставок, которые имеют определенные аналогии 
с правовыми конфликтами, связанными с воспри-
ятием невербальных компонентов печатных текс-
тов. Знание специфики современного искусства, 
его философских и культурологических основа-
ний позволяет лучше понять и точнее опреде-
лять смысл и содержание газетных иллюстраций. 
И хотя в процессе экспертного оценивания глав-
ным объектом исследования и источником аргу-
ментации является сам невербальный компонент 
и его элементы, владение социальным и культуро-
логически обусловленным контекстом – необхо-
димое условие корректного анализа. Следование 
указанным правилам поможет избежать ложных 
интерпретаций и ошибок при анализе и правовой 
оценке иллюстраций, ставших предметом юриди-
ческих споров и конфликтов.
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ДИАЛОГОВ
И. А. Зачесова (Москва)

Исследования речевого онтогенеза имеют дав-
нюю историю. Материалы наблюдений за раз-

витием речи маленьких детей были представлены 
в фундаментальных трудах психологов и лингвис-
тов начала ХХ в. (см. Трефилова, 1997). Обстоятель-
но исследовался словарный запас детей, приобрета-
емые ими грамматические навыки (Слобин, 1984; 
и др.), феномен детского словотворчества (Ушакова, 
1979), эгоцентризм детской речи (Выготский, 1982; 
Пиаже, 1932) и пр. В настоящее время активно раз-
рабатываются вопросы возникновения и развития 
речи, соотношения в ней природного и социаль-
ного, исследуется структура детской речи, психо-
логические и физиологические механизмы рече-
вого онтогенеза (Детская речь…, 2001; Ушакова, 
2004; и др.). Однако до сих пор не найдены ответы 
на многие основополагающие вопросы, позволяю-
щие понять, какова природа речи, чем обусловлено 
ее возникновение, какие факторы определяют ее 
развитие. Перспектива научных разработок в ука-
занном направлении связана с осознанием того, 
что живущий в обществе человек не может быть 
понят в своих отдельных проявлениях, в отрыве 
от окружающей его действительности. Соглас-
но Б. Ф. Ломову, наиболее перспективным является 
системный анализ психических явлений (Ломов, 
1984). В изучении речевого онтогенеза растущее 
стремление современной науки к системности ис-
следований выразилось в обращении к проблеме 
связи речи с сознанием, их зависимости от реаль-
ной действительности (Лисина, 1997; Бейтс, 1984; 
Белова, 2005; Ушакова, Бартенева, 2000; Возраст-
ное коммуникативное…, 2003; и др.).

Целью нашего исследования является изуче-
ние интенциональных оснований речевого обще-
ния детей и выявление особенностей его органи-
зации с позиций коммуникативного подхода (см. 
Павлова, 2002).

Очевидно, что характер интенций маленько-
го ребенка и взрослого человека различен (Зачесо-
ва, 2002, 2003). Специфика интенциональной ор-
ганизации детской речи соответствует характеру 
отражения детьми действительности, особеннос-
тям их психического мира. Как изменяется интен-
циональная организация речи ребенка по мере все 
большего охвата его сознанием действительности? 
Какова специфика интенциональной направлен-
ности речи на разных возрастных этапах? Как про-
текает социализация речи? На прояснение этих
вопросов направлено настоящее исследование.

Методика и организация исследования

Для изучения интенционального содержания дет-
ской речи использовался метод интент-анализа 

(см. Слово в действии, 2000; Психологические ис-
следования…, 2002). Материалом анализа служи-
ли непринужденные разговоры детей, записанные 
в домашней обстановке, на прогулке, в детском 
саду: 60 аудиозаписей диалогов детей в возрасте 
2–3,5 лет, 4–7 лет и 9–12 лет1.

Аудиозаписи осуществлялись в письменной 
форме по специальной схеме, учитывающей пау-
зы, интонационные выделения и другие особен-
ности устной формы. С использованием техники 
интент-анализа квалифицировалась функцио-
нальная направленность реплик. Интерпретация 
устремлений собеседников проводилась с учетом 
взаимосвязи их высказываний.

Результаты исследования

Анализ детских диалогов обнаружил специфичес-
кую организацию разговоров детей разных воз-
растов. Выявленные интенциональные структуры 
при всем их разнообразии в конечном итоге обес-
печивают, как и в разговорах взрослых (Зачесова, 
2002), два основных плана взаимодействия собе-
седников – проблемный и отношенческий. Свое-
образие интенциональной организации детских 
диалогов проявляется в особом соотношении ин-
тенциональных структур проблемного и отношен-
ческого характера на разных возрастных этапах. 
Удается также проследить, как по мере взросления 
детей преобразуется интенциональная организа-
ция их разговоров, меняются акценты, появля-
ются новые компоненты, обеспечивающие вза-
имопонимание и взаимодействие собеседников.

О чем же говорят между собой дети в возрас-
те 2–3 лет? Как построены их диалоги?

Анализ показывает, что разговоры маленьких 
детей, в отличие от непринужденных разговоров 
взрослых, более лабильны и непредсказуемы в сво-
ем развитии. Им присуще сложное переплетение 
тем и разговорных жанров. В детских разговорах 
игровые фрагменты перемежаются с короткими, 
не связанными с игрой рассказами, отдельными 
ситуативными высказываниями и пр. На первый 
взгляд эти диалоги выглядят прерывистыми и те-
матически невыдержанными. Основной движущей 
силой взаимодействия в них является нацелен-
ность на игру. Обнаруживается также, что в диа-
логах нет четкого разделения ролей, отсутствует 
единая игровая линия; каждый собеседник пред-
лагает свое ее видение и пытается манипулиро-
вать партнером. Эпизодические игру включаются 
короткие обмены репликами, связанные с ситуа-
цией текущего взаимодействия.

1 Диалоги детей 4–7 и 9–12 лет были записаны З. С. Бар-
теневой и Л. А. Шустовой.



744

Усредненные данные интент-анализа 25 игро-
вых диалогов детей в возрасте 2–3 лет представ-
лены в таблице 1.

Данные таблицы 1 показывают, что основной 
движущей силой диалогов служит нацеленность 
участников на игру. Организующие игровое вза-
имодействие интенции (игровые интенции) со-
ставляют до 91 % от общего числа выделенных ин-
тенций. При этом, поскольку сама возможность 
ведения диалога предполагает понимание собе-
седниками друг друга, обнаруживается харак-
терная «парность», взаимодополнительность ин-
тенций. Если один собеседник предлагает игру, 
то другой либо принимает это предложение, либо 
отказывается, либо предлагает «свою» игру; если 
один запрещает что-то, то другой или подчиняет-
ся, или возражает, или сам пытается руководить 
действиями партнера.

Набор игровых интенций достаточно велик 
и разнообразен. Одни интенции, названные на-
ми собственно игровыми, служат непосредствен-
но организации и развитию игры. Они составля-

ют до 90 % от общего числа игровых интенций. 
Другие, так называемые ситуационные интен-
ции (составляющие около 10 % от общего числа 
игровых интенций), обеспечивают текущее вза-
имодействие партнеров в игре. Среди собственно 
игровых интенций в количественном отношении 
выделяются такие направленности, как: «предло-
жить игру» (8,5 %); «принять предложение» (3,0 %); 
«отказаться» (2,5 %); «предложить другую игру» 
(1,5 %); «согласовать игровые действия» (7,4 %); 
«отстоять свою идею» (6,8 %); «побудить партне-
ра к действиям» (6,3 %); «оценить и скорректиро-
вать действия» (8,5 %).

Важно отметить, что реплики диалогов детей 
2–3 лет, в которых реализуются собственно игро-
вые интенции, кратки и однозначны. Более того, 
ориентация на собеседника у маленьких детей 
своеобразна: часто создается впечатление, что они 
не предполагают, что партнер может с ними не со-
гласиться или просто их не понять. Тем не менее, 
порой ссорясь, дети играют и достигают взаимо-
понимания в игре. Отрывистые, собственно игро-

Таблица 1
Интенциональная структура игровых диалогов детей младшего возраста

ПК 1 ПК 2

Манифестируемая интенция
Выраженность 
интенций в %

Манифестируемая интенция
Выраженность 
интенций в %

Предложить игру 8,5
Принять предложение
Отказаться
Предложить свою игру

З,0
2,5
1,5

Согласовать действия 7,4 Согласовать действия 6,2

Настоять на своем 6,8 Настоять на своем
Согласиться

2,2
3,6

Побудить к действию 6,3 Подчиниться
Отказаться

3,8
1,7

Дать оценку действиям партнера:
– позитивную
– негативную

3,5
5,0

Согласиться
Оправдаться

3,2
2,2

Запретить 5,3 Подчиниться
Отказаться

2,3
1,2

Дать указание 4,1 Выполнить
Отказаться

1,9
1,7

Предложить помощь 2,8 Принять помощь
Отказаться

1,8
0,5

Комментировать действия 2,5
Комментировать действия
Задать уточняющий вопрос
Проигнорировать

0,6
0,4
0,6

Пояснить 2,0 Задать уточняющий вопрос 0,6

Задать уточняющий вопрос 0,7 Ответить
Задать встречный вопрос

0,4
0,6

Констатировать факт 0,6 Задать уточняющий вопрос
Проигнорировать

0,1
0,2

Отругать 2,9 Оправдаться
Проигнорировать

0,5
0,7

Обидеть 1,2 Обидеть
Проигнорировать

0,3
0,6

Урегулировать конфликт 0,2 Урегулировать конфликт 0,1

Пригрозить 0,7 Пригрозить 0,7

Примечание: ПК 1 и ПК 2 – типовые варианты интенциональных паттернов партнеров коммуникации. Полужирным шриф-
том выделены игровые интенции: собственно игровые и ситуационные. Их выраженность указана в процентном отношении 
к числу выявленных игровых интенций. Светлым шрифтом представлены отношенческие интенции, выраженность которых 
указана в процентном отношении к общему числу выявленных интенций.
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вые реплики перемежаются комментированием 
действий (2,5 %), объяснениями (2,2 %), уточняю-
щими вопросами (0,7 %) и ответами (0,4 %). Эти си-
туационные интенции, подчиненные собственно 
игровым, обеспечивают взаимопонимание в игре 
и способствуют консолидации партнеров.

Наряду с игровыми интенциями, выделяются 
также интенции отношенческого характера, ко-
торые представлены, однако, в гораздо меньшей 
степени (всего 7–9 % от общего числа выделен-
ных интенций). Связанные с регуляцией взаимо-
отношений с партнером, интенции данного типа 
в младшем возрасте отличаются агрессивностью 
и конфликтностью. Такие интенции, как «отру-
гать партнера» (2,9 %), «обидеть его» (1,2 %), «при-
грозить» (0,7 %), свидетельствуют о стремлении 

воздействовать на собеседника с позиции силы, 
подчинить его своей воле. Такая «силовая» на-
правленность диалогов характерна для детей 3-х 
лет. Неудивительно, что в случае обоюдного про-
тивостояния это нередко приводит к конфронта-
ции и, в конечном итоге, к ссоре. Однако типич-
ная для диалогов маленьких детей частая смена 
тем все же обычно предотвращает конфликт и об-
условливает возможность дальнейшего продол-
жения игры. Мирное развитие игровых взаимо-
отношений наблюдается и в тех случаях, когда 
один из партнеров занимает пассивную позицию 
и полностью подчиняется лидеру. Необходимо 
отметить, что при общей тенденции «силовой» 
организации взаимодействия дети заинтересо-
ваны в продолжении и развитии игры, и парт-

Таблица 2
Интенциональная структура игровых диалогов детей 4–7 лет

Манифестируемая интенция
Выраженность 
интенций в %

Манифестируемая интенция
Выраженность 
интенций в %

Предложить игру 8,1
Принять предложение
Отказаться
Предложить свою игру

2,7
0,9
3,7

Согласовать действия 8,0 Согласовать действия 6,3

Настоять на своем 6,3 Настоять на своем
Согласиться

2,7
1.8

Побудить к действию 6,0 Подчиниться
Отказаться

1.3
7,7

Дать оценку действиям партнера:
– позитивную
– негативную

4,0
1,8

Согласиться
Оправдаться

2,8
1,6

Запретить 3,5 Подчиниться
Отказаться

0,9
1,5

Дать указание 3,8 Выполнить
Отказаться

1,3
1,8

Предложить помощь 4,0 Принять помощь
Отказаться

1,8
0,2

Уговорить, убедить 1,0 Согласиться
Отказать

0,3
0,4

Комментировать действия 3,8
Комментировать действия
Задать уточняющий вопрос
Проигнорировать

1,2
1,8
0,3

Пояснить 3,0 Задать уточняющий вопрос 2,7

Задать уточняющий вопрос 1,3 Ответить
Задать встречный вопрос

0,6
0,5

Констатировать факт 0,9 Задать уточняющий вопрос 0,7

Попросить 0,6 Согласиться
Отказать

0,4
0,3

Отругать 2,0
Оправдаться
Проигнорировать
Отругать

0,4
0,3
0,2

Обидеть 1,1 Обидеть
Проигнорировать

0,3
0,4

Урегулировать конфликт 6,7 Урегулировать конфликт 6,5

Пригрозить 0,5 Пригрозить 0,3

Поблагодарить 1,8 Проигнорировать

Похвалить 1,7 Похвалить
Проигнорировать

0,3
0,2

Примечание: ПК 1 и ПК 2 – типовые варианты интенциональных паттернов партнеров коммуникации. Полужирным шрифтом 
выделены игровые интенции: собственно игровые и ситуационные. Их выраженность указана в процентном отношении к чис-
лу выявленных игровых интенций. Светлым шрифтом приведены отношенческие интенции, выраженность которых указана 
в процентном отношении к общему числу выявленных интенций.
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нер им необходим. Направленность на сохране-
ние взаимоотношений с партнером проявляется 
в таких эпизодически встречающихся интенци-
ях отношенческого плана, как «спросить о со-
гласии», «дать обещание». Ребенок может ска-
зать: «Ты будешь дочкой, ладно?» В ответ на свое 
предложение ребенок предполагает получить 
или согласие партнера, или контрпредложение. 
В другом случае обещание выполнить действие 
с отсрочкой призвано удержать партнера в игре 
и предотвратить ссору: «Я потом дам тебе этот
мяч».

По мере взросления дети приобретают опыт 
взаимодействия и их поведение становится более 
социально адаптированным. Расширяется круг 
интересов, изменяется тематическая направлен-
ность разговоров. В возрасте 4–7 лет дети по-преж-
нему ориентированы на совместную игру. Однако 
организация игры приобретает большую слож-
ность, а сама игра становится более продуман-
ной а и детализированной. Очевиден больший 
интерес у детей этого возраста к общению с парт-
нером. Наблюдаются и некоторые изменения ин-
тенционального состава игровых диалогов. Это 
касается соотношения основных интенциональ-
ных категорий: возрастает число ситуационных 
интенций, достигая 30 % от общего числа собст-
венно игровых интенций. Их увеличение проис-
ходит, в основном, за счет комментирования, кон-
статирования фактов и пояснений.

Наиболее существенные изменения в интен-
циональном составе речи выявлены в диалогах 
детей 6–7 лет. Собственно игровые диалоги у них 
встречаются все реже, уступая место более про-
странным, сложно организованным разговорам, 
возникающим в разнообразных ситуациях.

Данные интент-анализа диалогов детей 4–7 лет 
представлены в таблице 2.

В первую очередь показательны изменения 
в соотношении основных интенциональных кате-
горий. Количество игровых интенций уменьшает-
ся до 70 % от общего числа выделенных интенций, 
тогда как число отношенческих интенций соот-
ветственно возрастает. Внутри категории игро-
вых интенций также отмечаются количествен-
ные изменения. Число ситуационных интенций 
возрастает до 20 %, причем значительно увели-
чивается представленность комментариев (3,8 %) 
и пояснений (3,0 %). Появляются и новые, отсутст-
вовавшие ранее интенции: «обратиться с прось-
бой», «попросить партнера сделать что-то» (0,6 %). 
Показательны изменения собственно игровых ин-
тенций. При общей сохранности их набора увели-
чивается число предложений помощи (4,0 %), со-
гласования действий (8,0 %), позитивной оценки 
действий партнера (4,0 %), принятия его предло-
жений (2,7 %), выдвижения встречных предложе-
ний (3,7 %). Партнеры пытаются не просто насто-
ять на своем, но и убедить, уговорить друг друга 

(1,0 %). Одновременно уменьшается число нега-
тивных оценок действия партнера (1,8 %) и попы-
ток запретить ему что-то делать (3,5 %).

Наиболее значительные количественные и ка-
чественные изменения отмечаются в категории 
отношенческих интенций. Знаменательно появле-
ние в речи детей рассматриваемого возраста таких 
интенций, как стремление поблагодарить (1,8 %) 
и похвалить собеседника (1,7 %). Увеличивается 
число вопросов-согласований (1,3 %), тогда как ко-
личество угроз (0,5 %) и оскорблений в адрес парт-
нера (1,1 %) уменьшается. В целом все эти изме-
нения свидетельствуют о постепенном переходе 
от стремления надавить на партнера и подчинить 
его себе к нацеленности на позитивное взаимо-
действие с ним. Важно подчеркнуть, что с возрас-
том эта тенденция усиливается.

Непринужденное речевое общение подростков 
9–12 лет в корне отличается по своему характеру 
от общения детей младшего возраста. Подрост-
ки располагают большим багажом знаний и бо-
гатым опытом в сфере социальной жизни. Изме-
няется круг их психологических характеристик 
как партнеров по общению, в процессе которо-
го они демонстрируют разный статус, выступа-
ют в различных социальных ролях (не игровых, 
а реальных). Большим разнообразием отличают-
ся и коммуникативные ситуации, в которых ре-
ализуется взаимодействие. Расширяется также 
сфера интересов подростков. Все это сказывает-
ся на содержательной, интенциональной и жан-
ровой организации разговоров. В подростковом 
возрасте диалоги отличаются большим разно-
образием жанров: в них обнаруживаются эле-
менты игры, рассказ, фантазия, обсуждение, 
«просто болтовня» и многое другое. Интересую-
щие нас непринужденные разговоры – это диа-
логи проблемного и отношенческого характера 
между друзьями или приятелями, возникающие 
в ситуации свободного времяпрепровождения 
(встреча на улице, прогулка, разговор по пути
куда-то и т. п.).

Усредненные данные по интенциональному 
составу двух типов диалогов подростков приве-
дены в таблицах 3 и 4.

В проблемных диалогах выражена направлен-
ность на обсуждение некой проблемы и, в конеч-
ном счете, на ее решение. Интенции делового ха-
рактера преобладают (в среднем до 80 % от общего 
числа выделенных интенций), и набор их доста-
точно велик и разнообразен. Выделяются такие 
собственно проблемные интенции, как «внес-
ти предложение» (7,9 %), «согласовать действия» 
(8,5 %), «уговорить партнера» (3,2 %). Особо следу-
ет отметить появление отсутствовавших в млад-
шем возрасте стремлений «напомнить» (0,6 %), 
«выразить сомнение» (2,1 %). Ситуационные ин-
тенции (15 %), также присутствующие в диалоге, 
делают его более лабильным, придают живость. 
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Интенции отношенческого характера, регулирую-
щие отношения между партнерами, в проблемных 
диалогах составляют 15 % от общего числа выде-
ленных интенций. Показательно появление в ре-
чи подростков таких интенций, как «извиниться» 
(0,5 %), «просить совета» (0,7 %).

Своеобразие интенциональной организации 
диалогов отношенческого типа состоит в ведущей 
роли интенций одноименного характера (70 %). 
Интенции проблемного характера (30 %) выпол-
няют здесь соподчиненную роль. В диалогах, со-
держательный стержень которых «давай побол-
таем», сама обсуждаемая тема является лишь 

поводом для разговора, той основой, на которой 
формируется и развивается главный (отношенчес-
кий) план взаимодействия собеседников. Диа-
логи данного типа, как правило, не затрагивают 
конфликтных тем; намерения собеседников кон-
солидированы – «обозначить согласие между со-
бой». Об этом свидетельствуют и изменения в ка-
чественном составе интенций. Появляются такие 
интенции, как «проявить заботу» (4,5 %), «пожа-
ловаться» (3,1 %), «посочувствовать» (4,5 %), «пошу-
тить» (0,3 %). Изменяется также представленность 
интенций, выражающих позитивную направлен-
ность на взаимодействие с собеседником. Партне-

Таблица 3
Интенциональная структура проблемных диалогов подростков

Манифестируемая интенция
Выраженность 
интенций в %

Манифестируемая интенция
Выраженность 
интенций в %

Внести предложение 7,9
Принять предложение
Отказаться
Внести свое предложение

4,9
0,9
1,4

Согласовать действия 8,5 Согласовать действия 3,3

Настоять на своем 2,9 Настоять на своем
Согласиться

1,0
1.7

Побудить к действию 4,3 Подчиниться
Отказаться

2,5
1,7

Дать оценку действиям партнера:
– позитивную
– негативную

4,3
0,7

Согласиться
Оправдаться

2,6
1,9

Запретить 1,5 Подчиниться
Отказаться

0,5
0,6

Дать указание 2,5 Выполнить
Отказаться

1,3
1,0

Предложить помощь 4,5 Принять помощь
Отказаться

3,8
0,5

Уговорить, убедить 3,2 Согласиться
Отказать

1,9
1,1

Выразить сомнение 2,1 Согласиться
Возразить

0,8
1,2

Напомнить 0,6 Согласиться
Возразить

0,4
0,1

Комментировать действия 0,3 Задать уточняющий вопрос 0,2

Пояснить 4,0 Задать уточняющий вопрос 3,6

Задать уточняющий вопрос 1,9 Ответить
Задать встречный вопрос

1,0
0,5

Констатировать факт 0,5 Задать уточняющий вопрос 0,2

Попросить 1,2 Согласиться
Отказать

1,0
0,5

Отругать 0,2 Оправдаться 0,1

Обидеть 0,2 Обидеть
Проигнорировать

0,1
0,1

Урегулировать конфликт 3,1 Урегулировать конфликт 2,7

Пригрозить 0,1 Пригрозить 0,1

Поблагодарить 1,8 Ответить 1,5

Похвалить 1,5 Похвалить
Проигнорировать

0,8
0,1

Извиниться 0,5 Принять извинения 0,4

Просить совета 0,7 Посоветовать 0,6

Примечание: ПК 1 и ПК 2 – типовые варианты интенциональных паттернов партнеров коммуникации. Полужирным шрифтом 
выделены игровые интенции: собственно игровые и ситуационные. Их выраженность указана в процентном отношении к чис-
лу выявленных игровых интенций. Светлым шрифтом приведены отношенческие интенции, выраженность которых указана 
в процентном отношении к общему числу выявленных интенций.
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ры стремятся проявить отношение или наладить 
контакт, и результатом является, как правило, 
успешная консолидация в общении.

Обсуждение результатов

Речевое взросление детей определяется множест-
вом факторов. Это и кардинальные преобразова-
ния в различных сферах психики, лежащие в осно-

ве общего психического взросления, и собственно 
речевые приобретения – увеличение лексическо-
го запаса, освоение новых грамматических навы-
ков и др. Расширяется социальная сфера общения 
детей. В младшем возрасте круг общения в боль-
шой мере определяется волей родителей, затем 
он включает окружение детского сада, и, нако-
нец, в подростковом возрасте возникает само-
стоятельный и осознанный выбор друзей и при-

Таблица 4
Интенциональная структура отношенческих диалогов подростков

Манифестируемая интенция
Выраженность 
интенций в %

Манифестируемая интенция
Выраженность 
интенций в %

Внести предложение 4,2
Принять предложение
Отказаться
Внести свое предложение

2,1
0,6
1,2

Согласовать действия 3,1 Согласовать действия 2,7

Настоять на своем 0,6 Настоять на своем
Согласиться

0,1
0,2

Побудить к действию 2,0 Подчиниться
Отказаться

1,5
0,3

Дать оценку действиям партнера:
– позитивную
– негативную

0,6
0,1

Согласиться
Оправдаться

0,4
0,1

Запретить 0,1 Подчиниться 0,05

Дать указание 0,3 Выполнить 0,3

Предложить помощь 3,2 Принять помощь 3,2

Уговорить, убедить 2,7 Согласиться
Отказать

1,8
0,1

Выразить сомнение 2,5 Согласиться
Возразить

1,9
0,5

Напомнить 0,3 Согласиться 0,2

Комментировать действия 5,7 Задать уточняющий вопрос 5,2

Пояснить 7,3 Задать уточняющий вопрос 6,9

Задать уточняющий вопрос 8,5 Ответить
Задать встречный вопрос

5,7
2,1

Констатировать факт 5,0 Задать уточняющий вопрос 4,5

Попросить 3,5 Согласиться
Отказать

3,2
0,1

Отругать 0,1 Оправдаться 0,1

Обидеть 0,1 Обидеть 0,05

Упрекнуть 0,3 Оправдаться
Извиниться

0,1
0,2

Урегулировать конфликт 6,5 Урегулировать конфликт 6,0

Пригрозить 0,1 Пригрозить 0,1

Поблагодарить 4,4 Ответить 4,2

Похвалить 4,2 Похвалить 4,0

Извиниться 1,5 Принять извинения 1,3

Просить совета 3,7 Посоветовать 3,5

Проявить сочувствие 4,5 Пожаловаться
Поблагодарить

3,7
0,5

Пожаловаться 3,1 Посочувствовать 3,1

Поделиться переживаниями 5,7 Посочувствовать 5,5

Пошутить 0,3 Пошутить 0,3

Примечание: ПК 1 и ПК 2 – типовые варианты интенциональных паттерновпартнеров коммуникации. Полужирным шрифтом 
выделены игровые интенции: собственно игровые и ситуационные. Их выраженность указана в процентном отношении к чис-
лу выявленных игровых интенций. Светлым шрифтом приведены отношенческие интенции, выраженность которых указана 
в процентном отношении к общему числу выявленных интенций.
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ятелей. Коммуникативные ситуации, в которых 
происходит общение, также с возрастом делаются 
все более разнообразными. Совокупное влияние 
всех этих факторов определяет возрастные изме-
нения в интенциональной организации речи, со-
ответствующие отражению в детском сознании 
действительности, их внутреннему состоянию 
и психическому миру.

Анализ детских диалогов обнаружил их слож-
ную содержательную и интенциональную орга-
низацию.

В развитии содержательного плана речи яр-
кий контраст целеустремленным разговорам 
взрослых создают диалоги детей младшего воз-
раста. В этих диалогах игра перемежается с рас-
сказами, ситуационные вопросы уводят в сторону, 
что, однако, обычно не мешает детям хорошо по-
нимать друг друга. Если же непонимание возни-
кает или собеседник игнорирует произнесенную 
реплику, маленькие дети, как правило, не пыта-
ются объяснить суть дела: чаще происходит плав-
ный переход к другой теме. Типичная для разго-
воров детей 2–3,5 лет быстрая смена тем обычно 
предотвращает возможную конфронтацию и об-
условливает возможность дальнейшего развития 
диалога. Важно отметить, что, по нашим данным, 
именно бесконфликтное игнорирование предло-
жений партнера составляет отличительную чер-
ту разговоров самых маленьких детей (2–3 лет). 
Возможно, это связано с детским эгоцентризмом, 
с главенствующей в этом возрасте направленнос-
тью сознания ребенка «на себя», на собственные 
желания и устремления. Конфликтное противо-
стояние в разговоре, приводящее к ссоре, появля-
ется позднее – в 3,5–4 года. В этом возрасте в ходе 
совместной игры дети проявляют большую иници-
ативу, демонстрируют активное желание вовлечь 
партнера в игру «по своим правилам», стремятся 
манипулировать собеседником.

В возрасте 4–7 лет игровое взаимодействие 
детей все чаще организуется с привлечением 
всевозможных знаний и опыта общения, по-
черпнутых из жизни. Сама игра отличается от-
лаженностью, а игровые действия следуют опре-
деленным правилам. Возрастает общая игровая 
активность детей и их нацеленность на позитив-
ное взаимодействие с собеседником, результатом 
чего является обычно успешная консолидация
в общении.

Содержательный план разговоров подростков, 
как и разнообразие присущих им жанров, в су-
щественной мере определяются факторами ком-
муникативной ситуации (местом, временем, про-
должительностью общения и пр.). Эти разговоры 
отличаются нацеленностью на партнера и строят-
ся с учетом его интересов. Конфронтация в диа-
логах подростков – явление достаточно редкое. 
Стремясь сохранить добрые отношения, собесед-
ники проявляют терпимость друг к другу, часто 

идут на компромиссы, а порою даже готовы по-
ступиться собственными интересами.

Проведенное исследование позволило выявить 
возрастные изменения в интенциональной орга-
низации разговоров детей: определена роль пре-
обладающих на разных возрастных этапах ин-
тенциональных структур (игрового/проблемного 
и отношенческого характера), охарактеризованы 
особенности их взаимосвязи и соподчинения. Так, 
в диалогах младших детей центральной является 
общая нацеленность на игру, которая реализует-
ся в проблемном (игровом) плане взаимодействия, 
модифицирует и подчиняет себе другие интен-
ции. В развитии игрового диалога ситуационные 
интенции соподчинены с собственно игровыми. 
В детских диалогах констатация факта, инфор-
мирование, комментарии также служат органи-
зации игр, тогда как интенции отношенческого 
плана в организации игрового диалога сущест-
венной роли не играют. Однако эти отличающи-
еся агрессивностью и конфликтным характером 
устремления чаще всего игнорируются партне-
ром, что позволяет избежать ссоры.

С возрастом (4–7 лет) усиливается роль ин-
тенций отношенческого характера, отмечаются 
изменения в их качественном составе. Регуляр-
ное проявление направленности на собеседника 
и текущее взаимодействие усматривается в по-
явлении отношенческих интенций позитивно-
го характера. Обращение с просьбой, выражение 
благодарности, похвала свидетельствуют о посте-
пенном переходе от стремления настоять на сво-
ем к нацеленности на взаимодействие с партне-
ром. Внутри возрастной группы эта тенденция 
с возрастом усиливается.

В отличие от младших детей, в разговорах 
подростков проблемный и отношенческий пла-
ны взаимодействия гармонично скоординирова-
ны. В них развитие содержательного плана тесно 
связано с текущим взаимодействием: взаимо-
связь и соподчинение интенциональных струк-
тур обусловлены позитивной направленностью 
на партнера и в существенной мере – особеннос-
тями разговорных жанров. Регулярное появление 
таких интенций, как «напомнить», «попросить 
совета», «пожаловаться», «выразить сочувствие», 
«предложить помощь», «извиниться», «похвалить» 
и пр., свидетельствует о дальнейшем увеличе-
нии роли отношенческого плана взаимодейст-
вия, о стремлении к налаживанию отношений
с собеседником.

Полученные данные позволяют говорить 
об общей тенденции усиления с возрастом детей 
их направленности на позитивное взаимодейст-
вие с партнером, что проявляется в соотноше-
нии ориентированных на него позитивных (кон-
солидирующих, неконфликтных) и негативных 
(эгоцентрических, конфликтных, агрессивных)
интенций.
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Если в диалогах детей 3–3,5 лет направлен-
ность на партнера проявляется в стремлении на-
стоять на своем, и соответствующие интенции 
отличаются конфликтным и даже агрессивным 
характером, то в возрасте 4–7 лет эта картина 
меняется. Растущая направленность на общение 
в совокупности с усвоенными нормами речево-
го поведения проявляются в увеличении числа 
обращенных к партнеру позитивных интенций. 
Стремление настоять на своем постепенно усту-
пает место нацеленности на продуктивное вза-
имодействие с собеседником. Эта тенденция 
усиливается у подростков. В их диалогах регу-
ляция взаимоотношений приобретает достаточ-
но сложный опосредованный характер, прояв-
ляющийся в характерном интенциональном 
подтексте. Так, уместная шутка или выражение 
сочувствия служат для собеседника «маркером» 
расположенности, сглаживают конфликты и да-
ют разговору положительную эмоциональную
окраску.

Выводы

В заключение подведем основные итоги прове-
денного нами исследования интенциональной 
организации детских диалогов.

1. Обнаружена тесная связь развития содержа-
тельного плана детских диалогов с растущей 
направленностью на партнера и текущее вза-
имодействие.

2. Выявлены ведущие интенциональные направ-
ленности собеседников и их изменение в ходе 
взросления. Охарактеризованы основные ин-
тенциональные категории, образующие проб-
лемный (игровой) и отношенческий план вза-
имодействия детей.

3. Показано, что специфика диалогов детей раз-
ных возрастов проявляется в особом соотно-
шении и качественном составе интенциональ-
ных структур проблемного и отношенческого 
характера, их взаимосвязи и соподчинении.
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КАТЕГОРИЗАЦИЯ ЦВЕТОВОГО ПРОСТРАНСТВА В ЯЗЫКЕ
Н. Н. Корж, О. В. Сафуанова (Москва)

Постановка вопроса

Вопрос о том, как представлено цветовое про-
странство в языке, отражает ли словарь цветовых 
терминов, существующий в том или ином языке, 
особенности восприятия цвета, волнует исследо-
вателей с давних пор. Существует две альтерна-
тивные теории, определяющие основные направ-
ления исследований категоризации цветового 
пространства в языке в последние десятилетия.

Одна из них – концепция лингвистической 
относительности – связана с именами Э. Сепира 
и Б. Уорфа (Sapir, 1968; Whorf, 1956). Зарождение 
идей теории лингвистической относительности 
восходит к В. фон Гумбольдту, который рассмат-
ривал язык как перманентный процесс духовного 
творчества: в каждом языке обнаруживается свое-
образное мировоззрение народа. Э. Сепир, рас-
сматривая язык как один из компонентов культу-
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ры, обнаружил прямую связь и типологическую 
гомогенность языковой и социокультурной среды. 
Уорф внедрил эту идею в проблему детерминации 
нормативных структур культуры, что добавило 
гипотезе Сепира универсальный социопсихоло-
гический характер.

Вторая – теория Б. Берлина и П. Кея об универ-
сальности категоризации цветового пространства 
в процессе восприятия и отображения этой кате-
горизации на лексику цветообозначений (1969). 
Согласно этой теории, существуют базовые уни-
версальные цветовые термины, которые присутст-
вуют во всех языках и исторически возникают 
в них в определенном порядке: «черный», «белый», 
«красный», «зеленый», «желтый», «синий», «корич-
невый», «фиолетовый», «розовый», «оранжевый», 
«серый». Цветонаименования отражают универ-
сальные характеристики цветовосприятия и яв-
ляются производными оппонентных характерис-
тик цветовой системы. Это предположение нашло 
подтверждение в психофизических и электрофи-
зиологических исследованиях.

Экспериментальные данные так или ина-
че подтверждают справедливость обеих гипо-
тез, однако основное развитие получила теория 
Б. Берлина и П. Кея (Berlin, Kay, 1990). Много ра-
бот посвящено проверке базовости цветовых тер-
минов по выделенным Берлином и Кеем крите-
риям и дальнейшей разработке этих критериев, 
изучению строгости границ и структуры цвето-
вых категорий, исследованию эволюции систе-
мы цветонаименований (Crawford, 1982; Boynton, 
Olson, 1990; Davies et al., 1991; Moss, McLaury, 2002; 
Paramei, 2005; и др.). Согласно Берлину и Кею, ба-
зовое название должно быть психологически яс-
ным, четким, стабильным; оно должно являться 
обобщенным, а не относиться лишь к небольшой 
группе объектов, быть монолексичным (несо-
ставным). Бойнтон и Олсон предложили три ба-
зовых экспериментальных критерия – стабиль-
ное, устойчивое присвоение названия одному 
цвету одним испытуемым от попытки к попыт-
ке; совпадение результатов разных испытуемых;
время реакции.

Э. Хайдер развила положения Б. Берлина 
и П. Кея, показав, что не только вербально, но и сен-
сорно цветовой континуум членится на цветовые 
участки. Точки деления, к которым наиболее высо-
ка сенсорная чувствительность и которые хорошо 
проработаны вербально, она назвала фокальны-
ми. Фокальные точки обладают свойством «при-
тягивать» близкие стимулы.

В последнее время накоплены данные, всту-
пающие в некоторые противоречия с основны-
ми положениями теории Берлина и Кея. Пока-
зано что в некоторых языках существует больше 
базовых терминов, чем предполагали эти ав-
торы (McLaury, Davies et al., Paramei, Hippisley 
и др.). В кросскультурных исследованиях отме-

чается важный факт: культурные различия про-
являются не только в языке, но и в когнитивном
стиле.

Чрезвычайно важным шагом на пути исследо-
вания категоризации цвета в восприятии и в язы-
ке представляется теория Р. Маклори, которая 
в какой-то мере объясняет эти результаты (McLaury, 
2000, 2002). МакЛори не оспаривает единых фи-
зиологических механизмов, определяющих вос-
приятие цвета, но утверждает, что результат ка-
тегоризации цвета не является фиксированным, 
так как этот процесс опосредствуется когнитив-
ной точкой зрения (vantage), которая определяет 
акцент на сходстве или различии категоризуемого 
стимула с другими цветовыми множествами. Ка-
тегоризация – это процесс «помещения» стимула 
в систему когнитивных координат. В зависимос-
ти от актуальной задачи и контекста эти коорди-
наты могут изменяться. В результате происходит 
изменение наполняемости категории, ее объе-
ма и внутренней организации. Акцент на разли-
чиях между цветовыми стимулами является ре-
зультатом обогащения социо-природной среды 
и служит механизмом эволюции цветовых обо-
значений: в уже существующей, «доминантной» 
цветовой категории зарождается «рецессивная» 
субкатегория, получающая новое наименова-
ние, которое используется лишь в определенном 
когнитивном контексте, но является потенци-
альной, новой категорией. Р. Маклори и другие 
авторы обсуждают возможность выделения две-
надцатой базовой категории (например, в русском 
языке есть два термина для обозначения синей 
области – «синий» и «голубой»; аналогичные го-
лубому термины существуют и в других языках
славянской группы).

Однако, помимо базовых и монолексических, 
небазовых терминов, существуют и активно ис-
пользуемые комплексные названия цветов («жел-
то-зеленый», «красновато-коричневый» и т. д.), 
кроме того, каждое название может конкретизи-
роваться с помощью разного рода модификато-
ров (ярко-, светло- и т. п.). Многие авторы отме-
чают значение небазовых терминов в процессе 
цветообозначения (Василевич, 1987; Фрумкина,
1984; и др.).

Цель нашего исследования – определить со-
ответствие между некоторыми русскоязычными 
наименованиями цвета и цветовым пространст-
вом, проанализировать определенность этих 
наименований. Сопоставление разнообразных 
названий с большим количеством цветовых об-
разцов даст возможность выявить номинативную 
заполненность сенсорно-перцептивного цвето-
вого пространства, конкретную меру сформи-
рованности у испытуемых сенсорно-перцептив-
ных эталонов цветов, а также показать иерархию 
цветовых категорий в плане их денотативной
определенности.
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Организация и метод исследования

В эксперименте применялся метод определения 
фокальных цветов. Исследование проводилось 
с использованием около 250 наименований цве-
та разных категорий: список включал основные 
и комплексные названия цветов и их составные 
варианты с модификаторами. Кроме того, учиты-
вались традиционные для русского языка обозна-
чения цветов и составные термины, обозначаю-
щие ахроматические цвета с оттенками.

Испытуемому предлагалось подобрать к за-
данному наименованию один цветовой образец, 
с его точки зрения, наилучшим образом соот-
ветствующий названию цвета. Образцы определя-
лись по Атласу цветов системы NCS. NCS система 
и ее понятийный аппарат основывается на фак-
те, что «наивный» наблюдатель способен опре-
делить произвольный цвет в категориях степени 
сходства в 6 цветовых ощущениях, называемых 
элементарными цветами: 2 ахроматических – бе-
лый (W) и черный (S) и 4 хроматических – желтый 
(Y), красный (R), синий (B), зеленый (G). Хрома-
тические цвета образуют цветовой круг. Каждый 
цвет можно выразить через воспринимаемую чер-
ноту-белизну (s), цветность (с) и цветовой тон (φ) 
(Sivik, Hard, 1964).

В эксперименте участвовало 30 чел. в возрас-
те от 20 до 45 лет, с нормальным цветовым зре-
нием. К отдельному названию образец подбира-
ли от 17 до 30 испытуемых. Результаты сведены 
в таблицы с координатами для всех выбранных 
образцов. Вычислялись следующие показатели: 
М – среднее арифметическое значение каждой 
координаты, σ – стандартное отклонение, i – до-
верительный интервал среднего арифметическо-
го значения (Р = 0,95). Для каждого из трех пара-
метров цветового образца строились гистограммы 
распределения выборов. Среднее арифметичес-
кое значение позволяет определить координаты 
цвета, соответствующие указанному наименова-
нию; стандартное отклонение отражает степень 
денотативной определенности данного наиме-
нования; доверительный интервал дает возмож-
ность выделить область, занимаемую в цветовом 
пространстве этим наименованием.

Результаты исследования

Базовые цветовые термины

В таблице 1 представлены координаты цветов, 
соответствующих основным наименованиям 
(для хроматических цветов).

По данным, приведенным в таблице 1, можно 
судить о степени определенности наименований, 
которая свидетельствует о мере сформированнос-
ти представлений о том или ином цвете. К числу 
самых определенных можно отнести наименова-
ния, имеющие наименьший разброс по всем пара-

метрам – это «красный», «оранжевый», «желтый» 
и «фиолетовый». Наименования «голубой», «си-
ний», «пурпурный» и «розовый», четко определе-
ны по двум из трех параметров, а «коричневый» 
и «зеленый» имеют достаточно большой разброс 
по всем трем параметрам. Наиболее однозначны-
ми являются в основном наименования цветов 
из красно-желтой области («красный», «желтый», 
«оранжевый»). По этим наименованиям наблю-
дается высокая согласованность ответов разных 
испытуемых. Так, для желтого цвета 13 из 30 ис-
пытуемых выбрали в качестве наиболее подхо-
дящего образец 0080Y, для оранжевого – 14 из 30 
выбрали образец 0090 Y40R.

Эти результаты совпадают с имеющимися 
в литературе данными. В эксперименте по опре-
делению денотативных значений имен цветов, 
проведенном Р. М. Фрумкиной, в число четырех 
самых определенных наименований вошли «жел-
тый», «красный», «оранжевый» и «серый» (Фрум-
кина, 1984). По данным Л. Сивика и А. Харда, са-
мые плотные области в цветовом пространстве 
(после ахроматических) занимают цвета, соот-
ветствующие наименованиям «желтый» и «крас-
ный» (Sivik, Hard, 1974). Возможно, это связано 
с тем, что красно-желтый сектор цветового про-
странства номинативно хорошо проработан: су-
ществует название для промежуточного между 
красным и желтым цветами – «оранжевый»; жел-
тый и красный с большим содержанием «черноты» 
превращаются в «коричневый»; светлые и малона-
сыщенные (содержащие много «белизны») крас-
ные цвета воспринимаются как розовые.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
для разных цветов наиболее определенными, од-
нозначными, оказываются разные параметры. Так, 
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__________________________________________________________
 ММ±i, σ поо шкалам  

ццветонаименование _____________________________образец   

  ss  cc  φφ  

_______________________________________________________________

 красный 7,8±2,5 86,1±3,0 84,8±3,9 1090Y80R 

 4,2 5,0 5,1 

 оранжевый 0,0±0,0 85,8±3,3 45,3±5,9 0090Y40R 

 0,0 5,1 9,0 

 желтый 0,5±1,4 77,1±4,8 3,5±5,3 0080Y 

 2,2 7,8 8,6 

 зеленый 21,1±8,1 66,7±7,4 7,8±7,3 2070G10Y 

 11,8 10,8 10,6 

 cиний 31,6±7,3 63,7±4,7 85,3±4,8 3060R90B 

 10,7 6,8 7,0 

 голубой 11,8±2,9 56,2±7,5 92,9±4,0 1060R90B 

 5,3 10,9 5,9 

 розовый 4,2±3,6 41,2±4,2 14,7±8,6 0040R 

 5,0 7,4 15,0 0040R20B 

 пурпурный 16,5±5,1 75,5±8,4 1,0±5,4 2080R 

 7,4 12,3 7,9 

 фиолетовый 29,0±5,0 56,3±3,2 46,0±4,3 3060R50B 

 7,9 5,0 6,8 

 коричневый 56,7±6,6 40,0±5,7 43,3±6,6 6040Y50R 

 9,7 8,4 9,7 

Таблица 1
Координаты цветов, соответствующих основным 

цветонаименованиям
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оранжевый, желтый и красный практически оди-
наково выбираются по параметру белизны-чер-
ноты (s) (σ = 0; 2,2; 4,2 соответственно), а пурпур-
ный цвет большинством испытуемых одинаково 
воспринимается по тону (σ = 7,9), но является ме-
нее определенным по параметру хроматичнос-
ти (с) (σ = 12,3).

Следует отметить, что при актуальном воспри-
ятии цвета психофизические параметры не вы-
деляются испытуемыми на осознаваемом уров-
не; происходит нерасчлененное формирование 
целостного наглядного образа. По замечанию 
Р. М. Фрумкиной, термины «тон», «яркость», «насы-
щенность» имеют совсем иное содержание, неже-
ли те же слова, употребляемые в обычном смысле. 
Однако на неосознаваемом уровне информация 
об этих параметрах, по всей видимости, учиты-
вается, причем механизмы переработки зависят 
от того, с каким именно цветом работают испы-
туемые. Об этом свидетельствуют и данные про-
веденных нами ранее экспериментов по узнава-
нию заданных цветовых эталонов среди образцов, 
различающихся по тону и насыщенности при не-
изменной светлоте (Корж, Лупенко, Сафуанова, 
1993). При узнавании эталонов синего и зеленого 
цветов испытуемые, как правило, отождествляли 
с ними образец, имеющий большую насыщенность 
и меньшую длину волны. Константная ошибка, 
таким образом, была положительной по насы-
щенности, а по тону – отрицательной. При узна-
вании же эталонов красного и желтого цветов 
константная ошибка в обоих случаях имела поло-
жительный знак. Можно заключить, что каждый 
из параметров вносит свой вклад в формирование 
целостного образа цвета, причем, структура про-
цесса узнавания оказывается различной в разных 
областях видимого спектра.

Небазовые цветонаименования

Среди предъявленных небазовых цветонаименова-
ний – большинство таких, о которых испытуемые 
имели достаточное четкое представление; в то же 
время встречаются названия с большей степенью 
неопределенности (см. таблицу 2).

Так, наибольший разброс значений, особен-
но по параметру цветового тона, наблюдается 
для фисташкового и оливкового цветов. Многие 
испытуемые отмечали, что лишь приблизитель-
но представляют цвета с таким названием, ино-
гда отказываясь определять соответствующий 
образец. Оба цвета относятся к «зеленой» части 
цветового пространства. Наиболее определен-
ные наименования – «сиреневый», «малиновый», 
«лиловый», «кирпичный», «рубиновый» – по степе-
ни определенности не уступают некоторым базо-
вым терминам. Кирпичный и рубиновый относят-
ся к «красному» сектору цветового пространства. 
Наименования «сиреневый» и «лиловый», относя-

щиеся к участку цветового пространства между 
«синим» и «красным», также попали в число наи-
более определенных. Отметим, что цвета, соот-
ветствующие небазовым наименованиям, неред-
ко «группируются» вокруг основных. Например, 
алый, рубиновый расположены вокруг красного; 
сиреневый и лиловый почти совпадают по тону 
с фиолетовым. Указанные наименования явля-
ются более конкретными вариантами основных 
наименований цвета и не заполняют номинатив-
но непроработанные области, т. е. отмечается тен-
денция присваивать названия определенным об-
ластям цветового пространства.

Неоднородную номинативную проработан-
ность цветового пространства следует отметить 
особо. Больше всего наименований существу-
ет для «красно-желтого» сектора цветового про-
странства, а меньше – для «сине-зеленой» области.

Некоторые наименования испытуемые отно-
сят к нескольким областям цветового пространст-
ва. Наглядным примером является распределение 
образцов, соответствующих названию «кремо-
вый». Испытуемые пытались внести дополнитель-
ные уточнения, добавляя к названию оттенок: 
например, «желтовато-кремовый». Часть испы-
туемых подбирали образцы для этого названия 
в разных областях цветового пространства; в ре-
зультате выделились три области, соответству-

Таблица 2
Координаты цветов, соответствующих некоторым 

небазовым цветонаименованиям

 

Таблица 2

___________________________________________________________

 ММ±i, по шкалам  

  NN цвето--  _____________________________________образец  

  ннаименование s cc  φφ  

___________________________________________________________

1. кофейный 47,5±11,1 31,9±10,8 34,4±9,1 5030Y30R  

2. персиковый 4,3±4,2 46,4±14,4 34,3±9,3 0050Y30R 

3. слонов.кость 1,2±1,7 12,9±6,6 14,1±8,2 0010Y10R 

4. бежевый 16,9±6,2 25,3±7,6 30,7±6,8 2020Y30R 

5. кремовый 4,8±6,4 19,3±8,1 46,7±7,7 0020Y50R 

6. песочный 8,2±4,1 42,4±12,6 18,8±8,9 1030Y20R 

7. рыжий 8,5±4,5 76,9±9,3 48,2±10,5 1080Y50R 

8. кирпичный 13,0±6,3 75,4±5,8 65,9±4,5 1080Y70R 

9. коралловый 9,1±5,9 62,5±9,6 74,6±6,1 1070Y70R 

10. алый 8,8±3,5 82,1±11,6 9,0±5,6 1090Y90R 

11. малиновый 15,8±5,1 69,0±4,9 14,2±6,0 1070R10B 

12. рубиновый 17,0±5,4 76,5±6,2 3,2±5,8 2080R 

13. бордовый 30,8±9,1 65,3±8,2 6,1±5,5 4060R 

14. вишневый 29,7±7,7 65,6±7,2 7,8±5,3 3070R10B 

15. сиреневый 23,2±4,4 50,5±3,4 46,3±3,9 2050R50B 

16. лиловый 28,9±7,2 50,6±6,9 47,8±5,9 3050R50B 

17. бирюзовый 17,5±5,1 52,5±5,2 33,6±10,6 2050B30G 

18. морская волна 29,7±7,8 54,0±5,7 42,7±9,4 3050B40G 

19. изумрудный 23,5±6,1 61,8±7,2 95,3±7,6 2060G 

20. салатный 3,1±3,5 62,5±8,2 28,8±7,5 0060G30Y 

21. фисташковый 12,1±9,5 50,0±10,4 44,3±19,8 - 

22. лимонный 0,0±0,0 65,6±10,8 88,1±8,6 0070G90Y 

23. табачный 40,0±14,4 38,6±6,7 81, ±6,7 4040G80Y 

24. хаки 42,3±7,0 41,5±8,3 70,8±11,7 4040G70Y 

25. оливковый 36,6±12,1 43,8±13,2 56,3±15,7 - 

26. болотный 48,6±3,0 42,1±9,1 67,1±7,4 5050G70Y 

27. горчичный 28,0±4,3 60,0±6,8 99,0±14,1 3060G90Y 

28. васильковый 16,7±9,7 62,2±4,9 86,7±12,5 1060R90B 

___________________________________________________________
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ющих названию «кремовый». Все «наилучшие» 
кремовые образцы совпадают по параметрам свет-
лоты и хроматичности – это светлые, малонасы-
щенные цвета (0020Y30R, 0020Y50R, 0020Y70R), 
но они значительно различаются по тону. Мож-
но выделить группу «кремовых» – «желтоватый», 
«оранжеватый» и «розоватый». Та же тенденция 
наблюдалась и в отношении еще нескольких наи-
менований: «коралловый» – красный и оранжевый, 
«морская волна» – синяя и зеленая.

Нам представляется, что эти данные сопо-
ставимы с результатами, полученными Uchikawa 
и Boynton, о том, что у японцев наблюдается тен-
денция использовать несколько цветовых терми-
нов для описания тонких различий между цветами, 
относящимися к одной и той же цветовой катего-
рии. Кроме того, эти данные заставляют обратить 
внимание на еще один важный аспект пробле-
мы – влияние метода, и материалов, используе-
мых в эксперименте, на результаты. Из психофи-
зических исследований известно, что изменение 
диапазона поиска может влиять на результаты ис-
следования, приводя к смещению точки субъек-
тивного равенства (Н. Г. Шпагонова).

На результаты может влиять также и список 
наименований, с которым работают испытуемые. 
В частности, то, что в нашем эксперименте наилуч-
шие образцы для основных цветонаименований 
смещены внутрь круга, объясняется организаци-
ей самой процедуры эксперимента: испытуемые 
подбирали образцы не только к основным наи-
менованиям, но и к названиям с модификатора-
ми («бледно-», «светло-», «темно-», «ярко-»). Это 
услож няло задачу и неизбежно усиливало когни-
тивный компонент – значение процесса принятия 
решения. Различия данных разных исследователей 
могут объясняться и этими факторами (материал 
и процедура эксперимента, когнитивная состав-
ляющая). Нас подкрепляют в этом мнении иссле-
дования, проведенные K. A. Jameson и N. Alvarado. 
Авторы анализируют различные факторы, кото-
рые могут влиять на процесс наименования цве-
тов, и отмечают, что существенное значение име-
ет количество цветовых терминов, используемых 
в эксперименте, а также стимульное пространство 
и формулировка задачи (Jameson, Alvarado, 2003).

Наши данные по называнию наилучшего крас-
ного и синего образцов (в эксперименте по вос-
произведению цветовых эталонов с помощью мо-
нохроматора) показали, что субъекты варьируют 
длину шага, иначе говоря, сенсорно-метрическая 
шкала имеет неравномерную метрику. Каждый 
субъект обладает знанием (субъективным пред-
ставлением) о цвете, которое по-разному участву-
ет в задачах наименования цветов в зависимости 
от инструкции. При отсроченном воспроизведении 
испытуемые привносили эмоциональную оценку, 
и цветовой эталон обнаруживался ими не по точ-
ности и тонкости различения, а на основе актуа-

лизации суждений о цвете, индивидуального вку-
са и опыта. Точность выбора при этом может быть 
высокой, но это уже не имеет отношения к психо-
физике и психолингвистике исследования цвета 
(Корж, Ребеко, 1993).

Промежуточные цвета и их названия

Денотативная определенность названий проме-
жуточных цветов ниже, чем основных (примеры 
приведены в таблице 3), что свидетельствует о том, 
что сенсорно-перцептивные эталоны промежуточ-
ных цветов сформированы у испытуемых в мень-
шей степени, нежели эталоны основных цветов.

Самое четкое соответствие между названия-
ми и цветами наблюдается также в «красно-жел-
той» области (оранжево-красный, красно-оран-
жевый и т. п.).

Цвета, соответствующие комплексным наиме-
нованиям, четко располагаются между основны-
ми, являющимися составными частями названия. 
Например, наименования «зеленовато-желтый», 
«желтовато-зеленый» и «желто-зеленый» располо-
жены в области между желтым и зеленым, причем 
желтовато-зеленый цвет находится ближе к зеле-
ному, зеленовато-желтый цвет – ближе к желтому, 
а желто-зеленый цвет – между ними. Соотноше-

Таблица 3
Координаты цветов, соответствующих некоторым 

наименованиям промежуточных цветов

Таблица 3

____________________________________________________________ 

 ММ±i, по шкалам  

  NN цвето--  ____________________________________________образец  

  ннаименование s cc  φφ  

____________________________________________________________ 

  

1. желтовато- 0,6±1,8 81,2±6,5 34,4±5,4 0080Y30R 

 оранжевый 

2. красновато- 3,1±4,4 84,4±4,6 58,1±5,5 0080Y60R 

 оранжевый 

3. красно- 0,9±2,9 80,9±6,7 65,4±5,0 0080Y70R 

 оранжевый  

4. оранжево- 2,0±4,3 83,0±6,9 68,0±6,5 0080Y70R 

 красный 

 5. оранжевато- 6,5±4,7 84,0±4,3 73,0±3,0 1080Y70R 

 красный  

6. коричнево- 28,0±8,1 63,0+6,9 81,0±9,0 3060Y80R 

 красный 

7. красновато- 42,5±7,4 51,3±9,1 67,5±7,4 4050Y70R 

 коричневый 

8. сине- 31,0±3,3 51,0±5,9 61,0±5,8 3050R60B 

 фиолетовый 

9. фиолетово- 29,0±11,3 55,6±8,0 71,0±11,3 3050R70B 

 синий 

 10. голубовато- 22,9±7,0 48,8±7,9 70,6±9,3 2050B70G 

 зеленый  

11. зеленовато- 16,9±5,9 50,0±11,5 15,3±8,3 1050B20G 

 голубой 

12. сине- 33,8±10,0 51,2±7,7 45,6±6,9 3050B50G 

 зеленый 

13. зеленовато- 37,5±8,9 51,2±5,9 10,6±9,1 4050B10G 

 синий 

14. зеленовато- 1,9±2,5 67,7±6,0 82,6±6,5 0070G80Y 

 желтый 

15. зелено- 4,5±5,0 67,3±11,4 70,0±9,6 0070G70Y 

 желтый 

16. желтовато- 10,6±5,4 71,2±6,6 43,5±13,1 1070G40Y 

 зеленый 

17. желто- 10,0±5,3 70,6±6,7 55,6±11,4 1070G60Y 

 зеленый 

_________________________________________________________ 
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ния между этими наименованиями и соответст-
вующим им областями цветового пространства 
отражает общее представление о структуре цве-
тового пространства и способе его членения.

Из всех ахроматических цветов с оттенками са-
мой определенной оказалась группа белых цветов. 
Однозначность определения белого цвета с оттен-
ком во многом зависит от денотативной опреде-
ленности основного цвета, образующего оттенок. 
В числе самых определенных наименований ока-
зались «фиолетово-белый» и «голубовато-белый», 
а названия «фиолетовый» и «голубой» – одни из са-
мых определенных по тону в группе основных цве-
тов (см. таблицу 1). Среди «черных с оттенками» 
наиболее определенными являются «фиолетово-
черный» и «синевато-черный», а наиболее размы-
тыми по тону – «коричневато-черный» и «зеленова-
то-черный». Наименования цветов группы «серые 
с оттенками» по всем параметрам являются наи-
менее определенными среди ахроматических. От-
носительно определенными можно назвать тер-
мины «голубовато-серый» и «фиолетово-серый».

Заключение

Изучалась сформированность представлений 
о цветах через анализ категоризации цветового 
пространства в языке (системы номинативных 
значений), соотношения общепринятых в рус-
ском языке цветовых терминов и областей цве-
тового пространства.

Выявлено, что цветовое пространство неодно-
родно представлено на вербальном уровне, обла-
дает различной степенью номинативной прора-
ботанности. Наиболее проработанной является 
область пространства, расположенная между жел-
тым и красным цветами, а наименее – сине-зеле-
ная область.

Показано, что цветонаименования в разной 
степени денотативно определены: одни перекры-
вают более узкие участки цветового пространст-
ва, другие – более широкие, что в целом свиде-
тельствует о разной степени сформированности 
сенсорно-перцептивных эталонов цвета. Наиболее 
сформированы представления о красном, желтом 
и оранжевом цветах, а наименее – о зеленом, ко-
ричневом и розовом. Среди промежуточных цве-
тов наиболее четкое соответствие выявлено меж-
ду наименованиями и цветами, расположенными 
в «красно-желтой» области пространства.

Наиболее сформированные эталоны цветов 
характеризуются однозначностью представлений 
по всем психофизическим параметрам. В то же 
время для разных цветов наиболее однозначны-
ми могут являться отдельные параметры.

Существует определенная культурная специ-
фика, которая проявляется в тенденции испыту-
емых конкретизировать нюансы воспринимае-
мых цветов.

В заключение хотелось бы отметить аспекты 
проблемы цветонаименования, которым, с нашей 
точки зрения, следует уделить внимание в ходе 
будущих исследований.

1. Необходимо расширить и дифференцировать 
понятие «базовости» и ее основных критери-
ев. Психологическая значимость (в частности, 
культурная) и частота употребления терминов 
в той или иной культуре могут служить крите-
риями базовости.

2. Существует межкультурное взаимодействие, 
«обмен», «присвоение» цветовых терминов 
из других языков (при этом может происхо-
дить «вытеснение» своих терминов, или они 
могут существовать параллельно).

3. Необходимо учитывать когнитивные крите-
рии, которые могут быть связаны как с культур-
ными традициями, так и с индивидуальными 
особенностями. Например, в русской культу-
ре в XIX в. в результате тесных связей между 
Россией и Францией прослеживалось влияние 
французского языка, что привело к появлению 
в русском языке французских цветовых тер-
минов. В Японии проявляется тенденция к ис-
пользованию, наряду с собственными наиме-
нованиями, американских цветовых терминов 
(Uchikawa, Boynton, 1987; и др.).

4. Язык продолжает развиваться, систему нельзя 
считать завершенной – могут появляться новые 
базовые, в широком смысле, цветонаименова-
ния.

5. На результаты экспериментов существенное 
влияние могут оказывать материалы, методы 
и экспериментальные процедуры.
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ЯЗЫКОВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ В ТЕКСТАХ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ, 
НАПРАВЛЕННОЙ НА ДЕТСКУЮ АУДИТОРИЮ

Н. Э. Лазарева (Челябинск)

Психологические механизмы воздействия 
рекламы: теоретический анализ

Стремительное развитие отечественной рекламы 
в течение последнего десятилетия привело к по-
явлению огромного количества психологичес-
ких и психолингвистических исследований, по-
священных рекламной деятельности. Изучаются 
место и роль рекламы в обществе, ее воздействие 
на языковое сознание, классификация приемов 
и методов этого воздействия.

В современных работах по психолингвисти-
ке рассматриваются проблемы межъязыковой 
и межкультурной коммуникации в рекламе (Мат-
веева, 2000; Кузьменкова, Кузьменков, 2003); осу-
ществляется анализ лингвокультурной адаптации 
транснациональной рекламы (Каинова, 2002), вер-
бальных и невербальных эмоционально-экспрес-
сивных средств воздействия рекламного текста 
(Леви, 2003; Остроушко, 2003).

С психолингвистической точки зрения, ре-
клама, по определению А. А. Залевской (1988), 
представляет собой особую сферу практической 
деятельности, продуктом которой являются сло-

весные произведения – рекламные тексты. Имен-
но благодаря тексту ключевые моменты рекламы 
должны осмысливаться ее потребителями стро-
го в соответствии с рекламными коммуникатив-
ными интенциями – стремлением ее создателей 
продать рекламируемый товар. В связи с этим ре-
кламодатели и производители рекламы решают 
задачу повышения эффективности воздействия 
текстов рекламы на массовую аудиторию, превра-
щая рекламные тексты в средство программиро-
вания поведения людей – потенциальных поку-
пателей рекламируемой продукции.

Проблема воздействия рекламного текста 
становится особенно острой в условиях домини-
рования телевидения в современных средствах 
массовой информации. При этом ведущую роль 
при создании телевизионной рекламной продук-
ции играет технология манипулирования (вклю-
чая суггестивные психотехнологии), активно ре-
ализуемая в средствах массовой информации.

Исследования воздействия телевизионной ре-
кламы на человека фрагментарны; недостаточно 
изучены его степень, формы и границы. Из ря-
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да последних работ можно выделить следующие. 
М. А. Круглова (1997) проводит социально-психо-
логический анализ проблемы воздействия теле-
визионного рекламного сообщения на личность, 
Л. И. Батурина (2000) характеризует особеннос-
ти восприятия телевизионной рекламы. В. Ю. Ло-
зовская (2003) рассматривает особенности теле-
визионной рекламы. В работах Е. Е. Корниловой 
(2002) осуществлен системный подход к изуче-
нию текстов телевизионных рекламных роли-
ков. Автор подчеркивает абсолютную вовлечен-
ность каждого телезрителя в сферу воздействия 
телерекламы, определяет ее как мощное средст-
во воздействия на сознание, выделяет в ней воз-
действующий и манипулятивный компоненты.

Телевизионная реклама как единое целое пред-
ставлена аудио- и видеорядом. Аудиоряд форми-
руется за счет вербальных знаков (речь героев 
рекламы, закадровый текст и т. д.). Видеоряд об-
разуют визуальные невербальные сигналы (кадры 
рекламы, картинки) и сопровождающие их вер-
бальные знаки – надписи на экране, а также знаки 
«машинного» типа – цифровая и буквенная симво-
лика, диаграммы, логотип и пр. В целом функция 
вербальных знаков рекламы связана с убеждени-
ем зрителя в необходимости приобретения товара 
и передачей семантической информации. Функ-
ция невербальных знаков состоит в манипулирова-
нии сознанием субъекта, а информация, которую 
они несут, в основном, – сигнификативная, с боль-
шим денотативным содержанием. Вербальные зна-
ки способствуют более быстрому структурирова-
нию и извлечению прагматической информации. 
При этом изображение не просто иллюстрирует 
вербальный текст, а включается в его семантику. 
Усиленное смысловое выделение, многократное 
повторение сведений о полезных свойствах рекла-
мируемого товара с помощью самых ярких выра-
зительных средств и категоричных оценок пере-
растает в языковое манипулирование.

Феномен языкового манипулирования в текс-
тах телевизионной рекламы необходимо рассмат-
ривать через понятие «языковое сознание».

Языковое сознание определяется как сово-
купность психических механизмов порождения 
и понимания речи, хранения языка в сознании, 
обеспечивающих процесс речевой деятельнос-
ти человека. В отечественной психолингвистике 
«языковое сознание» трактуется как система об-
разов действительности, получающих языковое 
«овнешнение» (термин Е. Ф. Тарасова) в речевой 
деятельности человека-носителя сознания. Важ-
но отметить, что языковое сознание является от-
ражением не только вещей как таковых, но и тех 
социальных представлений об этих вещах, кото-
рые получили распространение.

Исходя из этого, языковое манипулирование 
можно определить как способ психологического 
воздействия на сознание человека посредством 

языка и специально подобранных методов и прие-
мов, в равной степени учитывающих продуциро-
вание текста, его функционирование и восприя-
тие потенциальным реципиентом.

Ю. К. Баженов, Ф. Г. Панкратов, Т. К Сереги-
на, В. Г. Шахурин выделяют следующие особен-
ности языкового манипулирования телерекламы.

1. Яркость, броскость, прежде всего, афористич-
ность теста, приводящая в действие механиз-
мы подсознательного воздействия и закрепле-
ния материала.

2. Нарушение коммуникативных ожиданий через 
создание каламбуров и таких контекстуальных 
отношений, которые обнаруживают непривыч-
ные грани привычного словоупотребления – 
разрушение стереотипов восприятия текста.

3. Диалогичность рекламного текста – беседа 
с телезрителем – потенциальным покупате-
лем, персоналистичность обращения к нему, 
что создает возможность вовлечения аудито-
рии в теле рекламу.

Практические рекомендации по разработке ре-
кламных текстов выявляют наиболее действен-
ные приемы языкового манипулирования теле-
рекламы:

1. Лексические приемы художественной вырази-
тельности:

 – Четкое выделение в тексте ключевых слов, ко-
торые имеют наибольшее значение для вопло-
щения главной мысли рекламы, определяют 
смысловой и эмоциональный фон текста.

 – Использование номинативного и символичес-
кого значений слова. Символический смысл 
не снимает номинативного значения, зафик-
сированного в словаре, но наполняет его глу-
биной, придает объемность, широту. В связи 
с этим необходимо использовать слова, «напол-
няющие» смысловое пространство, точно пере-
дающие ассоциации и эмоциональные пред-
ставления, которые они вызывают.

2. Фонетические приемы. Неблагоприятные усло-
вия восприятия рекламных материалов предъ-
являют особые требования к фонетической сто-
роне рекламных текстов. Вслед за крупнейшим 
русским языковедом А. М. Пешковским можно 
полагать, что благозвучность зависит от пре-
обладания музыкальных тонов над шумами. 
Музыкальные тоны – это гласные, сонорные 
согласные и звонкие шумные согласные. Шу-
мы – это глухие согласные. Б. Томашевский 
классифицирует, с точки зрения благозвучия, 
все звуки на легкие и затруднительные. Наибо-
лее легкими являются гласные, затем – сонор-
ные (за исключением звука «p»), затем – звонкие 
фрикативные («в», «ж», «з»), глухие фрикатив-
ные, взрывные и, наконец, – аффрикаты и звук 
«p». Речь, изобилующая таким звуками, как «ч», 
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«ш», «щ», «к», считается неблагозвучной. Благо-
звучна речь, в которой гласные сменяются со-
гласными и не встречаются подряд несколько 
гласных и несколько согласных звуков. Благо-
звучие становится ощутимым, если вводится 
некоторое звуковое однообразие, что достига-
ется путем повторения звуков, например «са-
пожки по ножке».

3. Использование тропов – изобразительно-выра-
зительных средств: эпитетов, сравнений, мета-
фор, олицетворения и др. Изобразительно-вы-
разительные средства помогают разнообразить 
рекламу, выделить один слоган из ряда многих, 
служат для большей выразительности, эффек-
тивности и лучшего запоминания текста ре-
кламы.

4. Применение фигур речи: риторических вопро-
сов, восклицаний, обращений, анафор (повто-
рений звуков, словосочетаний, ритмических 
и речевых конструкций в начале параллельных 
синтаксических периодов или строк), градаций 
(последовательного распределения отрезков 
текстов по возрастающей), а также синтакси-
ческого параллелизма, антитезы, оксюморона, 
умолчания, парцелляции. Фигуры речи позво-
ляют внедрять в память телезрителя рекламные 
слоганы, а в подсознание – название товаров, 
торговых марок и связанных с ними реклами-
руемых качеств.

Большинство взрослых телезрителей не любит 
смотреть рекламные ролики. Бесконечное повто-
рение одной и той же рекламы быстро приводит 
к эффекту пресыщения. Обилие рекламных вста-
вок во время просмотра телепрограмм и однотип-
ные сюжеты вызывают раздражение.

Дети один и тот же телеролик готовы смо-
треть многократно и с неослабевающим интере-
сом. Для них любой телевизионный рекламный 
ролик – это не только информация о товаре, это, 
прежде всего несколько эмоционально насыщен-
ных минут, лично переживаемых ребенком в мо-
мент просмотра. Именно дети составляют более 
половины зрительской аудитории, на которую 
рассчитывают рекламодатели.

Согласно Макгвайеру (McGuire, 1985), са-
мое большое влияние телевизионная реклама 
оказывает на детей младшего школьного воз-
раста. Б. Гюнтер и Дж. Макалер (Gunter, McAleer, 
2004) в своем исследовании выявили, что внима-
ние к рекламному блоку характерно для 75 % де-
тей 8–11 лет. Визуальное и звуковое воздействие 
телевизионных рекламных роликов обеспечи-
вает высокий уровень концентрации внимания 
младших школьников. В визуальном отношении 
это, прежде всего, рекламные ролики, в которых 
отражена динамика сцен, действий и персонажей 
и имеет место быстрая смена кадров, освещения 
и т. д. В слуховом отношении для ребенка привле-
кательны: необычный текст, живая музыка, зву-

ковые эффекты, детские и женские голоса, смех. 
Внимание подростков снижается к концу реклам-
ного блока. Подростки более критичны в оцен-
ке и комментировании рекламы, чем младшие 
школьники, которые без особых усилий выделя-
ют, легко запоминают и воспроизводят слоганы 
телевизионной рекламы, звуки, необычные, юмо-
ристические элементы текста.

Таким образом, динамичность, использова-
ние ярких образов и цветовой гаммы телевизи-
онных рекламных роликов определяют их при-
влекательность для детей младшего школьного 
возраста. Телереклама использует слово и символ 
для того, чтобы воздействовать на поведение зри-
теля-ребенка. Она вовлекает субъекта как зави-
симого наблюдателя, формируя его потребитель-
ские установки и предпочтения. При этом нельзя 
забывать слова А. Н. Леонтьев о том, что личность 
развитие личности предполагает смещение «по-
требностей на созидание».

Усиление манипулятивного воздействия текс-
тов телевизионной рекламы на языковое сознание 
формирующейся личность, а также навязывание 
ей мнимых потребностей определяют необходи-
мость изучения влияния телевизионной реклам-
ной продукции на детскую аудиторию.

Организация эмпирического исследования

В нашем исследовании в ходе анализа телевизи-
онного рекламного пространства за период 2005–
2006 гг. были выявлены 53 рекламных ролика, 
направленных на детей младшего школьного воз-
раста. При этом использовались следующие кри-
терии:

 – в рекламе участвуют дети конкретной возраст-
ной группы (младшие школьники);

 – содержание рекламы не выходит за рамки то-
варной категории «продукты питания» (конфе-
ты, шоколад, печенье, рулеты, газированные 
напитки, йогурты и пр.);

 – в рекламе доминирует эмоциональный, а не ин-
формационный компонент;

 – реклама соответствует детской по правовому 
признаку.

Телевизионный рекламный ролик фиксировался 
на видеокассету. Для дальнейшего анализа дан-
ные о нем переносились в разработанный нами 
бланк регистрации, в котором отмечались: при-
надлежность к определенной группе товаров и ус-
луг; время показа в эфире; ТВ-канал; продолжи-
тельность; персонажи; время и место действия; 
жанр; характеристики цвета, видеоряда и звуко-
вого оформления; формы речевой коммуника-
ции; слоган.

Качественный анализ телевизионных реклам-
ных роликов, направленных на младших школь-
ников, позволил получить следующие данные.
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Результаты исследования

Выделены характеристики рекламной продук-
ции, ориентированной на детей младшего школь-
ного возраста.

1. Принадлежность рекламируемого товара 
к определенной группе товаров и услуг (биск-
вит, мини-кекс, печенье, мороженое, жеватель-
ная резинка, йогурт, сок, молоко, молочные про-
дукты, творожок, сыр, драже).

2. Время показа в эфире – дневные и вечерние 
часы.

3. Телевизионные каналы – «Первый», «Россия», 
«СТС», «МТВ».

4. Средняя продолжительность ролика – 20–30 с.
5. Персонажи роликов – члены семьи (мама, папа, 

бабушка, дети), сказочные герои, животные.
6. Время и место действия: реальная современная 

действительность – квартира, спортивная пло-
щадка, музей, ночной клуб, природа, пляж; вы-
мышленное, сказочное пространство – избуш-
ка Бабы-Яги, сказочный дворец.

7. Жанр – игровая сценка, мультфильм, игровой 
фильм, сказочный эпизод.

8. Характеристика цвета – яркие, насыщенные 
цвета радуги.

9. Характеристика видеоряда – динамичный, с час-
той сменой кадров.

10. Характеристика звукового оформления – мело-
дии из детских песен или мультфильмов, шумо-
вые спецэффекты (смех, вздохи, шорохи и пр.), 
современная поп-музыка и рэп-музыка.

11. Формы речевой коммуникации – диалог, голос 
за кадром, монолог, монолог и голос за кадром.

12. В каждом ролике присутствует слоган.

Перечень и краткое описание данных роликов 
были представлены учащимся младших классов 
школ г. Челябинска (n = 86 чел.) в виде анкеты с це-
лью выявления тех роликов, которые более всего 
нравятся детям, не нравятся им, а также тех, ко-
торые они хорошо помнят. Результаты анкетиро-
вания показали, что 67,4 % младших школьников 
выделяют из предложенного списка 20 реклам-
ных роликов, что составляет 37,7 % от общего чис-
ла всех роликов, направленных на данную ауди-
торию. Выявлено, что младшие школьники лучше 
всего запоминают те ролики, которые им нравят-
ся. Ролики, которые они не любят, вспоминаются 
ими с большим трудом.

Тексты 20 телевизионных рекламных роликов, 
выбранных младшими школьниками, были про-
анализированы в плане примененных приемов 
языкового манипулирования. Лексические при-
емы художественной выразительности и тропы 
анализировались по методике П. В. Александро-
ва, фонетические приемы – по методике Л. А. Но-
викова, фигуры речи – по методике Г. С. Иваненко.

Анализ текстов телевизионных рекламных 
роликов показал, что их речевое оформление 

рассчитано на особенности восприятия младше-
го школьника.

Восходящая сюжетная композиция сначала 
ориентирует на приобретение предмета и толь-
ко позднее подкрепляется объяснением необхо-
димости его покупки.

Уже в самом выборе тематики рекламы рекла-
модатели манипулируют важностью удовлетворе-
ния предметной потребности (овладения товаром), 
характерной для детей младшего школьного воз-
раста. Так, ключевыми в рекламе являются слова, 
связанные с удовлетворением физиологической 
потребности во «вкусном» питании: слово «вкус» 
употребляется в 16 роликах, что составляет 80 % 
от общего исследованного их числа.

Использование в качестве изобразительно-
выразительных средств рекламного текста эпи-
тетов и метафор говорит о том, что рекламода-
тели прибегают к эмоциональной составляющей 
рекламного воздействия для наилучшего запо-
минания текста рекламы. Эпитеты используют-
ся в 17 роликах, что составляет 85 % их общего 
числа («вкуснейший», «потрясающий», «велико-
лепный», «любимый», «воздушный», «альпийское 
молоко», «волшебный», «сказочно вкусный», «ма-
гический», «неземной вкус»). Метафоры использу-
ются в 15 роликах (75 %): «двойной шоколадный 
вкус», «маленькие шаги в большой мир», «солнце 
злаков», «страна чудес», «легкое облако творож-
ка», «кулон на удачу», «чудо-ларчик».

Употребление в рекламном тексте простых 
восклицательных предложений обеспечивает лег-
кость восприятия (19 роликов, или 95 %). Сложные 
повествовательные предложения с употреблени-
ем подчинительных союзов используются в толь-
ко в одном ролике (5 %).

Типичные фигуры речи в рекламных текстах – 
повтор, асиндетон и инверсия, что акцентирует 
высокую динамику речи и ее образов и указыва-
ет на манипуляцию эмоциональным восприяти-
ем. Повтор названия продукции и ключевых слов 
применен в 20 роликах (100 %), парцелляция – в 18 
роликах (90 %), асиндетон – в 15 роликах (75 %), 
инверсия – в 11 роликах (55 %).

В ходе фонетического анализа рекламных 
текстов показано, что во всех роликах соблюда-
ется принцип благозвучия, т. е. используются 
сонорные, звонкие согласные, что составляет ос-
нову языкового манипулирования. Это способст-
вует хорошему запоминанию рекламного текста 
и употреблению рекламных слов в активной ре-
чи младшего школьника.

Приведем пример анализа телевизионного 
рекламного ролика, направленного на младших 
школьников.

Рекламируемый товар, продукт, услуга – жева-
тельная резинка «Малабар».

Дата выхода в эфир: апрель–май 2006 г.
Телевизионные каналы: «СТС», «МТВ».
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Время показа в эфире: с 14 ч. до 18 ч.
Формат ролика (с): 20 с.
Действующие лица, персонажи: папа, мама, 

два сына и дочь (9–11 лет), мультипликационный 
лисенок Малабар.

Время и место действия: современность, пляж.
Сюжет: Семья отдыхает на пляже. Дети купа-

ются, родители просят их выйти из воды. Дети 
недовольны, ложатся загорать. Один из мальчи-
ков предлагает жевательную резинку. Дети жу-
ют ее, надувают пузыри. Неожиданно появляет-
ся лисенок Малабар. Дети играют с ним, затем 
ложатся на живот. Крупным планом показыва-
ются наклейки-татуировки. Когда подходят ро-
дители, дети переворачиваются, и родители ви-
дят, что у них по всему телу наклеены татуировки. 
Родители отправляют детей отмывать татуиров-
ки. Дети радостно бегут в воду: они получили то,
что хотели.

Текст: Дети (обращаются к маме): «Ну, ма-а-
а-м!»

Мама: «Хватит купаться! Вы уже синие!»
Один из сыновей (протягивает детям жева-

тельную резинку): «Малабар будете?»
Лисенок Малабар (обращается к детям): «При-

вет!»
Дети (хором): «О! Малабар!»
Дети (между собой, рассматривая наклейки-

татуировки): «Вы че? Клево!!!»
Папа (подходит к детям, предлагает им пере-

вернуться): «Теперь – на спину!»
Голос Малабара за кадром: «Хочешь еще боль-

ше татуировок? Пожалуйста! В новой коллекции 
„Малабар“ их целых 52 штуки!»

Папа (обращается к детям): «Ну-ка, марш 
мыться!»

Дети (хором): «Ура-а-а-а-а!»
Текст на экране: «Приключайся по-вкусному!»

Анализ приемов языкового манипулирования

Тема текста: семейный разговор.
Форма речевой коммуникации: диалог, го-

лос за кадром.
Ключевые слова: «Малабар». Все слова имеют 

номинативное значение.
Разговорный стиль лексики: «Ну, мам!», «при-

вет», «вы че?», «клево».
Тропы: эпитет («по-вкусному»).
Словообразовательные возможности: «при-

ключайся» (равно – «подключайся», «приключе-
ние»), «по-вкусному».

Предложения простые, неполные (свойствен-
ные разговорному стилю лексики), восклицатель-
ные и вопросительные.

Знаки препинания: «!» – придает эмоциональ-
ность, «?» – позволяет построить диалог со зрителем.

Фигуры речи: повтор («Малабар»), асиндетон 
(придает динамику тексту). Композиция – вос-
ходящая.

Фонетика: соблюдается принцип благозвучия.
Таким образом, проведенный анализ теле-

визионных рекламных роликов, направленных 
на младших школьников, показал, что языковое 
манипулирование, особенно в рамках видеоря-
да, обеспечивает необходимый уровень вырази-
тельности и возможности воздействия на языко-
вое сознание.

ДИСКУРСИВНЫЕ ПРИЕМЫ АПОЛОГИЗАЦИИ НЕЭТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
В. В. Латынов (Москва)

Речевые приемы оправдания
аморального поступка

Неэтичное поведение, нарушающее закон или об-
щепринятые моральные нормы и имеющее нега-
тивные последствия для других людей, играет не-
малую роль в жизни общества (Weaver et al., 1999). 
В науке проблема неэтичного поведения выступа-
ет как междисциплинарная. Философы, правове-
ды, социологи исследуют различные аспекты это-
го феномена: детерминацию, распространенность, 
способы контроля и др. (Этика…, 1993; Этос…, 
1995).

Проблема неэтичного поведения имеет и важ-
ный психолингвистический аспект. Ведь речь не-
редко сопровождает подобное поведение; появля-
ются разные формы вербальной агрессии, средства 
«нажима» на аудиторию и пр. Вместе с тем речь 

часто используется для того, чтобы придать иной 
смысл осуществляемым действиям. Особенно ак-
тивно применяются разного рода объяснения 
и оправдания в случае совершения поступков, ко-
торых либо не ожидают от совершившего их лица, 
либо они выходят за рамки социально принятых 
стандартов поведения. Цель подобных дискур-
сов – ввести поступки в круг социально ожида-
емых и культурно приемлемых форм поведения.

С выходом психолингвистики на проблематику 
дискурса, т. е. по существу на проблемы вербаль-
ной коммуникации, эта область все шире рассмат-
ривается в рамках лингвистической прагматики, 
теории речевых актов и пр. Исследуются условия 
и психологические предпосылки осуществления 
таких речевых актов, как извинение, объяснение, 
оправдание, описываются отвечающие им средст-
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ва выражения (Новое в зарубежной лингвистике, 
1986). Начата работа по изучению типовых ситуа-
ций, в которых приносятся извинения, и вариан-
тов их реализации (Ратмайр, 1993).

Исследования показывают, что, совершив неэ-
тичный поступок, человек может использовать раз-
личные речевые приемы для того, чтобы подобное 
поведение не повредило его репутации. Нередко 
люди просто отрицают сам факт аморального по-
ступка. Подобный способ реагирования не лишен 
эффективности. К. Риордан с соавторами проде-
монстрировали, что в случае обвинения ученого 
в плагиате или фабрикации результатов отрица-
ние факта совершения этих проступков позволило 
снизить обвинительный настрой коллег (Riordan, 
Marlin, Gidwani, 1987). Аналогичным образом ре-
агируют и многие политики в ответ на появление 
в средствах массовой информации различных об-
винений в их адрес. Лучшим вариантом защиты 
от скандальных разоблачений считается игнори-
рование либо полное отрицание высказываемых 
в адрес политика обвинений, поскольку установ-
лено, что даже частичное признание им факта со-
вершения проступка в финансовой или семей-
ной сфере приводит к падению его популярности 
(Sigal et al., 1988).

Существуют, очевидно, и более сложные, вклю-
чающие выраженный речевой компонент, способы 
представления неэтичного поступка в приемлемом 
свете. К ним относятся извинения и оправдания 
(Felson, Ribner, 1981). Извинение – речевое выска-
зывание, в котором лицо, совершившее неожидан-
ный или неэтичный поступок, признает его не-
верность или неадекватность, при этом отрицая 
(полностью или частично) свою ответственность 
за данное поведение. Примерами извинений могут 
служить следующие фразы: «У меня не было наме-
рения совершить подобное действие, это произо-
шло случайно»; «Я действовал под принуждением»; 
«Я не предвидел отрицательных последствий своего 
поведения». При помощи извинений обычно удается 
вызвать у окружающих более позитивную оценку
ненормативного поступка (Riordan et al., 1987).

В случае оправдания человек, совершивший 
неожиданный или неэтичный поступок, призна-
ет свою ответственность за него, но стремится 
представить поступок или его последствия в бо-
лее выгодном для себя свете. В свое оправдание 
человек может заявлять, что его действие не име-
ло негативных последствий, либо апеллировать 
к высшим целям, ценностям или авторитетным 
фигурам. Оправдания позволяют улучшить впе-
чатление скорее о лице, совершившем проступок, 
нежели о самом этом деянии (Riordan et al., 1987).

Следует отметить, что оправдание как спо-
соб апологизации достаточно сложно реализуе-
мо на практике, требует творчества и оригиналь-
ности мышления. Найти в неэтичном поступке 
позитивную сторону гораздо труднее, чем прос-

то извиниться за его совершение. Не случайно от-
мечается, что использование оправданий связано 
с определенным риском (Tedeshci et al., 1983). «Хо-
рошо построенное» оправдание способно успешно 
защитить позитивный имидж человека, нарушив-
шего моральные нормы, в то время как «неудач-
но сконструированное» может привести к выра-
женным негативным оценкам поступка и лица, 
его совершившего.

Эмпирические исследования и жизненный 
опыт свидетельствуют о том, что люди нередко 
сопровождают неожиданные или ненорматив-
ные поступки разного рода речевым «оформлени-
ем», направленным на формирование более бла-
гоприятного впечатления о поступке и его авторе. 
Возникает вопрос, насколько успешно подобный 
постсобытийный дискурс облегчает межличност-
ное взаимодействие? В какой мере те или иные 
варианты объяснения поступка позволяют ни-
велировать негативное впечатление от амораль-
ного поступка?

Цель проведенного нами эмпирического ис-
следования состояла в изучении влияния различ-
ных способов объяснения неэтичного поступка 
на оценку окружающими самого поступка и ли-
ца, его совершившего.

Организация и методика исследования

В исследовании участвовало 125 студентов мос-
ковских вузов. Его участникам предлагалась ори-
гинальная методика «Поведение в этически не-
однозначных ситуациях», включающая описание 
ряда ситуаций из жизни предпринимателей (все-
го 7 ситуаций), различающихся тем, оправдывал-
ся ли, и если оправдывался, то каким образом, со-
вершенный поступок – невозврат долга.

Ситуация 1. Один предприниматель занял 
у другого крупную сумму денег, однако в поло-
женный срок долг не вернул. Оправданий не по-
следовало.

Ситуация 2. Один предприниматель занял 
у другого крупную сумму денег, однако в поло-
женный срок долг не вернул. В качестве оправда-
ния своего поступка предприниматель заявил: 
«Во всем виноват мой бухгалтер, который занима-
ется всеми финансовыми вопросами, в том чис-
ле и отслеживанием сроков возвращения долгов».

Ситуация 3. Один предприниматель занял 
у другого крупную сумму денег, однако в положен-
ный срок долг не вернул. В качестве оправдания 
своего поступка он заявил следующее: «Я был вы-
нужден отдать эти деньги своему другу, который 
оказался в сложной финансовой ситуации, чрева-
той для него самыми серьезными последствиями».

Ситуация 4. Один предприниматель занял 
у другого крупную сумму денег, однако в поло-
женный срок долг не вернул. В качестве оправда-
ния своего поступка предприниматель заявил: 
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«В последнее время я был сильно загружен на ра-
боте и просто забыл вернуть долг».

Ситуация 5. Один предприниматель занял 
у другого крупную сумму денег, однако в поло-
женный срок долг не вернул. В качестве оправда-
ния своего поступка было заявлено: «В мире биз-
неса мало кто вовремя отдает долги, и я лично 
знаю немало бизнесменов, задерживающих воз-
врат занятых денег».

Ситуация 6. Один предприниматель занял 
у другого крупную сумму денег, однако в поло-
женный срок долг не вернул. В качестве оправ-
дания своего поступка предприниматель заявил 
следующее: «Я хотел вернуть долг вовремя, но де-
ла у меня пошли плохо, и я оказался не в состоя-
нии вернуть занятые деньги».

Ситуация 7. Один предприниматель занял 
у другого крупную сумму денег, однако в поло-
женный срок долг не вернул. В качестве оправда-
ния своего поступка предприниматель заявил: 
«Я знаю, что предприниматель, у которого я за-
нял деньги, сам никогда долги в срок не отдает».

Участники исследования должны были отве-
тить на ряд вопросов, касающихся оценки пред-
принимателя и его поступка:

 – «Какой оценки заслуживает поступок?»

Варианты ответов: самой негативной (1 балл); не-
гативной (2 балла); скорее негативной, чем пози-
тивной (3 балла); скорее позитивной, чем нега-
тивной (4 балла); позитивной (5 баллов); самой 
позитивной (6 баллов).

 – «Насколько склонен предприниматель совер-
шать подобные действия?»

Варианты ответов: совершенно не склонен 
(1 балл); не склонен (2 балла); скорее не склонен, 
чем склонен (3 балла); скорее склонен, чем не скло-
нен (4 балла); склонен (5 баллов); очень склонен 
(6 баллов).

 – «Как часто предприниматель будет совершать 
подобные поступки в будущем?»

Варианты ответов: никогда не будет (1 балл); 
крайне редко (2 балла); редко (3 балла); время 
от времени (4 балла); часто (5 баллов); очень час-
то (6 баллов).

 – «Насколько порядочен этот предприниматель?»

Варианты ответов: совершенно непорядочный 
(1 балл); непорядочный (2 балла); скорее непоря-
дочный, чем порядочный (3 балла); скорее поря-
дочный, чем непорядочный (4 балла); порядочный 
(5 баллов); очень порядочный (6 баллов).

 – «Насколько предприниматель успешен в биз-
несе?»

Варианты ответов: совершенно неуспешен 
(1 балл); неуспешен (2 балла); скорее неуспешен, 

чем успешен (3 балла); скорее успешен, чем не-
успешен (4 балла); успешен (5 баллов); очень успе-
шен (6 баллов).

Результаты исследования

Рассмотрим, насколько эффективно воздействова-
ли на респондентов различные виды объяснения 
неэтичного поведения, связанного с невозвратом 
долга. Для этого усредненные оценки поступка 
предпринимателя и его качеств в ситуации, когда 
поступок не сопровождался никакими объяснени-
ями (ситуация 1), сравнивались с соответствую-
щими оценками в ситуациях, предусматривающих 
различные способы объяснения совершенного.

Прежде всего, рассмотрим, каким образом раз-
личные варианты объяснения влияли на оценку 
поступка. Как показывает анализ, наиболее эф-
фективными в плане формирования позитивного 
восприятия совершенного поступка были такие 
формы постсобытийного дискурса, как просоци-
альное оправдание («отдал занятые деньги другу, 
который оказался в сложном финансовом поло-
жении») и оправдание, касающееся затруднения 
в делах («дела пошли плохо и я оказался не в со-
стоянии вернуть занятые деньги») (см. таблицу 1). 
В этих случаях поступок чаще всего расценивался 
как «заслуживающий скорее негативной оценки, 
чем позитивной» либо как «заслуживающий ско-
рее позитивной оценки, чем негативной». Самы-
ми неэффективными оказались объяснения типа: 
«в мире бизнеса мало кто вовремя отдает долги»»; 
«виноват бухгалтер»; «забыл»; «лицо, у которого за-
няты деньги, сам не отдает долги». При использо-
вании такого рода объяснений оценки поступка 
были, главным образом, следующие: «заслужива-
ет самой негативной оценки»; «заслуживает нега-
тивной оценки».

Проведено сравнение действенности изви-
нений («виноват бухгалтер, который занимается 
всеми финансовыми вопросами»; «забыл»; «у ме-
ня плохо пошли дела») и собственно оправданий 
(«отдал деньги другу, который оказался в слож-

Таблица 1
Оценки неэтичного поступка

при различных способах его оправдания

Способ оправдания поступка
Оценки поступка 

(средний балл)

Отдал занятые деньги другу, 
оказавшемуся в сложной ситуации 3,38

Мои дела пошли плохо 3,12

Без объяснений 2,33

Забыл 2,23

Лицо, у которого заняты деньги, сам 
не отдает долги 2,06

Виноват бухгалтер 2,01

В мире бизнеса мало кто вовремя 
отдает долги 1,68
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ной финансовой ситуации»; «в мире бизнеса ма-
ло кто вовремя отдает долги»; «человек, у которо-
го были заняты деньги, сам долги никогда в срок 
не отдает»). Установлено, что на оценки неэтич-
ного поступка два указанных класса объяснений 
влияют сходным образом: средний балл для из-
винений – 2,45, средний балл для оправданий – 
2,37, т. е. различия в эффективности минимальны.

В рамках данного исследования мы стреми-
лись также выяснить, как воздействовал способ 
оправдания неэтичного поступка на оценку мо-
ральных качеств предпринимателя.

Обратимся к данным второй части анкеты, ка-
сающейся оценки респондентом того, насколько 
склонен предприниматель совершать неэтичные 
действия, как часто он будет совершать подобные 
поступки в будущем, насколько он порядочен.

Согласно полученным данным (см. табли-
цу 2), склонность бизнесмена к совершению рас-
сматриваемых поступков признавалась макси-
мальной в тех случаях, когда он оправдывал свой 
поступок аморальностью бизнеса в целом («ред-
ко кто отдает долги вовремя») и аморальностью 
лица, у которого были взяты деньги («сам долги 
не отдает»). Наиболее благоприятное впечатле-
ние (т. е. минимальная оценка склонности к со-
вершению аналогичных поступков) достигалось 
при указании на трудности в бизнесе, с которы-
ми столкнулся предприниматель, а также на не-
обходимость помочь попавшему в трудное поло-
жение другу.

Иную картину обнаруживают оценки, касаю-
щиеся склонности совершать неэтичные поступ-
ки в будущем. Она признавалась максимальной 

в тех случаях, когда предприниматель оправды-
вал свой поступок аморальностью бизнеса в це-
лом («редко кто отдает долги вовремя»), а также 
лица, у которого были взяты деньги («сам долги 
не отдает») и собственной забывчивостью. Наибо-
лее же благоприятное впечатление (минимальная 
склонность к совершению аналогичных поступ-
ков в будущем) достигалось при указании на труд-
ности в бизнесе, с которыми столкнулся предпри-
ниматель, на необходимость помочь попавшему 
в трудное положение другу, а также при отсутст-
вии каких-либо объяснений.

Примечательно, что в случае оценки склоннос-
ти предпринимателя совершать рассматриваемые 
поступки в принципе такой вариант апологизации, 
как отказ от объяснений, демонстрировал сред-
нюю степень эффективности. Однако при оценке 
склонности предпринимателя совершать подоб-
ные поступки в будущем данный вариант реаги-
рования оказался одним из наиболее действенных.

Самыми эффективными приемами в плане 
формирования представления о порядочности 
предпринимателя оказались дискурсы типа: «по-
мог другу» и «плохо пошли дела», а самыми неэф-
фективными – «в бизнесе долги не отдают»; «тот, 
у кого занимались деньги сам долги не отдает»; 
«виноват бухгалтер».

Обобщая рассмотрение собранных данных, 
сравним эффективность извинений и оправда-
ний для формирования позитивного представле-
ния о личных качествах предпринимателя. В слу-
чае вынесения суждений о моральных качествах 
предпринимателя (склонность совершать неэтич-
ные поступки, будущая вероятность их соверше-
ния, порядочность) извинения демонстрируют 
более высокую эффективность с точки зрения со-
здания позитивного, социально приемлемого об-
лика предпринимателя. Например, средний балл 
извинений при оценке порядочности предприни-
мателя равен 2,96, а средний балл оправданий – 
2,63. Подобные результаты соответствуют дан-
ным, полученным в предыдущих исследованиях 
(Riordan et al., 1983; Riordan et al., 1987). Только 
пытаясь снять с себя ответственность за совер-
шение аморального поступка («не подумал о по-
следствиях»; «не проконтролировал» и т. п.), не от-
рицая аморальной природы поступка, человеку, 
как правило, удается сохранить достаточно по-
зитивное впечатление в глазах окружающих. Ес-
ли же он старается оспаривать аморальность по-
ступка, приводя различные доводы в пользу его 
обоснованности, то подобная оправдательная стра-
тегия провоцирует у окружающих негативную 
оценку его морального облика. Конечно, из это-
го правила есть исключения: умело подобранное 
оправдание поступка (в нашем случае это ссыл-
ка на необходимость помочь другу) способно вы-
звать у окружающих впечатление моральности 
совершившего его лица.

Таблица 2
Оценки моральных качеств предпринимателя 

при различных способах оправдания
неэтичного поступка

Способ оправда-
ния поступка

Оценки моральных качеств 
предпринимателя (средний балл) 

Склонность 
к соверше-
нию неэти-
ческих по-

ступков

Возможность 
совершения 
неэтических 

поступков 
в будущем

Поря-
доч-

ность

Отдал занятые день-
ги другу, оказавше-
муся в сложной си-
туации

3,12 3,09 3,74

Мои дела пошли 
плохо 3,10 3,45 3, 78

Забыл 4,12 4,45 2,65

Лицо, у которого за-
няты деньги, сам 
не отдает долги

4,52 4,74 2,25

Виноват бухгалтер 4,04 4,29 2,46

В мире бизнеса ма-
ло кто вовремя отда-
ет долги

5,20 5,33 1,90

Без объяснений 3,84 3,57 2,96
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Насколько различно влияние типов дискур-
са на восприятие респондентами самого поступ-
ка и морального облика лица, его совершившего? 
Согласно полученным данным, это влияние имеет 
сходный характер. Наиболее действенными, с точ-
ки зрения формирования благоприятного впечат-
ления о поступке и его авторе, оказались два ва-
рианта оправдания неэтичного поступка: ссылка 
на альтруистическую, просоциальную мотивацию 
поступка («помогал другу, который попал в слож-
ное положение») и указание на объективный ход 
событий («ухудшение финансового положения 
бизнесмена»). К наименее действенным относятся 
декларирование тотальной аморальности бизнеса 
(«мало кто вовремя отдает долги») и дискредита-
ция лица, которому надо было отдавать долг («он 
сам никогда долги в срок не отдает»). В отдельных 
случаях более выгодным оказалось просто не да-
вать никаких объяснений совершенному поступ-
ку, нежели пытаться оправдываться.

В ходе нашего исследования ставился и еще 
один вопрос: как воздействует способ оправда-
ния неэтичного поступка на оценку деловых ка-
честв предпринимателя, его совершившего. На-
помним, что участники исследования должны 
были на основании этически неоднозначного по-
ступка и следующего за ним оправдания вынести 
суждение по вопросу, непосредственно не связан-
ному с моральным аспектом – оценить профессио-
нальную успешность бизнесмена. Обнаружилось, 
что в данной области оценки также находятся 
в определенной зависимости от способа оправда-
ния поступка (см. таблицу 3). Правда, эта зависи-
мость не столь явно выражена, как в случае выне-
сения суждений морального плана (оценивания 
этичности поступка, склонности к совершению 
подобных поступков, порядочности).

Вынося суждение об уровне компетентнос-
ти предпринимателя, респонденты рассуждали 
достаточно рационально. Способ обоснования 
поступка, который вызвал наибольшее измене-

ние оценок сравнительно с ситуацией, когда ни-
каких объяснений не давалось, оказался следу-
ющим: «Плохо пошли дела». Учитывая подобное 
заявление, большинство респондентов снизило 
свои оценки деловой успешности. Таким обра-
зом, в качестве основания для принятия решения 
о профессиональной успешности бизнесмена ис-
пользовалась вполне релевантная информация – 
сообщение бизнесмена о его деловых неудачах. 
Другие варианты объяснения причин неуплаты 
долга не вызвали ощутимых изменений в оценках. 
Стоит отметить лишь такой вариант объяснения 
неэтичного поступка, как «отдал занятые деньги 
другу, который оказался в сложном финансовом 
положении», который несколько улучшил впечат-
ление об успешности предпринимателя в делах.

Выводы

Проведенное исследование показало, что дискурс, 
следующий за совершением аморального поступ-
ка, способен скорректировать негативное впечат-
ление от этого поступка и обеспечить сохранение 
позитивного имиджа субъекта поступка. Одна-
ко не всякий способ объяснения проступка обес-
печивает такой эффект. При использовании спо-
собов оправдания, не учитывающих возможные 
реакции окружающих, нередко возникают ситуа-
ции, когда лучше было бы воздержаться от оправ-
даний.

Исследование продемонстрировало роль дис-
курса в интерпретации этически неоднозначных 
ситуаций. Изучено влияние различных типов объ-
яснений – извинений и оправданий – на оценку 
поступка, а также моральных и деловых качеств 
лица, его совершившего. Выявлены наиболее эф-
фективные и, напротив, недейственные в плане 
формирования позитивного впечатления о пред-
принимателе и его поступке типы дискурса.
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ФОРМИРОВАНИЕ РОДНОЙ РЕЧИ
В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ФУНКЦИЙ

И. М. Румянцева (Москва)

Одним из существенных и всегда интересовав-
ших исследователей является вопрос о вли-

янии речи на протекание, становление и разви-
тие тех или иных психических процессов. Однако 
влияние психических процессов на формирова-
ние самой речи до последнего времени остава-
лось практически не изученным. Данная работа 
посвящена этой проблеме.

На основании полученных нами данных 
по овладению детьми родным и вторым языком, 
а также изучению взрослыми людьми иноязычной 
речи, можно утверждать, что формирование речи 
зависит от развития всей совокупности психичес-
ких процессов, которые являются не только взаи-
мопроникающими, но и непременными речевыми 
составляющими. Отстаивая данный тезис, кото-
рый был сформулирован и проверен в ходе много-
летней экспериментально-практической работы, 
мы находим его подтверждения в идее Б. Ф. Ломова 
и Л. М. Веккера о системной организации психики. 
Так, Веккер писал о целостной системе психичес-
ких процессов, включая (и даже выдвигая на пер-
вый план) речь. Он называл психические процес-
сы «сквозными» в том смысле, что они не только 
«взаимопроникаемы», но и едины (Веккер, 2000).

Мы солидарны с Л. М. Веккером в том, что «речь, 
занимая особое положение среди сквозных пси-
хических процессов, все же, как и память, вооб-
ражение и внимание, принадлежит к их числу 
и тем самым связана со всеми остальными пси-
хическими явлениями». Отсюда делается заклю-
чение, что неправомерно сопрягать речь только 
лишь с мышлением. «Речь фактически оказыва-
ется теснейшим образом связанной вовсе не толь-
ко с мыслительными процессами, с второсигналь-
ным уровнем человеческой психики. В такой же 
мере она охватывает всю психику человека, осу-
ществляя в ней структурообразующую и инте-
гративную функцию» (Веккер, 2000, с. 606–607).

Например, внимание входит в процесс речево-
го восприятия, настраивая одновременно память 
и мышление, которые, с одной стороны, сущест-
вуют преимущественно в речевых образах и сим-
волах, а, с другой стороны, сами являются час-
тью речевого процесса: без памяти и мышления 
невозможно ни понимание, ни продуцирование
речи.

Таким образом, формирование речи опирается 
на развитие всех сопутствующих ей психических 
процессов. Это важно учитывать, как при овладе-
нии родной речью ребенком, так и при изучении 
иноязычной речи взрослыми людьми. Особую роль 
данный механизм играет в пожилые годы: со вре-
менем познавательные процессы человека покры-
ваются возрастным «налетом ржавчины». В таком 
случае человеку необходимо тренировать и развить 
в себе все, что поможет иноязычной речи проник-
нуть в его мозг и психику, стать органической со-
ставляющей его мыслей и чувств, сознания и под-
сознания. Постижения только лингвистической 
стороны речи бывает для этого недостаточно. Что-
бы речь стала живой и гибкой, необходима тон-
кая настройка всех психических процессов, кото-
рые пронизывают эту «новую», иноязычную, речь, 
словно живительные лучи.

Формирование речи начинается с ощущений 
и восприятий – сенсорно-перцептивного уровня 
психического отражения. Ощущения, как извест-
но, иногда называют каналами восприятия, кото-
рые при овладении иноязычной речью необходи-
мо всемерно расширять и актуализировать. Ведь 
речь должна прийти к человеку не только в виде 
лингвистической информации, но и в виде целого 
«оркестра» сопровождающих ее ощущений: зву-
ковых, зрительных, двигательных, обонятельных, 
осязательных, вкусовых, которые вольются в рече-
вые образы и, даже оставшись частично на пери-
ферии сознания, закрепят эту лингвистическую 
информацию в памяти.

Важным условием для продуктивной рабо-
ты памяти является развитое воображение, ко-
торое составляет основу образного и творческого 
мышления и обеспечивает развитие речи, делая 
речевые образы более яркими и богатыми и спо-
собствуя их закреплению в человеческой памя-
ти. Кроме того, воображение, сопутствующее ре-
чеформированию, делает сопряженные с речью 
психические процессы (восприятие, память, мыш-
ление) более гибкими, а процесс речеформирова-
ния – более творческим. Неправомерно считать, 
что с речью соотносимо лишь логическое мыш-
ление; не в меньшей мере с ней связано и образ-
ное мышление. Так, внутреннюю речь, с которой 
в первую очередь связано мышление, Н. И. Жин-
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кин определил как «код образов и схем» (Жин-
кин, 1998). Таким образом, для формирования 
речи очень важно развивать не только логичес-
кое, но также образное и творческое мышление.

Что касается постижения иноязычной речи, 
то ее символизм необходимо переводить в раз-
нообразную форму живых образов. Сделать это 
не так уж и сложно, потому что речь сама имеет 
психическую природу: если слова представляют 
собой форму кодов (речевых), то образы слов – пси-
хическое отображение этих кодов (Веккер, 2000, 
С. 609). Чтобы иноязычные слова прочно укореня-
лись в памяти, необходимо, чтобы их образы бы-
ли как можно богаче, ярче, необычнее и прочно 
связывались со всей гаммой чувственных и дви-
гательных ощущений и восприятий, а также с ши-
роким спектром эмоций.

Постижение человеком речи, как родной, так 
и иноязычной, связывают с речевой способностью. 
Речевая способность – это психическая и психофи-
зиологическая функция, заложенная биологичес-
ки и генетически, но формируемая и развиваемая 
социально на основе особой анатомо-физиологи-
ческой и нейрофизиологической организации че-
ловека. Это функция обеспечивает возможность 
отражать и обобщать внешние речевые явления, 
переводя их в особые внутренние речевые коды. 
Короче говоря, речевая способность обеспечива-
ет человеку овладение и владение речью.

Можно сказать, что речевой сигнал не посту-
пает в мозг человека изолированно, лишь в виде 
языковых знаков и кодов; он всегда сопровожда-
ется множеством экстралингвистических стиму-
лов, и в его восприятии работают сразу все орга-
ны чувств и все виды анализаторов. Фонетические, 
грамматические, лексические явления посто-
янно «аккомпанируются» целой гаммой чувст-
венных и двигательных ощущений, в результате 
чего вырабатываемые нейронные связи, отвеча-
ющие за речевую способность, представляют со-
бой не только «систему потенциальных языковых 
правил» (термин А. М. Шахнаровича), но и ее сплав 
с внутренними чувственно-двигательными кода-
ми. Принимая языковой код, человеческий мозг 
через комплекс чувственных ощущений и пред-
ставлений ищет смысл в поступающей информа-
ции, благодаря чему образуемые им нейронные 
связи называются содержательными.

В усвоении человеком (как ребенком, так 
и взрослым) речи всегда, с самых первых мгнове-
ний, бывают задействованы все имеющиеся ана-
лизаторы, поэтому восприятие речи можно на-
звать полимодальным.

Выражение «впитать с молоком матери» очень 
образно и точно отражает суть постижения чело-
веком речи – язык приходит к ребенку через орга-
ны чувств, которые у маленького ребенка сильно 
обострены. Они очень чутко улавливают не толь-
ко собственно речевые сигналы, но и любые со-

путствующие раздражители: ведь только таким 
образом поначалу осуществляется у ребенка связь 
с миром. Так, мать подходит к малышу, ласково го-
воря: «Это мама!» И вместе с этим созвучием в ду-
шу ребенка проникает свет ее улыбки, запах и вкус 
молока, нежность прикосновения рук, тепло гру-
ди. Органы чувств тонко реагируют на малейшие 
изменения интонации и тембра голоса, выраже-
ния глаз, мимики, жестов – всего того, что сопро-
вождает звучащую речь, и после первичной обра-
ботки посылают эту сложную информацию в мозг. 
Попадая через органы чувств в мозг человека, от-
ражаясь и закрепляясь там в виде нейронных свя-
зей, эти, казалось бы, неречевые сигналы, явля-
ются речевыми в том смысле, что, пронизывая 
речь тысячей ярких «страхующих нитей», помо-
гают ей прижиться в сознании и подсознании че-
ловека. Многократно услышав слово «мама», свя-
занное с целым комплексом сложных ощущений, 
малыш будет скоро не только в состоянии распо-
знавать его, но и со временем произносить. Поэ-
тому, обучая взрослых людей иноязычной речи, 
важно вместе с развитием лингвистических навы-
ков, развивать, как чувствительность анализато-
ров, раскрывая и расширяя все возможные сенсор-
ные каналы, по которым поступает информация, 
так и сами, порой угасшие чувства.

Речевое восприятие, как и всякое восприятие 
вообще, константно, т. е. проявляется в независи-
мости образа от физических условий восприятия. 
Так, фразы «Здравствуйте!» и «До свидания!» узна-
ются независимо от того, кто их произнес – муж-
чина, женщина или ребенок и каким по тембру 
голосом. Восприятие всегда целостно, т. е. образ 
воспринимается как устойчивое системное целое. 
Например, фраза воспринимается синтетически, 
а не как сумма отдельных слов. Слово также вос-
принимается в качестве единого смыслового це-
лого, а не как совокупность конкретных звуков. 
Именно поэтому при обучении иноязычной ре-
чи (как и родной) целесообразно предъявлять 
речевой материал не в аналитической, а в син-
тетической форме – в виде фраз и целых текстов. 
Разложение текстов, фраз и слов на отдельные со-
ставляющие связано с последующими операция-
ми головного мозга.

Понимание речи возникает тогда, когда на-
чинает происходить различение воспринимае-
мых речевых единиц (фраз, слов) и их распозна-
вание (узнавание). Механизмы этого процесса 
основываются на том, что кора головного мозга 
вырабатывает нервные связи, с помощью которых 
разнообразные речевые (звуковые) сигналы ока-
зываются связанными при восприятии в опреде-
ленные блоки: слова – в сверхфразовые единства; 
фразы и особые ритмические группы (синтагмы), 
звукосочетания – в слова. Так, во фразах слова рас-
полагаются не хаотически, а в определенном по-
рядке; то же – и со звуками в словах. Это приводит 
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к установлению между ними особых стереотип-
ных связей (каждая фраза – стереотип сочетаний 
слов, каждое слово – стереотип звукосочетаний), 
которые в процессе восприятия находят свое от-
ражение в выработке соответствующих связей 
в коре головного мозга. Возникает и закрепляет-
ся целая система таких нервных связей, благо-
даря которой звуковые образы воспринимаются 
и узна ются не разрозненно, а целостно, связан-
ными в фразы и слова.

Так же, как ребенок сначала понимает не от-
дельные слова, а целые фразы, и только потом об-
ретает способность производить операции вычле-
нения более мелких речевых единиц1, понимание 
иноязычной речи взрослым человеком начинается 
на уровне целых фраз, и лишь после этого насту-
пает этап разложения их на составные элементы. 
Более того, на начальных этапах обучения ино-
язычной речи по модели онтогенеза звучащие 
фразы воспринимаются и распознаются слит-
но, как единое смысловое целое, одно большое 
«слово» (например, английское «How-do-you-do» – 
«здравствуйте», «How-are-you» – «как поживаете»). 
Однако при помощи все тех же установивших-
ся нервных связей эти фразы, так же как и слова, 
способны в дальнейшем разлагаться на речевые
единицы.

Для того чтобы ребенок и взрослый научились 
воспринимать, понимать и, вслед за этим, вос-
производить речь быстрее и лучше, необходимо, 
чтобы слышимые звуковые образы связывались 
при восприятии с целым комплексом ощущений, 
движений и эмоциональных переживаний, полу-
чаемым от объекта или предмета, обозначаемо-
го этим словом. Так, например, фразу «Дождик!» 
(а это – именно фраза, ибо в отличие от слова она 
предикативна, а предикативность ее выражена 
просодическими средствами) ребенок воспримет, 
поймет, запомнит и распознает в следующий раз 
лучше, если он намочит под дождиком ручки, по-
чувствует запах дождя, услышит его шум, увидит 
водяные струи и даже попробует их на вкус. Вос-
поминания будут еще более яркими и крепкими, 
если при знакомстве с дождиком он будет чувство-
вать радость или ощущать иные эмоции. Именно 
на основе этого принципа раскрытия всех сенсор-
ных каналов человека и настройки его эмоциональ-
ной сферы построены многие упражнения в на-
шем обучении взрослых людей иноязычной речи.

Как уже отмечалось, функционирование всех 
психических процессов всегда сопряжено с рабо-
той мышечной системы человека. При восприя-
тии и производстве речи мышечная активность 
относится как к внутренней работе так называе-
мых слуховых и речевых мышц, так и к внешней 

1 Причем и «фраза, – по словам М. М. Кольцовой, – воспри-
нимается не сама по себе, а лишь как часть какого-то 
еще более общего воздействия на нервную систему» 
(Кольцова, 1998, c. 39).

работе всех мышц тела. Услышав звук речи, чело-
век, как правило, поворачивает по направлению 
к нему голову. В барабанной перепонке и тонкой 
мембране внутреннего уха возникают легкие ко-
лебания, которые передают информативные раз-
дражения на слуховой нерв; в мышцах гортани 
происходит настройка на силу, тональность, мело-
дику, ритм, тембр звукового раздражителя; рече-
производительные органы осуществляют деятель-
ность по артикуляторной обработке акустического 
сигнала, подготавливаясь к его воспроизведе-
нию. Собственно говоря, еще только восприни-
мая речевой сигнал, обрабатывая его и выиски-
вая в нем смысл, мозг, который функционирует 
как мультипроцессор и всегда настроен на про-
дукт, уже готовится к воспроизведению этого сиг-
нала. Эти процессы М. М. Кольцова рассматривала 
вслед за И. М. Сеченовым на примере формирова-
ния детской речи. Многочисленные эксперимен-
ты, проведенные нами, позволяют утверждать, 
что те же самые механизмы речеформирования 
имеют место и при овладении иноязычной речью 
взрослыми людьми.

Воспринимая, человеческий мозг одновремен-
но настраивает внимание, раскладывает информа-
цию по «кладовым» памяти, подключает мышле-
ние, активизирует воображение. Развитие речевой 
способности как психической функции происходит 
только совместно с развитием всех иных психичес-
ких функций и процессов – как интеллектуальных, 
так и эмоциональных. Восприятие и порождение 
речи зависит и от большого количества побуди-
тельных, мотивационных и эмоциональных фак-
торов. Внимание, необходимое для восприятия 
и запоминания слова, включается только тогда, 
когда возникают потребность и интерес, вызыва-
ющие мотивацию; все это плюс сенсорные и эмо-
циональные стимулы заставляют, в свою очередь, 
работать память, мышление, воображение. Более 
того, все эти процессы, как лингвистические, так 
и психические, работают не только симультанно, 
но и интегративно, взаимно дополняя друг в друга.

Если в процессе обучения иноязычной речи 
при помощи специальных упражнений развивать 
у человека все модальности ощущений и воспри-
ятия – визуальные, акустические (слуховые), мы-
шечные (двигательные), тактильные, обонятель-
ные и даже вкусовые, то при этом улучшатся его 
память, восприятие и обработка языкового мате-
риала, который будет мысленно преобразовывать-
ся в яркие визуальные образы, сопровождаемые 
цветом, звуком, запахом, тактильными ощущени-
ями и соответствующими эмоциями. Такие обра-
зы, в создании которых участвуют все чувства че-
ловека, с органично вплетенным в них языковым 
материалом, надолго сохранятся в его сознании 
и подсознании.

Для формирования и развития моторной ре-
чи, т. е. воспроизведения звучащей речи, необхо-
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дима тренировка всех речепроизводящих органов. 
Как уже отмечалось, еще на стадии восприятия 
речевой аппарат человека начинает готовиться 
к воспроизведению речи, реагируя на звук соот-
ветствующими незаметными глазу движениями 
губ, языка, гортани и пр. При этом голосовые ре-
акции как ребенка при овладении им родной ре-
чью, так и взрослого при постижении иноязычной 
речи начинают формироваться быстрее и лучше, 
если тренировка артикуляций происходит в об-
становке общения и человек видит артикулятор-
ные движения, мимику и жесты своих партнеров. 
Поскольку между звуковой артикуляцией, ми-
микой и жестами есть прямая связь, о чем писал 
еще И. М. Сеченов, то правильные артикуляции 
вырабатываются успешнее, если человек копиру-
ет не только саму артикуляцию, но и сопровожда-
емую ее мимику, причем на первых порах этому 
очень помогает и движение рук. Таким образом, 
между произносимым звуком и артикуляторной 
мимикой и жестами возникают особо прочные 
и точные связи. Эти звуко-мимические связи важ-
ны и при производстве речи, и при ее восприятии; 
они продолжают работать даже тогда, когда обще-
ние происходит дистантным способом, например 
по телефону. Поэтому для обучения моторной ре-
чи непосредственное, лицом к лицу, общение явля-
ется очень важным. При этом голосовые реакции 
становятся выразительными и стойкими, если об-
щение происходит на радостном, эмоционально 
насыщенном фоне.

Более того, для развития правильных артику-
ляций и порождения звучащей речи необходима 
тренировка не только артикуляторного аппара-
та, но и всех речепроизводящих органов, начиная 
от движения мышц брюшного пресса, рук и даже 
всего тела, и кончая корковыми зонами головного 
мозга через его психические функции. На этой ос-
нове вырабатываются необходимые для речепро-
изводства психомоторные связи. В связи с этим 
в программу обучения речи, особенно при фор-
мировании навыков произношения, обязательно 
нужно включать психомоторные упражнения, со-
провождаемые положительными эмоциями. Так, 
например, бывает очень полезно громко и весело, 
даже утрируя артикуляцию, распевать песни, со-
провождая слова подходящими движениями рук 
и всего тела и отбивая ритм речи ногами в форме 
танцевальных движений. Полезно тренироваться 
в произнесении фраз громким шепотом или ско-
роговоркой, на задержке или расслаблении дыха-
ния, «посылать голос в полет», заменяя громкость 
звучания гласных протяжностью, сопровождая 
при этом речь мимикой, жестами и движением.

Таким образом, обучение моторной речи, 
как и речевосприятие, должно сопровождаться 
целым комплексом сенсорно-двигательных ощу-
щений и осуществляться на фоне радостных эмо-
циональных состояний.

Освоение грамматической и всей языковой 
системы в целом (фонетики, грамматики, лекси-
ки) при таком обучении проводится по модели 
развития речи в онтогенезе – через развитие язы-
ковой способности (наращивания содержатель-
ных нейронных связей) – и потому подвержено 
действию тех же вышеописанных закономернос-
тей. Лингвистическая информация всех уровней, 
и грамматическая в частности, инкорпорирована 
в речевую и закрепляется в головном мозге чело-
века при помощи сопутствующих экстралингви-
стических сигналов, которые помогают и ее пере-
работке, и ее воспроизведению. Можно сказать, 
что языковая система, и в частности грамматика 
иностранного языка, является «самопорождаю-
щейся». В речевой способности как ребенка, так 
и взрослого формируются особо устойчивые ней-
ронные связи – «потенциальные» языковые пра-
вила. В процессе переработки вновь поступающе-
го языкового материала головной мозг человека 
сличает этот материал с уже закрепленными в нем 
в виде нейронных связей грамматическими эта-
лонами и по их модели строит схожие граммати-
ческие образцы.

Замечено, что в процессе порождения грам-
матической информации принимают участие 
как сознание, так и подсознание. Для действен-
ной работы подсознания важно создать в речевой 
способности человека систему «потенциальных» 
языковых правил, с непременно входящими в нее 
чувственно-двигательными кодами, которые сде-
лают эту систему устойчивой, гибкой и автомати-
ческой. Переработка информации как на бессозна-
тельном, так и на сознательном уровне у взрослых 
людей при их обучении иностранному языку, 
в силу развитости психических процессов и уже 
сформированной системы родного языка, проис-
ходит практически одновременно. Тем не менее, 
чем больше помощи будет оказано именно бессо-
знательной сфере, тем легче новая языковая сис-
тема станет формироваться, гибче и автоматизи-
рованнее она окажется.

Отрыв языкового от психического при пода-
че речевого сигнала (что чаще всего и происхо-
дит в обучении иностранным языкам) приводит 
к ломке механизмов автоматизма при речевоспри-
ятии и речепорождении.

Возможность развития и расширения речевой 
способности в плане формирования в ней иноязыч-
ной кодовой системы, функционирующей парал-
лельно с системой кодов на родном языке и в ре-
жиме «автопилота», обеспечивается именно тем, 
что она создается как бы заново, вместе с новыми 
психическими стимулами и знаками (чувственны-
ми, двигательными, эмоциональными и пр.) и за-
крепляется в психике человека именно при их по-
мощи. Можно прикоснуться только к одному звену 
этой сложной системы, и в действие придет весь 
ее механизм (подобно тому, как лишь тонкий на-
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мек на запах может вызвать в памяти название 
цветка или экзотического фрукта, а забытая ме-
лодия – целую «гирлянду» поэтических строк). Бо-
лее того, как доказано рядом психолингвистичес-
ких экспериментов, каждое слово имеет больший 
или меньший круг связанных с ним других слов – 
ассоциативное поле, поэтому при возникновении 
в памяти одного слова, оно может потянуть за со-
бой на свет огромную словесную цепочку.

Наши исследования показали, что в воспри-
ятии, распознавании, понимании и порождении 
речи действуют одни и те же закономерности: 
для правильного развития и формирования ре-
чи языковые сигналы должны сопровождаться 
сенсорными, двигательными и эмоциональны-
ми стимулами.

Данные теоретические положения нашли 
прикладное применение в созданном нами «Ин-

тегративном лингво-психологическом тренинге» 
(ИЛПТ) – методе обучения иноязычной речи, кото-
рый позволяет взрослым людям в короткие сроки 
овладевать иноязычной речью практически так же 
и в той же степени свободы, как если бы она была 
для них родной (Румянцева, 2004).
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ОНТОГЕНЕЗА
КАК ПУТЬ ПОЗНАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ЯЗЫКА1

Т. Н. Ушакова, С. С. Белова, О. Е. Громова (Москва)

При изучении механизмов языка и речи иссле-
дователь обращается к чрезвычайно сложно 

организованной системе, имеющей множество 
аспектов своего функционирования. Эта систе-
ма обеспечивается работой психофизиологичес-
ких и нейронных механизмов, реализует функции 
хранения и использования лексики, осуществле-
ния грамматических и фонологических операций, 
построения текстов, артикулирования речи, вклю-
чения в социальные отношения людей. С раннего 
возраста и на протяжении всей жизни человека эта 
система находится в развитии. Все это делает за-
дачу научного изучения механизмов языка и ре-
чи чрезвычайно объемной. Особенно большую 
проблему представляет нахождение методических 
средств, обеспечивающих получение полноцен-
ных экспериментальных фактов, характеризую-
щих этот объект. Обращение к речевому онтоге-
незу позволяет изучить речеязыковые функции 
в их начальных проявлениях и, соответственно, 
во многих случаях в относительно простых фор-
мах, что дает основание рассматривать исследова-
ние речевого онтогенеза как продуктивный путь 
познания механизмов языка и речи.

В настоящее время один из основополагаю-
щих теоретических вопросов в рассматриваемой 
области состоит в понимании того, в какой мере 
способность к речи и языку предопределена на-
следственно, в какой она является продуктом со-
циальных воздействий и каково взаимоотноше-
ние обоих названных факторов. Наиболее полным 

1 Работа поддержана грантом РГНФ № 05-06-06164а.

и адекватным, с нашей точки зрения, оказыва-
ется подход, ориентированный на учет не толь-
ко внешних воздействий в речевом онтогенезе, 
но и на понимание природных, спонтанно дейст-
вующих закономерностей формирования речея-
зыкового механизма. В разработанной Т. Н. Уша-
ковой общей структуре этого механизма показано, 
что в нем выделяются отдельные звенья, специ-
фически связанные с речевым процессом и карди-
нальным образом влияющие на его протекание 
и развитие (Ушакова, 2004, 2005). Они и стали 
предметом излагаемых ниже эмпирических ис-
следований, проведенных в двух направлениях.

В одном из этих исследований изучалось побу-
дительное начало речи на самом раннем, еще до-
словесном этапе ее развития. Побудительное на-
чало выступает в форме так называемых интенций, 
т. е. активного побуждения выразить артикуля-
торными и голосовыми средствами то или другое 
психологическое переживание. Второе исследова-
ние было обращено к проблеме появления первых 
слов и словоподобных форм у маленького ребенка.

1. Интенции ребенка в раннем возрасте

В этом разделе рассмотрены данные, полученные 
С. С. Беловой при наблюдении за сыном Эмилем, 
начиная с его рождения и до 2,5 лет. Мальчик был 
первым и единственным ребенком в семье моло-
дых родителей с высшим образованием. Физиче-
ски ребенок развивался нормально, тяжелых за-
болеваний и выраженных стрессов не переносил.



770

С. С. Белова регистрировала самопроизволь-
но и активно выполняемые малышом акты, вы-
ражающие его желания. Под произвольностью, 
в соответствии с Ж. Пиаже, понималась «нереак-
тивность» действия, его инициирование со сторо-
ны ребенка, целенаправленность (Пиаже, 1983). 
Для каждой интенции фиксировались время ее 
возникновения, динамика поведенческого и во-
кального выражения, набор ситуаций проявления. 
Выделенные интенциональные явления образова-
ли представленные ниже содержательные группы.

 – Предметные интенции выражались в желании 
ребенка получить/достать предмет (5 месяцев), 
выполнить действие с ним (предусмотренное 
его назначением) (10 месяцев), побуждении 
взрослого сделать с предметом что-то, что не по-
лучается у самого ребенка (14 месяцев). В цен-
тре этих проявлений – манипулирование при-
влекательным предметом.

 – Интенции привлечения взрослого к совместным 
занятиям проявлялись в ситуациях иного ро-
да. К ним относилась инициация чтения (13 
месяцев), игр (19 месяцев) и подобных занятий, 
а также поведение, направленное на возвраще-
ние отсутствующего человека (17 месяцев).

 – Интенции протеста и отказа заключались в по-
ведении, останавливающем действия окружа-
ющих. Их первые проявления отмечены в воз-
расте 14 месяцев, а появление отказа – в 17 
месяцев.

 – Интенция поддержания чистоплотности, раз-
витие которой активно форсировалась взрос-
лыми, проявилась в возрасте 18 месяцев.

 – «Комментирующая» интенция состояла в жела-
нии ребенка активно говорить и неоднократно 
повторять то, что он был способен произнести 
в конкретный момент своего развития (11 ме-
сяцев).

Конкретика проявлений указанных интенций по-
дробно описана в опубликованных статьях (Бело-
ва, 2006; Ушакова, Белова, Громова, 2007). Оста-
новимся на выделенных нами наиболее важных 
для последующего анализа характеристиках ис-
следуемого явления.

Раньше других у малыша обнаружились пред-
метные интенции. Одна из их важных особен-
ностей (в 5–10-месячном возрасте) состоит в от-
сутствии в них выраженной коммуникативной 
составляющей. Этого вида интенции проявля-
ются не только в присутствии, но и в отсутствии 
других людей, когда ребенок находится «один 
на один» с желаемым предметом. Позднее си-
туация меняется: в 10 месяцев малыш стремит-
ся к участию взрослого, в 14 месяцев использует 
прямое обращение за помощью. Раннее прояв-
ление предметных интенций и их необязатель-
ная связанность с коммуникативными отноше-
ниями ребенка и взрослого (особенно на первых 

шагах) дает основание считать, что их появление 
опосредовано не столько социальными влияния-
ми, сколько природным фактором.

Была прослежена связь каждой из интенций 
с вокальными проявлениями ребенка и измене-
ние характера этой связи в ходе развития. Перво-
начально интенциональное явление сопровождает-
ся единичными неоформленными вокализациями. 
Позднее в обозначении интенции возникает сло-
во, а затем – грамматически оформленное вы-
сказывание. Раньше других обозначаются пред-
метные интенции словами «дай» (14 месяцев) 
и «помоги!» (17 месяцев). С 18 месяцев вербализу-
ются интенции «давай поиграем», позднее – про-
тест «остановись!» и отказ «нет!». В указанных 
фактах отчетливо отражается путь возникнове-
ния глаголов в речи малыша. Феномен усвоения 
ребенком такой абстрактной лексической фор-
мы, как глагол, имеет в своей основе опыт прак-
тического, еще дословесного использования гла-
голов в форме переживания соответствующих 
интенций и их удовлетворения. Первые слова ре-
бенка однозначно и твердо соответствуют по сво-
ей семантике характеру интенции, которую они 
«обслуживают»: стремясь получить игрушку, ре-
бенок говорит: «Дай-дай-дай»; желая отказаться 
от чего-либо – «нельзя» и т. п. В норме не наблю-
дается случаев инвертирования или перепутыва-
ния слов и ситуаций.

Из пяти выделенных видов интенций специ-
альный интерес вызывает комментирующая ин-
тенция, связанная с употреблением не только 
глагольных, но и субстанциональных слов и вы-
ражений. С 11 месяцев комментирование прояв-
лялось в том, что при попадании в поле зрения ре-
бенка предмета или лица, которые он мог назвать, 
он обязательно (или очень часто) радостно называл 
его, как бы устанавливая их наличие (например, 
на прогулке называл каждую проезжающую ма-
шину). Такое называние не было адресовано окру-
жающим, в связи с чем создавалось впечатление, 
что ребенок вспоминал вслух слова при столкно-
вении с известными явлениями.

В 16 месяцев к такому называнию добави-
лось комментирование действий; далее появи-
лись предложения в телеграфном стиле, харак-
теризующие ситуацию (например, «баба здесь»); 
с 20 месяцев – употребление фразы «это называ-
ется…». Как можно понять сущность комменти-
рующей интенции и направление ее развития?

В отдельно произносимых словах возрасте 
11–12 месяцев ребенок ни к кому не обращается, 
т.е. воспроизводит основную черту развитой эго-
центрической речи, как ее описывает Ж. Пиаже 
(Пиаже, 1932). Можно предположить, что ком-
ментирование представляет собой раннюю фор-
му эгоцентрической речи. Здесь обнаруживает-
ся связь акта именования с интенциональными 
проявлениями психики ребенка (Ушакова, 2005). 
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Многократное повторение слова, связанного с вос-
принимаемым предметом, служит выработке 
обобщенной ассоциации: «предмет – называющее 
слово» (Шеварев, 1998). Такая обобщенная ассо-
циация служит основой вопросов ребенка о на-
званиях вещей и последующего активного нара-
щивания его лексики.

Для получения данных о репрезентативности 
форм поведения, выявленных при наблюдении од-
ного ребенка, в настоящее время мы проводим экс-
тенсивное исследование тех же вопросов на ши-
роком круге детей (более 60 чел. в возрасте от 5 
до 30 месяцев). Методика исследования заключа-
ется в анкетировании родителей и получении от-
ветов на вопросы о наличии или отсутствии кон-
кретного интенционального явления в поведении 
ребенка, частоте его встречаемости и наборе си-
туаций проявления, вокальном сопровождении.

Здесь мы представляем предварительную ин-
формацию о частотности описанных интенцио-
нальных явлений на первом году жизни ребен-
ка (таблица 1).

Данные таблицы свидетельствуют о том, 
что основные виды интенций, зафиксированные 
при наблюдении С. С. Беловой за сыном Эмилем, 
воспроизводятся в наблюдениях более широко-
го круга родителей. Появление предметных ин-
тенций на первом полугодии жизни отметили 
66,7 % родителей малышей этого возраста. Пред-
метные интенции проявляются в форме усилий 
дотянуться до предмета, выражения неудовольст-
вия при неудаче, или удовольствия при получении 
предмета. При этом вокализации, выражающие 
усилия ребенка, возникают раньше, чем (а) во-
кализации, сопровождающие успех или неуспех 
при попытках получить привлекательный пред-
мет, и (б) вокализации, сопровождающие «не-
удачное» манипулирование предметами. Второе 
полугодие жизни характеризуется постепенным 
ростом частоты встречаемости предметных ин-
тенций и их вокальных сопровождений. В после-
дующие месяцы возникают другие интенцио-
нальные формы: желание выполнить действие 
с предметом, направленность на другого челове-
ка как побуждение сделать что-либо с предлага-
емым предметом и др.

Развитие интенциональных проявлений про-
исходит по определенной схеме: последовательном 
включении в их реализацию неоформленных во-
кальных, а позднее – словесных знаков. Вербаль-
ные формы появляются в употреблении младенца 
на определенном этапе интенционального разви-
тия вслед за более примитивными вокализация-
ми. Обнаруживается глубинная связь интенцио-
нальных процессов с речевым развитием ребенка.

2. Первые слова маленького ребенка

Хотя начальные интенции ребенка довольно 
успешно реализуются посредством неоформлен-
ных вокализаций, все же использование слов от-
крывает новые возможности для выражения вну-
треннего мира ребенка.

При анализе вопроса о причинах возникнове-
ния слов необходимо понять механизм имитиру-
ющего произнесения, в той или иной мере воспро-
изводящего фонетическую структуру слышимых 
вокруг звуковых образцов. Теоретическая разра-
ботка этой линии отражена в модели, предложен-
ной Т. Н. Ушаковой (более подробно см.: Ушакова, 
Белова, Громова, 2007). В модели показаны два 
этапа реагирования когнитивной системы мла-
денца в ответ на восприятие идущих извне впе-
чатлений, связанных со словом. На первом, более 
раннем, этапе в ответных реакциях ребенка от-
сутствует имитация воспринимаемого словесного 
сигнала и его различение. На следующем этапе по-

Таблица 1
Частота встречаемости предметных интенций 
у детей в возрасте 6–12 месяцев (% от выборки 

в целом и возрастных подгрупп, N = 17)

I. Интенциональное явление
«Желание получить предмет»

1. Вокальная экспрессия усилия дотянуться до предмета

5 
мес., 

%

6 
мес., 

%

7 
мес., 

%

8 
мес., 

%

9 
мес., 

%

11 
мес., 

%

всего, 
%

Часто 100 60 100 66,67 100 100 82,35

Иногда 0 0 0 33,33 0 0 5,88

Никогда 0 40 0 0 0 0 11,77

2. Вокальная экспрессия неудовольствия
при неудаче дотянуться до предмета

5 
мес., 

%

6 
мес., 

%

7 
мес., 

%

8 
мес., 

%

9 
мес., 

%

11 
мес., 

%

всего, 
%

Часто 0 20 50 66,67 100 100 47,06

Иногда 100 20 16,67 33,33 0 0 23,53

Изредка 0 0 16,67 0 0 0 5,88

Никогда 0 60 16,67 0 0 0 23,53

3. Вокальная экспрессия удовлетворения
от получения предмета

5 
мес., 

%

6 
мес., 

%

7 
мес., 

%

8 
мес., 

%

9 
мес., 

%

11 
мес., 

%

всего, 
%

Часто 0 40 66,67 100 100 100 64,71

Иногда 100 0 16,67 0 0 0 11,76

Никогда 0 60 16,67 0 0 0 23,53

II. Интенциональное явление
«Желание выполнить действие с предметом»

Вокальная экспрессия неудовольствия,
если что-то не получается сделать с предметом

5 
мес., 

%

6 
мес., 

%

7 
мес., 

%

8 
мес., 

%

9 
мес., 

%

11 
мес., 

%

всего, 
%

Часто 100 20 33,33 33,33 100 100 41,18

Иногда 0 40 16,67 33,33 0 0 23,53

Никогда 0 40 50,00 33,33 0 0 35,29

Примечание: Отсутствуют данные для возраста 10 месяцев.
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являются имитативные вокализации. Их возник-
новение становится возможным при выполнении, 
по крайней мере, следующих условий: а) в слухо-
вом блоке достигается выделение звуковых сиг-
налов из общей массы поступающих сенсорных 
впечатлений; б) в моторном блоке артикулятор-
ная моторика выделяется из общей двигательной 
активности; в) образуется контакт между слухо-
вым и моторным блоками, что составляет особо 
важную сторону процесса.

Существующие фактические данные подтверж-
дают приведенные модельные представления. По-
казано, что к возрасту около полугода ребенок 
начинает различать речевые звуки и воспроиз-
водит (нередко достаточно успешно) фрагменты 
услышанных слов (Кольцова, 1979; Ляксо, 2001; 
и др.). Исследование этого явления с использова-
нием техники картирования мозга младенца по-
казало, что в органе слуховой перцепции к этому 
времени развивается контакт с артикуляторным 
аппаратом (Pulvermueller, 2001). Важным в этом 
контексте становится сравнительно недавнее от-
крытие так называемых «зеркальных нейронов», 
обеспечивающих воспроизведение наблюдаемых 
сигналов, что составляет собственно механизм 
подражания (Rizzolatti, 2004).

Представленный теоретический контекст со-
ставил основание эмпирического исследования, 
проведенного О. Е. Громовой. Его целью являлась 
разработка форм воздействия, направленных 
на развитие основных компонентов речепроизне-
сения: различения речевых сигналов, произволь-
ного управления артикуляторным аппаратом, свя-
зи между речевосприятием и речепроизнесением.

Характеристика испытуемых

Испытуемыми были дети в возрасте около 2 лет 
с ограниченным речевым репертуаром, имевшие 
некоторые функциональные особенности произ-
вольной артикуляции, но с отсутствием выражен-
ной органической патологии речевого аппарата 
или ее резидуальных проявлений (общее число – 
60 чел., средний возраст – 23,73 месяца, ст. откл. – 
1,13). Экспериментальная и контрольная группы 
были одинаковы по составу – в каждой группе бы-
ло16 мальчиков и 14 девочек.

Дети отбирались для участия в исследова-
нии на основе применения теста «Речевое и ком-
муникативное развитие детей раннего возраста», 
адаптированного кафедрой детской речи Санкт-
Петербургского педагогического университета им. 
А. И. Герцена (на основе известного The MacArthur 
Communicative Development Inventory, 1993, 2002). 
Использовался вариант «Слова и предложения». 
Речевой репертуар всех детей был ограничен; они 
не стремились самостоятельно повторять новые 
слова за взрослым даже в приближенном артикуля-
ционном варианте. Среднее число слов, произно-

симых детьми до начала эксперимента, было зна-
чительно меньше 50 – данный показатель принят 
как условная нижняя граница нормы для оцен-
ки объема активного словаря двухлетних детей 
(Rescorla, 1991).

Методика исследования

Для экспериментальной группы (ЭГ) была разра-
ботана программа из 10 занятий, проходивших 
в игровой форме – общение с куклой Петрушкой. 
Каждое занятие включало двигательные упражне-
ния и логопедические задания. Ведущий выступал 
в роли тренера, показывая детям разнообразные 
движения и стимулируя детей к их выполнению: 
топать; хлопать руками; покачивать головой; при-
седать; ходить вокруг ширмы, взявшись за руки; 
останавливаться по команде; поднимать руки 
вверх, округляя их и сопровождая восклицанием 
«ой»; повторять движения Петрушки («Зеркало»); 
Петрушка «ищет» в комнате сюрпризы, дети, сле-
дуя за ним, приседают («ох»), наклоняются («уф»), 
говорят «ой», когда сюрприз найден.

С помощью логопедических заданий трени-
ровались артикуляторные и мимические навыки: 
подражание эмоциональным состояниям (радости, 
удивлению); вслед за Петрушкой дети побужда-
лись «гримасничать»: открывать и закрывать рот, 
высовывать и показывать язык, закусывать ниж-
нюю губу, хмурить брови. Тренировалось сжима-
ние губ ребенка («Трубочка») с одновременным 
дутьем на ватку. Дети учились улыбаться вмес-
те с Петрушкой («Заборчик»), надувать и резко 
сдувать обе щеки. Остальные дети «удивляются»: 
поднимают руки вверх, округляя их – это сочета-
ется с пением звука «о». Танцуя, они должны бы-
ли проговаривать: «топ» – «хлоп»; пропеть пооче-
редно «а» – «о». В конце занятия Петрушка убегает 
от детей, каждый ребенок несколько раз «аукает», 
подзывая его к себе. При формировании умения 
многократно повторять определенную двигатель-
ную последовательность у детей эксперименталь-
ной группы (ЭГ) стимулировалось произнесение 
звуков. Логопедические задания разучивались 
вместе с Петрушкой; их выполнение стимулиро-
валось коррекционными методами (тренировка 
артикуляционного движения с помощью лого-
педа, отраженное проговаривание нужного зву-
ка или слога и т. д.). В контрольной группе (КГ) 
разучивались те же движения, что и в ЭГ, но дети 
специально не стимулировались повторять звуки, 
соответствующие движению; они могли вокали-
зовать по своему желанию.

Включение элементов фонетической ритмики 
и артикуляционных упражнений в занятия с деть-
ми позволяло путем стимуляции произвольной 
мышечной активности периферического отдела 
речевого анализатора дать необходимый толчок 
развитию их речевого праксиса, что способство-
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вало приобретению детьми нового речевого опы-
та (Чиркина, 2005; Macken, Ferguson, 1983; Menn, 
Stoel-Gammon, 2001).

Подчеркнем, что задача проводимого экспери-
мента состояла не в том, чтобы разучивать с деть-
ми новые слова, а в выработке у них качественно 
нового умения – владеть своим артикуляционным 
аппаратом, использовать его еще несовершенные 
двигательные возможности для продуцирования 
разнообразных звуковых последовательностей. 
Возвращая ребенка к воспроизведению звуко-
вых модуляций, не имеющих точного лексичес-
кого значения, мы делали, с одной стороны, не-
который «скачок назад», в более ранний возраст. 
С другой стороны, звуковые модуляции, в отличие 
от лепетной стадии, усваивались и продуцирова-
лись каждым двухлетним ребенком сознательно. 
Так «неговорящий» (а правильнее сказать «мало 
говорящий») малыш делал важный шаг к овладе-
нию произвольным управлением своих органов 
артикуляции. Успехи в воспроизведении сочета-
ний и последовательностей звуков ободряли детей, 
и в дальнейшем они смелее осваивали новые слова.

Анализ результатов исследования

Исследование было построено по схеме «тест–воз-
действие–ретест 1–ретест 2 (6 недель спустя)». По-
лученные данные наглядно представлены на ри-
сунке 1, где приведены средние значения объема 
активного словаря мальчиков и девочек экспери-
ментальной и контрольной групп на трех этапах 
исследования (до, после и спустя 6 недель после 
занятий)1.

Статистическая обработка данных эксперимен-
та выполнена с помощью дисперсионного анали-
за с одним внутригрупповым (время замера объ-
ема активного словаря с уровнями «до», «после», 
«6 недель спустя») и двумя межгрупповыми фак-
торами (пол и группа).

Получены следующие результаты:

 – Существует тенденция увеличения объема ак-
тивного словаря со временем (основной эффект 
фактора «время»).

 – Девочки в целом превосходят мальчиков в объе-
ме активного словаря на всех трех этапах иссле-
дования (основной эффект фактора «пол») (кри-
терий Манна–Уитни U тест = 164,5, р < 0,000; 
U ретест1 = 200,5, р < 0,000; U 6 недель = 197,5, 
р < 0,000). Это различие не может быть объяс-
нено возрастным фактором, поскольку статис-
тически достоверных различий в возрасте меж-
ду мальчиками и девочками, как в целом, так 
и по подгруппам, не выявлено.

 – Прирост объема активного словаря происходит 
в более быстром темпе у девочек по сравнению 

1 Статистический анализ материала произведен С. С. Бе-
ловой и Е. А. Валуевой.

с мальчиками (эффект взаимодействия факто-
ров «время*пол»).

 – Подтверждена гипотеза о позитивном влиянии 
экспериментального воздействия, направлен-
ного на развитие произвольной артикуляции, 
на объем активного словаря (эффект взаимо-
действия факторов «время*группа»). Дети экспе-
риментальной группы демонстрируют больший 
объем активного словаря по сравнению с деть-
ми контрольной группы через 6 недель после 
окончания занятий (критерий Манна–Уитни, U 
6 недель = 213,5, р < 0,000). Это означает, что на-
правленное воздействие на артикуляторный 
аппарат малыша как фактор, способствующий 
позитивным изменениям в его речевом разви-
тии, имеет латентный период своего влияния 
и проявления. Различий между мальчиками 

Рис. 1. Средние значения объема активного словаря де-
тей до проведения занятий, сразу после их окон-
чания и спустя 6 недель после занятий
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Таблица 2
Результаты трехфакторного дисперсионного анализа 

данных по объему активного словаря

Внутригрупповой фактор «время»
и его взаимодействие с межгрупповыми факторами

Источник 
дисперсии F

Уровень 
значимос-

ти
η2

Фактор «время» 134,727 0,000 0,706

Взаимодейст-
вие факторов 
«время*группа»

20,955 0,000 0,272

Взаимодейст-
вие факторов 
«время*пол»

14,395 0,000 0,204

Взаимодейст-
вие факторов 
«время*пол*группа»

0,275 0,760 0,005

Межгрупповые факторы и их взаимодействие

Источник диспер-
сии F

Уровень 
значимос-

ти
η2

Фактор «пол» 29,187 0,000 0,343

Фактор «группа» 12,284 0,001 0,180

Взаимодейст-
вие факторов 
«пол*группа»

0,004 0,952 0,000
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и девочками по результатам влияния экспери-
ментальной процедуры на объем их активно-
го словаря не выявлено (эффект взаимодейст-
вия факторов «время*пол*группа» не является 
статистически достоверным).

Результаты работы показывают, что занятия ока-
зали позитивное влияние на речевое развитие де-
тей в обеих группах, однако мальчики КГ не столь 
успешно, как другие дети, продвинулись в сво-
ем лексическом развитии. Девочки в КГ, видимо, 
в силу своих высоких подражательных способ-
ностей усвоили больше слов и, что самое важное, 
закрепили навык подражания словам, что и по-
могло им дальше успешно развивать свою речь 
без проведения занятий с логопедом. Вероятно, 
это связано с тем, что мальчики по своей приро-
де обладают меньшими подражательными спо-
собностями. Это особенно мешает им в случаях 
функциональной слабости или незрелости отде-
лов речевого аппарата, обеспечивающих овладе-
ние произвольной артикуляцией звуков родного 
языка. Мальчики испытывают проблемы при не-
обходимости имитации звуковых образцов речи 
на слух, без включения помощи со стороны взрос-
лого: изолированной отработки сложных артику-
ляционных навыков, тренировки переключений 
с одного артикуляционного уклада на другой сна-
чала в медленном, а потом в убыстренном темпе, 
совместного проговаривания слова по слогам).

Это указывает на необходимость учета полово-
го фактора при работе с детской речью. Для маль-
чиков, демонстрирующих в раннем детстве задерж-
ку речевого развития в сочетании с трудностями 
спонтанного овладения навыками произволь-
ной артикуляции, требуется поиск специфичес-
ких форм занятий, помогающих в преодолении 
проявляющихся проблем. Отметим также, что де-
монстрация речевого образца не всегда достаточ-
на для побуждения к речи детей, испытывающих 
серьезные артикуляционные трудности в продуци-
ровании новых слов; для них обязательным ком-
понентом занятия оказалось совместное выпол-
нение артикуляционных и фонетических заданий 
вместе с Петрушкой. Совместное проговаривание 
вместе с логопедом и дальнейшее самостоятель-
ное произнесение звуков, слогов и слов является 
важным лингводидактическим моментом логопе-
дического занятия с ребенком раннего возраста; 
стимуляция развития детской речи чужой речью 
менее эффективна, чем при говорении ребенка 
вместе с взрослым.

Заключение

В проведенных работах показаны особенности 
функционирования внутреннего побудительного 
механизма в психике ребенка. В начальном пери-
оде жизни данный механизм проявляется в фор-

ме интенциональных направленностей ребенка. 
Развитие интенций происходит по определен-
ной схеме и тесно связано с включением вокаль-
ных, а позднее – словесных знаков. Первые слова 
по своей семантике однозначно и твердо соот-
ветствуют характеру детской интенции. Это про-
исходит потому, что на основе реализации своих 
интенций малыш приобретает первый «семанти-
ческий опыт».

По своей форме детские слова с той или иной 
точностью соответствуют словам окружающих лю-
дей. Это значит, что они возникают под влияни-
ем поступающих извне речевых сигналов. Однако 
обнаруживается, что в речеязыковом механизме 
работает генетически заложенный инструмент 
артикуляторного подражания воспринимаемому 
звуку. Этот процесс имеет свои особенности и мо-
жет выпадать из «гладкого» хода развития, что бы-
ло центром внимания второй работы.

В целом исследование показало, что возник-
новение речи у ребенка оказывается неравномер-
но связанным с двумя факторами: проявлением 
природно заложенных когнитивных способностей 
малыша, превалирующими в первом полугодии 
жизни ребенка, а также позднее действующими 
коммуникативными и словесными воздействиями 
со стороны окружающих, составляющими дейст-
вие социального фактора.

Литература

Белова С. С. Интенциональные явления на ран-
нем этапе развития речи // Язык. Сознание. Куль-
тура / Под ред. Н. В. Уфимцевой, Т. Н. Ушаковой. 
М.–Калуга, 2005. С. 99–109.

Бельтюков В. И. Взаимодействие анализато-
ров в процессе восприятия и усвоения устной ре-
чи (в норме и патологии). М., 1977.

Кольцова М. М. Ребенок учится говорить. 2-е 
изд. М., 1979.

Ляксо Е. Е. Особенности становления акус-
тического взаимодействия в системе «мать–ди-
тя» на ранних этапах онтогенеза // Детская речь: 
психолингвистические исследования / Под ред. 
Т. Н. Ушаковой и Н. В. Уфимцевой. М., 2001.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М., 1932.
Пиаже Ж. Психогенез знаний и его эпистемо-

логическое значение // Семиотика / Ред. Ю. С. Сте-
панов. М., 1983. С. 90–102.

Пинкер С. Язык как инстинкт. Пер. с англ. М., 
2004.

Ушакова Т. Н. Речь: истоки и принципы раз-
вития. М., 2004.

Ушакова Т. Н. Семантика речи: имя, слово, вы-
сказывание // Психология (журнал высшей шко-
лы экономики). 2005. Т. 2. № 1. С. 4–27.

Ушакова Т. Н., Белова С. С., Громова О. Е. Раннее 
речевое развитие ребенка и его природные осно-
вания // Вопросы психологии. 2007. № 2. С. 16–26.



775

Шеварев П. А. Теория обобщенных ассоциаций 
в психологии. М.–Воронеж, 1998.

Методы обследования речи детей / Под ред. 
Г. В. Чиркиной. М., 2005.

Bates E., Devescovi A., Wulfeck B. Psycholinguistics: 
a cross-language perspective // Ann. Rev. Psychol. 
2001. V. 52. P. 369–396.

Macken M. A., Ferguson C. A. Cognitive aspects 
of phonological development: model, evidence, and 
issues // Children language / Ed. by K. E. Nelson. 
Hillsdale, NJ, 1983. V. 4.

Menn L., Stoel-Gammon C. Phonological Develop-
ment: Leaning Sounds and Sound Patterns // The de-

velopment of Language / Ed. J. B. Gleason. 5th ed. Bos-
ton, 2001.

Pulvermueller F. Brain reflections of words and 
their meaning // Trends in Cognitive Sciences. 2001. 
V. 5. № 12. P. 517–524.

Rescorla L. Identifying expressive language delay 
at the age two // Topics on Language Disorders.1991. 
V. 11. P. 14–20.

Rizzolatti G., Craighero L. The mirror-neuron 
system // Ann. Rev. Neurosci. 2004 (27). Р. 169–
192.

Vihman M. M. Phonological development. Oxford, 
1996.

ПЕРЕГОВОРЫ В СИТУАЦИИ СТАТУСНОЙ ДИСПОЗИЦИИ:
ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ НА ПОСТАНОВКУ ЦЕЛЕЙ1

В. А. Цепцов (Москва)

Изучение переговоров обращает нас к исследо-
ванию ряда фундаментальных психологичес-

ких явлений: общения, целеполагания, принятия 
решений и т. д. Методология исследований пере-
говоров имеет специфику как в психологии, так 
и в пограничных дисциплинах.

Традиционная область моделирования, исполь-
зуемая для изучения переговорного процесса – ма-
тематическая теория игр, в которой исследуют-
ся отношения между субъектами экономической 
деятельности при решении задачи получения вы-
игрыша. Эта теория основана на стратегическом 
допущении, что при решении экономических за-
дач участники переговоров стремятся достичь мак-
симальной выгоды, основываясь на рациональ-
ном выводе. Такой взгляд согласуется с подходом 
к переговорам, описанным в ряде работ (Bazerman, 
Neale, 1991; Raiffa, 1982). Модель теории игр ак-
центирует внимание на том, как стороны оцени-
вают собственные цели и цели своих оппонентов. 
Задача переговоров, согласно этой модели, сводит-
ся к принятию соглашения, максимально удовле-
творяющего стороны. Модель содержит простое, 
с точки зрения формального описания, решение, 
которое показывает, что «хорошие» соглашения 
группируются на границе множества Парето, со-
держащего все возможные альтернативы, удовлет-
воряющие стороны. Соглашения, которые созда-
ются на основе фиксированных исходных целей, 
включают интегральную прибыль для сторон в мак-
симально возможной степени. Модель теории игр 
может использоваться для того, чтобы идентифи-
цировать оптимальные соглашения среди набора 
возможных исходов, основанных на запросах и со-
отнесении целей сторон.

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 06-
06-00391а.

Для решения задачи переговоров достаточно 
иметь список целей, установленных каждой сто-
роной, как это показывает Х. Райф (Raiffa, 1982) 
в связи с обсуждением соглашения по Панамско-
му Каналу или Р. Л. Киней (Keeney, 1988), исполь-
зовавший эту модель для обеспечения согласован-
ного решения проблемы на сложных переговорах 
по выработке общественной политики.

Основной недостаток теории игр – предполо-
жение, что стороны будут следовать нормам и пра-
вилам, что они представлены холодными, бес-
страстными людьми, поведение которых основано 
на точном математическом расчете, и что есть ко-
нечное число разумно формализуемых альтерна-
тив. Вместе с тем есть немало доказательств того, 
что участники переговоров нередко ищут реше-
ния, направленные на реализацию не лучших, 
с точки зрения математической модели, а субъек-
тивных целей. Рациональность переговорщиков, 
утверждаемая в теории игр, также часто подверга-
ется критике. Многие участники эксперименталь-
ных исследований ведут себя вопреки исходным 
допущениям. На наш взгляд, критика подобных 
моделей становится возможной как раз потому, 
что в них постулируются кооперативные отноше-
ния сторон. Изучение распределения собственнос-
ти между участниками, с точки зрения теории игр, 
показало, что в процессе многосторонних перего-
воров обнаруживаются их различия в способнос-
ти оказывать влияние на формирование коалиций. 
Это подчеркивает особую роль психологических 
факторов в переговорном общении.

Теория игр не учитывает также динамику пси-
хологических процессов в ходе переговоров. Вмес-
те с тем психология имеет немало подтвержде-
ний, что структура психологических отношений 
формируется в процессе переговоров и влияет 
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на их результат. Изучение психологических от-
ношений необходимо для понимания того, поче-
му и как участники переговоров выбирают свои 
действия. В настоящее время нет удовлетворитель-
ной теории, которая могла бы обеспечить прове-
дение эмпирического анализа поведения индиви-
дов в ходе переговоров (Becker-Beck, 1997).

Использование математической модели теории 
игр позволяет изучить влияние личностных ка-
честв – склонности к риску и конформизму – субъ-
ектов переговорного процесса, их квалификации, 
размера группы, стратегий поведения на качест-
во принимаемого решения. Однако психологи-
ческий уровень процесса взаимодействия в боль-
шей части исследований трактуется упрощенно.

В отличие от теории игр, существующие моде-
ли социальной психологии ориентированы на ис-
следование различных аспектов группового вза-
имодействия и не могут быть прямо соотнесены 
с переговорами. Большая часть эмпирических ис-
следований рассматривает группу «здесь и теперь», 
не учитывая более широкий контекст ее прошло-
го или будущего, и, как правило, ограничивает-
ся изучением решения лишь одной проблемы. 
В реальной действительности группы существу-
ют продолжительное время и решают множество 
задач, проводя переговоры в одном предметном 
поле. Предшествующие события и полученный 
ранее опыт влияют на ход переговоров, а в лабо-
раторном эксперименте этот фактор практичес-
ки исключен.

Системный подход к переговорам, учитываю-
щий психологические переменные (Цепцов, 2001), 
позволил создать композитную модель переговор-
ного процесса (Цепцов, 2002), основанную на тео-
рии общения (Ломов, 1984) и в определенной мере 
преодолевающую недостатки теории игр и соци-
ально-психологической интерпретации группо-
вого поведения в терминах конфликта, дополняя 
их коммуникативными компонентами.

Предложенная модель позволяет выявлять 
и исследовать влияние психологических пере-
менных на всех этапах переговорного взаимо-
действия. В отличие от моделей экономической 
полезности, она учитывает характер психологи-
ческих отношений в ходе переговорного взаимо-
действия, а также психологические детерминан-
ты принятия решения.

Основные компоненты композитной модели 
следующие:

 – Информационный обмен, в котором две или бо-
лее стороны выдвигают серии предложений 
и предлагают способы решений, ведущие к до-
стижению компромисса или преимущества од-
ной из сторон.

 – Стороны, обладающие собственным восприя-
тием ситуации, целями, намерениями, надеж-
дами, желаемым интервалом переговоров.

 – Предложения – интенциональные высказыва-
ния, которые могут не совпадать с реальными 
целями.

 – Аргументы, эмоциональные средства и другие 
формы сопровождения предложений, дополня-
ющие их.

 – Длительность (интервал) переговоров, харак-
теризующаяся объективной или субъективной 
метрикой.

 – Решения, включающие оценку предложений 
и заключение соглашения.

 – Соглашение, которое заключается в «про-
странстве» целей и обычно ведет к снижению 
их ожидаемого и желаемого уровня.

Модель раскрывает динамику групповых соци-
ально-психологических процессов, в частности 
изменение целей участников переговоров, часто 
проявляющееся в переходе от предпочитаемого 
к возможному. Это возникает в том случае, если 
субъекты переговорного процесса учитывают ин-
тересы и позиции других его участников или стре-
мятся развивать пространство целей. Динамика 
переговорного процесса как системы детермини-
руется сценарными особенностями, структурой 
начальных целей и задач переговоров, психоло-
гическими качествами представителей сторон.

Постановка цели и ее динамика в ходе пере-
говоров выступает в качестве центрального зве-
на в нашей модели. В свою очередь, структурные 
и динамические характеристики целеполагания 
зависят как от объективных условий, в которых 
осуществляются переговоры, так и от субъек-
тивных факторов. Объективные условия зада-
ны состоянием среды, в которой мы различаем 
предметные характеристики, обусловленные эко-
номическими, политическими или иными факто-
рами (Kremenuk, 1991). Субъективные факторы 
представлены совокупностью целенаправлен-
ных воздействий сторон, опосредованных психо-
логическими характеристиками субъектов пере-
говорного процесса; они могут быть направлены 
на предмет переговоров, на представителей дру-
гой стороны или на самих себя.

Переговоры в ситуации статусной диспозиции 
представляют собой сложную, малоизученную ди-
намическую систему, в которой у представителей 
сторон существуют стереотипные установки и ис-
ходные ограничения, накладываемые когнитив-
ными условиями принятия решений. В отличие 
от диспозиции сил в структурах межсистемного 
типа, в подобных случаях диспозиция является 
внутрисистемной и может оказывать как поло-
жительное, так и отрицательное влияние на ис-
ход переговоров.

Цель нашего исследования – анализ взаимо-
влияния мотивационно-целевых, индивидуаль-
ных и социально-статусных факторов, определя-
ющих результат переговорного процесса.
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В теории деятельности был разработан под-
ход к целеполаганию, позволяющий изучать дея-
тельность человека через систему мотивов и це-
лей. Реализация этого подхода была предложена 
нами ранее в рамках мотивационно-ценностной 
модели воздействия, учитывающей влияние мо-
тива на цель в контексте переговоров. Модель 
предусматривает оценку целостной мотивацион-
ной перспективы ведущего переговоры человека. 
Постановка целей и их динамика в ходе перего-
воров является основным показателем успешно-
го или неуспешного поведения сторон.

Понятие постановки целей встречается регу-
лярно в литературе о переговорах, однако доста-
точно обобщенная модель, способная интегри-
ровать постановку целей в процесс переговоров, 
пока отсутствует. При построении такой модели 
относительно изучения переговорного процесса 
можно привлекать основные положения теории 
деятельности. С их помощью возникает возмож-
ность раскрыть закономерности влияния целе-
полагания на результат деятельности или исход 
переговоров.

Модель психологической интерпретации це-
лей включает рассмотрение переговоров как со-
бытий психологического порядка (Keeney и Raiffa, 
1976; Clemen, 1996). Она направлена на то, чтобы 
идентифицировать ситуативные цели и фундамен-
тальные мотивы сторон; выработать масштаб, из-
меряющий ценность целей; подобрать альтернати-
вы и выделить из них ту, которая наиболее полно 
согласует цели и мотивы участников переговоров. 
При таком подходе фиксированные цели сторон 
остаются неопределенными, а изучается скорее 
контекст их достижения, определяющий харак-
тер альтернатив, которые могут рассматриваться.

Перечисленные факторы включают перемен-
ные, которые были предложены нами при раз-
работке модели субъективной оценки сделки 
на переговорах (Цепцов, 2001). В частности, мы 
использовали типологию целеполагания, соглас-
но которой различаются точечная цель, интер-
вальная и многомерная. Точечная цель задана 
единственным значением на множестве исходов; 
интервальная цель – набором значений, ограничи-
ваемых минимальным и максимальным; многомер-
ная цель включает, помимо главного показателя – 
предмета переговоров (например, цены) – также 
другие возможные альтернативные дополнения 
(например, качество), позволяющие расширить 
пространство решений.

Помимо мотивационно-ценностных пере-
менных, влияющих на результат переговоров, 
значительную роль играют также социальные, 
этнопсихологические (Резников, 2006) и когни-
тивные факторы, среди которых особое значение 
имеет статусная диспозиция их участников. Ее 
включение в контекст переговоров позволяет из-
учить особенности ведения переговоров внутри 

организаций, где существует заранее заданная 
структура отношений между участниками пере-
говорного процесса, определяемая должностны-
ми обязанностями.

Ролевые позиции могут воздействовать на ход 
переговоров и тем самым подменять предметные 
критерии обсуждения и принятия решения соци-
ально-психологическими.

В психологической литературе приводятся мно-
гочисленные определения феномена социальной 
установки. Она трактуется как «долговременные 
устойчивые системы позитивных и негативных 
оценок, эмоциональных переживаний и тенден-
ций действовать „за“ или „против“ по отноше-
нию к социальным объектам» (Кreсh, Сrutchfield, 
Вallachey, 1962, с. 36). В этом определении отме-
чены все свойства социальной установки – ее ко-
гнитивный, аффективный (эмоциональный) и по-
веденческий компоненты.

В переговорном процессе когнитивный ком-
понент представлен оценочными суждениями, 
мнением о статусной диспозиции участников пе-
реговоров, включает соотнесение признаков объ-
екта с целями человека, оценку его субъективной 
полезности. Эмоциональный компонент отража-
ет чувства субъектов, возникающие вследствие 
восприятия и оценки статусной диспозиции: удо-
вольствие/неудовольствие; симпатия/антипатия; 
любовь/ненависть и т. д. Поведенческий компо-
нент представляет собой тенденцию к осуществ-
лению определенного поведения в ситуации ста-
тусной диспозиции. При этом он характеризует 
лишь готовность к поведению, а не его реальное 
осуществление.

В нашем исследовании наличие социальной 
диспозиции или ее отсутствие выступало перемен-
ной, задаваемой экспериментатором посредством 
инструкции. В группе, где отсутствовали статус-
ные диспозиции, все обследуемые, согласно ин-
струкции, наделялись «равными должностями». 
В группе со статусной диспозицией инструкция 
включала назначение одного из участников экс-
перимента «руководителем подразделения», за-
нимающим более высокий статус.

Изучение влияния ролевых диспозиций по-
казало, что взаимодействие между индивида-
ми формирует паттерны взаимоотношений (Frey 
et al., 1995): доминирование, лидерство, экспер-
тиза, компромисс. Индивидуальные роли опре-
деляются особенностями постановки цели, вы-
движения предложений, вербального поведения, 
принятия решения в ходе переговоров. Наличие 
этих ролевых позиций, независимо от статусных 
отношений, было подтверждено в ряде исследо-
ваний (Цепцов, 2001; Tseptsov, Barinova, 2000).

Структура взаимодействия участников перего-
воров определялась посредством количественной 
оценки выдвигаемых и получаемых предложений, 
которые рассматривались как вербализация целей.
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Для экспериментального изучения влияния 
статусной диспозиции на переговоры была моди-
фицирована ранее предложенная методика ими-
тационного моделирования переговоров.

Испытуемые экспериментальной группы ве-
ли переговоры о разделе бюджета подразделения 
в соответствии с собственными нуждами.

Первоначально они независимо друг от дру-
га генерировали цели и предложения. Задача со-
стояла в распределении 1000 пунктов условных 
материальных средств. Для каждого сделанного 
предложения вычислялся балл (предложение – 
i); самый плохой показатель обозначался как 0 
пунктов, а лучший показатель определялся чис-
лом x(i). Таким образом, по каждому предложе-
нию при соглашении можно было получить x(i). 
Сумма Σx(i) – зафиксированное максимальное 
значение; в нашем случае сумма Σx(i) s была бы
равна 1000.

Далее участники обменивались предложени-
ями в соответствии с выбранной стратегией об-
щения и информирования другой стороны. Они 
обсуждали рассогласование целей, выдвигали 
предложения и искали точки урегулирования 
отношений.

Контроль на всех этапов игры осуществляет-
ся на основе видеозаписи поведения участников 
переговоров в ходе генерирования предложений. 
Изучались также списки выдвинутых в ходе пе-
реговоров предложений. Результат оценивался 
посредством фиксации и анализа выдвигаемых 
предложений и конфигурации пространства ре-
шения задачи. Оценка предложений, выдвигаемых 
участниками, проводилась экспертами, которые 
анализировали видеозаписи. Качественный ана-
лиз был направлен на выявление высказываний 
и невербальных реакций, которые стимулирова-
ли или затрудняли поиск компромисса при раз-
личных экспериментальных условиях.

Гипотеза исследования: наличие статусной 
диспозиции оказывает влияние на постановку це-
лей участниками переговоров.

Результаты исследования

Полученные данные показали, что в группе со ста-
тусной диспозицией преобладала постановка це-
ли точечным значением или близким к заданному 
представителем более высокой статусной пози-
ции. Причем все другие члены группы стреми-
лись приблизить свои предложения к его целевым 
предложениям. В группе испытуемых с равными 
позициями переговорщики были более ориенти-
рованы на поиск оптимального решения и изме-
нение цели другой стороны.

В условиях статусной диспозиции переговор-
щики реагировали на изменение аргументации 
в меньшей мере, чем при равном статусе пере-
говорщиков. Были получены данные, подтверж-

дающие гипотезу о том, что в условиях статус-
ной диспозиции индивидуальные особенности 
переговорщика с более высоким статусом зада-
ют паттерн взаимодействия. Четыре типа пат-
тернов – лидерст во, доминирование, экспертиза 
и компромисс – были выявлены в эксперимен-
тальной и контрольной группах, однако в группе 
с равным статусом паттерн формировался обеи-
ми сторонами (см. рисунок 1).

Рис. 1. Индивидуальное ролевое поведение (%) в груп-
пе статусной или нейтральной диспозиции

В группе с равным статусом участников обсужде-
ния осуществляется совместное распределение 
групповых ролей и определение последователь-
ности действий. Выделение лидера осуществля-
ется на основе критерия «успешность деятельнос-
ти». Участник переговоров, выдвигающий первое 
более успешное предложение случайно, повыша-
ет вероятность своего лидерства. После этого его 
шанс сделать следующее успешное предложение 
слегка возрастает, так как другие участники пере-
говоров склонны его поддержать. Значение неве-
лико, однако оно увеличивает вероятность быть 
снова успешным. Это проявление механизма по-
зитивной обратной связи.

В группе со статусной диспозицией предло-
жения, выдвигаемые лицом с более высоким ста-
тусом, чаще поддерживаются, чем отвергаются. 
Однако в ней снижен показатель обратной связи. 
Участники переговоров не склонны давать раз-
вернутую аргументацию, способную повлиять 
на исход переговоров. Они полагают, что статус-
ный приоритет является основным механизмом 
при формировании окончательной цели перего-
воров (см. рисунок 2).

Качественный анализ высказываний, сопро-
вождающих предложения, показал, что в условиях 
статусной диспозиции аргументация носит менее 
конкретный характер. Незначительно число вы-
сказываний, направленных на установление пси-
хологически комфортного уровня доверия между 
участниками. При ослаблении глубины аргумен-
тации при обсуждении предложений усиливает-
ся оценочная реакция на стадии обсуждения ре-
зультатов: неуспех вызывает здесь более сильную 
отрицательную оценку, чем в группе с равным 
статусом участников переговоров, а успех оцени-
вается в той же мере.
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РОЛЬ ОБОГАЩЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И СЕМЕЙНОЙ СРЕДЫ
В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТА И КРЕАТИВНОСТИ

М. В. Богомолова, Т. Н. Тихомирова (Москва)

Социальная среда и развитие интеллекта 
и креативности ребенка

Исследование влияния социальной среды на инди-
видуальные различия в проявлениях интеллекта 
и креативности является важным направлением 
анализа фундаментальной проблемы психологии – 
детерминации психического развития. С. Л. Ру-
бинштейн отмечал, что основная задача психоло-
гической науки состоит в раскрытии внутренних 
психологических условий, которые опосредуют 
психологический эффект внешних воздействий 
на субъекта, и внутренних закономерностей внеш-
не обусловленной психической деятельности (Ру-
бинштейн, 1959).

Сегодня проблема детерминации умственных 
способностей – едва ли не самая важная и дис-
куссионная не только в области научного знания, 
но и в ряде общественно значимых сфер жизне-
деятельности. Действительно, интеллект являет-
ся своего рода индикатором успешности человека 
в профессиональной деятельности и определяет 
его место в современном обществе. В связи с этим 
перед психологической наукой закономерно вста-
ет вопрос: что необходимо осуществить на пути 
повышения интеллектуального потенциала че-
ловека, каким образом можно сформировать со-
циальную среду, способствующую развитию ин-
теллекта и творческих способностей? Отметим, 
что в странах Западной Европы и России, прежде 
всего в образовательной практике, функциониру-
ет немало программ, основной целью которых яв-

ляется улучшение индивидуальных показателей 
когнитивных функций. Однако исследования по-
следних лет показывают, что лишь незначитель-
ное их число опирается на достижения психологи-
ческой науки (Sternberg, 1986, 1998; Storfer, 1990; 
Howe, 1990). В то же время исследователи влия-
ния семейной среды констатируют: межличност-
ные отношения и способы взаимодействия членов 
семейного коллектива оказывают существенное 
влияние на способности (Дружинин, 2002; Хаз-
ратова, 1994; Ушаков, 2003; Тихомирова, 2002; 
Flavell, 2000; и др.).

В настоящей работе для анализа проблемы 
детерминации когнитивного развития предла-
гается выделение в социальной образовательной 
среде, детерминирующей изменения интеллекта 
и креативности, двух аспектов: предметно-инфор-
мационного и межличностного взаимодействия. 
Предметно-информационный аспект включает 
в себя структуру образовательного процесса, фор-
мы обучения и содержание обучающих программ. 
Под аспектом межличностного взаимодействия 
понимается характер, способы общения и эмоцио-
нальные отношения субъектов, проявляющиеся, 
в частности, в семейной микросреде. Предпола-
гается, что указанные выше аспекты среды пред-
ставляют собой два различных пути детермина-
ции способностей, по-разному влияя на развитие 
интеллекта и креативности.

В современной науке выработаны два основных 
направления анализа рассматриваемой проблемы. 
Первое направление нашло свое отражение в пси-

РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ СПОСОБНОСТЕЙ,
ИНТЕЛЛЕКТА И ТВОРЧЕСТВА

…Процесс умственного развития человека не сводится только 
к накоплению знаний, хотя, безусловно, это очень важный его 
компонент. С нашей точки зрения, «стержнем» этого процесса 
является развитие умственных способностей.

Б. Ф. Ломов
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хогенетических исследованиях, предполагающих 
обследования родственников, приемных детей 
в целях выявления роли наследственности и сре-
ды в развитии отдельных когнитивных функций 
(Дружинин, 2002; Сергиенко, 1990; и др.). Второе 
направление – средовое – заключается в изучении 
влияния естественной (семейной) или специаль-
но созданной (образовательной) среды на различ-
ные психические функции. Настоящая работа вы-
полнена в рамках средового направления, которое 
позволяет учесть влияние предметно-информаци-
онного аспекта среды и аспекта межличностного 
взаимодействия и обеспечивает возможность об-
наружения фактов, позволяющих судить о путях 
детерминации когнитивного развития человека.

В основу проведенного нами исследования бы-
ло положено преставление о том, что обогащен-
ная с помощью дополнительных программ обра-
зовательная среда и отдельные характеристики 
семейной среды оказывают специфическое воз-
действие на параметры когнитивной структуры 
личности. Эти параметры, согласно уровневой мо-
дели связи среды и способностей, представлены 
фиксируемыми показателями психометрического 
интеллекта и креативности. Отметим, что причин-
но-следственный ряд связи среды и способностей 
должен включать следующие звенья: 1) свойства 
среды, оказывающие воздействие; 2) способ воз-
действия свойства на внутреннюю когнитивную 
структуру; 3) внутренняя структура, которая под-
вергается воздействию; 4) связь внутренней струк-
туры с эмпирически фиксируемыми зависимыми 
переменными типа психометрического интеллек-
та или креативности (Ушаков, Тихомирова, 2003).

Описание выборки

Для проведения настоящего исследования был вы-
бран экспериментальный план с неэквивалентной 
контрольной группой. Деление выборки на экспери-
ментальную и контрольную группы было обуслов-
лено обогащением образовательного пространст-
ва с использованием инновационных технологий 
по экологии и музейной педагогике. В эксперимен-
тальную группу вошли 79 испытуемых от 4 лет 11 
мес. до 6 лет 8 мес. – 32 мальчика и 47 девочек. Сред-
ний возраст – 5 лет 9 месяцев. Выборка родителей 
представлена 24 отцами и 60 матерями. Контроль-
ную группу составили 76 испытуемых: в возрасте 
от 5 лет 1 мес. до 6 лет 7 мес. – 32 мальчика и 44 де-
вочек. Средний возраст – 6 лет. Выборка родителей 
представлена 14 отцами и 40 матерями.

Организация исследования

Исследование проводилось в течение учебного го-
да и включало в себя четыре этапа.

На предварительном этапе было получено со-
гласие сотрудников окружных методических цент-

ров и родителей испытуемых на участие в экспери-
ментальной программе. Кроме того, в результате 
анализа обогащенной образовательной среды бы-
ли выделены независимые переменные. Исполь-
зовалось три критерия выделения:

1. По направленности на внешние побуждения 
и степени включенности ребенка в ситуацию: 
посещение спектаклей, театров («Театры»); по-
сещение занятий, мероприятий с экологичес-
ким содержанием и события в рамках музейной 
педагогики («Экология»); участие в выставках 
детского творчества («Поделки»); участие в мас-
совых мероприятиях – спортивных и игровых 
досугах, праздниках («Развлечения»).

2. По направленности на внутренние побужде-
ния: участие в мероприятиях, в которых ожи-
дается проявление собственной двигательной, 
творческой или познавательной инициативы 
(«Двигательная и умственная инициатива»); 
участие в событиях, расширяющих представле-
ния об окружающем мире («Познание»); учас-
тие в мероприятиях, целью которых является 
воздействие на эмоции и чувства («Эмоции»).

3. По характеристике опыта взаимодействия 
с окружающим миром: опыт предметных вза-
имодействий «Практика»); опыт социальных 
взаимодействий («Социум»).

На первом этапе был определен начальный уро-
вень развития интеллекта и креативности в обе-
их группах.

На втором этапе в течение учебного года 
(с сентября по май):

 – осуществлялось экспериментальное воздейст-
вие;

 – фиксировалось количество посещений испы-
туемыми различных мероприятий в экспери-
ментальной группе;

 – проводилось анкетирование родителей на пред-
мет выделения независимых переменных се-
мейной среды – 14 факторов воспитательного 
воздействия матерей и 14 – отцов.

На третьем этапе в обеих группах проводилась 
повторная диагностика уровня развития интел-
лекта и креативности испытуемых. В соответст-
вии с положениями структурно-динамической 
теории Д. В. Ушакова определены зависимые пе-
ременные настоящего исследования: показатели 
уровня развития интеллекта и креативности, ко-
торые фиксировались при повторной диагностике; 
сдвиги по интеллекту и креативности (динамика).

Результаты исследования

Результаты исследования представлены в соот-
ветствии с этапами статистической обработки 
данных. Выявлены достоверные различия меж-
ду показателями уровня креативного развития 
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у испытуемых экспериментальной и контрольной 
групп по показателю «разработанность» на 5 % 
уровне значимости (U-критерий Манна–Уитни, 
U = 2020,5, р < 0,001). При повторном обследова-
нии на 5 % уровне значимости обнаружены до-
стоверные различия между суммарными пока-
зателями креативности (t – критерий Стьюдента; 
t = –2,565, p = 0,011); выявлены различия по пока-
зателям «разработанность» (U-критерий Манна–
Уитни; U = 2266,5, р = 0,008) и «оригинальность» 
(U-критерий Манна–Уитни; U = 2117, р = 0,001). 
Таким образом, испытуемые из эксперименталь-
ной группы продемонстрировали более высокие 
результаты, чем их сверстники из контрольной 
группы.

Следующим этапом исследования был поиск 
ответа на вопрос, есть ли связь между компонен-
тами среды и показателями развития интеллек-
та и креативности. Обнаружены корреляционные 
связи между компонентами обогащения образо-
вательной среды и уровнем развития креатив-
ности у испытуемых экспериментальной груп-
пы при повторной диагностике. Положительные 
связи были выявлены между параметрами среды 
и зависимыми переменными – суммарным пока-
зателем и показателями креативности: «гибкость», 
«оригинальность» и «разработанность». Резуль-
таты корреляционного исследования представ-
лены в таблице 1.

Таким образом, высокий уровень креативнос-
ти продемонстрировали испытуемые, которые 
чаще, чем их сверстники, посещали театральные 
постановки, участвовали в развлекательных ме-
роприятиях, обеспечивающих получение поло-
жительных эмоций. Данные корреляционного 
анализа свидетельствуют о значимости опыта 
социальных взаимодействий для развития креа-
тивности.

Были выявлены значимые связи между ком-
понентами образовательной среды и величинами 
сдвигов показателей креативного развития испы-

туемых экспериментальной группы. Результаты 
представлены в таблице 2.

Особо отметим, что корреляционный анализ 
не позволяет сделать выводы о направленности 
причинно-следственной связи среды и способнос-
тей. В дальнейшем результаты настоящего иссле-
дования обрабатывались методом множественного 
регрессионного анализа, что позволило выявить 
несколько весомых предикторов уровня и дина-
мики развития когнитивных функций.

Регрессионный анализ компонентов обога-
щенной среды показал, что предикторами уров-
ня развития креативности являются: «опыт со-
циальных взаимодействий» (β = 0,346), «эмоции» 
(β = 0,312), «театр» (β = 0,303). Предикторами ди-
намики развития креативности являются: «раз-
влечения» (β = 0,437), «экология» (β = –0,325), 
«опыт социальных взаимодействий» (β = 0,170), 
«эмоции» (β = 0,139). Результаты регрессионно-
го анализа компонентов обогащенной образова-
тельной среды относительно уровня и динамики 
развития креативности испытуемых представле-
ны в таблицах 3 и 4.

Результаты регрессионного анализа компо-
нентов обогащенной среды относительно дина-
мики развития интеллекта испытуемых показыва-
ют, что значимость вычисленных коэффициентов 
недостаточно высока (р > 0,05). Таким образом, 
на динамику развития креативности влияет более 
широкий спектр средовых воздействий, чем на ди-
намику развития интеллекта. В условиях обо-
гащенной образовательной среды формируется 
высокий уровень креативности. Увеличение ко-
личества мероприятий экологической направ-
ленности вносит отрицательный вклад в дина-
мику развития креативности. Опыт предметных 
взаимодействий положительно влияет на вели-
чину сдвига в показателях интеллекта, а опыт со-
циальных взаимодействий – на величину сдвига 
в показателях креативности. Участие испытуе-
мых в мероприятиях, которые затрагивают эмо-

Таблица 1
Коэффициенты корреляции Спирмена между 

компонентами образовательной среды 
и показателями креативности (p < 0,05)

Компонен-
ты среды

Общий 
суммар-

ный балл 
ТТМ

Гибкость
Ориги-
наль-
ность

Разрабо-
танность

«Театр» 0,34 0,24 0,36 0,26

«Развлече-
ния» 0,23 Не обна-

ружено 0,26 Не обна-
ружено

«Познание» 0,31 Не обна-
ружено

Не обна-
ружено

Не обна-
ружено

«Эмоции» 0,33 0,24 0,36 0,26

«Социум» 0,35 0,24 0,38 0,29

«Поделки» –0,22 Не обна-
ружено –0,32 Не обна-

ружено

Таблица 2
Коэффициенты корреляции Спирмена между 

компонентами среды и сдвигами тестовых 
показателей креативного развития испытуемых 
экспериментальной группы (р < 0,05; * р < 0,01)

Компонен-
ты среды

Сдвиг 
Гибкость

Сдвиг 
Ориги-

нальность

Сдвиг Раз-
работан-

ность

Сдвиг 
Назва-

ние

«Театр» 0,301* Не обнару-
жено 0,230 –0,231

«Поделки» –0,275 Не обнару-
жено

Не обнару-
жено 0,259

«Развлече-
ния»

Не обнару-
жено

Не обнару-
жено

Не обнару-
жено –0,231

«Эмоции» 0,296* Не обнару-
жено 0,227 –0,242

«Социум» 0,284 Не обнару-
жено 0,247 –0,257
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циональную сферу, способствуют росту креа-
тивности.

В качестве следующего этапа обработки дан-
ных проведен корреляционный и регрессионный 
анализ особенностей семейной среды как предик-
торов когнитивных способностей. Корреляци-
онный анализ выявил наличие положительных 
связей между восемью факторами средового воз-
действия родителей экспериментальной группы. 
Воспитательные подходы матерей согласованы 
по тринадцати параметрам. Воспитательная по-
зиция отцов менее согласована, диффузна.

Множественный регрессионный анализ поз-
волил определить вклад факторов средового воз-
действия отцов в показатели динамики развития 
интеллекта и креативности. Результаты представ-
лены в таблицах 5 и 6.

Следует отметить, что влияние воспитатель-
ного воздействия матерей оказывается менее су-
щественным.

Сравнительный анализ воспитательных под-
ходов матерей и отцов показал, что средовое воз-
действие каждого из родителей на развитие интел-
лекта и креативности детей следует рассматривать 
как самостоятельное в силу их различной направ-
ленности и содержания. В качестве иллюстрации 
на рисунке 1 представлен сравнительный анализ 
воспитательных подходов отцов и матерей отно-
сительно показателей динамики интеллекта.

Далее представлены результаты прямого по-
шагового регрессионного анализа, позволяющего 
определить качество вклада комплекса факторов 
обогащенной образовательной и семейной среды, 

которые могут быть включены в уровневую мо-
дель средового влияния на развитие когнитив-
ных функций. Проведение регрессионного анали-
за параметров среды, выделенных на основании 
признака «внутренняя инициация деятельности» 
(R2 = 0,028), «содержание опыта» (R2 = 0,019) поз-
волило констатировать чрезвычайно низкую сте-
пень детерминации интеллектуального развития 
фактором образовательной среды.

Регрессионный анализ параметров обога-
щенной среды, выделенных на основании при-
знака «содержание опыта» (R2 = 0,120), «внешняя 
инициация деятельности» (R2 = 0,092), «внутрен-
няя инициация деятельности» (R2 = 0,097) позво-
лил объяснить не более 12 % уровня креативного 
развития детей. Результаты представлены в таб-
лице 7.

Таким образом, полученные данные подтверж-
дают, что интеллект менее подвержен средовому 
влиянию, чем креативность. Анализ факторов вос-
питательного воздействия показал, что семейная 
среда (аспект межличностного взаимодействия) 
детерминирует развитие интеллекта и креатив-
ности в большей мере, чем компоненты обогащен-
ной образовательной среды. Наибольшие значения 
имеют коэффициенты множественной детерми-

Таблица 3
«Образовательные» предикторы уровня

развития креативности

Компо-
ненты 
среды

β
Стан-

дартная 
ошибка

B
Стан-

дартная 
ошибка

t (77) p

«Театр» 0,303 0,109 0,69 0,247 2,79 0,007

«Эмо-
ции» 0,312 0,108 0,65 0,224 2,88 0,005

«Соци-
ум» 0,346 0,107 0,77 0,239 3,24 0,002

Таблица 4
«Образовательные» предикторы динамики

развития креативности

Компо-
ненты 
среды

β
Стан-

дартная 
ошибка

B
Стан-

дартная 
ошибка

t (77) p

«Развле-
чения» 0,437 0,184 1,70 0,717 2,38 0,02

«Эколо-
гия» –0,325 0,184 –1,67 0,944 –1,77 0,081

«Эмо-
ции» 0,139 0,113 0,396 0,322 1,229 0,223

«Соци-
ум» 0,170 0,112 0,52 0,346 1,513 0,134

Таблица 5
«Семейные» предикторы динамики развития 

интеллекта

Факторы 
воспита-
тельного 
воздействия

β
Стан-

дартная 
ошибка

B
Стан-

дартная 
ошибка

t (14) p

Разрешение 
эмоциональ-
ного самовы-
ражения

0,440 0,204 1,16 0,539 2,16 0,049

Участие в се-
мейных
делах

0,549 0,171 1,29 0,401 3,22 0,006

Участие отца 
в играх и за-
нятиях ре-
бенка

0,576 0,203 1,29 0,454 2,84 0,013

Наличие за-
претов 0,449 0,202 0,90 0,402 2,23 0,043

Таблица 6
«Семейные» предикторы динамики развития 

креативности

Факторы 
воспита-
тельного 
воздействия

β
Стан-

дартная 
ошибка

B
Стан-

дартная 
ошибка

t 
(16) 

p

Участие отца 
в играх и за-
нятиях ре-
бенка

0,733 0,149 4,23 0,859 4,92 0,000

Участие ре-
бенка в се-
мейных де-
лах

0,724 0,146 4,39 0,885 4,96 0,000
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нации динамики развития интеллекта и креатив-
ности, обусловленной факторами воспитательно-
го воздействия отцов.

Выводы

1. Выделение двух аспектов социальной среды, де-
терминирующей изменения интеллекта и кре-
ативности, а именно предметно-информаци-
онного и межличностного взаимодействия, 
является продуктивным для анализа пробле-
мы средового влияния на развитие способнос-
тей.

2. Наибольшую долю средовой дисперсии инди-
видуальных различий в развитии интеллекта 
и креативности определяет межличностное вза-
имодействие, складывающееся в семейной ми-
кросреде. Предметно-информационный аспект 
среды (обогащение образовательной среды) 
в большей степени влияет на показатели раз-
вития креативности. Его влияние на развитие 
интеллекта не обнаружено.

3. Влияние средового аспекта межличностного 
взаимодействия не может характеризоваться 
как однородное: паттерны воспитательного 
поведения матерей и отцов в группе сходных 
ситуаций следует рассматривать как самосто-
ятельные в силу различной направленности 
и содержания их воздействия на показатели 

развития когнитивных функций. При этом наи-
более существенное положительное влияние 
на динамику развития интеллекта и креатив-
ности оказывают паттерны воспитательного 
поведения отцов. Влияние воспитательного 
воздействия матерей оказывается менее су-
щественным.

4. Активизация предметно-информационно-
го аспекта среды – активное участие в куль-
турно-досуговой деятельности, многоплано-
во воздействующей на эмоциональную сферу 
и формирующей опыт социального взаимо-
действия – способствует изменению уровня 
развития креативности.

5. У испытуемых наблюдается явление интеллек-
туальной акселерации, которое заключается 
в неуклонном росте средних результатов ре-
шения тестов на интеллект независимо от ти-
па образовательного учреждения и наличия 
обогащающих средовых воздействий.

6. Выявлены параметры социальной среды, кото-
рые не оказывают зачастую ожидаемого влия-
ния на развитие интеллекта и креативности.
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Таблица 7
Результаты регрессионного анализа

параметров среды (R2)

Агент влияния

Коэффициенты 
множественной 
детерминации 

интеллекта

Коэффициенты 
множественной 
детерминации 
креативности

Уро-
вень

Дина-
мика

Уро-
вень

Дина-
мика

Обогащенная обра-
зовательная среда. 
Внешняя инициа-
ция деятельности.

Не об-
нару-
жено

Не об-
нару-
жено

0,09* 0,07*

Обогащенная обра-
зовательная среда. 
Внутренняя иници-
ация деятельности.

Не об-
нару-
жено

0,03 0,10* 0,02

Обогащенная обра-
зовательная среда. 
Опыт взаимодейст-
вия.

Не об-
нару-
жено

0,02 0,12* 0,02

Семейная среда. 
Факторы воспита-
тельного воздейст-
вия матерей.

0,39* 0,45* 0,23* 0,28*

Семейная среда. 
Факторы воспита-
тельного воздейст-
вия отцов.

0,42* 0,74* 0,60* 0,79*

Примечание: * p < 0,05.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Е. В. Волкова (Москва)

Постановка проблемы

В настоящее время как в нашей стране, так и за ру-
бежом достаточно много исследований посвящено 
изучению творческих способностей. Они касают-
ся разных аспектов этого вопроса: связи креатив-
ности с личностными особенностями (А. Олах, 
Ф. Д. Хоровитц, О. Байер, К. Тейлор и др.), с ин-
теллектом (Дж. Гилфорд, Е. Торренс, А. Я. Поно-
марев и др.), с гендерными различиями (Канатов, 
Н. В. Гаврюшкина и др.).

При определении уровня креативности мно-
гие исследователи опираются на такие показате-
ли, как «беглость», «гибкость», «оригинальность», 
«разработанность», «абстрактность названий», «со-
противление замыканию». Однако у нас возникло 
сомнение, действительно ли данные показатели 
отражают реальный уровень творческих способ-
ностей и можно ли, опираясь на них, сравнивать 
выборки испытуемых между собой? Поскольку 
в нашем исследовании в качестве диагностическо-
го инструментария использовался тест Е. Торрен-
са, то данный вопрос можно переформулировать 
более конкретно: «Что мы в реальности измеря-
ем тестом Торренса?»

Описание выборки

Исследование проводилось с 2002 по 2006 г. сре-
ди студентов второго курса химического факуль-
тета УрГУ им. А. М. Горького (294 чел., из них 175 
девушек и 114 юношей) и психологического фа-
культета (30 девушек)1, а также на 60 детях стар-
шего дошкольного возраста (30 мальчиков и 30 
девочек)2. Все экспериментальные данные собира-
лись в один и тот же временной период (в марте).

Как известно, полный тест Торренса (Torrance 
Test of Creative Thinking) состоит из 12 субтес-
тов, объединенных в три батареи – вербальную, 

1 Экспериментальные данные Ю. Клепаловой.
2 Экспериментальные данные Н. Сероштановой.

образную и звуковую, диагностирующие соот-
ветственно вербальную креативность (ВК), не-
вербальную креативность (НК) и словесно-зву-
ковую креативность.

Существуют различные варианты адаптации 
данной методики к российской выборке. В нашем 
исследовании мы опирались на вариант теста, со-
зданный Институтом практической психологии 
«ИМАТОН», включающий две батареи – вербаль-
ную и образную. В процессе обработки получен-
ных данных ответы испытуемого оценивались 
по следующим параметрам: «беглость», «гибкость», 
«оригинальность», «разработанность», «абстракт-
ность названий» и «сопротивление замыканию».

Параметр «беглость» раскрывает способность 
человека генерировать большое количество осмыс-
ленных идей.

Параметр «гибкость» отражает способность 
применять различные стратегии при решении 
проблем, умение рассматривать имеющуюся ин-
формацию под различными углами зрения.

Параметр «оригинальность» оценивает спо-
собность придумывать необычные уникальные 
ответы, требующие творческой силы. Концепция 
«творческой силы», в понимании Дж. Гилфорда 
и Е. Торренса, состоит в том, что очевидные, час-
то встречающиеся ответы (более чем у 5 % испы-
туемых), не требуют большого умственного на-
пряжения при их создании и оцениваются в 0 
баллов. Для каждого субтеста приводятся спис-
ки ответов на 0 баллов, 1 балл (2–4,99 %), 2 балла 
(менее чем у 2 % испытуемых).

Параметр «разработанность» отражает способ-
ность детально разрабатывать возникшие идеи.

Параметр «абстрактность названия» позво-
ляет определить уровень понимания сути проб-
лемы, способность трансформировать образную 
информацию в словесную форму.

Показатель «сопротивление замыканию» отра-
жает способность не следовать стереотипам и дли-
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тельное время оставаться открытым для разнооб-
разной поступающей информации при решении 
проблем.

Результаты исследования

Следуя предостережению В. Н. Дружинина о том, 
что влияние характеристик группы, в которой 
получены нормы, очень велико, и перенос норм 
с выборки стандартизации на другую выборку да-
ет ошибки, мы разработали стандартные нормы 
для выборки студентов-химиков второго курса. 
При подсчете среднеарифметических значений 
(M) и стандартного отклонения (σ) показателей 
креативности было установлено, что нормы стан-
дартизации различаются не только у студентов 
разных факультетов, но и внутри выборки – у юно-
шей и девушек одного факультета. Показатели 
вербальной и невербальной креативности у сту-
дентов-психологов выше, чем у химиков. Вместе 
с тем реальные достижения выше у студентов хи-
мического факультета (победы во всероссийских 
олимпиадах, участие в научно-исследовательских 
грантах, статьи, как в отечественных, так и зару-
бежных изданиях, именные стипендии разного 
уровня и т. д.).

Значимые различия между юношами и девуш-
ками химического факультета были выявлены 
только по показателям невербальной оригиналь-
ности и невербальной разработанности. Причем 
у девушек выше показатель невербальной разрабо-
танности, а у юношей – невербальной оригиналь-
ности. Анализируя тенденции различий, можно 
отметить, что у девушек выше такие показатели, 
как «вербальная беглость», «вербальная гибкость», 
«невербальная беглость», «разработанность», «аб-
страктность названия», у юношей – «вербальная» 
и «невербальная оригинальность».

Аналогичную специфику выполнения теста 
Торренса мы обнаружили при исследовании ген-
дерных различий в структуре творческих способ-
ностей детей старшего дошкольного возраста1: 
по общему показателю невербальной креатив-
ности между мальчиками и девочками отсутст-
вуют значимые различия. Достоверные различия 
были выявлены только по параметру «оригиналь-
ность»: мальчики оригинальнее девочек. Однако 
если рассматривать средние значения по показа-
телям, можно увидеть и другие тенденции: маль-
чики превосходят девочек по параметрам «ориги-
нальность» и «беглость», а девочки превосходят 
мальчиков по параметрам «разработанность», 
«абстрактность» и «сопротивление замыканию».

Как видно, четыре параметра, по которым 
не было обнаружено достоверных различий между 
мальчиками и девочками, не затрагивают содер-
жания рисунков: «беглость» касается количества 
рисунков, «разработанность» – количества деталей 
1 По данным Н. Сероштановой.

в каждом отдельном рисунке, «абстрактность на-
звания» отражает уровень развития вербальных 
способностей, «сопротивление замыканию» – по-
казатель завершенности/незавершенности сти-
мульной фигуры. В то же время параметр «ориги-
нальность» непосредственно связан с содержанием 
рисунков.

Е. Туник в первом субтесте «Создание рисун-
ка» выделяет следующие неоригинальные рисун-
ки: дерево, капля, лицо или фигура человека, озе-
ро (водоем), поляна, солнце, туловище зверя, яйцо. 
На нашей выборке были получены несколько иные 
результаты. Часто встречающиеся ответы у маль-
чиков – солнце и воздушный шарик, у девочек – 
яйцо, груша, туловище зверя. При этом ответы 
одной гендерной группы практически не встре-
чались у другой. Различия выявлены и в рисунках 
людей. На рисунках мальчиков с одинаковой час-
тотой встречаются как мальчики, так и девочки, 
изображаются семейные пары. Девочки в боль-
шинстве случаев рисуют только девочек.

Наиболее часто встречающиеся у мальчиков 
категории ответов во втором субтесте «Незакон-
ченные фигуры» – фрукты (1-я фигура), оружие, 
человек, бытовые предметы (2-я фигура), ма-
шины (3-я фигура), оружие (4-я фигура), маши-
ны (5-я фигура), оружие (6-я фигура), велосипед 
(7-я фигура), машины (8-я фигура), гора (9-я фи-
гура), клюв птицы (10-я фигура). У девочек наи-
более частые ответы по этому субтесту – цветок, 
губы (1-я фигура), домашнее хозяйство (2-я фигу-
ра), еда (3-я фигура), очки, шторм (4-я фигура), гу-
бы (5-я фигура), птица (6-я фигура), домашнее хо-
зяйство (7-я фигура), одежда (8-я фигура), одежда
(9-я фигура).

Полученные нами результаты указывают 
на значительные различия в содержании рисун-
ков у разных гендерных групп: у мальчиков пре-
обладающие категории – машины и оружие, у де-
вочек – одежда и предметы домашнего хозяйства. 
Следовательно, то, что оригинально для девочек, 
может быть совсем неоригинальным для мальчи-
ков, и наоборот.

Еще более интересные результаты качествен-
ного анализа рисунков невербальной батареи 
Торренса были получены на выборке студентов-
химиков: во-первых, мы еще раз убедились в необ-
ходимости разработки специфичных для юношей 
и девушек списков банальных ответов, которые 
отличаются от списка ответов для всей выборки; 
во-вторых, достаточно часто здесь встречаются 
химические образы – химическая посуда (про-
бирки, колбы, воронки, мерные цилиндры, осу-
шители), химические формулы и знаки, графики 
химических процессов (цикл Карно), гальвани-
ческие элементы, электролиз и т. п. В частности, 
нас особенно заинтересовало, чем же отличают-
ся студенты, нарисовавшие и не нарисовавшие 
химические образы.
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На основе качественного анализа были раз-
работаны списки часто встречающихся ответов 
с учетом гендерной специфики появления того 
или иного образа в невербальной батарее Е. Тор-
ренса. Проверка надежности полученных списков 
ответов осуществлялась на основе математико-
статистического анализа таблиц сопряженнос-
ти переменных с номинальной шкалой (χ2 Tests, 
Lambda, Goodman and Kruskal tau, Uncertainty 
Coefficient). Установлено, что многие образы не-
вербальной батареи Торренса значимо связаны 
с полом испытуемого.

Так, если образ животного или цветка в суб-
тесте «Создание рисунка» для девушек является 
банальным, то для юношей такой ответ является 
уникальным и требует, согласно Торренсу, твор-
ческой силы. Образ дупла, дыры для юношей в дан-
ном субтесте является обычным, у девушек он во-
обще не встречается.

Для девушек в субтесте «Незаконченные фигу-
ры» к типичным ответам относятся1: лицо (1-я фи-
гура); дом (2-я фигура); фрукты, мячи, глаза, облака, 
ветки, бытовая техника, животные (3-я фигу-
ра); посуда, орнамент (4-я фигура); лицо, качели 
(4-я фигура); посуда, цветок, звезда, птицы, жи-
вотные (6-я фигура); очки (7-я фигура); деревья, 
платье, животное (8-я фигура); шляпа (9-я фигу-
ра); человек, рука (10-я фигура).

Для юношей типичными ответами данного 
субтеста являются: брови (1-я фигура); техника, 
антенна, виселица (2-я фигура); человек, техника, 
графики (цикл Карно), волны, цилиндры (3-я фигу-
ра); глаза, очки (4-я фигура); график, яма (5-я фи-
гура); насекомые (6-я фигура); слесарные инстру-
менты, крючок (7-я фигура); щит, ядерный взрыв, 
карандаш (8-я фигура); знаки (9-я фигура); знаки, 
рыба (10-я фигура).

В чем же источник таких различий? Они мо-
гут быть либо биологически, либо социально об-
условлены. Обратим внимание на имеющиеся 
исследования по этому поводу. Так, Ш. Берн отме-
чает, что от родителей, детей, учителей, средств 
массовой информации ребенок узнает о поведе-
нии, которое расценивается обществом как соот-
ветствующее тому или иному полу. Эксперимен-
ты показывают, что чтение книг, в содержании 
которых прослеживается половая стереотипи-
зация, приводит к увеличению доли поло-ти-
пичного поведения. В книгах женщины изобра-
жаются исключительно в роли хранительниц 
домашнего очага, тогда как мужчинам предо-
ставлены все возможности. Эти истории внуша-
ют детям, что мир, за исключением воспитания 
детей, принадлежит мужчинам, в то время как 
женщины играют в нем подчиненную роль (Берн,
2001).

1 Мы не приводим списки в полном объеме, а только ука-
зываем различия ответов между юношами и девуш-
ками.

Анализ иллюстраций детских книг, прове-
денный Краб и Билавски, показал, что персонажи 
женского пола в основном изображаются с пред-
метами, относящимися к домашнему хозяйству 
(кухонная утварь, метлы и т. д.). Мужчины чаще 
изображены с предметами труда, используемы-
ми для работы вне дома.

Контент-анализ рекламных роликов позволил 
выявить, что в подавляющем большинстве реклам-
ных роликов с участием женщин представляются 
товары для дома, а диапазон занятий для мужчин 
в этих роликах в три раза шире, чем для женщин.

Если зайти в магазин, то можно сразу обра-
тить внимание, что большинство игрушек пред-
назначены либо для мальчиков, либо для девочек. 
Игрушки для девочек по смыслу связаны с уходом 
за собой (игрушечная косметика), заботой о ре-
бенке (куклы-малышки), с домашними делами 
(игрушечные пылесосы, плиты, посуда). Игруш-
ки для мальчиков – транспортные средства, мя-
чи, оружие и строительные игры. По статистике, 
взрослые покупают детям больше игрушек, ти-
пичных для пола ребенка.

Исследования Сидорович и Лани показали, 
что детские предпочтения начинают формиро-
ваться очень рано под руководством взрослых. 
Даже если родители и родственники умышлен-
но не предлагают мальчикам и девочкам типич-
ные для их пола игрушки, предпочтения у детей 
могут сформироваться в процессе социализации 
и без их участия. Как только ребенок окончатель-
но относит себя к мужскому или женскому полу 
и замечает, что мужчины и женщины отдают пред-
почтение разным вещам и занятиям, он начинает 
подражать моделям одного с ним пола.

Для проверки гипотезы, что именно социаль-
ная среда, в частности игрушки, с которыми игра-
ет ребенок, обусловливают содержание рисунков 
у детей, с родителями детей старшего дошкольно-
го возраста было проведено интервью, в ходе ко-
торого выяснялось, какие игрушки есть у ребенка, 
и какими он предпочитает играть. Были выявле-
ны явные различия между мальчиками и девочка-
ми. У 100 % мальчиков в состав их игрушек входят 
машинки, оружие (пистолеты, автоматы), танки, 
военные самолеты, корабли, солдатики. У боль-
шинства мальчиков (70 %) есть конструктор и ро-
боты. У девочек преобладающими игрушками 
являются куклы и принадлежности для них: по-
суда, одежда, кроватки и т. д. В отличие от маль-
чиков, в выборке девочек машинки имели только 
те, у которых были братья (10 %). Мягкие игруш-
ки есть как у мальчиков, так и у девочек. Как вид-
но, такие же различия ярко проявляются и в ри-
сунках детей.

Рисунки детей показывают, что девочки пре-
имущественно изображают девочек, а мальчики 
рисуют и мальчиков, и девочек. При этом не выяв-
лена связь содержания рисунков детей с составом 
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их семьи – полной или неполной. Возможно, при-
чина различий кроется в более широком окруже-
нии. Ребенок, посещающий детский сад, оказыва-
ется в окружении женщин: воспитатели, нянечки, 
медсестра и так далее. Для девочек – это совпада-
ющая с ними гендерная группа, а для мальчиков – 
нет. Вероятно, поэтому мальчики рисуют предста-
вителей обеих гендерных групп.

Если обратиться к рисункам студентов, то тут 
иная закономерность – девушки изображают и па-
ры, и девушек, в то время как юноши – либо муж-
чин (воина, рыцаря, алкоголика, висельника и т. д.), 
либо части женского тела.

Таким образом, можно сделать вывод, что хо-
тя данные, полученные на основе теста Торренса, 
выявили большую оригинальность мальчиков 
и юношей, по сравнению с девочками и девуш-
ками, вместе с тем содержание рисунков свиде-
тельствует о том, что сам феномен оригинальнос-
ти по-разному представлен в этих выборках. То, 
что оригинально для представителей одной ген-
дерной группы, может быть совсем неоригиналь-
но для представителей другой гендерной группы. 
Так же можно отметить, что девушки находятся 
под сильным давлением социальной среды, об-
щества, которое существенно сужает круг воз-
можностей для женщин.

Данное предположение подтверждает и ана-
лиз гендерных особенностей структуры творчес-
ких способностей. Если для мальчиков и юношей 
ключевым показателем творческих способностей 
является «разработанность» (корреляция со все-
ми другими параметрами), то для девушек – «со-
противление замыканию». Сравнивая структу-
ру творческих способностей у девочек и девушек, 
можно увидеть, что в младшем дошкольном воз-
расте показатель «сопротивление замыканию» 
является независимым фактором, но в возрасте 
18–19 лет он теснейшим образом связан со всеми 
другими показателями невербальной креативнос-
ти. Следовательно, можно полагать, что с возрас-
том степень давления социальной среды на жен-
щину увеличивается.

Следующий момент, который нас особо заин-
тересовал: почему не у всех студентов-химиков 
в ответах мы обнаруживаем химические образы? 
Чем это можно объяснить: способностью противо-
стоять давлению среды, или за этим скрыты иные 
причины? Чем отличаются студенты, отобразив-
шие и не отобразившие химическую форму дви-
жения материи?

Для того чтобы исключить случайность появ-
ления химического образа в ответе, мы разделили 
выборку на две группы: в первую вошли студен-
ты, нарисовавшие два и более образа, во вторую – 
все остальные.

Статистический анализ показал отсутствие 
достоверных различий между этими группами 
по показателям: (а) успеваемость по математике, 

физике; (б) уровень интеллектуального развития 
(по тесту ТИПС: «вычисления», «лексика», «эру-
диция», «зрительная логика», «абстрактная ло-
гика», «внимание», «общий балл»; по тесту Раве-
на и тесту Д. Векслера – искл. 3 арифметический 
субтест); (в) творческие способностеи (по тесту 
Е. Торренса); (г) показатели теста Кадырова («ак-
тивность», «воображение», «самоорганизация», 
«воля», «общий показатель второй сигнальной 
системы»); (д) характеристики моторной и интел-
лектуальных сфер, по методике ОФДСИ В. М. Ру-
салова («эргичность», «пластичность», «скорость», 
«активность», «эмоциональность»); (е) объем 
кратковременной слуховой памяти (методика
«10 слов») и т. д.

Наибольшее число достоверных различий 
было выявлено именно по показателям хими-
ческих способностей: успеваемости по химии; 
простым, сложным и сложнейшим химическим 
дифференцировкам; объему сохранения хими-
ческой информации в памяти (модифициро-
ванная методика «10 слов»); химической инту-
иции (тест Лидина и Андреевой); субъективных 
оценок химических способностей («химическая 
память», «химическое мышление», «химичес-
кий язык», «способность решать химические за-
дачи»); интереса к химии («карта интересов»); 
по показателям теста Great chemists (способнос-
ти различать физические и химические явле-
ния, выявлять окислительно-восстановительные 
свойства, прогнозировать направление химическо-
го процесса в зависимости от изменения внешних
условий).

По методике оценки личностных особеннос-
тей были выявлены более высокие показатели 
по фактору Р. Кеттела «G» («развитое чувство от-
ветственности», «обязательность» и «добросовест-
ность», «точность» и «аккуратность в делах», «хоро-
ший самоконтроль») и менее высокие – по фактору 
«F» («большая надежность», «серьезность отно-
шения к жизни и к работе»). Полученные данные 
находят свое подтверждение в биографических 
очерках «Великие химики» К. Манолова, и в кни-
ге «Химики о себе». По тесту В. М. Русалова были 
выявлены различия по показателям эргичности, 
скорости, эмоциональности в коммуникативной
сфере.

Интересным является и тот факт, что студен-
ты, изобразившие формулы органических веществ, 
впоследствии выбрали кафедру органической хи-
мии; изобразившие графики процессов – кафедру 
физической химии; изобразившие химическую 
посуду – аналитическую химию.

Мы предположили, что причиной появления 
химических рисунков в невербальных субтестах 
Торренса является более высокая степень диф-
ференцированности когнитивных структур ре-
презентации химических знаний, являющихся 
носителем химических способностей. Данные 
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однофакторного дисперсионного анализа под-
твердили наше предположение о наличии связи 
между временем наиболее сложных дифференци-
ровок (химический пасьянс и окислительно-вос-
становительный процесс – не окислительно-вос-
становительный процесс) и числом химических 
образов. Аналогичные результаты были получе-
ны и при разделении студентов на группы лучше 
и хуже успевающих.

Следует особо подчеркнуть тот момент, 
что дисперсионная связь была выявлена меж-
ду числом химических образов и временем са-
мых сложных химических дифференцировок: 
чем более тонко дифференцированы когнитив-
ные структуры, тем больше вероятность появ-
ления химических образов. Возможно, именно 
этот факт лежит в основе действия механизма 
подсказки или возникновения гипотезы в усло-
виях творческого процесса. Происходит свое-
го рода «настройка» когнитивных репрезента-
тивных структур на подсказку, как настраивают 
инструменты, голос, ориентируясь на камертон. 
Тонко дифференцированные структуры имеют 
возможность образовывать большее разнообра-
зие новых временных связей, необычных комби-
наций, и вероятность образования интегратив-
ной структуры, наиболее точно соответствующей 
по инвариантным признакам исследуемому объ-
екту, возрастает. Происходит то, что мы называ-
ем «внезапное озарение», «инсайт», совпадение 
внешних условий мышления и его результа-

тов с когнитивными репрезентативными струк-
турами, отражающими релевантные свойства
объекта.

Выводы

Итак, что же в реальности мы «измеряем» тестом 
Е. Торренса? Фактически тест Торренса работа-
ет как проективная методика, в которой отобра-
жается внутренний мир испытуемого, культур-
но-обусловленные операциональные механизмы 
мышления.

Одним из самых уязвимых моментов данной 
методики является механический способ оценки 
оригинальности: чем реже встречаются ответы, 
тем более они оригинальные. Известно, что такие 
«оригинальные» ответы часто вовсе не являются 
творческими. В настоящем исследовании было 
выявлено: чем больше химических образов у сту-
дентов в ответах, тем выше их реальные достиже-
ния в области химии. В исследованиях М. Е. Канев-
ской установлено, что художественно одаренные 
дети, уже проявившие себя в литературе и напи-
савшие сочинения, высоко оцененные экспертами, 
показывали невысокие результаты по методикам 
Торренса. Таким образом, опираясь на методику 
Торренса, нецелесообразно оценивать и тем бо-
лее сравнивать творческие возможности испытуе-
мых. Суть творческого мышления состоит не в том, 
чтобы думать бегло, гибко, оригинально, «думать 
около», а в том, чтобы «думать вглубь».

РОЛЬ СИТУАТИВНОГО ЛИДЕРА
В РЕШЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

А. Н. Воронин (Москва)

Концепции лидерства в психологии

Феномен лидерства достаточно хорошо изучен 
в рамках такого направления, как динамика ор-
ганизационного поведения (пример – концеп-
ции лидерских черт, групповой теории лидерст-
ва, обмена – модели вертикального двойного 
соединения и модели обмена между лидером 
и членом группы). Широкое признание приоб-
рела ситуационная концепция эффективного ли-
дерства Ф. Фидлера (Fiedler, 1974), получившая 
многочисленные эмпирические подтверждения. 
В психологии утвердился также взгляд на лиде-
ра как человека, обладающего определенными 
способностями. Достаточно вспомнить харизма-
тические концепции лидерства, концепции пре-
образующего лидерства. Синтетической являет-
ся концепция «заменителей» и «нейтрализаторов» 
лидерства Керра и Джермиера (Kerr, Jermier, 1977; 
Howell, Dorfman, Kerr, 1986), определяющая влия-

ние на лидерство таких факторов, как особеннос-
ти подчиненных, выполняемого задания, органи-
зации.

Теоретические основания исследования

Исследуя проблему лидерства, мы опирались 
на положения концепции интеллектуальной дея-
тельности (ИД), реализуемой в ходе группового 
решения (Воронин, 2004). Ее основные идеи сво-
дятся к следующему:

1. Интеллектуальная деятельность в большинст-
ве случаев – внешняя деятельность (возмож-
ный вариант внутренней ИД в данном иссле-
довании не рассматривается).

2. Интеллектуальная деятельность развора-
чивается, как правило, между двумя и бо-
лее (как возможный вариант – «„Я“ в про-
шлом», «„Я“ сейчас», «виртуальный другой») 
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формальными и неформальными ее участни-
ками.

3. Интеллектуальная деятельность разворачива-
ется только в специально организованных ситу-
ациях и/или условиях: тестирования (измере-
ния уровня интеллекта), обучения (изменения 
уровня знаний, метазнаний, умений, освоения 
действий и т. д.), решения профессиональных 
проблем. В других случаях всегда требуются 
дополнительные указания на использование 
человеком своего интеллекта и креативности.

4. Интеллектуальная деятельность разворачи-
вается при решении специальных задач, тре-
бующих проявления интеллекта и/ или креа-
тивности, которые и определяют деятельность 
как интеллектуальную.

5. Любое проявление интеллекта и креативнос-
ти сопровождается феноменом преодоления 
интеллектуальной несостоятельности.

6. Успешность/неуспешность преодоления ин-
теллектуальной несостоятельности приводит 
к повышению и/или понижению уровня раз-
личных видов интеллекта и креативности.

8. Инициирование совместной интеллектуаль-
ной деятельности (декларируемая цель и тре-
бования окружающей среды) осуществляется 
одним и/или несколькими участниками.

9. Завершение совместной интеллектуальной дея-
тельности осуществляется в соответствии с до-
стижением цели инициатором.

10. Распределение ролей (этапов) интеллекту-
альной деятельности между ее участниками, 
как правило, ситуативное, либо осуществля-
ется в соответствии с общей целью, деклари-
руемой инициатором.

Наиболее существенной характеристикой со-
вместной интеллектуальной деятельности, на наш 
взгляд, является ее модификация в зависимости 
от характера межличностных отношений. В свою 
очередь, характер взаимоотношений между участ-
никами совместной деятельности (решения зада-
чи или проблемы) определяется особенностями 
распределения функций и ролевого взаимодейст-
вия. В случае доминирования одного из участни-
ков взаимодействия, именно он определяет начало, 
конец и темп интеракций, состав и чередование 
этапов интеллектуальной деятельности. В усло-
виях тотального социального контроля вся про-
цедура взаимодействия формально определена 
и не допускает отклонений. В случае конвенций 
межу участниками инициатива в реализации ин-
теллектуальной деятельности может быть ситуа-
тивна и в большей степени зависеть от личност-
ных особенностей участников.

Можно указать наиболее типичные социаль-
ные роли, принимаемые участниками интеллек-
туальной деятельности и традиционно выделяе-
мые при групповом решении задач.

М. Г. Ярошевский предлагает различать три 
ролевые системы научного сообщества: науч-
ные роли (коррелируют с сообществом) – «ли-
дер», «эрудит», «генератор идей», «критик» и др.; 
научно-организационные роли (коррелируют 
с коллективом) – «руководитель», «исполнитель»; 
научно-административные роли (коррелиру-
ют с учреждением) – «администратор», «сотруд-
ник» (Ярошевский, 1985). «Творческой единицей» 
можно считать триаду «эрудит–генератор идей–
критик».

Ч. М. Гаджиев, описывая процесс коллектив-
ного изобретательства, выделяет следующие ро-
ли в творческом коллективе: «изыскатели задач» 
(осуществляют активный поиск и выявление за-
дач); «активаторы» (поддерживают необходимый 
уровень активности участников совместного ре-
шения; «генераторы» (высказывают нетривиаль-
ные мысли); «резонаторы» (помогают восприятию 
людей другими участниками совместного реше-
ния); «критики» (занимаются переработкой и от-
бором идей) (Гаджиев, 1983). Типовым звеном 
любого творческого коллектива является триада 
«активатор–генератор–резонатор».

Т. Лири выделяет следующие роли: «козел от-
пущения», «невинный», «скрупулезный», предпо-
лагая связь принятой роли с предрасположеннос-
тью к тем или иным клиническим проявлениям 
(Leary, 1957).

К. Бене описал функции, выполняемые участ-
никами группового решения в соответствии с про-
цессами регуляции групповой динамики: «поощ-
ряющий», «инициирующий», «активизирующий» 
(Bene, 1948).

Цель нашего исследования – выявление ли-
деров в совместной интеллектуальной деятель-
ности в связи с их личностными особенностями 
и выполняемыми социальными ролями. Одной 
их основных задач являлось изучение интеллек-
туальных и личностных характеристик наиболее 
эффективных лидеров при решении групповых за-
дач в реально функционирующих организациях.

Теоретически можно предположить несколь-
ко вариантов операционализации лидера, исходя 
из структуры совместной интеллектуальной дея-
тельности. Совместная деятельность участников 
интеллектуального взаимодействия предполага-
ет одновременное или параллельное развертыва-
ние их мыслительных деятельностей, нахожде-
ние общих компонентов, либо компонентов, чье 
функционирование синхронизировано или чере-
дуется в ходе мыслительного процесса. «Строго 
говоря, любая индивидуальная деятельность яв-
ляется составной частью деятельности совмест-
ной» (Ломов, 1981, С. 232).

Фактором, объединяющим людей в совмест-
ную деятельность и направляющим ее, является 
общая цель, которая может быть как исходно за-
данной и стабильной, так и определяться ситу-
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ацией взаимодействия. Личностный аспект со-
вместной деятельности скорее исключает полное 
совпадение целей всех участников совместной 
деятельности с общей целью, которая чаще всего 
выступает как декларируемая. Общая цель опре-
деляет спецификацию задач каждого из участни-
ков совместной деятельности и, следовательно, 
те конкретные действия, которые должен выпол-
нить каждый из них. Разделение на фрагмен-
ты совместной интеллектуальной деятельности 
может быть достаточно разнообразным и не но-
сить четко очерченного характера. Сформулиро-
ванная общая цель (часто декларируемая) может 
предполагать выполнение каждым из участников 
некоторой роли (но часто роли каждый из участ-
ников выбирает и принимает сам). Схематич-
но это можно представить следующим образом
(см. таблицу 1).

Гипотезы исследования

Можно предположить, что ситуативный лидер 
при решении интеллектуальных задач – это участ-
ник, выполняющий роль «инициатора» на том 
или ином этапе интеллектуальной деятельности 
по ходу решения групповой задачи. Однако спе-
цифика изучаемой интеллектуальной деятельнос-
ти команды профессионалов требует выдвижения 
еще как минимум двух дополнительных гипотез.

Первая гипотеза: лидером становится наибо-
лее «интеллектуальный» член команды. Именно 
он в силу своего интеллекта быстрее других по-
нимает суть происходящего, и именно он направ-
ляет деятельность группы в целом.

Вторая гипотеза: многие задачи требуют 
для своего решения появления креативности, 
либо воспринимаются как креативные. Исходя 
из этого, лидером становится автор «ключевой» 
идеи, позволяющей решить поставленную задачу.

Регистрация процесса группового решения ин-
теллектуальных задач и сопоставление получен-
ных результатов с особенностями компетенций 

участников и данными диагностики особеннос-
тей их интеллекта и креативности должны под-
твердить/опровергнуть выдвинутые гипотезы.

Организация исследования

Исходя из задач и гипотезы исследования, были 
выделены основные группы переменных:

1. Личностные особенности участников группо-
вого решения.

2. Различные типы интеллектуальных задач 
и оценка правильности и эффективности их ре-
шения.

3. Условия «окружающей» среды, определяющие 
ситуацию группового решения.

На основании известных классификаций задач 
(Ю. Козелецкий, Г. Саймон, И. И. Ильясов, В. Н. Дру-
жинин), с учетом специфики функционирования 
современных организаций и решения задач их ме-
неджерами в нашем исследовании мы использо-
вали следующую типологию задач (см. таблицу 2).

Выбранная типология задач предполагает учет 
не только специфики самих интеллектуальных за-
дач, но и ситуации, в которой они решаются. Си-
туация решения той или иной практической за-
дачи опирается на характеристики окружающей 
среды. Используя два параметра для схематич-
ного описания окружающей среды – степень ста-
бильности и гомогенности – можно теоретически 
представить типы изменений ситуации, порож-
дающих феномен когнитивного диссонанса. Си-
туация гомогенности и стабильности не требует 
проявления интеллекта и креативности, а усво-
енные ранее способы действия позволяют чело-
веку действовать вполне успешно. По мере на-
растания неоднородности требуется все большее 
использование интеллекта (репродуктивного ин-

Таблица 1
Участники совместной

интеллектуальной деятельности 

Этапы совмест-
ной интеллекту-
альной деятель-
ности

1-й
участник

2-й 
участник

… n-й 
участник

Инициирование 
деятельности – Инициа-

тор … Информа-
тор

Определение цели Эксперт Генератор …

Формулирование 
задач – Генератор … –

Поиск решения
Совер-

шенство-
ватель

… Критик

Другие этапы … … … …

Завершение 
деятельности – Инициа-

тор … Критик

Таблица 2
Типология задач

Простые задачи

Задачи, возникающие 
как следствие некомпе-
тентности

Сложные задачи

Задачи, возникающие вследст-
вие изменений окружающей 
среды и требующие для реше-
ния комплексных знаний и со-
вместных действий различных 
специалистов

Определенные задачи

Определено искомое 
(цель, способ, 
условия…)
Освоение и внедрение 
инноваций

Неопределенные задачи

Общее ухудшение ситуации. 
Попытки выхода из ситуации 
посредством минимизации 
убытков

Статические задачи

Задачи в стабильной 
окружающей среде

Динамические задачи

Задачи в изменяющейся окру-
жающейся среде. Задачи с эле-
ментами автоматического регу-
лирования

Однородные задачи

Компоненты задачи 
однородны

Многоплановые задачи

Компоненты задачи многооб-
разны и многоплановы
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теллекта), позволяющего вскрывать скрытые су-
щественные закономерности окружающей сре-
ды, но когнитивный диссонанс в данном случае 
не возникает, так как известны основные спосо-
бы получения нового знания об окружающей сре-
де. Изменение гомогенности среды либо не вос-
принимается, так как основные закономерности 
продолжают действовать, либо такой ситуации 
не существует. Таким образом, мы имеем дело 
с тремя состояниями окружающей среды: 1) сре-
да гомогенная и стабильная; 2) среда неоднород-
ная и стабильная; 3) среда неоднородная и неста-
бильная и, соответственно, с четырьмя типами 
ситуаций – переходами из одного состояния в дру-
гое. При этом два перехода упрощают ситуацию, 
а два – усложняют ее. Сущест венным образом до-
полнить картину реального влияния окружающей 
среды на характер интеллектуальной деятельнос-
ти можно, введя еще одно измерение – информа-
ционный дефицит или избыточность для решения 
предложенной задачи. Указанные ситуации тре-
буют системных проявлений интеллекта и креа-
тивности, описываемых в терминах особенностей 
практического интеллекта (зачастую, без четких 
дефиниций): «лапидарность», «схематизм», «си-
стемность», «многогранность», «шаблонность», 
«обстоятельность», «оперативность», «перфекцио-
низм», «толерантность к неопределенности» и т. д. 
Проявления и востребованность интеллекта и кре-
ативности схематично представлены на следую-
щей схеме (рисунок 1).

Общий подход к дизайну эмпирических ис-
следований включает реализацию ряда условий:

 – выявление реально стоящих перед руководст-
вом организации или подразделения проблем;

 – классификация интеллектуальных задач, опре-
деляющих проблему;

 – организация ситуаций, способствующей реше-
нию проблемы (деловая игра, совещание-кон-
ференция, тренинг, ситуационное тестирова-
ние и т. д.);

 – фиксация хода совместного решения интеллек-
туальных задач и характера распределения ро-
лей между участниками;

 – ассесмент интеллектуальных и личностных 
свойств;

 – сопоставление эффективности решения раз-
личных задач с личностными и интеллектуаль-
ными особенностями менеджеров и выполняе-
мыми ими ролями по ходу группового решения 
задач.

Эмпирические исследования по данной тематике 
проводились в течение нескольких лет в разных 
организациях с персоналом различного уровня 
(в основном в качестве испытуемых выступали 
менеджеры среднего и выше среднего уровня).

Основные результаты этих исследований пред-
ставлены в ряде работ (Воронин, 1996, 2004; Во-

ронин, Габриелян, 1999, 2000; Воронин, Сыровац-
кая, 2001; Орлов, 2001, 2003; Комков, 2004, 2005). 
Изучение лидерства не являлось основной целью 
этих исследований, но полученный в них эмпи-
рический материал, рассмотренный с позиций 
концепции совместной интеллектуальной дея-
тельности, позволяет ответить на поставленные 
в данной работе вопросы.

Результаты исследования

Как и предполагалось, ситуативный лидер при ре-
шении интеллектуальных задач – это участник, 
выполняющий роль инициатора на большинстве 
этапов группового решения проблемы. При этом 
в большинстве кейсов картина происходящего бы-
ла двоякой. В одних случаях лидер определялся 
достаточно просто и очевидно – по относительно-
му количеству принятых им ролей на разных эта-
пах совместной деятельности. В других случаях 
явного лидера-инициатора не было. Дополнитель-
ный анализ характеристик лидеров-инициаторов 
показал, что такого типа лидеры появляются то-
гда, когда предлагаемая задача является для них 
знакомой, либо выступает как соответствующая 
их профессиональной компетенции. Продолжи-
тельность процесса решения задачи и степень 
уверенности в его правильности при наличии ли-
дера-инициатора зависит от его гипертимности, 
демонстративности и стремления к лидерству (ос-
новное время при групповом решении тратится 
на убеждение членов группы в правильности вы-
бранного пути).

В случаях отсутствия участника, в чью компе-
тенцию входит предложенная задача, успешность 
решения зависит от уровня интеллекта наиболее 
интеллектуального участника при решении ин-
теллектуальных задач и от максимальных зна-
чений уровня креативности и интеллекта участ-
ников группы при решении «креативных» задач. 
Выявленные закономерности представлены в таб-
лице 3, демонстрирующей, какими характерис-
тиками должен обладать интеллектуальный ли-
дер для успешного решения разного типа задач.

Рис. 1. Востребованность интеллекта и креативнос-
ти в совместной интеллектуальной деятельности
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Выводы

Наиболее интересным в выявленных законо-
мерностях является то, что существуют задачи, 
успешно решаемые всеми группами, независи-
мо от выявленного уровня интеллекта участни-
ков и их личностных особенностей. Возможно, 
что такие закономерности получены в исследуе-
мых выборках людей, имеющих высшее образо-
вание и интеллект не ниже среднего без сущест-
венных личностных девиаций. Другим, не менее 
интересным фактом является то, что простые за-
дачи эффективнее решаются при наличии лидера 
со средним интеллектом. Вероятно, это связано 
с тем, что решение находится без разворачива-
ния совместной интеллектуальной деятельнос-
ти, а «инициированный» групповой процесс тре-
бует своего завершения и начинает опираться 
на второстепенные (часто неверные) идеи реше-
ния задачи.
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Таблица 3
Характеристики лидера в зависимости от типа 

решаемых задач

Простые задачи

Средний уровень 
интеллекта

Сложные задачи

Высокий уровень 
интеллекта

Определенные задачи

Нет значимых различий

Неопределенные

Высокий уровень 
креативности
Интуиция как личностное 
свойство

Статические задачи

Нет значимых различий

Динамические задачи

Интуиция как личностное 
свойство
Высокий когнитивный 
ресурс
Высокий уровень 
креативности

Однородные задачи

Соответствие типа интел-
лекта и типа материала, 
на котором представлена 
задача

Многоплановые задачи

Интуиция как личностное 
свойство
Высокий уровень 
интеллекта
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КОГНИТИВНЫЕ И МОТИВАЦИОННЫЕ ПРЕДИКТОРЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ1

Н. Б. Горюнова (Москва)

Модели интеллекта1

Представление об интеллекте как общей способ-
ности, определяющей успешность решения раз-
ных задач, получило подтверждение в факторных 
моделях интеллекта. Однако факторно-аналити-
ческие модели не раскрывают содержания поня-
тия «общие способности», поэтому в настоящее 
время продолжает доминировать когнитивное 
направление в исследованиях.

Переход от факторных и корреляционных мо-
делей описания структуры интеллекта и парамет-
ров деятельности к динамическим моделям явля-
ется необходимым условием для развития теории 
общих способностей. В частности, В. Н. Дружинин 
предлагает модель «интеллектуального диапазона», 
которая объясняет ряд эмпирических зависимос-
тей между уровнем интеллекта и успешностью ин-
дивида в той или иной сфере жизнедеятельности 
(учебной, творческой, профессиональной). В дан-
ной модели «верхний порог» определяется как пре-
дельный уровень достижений индивида, задава-
емый его уровнем интеллекта. Нижняя граница 
индивидуальных достижений определяется тре-
бованиями конкретной деятельности. Если уро-
вень интеллекта индивида ниже определенного 
значения, то он не может проявить минималь-
но необходимую продуктивность и не проходит 
отбор. При этом психометрический интеллект 
не является единственным предиктором индиви-
дуальных достижений. В модели рассматривают-
ся также мотивация и компетентность (уровень 
специальных навыков и знаний), недостаток ко-
торых препятствует достижению верхнего порога 
индивидуальных достижений (Дружинин, 2001).

В последнее время все больше психологов при-
ходит к согласованному мнению о том, что наи-
более эффективное изучение индивидуальных 
различий в интеллектуальной продуктивности 
предполагает анализ динамики онтогенетичес-
кого развития и функционирования когнитив-
ных процессов. Согласно Д. В. Ушакову, попытка 
синтеза различных срезов в описании интеллек-
та с учетом законов формирования и развития 
индивидуальных особенностей позволяет снять 
многие противоречия современных концепций: 
«Объяснительный принцип лежит не в плоскос-
ти одного среза, а в динамике развития» (Уша-
ков, 2003, с. 56).

В рамках структурно-динамического подхо-
да одним из ключевых является понятие интел-
лектуального потенциала, который определяет-

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 06-
06-00297а.

ся как индивидуально выраженная способность 
к формированию функциональных систем, от-
ветственных за интеллектуальное поведение.

Развивая идею Ч. Спирмена о влиянии обще-
го фактора (g) на успешность решения различных 
тестовых задач, а также представление о ресурсах, 
лимитирующих умственные усилия и варьируемых 
в зависимости от уровня активации, В. Н. Дружи-
нин ввел в научный обиход новый теоретический 
конструкт – «когнитивный ресурс» – для обозна-
чения генерализованного признака интеллекта. 
На наш взгляд, именно его разработка и верифи-
кация позволит прояснить многие вопросы, каса-
ющиеся природы общего интеллекта.

Влияние мотивации
на развитие способностей и интеллекта

Любая теория интеллекта решает важную прак-
тическую задачу: выяснить, что измеряют тесты 
интеллекта, и каким образом то, что они изме-
ряют, соотносится с реальными жизненными до-
стижениями. В последнее время авторы все чаще 
сходятся в мнении о нецелесообразности изуче-
ния способностей независимо от аффективных 
переменных, так как при интерпретации тесто-
вых показателей невозможно развести аффектив-
ные и когнитивные аспекты. На выполнении че-
ловеком определенного вида деятельности (в том 
числе, решение тестовой задачи) сказываются 
его стремления к достижениям, настойчивость, 
система ценностей, умение контролировать эмо-
циональные состояния и другие личностные ха-
рактеристики. Прогноз интеллектуального раз-
вития индивида существенно улучшается, если 
объединить данные о мотивации и аттитюдах 
с показателями тестов способностей (Анастази,
Урбина, 2001).

В психологии под мотивацией понимается со-
вокупность факторов, активизирующих и направ-
ляющих поведение. Исследователи, занимающие-
ся проблемами мотивации, пытаются определить 
некоторые группы переменных (как внутренних, 
так и внешних), задающих определенную траекто-
рию поведения индивида (Вилюнас, 2006; Ильин, 
2006; Шадриков, 2001). Существует положение 
о том, что мотивация обладает способностью мо-
билизовать энергию. Результаты современных 
исследований (биологических и психофизиоло-
гических) свидетельствуют о наличии у живых 
организмов спонтанной активности, поэтому от-
сутствие внутренних потребностей и достаточной 
внешней стимуляции не мешает индивиду активно 
включаться в многообразные виды деятельности.
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Согласно концепции Ж. Нюттена, поведение 
человека активно мотивируется сознательными 
целями и планами (когнитивно переработанны-
ми потребностями). Взаимодействие с объектами 
на когнитивном уровне предполагает их репрезен-
тацию в ментальном плане; потенциал активно-
го существования этих репрезентаций открывает 
в поведении новое измерение. Во внешнем пове-
дении автор выделяет моторный (физиологичес-
кий) и целенаправленный (интенциональный) 
компоненты. Последний представляет собой ког-
нитивно-мотивационный элемент поведения, не-
доступный для прямого наблюдения и являющий-
ся основой любой целенаправленной активности, 
превращающей физические движения в целена-
правленные действия (Нюттен, 2004).

Источник мотивированного поведения на-
ходится не в стимуле и не во внешних условиях, 
а в самом внутренне активном индивиде, находя-
щемся в некоторой ситуации. Таким образом, есть 
основание говорить о системе «индивид – среда» 
(Дружинин, 1991; Росс, Нисбетт, 2000), в которой 
индивид может выступать и как агент или актив-
ный субъект процесса поведения, и как реципиент 
или объект внешнего воздействия, направленно-
го на него. В поведенческом контексте мотивация 
представляет собой непрерывную динамическую 
ориентацию, регулирующую постоянное взаимо-
действие индивида со средой. По мнению Ж. Нют-
тена, мотивационное поведение определяется 
не исходным количеством энергии или стимуля-
ции, как в физических процессах, а предвосхища-
емым результатом, т. е. когнитивно представлен-
ной целью (Нюттен, 2004).

Описывая структуру интеллектуальной дея-
тельности, А. Н. Воронин выделяет ее основные со-
ставляющие: мотив, цель, программу деятельнос-
ти, совокупность и способы действий, принятие 
решений и т. д. Интеллектуальная деятельность 
полимотивирована, однако, спектр ее мотивов 
специфичен: наиболее выражены познаватель-
ная мотивация, мотивация достижения, стремле-
ние к самореализации. В зависимости от степени 
проявления того или иного вида мотивации одна 
и та же задача или проблема, инициирующая ин-
теллектуальную деятельность, может быть реше-
на разными путями: посредством использования 
имеющегося знания за счет ресурсов обучения; на-
хождения «неочевидного» решения в опоре на ре-
сурсы интеллекта; порождения «нового», опира-
ясь на креативность (Воронин, 2004).

Существует, как минимум, два возможных пу-
ти влияния мотивации достижения на развитие 
способностей. Во-первых, индивиды, мотивирован-
ные на достижения, больше сил и времени тратят 
на совершенствование своих способностей, чаще 
занимаются и осуществляют умственную рабо-
ту, что может способствовать повышению их ин-
теллекта. Во-вторых, более мотивированные ис-

пытуемые прилагают больше усилий в процессе 
самой интеллектуальной деятельности (в част-
ности, при тестировании), следовательно, пока-
зывают более высокие результаты (Ушаков, 2003).

Вместе с тем в большинстве исследований 
не подтверждается прямая зависимость между 
мотивацией достижения и интеллектом. По мне-
нию Д. Мак-Клелланда, достижения, в том чис-
ле при выполнении тестов интеллекта, зависят 
от мотивации при достаточно высоком уровне 
природных способностей. Если интеллект ни-
же пороговой величины, то мотивация не влия-
ет на показатели тестов. Пытаясь объяснить этот 
феномен, Д. В. Ушаков предполагает, что «по до-
стижению некоторого культурно необходимого 
уровня интеллекта внешние стимулы совершенст-
вования перестают действовать, и эффективность 
начинает определяться внутренними стимулами – 
мотивацией достижения» (Ушаков, 2003, с. 123).

Существует и другой подход, представлен-
ный в работах В. Н. Дружинина, согласно которо-
му мотивация достижения существенно влияет 
на результаты тестирования интеллекта, взаимо-
действуя с условиями тестирования. Анализируя 
влияние ситуации на результаты тестирования, 
Дружинин выделяет несколько типов психодиа-
гностических ситуаций. Решающим фактором, 
определяющим ситуацию тестирования, являет-
ся сам субъект принятия решения. Нормативные 
условия взаимодействия испытуемого и психоди-
агноста, определяемые типом психодиагностичес-
кой ситуации, влияют, прежде всего, на мотива-
цию испытуемого, что приводит к модификации 
его поведения и изменению продуктивности, ска-
зываясь на результатах тестирования (Дружи-
нин, 1991).

Интерес и мотивация могут выполнять функ-
ции переменных-модераторов, ослабляя валид-
ность и прогностическую ценность теста. На-
пример, незаинтересованный человек выполняет 
работу без особого усердия, невзирая на показа-
тели по соответствующим тестам способностей, 
что приводит к низким корреляциям между ре-
зультатами теста способностей и качеством вы-
полнения работы. Для высоко мотивированных 
людей такая корреляция может оказаться весь-
ма значительной.

Кроме того, повышение мотивации может 
вызвать эффект «перемотивации», что неизбеж-
но сказывается на результатах тестирования спо-
собностей. Высокий уровень активации в первую 
очередь влияет на эффективность выполнения 
интеллектуальных тестов. Согласно закону Йерк-
са–Додсона, при перемотивации продуктивность 
выполнения сложных заданий падает, а продук-
тивность выполнения простых заданий повыша-
ется (там же).

В контексте рассматриваемой проблемы не-
обходимо хотя бы кратко остановиться на рабо-
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тах, посвященных исследовательскому поведению 
(Фрэнкин, 2003). Авторы теории исследователь-
ского поведения постулируют наличие изна-
чальной мотивации к взаимодействию с новыми 
или незнакомыми объектами, а также тенденции 
к предпочтению более сложных задач. Привыкая 
к определенному уровню сложности, индивид при-
обретает мотивацию исследовать стимулы, слож-
ность которых несколько выше уровня адаптации. 
Установлено, что на восприятие новизны влияет 
степень активации: в состоянии тревоги иссле-
довательское поведение становится менее актив-
ным или прекращается вовсе. Ряд авторов (Gray, 
1982; Buck, 1999) считают, что исследовательское 
поведение основано на работе двух взаимодопол-
няющих систем (активации и подавления), кото-
рые, функционируя согласованно, мотивируют 
индивида исследовать окружающий мир, остава-
ясь при этом достаточно осторожным. У тревож-
ных людей система подавления более активна, 
вследствие чего они в меньшей степени склонны 
к исследованию (Фрэнкин, 2003).

Однако существует и иная точка зрения на дан-
ную проблему. В многочисленных исследованиях 
установлены высокие корреляции тревожности 
с уровнем общего интеллекта, а также с креатив-
ностью (или способностью порождать множество 
идей). Пытаясь понять природу творческих способ-
ностей, не связанных непосредственно с актуаль-
ной адаптацией, В. Н. Дружинин отмечает, что че-
ловеку свойственно стремление опредмечивать 
свою тревогу: «Тревожный человек склонен к по-
вышенной поисковой активности: ему нужно обо-
значить зоны и периоды опасности, упорядочить 
пространство и время…» (Дружинин, 2001, с. 81).

Согласно модели Брэнда и Игана, с возраста-
нием уровня интеллекта повышается уровень ней-
ротизма, а также энергичность, рефлексивность, 
воля и аффективность. Интеллект обеспечивает 
адаптацию личности к окружающему миру, а вы-
сокий уровень нейротизма приводит к дезадап-
тации. При высоком и сверхвысоком интеллекте 
возрастает уровень неудовлетворенности жизнью 
и ощущение социальной неприспособленности. 
Шкала тревожности, как следствие повышенной 
чувствительности индивида к внутреннему дис-
комфорту (по Г. Айзенку), направляет умственную 
активность на поиск путей избавления от тревоги, 
заставляя человека порождать множество сцена-
риев настоящего и будущего, а также искать пу-
ти для их реализации.

В. Н. Дружинин высказывает предположение, 
что «экзистенциальная тревога и является… мо-
тивационным „двигателем“ умственной актив-
ности человека, поскольку она не имеет иных 
причин возникновения, кроме самой себя, и бес-
предметна» (там же, с. 83). Умственная актив-
ность непрерывна, хотя изменяется по интенсив-
ности и является одним из основных признаков 

человека как представителя вида Homo sapiens
и личности.

Важную роль в реагировании на разнообразие, 
новизну и сложность играют опыт и компетент-
ность. Ощущение компетентности является не-
обходимым условием мотивации, направленной 
на исследование окружающего мира, и реакции 
на трудности. Однако чтобы достичь компетент-
ности, человек должен ощутить автономность. 
Ряд исследований подтверждает это положение. 
Так, при поощрении автономности учащихся 
у них были выявлены более выраженная внутрен-
няя мотивация, большее любопытство и желание 
преодолевать трудности. Жесткий контроль сни-
жает инициативность и эффективность обучения 
(Фрэнкин, 2003).

Как правило, содержание объективных тес-
тов, предназначенных для измерения мотиваци-
онных факторов, связано с аттитюдами и интере-
сами. По мнению Кеттелла, с усилением интереса 
к действию возрастают предпочтения, искажение 
логических построений, рационализация, реаги-
рование на угрозу, перцептивная замкнутость, из-
бирательность восприятия, спонтанное внимание, 
вовлеченность, настойчивость, затраты усилий 
и времени, быстрота принятия решений, конт-
роль за деятельностью, скорость обучения, ком-
петентность и т. д. (см.: Клайн, 1994).

В модели Дж. Аткинсона «время на задачу», 
уделяемое индивидом какому-то определенно-
му виду деятельности, рассматривается в качест-
ве одного из основных мотивационных индика-
торов. Мотивация влияет как на эффективность 
выполнения задачи, так и на время, затрачен-
ное на ее решение. Уровень выполнения зависит 
от соответствующих способностей индивидуума 
и от эффективности, с какой он использует свои 
способности для выполнения поставленной зада-
чи. Конечный результат обусловлен уровнем вы-
полнения задачи и затраченным на него временем. 
Эффект чистого «времени на задачу» усиливает-
ся контролем внимания. Избирательность внима-
ния, способность сосредоточиться и удерживать 
предмет в фокусе внимания являются важными 
предикторами когнитивного роста (см. Atkinson, 
Raphelson, 1956).

Ресурсная модель интеллекта

При описании роли когнитивных факторов в про-
гнозе индивидуальной продуктивности, в про-
тивовес энергетической метафоре Ч. Спирмена, 
В. Н. Дружинин предложил использовать метафо-
ру «когнитивного ресурса». В современном мире, 
предъявляющем высокие требования к индиви-
ду, в частности к его способностям, проблема ре-
сурсов весьма актуальна. Понятие «когнитивный 
ресурс», используемое многими авторами, име-
ет различные толкования. Часто когнитивный 
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ресурс отождествляется с интеллектуальными 
способностями, оцениваемыми с помощью тра-
диционных тестов интеллекта. При этом авторы 
не пытаются содержательно описать данный кон-
структ (Fiedler, 1995; Gibson, Fiedler, Barrett, 1993).

В основе теории ресурсов лежит предполо-
жение о том, что у субъекта существуют опреде-
ленные ресурсы активности, которые он может 
различным образом распределять между конку-
рирующими заданиями: уделять внимание толь-
ко определенному множеству вещей и выполнять 
одновременно ограниченное число видов деятель-
ности. Поскольку возможности для мобилизации 
усилий ограничены, то в ситуации одновремен-
ной обработки нескольких сигналов могут на-
блюдаться эффекты интерференции, за исклю-
чением случаев, когда одна из задач выполняется 
автоматически.

В психометрическом подходе операциональ-
ное определение интеллекта как способности ре-
шать особым образом сконструированные тес-
товые задания основывается на представлении 
об уровне умственного развития, детерминирую-
щего успешность выполнения любых познаватель-
ных, творческих, сенсомоторных и прочих задач. 
Существуют аргументы в пользу того, что когни-
тивный ресурс как психологический конструкт 
позволяет объяснить индивидуальные различия 
в интеллектуальной продуктивности через ана-
лиз особенностей структурной организации ко-
гнитивной системы (Дружинин, 2001; Горюнова, 
Дружинин, 2000, 2001).

Вслед за Дружининым мы рассматриваем об-
щий интеллект как ресурс, определяющий диапа-
зон интеллектуальной продуктивности и успеш-
ность решения разного типа когнитивных задач. 
Такие свойства когнитивного ресурса, как си-
мультанное «схватывание» некоторого множест-
ва элементов ситуации, удержание его в фокусе 
внимания и оперирование им, обеспечивают ин-
дивидуальную продуктивность. Исходя из этого, 
можно предположить, что одной их функций ко-
гнитивной системы является порождение и под-
держание в активном состоянии той части «субъ-
ективной реальности», которая представлена 
в ментальном плане в виде модели, отражающей 
проблемную ситуацию.

Дружинин описал несколько возможных ва-
риантов соотношения уровней индивидуально-
го когнитивного ресурса и ресурса, необходимо-
го для успешного решения задачи (Дружинин, 
2001). При ограниченной мощности когнитивного 
ресурса симультанно актуализируется множест-
во когнитивных элементов, которое является не-
достаточным для реконструкции адекватной мо-
дели задачи, вследствие чего возникают ошибки. 
Дополнительное время дает возможность неко-
торым испытуемым переструктурировать усло-
вия задачи путем применения различных стра-

тегий (например, разбиения основной задачи 
на подзадачи и т. п.). Если регуляторные меха-
низмы интеллектуальной деятельности не сфор-
мированы, увеличение времени не влияет на ре-
шение задачи. Индивидуальный когнитивный 
ресурс может соответствовать требованиям за-
дачи, и тогда она решается без каких-либо попы-
ток обобщения и перенесения способов решения 
из других ситуаций. Если индивидуальный ко-
гнитивный ресурс превосходит ресурс, необхо-
димый для решения задачи, у индивида остается 
«свободный» резерв когнитивных элементов, ко-
торый может быть использован для (1) выполне-
ния параллельного задания, (2) привлечения до-
полнительной информации (включения задачи 
в новый контекст), (3) варьирования условиями 
задачи (перехода к множеству подзадач), (4) рас-
ширения зоны поиска.

Возможно, успешность решения большинст-
ва задач на дивергентное мышление обусловле-
на наличием «свободного» когнитивного ресурса, 
избыточного по отношению к сложности задачи, 
что позволяет индивиду выходить за пределы по-
ля задачи, вводить новые элементы для привле-
чения дополнительной информации и дальних
аналогий.

Мы полагаем, что общий фактор «умственной 
энергии» (по Спирмену), который мы называем 
когнитивным ресурсом, лежит в основе креатив-
ности, психометрического интеллекта и, воз-
можно, обучаемости. Эти три общие способности 
соотносятся с успешностью в таких сферах чело-
веческой активности, как творчество, профес-
сиональная деятельность, обучение. Как уже от-
мечалось, интеллект определяет лишь верхний 
предел успешности в той или иной сфере; ниж-
ний порог ограничен требованиями деятельнос-
ти. В свою очередь, место человека в диапазоне 
достижений определяется не только когнитивны-
ми факторами, но и личностными особенностя-
ми – мотивацией, компетентностью и т. д. Следует 
отметить, что прогностичность тестов интеллек-
та выше для успешности профессионального об-
учения, нежели для продуктивности профессио-
нальной деятельности. Очевидно, практическая 
деятельность менее контролируема, чем учеб-
ная, а критерии оценки ее результата зачастую
размыты.

На наш взгляд, верификация ресурсной моде-
ли общего интеллекта является важной как в тео-
ретическом плане (для понимания механизмов 
интеллектуальной деятельности), так и в при-
кладном аспекте (для разработки новых методов 
оценки интеллектуальных возможностей челове-
ка). Безусловно, развитие представлений о когни-
тивном ресурсе предполагает дальнейшее уточ-
нение содержания данного конструкта, изучение 
не только актуальных способностей, проявляю-
щихся в конкретный момент (например, при тес-
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тировании), но и потенциальных возможностей 
индивида, позволяющих прогнозировать его даль-
нейшие достижения (Горюнова, 2006).

Разработка данной проблематики связана 
с выделением значимых предикторов (когнитив-
ных, мотивационных и др.), позволяющих на ос-
нове психометрических данных прогнозировать 
успешность различных видов деятельности.
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ПРОБЛЕМА ЗНАНИЯ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ
В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ1

Ю. К. Корнилов, И. Ю. Владимиров (Ярославль)

Преобразование как системообразующий 
компонент практического знания1

Решение актуальной на сегодняшний день проб-
лемы «опытных» людей ведется в разных направ-
лениях: «экспертиза» (Корнилов, 2000; Sternberg, 
1997; Toward a general…, 1991), «мышление в ком-
плексных системах», «мышление в контексте» 
(Корнилов, 2000; Sternberg, 1997; Карпов, Кор-
нилов, 2004; Коул, 1997; и др.), решение творчес-
ких задач (Пономарев, 1960). Указанные подходы 
представляются перспективными, дополняющими
друг друга, особенно учитывая большую слож-
ность проблемы экспертов2. Одним из направле-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, 

проект № 05-06-06356а и 365а и гранта Президента 
Российской Федерации по государственной поддерж-
ке ведущих научных школ Российской Федерации, про-
ект № НШ-5262.2006.6.

2 Практическое мышление является одним из видов 
мышления. Эксперты в таком случае – это «практики», 
те, кто обладает практическим мышлением высокого 
уровня.

ний исследования является разработка практичес-
кого мышления (Корнилов, 2000, 2002; Корнилов, 
Панкратов, 1997; Карпов, Корнилов, 2004), пред-
ставленная в отечественной психологии такими 
учеными, как С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, 
Б. М. Теплов, Д. Н. Узнадзе, В. Н. Пушкин, Д. Н. За-
валишина и др.

Исследователи, разрабатывавшие проблему 
практического мышления, ставили задачу рас-
крытия его природы и выделения существенных 
отличительных признаков. Согласно мнению мно-
гих из них, специфической характеристикой прак-
тического мышления выступает его действенная 
природа, включенность в преобразующую дея-
тельность. В. В. Давыдов подчеркивает, что в хо-
де практической деятельности человек изменяет 
свойства, форму предметов, переводит их из од-
ного состояния в другое. При этом используют-
ся орудия труда, предполагается постановка цели 
и «руководствование ею как идеальным образом 
требуемого продукта» (Давыдов, 1972). Эту регу-
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лятивную функцию и выполняет практическое 
мышление.

Очевидно, что практическое мышление непо-
средственно связано с практикой, в отличие от тео-
ретического мышления, где эта связь выступает 
в опосредованном виде. Однако само понимание 
непосредственной связи не объясняется и не ил-
люстрируется на простых примерах наглядно-дей-
ственного мышления.

Экспериментальной основой для решения во-
проса об особенностях практического знания ста-
ли опыты В. Келера, проверенные другими иссле-
дователями на детях, прежде всего, О. Липманом 
и Х. Богеном. Авторы предложили теорию «наив-
ной физики» – особого знания, формирующегося 
стихийно, а не на основе академических знаний 
(Lipman, Bogen, 1923).

Как отмечал С. Л. Рубинштейн, встречаются 
такие элементарные задачи, для решения кото-
рых нужно только сориентироваться в данной на-
глядной ситуации. В таких случаях практическое 
мышление, т. е. мышление, включенное в прак-
тическую деятельность и направленное непо-
средственно на решение частных практических 
задач, принимает форму наглядно-действенного 
мышления (Рубинштейн, 1946). Но это отнюдь 
не означает, что Рубинштейн отождествлял прак-
тическое мышление с наглядно-действенным. Он 
выделил ряд его характерных черт: изощренную 
наблюдательность, умение использовать особен-
ное и единичное, свойственное ситуации, быстро 
переходить от размышления к действию, и обрат-
но. Согласно Рубинштейну, практические задачи 
могут быть решены на основе тех данных, кото-
рые представлены в наглядном содержании са-
мой проблемной ситуации. Представляет интерес 
также его указание на специфическую мотива-
цию практического мышления, когда стимулом 
для мыслительного процесса служит практичес-
кая действенная ситуация, непосредственно по-
буждающая субъекта к немедленному преодо-
лению затруднения, с которым он столкнулся 
(Рубинштейн, 1946).

Л. С. Выготский, определяя специфику прак-
тического мышления, выделял другие его аспек-
ты. Он по-своему осмыслил «наивную физику» 
О. Липмана и Х. Богена, утверждая, что практи-
ческое мышление является высшей психической 
функцией. По его мнению, оно представляет со-
бой специфическое знание, посредством которого 
ребенку с помощью действия удается адекватно 
подчинить «физику вещи» «физике собственно-
го тела» (Выготский, 1982; Lipman, Bogen,1923). 
Практическое мышление формируется благода-
ря речи, второму ряду стимулов, возникающему 
у ребенка. В силу этого поведение ребенка обре-
тает относительную свободу от непосредственно 
привлекающей его ситуации. Выготский указы-
вал, что ребенок вступает в отношения с ситуаци-

ей не непосредственно, а через другое лицо. Таким 
образом, согласно его мнению, критерий непо-
средственности связи с деятельностью приобре-
тает более сложный вид: практическое мышление 
характеризуется использованием средств. Тем са-
мым обосновывается идея о специфическом опы-
те, который возникает не из теории, а благодаря 
поддержке взрослого. Социальный фактор в фор-
мировании практического мышления признается, 
однако его природа только намечается.

Л. С. Выготский, по-видимому, прав, утверж-
дая, что «центральная трасса развития практи-
ческого интеллекта лежит через другого челове-
ка». Вместе с тем в своей культурно-исторической 
концепции он лишь упоминает о значении ору-
дий, подробно останавливаясь на раскрытии толь-
ко роли языка и речи как специфических инстру-
ментов развития психики. Выготский указывает, 
что «в поведении взрослого человека практичес-
кое использование орудий и символические формы 
деятельности… образуют сложное психологичес-
кое единство, в котором символическая деятель-
ность направлена на организацию практических 
операций путем создания стимулов второго по-
рядка и путем планирования собственного пове-
дения субъекта» (Выготский, 1982).

Одним из центральных моментов теории 
Ж. Пиаже является обоснование роли действий 
субъекта в его мышлении. Познание, согласно 
Пиаже, опирается на реальное, практическое 
взаимодействие субъекта и объекта. В процессе 
этого взаимодействия «субъект, раскрывая и по-
знавая объект, организует действия в стройную 
систему, составляющую операции его интеллек-
та или мышления» (Пиаже, 1968, c. 43). Однако 
в его теории мало внимания уделяется роли ин-
струмента в таком взаимодействии.

Значительным событием в разработке теории 
практического мышления стала работа Б. М. Тепло-
ва, в которой решительно отвергается его отож-
дествление с наглядно-действенным мышлением. 
Работа практического ума здесь показана во всей 
ее многогранности. Теплов раскрыл сложность 
объекта практического мышления, выделил ряд 
его особенностей: интуитивность, действенное 
происхождение, специфический «язык» действий 
и упорядочивающих обобщений, на который прак-
тики переводят знания теоретические. По своей 
эвристической «заряженности» работа Теплова 
остается непревзойденной и поныне.

Тепловская неотрывность практического мыш-
ления от реализации означает, что практик ищет 
решение, которое должно быть реализовано сра-
зу же или должно быть реализуемо – не в прин-
ципе, а реально. В связи с этим неправомерным 
является утверждение о «прикладном» характере 
практического мышления: будто бы теоретически 
найденное решение затем воплощается в прак-
тику производственниками с их практическим 
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мышлением. В том-то и дело, что практик берет 
на себя и решение задачи, и ее реализацию. Прак-
тическое мышление – это процесс поиска выхода 
из затруднения, решения с учетом возможности 
его реализации. Мышление включено во взаимо-
действие субъекта с миром и служит адекватнос-
ти этого взаимодействия. Согласно Б. Ф. Ломову, 
мышление – компонент деятельности, обеспе-
чивающий ее успешность. Практическое мыш-
ление обеспечивает реализацию найденного ре-
шения, и поэтому оно направлено, прежде всего, 
на деятельность, на реализацию, на преобразо-
вание объекта, на поиск такого решения, кото-
рое бы создавало условия для этого преобразова-
ния, этой деятельности.

Для иллюстрации сказанного сравним мыш-
ление академическое, опосредованно связанное 
с практической деятельностью, и практическое, 
в котором эта связь является непосредственной.

В академическом мышлении задача сформу-
лирована и дается взрослым, решается студентом 
(школьником); решение оценивается взрослым 
(учителем, автором задачника). В практическом 
мышлении в ходе некоторой деятельности обна-
руживается «возмущение», затруднительная си-
туация. Практик сам формулирует задачу, решает 
ее, благодаря чему выходит из затруднения. Схе-
матически это можно представить так:

Теоретическое, академическое мышление:

взрослый – задача – решение – оценка взрослого.

Практическое мышление:

затруднение – человек сам строит задачу – реаль-
ное решение – реализация – выход из затруднения.

В знаменитых опытах А. Р. Лурии испытуемый-
пастух не мог решить простую логическую за-
дачу «Если арбузы не растут в холодном климате, 
а на севере холодный климат, то растут ли арбузы 
на севере?» Ответ был: «Не знаю, я не был на се-
вере». Что это означает? Пастух не знает правил 
игры и просто выходит из затруднения наибо-
лее знакомым ему способом. Точно также взрос-
лый-профессионал отказывается решать задачу 
со спичкой, которую экспериментатор просит до-
стать со дна трубы. Он рассматривает задачу прак-
тически и не видит затруднения: зачем доставать 
спичку из трубы, ее можно попросить у соседа 
или зажечь огонь от плитки и т. д. Практик ищет 
такое преобразование ситуации или объекта, ко-
торое бы позволило выйти из затруднения.

Нацеленность практика на преобразование 
объекта, практическую реализацию найденно-
го решения существенно усложняет, как процесс 
мышления, так и формирование его опыта. Прак-
тик умеет «видеть» проблемность в ситуации, за-
мечать «подозрительные» ситуации и отделять 
действительно конфликтные моменты. Его отли-

чает способность оценивать необходимость и ак-
туальность выявленной проблемы, строить зада-
чу и т. п. Практик умеет определять разрешимость 
ситуации, реализуемость решения, так как он 
ищет решения реальные, учитывающие условия 
и средства их осуществления.

Таким образом, в практическом мышлении 
не существует отдельно условий задач, кото-
рые требуется решать по некоторым правилам, 
как в академическом мышлении, а есть деятель-
ность по преобразованию ситуации, по возвра-
щению объекта в адекватное состояние. Практи-
ческое мышление замечает, выявляет ситуацию 
неадекватности, строит задачу и реализует ее ре-
шение, т. е. восстанавливает адекватность ситуа-
ции. Это восстановление достигается путем пре-
образования объекта, ситуации. Практическое 
мышление управляет этим преобразованием и все-
ми подготавливающими его этапами.

Отсюда следует недостаточность рассмотре-
ния лишь процесса практического мышления; не-
обходимо также исследовать деятельность по пре-
образованию объекта (или ситуации). Именно 
на подготовку этого преобразования направлены 
все предшествующие этапы мышления. Для осу-
ществления действия по преобразованию объек-
та практик должен учитывать условия и средства, 
«сопротивляемость» объекта, собственные способ-
ности и умения. Особого внимания заслуживают 
средства, орудия преобразования и соответству-
ющие им способы.

Теоретик, носитель академического мышления 
не реализует свое решение, не преобразует объ-
ект. Найденное им решение – это указание на то, 
что нужно получить, определение цели, но не спо-
соба ее реализации. Если рассматривать резуль-
тат мыслительного процесса в контексте строения 
деятельности А. Н. Леонтьева, то у теоретика – это 
цель, а у практика, – поиск способа, отвечающего 
условиям и средствам. Теоретик остается на уров-
не целей, практик погружается в условия и спосо-
бы, орудия и средства.

А. Н. Леонтьев специально выделяет «проб-
лему связи слова (знака) с практическими дейст-
виями». «Когда обезьяна действует, – пишет Ле-
онтьев, – ее, так сказать, уста замыкаются; когда 
она вступает в общение, то она отбрасывает, об-
разно говоря, палку-орудие. Это разъединено…» 
(Леонтьев, 1994, с. 264). У человека же практи-
ческие действия «превращаются в действия-цели, 
обязательным условием и конституирующим на-
чалом которых является общение. Способ этого об-
щения – язык (речь) становится речью посредст-
вом языка, т. е. знаков, предметно отнесенных 
единиц» (там же, с. 266). Это позволяет предпо-
ложить, что действие и цель будут осознаваться 
и вербализоваться, а способы, условия остают-
ся трудно досягаемыми для осознания и верба-
лизации. Ведь цели и действия должны быть ско-
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ординированы между субъектами, способы же 
и конкретные условия приходится учитывать 
каждому участнику совместных действий индиви-
дуально.

Действия и цели посредством речи, знака со-
храняются и передаются в культуре. Значит ли это, 
что на уровне способов ничего подобного не про-
исходит, что неосознаваемые условия и средст-
ва сугубо индивидуальны и изменчивы, а пото-
му всегда изобретаются заново? По-видимому, 
это не так. Способы и орудия, в которых эти спо-
собы кристаллизованы, также являются носите-
лями культуры. Однако подробно эта проблема 
не разрабатывалась. А. Н. Леонтьев вспоминал, 
что в 1925 г. Выготский, объясняя товарищам свой 
замысел, чертил схему, включающую ряд компо-
нентов: человек, орудие, предмет труда, продукт… 
огонь (под орудием понимался способ, средст-
во). Известно, как блестяще была разработана им 
идея орудия в отношении речевого знака. Но ору-
дие в его прямом смысле подробно психологами 
не исследовалось.

Если вернуться к рассмотрению специфики 
деятельности практиков, то получается, что прак-
тик не чужд поиска решения, действия, цели, но, 
помимо этого, он стремится реализовывать свое 
решение, найти адекватный способ действия в дан-
ных условиях. Практика должна увлекать реали-
зация; ему интересно изыскивать способ; у не-
го – много способов, которыми он хорошо владеет. 
Б. М. Теплова отмечал, что теоретик ищет остро-
умное, выдающееся решение, а практик – навер-
няка осуществимое.

Если обсуждать затронутый вопрос в терми-
нах К. Дункера (см. Матюшкин, 1965), то теоре-
тику интересно находить идею решения, функцио-
нальное решение, а практику – искать воплощение 
этого функционального решения. Возможно, прак-
тики разделяются по тому, какой из двух принци-
пов поиска у них преобладает: идущий «сверху», 
от идеи, или «снизу» – от свойств предмета. В свя-
зи с этим невольно приходит на ум описанная 
Л. Секеем специфика человеческого видения ми-
ра в функциях вещей и предметов (см. там же). 
Поиск воплощения может в ряде случаев пред-
ставляться очень простым. Ведь функции предме-
тов и орудий – это главное, что мы видим в этих 
предметах. Трудными бывают задачи, в которых 
срабатывает латентный признак. Однако здесь 
мы забываем обо всех других сторонах, обстоя-
тельствах преобразования. Если не сводить реа-
лизацию только к поиску способа, то она окажет-
ся очень непростой и многогранной.

В случаях, с которыми имеют дело эксперты, 
задача преобразования не распадается на поиск 
действия и его реализацию, а должна решать-
ся как единое целое. При этом и преобразуемый 
объект, и условия оказываются очень сложными, 
о чем писал Теплов, и что раскрывается в совре-

менных работах, например у Д. Дернера (Дернер, 
1997). Необходимо указать и на другие моменты. 
Способ плохо вербализуется, изменяется под вли-
янием обстоятельств его осуществления, зависит 
как от начального, так и от конечного состояния 
преобразуемого объекта. Его выбор обусловлен 
также субъективным фактором – уровнем и осо-
бенностями его освоения. В связи с этим способ 
плохо поддается коммуникации. Ни образ, ни знак 
не отражают его главного содержания; его носи-
телем в культурно-историческом плане является 
орудие, инструмент, в котором для «знающего» 
и «умеющего» субъекта кристаллизованы и спо-
соб, и ситуация преобразования.

Субъект практического мышления, эксперт, 
профессионал нередко вынужден полагаться 
на чутье, интуицию, умение «видеть» еще и по-
тому, что эти его знания о способах остаются 
на уровне побочного продукта (Пономарев, 1960). 
Затрудненность вербализации, «молчаливость» 
знания (Корнилов, 2002; Sternberg, 1997), зна-
чительная индивидуализация ведут к «застре-
ванию» накапливаемого опыта на первых фазах 
(по Я. А. Пономареву), не доходят до уровня форма-
лизации.

Взаимодействующая система (Корнилов, 2000) 
в простейшем рассмотрении включает в себя три 
составляющие: субъек–действие–объект. При этом 
субъект располагает арсеналом способов, из кото-
рых выбирает адекватный. Он учитывает свое вла-
дение инструментом, способом, наличие условий 
и средств, а также свойства объекта сопротивлять-
ся или поддаваться преобразованию этим оруди-
ем (см. рисунок 1).

А. Н. Леонтьев на своих лекциях приводил при-
мер с курицей, которую нужно расчленить, чтобы 
она уместилась в кастрюле. Осуществить, реали-
зовать это можно по-разному, разными способа-
ми: разрубить топором, распилить пилой, разре-
зать ножом (разрубив кости зубилом и молотком). 
В каждом случае «податливость», сопротивляе-
мость объекта преобразованию будет отличать-
ся особой степенью и характером. И каждый спо-
соб потребует специфических условий: крепкого 
основания – в случае с топором, закрепленности – 
при использовании пилы. Если человек неуве-
ренно пользуется топором, а при пилении неко-
му подержать курицу, он выбирает нож и зубило, 
которое можно установить как надо, а затем уда-
рить молотком. Несмотря на очень сильное упро-

Рис. 1. Взаимосвязь элементов взаимодействующей 
системы
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щение, этот пример помогает лучше уяснить вза-
имосвязь элементов взаимодействующей системы.

Итак, учитывая податливость объекта и осво-
енность орудия, практик все-таки, прежде всего, 
оценивает ситуацию преобразования с помощью 
орудия и условий его употребления. Именно эта 
пара является культурно закрепленной и переда-
ваемой, хотя вид, внешность инструмента может 
очень мало «говорить» о его функции, а условия 
применения и вовсе не видны. Эта пара «орудие–
условия» является своеобразным когнитивным об-
разованием, позволяющим оценивать податливость 
преобразуемого объекта, а также осмысливать 
и упорядочивать исходную ситуацию. Возможно, 
это те самые «заготовки синтезов», которые есть 
в арсенале полководца, по Теплову. По-видимому, 
на основе этих когниций осуществляется выбор 
альтернатив, которые не даны изначально в гото-
вом виде, а строятся субъектом на основе «приме-
ривания» заготовок к данной ситуации. Это могут 
быть те самые паттерны, которые помогают орга-
низовать, упорядочить сложную ситуацию, сде-
лать ее узнаваемой, т. е. победить «хаос войны», 
как писал Б. М. Теплов (Теплов, 1985).

Можно сказать, что эксперт (опытный прак-
тик) владеет многими разными способами, кото-
рые у него ситуативно оснащены, как бы, включают 
в себя условия осуществления. Способы осваива-
ются индивидуально, своеобразно, специфично 
и в разной степени. Они лежат в основе действий 
преобразования, служат условием измерения, оце-
нивания сопротивляемости преобразуемого ма-
териала. В то же время они выступают и как ко-
гниции в ходе мыслительного анализа и решения 
задачи, при оценке разрешимости проблемы, при-
нятии стимульной ситуации, лежат в основе «ви-
дения» возможной реализации.

Орудие – предмет, носитель способа, одно 
из воплощений функционального решения. Ин-
струмент – специально созданное социумом ору-
дие с закрепленной функцией. Понятие «инстру-
мент» используют в разных контекстах, а теории 
инструмента посвящены интереснейшие книги 
и статьи (Коул, 1997; Рабардель, 1999; и др.). Нас 
инструмент привлекает потому, что он выступает 
в качестве особой формы существования способа, 
который, в свою очередь, является важным и спе-
цифическим богатством практика. Он видит проб-
лему, производственную ситуацию, да и вообще 
мир преобразовательно – через способы и инстру-
менты этого преобразования, инструментально. 
Любой человек в каждом объекте склонен увидеть 
его возможное назначение – функцию. Но у прак-
тика его арсенал средств преобразования – это воз-
можные пути к цели, средства его мышления; его 
способы организованы в цепи и системы.

Сложности исследования преобразования свя-
заны с особенностями организации этой формы 
опыта субъекта.

Первый вопрос, который возникает перед 
исследователем этой проблемы: почему, явля-
ясь одним из важнейших составляющих психи-
ки человека, знание о преобразовании, способах 
и средствах (инструментах) преобразования сла-
бо представлено феноменологически (т. е. в со-
знании носителя)? Данный факт подтверждается 
рядом эмпирических данных. Исследования с ис-
пользованием свободного описания, выполнявши-
еся Е. Ю. Артемьевой и под ее руководством, по-
казывают преобладание в протоколах описания 
свойств, а не функций (Артемьева, 1980). Ряд ра-
бот, связанных с исследованием практического 
мышления, свидетельствуют о его слабой верба-
лизуемости (Корнилов, 2004; и др.). П. Я. Гальпе-
рин при изучении проблемы развития инструмен-
та столкнулся с теми же явлениями (см. Леонтьев, 
1994; и др.).

Причин здесь, на наш взгляд, несколько:

1. Инструментальное знание кодируется не толь-
ко и не столько в речевой форме. Вероятно, су-
ществует особая знаковая система, элементами 
которой могут являться обобщения собствен-
ных действий, образы средств преобразования 
(инструментов) и т. п. Эта система связана с язы-
ком как знаковой системой только опосредо-
ванно. В таком случае трудность вербализации 
инструментального знания может объяснять-
ся проблемой перекодировки. Нечто сходное 
можно заметить в феномене детской амнезии 
и его интерпретации, приведенной Д. Слоби-
ным и Дж. Грином: ранние детские впечатле-
ния плохо представлены феноменологически 
в силу отличия их семантического кода (обра-
зы) от кода, доминирующего у взрослого (язы-
ковые единицы) (Слобин, Грин, 1976).

Возможны ли в принципе иные знаковые 
системы («языки»), отличные от языка челове-
ческой речи? Ряд исследований в русле когни-
тивного направления, связанных с проблемой 
кодирования, а также работы Л. С. Выготского, 
раскрывающие проблему формирования речи 
глухонемых, позволяют дать положительный 
ответ на этот вопрос (Выготский, 1982).

2. Наличие специфической функции инструмен-
тального знания. Являясь разновидностью 
практического знания, оно направлено преиму-
щественно на реализацию (Субъект и объект 
практического мышления, 2004). Этим можно 
объяснить бедность инструментального слова-
ря. Особенно сильно влияние данного фактора 
в случае с обыденным инструментальным зна-
нием, имеющим преимущественно индивиду-
альный характер, где формы и способы переда-
чи слабо формализованы.

3. Знание об инструменте и способе преобразо-
вания обслуживает протекание деятельности 
на уровне «условие–операция», соответствен-
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но, является автоматизированным. В сознании 
субъекта деятельности представлен уровень 
«цель–действие», а уровень операций слабо осо-
знается и плохо вербализуется (Леонтьев, 1994).

4. Инструментальное знание, как разновидность 
практического, опосредованно контекстом вы-
полняемой деятельности и решаемой задачей. 
Соответственно, вне контекста оно осознается 
и вербализуется достаточно плохо (Корнилов, 
2000, 2004).

5. Имеет место еще одна специфическая трудность, 
связанная с описанием известных инструмен-
тов, предназначенных для выполнения узко-
го диапазона функций. Привычность объекта 
и выполняемой им функции делают его инстру-
ментальное качество очевидным, а остальные 
возможности его использования (например, тя-
жесть молотка может позволить его использо-
вать для утяжеления гири маятниковых часов) 
становятся латентными (см. Матюшкин, 1965) 
и могут актуализироваться только в соответст-
вующем контексте.

Отмеченные причины усложняют исследование 
инструментального знания, однако такое иссле-
дование все же возможно. Во-первых, речь являет-
ся универсальной и основной знаковой системой, 
а обыденный язык содержит достаточно большое 
количество единиц, описывающих именно инстру-
ментальные свойства объектов. Соответственно, 
при определенной организации исследователь-
ской процедуры все же возможно получить инстру-
ментальное описание объектов. Во-вторых, воз-
можным способом изучения инструментального 
знания является фиксация поведения испытуемо-
го в ходе решения задач на преобразовании (выбор 
инструмента из набора для осуществления како-
го либо действия и т. п.). В-третьих, определенную 
информацию может дать анализ продуктов дея-
тельности как результата инструментального воз-
действия, а также изменения самого инструмента 
или набора инструментов применяемых субъек-
том. Этот подход используется в работе О. В. Куд-
рявцевой, в которой анализируется изменение 
формы топора в процессе его исторического со-
вершенствования1. Данный способ может иметь 
более широкое применение, например, конкрети-
зироваться в сопоставлении продуктов деятель-
ности лиц с различной степенью опытности в об-
ращении с инструментами, с помощью которых 
деятельность осуществлялась.

В соответствии с рассмотренными способа-
ми можно предложить ряд методических прие-
мов, некоторые из которых уже нашли примене-
ние в исследованиях инструментального знания. 
Предлагаемый список, безусловно, не является ис-
черпывающим, но содержит, на наш взгляд, наи-

1 Кудрявцева О. В. Инструмент в практическом мышле-
нии: Дипломная работа. Ярославль, 1998.

более перспективные приемы выявления опыта 
инструментального преобразования.

1. Описание с ограничением. Указанный прием 
предполагает введение в инструкцию запретов 
на описание внешних свойств объекта, что поз-
воляет получить довольно высокий процент ха-
рактеристик инструментальных качеств. Приме-
ры использования такого приема представлены 
в исследованиях А. С. Котова2 и М. А. Харлукова, 
где в инструкцию, даваемую испытуемым перед 
описанием объектов, включен вопрос «Как и где 
этот предмет можно использовать?» или вводят-
ся ограничения, запрещающие называть размер, 
цвет, форму и материал предметов.

2. Решение задач на преобразование. В качестве 
примера использования данного приема мож-
но привести работы Г. Б. Мазиловой, посвящен-
ные исследованию особенностей практического 
мышления с помощью задачи «кухня» (Мазило-
ва, 1991). Испытуемым предлагалось сплани-
ровать свою деятельность по приготовлению 
определенного числа блюд при условии ограни-
чения временного ресурса. Аналогичный при-
ем использовался в исследовании С. А. Агафо-
новой: испытуемые предлагали решения ряда 
задач практического плана (устранить протеч-
ку в кране, закрепить вешалку и т. п.), ориенти-
руясь на предлагаемый список инструментов 
и материалов и добавляя собственные (Агафо-
нова, 2006).

3. Облегчение задания по актуализации инстру-
ментального опыта. Исследователями, зани-
мавшимися проблемой памяти, установле-
но, что актуализация информации на уровне 
узнавания эффективнее и субъективно легче, 
чем ее воспроизведение (Солсо, 1996). Нали-
чием данной закономерности можно восполь-
зоваться при исследовании особенностей ин-
струментального знания. Рассматриваемый 
прием предполагает работу с уже готовым набо-
ром функциональных признаков или объектов, 
которые предлагается ранжировать (исследо-
вание О. В. Кудрявцевой), сравнивать (иссле-
дование А. С. Котова) или классифицировать 
(исследование С. Ю. Коровкина).

4. Создание неопределенности. Как уже отмечалось, 
привычный инструмент провоцирует описание, 
прежде всего, видимых, а не функциональных 
качеств. Выходом может являться предъявле-
ние для описания объектов незнакомого на-
значения. Большее количество функциональ-
ных описаний в данном случае подтверждается 
экспериментальными сериями Ю. К. Корнило-
ва и М. А. Харлукова.

Некоторые особенности и закономерности орга-
низации инструментального опыта

2 Котов А. С. Психология инструмента как способ обоб-
щения: Дипломная работа. Ярославль, 2001.
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Использование указанных приемов позволя-
ет более детально описать специфику инструмен-
тального знания. Рассмотрим некоторые из полу-
ченных результатов, являющихся, на наш взгляд, 
наиболее важными.

1. Получены данные о координатах семанти-
ческого пространства инструментального опыта. 
В качестве первой дихотомии четко выделяется ди-
ада «свойство материала – свойство инструмен-
та». Свойства материала отражают способность 
объекта быть преобразуемым, свойства инстру-
мента – возможность его использования в преоб-
разовании. Свойства эти могут быть определены 
в большей или меньшей степени, иногда возмож-
но просто указание принадлежности к категории 
инструмента или материала. Возможно сочетание 
качеств инструмента и материала в одном объек-
те (например, свеча может определяться как горя-
щая и как плавящаяся, тюбик – как закрываемый 
и вмещающий). Есть ряд данных о том, что знание 
об инструменте-преобразователе и о преобразуе-
мом материале существует в парной взаимосвязи 
(представление об остроте гвоздя мы можем по-
лучить, лишь зная о сопротивляемости материа-
ла проникновению, и наоборот). Данная взаимо-
связь отмечалась еще в работах А. Н. Леонтьева; 
в дальнейшем она так же подтверждена Р. Р. Гайна-
новым (Гайнанов, 2001). В работе С. Ю. Коровки-
на выявлен тип классификации объектов испыту-
емыми по принципу «инструменты и материалы, 
ими обрабатываемые» (Коровкин, 2005). Таким 
образом, остается открытым вопрос: являются ли 
инструмент и материал полюсами одного конти-
нуума свойств или представляют собой два вза-
имосвязанных семантических измерения?

Еще одной координатой семантического про-
странства инструмента выступает актуальность 
или потенциальность свойств инструмента или ма-
териала. Для объекта как материала – это указание 
на то, совершено преобразование или еще только 
может быть совершено, что приводит к выделе-
нию двух классов объектов: «объект–результат» 
и «объект–заготовка» (возможен и промежуточ-
ный класс: действие начато, но еще не завершено – 
«объект–полуфабрикат»). Здесь актуальность/по-
тенциальность свойства материала может являться 
проявлением контекстуальности и процессуаль-
ности инструментального знания. Для инстру-
мента свойства актуальности/потенциальности 
связаны с реальным (обычным) или возможным 
применением объекта для конкретного действия. 
Для объекта наличие этой характеристики, оче-
видно, отражает свойство контекстуальности ин-
струментального знания и наличие феномена «ди-
апазон применимости». Близкими по содержанию 
к предыдущей будут являться координаты «из-
вестность/неопределенность», «полезность/бес-
полезность» свойств объекта как инструмента 
или материала. Координата высокой или низкой 

компетентности в использовании объекта ука-
зывает на субъектно опосредованную природу 
знаний об инструменте. И последняя координата, 
наличию которой сложно дать однозначное объяс-
нение, – указание на конструктивные особеннос-
ти инструмента (составленность из нескольких 
деталей, указание на объект как на деталь и т. п.).

Безусловно, приведенные нами координаты 
имеют предварительный характер и нуждаются 
в дополнительной проверке, тем не менее, они мо-
гут служить основой для разработки процедуры 
семантического дифференциала, специализиро-
ванной на выявлении особенностей семантичес-
кого пространства инструментов.

2. Выявлены специфические особенности 
инструментального обобщения. Среди свойств, 
определяющих данную специфику, можно выде-
лить следующие.

Слабая вербализуемость инструментального 
знания, что характерно и для практического опы-
та в целом. Данное свойство может быть обуслов-
лено использованием инструмента на операцио-
нальном, неосознаваемом уровне, специфической 
системой кодирования или другими причинами, 
которые рассмотрены выше.

Контекстуальность инструментального зна-
ния, его опосредованность задачей и спецификой 
ситуации преобразования, которая выступает в ка-
честве условий деятельности. Данное свойство 
определяет сложность актуализации знания вне 
реального или подразумеваемого контекста и слу-
жит причиной наличия координат «полезность/ 
бесполезность», «актуальность/потенциальность», 
а также феномена «диапазон применимости» (ору-
дие пригодно для обработки определенной груп-
пы материалов; материал может обрабатываться 
определенным набором орудий). Данный фено-
мен описан О. В. Кудрявцевой в ее курсовой рабо-
те и сходен с выявленным И. Ю. Владимировым 
при исследовании сферы общения феноменом «ди-
апазон ожидания» (информация о партнере сужа-
ет круг предполагаемых ситуаций взаимодейст-
вия, и наоборот) (Владимиров, 2004).

Инструментальное знание носит субъектно 
опосредованный характер. Данное свойство про-
является в наличии координаты, описывающей 
компетентность исполнителя.

Процессуальность инструментального зна-
ния, ибо оно является знанием не только о спосо-
бах, но и о процессе преобразования (о степени 
его завершенности, о конечной цели преобразо-
вания). О наличии данного качества свидетельст-
вует классификация объектов, определяемых как 
материал по степени обработанности, завершен-
ности.

3. Получены данные, свидетельствующие 
о динамике развития инструментального зна-
ния. Так, в исследовании О. В. Кудрявцевой уста-
новлено, что для профессионалов характерны: 
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выделение большего количества свойств инстру-
ментов и материалов; более узкая специализа-
ция инструментов и, соответственно, увеличение 
их арсенала; сужение «диапазона применимос-
ти». Профессионал говорит о принципиальной 
неэффективности обработки материала инстру-
ментом, не предназначенным для этого, отказы-
вается использовать его в данных целях. В рабо-
те С. А. Агафоновой и И. Ю. Владимирова описаны 
особенности решений практических задач ли-
цами, чья специальность близка характеру дан-
ных задач («косвенно опытные»). Сравнивалось 
решение технических бытовых задач студента-
ми технических и гуманитарных специальнос-
тей. Выявлены следующие особенности: «опыт-
ные» предлагают меньшее количество решений. 
В то же время их решения более развернуты, менее 
тривиальны, включают технологическое объясне-
ние. Они более ориентированы на «долговечные 
решения», в то время как «неопытные» – на вре-
менное, «до прихода специалиста» (Агафонова, 
Владимиров, 2006). При этом наблюдалось влия-
ние факторов профессии, направленности и пола, 
поэтому необходимы дополнительные исследо-
вания для их разграничения. Сопоставляя дан-
ные этих работ, можно отметить большую под-
робность и экономичность организации знания 
«опытных» и специфические отличия в целе-мо-
тивационном компоненте их решений: «опытные» 
учитывают параметр полезности предлагаемых
действий.

4. Выявлены типологические различия в пла-
не решения задач на преобразование и описание 
инструмента. О. В. Васильчикова выделила три 
таких типа: практик-исполнитель (ориентирует-
ся только на привычную функцию инструмента), 
практик-преобразователь (может использовать ин-
струмент многофункционально) и теоретик-гене-
ратор (предлагает многофункциональные реше-
ния, но слабо учитывает условия, решает задачу 
«в принципе») (Васильчикова, 2006).

Сопоставляя полученные сведения об осо-
бенностях инструментального знания со специ-
фическими характеристиками практического 
опыта (Корнилов, 2000, 2004; и др.), можно под-
твердить практическую природу опыта инстру-
ментального преобразования. В то же время зна-
ние об инструменте имеет специфику, в первую 
очередь связанную с двойной системой его опо-
средования: помимо речевой знаковой системы, 
оно опосредуется системой инструментов, кото-
рые также заключают в себе обобщения опыта 
преобразования действительности.

Таким образом, исследование инструмен-
тального знания является весьма перспектив-
ным с точки зрения уточнения и дальнейшего 
развития представлений о природе и особеннос-
тях специфики практического мышления и прак-
тического опыта.

Литература

Агафонова С. А., Владимиров И. Ю. Направлен-
ность мышления в структуре факторов влияю-
щих на особенности организации опыта преоб-
разования // Научный поиск: Сборник научных 
работ студентов, аспирантов и преподавателей / 
Под ред. А. В. Карпова. Ярославль, 2006. С. 7–14.

Артемьева Е. Ю. Психология субъективной се-
мантики. М., 1980.

Брушлинский А. В. Мышление и прогнозиро-
вание. М., 1979.

Васильчикова О. В. Психологическая природа 
инструмента // Современные проблемы приклад-
ной психологии. Ежегодник РПО: Материалы Все-
российской научно-практической конференции. 
В 3 т. Т. 1. Ярославль, 2006. С. 354–358.

Владимиров И. Ю. Особенности строения 
и функционирования ментальной модели парт-
нера по общению: Дис. … канд. психол. наук. Яро-
славль, 2004.

Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. 
М., 1982.

Гайнанов Р. Р. Инструмент как носитель зна-
ния // Научный поиск. Вып. 2 / Под ред. А. В. Кар-
пова. Ярославль, 2001. С. 27–37.

Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. 
М., 1972.

Дернер Д. Логика неудачи: Стратегическое 
мышление в сложных ситуациях. М., 1997.

Корнилов Ю. К. Молчаливое знание как «сле-
ды деятельности» субъекта // Психология субъ-
екта профессиональной деятельности. Вып. II. М.–
Ярославль, 2002. С. 140–148.

Корнилов Ю. К. Психология практического 
мышления. Ярославль, 2000.

Корнилов Ю. К., Владимиров И. Ю. Инструмен-
тальный опыт как компонент опыта практическо-
го преобразования // Ярославский психологичес-
кий вестник. Вып. 16. М.–Ярославль, 2005. С. 21–28.

Корнилов Ю. К., Панкратов А. В. Практическое 
мышление как высшая психическая функция // 
Практическое мышление: специфика обобщения, 
природа вербализации и реализуемости знаний. 
Ярославль, 1997. С. 21–31.

Коровкин С. Ю. Практический интеллект 
и функциональность когнитивного опыта // Пси-
хология способностей. Современное состояние 
и перспективы исследований: Материалы науч-
ной конференции, посвященной памяти В. Н. Дру-
жинина. М., 2005. С. 44–49.

Коул М. Культурно-историческая психоло-
гия. М., 1997.

Леонтьев А. Н. Философия психологии. М., 1994.
Мазилова Г. Б. О процессе оценивания при ре-

шении неопределенных задач // Мышление и субъ-
ективный мир. Ярославль, 1991. С. 81–84.

Пиаже Ж. Роль действия в формировании мыш-
ления // Вопросы психологии. 1968. № 6.



806

Политцер Г., Жорж К. Мышление в контекс-
те // Иностранная психология. 1996. № 6. С. 28–33.

Пономарев Я. А. Психология творческого мыш-
ления. М., 1960.

Практический интеллект / Под ред. Р. Стерн-
берга. СПб., 2002.

Психология мышления / Под ред. А. М. Ма-
тюшкина. М., 1965.

Рабардель П. Люди и технологии. М., 1999.
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. 

2-е изд. М., 1946.
Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. М., 

1976.

Солсо Р. Л. Когнитивная психология. М., 1996.
Субъект и объект практического мышле-

ния / Под ред. А. В. Карпова, Ю. К. Корнилова. Яро-
славль, 2004.

Теплов Б. М. Ум полководца // Б. М. Теплов. Из-
бранные труды. В 2 т. Т. 1. М., 1985.

Узнадзе Д. Н. Общая психология. М., 2004.
Lipman O., Bogen H. Naive Physik. Leipzig, 1923.
Tacit Knowledge in professional practice / Eds 

R. J. Sternberg, J. A. Horvath. Lea, 1997.
Toward a general theory of expertise: Prospects 

and limits / Eds K. A. Ericsson, J. Smith. Cambridge,
1991.

ДУХОВНЫЕ СПОСОБНОСТИ КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Г. В. Ожиганова (Москва)

Проблема духовности
в современной психологии

На рубеже ХХ и ХХI столетий в психологической 
науке весьма ощутимыми стали тенденции от-
хода от жестко очерченных сциентистских пози-
ций. Проблемы измененных состояний сознания, 
вершинных переживаний личности, связанных 
с творческими взлетами и духовно-нравственны-
ми проявлениями, все больше привлекают вни-
мание зарубежных ученых (C. Gaylord, D. W. Orme-
Johnson, F. Travis, M. Csikszentmihalyi, N. W. Hall, 
K. J. Edwards и др.). Намечаются новые области 
исследований, ориентированные на изучение ду-
ховности в рамках психологии личности (Эммонс, 
2004; Фрейджер, Фейдимен, 2006), клинической 
психологии (Shafranske, 1996), этнокультурной 
психологии (Ким, 2003).

В нашей стране также возрос интерес иссле-
дователей к духовной сфере личности (Б. С. Бра-
тусь, А. А. Гостев, Р. М. Грановская, В. В. Знаков, 
Ю. М. Зенько, В. А. Елисеев, В. А. Пономаренко, 
В. А. Соснин, В. Д. Шадриков, Л. Ф. Шеховцова 
и др.). «Введение в психологию проблемы духов-
ности как особого высшего измерения человека, – 
считает В. В. Кольцова, – открывает возможности 
для нового понимания ряда ключевых психоло-
гических проблем – личности, общения, отноше-
ний человека к миру, другим людям и себе, пси-
хического здоровья и др.» (Кольцова, 2004, c. 317).

Проблема духовности может рассматривать-
ся в психологии в контексте высших устремлений 
личности, ее направленности на решение предель-
ных вопросов, связанных со смыслом ее существо-
вания и ценностями. Теоретические основы раз-
работки этой проблемы были заложены в трудах 
А. Маслоу, В. Франкла, Э. Фромма.

Эмпирическое изучение духовности на рубе-
же ХХ и ХХI столетий открыло новые перспекти-

вы для психологической науки. Были проведены 
исследования духовного благополучия личности 
(Ellison, 1983); разработан специальный опросник 
оценки духовности (Hall, Edwards, 1996); получе-
ны результаты, свидетельствующие, что религи-
озная интернализация, т. е. степень, в которой ре-
лигиозные убеждения и ценности определяются 
самим человеком, а не навязаны ему, служат ре-
шающим фактором, влияющим на психическое 
здоровье (Ryan, Rigby, King, 1993); изучено от-
ношение между духовными стремлениями, эмо-
циональным благополучием и удовлетвореннос-
тью жизнью (Emmons, Cheung, Tehrani, 1998 и др.).

В зарубежной психологии наметилось направ-
ление, в рамках которого духовность рассматри-
вается как набор взаимосвязанных способностей: 
осуществлять добродетельное поведение; испы-
тывать возвышенные состояния; использовать ду-
ховные ресурсы для решения проблем, возникаю-
щих на жизненном пути (Pargament, 1997). Возник 
термин «духовно интеллектуальный индивид» – 
человек, способный погружаться в особые духов-
ные состояния. Были проведены и продолжаются 
многочисленные эмпирические исследования ду-
ховного опыта (Hood, Spilka, Hunsberger, Gorsuch, 
1997), в том числе связанного с медитацией. Уста-
новлено большое социальное значение духовнос-
ти, позитивное воздействие духовных состояний 
на психосоматические процессы и как следствие – 
значительное улучшение физиологических пара-
метров (Newberg, d’Aquili, 1998).

Логичным итогом поисков в указанном направ-
лении явилась постановка вопроса о необходимос-
ти включения понятия духовности в предметное 
поле психологической науки. Р. Эммонс пишет: 
«Я утверждаю, что высшие (духовные) устремле-
ния должны занять центральное место в струк-
туре личности» (Эммонс, 2004, c. 20). П. Ричардс 
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и А. Бергин считают, что, устраняя духовные реа-
лии из объяснения поведения человека, мы упус-
каем самый главный аспект человеческого пове-
дения (Richards, Bergin, 1997).

В русле отечественной психологии изучение 
духовности тесно связано с понятием субъекта.

По мнению А. В. Брушлинского, «дух», «душа», 
«духовное», «душевное» представляют собой раз-
личные качества психического как важнейшего 
атрибута субъекта.

В. В. Знаков пишет, что субъект является сущест-
вом духовным, стремящимся к самосовершенст-
вованию, достижению определенных идеалов. 
Изучая проблему «духовного Я», понимающего 
мир субъекта, он рассматривает психологические 
аспекты духовных состояний в связи с глубинны-
ми структурами личности, ценностными пережи-
ваниями, высшими ценностями. Духовные состоя-
ния, по его мнению, возникают в акте понимания 
при сопоставлении понимаемого с ценностными 
представлениями субъекта, существующего (ре-
ального) с тем, что должно существовать (идеаль-
ным) (Знаков, 2005).

Холистический подход
в исследовании духовных способностей

Понятие духовности соотносится и тесно свя-
зывается с понятием способностей. В. Д. Шадри-
ков определяет духовные способности как инте-
гральную характеристику интеллекта, проявление 
человека как субъекта деятельности и отноше-
ний в единстве с его нравственными качествами 
как личности. Духовные способности, согласно его 
мнению, связаны не столько с действием, сколь-
ко с поступком, нравственным, добродетельным 
поведением, выражающемся в желании и умении 
делать добро (Шадриков, 1998).

Как утверждает С. Б. Крымский, «духовность – 
это способность переводить универсум внешнего 
бытия во внутреннюю вселенную личности на эти-
ческой основе» (Крымский, 1992, с. 23).

Исходя из этого, можно утверждать, что ос-
нову духовных способностей субъекта (базовый 
уровень в их структуре) составляют ценностно-
смысловые ориентации.

В настоящее время наиболее важным и пока 
открытым остается вопрос о подходах к исследо-
ванию духовных способностей и методах их из-
учения. Мы полагаем, что перспективным явля-
ется использование холистического подхода, суть 
которого заключается в том, что способности из-
учаются не как отдельные свойства личности, 
а в тесной связи с другими качествами субъек-
та, обусловливающими их становление, прояв-
ление и развитие.

По мнению С. Л. Рубинштейна, различные 
аспекты психического облика личности тесно вза-
имосвязаны и взаимообусловлены. Он говорит 

о тесной и неразрывной связи способностей и ха-
рактера, которая, в свою очередь, определяется 
направленностью личности. Так, изучение способ-
ностей человека, создание полного и адекватно-
го представления о его дарованиях предполагает 
знание о направленности субъекта – подлинном 
стержне его личности, а также о его характероло-
гических свойствах (Рубинштейн, 2002).

Духовные способности могут быть изучены 
с помощью конструкта личностных стремлений, 
определяемых как индивидуализированные цели, 
отражающие типичные или характерные задачи, 
на решение которых направлен человек в своем 
повседневном поведении (Emmons, 1986). Р. Эм-
монс пишет: «Возможно, нет характеристики, более 
фундаментально определяющей человека, чем спо-
собность представлять себе возможные будущие 
результаты действий и разрабатывать средства 
для их достижений» (Эммонс, 2004, с. 13). Пред-
ложенная им теоретическая концепция и методи-
ка качественно-количественного анализа личных 
стремлений (Emmons, 1999) позволяет эмпиричес-
ки исследовать взаимосвязь мотивации, жизнен-
ных целей, объективного и субъективного благо-
получия, а также духовности и мудрости.

Наряду с этим, изучение духовных способнос-
тей предполагает анализ нравственных характе-
ристик духовной личности, составление ее пси-
хологического портрета. Здесь полезным может 
оказаться использование конструкта «человеч-
ность», предложенного А. Маслоу. Понятие «че-
ловечность», по его мнению, представляет собой 
феномен, хорошо поддающийся количественному 
определению. Данный феномен включает в себя ре-
естр соответствующих способностей – способнос-
ти любить, иметь определенные ценности, пере-
ступать через свое «Я» (т. е. не быть эгоистичным), 
уметь выражать свои мысли и пр. Маслоу полага-
ет, что понятие «человечность» является одновре-
менно и описательным, и количественным, а глав-
ное, оно несет в себе нормативную составляющую. 
С его помощью можно определить, насколько кон-
кретный человек более человечен по сравнению 
с другими. Маслоу считает, что понятие «чело-
вечность» позволит решить проблему строгости 
и объективности научного исследования, пото-
му что оно не несет в себе отпечатка индивидуаль-
ности исследователя, его неосознанных опасений,
стремлений, пристрастий и вкусов (Маслоу, 1992).

Таковы, на наш взгляд, возможности холисти-
ческого подхода в изучении духовных способностей.

Исследование интеллектуальных и творческих 
способностей в связи с изучением духовных 
способностей личности

Рассмотрим, как введение понятия «духовные 
способности» в предметное поле психологичес-
кой науки может повлиять на ракурс изучения 
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таких феноменов, как интеллектуальные и твор-
ческие способности.

Традиционным в психологии способностей яв-
ляется изучение общих и специальных способнос-
тей. Так, Ч. Спирмен выделил общую способность, 
обусловливающую успех любой интеллектуаль-
ной работы (фактор «G»), и специальные способ-
ности (механические, арифметические и линг-
вистические), специфичные для определенной 
деятельности (фактор «S»). Факторные модели ин-
теллектуальных способностей (Д. Векслер, Д. Ра-
вен, Р. Амтхауэр и др.), эксплицитно или импли-
цитно выделяющие общий интеллект (фактор 
«G», по Спирмену) и специальные интеллекту-
альные способности (основные групповые фак-
торы, в терминологии Спирмена) – пространст-
венные, числовые, вербальные – пользуются 
большой популярностью в современной научной
среде.

Помимо изучения интеллектуальных способ-
ностей, исследуются творческие способности, ча-
ще всего в русле концепций Гилфорда и Торрен-
са, определяемые как дивергентные способности. 
Большой материал накоплен в рамках изучения 
способностей, связанных с определенной профес-
сиональной деятельностью: музыкальной, спор-
тивной, педагогической, летной и др.

Это многообразие направлений и исследова-
ний, тем не менее, не исчерпывает всего содержа-
ние понятия «способности человека». В последнее 
время все больший интерес у ученых вызывает ис-
следование не только познавательных способнос-
тей, определяющих успешность индивида в про-
фессиональной сфере и достижение высокого 
социального статуса, но и раскрытие духовного 
потенциала субъекта (В. В. Знаков), духовных спо-
собностей (В. Д. Шадриков), а также проявлений 
мудрости (P. Baltes, U. Staudinger, Л. И. Ацыферо-
ва, М. А. Холодная). Когнитивно ориентированные 
подходы в изучении способностей дополняют-
ся личностно ориентированным, субъектно-дея-
тельностным и др.

Таким образом, психологические исследо-
вания духовных способностей позволят, на наш 
взгляд, открыть новые перспективы в изучении 
интеллектуальных и творческих способностей.

По мнению Шадрикова, «универсальность 
человека с духовными способностями обращает 
его внимание на такие стороны воспринимаемо-
го мира, на которые обыкновенный человек ни-
когда не обратит внимания, но именно необыч-
ный взгляд на действительность и раскрывает ее 
для духовного человека в новых ракурсах, прояв-
ляется в неожиданных выводах и творениях. Ду-
ховность проявляется в том, что действительность 
познается не только рационально, но и эмоцио-
нально, через переживания. Для духовно богато-
го человека все значимо, все находит чувствен-
ный отклик» (Шадриков, 1998, с. 56).

Отсюда следует, что духовные способности, свя-
занные с ценностно-смысловой сферой субъекта, 
предполагают также такие свойства, как эмоцио-
нальность, вдохновенность, способность выхода 
в иную плоскость или пространство при воспри-
ятии проблемных ситуаций, открытость новому 
опыту, чувство новизны, яркое воображение, са-
мобытность, что говорит о включении в их пси-
хологическую структуру креативного аспекта 
личности, творческих способностей. Духовные 
способности позволяют подняться на высшую сту-
пень творчества благодаря масштабности личнос-
ти духовного субъекта, глубине восприятия им 
жизни, основанном на духовном опыте. Следова-
тельно, духовные способности представляют об-
щее, интегративное понятие, включающее поня-
тие «творческие способности».

То же самое относится и к понятию «интел-
лектуальные способности». Шадриков отмечает: 
«В духовных способностях индивид возвышает-
ся над обычными способностями. Духовные спо-
собности вырастают из общих способностей. Это 
высшая стадия развития способностей. Духовные 
способности – это способности духовного состо-
яния, которое формируется на основе духовных 
ценностей личности» (там же, с. 28).

Очень важным для психологической науки, 
на наш взгляд, является вывод Шадрикова, касаю-
щийся влияния духовных состояний на организа-
цию мыслительной деятельности, определяющей 
интеллектуальные способности: «Если сама спо-
собность мыслить есть свойство мозга, его особой 
организации, то мы можем сказать, что организа-
ция мозга во многом определяется состоянием (фи-
зиологическим и духовным), следовательно, в раз-
ных состояниях мозг может представлять разные 
сущности. И поэтому духовное состояние опреде-
ляет и иную сущность мозга, другие его функцио-
нальные (интеллектуальные) возможности позво-
ляют по-иному мыслить» (там же, с. 20).

Таким образом, психологические исследова-
ния духовных способностей позволят значительно 
расширить предметное поле современной психо-
логической науки, обогатить содержание традици-
онного психологического понятия «способности 
человека», а также открыть новые ракурсы изуче-
ния интеллектуальных и творческих способностей.
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ЛИЧНОСТНАЯ АДАПТАЦИЯ И ТВОРЧЕСТВО
В. П. Ростовский (Уфа)

Проблема адаптации и творчества: 
теоретические подходы

Творчество – это способность адаптивно реагиро-
вать на потребность в новом образе существова-
ния, вызывать к жизни нечто новое. Такая адап-
тация, будет ли она интрапсихической, имеющей 
отношение преимущественно к чувствам, инсай-
там или порождению значений и смыслов в про-
цессе формулирования целей, или же экстрапси-
хической, принимающей форму новых структур, 
процессов или изобретений, всегда оказывается 
средством усиления способности к росту и вы-
живанию.

По мнению В. Н. Дружинина, существуют две 
формы взаимодействия человека с миром: адап-
тивное и преобразующее поведение (Дружинин, 
1996, с. 138–147).

В первом случае субъект приспосабливается 
к объекту (окружающему миру), ассимилируя его 
качества, включая в систему своей активности 
и тем самым «аккомодируя», изменяя свои собст-
венные свойства и возможности. Адаптивное по-
ведение, в свою очередь, разделяется на два типа: 
(1) реактивное, осуществляемое по типу реакции 
на изменение среды и (2) целенаправленное.

Преобразующая активность, согласно Дружи-
нину, также разделяется на два подтипа: (1) твор-
ческое поведение (шире – активность), создаю-
щее новую среду, или конструктивная активность 
и (2) разрушение, дезадаптивное поведение, не соз-

дающее новую среду, но уничтожающее прежнюю. 
По мнению Дружинина, адаптивное и творческое 
поведение равным образом можно считать кон-
структивным поведением.

С точки зрения В. М. Вильчека, сущность твор-
чества основана на природе человека, который 
утратил в результате мутации инстинктивную 
видовую программу деятельности (Вильчек, 1989, 
с. 20). Отсюда неизбежно возникающие дефекты, 
нарушения в системе взаимодействия человека 
с разными сторонами действительности: дефект 
деятельности (в системе «человек–природная сре-
да»), дефект отношений (в системе «человек–че-
ловек»). Следствием этого стало изначальное от-
чуждение человека от природы и мира, в целом. 
При этом в первичном отчуждении творчества 
от мира многие исследователи видят причину фан-
тазий, ментального творчества, а затем и практи-
ческого творчества – воплощения мечты в дейст-
вительность.

Я. Парандовский считает, что в основе твор-
чества лежат: освобождение от страданий и му-
чительных мыслей, «дух бегства»; компенсация 
ударов судьбы, материальной необеспеченнос-
ти; стремление к независимости. Таким образом, 
творчество – это способ преодоления изначаль-
ной дезадаптации.

Но если, согласно Дружинину, дезадаптация 
отдельного человека – явление локальное в про-
странстве и времени, то дезадаптация человека 
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как вида есть глобальная предпосылка частных 
вариантов отчуждения. Поиск образца и поро-
дил творчество как специфическую активность 
по преодолению первоначального отчуждения, 
которое неустранимо никакими целенаправлен-
ными актами. Но первоначальное отчуждение 
можно преодолеть не только познавательным 
усилием и созданием «моста» между человеком 
и природой, но и посредством «третьей реальнос-
ти» – культуры, путем разрушения себя или мира. 
Поэтому, по мнению Дружинина, в глобальном от-
чуждении кроются причины как творчества, так 
и разрушения.

Суть креативности как психологического 
свойства сводится, по Я. А. Пономареву, к интеллек-
туальной активности и чувствительности к побоч-
ным продуктам деятельности. Творческий человек 
видит побочные результаты, которые способству-
ют творению нового, в то время как нетворческий 
воспринимает только результаты достижения це-
ли, проходя мимо новизны (Пономарев, 1988, c. 20).

Жизненная стратегия – это искусство органи-
зации собственной жизни, главной целью которой 
является поиск и осуществление ее уникально-
го смысла (Васильева, Демченко, 2001, c. 74–85). 
Важными характеристиками жизненной стра-
тегии являются: уровень ответственности; сте-
пень осмысленности жизни; система ценностей 
и отношений человека. Результаты исследования 
О. С. Васильевой, Е. А. Демченко свидетельствуют 
о том, что люди с более высокими показателями 
осмысленности жизни и уровня субъективного 
контроля, как правило, выбирают и реализуют та-
кой способ жизни, которому соответствует жиз-
ненная стратегия творчества. Они сознательно 
или неосознанно занимают позицию активного 
творца своей жизни и опираются на такие цен-
ности, как любовь, красота, творчество, добро, 
развитие. Такие люди удовлетворены своей жиз-
нью и имеют более высокие показатели психи-
ческого здоровья. Человек в большей степени 
удовлетворен прошлым, если он осознает собст-
венную ответственность за каждое событие своей
жизни.

По словам Л. И. Анцыферовой, нельзя все мно-
гообразие взаимодействий личности с миром 
сводить лишь к явлению адаптации. Адаптация 
большей частью (в привычном своем звучании) 
означает пассивное приспособление к действи-
тельности. Этому явлению противостоит совла-
дание – активное изменение окружающего ми-
ра. Хотя адаптация тоже включает в себя момент 
креативности, но в меньшей степени, чем совла-
дание. Сильная личность, по мнению Анцыферо-
вой, не приспосабливается к среде, а творчески, 
революционно ее изменяет.

А. В. Петровский утверждает, что можно при-
вести достаточно много примеров поведения 
как животных, так и человека, противоречащих 

принципу сообразности. Чрезвычайно важно, 
однако, отметить, что неадаптивное поведение, 
рассматриваемое в рамках конкретного пове-
денческого акта, может быть элементом приспо-
собительной деятельности более высокого уров-
ня и даже «моментом общественного развития». 
При этом научное и художественное творчество, 
искусство, воспитание, новаторство в производ-
стве рассматриваются как проявления неадап-
тивности в деятельности человека.

Существуют различные определения психичес-
кого развития: изменение потребностей или типов 
мышления; постановка и решение проблем; диа-
логическое взаимодействие и др. В обобщенном 
виде психическое развитие понимается как твор-
чество или приспособление (Орлов, 1995, c. 14).

В нашем понимании, адаптация – это все-
гда креативный процесс, при помощи которого 
личность изменяет себя и свой внутренний мир. 
При этом всегда создается что-то качественно но-
вое. Процесс постоянных изменений происходит 
как в неживой, так и в живой материи, элемен-
том которой являются: социум в целом, социаль-
ная группа, отдельный человек (Ростовский, 1996, 
1999, 2001).

Сущность творческого процесса заключается 
в реорганизации имеющегося опыта и формиро-
вании на его основе новых комбинаций. Творчест-
во приводит к созданию чего-то нового, посколь-
ку оно представляет собой антипод шаблонной, 
стереотипной деятельности, направленной на по-
вторение уже ранее известного. В более широком 
плане творчество следует искать там, где имеет 
место движение от низшего к высшему (Ростов-
ский, 1994, 1996; Семенов, 1998; Яковлева, 1997).

Содержание и развитие творческих способ-
ностей – специальный объект психологического 
изучения. Развитие творческих способностей че-
ловека, формирование навыков творческой дея-
тельности имеет не только экономическое значе-
ние, являясь условием освоения новой техники 
и технологий, но и представляет собой важную 
гуманистическую социальную задачу, ибо удо-
влетворение потребности в творчестве (наряду 
с удовлетворением других потребностей) высту-
пает в качестве составляющей феномена челове-
ческого счастья. Вероятно, развитие творческих 
способностей служит и условием умственного со-
вершенствования человека.

Гармоничное и всестороннее развитие лич-
ности – это взаимосвязанные, но не тождествен-
ные понятия. Всестороннее развитие – достиже-
ние оптимального уровня развития различных 
сторон личности: потребностей, установок, цен-
ностных ориентаций, опыта, знаний, мышления, 
памяти, чувств, воли. Оно включает также особен-
ности строения и функционирования жизненно 
важных систем организма. Гармоничное развитие 
означает согласованность взаимодействия различ-
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ных компонентов сложной, многоуровневой сис-
темы, которая называется «человек».

Интеллект большинством психологов опреде-
ляется как способность индивида адаптироваться 
к окружающей среде и к внутреннему миру. С точ-
ки зрения Ч. Спирмена, каждый человек характе-
ризуется определенным уровнем общего интел-
лекта, названного им фактором «G», от которого 
зависит, как этот человек адаптируется к окру-
жающей среде. Кроме того, у всех людей имеют-
ся и специфические способности, проявляющи-
еся в решении конкретных задач, возникающих 
в процессе адаптации.

Гилфорд, выделил до 120 факторов интеллек-
та, исходя из того, для каких умственных опера-
ций они нужны, к каким результатам приводят 
эти операции, и каково их содержание: образное, 
символическое, семантическое или поведенчес-
кое. Он описал два типа мышления. Конвергент-
ное мышление необходимо для нахождения точ-
ного решения задачи. Благодаря дивергентному 
мышлению возникают оригинальные решения, 
так как осуществляются поиски по всем направ-
лениям с тем, чтобы рассмотреть как можно боль-
ше вариантов.

Целью нашего исследования являлось выяв-
ление взаимосвязи креативности с психическими 
процессами и психологическими особенностями.

Методики исследования

Нами использовались широко применяемые и из-
вестные личностные методики (Ч. Д. Спилбергер–
Ю. Л. Ханин; Л. Н. Собчик; Г. Айзенк, С. Айзенк; 
Р. Кеттел), методики для исследования мышле-
ния, а также авторская методика для измерения 
адаптационного потенциала студентов (Ростов-
ский, 1999).

Для измерения креативности мы использова-
ли методику «Способ применения предмета», суть 
которой состоит в том, что испытуемому предъяв-
ляется какой-либо хорошо известный предмет (на-
пример, молоток), и он должен назвать как мож-
но больше различных способов его применения 
и функций. Эта методика определяет способность 
концентрировать мышление на одном предмете, 
умение вводить его в различные ситуации и вза-
имосвязи, открывать все его функции. Тем самым 
возникает возможность выявить быстроту, гиб-
кость и оригинальность мышления.

Результаты исследования

В ходе исследования установлены статистически 
значимые корреляции показателя креативности 
со следующими психологическими показателя-
ми, измеряемыми различными методиками: си-
туативной тревожностью (по Спилбергеру–Ха-
нину) (r = –0,63; p < 0,01); поиском предметов 

по заданным признакам (r = 0,73; p < 0,001); оцен-
кой временного интервала 35 с (r = 0,49; p < 0,05); 
выражением мысли другими словами (r = 0,74; 
p < 0,01); количеством составленных предложе-
ний из трех существительных (медведь, карандаш, 
озеро) (r = 0,39; p < 0,10); показателем шкалы лжи 
(по Л. Н. Собчик) (r = –0,84; p < 0,01); аггравацией 
(подчеркнутая откровенность) (r = –0,43; p < 0,05); 
ригидностью (r = 0,70; p < 0,01) и спонтанностью 
(r = 0,57; p < 0,05) (по Л. Н. Собчик); экстраверси-
ей (r = 0,52; p < 0,05) и психотизмом (r = –0,34; 
p < 0,10) (по Г. Айзенку, С. Айзенку); отзывчиво-
стью (r = 0,82; p < 0,01) и коммуникативностью 
(r = 0,66; p < 0,01); активностью (r = 0,70; p < 0,01 
и ответственностью (r = 0,50; p < 0,05) (по оценке 
группы); интеллектуальностью (r = 0,61; p < 0,01) 
и коммуникативностью (r = 0,57; p < 0,05) (на ос-
нове самооценки).

Обращает на себя внимание положительная 
корреляция показателей креативности со спон-
танностью и ригидностью (диагносцированных 
по методике Л. Н. Собчик). При этом их корреля-
ция между собой равна 0,30 при p > 0,10, что ука-
зывает на слабую, статистически не значимую 
взаимосвязь и свидетельствует о том, что это – от-
носительно самостоятельные свойства. Спонтан-
ность (раскованное самоутверждение, наступа-
тельность, стремление к лидированию) сочетает 
в себе экстравертированность и агрессивность, 
что, согласно концепции Л. Н. Собчик, характе-
ризует «сильный» (гипертимный) тип поведения 
с наиболее чисто выраженными его типологичес-
кими свойствами. В связи с этим понятна и кор-
реляция с экстраверсией, взятой как отдельная 
особенность. Ригидность же характеризуется со-
четанием субъективизма интроверта с инертнос-
тью (тугоподвижностью) установок, настойчиво-
стью, склонностью к педантизму и настороженной 
подозрительности. В данном случае спонтанность 
и ригидность, при определенной противоречиво-
сти этих свойств, объединяются активной, насту-
пательной, настойчивой стратегией личности, про-
являемой в деятельности, поведении и общении.

Данные корреляционного анализа подтверж-
дены результатами экспертной оценки студентами 
креативных личностей из своей учебной группы. 
Выявлена достоверная корреляция креативности 
с отзывчивостью, активностью, коммуникативнос-
тью и ответственностью.

Низкий уровень корреляции креативности с ло-
гическим мышлением (r = 0,06) указывает на то, 
что эти показатели относятся к разным факторам. 
Установлено, что чем ниже уровень ситуативной 
тревожности, тем выше показатели креативности.

Методика «Поиск предметов по заданным 
признакам» ставит перед испытуемыми задачу 
назвать как можно больше предметов, обладаю-
щих заданной совокупностью свойств: в нашем 
случае – черный, жесткий, сухой. Методика диа-
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гносцирует способность находить аналогии меж-
ду различными непохожими предметами, оцени-
вать их с точки зрения наличия или отсутствия 
в них заданных признаков, переключать мыш-
ление с одного объекта на другой. Чем выше эти 
показатели, тем более выражена креативность.

В ходе исследования обнаружена статисти-
чески значимая взаимосвязь между показате-
лями по этой методике и по методике «Способ 
применения предмета» (r = 0,73; p < 0,01). Пока-
затели поиска предметов по заданным призна-
кам коррелируют с сензитивностью (r = 0,50; 
p < 0,05) и тревожностью (r = –0,56; p < 0,05). Со-
гласно Л. Н. Собчик, «сензитивность – чувствитель-
ность, ориентация на авторитет более сильной 
личности, конформность – черты зависимости». 
По показателю «количество названных предме-
тов», так же как и при проведении других тестов 
на креативность, больше баллов набрали студен-
ты с низкой тревожностью.

Выявлены связи показателей по методике «По-
иск предметов по заданным признакам» с экстра-
версией (r = –0,69; p < 0,01), с данными экспертной 
оценки и самооценки креативных личностей и по-
казателями шкалы «Адаптационный потенциал 
студента»: отзывчивостью (r = 0,67; p < 0,01), ин-
теллектуальностью (r = –0,82; p < 0,01) и ответст-
венностью (r = –0,50; p < 0,01) (по оценке группы); 
с активностью (r = –0,75; p < 0,01) (по данным са-
мооценки); с возрастом (r = –0,65; p < 0,01); со сред-
ним значением по всем шкалам «Адаптационного 
потенциала студента» (r = 0,57; p < 0,05).

Креативные личности хорошо адаптированы 
в настоящем времени (r = 0,44; p < 0,10), харак-
теризуются высокой энергетической адаптаци-
ей (r = 0,47; p < 0,10), неплохой адаптацией в сфе-
ре безопасности (r = 0,44; p < 0,10). Дезадаптация 
возникает из-за несоответствия желаний, спо-
собностей и возможностей личности с состояни-
ем и требованиями социума и природы. Степень 
дезадаптации зависит от величины доминирую-
щих потребностей, от разницы между энергией, 
информацией и временем, которые необходимы 
для их удовлетворения, а также от ресурсов, ко-
торыми располагает для этого человек. Уровни 
адаптации – физиологический, психофизиологи-
ческий, психологический, личностный; пассив-
ный и активный; субъективный и объективный; 
рефлексивный и целенаправленный. Стратегия 
адаптации – это организация постоянных пере-
ходов из состояния дезадаптации, вызванного 
агрессивной средой, в другие, более благопри-
ятные условия жизнедеятельности. Переходы 
могут быть из природной в социальную среду; 
из личностной – в социальную или природную, 
из внешнего мира – во внутренний, из матери-
ального – в духовный и т. д. Механизмы адапта-
ции помогают осуществлять стратегии и такти-
ки подобных переходов.

Интересно, что при исследовании степени 
взаимосвязи креативности (по методике «Способ 
применения предмета») выявилась статистичес-
ки достоверная корреляция со средним значени-
ем по всем шкалам опросника «Адаптационный 
потенциал студента» (r = 0,48; p < 0,10) и со сте-
пенью стандартного отклонения от среднего 
значения (r = –0,63; p < 0,01). Это говорит о том, 
что чем выше адаптационный потенциал студен-
та и меньше степень разброса средних значений 
по шкалам опросника (т. е. выше степень интегра-
ции, гомогенности показателей), тем выше креа-
тивность студентов. Энергетическая адаптация 
(биологическое, материальное, духовное состоя-
ние) тоже имеет тенденцию к позитивной взаимо-
связи с креативностью (r = 0,40; p < 0,10). В опре-
деленной степени сюда можно отнести и степень 
адаптированности в социально-бытовой сфере, 
которая на уровне тенденции коррелирует с кре-
ативностью (r = 0,37; p < 0,10). Состояние биоло-
гической адаптированности (r = 0,42; p < 0,10) 
в сфере безопасности (r = 0,41; p < 0,10) также по-
ложительно коррелирует с креативностью.

Установлена взаимосвязь креативности с раз-
личными сферами адаптации: адаптацией ко вре-
мени студенчества (r = 0,50; p < 0,05); к интерье-
ру вуза (r = 0,41; p < 0,10); вузу вообще (r = 0,46; 
p < 0,10), а также с внешнем Я (r = 0,55; p < 0,05). 
При этом креативные студенты чаще использу-
ют такие механизмы адаптации, как рациона-
лизация (r = 0,77; p < 0,01) и упрощение (r = 0,78; 
p < 0,01). Рационализация – стремление на созна-
тельном уровне объяснить причины и механиз-
мы негативного развития событий и найти пути 
их преодоления.

Креативные студенты чаще всего использу-
ют следующие механизмы адаптации: сравнение 
(r = –0,46; p < 0,10); агрессия (r = –0,62; p < 0,05); 
ложная активность (r = 0,80; p < 0,01); зависи-
мость (r = 0,41; p < 0,10); саморазрушение (r = 0,62; 
p < 0,05); конфликт (r = –0,70; p < 0,01); форми-
рование барьеров (r = –0,56; p < 0,05); накопле-
ние потенциала (r = –0,43; p < 0,10); доминиро-
вание (r = 0,36; p < 0,10); компромисс (r = 0,52;
p < 0,05).

Ложная активность – стремление выйти из кри-
тической ситуации доступными человеку, но мало 
или совершенно не эффективными в данном слу-
чае способами (действиями).

Упрощение – сосредоточение активности 
субъекта на приоритетных сферах деятельности 
при блокировании малозначимых направлений 
и областей из-за снижения энерго-информаци-
онного потенциала и возможностей его разви-
тия. Упрощение структуры личности, обеднение 
ее интересов и потребностей, примитивность ко-
гнитивной, эмоционально-волевой и поведенчес-
кой сфер – все это является следствием механиз-
ма (или стратегии) упрощения.
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Саморазрушение – агрессия, направленная 
на себя в силу непринятия и отторжения содер-
жания структуры своей личности – ее отдельных 
составляющих или всех ее особенностей. Агрес-
сия может быть направлена против соматическо-
го Я или против духовного Я. Базальной причи-
ной этого является, по-видимому, несоответствие 
(неадаптивность) этих личностных образова-
ний некоему оптимальному варианту. Уровни 
проявления саморазрушения различны – от не-
значительных мазохистских тенденций, прак-
тически незаметных и/или неосознаваемых лич-
ностью, до реальных попыток осуществления
суицида.

Компромисс – механизм взаимоуступок при ре-
ализации конфликтующих потребностей, моти-
вов, установок, отношений и т. п.

Зависимость, как главный механизм адап-
тации ребенка, у студентов представлен в мень-
шей степени. Зависимость проявляется у взросло-
го человека в желании заботы о себе со стороны 
родителей или властей. При этом они подчиня-
ются власти только для того, чтобы получить ее 
поддержку. У студентов крайне редко обнару-
живаются проявления этого механизма адапта-
ции: просьбы советов, которым затем они слепо 
следуют; боязнь одиночества, что иногда приво-
дит к воображаемым болезням (для того, чтобы 
почувствовать заботу со стороны окружающих); 
различные формы паразитизма.

Креативные студенты вообще не используют 
такие механизмы адаптации (приведены в поряд-
ке снижения степени взаимосвязи), как конфликт, 
агрессия, формирование барьеров, сравнение, на-
копление потенциала.

Конфликт – обострение противоречий в целях 
их быстрого и эффективного разрешения.

Агрессия – разрушение фрустрационных пре-
пятствий на пути к приоритетной цели. Креатив-
ные студенты, как правило, не стремятся разру-
шать препятствия на своем пути, не разделяя 
точку зрения, что сильный человек всегда агресси-
вен и что оптимальная адаптация возможна лишь 
через разрушение всевозможных преград на ее 
пути. Тем более, им не присуща мысль, что успех 
в жизни связан с агрессивным поведением. Они 
полагают, что самоактуализация личности воз-
можна и без агрессии.

Формирование барьеров – создание защиты 
адаптированности на биологическом, психичес-
ком и социально-психологическом уровнях.

Сравнение – сопоставление своих желаний, 
возможностей и ресурсов («хочу», «могу», «есть») 
с тем, что требуется в данное время и в данном про-
странстве для оптимальной антиципации адап-
тационного процесса.

Накопление потенциала – увеличение своих 
возможностей перед встречей с экстремальным 
взаимодействием в критической ситуации.

Исследование данного спектра используемых 
с разной частотой механизмов личностной адапта-
ции способствует более глубокому пониманию осо-
бенностей жизнедеятельности творческих людей.

В психологической литературе, наряду с объ-
ективным ходом времени, выделяется его субъек-
тивное восприятие. Психологическое время может 
ускорять свой ход при переживании радостных со-
бытиях или замедляться в стрессовых ситуациях. 
Оно «растягивается», будучи наполненным инте-
ресными событиями. В связи с этим длительность 
жизни определяется объективно прожитыми го-
дами, но, одновременно, характеризуется собы-
тийной насыщенностью.

При проведении эмпирического исследования 
студентам предлагалось оценить длительность вре-
менного интервала (45 с). Были отобраны те ре-
зультаты, в которых оценка не превышала реаль-
ное время. Данные подвергнуты корреляционному 
анализу (по Спирмену). Обнаружено, что адекват-
ность оценки временного интервала на статисти-
чески достоверном уровне коррелирует: с уровнем 
развития логического мышления (определялось 
по шкале «В» теста Кеттелла) (r = 0,93809; p < 0,001); 
показателями шкалы психотизма (опросник Г. Ай-
зенк, С. Айзенк) (r = 0,75; p < 0,001) и шкалы неис-
кренности (r = –0,81105; p < 0,001); с количеством 
составленных предложений на основании трех су-
ществительных (r = 0,84; p < 0,001).

Получается, чем точнее студент оценивает вре-
мя, тем выше у него проявляется креативный по-
тенциал. То же самое можно сказать и о взаимо-
связи со способностями к логическому мышлению. 
Студент, который точно воспринимает время, яв-
ляется искренним, честным, без ярко выраженной 
потребности в социальном одобрении и стремле-
ния к приукрашиванию своей личности, раскре-
пощенный, независимый, активный, характери-
зующийся эмоционально-волевой устойчивостью 
и т. п. (по опроснику Кеттела). В случае же недоо-
ценки временного интервала все эти характерис-
тики меняют свой знак.

Выводы

Таким образом, личность рассматривается как 
субъект адаптации, протекающей в пространст-
венно-временном континууме, на природном, со-
циальном и психологическом уровнях. Процесс 
адаптации определяется как специфический вид 
субъект-субъектного или субъект-объектного вза-
имодействия.

Адаптационный компонент присутствует 
в каждом акте жизнедеятельности и выполняет 
основную или вспомогательную функции в его оп-
тимизации. Адаптационные функции выступают 
в виде эмоциональной адаптации к относительно 
новым обстоятельствам познавательной или про-
фессиональной деятельности, функциональной 
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настройки на предстоящую деятельность, выбо-
ра социальной ниши жизнедеятельности и фор-
мирования стратегии включения в новые усло-
вия, освоения нового жизненного пространства 
при изменении социального статуса, оптимиза-
ции и гармонизации внутреннего мира личности.

Континуум феноменологических проявле-
ний адаптации включает ситуативные моменты 
адаптации и личностные задачи; преодоление ру-
тинных трудностей и адаптацию к стрессовым 
обстоятельствам; конструктивные и деструктив-
ные стратегии.

Научная работа состоит в сравнительном ис-
следовании психологических особенностей ак-
туально действующих и ожидаемых стрессовых 
факторов и их воздействия на адаптационную ак-
тивность личности; в изучении уровней адапта-
ции, рутинных и творческих компонентов ее ме-
ханизмов; в выявлении первичных и вторичных 
рефлексивных изменений (своеобразная «адап-
тация к адаптации»). Это важно для адекватной 
диагностики, психотерапии, психокоррекции, 
консультирования, планирования мер социаль-
ной защиты населения.
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ИНТЕЛЛЕКТ И ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Т. И. Семенова (Москва)

Проблема связи интеллекта 
и психологических защит

В последнее время у исследователей вызывает 
все больший интерес изучение связи интеллек-
та как фактора адаптации человека с его лич-
ностными особенностями (Ч. Спирмен, Р. Кеттел, 
С. Бранд, В. Иган, Д. Робинсон, Г. Айзенк, Д. Са-
клофски, Д. Костура, Р. Стернберг, В. М. Русалов 
и др.). Вместе с тем в научном сообществе нет од-
нозначности в понимании этой проблемы. Суще-
ствуют исследования, показывающие, что в целом 
уровень психологических проблем людей не имеет 
тенденции повышения с ростом интеллекта. Из-
вестны также случаи проявления дезадаптивнос-
ти и асоциальности у лиц с высокими и сверхвысо-
кими значениями IQ – как у детей, так и взрослых.

Трудно определить уровень интеллекта, необ-
ходимый для достижения успешной адаптации че-
ловека, однако среди исследователей существует 
точка зрения, что зависимость между интеллек-
том и адаптацией не является линейной. Согласно 
теория «оптимума интеллекта» Д. К. Саймонтона, 

повышение интеллекта до определенного опти-
мального уровня (оцениваемого обычно в 125–
155 баллов IQ) способствует адаптации, одна-
ко после его превышения возникают нарушения 
контактов с другими людьми и увеличение лич-
ностных проблем (Simonton, 1976).

С адаптацией тесно связан и феномен психо-
логической защиты. Механизмы психологической 
защиты часто рассматриваются как регулятив-
ная система стабилизации личности, развиваю-
щаяся в онтогенезе и выступающая как средство 
адаптации, разрешения конфликта и уменьшения 
тревоги, неизбежно возникающей при осознании 
конфликта или препятствии к самореализации.

Во многих современных концепциях механиз-
мам психологической защиты отводится функция 
преодоления чувства неуверенности в себе, собст-
венной неполноценности, защиты ценностного 
сознания и поддержания стабильной самооцен-
ки (А. Адлер, Е. Александера, К. Роджерс, Х. Кохут, 
В. Райх, Э. Эриксон, Э. Берн, Г. Салливан, Э. Фромм, 
К. Хорни, О. Уилл и др.).
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Наше понимание психологической защиты со-
впадает с взглядами таких авторов, как Ф. В. Бас-
син, Б. В. Зейгарник, Е. Т. Соколова, А. А. Налчад-
жян, В. К. Мягер и др., которые подчеркивают 
профилактическую, адаптивную функцию меха-
низмов психологической защиты.

Анализ существующих теоретических и эм-
пирических моделей механизмов психологичес-
кой защиты показывает, что в последнее десяти-
летие получает распространение комплексный 
взгляд на их природу. Механизмы психологичес-
кой защиты рассматриваются как совокупность 
способов последовательной трансформации ко-
гнитивной и аффективной составляющих образа 
реальной ситуации. Это трансформация достига-
ется за счет индивидуальных изменений в проте-
кании психических процессов.

Хотя механизмы психологической защиты раз-
виваются в онтогенезе как средства адаптации 
и разрешения конфликта, при определенных усло-
виях они могут привести к прямо противополож-
ному состоянию – к дезадаптации и перманент-
ному конфликту. Причина этой неоднозначности 
заключается в том, что механизмы психологичес-
кой защиты являются, как правило, продуктами 
конфликтов, возникающих в раннем онтогенезе. 
В зависимости от протекания этих конфликтов 
(интенсивности воздействия и соответствующей 
психической адаптации) механизмы психологичес-
кой защиты могут быть примитивными или зре-
лыми (более автоматичными или осознанными, 
более интенсивными и адекватными обществен-
но заданным стандартам поведения). В силу этих 
обстоятельств они могут как способствовать, так 
и препятствовать эффективной адаптации в но-
вом социальном контексте.

Отсутствие единых общепризнанных опреде-
лений интеллекта и механизмов психологической 
защиты, моделей их развития, функционирова-
ния и взаимосвязей, в частности, на психомет-
рическом уровне препятствует созданию целост-
ной картины, позволяющей объяснить характер 
их взаимовлияния.

Рассмотренные работы в области интеллекта 
и механизмов психологической защиты содержат 
два важных для цели нашего исследования по-
ложения. Во-первых, подчеркивается адаптив-
ная функция интеллекта и механизмов психо-
логической защиты. Во-вторых, отмечается роль 
аналитико-синтетических процессов в функцио-
нировании защит и, как следствие, вывод о том, 
что отличие защитных механизмов друг от друга 
обусловлено степенью участия интеллектуальных 
способностей. Исходя из вышеизложенных поло-
жений, можно полагать, что соотношение уров-
ня психометрического интеллекта и склоннос-
ти к использованию тех или иных защит зависит 
от эффекта их взаимодействия при создании усло-
вий для успешной адаптации личности, а также 

от возможности их сосуществования в силу того, 
что отдельные защиты требуют определенного 
уровня развития аналитико-синтетических спо-
собностей. Из этого следует, например, что лю-
ди с выраженными аналитико-синтетическими 
способностями будут склонны обращаться к ис-
пользованию определенного класса защит, отли-
чающихся от защитного поведения людей с иным 
интеллектуальным потенциалом.

Опираясь на указанные положения, мы вы-
сказали гипотезу, что существует связь между 
выраженностью различных механизмов психоло-
гической защиты и уровнем психометрического 
интеллекта и что интеллект, как одна из психоло-
гических структур адаптации к окружающей сре-
де, опосредует характер проявления механизмов 
психологической защиты. Это может выражать-
ся в сложном, нелинейном характере взаимосвя-
зи между рассматриваемыми феноменами: сред-
нему уровню интеллекта соответствуют большая 
вариативность в использовании защит и более 
адаптивные формы их проявления.

Для подтверждения данной гипотезы в пси-
ходиагностической части исследования были 
использованы следующие методики: культур-
но-независимый тест интеллекта Р. Кеттелла; 
опросник «Индекс жизненного стиля» Г. Келлер-
мана и Р. Плутчика. Статистическая обработка 
данных осуществлялась с помощью корреляци-
онного, дисперсионного и частотно-конфигура-
ционного анализа.

Выборку нашего исследования составили 
студенты психологического и экономического 
факультетов Российского государственного гу-
манитарного университета, а также курсанты 
Государственной пожарной академии в возрасте 
от 18 до 21 года – всего 183 чел.

Результаты исследования

Обнаружив, что интеллект связан с выраженнос-
тью механизмов психологической защиты (МПЗ) 
на общей выборке не линейно, дальнейший ана-
лиз мы проводили отдельно в трех группах испы-
туемых с разным уровнем интеллекта. К «низкой 
группе» были отнесены испытуемые с IQ от 82 
до 108, к «средней» – с IQ от 109 до 123, к «высо-
кой» – c IQ от 124 до 146. Таким образом, «низкая 
группа» соответствует среднему уровню интел-
лекта, «средняя» – средневысокому уровню и «вы-
сокая» – высокому уровню интеллекта.

Анализ данных показал, что количество значи-
мых связей между отдельными показателями МПЗ 
и IQ увеличивается с ростом уровня интеллекта 
испытуемых: в «низкой группе» – между IQ и ин-
теллектуализацией (r = –0,47, p ≤ 0,05); в «средней 
группе» – между IQ и проекцией (r = 0,49, p ≤ 0,05), 
между IQ и замещением (r = 0,46, p ≤ 0,05); в «вы-
сокой группе» – между IQ и регрессией (r = –0,50, 
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p ≤ 0,01), между IQ и интеллектуализацией (r = 0,53, 
p ≤ 0,01), между IQ и реактивным образованием 
(r = –0,51, p ≤ 0,01).

Таким образом, наибольшее количество зна-
чимых корреляций обнаружено в «высокой груп-
пе». Следует отметить, что в крайних группах об-
наружена связь IQ с одним и тем же механизмом 
психологической защиты – интеллектуализаци-
ей, правда, направление зависимости противопо-
ложно (в «низкой группе» – отрицательная кор-
реляция, в «высокой группе» – положительная).

В «высокой группе» с возрастанием IQ реже 
используются такие МПЗ, как реактивное образо-
вание и регрессия, и увеличивается применение 
интеллектуализации. Возможно, для высоко ин-
теллектуальных испытуемых использование ре-
активного образования и регрессии не требует-
ся для достижения эмоциональной стабильности, 
так как при возрастании IQ увеличивается степень 
осознания, рефлексии. Логические рассуждения, 
лежащие в основе интеллектуализации, являют-
ся привычным, хорошо отработанным инстру-
ментом, обусловленным высокими аналитичес-
кими способностями.

В литературе отмечается, что интенсивное ис-
пользование людьми интеллектуализации приво-
дит к определенным проблемам в эмоциональной 
и коммуникативной сферах (Мадди, 2002). Эмоци-
ональная сфера человека, ведущей защитой кото-
рого является интеллектуализация, часто выгля-
дит обедненной за счет отделения аффективного 
аспекта переживания от его когнитивной состав-
ляющей. Такие люди воспринимаются окружа-
ющими как «рассудочные», неэмоциональные, 
неспособные к сопереживанию. Возможно, зави-
симостью от интеллектуализации объясняются 
определенные трудности, характерные для эмо-
циональной сферы интеллектуально одаренных 
людей (Соколова, 1989; Эйдемиллер, 1990; Катц, 
Зиглер, 1997).

Как мы видим, все защиты, которые корре-
лируют с IQ в этой группе, так или иначе связа-
ны с использованием интеллектуальных способ-
ностей или их блокировкой.

В «средней группе» наблюдается корреля-
ция IQ с двумя МПЗ – проекцией и замещением. 
Мы предполагаем, что, с одной стороны, взаимо-
связь IQ с проекцией указывает на то, что испыту-
емыми данной группы используются такие виды 
проекции (рационалистическая, комплиментар-
ная или симилятивная), функционирование ко-
торых предполагает включение интеллектуаль-
ных операций (умозаключения, сравнения и т. п.), 
осуществляемых до некоторой степени осознан-
но. По мере возрастания IQ происходит осозна-
ние у себя тех качеств, которые проецируются 
на других. Эмоциональная стабильность достига-
ется за счет объяснения себе, что подобные про-
явления свойственны всем, а также посредством 

интерпретации собственных реальных или мни-
мых недостатков как достоинств. Взаимосвязь IQ 
с замещением позволяет говорить, что для испы-
туемых данной группы свойственны более осо-
знанный контроль отрицательных эмоций и их раз-
рядка на безопасных объектах. С другой стороны, 
связь IQ с проекцией и замещением можно объяс-
нить тем, что использование данных защит име-
ет широкое применение, так как приносит быст-
рое временное облегчение и не требует особых 
интеллектуальных усилий.

В «низкой группе» обнаружена только одна от-
рицательная корреляция IQ с интеллектуализа-
цией. Подобная связь выглядит достаточно пара-
доксально, так как чем больше IQ приближается 
к показателям «средней группы», тем реже исполь-
зуется интеллектуализация. И наоборот, чем бли-
же IQ к низкому уровню, тем чаще применяется 
эта защита. Возможно, использование интеллек-
туализации испытуемыми с наиболее низким IQ 
в этой группе связано с поддержанием собствен-
ной самооценки, поскольку использование фор-
мальных интеллектуальных операций (социально 
одобряемых) позволяет, как им кажется, выгля-
деть более «умными». В то же время студенты с от-
носительно высоким IQ, по сравнению с другими 
в этой группе, реже прибегают к интеллектуализа-
ции, по-видимому обладая большей степенью ре-
флексии и осознавая, что формальные интеллек-
туальные операции не приносят им облегчения.

Таким образом, было выявлено, что каждой 
группе присущи характерные именно для нее 
связи между различными механизмами защиты 
и IQ. И хотя в крайних группах обнаружена общая 
для них связь между IQ и интеллектуализацией, 
она имеет разную направленность и специфичес-
кое психологическое содержание, опосредован-
ное степенью развития аналитических способнос-
тей, определяющих адаптивность данной защиты.

Установив, что для всех групп испытуемых ха-
рактерны определенные связи между интеллек-
том и МПЗ, мы предположили, что каждой груп-
пе будут свойственны специфические защитные 
комплексы, состоящие из связанных между со-
бой МПЗ, определяющих адаптивный характер 
защитного поведения.

У испытуемых всех групп были выявлены ком-
плексы связанных друг с другом МПЗ:

 – между регрессией и компенсацией, хотя значи-
мость корреляций различна (в «низкой группе» 
r = 0,60; в «высокой» r = 0,63; в «средней» r = 0,45 
при p ≤ 0,01);

 – между проекцией и замещением (в «низкой 
группе» r = 0,91; в «высокой» r = 0,85; в «сред-
ней» r = 0,66, p ≤ 0,01).

Как видно, наиболее высокие корреляции обнару-
жены в крайних группах. Исходя из этого, можно 
предположить, что здесь эти комплексы защитных 
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форм поведения наиболее выражены и вследствие 
этого имеют менее адаптивный характер по срав-
нению со «средней группой».

Взаимосвязи между регрессией и компенса-
цией проявляются через такие формы защитно-
го поведения, как идеализация значимых людей 
и идентификация с ними. Взаимосвязь между про-
екцией и замещением имеет защитную форму про-
явления в виде проекции неприемлемых чувств, 
качеств, мыслей на более безопасного другого 
и разрядки негативных эмоций. Часто эти формы 
защитного поведения сопровождают друг друга. 
Так, на смену идеализации приходит обесцени-
вание, вызванное неоправданными ожиданиями 
и сопровождающееся ненавистью и гневом. Нали-
чие взаимосвязи между регрессией и компенсаци-
ей объясняется возрастными закономерностями 
развития личности. Через идеализацию кумира 
и идентификацию с ним происходит компенсиро-
вание реальных или мнимых недостатков. В свя-
зи с этим связанность данных защит обусловлена 
основной проблемой данного возраста – установ-
лением идентичности и усилением защиты «Я» 
от негативной самоидентификации.

Вместе с тем в ходе анализа была обнаруже-
на специфическая, характерная только для край-
них групп связь между проекцией и компенсаци-
ей: в «высокой группе» r = 0,59, p ≤ 0,01; в «низкой 
группе» r = 0,50, p ≤ 0,01. Данная взаимосвязь от-
ражает защитный процесс, который описывается 
в литературе как проективная идентификация 
(Klein, 1946; Ogden, 1982; Kernberg, 1975). При про-
ективной идентификации человек не только про-
ецирует отрицаемые составляющие собственно-
го «Я» и связанные с ними негативные чувства, 
но и вынуждает другого, на которого он их прое-
цирует, вести себя подобным же образом, в соот-
ветствии со своими ожиданиями. Этот защитный 
комплекс часто обнаруживается у людей, кото-
рые испытывают трудности в процессе адапта-
ции (Мак-Вильямс, 1998). Его использование кос-
венно подтверждает наше предположение о том, 
что для высоко интеллектуальных и низко интел-
лектуальных испытуемых характерны менее адап-
тивные формы защитного поведения, чем для ис-
пытуемых «средней группы».

Использование метода сравнительного анали-
за контрастных групп позволило выявить их спе-
цифические особенности, которые невозможно 
отследить на общей экспериментальной выбор-
ке. Действительно, с помощью корреляционного 
анализа было обнаружено, что количество связей 
между отдельными МПЗ в рассматриваемых груп-
пах различается. У испытуемых крайних групп об-
наружено наибольшее количество взаимосвязей 
МПЗ между собой (в «верхней группе» – 8, в «низ-
кой» – 7), когда как в «средней группе» обнаружено 
только 2 связи. Мы предполагаем, что такая раз-
ница в количестве связей между МПЗ указывает 

на вариативность в их использовании испытуе-
мыми «средней группы», что проявляется в более 
разнообразных, и, следовательно, более адаптив-
ных формах защитного поведения. В то же время 
наличие большого количества связей в крайних 
группах указывает на некоторую сцепленность 
между МПЗ, стереотипизацию, препятствующую 
нормальной адаптации. Использование отдель-
ных защитных механизмов становится недоста-
точным, в связи с чем возникает необходимость 
в применении защитного комплекса.

Как уже отмечалось, в группе испытуемых 
с самым высоким уровнем интеллекта обнару-
жено наибольшее количество связей МПЗ меж-
ду собой – 8, из них 5 являются специфическими 
для данной группы.

1. Взаимосвязь отрицания с проекцией (r = 0,67, 
p ≤ 0,01) образует защитный процесс, сильно ис-
кажающий реальность. Защитные механизмы 
отрицание и проекция контролируют выражение 
эмоций принятия/отвержения (проблемы иден-
тичности). Все объекты и субъекты окружаю-
щей действительности рассматриваются в аспек-
те собственной значимости, а поведение состоит 
в постоянной борьбой за ее подтверждение. Это 
может быть связано на бессознательном уровне 
с неуверенностью в себе, плохо сформированным 
чувством идентичности. Разрушительность воз-
действия этого защитного процесса проявляется 
в межличностных взаимоотношениях: в повышен-
ной критичности, враждебности, подозрительно-
сти по отношению к окружающим, нежелании 
признавать собственные недостатки.

2. Две отрицательные корреляции связаны 
с вытеснением: вытеснение и регрессия (r = –0,48, 
p ≤ 0,01), вытеснение и компенсация (r = –0,49, 
p ≤ 0,01). Как было отмечено выше, сочетание этих 
МПЗ образует такую форму защитного поведения, 
как идентификация с идеализированным объек-
том. Хотя она и является общей для всех групп, 
но более характерна именно для крайних групп. 
Специфической особенностью для данных групп 
является отрицательная взаимосвязь регрессии 
и компенсации с вытеснением, что указывает 
на наличие мотивированного забывания, удаля-
ющего из сознания неприемлемые мысли, чувства 
или восприятия чего-либо, вызывающего тревогу.

Использование защитного механизма вытесне-
ния обусловлено необходимостью формирования 
идентичности, свойственной данному возраста. Ес-
ли эта задача слишком обременена конфликтом, 
связанным с возможностью потерять поддержку 
и понимание близких, то при помощи вытесне-
ния чувств она решается успешно, и тогда не воз-
никает необходимость прибегать к идеализации 
и сверхидентификации. Таким образом, при ин-
тенсивном использовании вытеснения проявле-
ние такого защитного комплекса, как идентифи-
кация с идеализированным объектом в данной 
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группе ослабевает. Наоборот, чем меньше вытес-
няются неприемлемые мысли, чувства или воспри-
ятие чего-либо, тем больше используется иденти-
фикация с идеализированным героем.

3. Взаимосвязь между МПЗ реактивное об-
разование и регрессия (r = 0,77, p ≤ 0,01) указы-
вает на то, что для этой группы характерна одна 
из форм юношеской регрессии, которая прояв-
ляется в амбивалентности поведения, в перехо-
де от одной крайности к другой.

В реальной жизни можно наблюдать взаимо-
связь этих МПЗ в некоторых проявлениях сим-
биотической зависимости взрослых детей от ро-
дителей. В свою очередь, эта симбиотическая 
зависимость может являться одной из причин 
в возникновении проблемы отыскания идентич-
ности, которая слишком обременена конфликтом, 
связанным с возможностью потерять поддержку 
и понимание окружающих.

4. Взаимосвязь между МПЗ реактивное обра-
зование–замещение (r = 0,49, p ≤ 0,01) проявляет-
ся в подмене подлинных чувств, скрывающихся 
под «камуфляжным» поведением и разрядке нега-
тивных эмоций в виде сарказма, издевок над более 
безопасными объектами, своими сверстниками, 
что приводит к возникновению межличностных 
проблем.

Таким образом, для испытуемых с высоким IQ 
все взаимосвязи указывают на то, что основной 
проблемой является формирование идентичности 
и нестабильной или противоречивой самооценки 
(Шибутани, 1969; Leaverton, Herzog, 1979; Соко-
лова, 1989; Эйдемиллер, 1990). Возможно, такого 
рода проблемы у студентов с высоким IQ связаны 
с «непохожестью», непониманием среди сверстни-
ков и вследствие этого склонностью к общению 
с взрослыми. В литературе отмечается, что у ин-
теллектуально развитых юношей и девушек рас-
хождение между реальным и идеальным Я значи-
тельно больше, чем у молодых людей со средними 
способностями (Берн, 1986). Нестабильная или за-
вышенная оценка своих интеллектуальных воз-
можностей и непонимание со стороны других при-
водят к необходимости использовать не отдельные 
защиты, а их сочетания, проявляющиеся в устой-
чивых формах защитного поведения.

Перейдя к описанию анализа корреляций МПЗ 
в группе с низким уровнем интеллекта, следует 
отметить, что для этой группы характерны иные 
защитно-адаптивные комплексы, чем для высо-
кой группы.

1. Взаимосвязи МПЗ регрессия–проекция 
(r = 0,55, p ≤ 0,01), регрессия–замещение (r = 0,53, 
p ≤ 0,01). Хотя взаимосвязь между проекцией 
и замещением является общей для всех групп, 
но в низкой группе этот защитный комплекс свя-
зан еще и с регрессией, для которой характерны 
импульсивность и слабость эмоционального кон-
троля, что усиливает дезадаптивное защитное по-

ведение по сравнению с другими группами. Ре-
грессия, являясь важным компонентом этого 
защитного комплекса, приводит к тому, что у лю-
дей с относительно низким IQ и проекция, и за-
мещение имеют регрессивный, т. е. упрощенный, 
характер. Возможно, что упрощенность проекции 
состоит в отсутствии озабоченности логичностью, 
адекватностью проецирования (из-за низкого IQ). 
Упрощенность замещения может проявляться так-
же в ее тотальности (в силу сниженной способнос-
ти к умозаключениям).

2. Взаимосвязь между реактивным образовани-
ем и проекцией (r = 0,51, p ≤ 0,01). При таком сочета-
нии МПЗ происходит обращение собственных эмо-
ций или установок в противоположные и наделение 
ими другого. В литературе отмечается, что интен-
сивное использование такого защитного поведе-
ния может привести к самообману и как следст-
вие – к дезадаптивным формам поведения.

3. Взаимосвязь между вытеснением и интел-
лектуализацией (r = 0,67, p ≤ 0,01). Как было по-
казано выше, в этой группе корреляция IQ с МПЗ 
интеллектуализация отрицательна. Это указыва-
ет на то, что комплексный защитный механизм, 
состоящий из интеллектуализации и вытеснения, 
которые во многих классификациях относят к зре-
лым защитам, в данном случае имеет дезадаптив-
ную форму. Взаимосвязь между интеллектуали-
зацией и вытеснением в литературе описывают 
как очень сложную форму комплекса психологичес-
ких защит, которую обозначают как «навязчивое 
мудрствование», «умственная жвачка». Большую 
долю их составляет рационализация. Вследствие 
тесного переплетения вытеснения и интеллекту-
ализации рационализация становится иррацио-
нальной и не освобождает человека от фрустра-
ции (Налчаджян, 1988).

Таким образом, для группы испытуемых с низ-
ким интеллектом все защитно-адаптивные ком-
плексы обусловлены проблемами кризиса идентич-
ности и нестабильной или заниженной самооценки. 
Возможно, такого рода проблемы у испытуемых 
с низким IQ связаны с недостаточным развитием 
способности к формальному мыслительному опери-
рованию, формирование которого считается важ-
ным для решения психологических проблем. Это 
может быть обусловлено также недостатком способ-
ностей к пониманию существенных свойств ситу-
ации. Неадекватная оценка реальности порождает 
все больше проблем, что, в свою очередь, вызыва-
ет повышенный уровень тревоги. Поскольку рас-
хождение в оценке реальности и самой ситуации 
бывает довольно большое, использование опреде-
ленного защитного механизма становится недо-
статочным и возникает необходимость привлече-
ния дополнительных форм защитного поведения.

Проводя сравнение двух крайних групп, не-
обходимо отметить, что характерные взаимо-
связи между МПЗ образуют защитные комплек-
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сы для совладания с проблемами самоотношения 
и формирования идентичности.

В отличие от крайних групп, небольшое коли-
чество взаимосвязей между МПЗ в «средней груп-
пе» может быть объяснено большей вариативно-
стью проявлений определенных защит, а также 
их сочетаний. Принято считать, что для адекватно-
го функционирования необходимо иметь не толь-
ко зрелые защитные реакции, но также быть спо-
собным использовать разнообразные защитные 
процессы (Shapiro, 1965). Это позволяет говорить 
о более адаптивной форме защитного поведения 
в «средней группе» испытуемых, по сравнению 
с «высокой» и «низкой».

Таким образом, анализ данных показал, что су-
ществует взаимосвязь выраженности различных 
МПЗ и их взаимодействий между собой с уров-
нем психометрического интеллекта. Наиболее 
адаптивные формы проявления МПЗ и большая 
вариативность в их использовании соответству-
ют средневысокому уровню интеллекта. Этот ре-
зультат согласуется с существующими исследова-
ниями в рамках теории «оптимума интеллекта», 
в которых показано, что связь между психомет-
рическим интеллектом и успешностью адапта-
ции не является линейной.
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МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА СПОСОБНОСТИ
Т. Н. Тихомирова (Москва)

Постановка проблемы

Исследования влияния социальной среды на раз-
витие способностей являются перспективным на-
правлением современной психологической науки, 
актуальность которого определяется не только 
его недостаточной методологической и методиче-
ской проработкой, но и запросом со стороны об-
разовательной практики и экономики. В психоло-
гии накоплен значительный исследовательский 
материал отечественных и зарубежных ученых, 
работающих в рамках средовой программы, за-
ключающейся в изучении влияния естественной 
или специально смоделированной среды на раз-
личные психические функции (Дружинин, 1995; 
Хазратова, 1994; Гнатко, 1994; Flavell, 1977; Wilson, 
Linville, 1982; Wohlwill, Lowe, 1962; Bandura, 1977; 
Howe, 1990; Inhelder, Sinclaire, Bovet, 1974; Yee, 
Eccles, 1988). Вместе с тем систематизация этих 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ, проект № 06-06-00158а.

исследований и теоретический анализ пробле-
мы затруднена в связи с разнообразием и неод-
нородностью применяющихся подходов и эмпи-
рических методов. Таким образом, актуальной 
представляется задача построения интегратив-
ной модели средовой детерминации способнос-
тей, которая позволяет синтезировать отдельные 
разрозненные знания (Ушаков, 2003).

Цель настоящей работы состоит в попытке об-
общения полученных в рамках средового направ-
ления результатов исследований отечественных 
и зарубежных психологов в виде нескольких мо-
делей, описывающих влияние среды на способ-
ности, и проведении их сравнительного анализа, 
а также соотнесения с результатами собственных 
исследований.

Для анализа проблемы детерминации когни-
тивного развития в настоящей работе предлагает-
ся выделение в социальной среде, детерминирую-
щей изменения интеллекта и креативности, двух 
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аспектов: межличностного и предметно-информа-
ционного взаимодействия. Под межличностным 
взаимодействием понимается характер, способы 
общения и эмоциональные отношения субъектов, 
проявляющиеся, в частности, в семейной микро-
среде. Предметно-информационный аспект вклю-
чает в себя структуру образовательного процесса, 
формы обучения и содержание обучающих про-
грамм, направленных на развитие интеллекту-
альных и творческих способностей. Предполага-
ется, что указанные аспекты среды представляют 
собой два различных пути детерминации способ-
ностей, по-разному влияющие на развитие интел-
лекта и креативности.

Перечисленные ниже модели являются резуль-
татом двух «средовых» исследовательских подхо-
дов – исследования способностей в естественной 
среде и в условиях формирующего эксперимента.

Модели, описывающие влияние
предметно-информационного аспекта среды 
на способности

Модель развития
через информационное обогащение

Суть данной модели заключается в том, что разви-
тие осуществляется через информационное обо-
гащение. Ввиду своей естественности, эта модель 
вместе с тренировкой в решении задач составляет 
основу «имплицитных теорий обучения», которые 
использует большинство родителей и учителей. 
Согласно этой модели, ребенок получает обшир-
ную информацию и приобретает практику в ре-
шении мыслительных задач. К сожалению, эта 
простая модель оказывается недостаточно обос-
нованной. Исследования не выявляют связи меж-
ду объемом информации, поступающей к ребенку 
(например, в результате просмотра телепередач), 
и уровнем его развития.

Модель развития через обучение

Центральная идея модели заключается в утверж-
дении, что развитию способствуют те же процес-
сы, которые приводят к научению: повторение 
и подкрепление. Экспериментальные результа-
ты, однако, ставят под сомнение данное положе-
ние. Например, Дж. Вулвилл и Р. Лоу провели ис-
следование по формированию сохранения числа 
и показали, что развитие произошло за счет фо-
новых изменений, а все виды упражнений ока-
зались неэффективными (Wohlwill & Lowe, 1962).

Имитационная модель

В основе этой модели лежит теория социального 
научения А. Бандуры (Bandura, 1977). И хотя она 
направлена не на мышление, а на формирование 

более простых навыков, в первую очередь соци-
альных, декларируемые ею принципы могут быть 
применены при исследовании мышления и в прак-
тической работе по его формированию. При этом 
предполагается, что средовое влияние на креа-
тивность осуществляется через подражание твор-
ческому (или нетворческому) поведению других 
людей (Rosenthal, Zimmerman, 1968; Тадж, 1991).

В частности, влияние имитации на креатив-
ность прослежено в двух исследованиях, выпол-
ненных под руководством В. Н. Дружинина (Дру-
жинин, 1995). В качестве возможного механизма 
креативности Н. М. Гнатко рассматривает явление 
подражания на материале созревания стиля игры 
у шахматистов (Гнатко, 1994). По мнению автора, 
на начальных этапах шахматисты подражают без-
личным, общим нормам игры, затем происходит 
имитация стиля какого-либо крупного шахматис-
та, после чего формируется собственный индиви-
дуальный стиль игрока (Гнатко, 1994). Н. В. Хаз-
ратовой проведено эмпирическое исследование 
по изучению условий микросреды и их влияния 
на мотивационно-личностный и продуктивный 
аспекты креативности (Хазратова, 1994). Среди 
важнейших свойств микросреды Хазратова вы-
деляет: 1) нерегламентированность поведения; 
2) наличие в микросреде образцов креативного 
поведения; 3) предметно-информационная обо-
гащенность.

Модель когнитивного конфликта

В рамках теории Ж. Пиаже обосновывается воз-
можность рассмотрения развития мышления 
как условие возникновения уравновешенной 
структуры, или как уравновешивание. Предпо-
лагается, что необходимым моментом начала про-
цесса уравновешивания является возникновение 
неравновесного состояния, или когнитивного кон-
фликта. Наиболее известная экспериментальная 
реализация идеи когнитивного конфликта была 
осуществлена в работе Б. Инельдер, Э. Синклер 
и М. Бове (Inhelder, Sinclaire, Bovet, 1974).

Модели, описывающие влияние аспекта 
межличностного взаимодействия 
на способности

Модель атмосферы

Модель атмосферы может сочетаться с имитаци-
онной моделью. Для этого нужно задать допол-
нительный вопрос: если способности передаются 
путем имитации, то к каким следствиям это при-
ведет в отношении влияния семьи на развитие де-
тей? Р. Зайонц ввел понятие «интеллектуальный 
климат», определяемое средним интеллектом чле-
нов семьи (Zajonc, 1976). Если интеллект взросло-
го можно принять за максимальный, то у детей он 



821

ниже, достигая минимума у новорожденного. Та-
ким образом, максимальный интеллектуальный 
климат характеризует семью, состоящую из од-
них взрослых. При рождении ребенка средний 
интеллект семьи падает. Чем больше в семье де-
тей и меньше их возраст, тем ниже интеллекту-
альный климат. Это рассуждение Р. Зайонц при-
менил в отношении проблемы связи числа детей 
в семье с уровнем развития их способностей.

В. Н. Дружинин предполагает, что для разви-
тия креативности важнейшее значение имеет ши-
рота сферы общения, а не только общий уровень 
интеллектуального климата (Дружинин, 1995). 
Дети, имеющие братьев и сестер, лучше взаимо-
действуют друг с другом, менее эгоцентричны, бо-
лее настойчивы в достижении своих целей и от-
крыты опыту (Дружинин, 1995).

Идентификационная модель

Согласно идентификационной модели, логично 
предположить, что ребенок имитирует того ро-
дителя, с которым он идентифицируется. Однако 
факты не подтверждают этих соображений. Ребе-
нок идентифицируется с родителем своего пола, 
поэтому в рамках анализируемой модели следо-
вало бы ожидать, что интеллект мальчиков боль-
ше связан с интеллектом отца, а девочек – с ин-
теллектом матери. В противоположность этому 
в большинстве эмпирических исследований по-
лучены результаты о так называемом «материн-
ском эффекте»: интеллект ребенка, независимо 
от пола, больше коррелирует с интеллектом ма-
тери, чем отца.

Экспозиционная модель

В основе этой модели лежит идея о том, что вли-
яние родителя на способности ребенка про-
порционально времени их общения. Поскольку 
в большинстве культур (если не во всех) мате-
ри проводят с детьми больше времени, чем отцы, 
«материнский эффект» кажется соответствующим 
предсказаниям экспозиционной модели. Однако 
при более пристальном рассмотрении экспозици-
онная модель оказывается не вполне удовлетвори-
тельной.

Модель эмоциональной близости

Эта модель предложена В. Н. Дружининым на осно-
ве уточненного анализа «материнского эффекта». 
Автору удалось показать, что в действительности 
интеллект ребенка не обязательно наиболее тесно 
связан с интеллектом матери: он больше связан 
с интеллектом того родителя, который эмоцио-
нально ближе ребенку. Поскольку в российской 
и западноевропейской культуре обычно наибо-
лее близким родителем является мать, на статис-

тически репрезентативных выборках зафиксиро-
ван «материнский эффект».

Модель социокогнитивного конфликта

Идея социокогнитивного конфликта является про-
должением рассмотренной выше идеи конфликта 
когнитивного. Предполагается, что взаимодейст-
вие между субъектами, обладающими разными 
точками зрения на вопрос и разными стратегия-
ми решения задачи, приводит к возникновению 
внутреннего когнитивного конфликта и неравно-
весия, что дает импульс интеллектуальному раз-
витию индивида (Перре-Клермон, 1991).

Модель внушающей оценки

Согласно этой модели, взрослые могут внушить ре-
бенку веру или, напротив, недоверие к собствен-
ным способностям, что оказывает существенное 
влияние на умственную эффективность. Наибо-
лее часто эта модель применяется для объяснения 
гендерных различий в способностях. Например, 
высказывается мнение, что меньшая успешность 
девушек в математических науках частично может 
быть объяснена тем, что родители и учителя фор-
мируют у них атрибуцию успеха за счет старатель-
ности и атрибуцию неудач за счет недостаточных 
способностей (Yee, Eccles, 1988). Соответст венно, 
разработан ряд методов, позволяющих повысить 
эффективность неуверенных в себе учеников (Wil-
son, Linville, 1982; Хеллер, Зиглер, 1999).

Перечислив и указав методологические ос-
новы моделей средового влияния на способнос-
ти, подробнее остановимся на их сравнительном 
анализе. Осуществленная здесь классификация 
моделей не претендует на то, чтобы быть единст-
венно возможной. Более того, следует признать, 
что перечисленные модели не являются вполне 
рядоположными, поскольку не охватывают пол-
ностью всего причинно-следственного ряда между 
средовым явлением и когнитивным результатом. 
Представляется, что полный причинно-следствен-
ный ряд должен включать следующие звенья. 
Во-первых, должны выделяться свойства среды, 
которые оказывают воздействие. Во-вторых, не-
обходимо указать способ воздействия соответст-
вующего свойства на внутреннюю когнитивную 
структуру. В-третьих, требуется специфицировать 
внутреннюю структуру, которая подвергается воз-
действию. Наконец, в-четвертых, должна быть ука-
зана связь внутренней структуры с эмпирически 
фиксируемыми зависимыми переменными типа 
психометрического интеллекта или креативнос-
ти (Тихомирова, Ушаков, 2002). Сравнительный 
анализ моделей средовой детерминации способ-
ностей, рассмотренных сквозь призму причинно-
следственного ряда между средовым явлением и ко-
гнитивным результатом, представлен в таблице 1.
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Проанализированные выше модели описывают 
общий путь влияния социальной среды на спо-
собности, не уточняя, какая именно социаль-
ная структура выступает агентом этого влияния. 
Дейст вительно, необходимо выделить закономер-
ности функционирования различных социальных 
институтов современного общества с точки зре-
ния формирования ими условий, оказывающих не-
посредственное влияние на способности. В связи 
с такой формулировкой проблемы проведено два 
эмпирических исследования, в которых проде-
монстрировано влияние аспекта межличностного 
взаимодействия (семья) и предметно-информаци-
онного аспекта среды (обогащение образователь-
ной среды в детском дошкольном учреждении) 
на развитие интеллекта и креативности.

В первом исследовании, проведенном Д. В. Уша-
ковым и Т. Н. Тихомировой, изучалось влияние вто-
рого предшествующего поколения на интеллект 
и креативность детей (Тихомирова, 2002; Ушаков, 
2003). Результаты, в частности выделение факто-
ров воспитательного воздействия как устойчивых 
паттернов поведения человека в группе сходных 
ситуаций, позволили констатировать, что фор-
мированию креативности в наибольшей степе-
ни способствуют: разрешение эмоционального 
самовыражения ребенка, повышение самооцен-
ки ребенка со стороны взрослых, уменьшение ко-
личества требований и запретов. Представляется, 
что общим для всех тех факторов воспитательного 
воздействия, которые оказывают положительное 

влияние на креативность, является то, что они спо-
собствуют внутренней инициации деятельности, 
т. е. подчинению деятельности желаниям субъек-
та, а не внешним требованиям. Результаты иссле-
дования свидетельствуют о том, что интеллект 
в меньшей степени подвержен влиянию среды. 
Для его развития наиболее благоприятны воспи-
тательные подходы, сочетающие контроль и уме-
ренную эмоциональную поддержку с возможнос-
тью общения с интеллектуальными взрослыми.

Во втором исследовании, проведенном Т. Н. Ти-
хомировой и М. В. Богомоловой, описаны средо-
вые образовательные события положительной 
и отрицательной направленности на способнос-
ти детей (Богомолова, Тихомирова, 2007). Причем 
компоненты среды рассматривались в соответст-
вии с внутренними психологическими условия-
ми, которые опосредуют психологический эффект 
внешних воздействий на субъекта (Рубинштейн, 
1959). В частности, доказано, что наибольшую до-
лю средовой дисперсии индивидуальных разли-
чий в развитии интеллекта и креативности опре-
деляет аспект межличностного взаимодействия. 
Этот аспект, в частности, проявляется в межлич-
ностном взаимодействии, складывающемся в се-
мейной микросреде. Предметно-информацион-
ный аспект среды (обогащение образовательной 
среды) в большей степени влияет на показатели 
развития креативности.

Попробуем оценить, насколько результаты 
обоих исследований соответствуют рассмотрен-

Таблица 1
Сравнительный анализ моделей средового влияния на способности

Модели
Признаваемое средовое 
влияние

Канал влияния
Зависимая 
переменная

Подверженные вли-
янию психические 
структуры

Модель развития че-
рез информационное 
обогащение

Информационное 
обогащение Не уточняется Положительных дан-

ных об эффекте нет Не уточняется

Модель развития 
через обучение Повторение и подкрепление Не уточняется

Задачи «пиажеан-
ского типа», эффект 
не подтверждается

Не уточняется

Модель атмосферы Развитость аналогичного 
свойства у окружающих

Не уточня-ется, со-
вме-щено с моделью 
имитации

Психометрический 
интеллект Не уточняется

Модель имитации Развитость аналогичного 
свойства у окружающих Имитация Творческие достиже-

ния в жизни Не уточняется

Модель эмоциональ-
ной близости

Эмоциональная близость 
объекта влияния субъекту Не уточняется Психометрический 

интеллект Не уточняется

Идентификационная 
модель

Идентификация объекта 
влияния с субъектом Не уточняется

Психометрический 
интеллект, эффект 
не подтверждается

Не уточняется

Экспозиционная 
модель

Длительность общения объ-
екта влияния с субъектом Не уточняется Психометрический 

интеллект Не уточняется

Модель когнитивного 
конфликта

Противоречия в предметной 
ситуации Уравновешивание Задачи 

«пиажеанского типа»
Равновесные когни-
тивные структуры

Модель социо-когни-
тивного конфликта

Противоречия между 
взаимодействующими 
субъектами

Уравновешивание Задачи 
«пиажеанского типа»

Равновесные когни-
тивные структуры

Модель внушающей 
оценки

Атрибуция успехов и неудач, 
выражаемая значимыми 
окружающими

Суггестивное воз-
действие

Академическая 
успеваемость

Самоэффективность, 
атрибутивные стили
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ным в начале статьи моделям средового влияния 
на способности. Наиболее адекватной оказывается 
модель внушающей оценки. Данная модель пра-
вильно предсказывает положительное влияние 
действий взрослых по повышению самооценки 
ребенка на его творческие способности. Однако 
данная модель не является вполне удовлетвори-
тельной. Во-первых, в рамках этой модели недо-
статочно понятным является позитивное влияние 
разрешения эмоционального самовыражения и не-
гативное – требований и запретов. Во-вторых, эта 
модель недостаточно детализирует, каким имен-
но образом положительная самооценка влияет 
на способности. В самом деле, самооценка не яв-
ляется фактором, непосредственно участвующим 
в решении задач. Можно предположить, вслед 
за А. Бандурой, что происходит предвосхищение 
положительного результаты деятельности, при-
водящее к увеличению интенсивности этой дея-
тельности (Bandura, 1977). Все же в отношении 
креативности такой подход выглядит не вполне 
уместным, поскольку отношения интенсивнос-
ти и оригинальности не вполне ясны. Из сказан-
ного следует, что модель внушающей оценки 
объясняет лишь часть анализируемого явления, 
и требуется дополнительно прояснить, каким об-
разом происходит влияние самооценки на ори-
гинальность.

Если вернуться к четырехзвенному причин-
но-следственному ряду между средовым явлени-
ем и когнитивным результатом, то представляет-
ся необходимым обсудить содержание третьего 
уровня, т. е. психологических механизмов, которые, 
с одной стороны, подвергаются воздействию сре-
ды, а с другой, сами проявляются в тестах на кре-
ативность. Д. В. Ушаков указывает на «крайнюю 
запутанность» в исследовании механизмов средо-
вого влияния и предлагает многомерный подход 
для объяснения известных эмпирических данных, 
представленных в начале статьи в виде моделей 
и полученных в собственных исследованиях – мо-
дель множественных путей (Ушаков, 2003).

Модель множественных путей сформулиро-
вана в рамках структурно-динамической теории 
интеллекта, суть которой – в описании индивиду-
альных различий интеллекта с точки зрения их ди-
намики. Представляется необходимым указать ос-
новные принципы модели множественных путей.

 – Различение исполнительных и управляющих 
процессов. Под исполнительными процессами 
понимаются механизмы, осуществляющие по-
строение или трансформацию репрезентаций. 
Управляющие процессы ответственны за пла-
нирование и контроль действий, осуществля-
емых исполнительными процессами.

 – Средовая детерминация исполнительных 
и управляющих процессов идет разными пу-
тями.

 – Способности, оцениваемые тестами интеллекта 
и креативности, зависят от функционирования 
как исполнительных (проявляются в точнос-
ти и скорости переработки информации), так 
и управляющих (проявляются в выборе стра-
тегии, настойчивости и т. п.) процессов.

Безусловно, общий уровень развития наших спо-
собностей зависит от обоих типов процессов – 
как исполнительных, так и управляющих. Однако 
представляется, что влиянию факторов воспита-
тельного воздействия, рассмотренных в наших 
исследованиях, подвержены в основном управля-
ющие процессы. Действительно, когнитивные про-
цессы могут развиваться в основном за счет трени-
ровки, т. е. повторения и подкрепления. В случае 
различных воспитательных подходов, которые 
были подвергнуты исследованию, речь не шла 
о том, что увеличивался опыт предметных вза-
имодействий, тренировка. Происходит другое – 
у ребенка формируется определенное отношение 
к умственной деятельности, например большая 
или меньшая склонность к интеллектуальному 
риску или определенные критерии оценки проб-
лемы. Таким образом, управляющая система вы-
ступает основным посредником между средовым 
влиянием и эффективностью функционирования 
когнитивной системы. Ориентация на внешние 
или внутренние стимулы, выступающая, соглас-
но нашему анализу, основным посредствующим 
звеном между воспитательным воздействием 
и способностью, связана с такими управляющи-
ми процессами, как оценка проблемы, стоящей 
перед субъектом, и выбор стратегии ее решения. 
Это означает, что речь идет о формировании со-
ответствующих управляющих структур под воз-
действием средовых влияний.

Таким образом, средовые влияния на способ-
ности могут быть описаны моделью множествен-
ных путей, предполагающей, что интеллект и кре-
ативность зависят от сложного взаимодействия 
управляющих и исполнительных когнитивных 
процессов, которые формируются под воздейст-
вием различных аспектов социальной среды. 
Интеллект в большей степени связан с исполни-
тельными процессами, в то время как креатив-
ность – с управляющими процессами, что и объ-
ясняет его большую подверженность средовым 
воздействиям.
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ЛИЧНОСТНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
С. В. Щербаков

Постановка проблемы

Социальный интеллект – это понятие, которое во-
шло в современную психологию во второй поло-
вине XX столетия усилиями таких американских 
психологов, как Д. Векслер, Дж. Гилфорд, Р. Стерн-
берг и др. Торндайк определял его как способ-
ность понимать других людей и совершать муд-
рые поступки. Д. В. Ушаков трактует социальный 
интеллект как «компетентность в сфере социаль-
ного познания» (Ушаков, 2004).

Наиболее известный исследователь в этой 
области Р. Стернберг подчеркивает скрытый, не-
явный, приблизительный характер знаний, не-
обходимых для решения задач практического 
и социального интеллекта. Неявные знания фор-
мируются стихийно, а не в процессе специаль-
ного обучения. Они носят эмпирический, про-
цедурно-ситуативный характер и тесно связаны 
с практической и профессиональной деятельнос-
тью человека.

Стернберг разработал процедуру изучения 
неявных знаний у специалистов в разных облас-
тях. С высококвалифицированными и успешны-

ми специалистами соответствующего профиля 
проводились интервью. В процессе собеседова-
ния из опыта респондентов извлекались те ситу-
ации и эпизоды, которые были особенно важны 
и значимы для их профессиональной деятельнос-
ти. В итоге Стернберг выделил следующие осо-
бенности подобных неявных профессиональных 
знаний: индивидуальная специфичность, кон-
текстуальность, латентность (Стернберг, 2002).

Д. В. Ушаков отмечает принципиально вероят-
ностный и континуальный характер социального 
интеллекта, используя термин «субъективное взве-
шивание». Кроме того, он указывает на важную 
роль невербализованных и интуитивных компо-
нентов в структуре этого явления (Ушаков, 2004).

В отечественной психологии тест для диа-
гностики социального и практического интел-
лекта был предложен Д. В. Ушаковым и А. Е. Ива-
новской. С помощью этой методики оценивалась 
компетентность индивида в отношениях с учите-
лями, сверстниками и родителями. Авторы мето-
дики провели психометрическую апробацию тес-
та на школьниках и сопоставили его результаты 
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с успеваемостью и социометрическим статусом 
испытуемых (Ушаков, Ивановская, 2004).

Цель нашего исследования состояла в том, 
чтобы с помощью корреляционного исследова-
ния провести сопоставление эффективности вы-
полнения теста практического интеллекта с ре-
зультатами стандартных личностных опросников 
и тестов общих интеллектуальных способностей.

Описание выборки

В качестве испытуемых выступили студенты днев-
ного отделения Башкирского государственного 
университета и Башкирского государственного 
педагогического университета (г. Уфа) – 31 муж-
чина и 52 женщины в возрасте от 17 до 22 лет. 
В дополнительную выборку, предназначавшую-
ся для уточнения диагностических норм, входило 
48 испытуемых заочного отделения Башкирского 
государственного педагогического университета.

Методы исследования

На основной выборке (83 чел.) применялись: 
опросник практического и социального интел-
лекта Д. В. Ушакова и А. Е. Ивановской (Ушаков, 
Ивановская, 2004); тесты Амтхауэра и Торрен-
са в модификации В. Н. Дружинина (Дружинин, 
1999); сокращенный вариант опросника Р. Кетте-
ла (Капустина, 2001).

Порядок проведения эксперимента

Все вышеуказанные методики предъявлялись ис-
пытуемым на бланках, которые заполнялись инди-
видуально. Если тестирование интеллекта пред-
усматривало временной лимит (45 мин. на тест 
Амтхауэра), то время проведения теста Торрен-
са не ограничивалось, а испытуемым сообща-
лось, что проводится диагностика ассоциатив-
ного мышления.

Основные показатели тестирования хорошо 
известны и описаны в литературе: психометри-
ческий интеллект и уникальность (по В. Н. Дру-
жинину); личностные факторы (по Р. Кеттелу) 
(см.: Дружинин, 1999; Капустина, 2001). Для рас-
чета уникальности (по В. Н. Дружинину) резуль-
таты теста Торренса заносились в электронную 
таблицу Excel, с помощью которой проводилась 
классификация и расчет частоты встречаемости 
того или иного ответа.

Результаты исследования

В отличие от тестов академического интеллекта, 
конструирование системы оценок для определе-
ния качества ответов представляет собой само-
стоятельную проблему. В нашем исследовании 
критерием эффективности ответов на опросник 

служила степень соответствия ответов каждого 
испытуемого с так называемым «медианным про-
филем», отражающим систему групповых оценок. 
Для его расчета использовались данные по всей 
выборки (131 студент).

По каждому пункту и по каждой тестовой си-
туации в целом рассчитывались медианы. Полу-
ченные результаты иллюстрируются на рисунке 1. 
Медианы ответов испытуемых по каждой ситу-
ации объединены соответствующими символа-
ми. Видно, что на множестве ответов на каждую 
из девяти тестовых ситуаций находится, по край-
ней мере, одно экстремально большое значение 
(не меньше 5) и несколько экстремально низких 
(не больше 2) результатов. В качестве меры соот-
ветствия ответов испытуемых с медианным про-
филем применялось евклидовая метрика (Айва-
зян, 1989, с. 148; Енюков, 1989, с. 158).

В таблице 1 приводится описание всех ис-
пользованных индексов социального интеллекта.

Следует пояснить, что под ситуативным про-
филем понимается вектор сумм медиан ответов 
оценок испытуемых по каждой ситуации. Экстре-
мальный профиль представлял собой набор отве-
тов на те вопросы, медианы которых составляли: 
1, 2, 5, 6 и 7 баллов.

Наконец, отдельно по экстремально высоким 
(медианы 5, 6 и 7) и экстремально низким (меди-
аны 1 и 2) пунктам опросника рассчитывались 
средние баллы студенческих ответов. Итоговой 
оценкой эффективности выполнения данного тес-
та служила разность средних по экстремально вы-
соким и экстремально низким пунктам опросника.

Для правильного понимания полученных ре-
зультатов необходимо иметь в виду, что уровень 
интеллекта, измеренный с помощью индексов рас-
стояния, отражает степень рассогласованности 
ответов испытуемых с усредненными групповы-
ми оценками. Поэтому он уменьшается при уве-
личении метрических показателей.

Рис. 1. Медианный профиль опросника
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Если метрические индексы измеряют степень рас-
согласованности ответов испытуемых с усреднен-
ными групповыми оценками, то экстремальные 
средние, наоборот, показывают уровень эффек-
тивности выполнения теста практического и со-
циального интеллекта по наиболее очевидным 
ситуациям.

Факторный анализ вышеуказанных индексов, 
проведенный по методу максимального правдо-
подобия с помощью пакета статистической об-
работки Statistica 6.0 (p < 0,01), свел все индексы 
интеллекта к одному фактору «F1». При этом все 
индексы расстояния от медианного профиля по-
лучили положительные нагрузки по латентной пе-
ременной «F1», а два показателя экстремальных 
средних (РазнОц и НизОц) характеризуются от-
рицательной нагрузкой (см. таблица 2).

Сопоставление предложенных нами индексов 
с экспертными оценками, полученными Д. В. Уша-
ковым и А. Е. Ивановской, выявило тесную корре-
ляционную связь между евклидовым расстояни-
ями от медиан ответов испытуемых и экспертов. 
Рисунок 2 отображает график линейной регрессии 
между Р общ. и Р экс., достоверной при p < 0,01; ко-
эффициент корреляции между предиктором и ре-
грессором составил 0,66.

Для изучения личностных и когнитивных фак-
торов социального интеллекта студентов было не-

обходимо выбрать ту или иную модель корреля-
ционного анализа. Исследование нормальности 
распределения основных параметров тестирования 
с помощью критерия Бера–Жарка (ППП Statistics 
Toolbox системы программирования MatLab 7.0) 
позволило сделать вывод о нормальности распре-
деления всех результатов тестирования (p < 0,05) 
(Иглин, 2005, c. 485). Поэтому для измерения кор-
реляционных зависимостей применялся класси-
ческий коэффициент корреляции Пирсона.

Личностные факторы эффективности 
выполнения опросника
социального интеллекта

Структура корреляционных взаимосвязей меж-
ду результатами использования опросника 16PF 
и показателями социального интеллекта пред-
ставлена в таблице 3.

Как уже отмечалось, все индексы расстояния 
от группового профиля отражают степень рассо-
гласованности ответов отдельного испытуемого 
с групповой нормой. Поэтому легко интерпрети-
ровать отрицательные значимые корреляции, по-
лученные по шкалам «A», «C», «G» и «Q

3
». Их мож-

но трактовать как положительную связь между 
личностными свойствами – открытостью, готов-
ностью к лидерству и сотрудничеству, уравнове-
шенностью, с одной стороны, и умением находить 
оптимальные групповые решения, по опроснику 
социального интеллекта, с другой стороны.

Тесная зависимость индекса Р сит. со шкалой I 
также легко объяснима. Вполне очевидно, что прак-
тичность и рациональность человека, которую 
призван измерять данный фактор (по Р. Кеттелу) 
положительно сказывается и на качестве выпол-
нения анализируемой методики.

По-видимому, более сбалансированным и пси-
хологически достоверным представляется инте-
гральный показатель – разность между экстремаль-
ными средними. Действительно, рассудительность 

Таблица 1
Сводная таблица индексов расстояния от медианных 

профилей 

Название индекса Способ расчета индекса

Абсолютное евкл. 
расстояние (Р общ.) 

Корень суммы квадратов всех от-
клонений от медианного профиля

Экстремальное евкл. 
расстояние (Р экс.) 

Корень суммы квадратов 
отклонений от экстремального 
профиля

Ситуативное евкл. 
расстояние (Р сит.) 

Корень суммы квадратов 
отклонений от медианного 
ситуативного профиля

Экстремально высо-
кие средние (ВысОц) 

Среднее по экстремально 
высоким ответам

Экстремально низкие 
средние (НизОц) 

Среднее по экстремально низким 
ответам

Разность экстремаль-
ных средних (РазнОц) 

Разность между экстремально 
высокими и низкими средними

Таблица 2
Результаты факторного анализа индексов 

социального интеллекта

F1

Р общ. 0,94

Р сит. 0,30

Р экс. 0,99

ВысОц 0,37

НизОц –0,55

РазнОц –0,77

Рис. 2. График линейной регрессии между Р общ. и Р экс.
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и трезвость поведения в конфликтных ситуациях 
предполагает «взвешенные» в буквальном смысле 
этого слова решения. В этой связи вполне обосно-
ванными представляются тесные положительные 
взаимосвязи между данным индексом и фактора-
ми «G» (высокое супер-эго) и «Q

3
»

 
(высокий само-

контроль). Как отмечает А. Н. Капустина, данные 
параметры личности являются «одним из наиболее 
важных для прогноза успешности деятельности» 
(Капустина, 2001, с. 27). Другим свидетельством 
интегральной роли вышеуказанного показателя 
является значимая отрицательная корреляция 
со шкалой «O» (тревожность, обидчивость).

Графическая иллюстрация линейной регрес-
сионной зависимости между фактором «G» и раз-
ностью эстримальных оценок приводится на ри-
сунке 3. Расчет регрессионной модели по методу 
наименьших квадратов (ППП Statistics Toolbox 
системы программирования MatLab 7.0) позволил 
получить следующую формулу (p < 0,05): Разн-
Оц = 0,98 + 0,13G.

Когнитивные факторы эффективности 
выполнения опросника социального 
интеллекта

В таблице 4 представлены коэффициенты корре-
ляции между успешностью выполнения субтестов 
общих когнитивных способностей и индексами 
социального интеллекта. Как видно, статистичес-
ки значимая отрицательная связь обнаружились 

только между экстремально высокими средними 
и уникальностью.

Для получения более точной картины харак-
тера взаимоотношений между уровнем общих 
когнитивных способностей и эффективностью 
выполнения теста социального интеллекта было 
необходимо провести детальное изучение корре-
ляций с учетом гендерных различий.

В таблице 5 представлены коэффициенты кор-
реляции между индексами социального интеллек-
та и уровнем когнитивных способностей студен-
ток. Обнаруживается положительная связь между 
уникальностью (по Дружинину) и разнос тью меж-
ду экстремальными средними.

Вполне логичными в контексте данного иссле-
дования оказались результаты сопоставления вы-
шеуказанных параметров на мужской части вы-
борки. Положительная тесная корреляционная 
взаимосвязь между разностью экстремальных 
средних и успешностью выполнения арифметичес-
кого субтеста, а также значимый отрицательный 
коэффициент корреляции между средним по низ-

Таблица 3
Коэффициенты корреляции между индексами 

социального интеллекта и свойствами личности 
по опроснику 16PF

Р общ. Р сит. Р экст. ВысОц НизОц РазнОц

A –0,23 –0,25 –0,19 –0,09 0,14 0,20

B –0,01 –0,10 –0,08 –0,16 0,02 0,13

C –0,33 –0,17 –0,25 –0,03 0,23 0,23

E 0,06 0,09 0,10 0,03 –0,05 –0,06

F –0,12 –0,06 –0,12 0,00 0,15 0,14

G –0,28 –0,02 –0,27 –0,20 0,18 0,31

H 0,09 –0,11 0,07 0,05 –0,02 –0,06

I –0,10 –0,24 –0,09 –0,05 0,05 0,09

L 0,19 0,13 0,21 0,10 –0,09 –0,15

M 0,20 0,14 0,16 –0,01 –0,14 –0,12

N 0,02 0,03 0,02 0,04 0,06 0,02

O 0,14 –0,13 0,13 0,24 –0,07 –0,24

Q
1

0,04 –0,08 –0,02 0,13 0,12 0,01

Q
2

0,01 –0,02 0,05 0,07 0,03 –0,02

Q
3

–0,26 –0,05 –0,30 –0,04 0,27 0,27

Q
4

0,02 0,07 0,00 0,05 0,01 –0,03

Примечание: Полужирным шрифтом выделены значимые ко-
эффициенты корреляции (p < 0,05).

Рис. 3. График линейной регрессии между G и РазнОц 
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Таблица 4
Коэффициенты корреляции между индексами 

социального интеллекта и уровнем когнитивных 
способностей по всей выборке

Р 
общ.

Р 
сит.

Р 
экст.

ВысОц НизОц РазнОц

Верб. 
субтест –0,10 –0,17 –0,11 –0,02 –0,07 –0,07

Арифм. 
субтест –0,05 0,04 –0,08 –0,22 0,03 0,13

Геом. 
субтест 0,07 0,07 0,08 –0,09 –0,18 –0,09

Сумм. 
интеллект 0,04 0,07 0,03 –0,16 –0,13 0,00

Уникаль-
ность 0,02 0,22 –0,07 –0,24 0,03 0,21

Примечание: Полужирным шрифтом выделены значимые ко-
эффициенты корреляции (p < 0,05).



ким оценкам и количеством успешно решенных 
геометрических задач подтверждают предполо-
жение о важности психометрического интеллек-
та, хотя бы относительно отдельных субтестов, 
для оценки уровня практического и социально-
го интеллекта 

Выводы

1. В нашем исследовании было решено отталки-
ваться от системы групповых оценок, пред-
ставлявших собой вектор медианных значе-
ний по всем пунктам опросника социального 
и практического интеллекта. Сопоставление 

этих оценок с экспертными выявило значимую 
корреляционную и достоверную регрессион-
ную связи между ними.

2. С помощью корреляционного анализа был об-
наружен ряд достоверных связей между таки-
ми шкалами, по Р. Кеттелу, как «A», «C», «G», 
«O», «Q

3
»,

 
с одной стороны, и с различными па-

раметрами согласованности/рассогласованнос-
ти ответов испытуемых с коллективным усред-
ненным профилем ответов, с другой стороны. 
Большинство вышеперечисленных личностных 
факторов опросника 16PF важны для прогно-
за успешности в практической деятельности, 
коммуникабельности, уравновешенности, са-
моконтроля и проявления лидерских качеств.

3. Отталкиваясь от альтернативного способа оцен-
ки эффективности теста, основанного на усред-
нении суммарных оценок «экстремальных» 
пунктов опросника, мы обнаружили ряд ко-
гнитивных коррелятов практического интел-
лекта отдельно по мужской и женской частям 
выборки.

Если у мужчин на уровне отдельных субтестов та-
кую роль выполняет психометрический интел-
лект (по Дружинину–Амтхауэру) то у женщин 
на первый план выходит креативность (по Дру-
жинину–Торренсу).
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Таблица 5
Коэффициенты корреляции между индексами 

социального интеллекта и уровнем когнитивных 
способностей студенток

Р 
общ.

Р
сит.

Р
экс.

ВысОц НизОц РазнОц

Верб. 
субтест 0,16 0,13 0,20 0,18 –0,06 –0,17

Арифм. 
субтест 0,13 0,02 0,09 –0,07 –0,15 –0,06

Геом. 
субтест 0,02 –0,07 –0,04 0,07 0,15 0,07

Сумм. 
интеллект 0,15 0,03 0,11 0,06 –0,03 –0,07

Уникаль-
ность 0,01 0,15 –0,21 –0,25 0,24 0,36

Примечание: Полужирным шрифтом выделены значимые ко-
эффициенты корреляции (p < 0,05).

Таблица 6
Коэффициенты корреляции между индексами 

социального интеллекта и уровнем когнитивных 
способностей студентов

Р 
общ.

Р
сит.

Р
экс.

ВысОц НизОц РазнОц

Верб. 
субтест 0,04 0,24 0,00 –0,21 –0,10 0,06

Арифм. 
субтест –0,25 –0,17 –0,28 –0,32 0,16 0,39

Геом. 
субтест 0,10 0,08 0,18 –0,18 –0,40 –0,25

Сумм. 
интеллект –0,08 0,01 –0,08 –0,33 –0,12 0,13

Уникаль-
ность 0,03 0,27 0,07 –0,23 –0,22 –0,05

Примечание: Полужирным шрифтом выделены значимые ко-
эффициенты корреляции (p < 0,05).
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