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Проблема личности является одной из сложнейших в психоло-
гической науке. Само понятие «личность» превосходит гра-

ницы психологии и какой-либо другой социогуманитарной науки. 
Тем не менее изучать ее необходимо, так как именно на личности 
сходятся конечные пути принятия решений в условиях социальных, 
экономических, идеологических и других изменений, которыми так 
богата жизнь. И от того, как ответит личность на современные вы-
зовы, зависит не только ее будущее, но и будущее страны.

«Личность как открытая система» – так называлась одна из дав-
них статей классика отечественной психологии Л. И. Анцыферовой 
(Анцыферова, 1970). Статья была посвящена работам известного 
американского психолога Г. Олпорта, однако более всего это опре-
деление можно отнести к взглядам на личность самой Людмилы 
Ивановны. Отвечая положительно на вопрос А. В. Юревича «Име-
ет ли наука национальные особенности?» (Юревич, 2015), мы ска-
зали бы, что особенностью российской гуманитарной науки явля-
ется открытость знаниям, добытым в других странах и культурах, 
при способности в живом диалоге с ними выстроить и развить свои 
оригинальные теории и концепты, совершить свои открытия. Тако-
ва была и концепция личности Анцыферовой, впитавшая в себя но-
вейшие разработки западных психологов, но отличающаяся непо-
вторимым своеобразием и оригинальностью.

Обращение к творчеству Анцыферовой (см. также: Харламенко-
ва, Журавлев, 2009, 2014) не только помогает поддерживать высокий 
уровень теоретических разработок в области психологии личнос-
ти, но и решать задачу «усиления ориентации научно-исследова-

* Работа выполнена по государственному заданию ФАНО РФ № 0159-
2016-0002 и № 0159-2016-0010.

Личность как открытая система 

(Вместо предисловия)
*

М. И. Воловикова, Н. Е. Харламенкова
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тельских работ на разработку актуальных и социально-значимых 
проблем» (Журавлев, 2010, с. 113). В данной книге затронуты такие 
вопросы, как психология профессионала, позитивные ресурсы лич-
ности в мультикультурном окружении, экономическое поведение 
личности и многие другие сложные для исследования, но очень ак-
туальные проблемы.

Книга является логическим продолжением опубликованного 
три года назад сборника научных трудов, посвященных актуаль-
ным проблемам психологии личности (Современная личность…, 
2012). Потребность в новом обращении к данной теме связана пре-
жде всего с теми сложными вопросами, с которыми сталкивается 
личность в современных условиях.

Российское общество стремительно меняется, возникают проб-
лемы, которые некоторое время назад даже трудно было себе пред-
ставить. Они активно разрабатываются в процессе исследования 
социально-психологической динамики личности и общества (Жу-
равлева, 2015; Динамика социально-психологических явлений…, 
1996; Социально-психологическая динамика…, 1998; и др.). Перед 
личностью встает проблема сохранения своей национальной, куль-
турной и этнолингвистической идентичности в мультикультурной 
среде. Небывалое давление оказывается на естественную, данную 
от природы, половую идентичность. Тлеющие и разгорающиеся во-
енные конфликты, процессы образования новых государств и изме-
нения прежних границ приводят к проблемам, связанным с граж-
данской идентичностью.

Современная личность, с одной стороны, оказывается в крайне 
нестабильных для своего развития условиях, а с другой – «времена 
не выбирают» и резервы жизнеспособности человека велики. Иссле-
дование того, что помогает личности сохранить свою целостность, 
является актуальным и востребованным во все времена.

Отличительной особенностью книг издательской серии «Тру-
ды Института психологии РАН» (см., например: Психологические 
проблемы семьи…, 2012; Личность профессионала…, 2013; Мето-
ды психологического обеспечения …, 2014; Психология человека…, 
2014; и др.) является то, что в них публикуются новейшие результа-
ты фундаментальных научных исследований, имеющих, тем не ме-
нее большие перспективы практического применения. Как показы-
вают опубликованные здесь работы, фундаментальный характер 
могут иметь исследования и личности профессионала, и особен-
ностей личности пожилого человека, и проблем этнического со-
знания личности, и т. д.
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Фундаментальность науки связана в первую очередь с ее опорой 
на методологию, теорию и историю. Для психологии личности это 
в том числе и «история в лицах», т. е. обращение к работам тех уче-
ных, которые внесли весомый вклад в психологическую науку и тру-
дами которых эта отрасль знания получила «прописку» в Академии 
наук, став «академической психологией» (Ушаков, Журавлев, 2006).

В статье М. И. Воловиковой «Институциональное становление 
психологии личности как области научного исследования в Ака-
демии наук России» речь идет преимущественно о предыстории 
и истории создания лаборатории психологии личности в Академии 
наук СССР, о судьбе лаборатории и исследований в постсоветский 
период, о современном состоянии дел. Большое внимание уделяет-
ся вкладу С. Л. Рубинштейна в создание первого психологическо-
го подразделения в Институте философии АН СССР, деятельности 
и личности Л. И. Анцыферовой – организатора и первого заведую-
щего лабораторией психологии личности, а также вкладу в развитие 
отечественной психологии личности К. А. Абульхановой, В. Г. Асее-
ва, М. И. Бобневой, А. В. Брушлинского, Е. А. Будиловой, И. А. Джида-
рьян, В. Н. Дружинина, А. Б. Купрейченко, Б. Ф. Ломова, К. К. Плато-
нова, Я. А. Пономарева, С. К. Рощина, В. М. Русалова, Е. В. Шороховой 
и многих других известных ученых, работавших (или работающих) 
в Институте психологии РАН.

Логическим продолжением данной темы является статья В. А. Коль-
цовой «Разработка проблем методологии и истории психологии в тру-
дах Л. И. Анцыферовой». Подчеркивая огромный вклад, который 
внесла Анцыферова в становление отечественной психологии лич-
ности, автор подробно анализирует оригинальный и самобытный 
характер трактовки ученым принципа субъектности в психологии, 
разработки динамического подхода к психологии личности. Особен-
но подчеркивается концептуализация Анцыферовой понятия «вну-
тренний мир личности», онтологичный характер его определения.

Анцыферова внесла в отечественную психологию многие из тех 
проблем, над которыми работали западные коллеги, но ее наследие 
не было лишь грамотным повторением идей и достижений миро-
вой психологии. Можно утверждать, что отечественная психоло-
гия личности с полным на то основанием является оригинальной 
и самобытной.

По нашим наблюдениям, сделанным в том числе и в процессе ра-
боты по международным проектам, российский менталитет служит 
той средой, которая развивает и преобразует пришедшие издалека 
концепции иногда до неузнаваемости. Одним из ярких примеров та-
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кого преображения является, например, «позитивная психология» 
И. А. Джидарьян (Джидарьян, 2014), в которой кардинально изме-
нился вектор самой «позитивности». Исчез успокаивающий тон за-
падного образца, появилась непередаваемая глубина диалектики 
подлинной жизни, искреннее переживаемой.

Истоки позитивной психологии М. Селигмана – в гуманистичес-
ком направлении, прежде всего, в идеях А. Маслоу о «психологичес-
ком здоровье личности» (Maslow, 1950). Мы полагаем, что и сама гу-
манистическая психология, распространению которой в советский 
период немало способствовали работы Анцыферовой, также разви-
лась и преобразилась в отечественной среде.

Связи работ Анцыферовой с мировой психологией посвящена 
статья М. Д. Няголовой – болгарского психолога, крупного специ-
алиста по научному наследию Анри Валлона. Статья называется 
«Вклад Анцыферовой в исследование творчества французского пси-
холога Анри Валлона». Автор, проводя детальное и последователь-
ное, в хронологическом порядке, сопоставление работ зарубежных 
историков психологии и публикаций Анцыферовой, приходит к вы-
воду, что в трудах Людмилы Ивановны научное наследие выдающе-
гося французского психолога проанализировано полнее и глубже. 
В статье раскрывается образ Л. И. Анцыферовой как историка пси-
хологической мысли.

Фундаментальными проблемами психологии личности явля-
ются вопросы соотношения субъекта и личности, принцип разви-
тия в контексте геронтопсихологии. Хорошо известно, что населе-
ние развитых стран стремительно стареет, поэтому встает острая 
научно-практическая задача выявления психологических усло-
вий сохранения и поддержания работоспособности в период позд-
ней взрослости. В статье Е. А. Сергиенко «Научные идеи Л. И. Анцы-
феровой и их разработка в психологии развития» прослеживается 
преемственность исследований личности и ее развития между ра-
ботами Анцыферовой, опубликованными в 1970–1990-е годы, и со-
временными исследованиями автора, в которых утверждается на-
личие неразрывной связи методологических принципов развития, 
непрерывности, антиципации и субъектности в психологии, обосно-
вывается идея единства субъекта и личности как взаимосвязанных 
ипостасей человеческой индивидуальности. В статье развиваются 
идеи Анцыферовой о непрерывной динамике личности и вариантах 
ее преобразования в период старения, ставится и исследуется проб-
лема субъективного возраста человека, раскрывается роль субъек-
тивной возрастной идентификации в развитии человека в разные 
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периоды жизни, а также ее значение как психологического меха-
низма адаптации в пожилом возрасте.

Старость – это не только время потерь, но она может приво-
дить к приобретениям, важнейшим из которых является мудрость. 
Не случайно на Кавказе решающее слово принадлежит пожилым, 
а молодость бывает препятствием к избранию на ответственную 
должность. «Психология мудрости» – такое научное направление 
исследований во многом было поддержано в отечественной психо-
логии трудами Анцыферовой. Да и она сама являла собой образец 
мудрого отношения к жизни.

В статье В. В. Знакова «Л. И. Анцыферова: понимание мудрости 
и мудрость постижения себя и других» проводится теоретический 
анализ проблемы мудрости и ее изучения в разных научных направ-
лениях и подходах, среди которых особое место занимают исследо-
вания Анцыферовой. Показано, что в условиях присущей миру не-
определенности мудрое решение – это не только высокий уровень 
осведомленности, не только знание, но и интуитивное чувствование, 
предсказание событий, т. е. в целом – постижение. Детально и развер-
нуто рассматривается феномен постижения и его понимание в пси-
хологии, анализируются процессы самопонимания и созерцания.

Рассмотрение проблем самопонимания невозможно без обра-
щения к Я – одной из самых загадочных категорий, выходящей, по-
добно категории личности, далеко за границы психологической на-
уки. Статья Е. Б. Старовойтенко «Генез Я в отношении к Другому» 
раскрывает авторскую концепцию выявления форм данного гене-
за. В статье представлена модель генеза Я в зависимости от полноты 
и качества реализации отношения к Другому в измерениях «меж-
ду Я и Другим», «Я-в-Другом», «Другой-в-Я», «Я-в-себе».

Несмотря на свою сложность, проблема Я интуитивно близка 
каждому. С произнесения этого слова начинается осознание себя 
в детские годы. Человек произносит «Я» неисчислимое количест-
во раз ежедневно.

Но есть слова и понятия, которые сначала появлялись, а затем 
надолго исчезали из широкого словоупотребления. К таким поня-
тиям относится «духовность», несколько десятилетий назад почти 
полностью покинувшее пределы русскоязычной психологии, а по-
сле «перестройки» неожиданно вернувшееся в повседневное и на-
учное употребление. Причем смысл понятия стал предельно объем-
ным и нередко неопределенным, что делает актуальным проведение 
методологического и историко-психологического анализа этого по-
нятия. Частично это реализуется в коллективных научных издани-



10

Вместо предисловия

ях ИП РАН (Психологические исследования…, 2011; Психологичес-
кое здоровье…, 2014; Психология человека в современном мире…, 
2009; и др.). Проблема духовности личности по-новому раскрыва-
ется в статье Н. В. Борисовой и А. А. Гостева «Историко-психологи-
ческий контекст понятия „духовная личность“: вклад творческого 
наследия И. А. Ильина». Авторы сравнивают понимание «духовной 
личности» родоначальником этого термина У. Джемсом и выдаю-
щимся отечественным мыслителем И. А. Ильиным. Показана глуби-
на, конкретность и перспективность концепции И. А. Ильина, с опо-
рой на которую дается анализ современного понимания духовности 
и опасных заблуждений на этом пути.

Историко-психологический характер носит и статья Е. Н. Холон-
дович «Личностные кризисы в жизни гения». На примере жизненного 
пути и творчества Н. В. Гоголя показан продуктивный характер кри-
зиса, переживаемого великим писателем. Сопоставляя путь гения 
с современными концепциями личностных кризисов, автор прихо-
дит к выводу о наличии и главенстве духовно-нравственного измене-
ния, определяющего характер протекания кризиса и выхода из него.

В современных работах по психологии личности сохраняется 
их преемственность с исследованиями прошлых лет, которая обна-
руживается в соблюдении логики исследования и его построения 
по гипотетико-дедуктивному принципу.

Наряду с соблюдением сложившихся традиций, в современных 
исследованиях по психологии личности появляются новые тенден-
ции. Одна из них – исследование личности в пространстве ее свя-
зей, коммуникаций с миром с точки зрения их взаимовлияния друг 
на друга и паритетного вклада обеих сторон в систему отношений; 
другая тенденция – типологический подход к исследованию лич-
ности с использованием целой системы критериев, на которых стро-
ится типология личности; третья тенденция – анализ на первый 
взгляд атипичных зависимостей и обоснование их правдоподобно-
сти при введении и учете дополнительных переменных.

Кроме того, следует отметить, что современная психология лич-
ности активно обращается к исследованию нравственных ориен-
тиров и их изучению как регуляторов поведения человека, а также 
факторов, определяющих личностные предпочтения, вкусы, цен-
ности. Тенденция сближения так называемых лабораторных иссле-
дований с жизнью позволяет повысить внешнюю валидность иссле-
дований в области психологии личности и одновременно научно 
обосновать, теоретически осмыслить и систематизировать все мно-
гообразие функционирования личности в социуме, показать посту-
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пательное развитие личности на всех этапах жизни (Феномен и ка-
тегория зрелости…, 2007).

Работы Анцыферовой, посвященные пожилому и старческому 
возрасту, переживанию утраты в эти периоды жизни, анализиру-
ются в статье Н. Е. Харламенковой «Переживание утраты в пожилом 
возрасте». В продолжение исследований Анцыферовой утрата рас-
сматривается как трудная жизненная ситуация, одним из психоло-
гических последствий которой является посттравматический стресс. 
Результаты эмпирического исследования психологических последст-
вий переживания утраты в периоды средней и поздней взрослости, 
а также особенности принятия социальной поддержки людьми раз-
ного возраста, анализируются в статье с целью утверждения поло-
жения о том, что важнейшим ресурсом совладания с утратой в лю-
бом, и особенно в пожилом, возрасте остается опыт перестраивания 
отношений с ушедшим человеком. Важно отметить, что данное на-
правление исследований тесно пересекается с целым рядом других, 
и особенно с изучением совладающего поведения, механизмов пре-
одоления стресса и профилактики выгорания личности, а также воз-
можностей психологической адаптации в социальной среде (Бодров, 
Дикая, Журавлев, 2012; Психология адаптации…, 2007; Совладаю-
щее поведение…, 2008; Стресс, выгорание…, 2011).

Сложные и неоднозначные связи между субъектом и бытием 
анализируются и обосновываются в статье С. К. Нартовой-Бочавер 
«Принцип дополнительности в психологии: взаимодействие дома 
и его обитателей». Обосновывая значение принципа комплементар-
ности для психологии, автор на примере феномена психологичес-
кой суверенности и такого бытийного объекта, как домашняя среда, 
показывает многообразие связей между показателями дружествен-
ности домашней среды и суверенностью личности. Обсуждаются 
данные комплексного эмпирического исследования, позволившие 
выделить разные механизмы взаимодействия человека и его дома 
и показать, что связь между суверенностью и онтологической уве-
ренностью имеет непрямой типологический характер.

Снижение уровня суверенности психологического пространства 
личности (см. также: Купрейченко, Журавлев, 2012) может быть ре-
зультатом ее негативного опыта. Известно, что одним из психологи-
ческих последствий психотравматизации личности является пост-
травматический стресс. Однако следствием влияния на человека 
стрессоров высокой интенсивности могут стать также и позитивные 
изменения – повышенная устойчивость к стрессу и посттравмати-
ческий рост. Именно он стал предметом исследования Ю. В. Быховец, 
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результаты которого изложены в статье «Феномен посттравматичес-
кого роста». Подробно и дифференцированно рассматриваются из-
менения в самовосприятии, в отношениях с другими людьми, из-
менение философии жизни, а также условия посттравматического 
роста и варианты его соотношения с посттравматическим стрессом.

В статье М. А. Падун и А. О. Петухова «Регуляция эмоций и эмо-
циональные состояния у лиц с различными акцентуациями харак-
тера» анализируется специфика эмоций при различных чертах ха-
рактера. В ходе теоретико-эмпирического исследования проблемы 
регуляции эмоций и эмоциональных состояний (выраженности по-
зитивного/негативного аффекта), выполненного с позиций систем-
ного подхода (Ломов, 2006), авторами установлено, что различным 
типам характера свойственно специфическое соотношение страте-
гий регуляции эмоций, которые отражают присущие данным ти-
пам механизмы переработки эмоциональных реакций и состояний.

Одной из актуальных проблем для нашего времени является воз-
растающий уровень тревожности. Медики и фармацевты предлагают 
свои методы снижения тревоги. Вклад, который может внести теоре-
тическая психология личности в решение данной проблемы, связан 
с поиском глубинных причин тревоги, а также с рассмотрением роли 
тревоги в жизни личности, которая не всегда будет иметь только нега-
тивный оттенок. Точнее, вопрос можно сформулировать так: «Есть ли 
смысл в тревоге или от нее надо избавляться любыми путями?».

Статья М. Ю. Колпаковой «Онтологический статус тревоги в раз-
витии личности» посвящена анализу конструктивного характера 
тревоги, предупреждающей личность о появлении и развитии на-
рушений в ее духовно-нравственном состоянии. Проблема «двой-
ника» и опасности крайнего эгоизма проанализированы с помощью 
диалогического подхода на примере творческого наследия Ф. М. До-
стоевского и А. С. Пушкина.

Одной из центральных в современной психологии личности ста-
новится проблема идентичности. Причем она требует как теоре-
тического анализа, так и проведения эмпирических исследований 
процессов становления идентичности, начиная с детского и под-
росткового возраста.

В статье О. О. Савиной «Особенности становления идентичности 
в подростковом возрасте» проблемным полем исследования стали 
общие и специфические особенности развития идентичности в под-
ростковом возрасте в сопоставлении с периодом юношества и с уче-
том многомерности идентичности, которая включает когнитивные, 
эмоционально-оценочные, временные и поведенческие компоненты, 
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ролевые и личностные самокатегоризации. В процессе эмпиричес-
кой проверки гипотез исследования построена типология идентич-
ности личности, основанием которой стали представления подрост-
ков об устойчивости своего Я во времени и готовность к принятию 
решения. Рассматривается возрастная динамика типов идентич-
ности при переходах от старшего подросткового к юношескому воз-
расту и к молодости.

Определяющим для успешного развития личности подраста-
ющего человека является его духовно-нравственное состояние 
(Нравственность…, 2012; Психологические исследования нравст-
венности…, 2013; Психология нравственности…, 2010; Юревич, Жу-
равлев, 2013; и др.). В психологии и педагогике советского периода 
вопросам нравственного воспитания уделялось большое внимание. 
Классическими стали работы Л. И. Божович, С. Г. Якобсон, Э. В. Чуд-
новского и многих других авторов. В советской психологии и пе-
дагогике велись исследования такого базового для нравственного 
развития феномена, как совесть. На новом этапе формирования на-
учного знания о духовно-нравственных процессах происходит воз-
вращение к теме совести.

В статье Л. Ш. Мустафиной «Представления о совести как инди-
катор нравственно-психологического состояния личности» на ос-
нове структурного подхода к изучению социальных представле-
ний (Ж.-К. Абрик и др.) анализируются социальные представления 
о совести, их количественная и содержательная полнота у молоде-
жи и людей старшего возраста. Выявлены устойчивые, традицион-
но присущие российскому менталитету положительно окрашенные 
элементы социальных представлений и их универсальный харак-
тер вне зависимости от возраста, а также различия в представлени-
ях о совести между возрастами. В статье затрагивается проблема 
когортных различий в представлениях о совести, обосновывается 
положение о том, что совесть выступает как базовое образование 
личности, которое напрямую связано с мировоззрением человека 
и отражает сложную внутриличностную динамику.

Проблеме совести посвящена и статья С. А. Барсуковой «О месте 
совести в нравственном становлении личности». Заметим, что это-
му автору принадлежит единственная пока в отечественной психо-
логии монография «Психология совести» (Барсукова, 2010). Статья 
содержит подробный анализ существующих в гуманитарной тради-
ции концепций совести. В основе анализа лежит разделение этих 
концепций на социоцентрические и антропоцентрические. Приво-
дятся результаты небольшого эмпирического исследования обыден-
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ных представлений о совести. Опубликованы наблюдения по пово-
ду специфики представлений в разных возрастных группах. Особый 
интерес вызывают детские высказывания о совести и обобщение 
некоторого субъективного опыта совестных переживаний разно-
возрастных участников исследования.

Заключительный раздел книги включает в себя статьи, в кото-
рых содержится актуальное знание об изучаемых проблемах лич-
ности профессионала и особенностях ее развития в современных 
социальных условиях, психологического благополучия специалис-
тов разных профессий, выделения экономико-психологических ха-
рактеристик личности и др., а также очерчены перспективы даль-
нейших исследований в данной области. Потенциал исследований 
определяется содержанием научных данных, с помощью которых 
можно строить прогнозы развития личности и определять специ-
фику ее функционирования в конкретных социальных условиях. 
Поисковый характер исследований заключается в разработке но-
вых проблем и расширении предметного поля психологии личнос-
ти, в раскрытии психологических механизмов, которые недостаточ-
но изучены в современной психологии, но важны для полноценного 
развития личности в изменяющихся жизненных обстоятельствах. 
Обсуждаются психологические проблемы, с которыми сталкивается 
современный человек (маргинализация профессионального бытия, 
созависимость, этническая маргинализация и др.), а также особые 
ресурсы, которые помогают справиться с жизненными трудностя-
ми (ценностная регуляция психологического благополучия, спо-
собность к саморазвитию и автономность, гибкость и мобильность 
адаптации личности к новым условиям и др.).

Е. П. Ермолаева в статье «Динамика личности в условиях мар-
гинализации профессионального бытия» ставит проблему дефор-
маций личности в связи с профессиональной деградацией в совре-
менных условиях, неблагоприятных для формирования здорового 
отношения к труду. Анализ современных проблем личности в усло-
виях изменения отношения к труду и к профессионализму прово-
дится с позиций авторской концепции социальной реализации про-
фессионала. Представлена динамическая модель маргинализации 
личности профессионала, даны описания эмпирических примеров 
совладания с тенденциями профессиональной маргинализации 
личности. Данная работа фактически продолжает и развивает хо-
рошо известное научное направление исследований – психологию 
профессиональной деятельности и личности профессионала (Лич-
ность профессионала…, 2013; Методы психологического обеспече-
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ния…, 2014; Проблемы фундаментальной и прикладной психоло-
гии…, 2008; и др.).

Проблемы психологического благополучия и его особенностей 
у представителей опасных профессий, а также ценностные ориента-
ции как основной предиктор состояния благополучия рассматрива-
ются в статье Ю. В. Бессоновой и Г. Г. Броневицкого «Психологическое 
благополучие у представителей опасных профессий». Авторами под-
тверждена установленная в исследованиях К. Рифф интегральная 
структура психологического благополучия. Обсуждаются результа-
ты, согласно которым уровень психологического благополучия у пред-
ставителей опасных профессий по отдельным показателям не ниже, 
а даже превышает результаты специалистов гражданских профессий. 
Обосновывается вывод о ведущей роли экзистенциальных факторов 
(смысложизненных ориентаций, ценностей, потребностей, установок 
и т. д.) психологического благополучия личности, задающих систему 
координат и придающих деятельности субъективный смысл. Показа-
но, что психологическое благополучие личности является «внутрен-
ним», психическим феноменом, субъективным отражением внешней 
ситуации, преломленным через систему ценностей, потребностей
и ожиданий, и не связано напрямую с характеристиками среды.

Вопросы психологического благополучия личности связаны так-
же с проблемой ее психологического здоровья. Эта новая и активно 
развиваемая в последнее десятилетие в работах М. И. Воловиковой, 
И. В Дубровиной, А. В. Шувалова, Г. С. Никифорова, И. А. Джидарьян 
и др. область исследований имеет, с нашей точки зрения, выражен-
ный «российский оттенок» (Психологическое здоровье…, 2014). Хотя 
сам термин «психологическое здоровье» был предложен А. Маслоу, 
но «прижился» он именно у нас после публикации работы, подго-
товленной под научным руководством и редакцией И. В. Дуброви-
ной (Практическая психология образования…, 1997).

Проблемам психологического здоровья личности посвящена 
статья Т. В. Галкиной и Н. Г. Артемцевой «Личностные представле-
ния о психологическом здоровье у созависимых и несозависимых 
субъектов». Сам термин «созависимость» является новым для оте-
чественной психологии. Он начал разрабатываться американски-
ми коллегами для описания лиц, обнаруживающих психологичес-
кую «зависимость» от другого человека, протекающую по принципу 
других зависимостей (наркотической, алкогольной и т. п.). Таким 
образом, созависимых, по мысли авторов, лишь условно можно на-
звать психологически здоровыми людьми. Опробован оригиналь-
ный опросник по выявлению личностных представлений о психо-
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логическом здоровье и представлены результаты его применения 
на двух выборках – созависимых и несозависимых лиц. Выявлена 
специфика представлений в этих группах. В данной статье сдела-
на серьезная заявка на возможность эмпирического исследования 
и конкретизации перспективной, но пока недостаточно разработан-
ной проблемы психологического здоровья личности.

Позитивные ресурсы личности находятся в тесной связи с теми 
ценностями, которые она принимает или отвергает. Аксиологиче-
ский подход к личности открывает возможности широкого спект-
ра применения результатов исследований в решении практических 
задач (Доверие и недоверие…, 2013; Ценностные основания психо-
логической науки…, 2008; и др.). Одна из таких возможностей свя-
зана с прогнозированием экономического поведения личности в из-
меняющихся социально-экономических условиях.

Н. А. Журавлева в статье «Психологические факторы экономи-
ческих представлений личности» показывает взаимосвязь систе-
мы ценностей человека с его отношением к деньгам. Представлены 
результаты длительного (проводимого в течение 12 лет) эмпири-
ческого исследования динамики экономических представлений 
в кризисные и относительно благополучные периоды недавней рос-
сийской истории (1994–2006) по единой стандартизированной про-
грамме (Журавлев, Журавлева, 2002). Если учесть, что цикличность 
экономического развития страны имеет тенденцию к повторению, 
то результаты данного исследования и его выводы имеют значение 
не только для исторической психологии личности, как считает автор 
статьи, но и соотносятся с проблемами прогнозирования экономи-
ческого поведения человека в современных сложных условиях. По-
казана роль психологических факторов в его отношении к богатст-
ву и экономическому благосостоянию.

О психологических ресурсах, помогающих личности, идет речь 
и в статье А. Н. Татарко, А. А. Мироновой и С. В. Чувашова «Соци-
ально-психологический капитал личности в условиях этнического 
разнообразия России». Авторская концепция социально-психоло-
гического капитала раскрывается на материале этнического мно-
гообразия современной России. Исследование, проведенное на ре-
презентативной выборке (более 3 тысяч человек) с использованием 
современных методов сбора и обработки информации, выявило по-
зитивную специфику российского этнического многообразия. Пока-
зано, что это многообразие не оказывает отрицательного влияния 
на микросоциальное и макросоциальное доверие, на гражданскую 
идентичность личности, положительно влияет на ее толерантность.
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О проблемах, вызванных этнокультурной мозаичностью совре-
менного мира, говорится и в статье А. В. Сухарева «Этнофункцио-
нальный аспект культурно-психологических механизмов развития 
личности». Авторская этнофункциональная методология была по-
ложена в основу разработки задач и методов полевого исследова-
ния, проведенного автором на Сахалине, лишь часть результатов 
которого представлена в данной статье. Показана связь этнокуль-
турной специфики развития ментальности личности с формирова-
нием нравственных убеждений.

Одним из новых и перспективных подходов к социально-психо-
логическому изучению личности является психология праздника. 
Праздник как феномен культуры народа давно и успешно исследу-
ется в этнографии и культурологии. В последние годы к исследова-
нию праздника активно подключились и психологи – А. М. Борисо-
ва, М. И. Воловикова, С. В. Тихомирова и др.

В книге представлена статья А. М. Борисовой «Место праздничной 
культуры в становлении личности», в которой рассматриваются осо-
бенности праздника, влияющие на изменение эмоций, переживаний, 
чувств и других особенностей личности. Выделены различные аспек-
ты праздничной культуры, обоснована ее мифологическая природа 
и особые механизмы влияния на личность. В качестве главных осо-
бенностей праздника называется его роль в нравственно-этическом 
становлении личности, в развитии социальной идентичности. Пере-
дача жизненных нравственно-этических принципов от одного по-
коления к другому способствует сохранению коллективной памяти, 
что отражается на жизнеспособности народа. Чувство же сопричаст-
ности каждого человека тому или иному празднику создает условия 
для осознания им себя как социального существа в онтологическом 
единстве Я и Мы и для развития своих индивидуальных особенностей.

В книге представлены разные направления современной пси-
хологии, в которых личностная проблематика изучается в соот-
ветствии с определенным предметным содержанием, традициями 
экспериментирования и рамками более широкого контекста (про-
фессионального, семейного, индивидуального и др.). Разнообразие 
исследовательских позиций и подходов, однако, не нарушило це-
лостного представления о личности как предмете психологичес-
кого исследования, но, наоборот, позволило увидеть многообразие 
ракурсов научного анализа проблемы, оценить наличие преемст-
венности в ее изучении в разные периоды развития психологичес-
кой науки, очертить актуальные и выделить поисковые направле-
ния исследования личности в современной психологии.
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Намеченные перспективы изучения личности в истории психо-
логии, в социальной и этнической психологии, в психологии разви-
тия и психологии труда, в клинической психологии и др. отражают 
современные тенденции развития науки, которая в целом ориенти-
рована на интеграцию разных подходов, взглядов, научных пози-
ций в поиске истинного знания о природе, строении, функциони-
ровании и развитии человека в системе его отношений с другими 
людьми и миром в целом.
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В данной статье речь пойдет о том, как психология личности ста-
ла развиваться в Академии наук России, и о том, какие обстоя-

тельства в отечественной науке предшествовали созданию в 1984 г. 
в Институте психологии АН СССР лаборатории психологии личнос-
ти. Интерес к данной теме связан со спецификой отношения к проб-
леме личности, сложившегося в российской гуманитарной тради-
ции. Дело в том, что по поводу самого понятия «личность» велись 
споры до конца XIX в., а в советский период наблюдалось разноч-
тение в его определении. Более того, С. Л. Рубинштейн в «Основах 
общей психологии» предостерегал от попыток включения такого 
объекта в психологию. Он писал: «Как ни велико значение пробле-
мы личности в психологии, личность в целом никак не может быть 
включена в эту науку. Такая психологизация личности неправомер-
на» (Рубинштейн, 2000, с. 679). И тем более удивительно, что новая 
лаборатория, в программе которой было записано всестороннее 
исследование личности, была создана на основе сектора, когда-то 
организованного самим Рубинштейном в Институте философии АН 
СССР. Но остановимся на всех обстоятельствах по порядку. А начнем 
с века девятнадцатого.

Российская специфика понимания личности

Как отмечает историк Ф. Гайда, до 1830-х годов слово «личность» упо-
треблялось лишь в негативном смысле: назвать кого-то «личностью» 
можно было лишь, желая обидеть человека. Впервые в позитивном 
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значении это понятие было использовано в заметках М. М. Сперан-
ского в 1838 г.: «Собственность лица есть власть человека над собст-
венными его силами, как душевными, так и телесными. Власть сия 
основана на первообразной власти духа над душой и души над те-
лом. Сие называется личностью, самостоятельностью» (цит. по: 
Гайда, 2011).

Ф. Гайда отмечает, что в России XIX века сформировалось два по-
нимания человеческой личности: 1) происходившее от гегелевской 
философии, связанное с переживанием собственного Я, и 2) осно-
ванное на святоотеческой традиции, предполагающее самореали-
зацию человека в духе, любви и стремлении уподобиться Личности 
Христа. Сперанский говорил об отечественном понимании, с ним 
были солидарны славянофилы.

Спор о личности разгорелся в 1848 г. на страницах журнала 
«Современник», где Белинский страстно критиковал идею лич-
ности как самосознания. Однако гегелианское понимание пророс-
ло и укрепилось в оппозиционной среде, в работах П. М. Лаврова, 
Н. К. Михайловского. В этой же среде во второй половине XIX в. воз-
никло понятие «интеллигенция», рассматриваемое как «коллектив-
ная личность» на службе у «идеи».

Рубинштейн в «Основах общей психологии» пишет: «Личность 
не тождественна ни с сознанием, ни с самосознанием» (Рубинштейн, 
2000, с. 679). В этих словах мы слышим отзвук полемики о личнос-
ти, и автор «Основ…» здесь занимает сторону, противоположную 
гегелианству. Но как определить, чью именно сторону он принима-
ет? Да, классик отечественной психологии был убежденным марк-
систом. Но обращение к другим его работам, особенно к «Человеку 
и миру» (Рубинштейн, 1997), позволяет увидеть, что, говоря о люб-
ви, о смерти и бессмертии, об онтологических основах человечес-
кой нравственности, Рубинштейн покинул узкие рамки диамата 
и устремился к отечественным основаниям нашей гуманитарной 
культуры. Эта направленность сохранилась в дальнейшем в рабо-
тах лаборатории психологии личности.

Предыстория создания лаборатории психологии личности

В декабре 1973 г. в Институте психологии АН СССР из сектора фило-
софских проблем психологии выделилась лаборатория социальной 
психологии, исполнение функций руководителя которой было воз-
ложено на заместителя директора Института Екатерину Васильев-
ну Шорохову. Сектором же стала руководить Людмила Ивановна 
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Анцыферова. Под ее руководством работали такие видные ученые, 
как Т. И. Артемьева, В. Г. Асеев, А. В. Брушлинский, И. А. Джидарьян, 
Д. Н. Завалишина, Я. А. Пономарев, Г. С. Тарасов, И. И. Чеснокова 
и молодые сотрудники и аспиранты, среди которых были И. В. Ва-
вилов, М. И. Воловикова, Т. В. Галкина, В. А. Елисеев, Н. В. Золотаре-
ва, Т. Б. Карцева, Н. Е. Харламенкова и др.

В этот и последующие периоды в секторе философских проб-
лем психологии активно разрабатывается личностная проблемати-
ка. В издательстве «Наука» выходят в свет работы его сотрудников, 
в которых рассматриваются методологические проблемы самосо-
знания личности (Чеснокова, 1977), проблема способностей лич-
ности (Артемьева, 1977), вопросы, связанные с мотивацией (Асеев, 
1976) и потребностями личности: духовной (Тарасов, 1979) и эсте-
тической (Джидарьян, 1976). Выходит в свет докторская моногра-
фия Л. И. Анцыферовой «Материалистические идеи в зарубежной 
психологии» (Анцыферова, 1974).

Под редакцией Анцыферовой в эти годы готовятся коллектив-
ные монографии «Принцип развития в психологии» (1978), «Психо-
логия формирования и развития личности (1981). Все эти издания 
и опубликованные в них разработки стали теоретическим фунда-
ментом будущей лаборатории. Формулируется оригинальная кон-
цепция, в основе которой лежит понимание личности как развива-
ющейся системной целостности, для которой развитие – основной 
способ существования. Анцыферова определяет личность через 
способ бытия человека в обществе, как индивидуальную форму су-
ществования и развития социальных связей и отношений, уточняя: 
«Личность, наконец, это человек, постоянно повествующий самому 
себе о своих взаимоотношениях с целым миром и во внутренней 
полемике с подразумеваемыми собеседниками утверждающий, за-
щищающий, осуждающий, изменяющий, совершенствующий себя» 
(Психология формирования…, 1981, с. 4).

Внимательное знакомство с публикациями Анцыферовой пери-
ода, предшествующего созданию лаборатории (да и последующих 
периодов), позволяет заметить, что тема самосовершенствования, 
самоактуализации, других видов позитивной саморегуляции лич-
ности занимает в них центральное место.

В небольшой журнальной публикации, посвященной анализу 
концепции Г. Олпорта, Анцыферова подчеркивает, что тот «основ-
ным объектом своего исследования делает нормальную, здоровую, 
зрелую личность. Ее естественным способом существования Олпорт 
считает непрерывное становление и активное отношение к миру» 
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(Анцыферова, 1970, с. 168). А в связи с анализом работ А. Маслоу 
Людмила Ивановна замечает: «Для того чтобы стать основой вос-
питания полноценной здоровой личности, теория должна опирать-
ся на изучение личностей, отличающихся высокой степенью психи-
ческой зрелости, прогрессивных, творческих, вносящих значимый 
вклад в развитие общества» (Анцыферова. 1973, с. 173).

Во многом Анцыферова опиралась на прекрасное знание зару-
бежных теорий личности, будучи в то время одним из немногих спе-
циалистов в этой области. Так, в ее работе «О некоторых новых ме-
тодологических тенденциях в современной зарубежной психологии» 
(Анцыферова, 1976) все приведенные библиографические источни-
ки – на английском и немецком языках. Однако при этом Людмила 
Ивановна всегда отличалась исключительной самостоятельностью 
и смелостью мысли, способностью сформулировать свой, отличный 
от других, взгляд на предмет. Это было очень важно, если заглянуть 
на десятилетие вперед и понять, с каким испытанием столкнулась 
отечественная психология в постсоветский период.

В 1990-е годы рухнула прежняя идеология, выполнявшая роль 
сдерживания и защиты от «буржуазных» теорий личности. Страну 
наводнил поток переводной научной (и псевдонаучной) литературы. 
Стали приезжать специалисты разного уровня – от известных клас-
сиков до лиц, которых трудно было назвать учеными; стали размы-
ваться границы науки о человеке, получило распространение экс-
трасенсорное «знание». Вред, наносимый личности некорректным 
вторжением в ее духовное самоопределение, был огромен. Россий-
ская академия наук в этот и в более поздние периоды играла и про-
должает играть сдерживающую роль. Особенно важным в этом 
плане было и остается наличие высококвалифицированных специ-
алистов, свободно ориентировавшихся и в зарубежных, и в отечест-
венных концепциях, имеющих самостоятельный взгляд на психо-
логию личности и на развитие общественных процессов.

Одно из актуальных для нашего времени предостережений мы 
нашли в публикации 1974 г. сотрудника сектора социальной психо-
логии С. К. Рощина. Его статья в «Вопросах психологии» носит тен-
денциозное название «Классовая направленность буржуазной па-
топсихологии личности. Фрейдизм и неофрейдизм» (Рощин, 1974). 
В статье грамотно, на высоком теоретическом уровне, с использова-
нием источников на языке оригинала, подробно (насколько это толь-
ко возможно в журнальной статье) изложены концепции З. Фрейда, 
А. Адлера, К. Хорни, Э. Фромма. При этом заявленная в заголовке 
статьи «классовая направленность» не является данью советской 
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идеологии, она реально раскрывается в «патопсихологической» де-
формации личности под влиянием развитых капиталистических 
отношений. И сейчас для читателя, прошедшего через десятилетия 
постсоветской истории, понятнее становятся наблюдения Рощина, 
написавшего: «дело в том, что сами условия буржуазного общест-
ва вынуждают людей избирать такие формы поведения, которые 
обычно свойственны психопатам. Для большинства психопатичес-
ких типов характерна одна общая черта: преобладание таких аф-
фективно-волевых нарушений, которые в личностных качествах 
выражаются в крайнем эгоизме и эгоцентризме, извращенном со-
держании ценностных понятий, нежелании считаться с интереса-
ми окружающих и общепринятыми нравственными установками» 
(Рощин, 1974, с. 37). Автор напоминает о понятии «частичный пси-
хопат», как в капиталистическом обществе стали называть успеш-
ных людей, отличительной чертой которых является «жестокость, 
эгоизм, беспринципность, игнорирование любых человеческих 
ценностей, если они противоречат их личным интересам» (там же).

Об ограничениях в развитии личности, связанных с капиталис-
тическими общественными отношениями, предупреждала и Ан-
цыферова.

Создание лаборатории

Лаборатория психологии личности была образована в 1984 г., а Ан-
цыферова стала первым заведующим. В этот период в лаборатории 
разрабатывается оригинальная концепция понимания личности 
как развивающейся системной целостности. Первыми сотрудни-
ками лаборатории были В. Г. Асеев, Т. А. Артемьева, Н. И. Бетчук, 
А. В. Брушлинский (продолжавший считать себя членом коллек-
тива лаборатории и позднее, когда он стал директором Институ-
та), И. А. Джидарьян, Е. С. Калмыкова, Т. Б. Карцева, А. А. Кроник, 
Г. С. Тарасов, Н. Е. Харламенкова, И. И. Чеснокова и др. Разработки, 
начатые в этот период, в том числе в виде кандидатских, аспирант-
ских исследований, представляют интерес и в наше время. Можно 
увидеть, насколько разноплановы выбранные молодыми учеными 
темы, хотя научный руководитель у них один – Анцыферова. Аспи-
рантская работа Т. Г. Гаевой была посвящена моральной ответст-
венности как качеству личности (Гаевая, 1984). В работе были на-
мечены некоторые из перспективных направлений исследования 
нравственных проблем в психологии личности. В том же году под ру-
ководством Анцыферовой кандидатскую диссертацию защитил 
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А. А. Файзулаев на тему: «Формирование системно-уровневой органи-
зации мотивационной сферы личности» (Файзулаев, 1984). В 1986 г. 
Е. С. Калмыкова защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Вну-
триличностные противоречия и условия их разрешения» (Калмыко-
ва, 1986), а через год кандидатскую диссертацию на тему «История 
развития и современное состояние эго-психологии (критический 
анализ)» защитила Е. А. Спиркина (Спиркна, 1987). Кандидатское 
исследование Т. Б. Карцевой, также выполненное под руководством 
Анцыферовой, было посвящено изменениям образа Я в ситуациях 
жизненных перемен, где в качестве примеров ситуаций, преобра-
зующих личность, рассматривались создание семьи и назначение 
на руководящую должность (Карцева, 1989). Кандидатская диссер-
тация Т. Д. Шевеленковой была посвящена теме: «Методологический 
анализ гуманистического направления в зарубежной психологии» 
(Шевеленкова, 1989).

В издательстве «Наука» в 1988 и 1989 гг. вышли два сборника 
научных трудов, в которых участвовали в том числе и сотрудники 
лаборатории (Категории…, 1988; Тенденции развития…, 1989). Ра-
боты отличает высокий уровень методологического анализа, ши-
рота философских обобщений, тщательность проработки и подачи 
материала. В этом огромная заслуга Людмилы Ивановны как уче-
ного и как ответственного редактора. Хотя для своих монографий 
у Анцыферовой в этот период времени не остается, ее трудами от са-
мого основания лаборатории и до передачи заведования в 1991 г. 
К. А. Абульхановой был заложен мощный фундамент будущего раз-
вития лаборатории и в целом психологии личности как важнейшей 
отрасли психологической науки.

Активность личности, ответственность в построении своего 
жизненного пути, типологические особенности личностной органи-
зации времени – эти вопросы впервые в отечественной психологии 
были так определенно и конкретно поставлены Абульхановой и про-
дуктивно решены (см.: Абульханова-Славская, 1980; 1991; Абуль-
ханова, Березина, 2001; и др.). Рассматривая личность как субъект 
инициативы и ответственности, Абульханова разработала типоло-
гический подход к исследованию сознания личности. В период рез-
ких социальных изменений 1990-х годов данный подход выполнил 
роль одного из мощных объяснительных принципов тех процессов, 
которые в это время происходили в обществе на уровне личности.

В конце 1980–самом начале 1990-х годов под редакцией Абуль-
хановой вышли в свет два тома исследования «Психология личности 
в социалистическом обществе» (1989, 1990), в которые вошли и ра-
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боты сотрудников лаборатории. На закате «социалистического об-
щества» удалось опубликовать и тем самым сохранить многие на-
учные разработки (в том числе совместные с учеными других стран 
бывшего «социалистического лагеря»), которые остаются актуальны-
ми и в наше время. Здесь содержались продуманные и взвешенные 
предупреждения о проблемах личности, связанных с крушением 
идеологии, выводы о последующем расслоении общества и о пе-
чальных последствиях этого расслоения для человека.

Начало 1990-х отличалось тем, что «из списка запретных одно-
временно вышли совершенно разноплановые темы – вопросы, каса-
ющиеся нашей идеологии, политики и религии, и захлестнувший 
наплыв порнографической продукции. Это и называется революци-
онная (т. е. резкая, скачкообразная) ломка сознания, когда вся наша 
страна представляет собой своеобразную лабораторию для испыта-
ния практикой психологических теорий. Решения, которые прежде 
принимались государственными институтами, за исключительно 
короткий срок были переадресованы самому человеку. Из объек-
та управления все члены нашего общества становятся субъекта-
ми принятия решения. Вопрос только в том, насколько они готовы 
быть субъектами собственных решений» (Абульханова-Славская, 
Воловикова, Елисеев, 1991, с. 27–29). Абульханова подчеркивала, 
что в условиях меняющегося общества в центре внимания должны 
стоять не только неизбежные психологические и личностные поте-
ри, но также истоки сохранности личности, ее интеллекта и нравст-
венности, несмотря на жесткость воздействий на человека. Именно 
здесь индивидуальные и групповые феномены сложным образом пе-
реплетаются, возникает острая потребность в конструировании лич-
ностью своего социально-психологического пространства, помогаю-
щего выживать в социальной среде (Купрейченко, Журавлев, 2012).

То сложное время, в которое вступила и страна и отечественная 
наука в 1990-е годы, оказалось очень продуктивным для деятельнос-
ти лаборатории. Практически каждый год готовились сборники на-
учных трудов, читая которые можно заметить, что психология лич-
ности здесь не закрывалась от проблем, а оказывалась в самой гуще 
событий, предлагая не только грамотные объяснения, но и возмож-
ные решения. Это книги «Психология личности в условиях социаль-
ных изменений» (1993); «Сознание личности в кризисном обществе» 
(1995); «Российский менталитет (психология личности, сознание, 
социальные представления)» (1996); «Российский менталитет: во-
просы психологической теории и практики» (1997); «Современная 
личность: Социальные представления, мышление, развитие в нор-
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ме и патологии» (2000) и др. В центре внимания оказались сознание 
личности в условиях радикальных социальных изменений, истори-
чески сложившиеся особенности российского менталитета и его со-
временное состояние.

Сотрудниками, докторантами и аспирантами лаборатории был 
охвачен самый широкий спектр вопросов, касавшихся: отечест-
венной специфики представлений об умном человеке (Смирнова, 
1995); представления о счастье в российском менталитете (Джида-
рьян, 2001); психологии понимания, представлений о правде, ис-
тине и справедливости (Знаков, 1995); проявлений эмоциональной 
неустойчивости личности (Чудина, 1999); представлений личнос-
ти о современных политических процессах (Белицкая, Николаева, 
1994); неосознаваемых особенностей личностной организации вре-
мени (Березина, 1997); влияния когнитивного стиля и социальных 
установок личности на особенности целеполагания (Харламенко-
ва, 1993); представления личности об отношении к ней других лю-
дей (Гордиенко, 2000); правовых и моральных представлений (Во-
ловикова, 2000; Дикевич, 1999; Николаева, 1993) и др. Разработка 
большинства из упомянутых проблем была продолжена в дальней-
шем и продолжается теперь. Происходит это не только в разных ла-
бораториях Института психологии РАН (Алмаев, 2012; Дробыше-
ва, 2013; Журавлев, Купрейченко, 2010; Личность профессионала…, 
2013; Юревич, Журавлев, 2014; и др.), но и в других научных орга-
низациях, городах и даже в других странах.

В двухтысячные годы лаборатория оказалась центром исследова-
ния таких новых для отечественной науки направлений, как психо-
логия мудрости (Анцыферова, 2004, 2006; Харламенкова, Журавлев, 
2014), психология самоутверждения личности (Харламенкова, 2004, 
2007), нравственная психология (Воловикова, 2004, 2005; Проблемы 
нравственной и этической…, 2011; Мустафина, 2012), аксиопсихо-
логия личности (Журавлева, 2006, 2013), психология счастья и оп-
тимизма личности (Джидарьян, 2001, 2013), психология праздни-
ка (Воловикова и др., 2003; Борисова, 2012) и др.

Современное состояние исследования психологии личности 
в РАН

Поскольку Институт психологии – единственный в Российской ака-
демии наук, то психология личности изучается преимущественно 
здесь, но не только в лаборатории психологии личности. В послед-
ние годы личностная проблематика стала объединяющей для мно-
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гих научных подразделений института (Личность и бытие…, 2008; 
Современная личность…, 2012; Дробышева, 2013; Дробышева, Жу-
равлев, 2010; Алмаев, 2012; Купрейченко, Журавлев, 2012; и др.). 
Лаборатория психологии труда выпустила труд «Личность профес-
сионала в современном мире» (2013), собравший работы авторов 
из разных подразделений ИП РАН и других научных организаций. 
Объединяющей многих темой становится нравственное становление 
личности (Купрейченко, Журавлев, 2011; Психологические исследо-
вания…2011; Психологические исследования нравственности, 2013; 
Психология нравственности, 2010) и проблемы психологического 
здоровья (Психологическое здоровье личности…, 2014). Осуществ-
ляется комплекс исследований, направленных на психологическую 
помощь современной личности в сложившихся условиях социальных 
и экономических перемен. Основной целью становится выявление 
условий, повышающих жизнеспособность личности.

Н. А. Журавлевой (Журавлева, 2006, 2013) исследованы основные 
тенденции ценностных ориентациях личности в условиях социаль-
ных изменений, а именно – как на динамике ценностных ориента-
ций личности отразились кризисные условия 1990-х и относительно 
стабильные социально-экономические условия начала 2000-х годов. 
Обнаружена общая динамика возрастания значимости для личнос-
ти прагматических ценностей, достижения делового успеха, высоко-
го материального благосостояния и благополучия в личной жизни, 
происходящая в исторический период интенсивных макросоциаль-
ных изменений. Исследование свидетельствует, что в 1990-е годы 
менее значимыми стали направленность на личностный рост, аль-
труистические ценности, достижение положительного социально-
психологического самочувствия. Причем в периоды экономических 
трансформаций может иметь место преобразование всей личност-
ной системы ценностей, а не только отдельных их видов или групп: 
чем более динамичными и радикальными по содержанию являются 
социально-экономические преобразования в обществе, тем сильнее 
изменяются ценностные ориентации личности. Однако в посткри-
зисные периоды значимость творческой самореализации, как пра-
вило, возрастает (Журавлева, Журавлев, 2004).

Наряду с аксиологической (ценностной) направленностью ис-
следований личности (кроме упомянутого исследования Н. А. Жу-
равлевой, отметим в недавно опубликованную работу С. С. Бубновой 
(Бубнова, 2015)) в лаборатории психологии личности формируется 
духовно-нравственный подход к проблемам психологического здо-
ровья личности (Психологическое здоровье личности…, 2014).
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Задача нравственной психологии состоит в том, чтобы исследо-
вать процессы, происходящие на всех уровнях человека (духовно-
нравственном, душевно-эмоциональном и физическом/телесном) 
при исполнении или нарушении нравственного закона, проследить 
путь от мысли к действию, чтобы помочь современному человеку 
в сложных жизненных обстоятельствах, которые он сам же зачас-
тую и строит всей историей своих моральных выборов.

Проведен методологический анализ предмета нравственной 
психологии и областей ее приложения, включающих процессы осо-
знания на индивидуальном (групповом и общественном) уровне 
нравственного закона, его содержания, императивности и внутрен-
него единства; связь личности и общества в контексте нравственного 
бытия; соотношение нравственного и правового сознания; юриди-
ческие законы и нравственные идеалы; социальные представления 
о правде, праве и справедливости; эмоциональную окраску нравст-
венных переживаний; нравственные чувства; совесть как нравст-
венную интуицию и др. (Проблемы нравственной и этической пси-
хологии…, 2011).

Исследование представлений о совести современных молодых 
людей (старшеклассников и студентов) показало относительную со-
хранность традиционного для российского менталитета понимания 
совести. Негативные суждения, связанные с отрицательным отно-
шением к совести либо с внешней демонстрацией позитивного по-
ведения, пока ни в одной из молодежных выборок не попали в ядро 
социальных представлений о совести. Напротив, туда вошли суж-
дения, в которых говорится о связи совести с сознанием и нравст-
венным законом, об оценке (негативной или позитивной) состоя-
ния совести другого человека, о регулирующей функции совести. 
Анализ ассоциаций со словом «совесть» показал лидирующее в мо-
лодежных выборках положение ассоциации «честность», указыва-
ющее на понимание того, что совесть несовместима с лицемерием, 
ложью, обманом и самообманом (Воловикова, Мустафина, 2011).

Продолжаются исследования представлений о нравственном 
образце («порядочном человеке»). Было обнаружено, что в молодеж-
ной среде происходит дифференциация представлений о нравст-
венном идеале. Представления православной молодежи отличаются 
возвращением к христианскому идеалу Руси. У светской молодежи 
наблюдаются два противоположно направленных процесса. С одной 
стороны, обнаружена тенденция формирования значимых по весу 
факторов вокруг дескриптора «Верит в Бога», характеризующего 
нравственный образец. С другой стороны, наблюдаются два негатив-
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ных процесса: а) снижение нравственного уровня поступка, харак-
теризующего поведение нравственного образца, б) расширение гра-
ниц допустимого уровня нецензурной речи для человека, который 
все же остается нравственным образцом (Воловикова, 2010). Сде-
лан вывод о том, что изменение отношения к нецензурной лексике 
от резко негативного до приемлемого можно рассматривать как мо-
дель негативных изменений и пересмотра нравственных норм в це-
лом – через постепенное ослабление требований и, наконец, снятие 
запрета. Еще одна наметившаяся тенденция связана с формировани-
ем в юношеской среде нравственной элиты, представители которой 
в дальнейшем будут во многом определять возможность поддерж-
ки морально-нравственного климата в России (Воловикова, 2010).

Исследование, проведенное на выборке успешных людей, до-
стигших высоких статусных и других результатов в жизни, пока-
зало, что характерный для российского менталитета приоритет 
нравственного закона над житейским успехом отличает в целом 
представления и данной элитной выборки людей, реализовавшихся 
и успешных. Выявлен также противоречивый характер нравствен-
ных представлений современной российской элиты. В данном иссле-
довании прошла своеобразную эмпирическую проверку и получила 
свое подтверждение выделенная А. Л. Журавлевым и А. Б. Купрей-
ченко (Журавлев, Купрейченко, 2010) совокупность признаков, со-
ответствие которым указывает на принадлежность к нравственной 
элите: строгое следование нравственным принципам, нормам и пра-
вилам; участие в общественно полезной деятельности; способность 
к решению нравственных задач и проблем; способность воздейство-
вать, влиять на других людей в нравственной сфере; оказание без-
возмездной помощи другим людям (Воловикова, Комарова, 2015).

В духовно-нравственном ключе осуществляется подход к ис-
следованию роли праздника в жизни человека. А. М. Борисовой 
проводится теоретическая и эмпирическая работа по выявлению 
мировоззренческого значения праздника для современной лич-
ности. Меняться может количество праздников, форма их проведе-
ния, содержание, которым они наполнены, но как явление, как од-
на из форм проявления человеческого бытия, сущность праздника 
остается неизменной, поскольку в нем удовлетворяются базовые по-
требности человека. В российском менталитете исторически, бла-
годаря тысячелетней христианской традиции, сложился особый 
идеальный образ праздника. Праздник в своем истинном смыс-
ле предполагает самоочищение души, способность человека под-
няться выше злобных и скверных мыслей. В современной России 
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присутствуют по крайней мере два совершенно противоположных 
и конфликтующих друг с другом образа «настоящего праздника»: 
праздник как возможность прикоснуться к высшим смыслам бытия 
и праздник-развлечение. Однако базовым остается все-таки тяготе-
ние к возвышающему душу празднику, проявляющееся как «тоска 
по настоящему празднику». Тема праздника позволяет начать ис-
следование конкретных проявлений в жизни личности «мировоз-
зренческих чувств», по Рубинштейну (Борисова, Воловикова, 2011).

Одним из достижений – как лаборатории, так и всего Институ-
та – в исследовании личности является недавнее вручение премии 
имени С. Л. Рубинштейна (присуждаемой раз в три года Россий-
ской академией наук за выдающиеся работы в области психологии) 
В. М. Русалову, сотруднику лаборатории психологии способностей 
и ментальных ресурсов им. В. Н. Дружинина, и И. А. Джидарьян, со-
труднице лаборатории психологии личности, за серию научных ра-
бот по единой тематике «Гуманистический подход к психологичес-
кому исследованию личности».

Одно из исследований Джидарьян связано с рассмотрением ве-
ры, надежды и любви как оптимистической триады чувств, явля-
ющихся основой жизнелюбия личности (Джидарьян, 2011, 2013). 
Образующие оптимистическую триаду единичные сущности, вклю-
чающие веру, надежду, любовь, относятся к тому классу высших, хо-
тя четко и не очерченных, структурно трудно дифференцируемых 
чувств, которые выражают сферу духовного в человеке, его отноше-
ния с трансцендентальным, мета-эмпирическим измерением реаль-
ности. Они интегральны по отношению к личности и всей ее жиз-
ни. В психологической структуре оптимизма как фундаментального 
качества личности Джидарьян выделена и проанализирована три-
ада этих высших человеческих чувств. Показано, что уникальность 
триады состоит в максимально присущей ей позитивности и выра-
женности того, что Рубинштейн называл «человеческое в человеке» 
и что делает людей способными смягчать, превозмогать, преодоле-
вать объективный трагизм жизни. Показано, что по своему объек-
тивному смыслу и направленности она является антиподом «траги-
ческой триады» В. Франкла в его логотерапевтической концепции 
(страдание, вина, смерть). В результате проведенного теоретичес-
кого исследования Джидарьян пришла к выводу, что вера, надежда 
и любовь как высшие чувства и важнейшие составляющие внутрен-
него мира личности образуют своеобразную духовную ось, генери-
рующую необходимые для полноценного человеческого бытия бла-
готворные, созидательные силы. Триединая сущность этих чувств 
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выражается в том, что каждое из них имеет свои основания в двух 
других, усиливая жизненный потенциал и способствуя более полной 
реализации позитивных возможностей друг друга. «Уникальность 
этих чувств – не только в их высоком духовном статусе, сочетающем 
в себе сугубо личностное, потаенное, сокровенное и одновременно 
фундаментальное для человеческого бытия, но и в том особом типе 
связи, который дает основание использовать по отношению к ним 
понятие „триада“» (Джидарьян, 2011, с. 5). На основе теоретическо-
го анализа текстов о любви Джидарьян с соавторами (Джидарьян, 
Беловол, Маслова, 2014) разработали опросник для изучения пред-
ставлений о любви.

Тема, над которой сейчас работает лаборатория, называется 
«Детерминанты психологического здоровья личности». Интерес 
к психологической норме, к позитивным качествам личности, к ее 
стремлению к самоактуализации, к условиям поддержания психо-
логического здоровья личности характеризовал направленность 
исследований сотрудников лаборатории с момента ее образования, 
а также все научное творчество Анцыферовой в разные периоды, 
но особенно в последние десятилетия. Мы считаем тему «психоло-
гического здоровья» логическим продолжением тех идей, над ко-
торыми лаборатория работала в разные годы. Более того, можно 
найти нечто общее с лабораторной темой середины 1980-х годов: 
тогда она называлась «Гармоническое развитие личности». Необхо-
димость исследовать позитивные качества личности сейчас не вы-
зывает сомнений и обусловлена тем, что именно они позволяют ей 
устоять в своей цельности в любых условиях.

Тема «психологического здоровья» помогла консолидировать 
усилия ученых из других лабораторий ИП РАН, других организаций 
и других областей знания в поиске причин и профилактики болезни 
личности. Так, в подготовке посвященного ей сборника научных ра-
бот приняли участие в качестве авторов сотрудники из семи лабора-
торий ИП РАН, представители других научных организаций Моск-
вы, Санкт-Петербурга и Ельца (Психологическое здоровье…, 2014).

Показано, что тема психологического здоровья неразрывно свя-
зана с темой нравственности по самым глубинным основаниям. 
Разрушение нравственности с неизбежностью ведет к разрушению 
психологического здоровья. И наоборот, восстановление нравст-
венного состояния человека и общества – это путь к укреплению 
здоровья граждан (Нравственность…, 2012; Юревич, Журавлев, 
2013). Намечены пути помощи личности в восстановлении психо-
логического здоровья. Т. В. Галкиной представлен анализ позитив-



36

Раздел 1

ной работы личности по осознанию духовно-нравственных причин 
сложившихся жизненных проблем и обстоятельств, приводящих 
к разрушению психологического здоровья. Она подчеркивает: «На-
до научиться быть в состоянии наблюдателя, когда мы можем уви-
деть, как появляется мысль, как она вызывает определенные эмоции 
и чувства, как дальше за мыслью следует действие. Человек „видит“ 
(т. е. осознает на всех трех уровнях – ментальном, эмоциональном, 
физическом) свои шаблоны поведения, стереотипные реакции, то, 
что сначала становится привычкой, а потом и характером» (Психо-
логическое здоровье…, 2014, с. 46).

Методологические трудности подхода к проблеме личности кро-
ются в упомянутой выше противоречивости человека. Он многое 
знает о побудительных причинах своих поступков… и в то же вре-
мя – не знает (или не хочет знать). Найденный в исследовании Му-
стафиной (Мустафина, 2012) факт, что центральный элемент струк-
туры социальных представлений о совести – «честность» – указывает 
на верную направленность работы человека над собой, работы кро-
потливой и долгой.

Личность, не являясь в полной мере объектом психологии, от-
крывается некоторым психологическим методам исследования, ко-
гда речь идет о представлениях, о профессионализме, о защите пси-
хологического здоровья, о созидающей силе нравственного закона 
в триединстве веры, надежды и любви. Современная личность изу-
чается в тесном сотрудничестве с социальными психологами Инсти-
тута психологии РАН, которые активно разрабатывают актуальные 
социально-психологические проблемы личности, ее взаимодействия 
с социальными группами и обществом в целом (Журавлев, Журав-
лева, 2002, 2004; Купрейченко, Журавлев, 2011, 2012; Соснин и др., 
2008; Социальная психология, 2002; Юревич, Журавлев, 2014; и др.).

Перспективы дальнейших исследований

В качестве выводов из проделанного анализа вопроса о разработке 
(«институционализации») проблемы психологии личности в Рос-
сийской академии наук необходимо отметить, что данная тема 
имеет свою (по меньшей мере, семидесятилетнюю) историю и ве-
дет начало с создания в Институте философии АН СССР под руко-
водством Рубинштейна сектора философских проблем психологии
в 1945 г.

В 1972 г., когда сектор перешел во вновь организованный в АН 
СССР Институт психологии, исследования личности активизиро-
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вались и касались таких тем, как самосознание личности, мотива-
ция, потребности, зарубежные и отечественные теории личности 
и др., подготовив почву для создания в 1984 г. лаборатории психо-
логии личности.

Огромный вклад в развитие психологии личности внесли 
Л. И. Анцыферова (заведовавшая лабораторией с 1984 по 1991 гг.) 
и К. А. Абульханова (заведовавшая лабораторией с 1991 по 2010 гг.). 
Эти крупные ученые стали создателями двух оригинальных тео-
рий личности: первая – теории «личности как открытой системы» 
(Анцыферова, 1970; Харламенкова, Журавлев, 2009), вторая – тео-
рии «личности как субъекта своего жизненного пути» (Абульхано-
ва-Славская, 1980, 1991). Перспективы современных исследований 
тесно связаны с развитием и того, и другого направления.

Институционализация психологии личности в Академии наук 
способствовала повышению прежде всего теоретического и мето-
дологического уровня ее исследований. Однако в настоящее вре-
мя заметна тенденция расширения круга затрагиваемых проблем, 
имеющих выраженную связь с запросами практики.

Расширяется и взаимодействие ученых РАН с коллегами из дру-
гих организаций по решению конкретных проблем психологии лич-
ности. Как правило, такое взаимодействие осуществляется в виде 
конференций и подготовки сборников научных трудов, которые ре-
гулярно издаются в издательстве «Институт психологии РАН».
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Развитие психологии, как и любой другой науки, в значительной 
мере определяется уровнем проработанности ее методолого-

тео ретических оснований. Отечественная психология ХХ столетия 
характеризуется огромными достижениями в этой области. Благо-
даря творческому поиску российского научного психологического 
сообщества, выделены, глубоко обоснованы и получили эмпиричес-
кое подтверждение оригинальные теоретические подходы, надеж-
ные методологические принципы и способы исследования психи-
ческой реальности. В числе российских ученых, внесших большой 
вклад в решение этих задач, значительное место принадлежит Люд-
миле Ивановне Анцыферовой.

Говоря об Анцыферовой, мы обращаемся не только к тому бо-
гатому научному наследию, которое оставлено ею, но и к личнос-
ти этого выдающегося отечественного ученого. В ней поразительно 
сочетались необыкновенная широта научных интересов – и глуби-
на проработки исследуемых проблем, последовательность науч-
ных ориентаций, приверженность идеям своего учителя С. Л. Ру-
бинштейна – и одновременно стремление постоянно расширять 
и пополнять методологические основания исследований, высокая 
концентрация на разработке методолого-теоретических проблем 
психологии – и развитая способность ставить и решать практико-
ориентированные проблемы. Ее отличали открытость к новому, ори-
гинальность мышления, высокая культура научного исследования, 
огромная жажда познания. Необыкновенная дисциплинирован-
ность, высочайшая работоспособность и ответственность за резуль-

* Работа выполнена в соответствии с государственным заданием ФАНО 
РФ № 0159-2015-0013.

Разработка проблем методологии 

и истории психологии

в трудах Л. И. Анцыферовой
*
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таты своей деятельности уживались в ее личности с какой-то почти 
детской восторженностью при столкновении с чем-то новым и ори-
гинальным. Ее характеризовали системность мышления и вместе 
с тем – интерес к психологической конкретике. Она создала свой 
особый мир, в котором была по-настоящему счастлива, – мир позна-
ния, открытий, творчества. Приводимые ею слова А. Маслоу о том, 
что в условиях нашей цивилизации особое значение приобретают 
«способности к экспрессии, непредсказуемости, творчеству и т. п.» 
(Анцыферова, 2000, с. 41), как будто написаны о ней самой.

Область научных интересов Л. И. Анцыферовой включает проб-
лему детерминации развития психологической науки, вопросы ме-
тодологии и истории психологии, исторической психологии, психо-
логии развития и психологии личности. И в каждой из этих областей 
она оставила яркий след, обогатив их новыми идеями и подходами.

В качестве основных методологических принципов, являющих-
ся опорными точками ее научных изысканий, выступали диалекти-
ко-материалистический и системный подходы. С этих позиций она 
рассматривала проблему развития научного знания.

Исследуя историю возникновения новых научных направле-
ний, теорий и концепций, Л. И. Анцыферова реализует системный 
подход к рассмотрению их детерминации, отмечает, что развитие 
психологической науки определяется воздействием как внешних, 
социально-исторических, так и внутренних, логико-научных, факто-
ров. К числу внешних факторов она относит совокупность социаль-
но-исторических условий (особенности общественных отношений, 
запросов и требований общества; существующие в конкретный ис-
торический период социальные противоречия; состояние смежных 
с психологией наук; тенденции развития культуры и т. д.). В систе-
ме внутренних факторов, наряду с логикой развития психологичес-
кого познания, большая роль отводится субъекту научной деятель-
ности, личные качества и жизненные трудности которого, согласно 
Анцыферовой, обобщаясь и осмысливаясь, выступают источником 
разработки нового знания. Внешние факторы влияют на динамику 
психологии опосредованно, трансформируясь субъектами научной 
деятельности в требования и условия, определяющие и стимулиру-
ющие развитие психологического знания.

Безусловно, введение в структуру психологического познания 
ее субъекта как творца, инициатора и организатора научных ис-
следований и акцентирование внимания на роли его личностных 
характеристик и обстоятельств жизни как детерминирующих раз-
витие психологической науки факторов было огромным достиже-
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нием не только в области психологии, но и науковедения в целом. 
Это отвечало тенденции мировой науки по формированию лич-
ностного знания, соответствовало идеям, разрабатываемым М. По-
лани (Полани, 1985).

Л. И. Анцыферова внесла большой вклад в изучение истории за-
рубежной психологии, что было особенно важно в тот период, когда 
книги многих известных европейских и американских исследова-
телей в условиях «железного занавеса» были недоступны для на-
ших ученых.

Так, совместно с М. Г. Ярошевским ею написан в 1974 г. труд 
«Развитие и современное состояние зарубежной психологии». В нем 
анализируются предпосылки и условия становления психологи-
ческой науки, прослеживается история разработки идей о природе 
психических явлений в философии, естественных науках, медици-
не, педагогике, а также в общественных науках и сферах практики, 
связанных с воздействием на человека, раскрываются социально-
исторические факторы развития психологической мысли. Анализ 
истории психологической науки осуществляется в единстве с рас-
крытием логики движения научных знаний о психике. Исследуется 
разработка концептуального ядра психологии – системы ее катего-
рий, принципов, методологических проблем – в различных направ-
лениях зарубежной психологии.

В книге прослеживается развитие психологии до ее выделения 
в самостоятельную науку. Исследуются психологическая мысль 
Древнего Востока и античности, развитие идеи о душе в феодальном 
обществе, в период Возрождения, анализируются психологические 
учения XVII–XIX веков. Особое внимание обращается на изучение 
вопросов о материальном субстрате психики, о природе психичес-
ких процессов, об ассоциациях, рефлексах, побудительных силах 
поведения, на историю становления и развития психофизической 
и психофизиологической проблем.

Рассматриваются основные направления зарубежной психоло-
гии ХХ столетия – психология сознания, гештальтпсихология, функ-
циональная и гуманистическая психология, бихевиоризм и необи-
хевиоризм, психоаналитические концепции, теории социальной 
обусловленности психики, персонализм, а также зарубежные тео-
рии, базирующиеся на философской основе марксизма.

В этом же 1974 г. выходит еще одна книга Анцыферовой – «Ма-
териалистические идеи в зарубежной психологии». В ней реализу-
ются системный и диалектико-материалистический подходы к ана-
лизу методологических основ зарубежных психологических теорий. 
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Их содержание, согласно Л. И. Анцыферовой, обусловлено особен-
ностями понимания природы психики, ее детерминации и развития, 
отношения психических явлений к поведению и деятельности чело-
века, к мозгу, к предметной и социальной действительности. Выяв-
ляются элементы материалистической методологии в зарубежной 
психологии конца XIX–начала ХХ веков. Анализируется эволюция 
бихевиористской и необихевиористской психологии. Исследуется 
реализация положений о единстве психики и поведения в «объек-
тивной психологии» А. Пьерона, в психологии «образа действия» 
П. Жане. Критически рассматриваются современные теории о связи 
психики и мозга. Обосновывается положение о том, что последова-
тельно материалистическое решение вопроса об отношении психи-
ки и мозга обеспечивается признанием предметной детерминации 
и социальной обусловленности формирования функциональных 
мозговых систем человека. Исследуются эволюция и современное 
состояние концепций исторического развития психики человека. 
В этом плане рассматриваются школы исторической психологии 
И. Мейерсона, Ж. П. Вернана, Р. Мандру. Анализируются теорети-
ческие, методологические и эмпирические основания онтогенети-
ческих теорий психического развития, концепции становления ин-
теллекта в женевской генетической психологии Ж. Пиаже, работы, 
посвященные проблеме формирования личности ребенка, – А. Вал-
лона, Р. Заззо, Ф. Мальрие.

Следует отметить, что в отличие от существовавшей в тот пе-
риод времени тенденции сугубо критического анализа зарубежных 
концепций Л. И. Анцыферова придерживается иной исследователь-
ской стратегии. Проводимый ею анализ носит конструктивный ха-
рактер, направлен на выявление в первую очередь продуктивных 
идей, разработанных зарубежными авторами, с целью их исполь-
зования в исследовательской деятельности отечественных пси-
хологов. Надо было обладать немалой смелостью, чтобы в 1970-е 
годы ставить и решать такие задачи, когда из памяти еще не стер-
лись мрачные страницы борьбы с космополитизмом в науке, непо-
средственно коснувшейся и учителя Л. И. Анцыферовой, С. Л. Рубин-
штейна.

Знакомство с психоисторическими работами французских уче-
ных позволило Л. И. Анцыферовой заложить основы эмпирических 
исследований в области исторической психологии. Под ее руководст-
вом с опорой на широкую совокупность источников была проведена 
психолого-историческая реконструкция структуры идеалов и целей 
рабочих Азербайджана 1920-х годов.
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Осуществляя психолого-историческую реконструкцию особен-
ностей межличностных отношений в России в послереволюцион-
ный период (в 1920–1930-е годы), Л. В. Спицына опиралась на это 
исследование, хотя сделанные ею выводы несколько отличались 
от тех, которые были получены в нем. В частности, было показано 
то, что осталось за рамками проведенной работы – классово опосре-
дованный характер утвердившихся в обществе идеалов и ценнос-
тей, директивно диктуемых пролетарским государством в условиях 
«красного террора», приводившего к нивелированию субъектности 
личности и лишавшего ее возможности свободного выбора и воле-
изъявления (Спицына, 1994). Но следует учитывать, что исследо-
вание Л. В. Спицыной проводилось в 1994 г., когда уже можно было 
воссоздать реальную картину данных социально-психологических
явлений.

Под руководством Л. И. Анцыферовой возглавляемым ею кол-
лективом лаборатории философских проблем психологии осуществ-
лена интеграция принципов развития, детерминизма и системного 
подходов в исследованиях (Принцип развития в психологии, 1978).

Проведенный в коллективном труде Института психологии 
РАН «Психологическая наука в России ХХ столетия: проблемы тео-
рии и истории» детальный анализ разработки проблемы личности 
в отечественной психологической науке позволил сделать обосно-
ванный вывод, что для нее характерно не отличие эмпирического 
и теоретического уровней исследования, а «отличие изучения реаль-
ной личности от постулирования особенностей идеализированной 
личности (или социальной утопии личности)» (Абульханова-Слав-
ская, 1997, с. 271). При этом отмечалось, что тенденции идеологи-
зации в трактовке личности противостояло наличие в советской 
психологии авторитетных научных психологических школ, разно-
образных концепций личности, активный дискурс между их сто-
ронниками в рамках единой методологической парадигмы. Этим 
обусловлена и методологическая глубина отечественных теорий
личности.

Л. И. Анцыферовой разработан динамический подход к исследова-
нию личности, согласно которому последняя трактуется как само-
развивающаяся система, субъект, творец своей жизни и развития.

Развитие личности определяется Анцыферовой как прежде все-
го ее социальное развитие, которое «ведет за собой психическое раз-
витие», и «психологические характеристики оказываются напол-
ненными социальным и общественно-историческим содержанием» 
(Анцыферова, 1989, с. 426). Однако и психическое развитие в свою 
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очередь оказывает сильное влияние на социальное развитие психи-
ки, «подготавливает и предвосхищает будущее общественное раз-
витие личности, определяет его полноценность» (там же).

Людмила Ивановна подчеркивала необходимость системного 
исследования всей совокупности факторов и условий, обусловлива-
ющих развитие личности, и одновременно выявления специфики 
воздействия на личность конкретных детерминант. В этом плане 
Анцыферова считает необходимым рассмотрение того, как «темп 
и качество развития личности в одной области социальной дейст-
вительности (например, в труде), связаны с характеристиками раз-
вития человека в других сферах его общественного бытия (в семье, 
в общении с друзьями и т. п.)» (там же, с. 427). По ее мнению, требу-
ют также дифференцированного рассмотрения влияния на психоло-
гию личности систем с различными уровнями ролевых предписаний, 
физического и социального окружения. Таким образом, фактически 
в трудах Анцыферовой обосновывается стратегия целостного, сис-
темного исследования развития личности в единстве всех сторон ее 
жизненного бытия в системе общественных отношений.

При этом центральным аспектом исследования личности, со-
гласно Л. И. Анцыферовой, выступает раскрытие того, «как сама 
личность активно преломляет через свой внутренний мир эту сис-
темную детерминацию» (там же, с. 429). И в этом плане большое 
методологическое значение имеет осуществленная ею концептуа-
лизация феномена внутреннего мира.

Л. И. Анцыферова справедливо отмечает, что в психологии вооб-
ще отсутствует разработка понятия внутреннего мира, что, как она 
считает, объясняется ее ориентацией на методологию естественных 
наук, приводящей к игнорированию точки зрения личности на окру-
жающие события, на свое поведение. Восполняя этот пробел, автор 
определяет внутренний мир личности как «индивидуально интер-
претированный, насыщенный модальностями личностных эмоций, 
осмысленный в диалогах с реальными и идеальными собеседника-
ми внешний мир, в котором отдифференцированы функциональ-
ные области с разными уровнями значимости» (там же, с. 430). Вну-
тренний мир представляет собой сложную систему субъективных 
способов переработки личностью «тех ситуаций, в которые она по-
падает или которые намеренно ищет, тех событий, участницей ко-
торых она становится, тех влияний, объектом которых оказывается» 
(там же). Включение человека в социальную жизнь, в многообраз-
ные и разнокачественные ситуации обусловлено тем, насколько пол-
но и адекватно человек их «познает, проблематизирует и интерпре-
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тирует». В содержательном плане внутренний мир вмещает в себя 
«как намеченные планы, так и нереализованные замыслы», движе-
ние «между полюсами отвергаемого и притягательного, соответст-
венно сближающими или отодвигающими друг от друга в психо-
логическом плане те или иные события, те или иные социальные 
группы, сферы социальной деятельности личности и т. п.» (там же, 
с. 431). Подчеркивается, что «чем выше уровень пристрастности, 
эмоциональности, креативности взаимодействия личности с окру-
жающим предметным и социальным миром, чем полнее личность 
вкладывает себя в окружающий мир, тем богаче и многоцветнее ее 
внутренний мир и тем более сокращается психологическое, пере-
живаемое личностью расстояние между нею и окружающим ми-
ром» (там же). Таким образом, отмечается, во-первых, обусловлен-
ность внутреннего внешним, во-вторых – активность внутреннего, 
состоящая в личностной переработке (интерпретации) внешних 
воздействий, в определении уровня включенности человека в со-
циальную действительность, в-третьих – диалогический характер 
внутреннего психического мира человека.

Рассматривая условия, определяющие формирование (а, зна-
чит, и исследование) личности, Л. И. Анцыферова отмечает, что они 
не сводятся к ее деятельности. Вряд ли правомерно и достаточно так-
же соотнесение личности с жизненным путем. Согласно Анцыферо-
вой, она соразмерна «целостному индивидуальному пространству 
и времени творимой им жизни. Личностное пространство напол-
нено индивидуальными градиентами значимости, валентностями, 
областями, отмеченными положительными, нейтральными, отри-
цательными модальностями. Именно этим живым, движущимся 
пространством (Life-Span), а не жизненной линией или жизненным 
путем (Life-Line) взрезается личность в исторически развивающееся 
пространство жизни общества, человечества» (Анцыферова, 2000, 
с. 33). Представляется, что это наиболее полное и содержательно 
богатое онтологическое определение внутреннего мира личности 
и его развития в контексте преобразующейся ею жизни.

Развитие личности рассматривается Л. И. Анцыферовой как дви-
жение не только к будущему, но к прошлому, и на этой основе дела-
ется вывод о том, что интеграция личности со своим прошлым, на-
стоящим и будущим способствует повышению ее энергетического 
потенциала, смысловых возможностей, переходу на новые уровни 
развития.

Показано, что уникальность внутреннего мира личности и осо-
бенности его взаимодействия с миром внешним порождают возник-
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новение трудных ситуаций, что, в свою очередь, приводит к раскры-
тию различных типов поведения, направленных на поиск успешных 
форм реагирования на негативные события (Анцыферова, 1994). 
В этом плане примечательно мнение автора о том, что многие труд-
ности имеют субъективный источник, создаются самим субъектом 
в силу наличия у него внутренних противоречий и переживаемой 
им дисгармонии, неудовлетворенности отношениями с окружа-
ющим его миром.

В свою очередь, совладание с трудной ситуацией также обуслов-
лено внутренними – когнитивными и личностными – ресурсами 
человека. Так, отмечая роль когнитивного оценивания трудной си-
туации в выборе адекватной стратегии ее преодоления, Л. И. Анцы-
ферова пишет, что его реализация «зависит от уверенности человека 
в своей способности контролировать окружающий мир, от умения 
регулировать негативные чувства и аффекты, от способности актуа-
лизировать весь свой жизненный опыт и уверенности в помощи дру-
гих людей. Главным результатом когнитивного оценивания являет-
ся заключение, подконтрольна ли ему ситуация или он не сможет 
ее изменить. В том случае, если субъект считает ситуацию подкон-
трольной ему, он использует конструктивные, преобразующие си-
туацию стратегии» (там же, с. 7). Отсюда делается вывод, что выбор 
той или иной стратегии преодоления трудной ситуации определя-
ется типом личности. Люди, верящие в свои возможности воздейст-
вовать на жизненные обстоятельства, контролировать и изменять 
их, ответственные за свои поступки и действия, обладающие высо-
ким уровнем саморегуляции – интерналы – успешно справляются 
с трудными ситуациями. Экстерналы же убеждены, что все труднос-
ти обусловлены «злой волей» или умыслом окружающих и, не обла-
дая достаточным уровнем саморегуляции, неспособны к продуктив-
ным действия по преодолению возникающих преград.

Наконец, представляет интерес содержащаяся в работах Л. И. Ан-
цыферовой трактовка субъекта. В советской психологии долгое 
время проблема субъекта не разрабатывалась как самостоятель-
ная исследовательская задача, «„действующее лицо“ лишь подраз-
умевалось понятиями мотивов и целей деятельности» (Анцыферо-
ва, 2000, с. 28). Первым эту тенденцию обезличения психологии 
преодолел С. Л. Рубинштейн, обосновавший необходимость при из-
учении психологии деятельности рассматривать личность как ее 
субъекта. Им была намечена новая стратегия исследования – из-
учение личности в деятельности: ее мотивов, целей, задач (Рубин-
штейн, 1946). Как отмечает Л. И. Анцыферова, следующим шагом 
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в исследовании личности С. Л. Рубинштейном стало выведение ее 
за границы деятельности в широкое пространство жизни, введе-
ние понятия «действующего лица», обоснование различных форм 
его активности. При этом в числе факторов, определяющих актив-
ность личности, приоритетная роль отводилась уже «жизненной за-
даче», которая «возвышается над мотивами и целями конкретных 
форм деятельности». Движение к достижению главных перспектив-
ных целей, обладающих для человека судьбоносным смыслом, вы-
ступает тем стержнем, вокруг которого объединяется и структури-
руется весь спектр решаемых им задач.

Обобщая взгляды зарубежных авторов (А. Адлера, А. Маслоу, 
К. Роджерса, К. Юнга, К. Хорни), Л. И. Анцыферова выделяет содер-
жащееся в их трудах понимание субъекта как способности человека 
«быть инициирующим началом, первопричиной своих взаимодейст-
вий с миром, с обществом; создавать условия своего развития; пре-
одолевать деформации собственной личности и т. д.» (Анцыферова, 
2000, с. 29–30). Близкие к этому определения субъекта представле-
ны и в работах отечественных ученых (Л. С. Выготский, Л. И. Божо-
вич, Б. Г. Ананьев и др.), в которых он трактуется как творец, иници-
атор собственных действий, а в качестве основы развития личности 
как субъекта определяется вся многогранность и широта ее взаимо-
действий с миром.

Но всегда ли человек выступает в качестве субъекта своих дейст-
вий и поступков, мыслей, чувств и влечений, творцом собственно-
го развития и изменения? Отвечая на этот вопрос, Л. И. Анцыферо-
ва указывает, что изучение уровня «самоэффективности человека» 
предполагает реализацию дифференцированного подхода с учетом, 
как его бытия «в каждый момент его жизни, так и разнокачествен-
ности его функционирования в различных социальных сферах» 
(там же, с. 40). Она ссылается на психологов гуманистического на-
правления, указывающих, что неблагоприятные социальные усло-
вия – нищета, бедность, эксплуатация – препятствуют развитию 
человека как субъекта (А. Маслоу). В качестве еще одного аргумен-
та приводится мнение Э. Фромма об отчуждении человека от ми-
ра и самого себя в условиях капиталистической системы отноше-
ний, что приводит к трансформации переживания личностью себя 
как субъекта собственных действий и поступков в восприятие се-
бя лишь как объекта внешнего воздействия. Однако данное пред-
ставление оценивается Л. И. Анцыферовой не вполне однозначно, 
ибо в нем не учитывается возможность компенсации «десубъект-
ности труда» активным проявлением и реализацией человеком се-
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бя как субъекта в других сферах жизни – в творчестве, в общест-
венно-политической деятельности, в общении в кругу близких
людей.

Делается вывод, что «определение личности как творца собст-
венного успешного индивидуального жизненного пути, достига-
ющего высокие цели, несмотря на трудности, противодействия 
и давления внешних и внутренних сил, относится лишь к самому 
высокому уровню развития личности, а скорее всего – выступает 
идеалом отношения человека к своей жизни» (там же, с. 37).

Таким образом, большинством исследователей субъект опреде-
ляется через различные формы внешней и внутренней активности. 
«Он инициирует, творит, создает внутренний мир и поступки чело-
века, контролирует чувства, вырабатывает жизненные стратегии, 
разрешает трудные ситуации, ставит жизненно важные задачи, вы-
рабатывает способность ладить с людьми, создает условия для раз-
вития личности и т. д.» (там же, с. 41).

Конкретизируя данные положения, Л. И. Анцыферова выделяет 
уровни развития личности как субъекта.

На первом уровне у человека еще отсутствует достаточно чет-
кое осознание своих побуждений и мотивов, качества и степени 
своего воздействия на ситуацию, что препятствует успешности 
его действий, а ее неудовлетворительные результаты связываются 
не с собственными возможностями и недочетами, а с неблагопри-
ятными внешними обстоятельствами и условиями. «На этом уровне 
качества субъекта проявляются через акты целеполагания и дейст-
вия по преодолению трудностей на пути к достижению цели» (Ан-
цыферова, 1989, с. 433).

На втором уровне личность предстает как «субъект, сознатель-
но соотносящий цели и мотивы действий, намеренно формирую-
щий ситуации своего поведения, стремящийся предусмотреть пря-
мые и косвенные результаты собственных действий, способный 
к переделке стихийно сложившихся психических свойств, к про-
извольному повышению или понижению значимости своих це-
лей, а также к адекватному соотнесению собственных возмож-
ностей с социальными задачами и требованиями деятельности»
(там же).

На третьем, финальном, уровне личность уже выступает в ка-
честве субъекта своего жизненного пути, сознательно измеряемо-
го ею масштабами своего исторического времени. «На первый план 
здесь выступают качества индивидуальности – не просто уникаль-
ности, которая характеризует каждого человека, но общественно-
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исторической (в предельном случае общечеловеческой) значимости, 
неповторимости субъекта. Личность здесь обладает наибольшими 
степенями свободы – свободы выявлять, переживать и собственны-
ми действиями разрешать назревшие противоречия развития об-
щества» (там же).

Принципиальным для Л. И. Анцыферовой являются вопросы 
о границах использования понятия «субъект» и о его соотношении 
с понятием «личность». Она отмечает, что в работах Рубинштейна 
отсутствуют критерии их разграничения, они используются как си-
нонимичные. В широком контексте рассмотрения личности как об-
щественного существа Рубинштейн определяет субъектность как ее 
ключевое качество.

В отличие от утверждающегося в последние годы мнения 
(А. В. Брушлинский и др.), Л. И. Анцыферова полагает, что катего-
рия субъекта не является всеохватывающей, поглощающей и вбира-
ющей в себя все свойства и уровни бытия человека. За ее пределами 
«остается такое содержательное, ценностно-смысловое измерение, 
которое и характеризует человека как личность» (Анцыферова, 2000, 
с. 41). Так, в число особенностей субъекта, согласно ее представле-
ниям, не входят те феномены, которые обозначаются понятиями 
духовности, гуманности, нравственности, совести, добродетель-
ности и т. п. «Анализ жизни крупных исторических фигур, – пишет 
Л. И. Анцыферова, – обнаруживает неравномерность развития че-
ловека как личности и как субъекта. Можно быть преуспевающим 
политическим деятелем, предпринимателем и т. п., но находиться 
на низком уровне развития как личность. Высокое же развитие че-
ловека как личности невозможно без столь же высокого развития 
его как субъекта. Человек должен утверждать, защищать, реализо-
вывать в поступках, в межличностных отношениях, в делах свою 
духовность, нравственность, ценности истины, справедливости, 
добра. Эти функции, включающие реальное преобразование мира, 
адаптацию к нему, совладание с трудностями, самосозидание, ре-
флексивные „операции“, и выполняет субъект (в психологическом 
его понимании)» (там же, с. 41–42). Такова, по мнению Л. И. Анцы-
феровой, сложная диалектика субъектного и личностного уровней 
бытия человека.

Читая работы Л. И. Анцыферовой, каждый раз открываешь 
для себя новые грани и аспекты психической реальности. В ее тру-
дах можно найти ответы на многие вопросы, стоящие сегодня в пси-
хологии в центре научного дискурса, и в этом заключается их акту-
альность и непреходящая ценность.
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Имя Людмилы Ивановны Анцыферовой – одно из самых ярких 
среди имен российских историков зарубежной психологии. 

Ее творческое наследие отличается фундаментальным характе-
ром, охватывая большой период развития психологической науки – 
со второй половины XIX в. до 80-х годов XX в. Благодаря своей огром-
ной эрудиции, развитой на основе владения основными западными 
языками, Л. И. Анцыферова провела детальные и углубленные ис-
следования всех основных психологических школ Европы, США 
и Латинской Америки. Она в одинаковой мере знала и ценила на-
учный вклад каждой из них, умела доступно, не отходя от научной 
правды, представить читателям и самые абстрактные, и сложные 
теории отдельных ученых. Перечитывая ее труды по истории пси-
хологии, трудно судить о ее особых предпочтениях к определенно-
му направлению, научной школе или отдельному автору. Наряду 
с этим, ее работы по истории французской психологии всегда отли-
чались особым звучанием. Ее «первая исследовательская любовь» – 
изучение творчества Анри Валлона – ставит начало историографии 
французской генетической психологии не только в России и Европе, 
но и в самой Франции.

Изучение творческого наследия А. Валлона во Франции

На Родине выдающегося психолога преобладающее число иссле-
дований, посвященных его творчеству, появились через несколько 
лет после его смерти в 1950 г. Исключение составила только пер-
вая статья Рене Зазо (René Zazo) «Творчество Анри Валлона в свете 
марксизма», которая вышла в 1950 году и, наверно, была приуро-
чена к 70-летнему юбилею ученого (Валон, Зазо, 1988, с. 99–114).

Вклад Л. И. Анцыферовой 

в исследование творчества 

французского психолога Анри Валлона

М. Д. Няголова
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Своему учителю в психологии Рене Зазо посвятил целый ряд
статей (Zazo, 1979, 1985, 1993 и др.). Он подготовил несколько сбор-
ников его трудов, в том числе и второе издание исследования «Труд-
ный ребенок» (Wallon, 1984). В большинстве своих работ он гово-
рил о приверженности Валлона к марксизму, о его членстве в рядах 
французской компартии, о его деятельности в рядах Сопротивления.

В публикациях ближайшей сотрудницы Валлона – Элен Гра-
сио-Алфандери – подробно представлена жизненная и творческая 
биография Валлона, его деятельность как заведующего лаборато-
рией психобиологии ребенка и главного редактора журнала «Детст-
во» (Gratio-Alphandéry, 1990, 1997, 1998). Во Франции и за рубежом 
по ее инициативе вышли в свет сборники статей Валлона и исто-
рико-психологические материалы о нем (напр.: Gratio-Alphandéry, 
1976, pp. 7–39).

Вьетнамский ученик Валлона, профессор Парижского универ-
ситета Тран Тхонг защищает в 1967 г. диссертацию «Стадии и изу-
чение концепции стадиальности детского развития в современной 
психологии». Он автор первой монографии, посвященной Валлону, 
во Франции – «Педагогическая мысль Анри Валлона» (1969) – и пре-
дисловия ко второму изданию его произведения «Трудный ребе-
нок» (1984). В своих публикациях Тран Тхонг исследует значение 
генетической теории ребенка Валлона для обучения и воспитания.

В публикациях других учеников и последователей Валлона рас-
сматриваются разные аспекты его психологической концепции: 
Филипп Малрийо изучает теорию личности и ее становление (Mal-
rieu, 1979); Жаклин Надел исследует роль среды в функциональ-
ном развитии ребенка, а также некоторые специфические поня-
тия в концепции Валлона (Nadel, 1979, 1993); Андре Табуре-Келлер 
рассматривает взгляды Валлона на развитие мышления детей-би-
лингв (Tabouret-Keller, 1993); Жорж Снидерс, продолжая исследова-
ния Тран Тхонга, выявляет значение педагогических идей Валлона 
в контексте культуры образования и воспитания 70-х и 80-х годов 
ХХ в. во Франции.

Последователи Валлона, несмотря на индивидуальность каждо-
го из них, объединились около сопоставительного подхода изуче-
ния его психологического наследия. Вьетнамский преподаватель Па-
рижского университета – Нгуен Тхи Тханх Хуонг (Nguyên Thi Thanh 
Huong) под руководством Пьера Олерона проводит первое сопостав-
ление теорий эмоциональности Зигмунда Фрейда и Анри Валлона. 
По материалам своего исследования он издает монографию «Форми-
рование эмоциональных форм поведения» (Nguyên Thi Thanh Huong, 
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1976). В плане сопоставления, несомненно, самый углубленный ана-
лиз творчества учителя принадлежит Эмилю Жейли. Он сравнива-
ет психологическую теорию Валлона с теориями Пиаже и Фрейда, 
в том числе и по отношению к психоанализу (Jalley, 1981).

Критике Валлоном принципов психоанализа Фрейда посвящена 
и статья Даниеля Видляшера «Валлон и Фрейд». В заключении ра-
боты автор отмечает, что в лице Валлона и Фрейда дали себе встре-
чу трагическая и оптимистическая перспективы судьбы человека 
и его психики (Widlöcher, 1979, p. 345).

Во Франции значительно растет число публикаций, посвящен-
ных Валлону, в связи со столетием его рождения. На страницах 
журнала «Детство» проводилась даже дискуссия, главное участие 
в которой приняли Ив Галифре, Жаклин Надел и Р не Анжелергес. 
Первый из участников утверждал, что теория Валлона уже устаре-
ла с точки зрения биологии, да, скорее всего, и нейробиологии (Gal-
ifret, 1979), а Жаклин Надел, со своей стороны, обсуждал возмож-
ность существования человека вне социальной среды (Nadel, 1979). 
В заключении, не соглашаясь с обеими позициями, Рене Анжелергес 
напоминал, что, согласно Валлону, психика человека генетически 
социальна. Таким образом, и Галифре, и Надел отошли существен-
но от взглядов Валлона. Их интерпретации вышли вне рамок прин-
ципов его теории о единстве биологического и социального факто-
ров в психике человека (Angelergues, 1979).

Другой важный аспект работы учеников и последователей Вал-
лона связан с распространением его идей за рубежом. Они сделали 
многое для привлечения внимания иностранных психологов к из-
учению научного наследия Валлона. По словам Рёне Зазо, его про-
изведения изданы в большинстве европейских стран и в Латинской 
Америке. Из стран Европы Зазо указывает на Италию, Испанию, 
СССР, Польшу и Венгрию, (Валлон, Зазо, 1988, с. 123). К началу 1980-х 
годов только в англоязычных странах относились без особого инте-
реса к творчеству Валлона.

Зарубежные исследования творчества А. Валлона

В международном плане интерес к трудам Валлона возник еще в кон-
це 40-х и первой половине 50-х годов ХХ в. Авторитет и влияние уче-
ного заметно нарастают в связи с его участием в борьбе француз-
ского народа против немецких захватчиков. После Второй мировой 
войны его личность и его психологические труды становятся сим-
волами передовой науки, возродившейся из нацистских «аутодафе» 
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книг и лабораторий смерти. Для ученых всех уголков мира Валлон 
олицетворял гуманизм психолога-коммуниста.

Трудно определить, в какой стране мира впервые издан пере-
вод книги Валлона, но, по данным библиографического сравнения, 
можно считать, что самым ранним из переводов его трудов на ино-
странные языки является польский перевод книги «От действия 
к мысли», опубликованный в Варшаве в 1950 г. Заслуга перевода 
принадлежит Алине Шеминской, а предисловие написано извест-
ным польским психологом – Тадеушем Томашевским.

В Польше высоко ценили научное дело Валлона. Для прогрес-
сивных польских ученых, в том числе и для ученых-евреев, лич-
ность Валлона всегда была символом гуманизма и антифашизма 
в науке. У него были польские студенты, стажеры и аспиранты, ко-
торые опубликовали свои статьи и на страницах журнала «Детст-
во». В знак уважения Ягелонский университет назначил Валлона 
на должность заведующего кафедрой психологии (Gratiot-Alphandery, 
1976, p. 14). Принимая участие в изучении научного наследия Вал-
лона, польские психологи предлагают оригинальный подход: со-
поставить идеи Валлона и Пиаже не по линии различий между ни-
ми, а по линии выявления общих идей и тенденций (Szeminska,
1979).

В 1951 г. на итальянском языке выходит книга Валлона «Пси-
хическое развитие ребенка». В середине 1950-х годов итальянские 
психологи заявляют о своем желании осуществить переводы других 
его работ (Archive d’Henri Wallon, Correspondence, 360 AP30). В 1967 г. 
на итальянском языке, вышло и произведение Валлона «Истоки дет-
ского мышления», а в 1975 г. – «Истоки характера у детей». В Ита-
лии многократно переиздавались сборники его статей и было из-
дано двухтомное собрание его сочинений.

Валлона всегда интересовала научная жизнь итальянских психо-
логов. Судя по тому, что он всегда цитировал их публикации в под-
линнике, можно предположить, что он владел итальянским языком. 
В Италии было также много публикаций, посвященных творчест-
ву Валлона. Им интересовались не только психологи, но и невроло-
ги и психиатры. В нейропсихиатрическом аспекте, и скорее всего – 
в плане патогенеза, изучалась его теория психомоторных реакций, 
исследовалась связь, существующая между нарушениями движений 
и интеллектуальным развитием ребенка (Bolea, Levi, 1979).

Внимание итальянских психологов привлекала теория эмоций 
Валлона. На протяжении более десяти лет, начиная с 1988 г., в ла-
бораториях экспериментальной психологии университетов Падуя 
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и Болони под руководством Марко Валтер Баттакки проводились ис-
следования стыда и других специфических эмоций (Battacchi, 1993).

При жизни Валлона вышел перевод «Психического развития ре-
бенка» (1958) и на венгерский язык. В 1971 г. выходит и сборник его 
избранных сочинений. В 1980 г. в Будапеште издан и перевод книги 
Рёне Зазо о Валлоне «Психология и марксизм: Жизнь и творчество 
Анри Валлона». Инициатива осуществления всех этих изданий при-
надлежит венгерскому ученику и последователю Валлона – Ферен-
цу Мерею (Ferenc Mérei), который является и редактором изданий, 
и автором их предисловий (Wallon, 1971, 13–55; см.: Mérei élet-mű, 
2006). Он разрабатывал психологические идеи Валлона как в инди-
видуальном, так и в социально-психологическом плане. Применяя 
его теорию о роли эмоций в общении личности с другими людьми, 
Мерей оказался родоначальником нового типа социально-психо-
логического подхода – генетической социальной психологии (Eros, 
1995, 123–137; Garai, 1995).

Во всех изданиях своего фундаментального труда «История пси-
хологии» Чаба Плех (Pléh, 2010) уделяет большое внимание истори-
ческому анализу творчества Анри Валлона. Современная венгерская 
психология, однако, отошла намного от принципов Валлона в сто-
рону когнитивизма. В результате, в Венгрии нет новых переводов 
его произведений и все реже его идеи привлекают внимание совре-
менных венгерских психологов.

Самое большое число переводов Валлона на испанском язы-
ке. Его книги издавались в Аргентине, Испании, Мексике и Брази-
лии. Первые переводы вышли в Аргентине. В 1961–1962 гг. арген-
тинские психологи получили согласие и авторские права (Archive 
d’Henri Wallon, Correspondence, 360 AP30), и в 1964 г. на испанском 
языке вышла статья Валлона «Психология и диалектический мате-
риализм», а спустя год были изданы его «Диалектические основы 
психологии». В 1981 г. в Буенос-Айресе выходит и перевод фундамен-
тального труда Валлона «Истоки характера у детей». На протяжении 
почти двадцати лет, начиная с 1961 г., в странах Латинской Амери-
ки аргентинский психолог и переводчик трудов Валлона Альберто 
Л. Мерани опубликовал много книг и статей, посвященных идеям 
французского ученого. Его книга «Введение в детскую психологию» 
была издана с предисловием самого Валлона сначала в Аргентине 
(1961), а затем в Испании (1965). В 1962 г. в Мексике выходит дру-
гое исследование Мерани, посвященное Валлону, – «Генетическая 
психология». В 1964 г. там же изданы его книги «Психобиология», 
«Психология возрастного развития» (1965), «Диалектика в психоло-



60

Раздел 1

гии» (1968), «Психология и педагогика; Психологические идеи Ан-
ри Валлона» (1969). Мерани является родоначальником изучения 
творчества Валлона и в Венесуэле, где в 1964 г. вышла его книга 
«От Бергсона к Валлону». Интерес к творчеству Валлона в испаноя-
зычных странах Латинской Америки не потерялся и в начале XXI в. 
Исследователи не только продолжают дискуссии вокруг примене-
ния Валлоном диалектического подхода в психологии, но их инте-
ресует и его теория связи эмоций и психомоторики.

В 1960-е годы испанские психологи, изучая Валлона, пользова-
лись именно переводами творчества, сделанными Мерани, которые 
оказали на них огромное влияние из-за отсутствия собственно ис-
панских изданий. По причине цензуры, до конца диктатуры Фран-
ко переводы Валлона здесь не издавались.

После смерти диктатора важнейшим центром по изучению твор-
чества Валлона становится университет Барселоны. В 1976 г. опуб-
ликовано и первое испанское издание трудов Валлона. Мадридское 
издательство «Пабло дел Рио» печатает не только трехтомное собра-
ние сочинений Валлона, но и книги его учеников, посвященные ему: 
Грасио-Альфандери, Зазо, Тран Тхонга и др.

В своем историко-психологическом анализе, посвященном твор-
честву Валлона, известный профессор университета Барселоны 
Мигель Сигуан указывает на теоретико-методологическое значе-
ние психологических идей Валлона. Сопоставляя теории Валлона 
и Пиаже, он отмечает, что именно подход французского ученого 
позволяет лучше выявить психическое развитие во всех его аспек-
тах (Siguan, 1979).

В начале 1980-х годов издательство «Сиентифико Медика» вы-
пускает двухтомное издание Валлона под общим названием «Вве-
дение в творчество Валлона» (1981). Здесь же была издана и книга 
его последователей Жаклин Надель и Франсин Брест «Педагогика 
Анри Валлона сегодня» (1982).

Последующие две десятилетия истории испанской психоло-
гии отличаются прочным применением идей Валлона в разработке 
проблем психологии развития. В этот период опубликовано и много 
историко-психологических работ, посвященных творчеству фран-
цузского психолога, таких авторов, как И. Паласиос, А. Маркези, 
Ф. Лопез. В 1986 г. вышла в свет книга И. Вила «Введение в творчест-
во Анри Валлона».

В 1988 г. произведение Валлона «От действия к мысли» переве-
дено и на каталанский язык и опубликовано с предисловием Вила 
и Боада (Palacios, Vila, Cullen, 1993, p. 33–42).
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Значительно число переводов работ Валлона и публикаций, по-
священных его творчеству, на португальском языке. Его личность 
и творчество стали известными в Бразилии еще в 1930-е годы, ко-
гда в 1935 г. он посетил страну и принял участие в трех конферен-
циях в городах Рио де Жанейро, Сан-Пауло и Баия. Первое бра-
зильское издание его произведений «Истоки характера у детей» 
вышло, однако, только в 1971 г. Пятнадцать лет спустя в городе 
Сан-Пауло опубликован сборник избранных работ ученого (Werebe,
1993).

В последнем десятилетии XX в. и в начале XXI в. в Бразилии инте-
рес к творчеству Валлона значительно увеличился. Сборники статей, 
посвященные ему, изданы в университете Сан Паоло в 1992, 1993 
и 2000 годах. Изабелла Галвао пишет книгу, посвященную диалек-
тике детского развития в трудах Валлона (1995), а также защища-
ет диссертацию «Эмоции и конфликты» (1998) по материалам его 
работ. В 2003 г. выходит и сборник статей «Анри Валлон и психоло-
гия воспитания» под редакцией Лауринды де Алмейда, посвящен-
ный развитию теории мышления в трудах Анри Валлона (Almeida, 
Mahoney, 2003).

В Португалии первый перевод произведений французского уче-
ного выходит в 1975 г. Это сборник его статей под заглавием «Пси-
хология и воспитание детей». Через десять лет, в 1995 г., в Лиссабо-
не издан и его труд «Психическое развитие ребенка».

Интерес англоязычной психологии к творчеству Валлона вы-
ражен только в немногочисленных отдельных работах. Сравни-
вая генетические теории Жана Пиаже и Анри Валлона, американ-
ская ученица Пиаже Беверли Бирнс признает, что выводы Валлона 
о психическом развитии ребенка лучше учитывают действитель-
ную жизнь и поведение детей. Она также считает, что исследова-
ния Пиаже ограничиваются изучением только интеллектуальных 
особенностей психики, преимущество же Валлона состоит в ком-
плексном понимании психики (Bins, Voyat, 1979).

Шотландский психолог Колуин Тревартен, выражая свое сожа-
ление о том, что и в начале 1990-х годов Валлон остается неизвест-
ным англо-саксонскому миру, сравнивает его генетическую теорию 
психики с теориями Брунера и Винникотта, заключая, что валло-
новская теория превосходит их благодаря своему межличностному 
характеру изучения психики (Trevarthen, 1993).

Особое место среди зарубежных изданий Валлона занимают 
переводы его книг на русский язык и исследования его творчества 
российскими авторами.
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Российская историография научного вклада А. Валлона

В СССР психологическая концепция Валлона стала известной науч-
ному сообществу еще в 30-е годы ХХ в. благодаря С. Л. Рубинштей-
ну. В «Основах психологии» 1935 г. и в «Основах общей психологии» 
(1940; 1946), он цитирует труд Валлона «Истоки детского характера» 
(1934). В «Основах…» 1940 г. Рубинштейн ссылается на исследова-
ние Валлона «Биологическая проблема сознания», которое вышло 
в первом томе известного сборника под редакцией Жоржа Дюма 
«Новый трактат психологии» (1930) (Рубинштейн, 1935; 1940, с. 59). 
С 1935 по 1938 гг., будучи заведующим кафедрой психологии ЛГПИ 
им. Герцена, С. Л. Рубинштейн выступил на заседаниях кафедры 
со следующими докладами: «Французская социологическая шко-
ла», «Концепция развития речи Ж. Пиаже и Л. С. Выготского» (Ре-
гуш, Семикин, 2000, с. 123). В его архиве, в ГБР, хранится рукопись 
статьи «Генетическая психология», подготовленная к публикации 
в «Педагогической энциклопедии». Хранится также и критическая 
рецензия на нее М. Мороза от имени редакции (Архив ГБР, № 642, 
е.х. № 11). По-видимому, статья Рубинштейна не была опубликована 
в связи с негативным отношением советской идеологии того време-
ни к любому генетическому принципу.

В 1941 г. Рубинштейн впервые опубликовал свою статью «Пси-
хологическая концепция французской социологической школы» 
в «Ученых записках» ЛГПИ (Пархоменко, Ронзин, Степанов, 1989). 
В ней он упоминает генетическую концепцию Валлона, но анали-
зирует только ее филогенетический аспект.

После войны, в 1948 г., Валлон отправил Рубинштейну благо-
дарственное письмо за ссылки на его генетическую концепцию 
в «Основах…» 1935, 1940 и 1946 гг. (Архив ГБР, № 642, е. х. № 49). 
В архиве, однако, не обнаружены письма Рубинштейна к Валлону. 
По всему видно, что научная переписка между ними была невоз-
можной, по причине сложной политической и научной ситуации 
вокруг Рубинштейна, связанной с обвинениями его в космополи-
тизме. Из за этого, он не оказался и в числе членов делегации со-
ветских ученых, которая приняла участие в конференции к 70-лет-
нему юбилею Валлона в Париже, в 1954 г.

Делегацию возглавлял А. А. Смирнов, который выступил с по-
здравлением юбиляру вместе с представителями США и Юнеско. 
Членом делегации была Н. Менчинская, которая приняла участие 
в конференции с докладом (Journée, 1954). И Смирнов, и Менчин-
ская, конечно, говорили об успехах педагогики и педагогической 
психологии в СССР. О генетических идеях в российской психологии, 
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наверно, вообще не было и речи. Несмотря на это, участие россий-
ской делегации сыграло решающую роль для дальнейшего распро-
странения научных идей Валлона в СССР.

А. А. Смирнов принял решение о публикации статьи о Валло-
не в новом и первом после войны журнале «Вопросы психологии». 
Нет сомнения, что Л. И. Анцыферова была единственным возмож-
ным автором такой работы, подготовленным в школе С. Л. Рубин-
штейна. Не ясно, какое впечатление произвела на российских спе-
циалистов ее статья «Анри Валлон – прогрессивный французский 
ученый», но известно, что она стала событием для Франции и лич-
но для Валлона.

Одновременно с этим началась и работа над переводом на рус-
ский язык книги Валлона «От действия к мысли». Она выходит в свет 
в 1956 г. с предисловием автора к русскому изданию (Валлон, 1956а). 
С российской стороны предисловие к книге написано А. Н. Леонтье-
вым (Леонтьев, 1956, с. 5–17).

К 80-летнему юбилею Валлона ведущие российские журна-
лы – «Вопросы психологии» и «Советская педагогика» – опубли-
ковали юбилейные статьи (Вопросы психологии, 1959; Гончаров, 
1959), а по поводу его смерти в 1962 г. вышла и мемориальная ста-
тья А. Н. Леонтьева (Леонтьев, 1963, с. 190).

Новый этап изучения творчества Валлона в СССР открылся 
в 1960-е годы. В «Педагогическую энциклопедию» 1964 г. вошла 
статья «Анри Валлон» М. С. Роговина. В 1966 г. издана монография 
другого советского валлониста О. М. Тутунджяна «Психологическая 
концепция Анри Валлона» (Тутунджян, 1966а) вместе с двумя его 
статьями, посвященными Валлону: «Краткая характеристика эво-
люции психологической концепции А. Валлона» (Тутунджян, 1965) 
и «Эволюция психологической концепции Анри Валлона» (Тутун-
джян, 1966б).

В 1966 г. вышел сборник «Основные направления исследований 
психологии мышления в капиталистических странах», в котором 
Л. И. Анцыферова выступила как автор отдельной главы, посвящен-
ной теории мышления Валлона. Через год на русском языке была из-
дана книга Валлона «Психическое развитие ребенка». Л. И. Анцыфе-
рова – переводчик книги и автор предисловия к этому ее первому 
русскому изданию. Ее переводческая деятельность – другая очень 
важная сторона работы по изучению творчества французского уче-
ного. Талантливый переводчик, она смогла творчески осмыслить 
тексты А. Валлона, отличающиеся многими стилистическими осо-
бенностями и терминами, введенными им самим. Л. И. Анцыферова 
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не только в совершенстве владела французским языком, но и знала 
в деталях психологическую терминологию на этом языке.

К 90-летию со дня рождения Валлона она опубликовала юби-
лейную статью в журнале «Вопросы психологии» (Анцыферова, 
1969), где рассмотрела его концепцию о соотношении биологичес-
кого и социального в психике человека уже в сопоставлении с тео-
риями представителей французской социологической школы Эми-
ля Дюркгейма.

В 1970-е годы в своей докторской диссертации и в опублико-
ванной на ее основе монографии «Материалистические идеи в за-
рубежной психологии» (1974) Анцыферова продолжает эту линию 
сопоставления генетических концепций Валлона и Пиаже. Новый 
аспект сопоставления теории Валлона разработан ею в монографии 
«Развитие и современное состояние зарубежной психологии» (1975).

В начале 1980-х годов оба ведущих российских специалиста 
по изучению творчества Валлона – Л. И. Анцыферова и О. М. Ту-
тунджян – в очередной раз обращаются к его научному наследию. 
Анцыферовой была рассмотрена проблема, посвященная психото-
нической активности ребенка (Анцыферова, 1981), Тутунджян со-
вершил историко-психологический анализ разработки принципа 
детерминизма в трудах Валлона (Тутунджян, 1981).

В середине 1990-х годов на страницах журнала «Вопросы психо-
логии» опубликованы некоторые отрывки фундаментального труда 
Валлона «Истоки детского характера» в переводе Михаила Гинзбур-
га (Валлон, 1990). Под руководством А. В. Брушлинского защище-
на диссертация, посвященная сопоставительному изучению пси-
хологических теорий А. Валлона и С. Л. Рубинштейна (Няголова, 
1994). В отличие от западной историографии, в которой все чаще 
звучали призывы к сопоставительному изучению взглядов Валлона 
и Л. С. Выготского, в российской психологии сопоставительный ана-
лиз был направлен на выявление теоретических сходств теорий Вал-
лона и Рубинштейна (Няголова, 1995, 1999). Сделана попытка про-
ведения нового историко-психологического анализа теоретических 
источников психологической концепции Валлона. Выявлена бли-
зость его теории и методологии структурализма (Няголова, 1997).

В начале XXI в. сопоставительные работы творчества Валлона 
и Рубинштейна были посвящены изучению проблемы индивиду-
альности и дифференциального подхода в психологии, их понима-
нию филогенетического и онтогенетического аспектов сознания, 
разработке проблемы мотивации (Няголова, 2005, 2009, 2009, 2011, 
2015). Были проведены сопоставления взглядов Валлона и с теори-
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ями других российских ученых и философов. Интерес представля-
ет, например, исследование Ю. В. Балакина «Подходы к решению 
религиоведческой проблемы ритуала: Священник Павел Флорен-
ский и психолог Анри Валлон» (Балакин, 2011).

Краткое обозрение публикаций историографических работ 
во Франции и в России, посвященных творчеству Валлона, позво-
ляет считать, что за последние несколько лет число публикаций 
на русском языке значительно больше. При том, в России темати-
ческий круг изучения Валлона расширяется в сторону философии, 
антропологии и даже религиоведения.

Огромная заслуга для поддержки живого интереса к научно-
му наследию Валлона принадлежит Л. И. Анцыферовой, которая 
на протяжении десятилетия создавала традиций российского вал-
лоноведения.

«Дебют» Л. И. Анцыферовой в истории французской и франко-
язычной психологии состоялся в 1955 г. с выходом ее статьи «Ан-
ри Валлон – прогрессивный французский психолог» (Анцыферова, 
1955). Она выступила с работой, посвященной современному ей за-
рубежному психологу, причем еще не вошедшему в анналы истории 
психологии, но это не помешало объективности ее анализа.

Л. И. Анцыферова показала глубокое знание трудов Валлона: 
от первой монографии «Безудержный ребенок» до его последних 
статей того времени. Она творчески подошла к основному требова-
нию редакции журнала «Вопросы психологии». На материале кри-
тических работ Валлона, посвященных методологии позитивизма, 
экзистенциализма, механицизма и т. д., она выявила его понима-
ние диалектического материализма в качестве метода психологии 
и его марксистские взгляды.

Совершенный Анцыферовой анализ статьи Валлона об учении 
И. П. Павлова и психологии тоже оригинален, несмотря на сущест-
вующие тогда догмы. В отличие от некоторых французских интер-
претаторов Валлона (Galifret, 1979), которые считали, что он писал 
о И. П. Павлове по политическому заказу, Л. И. Анцыферова доказа-
ла, что Валлон не только хорошо понимал психологические идеи 
И. П. Павлова, но и оригинальным способом интерпретировал их.

В этой первой своей статье о Валлоне она систематизировала его 
конкретный вклад в психологию – онтогенетическое исследование 
мышления, эмоций, действий ребенка, его личностного развития. 
На данном этапе самый существенный результат ее анализа кон-
цепции Валлона содержался в выводе: «А. Валлон создал концепцию, 
которую можно назвать „психологией действенности“. В ее основу 
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он кладет взгляд на человека как на активное существо, находяще-
еся в постоянном взаимодействии с окружающей средой и являю-
щееся не только объектом, но и субъектом действия» (Анцыферова, 
1955, с. 95). Таким образом, в сжатом виде ей удалось представить 
самую суть психологических взглядов Валлона.

Несмотря на пояснения, Валлон высоко оценил статью Л. И. Ан-
цыферовой, написав в редакцию журнала «Вопросы психологии», 
что ее статья вызывает в нем чувство гордости (Валлон, 1956б, с. 92). 
Он хорошо понял исключительную способность Л. И. Анцыферовой 
вникнуть в суть его взглядов.

В 1960-е годы она углубляет свое исследование психологичес-
кой теории Валлона работой, посвященной его концепции умствен-
ного развития ребенка, опубликованной в сборнике «Основные на-
правления исследований мышления в капиталистических странах» 
(Анцыферова, Л. И., 1966). Основным предметом ее историко-психо-
логического анализа становятся произведения Валлона «От дейст-
вия к мысли» и «Истоки детского мышления». Проанализированы 
все аспекты его психологической теории мышления: процессуаль-
ный, филогенетический, онтогенетический, сравнительный (в со-
поставлении с интеллектом животных). Выявлена роль представле-
ний и действий в развитии мышления, а также коммуникативный 
характер взаимоотношения мышления и речи. Обобщая, Л. И. Анцы-
ферова указала, что система взглядов Валлона на развитие мышле-
ния «развивалась как часть его общей теории формирования психи-
ки в онтогенезе, в ее познавательном, эмоциональном и личностном 
аспекте» (Анцыферова, 1966, с. 252).

Эту общую онтогенетическую концепцию она смогла предста-
вить конкретнее в предисловии к переводу «Психического развития 
ребенка» Валлона. Цель онтогенетического развития психики – это 
формирование личности ребенка, в условиях внутренних и внеш-
них конфликтов субъекта. Оно диалектично по своему характеру 
и осуществляется во взаимодействии с человеческой средой (ambi-
ence), в общении ребенка с окружающими его людьми.

Л. И. Анцыферова рассмотрела всю систему онтогенеза психи-
ки Валлона сквозь призму понятия деятельности. Она анализиру-
ет его концепцию о детской игре с точки зрения понимания игры 
в контексте существующих в советской психологии теорий о веду-
щей деятельности. Уделяет большое внимание взглядам Валлона 
на изменение внешних и внутренних факторов в регуляции пси-
хической деятельности ребенка (Анцыферова, 1967, с. 7–13). Таким 
образом, Л. И. Анцыферова постепенно направляет историко-психо-
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логический анализ теории Валлона на ее сопоставление с принци-
пами деятельности в советской психологии. Она приводит приме-
ры о сближении точки зрения французского ученого и российских 
психологов на основе методологии диалектического материализма.

Влияние данной методологии, согласно Л. И. Анцыферовой, опре-
делило и взгляды Валлона на соотношение биологического и со-
циального в развитии человеческой психики. Она исследует эту 
проблему его творчества, продолжая историко-психологический 
анализ взглядов представителей социологической школы Э. Дюрк-
гейма, проведенный С. Л. Рубинштейном в статье «Проблема инди-
видуального и общественного в сознании человека» (Рубинштейн, 
1959). Приводит новые доказательства к подтверждению вывода 
о том, что «представители французской социологической школы 
рассматривали социальное как нечто внешнее и чуждое природно-
му в человеке» (Анцыферова, 1969, с. 188). В плане сопоставления 
анализирует противоположную точку зрения Валлона о единст-
ве природного и социального в человеке. Утверждает правоту его 
мысли о том, что общественный способ существования задан са-
мой природой человека и что его психика генетически социальна 
(Валлон, Зазо, 1988).

Во всех указанных работах Л. И. Анцыферова дает целостную 
картину ведущих методологических принципов психологической 
теории Валлона. В следующем десятилетии она большее внимание 
будет уделять сопоставительному исследованию его творчества.

Самый плодотворный период историко-психологической рабо-
ты Л. И. Анцыферовой относится к 1970-м годам, когда выходят ее 
монографии «Материалистические идеи в зарубежной психологии» 
(Анцыферова, 1974) и «Развитие и современное состояние зарубеж-
ной психологии» (Анцыферова, Ярошевский, 1974).

В первой из них много места уделено истории французской пси-
хологии конца XIX–первой половины XX в. Л. И. Анцыферова предста-
вила результаты своих новых исследований «объективной психоло-
гии» Анри Пьерона и «психологии действия» Пьера Жане. Посвятила 
отдельную главу истории становления социальной психологии 
во Франции, и прежде всего – работам Э. Дюркгейма и его последо-
вателей: Люсьена Леви-Брюля, Мориса Хальбвакса, Шарля Блонделя, 
Иньяса Мейерсона. Проведен очень подробный анализ социальной 
взаимосвязи филогенетического развития человека и его психики.

В данной монографии Л. И. Анцыферова представила уже це-
лостную картину истории становления генетической психологии 
во франкоязычных странах на основе анализа теорий научных школ 
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Анри Валлона и Жана Пиаже. Впервые в российской историографии 
психологии она выявляет основные различия взглядов обоих школ 
касательно онтогенетического развития психики: Анри Валлон из-
учает развитие целостной личности ребенка, а Жан Пиаже ограни-
чивает свои исследования рамками развития интеллекта.

При том Л. И. Анцыферова рассматривает и работы некоторых 
учеников и сотрудников Валлона. Анализирует исследования Рёне 
Зазо, Филиппа Мальрийо, Пьера Олерона, проведенные под руко-
водством Валлона с целью изучения социальной обусловленности 
психики ребенка (Анцыферова, 1974, с. 309–330).

Во второй монографии, наряду с освещением указанных выше 
проблема истории французской и франкоязычной психологии, Ан-
цыферова разработала историю французского функционализма, по-
средством изучения экспериментальных работ Альфреда Бине. Она 
расширяет исследовательский круг персоналий истории француз-
ской психологии проведением историко-психологического анализа 
творчества Жоржа Политцера (Georges Politzer). В свете марксизма 
дана характеристика ведущих идей его «конкретной психологии». 
Таким образом, Анцыферова осуществляет первый в европейской, 
а не только в российской, историографии историко-психологичес-
кий анализ работ Политцера. Она не скрывала, что эту исследова-
тельскую идею задал ей сам С. Л. Рубинштейн, которому были из-
вестны некоторые ранние работы этого ученого.

Анцыферова анализирует и концепцию Валлона, которую отнесла 
к зарубежным психологическим теориям, базирующимся на филосо-
фии марксизма (Анцыферова, 1974, с. 287–293). Марксистские взгляды 
Валлона на психику представлены, однако, имплицитно – посредст-
вом анализа факторов, детерминирующих психическое развитие 
личности. Большое значение для понимания общей направленности 
концепции Валлона имеет вывод Л. И. Анцыферовой о комплексном 
изучении онтогенетического становления личности. «Стремясь пре-
одолеть функционализм в генетическом плане, – пишет она, – Валлон 
на конкретном материале доказывает, что в ходе психического раз-
вития ребенка перестраиваются и развиваются не просто отдельные 
функции, а целостная личность ребенка» (Анцыферова, 1974, с. 290).

Целостность человеческой личности обуславливается его психи-
ческой активностью на разных этапах онтогенетического развития. 
Этой очень сложной и важной проблеме творчества Валлона Л. И. Ан-
цыферова посвятила свою статью «Проблема психотонической ак-
тивности и научное наследие Анри Валлона» (Анцыферова, 1981). 
Она указывает, что «одной из наиболее оригинальных, наименее
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исследованных в научном наследии Валлона и почти не разработан-
ных в психологии проблем является проблема психотонической ак-
тивности человека и ее развития в онтогенезе» (там же, с. 154). В хо-
де анализа этого весьма дискуссионного понятия теории Валлона, 
впервые в современной психологии проблема тонуса была включена 
в изучение человеческой деятельности. Согласно Л. И. Анцыферовой, 
наряду с кинетическим аспектом психологическая характеристика 
деятельности включает в себя и иной вид активности – тонической, 
«требующей не меньшего напряжения, нежели двигательно-мотор-
ная активность, и не меньшей сложности психических регулирую-
щих механизмов» (Анцыферова, 1981, с. 154–155).

Как известно, в литературе на французском языке наиболее 
противоречивые оценки даны понятию тонуса в концепции Валло-
на. Ив Галифре, например, оценил вполне негативно его примене-
ние в генетической психологии (Galifret, Y., 1979). Другие авторы, 
наоборот, обосновывают необходимость изучения тонуса и его ро-
ли в психомоторике, однако ограничиваются только учетом связи 
тонуса и эмоций (Coste, 1994, pp. 15–16).

В результате своего очень углубленного анализа понятия психо-
тонической активности Л. И. Анцыферова пришла к выводу, что «все 
виды деятельности человека и его „живое созерцание“ вырастают, 
как из своего основания, из психотонической активности человека» 
(Анцыферова, 1981, с. 159). Следовательно, активность человечес-
кой психики выражается в проявлении взаимосвязи тонуса, дейст-
вия и деятельности, на трех этапах ее развития: органическом, ин-
дивидуальном и личностном.

Ученики и последователи Валлона во Франции всегда учиты-
вали, что существуют переводы трудов Валлона на русский язык 
(Gratio-Alphandéry, 1976; Tabouret-Keller, 1993), а также российские 
исследования его творчества. Однако, к сожалению, при жизни 
Л. И. Анцыферовой они не заинтересовались творческим диалогом 
с ней. Поэтому и ее блестящие интерпретации остались достояни-
ем только русскоязычных читателей.

На протяжении несколько десятилетий Л. И. Анцыферова осу-
ществила целостное и оригинальное исследование психологичес-
кой теории Анри Валлона на фоне изучения истории французской 
и франкоязычной психологии. Благодаря своим талантам психолога 
и историка науки, она оставила следующим поколениям огромное 
творческое наследие. Своей деятельностью Л. И. Анцыферова дала 
нам яркий пример служения науке и неустанного стремления к са-
мосовершенствованию.
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Обращаясь к работам Л. И. Анцыферовой, всегда удивляешься 
новым открытиям в уже знакомых текстах ее статей и книг, 

богатству и насыщенности их идеями, ясной авторской позиции, 
научной и человеческой мудрости. Научные идеи Л. И. Анцыферо-
вой можно отнести ко многим областям психологии: методологии 
науки, психологии личности, психологии развития, геронтопсихо-
логии. Ее человеческая и научная целостность была реализована 
в ее работе в Институте психологии РАН, воплощена и в ее трудах. 
Тексты Л. И. Анцыферовой пронизаны верой и любовью к своей на-
уке, своему предмету, глубоким уважением к коллегам, известным 
и неизвестным ученым. Несмотря на богатство и многообразие на-
учных идей Л. И. Анцыферовой, остановимся только на некоторых 
вопросах психологии развития, которые разрабатывались ею и ста-
ли неотъемлемой составной частью работ в этой области.

Среди стратегических идей Л. И. Анцыферовой остановимся 
только на трех обозначенных и разрабатываемых ею вопросах: ме-
тодологическом принципе развития, соотношении категорий субъ-
екта и личности и некоторых проблемах психологии старости.

Разрабатывая методологические вопросы психологии, Л. И. Ан-
цыферова обращалась к принципу развития. Одной из основных ха-
рактеристик в раскрытии данного принципа она, вслед за А. В. Бруш-
линским, выделяла непрерывность развития психики. Указывая 
на континуальность и непрерывность постоянно развивающего 
процесса, она пишет: «Это положение по-новому раскрывает зна-
чение принципа развития в психологии: он выходит далеко за рам-

* Работа выполнена в соответствии с государственным заданием ФАНО 
РФ № 0159-2015-0006.

Научные идеи Л. И. Анцыферовой 

и их разработка в психологии развития
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ки возрастной, детской, педагогической психологии и определяет 
самую природу психики человека, способ ее функционирования, 
присущую психике эмерджентность, т. е. способность переходить 
в новые качественные состояния, нести в себе зародыши будущих 
психических свойств индивида» (Анцыферова, 2006, с. 20). Среди 
важнейших проблем психологии развития Л. И. Анцыферова выде-
ляет гетерохронность развития разных компонентов психики, раз-
ный темп их развития, «периоды спада и подъема в разные возраст-
ные периоды, меняющиеся сочетания прогрессивных, регрессивных 
и стагнирующих тенденций развития на разных этапах жизненно-
го пути» (там же, с. 22).

Положения, выдвинутые Л. И. Анцыферовой о принципе разви-
тия, становятся вектором его дальнейшей разработки, раскрытия 
его содержания. Исследуются такие его закономерности, как кон-
тинуальность, антиципация, дифференциация/интеграция и субъ-
ектность.

Принципы психологии развития

Принцип непрерывности (континуальности) психического развития 
означает взаимосвязанность всех этапов развития человека, их эво-
люционную подготовленность, связь фило- и онтогенеза, самораз-
витие системной организации психики, генетико-средовые коорди-
наты психических изменений. Принцип непрерывности поднимает 
вопрос о дискретности в развитии, которая очевидно выражена в воз-
никновении новых качеств, стадий, этапов. «Сущность любой фор-
мы, любой морфологии выражается дискретностью свойств, однако 
функции, лежащие в основе любой количественной модели, должны 
быть непрерывными» (Уоддингтон, с. 147). Используемые в биоло-
гическом моделировании системы непрерывных (континуальных) 
функций способны порождать дискретные структуры.

Принцип антиципации тесно связан с принципом непрерывнос-
ти психического развития и предполагает необходимую подготов-
ленность последующих стадий развития предыдущими. Антиципа-
ция рассматривается как имманентное свойство всех психических 
процессов в их развитии. Вопрос о необходимости потенциала диф-
ференциации также может быть адресован к реализации принципа 
антиципации – готовности к развитию. Отсюда берет начало раз-
работка представлений о ядерных системах знаний, которые гото-
вят определенную последовательность в развитии знаний (Серги-
енко, 2012).
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Регресс как антиципирующее развитие

Возможны регрессивные и тупиковые линии развития, однако эти 
типы развития не есть проявления деградации. Регрессивное раз-
витие существенно отличается от прогрессивного, но, тем не менее, 
также представляет собой качественное преобразование системы. 
Регресс характеризуется таким движением исходных форм, которое 
приводит к понижению уровня их организации, к сужению функ-
циональных возможностей системы, возрастанию ее специализации, 
снижению зависимости от частных элементов среды, замедлению 
темпов ее развития. Применительно к психическому развитию че-
ловека регресс становится ведущей формой на поздних стадиях ин-
дивидуального жизненного пути, когда резкое снижение функцио-
нальных возможностей индивида ведет к сужению его временнóй 
перспективы, к обеднению системы жизненных отношений и сферы 
интересов при адаптации к ограниченной социальной среде (Анцы-
ферова и др., 1988).

Нам представляется, что регрессивные формы развития по всем 
выделенным критериям (системному, информационному, энерге-
тическому, экологическому) можно рассматривать как подготови-
тельные, антиципирующие, так как они позволяют организму, ин-
дивиду, личности адаптироваться в отношениях с миром с учетом 
инволюции.

Регрессивные формы развития характерны не только для позд-
них этапов онтогенеза человека, но и наблюдаются как закономер-
ная стадия на протяжении всего периода онтогенеза, когда проис-
ходит перестройка системы организации той или иной функции 
и поведения. Например, поворот головы и/или глаз на звук отме-
чается уже у новорожденных детей, что свидетельствует об интер-
модальном взаимодействии слуховой и зрительной систем. Одна-
ко в двухмесячном возрасте эта способность резко редуцируется, 
повороты в сторону звука наблюдаются редко. Но к четырем меся-
цам зрительно-звуковое взаимодействие начинает функциониро-
вать на более высоком уровне организации, обеспечивая точную 
пространственную ориентацию головы и глаз младенца на звуча-
щий объект. Подобный U-образный характер развития отмечается 
во многих видах поведения (имитации, произнесении фонем, в ша-
гательных движениях и др.). Ярким примером регресса психического 
развития в онтогенезе является ранний подростковый возраст, свя-
занный с кардинальной перестройкой в организации психических 
и психофизиологических функций. Подростки 11–14 лет характери-
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зуются дефицитом внимания, произвольности, памяти, снижением 
самооценки, резким усилением аффективности и другими извест-
ными проявлениями, которые относят к видимому регрессу в раз-
витии психических функций. Данный регресс есть свидетельство 
разрушения старых систем организации психического и станов-
ления новых систем, т. е. регрессивный характер развития явля-
ется результатом зарождения нового уровня психической органи-
зации.

Подобные изменения описаны в теории катастроф Рене Тома 
и Кристофера Зимана, сформулированной в конце 1960–начале 
1970-х годов («катастрофа» в данном контексте означает резкое ка-
чественное изменение объекта при плавном количественном изме-
нении параметров, от которых он зависит) (Постон, Стюарт, 1980). 
В данной теории реорганизация системы, введение новых элемен-
тов сначала приводят к падению эффективности функционирования, 
а затем к ее росту и усилению устойчивости. Следовательно, в дан-
ном отношении регресс как закономерный этап в развитии челове-
ка носит временный характер. Однако фазы регресса необходимо 
отличать от регрессивного развития, которое не только необрати-
мо, но и ведет к снижению уровня функционирования и организа-
ции поведения. Такие регрессивные формы развития наблюдаются 
при манифестации генетических заболеваний (например, аутиз-
ме или шизофрении) и описаны в клинической психологии. Раз-
ведение и критериальное различение регресса как фазы развития 
и регресса как патологического процесса становится значимой за-
дачей для психологии. Важно то, что регресс сам по себе также яв-
ляется маркером будущих изменений, т. е. антиципирующим при-
знаком развития.

Принцип субъектности тесно связан с принципом неопреде-
ленности, который прекрасно обоснован теоретически и эмпири-
чески в работах Т. В. Корниловой и С. Д. Смирнова и их учеников 
(Корнилова, Смирнов, 2011; Корнилова и др., 2010). Они обосновы-
вают переход к принципу неопределенности в психологии с необхо-
димостью включения человека как «непрозрачного» Наблюдателя 
в единый континуум сознания и бытия, который задает неопреде-
ленность процесса и результата взаимодействия с миром. Карди-
нальное отличие изучения принципа неопределенности в психо-
логии от рассмотрения его в физике лежит в открытости человека 
и сложнейшей взаимосвязанности всех психических систем его ор-
ганизации. Здесь принцип субъектности, авторства собственного 
развития, неопределенности и уникальности путей развития пси-
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хики становится ключевым для нового понимания принципа детер-
минизма. Авторство собственного развития есть процесс индиви-
дуального развития дифференциации/интеграции, непрерывность 
которого субъективно связана с непрерывностью собственного ав-
торства, отнесенности к Я, которое предвосхищается его индиви-
дуальной историей и определяет выбор в среде и варианты разви-
тия. Более того, протекание психических процессов как на микро-, 
так и на макроуровнях всегда включает предвидение, антиципацию, 
предвосхищение (Сергиенко, 2009, 2011).

Нами были выделены и проанализированы уровни развития 
субъектности человека на ранних стадиях онтогенеза (Сергиенко, 
2009, 2010, 2011). Смысл подробного анализа развития субъектнос-
ти состоит в том, что обоснование принципа субъектности в пси-
хологии развития потребовало аргументации его применимости 
к разным феноменам и процессам психического развития. Второй 
важный смысл нашего рассмотрения состоял в демонстрации не-
обходимости изучения и учета развития человека как субъекта, 
чья избирательность (выбор внешних воздействий и взаимодейст-
вий) указывает на его индивидуальность с самого начала жизни. 
Третий смысл рассмотрения субъектогенеза – это демонстрация 
тесного переплетения принципа субъектности, непрерывности 
и антиципации в анализе феноменов развития человека. Такое же 
тесное переплетение принцип субъектности имеет с принципом 
неопределенности «авторства психической активности» и с прин-
ципом системности, который продемонстрирован через анализ 
субъекта как системы всех способностей, свойств, активностей, 
где субъект является системообразующим фактором. Тесную вза-
имосвязь принципов субъектности и антиципации можно обнару-
жить в последовательности и предвосхищающем характере уровней 
субъектного развития, в возможности антиципации внешних воз-
действий и взаимодействий в зависимости от уровня субъектного
развития.

Таким образом, идеи разработки принципа развития в психоло-
гии, представленные в работах Л. И. Анцыферовой, получили свое 
дальнейшее существование в работах сотрудников лаборатории пси-
хологии развития Института психологии РАН. Принцип развития со-
держательно дополнен принципами антиципации, непрерывности 
и субъектности, при этом получена экспериментальная верифика-
ции возможностей данного содержательного насыщения принципа 
развития. Аргументация включения в принцип развития субъект-
ности ставит вопрос о соотношении понятий субъекта и личности.
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Соотношение субъекта и личности

Л. И. Анцыферова считала, что вопрос о соотношении категорий 
субъекта и личности является важнейшим для психологической 
науки. Она писала: «Параллельно ведущиеся разработки проблем 
личности и субъекта предельно заостряют вопрос о том, как же со-
относятся друг с другом эти „ипостаси“ человека, является ли поня-
тие личности более широким, чем понятие субъекта? Этот вопрос 
актуален для общей психологии и психологии личности» (Анцыфе-
рова, 2006, с. 219).

Далее она отмечает, что в работах С. Л. Рубинштейна трудно 
найти критерии, дифференцирующие субъекта и личность, и он час-
то употребляет слова «личность», «субъект» и «человек» как синони-
мы (Анцыферова, 2006, с. 219). Его интересует активность человека, 
субъекта, личности в деятельности. Иногда Рубинштейн использу-
ет представление о субъекте как стержневом качестве личности, 
употребляя такие понятия, как «субъект практики», «субъект ис-
тории».

Анализируя теории личности, Л. И. Анцыферова указывает, 
что субъект в них «характеризуется через различные формы внеш-
ней и внутренней активности. Он инициирует, творит, создает вну-
тренний мир и поступки человека, контролирует чувства, выраба-
тывает жизненные стратегии, разрешает трудные ситуации, ставит 
жизненно важные задачи, вырабатывает способность ладить с людь-
ми, создает условия для развития личности и т. д. Но за пределами 
исследований остается такое содержательное, ценностно-смысловое 
измерение, которое характеризует человека как личность. В число 
особенностей субъекта не входят те, которые заключены в поняти-
ях духовности, гуманности, нравственности, совести, добродетель-
ности и т. п.» (там же, с. 362). Далее она указывает, что существует 
неравномерность в развитии человека как субъекта и как личности. 
Один из вариантов рассогласования – это высокий уровень развития 
субъектности и низкий – личности. Например, люди, преуспеваю-
щие в бизнесе, политике и других областях, могут быть личностно 
недостаточно развиты. «Высокое же развитие человека как личнос-
ти невозможно без столь же высокого развития его как субъекта» 
(там же, с. 363): развитая личность должна отстаивать свои идеа-
лы, убеждения, реализовывать себя в деятельности, т. е. соответст-
вовать своему содержанию.

Обсуждая ограничения субъектно-деятельностного подхода, 
Л. И. Анцыферова указывает, что он акцентировал значение деятель-
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ности «как созидания, преобразования, совершенствование окружа-
ющего мира» (Анцыферова, 2006, с. 219). Следовательно, деятель-
ность становилась основным способом существования, при этом 
подчеркивалась ее неразрывная связь с действующим лицом как ее 
инициатором. «По существу этот принцип вводит субъекта в дина-
мическую систему деятельности. Но исчерпывает ли этот подход 
полноту душевной жизни, „своеобразные движения“ внутренне-
го мира?» – спрашивает Анцыферова (там же, с. 220). Ее представ-
ление о личности несводимо к рамкам субъектно-деятельностного 
подхода. В понимании Анцыферовой, «личность соразмерна не дея-
тельности и даже не жизненному пути, а целостному индивидуаль-
ному пространству и времени творимой им жизни. Личностное про-
странство наполнено индивидуальными градиентами значимости, 
валентностями; областями, отмеченными положительными, отри-
цательными, нейтральными модальностями. Именно этим живым, 
движущимся пространствам (Life-Span), а не жизненной линией 
или жизненным путем (Life-Line), взрезается личность в истори-
чески развивающееся пространство жизни общества, человечест-
ва» (там же, с. 220–221).

Однако субъектно-деятельностный подход противостоит друго-
му направлению в исследовании личности, в котором личность вы-
ступает как набор черт, конструктов, параметров, ценностей, убеж-
дений и т. п. Анцыферова подчеркивает, что все эти характеристики 
личности представляют продукт конструирования жизни самой 
личностью, ее «произвола».

Раскрывая соотношения субъекта и личности, Людмила Ива-
новна дает следующие определения: «Личность как субъект „вая-
ет“ себя, выстраивая и создавая пространство собственной жизни, 
уникальный жизненный мир. Субъект ставит цели и намечает жиз-
ненные планы, избирает стратегии жизни» (там же с. 223). Исходя 
из этого, она видит основную задачу ученого в выделении и изуче-
нии тех «жизнетворческих способностей», психологических осно-
ваний и «механизмов», которые обеспечивают переход личности 
на более высокий уровень субъектности.

Разработка системно-субъектного подхода, предпринятая в по-
следние годы, отчасти находится в соответствии с положениями 
об ограничениях субъектно-деятельностной парадигмы, обосно-
ванных Л. И. Анцыферовой.

Приведенное нами сравнение подходов показывает, что мно-
гие ключевые проблемы современной психологии имеют общие, 
близкие решения и в системном (в теории динамических систем), 
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и в субъектно-деятельностном подходах. Это положение об имма-
нентной динамике психического и динамике систем – единая, но ка-
чественно различная уровневая (стадиальная) организация челове-
ческой психики, ее развития, идеи неразрывности биосоциальной 
природы человека: „внешнее через внутреннее“, саморазвитие, са-
моорганизация в процессе деятельности (принцип самодеятельнос-
ти), целостный, интегративный характер субъекта, системной ор-
ганизации его психики. Подобная общность позволяет объединить 
имеющиеся подходы. Это означает не просто соединение, а созда-
ние новой парадигмы, вносящей иные аспекты в изучение человека, 
которые в рамках объединяемых подходов оставались на перифе-
рии. Так, в системном подходе и его вариантах (системно-эволю-
ционном, теории динамических систем) не остается места субъек-
ту как активному и пристрастному «деятелю» собственного бытия, 
собственной деятельности, активности, нет места интегративной 
индивидуальности, которая обеспечивает целостное поведение че-
ловека и его индивидуальные варианты адаптации к внешним усло-
виям бытия. В субъектно-деятельностном подходе проблемными 
остаются анализ внутренних условий самой деятельности, размы-
тость внутренней психической организации, отсутствие представ-
ления о структуре данной организации. Эти слабые стороны обо-
их подходов и привели к необходимости их объединения, что дает, 
на наш взгляд, преимущества на пути целостного изучения челове-
ка (Сергиенко, 2011). В рамках разрабатываемого подхода несколь-
ко иначе решается вопрос о соотношении субъекта и личности, не-
жели у Л. И. Анцыферовой.

Нами обоснована гипотеза о соотношении субъекта и личности, 
в которой эти две ипостаси человеческой индивидуальности пред-
ставляют неразрывное единство и развиваются, начиная с самых 
первых этапов онтогенеза. Уровни субъектно-личностного развития 
как увеличивающиеся и усложняющиеся структуры присутствуют 
на любом этапе онтогенеза человека и обладают своей спецификой 
как в функциональном, так и структурном отношении. При этом 
развитие подчиняется континуально-генетическому принципу 
непрерывности и преемственности, интеграции/дифференциации 
(подробнее см.: Сергиенко, 2009).

Дальнейшая разработка представлений об уровнях становле-
ния субъектности связана с выделением функций субъекта, кото-
рое было предложено нами в поисках дифференциации образований 
личности и субъекта. Выделяя категорию субъекта как централь-
ную в системно-субъектном подходе (Сергиенко, 2011), необходи-
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мо найти те специфические функции, которые дифференцируют ее 
от других категорий психологической науки. Эти функции долж-
ны обладать статусом системности и субъектности одновременно.

Мы полагаем, что в качестве когнитивной функции по отноше-
нию к субъектности выступает понимание, коммуникативной – кон-
тинуум субъект-субъектных и субъект-объектных взаимодействий, 
в качестве регулятивной функции – контроль поведения и самопро-
извольность Контроль поведения рассматривается нами как инте-
гративная характеристика, включающая когнитивный контроль, 
эмоциональную регуляцию и контроль действий (произвольность) 
(подробнее см.: Сергиенко и др., 2010). Выделяя функции субъекта, 
мы надеемся не только уточнить критерии субъектности, диффе-
ренцировать структуры личности и субъекта, но и полнее предста-
вить картину уровневого развития субъекта.

Для личности специфика функций может быть описана по ана-
логии с функциями субъекта: когнитивная – осмысление (порожде-
ние смыслов, личностных смыслов, ценностей, смысложизненных 
ориентаций); переживание – как регулятивная функция, которая 
указывает на отношение к событию или ситуации, приводя к воз-
можным изменениям в Я-концепции; и коммуникативная функция – 
как направленность на определенные значимые аспекты реальности. 
При таком решении функции субъекта и функции личности как две 
неразрывные стороны человеческой организации тесно перепле-
тены между собой: только при условии наличия смыслов возмож-
но понимание; только при переживании появляется возможность 
смыслопорождения и изменения поведения, контроля поведения; 
только определенная направленность личности ведет к избиратель-
ности и определенному характеру коммуникативных взаимодейст-
вий. При этом на разных уровнях психического развития человека 
эти функции реализуются по-разному, т. е. в соответствии с уров-
нем развития личности и субъекта. Реципрокность функциональ-
ного взаимодействия субъекта и личности открывает возможность 
не только анализа развития психологической зрелости человека 
как гармоничного соответствия организации этих интегративных 
подсистем человеческой индивидуальности, но и позволяет свя-
зать воедино представление о содержательных основах внутрен-
него пространства человека и особенностях его выборов, действий 
и поступков во внешнем социальном пространстве. Задача изуче-
ния соотношения субъекта и личности остается актуальной и в со-
временной психологии. Жаль, что предложенную гипотезу не уда-
лось обсудить с Л. И. Анцыферовой.
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Возрастные координаты жизни

Еще одна идея Л. И. Анцыферовой, которая в настоящее время тео-
ретически и эмпирически разрабатывается в психологии развития, 
относится к проблемам геронтопсихологии. Людмила Ивановна по-
святила большое число своих работ проблемам развития личности 
в пожилом и старческом возрастах, проблеме мудрости и ее прояв-
лений в разные периоды онтогенеза человека, включая период ста-
рения. Идеи, высказанные ею в этих работах, становятся основой 
современных исследований. Все ее труды убедительно доказывают, 
что период старения нельзя рассматривать как тотальный регресс. 
В противовес представлениям о поступательном развитии личнос-
ти, Л. И. Анцыферова подчеркивает нелинейный, а точнее – не одно-
линейный процесс ее развития. Она писала: «Личностное развитие 
представляет собой двухколейный процесс, включающий перемеще-
ние субъекта в плоскости сознания и даже поведения назад, к сво-
ему прошлому, с последующим возобновлением поступательного 
движения. Подчеркнем, что в данном контексте движение вспять 
является не регрессом, а механизмом обогащения личности латент-
ными новообразованиями пройденных стадий, которые оценива-
ются и переосмысливаются ею с позиций актуального настоящего» 
(Анцыферова, 2006, с. 265).

Анализируя проблемы геронтопсихологии, А. И. Анцыферова 
боролась за изменение сложившихся социальных стереотипов от-
ношения к старости: «Положение о значимости субъективного от-
ношения человека к социальным воздействиям, стереотипам и шаб-
лонам обретает особый смысл применительно к анализу жизни 
людей поздние годы. Результаты эмпирических исследований по-
казывают, что многие характерные черты пожилых обусловлены 
распространенными в обществе негативными стереотипами ста-
риков как людей бесполезных, интеллектуально деградирующих, 
беспомощных», – пишет она (там же, с. 264). Эти стереотипы снижа-
ют самооценку пожилых людей, вызывая боязнь своим поведением 
подтвердить их. Но люди, сохранившие «упорство духа», опираются 
на собственные оценки, компенсируя старческие потери, нежела-
тельные изменения, вырабатывая свои «техники» жизни. Она под-
черкивала: «Субъекты своей жизни живут по собственным меркам. 
Заметив у себя нежелательные изменения, они изобретательно ком-
пенсируют их, не снижая самооценки» (с. 265).

Л. И. Анцыферова проанализировала большой объем отечест-
венных и зарубежных источников и выделила типы и условия про-
дуктивного старения. Она обращалась и к работам П. Балтеса, ко-
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торый ввел термин «успешное старение». Именно его работы вошли 
в обзор современных подходов к проблемам старения. П. Балтес 
и Л. Карстенсен определяют успешное старение как максимальное 
использование имеющихся у человека ресурсов. Принципиально, 
что авторы уходят от физических и физиологических составляющих 
старения, делая акцент на возможностях и потенциалах человека. 
При сравнении объективных и субъективных показателей успеш-
ности старения оказалось, что 36 % респондентов по объективным 
оценкам старели успешно, но субъективно так не считали, а 47 %, 
наоборот, по объективным оценкам старели неуспешно, но сами 
так не считали (Стрижицкая, 2013).

Развивая идеи Л. И. Анцыферовой о непрерывном развитии лич-
ности и ее вариантах преобразований в период старения, мы обрати-
лись к изучению субъективного возраста человека. Субъективный 
возраст человека – это самовосприятие собственного возраста. Ког-
нитивная иллюзия возраста – это разница между хронологическим 
и субъективным возрастом человека, которая возникает в процес-
се жизни человека. Хронологический возраст отражает, сколько лет 
прожито, а субъективный возраст свидетельствует, на какой возраст 
субъективно ощущает себя человек. Причем если подростки и мо-
лодые люди оценивают свой возраст в сторону его увеличения, т. е. 
видят себя старше, то после 25 лет нарастает тенденция оценивать 
себя моложе своего хронологического возраста. При этом разница 
хронологического и субъективного возрастов нарастает и особен-
но значительно – после 50 лет, достигая 16 лет и более у пожилых 
людей. Мы относим субъективный возраст именно к личностным 
образованиям, поскольку он указывает на субъективную возраст-
ную идентичность. Категория субъективного возраста не становит-
ся альтернативой типологическому (К. А. Абульханова, Т. Н. Бере-
зина, В. Н. Дружинин, К. Г. Юнг, В. И. Ковалев), причинно-целевому 
(Е. И. Головаха, А. А. Кроник, Р. А. Ахмеров, В. В. Нуркова) и мотива-
ционному (Ж. Нюттен, Ф. Зимбардо, А. Сырцова, Н. Н. Толстых) под-
ходам к проблеме человека и времени, но является иным ракурсом 
ее рассмотрения (подробнее см.: Сергиенко, 2013).

С позиций системно-субъектного подхода личность – это стерж-
невая структура субъекта, задающая общее направление его самоор-
ганизации и саморазвития. Метафорически соотношение личности 
и субъекта можно представить в виде командного и исполнительно-
го звеньев: личность задает направление движения, а субъект – его 
конкретную реализацию через координацию выбора целей и ресур-
сов индивидуальности человека. Именно разработка соотношения 
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субъекта и личности потребовала обращения к конструкту субъ-
ективного возраста, в котором пересекаются ценностно-смысло-
вые координаты личностного времени, возрастной идентичности 
и возможности самореализации, активности субъекта, направля-
емой и регулируемой этими личностными координатами. Субъек-
тивный возраст человека фактически описывает динамику возраст-
ной идентичности. Он становится тем стержневым представлением, 
относительно которого человек воспринимает себя на жизненном 
пространстве, позиционирует себя в социальном пространстве, ис-
пытывает удовлетворенность собственной жизнью.

Данный конструкт в отечественной психологии не изучался, не-
смотря на интенсивные исследования личностного восприятия жиз-
ненного пути и временной перспективы. В то же время, как показа-
ли западные исследования, субъективный возраст человека тесно 
связан с его физическим и психологическим здоровьем, с удовле-
творенностью жизнью, с временной перспективой и индивидуаль-
но-психологической организацией (Braman, 2002; Carp, Carp, 1981; 
Galambos et al., 2005; Hubley, Russel, 2009; Lang, Carstensen, 2002).

Так, Ф. Карп и А. Карп (Carp, Carp, 1981) изучали субъективный 
возраст и функциональный уровень 352 пожилых людей 72 лет 
в среднем, переехавших недавно в дом престарелых. Они показа-
ли, что субъективный возраст не связан с хронологическим (r=0,05), 
а главное – что те, кто сообщал о более молодом возрасте, отлича-
лись лучшими показателями силы Эго, позитивным отношением 
к другим людям, чувствовали свою полезность, лучше восприни-
мали ситуацию перемещения и контролировали ее. Эти результа-
ты показали, что субъективный возраст предсказывает успешность 
адаптации к новым условиям жизни.

К. С. Маркидас и Дж. Болт (Markides, Bolt, 1983) проанализирова-
ли характеристики пожилых респондентов, умерших между двумя 
срезами исследований. Они оценивали психологические, физичес-
кие и социальные переменные: социально-экономический статус, се-
мейное положение, уровень доходов, социальной поддержки, субъ-
ективной возраст, субъективное здоровье. Сравнивая 59 человек, 
умерших за это время, с живущими, из 510 человек общей выбор-
ки, они показали, что живущие отличались лучшим восприятием 
собственного здоровья, более высокими жизненными ожиданиями 
и более молодым субъективным возрастом в первом исследовании. 
Субъективный возраст оказался предиктором смертности.

Изучался субъективный возраст пожилых людей (в среднем 
83 года), получающих помощь сиделок. Авторы нашли, что их субъ-
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ективный возраст на 11 лет моложе реального. Кроме того, в этой 
выборке у трети респондентов наблюдалась депрессия, они имели 
в среднем три хронических заболевания, но, несмотря на такое тя-
желое положение, они демонстрировали когнитивную возрастную 
иллюзию более молодого возраста (Staats et al., 1993). Данные сви-
детельствуют, что субъективное восприятие здоровья играет более 
существенную роль в определении субъективного возраста, чем ре-
альное состояние здоровья.

Приведенные примеры исследований удивительным образом 
согласуются с идеями и утверждениями Л. И. Анцыферовой, указы-
вая на значение личностного развития в вариантах позднего перио-
да жизни, на роль субъективной возрастной идентичности как ди-
намичного и гибкого образования, обеспечивающего адаптацию 
пожилых людей.

Наиболее влиятельным объяснением феномена когнитивной 
иллюзии субъективного возраста было предположение, что более 
молодой субъективный возраст, особенно значительный в пожи-
лом возрасте, служит для избегания негативной установки на ста-
рение, стереотипов позднего этапа жизни, когда люди ощущают 
себя за бортом жизни, ненужными обществу (Cooper et al., 1981). 
Большинство эмпирических исследований не подтвердило идею, 
что люди негативно смотрят на старение. Данные не выявили связи 
между установками на старение и субъективным возрастом (Mossey, 
1995; Zola, 1962).

Дж. Монтепеа и М. Лэчман (Montepare, Lachman, 1989) исследо-
вали связь страха старения с субъективным возрастом у женщин 
средних лет (средний возраст 36 лет). Они обнаружили, что такой 
связи не существует у респондентов более старшего возраста, хотя 
самые молодые люди с наиболее высокими значениями субъектив-
ного возраста показывают страх старения. Более того, они установи-
ли, что женщины, имеющие высокие показатели по субъективному 
возрасту (чувствующие себя старше других), сообщают о высокой 
удовлетворенности жизнью. Данные говорят о том, что, возможно, 
не всегда те, кто чувствует себя более молодым, не чувствует себя 
более счастливым.

Таким образом, утверждение, что негативные установки старо-
го возраста ведут к относительно более молодому субъективному 
возрасту, не подтвердилось.

Несколько лет назад мы начали изучать субъективный возраст, 
его внутренние и внешние маркеры, психологическое здоровье у лю-
дей от 20 до 70 лет. По опроснику Б. Барака (Barak, 2009) оценива-
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лись субъективный возраст и его составляющие: биологический 
субъективный возраст, т. е. на сколько лет человек себя чувствует; 
эмоциональный субъективный возраст, т. е. на сколько лет он вы-
глядит; социальный субъективный возраст, т. е. на сколько лет он 
действует, и интеллектуальный субъективный возраст, т. е. какому 
возрасту соответствуют его интересы. Также оценивалась времен-
ная перспектива личности по методике Ф. Зимбардо (ZTPI) (Сырцо-
ва и др., 2008). Для оценки собственного психологического здоровья 
применялся русскоязычный вариант «Опросника SF-36» (Health sta-
tus survey, Short Form) (Ware et al., 1994; Гуревич, Фабрикант, 2008), 
шкалы которого группируются в два показателя: «физический ком-
понент здоровья» и «психологический компонент здоровья». Важным 
для изучения маркеров субъективного возраста был метод оценок 
возраста по фотографиям моделей (реальных людей, по 10 приме-
ров в каждой возрастной группе: 20–30, 40–50 и 60–70 лет). Приве-
дем кратко лишь некоторые результаты работы.

Разрыв между субъективным и хронологическим возрастом ко-
леблется, причем существенно: если в группе молодых людей субъ-
ективный возраст фактически равен календарному, то уже у людей 
40–50 лет возникает когнитивная иллюзия возраста – они ощуща-
ют себя моложе более чем на 5 лет, а пожилые – на 11 лет. При этом 
обнаружена неравномерность субъективной возрастной идентифи-
кации во всех возрастных группах. Составляющие субъективного 
возраста выражены различно. Наиболее близкие значения к хро-
нологическому возрасту наблюдаются при оценке субъективного 
биологического и эмоционального возрастов и значительные от-
личия при оценке субъективного социального и интеллектуально-
го возрастов.

Желание чувствовать себя более молодым у людей старшего воз-
раста, выглядеть более молодым, действовать как молодой, и интере-
соваться тем, чем молодые, может рассматриваться как специальный 
механизм психологической поддержки (механизм психологической 
защиты, совладания с проблемами старения). Поддержание такой 
позитивной иллюзии тесно взаимосвязано с установками общест-
ва на молодость, с одной стороны, когда ценность члена общест-
ва оценивается относительно его эффективного и продуктивного 
возраста. С другой стороны, индивидуальные личностные свойст-
ва и установки также взаимосвязаны с величиной и фактом пози-
тивной иллюзии возраста.

Общая тенденция увеличения разницы между актуальным 
и субъективным возрастом на поздних этапах онтогенеза в то же 
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время сопровождается значимыми различиями внутри возрастной 
группы. Так, например, изучение когорты 60-летних в целом под-
тверждает, что они моложе по субъективной идентичности в целом, 
но среди них есть индивиды и более молодые, и ощущающие се-
бя на тот же возраст, и старше его. Кроме того, показано, что могут 
происходить изменения восприятия собственного возраста. Лонги-
тюдные исследования обнаружили, что изменения здоровья явля-
ются предиктором изменений и субъективного возраста (Markides, 
Bolt, 1983). Однако сравнение людей с типичным развитием и дви-
гательными серьезными проблемам (cerebral palsy, spina bifida) по-
казали, что они имеют более молодой субъективный возраст (Hub-
ley, Russel, 2009).

Важные жизненные события также оказывают влияние на воз-
растную идентичность. Например, люди в период поздней зрелос-
ти оценивают субъективный возраст ближе к хронологическому 
при приближении дня рождения; разница увеличивается в сторо-
ну более молодого субъективного возраста при удаленности этой 
даты (Markides, Bolt, 1983).

Переоценка своего возраста сильнее в тех областях, где не-
легко однозначно получить информацию, обратную связь. Био-
логические аспекты субъективного возраста, такие как здоровье 
и привлекательность, дают более однозначные обратные связи, 
их стандарты менее двусмысленны, чем общее восприятие возрас-
та или возрастной активности и интересов. Так, в наших исследо-
ваниях минимальная разница хронологического и субъективного 
возраста обнаружена именно в эмоциональной оценке собствен-
ного внешнего вида. Действительно, именно здоровье и привлека-
тельность выступали высоко надежными предикторами возраст-
ной идентификации.

Другой информационный аспект относится к тем прототипам, 
относительно которых оценивают себя люди. Так, если люди ори-
ентируются на устаревшие прототипы (например, предыдущей 
генерации) для оценки их собственного субъективного возраста, 
то они могут недооценивать возраст и других людей. Этот аспект 
не был исследован экспериментально, он связан с вопросом о влия-
нии возрастных стереотипов, их имплицитных моделей и динами-
ки в развитии человека. В нашей совместной работе с Ю. Д. Кирее-
вой (Туганцевой) (Туганцева, 2012; Сергиенко, 2013) сравнивался 
хронологический возраст человека на фотографии и его субъектив-
ная оценка респондентами (как он выглядит, что соответствует эмо-
циональному субъективному возрасту). В исследовании участвова-
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ло 86 человек. Возраст, оцениваемый по фотографиям, отличался 
значительно большей реалистичностью и был близок к хроноло-
гическому возрасту моделей. Эти данные указывают на то, что лю-
ди в большей степени ориентируются на реальные представления 
о себе, временные сравнения собственных представлений (о физи-
ческом состоянии и привлекательности), чем на стереотипы и иде-
алы, транслируемые социумом (большая ценность молодости, мо-
лодящиеся актрисы и медийные персонажи и т. п.). В этом случае 
в большей степени подтверждается предположение о более надеж-
ных обратных связях о физическом состоянии и привлекательнос-
ти человека для когнитивных имплицитных моделей возраста и его 
идентификации, чем социально обусловленных сравнениях как ос-
нове возрастной идентичности.

Изучение временнóй перспективы в разных возрастных груп-
пах показало нарастание значимости гедонистического настоящего 
во всех возрастах. Но кроме этого, у людей 40–50 лет более молодой 
биологический возраст сопряжен с позитивным прошлым, т. е. они 
чувствуют себя моложе при позитивной истории своей жизни, ко-
торая может выступать для них ресурсом. Пожилые люди, сохраняя 
ориентацию на гедонистическое настоящее, становятся уязвимыми 
по отношению к своему негативному прошлому (чем человек моло-
же, тем в меньшей степени это определяется его негативным про-
шлым опытом). Таким образом, груз негативного прошлого старит 
человека. Современные пожилые люди предпочитают ориентиро-
ваться на настоящее, на реализацию в нем.

Значения субъективной оценки здоровья существенно повыша-
ются с возрастом. Субъективный возраст продемонстрировал боль-
шое количество корреляций именно в возрастной группе 60–70 лет. 
Если люди в возрасте 60–70 лет при проблемах со здоровьем в ос-
новном чувствуют себя старше и ближе к своему хронологическо-
му возрасту, у людей 40–50 лет подобная тенденция проявляется 
только в том случае, если здоровье ограничивает их социальную ак-
тивность. У молодых людей показаны обратные связи. Люди в воз-
расте 20–30 лет, если состояние здоровья ограничивает их жизнь, 
наоборот, оценивают себя младше, возможно, из-за чувства беспо-
мощности, т. е. «регрессируют» в возрасте. Необходимо отметить, 
что никаких корреляционных связей показателей качества здоровья 
и хронологического возраста в разных группах обнаружено не бы-
ло (Туганцева, 2012; Сергиенко, 2013). Это свидетельствует о том, 
что именно возрастная идентификация становится тем важным 
личностным внутренним маркером в оценке и временной перспек-
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тивы, и качества своего здоровья, и, как показано в другой работе, 
возможностей регуляции поведения.

Дальнейший анализ результатов исследования поставил вопрос 
о существовании индивидуальных вариантов возрастной идентич-
ности. Общие тенденции субъективного восприятия возраста име-
ют, по сравнению с паспортным возрастом, индивидуальные вариан-
ты оценок – занижающей, адекватной и завышающей. Остановимся 
только на особенностях группы пожилых людей (60–70 лет). В этой 
возрастной группе выделены две подгруппы: занижающих и адек-
ватно оценивающих свой возраст. Они не отличаются по хронологи-
ческому возрасту, но значимо разнятся в оценках всех составляющих 
субъективного возраста, а также в степени ориентации на некото-
рые факторы временнóй перспективы, в оценках своего психичес-
кого и физического здоровья. Заметим, что по численности группы 
примерно равны (63 человека – занижающие свой возраст – и 60 – 
адекватно его оценивающие). При дифференцированном анализе 
субъективного восприятия своего возраста людьми 60–70 лет выяс-
нилось, что сопряженность субъективного возраста только с гедо-
нистическим настоящим характерна для подгруппы, занижающей 
возраст, а для подгруппы адекватно воспринимающих свой возраст – 
с негативным прошлым. В то же время корреляции субъективного 
возраста по всей выборке этого возраста были со всеми переменны-
ми. Следовательно, более молодой возраст выступает субъектив-
ным регулятором в отношении к временнóй перспективе. У людей, 
занижающих свой возраст, только биологическая и эмоциональная 
составляющая субъективного возраста взаимосвязана с факторами 
здоровья, т. е. ориентирована в оценках здоровья на то, как они себя 
чувствуют и как выглядят. Адекватно оценивающие свой возраст ис-
пользуют разные ориентиры субъективной идентичности при оценке 
качества здоровья. Эти особенности не были обнаружены при общем 
анализе возрастных особенностей субъективного возраста без вы-
деления вариантов восприятия возраста (Сергиенко, Киреева, 2015).

Наши данные позволяют показать важность дифференциро-
ванного анализа для изучения феномена субъективного возрас-
та. Дальнейшие исследования и более детальный анализ различий 
в оценках составляющих субъективного возраста (биологического, 
эмоционального, социального и интеллектуального) позволят про-
лить свет на понимание значения гетерогенности субъективных 
возрастных оценок для человека.

Предпринятое нами изучение субъективного возраста человека 
можно рассматривать в качестве примера развития идеи Л. И. Ан-
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цыферовой о значении личностного роста в пожилом возрасте. Гиб-
кость субъективной возрастной идентификации можно рассматри-
вать в качестве одного из психологических механизмов адаптации 
в пожилом возрасте.

В настоящей работе мы коснулись только трех вопросов, разра-
ботка которых Л. И. Анцыферовой стала основой и задала направ-
ление дальнейших теоретических и эмпирических исследований. 
Богатство ее идей в области психологии развития, психологии лич-
ности и психологической науки в целом содержит значительный по-
тенциал для самых современных поисков и решений.

Научные работы Л. И. Анцыферовой, ее честность и вдумчивость 
как ученого составляют фундамент отечественной науки. Ее пре-
данность психологии лучше всего отражена в словах: «Это единст-
венная из наук, в которой я сама состою как личность» (Анцыфе-
рова, 2006, c. 502).
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Л. И. Анцыферова, так же как А. В. Брушлинский и некоторые 
другие замечательные отечественные психологи, была учени-

цей С. Л. Рубинштейна и достойной представительницей его шко-
лы. Одним из признаков этой научной школы является творческое 
разнообразие исследований, исходящих из единого русла общефи-
лософского принципа детерминизма: внешние причины действу-
ют, преломляясь через внутренние условия, составляющие осно-
вание психического развития. Однако проводятся исследования 
хотя и в смежных, но все же несколько отличающихся друг от друга 
направлениях. Наиболее типичной и показательной в этом отно-
шении оказалась проблема соотношения психологических харак-
теристик субъекта и личности. А. В. Брушлинский придерживался 
в данном вопросе гносеологического подхода, а Л. И. Анцыферова – 
эпистемологического.

Для гносеологического подхода важнейшей является категори-
альная оппозиция «субъект–объект»: в рамках этой парадигмы по-
знавательные процессы анализируются с точки зрения отношения 
субъекта (в частности, ученого) к объекту познания (предмету ис-
следования). В эпистемологическом подходе во главу угла ставит-
ся знание: его строение, структура, функционирование и развитие, 
при этом базовой является оппозиция «объект–знание». С эписте-
мологической точки зрения наука должна изучать объективные 
структуры знания, а не гносеологического субъекта, осуществля-
ющего познание и нередко вносящего в его результаты искажения, 
ошибки и субъективные черты.

* Работа выполнена в соответствии с государственным заданием ФАНО 
РФ № 0159-2015-0006.

Л. И. Анцыферова:

понимание мудрости

и мудрость постижения себя и других
*

В. В. Знаков
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И А. В. Брушлинский, и Л. И. Анцыферова, имея прекрасное фи-
лософское образование (оба окончили философский факультет МГУ 
и начинали свою жизнь в науке в Институте философии АН СССР), 
были и подлинными, настоящими психологами. Говорить о них 
как о «гносеологе» и «эпистемологе» можно только с большой долей 
условности, в метафорическом смысле, однако для классификаци-
онной ясности описания индивидуальных особенностей их науч-
ных мировоззрений эти метафоры, безусловно, имеют эвристичес-
кий смысл.

Гносеологический подход А. В. Брушлинского к анализу психи-
ческих явлений объясняет, почему он категорически не принимал 
идею эпистемолога К. Поппера о том, что объективное содержание 
мышления составляет так называемый «третий мир». Основываясь 
на гносеологических представлениях С. Л. Рубинштейна и уже вне-
ся бесценный вклад в формирование психологии субъекта как са-
мостоятельной области психологической науки, он писал: «Поппер 
справедливо отмечает, что его теория отчасти идет от Платона, и по-
тому закономерно развивает ее в контексте своей общей установки 

„эпистемология без познающего субъекта“. И здесь с этим нельзя 
не согласиться: при таком подходе к обсуждаемой проблеме „тре-
тий мир“, т. е. научное знание как продукт, результат познаватель-
ной деятельности субъекта, уже не нуждается в последнем. И тогда 
уничтожение субъекта в „третьем мире“ закономерно приводит к его 
изгнанию из теории познания» (Брушлинский, 1999, с. 10).

По поводу соотношения субъекта и личности у Андрея Влади-
мировича была очень определенная и ясная позиция: «Субъект – это 
всеохватывающее, наиболее широкое понятие человека, обобщенно 
раскрывающее неразрывно развивающееся единство всех его ка-
честв: природных, социальных, общественных, индивидуальных 
и т. д. Личность, напротив, менее широкое и недостаточно целостное 
определение человеческого индивида» (Брушлинский, 2001, с. 17). 
Он не сводил активность субъекта исключительно к деятельности: 
проявление сознательной и бессознательной активности в поведе-
нии, формирование политической воли, рост духовности – все ис-
пользовалось им в качестве аргументов для обоснования субъект-
ной сущности людей.

Л. И. Анцыферова уважала и ценила взгляды А. В. Брушлинско-
го, но ее научная позиция была несколько иной. В 1990-е годы в ме-
тодологические основания нашей психологии был введен новый 
принцип – «субъектно-деятельностный подход», в котором опреде-
ляющей является активность человека, направленная на преобра-
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зование, совершенствование окружающего мира и себя в мире. «По-
существу, этот принцип вводит субъекта в динамическую систему 
деятельности. Но исчерпывает ли этот подход всю полноту личност-
ного существования человека в мире, напряженность его душевной 
жизни, „своеобразные движения“ внутреннего мира?» (Анцыферо-
ва, 2000, с. 32). Эпистемологическая направленность осуществляе-
мого Людмилой Ивановной психологического анализа заключает-
ся именно в ее стремлении систематически описать многомерное 
пространство человеческой жизни и показать, что личность сораз-
мерна не с субъектом или деятельностью, а с целостным индиви-
дуальным пространством бытия человека и творимой им жизни. 
Эпистемологичность анализа психологии человека для нее не слу-
чайна, а закономерна: такой подход опирается на труды великих 
предшественников. Например, генетическая эпистемология Ж. Пи-
аже направлена на анализ как общей структуры научного знания 
внутри психологии, так и ее взаимоотношений с другими науками. 
Эпистемология Пиаже включает описание структур интеллекта, ге-
нетический анализ формирования физических понятий (скорость, 
длительность времени и др.), инвариантности знания об объекте, 
обратимости психических структур (Сергиенко, 2008). Следова-
тельно, в отличие от трудов С. Л. Рубинштейна и А. В. Брушлинско-
го, его работы основаны на глубоком детальном анализе психичес-
ких структур, а не процессов.

В значительной мере это характеризует и научную позицию 
Л. И. Анцыферовой. Для нее центром, фокусом эпистемологического 
анализа психики является многомерное пространство жизни. По ее 
мнению, «субъектное начало человека значительно ограничивает-
ся особенностями душевной жизни. Определенное место в ней за-
нимают неосознаваемые мотивы, жизненные планы, вытесненные 
воспоминания, которые, однако, регулируют поведение индивида 
независимо от его воли» (Анцыферова, 2000, с. 40).

Особое место в ее работах занимает анализ созидания челове-
ком себя, своего внутреннего мира, собственной душевной жизни. 
В созидании себя сознательное переплетается с бессознательным, 
ожидаемое с неожиданным («личность должна быть неожиданнос-
тью для себя, открытием»), интеллектуальное с личностным. Неуди-
вительно, что в последнее десятилетие своей долгой жизни Людми-
ла Ивановна начала изучать как бы сотканный из противоречивого 
сплава психологических качеств феномен мудрости.

Проанализируем взаимосвязь содержания феноменов мудрос-
ти и постижения в исследованиях Л. И. Анцыферовой.
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Мудрость как единство ума и добродетелей

В конце ХХ в. ученые, изучающие психологию мудрости, пришли к за-
ключению, что ее нельзя связывать только с когнициями, – в част-
ности, с высокими интеллектуальными достижениями. Большое 
предсказательное значение играют личностные факторы: откры-
тость опыту, интерес к другим, особенно более молодым людям 
(«генеративность», по Э. Эриксону: стремление взрослого челове-
ка психологически увековечить себя путем осуществления долго-
временного и значимого вклада в окружающий мир), креативность 
(Baltes, Kunzmann, 2003). В динамическом плане мудрость рассмат-
ривается современными учеными как «поиск лучших мнений в от-
сутствии точных знаний» (Эпштейн, 2004, с. 794). В структурном 
плане мудрость – это особым образом организованное сочетание 
ума и добродетелей (Baltes, 2004). Мудрые люди отличаются ори-
ентацией на максимизацию общего блага, а не индивидуального 
благосостояния. Они толерантны, осознают релятивизм человечес-
ких ценностей, чувствительны к отличиям других от себя. Понимая, 
что не все может быть определенным, они направляют усилия на оп-
тимизацию способов жизни в условиях неопределенности (Baltes, 
Kunzmann, 2003). Вследствие этого можно утверждать, что мудрость 
экзистенциальна в широком смысле этого слова: она представляет 
собой «такое знание, которое становится способом существования, 
это знание не того, что существует, а того, как существовать» (Эп-
штейн, 2004, с. 797).

У Л. И. Анцыферовой была своя, оригинальная точка зрения 
на проблему мудрости. Ее своеобразие заключается в концентрации 
фокуса внимания главным образом на двух характеристиках этого 
феномена. Первая характеристика – возрастной аспект мудрости, 
попытка дать собственный ответ на вопрос: можно ли утверждать, 
что мудрость – это прерогатива людей пожилого возраста? Вторая 
анализируемая сторона мудрости состоит в том, что ее психологи-
ческим основанием является дар предчувствия, предугадывания, 
чувствительность к близости неожиданного. Это значит, что в усло-
виях присущей миру неопределенности принятие мудрых оптималь-
ных решений требует от субъекта интуиции, таких предсказаний 
возможных вариантов развития понимаемых ситуаций, которые 
основаны не только на знании, но и на чувственном постижении 
мира и себя в мире.

Как и другие психологи, к примеру, Д. А. Леонтьев (Леонтьев, 
2011), Людмила Ивановна начинает исследование проблемы с ана-
лиза «Берлинской парадигмы мудрости» П. Балтеса и его учеников 
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(Baltes, Kunzmann, 2003; Baltes, 2004; и др.). В рамках этой парадиг-
мы к обобщенным критериям мудрости относятся глубокое проник-
новение в развитие человека и в суть его жизненно важных проблем, 
а также взвешенные суждения и советы при интерпретации труд-
ных жизненных ситуаций. Более специализированными критери-
ями считаются: обширный репертуар знаний жизненных фактов, 
относящихся к разным ситуациям; процедурное знание стратегий 
и умений, позволяющих выносить зрелые суждения и давать обос-
нованные советы; контекстуальность, т. е. знания о том, что жизнь 
осуществляется в разных социальных, общественных, межлич-
ностных контекстах и на разных уровнях индивидуального разви-
тия; релятивизм, т. е. знание о том, что разные люди и различные 
социальные группы обладают значительно отличающимися друг 
от друга ценностями, целями и приоритетами; неопределенность, 
т. е. знание об относительной индетерминированности и непред-
сказуемости жизни, порождающее разные способы управления ею 
(Анцыферова, 2004, с. 18).

Психологические исследования, проведенные за последние чет-
верть века, опровергли распространенное мнение о том, что муд-
рость – это редкое свойство личности, обретаемое человеком в по-
жилом возрасте и старости. В этом контексте уместно вспомнить, 
что коллега Л. И. Анцыферовой А. В. Брушлинский неоднократно 
в разных ситуациях повторял шутку: «Говорят, что мудрость при-
ходит со старостью, но иногда старость приходит одна».

Сама Людмила Ивановна высказывает два соображения, прин-
ципиальные для понимания психологических механизмов мудрости. 
Во-первых, она указывает, что опыт работы К. Г. Юнга и других пси-
хологов «дают основание полагать, что развитие мудрости в период 
поздней взрослости опирается на растущую целостность личности, 
на расширение ее психологической масштабности» (Анцыферова, 
2004, с. 22). Важно подчеркнуть, что целостность и масштабность 
личности может проявиться уже в молодости: «У одной личности 
мудрость может появиться в ранние годы, у другой – на пороге сред-
ней взрослости, а может быть, и позднее» (Анцыферова, 2005, с. 12). 
Во-вторых, отрицая жесткую причинную связь возраста человека 
и поведенческих проявлений мудрости, она пишет: «Я придержи-
ваюсь определения мудрости как вершинного образования целост-
ной личности, но это образование особого рода. При слове „верши-
на“ обычно в уме возникает образ горы, за высшей точкой которой 
следует крутой спуск. Но за понятием „мудрость“ стоит представ-
ление о вершине мощного дерева, которое непрерывно растет. Его 
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вершинные образования погибают только вместе с гибелью дерева… 
От всех достигнутых вершинных образований личности мудрость 
отличается, помимо целостности и конгруэнтности проанализиро-
ванных ее свойств, присущей ей способностью к непрерывному рос-
ту, развитию, образованию новых способов осуществления жизни 
в радикально меняющихся социальных обстоятельствах, неожидан-
ных переменах своего психоорганизмического жизненного опыта. 
Мудрость – это растущее вершинное образование интегрированной 
личности» (Анцыферова, 2005, с. 12).

Вторая характеристика мудрости все время является объек-
том пристального внимания и предметом глубоких размышлений 
Л. И. Анцыферовой. По ее мнению, мудрый субъект отличается 
от других людей не только более дифференцированным постиже-
нием мира, но и углубленной интерпретацией жизненного опыта – 
своего и чужого. Ссылаясь на К. Роджерса, она подчеркивает необ-
ходимость и важность понимания себя: без этого психотерапевт 
не может давать советы пациенту или обучать его приемам постиже-
ния своего истинного Я – того, кем он является в действительности. 
К аналогичному выводу она приходит и анализируя труды С. Кьер-
кегора: «Мудрость – прежде всего глубокое постижение индивидом 
своей истинной природы и призвания» (там же, с. 8). Постижение се-
бя и других как необходимый компонент мудрости упоминается в ее 
работах чуть ли не на каждой странице: «Несомненно, что человек, 
обладающий (в той или иной мере) даром мудрости, должен эмпа-
тически, на интуитивном уровне чувствовать не только то, что сам 
обращающийся за советом не осознает в себе, но и постигать его 
уникальность. Таким образом, в проблемном поле мудрости орга-
нично выделяются вопросы понимания человеком того, кем он яв-
ляется на самом деле, каковы проявления рассогласования между 
осознаваемым, но не истинным, и истинным Я, каковы некоторые 
приемы постижения индивидом своей природы» (там же). Постиже-
ние нужно там, где мудрость не может основываться на логически 
обоснованном знании и где недостаточно интегрированного жиз-
ненного опыта, а нужно предугадывание, интуитивное чувствова-
ние и т. п. Важно понимать, что часто постижение – не осознанный 
субъектом выбор или даже произвол, а единственный способ жиз-
ни в неопределенном мире. Это тот контекст, в котором, по мне-
нию Л. И. Анцыферовой, психолог должен изучать феномен мудрос-
ти: «Главное же, что должен понять человек, выстраивающий свою 
жизнь в этой действительности, это то, что миру свойственно неожи-
данное и невероятное, мир полон тайны» (Анцыферова, 2004, с. 22).
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Мудрость постижения человеческого бытия

Феномен постижения, если его рассматривать не в религиозном, 
а в научном значении, так же объективен, как достоверное знание. 
На это указывает М. Полани. Он пишет: «Постижение не является 
ни произвольным актом, ни пассивным опытом; оно – ответственный 
акт, претендующий на всеобщность. Такого рода знание на самом 
деле объективно, поскольку позволяет установить контакт со скры-
той реальностью; контакт, определяемый как условие предвидения 
неопределенной области неизвестных (и, возможно, до сей поры не-
представимых) подлинных сущностей» (Полани, 1985, с. 19).

В социогуманитарных науках постижение бытия человеком 
рассматривается как такая система, в которой отдельные типы со-
знания и знания анализируются как формы развивающейся духов-
ной культуры. Согласно С. А. Хмелевской и Н. И. Яблоковой, «пости-
жение бытия осуществляется в определенных устойчивых формах 
(философия, наука, религия и пр.), которые образуют постижение-
систему» (Хмелевская, Яблокова, 2013, с. 74). В социокультурном 
контексте постижение – это «культурно-историческое получение 
знания, в котором различные типы сознания и знания (обыденное, 
мифологическое, религиозное, эстетическое, научное, философ-
ское) предстают как формы единой, органически развивающейся 
духовной культуры» (там же).

В психологии постижение трактуется в более узком значении. 
Психологи фокусируют внимание в основном на двух сторонах по-
стижения. Одна плоскость анализа – это соотношение осознаваемого 
и неосознаваемого, в котором именно бессознательные компонен-
ты определяют успешность или неудачу в понимании-постижении 
субъектом событий и ситуаций человеческого бытия. Другой план 
исследования – сознательный отказ психолога от оценки истинности 
или ложности знаний о событиях и ситуациях, используемых пони-
мающим субъектом в процессах постижения. Главное как для субъ-
екта, так и для психолога заключается в определении ценностных 
составляющих знаний. Постигаемое всегда нам небезразлично, оно 
имеет определенную субъективную ценность.

Итак, в психологии постижение трактуется в более узком, чем 
в социогуманитарных науках, значении.

Во-первых, постижение представляет собой такой тип понима-
ния, который направлен не на простое, а на сложное – на явления 
и объекты мира, требующие для своего понимания незаурядных 
усилий. В современном дискурсе употребление прилагательного 
«постижимый» возможно только тогда, когда речь идет о глубоком 
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понимании сути характеризуемого объекта, о проникновении в его 
основные, наиболее существенные свойства. «Такое понимание мо-
жет быть достигнуто в результате серьезных творческих усилий, 
глубокой интуиции, озарения, божественного откровения. Для не-
го недостаточно готовых знаний или чужих объяснений» (Богуслав-
ская, 1997, с. 259–260). Понимать можно и простое, и сложное, а по-
стигать – только сложное. Например, в 2001 г. для миллионов людей 
всего мира очевидным, когнитивно понятным, но экзистенциально 
непостижимым, почти «апокалиптическим», событием стала неод-
нократно повторявшаяся по телевизору картина крушения манхэт-
тенских небоскребов-близнецов.

Во-вторых, постижение – это такое схватывание целого, части 
которого мы по тем или иным причинам не можем познать и деталь-
но описать. Например, директор атомной электростанции ни при ка-
ких обстоятельствах не может знать о всех процессах, происходящих 
в данный момент в ядерном реакторе, мэр мегаполиса – о состоянии 
всех коммуникаций в городе, работники спецслужб – о всех гото-
вящихся терактах. Необходимость в постижении возникает тогда, 
когда невозможно познание, когда у нас нет возможности описать 
понимаемое с помощью логически обоснованных знаний. И если 
это схватывание, основанное на понимании-объединении целого 
из частей (Знаков, 1994), то оно должно отражать превалирование 
в мышлении понимающего субъекта холистичности над аналитич-
ностью (Nisbett et al., 2001). Постижение направлено на преодоле-
ние схематичности знания проблемы, устремлено к ее целостному 
охвату. Когда понимающий субъект не может найти подходящего 
для понимания фрейма в своей памяти, внутри себя, то он стремит-
ся выйти за свои пределы, осознаваемые границы своего Я. Подоб-
ный выход, связанный с экзистенциальным самопониманием, не-
избежно влечет такое изменение, саморазвитие самого субъекта, 
которое по концептуальному содержанию в значительной степени 
совпадает с феноменом «заботы о себе» (Фуко, 2007). Описание это-
го феномена в исследованиях М. Фуко было направлено на анализ 
через синтез: конструирование целостной картины путем анализа 
частей. В концепции epimeleia (заботы о себе) он различал четыре 
составляющих (Фуко, 1991). Первый компонент – то, что можно на-
звать мировоззрением субъекта: индивидуально-специфическая 
манера смотреть на мир, действовать, вступать в отношения с дру-
гими людьми. Второй – особая форма внимания, взгляда. Забота 
о себе подразумевает изменение их направления, смещение фо-
куса внимания с внешнего мира на внутренний, с других на само-
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го себя. Забота также предполагает интроспекцию – наблюдение 
субъекта за тем, что он думает и что происходит в его внутреннем 
мире. Третья составляющая – определенный образ действий, осу-
ществляемый субъектом по отношению к самому себе. Действия, 
посредством которых субъект проявляет заботу о себе, изменяют 
и преобразуют его. Эти действия представляют собой совокупность 
практических навыков, приобретаемых путем большого количест-
ва упражнений. В истории западной культуры, философии, мора-
ли и духовной жизни техники медитации, запоминания прошлого, 
изучения сознания имеют давнюю традицию, они как бы вплетены 
в социокультурный контекст. Наконец, понятие epimeleia включа-
ет нормативные предписания, определяющие способ существова-
ния субъекта в обществе, его отношение к окружающему, опреде-
ленные формы рефлексии (Фуко, 1991, с. 285).

В-третьих, успешность постижения связана с осознанием че-
ловеком того, что он живет в мире, в котором существует множест-
во событий и ситуаций, и всех их ему никогда не удастся отчетли-
во осознать и детально описать. Осознание должно сопровождаться 
установкой, психологической готовностью эффективно действо-
вать в условиях неопределенности. Именно поэтому необходимость 
не в познании, а в постижении обычно возникает в маловероятных 
ситуациях, которые трудно прогнозировать. Например, несмотря 
на знание поговорки «От тюрьмы и от сумы не зарекайся» обыч-
ному человеку очень трудно представить невероятный и потому 
непостижимый набор обстоятельств, совпадение которых создаст 
ситуацию, при которой он окажется в тюрьме. Постигать такую 
действительность можно, только понимая и признавая объектив-
ный характер ее неопределенности, препятствующей полному осо-
знанию и объяснению.

Судя по результатам психологических исследований (Анцыфе-
рова, 2004, 2005; Леонтьев, 2011; Baltes, Kunzmann, 2003; Sternberg, 
2003; и др.) постижение – удел не просто умных, а мудрых людей. 
Л. И. Анцыферова, которая сама, несомненно, была мудрым челове-
ком, отмечает, что понимание и признание неопределенности че-
ловека и мира – один из ключевых признаков мудрости. При этом 
под неопределенностью она имела в виду относительную индетер-
минированность и непредсказуемость жизни, порождающей экзис-
тенциальные проблемы, которые не имеют простых однозначных 
решений и принципиально не могут быть решены только на основе 
имеющихся у субъекта знаний, умений и навыков. Мудрый человек 
хорошо понимает присущую жизни неопределенность и обладает 
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совокупностью эффективных стратегий управления ею (Анцыфе-
рова, 2004).

В-четвертых, существуют научные основания для утвержде-
ния, что в процессах постижения субъектом мира (в частности, себя 
и других людей) бóльший «удельный вес» имеют не знание, познание 
и самопознание, а опыт, понимание и самопонимание. В процессе са-
мопознания мы получаем новую информацию о себе, новые знания 
(например, на приеме у психолога человек может узнать, какой у не-
го коэффициент интеллекта), но не наделяем их смыслом и не ие-
рархизируем по ценностям. Самопонимание, напротив, не вносит 
количественных изменений в то, что человек знает о себе, однако 
изменяет знания на качественном уровне: происходят порождение 
их смысла, интерпретация, осмысление. Самопонимание возни-
кает как результат ответов самому себе не на констатирующие во-
просы «Что?» и «Как?» (это функция самопознания), а на причин-
ные: «Зачем?» «Почему?» «Отчего?». Смыслообразование возникает 
вследствие способности субъекта отвечать на вопросы о причинах 
и следствиях природных явлений, а также своих и чужих чувств, 
мыслей, поступков.

Без самопонимания постижение невозможно. На это указывает 
Л. И. Анцыферова, подчеркивающая особую роль феномена пости-
жения субъектом своего внутреннего мира и психического других 
людей. Именно в постижении, а не достоверном знании она ищет 
ключ к решению проблемы мудрости: «Постановка проблемы по-
стижения, интуитивного чувствования человеком архитектоники 
своего внутреннего смыслового мира, переживаемого как истинно 
присущего ему, означает переход от чисто когнитивного понимания 
мудрости к личностно ориентированному. Мудрость предполагает 
поиск и нахождение субъектом своего призвания, своего истинно-
го Я» (Анцыферова, 2005, с. 6).

Постижение основано на мотивации преобразования себя, на са-
мопонимании субъекта, приводящем к соприкосновению его вну-
треннего мира с чем-то иным, внешним по отношению к нему. По-
стижение возникает и развивается вследствие взаимодействия 
внутриличностной, межличностной и метаперсональной само-
интерпретации (DeCicco, Stroink, 2007). Постигая что-либо, чело-
век одновременно и углубляется в себя, и выходит за свои пределы. 
Такой выход требует от субъекта не только соотнесения понимае-
мых событий и ситуаций с личностным знанием, но и включения 
их в более широкий контекст человеческого бытия. Метаперсо-
нальная самоинтерпретация представляет собой метасистемный 
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уровень самопонимания. Она направлена на выход за пределы ин-
дивидуально-личностного, внутреннего мира и охватывает более 
широкие стороны человеческого бытия – осознание субъектом се-
бя как частицы человечества, жизни, космоса. Метаперсональный 
Я-конструкт определяется как такое чувство идентичности, кото-
рое простирается дальше индивидуального или межличностного 
и охватывает более широкие аспекты человечества, жизни, психи-
ки или космоса (Mara, DeCiccо, Stroink, 2010). В процессе метапер-
сональной самоинтерпретации субъект осознает, что человечес-
кую сущность можно постичь, обратив взор не только внутрь себя, 
но и на психологические особенности других людей, на общество 
и универсум. Метаперсональное порождается универсальным фо-
кусом, т. е. таким взглядом на себя и мир, который включает всю 
природу и жизнь в Я-концепцию субъекта (DeCicco, Stroink, 2007).

Таким образом, важнейшим психологическим компонентом по-
стижения является холистическое понимание-объединение частей 
понимаемого события или ситуации в целостную картину. Феномен 
постижения является неотъемлемой частью человеческого бытия, 
экзистенции, не поддающейся рефлексивному анализу: постиже-
ние своего истинного Я никогда не может без остатка быть сведе-
но к осознаваемому логически обоснованному знанию. В процессах 
постижения знание замещается опытом, основанным на интуиции, 
переживаниях и чувствах.

В-пятых, некоторые крупные психологи, такие как Л. И. Анцы-
ферова, анализируют постижение главным образом как интуитив-
ное чувствование (Анцыферова, 2005). При этом они подчеркива-
ют, что в процессах постижения главное как для понимающего мир 
субъекта, так и для исследующего его психологию ученого заключа-
ется в определении не истинностных, а аксиологических, ценност-
ных составляющих знаний. Постигаемое всегда человеку не безраз-
лично, оно имеет для него определенную субъективную ценность. 
И именно в аксиологической направленности постижения проявля-
ется его внутренняя нерасторжимая связь с феноменом созерцания.

Научные представления о сущности созерцания в ХХ в. претер-
пели значительные трансформации. Эволюция понятия «созерца-
ние» развивалась в нескольких направлениях, соответствующих из-
менениям научного понимания содержания этого феномена.

Исторически первой была трактовка созерцания как чувствен-
ной ступени познания, как способа освоения действительности, про-
являющегося в непосредственном отношении сознания к предмету. 
Применительно к психологической науке это означало противопо-



106

Раздел 1

ставление действия и недеяния: активности субъекта, реализую-
щейся прежде всего в деятельности, и пассивной созерцательности. 
По мнению С. Л. Рубинштейна, такая интерпретация созерцания 
была в корне неверной, тормозящей развитие психологии созна-
ния и других ее областей. По этому поводу он писал: «Преодоление 
пассивной созерцательности, господствовавшей до сих пор в психо-
логии сознания, составляет одну из важнейших и актуальнейших 
задач нашей психологии… Человек – не пассивное созерцательное 
существо, а существо действенное, и изучать его поэтому нужно 
в свойственной ему активности» (Рубинштейн, 2000, с. 435).

Между прочим, интересные попытки преодоления противо-
поставления деятельного сознания и пассивного созерцания были 
предприняты еще в древнеиндийской философии. В ней два упо-
мянутых психологических по своей сути феномена соотносятся 
по уровневому принципу «низшее–высшее»: «Жизнь деятельная 
в противоположность созерцательной в ведической философии по-
нимается как более примитивная форма существования: „деятель-
ность есть проявление низшей силы, спокойствие – высшей“. Со-
стояния спокойствия человек может достигнуть лишь на ступени 
созерцания. Однако наиболее существенное противоположение 
состоит здесь не в том, что деятельная жизнь противопоставляется 
„бездеятельной“. Созерцание не бездеятельно, напротив, оно есть со-
стояние наиболее концентрированного внимания, внимания, пере-
ходящего в чувство гармоничного слияния с объектом созерцания, 
полного растворения себя в нем и, наконец, нахождения блаженства 
высшего духовного напряжения, в момент которого личность и объ-
ект созерцания взаимно перетекают друг в друга. Достигнуть этого 
возможно лишь в состоянии наивысшего сосредоточения всех ду-
ховных сил и ценой длительных и упорных попыток обретения та-
кого состояния» (Алексеев, 2013, с. 112).

Итак, первое направление изучения созерцания развивалось 
по линии «активность – пассивность», наличия деятельности или ее 
отсутствия. Началом второго направления анализа стала работа 
М. Шелера «Сущность и формы симпатии» (Scheler, 1923). В рамках 
этого направления подчеркивается интенциональная природа со-
зерцания как составляющей внутреннего мира субъекта, в котором 
отражаются также и внешние обстоятельства его жизни. Созерцание 
есть такое направление актов действия, в соответствии с которым 
мы можем осуществлять действия в отношении нас самих и других. 
«Направление действия» устремлено не только во внутренний мир, 
оно охватывает и регулирует как Я, так и переживания других лю-
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дей (ibid., s. 288). По существу, с этой позиции созерцание выступа-
ет в роли точки схождения внутреннего (переживаний, состояний 
и т. п.) и внешнего (обстоятельств, объектов и т. п.). Анализируя пси-
хологическую природу созерцания, на это указывает Г. В. Акопов: 
«Инверсируя от внешнего к внутреннему и наоборот, созерцание 
может охватывать своим „вниманием“ самые разнообразные пред-
меты, объекты, явления, сущности, процессы, состояния и т. д., со-
здавая и разрушая типологии, классификации, соединения, разъ-
единения, целое и составные части, композиции и деконструкции» 
(Акопов, 2011, с. 38).

В третьем направлении анализа созерцание соотносится с лич-
ностным знанием, включающим отношения, переживания и субъек-
тивные оценки. Психологическим основанием созерцания является 
не отражение, а, скорее, отношение: суть этого феномена заключает-
ся не в усмотрении чего-то, что находится перед субъектом и может 
быть наблюдаемо, а в созерцании через переживание. Созерцатель-
ное знание – немое, молчаливое, несказанное (по С. Л. Франку) – 
очень напоминает то, что в современной науке после М. Полани 
ученые называют личностным знанием. Созерцательное обладание 
реальностью означает знание непостижимого; в созерцании реаль-
ность усматривается, открывается субъекту как непостижимое: «Так 
как всякое суждение и определение здесь по существу невозможно 
и неуместно, то знание непостижимого есть, как таковое, неведе-
ние; но так как нам открывается при этом с очевидностью само не-
постижимое, то это неведение есть именно ведающее, умудренное 
неведение» (Франк, 2007, с. 171). Осознание собственного незнания, 
умудренное неведение, указывающее границы, пределы познания, 
приобретает для понимающего мир субъекта ценностный характер. 
Следовательно, в созерцании как усмотрении непостижимого в яв-
ном осознаваемом или в неявном бессознательном виде представ-
лено ценностное отношение субъекта к миру, регулирующее про-
цессы решения им познавательных и экзистенциальных проблем.

Наконец, в четвертом направлении исследования созерцания, 
представленном в основном в книге С. Л. Рубинштейна «Человек 
и мир», суть этого феномена сводится к такому ценностному непраг-
матическому отношению субъекта к объективной действительности, 
которое позволяет ему не столько успешно познавать мир, сколько 
определить свое место в жизни. «Величие человека, его активность 
проявляются не только в деянии, но и в созерцании, в умении по-
стичь и правильно отнестись ко Вселенной, к миру, к бытию» (Ру-
бинштейн, 1997, с. 73). Включенная в постижение созерцательность 
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понимается как иной, отличный от познания и действия способ от-
ношения к миру, восприятия, осознания мира человеком.

С. Л. Рубинштейн различает созерцание и деятельность. При этом 
он трактует первое не как феноменологическую непосредственность, 
пассивность чувственного восприятия, а как выражающее сущность 
самого субъекта ценностное отношение к бытию. Главная характе-
ристика созерцания как одной из функций сознания состоит в его 
«заинтересованности» в раскрытии истины, в раскрытии реально-
го положения дел.

«Введением категории „созерцание“, приравненной по своему 
рангу к познанию и деятельности, Рубинштейн фактически разре-
шает противоречие, выводит из тупика, в который привело стремле-
ние экзистенциализма противопоставить познанию мира его „при-
нятие“, акцентировать не столько логические структуры познания, 
сколько способность личности к размышлению. Но тупик возник 
в связи с низведением категории „принятия“, „размышления“ к ин-
дивидуальному уровню, уровню личности. Несомненно, что меж-
ду этими категориями есть существенное различие. Рубинштейн 
также учитывает это различие, для чего и вводит отличающуюся 
от познания категорию „созерцания“. Но ранг „созерцания“ Рубин-
штейн поднимает до уровня способности философски определенно-
го, а не эмпирического субъекта. Здесь созерцание приближается 
по своему значению к дильтеевскому „пониманию“ или герменев-
тической интерпретации. Если познание раскрывает „логику“, сущ-
ность объекта, то созерцание выражает способность субъекта „верно 
отнестись к миру“, т. е. определить „логику“ своего к нему отноше-
ния. В этом смысле познать мир еще не значит разумно определить 
свое место в нем» (Абульханова-Славская, Славская, 1997, с. 125).

Таким образом, в созерцании как составляющей постижения вы-
ражается неосознаваемое ценностное отношение субъекта к эмпи-
рической, социокультурной и экзистенциальной реальностям чело-
веческого бытия, включающим себя и других людей.

Наконец, в-шестых, в каждом человеке есть что-то не вырази-
мое в знании, не поддающееся познанию, а представленное только 
в жизненном и экзистенциальном опыте. Это «что-то» – потаенная 
основа бытия, его глубинные основания (Касавина, 2014; Кузьмина, 
2014). Согласно М. Полани, это скрытая реальность, область неиз-
вестных и непредставимых подлинных сущностей (Полани, 1985). 
Неудивительно, что во многих жизненных и экзистенциальных си-
туациях неразумно и неправильно надеяться на полное и якобы аб-
солютно точное понимание фактов, событий, людей. Мудрые люди 
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отличаются от других именно ясным осознанием недостаточности 
понимания-знания или понимания-интерпретации, они изначально 
принимают как данность необходимость понимания-постижения 
партнеров по коммуникации (Знаков, 2009). Мудрец знает, что че-
ловек – это такое духовное существо, потаенные глубины которого 
не дано узнать не только другим, но и ему самому. Вследствие непо-
стижимости партнеров субъекты общения вынуждены удовлетво-
ряться пониманием-постижением.

Человеческое бытие по объему и содержанию шире познания, 
и потому даже о себе современный человек не может знать все, – и са-
мые глубокие мыслители никогда не смогут понять себя. Это очень 
точно сформулировал М. Н. Эпштейн, характеризуя Г. В. Иванченко: 
«Она не знала самой себя, она была много больше того, что понимала 
о себе; эту аристократическую черту нельзя подделать, – врожден-
ный переизбыток бытия над знанием в существе, которое посвяти-
ло жизнь самопознанию себя и человечества» (Эпштейн, 2014, с. 4). 
Мы можем понять таких уникальных людей только по типу понима-
ния-постижения. Это понимание процессуально, динамично и ос-
новано не на знании, а на опыте.

Что такое опыт? Согласно «Критике чистого разума» И. Канта, 
опыт есть главный продукт нашего ума. С точки зрения современ-
ной философии, «опыт – знание, которое непосредственно дано со-
знанию субъекта и сопровождается чувством прямого контакта 
с познаваемой реальностью – будь это реальность внешних субъ-
екту предметов и ситуаций (восприятие) или же реальность состо-
яний самого сознания (представления, воспоминания, пережива-
ния и т. д.). Большинство философов сближали опыт с чувственным 
знанием» (Лекторский, 2001, с. 158). В частности, «в экзистенциаль-
ной философии опыт понимается как глубинное знание, которое 
рождается в корне экзистенции в процессе переживаний и дейст-
вий, составляющих духовное бытие личности, решение ею корен-
ных вопросов существования: отношения к смерти, причастности 
миру, преодоления одиночества» (Калюжная, 2009).

В самом общем виде в науке опытом называются сохранившие-
ся в нашей памяти осмысленные и пережитые ситуации познания 
и общения, включающие возможные способы действий в них. В со-
ответствии с антропологическим принципом опыт рассматривает-
ся как сложный сплав знаний, переживаний, ценностей, смыслов. 
Интегративная сущность опыта, описанная с удивительной кате-
гориальной ясностью, представлена в эмпирической антропологии 
М. Фуко. С его точки зрения, совокупность опыта образуют три эле-
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мента – формы возможного знания, нормативные основания пове-
дения и вероятные способы существования возможных субъектов. 
Он писал: «А под „мыслью“ я понимал исследование того, что можно 
назвать средоточиями опыта, где одно сходится с другим: во-первых, 
формы возможного знания; во-вторых, нормативные основания по-
ведения индивидов; и наконец, вероятные способы существования 
возможных субъектов. Эти три элемента – формы возможного зна-
ния, нормативные основания поведения и вероятные способы су-
ществования возможных субъектов, – эти три вещи или, скорее, со-
четание этих трех вещей, я полагаю, можно назвать „средоточием 
опыта“» (Фуко, 2011, с. 15). «Средоточие опыта» М. Фуко иллюстри-
ровал на примере исследования безумия как опыта нашей культуры. 
Он пытался постичь безумие, во-первых, как матрицу разнородных 
знаний: медицинских, специфически психиатрических, психологи-
ческих, социологических и т. п.; во-вторых, в той мере, в какой оно 
выступает как совокупность норм, позволявших определять фено-
мен девиации в обществе, сумасшествие. «Наконец, в-третьих, ис-
следовать безумие в той мере, в какой опыт безумия определяет 
складывание определенного способа быть нормальным субъектом, 
в противоположность и по отношению к субъекту безумному. Вот 
три аспекта, три измерения опыта безумия (форма знания, матрица 
поведения, организация способа быть субъектом), которые я с боль-
шим или меньшим успехом и эффективностью пытался связать во-
едино» (там же).

Психологи изучают разные виды опыта – субъектный, личност-
ный, ментальный, жизненный, экзистенциальный и др. В контекс-
те исследования мудрости и постижения наиболее значимыми мне 
представляются два последних. Опыт объединяет в себе деклара-
тивные и процедурные знания, знание «что» и знание «как». Да-
леко не все события и ситуации нашей жизни память сохраняет 
как опыт – нужна еще внутренняя умственная работа. О. Хаксли пи-
сал: «Опыт – это не то, что происходит с человеком; это то, что дела-
ет человек с тем, что с ним происходит» (Huxley, 1932, p. 5). По мое-
му мнению, это высказывание характеризует не экзистенциальный, 
а жизненный опыт. Действительно, любой человек каждый день 
узнает что-то новое, происходят какие-то события, он оказывается 
включенным во множество социальных ситуаций. Все они не могут 
сохраниться в нашей памяти: жизненный опыт – это только перера-
ботанные, осмысленные знания и впечатления. Иначе говоря, это 
то, над чем мы сознательно подумали, сделали выводы и решили, 
что это имеет для нас субъективную ценность и личностный смысл.
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Формирование же экзистенциального смысла (эта категория 
по объему и содержанию уже понятия жизненного смысла) проис-
ходит несколько иначе. С позиций психологии человеческого бы-
тия различение жизненного и экзистенциального опытов субъекта 
является принципиальным. Экзистенциальный и жизненный ви-
ды опыта следует различать, по меньшей мере, по трем критериям: 
1) наличие или отсутствие в структуре опыта метасистемной орга-
низации; 2) ориентация на «субъективный» способ определения са-
мого значимого, ценного для субъекта и на «объективный» выход 
за содержательные пределы ситуации, абстрагирование от ее кон-
кретных обстоятельств, обобщение; 3) оценка субъектом событий 
и ситуаций человеческого бытия либо как привычных либо как кри-
тических, резко отличающихся от повседневных. Рассмотрим эти 
критерии подробнее.

Экзистенциальный опыт по отношению к жизненному является 
метасистемным, это «опыт второго порядка». Экзистенциальные 
события представляют собой такие осмысленные, понятые, оценен-
ные субъектом факты и явления человеческого бытия, к которым он 
не может остаться равнодушным. Неудивительно, что экзистенци-
альными для субъекта становятся далеко не все повседневные со-
бытия и ситуации, которые он помнит. Экзистенциальные – толь-
ко события, оказавшие на человека сильное влияние, в процессе 
осмысления и понимания которых изменился его внутренний мир. 
Очевидно, что некоторые события приобретают для нас экзистен-
циальное значение лишь после осмысления, оценки, понимания то-
го, что сначала могло показаться малозначимым и не имеющим не-
посредственного отношения к нашей жизни. И только рефлексия, 
сопоставление, умозаключения позволяют осознать не сиюминут-
ный характер, а непреходящий экзистенциальный смысл произо-
шедшего. Например, победа подростка в школьных спортивных со-
ревнованиях может послужить толчком к размышлениям о роли 
спорта в жизни человека и о возможности в будущем стать спортс-
меном.

Из неразрывной связи двух видов опыта следует, что в психо-
логическом исследовании экзистенциальный и жизненный опыт 
нужно рассматривать как единую систему, причем, по выражению 
А. В. Карпова, «систему со встроенным метасистемным уровнем». 
В содержании системы экзистенциальный опыт «одновременно яв-
ляется и ее собственным уровнем, и уровнем, выходящим за ее пре-
делы (метауровнем), т. е. в определенном смысле – локализованным 
вне ее» (Карпов, 2011, с. 181). Системный и метасистемный уровни 
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опыта не могут существовать один без другого. С одной стороны, 
основанием определения события как экзистенциального для че-
ловека становится формирование его эмоционального и познава-
тельного отношения к этому фрагменту повседневного бытия, пе-
реживания всего, что с ним связано. С другой стороны, отнесение 
события к обыденному жизненному опыту возможно только с точ-
ки зрения уже осуществленных понимания, рефлексии, сопостав-
ления с другими событиями и ситуациями.

Индивидуально-личностный способ отнесения субъектом со-
бытия к разряду экзистенциальных определяется целостным пони-
манием ситуации, в которой оно происходит. Понимание ситуации 
включает переживания и смыслы, имеющие для человека пози-
тивную или негативную ценность. Событие (в частности встреча 
с крупным ученым) может произвести на кого-то неизгладимое впе-
чатление и стать значимым компонентом экзистенциального опы-
та. Для других знакомство с этим человеком – хотя и интересный, 
но все-таки рядовой жизненный эпизод. Например, для меня судьбо-
носное значение имело научное и личное общение с Б. Г. Анань евым, 
А. В. Брушлинским, О. К. Тихомировым, а многие из моих коллег 
и друзей прежде всего вспоминают и называют другие фамилии – 
В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова. И это нормально с точ-
ки зрения психологии понимания, основанной на представлениях 
об индивидуальных различиях структур личностного знания, с ко-
торыми соотносится понимаемое событие или ситуация.

Однако экзистенциальность события определяется не только 
субъективно-личностными факторами. Экзистенциальное – это все-
гда выходящее за пределы внутреннего мира субъекта и оценивае-
мое с системных позиций: «Я и другие», «Я и человечество», «Человек 
и жизнь», «Бытие и небытие» и т. п. Понимание события как экзис-
тенциального основано на таком абстрагировании от конкретных 
эмпирических обстоятельств ситуации, которое включает его содер-
жание в духовный мир субъекта, способствует осознанию его непре-
ходящей жизненной ценности. Понимание всего, что для субъекта 
значимо, основано на метакогнитивной осведомленности, на выхо-
де за пределы конкретного содержания события (ситуации). Такой 
выход требует от субъекта не только соотнесения понимаемого со-
бытия с личностным знанием, но и включения его в более широкий 
контекст человеческого бытия.

Большую вероятность превращения в экзистенциальные имеют 
критические события, выходящие за пределы обыденного опыта че-
ловека: неизлечимая болезнь, утрата близких, страх смерти у летчи-
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ков-испытателей или обычных людей, которые оказались на месте 
теракта или техногенной катастрофы, и т. д. Естественно, что такие 
события эмоционально очень нагружены и имеют большие шансы 
повлиять на внутренний мир субъекта. Однако то, станет ли собы-
тие критическим и экзистенциальным для субъекта, определяется 
не только перечисленными выше объективными факторами: важ-
ную роль играет соотношение объективных жизненных обстоя-
тельств и субъективного восприятия и понимания их как простых, 
обыденных, или сложных, труднопреодолимых. Экзистенциальный 
опыт объединяет в себе и то, что мы можем выразить, описать вер-
бальными средствами, и то неосознаваемое, в существовании чего 
мы почему-то уверены, но о чем можем только строить интуитив-
ные догадки и понимать на уровне понимания-постижения.

Заключение

Итак, мудрость и постижение были для Л. И. Анцыферовой не толь-
ко научными проблемами, но и неявными и, скорее всего, даже не-
осознаваемыми векторами ее собственной жизни. Она понимала, 
что решения, принимаемые людьми в трудных жизненных ситу-
ациях, основаны как на разуме, рациональных рассуждениях, так 
и на интуитивном внепонятийном постижении. Будучи мудрым 
человеком, Л. И. Анцыферова осознавала это лучше многих других 
психологов (см., например, самую цитируемую в научной литера-
туре ее статью о личности в трудных жизненных условиях: Анцы-
ферова, 1995). Людмила Ивановна, вероятно, очень удивилась бы, 
если бы услышала, что кто-то называет ее мудрой. Между тем она 
была мудрецом в классическом историко-научном значении этого 
слова. Мудрец говорит то, что есть, о бытии мира и вещей, он вы-
сказывает истину от первого лица, от своего имени. Обычно мудрец 
«хранит свою мудрость в уединении, по крайней мере, для него важ-
но хранить ее. В сущности, мудрец мудр и сам по себе, ему не нужно 
говорить. Ничто не понуждает его говорить, ничто не обязывает его 
распространять свою мудрость, учить ей или выказывать ее. Этим 
объясняется то, что мудрец, так сказать, структурно молчалив. А ес-
ли и говорит, так только если кто-то обратился к нему с вопросом 
или если в государстве чрезвычайная ситуация» (Фуко, 2014, с. 27). 
Но главное – в науке мудрец всегда является носителем и продол-
жателем определенной традиции. Эпистемологическая позиция 
Л. И. Анцыферовой представляет собой оригинальную линию изуче-
ния человеческой психики, отличную от линий А. В. Брушлинского 
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и других учеников и продолжателей рубинштейновской традиции. 
Неудивительно, что ее исследования по психологии личности и пси-
хологии мудрости до сих пор остаются образцом научной эрудиции, 
глубины и тщательности анализа изучаемых проблем.
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Происхождение, изменение, развитие Я получило глубокое 
психологическое раскрытие в контексте изучения онтогене-

за психики, культурогенеза сознания и самосознания, истории 
рефлексивности человека. Становление Я выступает предметом 
исследования в западной и отечественной психологии развития, 
культурно-исторической психологии, психологии рефлексии, име-
ет обширные перспективы изучения в современной психологии 
личности. В данной области психологического познания распро-
странены акценты на развивающий потенциал и зрелость Я лич-
ности, являющиеся основой ее субъектности, самопознания и кон-
структивного обращения с бессознательным. На наш взгляд, они 
должны быть дополнены акцентами на индивидуальные отклоне-
ния в реализации потенциала Я, на личностное разрешение и не-
разрешение противоречий в развитии Я, на конкретные связи и от-
ношения личности, где ее Я встречает, реализует или не реализует 
«критические» возможности поступательности и полноты своего 
жизненного становления.

Полагаем, что к углублению знания о генезе Я ведет новое осмыс-
ление «сильных идей», содержащихся в философско-психологичес-
ких концепциях, ставящих динамику Я личности в зависимость 
от закономерностей ее жизненных отношений к значимостям, – пре-
жде всего, отношения к Другому. Изучение Я в отношении к Другому 
может основываться на интерпретации, систематизации и синтезе 
в новых теоретических моделях идей М. Хайдеггера, М. М. Бахти-
на, Ж-П. Сартра, С. Л. Рубинштейна, П. Рикера, М. К. Мамардашви-

* В работе использованы результаты, полученные в ходе выполнения 
проектов № 10.01.0015 и № 12.01.0073 в рамках программы «Научный 
фонд НИУ ВШЭ» в 2010 и 2013 гг.

Генез Я в отношении к Другому
*

Е. Б. Старовойтенко
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ли, не нашедших должного преломления в современном психоло-
гическом изучении личности.

Проблемой исследования является концептуальное определе-
ние форм генеза Я в отношении к Другому, заключающем богатые 
возможности для развития Я, а также порождающем ограничения, 
противоречия, утрату потенциала этого развития. Предпосылка-
ми постановки и решения проблемы являются теории вышеуказан-
ных исследователей, а также разработанные автором концепции 
жизненных отношений, отношения к себе и возможностей Я (Ста-
ровойтенко, 2004, 2011, 2013б). В основу исследования положены 
теоретические идеи, посвященные, во-первых, фундаментальным 
условиям развития Я, во-вторых, свойствам Я, составляющим его 
жизненный потенциал, в-третьих, «отношениям» как способам 
и процессам осуществления свойств Я, в-четвертых, противоречи-
ям реализации отношения к Другому, ведущим к появлению пози-
тивных и негативных форм динамики Я во взаимосвязи «Я–Другой», 
в-пятых, рефлексии активности и изменений Я в отношении к Дру-
гому, способствующей развитию Я в полноте его свойств. Задачами 
исследования выступили: системная репрезентация данных идей, 
построение теоретической модели базовых условий развития Я лич-
ности, разработка теоретической модели свойств Я, определяющих 
его зрелость, построение теоретико-рефлексивной модели форм ге-
неза Я личности в отношении к Другому.

В процессе исследования мы обратились к корпусу текстов фи-
лософской классики, освещающих онтологический, экзистенциаль-
ный, диалогический, феноменологический подходы к личности, ко-
торые имеют высокую научно-психологическую ценность, а также 
открыты для преломления и синтеза в новых интерпретационных, 
«понимающих», прогностических моделях генеза индивидуально-
го Я. Ведущими методами исследования выступили методы герме-
невтики, моделирования и рефлексии.

Приведем теоретические модели Я, выступающие основными 
результатами исследования.

Модель условий развития Я личности

1. Личностью является человек в индивидуальном единстве своих 
телесно-душевно-духовно-деятельных сущности и жизни. В сво-
ей жизненной активности личность выводит себя на «сцену мира», 
выделяет значимости (ценное для себя), изменяет существующие 
в мире соотношения, ставит мир «под вопрос». Участие личности 
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в бытии мира отрицает его наличное состояние, обращает сущест-
вующее новыми сторонами друг к другу. Эти стороны являются 
для личности или доступными, или скрытыми, или остающимися 
«в тени». Через вызванные, постигнутые, предвидимые изменения 
в мире личности дается собственное «присутствие», свое «Я есть», 
«экстатическое выступание и выстаивание в просвете бытия» (Хай-
деггер, 1993, 2013).

2. Личность проблематизирует и испытывает мир посредст-
вом способностей ощущать, воспринимать, представлять, мыс-
лить, переживать и действовать, устремляясь к значимостям. По-
рождение и субъективное воссоздание этих активных жизненных 
состояний связано с наличием и «работой» сознания, которое кон-
ституирует и означивает личность в качестве «Я» как «самопо-
лагающего», «самообеспечивающего», «самоустанавливающего» 
начала в мире и жизни. Суть такого положения личности в мире, 
на примере осознанного представления, состоит в том, что «в каж-
дом представлении представляющий – это человек, которому 
в представлении предоставляется его представленное, и в каж-
дом представлении он устанавливает также и самого себя… Со-
представленность представления и представляющего внутри че-
ловеческого представления значит… сущностную принадлежность 
Я-представляющего к конституции представления» (Хайдеггер,
1993, с. 124).

3. В протекании жизни Я обобщает, «собирает» множество лич-
ностных актов познания, переживания и деятельности, адресо-
ванных значимостям, становится саморазвивающимся субъектом 
воспроизведения и обновления этих актов. Значимость при этом 
открывается Я попеременно в качестве предметной (что она есть), 
внутриличностной (как она дана), трансличностной (как она ре-
ально преобразуется), а также в качестве «отражения личностно-
го» (сохранения ее преобразований в себе) и нового вопроса к лич-
ности (бытийного вызова).

4. Жизненное обращение личности к значимости имеет форму 
отношения, которое является универсальным способом построения, 
проживания и рефлексии индивидуального бытия в мире. Реали-
зующиеся отношения творят единое течение, изменчивую «ткань» 
жизни, объективные и субъективные ответы личности на затраги-
вающие запросы мира. «Мы говорим „отношение“ тогда, когда хо-
тим назвать позицию, занятую человеком, место, отводимое им 
чему-то вне его… Человек в своем существе „относится“ к тому су-
щественному, что требует его» (Хайдеггер,1993, с. 290).
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Отношение к любой значимости порождается и определяется 
Я личности, выступает сложной активностью и феноменом ее со-
знания, создается взаимосвязью сознательных, т. е. включающих 
Я в свою конституцию, стремлений и переживаний, восприятия 
и представлений, мышления и интуиции, действий и поступков. 
Отношение является континуумом целостных, обладающих слож-
ной архитектоникой, продуктивных актов, инициируемых Я, адре-
сованных им своей значимости и возвращенных себе. Я в контексте 
реализующегося отношения может занять рефлексивную позицию, 
способствующую образованию и развитию сложной субъективной 
конфигурации подлинного отношения к значимости. В этой конфи-
гурации:

 – Я встает в отношение к себе, проживая встречу со значимым;
 – Я встает в отношение к значимому;
 – Я ставит значимое в отношение к себе;
 – Я относится к значимому как присутствующему в себе;
 – Я относится к себе как присутствующему в значимом;
 – Я относится к себе как обновленному в связи со значимым.

Посредством рефлексии Я актуализирует и познает эти моменты 
отношения, интерпретирует и соотносит их, находит и разрешает 
их противоречия, производит их синтез и постигает их перспекти-
ву, развивается на основе «соотношения отношений», становится 
самим этим соотношением.

Отношение – это трансценденция к значимости, рефлексивно 
представленная в модусах «Я действую», «Я имею смысл», «Я могу», 
«Я хочу», «Я знаю цель», «Я выбираю», «Я достигаю». Каждый из этих 
моментов рефлексии может раскрыть и определить «судьбу» того 
или иного момента отношения, Я, значимости в пространствах со-
присутствия значимого и Я.

5. Я в своем отношении имеет, порождает, реализует, приобре-
тает возможности для прочной связи со своим значимым, устанав-
ливающейся эмоциональным, познавательным, деятельным и ре-
флексивным путем. «Быть Я» для личности значит существовать 
в измерении своих осознанных возможностей, т. е. жить посредством 
себя, обогащаться феноменами своего жизненного распростране-
ния в бытие значимого, расставаться с собой, идти к новой встрече 
с собой, достигать себя и ускользать от себя в неизвестное будущее 
к новым значимостям.

6. Динамика Я, его отношений и возможностей развертывается 
через конкретные моменты существования «для себя», или ситуатив-
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ные «места», положения, состояния, позиции личности, данные ей 
в самосознании. «Для себя» не охватывает Я в целом, никогда полнос-
тью не тождественно ему, угрожает его сложившейся идентичности 
и необходимо ему для саморазвития и воссоздания бытия на осно-
ве рефлексивного воссоединения с собой. Актуализация, отрица-
ние и Я-присвоение «для себя» обеспечивают устойчивость, сохра-
нение и изменчивость «Я сам», который длится, «будучи включен 
в кругооборот моей самости, находясь под угрозой в мире со своей 
историчностью» (Сартр, 2002, с. 181).

7. Я имеет множество ипостасей, которые указывают на много-
плановость отношений личности к своей жизни и к себе, на мно-
жество внутренних источников развития Я, по-разному соотнося-
щихся между собой.

Я изначально существует как глубинное, неозначенное, невер-
бальное, дорефлексивное Эго, смутно улавливаемое интуитивным 
сознанием личности. Наше Я не исчерпывается сознанием, и не толь-
ко осознанность бытия вызывает его существование. Оно дается 
как бывшее перед сознанием и обладающее «глубинами, которые 
должны раскрываться постепенно» (там же, с. 135).

Я выступает также знаком личности, средством обозначения 
чувственного телесно-психического Эго и самообозначения цент-
ра сознания. Знак Я является культурным даром, «странствующим 
вакантным термином» (Рикер, 2008), который при его использо-
вании делает возможным существование «для себя» как присутст-
вие личности по отношению к себе. «Я» является словом, употреб-
ляемым личностью в адрес неповторимого «себя» только однажды, 
в единственный момент жизни. Это имя индивидуальности, живу-
щей, познающей и называющей себя в необратимом континууме 
уникальных событий здесь-и-сейчас.

Я существует в форме Я-тела, которое формируется, чувству-
ется и означивается под впечатлениями личности о теле других, 
под их взглядами и под влиянием их непосредственных откликов 
на ее внешность. Кроме того, в переживание и осознание Я-тела, 
или «внешнего самого глубокого внутреннего» (Бахтин, 1986), вклю-
чены те культурные образы, которые передаются личности други-
ми в виде изображений и текстов, напоминающих или отражаю-
щих ее облик.

Я является источником и субъектом мысли, принадлежащей 
ему самому, несущей знание о его телесности и душевном мире, от-
чуждающей его от себя самого, порождающей новое знание о нем 
и возвращенной себе самому, т. е. субъектом рефлексии. «Посредст-
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вом рефлексии „для себя“, которое теряется вне себя, пытается ин-
териоризироваться в собственное бытие» (там же, с. 186).

Взаимодействуя с другими людьми, порождая свое присутствие 
в их мирах, личность выступает коллективным Я, частью доступ-
ным для рефлексии, а частью просвечивающим в других как «не-
известное Я», преломляющим влияния близких и дальних других, 
ловящим взгляды, исходящие от культуры, и впечатления от своего 
распространения в окружении. Переживая свое «рассеяние» во мно-
жестве других, личность стремится собрать себя, терпя частое по-
ражение при встрече с непроходимыми местами в таинственных 
пространствах чужого бытия.

В «кругообороте самости» Я может стать идеалом совпадения 
с собой, исполненности себя, осуществив все возможности, которые 
открываются «для себя» в ситуациях встреч и отношений к значи-
мостям. Эти возможности и эффекты их реализации осознаются Я 
как перспектива собственного расширения и усиления во всесто-
роннем и целостном участии в новых встречах со значимым. Иде-
альной границей Я является эффект, который обозначается нами 
как «достижение себя» (Старовойтенко, 2013в).

8. Богатейшим миром, в котором личность может открыть себя 
и Я-центрировать свои возможности, является Другой как конкрет-
ная, значимая личность, к которой она встает в отношение. Другой 
с его взглядом, пониманием и действием в адрес личности необхо-
дим Я в плане переживания и осознания своей фактичности, сво-
ей свободы в контексте совместного бытия. Динамичное «для себя» 
личности вовлекается в жизнь Другого, вовлекает его в свою жизнь, 
предстает «для Другого» и становится его собственным «для себя». 
Другой создает и позволяет личности понять основные «структу-
ры» ее Я.

Другой – это другое Я для меня, так же, как Я – другое Я для не-
го. Оба наши Я в пространстве «вне себя» входят в организацию друг 
друга, утверждают реальность друг друга, раздвигают границы сво-
их «Я могу», своей рефлексии, субъективности и влекущей взаимной 
«объектности» (Рубинштейн, 1973). Находясь в необходимой зави-
симости, Другой и Я не растворяются друг в друге; свобода одного 
не является исходным условием свободы другого. Во взаимных от-
ношениях и обмене возможностями каждый дарит другому новое 
свободное бытие, определяя его и становясь его частью.

Принципиальное тождество с другим как «тоже личностью» 
и «тоже Я» распадается, когда в реальной ситуации перед каждым Я 
оказывается конкретный Другой. Я, встав в отношение к Другому, 
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устанавливает с ним связь на уровнях рассматривающего взгляда, 
внешнего действия, взаимного отражения, внутреннего соприсутст-
вия Я и Другого, рефлексивного раскрытия и обобщения своего бы-
тия в Другом, бытия Другого в себе, своего бытия в себе и бытия вне 
себя и Другого. Участвуя в «зеркальной игре мира Другого», Я нара-
щивает потенциал своей активности, влияний, рефлексии.

9. В жизненных связях с личностью и в ее рефлексии Другой при-
обретает различные ипостаси:

 – Он является для личности реальным пространственно-времен-
ным объектом, конкретным фактом, ситуацией в мире, сущест-
венным вызовом жизни, на который личность должна ответить, 
ценностью, без которой она ощущает в себе недостаток бытия. 
Личность направляет на Другого свою активность, адресует 
ему свои состояния, овладевает частью его внутреннего мира, 
разделяет его бытие и развертывает «в себе» взаимоотношения 
с ним.

 – Не исчерпываясь положением объекта, Другой является «лич-
ным присутствием», пробуждающим в личности переживание 
собственной реальности, удостоверенной обращением и отно-
шением к ней другого человека. «Другой дается мне как кон-
кретное и очевидное присутствие, которое я ни в коем случае 
не могу извлечь из себя» (Сартр, 2002, с. 294).

 – Присутствие Другого, транслируемое в его взгляде, речевом 
обращении, оценке и интериоризации образа личности, пока-
зывает ей жизнь «по ту сторону» Я-бытия, указывает, что есть 
другая сторона мира.

 – Другой является для личности осознаваемым и во многом неиз-
вестным субъектом, обладающим способностью влиять на лич-
ность своим присутствием в ее внешнем и внутреннем мире: 
быть побудителем, инициатором, образцом, ценителем, про-
должателем ее активности. Другой становится соавтором позна-
ния, творчества, самосознания, жизненной истории личности, 
а также выступает активной частью ее внешнего и внутреннего 
мира, где личность находит себя живой и значимой для бытия 
другого человека.

 – В своих референциях к познанию и практике личности Дру-
гой демонстрирует «орудийность», т. е. показывает свою при-
надлежность к универсуму орудий, усилителей возможностей, 
которые Я может освоить и применить в жизнедеятельности, 
увеличивая свою свободу и свободу множества Других.
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 – Другой выступает для личности адресатом и «местом» вопло-
щения конкретных жизненных перспектив Я. Это «глобальная 
возможность» Я, связанная не только с присутствием, но и от-
сутствием Другого как «неизвестного существующего» или ве-
роятного будущего. Другой – проект, эскиз, набросок, смысл 
Я-бытия личности в возможной и реально наступающей жизни.

 – Другой – это, по сути, Я сам, собравший воедино Я, данное 
для себя, данное в Другом, имеющее в себе представленного 
Другого, отразившее «в себя» связь «Я–Другой», а также соеди-
нивший свои Я-объект, Я-субъект, Я-орудие, Я-личную свободу, 
присутствующие в сознании и бытии Другого.

При реализации рассмотренных условий развития Я проявляет 
и приобретает, совершенствует единую разностороннюю сущность, 
обращенную в жизнь, отношения личности посредством собствен-
ного «сущностного потенциала» и «устойчивых свойств».

Модель свойств Я личности

Существуя во множестве ипостасей, реализуемых в отношениях 
к значимостям, ставшее Я приобретает и развивает свойства, по-
средством которых познает, выражает, полагает себя и действует 
в мире:

 – Я имеет свойство предстоять себе, быть неизвестной, неозна-
ченной, непоименованной самостью. Личность предчувствует 
в ней свои скрытые возможности, связывает с ней недоступ-
ность конечного понимания, почему она именно так живет, от-
носится, действует и почему именно это происходит в ее жизни. 
Посредством данного свойства Я целостно реагирует на спон-
танные впечатления, уникально извещающие и соединяющие 
его с предназначением личности. Благодаря интуиции сущест-
вования самости, можно признать наличие «немыслимого» 
в себе, предвидеть возможность быть «другим Я, чем Я есть», 
открыть, что наше Я, по выражению М. К. Мамардашвили, нико-
гда не является тем, что мы о нем думаем. В процессе сознатель-
ной жизни, посредством рефлексии от имени Я, мощь самости 
как предпосылки автономии личности переходит в силу «Я сам» 
как субъекта реализации этой предпосылки.

 – Я обладает рефлексивностью, определяемой П. Рикером как спо-
собность к сознательному опосредованию своего присутствия, 
к активной позиции в мире, способность «непрестанного труда 
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по интерпретации действия и самого себя» (Рикер, 2008, с. 215). 
Это познавательная, эмоциональная и смысловая включен-
ность Я в свою духовную, телесную, психическую, деятельную 
жизнь и возвращение себе дифференцированного и обобщен-
ного опыта своего участия в ней. Это проблематизация себя 
и разрешение проблем Я на основе соотнесения себя с другими 
людьми.

 – В рефлексии и обращении к себе – неизвестному Я приобретает 
идентичность как свойство быть и знать себя подобным, «срод-
ным» другим людям в своих качествах, жизненных состояниях 
и способах активности. Это свойство приписывать другим лич-
ностям то, что характерно для самого себя. Это также способ-
ность к воссозданию чувства, образа, идеи «собственности» Я 
и своей жизни при осознании их пересечения с множеством 
других Я и других жизней. Это развитие «нарративной иден-
тичности» на основе сравнения, отождествления истории сво-
его жизненного пути с повествованиями, заимствованными 
у культуры, с героями и авторами культурных источников. Это 
такое внутреннее слияние с другой личностью и самоизмене-
ние на этой основе, что Я для себя становится иным, «Другим», 
или, в формулировке П. Рикера, «как Другим». «С „как“ связано 
сильное значение не только сравнения самого себя с другим, 
но еще и импликации самого себя в качестве другого» (Рикер, 
2008, с. 18).

 – Я обладает свойством самотождественности (совпадения с со-
бой, непрерывности Я), состоящим в осознанном и спонтанном 
поддержании личностью постоянства «себя», несмотря на из-
менения Я, вызванные жизнью и собственными отношения-
ми к ней. Совпадение с собой достигается путем согласования, 
гармонизации своих стремлений, ценностей, отношений, по-
ступков, их личных и внеличных последствий. Ему способст-
вуют чувство неизменности своей самости, переживание те-
лесной аутентичности в течение жизни, обращение других как 
к «той же самой личности» и приписывание ей другими одних 
и тех же качеств, а также рефлексия личностью своих противо-
речий и их разрешение в пользу сложившегося Я, воздержание 
от «плохих» для себя выборов, действенное осуществление сво-
их устойчивых смыслов, держание «впереди себя» идеи своего 
предназначения.

 – Я имеет способность к сохранению себя, развивающуюся на ос-
нове отношений к другим, ответственности перед другими, ис-
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полнения обязательств, обещаний и долга, сдерживания сло-
ва, осознания социальной результативности и продуктивности 
своей жизни, «присутствия» в других людях, рассказов о себе 
и образов своих автопортретов, практик владения своим телом 
и телесного взаимодействия с другими, символического осмыс-
ления и изображения себя. Основная ценность при сохранении 
себя – это отделение себя от Другого в опыте утверждения его 
суверенного бытия, а также отдачи, служения и посвящения ему. 
«Сохранение Я-сам для личности – это такой способ вести себя, 
чтобы другой мог на нее рассчитывать» (Рикер, 2008, с. 200).

 – Я обладает свойством воплощать Абсолютное Я. Это, во-первых, 
проживание личностью от имени Я вечно длящихся, повторя-
ющихся событий поиска и поклонения красоте, любви, добру, 
истине. Во-вторых, личное восхождение на предельные уровни 
присутствия, участия и действия в мире, для которых «нет ни-
каких внешних гарантий» и необходимо «мужество невозмож-
ного» (Мамардашвили, 1997). В-третьих, отражение в единич-
ном Я как «малом зеркале большой бесконечности» множества 
других Я, что дает личности переживание сопричастности тому, 
что неизмеримо масштабнее и богаче ее.

 – Я имманентны свойства фактичности и реальности. Фактич-
ность Я хорошо раскрывается положением П. Рикера: «Нет мира 
без Я, которое в нем находится и живет, и нет Я без мира, где оно 
так или иначе действует» (Рикер, 2008, с. 363). Человеческий 
мир и Я связаны фактами и закономерностями со-бытия, вза-
имной необходимости, создания и изменения друг друга. Реаль-
ность Я обусловлена тем, что, телесно и душевно живя в мире, 
оно дано самому себе «через других» как непрерывно возоб-
новляемое соотнесение «Я под взглядом других», «Я, видимый 
другими, под собственным взглядом», «Я во взгляде на других», 
«Взгляд других на мое присутствие и вклады в них».

 – Я имеет свойство быть основанием себя, или свойство само-
детерминации. Речь идет о фундаментальной способности Я 
определять, утверждать, проектировать себя и свою жизнь 
во временнóм континууме и различных пространствах бытия 
посредством самопознания и самостоятельного действия. Зна-
ние о себе приобретается и интегрируется при активном учас-
тии в собственной жизни, при углублении в «себя неизвестно-
го», при смысловом и деятельном соединении ретроспективы, 
актуальности и перспективы жизни. Нельзя иметь «предвари-
тельное знание» о себе, помимо самодеятельности и рефлексии, 
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непрерывно открывающих субъектность и авторство Я в жизни, 
которые направляют его к идеальной цели, к осознаваемому 
пределу саморазвития в мире ценностей, к смыслу превосхож-
дения себя, к открытию вдохновляющего знания о «наилучшем 
для моей жизни».

 – Я присуще свойство телесности, обладания «только этим» телом 
как уникальным пространственно-временным объектом среди 
других тел, как единичным фрагментом телесного опыта мира. 
Телесность является, по словам П. Рикера, «предельной точкой 
референции мира», постоянной и изменчивой одновременно. 
Тело изменяется во времени, но одним и тем же остается то Я, 
которое осознает и называет это тело «своим» и «Я сам».

 – Я обладает означенностью средствами языка: можно употреб-
лять слово «Я» как личное местоимение, культурный знак, в лю-
бой миг применимый как к себе, так и к иному референту. Этим 
референтом может быть Я другого человека или Я в качестве 
«Другого». «Я» используется для обозначения всех личностей 
и каждый раз – одной-единственной. Понятие «Я» применяется 
личностью как символ универсального «автора» всех сознатель-
ных жизней и уникальное имя персонального сознательного 
присутствия в неповторимый момент здесь-и-сейчас. Этот знак 
нужен личности, чтобы создавать и оберегать границы «собст-
венного», сохранять себя в речи, деятельности и творчестве, 
а также разделять ставшее и новое Я. Будучи означенным, Я на-
зывает, именует, аттестует, интерпретирует, идентифицирует, 
выражает себя, а также утверждает «яйность» других.

 – Я характеризуется свойством, которое можно назвать «необ-
ходимостью Другого», по аналогии с известной формулиров-
кой М. К. Мамардашвили (Мамардашвили, 1996). Мира Я нет 
без него самого, но, чтобы появиться, быть и развиваться, этот 
мир нуждается в соединении с мирами Я других людей. Связь Я 
с Другим устанавливается во внешнем пространстве отношений 
«между», во внутренних мирах каждого, в мирах, где протекает 
жизнь каждого относительно независимо друг от друга. Раз-
вертывается процесс взаимных встреч, отражений, присутст-
вий, влияний, ускользаний, изменяющих Я и Другого. Это тот 
путь, где совершаются совместные или взаимно направленные 
действия, добывается знание о Я и Другом, приоткрываются 
неизвестное Я и неизвестный Другой, возникают предчувствия 
и интуиции «моего другого Я», открывается и создается новый 
Другой-в-Я, рождается новое Я-в-Другом, меняются во внеш-
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них и внутренних взаимосвязях Я и Другой. Для другого че-
ловека Я личности может обладать высокой ценностью в силу 
того, что оно «занимает уникальную точку, из которой пере-
живается что-то, видно что-то, что не видно и не переживается 
ни в какой другой точке» (Мамардашвили, 1997, с. 448). Этот 
избыток Я-видения Другого способствует его самопознанию, 
а также росту его значимости для Я, открывая новые возмож-
ности взаимодействия. При этом Другой должен предстать 
для Я автономной личностью, к которой можно вступить в под-
линное отношение. При отсутствии отношения Другой потерян 
для Я как мир совместного развития и одновременно Я исчезает 
для Другого как источник обновления и обогащения его жизни. 
Через Другого Я познает факт единичности себя и величину 
своих границ: что в самом себе Я не может сравнить с Другим; 
что Я не может приписать и позаимствовать у Другого (включая 
тело, взгляд, текучие душевные состояния); что Я не может при-
нять у Другого; что Я не может транслировать Другому в связи 
с существующими ограничениями для отражения и воплоще-
ния в нем.

 – В процессах укрепления и взаимопроникновения отношений 
к другим, к Другому и к себе формируется свойство диалогич-
ности Я. Диалог – это «единственная ситуация, в которой мы 
можем установить отношение к человеку и к себе в их собст-
венном качестве и достоинстве» (Мамардашвили, 1997, с. 186). 
Диалог – обмен чувствами и впечатлениями, представлениями 
и мыслями, высказываниями и поступками, где личности мо-
гут взаимно реализовать ценности отношений: инициативу 
и ответственность, надежность и заботливость, помощь и вер-
ность слову, взаимное уважение и понимание другой личности 
в ее инаковости и единственности. Диалог – это условие рас-
крытия Я своего безусловного бытийного равенства с Другим. 
Вступить в диалог означает открыться к Другому и увидеть его 
встречную открытость, взаимодействовать с ним и уловить вну-
треннее взаимоприсутствие, «вызвать себя из потерянности 
в Другом» (Рикер, 2008), отстраниться от себя, найти и понять 
изменения Я, происшедшие в пространствах внешнего и вну-
треннего взаимодействия, убедиться в развивающих эффектах 
своей активности в жизни Другого, открыть в Другом «место», 
где Я еще нет, но оно оставлено именно для него.

 – В своих жизнеотношениях, включая отношение к Другому, Я 
проявляет свойство, которое можно обозначить как «возмож-
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ность себя». Это свойство воплощается в жизненном проекте 
личности, в котором соединяются ее осознанные смыслы и за-
мыслы, желания и устремления, ожидания и надежды, обра-
зы воображения и фантазии, цели и программы деятельности, 
планируемые достижения и самоизменения. Источником, ав-
тором и адресатом этого проекта выступает Я в рефлексивном 
отношении к «себе потенциальному», переходящему, в случае 
осуществления проекта, в «достижение себя», или в «Я сам».

 – «Возможность себя» приобретается и осуществляется Я при раз-
витии свойства субъектности, определяющего его высокую 
активность во всех жизнеотношениях, включая отношение к се-
бе. Субъектность Я в отношении к Другому состоит в проника-
ющих, преобразующих влияниях на внутреннюю и внешнюю 
жизнь другого человека. «Возможность себя» и субъектность 
интегрируют «могу», «способен», «достигаю», зарождающиеся 
и воплощающиеся во многих других свойствах Я. В отношении 
личности к Другому, в его базовых измерениях, или пространст-
вах – «между Я и Другим», «Я в Другом», «Другой в Я», «Я в се-
бе» – рассмотренные свойства Я могут развиваться, совершенст-
воваться или не реализоваться, редуцироваться, утрачиваться, 
определяя различные формы генеза Я в данном отношении.

Модель форм генеза Я в отношении к Другому

Развитие способности личности «встать в отношение» и «относиться» 
предполагает активность ее поискового сознания, единство и много-
гранность Я, согласованность психического и телесного, единство 
психических функций в их направленности на объект, избегание 
поглощения объектом и установления власти над ним, признание 
самодостаточности объекта, ответственность за состояние объек-
та, уравновешивание интенций, направленных на объект и на себя, 
преобразование объекта в ценностном измерении.

Психологическими характеристиками развивающегося отноше-
ния личности к Другому являются:

1) Я-источник, возможность рефлексивного присутствия и воз-
действия личности на отношение к Другому;

2) целостность отношения как единство его объективных условий, 
устойчивых субъективных тенденций, динамичных содержа-
ний, гибких способов реализации, процессуальных и продук-
тивных компонентов;
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3) диалогизм отношения, начиная от его внешней детерминации 
со стороны многих других людей до глубинного влияния отно-
шения на внутренний мир значимого Другого;

4) предметность отношения как его направленность на образую-
щие внешней и внутренней структуры Другого;

5) сложный хронотоп отношения, образуемый вовлеченными 
в него людьми и предметами, положением Я-субъекта, местом 
и временем протекания отношения;

6) идеальность отношения как участие в нем сложных интеллек-
туальных, включая символические, процессов;

7) духовность как присутствие высших ценностных образований 
в отношении к Другому;

8) активность бессознательного плана отношения;
9) влияние отношения на развитие Я;
10) индивидуальность отношения к Другому, определяемая вы-

соким уровнем развития и неповторимостью его источников, 
субъекта, содержания, процессуального строения и продуктив-
ности;

11) проблемность отношения, или наличие оппозиций в его струк-
туре и динамике;

12) феноменологичность отношения в аспектах самопереживания, 
самонаблюдения, самооценки, самопознания, самополагания Я;

13) исполненность отношения в актах жизненного выбора, при-
нятия жизненных решений, разрешения конфликтов оппози-
ций, в поступках, деяниях, творческом продукте, в свершениях 
в жизни Другого;

14) смыслообразование как расширение перспектив личности в ре-
зультате реализации ценностей и рефлексии «передвижек» цен-
ностных приоритетов в отношении к Другому (Старовойтенко, 
2010).

Отношение личности к Другому проходит в своем развитии законо-
мерные стадии, состоящие в высвобождении, усилении, дифферен-
циации и умножении возможностей и свойств Я. Континуум этих 
стадий можно представить следующим образом:

1. Возникновение впечатления личности о встрече с Другим как 
с новой реальностью.

2. Разграничение, установление личностью дистанции между со-
бой и Другим как «иным, нежели Я».

3. Постановка Другого в положение ценного объекта для себя и ре-
альное взаимодействие между Я и Другим.
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4. Перенос «Другого» как значимого объекта в субъективный план, 
превращение его во «внутреннюю значимость», способную ак-
тивно влиять на Я.

5. Образование сложных психических синтезов, связанных с ак-
тивностью в адрес Другого (объекта/субъекта), построение его 
«внутреннего эквивалента».

6. Совершение в адрес Другого реальных действий и поступков, 
стимулирующих «овнутрение» и активность Другого в Я.

7. Установление внутреннего отношения и диалога «Я – мой зна-
чимый Другой».

8. Соотнесение своей внутренней значимости с реальным Другим.
9. Поиск своего активного присутствия в Другом.
10. Внутреннее принятие личностью Другого с собственными «вкла-

дами» в него.
11. Забота Я о развитии Другого-в-себе и себя-в-Другом.
12. Нахождение и обращение Я с противоречиями в отношении 

к Другому.
13. Реализация отношения Я, воссоздавшего в себе Другого, к Я, 

отраженному и воссозданному в Другом.
14. Выход Я за границы сложившейся связи с Другим в пространст-

во, где бытие Другого ему неизвестно.
15. Дистанцирование от Другого для подготовки к следующему 

циклу отношения в новой области, в новых ситуациях, с новыми 
возможностями.

Выделенные этапы становления отношения в их реализации/нере-
ализации, преемственности/разрывах, гармонии/конфликтности 
могут характеризовать поступательный или деструктивный генез 
отношения Я к Другому, полноту или частичность его развития.

Становление отношения Я к Другому происходит во взаимо-
действии противоположных аспектов, или оппозиций, Я-субъекта, 
Другого, а также генеза, структуры, содержания, способов и про-
странств реализации отношения. Это оппозиции психического 
и практического, сознательного и бессознательного, коллективно-
го и индивидуального, природного и культурного, возможного и не-
возможного, внутреннего и внешнего, объективного и субъектив-
ного, динамичного и устойчивого, активного и пассивного, Я-в-себе 
и Я-в-Другом, Другого и Другого-в-Я, Я-сам и Я-как-Другой и т. д. Сте-
пень осознания, уровень понимания, артикуляция конфликтов оп-
позиций, а также рефлексивное или нерефлексивное разрешение 
их противоречий существенно определяют достижение зрелости 
или регресс Я.
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В обращении Я с оппозициями в отношении к Другому формиру-
ются различные способы разрешения их конфликтов. Это установле-
ние относительного паритета оппозиций и достижение между ними 
развивающего взаимодействия; нахождение новой меры соответст-
вия в уровнях и направлениях развития оппозиций; достижение вза-
имного дополнения в свойствах и уровнях активности оппозиций; 
установление равновесия между оппозициями за счет их включения 
в новую систему взаимодействий; открытие новой формы положи-
тельного доминирования одной оппозиции над другой; отрицание 
одной из оппозиций за счет усиленного развития другой; поглоще-
ние одной оппозиции другой; «держание», «подвешивание» оппо-
зиций как равных для личности возможностей отношения; синтез 
оппозиций в качественно новом отношении.

Динамика отношения к Другому с ее конкретными стадиями, 
противоречиями и избираемыми способами их разрешения может 
стать предметом личностной рефлексии, существенно определяю-
щей генез Я в данном отношении. В частности, генез Я может опреде-
ляться осознанием реализации в отношении тех или иных свойств Я, 
а также рефлексией единства или оппозиционности Я и Другого: то-
го, что, взяв от Другого, Я превращает в свою неотъемлемую часть 
или отчуждает; того в мире Другого, в чем отражается или не отра-
жается, действует или пассивно Я и что его обогащает или обедняет; 
того в мире Я, в чем Другой активен, зависим или «преобразован» Я.

В рефлексии могут раскрываться и конституироваться формы 
генеза Я в отношении к Другому, которые можно «вывести» посредст-
вом обобщенной формулы:

Я (Другой) ↔ Другой (Я).

Формула указывает на ряд потенциальных противоречий, имманент-
ных отношению Я к Другому, доступных или закрытых для рефлек-
сии и развивающего или деструктивного разрешения личностью:

 • Реальные Я и Другой в связи «между» изначально автономны 
и свободны, что является основанием для рассогласования меж-
ду ними.

 • Реальное Я и Я-в-себе никогда не смогут полностью совпасть 
с Я-в-Другом.

 • Другой-в-Я никогда не будет тождествен реальному Другому.
 • Другой, отражающий Я, не совпадает для Я с реальным Другим.
 • В ипостасях реального, отраженного и отражающего Другой 

может затрагивать Я своими различиями.
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 • Взаимно овнутренные Я и Другой бывают не узнаны и не приня-
ты реальными Я и Другим, вовлеченными в отношения «между».

 • Я бывает не удовлетворено тем, как представлен в нем Другой.
 • Я-в-Другом может стать более значимым для Я, чем Я-в-себе.
 • Я имеет риск самоотождествления с Другим-в-Я.
 • Другой может воздействовать на Я, пытаясь изменять себя 

в представленности Другой-в-Я.
 • Я и Я-в-себе стремятся овладеть реальным и отраженным Дру-

гим.
 • Я пытается проникнуть в ускользающее бытие Другого за гра-

ницами отношений «между» (Старовойтенко, 2015).

Формы генеза Я в отношении к Другому характеризуются тем или 
иным уровнем рефлексии личности, мерой полноты самореализа-
ции и способами разрешения коллизий Я в пространствах Между-
Я-и-Другим, Я-в-Другом, Другой-в-Я, Я-в-себе, а также степенью раз-
вития в отношении определенных свойств Я. Приведем некоторые 
из этих форм:

 • Развитие Я в отношении к Другому: рефлексия, конструктивное 
разрешение противоречий и самореализация Я во всех про-
странствах отношения к Другому, открытие себя как ценности 
для Другого. Утверждение своей самости, реальности, фактич-
ности и телесности, достижение идентичности и самотождест-
венности, диалогичности и субъектности, способности быть 
основанием себя, обладание уникальной означенностью и во-
площение в себе абсолютного Я.

 • Необретение Я в Другом: отсутствие рефлексивной фокуси-
ровки личности на представленности себя во внутреннем ми-
ре Другого при смещении активности в измерение «Между Я 
и Другим». Отчуждение Я от возможности действовать в отно-
шении к Другому на основе лично достигнутого и полученного 
от него знания о своей значимости и роли в его жизни. Отказ 
от возможности развивать свою идентичность, диалогичность, 
субъектность и уникальную означенность в соотношении с вну-
тренней жизнью Другого.

 • Исчезновение Я в Другом: рефлексивное принятие Я власти 
Другого над собой во внешнем взаимодействии, отчуждение 
от возможности быть значимым и свободным для Другого, вну-
треннее отождествление Я с Другим, отказ от развития Я-в-себе. 
Редукция свойств рефлексивности, самотождественности, со-
хранения себя, диалогичности, субъектности, автономной те-
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лесности, свойства быть основанием себя и быть возможностью 
себя.

 • Потеря Я в Другом: рефлексия своей непредставленности 
в Другом, сознание утраты части своего бытия, связанной с су-
ществованием и самопознанием Я во внутреннем мире Дру-
гого, невозможность реализовать отношение в измерениях, 
где Я приобретает значимость для Другого и где реализуется 
полноценное отношение «между». Ограничения в утверждении 
Я своей фактичности, телесности, диалогичности, разносторон-
ней субъектности, означенности другой индивидуальностью, 
возможный регресс способности испытывать необходимость 
Другого.

 • Открытие Другого в Я: рефлексия личностью высокой значимос-
ти Другого в своей внешней и внутренней жизни, богатства его 
ценных для Я потенциалов, к которым можно встать в объектив-
ное и субъективное отношение. Освоение и умножение возмож-
ностей Другого с признанием свободы его самоопределения; 
активность рефлексивного диалога между Я-в-себе и Другим 
без отождествления с «моим Другим». Развитие личностью в от-
ношения к Другому своей идентичности, самотождественности, 
диалогичности, свойств сохранять себя, испытывать необходи-
мость Другого и быть возможностью себя.

 • Усиление Я в отношении к Другому: рефлексивное раскрытие 
потенциалов Другого для расширения возможностей Я во вза-
имодействии «между», для повышения активности Я в Другом, 
для внутреннего овладения Другим как ипостасью Я, для до-
стижения самоценности Я. Использование потенциалов Дру-
гого в самосовершенствовании, достижении «силового пре-
имущества» и самодостаточности в отношении к Другому. 
Развитие самотождественности, самоозначенности, способнос-
ти быть основанием себя при возможной редукции диалогич-
ности, идентичности, способности проживать необходимость
Другого.

В заключение подчеркнем, что разработанные психологические мо-
дели Я в отношении к Другому могут рассматриваться как структу-
рированные тексты консультативных интерпретаций индивиду-
альных случаев, проблемность которых связана с деструктивным 
генезом Я во взаимодействии с Другим, с отклонениями в развитии 
отношения личности к Другому, с существованием нереализован-
ных возможностей Я в мире и жизни Другого.
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Личность, как отмечает Л. И. Анцыферова (Анцыферова, 2005), – 
многоплановое, многоуровневое, многокачественное образова-

ние, и по мере того как личность, развиваясь, овладевает все более 
совершенными способами преобразования окружающего мира, 
она все более выступает как субъект не только своего поведения, 
но и своего внутреннего мира, своей психической жизни.

Для того чтобы личность развивалась, выступала как субъект 
своего поведения и внутреннего мира, ей необходимо иметь мо-
ральные ориентиры, критерии добра и зла, систему нравственных 
ценностей. К сожалению, современное общество все дальше отсту-
пает от соблюдения духовных законов бытия, не отдавая себе отчета 
в том, что это не только оказывает пагубное влияние на формиро-
вание личности, но также является основным источником кризис-
ных явлений локального, регионального и глобального масштабов.

История русской философско-психологической мысли представ-
ляет собой богатейший пласт оригинальных подходов к внутреннему 
миру человека, его нравственно-духовной сфере. Достаточно указать 
на мыслителей конца XIX–начала XX вв. П. Флоренского, И. Ильина, 
С. Булгакова, С. Франка и др. Но известные социально-политические 
события в России крайне отрицательно сказались на исследовании 
данной темы в отечественной истории психологии. После Октябрь-
ской революции многие из представителей отечественной духовной 
традиции были вынуждены эмигрировать, что явилось огромной 
утратой как для российской культуры в целом, так и для психологи-
ческой науки в частности. Глубокие, продуктивные идеи оказались 
утраченными, отвергнутыми по идеологическим соображениям.

Одним из ярчайших представителей русской религиозно-фи-
лософской традиции ХХ в. был выдающийся ученый, мыслитель, 

Историко-психологический контекст 

понятия «духовная личность»:

вклад творческого наследия 

И. А. Ильина

Н. В. Борисова, А. А. Гостев
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философ, публицист и общественный деятель Иван Александро-
вич Ильин (1883–1954). В развитии философских идей И. А. Ильина, 
послуживших фундаментом его психологического наследия, выде-
ляют два этапа. Первый этап отмечен его научным интересом к по-
литологии, праву, социологии, философии, антропологии. Второй 
период жизни ученого (после высылки из страны в 1922 г.) харак-
теризуется обращением к предметам, составляющим сердцевину 
русской религиозно-философской мысли. В центре его познава-
тельных интересов встали проблемы России, ее истории, вопросы 
нравственного, духовно-религиозного становления личности, вы-
бора человеком жизненной и гражданской позиции. Рассматривая 
все эти проблемы, И. А. Ильин показал глубину отечественной ду-
ховной традиции, ее особую роль в раскрытии духовно-нравствен-
ной сферы человеческого бытия.

Центральное место в психологическом наследии И. А. Ильи-
на занимает понятие «духовная личность». Оно, как известно, бы-
ло введено в психологическую науку американским психологом 
У. Джемсом (1842–1910). Он предложил одну из первых в психоло-
гии теорий личности. Самосознание человека, по мнению Джемса, 
является двойственным – познаваемым и познающим, объектом 
и субъектом. Познающий элемент понимается как «чистое Я», по-
знаваемый – называется личностью, «эмпирическим Я». «Эмпири-
ческое Я», или личность, подразделяется на физическую личность 
(телесная организация, дом, семья, состояние и т. д.), социальную 
(как форму признания в нас личности со стороны других людей) 
и духовную (как единство всех духовных свойств и состояний че-
ловека). Согласно воззрениям Джемса, данная структура личности 
иерархична: первенство должно принадлежать духовной составля-
ющей. Высшим проявлением духовной личности являются религи-
озные стремления. Джемс расширил понятие опыта, включив в него 
религиозные переживания, мистические состояния. Ученый утверж-
дал, что нормальное, «разумное» сознание представляет лишь одну 
из форм сознания, при этом другие, совершенно от него отличные 
формы, существуют рядом с ним, отделенные от него лишь тонкой 
перегородкой, что религиозные переживания человека представ-
ляют для психологов не меньший интерес, чем всякое другое явле-
ние человеческого сознания.

Анализируя религиозные переживания людей, У. Джемс при-
шел к выводу, что человек, живущий религиозным чувством, рез-
ко отличается от своего прежнего «плотского я». Плоды религиоз-
ных состояний представляют то, что называют святостью. Чертами 
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святости он считал: ощущение более широкой жизни, чем полная 
мелких интересов, себялюбивая жизнь земных существ; убеждение 
в существовании Верховной силы, достигнутое не только усилиями 
разума, но и путем непосредственного чувства; чувство интимной 
связи между Верховной силой и жизнью человека и добровольное 
подчинение ей; безграничный подъем и ощущение свободы, соот-
ветствующее исчезновению границ личной жизни; перемещение 
эмоционального центра личной жизни по направлению к чувствам, 
исполненным любви и гармонии (Джемс, 2010, с. 220–221).

В то же время, по мнению психолога, религиозная жизнь делает 
человека эксцентричным и непохожим на всех, вводит его в «остро-
лихорадочное душевное состояние». Религиозные люди часто про-
являют «симптомы нервной неустойчивости», «психической ненор-
мальности», экзальтации. Нередко их внутренняя жизнь раздираема 
противоречиями, многие подвержены меланхолии, страдают навяз-
чивыми идеями. Такие люди, по его мнению, легко впадают в фа-
натизм самоистязания, в легковерие, в излишнюю щепетильность 
по отношению к мелочам аскетического режима.

В своем анализе описываемых переживаний У. Джемс не кри-
тичен, доверяет их носителям, принимая все переживания за «от-
кровения свыше». Многие приводимые им примеры имеют харак-
тер экзальтированности, упоения собственными переживаниями, 
сопровождаются ощущением избранности, готовности наставлять 
других, что подпадает под святоотеческое понятие «прельщение». 
Также он не делает должных различий между мистическими состо-
яниями, приходившими спонтанно, независимо от желаний людей, 
и случаями их произвольного вызывания, искусственной стимуля-
ции, например, с помощью эфира, окиси азота, которые рассмат-
риваются им как «могучие стимулы к пробуждению мистическо-
го сознания».

И. А. Ильин продолжил линию изучения духовной личности. 
Творчество философа не ограничивается примерами религиозных 
переживаний и анализом их влияния на личность. И. А. Ильиным 
проведен глубокий анализ духовного опыта человека, выделены ха-
рактеристики духовной личности, раскрыты внутренние процессы 
и условия на пути ее формирования. Достигнутая глубина иссле-
дования проблемы позволила мыслителю назвать книгу У. Джемса 
«Многообразие религиозного опыта» «бездуховным коллекциони-
рованием случаев»: «Неверующий ученый в лучшем случае соберет 
сухую коллекцию чужих переживаний – по типу Уильяма Джемса» 
(Ильин, 1998, с. 522). Русский ученый ставит перед собой иные за-
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дачи: «Обретая и выговаривая аксиомы религиозного опыта, я с са-
мого начала убедился в том, что я не могу и не должен идти индук-
тивным путем, т. е. изучать все те явления, которые в житейском 
обиходе, а подчас и в литературе называют „религиозными“: нет 
надобности собирать бесконечную галерею таких явлений с тем, 
чтобы исчерпать их неисчерпаемый объем и извлечь из них воз-
можные „обобщения“. Я убедился в том, что мне пришлось бы счи-
таться с длинным рядом человеческих предрассудков, суеверий, 
страхов, блужданий и заблуждений, с явлениями страстной слепо-
ты, неистовости и противорелигиозной магии, с больными состоя-
ниями (область религиозной теопатии и патологии), т. е. с такими 
явлениями, где аксиомы духовно здорового, сущего и подлинного 
религиозного опыта утрачены или прямо отвергнуты и попраны» 
(Ильин, 2004, с. 8).

Человек становится религиозным в истинном смысле лишь в ме-
ру своего одухотворения. Неодухотворенная душа может иметь толь-
ко видимое подобие религиозности: она будет предаваться страху 
или успокоению, питать суеверия, находиться во власти мечтаний, 
волнений, экстазов. Но все это лишь суррогат настоящей религии.

Человек, по глубокому убеждению И. А. Ильина, не сводим к его 
сознанию, мышлению, рассудку, разуму и др. Человек больше всего 
этого: он глубже своего сознания, проницательнее своего мышления, 
могущественнее своего рассудка, богаче своего разума. Сущность 
человеческого существа превосходит все это потому, что человек 
призван стать духовной личностью. Он духовен, когда добровольно 
обращен к объективному совершенству, нуждается в нем, ищет его 
и любит его. Духовная личность способна преодолевать силы мате-
риально-телесной детерминации и руководствоваться в своем пове-
дении и развитии в целом прежде всего духовными, нравственными 
ценностями. В основе духовной личности лежит особая «духовная 
энергия», которая существует только исходя из своих присущих ей 
законов, не подчиняясь законам тела и души, однако особым обра-
зом взаимодействуя с ними. «Мое духовное „Я“ открывается мне то-
гда, когда я убеждаюсь, что я есть творческая энергия, такая энергия, 
которая сама не материальна, но имеет призвание владеть своим 
телом как символом, как орудием, как одеянием. Эта духовная энер-
гия имеет силу не служить своему земному телу, но господствовать 
над ним; она имеет власть отвлекаться от него и преодолевать его; 
она не признает его „мерой всех вещей“» (Ильин, 2005, с. 246).

Ориентируясь на постулаты христианской антропологии, И. А. Иль-
ин рассматривает личность в контексте выделения духовной, душев-
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ной и телесной составляющих человека. Подчеркивается единство 
указанных подструктур при одновременном вскрытии их взаимо-
действия и иерархии. Душа рассматривается как совокупность того, 
что происходит в сознании человека и в неосознаваемых сферах его 
психики на протяжении всей жизни: речь идет о потоке внутренних 
переживаний, состояний, чувств, ощущений и др. во всем их объеме 
и разнообразии. Дух же связан с теми внутренними состояниями, 
в которых человек живет своими главными, благородными силами 
и стремлениями, обращенными к познанию Истины, к общению 
с Богом. Дух как высшее начало в человеке задает направление его 
развития. Влияя на душевную жизнь, он не совпадает с ней и не ис-
черпывается ею. Он способен господствовать над душевными состо-
яниями, утверждать свою независимость от инстинктивных влече-
ний, повелевая им и пресекая их своеволие. Тело человека должно 
быть инструментом борющегося и побеждающего начала в людях. 
Мир же чувственного опыта держит человека в зависимости и под-
чинении. Воздействуя через телесные потребности, этот мир порож-
дает чувственные влечения, ведущие к постоянной неудовлетво-
ренности, делая жизнь человека низменной, а потому ничтожной.

И. А. Ильин раскрывает содержание той силы в душе челове-
ка, которая всегда восстает против низведения духовной природы 
до желаний низшего Я. Душа, подчеркивает он, способна чувство-
вать, что мир, в котором человек находится, – не его родина, и по-
тому никакие дары этого мира не могут удовлетворить ее. Душа 
томится среди преходящего, в служении тщетному и пустому. При-
звание человека состоит в том, чтобы жить и действовать согласно 
духовному зову. Его голос указывает на возможность иного, незави-
симого от чувственности, самоопределения, на необходимость иной 
жизни – такой, которая не увлекает человека в пассивную и слепую 
чувственную растерянность, но обращает все его силы к единому, 
внутреннему, духовному средоточию. Следование этому голосу да-
ет человеку свободу абсолютного духовного самоопределения.

Эти идеи И. А. Ильина имеют большую теоретическую акту-
альность для современной психологии. Действительно, концепции 
личности в отечественной психологии ориентированы в основном 
на раскрытие способности человека быть субъектом своего жиз-
ненного пути, осуществлять изменения окружающего мира и само-
го себя. Через понятие «личность» выделяется именно «человечес-
кое в человеке». Надо признать, однако, что исследования в области 
психологии личности, не дают полноценного ответа на вопрос: 
что же является «человеческим в человеке»? И. А. Ильин показыва-
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ет, что на психологическом уровне найти ответ на данный вопрос 
трудно именно потому, что личность является преимущественно ду-
ховной категорией, без которой психологическое понятие личнос-
ти не определить. Подчеркивая это, мыслитель восполняет огра-
ниченные представления психологов (это можно отнести и ко всей 
современной психологии) о личности исключительно как о продук-
те общества и культуры, т. е. как о категории преимущественно со-
циальной.

Важнейшей характеристикой духовной личности, фактором ее 
становления для И. А. Ильина является вера. Психологическая наука 
в целом согласна с известной мыслью А. П. Чехова о том, что чело-
век – это то, во что он верит. Вера проявляется в поведении, поступ-
ках человека, оказывает влияние на его мысли, чувства, ценности. 
Психология личности связывает феномен веры с эмоциями, чувст-
вами, переживаниями, убеждениями, смыслами, отношениями. 
Однако среди исследователей нет согласия во взглядах на природу 
данного феномена.

В философско-психологическом наследии И. А. Ильина вера – ба-
зовое психологическое явление, первичная сила в человеке, влияю-
щая на всю его жизнедеятельность, характеризующаяся любовью 
к определенным аспектам действительности. Человек верит в то, 
что составляет предмет его стремлений, чем он дорожит, что для не-
го является источником радости. В этом смысле вера становится 
проявлением любви. Именно в вере находится реальный центр че-
ловеческой жизни: любовь, служение, способность идти на жерт-
вы. Человек постепенно уподобляется тому, во что он верит, – это 
духовный закон.

И. А. Ильин отвечает на закономерный и в высшей степени 
значимый вопрос: что же заслуживает веры? Ответ состоит в том, 
что жить стоит только тем и верить только в то, за что стоит бороть-
ся и даже умереть. Жить предметно – значит связать себя (сердце, 
волю, разум, воображение) с такой ценностью, которая придаст 
жизни высший, последний смысл. В этой связи говорится о том, 
что единственно достойным предметом веры является Совершен-
ство. Человек духовен в той мере, в какой он свободно и цельно лю-
бит совершенство в Боге. Обращение души к Богу есть обращение ее 
к совершенству, и обратно: душа, обращенная к совершенному, об-
ращена к Божественному. Понятия «духовность» и «религиозность» 
в концепции И. А. Ильина имеют теснейшую связь: все, что сказа-
но о Духе и духовности, является определяющим для религиозного
опыта.
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Величайшей познавательной силой человеческой души и, соот-
ветственно, характеристикой духовной личности, является любовь. 
Когда любовь обращается к объективно значительному и священ-
ному жизненному содержанию, которым действительно стоит жить 
и за которое можно и умереть, она оказывается духовной любовью. 
И. А. Ильин отмечает, что человеку доступна двоякая любовь: любовь 
инстинкта и любовь духа. Различие их в том, что любовь инстинкта 
ищет того, что данному человеку субъективно нравится, с тем, что-
бы потом слепо идеализировать объект таких чувств и без всякого 
основания приписывать ему совершенства. В отличие от этого ду-
ховная любовь тяготеет к объективным характеристикам – качест-
ву и достоинству. Она ищет подлинно хорошего, которое и вызыва-
ет у человека чувство любви.

Отметим, что в психологической науке о любви пишут редко 
и мало. Тем более в психологии нет понимания любви как ущемле-
ния эгоизма и гедонистических наклонностей во имя высшей духов-
ной цели. В гуманистической психологии пишут скорее о потребнос-
ти в любви, чем о «способности» любить (Шеховцова, Зенько, 2005, 
с. 80). А. А. Гостев и Н. В. Борисова (Гостев, Борисова, 2012), говоря 
о необходимости включить способность к любви в число нравствен-
но-психологических принципов самопознания и личностного раз-
вития, подчеркивают значение святоотеческого понимания люб-
ви как совокупности совершенств, вершины духовности человека. 
Из признания любви как высшей познавательной способности выте-
кает подход Т. А. Флоренской (Флоренская, 2001). У любви, указывает 
она, есть свойство, присущее только ей, – прозревать неповторимость 
любимого, его духовное Я, скрытое от него самого и окружающих. 
Любовь видит в другом человеке то, что недоступно интеллекту, за-
крыто от психологической науки, ориентированной на рассудочное 
мышление. Но прозрение любви возможно лишь в том случае, если 
человек способен отрешиться от предвзятых представлений, эго-
центрических притязаний.

Значимой характеристикой духовной личности является сле-
дование голосу совести. Совесть является темой, также достаточно 
игнорируемой психологической наукой. Но очевидно, что без обра-
щения к проблеме совести невозможна никакая серьезная работа 
в области нравственной психологии. Только в последнее время дан-
ная проблема начала попадать в поле ее внимания. Так, В. А. Ели-
сеев (Елисеев, 2001) называет совесть «индивидуальным всевидя-
щим оком», дающим нравственную оценку поступкам человека. 
А. А. Гостев (Гостев, 2007) рассматривает совесть как неотъемле-
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мое свойство истинной духовной природы человека в роли высшего 
нравственно-психологического регулятора жизнедеятельности лю-
дей. В соответствии со святоотеческими представлениями, совесть 
сравнивается с компасом, указывающим человеку духовный путь, 
с нравственным индикатором самопознания. Мы считаем, что в из-
учении совести необходимо учитывать состояния «спящей» и «со-
жженной» совести (о чем говорит святоотеческая традиция на ос-
нове Священного Писания), а также избегать подмены содержания 
понятия совести представлением о соответствии поведения челове-
ка социально-культурным нормам. Т. А. Флоренская также опровер-
гает распространенное в современной психологии мнение о совес-
ти как об усвоенных моральных нормах и требованиях конкретного 
общества. Совесть произрастает изнутри: в ее голосе звучит нравст-
венный закон в душе человека, проявляется его духовное Я (Флорен-
ская, 2001). М. И. Воловикова отмечает, что в отечественной менталь-
ности совести принадлежит особое место. Традиционны понимание 
ее существования, обращение к совести, ожидание ее пробуждения, 
опасений «сгоревшей» совести (Воловикова, 2005).

Воззрения И. А. Ильина на проблему совести можно считать од-
ной из вершин нравственной психологии. Для философа совесть – 
одно из самых духовно сильных, значительных и безошибочных 
побуждений человека. Человек живет на земле в состоянии вну-
треннего раскола, от которого страдает и который не умеет пре-
одолеть: это расхождение между эгоистическими побуждениями 
и божественным призванием, которое человек иногда пережива-
ет как духовную жажду. И. А. Ильин описывает динамику совест-
ного процесса. Подчеркивается, что тайное влечение всецело от-
даться Божьему делу всегда живет в глубине человеческого сердца. 
И если предаться этому влечению окончательно, то жизнь будет 
слагаться из дел любви, мужественной верности, радостного ис-
полнения долга, великого служения. Но в действительности чело-
век слышит этот голос, но не слушает его, а когда изредка слушает, 
то внутренняя раздробленность не дает той великой радости, ко-
торую несет с собой цельность души: человек испытывает свое по-
виновение совести как опасное жизненное предприятие, как не-
благоразумную мечтательную затею, безрадостное исполнение 
долга или даже тягостное бремя жизни. Если происходит непови-
новение голосу совести, то лучшая часть человеческого сущест-
ва остается приверженной ему, но внутреннее раздвоение продол-
жается. Тогда совесть по-прежнему взывает, печалится и укоряет, 
и нарастает недовольство, приходит печаль. Иногда человек, вы-
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тесняя из сознания это мучительное неодобрение, пытается запе-
реть его в глубоком подземелье своей души и завалить ход к нему. 
Но и это не обеспечивает отсутствия неизбежных укоров совести, хо-
тя бы врéменных, которые будут пожизненно лишать его духовного
покоя.

Только обретение совестной цельности души, обращение к выс-
шим духовным смыслам может дать человеку внутреннее прими-
рение инстинкта и духа, радость добровольности и осмысленного 
служения. «Я исцелюсь в тот миг, когда предамся божественному 
зову совести. Тогда я буду делать то, что я должен делать, но это бу-
дет не томительная покорность и не каторга принуждения, а свет-
лая радость жизни» (Ильин, 2005, c. 286).

Совесть – не отвлеченный принцип долга, навязанный воле со-
знанием, не сила суда или укора. Совесть – голос целостной духов-
ности человека, в которой инстинкт принял закон Божий как свой 
собственный, а дух приобрел силу инстинктивного влечения. Иными 
словами, совесть для И. А. Ильина – это власть духа над инстинктом, 
однако без их раздвоения, так как эта власть осуществляется теми 
корнями духа, которые живут в самом инстинкте. Совесть одновре-
менно есть и инстинктивная потребность в нравственном совер-
шенстве, и предметно обоснованная воля к нему, а потому совесть 
предполагает творческое искание нравственного в каждом жизнен-
ном положении. Именно поэтому человек совершает совестный по-
ступок с уверенностью в своей правоте, с интуитивной быстротой 
и инстинктивной страстной цельностью, что нередко воспринима-
ется другими людьми как безрассудство.

Совестный акт созревает в душе и проявляется в ней в виде мо-
гучего позыва к совершенно определенному нравственному по-
ступку (или образу действий). Совестный акт подобен не аффекту, 
а эмоции, не «пассивно стонущему» душевному заряду, а «активно 
вырывающемуся» душевному разряду. Чем свободнее он проявля-
ется, «чем шире открыты ему ворота сердца», чем меньше препятст-
вий на его пути воздвигнуто повседневным сознанием, тем опре-
деленнее, тем сильнее, тем непреодолимее оказывается этот порыв, 
идущий из душевно-духовных недр, тем непосредственнее он пере-
ходит в поступок. Этот позыв или порыв к совершенно определен-
ному нравственному действию испытывается нередко как чувство, 
как эмоция, однако не сводится к одному чувству – он настолько же 
и волевое состояние. «Совестный акт есть с чисто психологической 
точки зрения акт эмоционально-волевой. Это есть как бы глубокий 
и искренний разряд аффекта в эмоцию и в то же время разряд под-
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донной волевой силы, приемлющей жизненно-нравственное реше-
ние» (Ильин, 1996, с. 132–133).

Совестный акт осуществляется не в форме рассуждений, выво-
дов, доказательств и т. п., а в виде иррационального сосредоточе-
ния души. Он не нуждается в теоретических построениях, метафи-
зических или эмпирических обобщениях. «Тот, кто хочет пережить 
совестный акт во всей его силе и свободе, тот должен в особенности 
отказаться от всякого сознательного взвешивания различных дово-
дов „за“ и „против“, от умственного рассмотрения польз, нужд и це-
лесообразностей, от попыток предусмотреть возможные последст-
вия того или иного поступка и т. д.» (там же, с. 124).

Духовная жизнь человека состоит в том, что он не плывет в мут-
ном потоке случайного содержания своего опыта (сознания) и по-
верхностных состояний (чувств, переживаний), а организует свою 
жизнь так, чтобы заполнить ее духовно значительным. И. А. Ильин 
вводит понятие «религиозная центрированность». Вера и следова-
ние голосу совести сосредотачивают душевно-духовные силы че-
ловека на познании объективной реальности и ее духовно-нравст-
венных законов. Религиозная центрированность и есть истинный 
центр человека, его «истинное Я».

В современной психологии «истинное Я» часто понимается 
как некий центр природной мудрости в человеке, как «разумное 
положительное ядро» в нем, имеющее собственные стремления 
и тенденции к их реализации, спонтанно и непрерывно указываю-
щее человеку нужные действия. Открытие себя, соответственно, рас-
сматривается как возвращение «центра биологического Я». Но это 
подмена «сущностного Я»: инстинктивные влечения принадлежат 
низшему и искаженному состоянию человеческой природы и пото-
му не выражают интересы духовной личности в ее высшем предна-
значении (Гостев, 2007). Путь к интеграции – это объединение всех 
аспектов человеческого бытия в сердце.

Для психологии нравственности чрезвычайно значимо раскры-
тие И. А. Ильиным понятий «духовный акт» и «духовно-религиозное 
содержание». Духовный акт слагается из психических функций – 
чувств, воображения, мышления, воли, чувственных ощущений, 
инстинктивных влечений – и выражает то, как человек верует: со-
знательно или бессознательно, искренно или лицемерно, любовью 
или страхом, пассивно или активно и т. д. В религии духовным ак-
том является любовь к Богу, молитва, покаяние, жертвоприношение, 
обряд и др. Духовно-религиозное содержание – это то, во что чело-
век верует и что он исповедует как истину. Для психологии рели-
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гии значимым является вопрос соответствия религиозного содер-
жания религиозному предмету, через отношение к которому оно 
и получает смысл и значение. Если оно теряет это отношение, ес-
ли оно перестает быть верным отражением предмета веры, то оно 
утрачивает свой духовный смысл и порождает несостоятельный ре-
лигиозный суррогат.

Вершиной духовно-нравственного акта является «сердечное со-
зерцание» – «вчувствование» в духовное совершенство, основанное 
на духовной любви. «Созерцать» означает приблизительно то же са-
мое, что «рассматривать» и «видеть», но здесь имеется в виду духов-
ное рассматривание и духовное видение, способное воспринимать 
и чувственные, и нечувственные предметы, очищающее и углубля-
ющее чувственный взор человека. Если воспользоваться термином 
«наблюдение», то речь должна идти о наблюдении, которое вчув-
ствуется любовью и духом в живую самосуть предмета. Если же 
сблизить созерцание с воображением, то созерцанию будет свойст-
венно отсутствие беспредметного блуждания: оно сосредоточен-
но и направлено на объективный состав воображаемого предмета. 
Созерцание отличается от фантазии ответственностью и предмет-
ностью: оно концентрируется и отдает свою энергию любимому ду-
ховному содержанию.

Духовно-нравственное развитие требует от человека духовной 
работы по очищению, освобождению от духовной слепоты. По мне-
нию философа, глубочайшие истоки духовности лежат в неосознава-
емых сферах души. Там находится то «священное место», где дремлет 
«первоначальное духовное естество инстинкта». В бессознательном 
человека присутствует и «темная глубина» – таинственное жилище 
страстей, стихийных сил, «жаждущих простора, но непризванных 
к власти». Как отмечает И. А. Ильин, в психологии страстью назы-
вается всякое интенсивное влечение человека независимо от того 
содержания, которым оно наполнено, и от того предмета, на кото-
рый оно направлено. Исходя из этого, страсти могут быть благород-
ными и низменными, духовными или противодуховными, творчес-
кими или разрушительными. Опираясь на православную аскетику, 
под дурными страстями И. А. Ильин понимает следующие состоя-
ния души: гордость, гнев, уныние, тщеславие, похоть, чревоугодие, 
сребролюбие и др.

Груз недуховности, считает И. А. Ильин, настолько велик и тя-
жел, что нужна реальная противосила для того, чтобы этот тяну-
щий вниз груз не овладел человеком. Граница между духовностью 
и недуховностью отнюдь не совпадает с границей между внутрен-
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ним нематериально-духовным и внешним, пространственно-протя-
женным. Чем глубже вникает в мир человек, тем более он удосто-
веряется в том, что мир вещей пронизан «Божьими лучами», полон 
«таинственной разумности» и «духовной значительности». Великие 
святые отвергали не «внешне-протяженный мир предметов», не со-
зданную Богом природу, а «мир» искаженных состояний человека. 
Духовно зрячий человек видит «пошлость пошлого» как «несосто-
явшуюся духовную значительность» (Ильин, 2004, с. 287). Если че-
ловек взирает на объективно-значительные предметы, а восприни-
мает пошлые содержания, то это коренится в его собственной душе.

В силу законов природы человек индивидуален и самостояте-
лен – он есть творческий организм. В силу законов духа человек ду-
ховен и социален – он есть творческая личность. Человек как при-
родный организм должен стать духовной личностью, а духовная 
личность должна принять законы природного организма. Достиг-
нуть этого человек может только на путях духовного катарсиса. В со-
временной отечественной психологии духовный смысл катарсиса 
подчеркивает Т. А. Флоренская, которая говорит о необходимости 
«реставрировать» идею катарсиса в ее первоначальном, духовном 
смысле, очистив ее от «затемняющих поздних наслоений». В пози-
тивистской науке понятие катарсиса утратило свой духовный смысл 
(Флоренская, 2001, с. 146–147), с XIX в. господствующими становят-
ся теории катарсиса как «разрядки напряжения».

Раскрывая понятие катарсиса, И. А. Ильин напоминает о том, 
что его идея древняя и глубокая. В основе духовного катарсиса лежит 
осознание присущей всем предметам внутренней духовной значи-
тельности. Духовный катарсис имеет свои этапы: от освобождения 
человеческой души от духовной слепоты – к построению и укреп-
лению духовности. На первой стадии духовного очищения катар-
сис обнаруживает неверное состояние души, приводит к осознанию 
и признанию несостоятельности ее актов, пошлости ее содержания, 
ничтожности целей. На второй стадии катарсис создает религиоз-
но верные акты и укрепляет их. Трудность состоит в том, что духов-
ный акт в его строении не осознается (или почти не осознается) его 
носителем. Намеренное (произвольное) наблюдение дается здесь 
с трудом и немногим людям. Сам акт имеет инерцию и противит-
ся обновлению. Внешние факторы, влиявшие на его формирование, 
кажутся непреодолимой силой, а внутренние факторы, слагавшие 
его, видятся большинству людей совершенно неисследованными. 
И. А. Ильин подчеркивает, что надо перестраивать личный религи-
озный акт, независимо от телесного устройства с его наследствен-
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ностью и склонностями, от социального окружения, воспитания, – 
вопреки всем неблагоприятным факторам.

Психологической науке известно, что страдания оказывают вли-
яние на личность: ситуации кризиса часто становятся причиной пе-
реосмысления человеком различных аспектов жизни. И. А. Ильин 
подчеркивает роль страданий в процессе духовного очищения че-
ловека. Человек с его искаженной природой, влечениями низшего Я 
устроен так, что легче всего ему дается удовлетворение наслажде-
ний и труднее всего – волевые усилия к достижению духовного со-
вершенства. Человека всегда тянет вниз, особенно к чувственным 
наслаждениям. Путь вверх открывается благодаря страданиям, так 
как в страдании для человека оказывается закрытым путь к низшим 
наслаждениям. Не всякое страдание, не всякого человека и не все-
гда одухотворяет. Но любое подлинное духовное достижение вы-
растает из страдания. Необходима верная направленность страда-
ющей души.

И. А. Ильин описывает также другие важные характеристики 
духовной личности и вводит соответствующие понятия: «дар оче-
видности», «дар свободы и сила личного самоуправления», «чувство 
благоговения», «чувство ответственности», «способность к беско-
рыстной любви и самоотверженному служению». Кратко остано-
вимся и на них.

«Дар духовной очевидности» открывает человеку, что есть добро 
и зло, которые в философии И. А. Ильина – не отвлеченные понятия 
и не результат субъективной оценки. Добро понимается как одухо-
творенная религиозно-опредмеченная любовь, любящая сила ду-
ха. Зло же – это слепая сила ненависти, противодуховная вражда.

«Дар свободы» рассматривается как способность человека быть 
независимым в своей жизнедеятельности от зла и пошлости. Тело 
человека несвободно (подчинено законам природы, смертно). Не-
свободна и душа – она связана законами времени (длительность 
жизни и продолжительность отдельных переживаний), наследст-
венности, а также своим внутренним устройством (законами со-
знания/неосознаваемого, мышления, воображения, чувства, воли, 
силой инстинкта и влечений и т. д.). Но дух человека свободен: че-
ловек имеет дар вывести себя внутренне из любого жизненного со-
держания, противопоставить его себе, оценить, избрать или отверг-
нуть.

Духовность предполагает в человеке «чувство предстояния», 
сопровождаемое «сокровенным высшим трепетом», благоговени-
ем и чувством собственного несовершенства. И. А. Ильин говорит 
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также о возникновении у человека, «предстоящего Совершенству», 
«чувства ранга», которое входит в сущность религиозного акта. Вво-
дится важная процессуальная характеристика духовной личности: 
предстояние изменяет сначала взгляды человека, потом вовлекает 
сердце и волю, далее вызывает новое понимание себя, других лю-
дей и мира в целом.

И. А. Ильин раскрывает одно из важнейших понятий психо-
логии личности – чувство ответственности, применяя последнее 
к духовному уровню. Человеку, вступившему в процесс религиоз-
ного центрирования и очищения, естественно и неизбежно искать 
во всяком жизненном положении совершенного. Именно поэтому 
он остро испытывает любое выпадение из Божьего луча, судит себя 
за него и обозначает его словом «грех». Человек грешит нравствен-
ной черствостью, жадностью, пошлостью, гражданской трусостью, 
подкупностью, интригами и т. д.

Духовная личность характеризуется жизненно-деятельным и ре-
лигиозно-преданным принятием своей судьбы (не в смысле безво-
лия или фатализма) и желанием содействовать Божьему делу. Каж-
дый человек призван к волевому принятию судьбы, к созерцанию 
жизни как служения. Духовная личность знает, что мир пребывает 
в руке Божьей и старается верно постигнуть творческую деятель-
ность этой руки (ср. слова молитвы: «Да будет воля Твоя»). Главная 
задача для человека состоит в том, чтобы верно постигнуть и испол-
нить предназначенное ему служение.

Философско-психологическая концепция духовной личности 
И. А. Ильина помогает осознать негативные воздействия на личность 
психокоррекционных методов, игнорирующих духовные измере-
ния личности. А это имеет, в свою очередь, значение для осмысле-
ния нравственных аспектов проблемы развития личности, особен-
но в плане методов влияния на него.

В настоящее время на рынке психотерапевтических услуг мож-
но наблюдать большое разнообразие тренингов, семинаров, школ 
личностного роста, предлагающих удовлетворить потребность че-
ловека в саморазвитии, познании себя. Но опасность заключается 
в подмене настоящего духовного опыта суррогатным, во введении 
человека в иллюзию личностного развития и духовного совершенст-
вования. Человек может «с благословения» современной психологии 
уйти в «духовный поиск» как в побег от жизненных неудач и пси-
хологических проблем, может подменить поиск силы духа поиском 
«силы Эго» через занятие различными психотехниками и магичес-
кими практиками.
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Наследие И. А. Ильина глубоко раскрывает известную челове-
честву идею о том, что духовное развитие – тяжелая работа, требу-
ющая огромных усилий. Подчеркивается необходимость смирения 
и трезвения на этом пути, ошибочность в духовной жизни поис-
ков «духовных наслаждений». Человек, ищущий от духовного опы-
та удовольствий, искажает свой опыт, извращает свою духовность. 
Неверным путем идет тот, кто на путях духовного опыта добивает-
ся в жизни власти, не считаясь с качеством и происхождением ис-
комой для этого силы. И. А. Ильин напоминает, что магия также 
ищет сверхчеловеческой силы и власти через приобщение к таинст-
венным сферам, независимо от их духовного знака и достоинства.

О низком уровне духовного опыта свидетельствует религиозная 
мания величия. Верное видение духовного совершенства должно 
способствовать преодолению человеком эгоизма. Но в действитель-
ности бывает обратное: человеком овладевают гордость и высо-
комерие, и из данного ему духовного опыта он удерживает толь-
ко самочувствие «взысканного» и «превознесенного» и дорожит 
не предметным богатством своей веры, а чувством своей правоты 
и призванности. Подобные идеи И. А. Ильина хорошо раскрывают 
святоотеческую идею духовно-нравственного прельщения, на пси-
хологическом уровне выступающего как когнитивные, эмоциональ-
ные и поведенческие искажения в познании и переживании духов-
ных смыслов (Гостев, 2007).

И. А. Ильин характеризует особенности коммуникации духовной 
личности, специфику взаимодействия ее с другими. Человек, жи-
вущий духовной жизнью, не участвует в борьбе «всех против всех», 
для него невыносимы завистливое состязание, ненавистная суета, 
жадность и злоба. Человек духа не видит в людях врагов и соперни-
ков. Истинное доброе сердце живет в ткани Божией, ощущая свою 
сокровенную связь с остальным человечеством. Оно вчувствуется 
в жизнь ближнего, отзывается и готово помогать. Такой человек 
смотрит в мир доброжелательно, ласково, сострадательно. Каждое 
существо, вступающее в поле его зрения, зажигает в нем огонь Бо-
жией доброты и дарит ему радость.

И. А. Ильин говорит о преображающем влиянии духовной лич-
ности на окружающих. Подлинная доброта вызывает в душе встре-
тившего ее человека вопросы: «Неужели есть в мире и такая сти-
хия? И если есть доброта, то почему же мы все не участвуем в ней 
и не наслаждаемся ею? Ведь это – совсем иная, совсем новая жизнь, 
настоящая, радостная, светлая; и после нее, без нее все кажется 
сумеречным, печальным, ошибочным, жестким и едва выноси-
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мым». Человек, хоть раз испытавший это, не может не ответить (ра-
но или поздно) своею добротою, своим лучом, посылаемым в мир.

Наследие И. А. Ильина показывает, что именно духовное разви-
тие является подлинным развитием личности. Воспитание должно 
заключаться в формировании личности, которая умела бы утверж-
дать свое духовное достоинство, перед которой были бы бессильны 
соблазны и искушения. Воспитать ребенка – значит заложить в нем 
основы духовного характера и довести до способности к самовос-
питанию. Отметим, что мысли философа созвучны современным 
идеям о качественных преобразованиях сознания человека, его 
нового ви́дения мира и самого себя на основе духовно-нравствен-
ных ценностей на определенных жизненных этапах (Слободчиков, 
Исаев, 2013).

Огромное значение в духовно-нравственном становлении лич-
ности имеет семья. В педагогической психологии семья рассматрива-
ется как особого рода коллектив, выступающий формой и средством 
долговременного психологического воздействия на личность ребен-
ка, которое дает ему представление о жизненных целях и ценнос-
тях, формирует базовые личностные качества. Известный психолог, 
педагог начала XX вв. В. Зеньковский называл семью «духовным ор-
ганизмом»; только духовно целостная и здоровая семья может быть 
полноценным органом воспитания (Зеньковский, 1993).

В условиях современного кризиса института семьи воззрения 
И. А. Ильина в области семейного воспитания приобретают особое 
значение. Cемья для него является священной общностью. Человек 
призван строить ее на любви, вере и свободе, научиться в семье «со-
вестным движениям сердца» и подняться к таким формам духов-
ного единения людей, как Родина и государство. Подчеркивается, 
что судьба человека, его склонности и таланты, основы характера 
определяются в раннем детстве. Каждый человек остается в тече-
ние жизни духовным представителем своей семьи, живым симво-
лом ее семейственного духа. Именно в семье ребенок научается лю-
бить, верить и жертвовать.

И. А. Ильин раскрывает основные задачи воспитания, главной 
из которых считает наполнение ребенка духовностью. Чтобы «ду-
ховное око» человека открылось на все значительное и священное 
в жизни, ребенок должен получить доступ ко всем сферам духовно-
го опыта. Подчеркивается значимость именно воспитания, а не об-
разования. Образование само по себе есть дело памяти, смекалки 
и практических умений в отрыве от духа, совести, веры. Образова-
ние дает формальные умственные умения – читать, писать, анали-
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зировать и пр. Все это необходимо, но недостаточно, так как остав-
ляет человека беспринципным, придавая ему черты самомнения 
и изворотливости.

Мыслитель подчеркивает значимость национально-патриотиче-
ского воспитания. Чувство патриотизма рассматривается как важ-
нейшая характеристика духовной личности. Люди, утверждает 
мыслитель, связаны в единую нацию и создают единую Родину 
в силу подобия их духовного уклада, который вырабатывается ис-
торически. Одухотворение у каждого народа осуществляется свое-
образно, в результате чего возникает единый национально-духов-
ный акт. Развитие духовности народа возможно только в границах 
данного акта. Для истинного патриотизма характерна не простая 
приверженность к внешней обстановке и к формальным призна-
кам быта своего народа, но любовь к его духу. Истинный патрио-
тизм характеризуется любовью к объективному достоинству, при-
сущему Родине, – к реальности, воспринимаемой духовным опытом. 
Для изучения психологии патриотизма значима идея И. А. Ильи-
на о том, что обрести чувство родины человеку возможно только 
через формирование духовной личности во всей полноте ее содер-
жания.

Обращение к работам И. А. Ильина, по мнению М. И. Волови-
ковой (Воловикова, 2005) и П. Н. Шихирева (Шихирев, 1999), поз-
воляет построить духовно ориентированную социальную психоло-
гию, в частности, этнопсихологию. Изучение духовных аспектов 
этнопсихологических явлений приближает психологическую науку 
к пониманию восприятия народом себя как единого целого (на это, 
в частности, ориентирован этнофункциональный подход (Сухарев, 
2008)). Именно И. А. Ильину удалось осмыслить, осознать основы то-
го чувства любви к Родине, которое отличало русский народ и кото-
рое было настолько глубоко, искренне и сильно, что делало русского 
солдата бесстрашным воином, готовым жизнь свою положить в бою.

И. А. Ильин подчеркивает, что воспитание детей – это пробуж-
дение к национальному духовному опыту их «бессознательного 
чувст вилища». Все прекрасные предметы, впервые пробуждающие 
дух ребенка, вызывающие в нем умиление, восхищение, прекло-
нение, чувства красоты и чести, любознательность, великодушие, 
жажду подвига, волю к качеству, должны иметь связь с националь-
ной почвой. Семья призвана воспринимать, поддерживать и переда-
вать из поколения в поколение отечественную духовно-религиозную 
традицию. И здесь важна мысль философа о том, что постижение 
русской культуры как культуры православной является принципи-
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альным условием адекватного понимания особенностей развития 
России.

Итак, проблема формирования и воспитания духовной личнос-
ти является одной из центральных в творчестве И. А. Ильина. С по-
мощью оригинальной концептуально-терминологической системы 
он описал процесс становления личности, ориентированный на вос-
приятие человеком предельных духовных содержаний и смыслов. 
Такой процесс пробуждает в человеке его «истинное Я», актуализи-
рует нравственные чувства.

Идеи И. А. Ильина важны для современной психологии: подходы 
мыслителя высвечивают основания целостного понимания челове-
ка и могут быть использованы в качестве ориентиров для решения 
теоретико-методологических и практических задач психологичес-
кой науки.
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Жизненный путь гения очень интересен и непрост. Он напол-
нен как самыми обыденными внешними событиями (забота 

о хлебе насущном, взаимодействие с окружающими людьми, реше-
ние бытовых проблем и т. п.), так и поисками решения не свойст-
венных ординарным людям вопросов о смысле жизни, наличии 
или отсутствии божественного провидения, важности и значении 
творчества как для самого гения, так и для других людей и последу-
ющих поколений и т. п. В жизни любого гения наступает такой мо-
мент, когда эти вопросы встают перед ним наиболее остро. Л. Шес-
тов назвал данный процесс открытием «второго зрения». У таких 
столпов русской литературы, как Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, Ф. М. До-
стоевский, оно сопровождалось состоянием, близким к умиранию. 
Ощущение приближающейся смерти пробуждало в них новое ви-
дение мира, несвойственное обычному человеку: «И вот внезапно… 
без всякой внешней причины… невыносимая тоска. В окружающем 
не произошло никакой перемены, ничего не случилось, все оста-
лось по-прежнему. Но прежде все внушало доверие, все казалось 
естественным, законным, нужным, упорядоченным, дающим покой, 
сознание, что под ногами почва, что кругом реальность. Не было 
ни сомнений, ни вопросов – были одни ответы. Теперь же сразу, 
мгновенно, точно по волшебству все изменилось. Ответы, покой, 
почва, сознание правоты и сопровождающее все это чувство легкос-
ти, простоты, ясности – все пропало. Остались одни огромные и со-
вершенно новые вопросы, с их вечными, назойливыми спутника-
ми – тревогой, сомнением и бессмысленным, ненужным, гложущим, 
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но непреодолимым страхом» (Шестов, 2009, с. 138–139). Описанное 
состояние, как нам кажется, близкое по своему характеру к лич-
ностным кризисам, присуще не только гениям, но и обыкновенным 
людям, с той лишь разницей, что процесс этот проходит у гениев 
наиболее рельефно и болезненно, да и результатом его становятся 
духовные открытия, воплощающиеся впоследствии в шедевры ми-
ровой культуры. Именно духовный рост, способствующий развитию 
гениальности, является интереснейшим результатом прохождения 
через кризис гениальной личности.

Представление о личностных кризисах
в современной психологии

Феноменология личностного кризиса в психологической науке разра-
ботана достаточно полно (В. Франкл, Р. Ассаджиоли, С. Гроф, К. Гроф, 
В. В. Козлов, К. Г. Юнг, О. Болноу, A. Йоманс, Дж. Кемпбелл) описаны 
механизмы его запуска (P. A. Ахмеров, A. A. Баканова, Ф. Е. Василюк, 
К. В. Карпинский, В. В. Козлов, Дж. Карлан, Дж. Якобсон), исследо-
ваны физиологические и психологические его аспекты (А. Г. Ам-
брумова, Л. И. Анцыферова, А. А. Бодалев, В. А. Бодров, Ф. Е. Васи-
люк, Л. Г. Дикая, A. B. Махнач, Р. Лазарус, Е. О. Лазебная, В. Г. Ромек, 
Е. Л. Солдатова, Е. К. Черепанова).

В современной психологии под личностными кризисами пони-
мают невозможность человеком осуществлять сценарий своей жиз-
ни в результате «рассогласования реальных жизненных отношений 
и глубинных смысловых структур личности» (Жедунова, 2010). При-
чины кризиса определяются динамикой психической жизни чело-
века. Они не всегда осознаваемы. Кризис детерминирует серьезные 
личностные изменения (как положительные, так и отрицательные), 
которые отражаются на всех сторонах жизни человека.

Проявление личностного кризиса характеризуется чувством 
безнадежности, тупика, беспомощности, отсутствия опоры, вплоть 
до потери смысла жизни. Для человека становятся необыкновенно 
значимыми такие понятия, как жизнь и смерть. Выход из состояния 
кризиса возможен в двух направлениях. Первый – деструктивный 
(суицид, нервно-психическое или психосоматическое расстройст-
ва, социальная дезадаптация, алкоголизация, наркотическая зави-
симость и т. п.). Второй – личностный рост. Можно говорить о том, 
что кризис становится пусковым моментом раскрытия в человеке 
духовных смыслов – в самом себе и в окружающем мире. Происхо-
дит активная трансформация внутренней жизни и, как следствие, 
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совершаются изменения во внешней. Идут поиски новых способов 
проживания жизни, поиск смыслов, целей, выработка нового сце-
нария (жизненного стиля, образа мышления, отношения к себе, 
к окружающему миру в целом). Личностный кризис не имеет пред-
кризисного периода и не приурочен к какому-либо возрасту. Детер-
минантами его могут быть как внешние, так и внутренние события.

В психологической литературе (А. А. Баканова, Л. Г. Жедунова) 
мы можем найти следующие описания тех душевных состояний, 
через которые проходит человек, находящийся в состоянии лич-
ностного кризиса: это непонимание происходящего, паника, страх 
сойти с ума, переживание одиночества, амбивалентных чувств (с од-
ной стороны, стремление к людям и поиск у них поддержки, с дру-
гой – желание уединиться), повышенная чувствительность к окру-
жающему миру, актуализация старых обид, страхов (в том числе 
страха смерти), чувство вины, раскаяние, скорбь, злость, ухудше-
ние физического состояния. Человек теряет уверенность в правиль-
ности выбранного им пути, меняются все его цели, смыслы жизни, 
ценности, нарушаются отношения с людьми. Это состояние может 
длиться не один месяц, приводя человека к истощению как физи-
ческому, так и психическому.

Для нашего исследования важны как сам процесс прохожде-
ния через личностный кризис, так и трансформации, происходящие 
в этот период в сознании гения, ведущие к раскрытию духовных 
смыслов. Именно кризисы в жизни гениальной личности становят-
ся причиной постижения духовной сущности бытия. Это было до-
казано нами при изучении жизненного пути и творчества Ф. М. До-
стоевского, одним из основополагающих критериев гениальности 
которого была признана высокая духовность личности писателя 
(Холондович, Кольцова, 2013). В современной психологии под ду-
ховностью понимается наличие у человека априори духовных спо-
собностей, которые развиваются в процессе его жизнедеятельности 
и связаны со стремлением к «постижению истины и высших смыс-
лов бытия» (Ожиганова, 2010, с. 42).

Г. В. Ожиганова выделяет три аспекта духовных способностей: 
моральный, ментальный, транцендентный (там же). Каждый из них 
взаимосвязан с различными уровнями духовности:

 • нерелигиозный, ценностно-нравственный уровень – гуманисти-
чески ориентированное добродетельное поведение, жизненные 
смыслы и цели, направленные на благо других людей, на слу-
жение людям, человечеству;
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 • нерелигиозный уровень, относящийся к особой работе ума и со-
знания, который характеризуется высоким уровнем рефлексив-
ности, осознанности, саморегуляции, глубины и широты пони-
мания (к нему также можно приравнять измененные состояния 
сознания, внутренний опыт, связанный с саморелаксацией, 
углублением и расширением сознания, а также переживания, 
возникающие в момент творческой работы, навеянные произве-
дениями искусства, красоты природы, общением с духовными 
людьми);

 • сакрально окрашенный уровень, куда относятся духовные прак-
тики, направленные на встречу с высшей реальностью, а также 
духовная жизнь людей, сопряженная с определенной религиоз-
ной конфессией.

Автор предлагает рассматривать духовность как сложную, уникаль-
ную, открытую, саморазвивающуюся систему.

Б. С. Братусь определяет высший уровень духовности как ори-
ентирующий личность на метафизические материи (Бог, универ-
сум и т. п.) (Братусь, 1988). «Восхождение к духовности трудно по-
нять без обращения к Богу», – пишет В. Д. Шадриков (Шадриков, 
1998, с. 29).

Личностные кризисы в жизни и творчестве Н. В. Гоголя

Для иллюстрации влияния личностных кризисов на жизнь и твор-
чество гения нам бы хотелось обратиться к личности Н. В. Гоголя, 
писателя неординарного во всех смыслах. Некоторые исследователи 
полагают, что именно Гоголь стал основоположником не только всей 
русской литературной традиции XIX в., но и в какой-то мере эпохи 
Серебряного века – русского символизма (Белый, 1934; Зеньковский, 
1994). С именем Гоголя связывают попытку введения в светскую 
литературу, да и в русскую светскую культуру в целом, духовных 
вопросов бытия человека (Зеньковский, 1994). Сам того не желая, 
он являл вызов современному ему обществу как на ранних этапах 
творчества, так и в период обращения к духовной прозе. Вся его 
жизнь и даже смерть были загадкой для современников и потомков.

Внешне жизненный путь писателя довольно успешен и не обре-
менен яркими событиями. Обучение в Нежинской гимназии выс-
ших наук, приезд в Петербург, знакомство с известнейшими пред-
ставителями литературной элиты своего времени (А. С. Пушкин, 
В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, М. Н. Загоскин и т. п.), первые успе-
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хи его произведений, затем активное восхождение на литературный 
олимп, отъезд за границу, где он провел большую часть своей жиз-
ни, возвращение на родину и ранняя загадочная смерть. Но под этой 
внешней канвой жизни скрывается неординарная личность, нахо-
дящаяся в постоянном духовном поиске, снедаемая чувством вну-
тренней неудовлетворенности собой и своим творчеством. Гоголь 
постоянно ищет новые пути как в собственном совершенствовании, 
так и в совершенствовании своих работ: упорный, похожий на ре-
месленничество творческий процесс. Он ежедневно заставляет се-
бя писать на протяжении многих лет, несмотря на недуги и отсутст-
вие вдохновения. Осознание своей ведущей роли в литературе после 
смерти Пушкина и своей ответственности перед читателем, c одной 
стороны, льстит Гоголю, с другой – лежит тяжким грузом ответст-
венности на его душе. И вдруг кардинальная смена литературного 
направления – выход в свет книги «Выбранные места из переписки 
с друзьями», вводящей в недоумение все русское общество. Казалось, 
не было тогда человека, который бы не бросил камень в сторону Го-
голя. Многие консерваторы и либералы, славянофилы и западники, 
представители духовенства с возмущением отзывались о новом тво-
рении писателя. Гоголя упрекали в отступничестве: с одной сторо-
ны, от так называемой натуральной школы, основателем которой 
его провозгласил Белинский, с другой – от идей славянофилов, ко-
торые полагали, что Гоголь их безусловный сторонник. Упрекали 
в смене идеалов, мистицизме, лицемерии, гордыне, незнании Рос-
сии, самолюбии. В. Г. Белинский в своем знаменитом письме прямо 
называет писателя сумасшедшим.

Но что же все-таки случилось с Гоголем? Почему так резко и не-
ожиданно он меняет свои взгляды? В своих письмах писатель под-
черкивает, что никогда не предавал своих идеалов, всегда шел одной 
и той же дорогой, просто другие этого не замечали или не хотели за-
мечать. Представители различных общественных и литературных 
течений брали у Гоголя то, что было близко им, и не хотели видеть 
в его творчестве иных мыслей и идей. Но изменения в его внутрен-
ней жизни, как он сам писал, были действительно существенные.

Конец 1830-х – начало 1840-х годов явились для писателя доволь-
но трудными. Он очень болезненно переживает смерть дорогих ему 
людей – А. С. Пушкина, И. Виельгорского. После творческого взле-
та (создания «Петербургских повестей», «Ревизора», первого тома 
«Мертвых душ») и грандиозных замыслов (написание Всемирной 
истории, истории Малороссии, исторического романа о Запорож-
ской Сечи) наступает период спада, физического нездоровья и ощу-
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щение приближения старости. Все это сопровождается чувством 
«болезненной тоски». Вот как говорит об этом сам Гоголь в письме 
к М. П. Погодину в октябре 1840 г.: «Я был приведен в такое состоя-
ние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. 
Ни двух минут я не мог оставаться в покойном положении ни на по-
стели, ни на стуле, ни на ногах. О, это было ужасно, это была та са-
мая тоска и то ужасное беспокойство, в каком я видел бедного Ви-
ельгорского в последние минуты жизни. Вообрази, что с каждым 
днем мне становилось все хуже и хуже» (Гоголь, 1994, с. 142). Серьез-
ный нервный срыв, сопровождающийся страхом смерти, приводят 
к тому, что писатель все больше погружается вглубь себя. Он при-
ходит к постепенному пересмотру ценностей и смыслов своей жиз-
ни и творчества. Эстетизм уступает место морализаторству, которое 
в свою очередь подпитывается религиозными переживаниями и вы-
кристаллизовывается в идею своей особой миссии как писателя. Пе-
ресматриваются направленность и значение самого писательского 
труда. Поэма «Мертвые души», изначально задуманная как забавный 
анекдот о приключениях «прохиндея средней руки» и вылившаяся 
в создание картин «пошлости русской жизни», в сознании автора 
выстраивается в эпопею, значение которой в том, чтобы показать 
лучшее в человеке и выявить скрытые возможности России. В этот 
период в душе Гоголя нарастают религиозные настроения. «Ска-
жу только, что с каждым днем и часом становится светлей и торже-
ственней в душе моей, что не без цели и значения были мои поезд-
ки, удаления и отлучения от мира, что совершилось незримо в них 
воспитание души моей, что я стал далеко лучше того, каким запе-
чатлен в священной памяти друзей моих, что чаще и торжественней 
льются душевные мои слезы и что живет в душе моей глубокая, не-
отразимая вера, что Небесная Сила поможет взойти мне на эту лест-
ницу, которая предстоит мне, хотя я стою еще на нижайших и пер-
вых ступенях. Много труда и пути и душевного воспитания впереди 
еще!» (Гоголь, 1994, с. 161). Он проходит, по мнению Зеньковского, 
первую стадию «мистической жизни», сопровождающуюся рели-
гиозным восторгом, чувством радости, ощущением своего избран-
ничества, творческого воодушевления. Зеньковский называет эту 
стадию «стояние перед Богом». У Гоголя появляются «внутренняя 
серьезность, новое чувство ответственности и за себя, и за других, 
жажда послужить Богу через данный ему дар творчества» (Зень-
ковский, 1994, с. 266). В 1841 г. он пишет С. Т. Аксакову, что полон 
творческих сил, преисполнен веры «в волю высшую», без которой 
ничего сделать невозможно. Именно она спасла его и доверила ему 
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создать великое произведение. Он «сосуд, содержащий сокровище. 
Труд его свят, отвлекать его – тяжкий грех, преступление» (Гоголь, 
1994, с. 149). Если ранее писатель очень болезненно реагировал 
на смерть близких или даже на известие о смерти, то теперь он вы-
сказывает новые настроения: «Безграничная привязанность до упо-
ения к чему бы ни было в жизни есть уже несчастье… Мы ропчем 
только на утраты и никогда не благодарим за блага, которые дают-
ся нам щедро, обильно, но мы замечаем их только в минуты, когда 
лишаемся их, а до того времени глядим на них, как на что-то долж-
ное нам, на что-то непременно принадлежащее нам. Неблагодарен 
человек» (Гоголь, 1994, с. 153).

Наставительный тон становится все более явным. В переписке 
появляется тема «дела», пользы каждого на своем месте. Для писем 
того времени характерны учительские властные ноты, не терпящие 
возражений. Он ощущает свое слово как слово Божье (из письма 
А. С. Данилевскому). В этот период Гоголь начинает работу над вто-
рым томом «Мертвых душ». Возвращение на родину в 1842 г. не при-
носит ему радости. Он стремится к уединению. Люди, как будто хоро-
шо знавшие его, удивляются переменам, происходящим в писателе, 
в его внешности, поведении, мыслях, им высказываемых. Сам Го-
голь сторонится знакомых и спешит скорее вернуться за границу.

В активной переписке тех лет Гоголь высказывает волнующие 
его идеи. Важнейшее – это труд душевный, воспитание души. Он 
только в начале «лестницы». «Чище горнего снега и светлей небес 
должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать под-
виги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего 
существования!» (там же, с. 161). Этого требует «великое поприще», 
его великий труд. Именно тогда у писателя вызревает идея путе-
шествия в Иерусалим. В письме А. С. Данилевскому из Рима 1843 г. 
он приоткрывает завесу своей тоски: «Тоска есть следствие поиска 
своего предназначения, тоска по той жизни, которая предназначе-
на именно тебе»; «Свежести, юности уже нет, прелесть новости уже 
пропала» (там же, с. 186, 188). В письме к матери того же года Нико-
лай Васильевич замечает, что следует спросить Бога, за что посыла-
ет несчастья; нужно быть готовым к несчастью и ждать его, тогда 
оно не будет неожиданным. Другим корреспондентам он напоми-
нает, что прежде всего нужно воспитать себя, а уже затем сразиться 
с миром. Также писатель размышляет о значении таланта, который 
дается человеку не просто так, и если Бог возложил на него эту обя-
занность, то он должен служить как можно лучше. Гоголь рассужда-
ет о внутренней и внешней жизни человека, причем первой должно 
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быть отдано несомненное предпочтение. Появляется образ дороги 
как жизненного пути, предначертанного Богом. В письме Н. М. Язы-
кову 1844 г. он пишет о значении молитвы в жизни человека, о том, 
что «необходимо заимствовать сюжеты в Библии и перекладывать 
их на современный лад» (Гоголь, 1994, с. 259).

Таким образом, в письмах Гоголя той поры содержатся размыш-
ления о важнейших вопросах бытия, предназначения человека и по-
эта, о том, что современный человек пренебрегает своим внутрен-
ним человеком, своей душой.

Он серьезно занят чтением церковных книг, составляет сборник 
«Выбранные места из творений святых отцов и учителей Церкви», 
пишет для своих друзей духовно-нравственные сочинения «Правило 
жития в мире» и «О тех душевных расположениях и недостатках на-
ших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать 
в спокойном состоянии». Приступает к работе над книгой о Божест-
венной Литургии. Интенсивно трудится над вторым томом «Мерт-
вых душ». В письмах появляются идеи проектов о христианском 
построении мира, по заповедям Христовым. С этого года он часто 
оказывает помощь нуждающимся, хотя сам не имеет практически 
ничего. Все эти мысли будут в той или иной мере озвучены Гоголем 
в книге «Выбранные места из переписки с друзьями» и во втором 
томе «Мертвых душ». Сейчас же слова, обращенные к собеседнику, 
предназначены для самого автора. Он как бы их «отзеркаливает», 
пытается объяснить происходящие в нем перемены прежде всего 
самому себе, убеждает не их, а сам себя.

К 1845 г. ощутимые изменения происходят не только в мировос-
приятии и мировоззрении Гоголя, но и в его внешнем облике. Близ-
ко знавшие его люди отмечают, что из веселого балагура, любителя 
сальных анекдотов, замысловатых нарядов, гастронома и «обжоры» 
он превращается в человека, сдержанного во всех своих проявлени-
ях (высказываниях, действиях, поступках), аскетичного, изможден-
ного болезнями, благообразного.

Душевное и физическое нездоровье писателя в этот период все 
усиливаются. 1845 год он встречает с предчувствием приближаю-
щейся смерти: «Здоровье мое хуже и хуже. Появляются такие при-
знаки, которые говорят, что пора, наконец, знать честь и, поблагода-
рив Бога за все, уступить, может быть, свое место живущим» (Гоголь, 
1994, с. 310); «тяжкое болезненное состояние овладело было мною 
с новою силою и привело меня в такое странное состояние, что тя-
жело было руку поднять и тяжело было сказать какое-нибудь сло-
во…» (там же, с. 324). Гоголь говорит настоятелю русской церкви 
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в Веймаре протоиерею Стефану Сабинину о своем желании посту-
пить в монастырь. Ощущение близкой смерти у Гоголя настолько 
велико, что он готовится к ней: причащается, пишет духовное заве-
щание. Именно в этот период Гоголь сжигает наброски ко второму 
тому «Мертвых душ». Писатель ездит из одного немецкого курор-
та в другой, советуется с различными светилами медицины о сво-
ем здоровье. Начинает лечение, бросает, едет дальше и т. д. В пись-
мах он описывает свое состояние как «время скорби и уныния» 
(Кулиш, 1865, с. 50). «Тяжки и тяжки мне были последние времена, 
и весь минувший год так был тяжел, что я дивлюсь теперь, как вы-
нес его. Болезненное состояние до такой степени… были невыно-
симы, что повеситься или утопиться казалось как бы похоже на ка-
кое-то лекарство или облегчение» (там же, с. 53).

Этот период разрешается еще большим уходом в религию, глубо-
ким убеждением в своем избранничестве: так как Бог ждет от него 
окончание его труда, поэтому и продлевает его жизнь, следователь-
но, он должен исполнить свою миссию. Внутренние переживания 
приводят Николая Васильевича к мысли о самосовершенствовании 
и самовоспитании, к пересмотру всего ранее сделанного, к пере-
осмыслению своего творчества, ко взгляду на него с новых позиций. 
В переписке нарастает наставительный тон, навязчивое учительство, 
приводящее в недоумение окружающих. В июле 1846 г. писатель об-
ращается к Плетневу с просьбой срочно начать печатать новое его 
творение – «Выбранные места из переписки с друзьями». Об этой 
работе он отзывается так: «Это первая моя дельная книга, нужная 
у нас многим»; «Нельзя говорить человеку: „Делаешь не так“, не пока-
завши в то же время, как должно делать» (там же, с. 334–335). В сво-
ей книге Гоголь желает показать, как нужно правильно жить, всей 
России. В ней представлены практической проект выполнения за-
поведей Христа в повседневной жизни современного общества, раз-
мышления автора на волнующие его темы: значения веры в жизни 
человека, отношения к своему долгу, содержится призыв к актив-
ному «деланию». По мысли Гоголя, каждый на своем месте должен 
добросовестно выполнять свое дело. В этом – залог процветания го-
сударства. Он говорит об ответственности каждого за вину другого 
(эта идея в дальнейшем будет развита в романах Ф. М. Достоевско-
го). Гоголь высказывает свои соображения о судьбе России, о невоз-
можности для нее западного пути, о современном состоянии госу-
дарства, каждого его сословия, о положении и значении женщины 
в современном обществе и т. д. Они основываются на религиозном 
понимании жизни и на консервативных традициях. Также в кни-



164

Раздел 1

гу входит завещание автора, где он призывает людей опомниться 
и вспомнить о вечности. В письме к матери, уже после выхода кни-
ги в свет, он так пояснит цель написания «Выбранных мест…»: «на-
помнить многим о смерти, о которой редко кто помышляет из жи-
вущих. Бог недаром дал мне почувствовать во время болезни моей, 
как страшно становится перед смертью, чтобы я мог передать это 
ощущение и другим… Постоянная мысль о смерти воспитывает уди-
вительным образом душу, придает силу для жизни и подвигов сре-
ди жизни… Моим помышлениям о смерти я обязан тем, что живу 
еще на свете» (там же, с. 358).

Книга «Выбранные места из переписки с друзьями» построена 
в соответствии с теми знаниями и представлениями, которые имел 
автор в силу своего характера, воспитания, образования. В ней со-
седствуют очень меткие замечания о русской жизни вообще и вну-
тренней жизни каждого отдельного человека и в то же время пара-
доксальные, иногда приводящие в недоумение, советы об устройстве 
современного ему российского общества. Он видел внутренним сво-
им зрением, что в жизни творится много зла. «Страшно, – кричит 
он. – Соотечественники, страшно!.. Стонет весь умирающий состав 
мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которые семена мы се-
яли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них 
подымутся…» (Гоголь, 1994, с. 11). Своим гением он прозревает, 
что силой это зло не искоренить, и, как впоследствии Толстой и До-
стоевский, выстраивает свою доктрину, где звучат вечные нравст-
венные законы в совокупности с законами и нравами Российской 
империи. Как человек одновременно практического ума и романти-
ческой души, Гоголь соединяет их в попытке привить современни-
кам христианскую братскую любовь на почве жесткой социальной 
действительности, обозначая тем самым, на наш взгляд, невыпол-
нимую задачу. Но заслуга его гения – именно в том, что он осме-
лился поставить и сделал попытку разрешить эти вопросы, понимая 
их вечную необходимость. Без Гоголя не было бы ни Достоевского, 
ни Толстого. Именно в его прозе берут свое начало идеи, впоследст-
вии с такой силой разработанные этими гениями русской словесно-
сти: ответственность каждого за вину другого, значение и сила кра-
соты как божественного начала, непротивление злу силою. Именно 
Гоголь задает высокий нравственный и духовный критерий всей 
русской литературе.

Гоголь торопится с изданием «Выбранных мест…». Обращает-
ся к друзьям с просьбой присылать ему все отзывы о себе и своем 
творчестве, намеревается послать книгу всем членам царской се-
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мьи, полученное же денежное вспоможение отдать по пути в Иеру-
салим нуждающимся. Планирует печатать 4-е издание «Ревизора» 
в пользу неимущих. Активная работа и путешествия приводят к тому, 
что к ноябрю 1847 г. Гоголь чувствует себя относительно здоровым. 
Он путешествует по Европе, двигаясь к югу, поближе к Иерусали-
му. На поездку Гоголь возлагает большие надежды, ждет духовного 
и телесного обновления.

Таким образом, результатом личностного кризиса становится 
укрепление душевных и физических сил писателя и восхождение 
на новый духовный уровень. Твердая уверенность в своем предна-
значении и вера в Бога помогут Гоголю в дальнейшем преодолеть 
творческий кризис, связанный с провалом «Выбранных мест из пе-
реписки с друзьями», и религиозный кризис, постигший писателя 
в последующие годы.

Заключение

Проведенный анализ показал, что переживание кризиса оказыва-
ет существенное влияние на жизненный путь гения. Кризис – это 
кардинальная трансформация личности, возникающая в результате 
внутренних или внешних препятствий в осуществлении «сценария 
жизни». Результатом его становятся серьезные изменения смысло-
жизненных ориентаций и мировоззрения человека в целом. Под-
тверждением тому служит жизнь и творчество Н. В. Гоголя.

Личностные кризисы 1840 и 1845 гг. приводят писателя к пе-
ресмотру смыслов жизни, на первый план выступает идея религи-
озности, изменяется направление его творчества. Кризисы имеют 
классическую картину, описываемую современными исследовате-
лями: непонимание человеком происходящего с ним, паника, страх 
сойти с ума, переживание одиночества, желание уединиться, повы-
шенная чувствительность к окружающему миру, актуализация ста-
рых страхов (в том числе страха смерти), чувство вины, раскаяние, 
скорбь, ухудшение физического состояния, отсутствие физических 
и душевных возможностей продолжить творчество. Выходом из кри-
зисного состояния становится личностный рост, в случае с Гоголем 
выражающийся в стремлении к обновлению, самосовершенствова-
нию, в духовном и творческом поиске. В данном случае мы можем 
говорить о том, что кризисы, являясь тяжелым испытанием для пси-
хики человека, могут приводить его к духовным открытиям, к пе-
ресмотрам жизненных смыслов, становятся причиной изменения 
сценария всей жизни. Также необходимо отметить, что кризисы 
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в жизни гения проходят наиболее выраженно и остро вследствие 
неординарности самой гениальной личности и тех задач, которые 
она решает на протяжении своего жизненного и творческого пути.

Еще один важный момент, на котором хотелось бы заострить 
внимание, – это высокая духовность гениальной личности. Несо-
мненный рост духовности (все усложняющиеся духовные искания), 
происходящий в сознании Гоголя на протяжении его жизни и при-
ведший его к пониманию и раскрытию вершин человеческого су-
ществования, является доказательством того, что высокая духов-
ность есть важный критерий гениальности, помогающий раскрыть 
настоящее и предвидеть будущее.
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Проблема переживания жизненных потерь, жизненных труд-
ностей и совладания с ними стала для мировой психологии ак-

тивно развиваемым направлением исследования. В отечественной 
психологии пути и способы преодоления трудных жизненных ситу-
аций, их особенности, виды детально проанализированы Л. И. Ан-
цыферовой. Одна из интересных научных работ, написанных ею, 
заканчивается такими словами: «Делайте… в самых трудных и даже 
трагических ситуациях выбор в пользу жизни» (Анцыферова, 2004, 
с. 25). Эти слова имеют для всего творчества Анцыферовой огром-
ное значение, определяя приоритетные для ученого направления 
в изучении личности в трудных жизненных ситуациях. Занимаясь 
в последние годы жизни проблемой развития личности в пожилом 
возрасте и в период старения, Анцыферова осталась на своих более 
ранних, гуманистических позициях в исследовании природы чело-
века, его развития как личности на разных этапах жизненного пути 
(подробнее см.: Харламенкова, Журавлев, 2009, 2014).

В статье, опубликованной в «Психологическом журнале» в 1980 г., 
автор писала, что развитие личности безгранично: оно происходит 
на протяжении всей жизни, на всех этапах взросления, и важную 
роль в этом процессе играет непрерывное образование как накопле-
ние новых знаний и умений, новых способов ориентировки в ми-
ре и обретения новых возможностей. «С этой точки зрения, – пи-
шет Анцыферова, – осознание образования как одной из основных 
форм жизнедеятельности человека в любой период его жизни ока-
жет благотворное влияние не только на интеллектуальную сферу 

* Работа выполнена в соответствии с государственным заданием ФАНО 
РФ № 0159-2015-0010.
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в пожилом возрасте
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растущего человека, но и на формирование всей его личности» (Ан-
цыферова, 1980, с. 59).

Проблема непрерывного образования прежде всего анализиро-
валась Анцыферовой в связи с развитием человека в период взрослос-
ти, а позднее заняла одно из ведущих мест в изучении ею психологии 
старения (Анцыферова, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002). Важнейшей 
стратегией в этот жизненный период становится «стремление чело-
века интегрировать свое прошлое, настоящее и будущее, понять свя-
зи между событиями собственной жизни» (Анцыферова, 2004, с. 34). 
Автор не приукрашивает этот жизненный этап, но указывает на его 
особенности, на возможности, которые открываются перед челове-
ком и определяются в том числе и его индивидуальными характе-
ристиками. В связи с этим обсуждаются варианты (типы) старения, 
описываются условия, которые на них влияют (Анцыферова, 1996).

Любой этап в жизни человека сопряжен с определенными труд-
ностями и поисками способов их преодоления, с решением возраст-
ных задач. Успешность такого преодоления и решения может сви-
детельствовать об уровне личностной зрелости человека (Феномен 
и категория зрелости…, 2007). Кроме этого, человек сталкивается 
с повседневными проблемами, а также с тяжелыми (трагическими) 
жизненными обстоятельствами. В подобных ситуациях, считает Ан-
цыферова, человек способен сделать позитивный выбор, «подняться 
над своим горем» (Анцыферова, 2004, с. 24). Ключевой особеннос-
тью трудной жизненной ситуации, с точки зрения автора, является 
потеря жизненных ценностей, изменение «теории» мира, которую 
человек строил всю свою жизнь. И «лишь сам субъект в силах из-
менить свою индивидуальную „теорию“, сделать ее более реалис-
тичной, переосмыслить выпавшее на его долю несчастье как неотъ-
емлемую часть жизни, а не как незаслуженное наказание судьбы» 
(Анцыферова, 1994, с. 7). Это положение основано на уверенности 
автора в том, что «человеку эволюционно присущи конструктив-
ные силы» (Анцыферова, 1999, с. 16), он стремится к сохранению 
и укреплению здоровья, к развитию и совершенствованию. Сформу-
лированные Анцыферовой теоретические положения согласуются 
с субъектным подходом к исследованию психических явлений (Лич-
ность и бытие…, 2008; Психология человека в современном мире…, 
2009; Субъектный подход…, 2009; и др.).

Пожилой и старческий возраст, как и любой другой, имеет свои 
приобретения и потери. Анализируя работы разных исследовате-
лей, посвященных этим возрастам, Анцыферова отмечает, что ин-
теллектуальное и эмоциональное развитие, динамика мотивацион-
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ной сферы наблюдаются и в период поздней взрослости. Специфика 
развития состоит в том, что, например, в интеллектуальной сфе-
ре развивается преимущественно кристаллизованный интеллект, 
а флюидный – как способность приобретать новые знания – на-
чинает угасать. Наблюдается ухудшение памяти, снижается эмо-
циональный контроль. Однако наряду с появлением определен-
ных проблем происходит и развитие компенсаторных механизмов, 
чувства ответственности за близких людей, возникает потребность 
в систематизации прошлого и в его принятии во всей целостности – 
интегративность. Последняя закономерным образом соотносится 
с феноменом мудрости, основой которой, по мнению Анцыферовой, 
является «сохранение прежней позитивной идентичности и стой-
кого иммунитета по отношению к негативным социальным ярлы-
кам» (Анцыферова, 2000, с. 67), т. е. стойкости в противодействии 
стигматизации, вызванной социальными стереотипами в воспри-
ятии социумом пожилого человека.

Анцыферова показывает, что само по себе наступление старос-
ти является жизненной трудностью. Тем не менее, несмотря на по-
явление в жизни пожилого человека новых проблем, его стратегии 
совладания с трудными ситуациями не претерпевают существен-
ных изменений, меняется лишь их соотношение. Так, те люди, ко-
торые в более молодые годы были ориентированы на достижения, 
на преодоление и преобразование трудных обстоятельств жизни, 
в старости сохраняют определенный уровень активности, стойкос-
ти, жизнеспособности (Анцыферова, 2000).

По сравнению с молодым возрастом, в картине жизни пожилого 
человека типичным становится такое событие, как уход из жизни 
родственников и друзей, сверстников, потеря самых близких людей. 
«В многообразном опыте жизни самыми болезненными моментами 
для человека являются встречи с трагедией смерти, с уходом из жиз-
ни дорогих для него людей» (Анцыферова, 2004, с. 21). Смерть близ-
ких «суживает, обедняет, ограничивает жизнь любящего, он теряет 
часть себя» (там же, с. 21). Являясь одним из ведущих методологов 
и историков психологии, Анцыферова имела и опыт оказания непо-
средственной помощи людям, потерявшим своих родителей, супру-
гов, детей. Она считала, что способность переживать и сопережи-
вать горю других помогает понять собственные потери и пережить 
их. Кроме того, люди часто прибегают к социальному сравнению, 
соотнося свою ситуацию с обстоятельствами, в которые попадают 
другие, и получая тем самым определенную поддержку. Выстоять 
перед горем помогает осмысление своей жизни как продолжения 
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отношений с близким человеком: «Мысленные беседы с ним, рас-
сказы о своих неудачах, обидах и успехах упрочивают переживание 
непрерывающейся связи» (Анцыферова, 2004, с. 24).

Эти идеи, высказанные Анцыферовой, перекликаются с об-
суждаемой в зарубежной психологии проблемой продолжающихся 
связей («continuing bonds»)*. Так, в исследовании Найджела Филда, 
Эваль Гал-Оз и Джорджа Бонанно, которое проводилось на выбор-
ке людей, потерявших супругов 5 лет назад (n=39), использовалась 
методика «Continuing Bonds Scale» (CBS). Оценка проводилась в 6, 
14, 25 и 60 месяцев после потери близкого человека. Было выявле-
но, что высокие значения по шкале CBS связаны с высокими пока-
зателями чувства вины. Кроме того, чем более удовлетворительны-
ми были отношения в паре, тем выше оказывался балл CBS (Field, 
Gal-Oz, Bonanno, 2003). В целом в литературе феномен продолжа-
ющихся связей оценивается неоднозначно. С одной стороны, чело-
век защищает себя таким образом от осознания невосполнимости 
потери, но с другой – продлевает процесс горевания, который ста-
новится хроническим.

В более ранней работе Найджела Филда с соавторами эти отно-
шения были названы продолжающейся привязанностью («continu-
ing attachment»). Исследование проводили на группе людей (n=70) 
через 6 месяцев после потери ими своих близких. Было показа-
но, что если для достижения комфорта человек пользуется веща-
ми умершего, то это в значительной степени повышает уровень ди-
стресса и препятствует снижению чувства вины, а привязанность 
посредством воспоминаний о своем близком, наоборот, уменьшает 
дистресс (Field et al., 1999).

Утрата близкого человека, в отличие от других трудных ситуа-
ций, может быть внезапной, поэтому те стратегии совладания, ко-
торые обычно используются для оказания человеку психологичес-
кой помощи (Волкан, Зинтл, 2007; Заманаева, 2007; Совладающее 
поведение, 2008; Стресс, выгорание, совладание…, 2011; и др.), – 
например, «антиципирующее совладание» (Анцыферова, 2004), – 
не всегда здесь бывают уместны. В ряде исследований (Murrell, Him-
melfarb, 1989; Lehman, Wortman, Williams, 1987; Lehman et al., 1989) 
было обнаружено, что внезапная смерть ребенка, супруга или ро-
дителя, например, в автомобильной катастрофе, ведет к выражен-

* Продолжающиеся связи – особые отношения, которые устанавливают-
ся живущим человеком со своим умершим ребенком, супругом и др. 
и проявляются в ведении бесед с ним, в переживании его присутствия, 
в определении ему места в своей жизни и т.д.



173

Н. Е. Харламенкова

ным депрессивным реакциям; умерший человек продолжает зани-
мать значительное место в жизни близких, его вспоминают, о нем 
говорят. Многие респонденты мысленно возвращаются к ситуации 
аварии, думают о том, как можно было бы ее предотвратить, пыта-
ются найти смысл утраты. В исследованиях ставится вопрос о не-
достаточной эффективности традиционных методов реабилитации 
родственников, которые получили известие о внезапной смерти 
близкого им человека (Lehman, Wortman, Williams, 1987).

В работах Анцыферовой неоднократно подчеркивалось, что по-
теря близких – одно из самых тяжелых жизненных событий, которое 
трудно пережить вследствие того, что между людьми складываются 
«отношения любви» (Анцыферова, 2004, с. 21). Эти идеи перекли-
каются с исследованиями зарубежных психологов, которые связы-
вают переживания людей, потерявших своих близких, с наличием 
между ними взаимной привязанности. Так, показано, что даже деся-
тилетия спустя вдовы и вдовцы продолжают говорить о своих близ-
ких, думать о них, испытывать эмоции по отношению к ним с опре-
деленной регулярностью (Carnelley et al., 2006).

В исследованиях людей пожилого возраста было показано, что 
смерть супруга или супруги приводит к появлению вины, депрессии, 
общей психопатологии. Спустя 2,5 года симптомы депрессии и об-
щей психопатологии снижаются, а чувство вины остается. Половые 
различия обнаружены в степени переживания утраты, которая ока-
залась выше у женщин (Thompson et al., 1991). В более ранних иссле-
дованиях, однако, выявили обратное, а именно наиболее выражен-
ные страдания у мужчин, ставших вдовцами (Stroebe, Stroebe, 1983).

Как правило, в работах, посвященных переживанию утраты, 
наибольшее внимание уделяется тем психологическим особеннос-
тям, которые усиливают дистресс и негативно влияют на здоровье 
пожилого человека. Например, отмечается, что ухудшение его пси-
хического и физического здоровья тесно связано с амбивалентным 
отношением к умершему супругу (супруге) (Bonanno et al.,1998).

Джордж Бонанно с коллегами выделил различные последствия 
переживания тяжелой утраты: общее горе, хроническое горе, хро-
ническая депрессия, депрессия с последующим улучшением, жиз-
нестойкость (Bonanno et al., 2002). В более поздних работах автора 
было выявлено, что хроническое горе возникает при потрясении, 
вызванном потерей здорового супруга, хроническая депрессия – 
вследствие наличия у человека эмоциональных проблем, которые 
усугубляются потерей близкого. Последние два – депрессия с по-
следующим улучшением и жизнестойкость – наблюдаются у людей 
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со «здоровыми профилями», при этом не было найдено очевидных 
доказательств в пользу того, что здоровые люди либо преодолева-
ли это состояние, либо отрицали (избегали) его (Bonanno, Wortman, 
Nesse, 2004). Были также обнаружены культурные различия в пере-
живании горя и в его избегании (Bonanno et al., 2005).

Целая серия исследований посвящена эмоциональным реакциям 
на потерю супруга, родителя или ребенка и регуляции эмоций. Дефи-
цит регуляции эмоций рассматривается как проявление дезадапта-
ции в период, который следует после смерти супруга. Способность 
к гибкой регуляции эмоций, к их выражению или подавлению ока-
залась тесно связанной с совладанием с тяжелой жизненной ситуа-
цией, с ее интенсивным переживанием (Gupta, Bonanno, 2011). Более 
того, учитывалась не сама по себе регуляция эмоций, но и контекст, 
в котором она происходит. В ходе исследования людей, потерявших 
супруга или ребенка, обнаружилось, что позитивные эмоции бла-
гоприятны вне зависимости от контекста, а вот способность пере-
носить негативные эмоции при изменении контекста существенно 
влияет на снижение депрессии в последующий после утраты пери-
од (до 18 мес.) (Coifman, Bonanno, 2010).

Кроме изучения контекста, в котором проявляются те или иные 
эмоции, важным оказалось дифференцированное изучение самих 
эмоциональных реакций. В исследовании Эрики Диминич и Джор-
джа Бонанно было проведено сопоставление результатов изучения 
двух групп людей, потерявших супруга 1,5–3 года назад – группы 
людей с осложненным горем и группы без выраженных симптомов. 
Респондентов спрашивали об отношениях с бывшим супругом в си-
туации конфликта и в интимной ситуации. Проводили измерение 
эмоций тремя способами: путем самоотчета респондентов об аф-
фекте, оценки лицевой экспрессии и анализа используемых эмоцио-
нальных слов. Оказалось, что люди с осложненным горем мало вы-
ражали лицевую экспрессию, но в некоторых контекстах, согласно 
самоотчету, больше, чем группа без симптомов, реагировали на си-
туацию аффективно и чаще произносили негативные эмоциональ-
ные слова. Было установлено, что осложненное горе характеризует-
ся диссоциацией, которая заключается в несоответствии друг другу 
выражения эмоций разными средствами – путем лицевой экспрес-
сии и с помощью вербальных эмоциональных реакций (Diminich, 
Bonanno, 2014).

Переживание утраты в пожилом возрасте – одно из наиболее 
трудных жизненных событий, способных комплексно повлиять 
на жизнь человека. В связи с этим становится понятным, что цель 
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научных исследований состоит не только в анализе процесса горе-
вания и факторов, усугубляющих его, но и в обсуждении способов, 
приемов, характеристик, которые помогают человеку адаптиро-
ваться к жизни, перестроить свою «теорию мира». По мнению Ан-
цыферовой, важна как социальная помощь, так и саморегуляция, 
при этом больший акцент автор делает на усилиях самого субъек-
та, на его стремлении изменить индивидуальную «теорию» (Ан-
цыферова, 2004, с. 101), на использовании человеком активно пре-
образующих стратегий совладания. Об этом же свидетельствуют 
результаты многочисленных современных исследований успешных 
способов адаптации в социальной среде, преодоления стрессовых со-
стояний, совладающего поведения и т. п. (Проблемы психологичес-
кой безопасности, 2012; Психология адаптации…, 2007; Совладаю-
щее поведение, 2008; Стресс, выгорание, совладание…, 2011; и др.).

В работах зарубежных коллег большое значение уделяется та-
кой личностной характеристике, как жизнестойкость. Так, в одном 
из лонгитюдных исследований проверялась гипотеза о том, как ме-
няются положительные эмоции человека после потери супруга. Было 
выявлено снижение положительных эмоций после потери, но только 
при зафиксированных до потери низких показателях жизнестойкос-
ти, а также при наличии напряженности в семейной системе (Ong, 
Fuller-Rowell, Thomas, 2010).

В исследовании Дж. Бонанно с коллегами, которое, как было по-
казано выше, выделило несколько траекторий переживания смерти 
супруга – общее горе, хроническое горе, хроническую депрессию, 
улучшение на фоне утраты, жизнестойкость, – хроническое горе 
оказалось связанным с зависимостью от другого человека, а жизне-
стойкость – с принятием смерти и с верой в справедливый мир, кото-
рые диагностировались до ситуации утраты (Bonanno et al., 2002).

Показано также, что при потере супруга в период поздней взрос-
лости часто наблюдается ухудшение здоровья. Так, в одном из ис-
следований использовали три индикатора здоровья – оценку со-
матической депрессивной симптоматики, самооценку здоровья 
и подсчет числа дней в предшествующем году, в течение которых 
человек болел. Было выявлено, что снижение депрессивной симп-
томатики и уменьшение числа дней, в течение которых человек бо-
лел, а также повышение самооценки здоровья наблюдались у груп-
пы овдовевших людей, которые имели близкого друга (Bookwala, 
Marshall, Manning, 2014).

Итак, краткий исторический экскурс в изучение проблемы пе-
реживания утраты в пожилом возрасте показал, что ситуация по-
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тери близкого человека ставит перед живущими особые задачи, ко-
торые могут быть решены не только при обращении к социальной 
поддержке, но и при осуществлении серьезной внутренней работы. 
Само по себе переживание утраты предполагает сохранение связей 
с миром и вариабельность эмоционального реагирования на зна-
чимые события, реконструирование отношений с ушедшим родст-
венником, супругом, развитие жизнестойкости. Кроме того, потеря 
близкого нередко заставляет человека изменить отношение к себе 
и представления о своей личности, перестроить систему актуальных 
потребностей. Переживание утраты в пожилом возрасте сопряже-
но с влиянием дополнительных факторов – с ухудшением здоровья, 
с наличием или отсутствием выраженного страха смерти, с пережи-
ванием смерти близкого как собственной смерти, если отношения 
с близким человеком были длительными, тесными, насыщенными 
совместными делами и переживаниями, если пара (супружеская 
или иная) была закрытой диадой. Специфика переживания утра-
ты в пожилом возрасте может быть связана с субъективным чувст-
вом ненадежности социальной поддержки, с сужением круга лиц, 
которые могут ее оказывать. Подобные ограничения часто приво-
дят к появлению психопатологической симптоматики и к усилению 
симптомов осложненного горя либо, наоборот, к использованию 
собственных ресурсов для преодоления депрессии, чувства вины 
и других феноменов, сопутствующих процессу горевания.

Целью исследования стало изучение интенсивности пережи-
вания утраты в пожилом возрасте, ее связи с уровнем социальной 
поддержки в этот период жизни по сравнению с периодом средней 
взрослости.

Гипотеза исследования: одним из психологических последствий 
потери в пожилом возрасте близкого человека (родителя, ребенка, 
супруга) является посттравматический стресс, уровень которого 
в этот период жизни превышает показатели стресса, выявляемые 
в более молодом возрасте, при этом частота обращения за социаль-
ной поддержкой в ситуации потери близкого человека в данный пе-
риод снижается.

В качестве респондентов выступили 53 человека (27 женщин 
и 26 мужчин) в возрасте 31–44 лет (84 % имеют высшее образова-
ние и работают, 68 % имеют семьи и детей) и 79 человек (61 жен-
щина и 18 мужчин) в возрасте 54–75 лет* (58 % имеют высшее обра-

* В сборе первичных данных принимали участие Н. Е. Харламенкова, 
Л. Ш. Мустафина, Д. А. Проценко, Н. Е. Шаталова, Е. Н. Дымова.
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зование, 55 % продолжают работать, 60 % имеют семьи, 81 % имеет 
детей). Всего на данном этапе в исследовании приняли участие 132
человека.

Методики исследования

Для оценки интенсивности переживания психотравмирующих со-
бытий применялся Опросник травматических ситуаций (Life Ex-
perience Questionnaire – LEQ) – модификация нескольких психодиа-
гностических инструментов (Norbeck, 1984), – в частности, формат 
тестирования и инструкция Ирвина Сарасона с коллегами (Sarason, 
Johnson, Siegel, 1978), адаптирован Н. В. Тарабриной (Тарабрина, 
2007). Данная методика представляет собой список из 38 описаний 
травматических ситуаций. Респонденту необходимо отметить те со-
бытия из списка, которые он переживал в своей жизни, а также оце-
нить влияние на него этих ситуаций за последний год. По результа-
там опросника подсчитывался индекс травматичности (ИТ). Кроме 
того, анализировались материалы беседы с респондентом, которая 
проводилась при опросе с помощью методики LEQ.

Для определения типа социальной поддержки в межличност-
ных отношениях использовался Опросник социальной поддержки 
(F-SOZU-22) Г. Цоммера, Т. Фидриха в адаптации А. Б. Холмогоровой 
и Г. А. Петровой (Холмогорова, Петрова, 2007). Опросник содержит 
ряд утверждений с ответами от «совсем не соответствует» до «пол-
ностью соответствует» и включает следующие шкалы: «Эмоциональ-
ная поддержка (наличие позитивного чувства близости, доверия 
и общности)», «Инструментальная поддержка (возможность получе-
ния важной, полезной информации, получения помощи в решении 
проблем, в домашних, учебных делах, оказания материальной по-
мощи)», «Удовлетворенность социальной поддержкой (степень удо-
влетворенности респондента вниманием и пониманием других лю-
дей, его оценка этих отношений как безопасных, доверительных)», 
«Социальная интеграция (наличие круга значимых людей и людей 
с общими интересами, а также степень включенности опрашивае-
мого человека в этот круг, чувство собственной значимости чело-
века для данной группы лиц)». В результате подсчитывается общий 
балл по всем шкалам.

Статистический анализ данных осуществлялся с помощью про-
граммного пакета Statistica 8.0, были использованы: U-критерий 
Манна–Уитни, коэффициент корреляции – критерий Спирмена (r

s
), 

критерий φ* – угловое преобразование Фишера.
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Анализ и обсуждение результатов

Для анализа травматических событий и последствий их влияния 
на человека был использован Опросник травматических ситуаций 
(Life Experience Questionnaire – LEQ). Всего по выборке (n=132) бы-
ло выявлено 1137 ситуаций, которые вне зависимости от давности 
их влияния на человека продолжают переживаться им в настоящем. 
Степень актуального переживания прошлой ситуации была различ-
на и зависела от индивидуального опыта человека и типа пережитой 
ситуации. По результатам опроса респондентов были подсчитаны 
общее количество пережитых на протяжении жизни травматических 
событий (N), суммарный показатель влияния событий на жизнь че-
ловека за последний год (∑), индекс травматичности (ИТ), который 
определялся путем деления суммарного влияния травматических 
событий на количество пережитых травм (∑/N). Для изучения трав-
матических событий и особенностей их переживания в пожилом 
возрасте было проведено сравнение показателей старшей возраст-
ной группы (54–75 лет) с показателями более молодой по возрасту 
группы (31–44 года). Сравнение обнаружило, что разновозрастные 
выборки не различаются по количеству травматических ситуаций 
N (U=1808,0, p=0,62), по суммарному показателю их влияния на че-
ловека в настоящем ∑ (U=1558,0, p=0,08), но значимо различаются 
по индексу травматичности ИТ (U=1345,0, p=0,005), который вы-
ше у пожилых людей.

В ряде работ, выполненных ранее сотрудниками лаборатории 
психологии посттравматического стресса ИП РАН, было показано, 
что наибольшее влияние на человека оказывает особая группа собы-
тий, которыми являются известия о травме или смерти близкого че-
ловека в результате автомобильной аварии (пункт 13 опросника LEQ), 
известия о серьезной травме, опасной для жизни болезни или не-
ожиданной смерти близкого человека (пункт 14 того же опросника), 
известия о смерти супруга, возлюбленного или ребенка (пункт 15 
опросника LEQ)*. Выявлено, что на эти три из 38 пунктов опросника 
приходится от 19 до 24 % событий, которые актуально переживаются 
респондентом как глубоко травмирующие (Тарабрина, 2009; Харла-
менкова, 2013; Дымова, Тарабрина, Харламенкова, 2015). По данным 
настоящего исследования, такие события составили 14,7 % от всего 

* По-видимому, наиболее травматичными событиями являются ситуа-
ции физического и сексуального насилия, которые, однако, часто осо-
знанно или неосознанно утаиваются респондентом и поэтому не всегда 
могут быть полноценно изучены (Тарабрина, 2009).
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количества травм, причем на выборке 31–44 лет – 9,8 %, а на выбор-
ке 54–75 лет – 17,7 %. Сравнение разновозрастных групп выявило вы-
сокозначимые различия между ними (φ*=3,8 при р≤0,01) по показа-
телю актуального травматического переживания потери близкого 
человека, который оказался выше у пожилых людей.

Травматический характер переживания потери близкого че-
ловека определяется тем, что у человека «драматически наруше-
на способность к интеграции травматического опыта с другими 
событиями жизни» (Тарабрина, 2009, с. 47), что он склонен отсро-
ченно (спустя 6 мес. после воздействия стрессора) вспоминать это 
событие, повторно переживать его в ситуациях, напоминающих 
его (вторжение), избегать эти ситуации (избегание), чувствовать 
беспокойство, раздражительность, отмечать повышенный уровень 
бодрствования и др. (физиологическая возбудимость), т. е. по сово-
купности этих признаков переживать посттравматический стресс 
(ПТС) как отсроченную комплексную реакцию на травматическое 
событие, связанное с угрозой жизни и сопровождающееся «пережи-
ванием негативных эмоций интенсивного страха, ужаса или чувст-
ва безвыходности (беспомощности)» (Тарабрина, 2009, с. 28). Важ-
но отметить, что признаки посттравматического стресса могут 
появиться спустя несколько лет и даже десятилетий, поэтому связь 
давности воздействия стрессора высокой интенсивности и степени 
переживания его актуального влияния прослеживается не всегда. 
В настоящем исследовании ни на одной из возрастных выборок эта 
связь не была выявлена, т. е. не было установлено, что со временем 
выраженность признаков ПТС снижается и чувство утраты близкого 
человека становится менее острым. Тем не менее, важно было про-
следить особенности переживания респондентов пожилого возрас-
та по поводу потери или тяжелой болезни близких людей.

Отметим, что наиболее травмирующим событием для испыту-
емых в возрасте 31–44 года является смерть бабушки и дедушки, 
а в 54–75 лет – болезнь и смерть супруга/супруги, смерть матери 
(см. таблицу 1). Болезнь и смерть бабушки еще более остро пере-
живается в пожилом возрасте, хотя частота этих событий сущест-
венно снижается (в возрасте 31–44 года указывается 11,4 % случа-
ев, а в возрасте 54–75 лет всего 2,5 %). Травмы и гибель детей острее 
переживается в пожилом возрасте, при этом указывается такое же 
число случаев, как и в возрасте 31–44 года.

С возрастом увеличивается не только количество потерь, но и 
расширяется их спектр, что, безусловно, влияет на психологическое 
благополучие и физическое состояние пожилого человека.
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Таблица 1
Средние значения индекса травматичности (ИТ), давность 

события (разброс значений от min до max, в годах) и количество 
(%) ситуаций, связанных с тяжелой болезнью или потерей 

близких людей, у респондентов двух возрастных групп

Событие
31–44 года 54–75 лет

ИТ min max % ИТ min max %

Болезнь матери 2,0 2 8 13,6 1,9 1 63 6,6

Смерть матери 2,3 7 20 6,8 3,7 1 31 13,1

Болезнь отца 2,2 2 10 13,6 0 0 0 0

Смерть отца 2,2 3 30 13,6 2,9 1 39 11,5

Болезнь и/или смерть бабушки 2,6 2 12 11,4 3,3 7 34 2,5

Болезнь и/или смерть дедушки 2,0 2 9 4,6 0 0 0 0,8

Смерть бабушки и дедушки 3,7 2 12 6,8 0 0 0 0

Болезнь супруга/супруги 0 0 0 2,3 4,3 0,5 2 2,5

Смерть супруга/супруги 0 0 0 0 3,8 1 42 17,2

Трагические происшествия 
с детьми

3,0 0,5 4 6,8 3,4 1 34 6,6

Травмы, смерть брата/сестры 2,5 4 10 9 2,9 1 42 17,2

Травмы, смерь кузины/кузена 0 0 0 2,3 2,3 1 21 2,5

Травмы, тяжелое заболевание, 
смерть родственников мужа/
жены

0 0 0 0 1,0 9 17 1,6

Травма, болезнь или смерть 
тети, дяди, племянников

0 0 0 2,3 2,5 2 21 5,7

Друг/подруга, их родственники 0 0 0 2,3 2,8 0,5 15 4

Муж/жена брата/сестры, зятя 0 0 0 0 2,3 3 15 2,5

Свекровь, теща 3 0,5 6 4,6 2,3 3 15 1,6

Другие травматические 
события, связанные с близким 
кругом общения

0 0 0 0 2,7 2 27 4,1

100 100

Всего событий 44 122

Суммарное влияние событий 108 380

Индекс травматичности (Х) 2,46 3,12

Примечание: Значение «0» указывает или на отсутствие таких травмирующих собы-
тий, или на одно событие; полужирным начертанием выделены средние значения 
ИТ, указывающие на наличие признаков посттравматического стресса.
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Результаты показали, что степень влияния болезни и смерти ма-
тери или отца на актуальное состояние пожилого человека не свя-
зана с давностью травматического события (r

s
=0,26, р≥0,05). Так-

же не прослеживается связи между степенью влияния болезни 
или смерти брата/сестры с давностью травматического события 
(r

s
=0,29, р≥0,05). Такая связь, однако, выявляется между смертью 

супруга/супруги и давностью этого события (r
s
=–0,54, р≤0,05): 

чем раньше по возрасту испытуемого оно произошло, тем менее 
остро оно чувствуется актуальным. Потеря бабушки, матери и от-
ца часто продолжает активно влиять на жизнь человека даже в том 
случае, если это событие произошло очень давно. Данный факт за-
ставляет поставить вопрос о стратегиях совладания с потерями 
и о способах интеграции травматического события в «теорию» ми-
ра пожилого человека.

Для дальнейшей проверки основной гипотезы исследования был 
рассчитан вклад переживания человеком утраты близкого в сум-
марный показатель влияния травматических событий на жизнь че-
ловека за последний год (L – loss). Этот вклад был рассчитан путем 
деления балла (или суммы баллов), приписываемого определенно-
му событию (или событиям), отмеченным в 13–15 пунктах опрос-
ника LEQ, на суммарный показатель влияния всех событий. После 
этого для каждого возраста были рассчитаны медианы по показа-
телю L и проведено статистическое сравнение двух групп. У груп-
пы пожилых людей значения оказались выше (U=1502,0; p=0,04). 
Это значит, что с возрастом степень переживания утраты близкого 
как актуального события вне зависимости от давности этой трав-
мы становится выше.

По медианному критерию разновозрастные выборки были раз-
делены каждая на две подгруппы. Группа 31–44-летних респон-
дентов была поделена на подгруппы с низкими (ниже или равно 
0,147, n=30) и высокими (выше 0,147, n=23) значениями по показа-
телю L. Аналогичным образом была разделена группа 54–75-лет-
них респондентов: на подгруппу с низкими (ниже или равно 0,18, 
n=41) и высокими (выше 0,18, n=37) значениями по показателю. 
Для проверки второй части гипотезы подгруппы сравнивались по-
парно для определения различий в типах социальной поддержки. 
Интересно заметить, что только в возрасте 31–44 лет наблюдается 
различие между выделенными подгруппами по инструментальной 
поддержке (U=232,0; p=0,04). Это значит, что чем больше человек 
переживает утрату близкого человека, тем меньше он обращается 
за инструментальной поддержкой, т. е. не использует возможность 
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получения важной, полезной информации, получения помощи в ре-
шении проблем, в домашних, учебных делах, не обращается за ма-
териальной помощью. В выборке 54–75-летних респондентов разли-
чия по типам социальной поддержки между подгруппами с низкими 
и высокими значениями по показателю L обнаружены не были.

Формулировка гипотезы о том, что частота обращения за соци-
альной поддержкой в ситуации потери близкого у пожилых людей 
снижается, была основана на том, что более интенсивное пережи-
вание утраты близкого пожилым человеком связано с ослаблением 
социальных связей, с невозможностью поделиться с кем-либо сво-
ими переживаниями. Однако в настоящем исследовании это пред-
положение не нашло своего подтверждения. Более того, оказалось, 
что в пожилом возрасте уровень социальной поддержки по некото-
рым показателям становится выше (см. таблицу 2).

Было выявлено, что по сравнению со средним возрастом уро-
вень социальной интеграции выше у пожилых людей. Это значит, 
что пожилой человек более уверен в наличии круга значимых лю-
дей и людей с общими интересами, во включенности в этот круг, 
в собственной значимости для данной группы лиц. По результатам 
опросника, направленного на диагностику социальной поддержки, 
пожилые люди имеют достаточно средств для обращения за помо-
щью к ближайшему социальному окружению. Отсутствие различий 
между подгруппами с разным уровнем ПТС также подтверждает 
тот факт, что «оживление» травмы не является следствием обедне-
ния социальных связей. Это тем более важно подчеркнуть в связи 
с оценкой социальной поддержки как способа совладания с трудны-
ми жизненными ситуациями.

Таблица 2
Типы социальной поддержки и их выраженность

в разных возрастах

Тип поддержки 31–44 года 54–75 лет U p-level

Эмоциональная поддержка 3239,0 4636,0 1808,0 0,62

Инструментальная поддержка 2989,0 4886,0 1558,0 0,08

Социальная интеграция 2776,0 5099,0 1345,0 0,005*

Удовлетворенность социальной 
поддержкой

3049,0 4826,0 1618,0 0,15

Примечание: Здесь и в таблицах 3, 4 указаны суммы рангов, значение критерия 
Манна–Уитни (U) и уровень вероятности (p-level); * обозначены значимые раз-
личия между группами.
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Дополнительно были проведены сравнения людей разного воз-
раста отдельно с низкими показателями переживания утраты близ-
кого человека и с высокими. При сравнении двух разновозрастных 
групп с низкими показателями не было выявлено различий (см. таб-
лицу 3), а при сравнении людей разного возраста с высокими пока-
зателями переживания утраты близкого человека различия в типах 
социальной поддержки были обнаружены (см. таблицу 4).

Из этого следует, что фактор возраста не связан с уровнем со-
циальной поддержки при низких значениях посттравматического 
стресса, вызванного травмой потери близкого человека.

При высоких значениях ПТС возраст вносит вклад в показатели 
социальной поддержки, однако ее уровень не снижается, а, наобо-
рот, повышается. Прежде всего, это относится к таким типам соци-
альной поддержки, как инструментальная поддержка и социальная 
интеграция. Согласно нашим данным, оказалось, что потеря близко-
го человека и вызванный этой потерей посттравматический стресс 

Таблица 3
Типы социальной поддержки и их выраженность

в разных возрастах у людей с низким показателем переживания 
утраты близкого

Тип поддержки 31–44 года 54–75 лет U p-level

Эмоциональная поддержка 1072,5 1273,5 532,5 0,65

Инструментальная поддержка 1024,5 1321,5 559,5 0,90

Социальная интеграция 931,0 1415,0 466,0 0,20

Удовлетворенность социальной 
поддержкой

1010,0 1336,0 545,0 0,76

Таблица 4
Типы социальной поддержки и их выраженность

в разных возрастах у людей с высоким показателем переживания 
утраты близкого

Тип поддержки 31–44 года 54–75 лет U p-level

Эмоциональная поддержка 578,0 1075,000 302,0 0,15

Инструментальная поддержка 502,5 1150,500 226,5 0,007*

Социальная интеграция 501,0 1152,000 225,0 0,007*

Удовлетворенность социальной 
поддержкой

555,5 1097,500 279,5 0,07
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сопряжены со снижением инструментальной поддержки в период 
средней взрослости и с повышением этого типа поддержки и соци-
альной интеграции в пожилом возрасте. Иными словами, «обед-
нение» социальной поддержки при высоком ПТС в связи с утратой 
близкого человека зафиксировано только у людей среднего возраста. 
У пожилых людей высокий уровень ПТС коррелирует с более интен-
сивным поиском важной, полезной информации, с получением по-
мощи в решении проблем, с обращением за материальной помощью 
(инструментальная поддержка), а также с поиском круга значимых 
людей и людей с общими интересами, со стремлением включиться 
в этот круг и почувствовать собственную значимость для данной 
группы лиц (социальная интеграция).

Для объяснения специфики переживания утраты в пожилом 
возрасте недостаточно анализа внешних ресурсов, но, по-видимому, 
важно обращение к внутреннему опыту. Для нас очевидно, что это 
не только так называемый накопленный опыт, «опыт мудрости», 
но и тот актуальный опыт, который человек может получить при пе-
реживании утраты как особенной, пожалуй, ни с чем не сравнимой, 
травмы. В связи с этим подчеркнем, что пожилой человек не толь-
ко склонен пользоваться ресурсами, которые у него уже имеются, 
но и создает новые, в том числе и в трудных жизненных обстоя-
тельствах.

Потеря близкого человека, с одной стороны, внешний стрессор, 
а с другой – сугубо внутренний фактор, деформирующий внутри-
личностный «уклад» жизни, который формировался десятилетия-
ми. Отношения с близкими людьми только на первый взгляд пред-
ставляются отношениями двух людей. На самом деле в этих связях 
автономность каждого из участников в какой-то степени нивели-
руется, и ее функционирование продолжается в системе Я–Другой. 
Неслучайно поэтому потеря многими людьми родных и близких ас-
социируется с потерей себя, и это ощущение оказывается типичным 
не только для субъектов, отношения которых строятся по принци-
пу симбиоза, но и для любых других типов связей.

Понимание специфики переживания пожилым человеком утра-
ты близких людей не может быть связано только с анализом уровня 
социальной поддержки, акцентирование которой, как показали дан-
ные, наоборот, ухудшает состояние, усугубляет переживание. Соци-
альная поддержка в ее наиболее выраженном виде оказывается сур-
рогатом помощи при переживании посттравматического стресса 
(ПТС) вследствие утраты родителей, супругов или детей. Для пожило-
го человека, имеющего длительный опыт взаимодействия с близким 
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и, по существу, лишенного шансов компенсации потери, важнейшим 
ресурсом совладания с травмой остается опыт перестраивания отно-
шений с ушедшим человеком. На всем пути своего развития человек 
формируется как личность, и каждый раз, вне зависимости от вели-
чины накопленного опыта и своего возраста, открывает для себя но-
вые грани жизни, тем самым сохраняя свою аутентичность.

Завершая исследование переживания утраты в пожилом возрас-
те, мы возвращаемся к анализируемой ранее проблеме так называ-
емых продолжающихся связей («continuing bonds») и хотим выска-
заться в поддержку этого подхода к переживанию утраты в пожилом 
возрасте (Continuing Bonds, 1996).

Переживание утраты часто рассматривается как процесс, завер-
шающая часть которого ассоциируется с избавлением от чувства ви-
ны, дистанцированием от потери и движением дальше, построением 
«новой жизни», в которой нет места прошлому. Модель «continuing 
bonds» строится не на забывании своего близкого и утрате к нему 
чувств, а на создании новых отношений с ушедшим человеком. Ко-
нечно, следует отдавать себе отчет в том, что эти отношения нельзя 
рассматривать как прямое продолжение тех связей, которые были 
типичными для обоих людей в прошлом. Такой вариант отношений, 
т. е. переживание по поводу нарушения привычных связей, желания 
их продолжения «по-старому», характерен как раз для ПТС. Также 
достаточно драматичным для человека является как бы забывание 
потери, исчерпывание переживаний по поводу утраты и тем самым 
добровольное расставание с частью жизненного опыта, который 
со временем мог бы стать мощным ресурсом.

Анализ бесед, сопутствующих работе с опросником LEQ, в ко-
торых респонденты рассказывали о переживании утраты, показал, 
что при посттравматическом стрессе как одном из психологичес-
ких последствий воздействия таких стрессоров, как тяжелая бо-
лезнь или смерть близкого человека (группа с высокими значения-
ми ПТС), ведущими становятся переживания по поводу утраченных 
отношений, навязчивые воспоминания, стремление избегать мест, 
напоминающих об умершем человеке, повторяющиеся сновидения, 
повышенный уровень возбуждения, тревожность, чувство вины, об-
сессия и другие симптомы, корреспондирующие с клинической кар-
тиной ПТСР. Один из объединяющих всех респондентов этой группы 
симптомов является чувство вины по поводу утраты и навязчивые 
мысли, возвращающие к этому событию, т. е. сужение эмоциональ-
ных и когнитивных реакций, фиксация на травме. В установлении 
и продолжении социальных отношений респонденты данной под-
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группы действительно показали себя сверхактивными: они про-
являли интерес к продолжению отношений с психологом, прихо-
дили на повторное обследование, просили телефон для контактов, 
т. е., по-существу, испытывали потребность в социальной поддерж-
ке. Из этого следует, что полученные «Опросником социальной под-
держки» результаты имеют высокую внешнюю валидность.

Продолжающиеся связи – переход на новый уровень отношений – 
наблюдались у респондентов, которые оценили влияние этого со-
бытия на свою жизнь за последний год 1–2 баллами из 5 возможных 
(группа с низкими значениями ПТС). Прежде всего важно подчерк-
нуть тот факт, что так же, как респонденты с высокими значениями 
ПТС, эта группа остро переживала утрату близкого и какое-то вре-
мя испытывала чувства вины, одиночества и внутренней пустоты. 
На момент беседы острота этих переживаний, по отчетам респон-
дентов, была уже не столь выраженной. Наряду с этим они сообща-
ли об определенных «открытиях», которые сделали для себя в про-
цессе переживания утраты. Ими стали:

1) расширение представлений об умершем человеке, появление 
новых качеств, черт, характеристик, достижений близкого че-
ловека, которые ранее находились в сознании респондента в ла-
тентном состоянии, а также обогащение собственного опыта, 
возможность использовать сделанные «открытия» для само-
анализа и саморазвития, изменения представлений о себе;

2) интенсивные и краткосрочные эмоциональные реакции при веде-
нии внутренней беседы с ушедшим человеком (т. е. скорее пере-
оценка, а не подавление). Подобные эмоции позволяют не только 
отрефлексировать незавершенные ситуации прошлого, но пре-
жде всего – правильно и четко обозначить эти проблемы, которые 
в отношениях с ушедшим человеком были диффузны, амбива-
лентны или противоречивы;

3) мысленное обращение к умершему родственнику за косвенной 
помощью, поддержкой, особенно в трудных ситуациях, с целью 
актуализации собственных индивидуальных способов совлада-
ния с трудностями. Это обращение связано с интенсификацией 
мнемических процессов, необходимых для того, чтобы вспо-
мнить эффективные стратегии совладания, к которым прибе-
гали ушедшие родители, супруги, дети, и осознать свои возмож-
ности и ресурсы.

В целом можно сказать, что при совладании с потерей близкого че-
ловека в пожилом возрасте происходит реконструкция отношений 
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Я–Другой во внутреннем плане, которая имеет внешнее выражение, 
т. е. проявляется в изменении отношения к другим людям, в ослаб-
лении роли потребителя, т. е. берущего, и в принятии на себя роли 
созидателя, т. е. дающего. Этот вывод подкрепляется полученными 
нами данными: в пожилом возрасте суммарный показатель трав-
матизации (ИТ) не коррелирует с типами социальной поддержки, 
в период средней взрослости коррелирует с удовлетворенностью 
поддержкой (r

s
=–0,67, р≤0,05), а в молодом возрасте* – с социаль-

ной интеграцией (r
s
=–0,22, р≤0,05), что говорит о неоднозначности 

связи социальной поддержки с травматизацией в пожилом возрасте 
по сравнению с другим возрастами.

В заключение нам представляется важным разделить с некото-
рыми исследователями (Field, Nichols, Holen, Horowitz, 1999; Field, 
Gal-Oz, Bonanno, 2003) сомнения по поводу безусловной продуктив-
ности модели «continuing bonds» в переживании утраты. Думается, 
что для подтверждения функциональности этой модели следует 
наметить ряд условий, позволяющих человеку совладать с чувст-
вом невосполнимой утраты и при этом не потерять чувство реаль-
ности.

Представляется, что 1) продолжающиеся связи пожилого чело-
века с ушедшим родственником не должны замещать процесс горе-
вания, опережать его во времени; 2) необходимо, чтобы активность 
в «паре» была асимметричной, смещенной в сторону совладающе-
го субъекта, который не атрибутирует умершему супругу, роди-
телю, ребенку особые полномочия, не ожидает от него «активных 
действий», но принимает ответственность на себя; 3) важно, чтобы 
в мыслях, эмоциях, действиях по поводу утраты наблюдалась дина-
мика, которая несовместима с компульсиями и обсессией; 4) «отно-
шения» должны перерасти саму ситуацию потери, как бы преодо-
леть ее, т. е. уменьшить ее разрушительное действие, и не строиться 
на ее основе; 5) возникающие эмоциональные реакции по отноше-
нию к ушедшему человеку могут быть разнообразными, но не ам-
бивалентными и противоречивыми; 6) воспоминания о близком 
человеке не должны быть тотальными, замещающими собою от-
ношения с миром того, кто совладает с потерей; 7) постепенно от-
ношения должны приобрести характер ресурса совладания с дру-
гими трудностями, ресурса успешности, к которому обращаются 
время от времени.

* Для сравнения были использованы данные ранее проведенного иссле-
дования, полученные на выборке солдат-срочников 18–25 лет (Дымова, 
Тарабрина, Харламенкова, 2015).
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Рассматривая выделенные нами условия как важнейшие кри-
терии развития «продолжающихся связей» в норме, мы придаем 
большее значение тому факту, что продолжение отношений с ушед-
шим близким человеком считается допустимым, если эти отноше-
ния динамичны и направлены не столько на преодоление самого 
по себе чувства утраты, сколько на совладание с иными жизненны-
ми проблемами.
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Введение

Людмила Ивановна Анцыферова оказала столь сильное влияние 
на отечественную персонологическую традицию, что сейчас трудно 
представить какую-то «остроактуальную» научную проблему в этой 
области, свободную от того, чтобы когда-то в разговоре или собст-
венной статье она явно или мимоходом об этом не упомянула. Из ее 
оговорок или случайных фраз можно было вывести дизайн отдель-
ного исследования. Верно и обратное: начиная субъективно, каза-
лось бы, новую и свежую работу, я не раз в некоторый момент по-
нимала, что она была навеяна учителем. Думаю, подобное дежавю 
переживали многие из ее учеников. Мне кажется, что Людмила Ива-
новна, с ее глубокой и разносторонней образованностью, была уве-
рена в том, что первопроходцев в науке не бывает. И сама получала 
большое удовольствие от того, что прослеживала преемственность 
идей и их взаимопересечение, особенно среди ученых из разных 
стран. Я бы сказала, ей был присущ выраженный научный экуменизм.

Настоящим исследованием хотелось бы продолжить незаверша-
емую тему психологии личности – взаимодействие и взаимовлия-
ние человека и мира.

Л. И. Анцыферова, будучи необыкновенно диалектичным по ми-
ровоззрению человеком и крайне осторожным деликатным исследо-
вателем, часто подчеркивала неоднозначность этого взаимодейст-
вия, в силу чего точный прогноз поведения людей представляется 
весьма проблематичным (Анцыферова, 1981). Это научное миро-
воззрение Людмилы Ивановны, на наш взгляд, было не только отра-
жением научной традиции, к которой она принадлежала (она была 

* Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 14-18-02163.
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ученицей С. Л. Рубинштейна, основоположника субъектного подхо-
да, сложившегося под очевидным влиянием немецкой феноменоло-
гии), но также и проявлением ее личной мудрости. Феноменальное 
и средовое, ментальное и реальное в психике человека находятся 
в сложных отношениях друг с другом; трудная жизненная ситуа-
ция может разрушить личность, а может привести к открытию ре-
сурсов и росту (Анцыферова, 1993; Журавлев, Харламенкова, 2009; 
Нартова-Бочавер, 2014б; Харламенкова, 2008; Харламенкова, 2013). 
Мы никогда не можем знать все дополнительные условия, определя-
ющие тот или иной исход. Это и есть сущность гуманитарного по-
знания личности, основанного на двух главнейших методологичес-
ких посылках – герменевтике и вероятностном прогнозировании.

Многозначность психологической фактологии, ее полидетер-
минированность и эквифинальность отмечалась всеми значитель-
ными персонологами прошлого. К. Г. Юнг, предваряя идеи синер-
гетики относительно развития живых систем, писал: «Мы можем 
ясно определить причину и следствие, когда явление изолировано 
и подвергнуто экспериментам, другими словами, когда установле-
ны постоянные, единообразные условия. Однако в случае с биологи-
ческими экспериментами* нам вряд ли удастся установить началь-
ную ситуацию, которая гарантированно вызовет определенный 
эффект. Здесь мы имеем дело с таким трудным материалом (на-
пример, с разнообразием и сложностью условий), что невозмож-
но говорить о недвусмысленных причинных связях. Здесь больше 
подходит термин обусловленный: такие-то и такие-то условия мо-
гут привести к такому-то и такому-то результату. Так мы пытаемся 
заменить строгую причинность воздействием множества перепле-
тенных условий, расширить четкую причинно-следственную связь, 
открыв ее для множества интерпретаций. Причинность как таковая 
не отменяется, но адаптируется к многослойному материалу жиз-
ни» (Юнг, 2015, с. 8).

Иллюстрируя различие между естественнонаучным и гумани-
тарным подходами к человеку, известный ученый Г. Бейтсон любил 
рассказывать студентам следующую историю (Бейтсон, 2010). Не-
кая молодая мать кормит своего ребенка шпинатом, а затем угощает 
мороженым. «Каких условий нам недостает, – спрашивал ученый, – 
чтобы предсказать, что, став взрослым, ребенок будет а) не любить 
шпинат, б) не любить мороженое, в) ненавидеть свою мать?» Гума-

* К. Г. Юнг имел в виду функционирование психики как естественной 
системы.
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нитарное познание всегда контекстуально, экологично; факт меня-
ет свой смысл в зависимости от «поля», в котором он имеет место 
быть, и наблюдателя, который его фиксирует. И в нем всегда недо-
стает каких-то условий. При таком понимании, как нам видится, 
важнейшая задача гуманитарной персонологии – это поиск недо-
стающих переменных, внесение «поправок» в изначально абстракт-
ную научную модель человека.

В настоящей статье нам бы хотелось, опираясь на общенаучный 
принцип дополнительности и идеи психологии субъекта и повсе-
дневности, продемонстрировать непрямой и неоднозначный харак-
тер взаимодействия человека и мира на примере такого внутрилич-
ностного феномена, как психологическая суверенность, и такого 
бытийного объекта, как домашняя среда.

Принцип дополнительности в психологии личности

Предварим наше эмпирическое исследование необходимой методо-
логической преамбулой. Авторитетные гуманистические тенденции 
современной персонологии заключаются в том, что ученые стре-
мятся изучать и понимать личность каждого субъекта в контекс-
те его бытия, экологически – таким образом, личность предстает 
как эмпирическое явление. Категория повседневности («обыденной 
жизни») появилась в психоанализе З. Фрейда, возникшем как реак-
ция на методологический кризис, вызванный недостаточной кон-
структивностью ассоцианизма, очень абстрактного и оторванного 
от жизни течения. В исследовательских научных школах этот взгляд 
на сущность личности наиболее последовательно реализован в пси-
хологии повседневности и субъектном подходе.

Понятие повседневности (Alltag), восходящее к гуссерлианско-
му термину «жизненный мир» (Lebenswelt) и раскрывающее моляр-
ность, неделимость личностных проявлений, было конструктивно 
использовано в одноименном направлении немецкой психологии, 
развиваемом К. Хольцкампом, У. Лер, Х. Томе (Holzkamp, 1970; Lehr, 
Thomae, 1991). Обозначая миссию данной научной школы, К. Холь-
цкамп писал: «Не конкретный поддельный абстрактно-изолирован-
ный индивидуум должен быть законной темой психологии, а дейст-
вующий, живущий, историчный человек» (Holzkamp, 1970, c. 117).

Изучение конкретного человека в его бытии может быть осу-
ществлено только как опосредствованное реальной жизненной 
ситуацией. Так как один и тот же объективный мир может быть 
представлен когнитивно совершенно по-разному, основная задача 
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психологии повседневности – изучение вариантов обыденных ми-
ров и повседневного мира вообще. «Поскольку психика проявляет-
ся, в первую очередь, в повседневности и не может быть отделена 
от нее, мы можем понять функционирование и структуру психичес-
ких процессов, только если получим возможность изучать повсе-
дневные психические явления» (Lehr, Thomae, 1991, p. 5). Лер и Томе 
полагали, что именно обыденные события (Alltagsepisoden) – глав-
ные источники развития обобщений в общей психологии личности.

Близкие идеи высказывались С. Л. Рубинштейном и его после-
дователями. Мир, по Рубинштейну, – это бытие, преобразованное 
человеком, включающее в себя самого человека и систему отноше-
ний, которые он устанавливает с миром (Рубинштейн, 1973). Бытие – 
процесс воплощения смыслов в фактах преобразований личностью 
среды (Рябикина, 2005). Таким образом, существование и бытие 
связаны между собой не причинным, а именно обусловленным об-
разом, посредством системы биографических, диспозициональных 
и разных других переменных.

Для того чтобы реализовать это понимание в исследованиях, 
в персонологии необходимо опираться, наряду с принципами сис-
темности, детерминизма, развития, на важнейший общенаучный 
принцип дополнительности (комплементарности). Принимаясь 
во внимание различными дисциплинами, на протяжении многих 
лет он недооценивается психологией, хотя именно для нее он, на наш 
взгляд, исключительно необходим.

Принцип дополнительности был сформулирован в физике Ниль-
сом Бором (Бор, 1970). Основной его смысл заключается в том, что, 
познавая некоторую реальность, мы одновременно изменяем и ин-
терпретируем ее, так что в результате исследования она предстает 
с качествами, отличными от тех, что изначально привлекли вни-
мание ученого. То, каким будет видеться факт, зависит от метода 
и от познающего субъекта. В психологии основной герменевтичес-
кий инструмент – это и есть сам воспринимающий факт человек; 
гносеология и онтология неразрывно связаны между собой. Прин-
цип дополнительности наносит мощный удар по иллюзии возмож-
ности позитивистского изучения личности, так как ни один квант 
информации не может быть свободным от анализирующего чело-
века (в терминологии Декарта – от «сознания-свидетеля») (Декарт, 
1989). Понимание психологических явлений невозможно в отрыве 
от интерпретации того, как их переживает субъект, вне его персо-
нального опыта. Взаимодействие человека и мира меняет свое со-
держание также и в зависимости от траектории жизненного пути – 
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от того, находится ли человек в процессе восхождения или в моменте 
упадка, стремится к стабильности и равновесию или, напротив, 
к развитию и творчеству.

С другой же стороны, принцип дополнительности акцентиру-
ет нецелостность всего сущего, потребность быть дополненным. 
Возникают вопросы – чем и до чего*? Психологические течения, 
использующие крупные интегративные категории для описания 
функционирования личности, – такие, как бытие или повседневный 
мир, – снимают давнее искусственное субъект-объектное противо-
стояние, потому что в любом акте отношения к миру, будь то на-
блюдение, оценка или изменение, всегда содержится субъектность 
как форма пристрастности и селективности. Если нечто попало в по-
ле внимания субъекта – это уже не просто данность, а элемент его 
жизненного мира, оно отвечает потребностям субъекта (в инфор-
мации, общении, достижениях или в чем-то еще), что позволит ему 
восстановить целостность своего бытия. Приспосабливаясь к свое-
му бытию или воссоздавая его, человек приобретает определенные 
индивидуальные особенности, по которым, в свою очередь, можно 
«считать», раскодировать его биографию.

Таким образом, принцип дополнительности, помимо «объек-
тивного» факта, позволяет открыть смысл этого факта, его место 
в жизненном мире личности, акцентируя непрямой характер свя-
зи между человеком и миром.

В социальной психологии принцип дополнительности часто 
привлекается для интерпретации эффектов межличностной совмес-
тимости. Так, описывая психологические типы, К. Г. Юнг отмечал, 
что представители противоположных по функциям типов часто ис-
пытывают влечение друг к другу, однако по-настоящему понять друг 
друга могут только представители одного психотипа (Юнг, 2001). 
Очевидно, если человек испытывает дефицит понимания, он бу-
дет стремиться к себе подобным, если дефицит информации – к от-
личающимся, иным. Таким образом, связь есть, однако непрямая.

Другой пример – теория комплементарности, развиваемая аме-
риканским психоантропологом А. Фиске (Fiske, 2000). Согласно его 

* В данной работе мы не обсуждаем психологический смысл философ-
ских категорий «сходное», «противоположное», «иное». Строго говоря, 
отношения дополнительности не обязательно приводят к появлению 
сходного или противоположного, они могут быть и плюралистически-
ми. Однако поскольку большинство связей вначале обычно удостоверя-
ются посредством корреляционного анализа, это открывает в первую 
очередь прямые или обратные зависимости.
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взглядам, изначальные биологические склонности человеческих 
существ стимулируют создание особых культурных «дополнений» 
(правил взаимоотношений, языка, ритуалов и пр.), которые позво-
ляют этим склонностям реализовываться в конструктивной фор-
ме. Разнообразие культур есть бытийный ответ на вариативность 
изначальных потребностей, которые вне этих культур удовлетво-
ряться не могут.

В системной семейной психологии принцип дополнительности 
позволяет интерпретировать особенности и нарушения функциони-
рования отдельного человека как ответ на неосознаваемую потреб-
ность семьи, так же, как и явление семейного программирования, 
в ходе которого личность «работает» не на собственное благополу-
чие, а на укрепление семьи как целостности.

В психологии личности принцип дополнительности также ис-
пользуется, – неявно, однако регулярно. Обсуждая взаимодействие 
человека и жизненной ситуации, неоднозначность поведенческо-
го и феноменального ответа отмечали Р. Б. Кеттелл в своем уравне-
нии спецификации (Cattell, 1983), У. Мишел, выделяющий сильные 
и слабые ситуации (Mischel, 1968), М. Маршалл и Дж. Браун, описав-
шие синергетические и компенсаторные эффекты (Marshall, Brown,
2006).

Дополнительность как системоорганизующее свойство лич-
ности особенно признается в разных направлениях психоанали-
за. Знаменитое даосское «Высокое стоит на глубоком», положенное 
в основу аналитической психологии К. Г. Юнга, побуждает интер-
претировать избыточность некоторых психологических феноменов 
как компенсацию дефицита других – способностей, черт, установок. 
Причем эта компенсация также возможна в масштабе семейной 
истории: описывая путь собственной индивидуации, К. Г. Юнг лю-
бил отмечать, что сын священника должен много согрешить, чтобы 
стать нормальным человеком (Юнг, 1994). А. Адлер, который ввел 
в психологию категорию компенсации, одновременно предупреж-
дал о том, что не всегда воля к власти есть следствие детских уни-
жений и асоциальные психопаты могут быть изначально, эндогенно, 
уверены в том, что у них есть право подчинять себе других (Адлер, 
1995). Таким образом, личность в своем развитии иногда отвечает 
на обстоятельства, а иногда поступает вопреки им.

Дополнительность феномена по отношению к бытию учитыва-
ется и в разных направлениях психодиагностики. Так, еще Артеми-
дор в своей «Онейрокритике» различал сновидения прямосозерца-
тельные, отражающие реальность, и аллегорические, дополняющие 
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ее; трудность категоризации сновидения отмечалась также К. Г. Юн-
гом, в явном виде указавшим принцип дополнительности как мето-
дологию интерпретации сновидений (жениху не снится его невеста) 
(Артемидор, 1999; Юнг, 2015). Есть и другие примеры полярности 
в диагностике. В графическом тесте «Рисунок человека» крупное 
изображение может иногда толковаться как признак высокой само-
оценки, иногда – как компенсация низкой; в интерпретации лич-
ностного теста MMPI проявлением параноидных тенденций счи-
тается как повышение, так и понижение по шестой шкале (Венгер, 
2003; Березин и др., 1976).

Принцип дополнительности показывает, что психологические 
сущности иногда продолжаются и дублируются, а иногда компен-
сируются в реальном бытии.

Исследование психологической суверенности 
и дружественности домашней среды

Процедура исследования

В нашем эмпирическом исследовании мы сосредоточились на очень 
частном случае изучения взаимодействия человека и мира, а именно 
на связи психологической суверенности как личностного феномена 
и дружественной домашней среды как внешнего фактора развития 
человеческой индивидуальности.

Определим основные переменные.
Психологическая суверенность – это способность субъекта удер-

живать границы своего эмпирического Я, сохраняя баланс между 
своими потребностями и потребностями других людей (Валедин-
ская, Нартова-Бочавер, 2002; Нартова-Бочавер, 2013). Согласно на-
шим данным, психологическая суверенность представляет собой 
черту личности второго порядка, которая складывается в повседнев-
ных ситуациях по ходу жизненного пути и сопутствует переживанию 
собственной онтологической уместности в заданных пространст-
венно-временных обстоятельствах, аутентичности, личностной 
компетентности (Нартова-Бочавер, 2007, 2015). Суверенность про-
являет себя по отношению к разным составляющим психологичес-
кого пространства личности – собственному телу человека, его тер-
ритории, личным вещам, временной самоорганизации, контактам, 
вкусам. Низкий уровень суверенности мы называем депривирован-
ностью; он знаменует неспособность субъекта оберегать свою эм-
пирическую личность и сопротивляться влияниям извне. Высокий 
уровень, сверхсуверенность, отражает тенденцию внедряться в про-
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странство других. И то и другое свидетельствует о дезадаптирован-
ности человека, но в первом случае – по невротическому, во втором – 
по психотическому типу.

Другая переменная – это качества и характеристики собствен-
ного дома, в котором происходит становление личности человека 
и формируется его суверенность. Дом – сложная естественная сре-
да, в которой тесно связаны между собой физические, социальные, 
смысловые параметры (Нартова-Бочавер, 2006, 2009; Moser, 2009). 
Она имеет особый характер по сравнению с другими средами, так 
как восходит к биологически заданному «чувству гнезда» и зада-
ет уровень базового доверия и переживания безопасности (Боча-
вер, 2015). Дружественность домашней среды – это степень соот-
ветствия дома и личностей его обитателей. Согласно точке зрения 
известного исследователя жизненной среды Х. Хефта, каждый че-
ловек имеет свою неосознаваемую «средовую цену» (environmental 
meaning), отражающую удобство условий его жизни (Heft, 2001). 
Если эти условия неудовлетворительны, раздражают и нарушают 
планы человека, «цена» оказывается низкой, самоуважение падает, 
Я-концепция меняется к худшему.

И суверенность, и дружественность домашней среды есть фено-
мены границ, внутренних или внешних; обе переменные – корре-
ляты психологического благополучия человека. Поэтому интересно 
исследовать, действительно ли дети, растущие в хороших домашних 
условиях, вырастают устойчивыми субъектами, умеющими контро-
лировать свои границы и не позволяющими миру внедряться в них 
слишком сильно.

Мы выдвинули следующую гипотезу: чем выше уровень дру-
жественности домашней среды, тем выше уровень психологичес-
кой суверенности субъекта.

Выборку составили 160 добровольцев (M
возраст

=20,8; SD=4,3; 121 
женского пола, 39 – мужского; москвичи, студенты). Состав выборки 
был обусловлен задачами исследования (обнаружено, что подрост-
ково-юношеский возраст очень сензитивен к развитию сувереннос-
ти) и реальной ситуацией проведения исследования (респонден-
ты – студенты гуманитарных факультетов, поэтому выборку было 
сложно выровнять по возрасту).

Методы исследования

Для изучения психологической суверенности использовалась об-
новленная версия опросника, включающая 67 пунктов и 6 субшкал 
(СПП-2019) (Нартова-Бочавер, 2014).
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Для диагностики качества домашней среды использовался ком-
плект опросников. Во-первых, это опросник «Функциональность 
домашней среды (ФДС)», включающий 55 утверждений и четыре 
шкалы и направленный на экспертизу объективных возможностей, 
функционала дома, независимо от того, насколько эти возможности 
используются обитателем (Нартова-Бочавер и др., 2015).

Примеры утверждений опросника: «Мой дом может…» – «От-
ражать жизненную философию обитателей»; «Помогать ориен-
тироваться в жизни»; «Соответствовать личности обитателей»; 
«Дать возможность ухаживать за собой»; «Демонстрировать воз-
раст обитателей».

Шкала «Прагматичность» описывает простые повседневные функ-
ции, без которых дом становится неудобным, шкала «Развитие» от-
ражает свойства дома, стимулирующие человека к развитию, шкала 
«Стабильность» показывает, как дом обеспечивает психологическую 
и физическую стабильность, узнаваемость и предсказуемость среды. 
Наконец, шкала «Защищенность» описывает, как дом обеспечивает 
успешное взаимодействие с социальным миром.

Во-вторых, это опросник «Личностная релевантность домаш-
ней среды (ЛРДС)», который включает 104 утверждения и семь шкал 
и позволяет измерить, насколько дом подходит живущему в нем 
субъекту, в какой мере отвечает его потребностям. Шкала «Управ-
ление домашней средой» измеряет возможность обитателя изме-
нять дом в соответствии с собственными предпочтениями; шкала 
«Ресурсность» показывает, в какой мере дом способен «восстанав-
ливать» своих обитателей, придавать им силу; шкала «Самопрезен-
тация» отражает меру персонализированности дома, возможность 
экспозиции собственных вкусов, особенностей личности, занятий; 
шкала «Эргономичность» показывает способность домашней среды 
быть использованной в соответствии с назначением (все работа-
ет, ничего не ломается); шкала «Отчужденность», напротив, пока-
зывает меру «неподчинения» дома своим обитателям (все ломает-
ся, ненадежно, непрочно); шкала «Пластичность» отражает меру 
возможной трансформируемости домашней среды в соответствии 
с потребностями обитателей; шкала «Историчность» обозначает, 
в какой степени дом связан с историей жизни обитателей. Все шка-
лы, кроме «Отчужденности», вносят позитивный вклад в общий
показатель.

Примеры утверждений опросника: «Мой дом меняется вместе 
со мной», «Человек, который впервые приходит ко мне домой, 
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может много узнать обо мне»; «Иметь свой дом – важная цель 
моей жизни»; «Я могу побыть один (одна) в моем доме, когда 
хочу»; «Дома я чувствую себя самим собой».

Оба опросника прошли психометрическую подготовку: структура 
подтверждена конфирматорным факторным анализом, α Кронба-
ха имеет удовлетворительные значения в интервале от 0,69 до 0,89.

Все используемые методы выдержаны в идеологии психологии 
повседневности, утверждения представляют собой примеры ре-
альных жизненных ситуаций, извлеченные посредством идиогра-
фических приемов – интервью, психосемантических методов и др.

Для анализа данных использовались непараметрические ста-
тистические методы – подсчет критерия Манна–Уитни, корреляци-
онный и регрессионный анализ.

Результаты и их обсуждение

Связь суверенности и дружественности домашней среды
Обратимся к анализу полученных данных. В полном соответст-

вии с гипотезой, показатели дружественности домашней среды по-
ложительно связаны с разными аспектами суверенности, причем 
наиболее сильной эта связь оказалась для двух субшкал, а именно 
для «Cуверенности территории» и «Cоциальных контактов». Это 
вполне отвечает двум главным функциям дома в жизни каждого 
человека: защищать и дать возможность быть с близкими людьми. 
Нет ни одного измеряемого нами аспекта дружественности дома, 
который не имел бы хорошо интерпретируемых связей, согласую-
щихся с ранее полученными данными. Неудивительно также и то, 
что показатели шкалы «Отчужденность» связаны с суверенностью 
отрицательно: в доме ломающемся, неудобном, ненадежном чувст-
во прочности собственных границ, очевидно, страдает, и «средовая 
цена» субъекта падает.

Но некоторые факты выпадают из логики анализа, и они свя-
заны в основном с суверенностью личных вещей. Оказывается, 
что в доме, где все ломается (высокий уровень отчужденности), 
человек сильнее привязывается к своим личным принадлежнос-
тям, возможно, представляющим для него оплот порядка в хао-
тичном домашнем мире. Если в доме везде беспорядок – можно бе-
речь свою одежду, сумку и пр., не меняться этими вещами, никому 
их не одалживать.

Пластичность домашней среды также имеет отрицательные свя-
зи и тенденции к связям с суверенностью. Это может быть понят-
ным с учетом возраста выборки: наши респонденты недавно вышли 
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из подросткового периода и еще не имеют, как правило, собствен-
ного жилища. Пластичность дома обычно связана не с их собствен-
ными инициативами, а с решениями родителей, которые, подоб-
но подросткам, молодые люди все еще продолжают воспринимать 
как внедрение в их личное пространство. Пластичность, видимо, 
выступает не как трансформируемость, а скорее как непредсказу-
емость: «Кто знает, как еще родители переставят мебель или даже 
стены? Лучше бы они оставили все как есть».

Таким образом, большинство характеристик домашнего про-
странства связаны с суверенностью синергетически: надежный дом 
укрепляет границы, вновь и вновь подтверждает их. Однако высокая 
отчужденность пробуждает компенсаторное желание что-то проти-
вопоставить миру, не принимать его вызовы, создать очаг порядка, 
которым, по-видимому, и оказываются личные вещи как наиболее 
управляемый элемент среды.

Связь суверенности и дружественности домашней среды
у юношей и девушек

Для уточнения полученных связей мы разделили выборку по по-
лу (см. таблицу 2).

Сравнение показателей (как суверенности, так и дружествен-
ности домашней среды) не обнаружило значимых различий, за ис-
ключением шкалы «Суверенность социальных связей», показатель 
которой значимо выше в мужской подгруппе (U=1570, p<0,001). Од-
нако подсчет корреляций для всех переменных в группах разного 

Таблица 2
Показатели дружественности домашней среды и суверенности 

в группах разного пола

Дружественность домашней среды

Шкала ФДС П Р С З ЛРДС У Ре Са Э О Пл И

Юноши 20,2 5,3 5,0 5,2 4,7 18,4 3,9 3,7 3,3 3,3 2,3 3,0 3,4

Девушки 18,6 4,9 4,6 4,8 4,3 18,3 3,9 3,8 3,3 3,2 2,1 3,0 3,1

Психологическая суверенность

Шкала СПП-2010 СФТ СТ СВ СП СС СЦ

Юноши 25,1 3,4 3,7 4,4 3,8 3,9 5,9

Девушки 19,2 2,8 3,1 4,3 3,1 1,9 3,9

Примечание: мужчины n=39, женщины n=121; расшифровка названий шкал при-
ведена в примечании к таблице 1.
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пола показал, что отношения с домом строятся неодинаково у юно-
шей и девушек (см. таблицы 3 и 4). Если в женской группе было об-
наружено 25 значимых связей и 8 тенденций к связи между суверен-
ностью и дружественностью домашней среды, то в мужской группе 
было всего 7 связей и 9 тенденций. Возможно, этот результат связан 
с небольшим объемом выборки; однако следует ожидать, что он от-
ражает коренное различие отношения к дому у мужчин и женщин. 
Первые используют его для того, чтобы выходить из него, возвра-
щаться и восстанавливаться между перемещениями по иным тер-
риториям, вторые – чтобы жить в нем. Интересно, что у юношей 
с надежным домом связана в первую очередь суверенность социаль-
ных связей, а у девушек – территории. Это определяет нюансы пе-
реживания собственной онтологической уместности. Для девушек 
это чувство, что они на своей земле, «у себя», для юношей – что они 
в группе близких, «среди своих» и могут проявлять избиратель-
ность. Если принять во внимание гендерные различия поведения, 
можно полагать, что жилище помогает «нарастить» то, что перво-
начально дефицитарно в силу наличия гендерных программ пове-
дения (Нар това-Бочавер, 2008).

Впрочем, все связи и тенденции синергетичны: в дружествен-
ном доме и у мужчин, и у женщин уровень суверенности выше, од-
нако вклад дома в формирование суверенности более существен 
в женской группе.

Чтобы уточнить данные, был осуществлен регрессионный ана-
лиз, в котором независимыми переменными были показатели дру-
жественности жилища, а зависимыми – аспекты суверенности.

Получены хорошо интерпретируемые результаты. У юношей 
качество жилища определяло всего три аспекта суверенности. Ре-
сурсность домашней среды оказалась предиктором общего показа-
теля и суверенности тела (beta=0,541, p=0,05; beta=0,591, p=0,05). 
Иначе говоря, телесность обретает прочные считываемые грани-
цы, если дом предоставляет много практических возможностей 
развития, т. е. если человек имеет возможность эксперименти-
ровать над средой. Поскольку тело включено в это взаимодейст-
вие, то постоянные насыщенные информацией средовые ответы 
повышают компетентность в самопознании и самоуправлении, 
то есть укрепляют границы. Однако суверенность временны́х 
привычек ниже, если высока пластичность среды (beta=–0,63, 
p=0,03). Этот результат тоже понятен: в слишком изменчивой 
среде временнóй порядок, стабильные привычки противостоят
хаосу.
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У девушек оказались обусловлены качеством дома, в котором 
они жили, четыре из семи показателей суверенности. Суверен-
ность тела выше в доме, дающем возможность развития и эргоно-
мичном (beta=0,637, p=0,002; beta=0,384, p=0,007). Суверенность 
вещей ниже, если дом слишком прагматичен: возможно, в таком до-
ме личные вещи доступны другим членам семьи или экономно ис-
пользуются по очереди (beta=–0,65, p=0,03). Если же дом обладает 
высокой ресурсностью, то суверенность временны́х привычек у де-
вушек также ниже (beta=–0,36, p=0,02): трудно сохранять свой ре-
жим, потому что существует много внешних причин, чтобы он был 
нарушен – возможности жилища манят, отвлекают, развлекают. На-
конец, суверенность социальных контактов ниже у обитателей дома 
отчужденного, куда сложно кого-то пригласить (beta=–0,27, p=0,02), 
но выше у тех, кто живет в доме историчном, связанном с личной 
биографией и историей семьи (beta=0,194, p=0,05).

Заключая, можно сказать, что параметры дружественности 
домашнего жилища действительно вносят вклад в предсказание 
становления психологической суверенности как черты личности 
в разных ее аспектах, причем в женской группе эта закономерность 
выражена сильнее. Но не всегда дружественность дома стимулирует 
развитие суверенности: иногда суверенность усиливается «от про-
тивного» и, наоборот, оказывается избыточной и уменьшается в до-
ме дружественном. Таким образом, в этой серии исследования мы 
обнаружили присутствие как синергетических, так и компенсатор-
ных отношений между домом и его обитателями. Однако связи зна-
чимы и убедительны: зная, в каком доме живет человек, можно про-
гнозировать уровень и содержание психологической суверенности 
как черты его личности.

Связь суверенности и дружественности домашней среды 
в контрастных группах

Следующий шаг в изучении специфики взаимодействия до-
ма и его обитателей был подсказан ранее полученной информаци-
ей о том, что те респонденты, кто имеет показатели суверенности 
ближе к «хвостам» распределения, хуже адаптированы. Нами бы-
ли выделены крайние группы распределения по значению перво-
го и третьего квартилей, которые составили соответственно 5 и 34 
единиц. Объем групп был приблизительно одинаковым: 39 попали 
в группу депривированных, 41 – сверхсуверенных; в первой группе 
было 6 юношей, во второй – 13.

Данные показывают, что в подгруппе депривированных усло-
вия жизни практически по всем параметрам хуже (см. рисунок 1): 
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показатели дружественности ниже, а показатель отчужденности – 
выше. Подсчет критерия Манна–Уитни позволил выделить 7 значи-
мых различий и 4 тенденции по шкалам «Функциональность домаш-
ней среды» (U=568,5, p=0,03), «Прагматичность» (U=607,5, p=0,06), 
«Развитие» (U=561,5, p=0,02), «Стабильность» (U=600, p=0,05), «За-
щищенность» (U=616, p=0,08), «Личностная релевантность домаш-
ней среды» (U=526, p=0,01), «Управление» (U=519, p=0,01), «Ре-
сурсность» (U=608,9, p=0,07), «Самопрезентация» (U=621, p=0,09) 
и «Эргономичность» (U=506, p=0,00). Эти результаты вполне согла-
суются с идеей о том, что домашняя среда формирует чувство за-
щищенности и собственного достоинства, отражаясь в пережива-
нии суверенности.

Однако дальнейший анализ приводит к очень нетривиальным 
выводам.

В группе депривированных корреляционный анализ позволил 
обнаружить всего одну значимую связь и одну тенденцию к связи 
между домашней средой и показателями суверенности, они поло-
жительны: суверенность ценностей выше, если жилище управляе-
мо (r

s
=0,32, p=0,05), а суверенность социальных связей выше, если 

дом предоставляет возможность самопрезентации (r
s
=0,31, p=0,06).

В группе сверхсуверенных оказалось 8 связей и 3 тенденции, 
но самое примечательное, что они имеют отрицательный харак-
тер. Для экономии места мы представили только значимые зависи-
мости (см. таблицу 5).

Рис. 1. Показатели дружественности домашней среды в подгруппах депри-
вированных и сверхсуверенных юношей и девушек

Обозначения: ДС – домашняя среда, ФДС – функциональность до-
машней среды, ЛРДС – личностная релевантность домашней среды.
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Для уточнения полученных связей был предпринят регрессионный 
анализ. Обнаружено, что в группе депривированных показатели 
дружественности домашней среды предсказывают 4 аспекта суве-
ренности, все предикторы положительны. Так, управление средой 
вносит вклад в общую суверенность (beta=0,671, p=0,05) и суве-
ренность вкусов (beta=0,657, p=0,04), развитие – в суверенность 
привычек (beta=1,04, p=0,04) и социальных контактов (beta=1,08, 
p=0,04). Таким образом, дом, жилище – это то, что укрепляет своих 
обитателей, если те изначально слабо защищены. В группе депри-
вированных просматриваются синергетичные отношения обита-
телей с домом несмотря на то, что этот дом не очень уютен и даже 
не слишком им подходит.

В группе сверхсуверенных обнаружены только два антипреди-
ктора. Респонденты особенно сильно защищают свое имущество, 
собственность (шкала «Суверенность вещей»), если дом не дает воз-
можности развития (beta=–1,35, p=0,03), и, напротив, легкомыслен-
но относятся к собственности, если дом – значимый источник раз-
вития. Помимо этого, суверенность социальных связей ниже в доме 
с высокой ресурсностью, т. е. дом манит других людей, оказывает-
ся очень проницаем для контактов, в том числе, возможно, и не са-
мых желательных. А вот если ресурсность дома невелика, то обита-
тели начинают особенно оберегать и ценить свой социальный круг 
(beta=–0,55, p=0,05). Возможно, потому, что люди – это тоже ресурс.

Как бы то ни было, установление личных границ сверхсуверен-
ными интенсифицируется, когда условия жизни становятся хуже, 
т. е. этот механизм имеет выраженный компенсаторный характер. 
Однако запускается он при достижении некоторого, причем доста-
точно высокого, порогового значения дружественности жилища: ес-

Таблица 5
Связь (r

s
) показателей суверенности и дружественности 

домашней среды в группе сверхсуверенных (N=41)

Шка-
ла

ФДС П Р С З У Ре Э Пл

СПП-
2010

–0,34** –0,31** –0,29*

СФТ 0,30*

СВ –0,29*

СП –0,37** –0,35** –0,40*** –0,35** –0,36** –0,33**
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ли же параметры домашней среды с самого начала неблагоприят-
ны, то субъект «сливается» со средой, настраивается на нее, ищет 
ресурсы, но не в силах противостоять ей, подниматься над «полем» 
своего жилища.

Этот парадоксальный эффект связан, возможно, с запасом психо-
логической прочности, которой располагают люди, живущие в раз-
ных условиях. Позволим себе некоторую спекуляцию, которая, не-
сомненно, нуждается в дальнейшем эмпирическом подтверждении.

Можно предположить, что депривированные существуют на гра-
ни выживания: условия их жизни столь неблагоприятны, что у них 
нет ни возможности укрепить себя в достаточной мере, ни готовнос-
ти сепарироваться от этих условий. Если дома все становится хуже, 
уровень их суверенности тоже падает. Зато они ищут и находят все 
то немногое полезное, что в их жилище все же присутствует. Они 
чувствительны к ресурсам дома и с благодарностью их используют, 
продолжая жить на нижнем уровне комфорта, в состоянии симбио-
за с домашней средой. Эта форма существования экономна и не тре-
бует расходов энергии, избытка которой у депривированных обыч-
но не отмечается.

У сверхсуверенных радикально отличная жизненная ситуация. 
Живя в условиях объективно дружественных, они достаточно силь-
ны, чтобы не сливаться с окружающей средой. В отличие от деприви-
рованных, они имеют запас прочности, и потому ухудшение жилищ-
ных условий (которые, по-видимому, все равно остаются достаточно 
хорошими) стимулирует эффекты укрепления границ, возможно, 
через сепарацию. Чем хуже мир вовне, тем важнее защищать мир 
внутри, и представители этой группы умеют извлекать психологи-
ческие бонусы, принимая вызовы извне.

Итак, можно заключить, что гипотеза подтвердилась лишь час-
тично. В зависимости от начальных средовых условий мы получаем 
два механизма взаимодействия человека и его дома. Оба они услов-
но адаптивны (поскольку характерны для крайних групп) и могут 
приводить к укреплению личностных границ, однако разными пу-
тями. Депривированные живут в не очень благоприятных услови-
ях, имеют слабые личностные границы, реагируют на изменение 
дружественности домашней среды прямым способом. Сверхсуве-
ренные живут в хороших условиях, имеют даже избыточно проч-
ные границы и повышают их прочность, если дружественность до-
машней среды понижается.

Полученные нами результаты согласуются с ранее полученными, 
хотя и весьма скудными и разрозненными, данными о генезисе суве-
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ренности как черты личности. Так, нами было обнаружено, что дети, 
которые с детства делили свою комнату с кем-то из родственников, 
имеют более высокий уровень суверенности, чем те, что жили в от-
дельной комнате (Nartova-Bochaver, Bojolian, 2008). Было показано 
также, что связь между суверенностью и онтологической уверен-
ностью имеет непрямой типологический характер: для кого-то проч-
ность границ психологического пространства – это основа базового 
доверия миру как психологического феномена, а для кого-то меж-
ду этими явлениями связи нет, и укрепление эмпирических основ 
личности – статус, собственность, друзья – не делает человека субъ-
ективно более защищенным (Коптева, 2010).

Заключение

Проведенное теоретико-эмпирическое исследование позволяет за-
ключить, что отношения между личностью и ее повседневным бы-
тием неоднозначны, контекстуальны, зависят от начальных условий, 
состояния личности, момента ее развития, меняя свою направлен-
ность вплоть до противоположной. Принцип дополнительности в ис-
следовании динамики личностных черт ориентирует на уточнение 
характера этой связи и сущности адаптивных механизмов личности. 
Очевидно, что в условиях недружественных личность развивается 
наиболее энергетически экономным способом, проявляя синер-
гетичность по отношению к миру: в условиях дефицита внешних 
и внутренних ресурсов наиболее выигрышная стратегия – не со-
противляться, использовать все возможные ресурсы своего жили-
ща, проявляя высокую чувствительность к этим ресурсам. Личность 
функционирует гомеостатически, адаптивно, стремясь достигнуть 
среднего уровня психологической суверенности.

В условиях изобилия внешних и внутренних ресурсов человек 
может себе позволить роскошь риска, противопоставления, экспе-
римента. Между домом и его обитателем складываются компенса-
торные отношения, и человек укрепляет свои личностные границы 
в ответ на признаки недружественности домашней среды. Однако 
надо принимать во внимание, что это ухудшение не доходит до са-
мых высоких показателей дружественности в группе депривиро-
ванных, т. е. личностные эксперименты осуществляются в защи-
щенных условиях, «в заповеднике», это своего рода «игра барышни 
в крестьянку». В этом случае человек может себе позволить безопас-
но для себя выйти за границы своей личности, повести себя неа-
даптивно. В первом случае бытийное и феноменальное дублируют-
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ся, во втором – дополняют друг друга, образуя единый жизненный
мир.

Наши эмпирические результаты имеют очень важное приклад-
ное значение, уточняя возможности психоразвивающих программ 
в зависимости от актуального состояния личностных границ и ха-
рактеристик объективной домашней среды, а также подводят к не-
обходимости изучения оптимальных условий генезиса суверенности 
и норм ее проявления, способствующих психологически благопо-
лучному существованию.
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«…То, что нас не ломает – делает нас взрослее»

В. Полозкова

В изучении психологических последствий воздействия трав-
матических стрессовых событий, угрожающих жизни, мож-

но выделить несколько подходов. Первый подход – клинический, 
рассматривает данную проблему с позиции изучения негативных 
следствий. Предметами таких исследований являются стресс, пост-
травматический стресс, психопатологическая симптоматика, уро-
вень психологического благополучия, кризисы, конфликты и пр. 
Второй подход – позитивный, который позволяет подойти к изуче-
нию данной проблемы с точки зрения позитивных аспектов: ис-
следования социально-психологических факторов преодоления 
последствий переживания угрожающих жизни событий, жизне-
стойкости, компенсаторных механизмов, психологических защит, 
копинг-стратегий. Подобные исследования направлены на изуче-
ние того, за счет каких ресурсов люди справляются с переживанием 
травмы, какова вероятность позитивных прогнозов после травмы. 
Однако эти феномены не привлекают должного внимания – так 
их затмили негативные последствия травматического стресса и не-
обходимость борьбы с ними.

Среди особых позитивных изменений после психической трав-
мы выделяются два ведущих – повышенная устойчивость к стрес-
су и посттравматический рост. Устойчивость к стрессу (resilience) 
рассматривается в двух аспектах – как динамический процесс 
быстрого восстановления сил, адаптации к постигшему бедствию, 

* Работа выполнена в соответствии с государственным заданием ФАНО 
РФ № 0159-2015-0010.

Феномен посттравматического роста
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или как способность поддерживать стабильное душевное равнове-
сие перед лицом невзгод. Устойчивость описывается как некото-
рый конструкт, включающий в себя специфику восприятия, позна-
ния и эмоций (например, шкала устойчивости Коннора–Дэвидсона) 
(Connor et al., 2003). Другим суммарным показателем устойчивости 
является отсутствие посттравматического стресса (Bonanno et al., 
2006; Sutker et al., 1995).

Сложные жизненные ситуации способствуют переживанию по-
зитивных изменений, которые проявляются в восприятии новых 
возможностей, в отношении к другим людям, в повышении жизнен-
ных сил, в духовном преображении, в осознанной установке на бла-
гоприятное будущее. Этот благотворный аспект травматического 
стресса назван посттравматическим ростом – ПТР (posttraumatic 
growth, PTG). Он наблюдался у выживших после травмы и выра-
жался в положительных психологических и физических изменени-
ях. В рамках своей концепции Р. Тедеши и Л. Калхаун определяют 
посттравматический рост (развитие) как «позитивные психологи-
ческие изменения, переживаемые в результате преодоления чрез-
вычайных жизненных обстоятельств» (Tedeschi, Calhoun, 2004). 
Основные принципы были сформулированы ими и опубликованы 
около 20 лет назад (Tedeschi, Calhoun, 1995). ПТР рассматривается 
как позитивный прогноз после травмы.

В модели ПТР выделяются три обширные направления пози-
тивных изменений после психической травмы: изменения в само-
восприятии, изменения в межличностных отношениях и измене-
ния философии жизни.

Изменения в самовосприятии

Первый класс изменений, происходящий с человеком, который 
столкнулся с травмой, касается позитивных изменений в восприя-
тии себя. Г. Эффлек коллегами (Affleck et al., 1985) сообщили, что ро-
дители больных детей проявляют так называемый «эмоциональ-
ный рост» как положительный результат их борьбы с трудностями. 
Олдрисен и Норрис (Aldreasen, Norris, 1972) указали на следующий 
факт: некоторые пациенты считают причиной выхода из посттрав-
матического состояния то, что эти переживания сделали их лучше. 
83 % выборки пострадавших в результате крушения лайнера указы-
вали на то, что травматический опыт позволил им почувствовать се-
бя более сильными (Joseph, Williams, 1993). Коллинс с соавторами 
(Collins et al., 1990) обнаружил, что наиболее общее положительное 
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изменение, сообщенное пациентами с раковыми заболеваниями, – 
это их чувство силы и большей уверенности в себе. Механизм воз-
никновения таких чувств связан с тем, что, проходя через трудные 
жизненные обстоятельства, человек получает подтверждение уве-
ренности в собственных силах («Худшее, что я мог вообразить, чего 
я больше всего боялся, уже случилось со мной; что бы ни уготовала 
мне судьба дальше, я знаю, что справлюсь»). Лица, успешно совла-
давшие с травмирующим событием, часто делают вывод, что они 
сильные (Thomas et al., 1991). Это дает им уверенность в том, что они 
могут справиться со всеми ситуациями, в том числе и с будущими 
травмами: «Я видала такие проблемы, по сравнению с которыми 
эти – сущие пустяки!»

Изменения в межличностных отношениях

Очевидно, что во время серьезных жизненных испытаний отноше-
ния между людьми могут пострадать или даже вовсе разрушиться. 
Однако иногда бывают и позитивные изменения. Пережив трагедию 
или утрату и получив поддержку и помощь от близких, а иногда даже 
и незнакомых людей, человек может почувствовать большую связь 
с другими, доверие, близость, сопричастность, свободу быть собой 
и сострадание. Сострадание ведет к взаимопомощи и альтруистичес-
ким поступкам (Кутузова, 2010). Эффлек с коллегами (Affleck et al., 
1985) описали реакции матерей, чьих новорожденных детей лечили 
в отделении интенсивной терапии. Почти 60 % матерей сообщили 
о том, что заболевание ребенка связано с позитивными изменени-
ями в их жизни, 20 % – о том, что их семейные отношения стали бо-
лее близкими: они указывали на собственный эмоциональный рост 
и на то, что случившееся позволило им ощутить ценность ребенка 
в их жизни. Мэлинак, Холт и Паттерсон (Malinak, Holt, Patterson, 
1979) описали подобные реакции взрослых спустя 2 года после по-
тери родителя. Около половины опрошенных указали на углубление 
их отношений с другими людьми, так как они осознали, как важны 
эти отношения и как быстро они могут их потерять.

Другой аспект улучшения отношений после травматическо-
го события сообщается Веронен и Килпатрик (Veronen, Kilpatrick, 
1983) в изучении жертв изнасилований. Женщины, обратившие-
ся за психологической помощью после происшедшего, указывали, 
что их травматический опыт показал им, как важно принимать ре-
шения в собственных интересах, включая защиту себя от насилия 
в отношениях. Изменения в отношениях позволили этим женщинам 
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установить бóльшую близость с теми членами семьи, с кем раньше 
была большая дистанция. Берт и Кац (Burt, Katz, 1987) обнаружили 
у 25 % жертв изнасилования ощущение, что после травматического 
события они в большей степени управляют своими отношениями.

Когда людей возвращают к травматическим событиям, необхо-
димость обсуждения их последствий может способствовать их само-
раскрытию. Потребность людей в социальной поддержке различна, 
и это обеспечивает им возможность пробовать новые формы поведе-
ния, способствующие развитию сети поддержки. Осознание собст-
венной уязвимости приводит к большей непосредственности в вы-
ражении чувств, к готовности принять помощь, и человек начинает 
использовать социальную поддержку, которую ранее игнорировал. 
Часть позитивных изменений в отношениях с другими людьми свя-
зана с увеличением чувствительности к другим людям и с усилия-
ми, направленными на улучшение отношений (Collins et al., 1990).

Изменения в философии жизни

Изменения в философии жизни, оцениваемые респондентами как 
положительные, являются другим видом выгод от травмы, о кото-
рых говорят жертвы. Серьезные жизненные испытания часто ме-
няют ценности и приоритеты, при этом более привилегированное 
положение начинают занимать так называемые «простые вещи» – 
то, что не модно, не стоит больших денег, не престижно, но достав-
ляет человеку истинное удовольствие и ощущение осмысленности 
жизни: краски заката или улыбка ребенка. Тайлор, Личтэн и Вуд 
(Tаilor, Lichtntan, Wood, 1984) обследовали женщин с раком молоч-
ной железы, и 60 % опрошенных сообщили об изменении отноше-
ния к жизни: появились более легкое отношение к жизни и большее 
наслаждение ею. 94 % уцелевших при крушении лайнера сообща-
ли, что они больше не принимают жизнь как данность, как нечто 
само собой разумеющееся, и 71 % респондентов говорили о том, что 
они теперь живут каждый день «на полную катушку» (Joseph et al.,
1993).

Одним из важных изменений в рамках посттравматического рос-
та является изменение переживания повседневной жизни. Выжив-
шие чувствуют себя «везучими». Обычно мы ценим не обыденное, 
но чрезвычайное. Чтобы что-то ценить, мы должны сконструиро-
вать это как нечто особенное, выдающееся. Но для человека, кото-
рый больше не воспринимает жизнь как нечто само собой разуме-
ющееся, жизнь становится особой, не обыденной просто во многом 
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потому, что она может оказаться больше недоступной. Мы ценим 
то, что боимся потерять (Кутузова, 2010).

Травматическое событие встряхивает жизнь людей, выбивает 
их из созерцательности повседневности, и в результате люди ста-
новятся чрезвычайно чувствительными к самому жизненному про-
цессу. Они начинают осознавать, что для них важно, иначе расстав-
лять приоритеты, делать сознательный выбор, как им жить свою 
жизнь, которую они так недавно начали ценить. По данным Мэли-
нак (Malinak, 1979), некоторые понесшие тяжелую утрату свиде-
тельствуют об улучшении понимания смысла своей жизни. По ре-
зультатам исследования Эффлек, Теннен и Нершман (Affleck, Tennen, 
Gershman, 1985), опыт 23 % матерей больных младенцев показыва-
ет, что это событие позволило им переоценить свою жизнь. Люди 
получают знание о том, что им неподконтрольны какие-то серьез-
ные повороты жизни, – например, травматические жизненные со-
бытия, но при этом им действительно подконтрольны те выборы, 
которые они делают каждый день. Люди становятся привержены 
жизни, берут на себя добровольные обязательства, принимают от-
ветственность за свою жизнь. Хрупкость и мимолетность жизни 
придает ей больше ценности, в результате чего человек начина-
ет более творчески и ответственно относиться к постановке целей 
и совершению выбора.

Травматическая ситуация может временно ослабить внутрен-
ние убеждения некоторых людей, других может сделать более ци-
ничными и менее религиозными (Schwartzberg, Janoff-Bulman, 1991), 
но в итоге многие отмечают укрепление собственных убеждений 
(Andrykowski,1992). Пергэмент с соавторами (Pargament et al., 1990) 
отмечает, что усиление религиозного чувства может давать ощу-
щение контроля, интимности и порождать мысли о смысле жизни.

Травма является неким «психологическим землетрясением», со-
бытием сейсмического характера, которое потрясает основы мироу-
стройства. Жизненные кризисы подвергают серьезному испытанию 
или даже разрушению систему представлений, способ осмысления 
мира (Janoff-Bulman, 1992). Необычность, неконтролируемость, по-
тенциальная необратимость, скрытая или явная угрозы события 
меняют перспективу, способ восприятия мира и себя в этом мире, 
человек оказывается расщепленным на «до» и «после», он не равен 
самому себе, прежние границы разрушены (Егоркина, 2011). Имен-
но из-за нарушения системы фундаментальных представлений, ко-
торая обеспечивала структуру и смысл жизни, мы видим дистресс 
и рост сосуществующими после травмы. Ирвин Ялом также говорит, 
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что выживание в экстремальных обстоятельствах зависит от того, 
способен ли человек найти смысл в собственном страдании (Ялом, 
1999). Вскоре после травмы доминирующей историей жизни чело-
века оказывается история о враждебности и неподконтрольности 
мира. Успешность совладания, успешность перестройки и выжи-
вания зависит от того, насколько человек способен осознавать тот 
опыт, который не включен в данную доминирующую историю, и вы-
страивать альтернативные истории, более широкие, по сравнению 
с историей травмы.

Результаты многочисленных эмпирических исследований ил-
люстрируют важную роль позитивных базисных убеждений как де-
терминант успешного совладания с посттравматическим стрессом 
(Падун, 2003). Базисные убеждения – это имплицитные, глобаль-
ные, устойчивые представления о мире и о себе, оказывающие вли-
яние на мышление, эмоциональные состояния и поведение чело-
века. Их роль в интеграции экстраординарного опыта в структуру 
человеческой индивидуальности рассмотрена в рамках концепции 
психической травмы Янофф-Бульман (Janoff-Bulman, 1992), суть ко-
торой сводится к следующему: людям свойственно истолковывать 
происходящие с ними события так, чтобы поддерживать стабиль-
ность субъективной картины мира, обеспечивающей необходимую 
опору в постоянно меняющейся реальности. Индивид конструирует 
свой жизненный опыт, пытаясь достичь чувства безопасности, осно-
вываясь на имплицитной внутренней структуре, включающей в се-
бя убеждения о доброжелательности окружающего мира, его спра-
ведливости, а также представления о собственном Я.

Базисные убеждения обеспечивают человека ощущением защи-
щенности и стабильности, однако есть ситуации (экстремальный 
негативный опыт), резко меняющие базисные убеждения. В одно-
часье человек сталкивается с ужасом, порождаемым окружающим 
миром, а также с собственной уязвимостью и беспомощностью; су-
ществовавшая ранее уверенность в собственной защищенности ока-
зывается иллюзией, крах которой повергает личность в состояние 
дезинтеграции. Процесс же совладания с травмой состоит в восста-
новлении базисных убеждений, однако оно происходит не полнос-
тью, а только до определенного уровня, освобождающего человека 
от иллюзии неуязвимости.

Таким образом, переосмысление значения травмы и ее последст-
вий может позволить человеку испытать эмоциональное облегчение 
и привести к новой философии жизни, которая изменяет прежние 
представления человека о жизни и о ее смыслах (Janoff-Bulman, 1992).
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Необходимо отметить, что авторы концепции посттравматичес-
кого роста не склонны рассматривать травму саму по себе как некое 
благо. Напротив, очевидно, что люди, переживающие ее, сталкива-
ются со множеством неприятных последствий и что некоторые могут 
развить болезненные формы реагирования. Эмпирические исследо-
вания свидетельствуют: посттравматическое развитие – не универ-
сальный феномен, и клиницист не должен ориентироваться на то, 
что позитивные изменения – это необходимый этап восстановления 
(Handbook of posttraumatic growth, 2006).

Условия возникновения посттравматического роста

Первоначально Л. Г. Калхун и Р. Г. Тедеши указывали, что для пост-
травматического роста необходимо возникновение ряда небольших 
расстройств, и что его развитие происходит постепенно. В дальней-
ших исследованиях, предлагая свою концепцию ПТР, они утверж-
дают, что он может быть вызван ситуацией, угрожающей или даже 
разрушающей привычный мир человека, бросающей серьезный 
вызов его ценностям самого высокого порядка, верованиям, целям, 
собственному мнению, мировоззрению и способности справиться 
с дистрессом (Calhoun, Tedeschi, 2004). Следующий дистресс запус-
тит процесс первичных автоматических размышлений и успешный 
копинг, который, в свою очередь, приведет к более сознательным 
размышлениям (например, к формированию значений, оценке, пе-
реосмыслению) о травме, о ее воздействии и значении в жизни. Но-
вая серьезная угроза вызовет дальнейшие размышления и последу-
ющий рост. Наличие и доступность образцов ролевого поведения, 
демонстрирующих такие размышления и позитивные изменения, 
увеличивают вероятность ПТР (Calhoun, Tedeschi, 2004; Weiss, 2002). 
Авторы утверждают, что он происходит тогда, когда травма зани-
мает центральное место в жизни человека. ПТР не бывает без пере-
несенного психического потрясения (Чачко, 2010).

Другим условием развития ПТР являются личностные свойст-
ва человека, которые определяют его способность к росту. Пози-
тивные связи были найдены между открытостью и экстраверсией, 
способностью соглашаться и добросовестностью (Evers et al., 2001; 
Jackson, 2003; Linley, Joseph, 2004), в то же время нейротизм оказал-
ся отрицательно связан с ростом (Evers et al., 2001; Jackson, 2003). 
Позитивные связи также были продемонстрированы с выносливо-
стью, оптимизмом, самоэффективностью, надеждой, юмором и вну-
тренним локусом контроля. Ощущение согласованности – еще одна 
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черта, которая, по мнению ряда исследователей, влияет на ПТР: это 
фактор, способствующий успешному разрешению трудных ситуа-
ций (Aldwin et al., 1994; O’Leary et al., 1996; Tedeschi, Calhoun, 2004).

Среди познавательных (когнитивных) ресурсов чаще всего рас-
сматривается интеллект как общая адаптивная способность чело-
века. Проблемно ориентированный копинг, а также принятие, по-
зитивное переосмысление и обращение к религии положительно 
связаны с ПТР. Эмоционально фокусированный копинг, в том числе 
и эмоциональная социальная поддержка, также положительно свя-
заны с ростом. Социальная поддержка как отдельная переменная, 
как правило, не связана с ПТР, но удовлетворенность ею связана. 
Этот результат может быть объяснен полученными Макмилленом 
с соавторами данными о том, что удовлетворенность близкими от-
ношениями связана с дружбой длительностью более 3 лет (McMillen 
et al., 1997). Когда улучшение межличностных отношений оцени-
вается как результат ПТР, то, скорее всего, речь идет об удовлетво-
ренности социальной поддержкой. Отсюда возникает путаница 
в причинно-следственной природе возникновения более близких 
отношений при ПТР: социальная поддержка способствует посттрав-
матическому росту или ПТР улучшает межличностные отношения?

По данным лонгитюдного исследования Эбрейдо-Ланца с соав-
торами (Abraido-Lanza, Guier, Colon, 1998), на протяжении трех лет 
с ПТР были связаны такие переменные, как позитивный и негатив-
ный аффект, оценка самоэффективности. Автор показал, что между 
ПТР и болевым синдромом, степенью инвалидности, возрастом, дли-
тельностью заболевания, самооценкой, эмоциональной поддержкой 
были получены статистически незначимые связи. Кинг c соавтора-
ми (King, Miner, 2000) установил статистически незначимые связи 
ПТР с оптимизмом, самоуважением, удовлетворенностью жизнью. 
Парк (Park, 1996) исследовал потенциальные предикторы ПТР у сту-
дентов колледжа. Множественный регрессионный анализ выявил 
следующие предикторы ПТР в течение 6 месяцев наблюдений: по-
зитивная переоценка, промежуточные позитивные жизненные со-
бытия, религиозность, предшествующий опыт других стрессовых 
событий, социальная поддержка и удовлетворенность ею.

Е. Г. Ксенофонтова провела исследование влияния психотравми-
рующих воздействий на два типа личностей – интерналов и экстер-
налов, которые определяются по способности справляться с трудны-
ми ситуациями жизни (Ксенофонтова, 1988). Тех, кто верит в свои 
силы, в способность контролировать и совладать, называют интер-
налами. Противоположны им экстерналы: они уверены в своей не-
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дееспособности и считают, что негативные события происходят 
либо по злой воле других, либо являются предначертанием судьбы. 
Доказано, что интерналы отличаются высоким уровнем саморегу-
ляции, позволяющим им контролировать негативные эмоции, им-
пульсивные действия и блокировать дезинтегрирующее влияние 
психотравмирующих воздействий на их сознание. Для экстерна-
лов же характерен низкий уровень саморегуляции.

В недавней работе, выполненной под руководством З. Соломон, 
ученые показали, что среди поколения, родившегося от людей, пе-
реживших Холокост, наблюдались случаи посттравматического 
роста, хотя в избранной группе таких людей наблюдалось меньше, 
чем в контрольной, родители которых не подвергались экстремаль-
ному стрессу (Dekel et al., 2012). Авторы прямо утверждают, что воз-
можна передача не только отрицательных (ПТСР), но и положитель-
ных последствий травмирования от одного поколения к другому.

Типы отношений между посттравматическим стрессом 
и посттравматическим ростом

Последствия переживания экстремальных, психотравмирующих фак-
торов могут проявляться во всех формах психической дезадаптации 
индивида, но наиболее характерным психическим состоянием, раз-
вивающимся под воздействием травматических ситуаций, является 
посттравматическое стрессовое расстройство (Тарабрина, 2004, 2008). 
Посттравматический рост и посттравматический стресс являются 
следствиями столкновения человека с интенсивными, угрожающими 
жизни событиями. Часто эти следствия могут быть взаимосвязаны. 
Как отмечено выше, некоторые индивиды имеют положительную 
адаптацию к травме, используя опыт ее переживания как источник 
мотивации. Другие обретают средство ухода от прошлого в работе, 
и хотя их карьера может быть очень успешной, но этот успех зачас-
тую достигается за счет их семьи или межличностных связей. Опи-
сан случай, когда человек, страдающий от навязчивых воспомина-
ний войны, стал президентом США. Этот человек – Джон Кеннеди.

Выделяют три исследовательские позиции о связи между ПТСР 
и ПТР. Исследования первого типа описывают травму как разру-
шающий опыт, который не способствует каким-либо дополнитель-
ным позитивным результатам. В других исследованиях показано, 
что ПТР и ПТСР представляют собой два противоположных отри-
цательно взаимосвязанных полюса одного измерения (Aldwin et al., 
1994; Frazier et al., 2001; Love, Sabiston, 2011). Третьи работы позволя-
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ют получить данные о том, что после травматического опыта в про-
цессе адаптации появляются не только психиатрические симптомы, 
но также происходит переосмысление личностных особенностей, 
межличностных и социальных связей (Pargament et al., 1998; Levine 
et al., 2008). Эти данные свидетельствуют о том, что здоровые и па-
тогенные последствия положительно взаимосвязаны.

В заключение необходимо указать на то, что пока феномен пост-
травматического роста еще только обозначен и доступно слишком 
мало наблюдений, а сама диагностика имеет в основе субъектив-
ный фактор (самоотчет по стандартной анкете с несколькими де-
сятками вопросов). Однако исследования посттравматического 
роста являются важным направлением работы. Ориентация толь-
ко на негативные последствия травм и несчастий может привести 
к искаженному пониманию посттравматических реакций. Любое 
понимание реакций на травмы и невзгоды должно учитывать по-
тенциал как позитивных, так и негативных изменений.
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В последние десятилетия за рубежом наблюдается интенсивный 
рост исследований регуляции эмоций (Gross, 2014). Актуаль-

ность ее изучения не вызывает сомнений, так как показано, что дис-
функциональные способы регуляции эмоций могут становиться 
причиной возникновения трудностей в социальной адаптации, раз-
вития тревожных и депрессивных расстройств, психосоматических 
заболеваний и различного рода зависимостей (Gross, Jazaieri, 2014; 
Падун, 2015).

Несмотря на большое внимание к данной теме за рубежом, в оте-
чественной психологии представления о регуляции эмоций имеют 
много белых пятен, нуждающихся в изучении. Так, например, связь 
стратегий регуляции эмоций с чертами характера изучена достаточ-
но мало, что обуславливает потребность в подобных исследованиях.

Регуляция эмоций представляет собой комплекс психичес-
ких процессов, которые усиливают, ослабляют либо удерживают 
на одном уровне интенсивность эмоциональных реакций человека 
(Davidson, 1998). Согласно Томпсону, регуляция эмоций – это сово-
купность всех процессов, ответственных за мониторинг, оценивание 
и модификацию эмоциональных реакций, особенно их временных 
характеристик и интенсивности для достижения определенных це-
лей (Thompson, 1994). На осознаваемом уровне процесс регуляции 
эмоций подразумевает идентификацию изменений в эмоциональ-
ном состоянии, оценку условий, приводящих к переменам в эмо-
циональном состоянии, определение целей и задач для изменения 
состояния и конкретную когнитивную или поведенческую актив-
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ность, направленную на то, чтобы справиться с отрицательными 
эмоциями (Kazdin, Marciano, 1998).

Известно, что адаптивная регуляция эмоций заключается пре-
жде всего в изменении интенсивности и продолжительности эмоции, 
а не в прекращении эмоции как таковой, – эмоции модулируются, 
а не устраняются (Gratz, Roemer, 2004). Таким образом, при эффек-
тивной регуляции эмоциональное возбуждение изменяется ровно 
настолько, чтобы человек мог контролировать связанное с эмоцией 
поведение в соответствии с имеющимися в данном контексте ин-
дивидуальными целями.

Гратц и Роемер (Gratz, Roemer, 2004), авторы методики «Труд-
ности регуляции эмоций» (Difficulties in Emotion Regulation Scale – 
DERS), выделяют четыре компонента в структуре регуляции эмоций:

1) осознанность и понимание эмоций;
2) принятие эмоций;
3) способность контролировать связанное с переживанием нега-

тивных эмоций импульсивное поведение, учитывая собствен-
ные цели и мотивы;

4) способность гибко (в зависимости от ситуационного контекста) 
использовать различные стратегии регуляции эмоций.

Наиболее популярной теоретической моделью регуляции эмоций 
на сегодняшний день является модель Гросса (Gross, Thompson, 2007), 
которая основана на рассмотрении процесса развертывания эмо-
циональной реакции во времени (более подробное описание мо-
дели Гросса см.: Падун, 2010). Предшествующие эмоциональной 
реакции стратегии отражают регуляцию эмоций до того момента, 
как эмоциональная реакция появилась, т. е. произошло изменение 
поведения и психофизиологического состояния индивида. К ним 
относятся: выбор ситуации (предпочтение вовлечения в одни ситу-
ации и избегание других в целях регуляции эмоциональных состо-
яний); модификация ситуации (изменение самой ситуации в целях 
регуляции ее эмоционального воздействия), распределение внимания 
(выбор тех аспектов ситуации, на которые следует обращать вни-
мание); когнитивные изменения (переоценка значения ситуации). 
Фокусированные на эмоциональной реакции стратегии работают 
тогда, когда эта реакция уже запущена. К подобным стратегиям от-
носятся различные способы изменения эмоциональной реакции – 
эмоционально-экспрессивное поведение, подавление эмоций, ре-
лаксация, физические упражнения, медикаментозные препараты, 
алкоголь, курение и т. д. (Gross, Thompson, 2007).
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В разработанной голландскими учеными модели когнитивной 
регуляции эмоций (Garnefski, 2001; Рассказова и др., 2011) рассмат-
риваются 9 стратегий, которые легли в основу «Опросника когни-
тивной регуляции эмоций».

1. Самообвинение – обращение к мыслям о том, что вина за испы-
танное или испытываемое лежит непосредственно на субъекте. 
Результаты исследований стратегий когнитивной регуляции 
эмоций демонстрируют, что способ регуляции эмоций при по-
мощи самообвинения связан с депрессией и другими наруше-
ниями здоровья (Anderson, 1994). Данная стратегия включает 
фокусировку мыслей на широком спектре отрицательных эмо-
ций, включая тревогу и злость.

2. Обвинение других – мысленное возложение вины за испыты-
ваемые эмоции на другого человека или окружающую среду. 
Исследования на различных выборках показали, что среди лю-
дей, испытавших угрожающие события, к стратегии обвинения 
прибегают чаще всего индивиды со слабым эмоциональным 
здоровьем (Тennen, Affleck, 1990).

3. Принятие – мысленное принятие того, что произошло, прими-
рение с тем, что случилось. Показано, что в качестве стратегии 
когнитивной регуляции эмоций принятие имеет некоторую 
положительную взаимосвязь с оптимизмом и чувством собст-
венного достоинства, а также умеренную отрицательную связь 
с тревожностью (Carver, 1989).

4. Фокусирование на планировании – размышление о том, какие ме-
ры должны быть предприняты, чтобы справиться с негативным 
событием. Эта стратегия является когнитивной частью копинга, 
подразумевающего направленность на действия, однако дан-
ный факт не означает, что автоматически за этим должна по-
следовать поведенческая реакция. Перефокусировка на плани-
ровании в качестве когнитивной стратегии регуляции эмоций 
имеет умеренную положительную взаимосвязь с оптимизмом 
и с чувством собственного достоинства, а также отрицательную 
связь с тревожностью (Carver, 1989).

5. Позитивная перефокусировка – обращение к мыслям о радост-
ных и приятных событиях вместо обдумывания актуального 
события. Эта стратегия является формой внутренней психи-
ческой отстраненности и представляет собой направление 
мыслей в положительную для индивида сторону с целью сни-
жения интенсивности мыслей об актуальной ситуации. Стано-
вится весьма очевидным, что, хотя стратегия положительного 
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перефокусирования и приводит к быстрому снижению тревоги, 
в долгосрочном плане она может препятствовать решению ак-
туальной проблемы.

6. Руминации – размышление о чувствах и мыслях, связанных с не-
гативным событием. В исследованиях показано, что эта стра-
тегия когнитивной регуляции эмоций имеет связь с высоким 
уровнем депрессии (Nolen-Hoeksema et al., 1994).

7. Позитивная переоценка – формирование мыслей, направленных 
на создание позитивного значения события. Эта стратегия ко-
гнитивной регуляции эмоций имеет некоторую положительную 
взаимосвязь с оптимизмом и чувством собственного достоинст-
ва, а также отрицательную взаимосвязь с тревожностью (Carver, 
1989).

8. Рассмотрение в перспективе – мысленное отстранение от серь-
езности события, подчеркивание его относительности в срав-
нении с другими событиями.

9. Катастрофизация – формирование мыслей, преувеличиваю-
щих деструктивную силу того, что было испытано индивидом. 
Стиль этой когнитивной стратегии управления эмоциями обна-
руживает взаимосвязь с низкой адаптацией, с эмоциональным 
дистрессом и с депрессией (Sullivman et al., 1995).

Исследования связей между предпочитаемыми стратегиями регу-
ляции эмоций и личностными особенностями проводились преиму-
щественно в рамках теорий черт характера. В частности, показано, 
что стратегия «Переоценка» (по Гроссу) отрицательно связана с ней-
ротизмом, а «Подавление» отрицательно коррелирует с экстравер-
сией (Gross, John, 2003). Рассмотрение связей стратегий регуляции 
эмоций и черт характера в рамках типологического подхода к ана-
лизу личности является актуальным для клинико-психологических, 
психотерапевтических и консультативных целей.

Отдельный интерес представляет характеристика эмоциональ-
ного самочувствия (эмоциональных состояний) индивидов с раз-
личными акцентуированными чертами характера. В данной работе 
в качестве интегрального понятия, отражающего характеристики 
эмоциональной сферы, используется термин «аффект», под кото-
рым понимается результирующая категория, объединяющая эмо-
циональные процессы, эмоциональные состояния и настроения 
(Gross, 2014).

Существует представление, что негативные и позитивные эмо-
ции являются противоположными полюсами одной шкалы, кото-
рые выражают валентность переживаемого человеком аффекта 
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(Van Schuur, Kiers, 1994). В такой системе противоположные эмо-
ции выступают как взаимоисключающие и появление одновре-
менно положительных и отрицательных переживаний становится 
невозможным. Однако в жизни нередко наблюдается возникнове-
ние амбивалентных или смешанных эмоций, что указывает на то, 
что позитивный и негативный аффекты могут не иметь жесткой 
отрицательной взаимосвязи. Измерения позитивного и негатив-
ного аффекта в модели эмоций Д. Уотсона и А. Теллегена представ-
лены не как два полюса единой биполярной шкалы, а как две уни-
полярные шкалы, которые при этом, по данным многочисленных 
исследований, слабо отрицательно коррелируют (Watson, Tellegen, 
1985). «Позитивный и негативный аффекты представляют собой 
субъективное отражение действия двух отдельных, хотя и взаимо-
связанных, систем управления поведением. Функцией системы по-
веденческой ингибиции (behavioral inhibition system), с которой свя-
заны негативные эмоциональные состояния, является торможение 
поведения, способного привести к нежелательным последствиям 
для субъекта. В свою очередь, функцией системы поведенческого 
вовлечения (behavioral engagement system) является получение не-
обходимых ресурсов, а связанные с ней позитивные эмоциональные 
состояния мотивируют целенаправленное поведение» (Watson et al., 
1999; цит. по: Осин, 2012, с. 94).

Высокий уровень позитивного аффекта (ПА) обнаруживается 
в состоянии приятной вовлеченности, высокой энергичности и пол-
ной концентрации в противовес унынию и вялости (низкий ПА). 
Высокий уровень негативного аффекта (НА) представляет собой 
состояние субъективно переживаемого страдания, неприятной во-
влеченности (различной по содержанию, – это может быть гнев, от-
вращение, презрение, вина, страх, раздражительность) в противовес 
спокойствию и безмятежности (низкий НА) (Watson, Tellegen, 1985).

Таким образом, целью настоящего исследования стало изучение 
специфики эмоций и эмоциональных состояний у лиц с различны-
ми акцентуациями характера. Была сформулирована гипотеза, суть 
которой состоит в том, что акцентуированные черты личности свя-
заны со специфическим соотношением позитивного/негативного 
аффекта, а также с определенными стратегиями регуляции эмоций.

Для реализации цели и проверки гипотезы были поставлены 
следующие задачи: 1) выявить связь выраженности позитивного/
негативного аффекта и свойств характера; 2) определить различия 
в предпочитаемых стратегиях регуляции эмоций у лиц с акцентуи-
рованными и деакцентуированными чертами характера.
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Методика исследования

В исследовании приняли участие 74 человека в возрасте от 20 
до 45 лет, из которых 33 (45 %) мужчины. Испытуемые являлись 
представителями разных профессий (преподаватели, программис-
ты, музыканты, инженеры, экономисты, домохозяйки и др.).

Использовались следующие методики:

1. «Опросник регуляции эмоций» (ОРЭ) (Gross, John, 2003) в адап-
тации И. Н. Дорофеевой, М. А. Падун (Дорофеева, Падун, 2010) 
для оценки уровня выраженности двух тенденций регуляции 
эмоций: когнитивной переоценки и подавления.

2. Опросник «Шкала позитивного аффекта и негативного аффек-
та» (Watson et al., 1988) в апробации Е. Н. Осина (Осин, 2012) 
для определения уровня и направленности аффекта (позитив-
ный/негативный).

3. «Опросник когнитивной регуляции эмоций» (ОКРЭ) (Garnefski 
et al., 2002) в русскоязычной версии Е. И. Рассказовой с со-
авторами (Рассказова и др., 2011) для выявления предпочте-
ний в использовании определенных стратегий регуляции
эмоций.

4. «Опросник черт характера взрослого человека» (ОЧХ-В) на осно-
ве теста Леонгарда–Шмишека, разработанный В. М. Русаловым 
и О. Н. Маноловой (Русалов, Манолова, 2003), для определения 
акцентуаций характера.

Результаты исследования

Первичный анализ позволил выявить соотношение акцентуиро-
ванных и деакцентуированных черт характера у испытуемых дан-
ной выборки: гипертимный (22/7), застревающий (13/8), эмотив-
ный (24/7), педантичный (4/18), тревожный (25/9), циклотимный 
(16/21), демонстративный (13/17), возбудимый (4/22),), экзальти-
рованный (17/15). В случае дистимной акцентуации сравнение ак-
центуированных личностей производилось с группой «норма» ввиду 
отсутствия в выборке лиц с деакцентуированными чертами (21/52). 
В процентном соотношении от общего числа респондентов наи-
большее количество акцентуированных показателей было получе-
но по следующим чертам характера: тревожный (34 %), эмотивный 
(32 %), гипертимный (30 %), дистимный (28 %). Наибольшее коли-
чество деакцентуированных черт отмечается у тревожного (30 %) 
и циклотимного (28 %) типов.



233

М. А. Падун, А. О. Петухов

Вначале было рассмотрено предположение о том, что людям 
с акцентуированными чертами характера свойственно испытывать 
аффект определенной направленности (позитивный, негативный) 
и интенсивности (высокий, низкий). Коэффициенты корреляции 
между чертами характера и выраженностью позитивного/негатив-
ного аффекта приведены в таблице 1.

Люди с выраженными гипертимными чертами характера от-
личаются оптимизмом и жизнелюбием, им свойственны высокая 
активность, общительность, энергичность. Данные характеристи-
ки объясняют положительную связь гипертимности с выраженнос-
тью позитивного аффекта и отрицательную – с выраженностью не-
гативного аффекта.

Тревожные и дистимные черты характера положительно связа-
ны с субшкалой негативного аффекта и отрицательно – с выражен-
ностью позитивного аффекта, что характеризует представителей 
данных типов как людей наименее эмоционально благополучных.

Застревающие, циклотимные, возбудимые и экзальтированные 
черты характера положительно связаны с выраженностью негатив-
ного аффекта. Таким людям свойственны вспыльчивость, обидчи-
вость, придирчивость, болезненное восприятие критики, пани-
ческие реакции на изменения в собственной социальной позиции.

Таблица 1
Коэффициенты корреляции Спирмена

между выраженностью акцентуированных черт характера 
и позитивным/негативным аффектом

Черты характера ПА НА

Гипертимный 0,38* –0,27*

Застревающий –0,20 0,36*

Эмотивный –0,11 0,05

Педантичный 0,21 –0,06

Тревожный –0,29* 0,39*

Циклотимный –0,21 0,46*

Демонстративный 0,27* 0,03

Возбудимый 0,06 0,47*

Дистимный –0,40* 0,52*

Экзальтированный –0,01 0,27*

Примечание: * – р<0,05.



234

Раздел 2

Демонстративные черты характера положительно коррелируют 
с субшкалой позитивного аффекта. Такие качества, как общитель-
ность, дружелюбие, артистичность демонстративных личностей 
предполагают высокую энергичность и превалирование положи-
тельных эмоций.

Далее проверялось предположение о том, что для каждого ти-
па акцентуаций характера существует характерный набор предпо-
читаемых стратегий регуляции эмоций. Чтобы определить уровень 
предпочитаемости стратегий регуляции эмоций индивидами с раз-
личными чертами характера, был проведен статистический ана-
лиз по критерию Манна–Уитни (см. таблицы 2–5) для контрастных 
групп – с акцентуированными (группа 1) и деакцентуированными 
чертами (группа 2), – сформированных по нормам, приведенным 
в руководстве по апробации методики ОЧХ-В (Русалов, Маноло-
ва, 2003).

Люди с выраженными чертами гипертимного типа не склонны 
долго переживать по поводу неприятностей, зацикливаться на нега-
тивных мыслях или преувеличивать свои проблемы. При столкнове-

Таблица 2
Сравнение выраженности предпочитаемых стратегий 
регуляции эмоций у лиц с акцентуированными (n=22) 

и деакцентуированными (n=7) чертами
по шкале «Гипертимность»

Стратегии регуляции эмоций
Rank 
Sum

Rank 
Sum

U Z
p-le-
vel

Переоценка (ОРЭ) 361,5 73,5 45,5 1,61 0,11

Подавление (ОРЭ) 300,5 134,5 47,5 –1,51 0,13

Самообвинение (ОКРЭ) 332,5 102,5 74,5 0,13 0,90

Принятие (ОКРЭ) 323 112 70 –0,36 0,72

Руминации (ОКРЭ) 291 144 38 –1,99* 0,05

Позитивная перефокусировка (ОКРЭ) 383,5 51,5 23,5 2,76* 0,01

Фокусирование на планировании (ОКРЭ) 374,5 60,5 32,5 2,29* 0,02

Позитивная переоценка (ОКРЭ) 381 54 26 2,62* 0,01

Рассмотрение в перспективе (ОКРЭ) 363 72 44 1,69 0,09

Катастрофизация (ОКРЭ) 274 161 21 –2,91* 0,00

Обвинение других (ОКРЭ) 312,5 122,5 59,5 –0,90 0,37

Примечание: * – р<0,05.
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нии с негативными переживаниями они в большей мере стремятся 
к переключению на позитивные мысли («позитивная перефокуси-
ровка»), к поиску положительного в любой ситуации («позитивная 
переоценка»), к планированию успешных действий в будущем («фо-
кусирование на планировании»). Низкие значения по шкале «Ката-
строфизация» указывают на то, что индивидам гипертимного ти-
па свойственны авантюризм и склонность к неоправданному риску 
вследствие недооценки возможных опасностей. Таким образом, спе-
цифика регуляции эмоций, отличающая гипертимных людей, яв-
ляется отражением особенностей их характера.

Для лиц с акцентуированной чертой «застревание», по сравне-
нию с теми, кто имеет низкие значения по этой шкале, характерно 
одно специфическое отличие в регуляции эмоций, касающееся стра-
тегии «обвинение других» (U=19,5; p<0,05): они склонны переклады-
вать ответственность за эмоциогенную ситуацию на других людей.

У лиц, имеющих высокие значения по шкале «Эмотивность», вы-
явлены более выраженные дисфункциональные стратегии регуля-
ции эмоций «самообвинение» и «руминации», по сравнению с те-

Таблица 3
Сравнение выраженности предпочитаемых стратегий 
регуляции эмоций у лиц с акцентуированными (n=24) 

и деакцентуированными (n=7) чертами
по шкале «Эмотивность»

Стратегии регуляции эмоций
Rank 
Sum

Rank 
Sum

U Z
p-le-
vel

Переоценка (ОРЭ) 372,5 123,5 72,5 –0,54 0,59

Подавление (ОРЭ) 338,5 157,5 38,5 –2,16* 0,03

Самообвинение (ОКРЭ) 430,5 65,5 37,5 2,21* 0,03

Принятие (ОКРЭ) 395 101 73 0,52 0,60

Руминации (ОКРЭ) 432,5 63,5 35,5 2,30* 0,02

Позитивная перефокусировка (ОКРЭ) 389,5 106,5 78,5 0,26 0,79

Фокусирование на планировании (ОКРЭ) 370,5 125,5 70,5 –0,64 0,52

Позитивная переоценка (ОКРЭ) 393,5 102,5 74,5 0,45 0,65

Рассмотрение в перспективе (ОКРЭ) 388 108 80 0,19 0,85

Катастрофизация (ОКРЭ) 405 91 63 1,00 0,32

Обвинение других (ОКРЭ) 362 134 62 –1,06 0,29

Примечание: * – р<0,05.
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ми, у кого наблюдается деакцентуация по этой черте. Кроме того, 
эмотивным людям свойственно в меньшей степени прибегать к по-
давлению собственных эмоций. Таким образом, чувствительность 
и впечатлительность эмотивных личностей связаны со склоннос-
тью относить причины негативных событий на свой счет, с фикса-
цией на размышлениях о пережитом опыте на фоне свободного вы-
ражения эмоций вовне.

У лиц с выраженными тревожными чертами характера в ка-
честве предпочитаемых были выявлены дисфункциональные стра-
тегии регуляции эмоций «руминации», «катастрофизация» и «об-
винение других». Использование этих стратегий может приводить 
к длительному переживанию негативных ситуаций, к мысленному 
возвращению к неприятным эмоциям, а также к усилению субъек-
тивного восприятия негативного значения сложившихся обстоя-
тельств за счет негативной обратной связи от других людей. Помимо 
этого, у них наблюдается снижение по стратегиям регуляции эмо-
ций «позитивная перефокусировка» и «когнитивная переоценка», 
что говорит о низкой способности отвлекаться от негативных мыс-

Таблица 4
Сравнение выраженности предпочитаемых стратегий 
регуляции эмоций у лиц с акцентуированными (n=25) 

и деакцентуированными (n=9) чертами
по шкале «Тревожность»

Стратегии регуляции эмоций
Rank 
Sum

Rank 
Sum

U Z
p-le-
vel

Переоценка (ОРЭ) 377 218 52 –2,37* 0,02

Подавление (ОРЭ) 397 198 72 –1,59 0,11

Самообвинение (ОКРЭ) 411 184 86 –1,04 0,30

Принятие (ОКРЭ) 447,5 147,5 102,5 0,40 0,69

Руминации (ОКРЭ) 515,5 79,5 34,5 3,06* 0,00

Позитивная перефокусировка (ОКРЭ) 375 220 50 –2,46* 0,01

Фокусирование на планировании (ОКРЭ) 442 153 108 0,18 0,86

Позитивная переоценка (ОКРЭ) 396,5 198,5 71,5 –1,61 0,11

Рассмотрение в перспективе (ОКРЭ) 430,5 164,5 105,5 –0,28 0,78

Катастрофизация (ОКРЭ) 494,5 100,5 55,5 2,26* 0,02

Обвинение других (ОКРЭ) 516 79 34 3,09* 0,00

Примечание: * – р<0,05.
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лей, переключая внимание на другие объекты, а также о затрудне-
ниях в изменении отношения к негативной ситуации.

У лиц с выраженными циклотимными чертами, в отличие от ис-
пытуемых с низкими показателями по данной шкале, наблюдают-
ся более высокие значения по шкале «Руминации» (U=105; p<0,05), 
что свидетельствует о повышенной вовлеченности циклотимных 
личностей в навязчивые размышления о негативной ситуации.

Личности с выраженными демонстративными чертами харак-
тера по сравнению с теми, у кого демонстративные черты отсутст-
вуют, имеют более высокие показатели по шкале «Позитивная пере-
фокусировка» (U=55,5; p<0,05). Способность быстро переключаться 
на позитивные моменты в трудной ситуации позволяет демонстра-
тивным личностям легко отвлекаться на приятные воспоминания 
и переживания, не погружаясь в переживание негативных эмоций.

В виду того, что по шкале «Дистимность» ни у кого не обнаружи-
лись значения ниже нормы, различия рассматривались на примере 
лиц с акцентуированными чертами и тех, кто имел средние значе-

Таблица 5
Сравнение выраженности предпочитаемых стратегий 
регуляции эмоций у лиц с акцентуированными (n=21) 

и неакцентуированными (n=53) чертами
по характеристике «Дистимность»

Стратегии регуляции эмоций
Rank 
Sum

Rank 
Sum

U Z
p-le-
vel

Переоценка (ОРЭ) 619 2156 388 –2,02* 0,04

Подавление (ОРЭ) 959,5 1815,5 384,5 2,07* 0,04

Самообвинение (ОКРЭ) 813 1962 531 0,31 0,76

Принятие (ОКРЭ) 914,5 1860,5 429,5 1,53 0,13

Руминации (ОКРЭ) 1057,5 1717,5 286,5 3,25* 0,00

Позитивная перефокусировка (ОКРЭ) 584,5 2190,5 353,5 –2,45* 0,01

Фокусирование на планировании 
(ОКРЭ) 

716,5 2058,5 485,5 –0,86 0,39

Позитивная переоценка (ОКРЭ) 646,5 2128,5 415,5 –1,70 0,09

Рассмотрение в перспективе (ОКРЭ) 556 2219 325 –2,79* 0,01

Катастрофизация (ОКРЭ) 949 1826 395 1,96* 0,05

Обвинение других (ОКРЭ) 917,5 1857,5 426,5 1,58 0,11

Примечание: *— р<0,05.
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ния по этой шкале. Люди с выраженными дистимными чертами ха-
рактера отличаются наличием более выраженных руминаций и ка-
тастрофизации, что приводит к возрастанию негативного аффекта, 
так как преувеличение степени отрицательного влияния события 
и многократное возвращение к неприятным мыслям стимулирует 
усиление их переживаний. В то же время у личностей с выражен-
ными дистимными чертами снижена выраженность стратегий ре-
гуляции эмоций «позитивная перефокусировка» и «рассмотрение 
в перспективе», что ограничивает возможность найти положитель-
ные стороны в происходящем и думать о будущих успехах. Помимо 
этого, люди с выраженным дистимным характером значительно бо-
лее склонны подавлять свои нежелательные эмоции, чем стараться 
их преобразовать и конструктивно выражать. Выявленные страте-
гии регуляции эмоций описывают основные характеристики дан-
ного типа, такие как: преимущественное переживание негативных 
эмоций, затруднение с позитивными эмоциями, фокусирование 
на негативных переживаниях, преувеличение значимости пробле-
мы, замкнутость и необщительность.

Обобщение полученных данных по различиям в стратегиях ре-
гуляции эмоций у личностей с акцентуированными и деакцентуи-
рованными чертами характера разных типов приведено в таблице 6.

Из таблицы видно, что такие черты характера, как педантич-
ность, возбудимость, экзальтированность не обнаружили законо-
мерностей во взаимосвязях со стратегиями регуляции эмоций.

Обсуждение результатов

Проведенное исследование особенностей эмоциональных состояний 
и регуляции эмоций у лиц с различными акцентуированными чер-
тами характера позволило выявить определенные закономерности. 
Так, лицам с выраженными гипертимными чертами присуще при ре-
гуляции эмоций отвлекаться от негативных мыслей на положитель-
ные образы и воспоминания, менять отношение к трудной ситуа-
ции, пытаясь найти в ней позитивные моменты, а также создавать 
планы и проекты по поводу ее разрешения. При этом они редко от-
даются навязчивым размышлениям о причинах и последствиях не-
гативных ситуаций (руминациям), а также редко преувеличивают 
негативные последствия ситуации (катастрофизация). Характерис-
тики аффекта у таких людей со всей очевидностью соответствуют 
описанию гипертимного типа: их отличает высокая выраженность 
позитивного аффекта при низком уровне негативного. В теоретичес-
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ких терминах психоанализа описанные феномены связаны с пси-
хологической защитой «отрицание», которая позволяет игнориро-
вать или с помощью юмора обесценивать события, тревожащие 
и расстраивающие большинство других людей (Мак-Вильямс, 2001). 
Очевидно, что столь легкое нивелирование отрицательных эмоций 
и отказ от их переработки, с одной стороны, способствует хорошему 
самочувствию, с другой – может препятствовать извлечению уроков 
из своих ошибок и самоактуализации в целом.

В эмоциональном самочувствии индивидов с застревающими 
чертами характера негативные эмоции имеют высокую выражен-
ность. Им свойственно справляться с тяжелыми чувствами за счет 
обвинения других. Психоаналитически этот факт можно интер-
претировать за счет защитного механизма «проекция», который 
трансформирует внутреннее эмоциональное неблагополучие в пе-
реживание внешней угрозы. Однако это не подавляет энергичность 
и целеустремленность личностей с застревающими чертами (не об-
наружено связей выраженности застревающих черт с позитивным 
аффектом).

Выраженность эмотивных черт характера связана со склоннос-
тью к самообвинению и навязчивым размышлениям по поводу не-
гативных событий. Вместе с тем, личностям с эмотивными чертами 
свойственно свободно выражать свои чувства (отрицательная связь 
с подавлением эмоций). Вероятно, способность выражать чувства 
компенсирует негативный эффект дисфункциональных по сути стра-
тегий «самообвинение» и «руминации» и, таким образом, они не ока-
зывают негативного влияния на эмоциональное состояние (не обна-
ружено связей эмотивности с позитивным/негативным аффектом).

Людей с такими свойствами характера, как «тревожность» 
и «дистимность», объединяет выраженное эмоциональное небла-
гополучие: преобладание негативных эмоций и недостаток позитив-
ных. Их объединяет также склонность к преувеличению негативных 
последствий и к навязчивым размышлениям по поводу возникаю-
щих трудностей, а также то, что им сложно отвлечься на более пози-
тивные переживания (совершить «позитивную перефокусировку»). 
В дополнение к этому людям с выраженными тревожными чертами 
свойственно при переживании негативных эмоций обвинять дру-
гих, снимая тем самым с себя ответственность и ограничивая воз-
можность влиять на ситуацию. Лиц с дистимными чертами отличает 
слабая способность к извлечению уроков из негативных ситуаций 
(к «рассмотрению в перспективе»). Полученные данные согласуют-
ся с представлениями о свойствах дистимных и тревожных личнос-
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тей и описывают их основные характеристики: преимущественное 
переживание негативных эмоций, затруднения с позитивными эмо-
циями, трудности в трансформации эмоций в конструктивном рус-
ле, фокусирование на собственных переживаниях, преувеличение 
значимости проблемы, нерешительность, недоверчивость (Руса-
лов, Манолова, 2003).

Выраженность циклотимных черт имеет положительную связь 
с негативным аффектом и с предпочтением стратегии «руминации». 
Циклотимные личности схожи с дистимными по высокому уровню 
навязчивых размышлений, хотя при этом у индивидов циклотимно-
го типа наблюдается меньшее число предпочитаемых неэффектив-
ных стратегий, чем у дистимных. Вероятно, частое использование 
стратегии «руминации» является общей характеристикой, которая 
объединяет эти два типа. Таким образом, мы видим, что в отноше-
нии эмоционального состояния и регуляции эмоций циклотимный 
тип имеет более сглаженные черты, по сравнению с дистимным.

Демонстративные черты характера положительно связаны с по-
зитивным аффектом и с предпочтением стратегий регуляции эмо-
ций, направленных на отвлечение от негативных переживаний. Дан-
ный факт согласуется с описанием защитных механизмов у людей 
данного типа (Мак-Вильямс, 2001) и представляет собой исполь-
зование ими психологической защиты – «вытеснения», позволяю-
щей забыть о тяжелой ситуации и сосредоточить внимание на по-
зитивных мыслях.

В исследовании не было получено значимых различий в пред-
почтении стратегий регуляции эмоций для педантичного, возбуди-
мого и экзальтированного типов характера. Это может объяснять-
ся, во-первых, тем, что акцентуированные индивиды педантичного 
и возбудимого типов были недостаточно представлены в выборке 
(по 4 респондента), что не дало возможности достичь достаточной 
дискриминативности по данному фактору. Во-вторых, поскольку 
лицам выраженного экзальтированного типа свойственна стре-
мительная и частая смена эмоциональных состояний, то вероятно, 
что их предпочтения в способах регуляции эмоций подвержены та-
кой же частой смене, что не позволило выявить различия в эмоцио-
нальных состояниях между акцентуированными и деакцентуиро-
ванными группами.

Многочисленные связи стратегий регуляции эмоций и черт ха-
рактера свидетельствуют о том, что невозможно говорить одно-
значно о какой бы то ни было стратегии только как об эффективной 
или деструктивной. Эффективность зависит от конкретной ситу-
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ации и адекватного уровня применения той или иной стратегии. 
Вместе с тем результаты исследования дают возможность говорить 
о том, что стратегии «катастрофизация», «руминации», «самообви-
нение», «обвинение других» являются преимущественно дисфунк-
циональными.

Полученные в исследовании данные свидетельствуют о том, 
что люди с различными акцентуациями характера имеют свой 
особый паттерн стратегий регуляции эмоций, который определя-
ет, с одной стороны, своеобразие данного характера в обхождении 
с эмоциями, а с другой – представляет собой своего рода «зону уяз-
вимости» для развития эмоциональных нарушений.

Выводы

1. Выраженность позитивного аффекта положительно взаимо-
связана с акцентуациями характера «гипертимность» и «де-
монстративность» и обратно взаимосвязана с акцентуациями 
«тревожность» и «дистимность».

2. Высокий уровень негативного аффекта имеет положительную 
связь с акцентуациями по дистимному, возбудимому, цикло-
тимному, тревожному, застревающему типам и отрицательную 
связь с гипертимными чертами характера.

3. Лицам с акцентуированными чертам характера свойственно 
особое соотношение стратегий регуляции эмоций, которое от-
ражает присущие данному типу особенности переработки по-
зитивного и негативного аффектов.
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Проблема тревоги является предметом многолетних исследова-
ний и размышлений психологов и философов. В 1977 г. в пре-

дисловии ко второму изданию книги «Смысл и значение тревоги» 
Р. Мэй констатировал, наряду с ростом интереса к данной теме, 
с ростом знаний об этом феномене, и нашу неспособность справ-
ляться с тревогой: «К настоящему времени можно насчитать до шес-
ти тысяч публикаций и диссертаций, касающихся тревоги и связан-
ных с ней вопросов… Наши познания возросли, но мы до сих пор 
не знаем, что нам делать с нашей тревогой» (Мэй, 2001, с. 8). Совре-
менные исследователи также отмечают многозначность и неопре-
деленность понимания тревоги и отсутствие ясного представления 
о природе этого явления.

Терминология, описывающая тревожные состояния, довольно 
сложна и неопределенна, вызывает много вопросов, для разреше-
ния которых обратимся к анализу истории и значения слова в анг-
лийском и немецком языках. Среди множества терминов – anxiety 
(англ. «тревога»), angst (англ. «страх, тревога»), anguish (англ. «боль, 
страдание»), Angst (нем. «тревога, боязнь»), fear (англ. «страх»), wor-
ry (англ. «беспокойство, волнение») – выделяются английское «anx-
iety» и немецкое «Angst».

Термин «anxiety» используется в психологическом контексте 
с 1904 г. Английское слово «anxiety» происходит от лат. аnxietatem 
(anxietas) – беспокойство, волнение, забота. Немецкое слово «Angst» 
получило популярность в английском языке в середине XX в. по-
сле распространения переводов работ З. Фрейда. Американский 
исследователь Дэвид Барлоу, посвятивший более двадцати лет из-
учению тревоги, отмечает, что Фрейд в своих работах использовал 
«аngst» для обозначения тревоги без определенного объекта. В тех 

Онтологический статус тревоги 

в развитии личности

М. Ю. Колпакова
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случаях, когда тревога имеет определенный объект, он использо-
вал слово «furcht», переводимое английским словом «fear» – страх 
(Barlow, 2002).

Мы считаем продуктивным обратиться к анализу данных слов, 
проделанному филологами. Термин «angst», использующийся в анг-
лийском языке, означает нервный страх, волнение, раскаяние и про-
исходит от немецкого «Angst», которое, в свою очередь, происхо-
дит от старонемецкого «Angust», родственного слову «Anger». Слово 
«Anger» c 1200 г. используется в значении «волновать, раздражать». 
С конца XIV в. прослеживается значение «взволновать до ярости, 
разозлить, гневаться». Таким образом, немецкое слово «Angst» ука-
зывает на близость тревоги и гнева. «Anger» происходит от прото-
германского «angus» (когнаты: в староанглийском еnge – «узкий, 
болезненный», в готском aggwus – «узкий»), восходящего к про-
тоиндоевропейскому «angh». Слово «Anguish» известно уже XIII в. 
и означает «сильная боль, мука, острое физическое или психичес-
кое страдание», оно происходит от старофранцузского angoisse – 
«чувство удушения, тревоги, горя, безвыходности» и от латинского 
angustia – «скованность, узость», восходящего к тому же индоевро-
пейскому корню «angh» (Random House dictionary, 1994; Collins En-
glish Dictionary, 2012).

Таким образом, корни всех этих слов восходят к протоиндоев-
ропейскому «angh», имеющему два значения: 1) «узость, ограничен-
ность, односторонность, стесненность, болезненность», 2) «свер-
тывание, сжатие, стягивание, сокращение». Производные от этого 
корня развиваются различно в языках, отражая разные оттенки 
состояния тревоги. В английском это слова «angsumnes» (староанг-
лийское слово, означавшее беспокойство, волнение), «anxiety», «an-
guish», «anger», «angoisse» (французское), «Angst» (немецкое), но зна-
чение ограничения, свертывания, сжатия, болезненного стеснения 
сохраняется. Это очень интересный аспект тревоги, на который ука-
зывает язык. В индоевропейском и производных от него языках на-
ряду с указанием на связь тревоги и свертывания, сжатия, ограни-
ченности отмечается близость тревоги и гнева.

Русское слово тревога, как отмечает М. Фасмер, происходит 
от немецкого waga – «вес, весы»; польское wazus означает «взвеши-
вать, обдумывать», немецкое wagen – «рисковать, отваживаться», от-
сюда польское odwaga и русское слово отвага – «решиться, принять 
решение, от взвешивания перейти к действию». Древнеславянская 
приставка «търъ» («тре») имеет значение указания на превосход-
ную степень (трезвон, треволнение). Тревога в таком случае озна-
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чает в высшей степени длительные колебания, нерешительность, 
застревание на этапе взвешивания, обдумывания. В этом слове под-
черкивается момент неопределенности, нерешительности, смяте-
ния, длительных колебаний, затрудненность выбора, неспособность 
осуществить сознательный выбор и принять сознательное решение. 
Синонимы слова тревога – беспокойство, волнение, забота, сумато-
ха, кутерьма, смятение, переполох, потрясение, смута, предчувствие 
дурного, страх, трепет, опасение, нервозность, паника, переполох, 
внутреннее напряжение, встревоженность, смущение, растерян-
ность, дрожь, мучение – отражают различные оттенки этого состо-
яния, сходные с теми, на которые указывают и рассмотренные вы-
ше anxiety, anguish, anger, angoisse.

Семантико-этимологический анализ слов с общим смыслом 
«тревога» позволяет выделить общее и различие в понимании тре-
воги в разных культурах. Индоевропейский и производные от не-
го языки указывают на близость тревоги и гнева и на связь трево-
ги с болезненной односторонностью, неполнотой, свертыванием, 
сжатием. В русском слове «тревога» подчеркиваются растерянность 
и смятение, присущие состоянию тревоги, обусловливающие за-
трудненность принятия решения.

Современное состояние проблемы тревоги представляет собой, 
как отмечает Мартин Роф, запутанную комбинацию новых концеп-
туальных подходов к тревоге и старых классических подходов. Боль-
шинство исследований тревоги фокусируются на поведенческих, ко-
гнитивных или нейробиологических ее аспектах (Roth, 1988). Роф 
выделяет четыре основных типа теорий:

1. Психоаналитические теории, подчеркивающие адаптивную 
функцию тревоги и рассматривающие болезненную тревогу 
как следствие неразрешенных детских конфликтов.

2. Теории, рассматривающие тревожные нарушения как генети-
чески детерминированные, обусловленные биохимическими 
нарушениями центральной нервной системы и качественно 
отличающиеся от нормальных состояний тревоги. Огромное 
число нейробиологических исследований тревоги, подтверж-
дающих ее связь с метаболическими дисфункциями, исследо-
вание генетических корней тревоги служат подтверждением 
этой гипотезы. Однако в данных теориях, как отмечает М. Роф, 
не обращается должного внимания на развитие истоков тревож-
ных нарушений, на связь между неврозом и личностной жизнью 
и на наличие связи между нормальной и болезненной тревогой.
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3. Теории, в которых признается общее происхождение нормаль-
ной и болезненной тревоги, а уровень тревожности определя-
ется количеством личностных нарушений. Авторы отмечают 
адаптивную функцию тревоги. Тревожный невроз видится как 
малоадаптивное и пролонгированное выражение нормальных 
ответов на стресс. Преимущество этих теорий – в обеспечении 
единого подхода к тревоге как к компоненту нормальной ду-
шевной жизни, как к черте тревожной личности и как к основ-
ному симптому при различных формах душевных расстройств. 
Вследствие фокусировки на симптомах недостаточно внимания 
уделяется глубинным личностным причинам тревоги, что при-
водит к некоторой поверхностности.

4. Теории, на которых базируются бихевиоральная терапия и ком-
бинированные когнитивно-бихевиоральные методы, рассмат-
ривающие тревогу в терминах обучения и обусловливания 
искаженными когнитивными схемами, оценками. М. Роф от-
мечает, что вопрос о возможности достижения результата с по-
мощью психологических форм лечения при отсутствии знания 
о базовых личностных установках и факторах, их сформировав-
ших, остается открытым (Roth, 1988, p. 38–40).

Ни одним из этих направлений не рассматривается вопрос о глу-
бинных причинах тревоги. На наш взгляд, он необходим для более 
ясного представления о природе данного явления.

Тема тревоги является ключевой для экзистенциально-гумани-
стической психологии и для экзистенциализма в целом, в которых 
рассматривается вопрос и о глубинных причинах тревоги. Связы-
вая тревогу с двойственностью природы человека, С. Кьеркегор од-
ним из первых предположил, что она коренится в страхе небытия 
или бессмысленности. Тревога является реакцией на угрозу небы-
тия. Небытие – это не просто физическая смерть, это угроза пустоты, 
ничто. «Тревога может быть страхом неизвестного, но это недоста-
точное объяснение тревоги. Существует бесчисленное множество 
областей неизвестного, различных для каждого субъекта и встреча-
емых без всякой тревоги. Значит, это неизвестное – особенное. Это 
неизвестное, которое по самой своей природе не может быть узна-
но, это небытие» (Tillich, 1952, p. 37).

Многие авторы указывают на наличие скрытой, вытесненной 
тревоги, на стремление тревоги скрыться за псевдообьектами. Одна-
ко, по замечанию П. Тиллиха, она всегда является тревогой небытия. 
«Непосредственно видно, что тревога – болезненное чувство неспо-
собности справиться с угрозой в отдельной ситуации. Но более тон-
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кий анализ показывает, что в тревоге о любой отдельной ситуации 
присутствует тревога о человеческой ситуации. Это тревога неспо-
собности сохранить собственное бытие, которая лежит под каждым 
страхом…» (Tillich, 1952, p. 37). Все относительные угрозы – угрозы 
только потому, что в их основании лежит абсолютная тревога небы-
тия. Р. Мэй считает, что «любая тревога порождается конфликтом, 
корни которого тянутся к изначальному конфликту между бытием 
и небытием» (May, 1983, p. 287).

В гуманистической психологии личность мыслится как име-
ющая некую сущность, внутреннее, аутентичное, безусловно по-
ложительное Я. Развитие личности, личностный рост, личностное 
становление понимается как выявление этого внутреннего подлин-
ного Я, как обнаружение и воплощение собственных смыслов. Тре-
вога мыслится как страх самоосуществления, она связана с отказом 
от осуществления новых возможностей, с отказом от утверждения 
себя. По словам Р. Мэя, тревога – это такое состояние индивидуаль-
ности, когда она сопротивляется осуществлению своих потенциалов. 
«Переживание тревоги показывает, что существует некая новая воз-
можность бытия; некоторая потенциальность может реализовать-
ся, но ей угрожает небытие» (May, 1983, p. 112). Поэтому, по мысли 
автора, не нужно бороться с тревогой, нужно принять ее как неотъ-
емлемую часть существования и идти вперед, «сквозь нее». Такое 
поведение является проявлением «мужества быть». Тревога неиз-
бежно сопровождает личностное развитие, самореализацию. Нуж-
но, не обращая внимания на боль тревоги, идти вперед к обнаруже-
нию и воплощению собственных смыслов.

Но для человека многое может быть важным. В логике реали-
зации собственных смыслов поступали, например, герои произве-
дений Ф. М. Достоевского Ставрогин и Алеша Карамазов. Каждый 
из них реализовывал свои смыслы, свое внутреннее Я, содержание 
которого сильно различается у Ставрогина и Алеши.

На содержание Я, которое утверждает человек, обратил вни-
мание П. Тиллих. Тревога не обязательно связана с отказом от осу-
ществления новых возможностей, с отказом от утверждения себя. 
Утверждение себя, напротив, может быть очень сильным, очень вы-
раженным, но вот Я, которое утверждает, подтверждает человек, – 
уменьшенное, суженное, редуцированное. В этом случае человек 
переживает тревогу*. «Он утверждает что-то меньшее, чем его основ-

* Интересно, что и само слово «тревога», как мы помним, также указыва-
ет на связь этого состояния с ограничением, свертыванием, сжатием, 
неполнотой.
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ное или потенциальное бытие» (Tillich, 1952, с. 66). Тиллих обраща-
ет внимание на то, что реализация некоторых новых возможностей, 
которые человек осмысляет, понимает как новые потенциальности 
бытия, тем не менее, может приводить к небытию. В таком случае 
тревога скорее предупреждает о ложности, редуцированности Я, 
которое утверждает человек, она связана с осуществлением некое-
го не подлинного, не настоящего Я. Не реализуя свое настоящее Я, 
человек приближается к небытию, о чем и свидетельствует тревога. 
Реализация этого неподлинного Я может быть очень сильной, резко 
выраженной, но при этом возникает угроза небытия, которую мы 
переживаем как тревогу. О каком же Я идет речь?

Мы придерживаемся диалогической традиции понимания лич-
ности как имеющей личностный центр, личностное ядро, «духов-
ное Я» (Флоренская, 1991). «Духовное я» является источником лич-
ностного развития. «Духовное Я» – это образ Божий в душе человека, 
голос вечности, его творческое призвание, перспектива становле-
ния (там же, с. 52). Одним из проявлений «духовного я» является 
голос совести, нравственная интуиция человека. Наличное Я – это 
природные задатки человека, особенности его темперамента, пси-
хических процессов, его самооценка, представление о себе, образ Я. 
Личность диалогична, т. е. имеет диалогическую структуру: между 
«наличным Я» и «духовным Я» ведется внутренний диалог. Он явля-
ется условием и способом личностного развития. Нарушение вну-
треннего диалога и развитие внутриличностного конфликта приво-
дит к духовно-нравственной депривации: человек лишается доступа 
к своей сущностной глубине, к своему «духовному Я», которое явля-
ется источником личностного развития. «Духовное Я» – это онтоло-
гическое основание личности. Не выявляя его, человек приближа-
ется к небытию, о чем свидетельствует состояние тревоги.

При наличии конфликта между «духовным Я» и «наличным Я» 
выявления «духовного Я» не происходит, личностного развития 
не происходит, а самоутверждение при этом может быть очень силь-
ным, очень выраженным.

Обратимся к описаниям внутренней жизни человека, к иссле-
дованию его внутренней борьбы, развития или деградации его лич-
ности в произведениях А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского.

Примером яркого и сильного самоутверждения может послу-
жить Николай Ставрогин, осуществлявший все свои внутренние 
спонтанные импульсы, реализовывавший на своем пути многие 
из открывавшихся возможностей («во всем он пробовал свою силу 
и развил ее до беспредельности»). Нельзя сказать, что он обременен 
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внутренними запретами и долженствованиями, кроме одного: ру-
ководствоваться исключительно своими внутренними устремле-
ниями и желаниями, действовать по принципу: «Я так хочу!», «Это 
для меня важно». Он не следует тому, что должно и принято, вполне 
игнорирует общественные нормы, все «надо» и «нельзя». Он не укло-
няется от ответственности за свою судьбу, но сам выбирает, каким 
ему быть, сам формирует себя. Он направлен исключительно на ре-
ализацию собственного я, своих смыслов. Этот герой Достоевско-
го вполне приблизился к идеалу Ницше и способен утвердительно 
ответить на вопросы: «Можешь ли дать себе свое добро и зло и на-
весить на себя свою волю как закон? Можешь ли ты быть сам своим 
судьей и мстителем своего закона?» (Ницше, 1990, с. 56). Главная 
ценность для Ставрогина – утверждение своего Я, своей силы, сво-
ей воли, саморазвитие. Движение здесь – всё, конечная цель – ничто. 
Конечной целью такого саморазвития, самоактуализации и аутен-
тичности в самом прямом смысле слова оказывается «ничто». В ре-
зультате такой самоактуализации человек приближается к «ничто» 
и нарастает его тревога.

Самоутверждение, самореализация в данном случае очень вы-
ражены, человеку кажется, что он идет к себе настоящему, но лич-
ностного развития не происходит. Не о личностном развитии, а о са-
моутверждении, утверждении самости, самореализации уместнее 
говорить в данном случае. Различие в содержании Я, определяет 
и различие в способах актуализации или реализации, в одном слу-
чае – это самоутверждение, утверждение своей самости и своей во-
ли, в другом случае – это самоотвержение.

В результате самоутверждения, взращивания свободы реали-
зации спонтанных желаний, внутренних устремлений происходит 
не развитие, а разрушение личности, как раз свое подлинное Я че-
ловек не реализует. При нарушении внутреннего диалога, отвер-
жении «духовного Я» у человека формируется доминанта на «на-
личном Я», или доминанта на себе (Флоренская, 1991, 1999, 2001). 
Человек центрирован на себе, различным образом заботится о се-
бе, саморазвивается: не забывает ни об интеллектуальной, ни об эс-
тетической, ни об эмоциональной, ни о физической сферах. Он пе-
чется о себе, даже угождает и ублажает себя, но в результате такой 
«верности себе» он теряет себя…

Такая фиксированность может сопровождаться как эмоциональ-
ным принятием «наличного Я», так и негативным эмоциональным 
отношением к нему, «непринятием себя». В первом случае полного 
принятия «наличного Я» человек ощущает себя как самоценного, са-
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модостаточного. Развивается эгоизм, Я воспринимается как самое 
главное в мире, наблюдаются самоосуществление, самоутвержде-
ние, но личностного становления не происходит. Подобное проис-
ходит с такими литературными героями, как Лужин, Ставрогин, Пе-
чорин, Свидригайлов, Валковский.

В одних случаях наиболее заметна их самовлюбленность. По сло-
вам Ф. М. Достоевского, «Петр Петрович Лужин, пробившись из ни-
чтожества, болезненно привык любоваться собою, высоко ценил 
свой ум и способности и даже иногда, наедине, любовался своим 
лицом в зеркале»; ему свойственны «тщеславие и та степень само-
уверенности, которую лучше всего назвать самовлюбленностью» 
(Достоевский, 1877, с. 37).

В других на передний план выходит гордое сознание своего пре-
восходства. Человек полагает, что все лучшее по праву должно при-
надлежать ему, что он имеет право распоряжаться другими людь-
ми, поскольку он этого достоин. Развиваются защитные механизмы 
психики, помогающие человеку сохранять такой образ себя и не за-
мечать того, чего он не хочет замечать. В таких случаях человек 
считает себя достойным, порядочным, самореализовавшимся, на-
стаивает на своих правах: «Я жил как надо, я человек порядочный, 
делал что мог, зла не творил. Я жил как надо. Мне чужого не на-
до, своего требую. <…> Конечно, недостатки у меня были, у кого 
их нет, но я жил честно. Такой уж я человек. Чужого не просил. Хо-
тел выпить – платил деньги, хотел заработать – вкалывал. Да. Я че-
ловек такой» (Льюис, 2000, с. 220). Нередко возникает грандиозное, 
возвеличенное Я: представление о себе как о человеке необыкно-
венно способном, талантливом, умном, привлекательном, ловком, 
умелом или необыкновенно заботливом, добром, мудром, жерт-
венном, духовном. Начинается победоносный путь самоутвержде-
ния. Возможно, на этом пути человеку многое удается, но впере-
ди его ожидают скука, пустота, ничто. Он может многого достичь 
в процессе своего приспособления, может прекрасно устроиться, 
излучая довольство и уверенность. Со стороны такой человек мо-
жет казаться процветающим, но это впечатление обманчиво. Вы-
теснение духовных стремлений не проходит бесследно: несмотря 
на внешнее благополучие, человека снедают внутренняя пустота, 
тоска, тревога, поскольку, вытесняя духовное, он приближается
к небытию.

Порою фиксация на «наличном Я» сопровождается негативным 
эмоциональным отношением к нему, его непринятием. Человек 
ощущает себя как малоценного, совершенно ничтожного («ветош-
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ка», «я – ничто»). Человек идет по пути самоуничижения. Но если 
предоставляется возможность, такое состояние довольно быстро 
сменяется самоутверждением. Эти мгновенные переходы показа-
ны Ф. М. Достоевским в произведении «Двойник». Обратим внима-
ние на сцену посещения им врача. Главный герой, Яков Петрович 
Голядкин, беседуя с доктором, ведет себя заискивающе, принижен-
но. Доктор недоволен неожиданным визитом, но выслушивает по-
сетителя, пытается успокоить его. Голядкин еще больше тушуется, 
подчеркивает превосходство доктора, самоуничижается. Доктор 
хочет прописать необходимое и поскорее отпустить его. Но Голяд-
кину необходимо понимание другого человека, и он просит докто-
ра выслушать его. Врач постепенно выходит за рамки привычных 
ролевых отношений доктор–пациент. Он выслушивает совершенно 
бессвязное повествование Голядкина, стремится понять его. Однако 
по мере того, как доктор выходит из привычных ролевых отноше-
ний, Голядкин меняется на глазах, превращаясь из «недостойного 
униженного просителя» в дерзкого и насмешливого. Он «рисуется» 
и в конце концов, «совершенно довольный собой», выносит суж-
дение о глупости и непрофессионализме врача: «Этот доктор глуп 
как бревно». Проявление человеком внимания и расположения к Го-
лядкину автоматически переводит его в объект презрения, насмеш-
ки со стороны Якова Петровича. Позиция самоуничижения быстро 
переходит в позицию самоутверждения. Переживание полной ни-
чтожности, отсутствия достоинства толкает человека на путь само-
утверждения и самолюбия.

Таким образом, самоутверждение, переживание самоценности, 
полное принятие себя и самоуничижение – варианты нарушения 
внутреннего диалога, при котором человек отвергает свое «духов-
ное Я», свое духовное достоинство. В обоих случаях он фиксирован 
на наличном, озабочен собой, стремится к самоутверждению, ох-
вачен тревогой.

Достоевский глубоко раскрывает явление двойничества в своем 
раннем одноименном романе «Двойник», считая ее очень важной: 
«серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил» 
(Достоевский, 1995, с. 338). Описанное им явление распростране-
но и в наше время. Духовно-нравственные законы неизменны, и ес-
ли человек отвергает духовное, являющееся основанием личности 
и основанием подлинных отношений, диалога с другим человеком, 
то возникают и растут разрыв с другим, тревога, одиночество, чело-
веку мерещится враждебный двойник. Попытка восстановить свя-
зи с другим на эмоциональном уровне, без разрешения конфликта, 
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т. е. при сохранении глубокой причины, основания таких наруше-
ний, обречена на неудачу.

Тревога свидетельствует о том, что личностному развитию угро-
жает опасность, предупреждает о конфликте между «наличным 
Я» и «духовным Я». Тревога возникает и углубляется по мере того, 
как человек уходит от себя, от своего «духовного Я».

Если мы обратимся к опыту жизни, выраженному в отечествен-
ной классической литературе, то заметим, что отсутствие тревоги 
не только не противоречит личностному развитию человека, а, на-
против, является необходимым условием такого развития.

Кто из персонажей пушкинской «Капитанской дочки» находится 
в состоянии личностного развития: Петр Гринев, капитан Миронов, 
Пугачев, Швабрин? Мятежный, страстный Швабрин, не лишенный 
лоска и блеска, внешней привлекательности, приличного жеста, ока-
зывается слабым, неверным, непорядочным, мелким, мстительным, 
неспособным любить и личностно неразвитым. Напротив, на пер-
вый взгляд почти смешной, слабый, нелепый, управляемый сво-
ей женой капитан Миронов – трогательный, тихий, сдержанный, 
не склонный к громким словам, пафосу, глубоко любящий, снисхо-
дительный к слабостям и характеру жены, уступающий ей в мело-
чах, но твердый в значимом для него – на самом деле оказывается 
героем. В решающий момент действия его умны, оправданны: он 
не оробел, сделал все, что было в его силах. Капитан Миронов и Ва-
силиса Егоровна могут восприниматься как не слишком образо-
ванные, несколько нелепые провинциальные обыватели, простые, 
смешные, недалекие… Их отличают полное пренебрежение «ими-
джем», неспособность (да и нежелание) «самопрезентации», гово-
ря современным языком. Оказывается, что внутреннее достоинст-
во и благородство присущи как раз этим простым людям. Спокойно 
и сдержанно ведут себя и капитан Миронов, и Василиса Егоровна 
Миронова в ситуации страшной опасности и реальной угрозы жиз-
ни. «…Прощай, мой Иван Кузьмич. Отпусти мне, коли в чем тебе 
досадила!» – «Прощай, прощай, матушка! – сказал комендант, об-
няв свою старуху. – Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да ко-
ли успеешь, надень на Машу сарафан» (Пушкин, 1960, с. 340). Они 
не наивны, реально оценивают положение дел, но не теряют при-
сутствия духа, подбадривая друг друга.

Сердце сжимается и у капитана Миронова, и у Петра Гринева 
при понимании угрожающей им и их близким опасности, но этим 
людям свойственна поразительная внутренняя стойкость. В чем ее 
истоки? Трудно не заметить, что у них какое-то иное отношение 
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к жизни. При всей внешней неброскости, обыденности, приземлен-
ности существования они живут не только сиюминутным, потому 
и трагические обстоятельства не застают их врасплох. Они пере-
ходят от обычного хода жизни к испытаниям просто, без метаний 
и терзаний. Напротив, по словам Пушкина, «близость опасности оду-
шевляла старого воина бодростию необыкновенной». Угроза смер-
ти не парализует его волю, он смело смотрит в лицо беде: «Умирать 
так умирать: дело служивое!» Эти герои каким-то удивительным 
образом удерживают в мировосприятии иное измерение жизни.

Нельзя сказать, чтобы молодые герои «Капитанской дочки» – 
Петр и Маша – были очень озабочены собственным личностным 
развитием: они живут, думая о заботясь, более о других, чем о себе. 
Нельзя сказать, что им свойственно переживание собственной цен-
ности, значимости. Оно характерно скорее для Швабрина, еще бо-
лее – для героев Ф. М. Достоевского, таких как Лужин («Преступление 
и наказание»), старший Валковский («Униженные и оскорбленные»), 
старший Верховенский («Бесы»); в высшей степени оно характери-
зует Фому Опискина («Село Степанчиково и его обитатели»). На-
против, оно нехарактерно для Алеши Карамазова, старца Зосимы. 
Для внутренне диалогичного человека оно не актуально: он обо-
стренно видит ущербность своего «наличного Я», но в то же время 
не отождествляет себя совершенно с этим Я, не сводит себя к нему, 
знает, что есть в нем и другое, и потому не впадает в уныние и от-
чаяние по поводу своей ущербности. Не переживание самоценно-
сти, а смирение характерно для такого человека. В смирении чело-
век прислушивается к совести, поэтому он не может считать себя 
самоценным. Смирение не противоречит достоинству: человек ви-
дит свою ущербность, но не сводит себя к ней.

Состояние тревоги характеризует не состояние внутренней борь-
бы со злом, а тяготение человека к избранию небытия (или избра-
ние его). Тревога, по словам Р. Нибура, есть внутреннее описание 
состояния искушения. Тревога – это внутреннее условие греха: ес-
ли она появилась, значит уже есть склонение к злу (Niebuhr, 1941). 
Этой же позиции придерживается Кьеркегор: «Тревога – психологи-
ческое условие, предшествующее греху. Это так близко, так страш-
но близко к греху, но пока это еще не совершение греха» (цит. по: 
Niebuhr, 1941, p. 182). Тревога – не субъективная форма переживания 
недовольства собой, миром, не эпифеномен. Она имеет объектив-
ное содержание, свидетельствует об отказе от бытия, о приближе-
нии к небытию. В таком случае «мужество быть» – это не движение 
по пути «сквозь» тревогу, а изменение направления пути.
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Для преодоления тревоги необходимо разрешение внутреннего 
конфликта с «духовным Я». Послушание человека голосу «духовно-
го Я», голосу совести и внутренняя борьба с бессовестными стрем-
лениями преодолевает состояние тревоги и приводит к состоянию 
внутреннего мира. Личностное развитие идет путем внутреннего 
диалога. Оно заключается в развитии способности последовать со-
вести, а не в свободе осуществления спонтанных желаний, импуль-
сов и в непременной реализации открывающихся возможностей.

Состояние внутреннего мира, смирение означает, по словам ми-
трополита Антония Сурожского, мир с Богом, с совестью, с людьми, 
чей суд отображает Божий суд (митрополит Антоний, 2012). Одно-
временно это примиренность с обстоятельствами жизни, такое со-
стояние человека, когда все, что ни случается, он принимает от ру-
ки Божией. Если человек прислушивается к совести, то он движется 
к себе настоящему, но почему-то это не сопровождается растущим 
переживанием собственной значимости, а, скорее, приводит к про-
явлению большего внимания и уважения к другим, к заботе о них. 
Вообще, он, как это ни покажется, может быть, парадоксальным, 
не особо озабочен собой, своим личностным развитием. Такой че-
ловек не замкнут на себе, своих стремлениях, желаниях, у него до-
минанта на другом, а не на себе. Путь внутреннего диалога, путь 
к себе, оказывается дорогой к другому.

***
Тревога связана с осуществлением некоего не подлинного, не на-
стоящего Я, предупреждает о ложности Я, которое утверждает че-
ловек. Не реализуя свое настоящее Я, человек приближается к не-
бытию, о чем и свидетельствует тревога.

Различие в содержании Я, которое осуществляет человек, опре-
деляет и различие в способах реализации. В одном случае это са-
моутверждение, утверждение своей самости и своей воли, в дру-
гом – самоотвержение. В случае самоутверждения – это выявление 
и реализация природных потенций, в другом – изменение своей 
природы, выявление «духовного Я».

Личность имеет диалогическую структуру: между «наличным Я» 
и «духовным Я» существует внутренний диалог. Он является услови-
ем и способом личностного развития. «Духовное Я» – это онтологи-
ческое основание личности; не выявляя его, человек приближается 
к небытию, о чем свидетельствует состояние тревоги.

Тревога – не субъективная форма переживания, она имеет объ-
ективное содержание, свидетельствует об отказе от бытия, о при-
ближении к небытию.
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При наличии конфликта между «духовным Я» и «наличным Я» 
выявления «духовного Я», личностного развития не происходит, а са-
моутверждение при этом может быть очень сильным, очень выра-
женным. Фиксированность на «наличном Я» может сопровождаться 
как эмоциональным его принятием, так и негативным эмоциональ-
ным отношением к нему, «непринятием себя».
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В современном гуманитарном знании сложно назвать тему, вызы-
вающую столь же широкий отклик, как изучение идентичности. 

Для многих отечественных психологов проводником в проблемати-
ку идентичности являются работы Л. И. Анцыферовой, высветив-
шие идеи Э. Эриксона, ставшие на сегодняшний день хрестоматий-
ными (Анцыферова, 1978). Традиционно идентичность понималась 
как сформированный и личностно принимаемый человеком образ 
себя во всем богатстве отношений к окружающему миру, чувство 
адекватности и владения собственным Я, независимо от частичных 
изменений Я и ситуации (Эриксон, 1996; Haubl, 1986).

Актуальность изучения идентичности связана с условиями су-
ществования современного человека, среди которых определяю-
щими являются нестабильность, неопределенность, кризисность, 
экстремализация, глобализация, трансформация социальной дейст-
вительности, переход от однополярного к многополярному миру, по-
ликультуральность (Андреева, 2011; Магомед-Эминов, 2014). Вни-
мание исследователей к идентичности личности объясняется тем, 
что она преломляет и высвечивает особенности современной жизни 
и состояние общества (Бауман, 2002), в том числе российского. С од-
ной стороны, от личности требуются готовность к более высокому 
уровню свободы, способность принимать самостоятельные реше-
ния в условиях отсутствия внешних предопределенностей. С другой 
стороны, мы сталкиваемся с такими проблемами, как затруднения 
в обретении идентичности, травматичная (Herman, 1996), мно-
жественная (Lifton, 1993) и кризисная идентичность, усложнения 
в установлении и принятии ценностей, норм, в самоопределении.

Существенны парадигмальные трансформации в научной сфере, 
вызванные постмодернистскими идеями об утрате онтологическо-
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го статуса «авторства», субъекта, идентичности в нарративах, дис-
курсах, знаках. Трансформация идентичности является ведущей 
темой конструктивизма, конструкционизма, нарратологии, пост-
модернизма, постструктурализма (Gergen, 2001, 2009; Kelly, 1955; 
McAdams, 1985; Мак Адамс, 2005). Собственно, речь идет об исчез-
новении классического, субстанционального понимания идентич-
ности как тождества, сущности, единого целого, гештальта (Эрик-
сон, 1996), центрального стержня личности, который формируется 
в течение жизни и обеспечивает кросситуативную и кросстемпо-
ральную устойчивость представлений человека о себе. Ставится 
вопрос о возможности «воскресения» идентичности как основания 
деятельности, развиваются идеи о том, что самоидентичность про-
изводится (конструируется) в работе личности, а на этом основании 
уже разворачивается сама деятельность (Магомед-Эминов, 2014).

На сегодняшний день понятие идентичности представляет со-
бой «оболочку», наполненную различным содержанием – от когни-
тивных категоризаций до эмоциональных переживаний в особые 
моменты жизни. Для всех обозначенных подходов свойственно рас-
смотрение идентичности в контексте социального/персонального, 
осознанного/неосознанного, когнитивного/аффективного, стабиль-
ного/изменчивого, позитивного/негативного, причем амплитуда 
противопоставления имеет значительный размах в оценках: от со-
ответствия и соотнесения, интеграции в концепции Эриксона до оп-
позиции (Tajfel, Turner, 1986; и др.). Различаются точки зрения на де-
терминанты идентичности: от идеи врожденности идентичности 
(Маслоу, 1999) до ее социальной и культурной обусловленности (Бер-
гер, Лукман, 1995). Следует отметить также наличие либо чрезмер-
но широких определений идентичности, либо суженных.

Рабочее определение идентичности, которым в дальнейшем мы 
будем руководствоваться, следующее: идентичность – это совокуп-
ность представлений субъекта о себе, собственном пути развития, 
сопровождающиеся ощущением непрерывности, тождественности, 
определенности и владения собственным Я. Признаками, диффе-
ренцирующими идентичность от других феноменов самосознания, 
являются: субъективные представления об устойчивости своего 
Я во времени, самоценность, упорядоченность самопредставлений 
и самопереживаний, которые операционализируют понятие само-
тождественности. Согласно подходу, представленному в работах 
Л. И. Анцыферовой, личность – многоплановое, многоуровневое об-
разование (Анцыферова, 1993). Часть ее психической жизни проте-
кает на неосознаваемом уровне, на уровне свободного течения ас-
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социаций, стихийно сложившихся побуждений. Идентичность же 
является феноменом самосознания личности, который можно рас-
сматривать как частично осознанное переживание человеком само-
го себя. Функция идентичности – организация отдельных элементов 
знания и переживания самого себя в единое целое. Благодаря это-
му субъект имеет возможность воспринимать свою жизнь как опыт 
продолжительности и единства сознания, целостности жизненных 
целей и повседневных поступков и их значений, которые позволя-
ют действовать последовательно и осмысленно. Зрелость личнос-
ти определяется ее интегрированностью, развитой способностью 
к осуществлению спонтанного поведения (Харламенкова, 2007).

Становление человека происходит во всем многообразии его 
жизнедеятельностных обликов: одновременно и как природного ин-
дивида, и как социокультурного субъекта, и как духовно-практиче-
ского существа. Философская трактовка категории «становление» 
дана А. Ф. Лосевым: «Становление – смена одного момента другим, 
когда каждый отдельный момент при своем возникновении тут же 
и уничтожается, снимается… Подлинное становление – это та об-
ласть, для которой существенна именно эта непрерывная текучесть 
и изменчивость вещей и явлений» (Лосев, 1977, с. 126). Становление 
обусловлено процессами созревания, формирования и развития.

Подростковый и юношеский возраст перспективен для психо-
логического изучения идентичности: этот период жизни челове-
ка отличается высокой интенсивностью процессов социализации 
и индивидуализации. Взросление характеризуется интенсивными 
поисками своего места в мире, в обществе, в системе социальных 
ролей, а также расширением осознания своих особенностей, способ-
ностей с точки зрения соответствия требованиям социума (Эриксон, 
1996; Marcia, 1980; Waterman, 1985). Новые качества идентичности 
формируются в результате интеграции элементов субъектного опы-
та, который образуется в разных сферах жизни. Личность приобре-
тает способность строить, видоизменять свою идентичность, заво-
евывая определенную независимость от влияния оценок внешнего 
окружения. Каждая личностная система уникальна, но, тем не ме-
нее, по отдельным основаниям она обнаруживает сходство с неко-
торыми другими. С иными же, наоборот, находится в отношениях 
ортогональности. Такое сходство и различие позволяет классифи-
цировать личности, строить их типологии.

Нами была предпринята попытка построения типологии иден-
тичности с опорой на общеметодологический принцип развития. 
Предпосылкой возникновения этой идеи явилось предположение, 
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что люди, отличающиеся друг от друга по особенностям идентич-
ности, стоят на разных уровнях развития. Есть основания предпо-
лагать, что различные уровни личностно-психологического разви-
тия индивида – или, имея в виду многомерность, разнопорядковость 
и гетерохронность этого развития, определенная его направлен-
ность – выступают источником формирования соответствующих 
им типологических особенностей личности. Личностно-психоло-
гические новообразования на каждой из стадий развития человека 
на протяжении его индивидуального жизненного пути выступают 
в качестве основания формирования определенного типа личнос-
ти. Так как личностным новообразованием периода взросления 
является формирование личной идентичности, то именно уровень 
сформированности является основанием для типологии личности 
в аспекте развития.

Мы предполагаем изучить у подростков и юношей два признака, 
определяющие идентичность: устойчивость представлений о себе 
во времени (переменная, связанная с переживанием и осознанием 
себя, своего Я) и готовность к принятию самостоятельных решений 
в жизни (переменная, относящаяся к субъектности). Различные со-
четания степени устойчивости и готовности к принятию решения 
будут обусловливать типологию идентичности.

Итак, в современной ситуации остро ощущается необходимость 
изучения условий, обеспечивающих становление личностной иден-
тичности. Общее и специфическое в процессе становления иден-
тичности в подростковом и юношеском возрасте представляет со-
бой проблемное поле нашего исследования.

Методика исследования

Нами была предпринята попытка проанализировать становление 
идентичности в подростковом и юношеском возрасте через призму 
выделения типов идентичности и рассмотреть связи идентичности 
с рядом объективных (пол, возраст, тип образовательного учреж-
дения, где учится подросток) и субъективных (значимые ценности, 
восприятие своей субъектности и влияния окружающих людей) 
параметров. Гипотезами исследования стали следующие: 1) тип 
идентичности определяется: временной стабильностью самопред-
ставлений (характеристик себя в прошлом, настоящем и будущем), 
выраженностью стремлений, готовностью к принятию решений 
в важных жизненных сферах; 2) тип идентичности связан с поло-
возрастными характеристиками, 3) существует связь типа идентич-
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ности с особенностями восприятия подростками собственных субъ-
ектных качеств, с активностью в значимых областях жизни, а также 
с представлениями о степени влияния окружения.

Испытуемыми стали подростки и юноши – ученики 9–11 клас-
сов московских школ и гимназий, учащиеся колледжей и вузов (все-
го 348 человек, из них 156 мужчин и 192 женщины), которые бы-
ли условно разделены для выявления возрастной динамики на три 
возрастные группы. Первую составили 14–15-летние (125 человек, 
из них 56 мужчин, 69 женщин), вторую – 16–17-летние (96 человек, 
из них 49 мужчин, 47 женщин), третью – 18–21 летние (127 чело-
век, из них 51 мужчина, 76 женщин). Для сопоставления результа-
тов была опрошена группа молодых людей, средний возраст кото-
рых 27,5 лет (91 человек – 41 мужчина, 50 женщин).

Исследовательские методики включали в себя тест «Кто Я» М. Ку-
на и Мак-Партленда (модифицированный в целых нашего иссле-
дования), разработанное письменное интервью биографического 
характера, шкальная оценка личностных проявлений и влияния 
ближайшего окружения в важных сферах жизни. В качестве методов 
обработки использовались контент-анализ, независимая экспертная 
оценка; для проверки гипотез применялись Н-критерий Краскела–
Уоллиса, χ2 Пирсона, r

s
 Спирмена, дисперсионный анализ ANOVA.

Результаты

Изучение структурно-содержательных особенностей идентичнос-
ти включало рассмотрение ее различных компонентов (когнитив-
ных, эмоционально-оценочных, поведенческих), а также временных 
аспектов Я-образов с помощью количественно-качественного анали-
за самоописаний методики «Кто Я». Высокочастотные характеристи-
ки, полученные при обработке результатов методики «Кто Я», были 
рассмотрены как социально-желательная модель самокатегоризации 
взрослеющего человека. Молодой современник – открытый, рассу-
дительный, дружелюбный и ответственный, внешне привлекатель-
ный человек, являющийся прежде всего членом семьи и учащимся. 
Высока доля свойств, которые характеризуют человека как субъ-
екта: целеустремленности, самостоятельности, трудолюбия. Этот 
факт показывает значимость для юношей и молодых людей собст-
венных усилий в жизни, говорит об осознании ими себя как творцов 
жизни. Однако наличие противоречивых свойств и качеств, поляр-
ных суждений («ленивый» – «трудоголик»; «эгоист» – «люблю своих 
родных»), а также противопоставление интеллекта и аффекта (на-
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пример: «умный, но раздражительный») свидетельствует о неусто-
явшемся взгляде на самого себя, активном освоении разнонаправ-
ленных свойств личности и связей с миром. Следует отметить также 
проявление «двойственности»: с одной стороны, высокочастотными 
являются характеристики индивидуалистической культуры («ин-
дивидуальность», «Я», «самостоятельность, независимость», «целе-
устремленность»), с другой – характеристики общности, коллекти-
визма, принадлежности («Люблю родных и близких», «отзывчивый», 
«заботливый», «дружелюбный», «любящий»). Данный факт можно 
проинтерпретировать как имеющуюся у современных молодых лю-
дей тенденцию достичь гармонии отношений к себе и миру, найти 
единство, позволяющее, не отчуждаясь от мира, индивидуализиро-
ваться, быть самим собой. Признание себя носителем какой-либо 
роли есть отражение внутренней работы человека с нормами, тре-
бованиями этой роли, в определенной степени – осознание своих 
качеств и особенностей, а также оценок, принятие или неприня-
тие себя как исполнителя роли. Эти оценки не всегда могут быть 
вербализованы, что вовсе не умаляет их значимости для личности.

Соотношение экзистенциальных, персональных и ролевых ха-
рактеристик определяет преимущественный уровень самокатегори-
заций и, соответственно, уровень идентичности. В количественном 
отношении наиболее выраженным является уровень персональной 
идентичности. Диспропорция между уровнями характерна для все-
го изучаемого периода развития, в то время как в группе сравнения 
(у молодых взрослых) соотношение персональных и ролевых харак-
теристик более сбалансированно.

Большее количество персональных самоописаний позволяет 
говорить об открытости идентичности, о еще не завершенном про-
цессе ее оформления. Именно персональная идентичность больше 
осознана в данном возрастном периоде, чем социальная. Человек 
начинает противопоставлять себя миру, осмысливая свои свойст-
ва и качества, а также отношения, дифференцируя себя от окру-
жающих людей. Эта тенденция усиливается в случае стабильной 
социальной ситуации, когда юноше или молодому человеку знако-
мы требования и нормы, предъявляемые к нему. В условиях неста-
бильности ситуации, когда стоит задача изменения места обучения, 
не определены перспективы (у выпускников школы или средне-спе-
циального учебного учреждения), происходит осознание социаль-
ной составляющей идентичности. Динамика ролей характеризуется 
увеличением их разнообразия и количества, особенно у взрослых, 
что свидетельствует, во-первых, об умении рефлексировать и обоб-



264

Раздел 2

щать свои социальные качества, о представлении их объективного 
характера, о самоопределении в социальной сфере.

Эмоционально-оценочные компоненты идентичности выявля-
лись путем оценки самими испытуемыми качеств своей личности 
с точки зрения их позитивности, негативности или амбивалентнос-
ти. Было установлено, что с возрастом происходит усиление тенден-
ции к позитивной оценке собственных качеств и снижение негатив-
ности в самооценивании (см. рисунок 1).

Рис. 1. Соотношение эмоционально-оценочных компонентов идентичности 
у испытуемых разного возраста
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Позитивные эмоциональные оценки самоописательных качеств пре-
валируют над негативными и амбивалентными во всех группах ре-
спондентов. Увеличение позитивности самооценивания можно рас-
сматривать как возрастающую тенденцию в развитии оценочного 
компонента идентичности в подростковом и юношеском возрасте, 
что свидетельствует об усилении чувства принятия себя, о росте 
самоуважения и самоценности. Количество негативных и амбива-
лентных самоописательных характеристик не обнаруживает прямой 
связи с возрастом. В исследовании встречались подростки (в среднем 
20 %), чью ситуацию можно рассматривать как кризисную. Причем 
в группах с нестабильной социальной ситуацией этот показатель 
уменьшается. Очевидно, в нестабильные периоды человеку очень 
важно иметь бóльшую определенность относительно собственной 
личности, вследствие чего оценочный аспект идентичности харак-
теризуется большей полярностью оценок. В то же время в ситуации 
более стабильной и понятной появляется больше амбивалентных 
суждений о своем Я, эмоциональная оценка качеств личности ста-
новится неопределенной. В связи с этим логично предположить, 
что эмоциональное отношение к себе в нестабильных ситуациях 
играет защитную роль, как бы «авансирует» положительную оцен-
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ку формирующимся качествам, обеспечивая тем самым веру в се-
бя и потенциальный успех при освоении новых норм и требований.

Таким образом, специфика эмоционального аспекта идентичнос-
ти проявляется в увеличении положительной оценки собственного Я 
в связи с возрастом и в стабильных социальных ситуациях. Поло-
жительная самооценка выполняет также компенсаторную функ-
цию, обеспечивая самоподдержку в изменяющихся условиях жизни.

Анализ идентичности во временнóм аспекте демонстрирует рост 
количества самокатегоризаций, которые были в прошлом, есть в на-
стоящем и ожидаются в будущем, что является свидетельством по-
вышения устойчивости представлений о собственном Я во време-
ни (см. рисунок 2).

Рис. 2. Соотношение образов Я во времени у испытуемых разного возраста
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Анализ лишь компонентной структуры идентичности не позволяет 
в полной мере дифференцировать этот феномен от Я-концепции. По-
этому необходимой задачей является исследование признаков, по-
зволяющих личности воспринимать себя как непрерывное единство 
во времени и владеть собой. В эмпирическом исследовании были 
выявлены две характеристики, имеющие значимые положительные 
связи с компонентами идентичности: 1) устойчивость представлений 
о собственной личности во времени и 2) готовность к принятию ре-
шения в значимых сферах жизни. Операционализируя идентичность 
через устойчивость Я во времени, мы исходили из теоретических 
представлений о ней как о совокупности переживаний и представ-
лений о себе, характеризующихся постоянством и относительной 
неизменностью, тождественностью.

Существование значимых корреляций по критерию Спирмена 
между показателями «Устойчивость представлений о себе во вре-
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мени» и когнитивными (ролевыми – r=0,259, p<0,001 и персональ-
ными – r=0,357, p<0,001) и эмоциональными (позитивными са-
моописаниями – r=–0,389, p<0,001) компонентами идентичности 
подтверждает, что высоким показателям устойчивости представ-
лений о собственном Я во времени соответствуют высокие показа-
тели когнитивного, эмоционально-ценностного и поведенческого 
компонентов идентичности.

Готовность к принятию решения в значимых сферах жизни опре-
делялась как оценка частоты принятия самостоятельных решений 
в жизни по результатам биографического интервью. В некоторых 
подходах (Ego identity, 1993) показатель рассматривается как пове-
денческий компонент идентичности. Частота принятия решений, 
которая увеличивается с возрастом (см. рисунок 3), значимо корре-
лирует с выбором профессии (r=0,215, p<0,01), с представлениями 
о событиях будущего (r=0,197, p<0,01), прошлого (r=0,180, p<0,01), 
с компонентами идентичности (образами Я в прошлом (r=0,766, 
p<0,001) и перспективными образами Я (r=0,561, p<0,001), с пози-
тивностью отношения к себе (r=0,389, p<0,001) и ролевыми само-
категоризациями (r=0,162, p<0,01).

На основе проведенного кластерного анализа были выявлены 4 
кластера, характеризующиеся различным сочетанием переменных 
«Устойчивость представлений о Я во времени» и «Готовность к при-

Рис. 3. Готовность к принятию решений в значимых сферах жизни у ис-
пытуемых разного возраста
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нятию решений». Эмпирические типы идентичности получили сле-
дующие условные названия (Савина, 2011):

1) неопределившийся в социально-ролевой сфере: характерны 
устойчивость представлений о себе во временных аспектах про-
шлого-настоящего-будущего и низкая готовность к принятию 
решения в значимых вопросах жизни (15 % выборки);

2) определившийся в социально-ролевой сфере – образован соче-
танием выраженной готовности к принятию решений и устой-
чивости временных самопредставлений (32 % выборки);

3) диффузный: временные самопредставления неустойчивы 
при невыраженной готовности к принятию решения (22 % вы-
борки);

4) мобильный, динамичный: сочетание низкой устойчивости вре-
менных самопредставлений с готовностью к принятию реше-
ния (31 % выборки).

Связь типов идентичности с показателями социально-психологичес-
кой адаптации более подробно представлена в других наших рабо-
тах (Савина, 2011; Savina, 2012), в рамках этой статьи мы лишь за-
тронем вопрос о возрастной динамике идентичности сквозь призму 
данной типологии. Ниже будут показаны факторы, различающиеся 
в типах идентичности.

Анализ распределения типов идентичности в изучаемых воз-
растных группах (см. таблицу 1) демонстрирует тенденцию зави-
симости проявления типа идентичности от возраста. Процент ре-
спондентов, идентичность которых характеризуется неготовностью 
к принятию решений, значимо выше в группах подростков 14–15 
и 16–17 лет, по сравнению с 18–21-летними юношами и девушка-

Таблица 1
Представленность типов идентичности

в возрастных группах (в %)

Неопределившийся 
в социально-

ролевой сфере

Определившийся 
в социально-

ролевой сфере

Диффуз-
ный

Дина-
мичный

14–15 лет 
(n=125) 

9 25 20 46

16–17 лет 
(n=96) 

8 47 13 32

18–21 
(n=127) 

7 44 3 46
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ми. В группе сравнения, образованной более старшими по возрасту 
молодыми людьми, на основании кластерного анализа были выде-
лены три типа идентичности, два из которых количественно более 
выражены, чем третий. Лишь трое молодых людей можно отнести 
к типу, характеризующемуся неготовностью к принятию решений 
в важных вопросах жизни.

Первый кластер образован по результатам испытуемых, для ко-
торых характерны устойчивость представлений о собственном 
Я во времени и сравнительно низкая готовность принимать реше-
ния важных жизненных вопросов. Для второго и третьего класте-
ров свойственна средняя готовность к принятию решения в соче-
тании с высокой (третий тип идентичности) или средней (второй 
тип идентичности) устойчивостью представлений о себе во време-
ни. Таким образом, для взрослой выборки характерно отсутствие 
типа идентичности с низкими показателями готовности к приня-
тию решения и неустойчивыми во времени представлениями о сво-
ей личности. В то же время типы идентичности у молодых взрослых 
соотносятся с подростковыми типами. Кластеры взрослой выбор-
ки отличаются от подростковых меньшим различием между собой. 
Готовность к принятию решения и устойчивость представлений 
о себе во времени у молодых взрослых в целом выше, чем в выбор-
ке подростков и юношей, поэтому кластеры у взрослых более сход-
ны между собой, чем у подростков.

Значимые различия (p<0,01) между типами идентичности в под-
ростковой выборке обнаружены по временным аспектам образов Я, 
содержательным параметрам идентичности и жизненного пути. 
При анализе биографических этапов жизни продемонстрирова-
но, что более позитивное отношение к своей биографии в целом 
и особенно к прошлому этапу жизни высказывают испытуемые 
с идентичностью, характеризующейся устойчивыми представле-
ниями о себе во времени и высокой готовностью к решению проб-
лем (тип идентичности – «Определившийся в социально-ролевой 
сфере»). Прошлое является для людей этой категории и наиболее 
событийно насыщенным этапом, по сравнению с другими испыту-
емыми. Несколько менее подобная тенденция выражена у испыту-
емых с динамичным типом (готовых решать проблемы, но в то же 
время чувствующих изменчивость своего Я во времени). Для двух 
других типов идентичности характерны как меньшая событийная 
насыщенность прошлого, так и снижение положительной оценки 
прошедшего периода жизни. Обнаруженная тенденция позволяет 
утверждать, что готовность к принятию решения как важный при-
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знак идентичности тесно связана с осмысленностью прошлого и его 
ценностью для человека.

Превалирование временных образов Я, относящихся к прошло-
му и будущему, а также позитивных у 1 и 2 типов идентичности свя-
зано, очевидно, с признаком устойчивости во времени и отражает 
общую для этих типов тенденцию к рефлексии качеств собственной 
личности. Анализ отношения к биографическим событиям жизни 
демонстрирует, что типы идентичности значимо различаются по мо-
дальности отношения к своему прошлому, будущему, а также напол-
ненности событиями прошлого временного отрезка.

Для исследования связи типа идентичности с представления-
ми подростка о себе как субъекте, а также степени влияния на него 
ближайшего окружения (друзей, родителей и т. д.) в наиболее важ-
ных областях жизни был проведен сравнительный анализ показа-
телей по шкалам оценки личностных проявлений и влияния бли-
жайшего окружения (см. таблицу 2).

Обнаружены значимые различия между оценками своей субъ-
ектности у подростков с разными типами идентичности. Ни в иссле-
довательской группе подростков, ни в группе сравнения значимых 
различий в оценке подростком степени влияния на него ближайше-
го окружения не выявлено. Свою активность, авторство в жизнен-
ных событиях в большей мере воспринимают подростки, которые 
характеризуются динамичным типом идентичности и определив-
шиеся в социально-ролевой сфере. В меньшей мере воспринимают 
себя активным началом жизни подростки с диффузным типом иден-

Таблица 2
Сравнение представлений подростков

с разными типами идентичности о себе как субъекте
и влиянии ближайшего окружения в значимых сферах жизни

(c помощью Н-критерия Краскела–Уоллиса)

Тип идентичности

Неопреде-
лившийся 
в социаль-

но-роле-
вой сфере

Опреде-
лившийся 
в социаль-

но-роле-
вой сфере

Диф-
фузный

Дина-
мичный

р

Представление о себе 
как о субъекте

38,8 43,0 39,4 42,1 0,02*

Представление о вли-
янии ближайшего 
окружения в значи-
мых сферах жизни

36,8 36,8 35,5 35,8 0,38
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тичности и неопределившиеся в социально-ролевой сфере. В группе 
сравнения, образованной более взрослыми испытуемыми, не выяв-
лено значимых различий между типами идентичности.

Показательно, что существует дифференциация оценки значи-
мости собственной активности у подростков с разным типом иден-
тичности в таких сферах, как учебная, досуговая, интимно-личност-
ная, морально-нравственная и здоровье. Указанная дифференциация 
в большей мере проявляется в связи с возрастом: у 14–15-летних раз-
личия между типами идентичности не значимы, но по мере взросле-
ния они проявляются в большей степени. Закономерно, что в возрасте 
18–21 лет становится очень важной профессиональная сфера – сфера 
освоения нормативных отношений и собственного Я при обучении 
профессии. Значимо различаются оценки представлений о субъект-
ности подростков с разными типами идентичности в семейной сфере, 
что может отражать тенденцию к пересмотру своего места в семей-
ных отношениях, связанную с эмансипацией от родителей, проис-
ходящей в данном возрасте. Различия обнаружены также при оценке 
субъектных свойств: у подростков 16–17 лет дифференциация между 
типами идентичности связана с субъектными свойствами, направ-
ленными на индивидуализацию, источник активности внутри самой 
личности – самостоятельность, инициатива, способности. В возраст-
ной группе от 18 лет дифференцирующими являются свойства, на-
правленные на взаимодействие с другими – согласие, успешность, от-
ветственность, умения. По данным характеристикам более высокие 
оценки были выявлены у испытуемых с динамичным и определив-
шимся в социально-ролевой сфере типами идентичности.

Таким образом, в процессе взросления происходит формирова-
ние представлений о себе как субъекте, причем наиболее активно 
этот процесс осуществляется в сравнительно новых для подростка 
и юноши сферах социального взаимодействия. Представления о себе 
как об активном деятеле, которые проявляются в увеличении при-
страстности по отношению к сферам социального взаимодействия, 
осознании своих способностей, ответственности, инициативе и са-
мостоятельности, приводят к развитию чувства владения собствен-
ным Я и устойчивости во времени, т. е. формируют идентичность. 
Наиболее активно данный процесс идет от 16 лет до 21 года.

Выводы

1. Становление идентичности в подростковом возрасте характе-
ризуется ее структурным усложнением, повышением организа-
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ции. Многомерность содержания идентичности предполагает 
когнитивные, эмоционально-оценочные, временные и пове-
денческие компоненты, ролевые и персонально-личностные 
самокатегоризации. Для динамических процессов при станов-
лении идентичности в данный период свойственны тенден-
ции, приводящие к усилению положительного самоотношения, 
к уравновешиванию представлений «Я и мир» (индивидуально-
психологические составляющие идентичности) и «Я в мире» 
(ролевые, социально-психологические составляющие идентич-
ности). Расширяются области самокатегоризаций, подростки 
особое внимание уделяют духовным и морально-нравственным 
аспектам в различных сферах жизни. Особое значение приоб-
ретают временные параметры в самоописаниях, а именно пере-
живания и представления о стабильности (устойчивости) либо 
неустойчивости (динамичности) своего Я во времени.

2. Готовность принимать решения в важных жизненных ситуациях 
рассматривается как поведенческий компонент идентичности, 
который имеет значимые связи с содержательными аспектами 
идентичности. Соотношение готовности к принятию решения 
и устойчивости представлений о Я во времени также имеет ти-
пологический характер и является эмпирической моделью типо-
логии идентичности в подростковом возрасте. Данная типология 
акцентирует внимание на таких характеристиках становления 
идентичности, как тождественность/дифференцированность 
представлений и переживаний своего Я, устойчивость/динамич-
ность временных аспектов самопредставлений, широта свойств 
и качеств собственной личности, освоение сфер социального 
взаимодействия и индивидуальности, готовность принимать 
решения, делать нормативно предписываемые выборы.

3. Существует возрастная динамика типов идентичности при пе-
реходах от старшего подросткового к юношескому возрасту 
и к молодости. При переходе к юности наиболее интенсивно 
развивается тип идентичности, характеризующийся готовнос-
тью к принятию решений в важных вопросах жизни и устой-
чивостью представлений личности о себе. При изменении со-
циального статуса подростка и юноши снижаются возможности 
адаптации у диффузного типа, в то время как типы, характери-
зующиеся высокой готовностью к принятию решения, упрочи-
вают адаптацию.

4. Развитие идентичности происходит благодаря осознанию под-
ростками и юношами проявления своей активности в важных 
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сферах социального взаимодействия. Восприятие себя как де-
ятельного начала в жизни характеризуется увеличением диф-
ференцированного отношения к сферам социального взаимо-
действия, осознанием своих способностей, ответственности, 
инициативы и самостоятельности, что приводит к повышению 
устойчивости собственного Я во времени и чувства владения 
им, свидетельствует о переходе подростка к самодетерминации.

Наиболее активно процесс осознания себя как источника актив-
ности в важных сферах взаимодействия с другими людьми идет 
в юношеском возрасте при переходе к молодости. Освоение с более 
взрослых позиций сравнительно новых для юноши сфер социаль-
ного взаимодействия с другими людьми (общение со сверстниками 
противоположного пола, профессиональной и морально-нравствен-
ной) способствует утверждению его представлений о самотождест-
венности во времени и высокой готовности к принятию решений
в жизни.

Анализ становления идентичности необходим для лучшего 
понимания того, с какими проблемами сталкивается взрослею-
щий человек, как он понимает себя и свое место в мире. Это поз-
волит сформировать более эффективные направления помощи 
подросткам в преодолении трудностей и решении проблем. Сле-
дует подчеркнуть, что результаты проведенного исследования 
не предполагают однозначных рекомендаций по психологическо-
му и социально-психологическому воздействию на подростков, ис-
пытывающих трудности при становлении идентичности. Уровень 
идентичности и особенности ее становления являются следстви-
ем той социальной и личностной ситуации, в которой находится 
подросток. Диффузный уровень выступает не как показатель не-
адекватного личностного развития, а как критерий восприятия 
подростком своего Я и отношений с другими людьми и миром
в целом.
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Какую роль играет совесть в развитии и становлении личности 
современного человека? Оказывает ли она влияние на поведе-

ние человека в современных условиях? Что понимают под словом 
«совесть» в настоящее время российские граждане?

Слово «совесть» знакомо всем, но из-за резких изменений в по-
литической, экономической, социальной, нравственной сферах об-
щественной жизни России в последние десятилетия его понимание, 
особенно у молодежи, могло существенно измениться. Этому могли 
способствовать телепередачи, фильмы по центральному телевиде-
нию, пропагандирующие ценности индивидуализма, славы, мате-
риального обогащения.

М. И. Воловикова отмечает: «Так сложилось исторически, что 
в российском менталитете совести принадлежит решающая роль 
в регуляции отношений между людьми. „Поступить, рассудить 
по совести“, „сделать на совесть“ и другие подобные выражения, за-
крепившиеся в русском языке, говорят о том, что совесть выступает 
как критерий качества поступка или дела. В прежние годы, заручив-
шись совестью, под „честное слово“ компаньона купцы заключали 

„миллионные“ сделки – и не прогадывали. Это таинственное обра-
зование оказывалось надежнее, чем договоры, скрепленные печа-
тью» (Воловикова, 2011, с. 73).

Переход населения России к преимущественно городской жизни 
привел к отрыву личности от общины со своими гласными и неглас-
ными нравственными законами, постепенно обособлял личность 
от окружения, снизил внешний контроль, обусловил приоритет лич-

* Работа выполнена в соответствии с государственным заданием ФАНО 
РФ № 0159-2015-0002.

Представления о совести как индикатор 

нравственно-психологического 

состояния личности
*

Л. Ш. Мустафина
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ного благополучия над общественным. Затем социально-политичес-
кие потрясения (I Мировая война, революция 1917 г., гражданская 
война, коллективизация, раскулачивание, политические репрес-
сии) оказали существенное влияние на изменение мировоззрения, 
произошла жесткая ломка прежних нравственных устоев. На фоне 
этого во время Великой Отечественной войны и в послевоенные го-
ды у населения страны была великая цель, которая консолидирова-
ла общество, объединяла людей и помогала переживать многочис-
ленные жизненные невзгоды и оставаться глубоко нравственными 
людьми. В это время формировалась личность современных пожи-
лых людей, закладывалось нравственное мировоззрение, определя-
лось ответственное отношение к своим поступкам, труду, другим 
людям. Дети военного и послевоенного времени прошли через мно-
гие трудности, что закалило их характер, и вместе с тем они научи-
лись распознавать истинные ценности в жизни: честность, дружбу, 
любовь, преданность, честь, ответственность и др.

Формирование личности современного юношества происходит 
совершенно в других социальных и культурных условиях. Начи-
ная с 1990-х годов исследователи диагностируют снижение уровня 
нравственной культуры молодежи. Т. А. Флоренская писала о со-
временных ей подростках и юношах: они «стыдятся говорить о вы-
соком, эта тема у них либо „запретна“, либо вытеснена в бессозна-
тельное (ситуация, обратная той, что отражена в психоанализе 
З. Фрейда)» (Флоренская, 1991, с. 77). Вопросы духовно-нравствен-
ного характера у них «не в моде» и нередко «вытеснены» в область 
бессознательного; в сознании же преобладают темы, считавшиеся 
во времена классического психоанализа неприемлемыми. Совре-
менная молодежь – это «дети перестройки», т. е. времени, когда об-
рушились многие прежние ценности и царила ценностная дезори-
ентация. Опыт, ценности и идеалы своих родителей молодые люди 
отвергали, а свои собственные не успевали сформировать.

В. Д. Шадриков так пишет о современном состоянии нравст-
венности в обществе: «К сожалению, приходится констатировать, 
что обычай в современном, так называемом цивилизованном об-
ществе все в меньшей мере регулирует поведение человека. Разру-
шается и традиция. И человек с этой точки зрения становится все 
менее моральным. Что же приходит на смену обычаю? На смену 
приходит общественная мораль и закон. А как же быть с совестью? 
Совесть как внутренняя инстанция исчезает. Отсюда и „нравствен-
ная ненадежность“ человека, о которой писал З. Фрейд» (Шадри-
ков, 2006, с. 8–9). В. Е. Семенов отмечает, что «разрушение ценност-
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но-нравственных основ, традиций, сложившейся бытовой морали 
привели к аморализации общества под лозунгами „обогащения“ 
и „толерантности“» (Семенов, 2008, с. 62). А. В. Юревич акцентиру-
ет внимание на появлении развязно-агрессивного личностного ти-
па среди школьников и студентов, формируемого главным образом 
социальной средой (Юревич, 2012).

В поиски решения перечисленных и многих других проблем 
весомый вклад вносит активно развивающееся научное направле-
ние психологических исследований нравственности (Нравствен-
ность…, 2012; Психологические исследования…, 2011; Психоло-
гические исследования нравственности…, 2013; Психологическое 
здоровье…, 2014; Психология нравственности…, 2010; Юревич, Жу-
равлев, 2010, 2013).

Перспективы нравственного развития современного россий-
ского общества отражаются в представлениях о нравственности 
и прежде всего о совести, которые разделяют современные граж-
дане России.

Нравственно-психологическое состояние личности определить 
прямыми методами бывает затруднительно, так как вступают в ра-
боту защитные психологические механизмы, высока вероятность со-
циальной желательности ответов респондентов (Соснин и др., 2008; 
Социальная психология…, 2002; и др.). Вместе с тем, феномен совес-
ти – сложный объект научного исследования и в психологической 
науке изучен мало, возможно, по причине того, что проявления со-
вести скрыты как от внешнего наблюдателя, так иногда не осозна-
ются и самим человеком. Нам представляется, что исследование 
социальных представлений о совести как у молодежи, так и у стар-
шего поколения открывает новые возможности для изучения само-
го феномена совести, нравственного-психологического состояния 
современной личности и для прогнозирования процессов, происхо-
дящих в нравственной сфере.

Теория социальных представлений, разработанная С. Москови-
чи, предполагает, что социальные представления – это любые фор-
мы убеждений, идеологических взглядов, знаний членов социаль-
ной группы по отношению к изменяющейся жизни. Социальные 
представления являются потенциально осознаваемыми, широко 
разделяются членами определенной социально-культурной груп-
пы, выполняют особую роль в поддержании и регуляции внутри-
групповых отношений.

Социальные представления можно изучать на различных уров-
нях: в качестве индивидуальных систем знаний, с точки зрения 
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коллективного дискурса (Павлова, Журавлев, 2007) и с метатеоре-
тической позиции макроредукции социальных процессов на ин-
дивидуальные системы знаний (Wagner, 1994). «Социальное пред-
ставление всегда демонстрирует что-то, свойственное тому, кто его 
передает, – его вклад в интерпретацию. Тем самым представление – 
это не просто воспроизведение, а создание, оно предполагает неко-
торую долю автономии и индивидуальной или коллективной креа-
тивности» (Жоделе, 2007, с. 378).

Структурный подход к изучению социальных представлений 
(Ж.-К. Абрик, П. Вержес, Т. П. Емельянова, Е. Пащенко-де Превиль 
и др.) предполагает выделение и анализ их ядра и периферии. Кон-
стантное ядро связано с коллективной памятью, с историей группы, 
ее ценностями и нормами, а изменчивая периферия отражает тен-
денции развития социальных представлений. Этот подход позволя-
ет выявить тенденции развития представлений о совести в россий-
ском обществе, понять, что в понимании этого феномена осталось 
неизменным, а что претерпевает изменения.

Таким образом, актуальной задачей предпринятого нами иссле-
дования стало изучение структуры социальных представлений о со-
вести в молодежной среде в сравнении с выборкой пожилых людей, 
что поможет в прогнозировании основных тенденций в изменении 
нравственных ориентиров современного российского общества.

Цель исследования состояла в выявлении современных тенден-
ций нравственного развития личности, закономерностей нравствен-
ного становления молодежи в современных условиях.

Объектом исследования выступили школьники 9–11 классов 
(14–16 лет) и студенты вузов (17–25 лет), проживающие в Москве 
и Казани. Количество принявших участие в исследовании моло-
дых людей составило 333 человека. В качестве группы сравнения 
для молодежной выборки была взята выборка людей пенсионно-
го возраста как носителей традиций и исторически сложившейся 
нравственной культуры России. В группу пожилых людей вошли 56 
респондентов в возрасте от 52 до 80 лет, средний возраст составил 
62,5 года; 15 мужчин (27 %) и 41 женщина (73 %). Все респонденты 
проживают в Москве и Московской области*.

Гипотеза исследования: нравственно-психологическое состо-
яние личности, связанное с жизненным опытом и с восприятием 
культурных норм, отражается в представлениях личности о совес-
ти. Предполагается, что ядро социальных представлений пожилых 

* В сборе первичных данных на выборке пожилых людей принимали 
участие Н. Е. Харламенкова, Л. Ш. Мустафина.
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людей о совести существенно полнее и содержательнее, чем ядро 
представлений молодых людей.

Методы исследования и обработки полученных данных включа-
ли контент-анализ, частотный анализ, метод словесных ассоциаций, 
метод пиктограммы, авторскую анкету для исследования структу-
ры социальных представлений о совести. Использовалась также оце-
ночная шкала, составленная Т. П. Емельяновой с учетом рекоменда-
ций Ж.-К. Абрика, в которой предлагается вычислять при анализе 
структуры социальных представлений коэффициент позитивных 
ответов TCP (Taux categorique positif):

где n (4) – число ответов «согласен», n (5) – число ответов «совершен-
но согласен», N – общее число ответов (Емельянова, 2006, с. 243). 
Вычисление коэффициента позитивных ответов дает возможность 
построить предположение об особенностях структуры социальных 
представлений и выявить элементы, принадлежащие к ядру и пе-
риферии этих представлений.

Математико-статистический анализ осуществлялся при помо-
щи программного пакета Statistica 6.0. Использовались описатель-
ная статистика и корреляционный анализ, а для выявления разли-
чий – U-критерий Манна–Уитни.

Эмпирическое исследование состояло из двух этапов. На первом 
этапе для получения семантического поля представлений о совести 
использовались метод словесных ассоциаций, анкета открытого ти-
па для сбора суждений о совести и метод пиктограммы. На втором 
этапе для определения структуры социальных представлений о со-
вести применяли анкету, составленную по результатам первого эта-
па, и оценочную шкалу Ж.-К. Абрика. Характеристики способов ор-
ганизации исследования и методов получения первичных данных, 
а также их обработки и анализа вполне удовлетворяют типичным 
требованиям, сложившимся в современной общей и социальной 
психологии (см., например: Журавлев, Журавлева, 2002; Психология 
XXI века…, 2003; Соснин и др., 2008; Социальная психология…, 2002; 
Методики социально-психологического исследования…, 1995; и др.)

Результаты исследования

Наиболее часто употребляемыми ассоциациями со словом «совесть» 
у старшеклассников являются слова: «честь» (17 %), «стыд» (14 %), 
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«душа» (14 %), «ум (разумность)» (10 %), отсутствие совести (сло-
ва «нет», «ее нет», «нету», «пустота», «ничто») (14 %), «долг» (10 %) 
и некоторые другие. Лидером словоупотребления стала категория 
«честность» (29 %).

У девочек выявились слова-ассоциации, такие как «вина», «про-
ступок», «мучения» (12,8 %), тогда как ни один из опрошенных маль-
чиков эти слова не указал. Мальчики выделяли слова нефункцио-
нальности совести – «бездействие», «молчание», «далеко» (3,4 %), 
у девочек такой категории не было. Однако девочки в два раза ча-
ще мальчиков указывали слова отсутствия совести («нет», «ее нет», 
«пустота» и т. п.) (7,6 %). Можно предположить, что девочки острее 
чувствуют и осознают нравственные правила и их нарушения, – 
как со своей стороны («вина», «проступок»), так и со стороны окру-
жающих («извинение», «ее нет», «пустота»).

Наиболее часто употребляемыми ассоциациями со словом «со-
весть» у студентов являются слова «честность» – указали 48 % опро-
шенных, «честь» – 24 %, «порядочность» – 18 %, «ответственность» – 
16 %, «доброта» – 15 %, «искренность» – 13 %; «долг», «уважение», 
«стыд», «разум» указали по 10 % опрошенных студентов, «отсутст-
вие совести» – только 3 % молодых людей.

Ассоциация «честность» и у школьников, и у студентов лидирует 
по проценту указавших ее молодых людей, и тем не менее среди сту-
дентов это количество 48 %, а среди школьников – 29 %. Также ассоци-
ации «порядочность», «ответственность» студенты указывали намного 
чаще, чем школьники. Плюс к этому у студентов появилась ассоци-
ация с понятием совести – «доброта». Все это может говорить о том, 
что категория совести в сознании современных школьников несколь-
ко обособляется и теряет связь с нравственными качествами челове-
ка, такими как порядочность, доброта, ответственность, в то время 
как у студентов эти категории взаимосвязаны. В понимании школь-
ников феномен совести тесно связан с душой: они осознают совесть 
как очень важную и врожденную составляющую человека. Школьни-
ки намного чаще студентов отмечают ассоциации «отсутствия совес-
ти» (например, «ее нет», «нет», «пустота» и т. п.), что отражает оценку 
ими нравственности своих современников и, возможно, себя тоже.

В целом можно сказать, что представления студентов о совес-
ти содержательно более наполнены, чем представления школьни-
ков, и понятие совести тесно связано в их сознании с нравственны-
ми качествами личности.

У пожилых людей чаще встречающиеся ассоциации со словом 
«совесть» – «порядочность» (42 % опрошенных), «честность» (35 %), 
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«ответственность» (16 %), «справедливость» (13 %), «доброта» (13 %), 
«обязательность» (13 %), «любовь» (11 %), «правда» (11 %). Ассоциа-
ции, связанные с негативными переживаниями у пожилых людей, 
встречаются редко: «чувство вины», «стыд», «раскаяние» отмечают 
по 5 % опрошенных пожилых людей, отсутствие совести обозначил 
только один респондент.

В группе школьников при выполнении задания нарисовать сим-
вол для обозначения слова «совесть» выявилась тенденция к изоб-
ражению опасных, острых предметов как у девочек, так и у маль-
чиков (молния, зубы, шипы, колючки, цепи, знак радиоактивности, 
оружие) (31 %). Наряду с этим, у 17 % опрошенных школьников на-
блюдаются рисунки с позитивным смыслом (цветок, корона, улыб-
ки, сердечки, солнышко). В группе пожилых респондентов 66 % 
обозначили символ, связанный в их сознании со словом «совесть», 
изобразив понятия с позитивным смыслом (солнце, голубь мира, 
нимб, свет, цветок, улыбка и т. п.). 5 % пожилых изобразили символ 
направления (стрелка, вектор и т. п.), и один респондент обозначил 
«красные щеки», что можно интерпретировать как смешение в его 
сознании понятий совесть и стыд.

Можно заметить, что в сознании пожилых испытуемых совесть 
связана в подавляющем большинстве случаев с позитивными эмо-
циями, в то время как у молодых людей чаще встречаются ассо-
циации и пиктограммы с негативной эмоциональной нагрузкой, 
что можно объяснить недостаточностью их личного опыта. Как пи-
сал И. А. Ильин в 40-х годах XX в., «когда современные люди говорят 
о совести, то они слишком часто имеют в виду не силу положитель-
ного зова, но лишь так называемые „укоры совести“, т. е., собствен-
но говоря, только негативные остатки ее, болезненный протест 
вытесненного и не состоявшегося совестного акта. Тот, кто знает 
только „укоры“ совести, т. е. испытывает в душе только ее неодоб-
рительные проявления… тот очевидно не допускает совесть к поло-
жительным, творческим проявлениям и, может быть, сам не знает 
о том, что он ее вытесняет, отодвигает, не дает ее акту состояться 
и пронизать душу; возможно, что он искажает или извращает этот 
акт каждый раз, как он намечается или уже состаивается в его ду-
ше» (Ильин, 1993, с. 184).

В процессе изучения структуры социальных представлений о со-
вести было выявлено следующее. Ядро социальных представлений 
старшеклассников представлено 12 элементами, отражающими 
положительное влияние совести на жизнедеятельность человека 
и общества, независимость совести от внешних оценок, наибо-
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лее полно и глубоко характеризующие содержание феномена со-
вести.

При сравнении ядра и периферии социальных представлений 
школьников Москвы и Казани выявились следующие различия. 
В ядре социальных представлений московских старшеклассников 
большее количество элементов, чем у казанских, хотя при разделе-
нии выборки на группы по половому признаку оказалось, что это 
характерно только для группы московских старшеклассниц-девочек 
(у них в ядре содержится 13 элементов, в то время как у московских 
юношей – только 10). У казанских школьников независимо от пола 
ядро социальных представлений включает 11 элементов. Содержа-
тельное сравнение ядерных частей представлений казанских де-
вочек-школьниц и мальчиков-школьников о совести показывает, 
что мальчики больший акцент делают на положительном влиянии 
совести на жизнедеятельность человека и общества («Совесть спо-
собствует нормальным отношениям между людьми»), а девочки вы-
деляют утверждение, полно и глубоко отражающее понимание со-
вести («Совесть – регулятор поведения и человеческих поступков»). 
В ядро социальных представлений московских девочек-школьниц 
добавочно включаются утверждения, отражающие положитель-
ное влияние совести на жизнедеятельность человека и общества 
и независимость совести от внешних оценок («Совесть независима 
от мнения окружающих», «Совесть – это форма самосознания и са-
моконтроля человека», «Совесть помогает уважать других и само-
го себя»). В основном за счет содержательности социальных пред-
ставлений московских школьниц ядро социальных представлений 
старшеклассников в целом характеризуется как вполне отражаю-
щее основные свойства совести.

Следует отметить, что у некоторого количества старшеклассни-
ков в ядро социальных представлений о совести входят утвержде-
ния, отражающие цинично-прагматичное отношение к совести: «Со-
весть нужна для личной выгоды» (5 % школьников из Казани и 14 % 
из Москвы), «Сейчас ни у кого совести нет» (7 % казанских школь-
ников и 14 % московских), «От совести многие люди хотят избавить-
ся, это чувство мешает» (30 % казанских старшеклассников и 28 % 
московских учащихся старших классов), «Совесть мешает жить» (6 % 
школьников из Казани и 14 % из Москвы).

Ядра социальных представлений школьников и студентов разли-
чаются незначительно. В ядро представлений и тех, и других входят 
утверждения, наиболее полно и глубоко отражающие содержание 
феномена совести, понимание ее положительного влияния на жиз-
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недеятельность человека и общества. И у школьников, и у студентов 
имеется понимание природы совести как приобретенного и разви-
вающегося свойства человека.

У студентов, в отличие от школьников, в ядро социальных пред-
ставлений о совести вошли утверждения «Совесть помогает ува-
жать других и самого себя» и «Совесть способствует нормальным 
отношениям между людьми», т. е. студенты в большей степени ак-
центируют внимание на положительном влиянии совести на жиз-
недеятельность человека и общества. При этом в ядерной части 
социальных представлений школьников о совести находится доба-
вочное утверждение «Совесть независима от мнения окружающих», 
что говорит о четком понимании ими сущностных свойств совести.

Примерно в два раза меньшее число студентов, по сравнению 
со школьниками, имеет в ядре социальных представлений утверж-
дения, отражающие цинично-прагматичное отношение к совести.

При выявлении статистически значимых различий в социальных 
представлениях школьников и студентов о совести (с использова-
нием U-критерия Манна–Уитни) выделились некоторые особеннос-
ти. Школьники значимо чаще студентов соглашаются, что «Со-
весть независима от мнения окружающих» (Мшк=3,74, SD=1,093; 
Мст=3,30, SD=1,161; ZM-U=–3,513; р<0,001). Это подтверждает ре-
зультат по оценочной шкале Ж.-К. Абрика, где получилось, что толь-
ко у школьников данное утверждение входит в ядро их социальных 
представлений о совести. Школьники в большей степени, чем сту-
денты, согласны с врожденным характером совести – с утвержде-
нием, что «Совесть есть у всех людей, только не все ее слушают» 
(Мшк=4,06, SD=0,915; Мст=3,55, SD=1,032; ZM-U=–4,750; р<0,001). 
Это утверждение вошло в ядерную часть социальных представлений 
только у школьников. Студенты чаще, чем школьники, соглашаются 
с тем, что «Совесть помогает уважать других и самого себя» и «спо-
собствует нормальным отношениям между людьми» (Мшк=3,56, 
SD=1,009; Мст=3,79, SD=0,873; ZM-U=–2,225; р=0,026). Таким обра-
зом, достоверные различия в структуре социальных представлений 
школьников и студентов о совести по оценочной шкале Ж.-К. Абри-
ка подтвердились и статистическими методами.

Ядро социальных представлений пожилых людей о совести со-
держит 21 элемент и включает утверждения, наиболее полно и глу-
боко отражающие содержание феномена совести, независимость 
совести от внешних оценок, положительное влияние ее на жизне-
деятельность человека и общества. Можно с уверенностью конста-
тировать, что ядро социальных представлений пожилых людей 



284

Раздел 2

о совести максимально содержательное и затрагивает сущностные 
характеристики феномена совести. Так, самый центр ядра состав-
ляют утверждения, что «Совесть связана с осознанием своих по-
ступков, ответственностью и нравственным долгом перед другими», 
«Совесть – это форма самосознания и самоконтроля человека», «Со-
весть помогает не выходить за рамки приличия и чувствовать грань 
дозволенного», «У разных людей совесть развита в разной степени», 
«Совесть – регулятор поведения и человеческих поступков», «Со-
весть помогает уважать других и самого себя», «Совесть способст-
вует нормальным отношениям между людьми». Как видим, здесь 
присутствуют утверждения, отражающие как сущностные харак-
теристики феномена совести, так и положительное влияние совес-
ти на жизнедеятельность человека и общества.

Вместе с тем у небольшого числа пожилых людей в ядро соци-
альных представлений о совести вошли такие утверждения, как «Со-
весть не нужна» (7 % респондентов), «Совесть нужна для личной 
выгоды» (4 % респондентов), «Совесть тесно связана со страхом по-
следующего наказания» (27 %), «Совесть мешает жить» (13 %), «Со-
весть мало что способна изменить в мире» (16 %), что оказалось 
для нас неожиданным результатом. Мы решили дополнительно 
выделить тот вес, который вносят в социальные представления по-
жилых индивидуальные особенности ответов на вопросы анкеты. 
Мы обнаружили, что элементы с негативной окраской разрозненно 
представлены по выборке, т. е. у каждого конкретного респонден-
та в ядре присутствует от 1 до 3-х элементов с негативной окраской. 
В молодежной выборке эта тенденция также имеет место: ядро со-
циальных представлений молодежи о совести содержательно бед-
нее, чем у пожилых людей, и чаще содержит утверждения с негатив-
ной окраской: «Совесть нужна для личной выгоды» (7 %), «Сейчас 
ни у кого совести нет» (10 %), «От совести многие люди хотят изба-
виться, это чувство мешает» (25 %), «Совесть – это бред, от которого 
нужно отвыкать» (6 %), «Совесть мало что способна изменить в ми-
ре» (20 %). Возможно, подобные утверждения вызваны личностными 
особенностями респондентов, их жизненной ситуацией, но можно 
предположить и то, что социальная ситуация в стране постепенно 
воздействует на мировоззрение как молодых, так и пожилых лю-
дей и изменяет их представления о совести в сторону содержатель-
но противоречащих друг другу утверждений. Сильнее подвергает-
ся этим изменениям молодежь из-за естественной недостаточной 
устойчивости нравственной сферы в данном возрасте. Возможно 
и другое объяснение: в силу свойственного в подростковом возрасте 
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отрицания традиционных взглядов у старшеклассников находится 
большее количество респондентов с цинично-прагматическим от-
ношением к совести, у студентов оно существенно меньше выраже-
но, а у пожилых респондентов подобное отношение к совести мож-
но объяснить бóльшим ожиданием совестных поступков от других 
людей, чем от себя, и связанными с этими обидами. Для подтверж-
дения данных предположений требуется проведение дополнитель-
ных исследований.

В центральной части ядра социальных представлений школьни-
ков о совести находится только одно утверждение: «У разных лю-
дей совесть развита в разной степени», что не отражает сущностных 
свойств совести. У студентов в центральной части ядра содержат-
ся два утверждения: такое же, как у школьников, и утверждение 
«Совесть связана с осознанием своих поступков, ответственностью 
и нравственным долгом перед другими», которое отражает сущност-
ные характеристики совести. Центр ядра социальных представлений 
пожилых респондентов о совести содержит шесть утверждений, от-
ражающих положительное влияние совести на жизнедеятельность 
человека и общества и характеризующих сущностные свойства фе-
номена совести. Отсюда вполне логично сделать вывод, что содер-
жание ядра социальных представлений личности о совести может 
рассматриваться в качестве одного из важных признаков ее соци-
ально-психологической зрелости (Журавлев, 2007), а также зрелос-
ти личности в целом (Феномен и категория…, 2007).

Заключение

Исследование выявило, что в сознании пожилых людей понятие 
«совесть» в целом позитивно окрашено, в то время как у молодежи 
часто встречаются и негативно окрашенные ассоциации и символы. 
Количественная и содержательная полнота социальных представ-
лений о совести у старшеклассников, студентов и пожилых людей 
различается, хотя и содержит устойчивые, традиционно прису-
щие российскому менталитету, положительно окрашенные эле-
менты. Центральная часть ядра социальных представлений стар-
шеклассников не содержит сущностных характеристик феномена 
совести, в группе студентов появляется один элемент, глубоко от-
ражающий сущность совести, у пожилых в центре ядра социальных 
представлений содержится шесть элементов, отражающих сущ-
ностные свойства совести и ее положительное влияние на жизне-
деятельность человека и общества. Социальные представления по-
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жилых людей о совести значительно полнее и содержательно богаче, 
по сравнению с социальными представлениями старшеклассников
и студентов.

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась, но кар-
тина результатов сложная. Совесть и представления о ней высту-
пают как базовое образование личности, напрямую связаны с ми-
ровоззрением и отражают неоднозначные внутренние процессы 
личности, которые предстоит раскрыть в будущих исследованиях.
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Проблема психологических исследований нравственной сферы 
личности актуализировалась в последнее время в российской 

науке в связи с переосмыслением роли духовно-нравственных осно-
ваний человека в современных кризисных условиях функционирова-
ния общества. В период затянувшихся экономических, политических 
и социальных кризисов многие специалисты отмечают падение, раз-
мывание и частичную потерю приобретенной ранее духовно-нравст-
венной культуры (Кольцова, 2009). В связи с этим встает вопрос о мес-
те и роли совести в процессе нравственного становления личности.

Совесть является объектом непрекращающихся дискуссий в гу-
манитарном знании. Тем не менее, наши представления о ней очень 
ограниченны, так как общепризнанная теория нравственности от-
сутствует в большинстве существующих на настоящий момент пси-
хологических течениях зарубежной и отечественной науки. Но, рас-
крывая механизмы социальных и внутриличностных кризисных 
явлений, представители практически всех теоретических направ-
лений психологии выходят на проблематику поведения человека 
в ситуациях нравственного выбора, проявления его ответственно-
го отношения к себе, к Другому, к миру в целом и в разной степени 
затрагивают вопросы, связанные с функционированием совести.

Анализ зарубежной и отечественной психологической лите-
ратуры позволил нам выделить два основных подхода к понима-
нию механизмов проявления совести – морально-адаптационный, 
или социоцентрический, и нравственно-реализационный, или ан-
тропоцентрический.

Морально-адаптационное направление в зарубежной психоло-
гии представлено во фрейдизме, когнитивной теории морального 
развития, теории социального научения и др.

О месте совести

в нравственном становлении личности

С. А. Барсукова
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В своем классическом варианте совесть представлена в психо-
анализе как индивидуализированное отражение «коллективной со-
вести» социума. Представители этого направления приходят к вы-
воду, что основой для функционирования совести являются ранние 
установки родителей. У Фрейда это наказывающий аспект Суперэго, 
неразрывно связанный с чувством вины и стыда. Такая совесть ори-
ентируется на запреты и ограничения и формируется под влиянием 
страха наказания. В данной трактовке духовный план человеческо-
го существования отсутствует или рассматривается как «буферный 
механизм», сглаживающий противоборство в человеке биологичес-
кой и социальной составляющих.

Исследователи бихевиорального направления проблеме нравст-
венности не уделяют особого внимания и делают вывод об отсутст-
вии единой индивидуальной морали и интегральной совести. Совесть 
человека, в представлении поведенческих психологов, – не создатель, 
а создание его деятельности, условный рефлекс, реакция на требо-
вания среды. В последних исследованиях с позиции этой школы со-
весть относится к широкому ряду стимулов поведения, именуемых 
«мониторами». В целом, тему морально-нравственного поведения 
представители поведенческой теории замыкают, как и фрейдисты, 
на внешнем аспекте, на присвоении образцов поведения, подража-
нии и системе поощрений и наказаний. О. Джон и Л. Первин, анали-
зируя сущность теории социального научения, отмечают: «Соглас-
но Бандуре и Мишелу, люди развивают навыки и компетентности 
в конкретных областях. Они развивают не совесть или здоровое Эго, 
а компетентности и мотивационные регуляторы действий, настро-
енные на конкретный контекст» (Джон, Первин, 2000, с. 452).

Наибольшее количество работ в области морали и нравствен-
ности в западной психологии выполнено в рамках когнитивного 
направления. Мерилом нравственного развития выступают здесь 
моральное мышление и моральные суждения. Авторы этого на-
правления (прежде всего Ж. Пиаже и Л. Колберг) придерживаются 
той точки зрения, что моральные суждения диктуются обществом 
и совершенствуются в результате опыта вознаграждения и наказа-
ния. Совесть определяется как проявление нравственного созна-
ния и рассматривается как высший уровень его развития. Основ-
ным предметом критики результатов исследований, выполненных 
в контексте данной методологической базы, стали проблемы несо-
ответствия уровня нравственного суждения и нравственного пове-
дения, а также недооценка роли эмоциональных аспектов в нравст-
венном становлении личности.
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Социоцентрический подход к пониманию совести преобладал 
и в отечественной психологии. Поскольку в марксистской психо-
логии существовало положение об абсолютном превосходстве ре-
флексии, разума, сознания над любыми переживаниями, то и наи-
более привлекательной, в контексте интересующей нас проблемы, 
в психологии советского периода являлась тема соотношения совес-
ти и самосознания человека (Б. Г. Ананьев, И. С. Кон, В. В. Столин, 
И. И. Чеснокова и др.). Данные авторы считали совесть нравствен-
но опосредованной формой самоотношения и связывали ее с осо-
знанием долга перед обществом и идеалом Я.

Главная тенденция современного понимания совести в оте-
чественной психологии состоит также в сведении ее к проявле-
ниям прежде всего сферы морального сознания, замкнутом на са-
мооценке и самоконтроле. Нам хотелось бы обратить внимание 
на то, что принцип интериоризации, выделенный Л. С. Выготским, 
как переход от внешнего, интерпсихического, к внутреннему, ин-
трапсихическому, объясняет закономерности перехода от совмест-
ных предметных действий к внутренним действиям субъекта. 
К. А. Абульханова-Славская справедливо отмечает, что «предметная 
концепция психического незаменима для понимания развития ре-
бенка, усваивающего опыт и культуру человечества в их всеобщих, 
обязательных и потому константных формах, но эта концепция 
не объясняет, как справляется психика взрослого человека со всей 
противоречивостью объективного мира» (Абульханова-Славская, 
1999, с. 155). Мы не можем не согласиться с ней и в том, что в пред-
метной концепции распредмечивание, «присвоение» равносиль-
но усвоению операций, и потому выстраивать концепцию совести, 
опираясь на данное положение, – это значит упрощать нравствен-
ный мир личности.

В целом, социальную трактовку совести отличает глубинное не-
доверие к ее роли и возможностям, и это проистекает прежде все-
го из понимания совести как регулятора нравственных отношений 
людей. Безусловно, существование в социуме требует уважения мо-
ральных норм, но до какой степени и в какой ситуации им следо-
вать – решать личности. Собственно, совесть представляет собой 
такой уровень функционирования, при котором индивид в выборе 
поступка выходит за рамки моральных конвенций социума. Соци-
альный подход к генезису совести существенно деформирует целост-
ное представление о ее сущности и механизме и неизбежно приво-
дит к отрыву совести как феномена от онтологического состояния 
человеческой духовности, так как ограничивает автономность че-



292

Раздел 2

ловека и возвращает его к подчинению перед внешним источником. 
При этом «за кадром» остается собственно нравственное основание 
совести, понимание ее как проявления индивидуальности, голоса 
внутреннего Я человека, обнаружения такой его внутренней пози-
ции, неотъемлемыми характеристиками которой являются состо-
яния сопереживания, сопричастности, сообщности. Мы считаем, 
что современное научное знание позволяет преодолеть рамки тра-
диционных представлений о месте совести в нравственном станов-
лении личности.

Нравственно-реализационный, или антропоцентрический, под-
ход к пониманию совести придерживается той точки зрения, что че-
ловеку недостаточно решать проблемы только своего выживания. 
Смысл человеческой жизни в целом (и нравственности – в частнос-
ти) не сводится к проблематике адаптации к социуму, но может 
быть понят в контексте проблемы реализации человеком своего 
внутреннего потенциала.

Согласно экзистенциально-гуманистической концепции, совесть 
является потенцией, актуализирующейся при определенных усло-
виях. Описывая полноценно функционирующего человека, К. Род-
жерс отмечает, что в принятии решений такая личность не полагает-
ся исключительно только на социальные нормы и суждения других, 
а в качестве достоверного источника информации, позволяющего 
решить, что следует или не следует делать, полагается на свои «орга-
низмические переживания» (Роджерс, 2004). С точки зрения А. Мас-
лоу, совесть, отражая мотивационные аспекты личности, выступа-
ет как проявление метамотивации через ценности бытия, имеющие 
универсальный общечеловеческий характер, и имеет инстинктив-
ную природу и транскультурный характер (Маслоу, 2002). Экзистен-
циальные психологи связывают совесть с таким качеством личнос-
ти, как способность экзистировать, т. е. выходить за пределы своей 
единичности, подниматься над критической ситуацией и воспри-
нимать общеуниверсальные законы Бытия (Лэнгли, 2005). Данное 
направление признает иррациональную, интуитивную природу со-
вести и отмечает ее доморальное происхождение. Совесть в контекс-
те этой теории предстает как проявление индивидуального бытия 
и имеет творческий характер. Ответственность перед собой, перед 
своим потенциалом и сущностью является важнейшей характерис-
тикой совести. Только в состоянии аутентичности человек способен 
услышать голос совести.

В отечественной психологии феноменологические аспекты лич-
ности становятся господствующими начиная с 90-х годов ХХ в. Все 
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чаще современные авторы при рассмотрении психологических основ 
нравственной сферы человека обращаются к работам отечествен-
ных философов конца ХIХ–начала ХХ в. В. С. Соловьева, И. А. Ильи-
на, Н. А. Бердяева, М. М. Бахтина, Н. О. Лосского, Г. И. Гурджиева 
и др. Отечественными психологами этого направления признает-
ся, что совесть является компонентом духовности личности (Фло-
ренская, 2001) и выступает в качестве механизма нравственной 
самореализации (Абульханова-Славская, 1999). Отмечается связь 
совести с проявлениями индивидуальности человека (Слободчи-
ков, Исаев, 1995), более того: с его сущностью (Орлов, 2002). В чис-
ле наиболее значимых показателей совести упоминается субъект-
ность и ее трансцендентный характер.

Используя такое определение в отношении совести, как «сверх-
природное явление», исследователи антропоцентрического направ-
ления выходят тем самым на проблему индетерминации, или само-
детерминации. Как справедливо подчеркивал Л. Бинсвангер, тот 
факт, что наша жизнь детерминирована силами природы, – это толь-
ко часть правды; другая ее часть заключается в том, что мы сами де-
терминируем эти силы, как и нашу собственную судьбу (Бинсван-
гер, 1999). Принцип индетерминизма означает, что человеческая 
жизнь не может быть до конца объяснена никакими объективны-
ми законами, внешними причинами, внеличностными факторами. 
Именно в самом главном – на уровне экзистенциальных проблем 
осуществления собственной жизни – человек не может быть «про-
считан», предсказан и управляем в силу того, что он имеет духовное 
начало и как субъект выступает причиной своих действий и состо-
яний. Совесть является той самостоятельной и самодеятельной си-
лой в человеке, благодаря которой он и проявляет свою способность 
к самодетерминации. М. К. Мамардашвили утверждает, в частнос-
ти, что «понятие совести описывает те моральные акты и явления, 
которые для своего существования и свершения не имеют причин 
вне себя. Они беспричинны. Совесть – причина самой себя» (Ма-
мардашвили, 1997, с. 31).

Исследователи антропоцентрического направления полагают, 
что источники нравственных норм следует искать в самóй челове-
ческой природе. То, что называется совестью, с их точки зрения, по-
гружено глубоко в бессознательное. Поиск источников нравствен-
ных предписаний в бессознательной природе человека позволил 
исследователям предположить наличие Объективного нравствен-
ного закона, идеального мира ценностей (Н. Гартман, А. Зеличен-
ко, В. Франкл и др.) и т. п. В другом варианте – это голос всеобщего Я, 
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Мирового духа (В. С. Библер, И. Г. Фихте и др.) и т. п. С точки зрения 
А. А. Ухтомского, «таинственный судящий голос внутри нас» соби-
рает в себе «все источники и порядки ведения, все унаследованные 
впечатления от жизни рода» (Ухтомский, 1996, с. 193). По мнению 
К. Юнга, таким источником являются архетипические представле-
ния. Нравственная реакция, с его точки зрения, подпадает под ка-
тегорию коллективного бессознательного и потому является фи-
логенетически обусловленной и общей для всех людей (Юнг, 1995). 
Обобщенный вариант этой точки зрения мы находим у М. Хайдег-
гера, который приходит к мнению, что голос совести может звучать 
только «изнутри» Бытия, это призыв «заботы», который исходит 
«не от другого, существующего в мире наряду со мной. Призыв исхо-
дит от меня и сверх меня» (Хайдеггер, 2006, с. 270). Тем самым под-
черкивается трансцендентный характер совести. В гуманитарном 
знании процесс трансцендирования рассматривается как средство 
соединения индивидуального и духовного, когда человек выходит 
за границы своего Я и прорывается к духовному бытию. С точки зре-
ния В. С. Соловьева, в процессе внутреннего соединения с истинно 
сущим человек получает власть над собственной природой, и это 
дает возможность перемещения центра собственного бытия из эм-
пирического в трансцендентный мир (Соловьев, 1996). Другими 
словами, совесть определяет и фиксирует меру между бытийным 
и бытовым в положении человека. Тема трансцендентной способ-
ности человека достаточно часто возникает в работах тех авторов, 
которые затрагивают проблему духовности, нравственности, проб-
лему человеческого в человеке. Следовательно, именно способность 
к трансценденции является одним из механизмов совести.

Теоретические позиции относительно надсубъектного, всеоб-
щего, выводят на другой аспект понимания неосознаваемого пси-
хического, которое как по своей природе, так и функционально 
представляет собой совершенно иной феномен, чем бессознатель-
ное. В философско-психологической литературе этот слой бессо-
знательного называют либо надсознательным, либо «сверхсознани-
ем». П. В. Симонов показал, что «в сверхсознании содержится нечто 
именно „сверх“, т. е. нечто большее, чем сфера собственно сознания. 
Это „сверх“ есть принципиально новая информация, непосредст-
венно не вытекающая из ранее полученных впечатлений» (Симонов, 
1985, c. 152). Если подсознание – это такое психическое неосозна-
ваемое, которое либо было ранее в том или ином виде принадлеж-
ностью сознания, либо, по крайней мере, может быть в конечном 
счете осознанным, то сверхсознание в принципе не подлежит осо-
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знанию, рефлексии. Cознание имеет дело лишь с результатами ра-
боты сверхсознания, его функции заключаются в определении со-
ответствия или несоответствия результатов работы сверхсознания 
реальной действительности. Сверхсознание играет огромную роль 
в регулировании человеческой психикой, поскольку не апеллирует 
к сознанию, рациональным доводам и мотивам, но использует ир-
рациональные мотивы, игнорируя практические соображения здра-
вого смысла. Сверхсознание выступает как объективная надчелове-
ческая сила, регулирующая отношения людей с миром как целым 
и с высшими смысложизенными ценностями.

Однако при всей глубине исследования, в частности, бессозна-
тельного и подсознательного, проблем, не получивших научно-
го осмысления, гораздо больше, чем решенных. Вышеназванные 
явления – бессознательное, подсознательное, надсознательное – 
не только четко не дифференцированы и недостаточно научно ар-
гументированы, но и не определены в своих связях по отношению 
к сознательному. Не проясненным, в связи с этим, остается вопрос 
о механизмах, лежащих в основе «разрыва» индивидуального содер-
жания совести и одновременного проявления ее как свойства уни-
версального мира ценностей, присущего природе человека в целом. 
Возможно, именно сложные, еще не познанные в полной мере связи 
надсознательного (как трансформатора всеобщего) и подсознатель-
ного (как индивидуально усвоенного опыта) обеспечивают особую 
работу совести в ситуациях нравственного выбора. Так, В. С. Биб-
лер смысл совести видел в общении малого, повседневного Я чело-
века с его внутренним судьей и свидетелем – Я Всеобщим: «Это вну-
треннее направленное общение эмпирического индивидуального Я 
и Я всеобщего, уже понимающего мою жизнь, и всю жизнь, пред-
шествующую моему индивидуальному бытию, и всю жизнь, завя-
занную моим бытием в будущее, – это общение, внутренний диа-
лог и есть коренной феномен совести» (Библер, 1990, с. 10). Человек 
не может заранее знать все верные решения для огромного мно-
жества ситуаций, с которыми он сталкивается в жизни, к тому же 
часто на анализ ситуации и принятие решений просто нет време-
ни. В критические моменты лишь такая интуитивная способность, 
как совесть, позволяет человеку найти уникальный смысл, кото-
рый кроется в каждой ситуации, и поступить правильно. В. Франкл 
подчеркивает: «Только совесть может как бы согласовать „вечный“ 
всеобщий моральный закон с конкретной ситуацией конкретного 
человека. Жизнь по совести – это всегда абсолютно индивидуально-
личная жизнь в соответствии с абсолютно конкретной ситуацией, 
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со всем тем, что может определять наше уникальное и неповтори-
мое бытие» (Франкл, 1990, c. 40).

Русские философы начала ХХ в. (Г. И. Гурджиев, Н. А. Бердяев, 
В. С. Соловьев, И. А. Ильин и др.) признавали, что голос совести поз-
воляет разрешать часть внутриличностных противоречий и прихо-
дить к более полному знанию индивида о самом себе. Н. А. Бердяев 
утверждает, что нравственная задача каждого человека неповтори-
мо индивидуальна, и потому задача совести есть задача интуитив-
ного проникновения в тайну индивидуальности (Бердяев, 1994).

Следовательно, понять такое психическое явление, как совесть, 
неизмеримо сложнее, чем понять ситуативное, стимульно-реак-
тивное, рефлекторное поведение, причины которого находятся во-
вне и которое наука научилась изучать и объяснять. Уникальность 
субъективного переживания совестных проявлений обусловливает 
определенные трудности перехода на объективный уровень ее из-
учения, так как детерминантами совестливого акта является вну-
тренняя, собственная система отсчета субъекта. Совесть, отвечая 
на вопрос: «Что надо делать?», очень часто не говорит: «Как это на-
до делать?» Вопрос «Как?» передается в ведение личности, она само-
стоятельно должна ответить на него. Благодаря молчанию совести 
по поводу вопроса «Как?» приоритет универсальной нормы над ин-
дивидуальными интересами не оборачивается тотальным подавле-
нием индивидуальности как таковой; главное в этом призыве связа-
но с интеграцией индивидуальности в единое целое. Византийские 
отцы Церкви, говоря о таком вхождении индивидуального во всеоб-
щее, использовали термин «симфония Космоса». Поэтому важно вы-
делить и подчеркнуть в человеке не то, что делает человек (эта по-
зиция является приоритетной в социоцентрическом подходе), а то, 
как он это делает; важна не антитеза добра и зла, а внутренняя ау-
тентичность человека.

Для более полного понимания места совести в нравственном 
становлении человека мы приняли решение обратиться к практи-
ческому опыту совестных переживаний. В нашем исследовании 
приняло участие 1088 человек в возрасте от 8 до 65 лет. Среди них 
школьники – 450 человек, лица юношеского возраста – 184 челове-
ка, лица зрелого возраста – 454 человека.

Цель исследования – провести анализ представлений о совести 
в различных возрастных группах. При выборе метода исследова-
ния мы опирались на понимание того, что феномены представле-
ний включают в себя определенную сумму знаний об объекте пред-
ставления, содержат эмоциональную оценку этих явлений, а также 
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поведенческие их проявления. В соответствии с этим респондентам 
было предложено завершить предложения: «Совесть – это…», «Жить 
по совести – значит…», «Я поступил по совести, когда…». Подобная 
последовательность заданий позволяет идти от более обобщенных, 
стереотипных представлений, закрепленных в социальных группах, 
к более частному, индивидуально-значимому.

Собранный в ходе исследования материал показал, что сужде-
ния различаются по степени обобщенности. На первом этапе было 
собрано более 400 дескрипторов, характеризующих совесть, а затем 
отобраны наиболее часто встречающиеся. Мы выявили, что пред-
ставления о совести в разных возрастных группах имеют как общие 
особенности, так и свою специфику.

С точки зрения А. Бандуры, Л. И. Божович, В. С. Мухиной, 
С. Г. Якобсона и др. у детей младшего школьного возраста пережи-
вания совести связаны с соблюдением общественных норм и с куль-
турой поведения. Существуют и эмпирические подтверждения дан-
ной точки зрения. Так, В. В. Мироненко на основе анализа бесед 
с учениками разных возрастов делает вывод о том, что у учащихся 
младших классов присутствует ситуативность в понимании совес-
ти и восприятие ее как правильного поступка (Мироненко, 1962). 
Необходимо отметить тот факт, что и в нашей выборке 32 % детей 
отметили, что «жить по совести» – значит жить по правилам, «быть 
послушным, культурным» и т. п. Наше исследование подтвердило 
и выводы Т. А. Флоренской: проведенный ею анализ сочинений о со-
вести позволил прийти к мнению, что дети этой возрастной груп-
пы обычно связывают совесть с отрицательными переживаниями 
(«муки совести») (Флоренская, 2001). Наше исследование показало, 
что в 26 % случаев дети ассоциируют совесть с чувством вины, сты-
да, раскаяния, говорят об угрызениях совести. Существуют разные 
подходы к трактовке источников данных переживаний. Так, напри-
мер, А. Г. Ковалев пишет, что в период младшего школьного возраста 
переживание совести выступает в форме страха и стыда перед близ-
кими, ассоциируясь с представлением о наказании (Ковалев, 1971). 
Мы не согласны с мнением о том, что переживания совести осно-
ваны исключительно на страхе наказания. Совесть как экзистен-
циальный феномен проявляется в переживании не-по-себе-бытия. 
Это чувство делает возможным услышать свой голос совести, в осно-
ве которого лежит чувство самоотождествления человека, принад-
лежности к человечеству. В соответствии с этим совесть как процесс 
актуализируется в ситуации внутриличностного конфликта и пере-
живается через стыд, вину и страх. В отличие от позиции А. Г. Ко-
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валева, П. М. Якобсон видит предпосылки переживания совести 
в переживаниях не только стыда, но также и в «нравственных пере-
живаниях жалости, сочувствия к горю, негодования по поводу под-
лого поступка», выступающих в единстве с сильным нравственным 
«велением» откликнуться соответствующим образом на то или иное 
событие (Якобсон, 1966). И. Кон, рассуждая, приходит к выводу, 
что становление основ совести у ребенка связано с поляризацией 
добра и зла (Кон, 1974).

Среди ответов детей в нашей выборке присутствуют и другие 
точки зрения в отношении трактовки исследуемого нами феноме-
на, хотя они и представлены в меньшем процентном соотношении. 
14,7 % детей считают, что жить по совести – значит быть добрым, 9 % – 
«не делать зла». Особое внимание мы хотели бы обратить на отве-
ты детей типа «совесть – часть внутреннего мира, которая помога-
ет человеку выбрать правильное решение». По мнению А. Маслоу, 
«источники человечности находятся внутри человеческой личности 
и не создаются или привносятся обществом» (Маслоу, 2002, с. 96). 
Мы также можем констатировать, что существуют варианты отве-
тов, в которых совесть трактуется как честность, чувство ответст-
венности и «внутренний контролер».

Особое внимание нам хотелось бы уделить ответам детей 
на предложение «Я поступил по совести, когда…». Во взрослой вы-
борке данное задание вызвало затруднения, и многие респонден-
ты его не выполнили. В анализируемом нами исследовании наи-
более часто встречаемым вариантом ответа (в 37 % случаев) среди 
детей младшего школьного возраста было описание поступка, на-
правленного на помощь кому-либо («помог учителю донести сумки», 
«помогла подружке с домашним заданием», «уступил бабушке мес-
то», «помогла маме помыть посуду», «спас котят», «помог пожилому» 
и т. п.). Мы не беремся утверждать, что все дети, выбравшие именно 
данные примеры из своей жизни, в качестве совестного поступка 
руководствовались внутренними порывами, а не желанием соот-
ветствовать социальному эталону. Но среди них достаточно много 
ответов, соответствующих, с нашей точки зрения, выбору опреде-
ленной позиции на основе внутренне детерминированных факто-
ров. Приведем пример одного из описаний ребенком совестного по-
ступка: «Я поступил по совести, когда мама купила нам с Даней два 
костюма. Данила выбрал первый костюм, а я второй. Первый костюм 
мне нравился больше, но Данила его уже выбрал, и я не стал гово-
рить, что мне этот костюм больше понравился». С точки зрения эк-
зистенциальной концепции, совесть ребенком постигается прежде 
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всего через способность быть в отношениях «Я–Ты», быть чувстви-
тельным к потребностям Другого.

Для 24 % детей поступок по совести означает признание в чем-то 
(«признался, что не выучил урок», «призналась, что потратила день-
ги на другое», «рассказал, что я разбил вазу, а не сестра» и т. п.). Мы 
не ставили перед собой цель выявить мотивацию данных поступ-
ков. Можем лишь предполагать, что часть из них совершена из стра-
ха перед наказанием, но встречаются и ответы, демонстрирующие 
более зрелые чувства. В качестве примера приведем высказывание 
9-летней девочки (без внесения корректив): «Я поступила по совес-
ти, когда я получила плохую отметку и не показывала маме где-то 
месяц. Потом, когда мама захотела посмотреть тетрадь, я ей сказа-
ла: „Может, не надо?“ Но когда я поняла, что я поступила плохо, я ей 
сказала. И она меня, конечно же, не ругала, но я не спала всю ночь». 
Данный пример, на наш взгляд, показывает тот случай, когда при-
сутствует целая гамма переживаний, проявляющаяся в динамике. 
Здесь переживания и страха, и стыда, и вины. Но мы можем пред-
положить, что не только вина перед матерью лишила девочку сна.

По мнению многих психологов (Л. И. Божович, А. Г. Ковалев, 
Д. А. Леонтьев, В. С. Мухина, С. Л. Рубинштейн и др.), самым сен-
зитивным периодом нравственного развития является подростко-
вый. О. П. Рылько в результате экспериментального исследования 
приходит к выводу, что становление совести у подростков тесно 
связано с интенсивным развитием в этом возрасте интереса к вну-
треннему миру другого человека, с созреванием альтруистических 
чувств, с появлением чувства общности с другими людьми, прежде 
всего со сверстниками, когда интересы окружающих становятся 
важным и значимым для подростка, сопереживаются им (Рылько, 
1972). Исследование В. В. Мироненко показывает, что в понимании 
совести подростками значительное место занимает осознание оце-
ночного компонента и регулятора поведения (Мироненко, 1962). 
Сравнивая ответы младших и старших подростков, Т. А. Флорен-
ская приходит к выводу о преобладании эмоциональной стороны 
понятия совести у детей 11–12 лет и когнитивной – у 13–14-летних. 
Старшие подростки уже связывают совесть с убеждениями, харак-
терным для них является осознание роли совести как внутреннего 
судьи (Флоренская, 2001).

Наше исследование показало, что чувства вины, стыда, раская-
нья и угрызения совести (29 %) доминируют в представлениях о со-
вести и в возрастной группе младших подростков, а такие трактов-
ки совести, как «голос правильного решения; второе лицо, которое 
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говорит, что надо сделать; внутренний компас; внутренняя душа, 
которая учит, как правильно жить» выходя на границу между ядром 
и периферией представлений. В экзистенциально-гуманистической 
трактовке существует понимание того, что если совесть восприни-
мается как голос «другого Я» человека, как часть его души, то в этом 
случае она говорит как бы от имени вечности, обращаясь к внутрен-
ним архетипическим глубинам человека как носителю высших, уни-
версальных ценностей. Характеристики «внутренний контролер», 
«ответственность», «честность» получают большее внимание в дан-
ной возрастной группе, по сравнению с младшими школьниками. 
На периферии появляются и новые понятия: «осознание поведения 
и внутренняя оценка», «правила Господа». Данные результаты сви-
детельствуют о том, что такие психологические новообразования 
подросткового периода, как появление внутреннего плана дейст-
вий, формирование рефлексии, поворот на осознание содержания 
моральных норм, приводят к формированию личностного отноше-
ния к базовым понятиям нравственности.

Для старших подростков совесть – это прежде всего внутрен-
ний регулятор, контролер (32 % выборов). Доминируют также вы-
сказывания, связанные с понятием совести как «внутреннего судьи» 
(24 %). На границу уходит восприятие ее как «чувства вины, стыда; 
карающей, мучающей нас части души». Растет число высказыва-
ний, характеризующих совесть как «то, что мешает жить». На пери-
ферию отходят представления о совести как «соблюдении требова-
ний взрослых». Появляются также мнения о том, что совесть – это 
зов души, внутренняя сила, гармония с самим собой.

Исследователи считают, что своей зрелости совесть как нравст-
венное качество личности достигает в юношеском возрасте, ко-
гда формируется система нравственных убеждений и оформляет-
ся мировоззрение. У лиц юношеского возраста понимание совести 
как честности лидирует наряду с такими определениями, как «вну-
тренний судья» и «самоконтроль». Необходимо отметить тот факт, 
что в нашей выборке восприятие совести как честности (прежде 
всего перед самим собой) является лидирующим у всех возрастных 
групп лиц зрелого возраста. Наши данные подтверждаются и иссле-
дованиями лингвистов. Анализ семантико-смысловых концептосфер 
позволил А. И. Яндиевой установить, что в качестве основных ком-
понентов, структурирующих инвариантные значения ядерных зон 
абстрактного понятия «совесть», в русском и немецком языках вы-
ступают: честность, чистота, правда и т. п. (Яндиева, 2010). На гра-
нице между ядром и периферией представлений о совести юноши 
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и девушки выделили «справедливость», «гармонию с собой» и «нор-
мы морали». На периферии находятся такие разноплановые поня-
тия, как «долг», «духовность», «сочувствие», «гуманное отношение 
к людям», «ответственность», «раскаяние и угрызения совести».

Наибольшие затруднения у юношей и девушек вызвало зада-
ние вспомнить конкретную ситуацию, демонстрирующую посту-
пок по совести. Около 15 % респондентов юношеского возраста за-
труднились дать ответ, 16 % ответили: «Я поступил по совести, когда 
сказал правду»; «помог человеку» (14 %); «соблюдал требования об-
щества» (12 %); «не бросил человека (или животное) в беде, поддер-
жал в трудную минуту» (11 %); «раскаялась», «признал вину», «из-
винился» (11 %); «нашел что-то и вернул хозяину» (6 %).

В выборке лиц зрелого возраста наряду с таким определением, 
как «совесть – это прежде всего честность перед собой», по часто-
те встречаемости лидировали такие определения, как «справед-
ливость», «гармония, согласие с самим собой; зов души». Подход 
к пониманию совести как феномена, отражающего гармонию с вну-
тренним Я человека, активно обсуждается в литературе. Э. Фромм 
считает, что совесть является автономным психическим фактором, 
голосом нашего истинного, подлинного Я, обращенного к нам самим, 
к тому, чтобы жить продуктивно, развиваться всесторонне и гармо-
нично, т. е. к тому, чтобы стать в действительности тем, кем мы яв-
ляемся лишь в возможности (Фромм, 2008).

У лиц этой возрастной группы на границе между ядром и пе-
риферией находятся понятия, отражающие такие характеристики, 
как «ответственность», «нормы морали», «самоконтроль и внутрен-
няя оценка», а на периферии – «то, что мучает, гложет», «уважение 
к окружающим», «долг», «заповеди Господа». Необходимо отметить, 
что встречаются и такие определения, как «достоинство», «духов-
ность», «человечность», «совершенствование себя», «сущность чело-
века», «мудрость», «интуиция». В своих теоретических исследова-
ниях мы анализировали взаимосвязь совести с такими понятиями, 
как самоконтроль, долг, ответственность, мораль и т. п. (Барсуко-
ва, 2013).

Далее нам представляется необходимым определить и разли-
чия в понимании совести у лиц этой возрастной группы, находя-
щихся на разных этапах развития. Молодые люди в возрасте от 21 
до 30 лет чаще всего совесть ассоциируют с такими феноменами, 
как честность, справедливость и ответственность. Далее идут опре-
деления: «внутренние принципы», «гармония с собой», «отношение 
к людям», «внутренний судья», «контроль», «то, что мучает», «нормы 
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морали», «осознание своих поступков». А на периферии – «чувство 
правильного», «совершенствование себя», «раскаяние, вина», «поря-
дочность», «достоинство», «Бог». Раскаяние и помощь другим у лиц 
данной возрастной категории чаще определяется как поступок по со-
вести. «Жить честно и в согласии с собой» как самые важные харак-
теристики совести отмечают респонденты в возрасте старше 30 лет.

Результаты исследования также показали, что в группе респон-
дентов старше 40 лет, по сравнению с лицами других возрастных 
групп, статистически больше тех, кто под совестью понимает опре-
деленные нормы, закрепленные в обществе. Данный факт можно 
объяснить особенностями эпохи, в которой формировалась лич-
ность представителей этой возрастной группы. Преобладала уста-
новка на общественное мнение как нравственный ориентир, со-
ветская система образования и воспитания во главу угла ставила 
приоритет групповых ценностей над индивидуальными. При этом 
значительная часть респондентов данного возраста (24 %) отмечают, 
что жить по совести для них – «быть собой», «чувствовать внутрен-
нее согласие». Следовательно, мы можем констатировать, что дан-
ная возрастная группа не однородна в своем понимании совести. 
Доминирующей является социоцентрическая позиция, но процессы 
индивидуации, вовлекшие, вероятно около четверти тех, кто пере-
ступил рубеж 40 лет и приближается к 50, привел к переживанию 
опыта доверительного внутреннего диалога с глубинным Я.

Среди лиц старше 50 лет статистически больше, по сравнению 
с другими возрастными группами, тех, кто под совестью понимает 
внутреннее спокойствие и гармонию. В этой же возрастной группе 
на границу между ядром и периферией выходит понимание совес-
ти как голоса Бога.

Таким образом, наше исследование показало динамику пред-
ставлений о совести в зависимости от возраста. В детском возрасте 
до 12 лет преобладают такие эмоциональные переживания, связан-
ные с совестью, как чувство стыда, вины, угрызений совести и рас-
каяния. Старшие подростки ассоциируют совесть с такими воле-
выми компонентами, как самоконтроль и саморегуляция. С 16 лет 
в представлениях о совести выходят на первое место такие характе-
ристики, как «честность» и «справедливость». А в возрастной груп-
пе лиц старше 30 лет эти переживания дополняются представлени-
ями о внутреннем согласии и гармонии. Такое восприятие совести 
было уже в младшем школьном возрасте, но тогда оно еще находи-
лось на периферии. Укрепляясь с возрастом, оно постепенно сдви-
гается к границе с периферией у подростков и юношей.
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Результаты эмпирического исследования подтверждают, что ди-
намика представлений о совести возникает из противоположнос-
тей и отражают противоречивые связи человека с социальной сре-
дой. По существу, здесь происходит столкновение объективных 
противоречий внешнего мира с противоречиями внутреннего ми-
ра личности, отражая отношения человека к себе и к окружающей 
действительности. Субъектами данного конфликта выступают не-
кие проявления внешнего и внутреннего Я человека. Совесть в этом 
конфликте в обыденном сознании предстает в образе «судьи»: «Веч-
ный судия в человеке видит, слышит и чувствует то, что скрывается 
от общественного мнения» (Милтс, 1990). Такая метафора позволя-
ет рассматривать различные индивидуальные проявления совести 
и бессовестности как победы и поражения этого «судьи».

При конструктивном варианте разрешения подобных конфлик-
тов усложняется психическая жизнь человека, происходит переход 
ее на другой уровень функционирования. В результате создаются 
условия для максимального (с минимальными личностными затра-
тами) развития конфликтующих структур – внутреннего и внеш-
него Я человека (термин «совесть» в русской транскрипции имеет 
глубинный смысл – «свести воедино некие противоположности»). 
При деструктивном варианте – наступает усугубление раздвоения 
личности; сознательная психическая жизнь и жизнь неосознан-
ных аффектов в этом случае находятся в постоянном противоречии.

Мы не претендуем на широкое рассмотрение всех возможных 
исходов той «войны», которая разворачивается во внутреннем мире 
человека между данными «субличностями». Обозначим лишь наи-
более общие ее тенденции.

Во-первых, для возникновения внутриличностного конфликта 
противоречия должны приобрести глубокий личностный смысл, 
иначе человек не будет придавать им значения. Кроме того, по си-
ле своего воздействия они должны быть примерно равными. Во-
вторых, конфликт предполагает некую активность, так как уни-
версальной реакцией индивида на внутренние противоречия, 
раздвоенность, дезинтеграцию является реакция преодоления 
этой дисгармонии. Человек с выраженным стремлением к умень-
шению напряжения и сохранению внутреннего равновесия в си-
туации нравственного конфликта (модель гомеостаза) использует 
такие стратегии, как подавление и вытеснение. Если у него преоб-
ладает мотивация развития, поиска новых стимулов и самореали-
зации (модель гетеростаза), то, скорее всего, он будет использовать 
стратегию «диалога».
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Попробуем дать описание динамического процесса совестливо-
го акта в рамках моделей гомеостаза и гетеростаза.

Попытка подавления конфликта в ситуации внутриличност-
ного напряжения выражается в форме борьбы с собой. Эта борь-
ба часто может протекать в виде внутреннего убеждения самого 
себя, когда вместо реального диалога «сильная» сторона побежда-
ет «слабую» (вспомним хотя бы такое выражение, как «заглушить 
голос совести»). Так называемая «моральная совесть» (Супер-Эго, 
по Фрейду, или «монитор отклонения», по Менегетти) свидетельст-
вует об успешной деятельности механизма подавления со стороны 
такой субличности, как Внешнее Я (персона, по Юнгу). А. Б. Орлов 
отмечает, что персону составляют когнитивно акцентированные 
мотивационные отношения, они хорошо осмыслены и алгоритми-
зованы, но испытывают явный дефицит в отношении активации 
и побуждения (Орлов, 2002). В феноменальном плане самосозна-
ния личности этот тип мотивационных отношений воспринимает-
ся как внешний мотив долга, как проявления приложенной к лич-
ности инородной зависимости. Нравственные проявления в этом 
случае могут принимать самые различные формы: от искреннего 
заблуждения и сознательной установки до лицемерного притворст-
ва и откровенной лжи. Высокий уровень адаптированности лич-
ности к нормам, правилам социальной группы зачастую приводит 
к отказу от потребностей своей природы, своего Я и порождает та-
кие феномены, как конформизм и автоматизм. Бовуар, раскрывая 
смысл сартровской концепции «вне-себя-бытия», растолковывает 
«онтологическое» значение и основание экзистенциалистского по-
нятия морали: только потому, что человеческое бытие не совпада-
ет с самим собой, а человек пребывает вне своей сущности и лишен 
полноты «в-себе-бытия», для него и обретает значимость понятие 
«должно быть».

Варианты персонализации (по А. Б. Орлову) могут быть доста-
точно разнообразными в зависимости от условий социализации 
личности. Голос совести заглушается, «забалтывается», игнориру-
ется не только у конформных людей, но и у нечувствительных, не-
эмпатичных. У Внешнего Я может присутствовать бессовестность. 
Представляют в этой связи особый интерес наблюдения и экспери-
ментальные исследования психопатов, внутреннему голосу которых 
не хватает эмоциональной силы. У психопатов способности к совес-
ти и установлению эмоциональных связей с окружающими сниже-
ны (Хаэр, Роберт, 2007). Они страдают скудностью чувств, т. е. им 
доступна только сильно ограниченная гамма эмоций. Отсутствие 
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чувства вины и сожаления дополняется отличительной способнос-
тью находить разумное объяснение своему поведению и перекла-
дывать ответственность за свои деяния на других. В их представле-
нии совесть – это осведомленность о составленных кем-то правилах. 
Чувства, которые должны сопровождать выполнение данных пра-
вил, отсутствуют. По существу, в этом случае внутренний диалог 
как процесс «вслушивания» в свои переживания, в голос внутрен-
него Я отсутствует. В качестве собеседников выступают те сублич-
ности, которые отражают внешние (в некоторых случаях и ложно 
воспринятые) голоса значимых Других. Мы можем констатировать, 
что в данном случае победа персоны (когда Эго пребывает в состоя-
нии идентификации с персоной и существующими коллективными 
ценностями) происходит в полной мере под влиянием интерперсо-
нального плана реальности и имеет ведущую цель – социализиро-
ваться, адаптироваться к внешним социальным условиям.

Следует принять во внимание то, что внутреннее чувство не-
удовлетворенности не исчезает, так как мотивационный конфликт 
разрешается в пользу «быть не собой», человек встает на путь объ-
ективации, развивая ложные Я. Подавляя свои эмоциональные 
переживания, он блокирует доступ к своему внутреннему опыту 
и своей способности «быть». В себе самом человек дезориентиро-
ван. Но подавленные инстинкты так или иначе проявляются в по-
ведении. По А. Б. Орлову, аспект личности, который К. Юнг назвал 
тенью, составляют аффективно акцентированные мотивационные 
отношения. Эти отношения недостаточно осмыслены, не имеют це-
левой структуры, но наделены высоким потенциалом активации 
и побуждения (Орлов, 2002). Именно эмоционально нагруженные 
мысли, образы, внутренние диалоги, которые активируют совесть, 
объясняют, почему она так сильно влияет на поведение, и порожда-
ют чувства вины и сожаления. Тень – это не просто бессознательное. 
Тень воплощает в себе все беспокоящее нас, т. е. чуждое нашему иде-
алу Эго, противоречащее тому, что нам хотелось бы думать о себе, 
или же грозящее пошатнуть то чувство Я, которое мы с удобством 
примеряем на себя. Э. Нойманн отмечает, что этика, основанная 
на тени, столь же ограниченна, как и этика, основанная на ценнос-
тях Эго (Нойманн, 2008). Процесс примирения с тенью приводит 
к заметному понижению нравственного уровня личности. Свиде-
тельством этого может служить богатый и разнообразный матери-
ал, связанный с разного рода преступлениями (уголовными, против 
личности; военными, против человечества). Хорошо известно и до-
кументально подтверждено, что преступники фактически действу-
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ют в суде по одной схеме, говоря о том, что в момент совершения 
преступления не отдавали отчет в своих поступках («Я чувствовал 
в себе лишь ярость»). Эти слова свидетельствуют, что в данных ситу-
ациях человек захвачен негативной эмоционально-заряженной те-
невой энергией, которая прорывается из бессознательного и не под-
дается управлению сознания. Восприятие реальности искажается, 
происходит разрыв той тонкой связи, которая соединяет человека 
с внешним миром, с одной стороны, а с другой – нет и того глубоко-
го контакта с внутренним миром, который позволяет выстраивать 
диалог с самим собой. Это приводит к вытеснению и блокировке 
компенсаторных позитивных сил, так как тень может заключать 
в себе и то, что мы восприняли бы как добрые, целительные, созида-
тельные силы, помогающие нам в достижении большей цельности. 
Тень не синонимична злу, хотя может содержать элементы, которые 
Эго или же культура расценивают как зло. Встреча со своей тенью, 
воспринимаемой как негативная бессознательная часть личности, 
всегда вызывает у индивида разочарование, и на первый план вы-
ступает чувство вины.

Существует два варианта выхода из замкнутой субъективности. 
Первый путь – путь объективации (от лат. objectivus – предметный), 
т. е. выхода в общество с его общеобязательными формами, на ко-
тором происходит отчуждение человеческой природы, выбрасыва-
ние ее в объективный мир. Выбирая этот путь, личность не нахо-
дит, а теряет себя. И мучения совести в этом варианте возникают 
от осознания несоответствия поведения тем нормам, которые уста-
новило общество.

Второй путь – переход к транссубъективному через трансцен-
дирование. Это путь не объективных сообщений, а экзистенциаль-
ных общений. Здесь человек обретает духовный центр, стремится 
к экзистенциальному общению с другими, к свободе и творчеству. 
Подобные состояния, получившие в психологии название «состоя-
ния потока» (быть единым целым с миром), характеризуются ин-
дифферентностью в отношении социальных оценок, утратой такой 
характеристики конвенционального сознания, как четкая граница 
между собой и тем, что окружает. Человек перестает ощущать себя 
ареной столкновения добра и зла, преисполненным противоречивых 
знаний и чувств моральным существом, противостоящим другим 
в их отдельности. Он начинает воспринимать себя одновременно 
и в качестве источника, и в качестве посредника, проводника осо-
бого рода трансперсонального общения, сущностной тождествен-
ности с другими людьми.
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Таким образом, в процессе совестливого акта человек выбира-
ет не один из двух предметов или даже мотивов, – он выбирает себя. 
Выбор изменяет его личность. Парадоксально выражаясь, не столько 
личность делает выбор, сколько выбор делает личность, формирует 
ее. Выбор в том, чтобы быть собой или пройти мимо себя. Подлин-
ное самоотождествление означает постоянную работу по самоис-
следованию, стремление разобраться в разноголосице субличностей 
и расслышать сквозь нее наиболее чистые, неискаженные послания 
Внутреннего Я.
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В условиях коммерциализации и перестройки профессиональной 
структуры российского общества, повышения удельного веса об-

служивающих профессий, чрезмерной формализации управления, 
снижения социального статуса интеллектуально емких и произво-
дящих сфер труда произошла инверсия ценностных приоритетов 
в общественном и индивидуальном сознании: прежние критерии 
и признаки профессионализма оказались неадекватными, а симво-
лы успеха в новых профессиях нередко расходятся с индивидуаль-
ными возможностями и социальными ожиданиями. Это приводит 
к внутренним конфликтам и массовой маргинализации личности 
профессионала, к формальному выполнению социально значимых 
профессиональных функций, к злоупотреблению служебным по-
ложением. Предлагаемое исследование направлено на выявление 
психологических признаков, детерминант и критериев личности 
профессионального маргинала, связанных с несовершенством от-
ношений в системе «человек–профессия–общество».

Анализ деструктивных тенденций в личности профессиона-
ла выполняется с позиции предложенной нами ранее концепции 
социальной реализации профессионала (Ермолаева, 2011). Прин-
ципиально новым подходом к проблеме является динамическая 
модель маргинализации личности профессионала, перманентно 
подкрепляемой в общественном сознании сопутствующим паде-
нием профессиональных ожиданий и наличием коррупционных 
схем. Другой аспект данного исследования – дополнение теорети-
ческих моделей маргинализации профессионального сознания эм-
пирическими примерами совладания с тенденциями профессио-

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 15-06-10615.

Динамика личности

в условиях маргинализации 

профессионального бытия
*
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нальной маргинализации личности, проявившимися в условиях 
последнего кризиса. Новые аспекты помогут решению социально 
значимой проблемы повышения профессиональной пригодности 
(Бодров, Журавлев, 2003; Методы психологического обеспечения… 
2014; Проблемы фундаментальной и прикладной психологии…, 
2008; и др.), а также ряда фундаментальных проблем: взаимосвязи 
индивидуального и общественного сознания, массовидных явлений, 
кризисной психологии, идентичности личности (Дикая, Ермолаева, 
2010; Ермолаева, 2012; Личность профессионала…, 2013; Пробле-
мы психологической безопасности…, 2014; Психология человека…, 
2014; Прогресс психологии…, 2009; Социальная психология труда,
2010; и др.).

Понятия профессиональной идентичности и профессиональ-
ного маргинализма все более претерпевают смысловую инверсию. 
Профессиональная идентичность в привычном соотнесении со зна-
ниями, умениями и навыками оказывается устаревшей (марги-
нальной), а профессиональный маргинализм становится нормой 
как на уровне индивидуального, так и общественного сознания. 
Это связано, в частности, с изменением структуры профессий в об-
ществе и психологического содержания профессионализма. Частич-
но это отмечают и другие исследователи (Купрейченко, Журавлев, 
2010; и др.). Все больше профессий перестают быть специализи-
рованными компетенциями, а рынок переполнен менеджерами, 
логистами и т. п., мало привязанными к конкретной производст-
венной сфере, а потому индифферентными к ценностям профес-
сионального долга и чести. Такие работники легко становятся 
структурными единицами в иерархии должностных ступеней, где 
важна преданность организации, а личность практически ниве-
лируется. В центре сознания профессионала оказалась должность, 
а не профессия, поэтому даже сам термин «профессионал» стал не-
адекватен в сложившейся новой системе отношений в сфере тру-
довой занятости: он наполнился новым психологическим содержа-
нием, где карьера, деньги, коррупционные возможности выходят 
в системе ценностей на первый план, а знания, умения, навыки, 
ответственность, честность остаются в «тени» сознания. Отчасти 
это связано с тем, что в рыночных условиях взаимодействие инди-
видуального и общественного профессионального сознания под-
вержено влияниям отношений спроса и предложения (Ермолаева,
2013а).

С позиции концепции социальной реализации профессиона-
ла сформулирована цель исследования: предполагается выделить 



313

Е. П. Ермолаева

характерные признаки деградации личности профессионала в со-
временной России и совершить анализ возможностей купирова-
ния деструктивных тенденций в ведущих сферах индивидуально-
го и корпоративного профессионального труда.

Актуальность исследования

Значимость ценностно-мотивационной основы профессионально-
го сознания личности отмечается в работах большинства ведущих 
российских психологов труда. В современном мире актуальность 
проблемы маргинализации профессионального сознания обуслов-
лена качественными изменениями не только в отношениях между 
личностью и профессией, но и в отношениях профессионала с об-
ществом. Отражение в сознании общественного бытия означает 
преломление его одновременно на индивидуальном и социальном 
уровнях, которые влияют друг на друга (Рубинштейн, 1976). Об-
щество потребления заменило собой существовавшее в массовом 
сознании общество созидания, где профессионал и производитель-
ный труд были главными двигателями социального прогресса. Ис-
требляя специалистов-«продуцентов», управленцы-«консументы» 
с чистого листа пересоздают систему социальных представлений, 
удобную для себя (Некита, Маленко, 2009).

Разрушение традиционных культурных ценностей сопровожда-
ется утратой смысла жизни, что ведет к потере духовной идентич-
ности и чувству деморализации (Юнг, 1998). Индивиды и группы 
людей остаются без привычной творческой работы и без возможнос-
ти принять участие в выработке нового культурного канона (Хен-
дерсон, 1997). Нельзя не упомянуть принцип обратимой компле-
ментарности между сознанием и бессознательным, который К. Юнг 
считал внутренне присущим всему психологическому функциони-
рованию (Юнг, 1998).

Общество потребления, вымывающее профессионалов, поро-
дило маргинального профессионального субъекта, для которого 
характерны выбор профессии и пребывание в ней не на основе ин-
дивидуальных профессиональных склонностей и способностей, 
а по законам массового явления, т. е. по законам людской массы, 
действующей под влиянием единого, кажущегося ей очевидным, 
мотива. Неадекватные действия профессионала становятся социаль-
но опасными при условии, если они негативно изменяют ролевую 
функцию профессии в индивидуальном или массовом сознании ли-
бо сдвигают мировоззренческие координаты общества в целом (Ер-
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молаева, 2013б). В рамках массового общества существует обратная 
связь между социальным статусом и социальной ответственностью 
(Некита, Маленко, 2009).

Среди множества функций профессиональной этики выделим 
две, соотносимые с главными целями корпоративной культуры: вну-
треннюю (защита своих корпоративных интересов) и внешнюю (мо-
ральная ответственность корпорации перед обществом). В идеале 
они должны действовать синхронно, но реально часто противоре-
чат друг другу, и тогда цели корпорации перестают быть социаль-
но приемлемыми (Дикая, Ермолаева, 2010). При этом у профессио-
нала в корпорации неизбежно возникает когнитивный диссонанс, 
провоцирующий либо альтернативный выбор, либо консенсус ин-
тересов (Фестингер, 1999). Корпоративная этика схематично может 
быть описана четырьмя параметрами: двумя функциями (корпора-
тивная защита и социальная ответственность) и двумя компонен-
тами (миссия фирмы и миссия профессионала), каждый из кото-
рых мы рассматриваем как независимый показатель (Ермолаева,
2011).

В корпоративной среде велика угроза обезличивания профес-
сионала: он может стать лишь функцией в общем процессе, сущест-
вующей для кого-то или для чего-то, но не для себя (отчуждение 
от себя). Служебное продвижение по карьерной лестнице в корпо-
рации не обязательно связано с личностным развитием, самосо-
вершенствованием, так как самоутверждение нередко происходит 
отдельно от самореализации. Тех, кто стремится остаться личнос-
тью, корпоративная среда может подвергать моббингу (Колодей, 
2007), третированию вплоть до изгнания. Конечно, все это связа-
но с самим характером корпоративной (организационной) культу-
ры (Алехина и др., 1997; Культура и поведение…, 2008; Купрейчен-
ко, Молодых, 2010).

В информационных сетях общение профессионала и его функ-
ции также обезличены, оторваны от живого труда и непосредствен-
ного общения с другими участниками трудовой деяльности. На сети 
паразитирует и «офисный планктон» (Чуков, 2006) – легкозамени-
мая, но психологически не готовая к потере своего места категория 
офисных работников низового звена.

Профессиональная идентичность как сохранение самотождест-
ва личности в профессии (Личность профессионала…, 2013) и соци-
альная адаптация как изменение личности путем приведения себя 
в новое соответствие с профессией (Бодров и др., 2012; Психология 
адаптации…, 2007), – это, по сути, противоположные процессы. Но, 
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только действуя совместно, они формируют новые смыслы как ре-
альную основу поведения профессионала в быстро меняющемся 
мире (Франкл, 1990).

Концептуальная основа исследования

Если раньше профессиональный маргинализм трактовался нами 
преимущественно как социально вредное явление, опасное для дру-
гих людей, то теперь становится все более очевидным, что это яв-
ление опасно не только для других людей, но и для личности само-
го маргинала как субъекта этого социального явления. Состояние 
психологического дискомфорта маргинальной личности способно 
спровоцировать внутренние конфликты с неблагоприятным исходом 
для его психики. Предполагается, что у большинства профессиональ-
ных маргиналов изначально, явно или в подсознании, существуют 
предпосылки разрешения противоречий между профессиональной 
совестью и пониманием своей профессиональной неадекватности, 
а на уровне реализации профессиональных функций – осознание 
несоответствия своих поступков социальным ожиданиям общества.

Поиск психологических механизмов преодоления этих внутрен-
них противоречий сознания – одна из задач данного исследования, 
имеющая практически полезный выход. Таким профессионалам 
специалисты-психологи должны своевременно оказывать психоло-
гическую помощь. Своевременно – это значит:

 • обеспечить разрыв перехода от вынужденного обстоятельства-
ми или недостаточной компетентностью маргинализма к мен-
тальному, укоренившемуся в сознании с инверсированной сис-
темой ценностей;

 • оказаться «в нужное время и в нужном месте» рядом с профес-
сионалом в критические периоды его жизненного пути, – напри-
мер, такие, как кризис среднего возраста или карьерного роста;

 • актуализировать воспоминания самого маргинала об особых 
экстраординарных случаях в его карьере, которые он сам осо-
знает как свидетельства своей профессиональной неадекват-
ности (например, смерть пациента по вине врача и т. п.).

В качестве практически важного ресурса предотвращения и пре-
одоления маргинализации профессионального сознания следует 
рассмотреть возможность возведения психологических барьеров 
на всех уровнях проявления этого сознания – как на этапах профес-
сионализации и реализации маргинала в обществе, так и на стадии 
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закрепления неадекватных ценностей в общественном сознании 
при выборе ориентиров при потреблении профессиональных услуг.

В центре исследования стоит задача изучения взаимной обуслов-
ленности индивидуального и общественного профессионального со-
знания и механизмов взаимодействия между ними. Предлагаемая 
каузальная модель описывает это взаимодействие как причинно-
следственную динамику социальных ожиданий и профессиональ-
ных предложений на основе механизмов рефлексии и прогнозиро-
вания взаимных ожиданий профессионала и общества и взаимной 
коррекции представлений и ценностей.

Ранее нами были исследованы идентификационные аспекты 
профессионального маргинализма в нестабильном обществе, когда 
еще было неясно, насколько этот феномен окажется жизнеспособ-
ным. Теперь, когда понятие и критерии профессионализма транс-
формируются, а маргинальное профессиональное сознание стано-
вится социальной нормой, его исследование представляет собой 
новое научное направление в русле концепций профессионализма 
и профессиональной пригодности (Бодров, Журавлев, 2004; Ермо-
лаева, 2011; Личность профессионала…, 2013; Профессиональная 
пригодность…, 2004; Проблемы фундаментальной и прикладной 
психологии…, 2008; и др.).

Маргинализация профессионального сознания в системе цен-
ностей личности – это сдвиг профессиональных ценностей на пери-
ферию ценностно-мотивационной иерархии. Психологический ме-
ханизм маргинализаци внутри профессионального сознания – это 
негативная инверсия ценностных ориентаций путем замены спе-
цифических профессиональных и социально значимых ценностей 
на узкокорпоративные и индивидуально ориентированные. Таким 
образом, инверсия системы ценностей – это основное психологичес-
кое содержание маргинального сознания как на индивидуальном 
и корпоративном, так и на общественном уровнях.

Основной признак маргинальности индивидуального профес-
сионального сознания – это разрыв между понятиями «Я умею» 
и «Я имею». Смысл и основа самосознания истинного профессио-
нала – в следующем высказывании: «Я умею делать что-то такое, че-
го не умеют делать другие, и в этом мое преимущество и залог мате-
риального благополучия и душевного комфорта». Смысл же понятия 
«Я имею» у профессионального маргинала отражает желание иметь 
блага не путем реализации своей уникальности как профессиона-
ла, а незаслуженно получая вознаграждение наиболее коротким
путем.
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Основной признак маргинальности корпоративного профессио-
нального сознания – расхождение понятий «профессионал» и «долж-
ность», несовпадение карьерного роста и профессионального совер-
шенствования.

На уровне общественного сознания маргинализация проявляет-
ся в психологической готовности принятия низкого уровня профес-
сиональных услуг, не отвечающих социальным ожиданиям.

Психологические детерминанты маргинализации профессио-
нального сознания делятся на три группы:

1. Организационно-психологические:

 • бесконтрольность руководства;
 • корпоративная идентичность (при социально неадекватной 

миссии фирмы);
 • «терминаторный» менеджмент;
 • моббинг;
 • «универсальный менеджмент»;
 • длинная цепочка управления: от субъекта принятия решения 

до конечного исполнителя, когда погрешности управления 
в звеньях цепочки суммируются.

2. Индивидуально-психологическая:

 • отсутствие выраженной нравственной основы поведения лич-
ности.

3. Социально-психологические:

 • самооправдание;
 • поиск социальных лазеек;
 • виртуализация ситуации.

Выбор между потребностью личной пользы и пониманием наноси-
мого социального вреда происходит путем преуменьшения послед-
него или полного его игнорирования. Это психологическая основа 
«терминаторного» менеджмента, моббинга, конформизма «чинов-
ников по призванию».

Применяемые методологические принципы

На основе анализа взаимосвязей и рассогласований между индиви-
дуальной, корпоративной и социальной идентичностью разработана 
рефлексивная методология исследования факторов маргинализации 
и оптимизации профессионального сознания. Она предполагает 
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системный анализ (Ломов, 2006) взаимодействия и взаимовлияния 
ожиданий и предложений на разных уровнях профессионального 
сознания – индивидуального, корпоративного и общественного.

Системная модель оптимизации профессионального сознания 
на разных этапах жизненного пути включает следующие аспекты: 
психологическое сопровождение карьеры успешных профессиона-
лов; толерантное отношение к особым категориям профессионалов; 
психологическую поддержку при вынужденных перерывах в карье-
ре, гендерных проблемах и возрастных кризисах; психологическую 
коррекцию профессионального выбора у неуспешных; преодоление 
психологических барьеров при смене профессии; социальную адап-
тацию профессионалов в условиях глобализации. Конкретные ме-
тоды психологической оптимизации профессионального сознания 
сочетают компоненты индивидуально адекватных и социально це-
лесообразных стратегий поведения. Это поможет решению социаль-
но значимой проблемы повышения профессиональной пригодности.

На основе модели маргинализации индивидуального сознания 
профессионала, перманентно подкрепляемой в общественном со-
знании сопутствующим падением профессиональных ожиданий, 
предлагается анализ взаимовлияния установленных признаков 
маргинального профессионального сознания и отношения к кор-
рупции, а также поиск примеров психологических ресурсов совла-
дания с тенденциями маргинализации личности профессионалов 
и механизмов ее преодоления в некоторых сферах труда. Они могут 
стать основой для разработки практических рекомендаций по про-
фессиональной коррекции, диагностике мотивационно-ценностной 
сферы профессионального сознания, оптимизации психологичес-
ких отношений между сотрудниками.

Коррупционый контекст личности
профессионального маргинала

Коррупция как повседневная среда бытия личности и проявления 
профессионального маргинализма образуют порочный круг вза-
имовлияний.

Формулируя дефиницию коррупционного поведения, Фоменко 
и Мокина (Фоменко, Мокина, 2012) определяют его как «совокуп-
ность реакций и связанных с ними (обусловленных ими) поступков 
личности, направленных на получение личной выгоды или выгоды 
в интересах третьих лиц в условиях существующей в Российской 
Федерации коррупционной модели управленческой деятельности. 
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Коррупционное поведение является видом поведенческой деятель-
ности и имеет, таким образом, признаки общего и специального ха-
рактера. Первые свойственны любой поведенческой деятельности 
личности; вторые характеризуют именно его (поведения) корруп-
ционную направленность» (Фоменко, Мокина, 2012, с. 206). В чис-
ле общих признаков коррупционного поведения они называют его 
осознанный характер и достижение цели неправомерными спосо-
бами. В современных исследованиях выделяются и другие характе-
ристики коррупционного поведения (см.: Юревич, Журавлев, 2012; 
Соснин, Журавлев, 2013).

Это определение соотносится с нашим пониманием личности 
профессионального маргинала как продукта общества, обусловлен-
ного преимущественно внешними социальными и экономическими 
факторами. Профессиональный маргинализм определяется как со-
циально пограничное состояние, поведенческий и концептуальный 
антагонист профессиональной идентичности и особая стратегия ре-
ализации личности при рассогласовании отношений в системе «че-
ловек–профессия–общество». У личности в профессиональной сфере 
может преобладать одна из позитивных, нейтральных или негатив-
ных доминантных миссий.

В этом отношении нам особенно близки результаты исследова-
ния Фоменко и Мокиной, проводившегося среди респондентов в воз-
расте от 16 до 43 лет (всего 42 человека) и позволившего выявить 
три группы респондентов в зависимости от их отношения к кор-
рупции – отрицательно, положительно и нейтрально относящиеся 
к коррупции (соответственно, 45,5 %, 30,3 % и 24,2 % респондентов).

У респондентов, негативно относящихся к коррупции, оказа-
лась заниженная оценка коррупционной ситyации в стране, а в ка-
честве причин коррупции и мер борьбы с нею преобладали духов-
но-нравственные (Фоменко, Мокина, 2012, с. 205). С результатами 
этой группы мы могли бы сравнить наше понимание идентичного 
профессионала как наиболее соответствущего потребностям об-
щества (Ермолаева, 2011). Однако нас смущает тот факт, что именно 
респонденты, отрицательно относящиеся к коррупции, оказались 
самыми осведомленными о «коррупционных расценках». Возможно, 
их негативное отношение к коррупции сложилось именно под вли-
янием факторов внешнего коррупционного давления, а не внутрен-
них мировоззренческих позиций, хотя они и чувствуют себя вну-
тренне свободными, считают, что принимают решения, основываясь 
на собственных представлениях, а не на внешних ожиданиях соци-
ума (Фоменко, Мокина, 2012, с. 207).
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У респондентов, нейтрально относящихся к коррупции, оценка 
коррупционной ситуации в стране более близка к реальной, именно 
они демонстрируют способность адекватно соотносить свою инди-
видуальную бытийность с окружающим социумом (Фоменко, Мо-
кина, 2012, с. 208).

Для профессиональных маргиналов характерно преобладание 
материальных, а не духовных, ценностей и жизненных идеалов, 
как и у респондентов, положительно относящихся к коррупции, 
что выражает внутреннюю основу их отношения к действитель-
ности. При конфликте интересов между личным и общественным 
для тех и других характерен выбор в пользу личных. Как и у про-
фессиональных маргиналов, ценность собственного Я и ценность 
самоконтроля у лиц, положительно относящихся к коррупции, вы-
ше, чем у лиц, настроенных негативно или нейтрально. Они стре-
мятся контролировать свою жизнь, вплоть до мельчайших событий, 
не допускают возможности ослабить этот контроль, живут в посто-
янном напряжении (Фоменко, Мокина, 2012, с. 211). Это согласует-
ся с данными Маноловой (Манолова, 2011).

О роли социально-исторической традиции, представленной 
как в коррупции, так и в профессиональном маргинализме, хорошо 
сказано в работе Н. Трушиной: «Сознание того, что это дозволено, 
хотя негласно и незаконно, дает основания для подобного поступ-
ка» (цит. по: Фоменко, Мокина, 2012, с. 212). С одной стороны, это 
негласный «социальный договор», с другой – своеобразный способ 
«взять под контроль ситуацию», в которой человек чувствует себя 
беспомощным.

Психология бегства из «офисной тюрьмы»

В последнее время все чаще офисные сотрудники уходят в область, 
абсолютно не связанную с прежней корпоративной жизнью. Мето-
дом анализа и обобщения конкретных феноменов профессиональ-
ной адаптации чиновников и менеджеров в условиях трех последних 
кризисов (1998, 2008, 2014), выявления мотивов и стратегий при-
общения к малому бизнесу, нами была выявлена тенденция смены 
стратегий адаптации в затрудненных для профессиональной реа-
лизации условиях: растерянность и использование любых возмож-
ностей выживания в конце 1990-х; стремление во что бы то ни ста-
ло остаться в своих управленческих и корпоративных структурах 
в 2008–2010 гг. (Ермолаева, 2011); поиск новых возможностей жиз-
ненного успеха путем самостоятельной реализации в индивидуаль-
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ном и малом бизнесе (в наше время). Приведенные ниже выдержки 
из публикации в деловом еженедельнике «Профиль» (С меня хватит, 
2014), дополненные нашим психологическим анализом, отражают 
типичные мотивы и стратегии приобщения к малому предпринима-
тельству бывших «белых воротничков», а также их реакцию на се-
годняшний кризис.

Наиболее распространенным «стимулом бегства» становятся 
конфликты с руководством. Например, проработав два года помощ-
ником адвоката, юрист понял, что разводить бюрократию за симво-
лическую зарплату – не его призвание. Решил заняться пекарным 
бизнесом для выпуска эксклюзивных и подарочных изделий. «Пси-
хологически я чувствую себя намного свободнее, чем в адвокатской 
конторе. Но физически свое дело связывает по рукам и ногам». Од-
нако, несмотря на рейдерские наезды, правительственные ограни-
чения и отсутствие выходных, планов побега обратно в офис быв-
ший юрист не строит.

Второй стимул бегства – личностное неприятие и психологичес-
кое выгорание от корпоративной жизни. Имея большой опыт работы 
в ведущих автомобильных концернах и достигнув высокого поста, 
топ-менеджер понял, что корпоративный мир ему не по вкусу. По-
лучив от него заявление об уходе из корпорации, начальство было 
удивлено, но все же отпустило. Ушел «в никуда». На идею 3D-печати 
натолкнулся случайно, понял, что спрос на 3D-принтеры в России 
есть, а самого продукта нет. «Главная задача, которая стояла передо 
мной, – изменить отношение людей к труду. Обычно стартаперы ра-
ботают за пиццу и пару бутылок пива. Могут проснуться и решить, 
что сегодня у них выходной, однако с таким мышлением промыш-
ленная компания успеха не добьется. Из отличных инженеров нуж-
но было сделать еще и качественных управленцев». Новый смысл 
труда расширил горизонт целей.

Третий стимул бегства – невозможность быстрого продвиже-
ния по карьерной лестнице. Системный программист, выбравший 
целью своей карьеры статус топ-менеджера, проработал в разных 
корпорациях около восьми лет и даже получи несколько дополни-
тельных дипломов о повышении квалификации, но так и не смог 
преодолеть корпоративную стену на пути к руководящей долж-
ности. Он решил открыть свой бизнес в области продвижения 
на российском рынке элитных европейских сыров. Но тут насту-
пило эмбарго: «Открывая бизнес, я закладывал в бюджет самые 
невероятные риски. Но почти полного запрета на продукт, кото-
рый я продаю, не ожидал». Тем не менее, он не думает покидать 
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бизнес, в его планах новая цель – открыть школу сырных сомелье
в России.

Все эти примеры говорят о появлении в стране новой тенден-
ции профессиональной динамики в условиях кризиса, которой не бы-
ло во время предыдущего кризиса 2008–2009 годов: уход от кабалы 
гарантированных корпоративных доходов и постов в сферу неопре-
деленности и рисков собственного бизнеса, который раскрывает но-
вые возможности свободной самореализации личности.

Адаптационный резерв личности профессионала

Среди личностных факторов, снижающих адаптационный резерв 
профессионала, выделяются такие механизмы сопротивления из-
менениям, как психологическая защита самоценности собствен-
ной личности (феномен «вложенного труда»), свойственная высо-
коквалифицированным специалистам, и «моральное старение», 
«психологический износ», являющиеся следствием длительного 
пребывания в одной профессиональной роли. Личностная осно-
ва успешной адаптации – склонность к разрушению стереотипов, 
присущая творческим людям и «первопроходцам», – заметно про-
явилась лишь в профессиональном становлении первых «акул биз-
неса», оставив за бортом основную часть самодеятельного насе-
ления.

Показателями адаптационной динамики выступают гибкость, 
мобильность и альтернативная им косность. Ведущим психологи-
ческим барьером социальной адаптации личности к новым условиям 
оказалась профессиональная косность – свидетельство хронической 
неспособности к перемещению в профессиональном пространстве 
и выходу за его пределы. Хотя нельзя забывать, что «отрицатель-
ная» косность становится «положительной» константностью при ха-
рактеристике тех специалистов и творческих работников, которые 
отождествляют себя с профессией и готовы терпеть лишения ради 
возможности заниматься любимым делом.

Более частные индивидуально-психологические факторы небла-
гоприятного прогноза профессиональной адаптации связаны с не-
способностью к саморазвитию и низкой автономностью личности, 
проявляющихся, в частности, в недостаточной мотивации дости-
жения, в затруднениях в принятии и реализации решений, в не-
адекватной оценке, в низкой скорости реагирования на ситуацию, 
в неспособности к риску, в преобладании эмоционального компо-
нента над рациональным, в невосприимчивости к новой информа-
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ции, усугубляющей профессиональный догматизм. К этому стоит 
добавить неадекватные установки, содержащие как элементы со-
циального и личного «мифотворчества» в профессиональной сфе-
ре, так и противоречия сознания, свойственные переходным ситуа-
циям: сверхценные идеи, дающие очень устойчивую идентичность, 
но не всегда адекватную; профессиональную амбициозность, выра-
жающуюся в преобладании желания «казаться» над стремлением 
«быть», – которые обнаруживают свою несостоятельность в услови-
ях, требующих действенной активности от субъекта.

Исследования адаптационной динамики показали, что соци-
альная ценность профессиональной идентичности относительна: 
чем радикальнее меняются условия, тем меньший адаптационный 
потенциал несет в себе профессиональная идентичность как фак-
тор устойчивости. Зато возрастает роль личностной идентичности, 
особенно в кризисные периоды при низкой социальной поддержке 
(Ермолаева, 2013б).

При этом могут самостоятельно и разнонаправленно проявлять-
ся три аспекта рассогласования – поведенческий, субъектный и мо-
тивационно-ценностный, в разном сочетании дающие различные 
формы неидентичности. Назовем лишь крайние из них: профессио-
нальный конформизм как подчинение себя чужому плану поведе-
ния (поведенческий аспект), которому соответствуют подавление Я, 
недооценка своего Я и психология «человека толпы» (субъектный 
аспект), преобладание массовых ценностей и тяготение к массовым 
профессиям (ценностный аспект), и профессиональный фанатизм 
как подчинение других своему плану поведения (поведенческий 
аспект), сверхценность своего Я (субъектный аспект), несоответст-
вие низкого уровня профессиональных предложений высокому 
уровню потребностей в профессиональной самореализации (цен-
ностный аспект).

Оценивая результаты адаптации в меняющемся профессиональ-
ном пространстве на примере биографий конкретных людей, мы 
сделали вывод о необходимости разграничивать личностные, про-
фессиональные и социальные компоненты психологической иден-
тичности, по-разному обусловливающие ее адаптационный потен-
циал. При адекватной социальной установке на смену профессии 
личностная идентичность не страдает, но «профессиональный» ком-
понент становится пластичнее и развивает способность к более ши-
рокой идентификации.

В самых проблемных и внутренне конфликтных ситуациях воз-
можности адаптации выше у личностей с широкой идентификаци-
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ей; дистанцирование образа своей профессии от других профессий 
(профессиональная самоизоляция) затрудняет адаптацию и «наведе-
ние мостов» при переходе в другое профессиональное пространство.
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Психологическое благополучие
как интегральное психическое состояние

Усилившийся в последние десятилетия интерес к интегральным 
психическим феноменам, в частности, к психическим состояниям 
личности, неслучаен и обусловлен рядом причин. Во-первых, соглас-
но общей теории систем Л. Берталанфи применительно к психичес-
кому, интегральные психологические образования представляются 
высшими формами развития психики в онтогенезе. Параллельное 
развитие отдельных «простых» функций завершается их синтезом, 
включающим как психофизиологические проявления, свойства че-
ловека как природного существа, так и свойства личности, сформи-
ровавшиеся в результате взаимодействия с социумом, синтеза по-
веденческого, когнитивного, эмоционально-волевого, личностного, 
ценностно-мотивационного компонентов.

Во-вторых, такой синтез невозможен без подчинения организа-
ции, без констелляции всех составляющих некой единой цели, на-
правляющей, регулирующей и задающей отношение к получаемому 
результату. Другими словами, только при изучении интегральных 
психических образований правомерно говорить о целеориентиро-
ванной активности человека, требующей сознательной регуляции 
и достаточного уровня рефлексии.

В-третьих, можно вспомнить классический аргумент, что диффе-
ренциация и изучение отдельных психических процессов, свойств, 
состояний уводит исследователя от целостного взгляда на психику, 
от целостного взаимодействия человека с миром. В последние годы 

* Работа выполнена в соответствии с государственным заданием ФАНО 
РФ № 0159-2015-0008.

Психологическое благополучие 

представителей опасных профессий
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появляется все больше работ, указывающих на то, что за многими 
психическими процессами, традиционно изучаемыми по отдель-
ности, могут лежать сходные механизмы возникновения и разви-
тия, и наоборот – что различные по закономерностям функциони-
рования психические образования объединяются и согласованно 
взаимодействуют при реализации общей цели личности.

Авторы, вводившие в научный обиход понятие «психологичес-
кое благополучие» (Брэдбурн, 1969; Динер, 1995), исходили из работ, 
посвященных экзистенциальным переживаниям человека, и опира-
лись на накопленный опыт в области изучения проблем удовлетво-
ренности, счастья, качества жизни и др. Самые первые определения 
психологического благополучия подчеркивают его интегральный 
характер, видения его как области взаимного пересечения указан-
ных понятий (Bradburn, 1969).

Благополучие рассматривается как целостное переживание, 
отражающее успешность функционирования индивида в социаль-
ной среде, сопровождающееся благоприятным эмоциональным фо-
ном, функциональным состоянием организма и психики и позитив-
ным самоотношением, доверительным отношением к миру. Однако 
большинство определений трактуют психологическое благополу-
чие в терминах чувства (переживания), что берет начало в истори-
чески первом определении понятия благополучия как баланса по-
зитивного и негативного аффектов (Bradburn, 1969; Diener, 1995). 
Как интегральное образование, носящее эмоционально-оценочный 
характер, такое определение вполне оправданно. Однако правомер-
но поставить вопрос о «переводе» понятия благополучия в катего-
рию состояний.

Переход от традиционного понимания благополучия как пе-
реживания к пониманию благополучия как состояния, – в терми-
нах концепций А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, А. В. Петров-
ского о психических процессах, свойствах, состояниях, – позволил 
несколько по-иному взглянуть на сам конструкт «психологическое 
благополучие». Рассматривая его как состояние, т. е. уже не как си-
туативную реакцию, не как врéменное, обусловленное преимущест-
венно внешними условиями, эмоционально окрашенное пережи-
вание (чувство), а как более пролонгированное, более устойчивое 
образование, мы приходим к необходимости поиска внутренних де-
терминант, связанных не столько с характеристиками среды (стрес-
согенность, достаточность внешних ресурсов и т. д.), сколько с субъ-
ективной реакцией личности на эти внешние условия или события. 
Обзор работ в русле эвдемонического направления позволил обоб-
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щить представление о психологическом благополучии как понятии, 
синтезирующем физические, психические, социальные аспекты, 
и убедительно показать его несводимость ни к удовлетворенности, 
ни к дихотомии «психическое здоровье–болезнь» (Bradburn, 1969; 
Фесенко, 2005; Леонтьев, 2011).

Достаточно большое количество исследований психологичес-
кого благополучия проводится также в контексте изучения качест-
ва жизни. При всей распространенности такого подхода, следует 
дифференцировать эти понятия. Качество жизни обусловлено со-
вокупностью внешних факторов и рассматривается в связи с по-
казателями экономического, экологического, социального и т. п. 
«благополучия», под которыми понимается именно степень обес-
печенности прежде всего материальными, измеряемыми ресурса-
ми. Психологическое же благополучие не сводится к наличной си-
туации, оно опосредовано и интегрирует оценочные (позитивные) 
характеристики жизнедеятельности личности. Благополучие пред-
ставляет собой не автоматическую реакцию на внешнюю ситуацию 
(иначе происходило бы снижение состояния благополучия в услови-
ях, выходящих за пределы зоны комфорта), но требует определен-
ного уровня рефлексии субъекта, соотношения целей, потребнос-
тей, запросов личности с субъективными критериями успешности 
для оценки эффективности собственного функционирования в раз-
личных жизненных сферах (Diener, 1995).

Во-вторых, понимание благополучия как состояния позволя-
ет перейти к его рассмотрению в ряду других психических состо-
яний. Уже достаточно многочисленны работы, в которых отраже-
на тесная взаимосвязь благополучия с функциональным статусом 
личности: со стрессоустойчивостью (Kuiper, Martin, 1998; Тарабрина 
и др., 2012), с отсутствием негативных посттравматических состоя-
ний (Лаптева, 2013; Бессонова, 2013), с продуктивными стратегия-
ми поведения в трудных жизненных ситуациях (Hardie et al., 2006; 
MacCrae, Costa, 1986; Рассказова, Гордеева, 2011; Шамионов, 2012).

Благополучие и психологическая безопасность личности

Объединение в понятии «психологическое благополучие» когнитив-
ного, эмоционального и социального компонентов, а также тесная 
взаимосвязь этого явления с психическими состояниями, которая 
свидетельствует по меньшей мере о сходстве механизмов их разви-
тия, оказываются очень удобными для применения данного кон-
структа в исследованиях, посвященных безопасности личности. 
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В целом само понятие психологической безопасности личности 
трактуется как обеспечивающее ее целостность состояние защи-
щенности от действия многообразных факторов, затрудняющих со-
циальное взаимодействие и в целом жизнедеятельность в обществе, 
которое формируется на основе адекватной системы субъективных 
(личностных, субъектно-личностных) отношений к миру и самому 
себе (Ефимова, 2013). Данное определение включает понятия «це-
лостность», «социальное функционирование», «отношение», «субъ-
ектность», которые, в свою очередь, отражают особенности психо-
логического благополучия и входят в его структуру.

Более того, в качестве основных показателей психологической 
безопасности используются понятия эмоционального, мотиваци-
онного, когнитивного и конативного компонентов (Ефимова, 2013). 
Комплекс проявлений психологической безопасности не сводится 
к позитивным аффектам, в том числе – к удовлетворенности и счас-
тью. Среди основных составляющих психологической безопаснос-
ти отмечаются в качестве ведущих следующие:

 • подконтрольность внешних и внутренних условий, обстоя-
тельств, среды влиянию личности, препятствующая неуправля-
емому развитию ситуации; подконтрольность понимается либо 
как отсутствие опасностей (внешние факторы), либо как сфор-
мированность защитных механизмов (внутренние факторы);

 • высокая вероятность преодоления негативных средовых фак-
торов за счет ресурсной обеспеченности и/или субъективной 
уверенности личности в собственных возможностях, эмоцио-
нальная устойчивость к внешним факторам окружающей среды 
(Вербина, 2013), автономность личности (Кабаченко, 2000);

 • отсутствие внешних и внутренних угроз как физическому су-
ществованию личности, так и ее субъективному миру (миро-
воззрению, убеждениям, мнениям, психическому состоянию 
и т. д.);

 • положительное самоощущение личности, в том числе позитив-
ное отношение и к миру, и к себе: озитивные чувства и пере-
живания, удовлетворенность, состояние радости, спокойствия, 
уверенности в себе и окружающем мире, упорядоченности 
и контроля над происходящим (Ефимова, 2013);

 • социально-психологическая безопасность: позитивность со-
циального функционирования, удовлетворенность межлич-
ностными отношениями, гармоничный характер отношений 
и защищенность в отношениях;
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 • особенности ценностно-мотивационной сферы личности: соот-
ветствие ценностей и возможностей, непротиворечивость всей 
мотивационной сферы личности, интегрированность карти-
ны мира, образа Я (Кабаченко, 2000), наличие смысла жизни, 
чувство самоценности жизни (Грачев, 1998);

 • уверенность в будущем, в вероятности достижения жизненных 
целей, наличие перспектив.

Психологическая безопасность личности рассматривается в нераз-
рывной связи с понятием психологического благополучия: крите-
риями и проявлениями безопасности являются высокий уровень 
качества жизни, позитивный эмоциональный фон, благоприятное 
функциональное состояние, отсутствие патопсихологической симп-
томатики и успешность функционирования в социуме.

Таким образом, психологическая безопасность представляет 
собой структурированную систему психических процессов, отра-
жающих жизнедеятельность личности в среде и проявляющуюся 
в состоянии ее эмоционального, интеллектуального, личностного 
и социального благополучия как отсутствия противоречий между 
внешними и субъективными требованиями к человеку и его жиз-
ненными ориентациями (Ефимова, 2013).

Важность психологического благополучия как критерия психи-
ческого и психологического здоровья, как показателя успешности 
взаимодействия с миром, прежде всего с социальным окружением, 
не представляет сомнений (Diener, 1995, 2008; Куликов, 2004; Mor-
row, Mayall, 2009; Елисеева, 2011; Пахалкова, 2015; и др.).

Неоднократно отмечался субъективный, «внутренний» харак-
тер психических образований (как психологической безопасности, 
так и благополучия) по отношению к внешним средовым факторам. 
В связи с этим малоперспективно связывать уровень безопасности 
личности с бесчисленным множеством потенциальных опасностей 
и стрессогенных факторов. Гораздо более продуктивным представ-
ляется оценивать опосредованное влияние внешней среды через 
понятие психического состояния, синтезирующего и эмоциональ-
ный, и когнитивный, и ценностно-поведенческий аспекты. Пред-
ставление о психологической безопасности как управлении внеш-
ними негативными воздействиями и обеспечении психологического 
благополучия личности особенно актуально применительно к про-
фессиям, связанным с деятельностью в экстремальных условиях. 
Несмотря на кажущуюся очевидность этого, подобных работ явно 
недостаточно. Прямая корреляция между общим состоянием фи-
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зического здоровья и уровнем психологического благополучия хо-
тя и была выявлена у шахтеров (Бохан, Терехина, 2014), но взаимо-
связь психологического здоровья и благополучия не так очевидна.

Целью исследования явилось изучение особенностей и ценност-
ных предикторов психологического благополучия представителей 
экстремальных профессий в сравнении со специалистами граждан-
ских, не связанных с повышенным риском, профессий.

Методика исследования

Оценка психологического благополучия во всех профессиональных 
группах испытуемых проводилась с помощью методики «Шкалы пси-
хологического благополучия» (адаптированного опросника К. Рифф 
«The scales of psychological well-being»), включающей шесть авторских 
шкал («Самопринятие», «Автономия», «Управление средой», «По-
зитивные отношения с окружающими», «Личностный рост», «Цель 
в жизни») и дополненной интегральными шкалами, выделенными 
Т. Д. Шевеленковой и П. П. Фесенко в результате факторизации во-
просов («Баланс аффекта», «Осмысленность жизни», «Автономия» 
и «Человек как открытая система»). Кроме того, подсчитывался ин-
декс общего психологического благополучия как сумма показателей 
по шести исходным шкалам. Методика прошла стандартные психо-
метрические процедуры проверки надежности и валидности (Ше-
веленкова, Фесенко, 2005).

Регистрировались социодемографические данные респонден-
тов: пол, профессия, возраст, стаж общий, стаж в профессии, нали-
чие детей, семейный статус.

Тестирование ценностной сферы личности осуществлялось с по-
мощью методики Ш. Шварца и Р. Билски для изучения ценностей 
личности (Карандашев, 2004), состоящей из двух частей. Первая 
часть методики «Опросник ценностей Шварца» (Schwartz Value 
Survey (SVS)) позволяет оценить по девятипозиционной шкале ха-
рактер нормативных идеалов субъекта, т. е. структуру его мотиваци-
онных целей (личностных ценностей как убеждений). Вторая часть, 
«Портретный опросник ценностей» (Portrait Values Questionnaire 
(PVQ)), предназначена для оценки с использованием пятипозицион-
ных оценочных шкал реального влияния каждой личностной цен-
ности как мотивационной цели на социальное поведение субъекта.

Был применен также и опросник «12 факторов мотивации» 
Ш. Ричи и П. Мартина в адаптации Е. А. Климова (Климов, 2009) 
на выборке диспетчеров службы «01». Опросник включает 12 шкал – 
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в терминологии авторов, «потребностей на рабочем месте»: в чет-
ком структурировании работы, комфортных условиях, в социаль-
ных контактах, в долгосрочных и стабильных взаимоотношениях, 
в завоевании признания со стороны других людей, в высокой зара-
ботной плате, в постановке и достижении сложных целей, во влия-
тельности и власти, в разнообразии и переменах, потребность быть 
креативным, потребность в совершенствовании и личностном рос-
те, в ощущении востребованности.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью па-
кета Statistica v. 7.0.

Испытуемые

В статье представлены результаты серии исследований психо-
логического благополучия, проведенных на летчиках (114 чел.), 
на сотрудниках служб экстренного реагирования: диспетчерах 
службы «01» (61 чел.), пожарных-спасателях (122 чел., данные полу-
чены в исследовании, проведенном совместно с Г. Г. Броневицким) 
и на представителях «мирной», гражданской профессии – инже-
нерах-конструкторах (32 чел.). Использованы данные пилотажно-
го исследования психологического благополучия у добровольцев, 
представителей неэкстремальных профессий в повседневной жиз-
ни, которые приняли участие в лонгитюдном испытании водолаз-
ного оборудования с использованием измененных газовых смесей 
для дыхания (16 чел., проводилось совместно с В. Н. Комаревцевым 
и С. В. Комаревцевым).

Психологическое благополучие представителей 
экстремальных профессий: парадокс или закономерность?

Описательная характеристика обследованного контингента пред-
ставлена в таблице 1.

В связи с тем, что при исследовании летчиков использовались 
иные показатели психологического благополучия, в общем срав-
нительном анализе эти результаты не представлены. Усредненные 
по всем шкалам показатели благополучия для каждой профессио-
нальной выборки не превышают среднестатистической нормы (см. 
таблицу 2).

Тем не менее, дифференциальный анализ показателей по каж-
дой из шести шкал методики свидетельствует о различиях (см. ри-
сунок 1). Статическая достоверность различий подсчитывалась 
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с помощью дисперсионного однофакторного анализа для множест-
венных выборок ANOVA.

Таблица 1
Сравнительная характеристика обследованного контингента

Профессиональная 
принадлежность

Количество 
испытуемых

Пол
Возраст 

(лет) 
Стаж 
(лет) 

Летчики 114
муж. (100 % 

выборки) 
33,1 12,6

Пожарные-спасатели 122
муж. (100 % 

выборки) 
35,4 14,5

Диспетчеры службы «01» 61
муж. (25 %), 
жен. (75 %) 

36,8 6,6

Инженеры 32
муж. (100 % 

выборки) 
35,4 10,5

Испытатели 16
муж. (100 % 

выборки) 
32,0

нет дан-
ных

Рис. 1. Профили психологического благополучия у представителей разных 
профессий
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Наиболее выраженные отличия диагностированы между пожар-
ными и представителями остальных профессий. Особенно яркие 
различия наблюдаются по комплексу следующих аспектов благо-
получия: более высоким показателям успешности социального функ-
ционирования (шкала «Позитивные отношения с окружающими»), 
навыкам и ощущениям подконтрольности внешних обстоятельств 
(шкала «Управление средой») и показателям «Осмысленности жиз-
ни» среди всех обследованных респондентов.

Полученные данные позволяют подтвердить гипотезу, что уро-
вень психологического благополучия у специалистов, деятель-
ность которых протекает в условиях экстремальности, не толь-
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ко не ниже, но по суммарному индексу и по отдельным шкалам 
даже превышает результаты специалистов гражданских профес-
сий. Этот вывод согласуется с данными об уровне психологичес-
кого благополучия у шахтеров, также находящемся в пределах 
общепопуляционной нормы (Бохан, Терехина, 2014). Представля-
ется ли это психологическим парадоксом? Вряд ли. Неоднократно 
подчеркивается ведущая роль экзистенциальных факторов (смыс-
ложизненных ориентаций, ценностей, потребностей, установок 
и т. д.) личности, задающих систему координат и придающих дея-
тельности субъективный смысл. Гипотетически, снижение уров-
ня благополучия личности в напряженных трудовых условиях 
приводило бы либо к росту психологической цены деятельнос-
ти и, в итоге, к развитию неблагоприятной психопатологической 
или соматической симптоматики, либо к смене профессии. Оба 
исхода одинаково редко встречаются у представителей экстре-
мальных профессий. Наоборот, спасатели и пожарные отличаются 
редкой приверженностью профессии, и если и меняют род деятель-
ности, то предпочитают «оставаться в системе МЧС» (Бессоно-
ва, 2003).

Повышенные по сравнению с остальными выборками показате-
ли по шкале «Автономия» не представляются специфичными толь-
ко для пожарных. Сходные высокие значения автономии как регу-
ляции собственного поведения, планирования профессиональной 
деятельности и независимости от социального давления отмечают-
ся также у диспетчеров службы «01».

Описанные рассогласования не являются случайными и служат 
подтверждением тому, что структурные особенности феномена бла-
гополучия связаны с присутствием в профессиональной деятельнос-
ти факторов экстремальности, прежде всего опасности для личнос-
ти (ее жизни и здоровья).

Полученные результаты воспроизводятся при различных ва-
риантах их статистической обработки. Для повышения достовер-
ности выводов о влиянии опасности на структурные особенности 
благополучия нами были отобраны из всего контингента пожарных-
спасателей только лица, непосредственно участвующие в пожаро-
тушении. Были выделены группы собственно пожарных, осуществ-
ляющих ликвидацию возгорания; водителей пожарного расчета 
и командующего звена.

Наибольшие различия затрагивают такие компоненты благо-
получия, как «Позитивные отношения с окружающими», «Автоно-
мия» и «Управление средой».
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Статистически достоверных различий между пожарными-лик-
видаторами и пожарными-водителями мы не обнаружили, несмот-
ря на некоторую специфику их профессиональной деятельности: 
водители, помимо непосредственных функций, участвуют в туше-
нии пожара, обеспечивая техническую поддержку (давление в ру-
кавах, поставку воды и т. п.), поэтому потенциально подвергаются 
опасности, хотя и в меньшей степени, чем непосредственно пожар-
ные, имеющие доступ в очаг возгорания.

Отсутствуют различия в структуре психологического благопо-
лучия у командиров пожарных расчетов от представителей «мир-
ных» профессий по большинству шкал, кроме «Управления средой» 
как ощущения подконтрольности окружающего мира, показате-
ли по которой значительно выше у командиров-пожарных, нежели 
у гражданского населения. Анализ профессиональной деятельности 
командиров-пожарных, проведенный Г. Г. Броневицким, позволяет 
предположить, что именно у них как у наиболее опытных пожарных 
отсутствует страх перед потенциальной опасностью (Броневицкий, 
2013). Несмотря на активное участие в тушении наряду с рядовыми 
пожарными, задачей командира является организация работ, на них 
возлагается ответственность не только за результат, но и за безопас-
ность подчиненных. Возникает латентный конфликт мотивов (без-
опасность других, достижение результата и – собственная безопас-
ность), который усиливается за счет большего профессионального 
опыта. Экстремальность в профессиональной деятельности стано-
вится повседневной, возникает иллюзия собственной безопасности. 
В результате нивелируется значимость ситуации пожара, снижает-
ся восприятие потенциальной угрозы. Как показано выше, именно 
степень опасности приводит к характерным изменениям структу-
ры психологического благополучия. Ложное чувство безопасности 
у наиболее опытных профессионалов было изучено достаточно по-
дробно (Котик, 1981).

У диспетчеров службы «01», несмотря на их принадлежность 
к персоналу экстренного реагирования и потенциальную экстре-
мальность труда, не обнаруживается указанный комплекс призна-
ков. Наоборот, среди всех представителей обследованных профессий 
они отличаются сниженными показателями социального взаимо-
действия, самоотношения и субъективного контроля (по шкалам 
«Позитивные отношения с окружающими», «Управление средой», 
«Самопринятие»). В ранее опубликованных работах нами был про-
веден психологический анализ деятельности диспетчеров, работа 
которых может быть отнесена к профессиям, предъявляющим по-
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вышенные требования к личности специалиста, особенно в части, 
касающейся саморегуляции функционального состояния (Бессо-
нова, Алмаев, 2014). Однако напряженная, психологически слож-
ная профессиональная деятельность и деятельность в условиях экс-
тремальности требуют различных психологических механизмов ее 
обеспечения, проявляются в различных переживаниях, что находит 
отражение в особенностях функционального статуса различных ка-
тегорий сотрудников служб экстренного реагирования. Испытатели 
пребывают в экстремальных условиях (ограниченное пространст-
во, потенциальная опасность для здоровья, измененный газовый 
состав вдыхаемого воздуха), однако их состояние в процессе рабо-
ты находится под строгим врачебным контролем и реальная угро-
за отсутствует, в случае непосредственной опасности испытания 
прекращаются. Более того, задачей исследования являлся также 
сбор данных об изменении функционального состояния, об изме-
нении физиологических параметров организма и психики. Дости-
жение профессионального результата в данном виде деятельности 
вторично, оно не представляло для испытуемых личностной значи-
мости. Вследствие этого, у данных испытуемых отсутствовали кон-
фликт мотивов, реальная опасность и субъективное чувство угрозы.

Сопоставительный анализ ценностно-мотивационных 
предикторов психологического благополучия 
у представителей экстремальных и неэкстремальных 
профессий

Наибольшие различия, обусловленные профессиональной принад-
лежностью респондентов, диагностированы по шкалам психоло-
гического благополучия, отражающим социальную направлен-
ность личности, ее отношение к окружающим и самоотношение, 
и по шкале «Управление средой», под которой понимаются чувство 
уверенности и компетентности в управлении повседневными дела-
ми, способность эффективно использовать различные жизненные 
обстоятельства, самостоятельно планировать и осуществлять про-
фессиональную деятельность. Следует отметить, что в трактовке 
К. Рифф содержание данных шкал отражает не столько личност-
ные характеристики, сколько экзистенциальный аспект жизнедея-
тельности, осмысленность жизни, субъективную значимость про-
исходящих с личностью событий, субъективный смысл социума 
и взаимоотношения личности с ним. Этот факт позволил нам пред-
положить, что именно ценностно-мотивационная сфера личности 
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будет оказывать существенное влияние на уровень психологичес-
кого благополучия.

В статье, посвященной психологической безопасности личнос-
ти в разных возрастных периодах, Р. В. Агузумцян с соавторами по-
казывает, что безопасность и, следовательно, благополучие прежде 
всего связаны с утверждением той ценностной системы, в которой 
личность выступает в качестве основного объекта безопасности 
(Агузумцян и др., 2009). При обеспечении безопасности личности 
особое значение приобретают как условия среды, так и субъектив-
ные переживания личности и ее ценностные ориентации, опреде-
ляющие критерии оценки опасного.

Важность ценностных ориентаций, входящих в структуру психо-
логического благополучия как компонент «осмысленности жизни», 
подчеркивается многими исследователями (Фесенко, 2005; Шами-
онов, 2012, 2014; Яремчук, 2013; Китаев-Смык, 1983; и др.). В про-
веденных нами ранее исследованиях результаты регрессионного 
анализа также указывали на преобладающую значимость ценност-
но-мотивационной сферы личности как основной детерминанты 
психологического благополучия (Бессонова, 2013; Бессонова, Лазеб-
ная, 2011). Было установлено, что регрессионное уравнение вклю-
чало расширенный ряд переменных – детерминант психологичес-
кого благополучия – у представителей экстремальных профессий, 
расположенных по степени уменьшения регрессионного коэффи-
циента в следующем порядке: ценностные ориентации, самоотно-
шение, функциональные состояние (отсутствие стресса, выгорания, 
утомления), особенности копинг-стратегий и в наименьшей степе-
ни – некоторые личностные особенности (личностная тревожность, 
эмоциональная лабильность, агрессивность). У представителей 
профессий, не связанных с деятельностью в условиях экстремаль-
ности, из регрессионного уравнения исключаются функциональ-
ные состояния, понижается значимость ценностных ориентаций, 
на основании чего можно предположить особую важность ценнос-
тей для представителей «опасных» профессий.

Статистический анализ (однофакторный дисперсионный ана-
лиз ANOVA) ни на одной из профессиональных выборок, участво-
вавших в исследовании, не выявил в качестве детерминант психо-
логического благополучия особенностей социодемографического 
статуса респондентов, за исключением диспетчеров, для которых 
было обнаружено влияние факта наличия детей, отрицательно ска-
зывающееся на уровне психологического благополучия. Возмож-
но, полученные результаты обусловлены преобладанием женщин 
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в обследованной выборке, тогда как остальные профессиональные 
группы были представлены исключительно мужчинами. Причины 
отрицательного влияния наличия детей на благополучие требуют 
дополнительного исследования. Внешняя средовая обусловленность 
психологического благополучия является достаточно спорной проб-
лемой: имеются данные, подтверждающие связь благополучия с воз-
растом и культурной средой (Рифф, 2006; Шамионов, 2012), и дан-
ные, опровергающие ее (Щербатых, Мосина, 2008).

Проверка гипотезы о ценностной регуляции психологического 
благополучия была осуществлена на сопоставимых выборках пред-
ставителей экстремальных и неэкстремальных профессий. Исполь-
зованы результаты исследования летчиков (114 чел.), диспетчеров 
службы «01» (61 чел.) и контрольной группы инженеров (32 чел.), 
испытателей (16 чел.) (см. таблицу 4).

Установлены различия ценностных ориентаций у представите-
лей всех профессиональных групп (экстремальных и гражданских 
профессий), что подтверждает роль ценностей в обеспечении пси-
хологического благополучия.

Для летчиков с высоким уровнем психологического благополу-
чия наиболее важными ценностными предикторами, обуславли-
вающими позитивное отношение личности к окружающему миру, 
выступают ценности «достижения», «доброты», «универсализма» 
и, с обратным знаком, ценность «гедонизма». В трактовке авторов 
методики (Ш. Шварца и Р. Билски) высокие значения по данным 
ценностям означают стремление к личному успеху через проявле-
ние компетентности в соответствии с социальными стандартами, 
проявление социальной компетентности и стремление к социаль-
ному одобрению. Подчеркивая еще раз социальный контекст цен-
ностной направленности, отсутствие эгоистических ориентаций, 
следует отметить, что социальная направленность может прояв-
ляться как в широком контексте ценности «универсализм», когда 
мотивационные цели личности неразрывно связаны и производны 
от потребностей выживания групп и индивидов, так и в узком про-
социальном контексте, когда доброжелательность сфокусирована 
на благополучии в повседневном взаимодействии с близкими людь-
ми. Этот тип ценностей считается производным от потребности 
в позитивном взаимодействии, потребности в аффилиации и обес-
печении процветания группы. Его мотивационная цель – сохране-
ние благополучия людей, с которыми индивид находится в личных 
контактах (полезность, лояльность, снисходительность, честность, 
ответственность, дружба, зрелая любовь).



343

Ю. В. Бессонова, Г. Г. Броневицкий

Таблица 4
Достоверные различия ценностной регуляции

психологического благополучия

Ценностные ориентации

С низким 
уровнем 

благополу-
чия, Mean

С высоким 
уровнем 

благополу-
чия, Mean

F p

Летчики

Доброта 5,33 5,86 8,23 0,01

Универсализм 4,92 5,23 2,03 0,05

Гедонизм 4,59 4,09 2,21 0,05

Достижения 5,01 5,61 9,16 0,00

Самостоятельность 2,80 2,56 4,27 0,04

Диспетчеры

Зарплата (тест Мартина–Ричи) 48,62 40,96 7,41 0,04

Общение (тест Мартина–Ричи) 20,85 25,54 6,73 0,05

Признание (тест Мартина–Ричи) 35,88 32,29 6,62 0,05

Достижение (тест Мартина–Ричи) 21,50 29,75 10,82 0,00

Власть (тест Мартина–Ричи) 25,91 20,02 6,42 0,05

Разнообразие (тест Мартина–Ричи) 31,58 29,74 7,01 0,04

Инженеры

Доброта 4,80 5,83 10,32 0,01

Достижение 4,19 5,21 5,60 0,03

Власть 3,17 3,83 5,66 0,03

Самостоятельность 2,65 2,88 4,45 0,05

Стимуляция 1,81 2,21 5,52 0,03

Испытатели

Самостоятельность 4,30 5,08 21,50 0,00

Стимуляция 4,00 4,75 10,12 0,01

Традиции 1,63 0,75 12,92 0,00

Доброта 2,34 3,00 10,49 0,01

Гедонизм 2,21 2,81 5,00 0,04

Примечание: Использовался U-критерий Манна–Уитни.
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В группе диспетчеров обнаруживаются достоверные различия 
между специалистами с разным уровнем психологического благопо-
лучия. Испытуемые с более выраженным психологическим благопо-
лучием отличаются преобладающей направленностью на общение 
и достижение, склонны к принятию персональной ответственности 
за события собственной жизни и демонстрируют деловой интерес 
в решении проблемных профессиональных ситуаций. Респонденты 
с менее выраженным психологическим благополучием отличают-
ся большей направленностью на власть, поиск новых впечатлений, 
денежное вознаграждение и признание в профессии, т. е. можно 
утверждать, что содержание профессиональной деятельности со-
ставляет для них второстепенный интерес. Преобладание при ис-
следовании профессиональной мотивации индивидуалистических 
мотивационных побуждений, лишь опосредованно связанных с вы-
полняемой деятельностью, является неблагоприятным симптомом, 
свидетельствующим о неудовлетворенности личности на самом ба-
зовом уровне – самопринятия, о недостаточно полном и безуслов-
ном принятии образа собственного Я (подробнее см.: Бессонова, 
Алмаев, 2014).

На выборке инженеров различия между специалистами с высо-
ким и низким значениями психологического благополучия сходны. 
Инженерам с высоким уровнем психологического благополучия 
свойственны ценностные ориентации достижения, доброты, само-
стоятельности, а отвергаемыми ценностями и мотивами выступа-
ют разнообразие (шкала «Стимуляция») и власть.

Испытатели с высокими значениями психологического благо-
получия отличаются ценностными ориентациями самостоятель-
ности, достижения, доброты, стимуляции, тогда как специалистам 
с низким уровнем благополучия более свойственны ориентации 
на традиции, гедонизм. Высокая ценность стимуляции в данном 
случае может быть обусловлена спецификой выборки – добро-
вольцами, участвующими в потенциально небезопасном экспе-
рименте.

Очевидно, что ценностно-мотивационные структуры выступа-
ют в роли регуляторных механизмов и идеальных «компасов», ори-
ентиров при восприятии и оценке текущей жизненной ситуации. 
Полученные результаты свидетельствуют о сходстве ценностно-
мотивационных структур, выступающих в роли предикторов пси-
хологического благополучия, с выявленными в проведенных ранее 
исследованиях предикторами успешности преодоления личнос-
тью стрессогенных ситуаций (Бессонова, Лазебная, 2011; Бессоно-
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ва, 2013). Был обнаружен тот же комплекс ценностных ориентаций 
достижения, благосклонности (доброты), универсализма, свойст-
венный спасателям, успешно преодолевающим посттравматические 
стрессовые проблемы, наиболее эффективным по показателям про-
фессиональной деятельности и наименее подверженным риску про-
фессионального выгорания. Наоборот, дезадаптантам свойственна 
большая ориентация на гедонизм, власть. Индивидуалистическая 
направленность личности на собственный статус, признание, обо-
гащение и пр. является предпосылкой развития более тяжелой па-
топсихологической симптоматики при воздействии стрессовых фак-
торов профессиональной этиологии, в то время как устремленная 
«вовне» преобладающая познавательная направленность, ценность 
безопасности, чувство значимости дела, нацеленность на достиже-
ние успеха минимизируют вероятность возникновения целого ря-
да неблагоприятных функциональных состояний – как профессио-
нального стресса, так и психологического выгорания.

Полученные данные совпадают также с результатами исследо-
вания Е. В. Харитоновой (Харитонова, 2009), в котором было уста-
новлено, что профессиональная востребованность личность тесно 
взаимосвязана с показателями осмысленности жизни и самоотно-
шения, с выраженностью базовых убеждений и жизнестойкостью. 
Особо важно, что автором применялся сходный набор психодиа-
гностических методик, что позволяет сопоставить полученные ре-
зультаты. Более успешные в профессиональном отношении специ-
алисты с высокими показателями востребованности и способности 
преодолевать стрессовые ситуации обладают тем же комплексом 
ценностных ориентаций – «Доброта», «Безопасность», «Самостоя-
тельность» и «Достижение», тогда как отвергаемыми, неприемле-
мыми ценностями выступают ориентации на власть, традиции и по-
иск новых ощущений (шкала «Стимуляция»).

Сходство полученных комплексов ценностных ориентаций поз-
воляет предположить, что профессиональная успешность в любом 
виде деятельности (осуществляемой и в экстремальных, и в повсе-
дневных условиях) связана с данными ценностями как с предикто-
рами успешности преодоления стрессогенных ситуаций. Внешняя, 
продуктивная, неэгоистическая направленность, ориентация на ре-
зультат способствуют нивелированию личной значимости стрессо-
генных факторов, снижая негативную нагрузку и уменьшая риск 
психопатологических последствий для личности. А эгоистическая 
направленность, рассматривающая профессиональную деятель-
ность не как самоцель, а как средство приобретения личностно зна-
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чимых других благ (власти, статуса, материального достатка и т. д.), 
снижает сопротивляемость травматическим ситуациям, особенно 
в условиях экстремальности.

В ходе сравнительного анализа установлены достоверные от-
личия в ценностной регуляции психологического благополучия 
у представителей опасных и гражданских профессий. Обнаружен 
общий комплекс ценностных ориентаций. Специфика профессио-
нальной деятельности в условиях экстремальности состоит в том, 
что к общепсихологическому комплексу ценностных ориентаций 
«Достижение», «Доброта», «Самостоятельность», тесно коррелирую-
щему с успешностью преодоления стрессогенных событий и тем са-
мым повышающему профессиональную успешность, добавляются 
свойственные только представителям опасных профессий ориента-
ции на безопасность и универсализм. Первая ценность оправдана 
характером профессиональной деятельности, вторая – расширени-
ем зоны ответственности. Относительно «нейтральные» ценности 
«Гедонизм» и «Стимуляция», не связанные со снижением профес-
сиональной эффективности в обыденной жизни, в условиях экстре-
мальности являются нежелательными, увеличивают риск негатив-
ных последствий психотравмирующих ситуаций или повышенных 
нагрузок.

Итак, особенности психологического благополучия могут рас-
сматриваться как показатель психологической безопасности личнос-
ти, особенно в профессиональной деятельности в опасных условиях. 
Полученные данные подтверждают, что психологическое благопо-
лучие личности является исключительно «внутренним», психичес-
ким феноменом, субъективным отражением внешней ситуации, 
преломленным через систему ценностей, потребностей и ожиданий, 
и не связано напрямую с характеристиками среды. Реакция субъек-
та на потенциально психотравмирующую ситуацию, нарушающую 
привычные условия жизнедеятельности, проявляющаяся в показа-
телях психологического благополучия личности, в значительной 
степени определяется не столько фактом экстремальности, сколь-
ко степенью осознания личной ответственности за результат дея-
тельности, наличием профессиональной подготовки, повышающей 
ресурсообеспеченность личности при преодолении и разрешении 
обстоятельств, что сказывается на ощущении подконтрольности 
внешней среды. Однако главным внешним фактором, сказываю-
щемся на уровне и структуре психологического благополучия, яв-
ляется восприятие личностью факта непосредственной опасности, 
угрозы своей жизни и своему здоровью.
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Представляется важным при психологическом обеспечении 
профессиональной деятельности специалистов экстремальных ви-
дов деятельности обращать внимание не только на общее состоя-
ние, переживание благополучия, но и учитывать, что одинаковые 
показатели благополучия могут обеспечиваться различными по со-
держанию психическими образованиями и процессами. Во введе-
нии к статье указывалось на свойство интегральных психических 
состояний (к которым относится и состояние психологического бла-
гополучия) предполагать успешность функционирования во всех 
(во всяком случае, во всех значимых для личности) сферах жиз-
недеятельности, а также синтезировать различные психические 
процессы, каждый из которых должен вносить свой вклад и быть 
выраженным в достаточной степени. Таким образом, снижение от-
дельных составляющих общего интегрального состояния может 
не сказываться на общем показателе в силу действия механизма 
компенсации, но потребовать нежелательного «перенапряжения» 
других компонентов, что повышает риск утраты стабильности пси-
хического состояния.

Выводы

1. Уровень психологического благополучия у специалистов, дея-
тельность которых протекает в условиях экстремальности, 
по суммарному индексу находится в пределах общепопуляцион-
ной нормы, а по отдельным шкалам даже превышает результаты 
специалистов гражданских профессий.

2. Профессиональная деятельность в экстремальных условиях 
отражается на уровне и структуре психологического благо-
получия личности профессионала. При общем усредненном 
показателе благополучия, находящемся в пределах общепо-
пуляционной нормы, изменения проявляются в структурных 
компонентах благополучия, обеспечивающих общий позитив-
ный эмоциональный фон и оценку собственной успешности 
личностью. Экстремальность влечет за собой характерные из-
менения – прежде всего рост показателей осмысленности жиз-
ни, автономности, позитивного социального взаимодействия 
и управления средой.

3. Наибольшие различия в уровне и структуре психологическо-
го благополучия детерминированы восприятием личностью 
факта непосредственной опасности, угрозы жизни и здоровью. 
Степень опасности в профессии сказывается на выраженности 
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шкал «Управление средой», «Позитивные отношения с окружа-
ющими», «Автономия».

4. Случайное попадание в необычные, измененные, потенциаль-
но опасные ситуации не вызывает характерных изменений 
психологического благополучия, свойственных длительной 
профессиональной деятельности в экстремальных условиях. 
Испытатели, согласившиеся на временное пребывание и тести-
рование в необычных, измененных условиях среды, демонстри-
руют сниженные показатели психологического благополучия, 
прежде всего – осмысленности текущей психотравмирующей 
ситуации и ее связи с предыдущим жизненным опытом (шкала 
«Цели в жизни»).

5. Не выявлено влияния на психологическое благополучие осо-
бенностей социодемографического статуса респондентов, за ис-
ключением негативной роли факта наличия детей в выборке 
диспетчеров.

6. Установлены различия ценностных ориентаций у представителей 
всех профессиональных групп (экстремальных и гражданских 
профессий), что подтверждает роль ценностей в обеспечении 
психологического благополучия. Доказано, что ценностно-мо-
тивационные структуры выступают в роли регуляторных меха-
низмов и идеальных «компасов», ориентиров при восприятии 
и оценке текущей жизненной ситуации.

7. Полученные результаты свидетельствуют о сходстве ценност-
но-мотивационных структур, выступающих в роли предикто-
ров психологического благополучия. Специалисты с высоким 
уровнем благополучия, вне зависимости от профессиональной 
принадлежности, демонстрируют ценностные ориентации 
на достижение результата, доброту, самостоятельность. Спе-
циалистам с низким уровнем благополучия более свойственны 
ориентации на традиции, гедонизм, поиск новых впечатлений, 
власть.

8. В ходе сравнительного анализа установлены достоверные раз-
личия в ценностной регуляции психологического благополучия 
у представителей опасных и гражданских профессий. К общему 
комплексу ценностных ориентаций (достижение результата, 
доброта, самостоятельность), тесно коррелирующему с успеш-
ностью преодоления стрессогенных событий и тем самым повы-
шающему профессиональную успешность, добавляются свойст-
венные только представителям опасных профессий ориентации 
на безопасность и универсализм.
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Актуальность, теоретическая и практическая значимость ис-
следования проблемы психологического здоровья очевидна. 

Социально-экономические особенности развития современной 
России повлекли за собой серьезные изменения во всех областях 
жизнедеятельности людей. В условиях периодически возникаю-
щих кризисов в разных сферах социальной действительности, об-
острившейся в последнее время информационной войны, пробле-
ма психологического здоровья личности, семьи и нации в целом 
приобретает государственное значение и становится одной из при-
оритетных в списке разрабатываемых научных тем в рамках пси-
хологической науки. Как показано в исследованиях Б. С. Братуся, 
М. И. Воловиковой, И. В. Дубровиной, А. Л. Журавлева, Г. С. Никифо-
рова, В. И. Слободчикова, А. В. Шувалова и многих других авторов, 
психологическое здоровье теснейшим образом связано с духовно-
нравственной составляющей. Термин «психологическое здоровье» 
(в отличие от «психического здоровья») имеет отношение ко всей 
личности в целом и находится в тесной связи с высшими проявле-
ниями человеческого духа (Дубровина, 1998), что делает изучение 
этого феномена особо актуальным в период идеологического и ми-
ровоззренческого кризиса, который сейчас переживает наша страна. 
Идет активный поиск новых жизненных приоритетов, социальных 
и духовно-нравственных ориентиров. В этих условиях потребность 
в научной разработке проблемы психологического здоровья не вы-
зывает сомнения.

Существуют два способа изучения психической реальности, 
психологических феноменов: средствами построения и проведе-

* Работа выполнена в соответствии с государственными заданиями 
ФАНО РФ № 0159-2015-0002 и № 0159-2015-0004.
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ния научного исследования (частный случай этого, по Р. Стерн-
бергу, – эксплицитные концепции интеллекта и создаваемые вну-
три них научные – эксплицитные – представления) и способами, 
направленными на выявление особенностей социальных пред-
ставлений об изучаемой психической реальности или феномене 
(по Р. Стернбергу, имплицитные концепции интеллекта и возника-
ющие, соответственно, имплицитные, обыденные, повседневные 
представления о феномене, которые можно также назвать житей-
скими, субъективными или личностными) (см., например: Sternberg, 
Conway, Ketron, Bernstein, 1981; Semin, 1987). Часто изучение фено-
мена начинается с эксплицитной концепции, иногда же имплицит-
ная концепция возникает или конструируется раньше эксплицитной. 
В этом случае роль имплицитной концепции может заключаться 
в сужении области научных гипотез, необходимых для проверки 
истинности эксплицитной теории, или же в оказании помощи ис-
следователям в разработке методического аппарата для проведения 
дальнейшего научного исследования изучаемого феномена или пси-
хической реальности. Интересно, что в некоторых случаях движение 
к постижению сути того или иного феномена может идти с двух сто-
рон – и со стороны эксплицитных концепций, и со стороны импли-
цитных. Неважно, какая концепция – эксплицитная или имплицит-
ная – возникла в конкретной ситуации исследования психической 
реальности раньше, в какой момент к одной концепции на помощь 
пришла другая. Важен результат – вскрытие психологического ме-
ханизма того или иного феномена, продуктивное изучение содер-
жания той или иной психической реальности. Очевидно, что им-
плицитные и эксплицитные концепции конструируются разными 
способами, но, несмотря на различия в их построении и в процеду-
рах проверки концепции на истинность, общая структура (или ее 
часть), описывающая изучаемую психическую реальность, оказы-
ваются схожими. Таким образом, эти на первый взгляд противопо-
ложные концепции – эксплицитная и имплицитная – и соответст-
вующие им эксплицитные и имплицитные представления взаимно 
дополняют и обогащают друг друга в объяснении одного и того же 
психического явления или феномена.

Мы полагаем, что такая психическая реальность, как психоло-
гическое здоровье, может быть исследована как с помощью экспли-
цитных концепций, так и имплицитных. В настоящей работе пред-
ставлены результаты обоих способов изучения этой психической 
реальности. Результаты эксплицитных (научных) концепций в от-
ношении психологического здоровья приведены в теоретико-ана-
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литической части статьи, а с результатами изучения имплицитных 
(личностных) представлений о психологическом здоровье у созави-
симых и несозависимых субъектов можно ознакомиться в эмпири-
ческой части работы.

Почему мы выбрали такой принцип исследования психологичес-
кого здоровья и изложения полученных результатов? Проведенный 
анализ эксплицитных теорий психологического здоровья позволил 
нам прийти к выводу о существовании целого ряда «белых пятен» 
в этой проблеме. Они касаются, во-первых, концептуально-термино-
логического аспекта: нет единства и точности в определении этого 
понятия, его содержания, критериев и т. п.; во-вторых, не разрабо-
тано сколько-нибудь адекватных методов исследования феноме-
на психологического здоровья. Таким образом, встает насущная 
проблема разобраться с концептуально-терминологическим аспек-
том данной проблемы и создать адекватный методический аппарат 
для исследования особенностей психологического здоровья личнос-
ти. Интересным и продуктивным способом решения этих вопросов 
может стать изучение имплицитной концепции психологического 
здоровья через исследование социальных или, точнее, личностных 
представлений о психологическом здоровье у созависимых и несо-
зависимых субъектов.

Изучая представления о психологическом здоровье у наших ис-
пытуемых, мы учитываем такую важнейшую особенность их психи-
ческой реальности, как степень созависимости, т. е. анализ импли-
цитных представлений идет с учетом индивидуально-личностных 
особенностей субъектов, продуцирующих ассоциации в отноше-
нии того, что же они понимают под психологическим здоровьем 
личности и семьи. Поэтому мы и останавливаемся на использова-
нии термина «личностные представления». Поясним нашу позицию. 
Для этого нам придется совершить небольшой экскурс в проблему 
изучения представлений в психологической науке.

Эта тема для психологии уже не нова. Наиболее активно она 
стала рассматриваться во второй половине XX в., когда внимание 
психологов привлекла необходимость исследования того, как лю-
ди представляют себе различные явления в «обыденном созна-
нии». В западной психологической литературе (прежде всего, аме-
риканской и японской) стал употребляться термин «имплицитные 
концепции» для обозначения обыденных представлений, проти-
вопоставляя их научным – «эксплицитным» – концепциям (Воло-
викова, 2012). В отечественной психологии закрепились термины 
«социальные представления» (пришедшие из западноевропейской, 
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преимущественно французской, психологии), реже – «субъектив-
ные», «житейские» или «обыденные» представления. Иногда вмес-
то термина «представления» в тех же словосочетаниях использует-
ся термин «репрезентации». Совсем редко употребляется термин 
«личностные представления», хотя нам он кажется наиболее адек-
ватным для использования в том случае, когда мы учитываем роль 
личности в ее влиянии на социальные представления и обратную 
зависимость, что характерно, в частности, для теории социального 
мышления К. А. Абульхановой. Однако, отмечая существенные раз-
личия между концепцией социальных представлений С. Московичи 
(Moscovici, 1984; Московичи, 1995) и разрабатываемой ею теорией 
социального мышления, К. А. Абульханова (Абульханова, 2002) пред-
почитает все же использовать в своих исследованиях термин соци-
альные представления, заимствованный у С. Московичи. Но об этом 
речь пойдет немного ниже.

В психологию термин «социальные представления» в начале 
1960-х годов ввел французский психолог С. Московичи, в России же 
этот термин стал популярен в 1990-е годы (Московичи, 1995). В на-
стоящее время исследование социальных представлений является 
одним из наиболее перспективных и приоритетных направлений 
в мировой психологической науке. Центральной идеей подхода 
С. Московичи является то, что социальное представление – это 
не мнение отдельного человека, а именно мнение группы, которое 
можно рассмотреть как ее своеобразную «визитную карточку». Мож-
но сказать, что социальные представления рождаются в обыденном 
мышлении из стремления людей осмыслить, понять и интерпре-
тировать окружающий социальный мир. Социальные представле-
ния – это не только конституирующие элементы обыденного зна-
ния, но и строительные блоки социальной реальности. Московичи 
считает, что представления – ведущая и единственная характерис-
тика и общественного, и индивидуального сознания. Он утвержда-
ет, что любые формы убеждений, идеологических взглядов, знаний, 
включая науку, являются социальными представлениями. Москови-
чи подчеркивает, что уникальность теории социальных представле-
ний связана с ее тенденцией становиться общей теорией социаль-
ных явлений (Московичи, 1995).

На основе концепции С. Московичи возникло множество пер-
спективных направлений исследований как во Франции, так 
и во многих европейских странах, включая Россию (см., напри-
мер, работы: Moscovici, 1984; Flament, 1989; Doise, 1985, 1992; Abric, 
1994; Valence, 2010; Джидарьян, 2001; Абульханова, 2002; Емель-
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янова, 2006; Бовина, 2009; Воловикова, 2005, 2012; Александро-
ва, Фёдорова, 2012; Мустафина, 2012; Харламенкова, 2012; и др.). 
В отечественной психологии социальные представления изучаются 
по-разному. В одних исследованиях авторы строго придерживают-
ся оригинальной концепции С. Московичи и его методов обработ-
ки данных (см., например, работы Т. П. Емельяновой, И. Б. Бовиной 
и др.). В других же работах социальные представления предлагает-
ся рассматривать в более широком общенаучном контексте, опре-
деляя их как механизм сознания личности (см., например, иссле-
дования К. А. Абульхановой и ее коллег: Российский менталитет…, 
1997; Современная личность…, 2000; и др.). Так, К. А. Абульхано-
ва исследует проблему роли личностных особенностей в функцио-
нировании и характере социальных представлений. Проведенные 
исследования позволяют дать обобщенную характеристику пред-
ставлений не только как социально-психологических (согласно кон-
цепции С. Московичи), но как личностно обусловленных явлений. 
Таким образом, по мнению Абульхановой, все представления лич-
ностно детерминированы. В этом, пожалуй, главное отличие ее тео-
рии социального мышления от концепции социальных представле-
ний С. Московичи. Другим отличием является то, что С. Московичи 
считает социальные представления универсальным механизмом со-
циального познания и потому – основным предметом исследования, 
а Абульханова полагает, что социальные представления – это одна 
из процедур социального мышления личности наряду с проблемати-
зацией, интерпретацией и категоризацией. Еще одним существен-
ным различием концепции Московичи и теории Абульхановой яв-
ляется то, что Московичи рассматривает социальные представления 
общества в целом, а Абульханова считает, что нужно дифференци-
ровать общественную реальность и ту сферу социальной действи-
тельности, которую та или иная личность охватывает своим созна-
нием и действием, в которой проходят этапы ее жизненного пути, 
самоосуществления, общения с другими людьми. Таким образом, 
личность со своим сознанием оказывается, по словам Абульхано-
вой, пропорциональна (или не пропорциональна) той сфере, в ко-
торой она живет, и это существенным образом определяет не толь-
ко «мост» между индивидуальным и общественным сознанием, 
который имеет в виду Московичи, но и различные «барьеры», пре-
пятствующие свободному проникновению в индивидуальное со-
знание социальных представлений. Одни представления остаются 
для личности умозрительными абстракциями, другие отвечают ее 
позиции и выражают ее, оказываются ее основанием и опорой. Од-
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ни представления, чтобы стать принятыми, требуют усилий лич-
ности, другие блокируются или отвергаются механизмом защи-
ты, третьи – усваиваются автоматически (Абульханова, 2002). Эти 
положения теории социального мышления Абульхановой мы счи-
таем крайне важными для разработки проблемы психологическо-
го здоровья через изучение особенностей представления личности 
об этой психической реальности.

Таким образом, проанализировав проблему исследования со-
циальных представлений в психологической науке, мы пришли 
к выводу о том, что в нашем исследовании мы стоим скорее на по-
зициях теории социального мышления К. А. Абульхановой, нежели 
С. Московичи. Ведь изучая особенности представления о психологи-
ческом здоровье у созависимых субъектов, мы тем самым учитыва-
ем не только целый ряд индивидуально-личностных особенностей 
наших испытуемых, паттернов их поведения, но и ту социальную 
и психологическую реальность, которая стоит за термином «соза-
висимось». Именно поэтому нам представляется в данном случае 
более адекватным использование термина личностные представле-
ния или просто представления, нежели социальные представления.

Перейдем к рассмотрению эксплицитных концепций в отноше-
нии двух исследуемых нами в данной работе психологических фе-
номенов: основного – психологического здоровья – и второстепен-
ного – созависимости.

Теоретико-аналитическое исследование проблем 
психологического здоровья и созависимости:
эксплицитные представления

Необходимость научной разработки проблем, связанных с теми 
или иными аспектами здоровья, не вызывает сомнения. Здоровому 
обществу нужны здоровые во всех смыслах люди. В конце XX–начале 
XXI в. понимание здоровья как соматического функционирования 
сменилось более широким его определением, включающим поня-
тия психического и психологического здоровья.

Психическое здоровье в целом понимается как совокупность от-
дельных психических функций, которые обеспечивают жизнеспо-
собность и адаптивность людей. В психологической литературе 
можно найти разные толкования данного термина. Развернутые 
определения есть в некоторых современных словарях и энциклопе-
диях (Головин, 1998; Анцупов, Шипилов, 2006; Жмуров, 2010; и др.). 
Обобщив разные определения «психического здоровья» и проана-
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лизировав выделенные авторами критерии, можно сказать, что пси-
хическое здоровье чаще всего рассматривается как состояние душев-
ного благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных 
психических явлений и обеспечивающее адекватную условиям окру-
жающей действительности регуляцию поведения и деятельности 
(Дубровина, 1998). Иными словами, психически здоровым челове-
ком следует считать человека, у которого нормально развиты пси-
хические функции, отмечаются физиологическое, духовное и соци-
альное благополучие, а также сохранена способность к адекватной 
адаптации к окружающей природной и социальной среде, способ-
ность активной производственной и духовной деятельности. Это 
определение достаточно часто используется в научных исследова-
ниях, посвященных вопросам, связанным с психическим здоровьем, 
но, по мнению некоторых авторов (И. В. Дубровиной, Г. С. Никифо-
рова, Б. С. Братуся, В. И. Слободчикова, Е. И. Исаева, Г. А. Цукерман, 
А. В. Шувалова и др.), нуждается в уточнении. С нашей точки зрения, 
в этом определении уже присутствуют некоторые критерии и пси-
хологического здоровья.

Иногда психическое здоровье соотносят с переживанием пси-
хологического комфорта/дискомфорта (который часто происходит 
в результате фрустрации различных потребностей, что приводит 
к депривации), психологического благополучия/неблагополучия, 
личностной самореализации/нереализованности. Здесь понятие 
«психическое здоровье» уже вплотную примыкает к понятию «пси-
хологическое здоровье» и пересекается с ним.

Изучая проблему психологии здоровья, исследователи отмечают, 
что практически в каждом человеке заложено стремление к здоро-
вью, тяга к развитию, к актуализации человеческого потенциала (Ва-
сильева, Филатов, 2005). К этой точке зрения близка позиция пред-
ставителей различных направлений гуманистической психологии, 
которые полагают, что центральным объектом исследования в об-
ласти психологии здоровья должна быть здоровая личность (К. Род-
жерс, А. Маслоу, Ф. Перлз и др.). По их мнению, психически здоровой 
личности присущи позитивные силы (иначе – позитивные ресурсы), 
такие как: потребность в доброте, дружелюбии, самоактуализации, 
способности к адаптации и ориентации на самого себя. Обратим 
внимание на то, что указанные качества скорее относятся к психо-
логическому здоровью и психологически (а не психически) здоровой 
личности. Для нас особый интерес в рамках разрабатываемой на-
ми проблемы имеет последнее из упомянутых качеств – ориентация 
на самого себя. На этом положении мы остановимся ниже, разбирая 
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критерии душевного (психологического) здоровья по Г. С. Никифо-
рову (Психология здоровья, 2006) и паттерны поведения созависи-
мого и свободного от созависимости субъекта.

Понятие «психическое здоровье» появилось значительно рань-
ше, чем понятие «психологическое здоровье», фигурируя уже в ра-
ботах многих авторов древности, – например, Алкмеона, Цицерона, 
стоиков и др. Вспомним хотя бы слова Цицерона о том, что болезни 
мысли губительнее и встречаются чаще, чем болезни тела. Нам ка-
жется, что, разрабатывая проблему «психического здоровья», иссле-
дователи невольно стали ее расширять, включая в список качеств 
психически здорового субъекта и качества психологически здоро-
вой личности. И это неудивительно, а скорее закономерно. Согласно 
системному подходу об уровневом строении психики, один уровень 
структуры того или иного феномена обязательно связан переход-
ными аспектами с соседним уровнем, он не может не пересекать-
ся в определенной своей части с выше/нижележащими уровнями. 
Один уровень обязательно включает в себя определенные свойства, 
качества другого, соседнего. Я. А. Пономарев неоднократно подчер-
кивал это важнейшее методологическое положение психологичес-
кой науки (Пономарев, 1983, 2010)*.

Нам представляется, что понятие «психологическое здоровье» 
значительно шире понятия «психическое здоровье», поскольку оно 
включает в себя, помимо вышеназванных качеств, еще и представ-
ления о ресурсах личности и потенциале развития человеческого 
духа. М. И. Воловикова справедливо замечает, что сложившееся со-
отношение области знания, охватываемой и тем, и другим поня-
тиями, можно представить в виде двух частично наложенных друг 
на друга пространств (графически изображаемых с помощью двух 
кругов), где есть совпадающая область и две области, описываю-

* Разрабатывая свой универсальный методологический закон ЭУС («Эта-
пы–Уровни–Ступени»), теорию о типах психологического знания и гно-
сеологическом механизме общественного познания, Я. А. Пономарев 
постоянно возвращался к формулировке той части своей теории, где 
он говорит об уровнях, их взаимосвязи и взаимодействии. Так, в своем 
последнем рукописном неизданном при жизни труде «Научный днев-
ник» ученый сначала пишет следующее: «взаимосвязь здесь, конечно, 
показана; в тексте написано, что второй (уровень) вырастает из перво-
го; третий – из второго», и далее он уточняет, что лучше писать так: 
«Первый (уровень) охватывает (включает в себя) лишь нижние уровни 
развитого механизма; второй – присоединяет к нижним средние, тре-
тий – и высшие» (Пономарев, 2010, с. 270).
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щие либо только психическое, либо только психологическое здо-
ровье (Воловикова, 2014, с. 81). Добавим от себя, что область, опи-
сывающая психологическое здоровье, видится нам более широкой.

Как существуют различные подходы к пониманию того, что та-
кое психическое здоровье, так и термин «психологическое здоро-
вье» очень неоднозначен и вызывает до настоящего времени боль-
шие дискуссии, в которых сталкиваются часто противоположные 
утверждения: от необходимости и продуктивности использования 
этого понятия до отрицания его правомерности. У разных авторов 
происходят смешение и подмена таких понятий, как «психическое», 
«психологическое», «личностное», «нравственное», «духовное» здо-
ровье и др. Однако никто не отрицает актуальности, необходимости 
и значимости изучения самой психологической реальности, скры-
вающейся за этими терминами (Психология здоровья, 2006; Шу-
валов, 2012; Галкина, 2013, 2014; Воловикова, Галкина, 2014; и др.).

Несмотря на существующие разногласия, в ряде работ все же 
представлено целостное видение сущности того, что обозначает-
ся такими терминами, как «психическое», «психологическое», «ду-
ховное», «личностное» и другие виды здоровья. Это исследования 
Б. С. Братуся, М. И. Воловиковой, Л. Д. Деминой и И. А. Ральниковой, 
И. В. Дубровиной, Е. И. Исаева, Г. С. Никифорова, В. И. Слободчико-
ва, А. Б. Холмогоровой, А. В. Шувалова и др. Многие сходятся во мне-
нии, что термин «психологическое здоровье» относится к личнос-
ти в целом и указывает на проявления духовности. Духовность же 
при этом рассматривается как особое эмоционально-нравственное 
состояние личности, при котором сознание человека ориентиро-
вано на абсолютные, объективные духовно-нравственные ценнос-
ти, такие как любовь, добро, совесть, красота, творчество, истина 
и др. (Воловикова, 2014). Можно заметить, что эти ценности факти-
чески выражены в заповедях, связанных с христианским взглядом 
на мир и место человека в нем. В. Франкл писал, что «духовность 
человека – это не просто его характеристика, а конституирующая 
особенность: духовное не просто присуще человеку наряду с телес-
ным и психическим, которые свойственны и животным. Духовное – 
это то, что отличает человека, что присуще только ему и ему одно-
му» (Франкл, 1990, с. 93).

Духовное напрямую связано с системой ценностей человека, 
которая является стержнем его личности и поэтому влияет на лич-
ностное развитие в целом и на поведенческие проявления в различ-
ных сферах жизнедеятельности. Психологическое здоровье в свою 
очередь связывается многими исследователями не с развитием пси-
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хического аппарата, но именно с личностным развитием. Посколь-
ку основой личностного развития человека является ценностное 
самоопределение, опирающееся на систему ценностей, то психо-
логическое здоровье неизбежно связано с ценностным самоопределе-
нием, а нарушение последнего подрывает саму основу психологи-
ческого здоровья (Колпакова, 2014). Ценностное самоопределение 
представляет собой активность человека по оценке своих ценнос-
тей и осуществление на основе этой оценки ценностного выбора.

Под психологическим здоровьем, таким образом, понимается 
именно психологический аспект психического здоровья, т. е. те про-
цессы, которые позволяют человеку в будущем достичь зрелости, 
пребывать в постоянном саморазвитии, реализовывать свои жиз-
ненные задачи (Дубровина, 2009). При этом хочется подчеркнуть, 
что под саморазвитием подразумевается именно развитие духа, 
души и тела в их неразрывном единстве, т. е. гармоничное развитие 
субъекта жизнедеятельности. Вспомним слова Сократа о том, что те-
ло не болеет отдельно и независимо от души, а Платон, его знамени-
тый ученик, сетовал на то, что большая ошибка совершается там, где 
телесные и душевные болезни лечат разные врачи, поскольку тело 
неотделимо от души. К сожалению, в наши дни традиционная ме-
дицина забывает о том, что здоровье – это сложное многоуровневое 
и многокомпонентное образование, состоящее из соматического (те-
лесного), психического и психологического уровней. А. В. Шувалов 
пишет, что здоровье является одной из базовых ценностей в жизни 
людей; это сложный, многомерный феномен, отражающий модусы 
человеческой реальности: телесное существование, душевную жизнь 
и духовное бытие. В соответствии с этим возможна оценка сомати-
ческого, психического и психологического (личностного) здоровья 
человека. Очень важно, что в наши дни уже безусловно признает-
ся эффект взаимовлияния «духа», «души» и «тела», этих составляю-
щих человека (Шувалов, 2012, с. 77–78). Возвращением в научную 
психологию данного постулата о троичности состава человека, ко-
торый был сильно искажен в советской психологии, мы во многом 
обязаны Т. А. Флоренской, которая, опираясь на православные тра-
диции в отечественной психологии, наглядно показала, что нару-
шения в системе «дух–душа–тело», как правило, ведут к болезни, 
к повреждению психологического, психического и соматического 
здоровья человека (Флоренская, 2006).

Здоровье – это культурно-историческое, а не только медицин-
ское понятие. Здоровьем человека как триединства духа, души и тела 
и вопросами совершенствования его природы издавна занималась 
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религия, предлагая достаточно проработанные системы психичес-
кого и духовного оздоровления.

Здоровье в целом – это категория духовно-нравственная. Во мно-
гих религиях исходят из того, что человек обязан стремиться к здо-
ровью и что это не эгоистическая цель, а его обязанность и долг 
перед окружающими: ведь телесное здоровье напрямую связано 
с состоянием его душевного и духовного мира. Об этом, в частности, 
говорится и в Библии. Когда книжники и фарисеи упрекают Иису-
са Христа в том, что он ест с мытарями и грешниками, Он говорит: 
«Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать 
не праведников, но грешников к покаянию» (Мк 2: 16–17). К покая-
нию – значит к исцелению. Праведники – это и есть здоровые люди, 
а грешники – больные (Леонов, 2014, с. 69). Иисус говорит об этом 
еще раз, когда он исцелил человека, который 38 лет пролежал в па-
рализованном состоянии: «…вот ты выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобой чего хуже» (Ин 5: 14). Здесь Иисус ука-
зывает на внутреннюю причину болезни – грех, и Он призывает ис-
целенного им человека не грешить, чтобы болезнь не возобновилась 
еще в худшей форме. Таким образом, ясно утверждается, что в ос-
новании болезней лежат нарушения духовно-нравственных прин-
ципов бытия, т. е. грехи (Леонов, 2014, с. 70).

Говоря о взаимосвязи всех уровней здоровья, можно вспомнить 
и изречение древних мудрецов: «Раны у победителей заживают быст-
рее, чем у побежденных». Здесь речь идет о связи эмоционального 
состояния человека (что относится к психологическому здоровью) 
с его телесным здоровьем. Всем хорошо известна и «крылатая» фра-
за римского писателя-сатирика Ювенала: «В здоровом теле здоро-
вый дух»* (Ювенал, 1937). Таким образом, психологическое здоро-

* Латинское выражение «Mens sana in corpore sano». В своей 10-й са-
тире Ювенал (ок. 60–ок. 127) писал: «Orandum est, ut sit mens sana 
in corpore sano»: «Надо молить (богов), чтобы дух (ум) был здравым 
в теле здоровом. Бодрого духа проси, что не знает страха пред смертью». 
Предполагают, что в основе этой строчки Ювенала лежит известная 
в Древнем Риме поговорка: «В здоровом теле здоровый дух – редкое 
явление». Фраза Ювенала стала популярной после того, как ее повто-
рили английский философ Джон Локк (1632–1704) и французский пи-
сатель-просветитель Жан-Жак Руссо (1712–1778). Все авторы исходили 
из того, что наличие здорового тела отнюдь не гарантирует наличие 
здорового духа. Напротив, они говорили о том, что надо стремить-
ся к этой гармонии, поскольку она в реальности встречается редко. 
Таким образом, традиционное понимание этого «крылатого» выра-
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вье, наряду с соматическим и психическим, является необходимым 
условием полноценного функционирования и развития человека 
в процессе его жизнедеятельности.

Выше мы уже упоминали о смешении содержания понятий 
«психологическое» и «психическое» здоровье. Очень часто, говоря 
о критериях психического здоровья, фактически упоминаются та-
кие качества личности, как потребность в доброте, самоактуализа-
ции, ориентации на себя и другие, подобные им, которые, по наше-
му мнению, принадлежат именно психологически (а не психически) 
здоровой личности. Находясь на позициях системного подхода, от-
метим, что нам очень близка концепция здоровья Г. С. Никифоро-
ва (Психология здоровья, 2006). Однако необходимо отметить, что, 
несмотря на безусловную значимость и ценность этого фундамен-
тального труда, пронизанного идеями системности, некоторые 
фрагменты текста не вносят в концепцию психологического здо-
ровья ясности. Наоборот, с нашей точки зрения, происходит явное 
смешение понятий, касающихся разных видов здоровья. Так, вы-
деляя критерии психического здоровья, Г. С. Никифоров среди них 
упомянул и критерии психологического здоровья, и наоборот – го-
воря о психологическом здоровье, упомянул такую характеристи-
ку психического здоровья, как адекватность поведения. Тем самым 
автор еще раз подтвердил существующую в исследованиях проблем 
психического и психологического здоровья тенденцию смешивать 
и четко не определять границы этих понятий. Далее Никифоров 
указывает, что психически здоровой личности присущи гармонич-
ность, консолидированность, уравновешенность, а также духов-
ность, ориентации на саморазвитие, обогащение своей личности. 
Однако ведь именно последние качества, и особенно духовность, от-
носятся, с нашей точки зрения, к психологическому здоровью лич-
ности. Отметим, что Г. С. Никифоров говорит и о «душевном здоро-

жения является полной противоположностью изначально вкладыва-
емого в него смысла: люди сейчас часто воспринимают вторую часть 
фразы как следствие из первой. Однако правильнее было бы говорить 
о том, что автор данного изречения стремился сформулировать мысль 
о гармонично развитом человеке, которому должно быть присуще и то, 
и другое. В России первые известия о сатирах Ювенала восходят к эпохе 
Петра I. Однажды царь увидел сборник сатир римского поэта у одного 
немца и заинтересовался их содержанием. Ему прочитали отрывок 
из десятой сатиры как раз с упоминавшейся выше знаменитой фразой. 
Эти стихи настолько понравились Петру, что он выписал себе книги 
Ювенала в голландском переводе и заставлял читать себе.
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вье» (по всей видимости, имея в виду «психологическое здоровье»), 
которое рассматривает как характеристику человека, определяю-
щую его способность справляться со сложными (главным образом 
неблагоприятными) обстоятельствами своей жизни, сохраняя оп-
тимальный эмоциональный фон и адекватность поведения. Одна-
ко нам кажется, что способность к адаптации и адекватности пове-
дения можно отнести не только к душевному, но и к психическому 
здоровью. Продолжая свою мысль, Никифоров подчеркивает, что ду-
шевное здоровье – это прежде всего гармония человека с самим собой. 
Его концепция душевного здоровья опирается на разработанную 
Б. Г. Ананьевым теорию индивидуальности, где индивидуальность – 
это относительно замкнутая система, «встроенная» в открытую 
систему взаимодействия человека с миром (Ананьев, 1980). Ники-
форов подчеркивает, что именно согласованность мотивов, целей 
и ценностей человека с требованиями окружающей среды и его вну-
тренними возможностями можно рассматривать как условие ду-
шевного (психологического) здоровья (Психология здоровья, 2006).

Окружающие условия оказывают существенное влияние на раз-
витие личности, закрепляя и поддерживая в ней те или иные осо-
бенности. Об этом писал еще В. М. Бехтерев (Бехтерев, 1991). Из-
вестно, что одной из особенностей социализации человека является 
не только усвоение им социального опыта, но и преобразование его 
в собственные ценности, установки, ориентации.

Подведем некоторый промежуточный итог, имеющий прямое 
отношение к нашему дальнейшему исследованию. Итак, проведен-
ный нами анализ эксплицитных теорий психологического здоровья 
и соответствующих им научных представлений об этой психичес-
кой реальности позволяет констатировать, что существуют харак-
терные особенности психологического здоровья человека и его связь 
с особыми поведенческими паттернами (Братусь, 1988; Дубровина, 
2009; Васильева, Филатов, 2005; Психология здоровья, 2006; и др.).

Особенности поведения человека, его ценностное самоопреде-
ление оказывают воздействие не только на его собственное здоровье, 
понимаемое в самом широком смысле как соматическое, психичес-
кое и психологическое, но и на здоровье окружающих его близких 
людей. Психологическая наука занимается изучением того, насколь-
ко это воздействие ощутимо для другого человека, насколько сильно 
оно может повлиять на него, сделав его подчиненным обстоятельст-
вам жизни и пристрастиям другого человека. В психологии такая за-
висимость от привычек и поведения значимого Другого называется 
созависимостью. Феномен созависимости многолик, и его влияние 
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на человека как субъекта жизни чрезвычайно широко (Артемцева, 
2012), но мы в данной работе остановимся на рассмотрении одного 
из аспектов, а именно – особенностей личностных представлений 
о психологическом здоровье у созависимых и несозависимых субъ-
ектов – и проведем их сравнительный анализ.

Феномен созависимости

Изучение феномена созависимости (понимаемого в самом широком 
смысле как поведение, мотивированное какой-либо зависимостью 
от пристрастий, болезней, поведения значимых других: человека, 
группы, страны) в последнее время приковывает к себе все большее 
внимание исследователей. Связано это, в частности, с тем, что фе-
номен созависимости рассматривается как сложное системное об-
разование, имеющее более общий характер, чем это было принято 
считать раньше (Артемцева, 2012).

Все чаще и чаще встречаются описания феномена созависимос-
ти представителями различных профессий и разных областей – ме-
дицины, психиатрии, психологии, консультирования, социальных 
служб и др., что свидетельствует об актуальности и необходимости 
изучения этой проблемы. С другой стороны, современные авторы 
не идут дальше описаний, свидетельствующих лишь о том, что та-
кое явление существует, и попыток объявить это явление новой па-
радигмой в системе психологического знания. Экспериментальные 
исследования практически отсутствуют. Даже описания поведенчес-
ких проявлений и критериев диагностики созависимости основыва-
ются на результатах психотерапевтических практик, а не специаль-
ных научных исследований. В итоге созависимость остается одним 
из наименее изученных явлений в психологии (Артемцева, 2012).

Как особая психологическая реальность «Co-dependence» (соза-
висимость) была выделена в психологии сравнительно недавно. Ни-
кто точно не знает, где, когда и кто впервые употребил этот термин. 
Феномен зависимости ближайшего окружения страдающих алко-
голизмом или наркоманией людей от их поведения, его динамика 
были замечены еще в конце XIX в. Однако, только в 1986 г. в Америке 
появились первые анонимные группы для созависимых, а в 1990 г. 
был создан Национальный совет по созависимости – NCC (National 
Council on Со-dependence).

Несмотря на многочисленные исследования созависимости, 
до сих пор остается открытым вопрос об определении этого поня-
тия. Нам представляется, что системный подход к анализу основ-
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ных источников и причин возникновения созависимых состояний 
личности и влияния этого феномена на психологическое состояние 
и здоровье личности весьма перспективен. Системный анализ это-
го сложного многофакторного явления, включенного во всеобщую 
взаимосвязь психических процессов, влияющих на поведение субъ-
екта, помогает выделить общие, типологические и индивидуальные 
составляющие этой психологической реальности. Результаты про-
веденных исследований показывают, что созависимость является 
проблемой межличностного общения и присуща в определенной 
степени практически каждому человеку (Артемцева, 2012).

Автор трех книг по проблеме созависимости Мелоди Битти 
утверждает, что созависимость – это многое: зависимость от людей, 
с которыми близко общаешься, от их настроения, поведения, болез-
ни или здоровья, их любви или ненависти. Это, по его мнению, па-
радоксальная зависимость (Beattie, 1987, 1989, 1992).

Поведение человека, мотивированное какой-либо зависимос-
тью значимого Другого, принято называть «со-зависимостью», а «со-
зависимым» – того, кто, с одной стороны, позволяет поведению 
другого человека влиять на свою жизнь, а с другой – пытается конт-
ролировать это поведение. Этот другой человек может быть собст-
венным ребенком, близким взрослым, мужем/женой, сестрой/бра-
том, родителями, клиентом или лучшим другом. Он/она может 
быть алкоголиком, наркоманом, душевно или физически больным 
человеком или просто подверженным частым депрессиям. Но дело 
не в том, другом человеке, который болен и зачастую знает об этом. 
Дело в том, кто находится рядом с ним. Именно ему труднее всего 
осознать свое поведение как болезнь, именно он/она расплачива-
ется часто всю свою жизнь за чью-то зависимость от алкоголя, нар-
котиков, работы, депрессии и т. д., страдая физически, психически, 
эмоционально, духовно.

Показано, что созависимость теснейшим образом связана с пси-
хологическими состояниями, благополучием и, наконец, здоровь-
ем человека (Артемцева, 2012; Артемцева, Галкина, 2013). Следо-
вательно, можно сказать, что созависимость, в отличие от других 
явлений, затрагивает не только физическую и ментальную (психи-
ческую) сферы человеческого существования, но и выходит на бо-
лее высокий уровень – духовный, который находится в симбиозе 
с первыми двумя, а это уже непосредственно связано с состоянием 
психологического здоровья человека в целом. В частности, Чарльз 
Уитфилд приходит к важному выводу, что без духовности (наряду 
с ментальной, физической и эмоциональной сферами человеческо-
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го бытия) путь к восстановлению своего Я невозможен (Whitfield,
1991).

Поэтому так важно понять механизмы созависимости, причины 
ее возникновения и условия, способствующие ее актуализации. Со-
зависимые отношения в жизни любого человека подвергают боль-
шой опасности его психологическое здоровье, являясь для него ре-
альной угрозой.

Созависимость как угроза психологическому здоровью 
личности

Созависимые паттерны поведения несовместимы с основными кри-
териями психологического здоровья личности. Это было показано 
нами ранее (Артемцева, Галкина, 2014). Кратко поясним данное 
положение. Психологическое здоровье предполагает прежде всего 
гармонию человека с самим собой. Согласованность мотивов, целей 
и ценностей человека с требованиями окружающей среды и его вну-
тренними возможностями рассматриваются – в частности, Г. С. Ни-
кифоровым – как условия душевного (психологического) здоровья 
(Психология здоровья, 2006). А ведь как раз этого и нет у созави-
симого человека: он переживает потребности, желания Другого 
как свои собственные (Артемцева, 2012). Индивид, страдающий 
созависимостью, фактически забывает о себе и своих потребностях, 
целях, ценностях, и, тем более, не соотносит их со своими внутрен-
ними возможностями. В результате теряется «самость» человека, 
а это значит, что нарушается одно из важнейших условий психоло-
гического здоровья. У созависимого человека искажается реальная 
картина жизни, разрушается способность справляться со сложными 
обстоятельствами своей жизни, нарушается адекватность поведе-
ния, исчезает положительный эмоциональный фон. Созависимый 
человек не может быть в гармонии с самим собой, поскольку он по-
терял себя и «растворился» в Другом. Созависимый теряет интерес 
к жизни, потому что не живет своей жизнью; он не может принимать 
решения, потому что не знает, чего же в действительности он сам 
хочет. У созависимой личности часто возникают пессимистичес-
кие, а иногда и депрессивные состояния. Совершенно естественно, 
что в такой ситуации человек не может быть психологически (а час-
то и психически) здоровым (Артемцева, Галкина, 2014).

Таким образом, вполне логично предположить, что освобождение 
от созависимых паттернов поведения является одним из факторов, 
способствующих укреплению психологического здоровья личности.
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Проведенный нами анализ многих исследований по проблемам 
психологического здоровья (работы И. В. Дубровиной, Б. С. Братуся, 
Г. С. Никифорова, В. И. Слободчикова, Е. И. Исаева, А. В. Шувалова, 
А. Б. Холмогоровой, Л. Д. Деминой и И. А. Ральниковой, О. С. Васи-
льевой и Ф. Р. Филатова, М. И. Воловиковой и других авторов) и со-
зависимости (работы Н. Г. Артемцевой, И. Ю. Гусева, Е. В. Емельяно-
вой, М. Ю. Куницы, В. Д. Москаленко, Б. Уайнхолд и Дж. Уайнхолд, 
О. А. Шороховой, М. Битти, Ч. Уитфилда и др.) показал, что среди 
критериев психологического здоровья присутствуют те же аспек-
ты, что и у свободного от созависимости субъекта. Действительно, 
адекватность, критичность, гармоничность, уравновешенность, спо-
койствие, способность к самоуправлению, а также целеустремлен-
ность, автономия, независимость, уверенность, работоспособность, 
полноценность семейной и личной жизни, самоактуализация (раз-
витие), чувство юмора, ответственность, оптимизм и способность 
радоваться являются крайне важными составляющими как пси-
хического, так и психологического здоровья личности. Из сказан-
ного выше следует, что именно этих качеств и лишен созависимый 
человек.

Подведем итоги. Анализ эксплицитных концепций и научных 
представлений о психологическом здоровье и созависимости поз-
воляет констатировать наличие ряда слабо разработанных мест 
в этих концепциях. Это касается концептуально-терминологиче-
ского аспекта, а также аппарата и методов исследования. До сих 
пор нет четких и однозначных определений понятий «психологи-
ческое здоровье» и «созависимость». Единственное, в чем сходятся 
исследователи данных феноменов, так это в том, что они представ-
ляют собой сложные системные образования, имеющие уровневое 
строение, и что для их эффективного исследования необходимо 
применение основных научных принципов комплексного и сис-
темного подходов, единства теории, эксперимента и практики, ме-
тодологических позиций субъектно-деятельностного и личностного
подходов.

Исследование особенностей личностных представлений о пси-
хологическом здоровье у созависимых и несозависимых субъектов 
видится нам одним из возможных путей эмпирического изучения 
психологических механизмов, лежащих в основе созависимости, 
а также необходимым этапом для уточнения концептуально-тер-
минологического аспекта проблемы психологического здоровья 
и разработки новых методических средств для изучения этой пси-
хологической реальности. Исследовав личностные представления 
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о психологическом здоровье у созависимых и несозависимых субъ-
ектов, мы фактически подойдем к необходимости создания импли-
цитной концепции психологического здоровья.

Эмпирическое исследование личностных представлений 
о психологическом здоровье у созависимых и несозависимых 
субъектов

В проведенном эмпирическом исследовании была использована 
разработанная нами методика изучения личностных представле-
ний о психологическом здоровье субъекта на основе принципов ас-
социативного эксперимента и специального анализа полученных 
вербализаций (Галкина, Артемцева, 2014).

Мы полагаем, что у созависимых субъектов существуют свои 
собственные (личностные) представления о психологическом здоро-
вье, что связано с особенностями их поведенческих паттернов, цен-
ностных ориентаций, ценностного самоопределения. Начнем с того, 
что уже сам опыт консультирования созависимых личностей пока-
зывает, что все их мысли и помыслы связаны прежде всего с жизнью 
значимых Других, в то время как психологически здоровый субъ-
ект несет ответственность в первую очередь за свою жизнь. Это, ес-
тественно, не может не отразиться на особенностях представлений 
о психологическом здоровье личности и семьи у созависимых и не-
созависимых субъектов. Зная особенности поведенческих паттер-
нов созависимых людей, можно предположить, что в их представ-
лениях о психологическом здоровье личности будут, скорее всего, 
отсутствовать ассоциации, связанные именно с собой, со своей лич-
ностью, со своим здоровьем. Говоря о психологическом здоровье се-
мьи, созависимые люди, возможно, будут давать ассоциации, свя-
занные со здоровьем, причем подразумевать они будут скорее всего 
именно соматическое здоровье, поскольку такие проблемы наи-
более заметны, а вот психологические факторы, связанные с бла-
гополучием семьи, возможно, будут вытесняться из их сознания. 
Можно предположить, что такие переменные, как доверие, вза-
имоуважение и аналогичные им, влияющие на психологическое 
здоровье и благополучие семьи, скорее всего, будут отсутствовать 
в представлениях о психологическом здоровье семьи у созависимых
субъектов.

В своем эмпирическом исследовании мы поставили задачу про-
анализировать личностные представления о психологическом здо-
ровье личности и психологическом здоровье семьи у созависимых 
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и несозависимых субъектов посредством анализа их ассоциаций. 
Известно, что проективность психосемантических методов исполь-
зуется не только для исследования личности самого испытуемо-
го, но и для реконструкции понимания им своего внутреннего ми-
ра и изучения сложившейся у него системы представлений. Здесь 
важно отметить, что анализ представлений касается не только об-
щих личностных представлений, но и особенных (широкий спектр 
не повторяющихся ассоциаций, с нашей точки зрения, отражает ин-
дивидуально-личностные особенности субъекта в данный момент
бытия).

В нашем исследовании мы постарались максимально прибли-
зить ситуацию эксперимента к реально существующим ситуациям 
и дать испытуемым максимально возможную свободу в создании 
ассоциативных рядов, ограничивая их только заданными темами.

Основная гипотеза исследования: личностные представления 
о психологическом здоровье могут быть дифференцированы в за-
висимости от наличия у субъектов такого состояния, как созави-
симость. Гипотезы следствия таковы: 1) существует общее и осо-
бенное в представлениях о психологическом здоровье личности 
и психологическом здоровье семьи у созависимых и несозависимых 
субъектов; 2) созависимые и несозависимые субъекты демонстри-
руют различия в общих представлениях о психологическом здоро-
вье личности и семьи.

Испытуемыми стали 54 человека, мужчины и женщины в воз-
расте 19–45 лет, студенты вузов Москвы и лица с высшим образо-
ванием. Им давалась устная инструкция: «Напишите свои ассоци-
ации (3–5), характеризующие понятия „психологическое здоровье 
личности“ и „психологическое здоровье семьи“». Предлагался стан-
дартный протокол исследования ассоциаций по поводу определен-
ного понятия, принятый в психосемантике. Затем испытуемые за-
полняли бланк опросника «Профиль созависимости» (Артемцева, 
2012, с. 64).

Было получено 54 протокола, содержащих 344 ассоциации. Все 
испытуемые, заполнившие бланк опросника «Профиль созависи-
мости», были разделены на две группы: созависимые и несозави-
симые. Группы оказались неравноценными и поэтому для дальней-
шего анализа мы их количественно уравняли. В результате были 
получены две группы протоколов ассоциативного эксперимента 
(созависимые – 22 протокола и несозависимые – 22 протокола), со-
держащие 87 и 86 ассоциаций соответственно (все остальные ассо-
циации в данном случае не анализировались). Все протоколы были 
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проанализированы с помощью контент-анализа с целью выявления 
общего и особенного в понимании таких многоуровневых понятий, 
как психологическое здоровье личности и психологическое здоро-
вье семьи, у созависимых и несозависимых субъектов. Поскольку 
в полученном спектре характеристик представлены самые разнооб-
разные формы похожих и разных (как по значению, так и по грам-
матике) слов, то за единицу контент-анализа мы взяли лексемы*.

Далее методом количественных сопоставлений были выявле-
ны наиболее часто встречающиеся ассоциации по поводу понятий 
«психологическое здоровье личности» и «психологическое здоровье 
семьи» у созависимых и несозависимых субъектов. Полученные ре-
зультаты отражены на рисунках 1 и 2.

На рисунке 1 представлены наиболее часто встречающиеся ассо-
циации испытуемых, связанные с понятием «психологическое здоро-
вье личности». Проведенное исследование показало, что в представ-
лениях о психологическом здоровье личности у наших испытуемых 
чаще всего присутствуют следующие характеристики: адекватность, 
самооценка, гармония, любовь, семья, радость, интерес, здоровье, 
«себе» и некоторые другие. С помощью семантического анализа бы-
ли выявлены ассоциации, которые употребляются большинством 
наших испытуемых, и мы отнесли их к категории «общее». Ассоци-
ации, которые встречались крайне редко (1–2 раза), были отнесе-
ны к категории «особенное», например: уют, принятие, открытость, 
юмор, понимание, целостность.

Таким образом, наша первая гипотеза следствия о том, что су-
ществует общее и особенное в представлениях о «психологичес-
ком здоровье личности» и «психологическом здоровье семьи» у со-
зависимых и несозависимых субъектов, нашла свое подтверждение 
и на качественном, и на количественном уровнях анализа. Получен-
ные в нашем исследовании ассоциации по поводу психологического 
здоровья личности и семьи у созависимых и несозависимых, отно-
сящиеся к обеим категориям («общее» и «особенное»), в определен-
ной степени согласуются с критериями психического и душевно-
го (психологического) здоровья, выделенными Г. С. Никифоровым 
(Психология здоровья, 2006).

* «Лексема – одна из системных единиц плана содержания языка… со-
вокупность форм и значений, свойственных одному и тому же слову 
во всех его употреблениях и реализациях. В значениях словоформ 
лексема выражает то, что остается неизменным при всех грамматичес-
ких видоизменениях, и отражает идею тождества слова самому себе» 
(Русский язык…, 1979, с. 122).
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Это подтверждает наше положение о том, что понятие «психоло-
гическое здоровье» может включать те же характеристики, что и по-
нятие «психическое здоровье».

Для доказательства второй гипотезы следствия о том, что соза-
висимые и несозависимые субъекты демонстрируют различия в об-
щих представлениях о психологическом здоровье личности и семьи, 
проанализируем результаты, отраженные на рисунках 1 и 2 с по-
зиции их сходства и различия. На рисунке 1 показаны результаты, 
касающиеся представлений о психологическом здоровье личнос-
ти. Как показало наше исследование, эти представления у созави-
симых и несозависимых субъектов в большинстве своем совпада-
ют. И те, и другие связывают психологическое здоровье личности 
с такими переменными, как адекватность, самооценка, гармония, 
любовь, «себе». Особенно интересна, с нашей точки зрения, часто 
встречающаяся самостоятельно или в словосочетаниях ассоциация 
«себе» (например, «уверенность в себе», «гармония в себе», «любовь 
к себе» и т. п.). В словаре С. И. Ожегова указано: «Себе (разг.) – при-
мыкает к предыдущему глаголу или местоимению, внося значение 
свободного независимого действия… Себя – себе…, возвратное мес-
тоимение. Указывает направленность действия на самого произво-
дителя действия» (Ожегов, 1986, с. 615).

Контент-анализ ассоциаций показал, что, во-первых, удель-
ный вес (частотность) ассоциаций у созависимых и несозависимых 
субъектов различен и, во-вторых, что приоритеты распределяются 
по-разному. Так, например, выглядят эти ассоциации, ранжирован-
ные исходя из частотности:

 • у созависимых: адекватность, самооценка, гармония, любовь, 
семья, радость, себе;

 • у несозависимых: себе, адекватность, гармония, любовь, само-
оценка, интерес, здоровье.

Как видим, для созависимых крайне важными оказываются не толь-
ко адекватность (как, впрочем, и для несозависимых), но и само-
оценка, гармония, любовь, семья и радость. Этот результат вполне 
соответствует именно тем паттернам поведения, которые и спо-
собствуют актуализации ссозависимости. На последнем месте у со-
зависимых оказалась ассоциация «себе», а у несозависимых эта же 
ассоциация оказалась на первом месте.

Как известно, созависимость связана прежде всего с жизнью 
значимых Других, совершенно игнорируются свои собственные по-
требности, демонстрируется отсутствие свободного независимого 
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действия, любые чувства и заботы направлены на значимого Дру-
гого, его потребности, интересы, здоровье, в то время как психоло-
гически здоровый несозависимый субъект несет ответственность 
в первую очередь за свою жизнь. Ему очень важно сохранить сво-
боду своих выборов, своего независимого действия.

Наши испытуемые продемонстрировали еще одно отличие 
в представлениях о психологическом здоровье личности. Для со-
зависимых с данным представлением ассоциируются семья и ра-
дость, а у несозависимых такие ассоциации практически отсутству-
ют. Для созависимых субъектов семья – крайне важный компонент 
их существования. Они часто говорят о том, что отказываются от се-
бя в пользу и во имя именно семьи, бытие (для них это именно «со-
бытие») в которой (по их ожиданиям) должно приносить именно 
радость, а не сплошное неудовольствие и неудовлетворение жиз-
нью. Вероятно, у несозависимых субъектов эти ассоциации не свя-
заны с представлением о психологическом здоровье личности по-
тому, что семья для них и есть источник радости. При этом для них 
гораздо важнее такие параметры, как интерес и здоровье. У созави-
симых же субъектов эти ассоциации вообще отсутствуют (одним 
из признаков созависимости как раз и является отсутствие интере-
са к жизни, к окружающим людям, к себе и своему здоровью).

Рассмотрим теперь различия в представлениях созависимых 
и несозависимых субъектов о психологическом здоровье семьи. 
Именно семья, как мы уже говорили, является важной составляю-
щей жизни любого человека. Однако представления о психологи-
чески здоровой семье у разных субъектов естественно различаются. 
Особенно важными эти различия оказываются в ситуациях удовле-
творенности/неудовлетворенности семейной жизнью. Наши иссле-
дования показали, что, во-первых, существуют общие представления 
о психологическом здоровье семьи у созависимых и несозависимых 
субъектов: это поддержка, любовь, семья; во-вторых, что у созависи-
мых психологическое здоровье ассоциируется со здоровьем и уваже-
нием, а у несозависимых – с доверием и взаимопониманием; в-треть-
их, что удельный вес (частотность) этих ассоциаций у созависимых 
и несозависимых субъектов различен и приоритеты распределяют-
ся по-разному. Так, например, выглядят эти ассоциации, ранжиро-
ванные исходя из частотности (см. рисунки 1 и 2):

 • у созависимых: здоровье, поддержка, любовь, семья, уважение;
 • у несозависимых: доверие, любовь, семья, взаимопонимание, 

поддержка.
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Как видим, для созависимых субъектов именно применительно 
к психологическому здоровью семьи оказывается важным такая 
переменная, как здоровье (вероятно, здоровье значимого Другого); 
на втором месте по значимости – поддержка (собственная поддерж-
ка и поддержка другими членами семьи значимого Другого в борь-
бе против его зависимости). Понятно, что важными компонентами 
являются любовь и семья и для созависимых, и для несозависимых 
субъектов, ибо без этих переменных крайне трудно представить 
психологическое здоровье вообще.

Рассмотрим крайние позиции. На последнем месте у созави-
симых субъектов – уважение (это как раз то, чего не хватает соза-
висимому в семейных отношениях – понимания его вклада, ино-
гда вопреки собственной безопасности, в семейное благополучие); 
на последнем месте у несозависимых субъектов – поддержка (по-
скольку на первом месте доверие, а еще присутствует взаимопони-
мание, то поддержка не несет столь значимой нагрузки: если есть – 
отлично, если нет – справимся).

Для проверки значимости проанализированных различий мы 
использовали критерий хи-квадрат (Статистика-7). Различия оказа-
лись статистически значимыми: по представлениям о психологичес-
ком здоровье личности у созависимых и несозависимых субъектов 
сравнивались показатели частотности ассоциаций «адекватность», 
«самооценка», «любовь», «гармония», «себе» (Chi-Square=84,08912; 
df=4; p<0,000000); по представлениям о психологическом здоро-
вье семьи у созависимых и несозависимых субъектов сравнива-
лись показатели частотности ассоциаций «семья», «любовь» (Chi-
Square=15,84848; df=1; p<0,000069). В результате анализа вторая 
гипотеза следствия – о том, что созависимые и несозависимые субъ-
екты демонстрируют различия в общих представлениях о психоло-
гическом здоровье личности и семьи – была также подтверждена ка-
чественно и количественно.

Таким образом, полученные в эмпирическом исследовании ре-
зультаты подтвердили выдвинутую нами основную гипотезу о том, 
что личностные представления о психологическом здоровье могут 
быть дифференцированы в зависимости от наличия у субъектов та-
кого состояния, как созависимость.

Заключение

Проведенное нами исследование особенностей личностных пред-
ставлений о психологическом здоровье личности и семьи у соза-
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висимых и несозависимых субъектов позволило прийти к следую-
щим выводам.

1. Психологическое здоровье следует рассматривать не как одно-
родное образование, а как имеющее сложное уровневое стро-
ение и пересекающееся в определенной своей части с таким 
образованием, как психическое здоровье: содержание понятия 
«психологическое здоровье» включает в себя некоторые харак-
теристики, свойственные понятию «психическое здоровье».

2. Употребление в данном исследовании термина личностные 
представления (а не социальные представления) является более 
адекватным для изучения особенностей имплицитных пред-
ставлений о психологическом здоровье у созависимых и несо-
зависимых субъектов, поскольку учитываются особенности 
их ценностных ориентаций и паттернов поведения в контексте 
социальной и психической реальности, стоящей за термином 
«созависимость».

3. Личностные представления о психологическом здоровье могут 
быть дифференцированы в зависимости от наличия у субъектов 
такого состояния, как созависимость. Это означает, что у соза-
висимых и несозависимых субъектов существуют общие и осо-
бенные ассоциации, связанные с их имплицитными представ-
лениями о психологическом здоровье личности и семьи.

4. Существующие различия в личностных представлениях о пси-
хологическом здоровье личности и семьи у созависимых и не-
созависимых субъектов могут быть объяснены особенностями 
их поведенческих паттернов и ценностного самоопределения.

5. В обыденном сознании созависимых и несозависимых субъек-
тов, наряду с другими фрагментами образа мира, существуют 
имплицитные представления о психологическом здоровье лич-
ности и семьи, совпадающие в определенной степени с экспли-
цитными представлениями об этой психической реальности.

Проблема психологического здоровья может быть исследована с по-
мощью как эксплицитных, так и имплицитных концепций. Выяв-
ленное нами определенное соответствие между эксплицитными 
и имплицитными представлениями о психологическом здоровье 
личности и семьи подтверждает адекватность и перспективность 
выбранного пути исследования данной проблемы.
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Переход российской экономики к системе рыночных отношений 
характеризовался резким возрастанием социальной роли денег, 

а также возникновением разнообразия видов социально-экономи-
ческой деятельности людей. Расширилось пространство потреби-
тельского поведения, изменились структура и формы сбережения 
денег, возродилось инвестиционное поведение, стал активно реа-
лизовываться предпринимательский тип социально-экономичес-
кого поведения (Национальная программа «Российская деловая 
культура», 1997; Журавлев, Кочеткова, 1999; Захарова, 2001; Поз-
няков, 2001, 2007, 2013; Позняков, Журавлев 2002; Журавлев, 2007; 
Журавлева, 2008, 2009, 2014; Позняков, Вавакина, 2011; Климанова, 
Трифонова, 2013; Позняков, Никуло, 2014). Наряду с увеличением 
числа источников денежных доходов и изменением их структуры 
отмечалась резкая дифференциация уровня доходов населения Рос-
сии. В связи с этим особого внимания заслуживает изучение эко-
номического сознания личности, различные компоненты которо-
го в последние два десятилетия интенсивно трансформировались 
у подавляющего большинства жителей России. Значительные изме-
нения коснулись экономических представлений личности о таких 
экономических объектах, как деньги, богатство, благосостояние, 
собственность (Психология личности в условиях социальных из-
менений, 1993; Абульханова, 1997; Рывкина, 1997; Совместная дея-
тельность в условиях организационно-экономических изменений, 
1997; Журавлев, 1998, 1999, 2011; Маринова, 2001; Журавлева, 2002, 
2011, 2012а, 2012б, 2013а, 2013б; Баранова, Хащенко, 2003; Воронов, 
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РФ № 0159-2016-0002.
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2003; Дейнека, 2004; Воловикова, 2005, 2009, 2012; Абульханова, 
Воловикова, 2007; Хащенко, 2007; Юревич, 2008, 2009; Муравьева, 
2009; Психология человека в современном мире, 2009; Шемятихи-
на, 2011; Журавлев, Юревич, 2012; Нравственность современного 
российского общества: психологический анализ, 2012; Кольцова, 
Олейник, 2013; Психологические исследования нравственности, 
2013; Чернышев, Сарычев, Елизаров, 2015).

Экономическое сознание и экономическое поведение личности 
в значительной степени обусловлены культурными, экономически-
ми, социальными, политическими факторами. При этом и отноше-
ние к экономическим объектам, и поведение в сфере потребления 
во многом определяются психологическими особенностями лич-
ности, которые мы рассматриваем как опосредствующий фактор 
в процессе влияния социально-экономических условий в обществе 
на экономические представления личности.

Цель данного исследования заключается в том, чтобы проанали-
зировать экономико-психологические характеристики личности, от-
личающейся разными психологическими особенностями. Основное 
предположение заключается в том, что люди, придающие разную 
значимость деньгам, по-разному относящиеся к богатству, матери-
альному благосостоянию и собственности, прежде всего отличают-
ся разными психологическими характеристиками.

В исследовании были поставлены следующие задачи:

1. Осуществить теоретический анализ работ, посвященных изуче-
нию психологических факторов экономических представлений 
личности.

2. Изучить связь психологической значимости денег со структу-
рой ценностных ориентаций личности.

3. Выполнить анализ психологических факторов ориентаций лич-
ности на экономические ценности.

Под экономическим сознанием мы понимаем социальные пред-
ставления, установки, отношения, оценки, мнения личности и т. п. 
о различных явлениях экономического содержания (экономических 
объектах), которые оказывают влияние на реальное экономическое 
поведение. Экономико-психологические характеристики личности 
включают в себя наиболее характерные, типичные особенности, про-
явления экономического сознания. Экономические представления 
мы рассматриваем как отрефлексированные в сознании личности 
формы знания об экономических объектах, основанные на инди-
видуальном прошлом опыте экономического поведения, которые 
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оказывают влияние на реальное экономическое поведение. Факти-
чески, в экономических представлениях личности интегрируются 
результаты рефлексии социально-экономической среды жизнедея-
тельности личности, опосредствованные ее индивидуально-психо-
логическими характеристиками.

Среди ранее выполненных исследований психологических фак-
торов экономических представлений личности следует отметить ра-
боту А. Л. Журавлева и И. М. Осипенко, в которой были установлены 
взаимосвязи психологических характеристик студентов и значимос-
ти для них материальных благ (Журавлев, Осипенко, 2007). Выяв-
лена отрицательная корреляционная связь между степенью значи-
мости денег и показателями мотивации достижения успеха, а также 
показателями общей интернальности личности и интернальности 
в области достижений. Чем выше мотивация достижения успеха 
и уровень субъективного контроля личности, тем менее значимы 
для нее деньги. Было показано, что для наиболее активной молоде-
жи, ориентированной на успех в деловой сфере, деньги не являют-
ся самоцелью экономической активности. Выявлена положительная 
связь между оценками степени удовлетворения потребительских 
интересов и оценками по шкале общей интернальности. Молодые 
люди, имеющие высокий уровень субъективного контроля и пола-
гающиеся прежде всего на свои силы, более удовлетворены итогами 
своей экономической активности. Они чаще отдают предпочтение 
работе на предприятиях частной формы собственности, а также бо-
лее склонны к деятельности в условиях риска и неопределенности.

Среди работ, в которых предпринимались попытки выявить лич-
ностные детерминанты отношения к деньгам, также следует выде-
лить исследование мотивационно-волевых коррелятов денежного 
поведения и отношения к деньгам, выполненное О. С. Дейнека (Дей-
нека, 1999). Было обнаружено, что для решительных и самостоя-
тельных людей деньги не являются сверхзначимой ценностью. Це-
леустремленные люди тратят деньги более согласованно со своими 
целями и поэтому меньше переживают о результатах трат. Чем ча-
ще опрошенным свойственно проявлять целеустремленность в раз-
ных ситуациях, тем меньше они уделяют внимание второстепенным 
признакам товара, например, упаковке, и больше – содержатель-
ным (качество, функциональность). У более настойчивых больше 
выражена поисковая активность, последовательность в их поведе-
нии как потребителей. Конструкт «самостоятельность» также вы-
сокозначимо связан с активностью в поиске информации о товаре 
и в оценке его свойств. «Решительность» и «самообладание» оказа-
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лись связаны с риском, со стремлением к новизне. Чем чаще респон-
денты проявляют решительность в жизненных ситуациях, тем более 
приоритетными в экономическом выборе для них являются содер-
жательные критерии товара. Человек с ярко выраженной аффили-
ативной потребностью, т. е. тот, кто постоянно нуждается в присо-
единении, одобрении, поддержке, в большей степени при выборе 
товара опирается на информацию, полученную из рекламы, чаще 
прислушивается к мнениям других людей, меньше внимания уде-
ляет объективным качествам товара, в ситуации покупки для него 
оказываются важны добрые отношения с продавцом. Люди с выра-
женным мотивом достижения отличаются развитым финансовым 
самоконтролем. Интерналы также отличаются финансовым само-
контролем и способностью к финансовым накоплениям. На выборке 
старшеклассников экстернальность оказалась связанной не только 
с повышенной значимостью денег, но и со склонностью к большим 
тратам. Чем выше самооценка, тем меньше проявляется фактор 
«деньги–престиж» и меньше переживаний из-за трат.

В рамках исследования, выполненного А. В. Степановой, на вы-
борке студентов изучались специфика и структурные особеннос-
ти ориентации на потребление, которая определяется автором 
как стремление к обладанию материальными благами, значимость 
их приобретения (выбора, покупки) и владения ими (Степанова, 
2005).

Эмпирическое исследование позволило конкретизировать слож-
ную ценностную природу ориентации на потребление. Было пока-
зано, что данная ориентация может являться для молодых людей 
не только терминальной, но и инструментальной ценностью. Су-
ществует положительная корреляция восприятия ориентации на по-
требление как инструментальной ценности со степенью актуальнос-
ти ценности «Материально обеспеченная жизнь». Если для человека 
одной из наиболее важных жизненных целей является материально 
обеспеченная жизнь, то и на достижение других жизненных целей 
он склонен смотреть через призму потребления. В то же время если 
человек большинство жизненных целей пытается достичь с помо-
щью обладания материальными благами, то с большой долей веро-
ятности можно утверждать, что одной из наиболее важных жизнен-
ных целей для него является материальное благополучие.

В целом, всеми респондентами стремление к обладанию мате-
риальными благами, сам процесс их потребления (выбор, покуп-
ка) и владение ими воспринимается эмоционально положительно. 
Причем существует разница в эмоциональном отношении к потреб-
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лению в том случае, когда оно является актуальной терминальной 
ценностью, и в том, когда оно выступает прежде всего как инстру-
ментальная ценность. В первом случае эмоционально положитель-
но воспринимается в первую очередь владение материальными 
ценностями, деньгами. Это вызывает у личности чувство удовлетво-
рения жизнью, положительные эмоции, связанные с высоким ста-
тусом, доставляет радость, дает ощущение счастья и благополучия. 
Для тех же, кто склонен воспринимать ориентацию на потребление 
прежде всего как инструментальную ценность, положительные эмо-
ции вызывают все этапы потребления: обдумывание будущей по-
купки, мысленный выбор среди различных вариантов, сам процесс 
покупки, трата денег, владение материальными ценностями и день-
гами. Таким образом, можно говорить, что ориентация на потребле-
ние – это достаточно дифференцированное ценностное образование, 
внутренне оно ощущается и переживается по-разному в зависимос-
ти от того, какое место занимает в ценностной структуре личности.

По результатам данного исследования, ориентация на потреб-
ление не является для молодежи универсальным способом дости-
жения жизненных целей. В наибольшей степени ориентация на по-
требление воспринимается как способ достижения таких целей, 
связанных с личностным развитием, как развлечения, уверенность, 
свобода, развитие, продуктивная жизнь, счастье других, познание. 
В наименьшей степени ориентация на потребление воспринимается 
как способ достижения целей, которые связаны преимущественно 
с межличностными отношениями: любовь, наличие хороших и вер-
ных друзей, переживание красоты природы и искусства. Молодые 
люди отдают себе отчет в том, что ориентация на потребление не ве-
дет к созданию гармоничных межличностных отношений. При этом 
студенты более старшего возраста в меньшей степени склонны при-
писывать ориентации на потребление способность привести чело-
века к личной успешности и в большей степени связывают ее с до-
стижением счастливой семейной жизни и счастьем других.

Исследователи обращают внимание на то, что отношение 
к деньгам изменяется по мере развития личности (Семенов, 2004). 
М. Ю. Семеновым на примере возрастной группы 40–65 лет выявле-
ны и описаны социально-психологические особенности отношения 
к деньгам у людей с разным уровнем личностной зрелости. Выяв-
лено, что эти особенности проявляются на уровне ценностей, по-
требностей и степени их удовлетворения, социальных установок, 
в переживаниях, связанных с деньгами, и мотивах использования
денег.
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Показано, что происходящие в человеке изменения, обусловлен-
ные личностным ростом, приводят к выраженному снижению цен-
ности денег, а также в целом к повышению уровня его финансовой 
удовлетворенности. Если в жизненных целях обычных людей лиди-
рующее положение занимают монетарные ценности и выраженной 
является ориентация на то, чтобы сделать жизнь богаче или прин-
ципиально изменить свое финансовое положение, то у людей с высо-
ким уровнем личностной зрелости преобладают духовные ценности, 
чаще встречается общая направленность на творчество и познание 
нового, выражены мотивы путешествовать, самореализовываться, 
заниматься любимым делом. Мотивы творчества, познания, само-
развития, альтруистической помощи другим людям также чаще со-
ставляют основу их мотивации расходования денег.

В ряде работ рассматривается взаимосвязь психологических ха-
рактеристик личности с ее отношением к собственности (Карнышев, 
2005; Карнышев, Бурменко, 2003). Исследователи приходят к выво-
ду о том, что отношение к собственности предопределяется следу-
ющими компонентами структуры личности:

1) экономическим сознанием собственника;
2) мотивами приобретения собственности, владения ею и ее ис-

пользования, чаще всего представляющими собой четыре груп-
пы: мотивы нужды (свойственные 33–34 % россиян), прагмати-
ческие (отличающие 26 % опрошенных), предпринимательские 
мотивы (характерные для 21 %) и мотивы независимости и само-
утверждения (преобладающие у 19 % респондентов);

3) способностями, знаниями и умениями, характеризующими 
возможности личности владеть, пользоваться и распоряжаться 
объектами собственности: они проявляются в наличии пред-
принимательских способностей (в умении выгодно продавать 
и перепродавать объекты собственности, талантливо осуществ-
лять торговлю ценными бумагами), организаторских способ-
ностей (в умении налаживать контакты с другими людьми, 
во владении искусством убеждать, применяемым, например, 
с целью приобрести новую собственность) и творческих спо-
собностей, позволяющих создавать различные объекты интел-
лектуальной собственности, используемые в производственных 
процессах;

4) самооценкой и самоуважением личности в связи со статусно-
ролевым положением среди других людей в результате владения 
собственностью;
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5) коммуникативными качествами, способствующими наиболее 
эффективному использованию собственности (в ситуациях 
ведения переговоров с другими владельцами собственности, 
для осуществления успешного общения с коллективами, участ-
вующими в процессах распоряжения собственностью, во время 
взаимодействия с различными должностными лицами по пово-
ду собственности и т. д.).

Перечисленные личностные характеристики проявляются в том 
или ином типе поведения предпринимателей в отношении к собст-
венности в их хозяйственной деятельности.

Иными словами, экономические представления личности в зна-
чительной степени зависят от ее психологических особенностей.

Методика исследования

Ценностные ориентации понимаются нами как относительно 
устойчивая, социально обусловленная направленность личности 
на те или иные цели, имеющие для нее смысложизненное значение, 
и на определенные способы их достижения, выражающиеся в виде 
каких-либо личностных качеств, образцов (способов) поведения и яв-
ляющиеся относительно независимыми от наличных ситуаций. Об-
разуя высший уровень диспозиционной иерархии в структуре лич-
ности, ценностные ориентации являются основаниями для оценок 
окружающей действительности и детерминируют предрасположен-
ность личности к той или иной социальной активности.

В исследовании используется предложенное М. Рокичем груп-
пирование ценностей на терминальные и инструментальные. Тер-
минальные ценности (ценности-цели) определяются как такие 
значимые объекты социальной действительности, на которые рас-
пространяются убеждения личности в том, что с личной, групповой 
или общественной точек зрения они стоят того, чтобы к ним стре-
миться, чтобы их добиваться. Инструментальные ценности (ценнос-
ти-средства) – это такие качества и способы действий, на которые 
распространяются убеждения личности в том, что с личной, груп-
повой или общественной точек зрения они являются более предпо-
чтительными для личности в большинстве социальных ситуаций.

Для изучения ценностных ориентаций личности применялся 
адаптированный вариант методики М. Рокича «Ценностные ори-
ентации», в списки терминальных и инструментальных ценностей 
которого были включены «Богатство» и «Собственность». Таким об-
разом, к группе экономических ценностей были отнесены терми-
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нальные ценности «Материальная обеспеченность», «Богатство» 
и «Собственность», а также «Богатство» и «Собственность» как ин-
струментальные ценности.

Для диагностики психологических свойств личности применя-
лись шкалы 16-факторного опросника Кэттелла (форма С): фактор 
МD «адекватность самооценки», фактор М «практичность–мечта-
тельность» и фактор Q2 «конформизм–нонконформизм». Для вы-
явления преобладающего типа отношения личности к людям была 
использована методика диагностики межличностных отношений 
Т. Лири. Для изучения различных характеристик экономического 
сознания личности применялась специальная программа опроса 
(Журавлев, Журавлева, 2002).

Исследование было выполнено в период 1994–2006 гг. и по сво-
ей проблематике относится к исторической психологии личности. 
Выборку исследования составили жители московского региона. Ис-
следовательские «срезы» осуществлялись каждые 2–3 года в тече-
ние 12 лет в относительно спокойные в социально-экономическом 
плане периоды (не менее чем через 1 год после острых экономичес-
ких кризисов): в 1994, 1997, 1999, 2001, 2003 и 2006 годах.

За шесть исследовательских «срезов» было опрошено 3251 че-
ловек, которые распределились по следующим социальным груп-
пам: работники государственных предприятий; работники пред-
приятий без образования юридического лица; работники открытых 
акционерных и закрытых акционерных обществ; военнослужащие 
по ведомству МО РФ; предприниматели сферы малого бизнеса; без-
работные; студенты и старшие школьники. Они были уравнены 
по демографическим критериям (полу и возрастным категориям): 
18–25, 36–45 и 46–55 лет. Выбор исследуемых групп производился 
по следующим критериям: по основному роду занятий (работающие, 
учащиеся и безработные), по форме экономической деятельности 
(наемные работники и предприниматели различных сфер малого 
бизнеса), по форме собственности предприятий, на которых работа-
ли респонденты (работники государственных и частных предпри-
ятий, открытых и закрытых акционерных обществ).

Отношение к деньгам и структура ценностных ориентаций 
личности

Для выявления значимости для личности психологической ценности 
денег респондентам был предложен вопрос: «Насколько, по вашему 
мнению, деньги значимы для вас?», ответить на который предлага-
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лось на 7-балльной цифровой шкале. Ниже будут проанализированы 
высоко достоверные данные корреляционного анализа (р<0,01) пси-
хологической значимости денег и ценностных ориентаций личнос-
ти, полученные как минимум на двух исследовательских «срезах».

Исследование показало, что с возрастанием значимости денег 
в жизни опрошенных для них повышается значимость терминаль-
ной ценности богатства. Если в иерархии ценностных приоритетов 
опрошенных, низко оценивающих значимость денег, ценность бо-
гатства находится лишь на 15-м месте, то она занимает 9-е место 
в структуре жизненных ценностей респондентов со средней и вы-
сокой оценкой значимости денег. Такая же тенденция характерна 
и для связей с инструментальной ценностью богатства. С 13-й ран-
говой позиции в структуре ценностных ориентаций респондентов, 
оценивших уровень значимости для них денег как низкий и средний, 
она переходит на 9-е место в иерархии ценностей-средств опрошен-
ных, для которых деньги выступают крайне значимыми в их жиз-
недеятельности.

С ростом значимости денег повышается в иерархии жизненных 
целей материальная обеспеченность. С 5–6-го мест для опрошенных 
с низкой и средней оценкой значимости денег она переходит на 4-е 
место в группе респондентов, считающих деньги очень значимыми. 
Следует отметить и некоторый рост по средним значениям приори-
тета терминальной ценности собственности, хотя и сохраняется ее 
17-я позиция в структуре ценностных ориентаций опрошенных, от-
метивших низкую, среднюю и высокую значимость для них денег.

Особое внимание привлекает по мере снижения значимости 
денег постепенное повышение для исследуемых социальных групп 
ценности творчества. С 15-го места в структуре жизненных целей 
респондентов с высокой оценкой значимости денег она переходит 
на 13-е и 12-е места в иерархии терминальных ценностей опрошен-
ных с низкой и средней оценками значимости денег. Аналогичная 
тенденция наблюдается и в связи с изменением в иерархии терми-
нальной ценности познания. С 13-й позиции в структуре ценност-
ных приоритетов опрошенных, для которых деньги являются край-
не значимыми, она становится 12-й и 11-й в иерархии ценностей тех 
опрошенных, для которых деньги не выступают столь важной цен-
ностью (для групп со средней и низкой значимостью денег).

Со снижением значимости денег для личности наблюдается 
значительный рост приоритета терминальной ценности общения 
с друзьями. С 6-го места в группе респондентов, отличающихся вы-
раженной денежной мотивацией, эта ценность переходит на 4-е мес-



391

Н. А. Журавлева

то в группах опрошенных с низкой и средней оценками значимости 
для них денег. Та же тенденция характерна и для инструментальной 
ценности честности, которая с 3-й ранговой позиции в структуре 
ценностей респондентов с высокой и средней значимостью для них 
денег становится 2-й по значимости для тех, в чьей жизни деньги 
играют меньшую социальную роль.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что высокая 
значимость денег характеризует в первую очередь респондентов, 
отличающихся выраженной ориентацией на богатство, материаль-
ную обеспеченность и собственность. Менее всего деньги значимы 
для лиц, в структуре ценностей которых приоритетное положение 
занимают ориентации на творчество, познание, общение с друзья-
ми и честность.

Психологические факторы ориентаций личности 
на экономические ценности

Результаты исследования показали, что структура ориентаций 
на экономические ценности респондентов с разными психологи-
ческими характеристиками различна. Ниже представлены данные 
корреляционного анализа, полученные с высокой достоверностью 
(р<0,05) как минимум на двух исследовательских «срезах».

Экономические ценности выступают как приоритетные прежде 
всего для опрошенных, для которых высоко значимыми являются 
деньги. При этом респонденты, в структуре ценностных ориента-
ций которых лидирующее положение занимают ценности матери-
альной обеспеченности и богатства, характеризуются также выра-
женным желанием иметь деньги.

Исследование показало, что ориентация респондентов на эконо-
мические ценности как цели жизни обусловлена прежде всего их ба-
зовыми личностными характеристиками, которые непосредствен-
но не связаны с экономическим сознанием личности. Респонденты, 
высоко ранжирующие экономические ценности в ряду терминаль-
ных ценностей (т. е. те, для которых материальная обеспеченность, 
богатство, собственность сами по себе являются жизненными це-
лями), как правило, характеризуются низкими значениями по фак-
тору М, т. е. практичностью, реалистичностью, «приземленностью», 
здравомыслием, стабильностью, излишним вниманием к мелочам, 
высокой скоростью решения практических задач, ориентацией 
на внешнюю реальность и общепринятые нормы. Но в неожидан-
ных ситуациях им часто не хватает воображения и находчивости.
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Направленность личности на ценность богатства как жизненную 
цель связана и с типом ее отношения к другим людям. Значимость 
богатства как терминальной ценности положительно коррелирует 
с выраженностью властно-лидирующего и прямолинейно-агрессив-
ного типов отношения к людям. Первый из этих типов отличается 
такими особенностями, как завышенная оценка собственных воз-
можностей, нетерпимость к критике, потребность руководить дру-
гими, властность, а другой тип характеризуется настойчивостью 
в достижении целей, строгостью в оценке окружающих, недруже-
любием, прямолинейностью, несдержанностью, вспыльчивостью.

Опрошенные, для которых высоко значимыми являются матери-
альная обеспеченность и собственность как жизненные цели, часто 
характеризуются высокими значениями по фактору Q2: предпочте-
нием собственных решений, независимостью, находчивостью, вы-
сокой степенью осознанности в выборе линии поведения, следова-
нием самостоятельно выбранному пути.

Было выявлено, что низкая значимость материальной обеспе-
ченности и собственности как целей жизни связана также и с ти-
пом отношения личности к людям. Для респондентов, в структуре 
ценностных ориентаций которых материальная обеспеченность 
занимает низкие ранговые позиции, часто является характерным 
сотрудничающе-конвенциональный тип отношения к другим лю-
дям: стремление к тесному сотрудничеству с референтной груп-
пой, к теплым и доброжелательным отношениям с окружающими, 
стремление быть в согласии с мнением окружающих, следовать 
условностям, правилам, принципам «хорошего тона» в отношени-
ях с людьми, чувствовать себя в центре внимания, заслужить при-
знание и любовь, склонность к гибкости и компромиссам при реше-
нии проблем и в конфликтных ситуациях, а также общительность.

Опрошенные, низко ранжирующие терминальную ценность 
собственности, нередко отличаются недоверчиво-скептическим 
и покорно-застенчивым типами отношения к людям. Первый из них 
характеризуется реалистичностью суждений и поступков, скепти-
цизмом, неконформностью, недоверчивым отношением к окружа-
ющим, недовольством ими, критичностью по отношению к соци-
альным явлениям и окружающим людям, склонностью сомневаться 
во всем, скрытностью, замкнутостью, а другой тип связан с таки-
ми личностными качествами, как скромность, пассивность, склон-
ность уступать другим.

Ориентация личности на экономические ценности (богатство 
и собственность) как на средства достижения жизненных целей, 
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а также значимость материальной обеспеченности часто сопровож-
даются низким субъективно-экономическим статусом (низкой оцен-
кой уровня своего материального благосостояния и отнесением се-
бя скорее к бедным людям), неудовлетворенностью этим уровнем 
и низкой степенью удовлетворенности экономических потребнос-
тей. Высокая значимость материальной обеспеченности, а также 
богатства как средства достижения жизненных целей характерна 
и для респондентов, низко оценивающих собственные возможнос-
ти в повышении своих материальных доходов (доходов семьи).

Исследование показало, что значительную роль в формировании 
ориентаций личности на экономические ценности играет отношение 
ближайшего социального окружения к экономическим объектам. Вы-
сокая значимость богатства (как терминальной и инструментальной 
ценности) в большей степени характерна для тех респондентов, члены 
семей которых могли бы одобрительно отнестись к работе опрошен-
ных в сфере частного бизнеса. На негативное отношение их друзей 
к их занятиям частным бизнесом указали те респонденты, в струк-
туре ценностных ориентаций которых высоко значима материаль-
ная обеспеченность. Другими словами, значимость рассматривае-
мых ценностей для личности во многом определяется отношением 
к экономическим ценностям ее ближайшего социального окружения.

Собственность как терминальная ценность часто высоко ранжи-
руется теми опрошенными, которым приходилось лишаться боль-
ших сумм денег или крупных материальных ценностей. Ориентаци-
ей на собственность (как инструментальную ценность) отличаются 
респонденты с низкой готовностью (стремлением) к соревнованию 
с другими людьми в своей деятельности и низкой удовлетвореннос-
тью уровнем своей деловой активности (предприимчивости). Зна-
чимость инструментальной ценности собственности также часто 
свойственна опрошенным с тенденцией к экономности (по их мне-
нию, они выглядят достаточно жадными в глазах других людей).

Была обнаружена взаимосвязь ориентаций личности на эконо-
мические ценности с ее отношением к бедным, несостоятельным 
людям. Опрошенные, в структуре жизненных целей которых при-
оритетное положение занимают терминальные ценности богатст-
ва и собственности, а также собственность как инструментальная 
ценность, значительно чаще, чем другие, недоброжелательно от-
носятся к бедным, несостоятельным людям. Респонденты, для ко-
торых высоко значимо богатство как жизненная цель, как правило, 
характеризуются одновременно и очень одобрительным отношени-
ем к богатым, материально состоятельным людям.
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Выводы

1. Различия в иерархии ценностных приоритетов оказывают 
значительное влияние на формирование экономических пред-
ставлений личности. В частности, система ценностей играет 
большую роль в формировании отношения личности к деньгам. 
Показано, что деньги оцениваются как высоко значимые пре-
жде всего респондентами, характеризующимися ориентацией 
на богатство, материальную обеспеченность и собственность. 
Менее всего деньги значимы для лиц, в структуре ценностей ко-
торых приоритетное положение занимают ориентации на твор-
чество, познание, общение с друзьями и честность.

2. Отношение к экономическим ценностям в значительной сте-
пени определяется психологическими факторами. Результаты 
исследования убедительно показали, что структуры ориента-
ций на экономические ценности респондентов с разными лич-
ностными характеристиками различны. Ориентации личности 
на экономические ценности прежде всего связаны с высокой 
значимостью денег. Ориентации респондентов на экономи-
ческие ценности как цели жизни обусловлены прежде всего 
их базовыми личностными характеристиками, а формирование 
инструментального отношения личности к экономическим цен-
ностям находится под значительным влиянием ее экономичес-
кого сознания.

3. Стремление личности к достижению богатства как к цели 
жизни не связано с особенностями экономического сознания, 
а определяется личностными характеристиками (прежде всего 
практичностью и выраженностью властно-лидирующего и пря-
молинейно-агрессивного типов отношения к людям), а также 
отношением ее ближайшего социального окружения к эконо-
мическим ценностям. Значимость собственности как жизнен-
ной цели обусловлена прежде всего следующими личностными 
характеристиками: практичностью, нонконформизмом, низкой 
выраженностью недоверчиво-скептического и покорно-застен-
чивого типов отношения к людям, а также жизненным опытом 
личности (она часто высоко ранжируется теми опрошенными, 
которым приходилось лишаться больших сумм денег или круп-
ных материальных ценностей). Место ценности материальной 
обеспеченности в структуре жизненных целей личности об-
условливается комплексом факторов: не только базовыми лич-
ностными особенностями (практичностью, нонконформизмом, 
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низкой выраженностью сотрудничающе-конвенционального 
типа отношения к другим людям), но и характеристиками эко-
номического сознания, а также отношением ее ближайшего 
социального окружения к экономическим ценностям.

Формирование инструментального отношения к богатству не об-
наруживает взаимосвязей с базовыми личностными факторами, 
а определяется характеристиками экономического сознания лич-
ности и отношением ее ближайшего социального окружения к эко-
номическим ценностям. Значимость собственности как средства до-
стижения жизненных целей личности определяется прежде всего 
особенностями ее экономического сознания.
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Введение

Проблема влияния социально-психологических и культурно-пси-
хологических факторов на социально-экономическое развитие об-
щества является чрезвычайно сложной и начала рассматриваться 
относительно недавно (Динамика…, 1996; 1998; Социально-психо-
логическая динамика…, 1998; Социальная психология…, 1999; Хар-
рисон, Хантингтон, 2002; Allik, Realo, 2004; Лебедева, Татарко, 2007, 
2009). Это влияние становится более сложным в поликультурном 
обществе. При исследовании социально-психологических ресурсов 
экономического развития и благополучия необходимо принимать 
во внимание всю целостную систему социально-психологических 
факторов, вплетенных в определенный социокультурный контекст 
(Журавлева, 2013; Журавлева, Журавлев, 2002; Психология адапта-
ции…, 2007). В этой связи важным представляется исследование 
влияния этнокультурного фактора на социально-психологические 
ресурсы развития общества, особенно на социально-психологичес-
кий капитал личности в поликультурном обществе.

В последние десятилетия в развитых странах, в том числе в Рос-
сии, помимо экономического и научно-технического прогресса, 
наметился беспрецедентный рост миграций (Tartakovsky, 2013). 
Во-первых, в страны въезжает много инокультурных мигрантов. 
Во-вторых, население внутри поликультурного государства так-
же имеет широкие возможности для активной внутренней мигра-
ции. Внутренние миграции могут приводить к ряду проблем в сфе-
ре межэтнического взаимодействия, если культурная дистанция 

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ в 2015 г.
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между этническими группами внутри одного общества довольно 
велика (Дробижева, 1998). Важным фактором при этом выступа-
ет также и психологическая дистанция между ними (Купрейчен-
ко, Журавлев, 2009).

По данным ООН, Российская Федерация находится на втором 
месте после США по количеству инокультурных мигрантов. Соглас-
но переписи 2010 г., на территории России проживают представи-
тели 194 народов и этногрупп. Интенсивная миграция порой при-
водит к различным трудностям в сфере межэтнических отношений, 
которые активно изучаются в кросскультурной психологии, в том 
числе и в России (Стефаненко, 1996; Гриценко, 2002; Лебедева, Та-
тарко, 2002, 2005). Однако в кросскультурной психологии уделено 
недостаточное внимание вопросу о том, как поликультурность об-
щества влияет на экономико-психологические феномены и его кон-
курентоспособность в целом (Ушаков, Журавлев, 2008). До сих пор 
не ясно, ускоряет ли развитие общества активная миграция, повы-
шая его конкурентоспособность, или же наоборот – такое общест-
во становится более уязвимым и развивается медленнее, посколь-
ку ему приходится преодолевать массу трудностей.

С авторской точки зрения, понять влияние этнического разно-
образия на экономко-психологические феномены можно, если рас-
смотреть систему социально-психологических факторов, которые 
могут быть общими для благополучия как отдельной личности, так 
и общества в целом, т. е. являются социально-психологическим ре-
сурсом благополучия и личности, и общества. Этой цели служит 
авторская концепция социально-психологического капитала лич-
ности, который, с одной стороны, позволяет повысить субъективное 
благополучие личности, а с другой – является индивидуально-пси-
хологической основой социального капитала общества. Социаль-
но-психологический капитал личности в поликультурном обществе 
представляет собой ее ресурс социально-психологических отноше-
ний, которые позволяют ей адаптироваться в гетерогенной социаль-
ной среде, лежат в основе интеграционных процессов и способству-
ют развитию общества в целом.

Социально-психологический капитал личности, с нашей точки 
зрения, является психологической основой социального капитала 
общества (Putnam, 2007, 2009) как его интегрального ресурса. Со-
циально-психологический капитал личности – это системно органи-
зованный и сбалансированный ресурс социально-психологических 
отношений личности к обществу в целом и к своему непосредствен-
ному окружению, основанный на доверии и способствующий повы-
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шению субъективного благополучия и адаптированности личнос-
ти в обществе. Для того, чтобы социальный капитал общества был 
высоким, необходимо, чтобы большинство людей в обществе обла-
дали высоким социально-психологическим капиталом. Существо-
вание такого психологического ресурса невозможно без взаимно-
го доверия. Доверие – это убежденность в чьей-либо искренности, 
честности, добросовестности. Во многом благодаря доверию стано-
вится возможным построение отношений между людьми в общест-
ве, в том числе и между представителями различных этнических 
групп (Доверие и недоверие…, 2013; Gundelach, Freitag, 2014). Дове-
рие имеет множество позитивных эффектов как на индивидуальном 
уровне, так и на групповом. Люди, которые умеют доверять другим, 
обладают более высоким психологическим благополучием и психо-
логическим здоровьем (Психологическое здоровье…, 2014). Таким 
людям легче налаживать позитивные отношения с окружающими. 
На макроуровне доверие сопряжено с экономическим развитием 
стран (Knack, Keefer, 1997), которое становится возможным благо-
даря возникновению и формированию определенных норм и пра-
вил взаимоотношений, облегчающих взаимодействие между людь-
ми в обществе (Купрейченко, 2008).

Понятия «социальный капитал» и «социально-психологический 
капитал личности» (далее – СКПЛ) принципиально различаются. 
Их основные отличия можно выделить по следующим основаниям:

1. Принадлежность. Если обратиться к определениям многих уче-
ных, включая Р. Патнема, то можно обратить внимание, что со-
циальный капитал является ресурсом группы, а СПКЛ – ресур-
сом личности.

2. Локализация этих видов капитала. Социальный капитал со-
держится в отношениях между людьми. Исследователи пред-
ставляют этот ресурс по-разному. Некоторые считают, что он 
локализован в структуре отношений между людьми, распре-
делен по сети отношений (Коулман, 2001). СПКЛ локализован 
у личности.

3. Направленность использования. Если проанализировать работы, 
посвященные СК, то можно заметить, что это ресурс, которым 
члены группы могут пользоваться. Например, ресурс взаимно-
го доверия на групповом уровне существует в группе, в связях 
между людьми, и люди далее уже осуществляют какие-либо 
действия, пользуясь этим доверием как ресурсом. Т.е. социаль-
ный капитал – это ресурс приобретаемый, а СПКЛ – ресурс отда-
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ваемый. В данном случае индивид выигрывает не от того, что он 
чем-то пользуется или что-то приобретает. Его благополучие 
и успешность повышаются благодаря тому, что он что-то вкла-
дывает в отношения, чем-то делится. Если обратиться к примеру 
с доверием, то направленность движения этого ресурса отноше-
ний будет обратной – не от группы к личности, а от личности 
к группе. За счет таких вложений в окружении устанавливаются 
определенные нормы, благодаря чему и индивид, и группа ока-
зываются в более выигрышном положении.

4. Структура. Структуры СПКЛ и социального капитала принци-
пиально различаются (см. таблицу 1).

Влияние культуры на компоненты СПКЛ

Если обратиться к концепции социального капитала, с которой свя-
зана концепция СПКЛ, то можно найти ряд работ, в которых показа-
на роль этнической культуры в формировании СК. Классик теории 
социального капитала Р. Патнэм отмечал, что социальный капитал 
является исторически и культурно обусловленным (Putnam, 1993). 
Ф. Фукуяма в своей книге «Доверие» утверждал, что СК, важный 
для здоровья и экономики, имеет культурные корни. Определяя 
культуру как «унаследованную этическую привычку», Фукуяма счи-
тал, что так называемые «этические коды», посредством которых 
общество регулирует поведение людей, являются наиболее важной 
частью культуры (Fukuyama, 1995).

Есть ли культурные детерминанты, способствующие или пре-
пятствующие накоплению социального капитала? Существующие 
исследования позволяют ответить на данный вопрос положитель-
но. Так, кросскультурные исследования свидетельствуют о связи 
социального капитала с таким психологическим измерением куль-
туры, как индивидуализм/коллективизм. Бóльшим социальным ка-
питалом, как правило, обладают индивидуалистические культуры 
(Allik, Realo, 2004), хотя из этой тенденции выпадают культуры та-
ких коллективистских стран, как Япония и Южная Корея, населе-
ние которых демонстрирует высокий уровень доверия. Однако оба 
эти государства являются богатыми и развитыми индустриальны-
ми державами, а, как известно, увеличение внутреннего валового 
продукта на душу населения способствует увеличению индивидуа-
лизма (Hofstede, 1980). Можно предположить, что высокий уровень 
доверия населения этих государств, во-первых, связан с определен-
ными культурными нормами взаимоотношений (например, в Япо-
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нии детей с детства ориентируют на доверие и активное взаимо-
действие не только с членами семьи, но и с широким кругом других 
лиц), во-вторых, с повышающимся индивидуализмом этих культур.

Почему представители индивидуалистических культур облада-
ют бóльшим межличностным доверием, чем представители коллек-
тивистских культур? Доверие на социетальном уровне – величина 
кумулятивная, и его накопление идет по мере увеличения количест-
ва социальных связей индивида, а также увеличения доверия инди-
вида к представителям других социальных категорий. Эти условия 

Таблица 1
Соотношение компонентов социального капитала и СПКЛ 

в поликультурном обществе

№
СК (ресурс общест-
ва) 

СПКЛ (ресурс личности) 

1 Соблюдение гражда-
нами базовых норм 
общества, единство 
ценностей, низкий 
уровень преступнос-
ти, равноправие

«Микросоциальное» доверие личности (т. е. 
готовность личности разумно доверять тем, 
кто ее непосредственно окружает) 

2

«Макросоциальное» доверие личности 
(т. е. готовность личности доверять людям 
в целом, представление о том, что большинство 
людей честные) 

3

Качество функцио-
нирования институ-
циональной сферы 
общества

Позитивность гражданской идентичности 
личности (в основе лежит доверие 
институциональной сфере общества) 

4
Мультикультурная 
политика общества

Толерантность личности к этническому 
многообразию (в основе лежит доверие людям 
иных национальностей) 

5
Количество 
организаций, 
клубов в обществе

Готовность личности участвовать в деятельности 
различных объединений (основа – доверие 
окружающим, что способствует выстраиванию 
неформальных, дружеских отношений 
и созданию различных объединений) 

6
Общее количество 
друзей

Воспринимаемая поддержка со стороны 
друзей (отражение взаимного доверия между 
индивидом и его друзьями, приводящего 
к построению позитивных эмоциональных 
отношений с друзьями и взаимной поддержке) 

7
Частота контактов 
с родственниками

Воспринимаемая поддержка со стороны родст-
венников (отражение взаимного доверия между 
индивидом и его родственниками, приводящего 
к построению позитивных эмоциональных отно-
шений с родственниками и взаимной поддержке) 
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хорошо соблюдаются в индивидуалистических культурах, в кото-
рых человек может быть включен во множество социальных групп 
и может иметь высокий уровень доверия по отношению к их чле-
нам. В коллективистских культурах формируются глубокие соци-
альные связи человека с небольшим количеством групп, чаще всего 
с одной. Доверяет он также лишь членам своей группы, в то время 
как к представителям иных групп относится настороженно.

Фукуяма подчеркивает, что культура и доверие оказывают зна-
чительное влияние на хозяйственную жизнь общества. Доверие 
способствует снижению издержек организаций за счет сокраще-
ния юридических формальностей и бюрократической работы. Куль-
турные факторы играют структурообразующую роль в экономике. 
В книге «Доверие» Фукуяма доказывает, что особенности промыш-
ленной структуры страны – масштаб предприятий, их распределе-
ние в экономической системе и способы организации отдельных 
фирм – обусловлены ее культурой (Фукуяма, 2006). Результаты, близ-
кие к описанным, были получены также в исследовании организа-
ционной, общей, деловой культур на российской выборке (Культу-
ра и поведение…, 2008; Купрейченко, Молодых, 2008).

Р. Инглхарт и В. Бейкер рассматривали сочетание уровня дове-
рия с уровнем экономического развития стран и конфессиональ-
ной принадлежностью населения (Inglehart, Baker, 2000). Анализи-
руя связь показателей доверия (по результатам Всемирного обзора 
ценностей) и ВВП, они обнаружили, что связь доверия и ВВП опос-
редствована такой культурной характеристикой, как конфессио-
нальная принадлежность. Межличностное доверие заметно корре-
лирует с уровнем ВВП на душу населения (r=0,60), но даже богатые 
католические страны стоят ниже по этой шкале, чем протестант-
ские страны, в которых приблизительно такой же уровень благосо-
стояния. Среди рассматриваемых обществ католики располагают-
ся примерно на той же высоте по шкале межличностного доверия, 
что и протестанты. Их общий исторический опыт (культура, куль-
турные ценности) становится решающим. Как показал в свое время 
Патнэм, горизонтальные структуры с местным самоуправлением 
благоприятны для межличностного доверия, тогда как управление 
в виде иерархических, централизованных структур, по-видимому, 
снижает межличностное доверие. Исторически католическая цер-
ковь была прототипом иерархического института с централизован-
ным управлением; протестантские же церкви были относительно 
децентрализованы и более открыты для локального контроля. Кон-
траст между местным самоуправлением и доминированием отда-
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ленных иерархических структур имел важные и долговременные 
последствия для межличностного доверия. Инглхарт и Бейкер дела-
ют вывод о том, что протестантское культурное наследие сопряжено 
с «синдромом» высокого уровня доверия, толерантности, благопо-
лучия и постматериализма, который составляет ценности самовы-
ражения (Inglehart, Baker, 2000).

Некоторые исследователи (La Porta et al., 1997) также получили 
подтверждение того, что различия в уровне доверия и формирова-
ние горизонтальных связей могут являться следствием особеннос-
тей доминирующей религии.

Поскольку наблюдаются заметные вариации в уровне доверия 
в разных странах и культурах, можно, опираясь на данные в соци-
альных науках, классифицировать страны по уровню доверия и раз-
вития экономики. Складывается примерно следующая картина.

Первую группу составляют страны с самым высоким уровнем со-
циальной кооперации и доверия – США, Япония и Германия. Высокое 
развитие экономики в этих странах Фукуяма объясняет той ролью, 
которую играет доверие в их экономической жизни (Fukuyama, 1999).

Во вторую группу, где доверие поддерживается семейными 
структурами или структурами типа семейных, входят Китай, Ита-
лия и Франция. Уровень доверия здесь ниже, чем в первой группе.

Третья группа объединяет изучавшиеся посткоммунистиче-
ские страны, где уровень доверия сравнительно низкий, что объ-
ясняет, по мнению Фукуямы, их уровень экономического развития. 
Тем не менее, некоторые исследователи (см., например: Sztompka, 
1999, с. 99) подчеркивают, что именно в странах западного мира, осо-
бенно в США, в последнее время наблюдается разрушение и упадок 
традиционной культуры доверия, а страны Восточной Европы пред-
ставляют собой пример активно формирующейся культуры доверия.

СПКЛ в контексте этнического разнообразия

Помимо культуры, на СПКЛ также может оказывать влияние само 
культурное разнообразие государства. Основанием для такого пред-
положения являются существующие в рамках теории социального 
капитала работы, посвященные рассмотрению влияния миграции 
и культурного разнообразия на социальный капитал (Putnam, 2007, 
2009; Gesthuizen, 2009; Tiemann et al., 2006). Для России вопрос о вли-
янии культурного разнообразия на социальный и социально-психо-
логический капитал имеет особую актуальность, поскольку, будучи 
изначально поликультурным государством, она является, согласно 
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данным ООН, второй страной в мире по количеству приезжающих 
на ее территорию инокультурных мигрантов (о чем говорилось вы-
ше). Обсуждая вопросы влияния этнического разнообразия и имми-
грации на уровень интеграции обществ, Патнэм полагает, что им-
миграция значительно замедляет интеграцию общества (Putnam, 
2009, p. 3). Он пишет, что этническое разнообразие разрушает со-
циальный капитал, в частности, снижая доверие к правительст-
ву, социальную, волонтерскую активность граждан. Также в этни-
чески разнообразных районах у человека уменьшается количество 
друзей (Putnam, 2007, p. 31). Основная идея Патнэма заключается 
в том, что чем более этнически разнообразным является общество, 
тем меньше оказывается вокруг людей, с которыми индивид может 
себя идентифицировать, меньше людей доверяют друг другу, в ре-
зультате чего связи между людьми ослабевают (ibid., p. 144).

Если принять точку зрения Р. Патнэма, можно предположить, 
что и на индивидуальном уровне мы обнаружим уменьшение дове-
рия, гражданской идентичности, этнической толерантности, ко-
личества друзей, готовых оказать помощь, и т. д. Работы Патнэма 
дают основания для постулирования негативной связи между соци-
ально-психологическим капиталом и этнической гетерогенностью.

Хотя аргументы Патнэма логичны, существуют вполне серьез-
ные работы, в которых показаны факты, противоречащие данным 
Патнэма. В частности, в рамках эмпирических исследований, про-
веденных в Европе, авторы пришли к выводу, что не этническая 
гетерогенность, а различие в экономических условиях и истории 
развития демократии в европейских странах объясняют большую 
часть разнообразия социального капитала в Европе (Gesthuizen 
et al., 2009). Существуют работы, в которых показано, что продук-
тивность той или иной формы социального капитала в контексте 
этнической гетерогенности меняется в зависимости от уровня ВВП 
(Tiemann et al., 2006, 2009). Этническая гомогенность общества яв-
ляется фактором, повышающим социальный капитал в обществах 
с низким уровнем ВВП. Это естественно, так как многие бедные стра-
ны находятся на этапе индустриализации и для них важно, чтобы 
люди имели близкие представления о правилах и нормах и, следо-
вательно, работали слаженно. В то же время для обществ с высоким 
уровнем ВВП важной становится гетерогенность, так как она обес-
печивает высокий потенциал креативности и инновативности об-
щества. Дж. Джекобс и Р. Флорида высказывают идеи, которые про-
тиворечат работам Патнэма (Jacobs, 1961, 1969; Florida, 2002; Florida, 
Tingali, 2004). Данные исследователи полагают, что чем выше раз-
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нообразие людей, идей, продуктов, процессов, которые человек мо-
жет наблюдать вокруг себя, тем больше будет социальный капитал 
такого общества, т. е. что насыщенность социальной среды в целом 
(а этническая гетерогенность – один из элементов этой среды) свя-
зана с более высоким социальным капиталом.

Связь гетерогенности общества с творческим, инновационным 
потенциалом этого общества была эмпирически доказана в несколь-
ких исследованиях. Так, например, рассматривалась роль разнород-
ности социального капитала в структуре знаний предпринимате-
лей об инновационном процессе (Xu, 2011). Анализировались две 
характеристики структуры знаний: комплексность (информаци-
онно-процессуальная способность понять и учесть широкий набор 
переменных) и центрированность (способность отделить централь-
ные, наиболее важные концепты от второстепенных). Было выяв-
лено, что разнородность социального капитала позитивно влияет 
как на комплексность, так и на центрированность структуры зна-
ний об инновациях, что, в свою очередь, отражается на эффектив-
ности предпринимательской деятельности (Xu, 2011).

Таким образом, данные исследований связи этнической гете-
рогенности общества и его социального капитала довольно про-
тиворечивы: в одних работах говорится о негативной связи между 
этими факторами, а в других – либо о незначимом влиянии гете-
рогенности на социальный капитал, либо о ее позитивных эффек-
тах. Основываясь на результатах данных исследований и переходя 
в своем анализе на индивидуальный уровень, мы можем высказать 
общую гипотезу о том, что в России этническая гетерогенность 
различных регионов связана с социально-психологическим капита-
лом их населения. Частные гипотезы не высказываются, поскольку 
полученные данные о связи социального капитала с этнокультур-
ной гетерогенностью достаточно противоречивы и не дают доста-
точных оснований для предположений о том, какими могут быть 
по своей направленности взаимосвязи между отдельными компо-
нентами социально-психологического капитала личности и этно-
культурной гетерогенностью.

Методика исследования

Для проверки выдвинутой гипотезы были необходимы два вида 
данных: показатели социально-психологического капитала в раз-
личных регионах России и показатели этнической гетерогенности 
(разнообразия) этих же регионов. В данном исследовании исполь-
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зовались результаты социально-психологического опроса (2012 г.) 
и данные последней переписи населения (2010 г.).

Социально-психологический опрос проводился в двух федераль-
ных округах России – Северо-Кавказском и Центральном. К гене-
ральной совокупности относилось население федеральных округов, 
проживающее в местах, предназначенных для постоянного разме-
щения населения, т. е. жилых домах, общежитиях и т. п., в период 
проведения опроса (наличное население). Общий размер генераль-
ной совокупности составляет 24,755 млн. человек в ЦФО и 5,812 млн. 
человек в СКФО*. В генеральную совокупность не включаются лица, 
временно находящиеся на территории ФО, а также институциональ-
ные поселения (военные части, места заключения, места временно-
го проживания: гостиницы, дома отдыха, больницы и т. п.). К сожа-
лению, требования к организации и проведению такой категории 
социально-психологических исследований не приводятся в учебных 
пособиях по социальной психологии (Методики…, 1995; Соснин 
и др., 2008; Социальная психология, 2002). Такие требования фак-
тически только начинают формироваться и систематизироваться.

Используемые в исследовании федеральные округа отличаются 
наибольшей плотностью населения, наиболее высокой этнокультур-
ной гетерогенностью и наиболее высокой контактностью предста-
вителей различных этнических групп. Именно культурная мозаич-
ность послужила основанием для включения их в данную выборку. 
Каждый из округов делится на более мелкие административные 
единицы – республики и области. Опрос был проведен в 25 облас-
тях: Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Ка-
бардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Ставропольский край, Калужская обл., Москва, Тверская обл., 
Московская обл., Рязанская обл., Владимирская обл., Смоленская 
обл., Ивановская обл., Воронежская обл., Белгородская обл., Кур-
ская обл., Ярославская обл., Липецкая обл., Костромская обл., Рес-
публика Ингушетия, Орловская обл., Тульская обл., Брянская обл., 
Тамбовская обл., Республика Чечня. Выборка была репрезентатив-
ной, ее численность – 2061 респондент.

Оценка СПКЛ

Методика оценки социально-психологического капитала личности 
апробирована и валидизирована автором (Татарко, 2015). Ниже при-

* Данные Госкомстата РФ по последней переписи населения РФ 2010 г.
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водится описание шкал и даются примеры утверждений, которые 
использовались для оценки каждого из компонентов СПКЛ.

 • Макросоциальное доверие оценивалось как среднее арифмети-
ческое степени согласия (использовалась 5-балльная шкала) 
с двумя утверждениями: «Большинству людей можно доверять» 
и «Большинство людей всегда поступают честно».

 • Микросоциальное доверие оценивалось как среднее арифмети-
ческое степени согласия (использовалась 5-балльная шкала) 
с двумя утверждениями: «Я доверяю своим коллегам по работе» 
и «Я доверяю своим соседям».

 • Толерантность к этническому многообразию. Для оценки данно-
го показателя использовались три утверждения: «То, что вокруг 
живут люди разных национальностей, делает жизнь лучше», 
«Я не против того, чтобы жить среди людей разных националь-
ностей», «Я доверяю людям другой национальности». Позитив-
ность гражданской идентичности. Данный компонент СПКЛ 
оценивался тем же способом, что и три предыдущих. Для его 
оценки использовались четыре утверждения: «Я горжусь тем, 
что являюсь гражданином России», «Для меня очень важно 
чувствовать свою принадлежность к России», «Я скорее пред-
почту быть гражданином только России, а не какой-либо другой 
страны», «Я сильно ощущаю свою принадлежность к России».

 • Воспринимаемая помощь друзей и родственников. Респондента 
просили ответить на вопросы о наличии друзей и родственни-
ков, которые могут предоставить ему различные виды помощи 
и поддержки (Татарко, 2015). Он должен был назвать число чле-
нов семьи или друзей, которые готовы предоставить ему пере-
численные в анкете виды помощи.

 • Включенность в деятельность организаций. Респондента про-
сили ответить на вопросы касающиеся того, как часто он при-
нимает участие в деятельности общественных организаций. 
Для ответа использовалась 5-балльная шкала (от 1 – «Никогда 
не принимал участие в деятельности данных организаций» до 5 – 
«Принимал участие четыре и более раз за последний месяц»).

Измерение уровня этнической гетерогенности
в регионах России

Чтобы измерить уровень этнической гетерогенности в регионах, был 
подсчитан индекс этнического разнообразия (Ethnic Diversity Index) 
(Riazantsev et al., 2013). На основе данных последней переписи насе-
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ления (Всероссийская перепись населения, 2010 г.) была вычисле-
на доля каждой этнической группы во всех 25 областях, что можно 
проинтерпретировать как вероятность того, что случайно отобран-
ный индивид имеет определенную этническую принадлежность:

где: j – наименование региона, i – этническая группа в данном ре-
гионе, m – общее число регионов (25 областей), n – число этничес-
ких групп, зарегистрированных в регионе, Popi, j – численность на-
селения i-й этнической группы в j-м регионе,  – численность 
населения i-й этнической группы в России.

Затем мы возводим в квадрат данную вероятность (или умно-
жаем ее саму на себя). Это выражение показывает вероятность того, 
что два человека, отобранные случайно, будут принадлежать к дан-
ной этнической группе (Riazantsev et al., 2013). Затем суммируем 
квадраты вероятностей для каждого региона и вычисляем итого-
вую вероятность того, что два случайно отобранных человека при-
надлежат к одной и той же этнической группе (в рамках одного ре-
гиона). Наконец, вычитаем полученную вероятность из единицы, 
чтобы получить вероятность того, что два случайно отобранных 
человека принадлежат к разным этническим группам, и умножа-
ем на 100, чтобы получить значение индекса:

Значение индекса может варьироваться от 0 (в этнически однородных 
областях, где разнообразие отсутствует) до 100 (в этнически разнооб-
разных регионах, где наблюдается абсолютное разнообразие). Значе-
ние, равное нулю, свидетельствует о том, что в регионе представлена 
только одна этническая группа; значение, равное 100, подразумевает, 
что два случайно отобранных человека имеют нулевую вероятность 
принадлежать к одной и той же этнической группе (ibid., p. 19). Далее, 
опираясь на эту информацию, был подсчитан EDI для каждого региона 
на уровне группы и каждому респонденту было присвоено значение 
EDI в зависимости от места его жительства. Для обработки эмпири-
ческих данных использовалась процедура многоуровневого модели-
рования структурными уравнениями (Handbook, 2012), которая по-
ка остается редко используемой (уникальной) и не рассматривается 
в учебных пособиях по общей и социальной психологии (Психология 
XXI века, 2003; Соснин и др., 2008; Социальная психология, 2002; и др.).
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Данная процедура позволяет провести не только конфирматор-
ный факторный анализ (Jöreskog, 1993) и моделирование при помо-
щи структурных уравнений, но и оценить влияние макропоказате-
лей на микропоказатели, т. е. влияние одних переменных на другие 
при условии того, что эти переменные находятся на разных уровнях 
анализа. В нашем случае макропеременная была представлена ин-
дексом этнического разнообразия, который был различным в раз-
ных регионах (характеристика региона), микропеременные были 
представлены показателями социально-психологического капитала 
личности (характеристики отдельных людей, проживающих в ре-
гионах). Для осуществления процедуры моделирования использо-
валась программа MPLUS (ЭМПЛАС) (Geiser, 2012). Визуально ди-
зайн исследования представлен на рисунке 1.

Результаты исследования и их обсуждение

Из всех построенных моделей только в одной было обнаружено ста-
тистически значимое влияние этнической гетерогенности на один 

Рис. 1. Дизайн исследования влияния этнической гетерогенности региона 
на социально-психологический капитал
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из компонентов СПКЛ – толерантность к этническому многообра-
зию (см. таблицу 2). Поэтому в данной работе приводится только 
одна модель.

Таблица 2
Результаты многоуровневого конфирматорного факторного 

анализа влияния этнической гетерогенности на позитивность 
гражданской идентичности и толерантность к этническому 

многообразию

Индексы пригодности модели Модель 2 (двухуровневый КФА) 

AIC 25579,678

BIC 25771,097

SRMR на одном уровне 0,011

SRMR между уровнями 0,054

CFA 0,991

TLI 0,983

RMSEA 0,042

Примечание: В таблице 2 даны только характеристики пригодности модели; все 
коэффициенты, характеризующие связи между параметрами модели, приводятся 
на рисунке 2.

В данном случае в качестве зависимых переменных рассматрива-
лись позитивность гражданской идентичности и толерантность 
к этническому многообразию. Как можно видеть в таблице 2, фак-
торная структура имеет достоверные статистические показате-
ли. Позитивность гражданской идентичности слабо, но значимо 
и позитивно связана с толерантностью к этническому многообра-
зию на индивидуальном уровне. На региональном уровне коэф-
фициент выше, однако связь статистически незначима (см. рису-
нок 2).

Индекс этнического разнообразия отрицательно, но статисти-
чески незначимо связан с позитивностью гражданской идентич-
ности (β=–0,190). Связь этого индекса с этнической толерантнос-
тью позитивна и высокозначима (β=0,558***). Результаты анализа 
влияния этнической гетерогенности на показатели СПКЛ позволя-
ют утверждать, что она оказывает статистически значимое влияние 
только на один из них – на толерантность к этническому многооб-
разию. Это влияние позитивное и достаточно сильное.
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Почему этническое разнообразие не оказывает влияния на одни 
компоненты социально-психологического капитала и оказывает 
его на другие? С авторской точки зрения, влияние этнического раз-
нообразия на СПКЛ во многом определяется сопутствующими со-
циальными и культурно-психологическими факторами, которые 
представлены ниже.

1. История, длительность совместного проживания. По причи-
не длительного совместного проживания этнических групп 
в поликультурных регионах России происходит их взаимная 
адаптация. Поэтому не было обнаружено отрицательной связи 
этнического разнообразия и обобщенного доверия, но была об-
наружена его позитивная связь с этнической толерантностью. 
Многовековая история совместного проживания формирует 
естественным путем опыт построения межэтнических отно-
шений, и взаимная толерантность – это один из механизмов 
взаимного приспособления и взаимного принятия.

Рис. 2. Графическая форма представления результатов многоуровневого 
КФА влияния этнической гетерогенности на позитивность граждан-
ской идентичности и толерантность к этническому многообразию

Обозначения: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
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2. Источники культурного многообразия. Практически все иссле-
дования, посвященные рассмотрению влияния культурного 
многообразия на доверие и социально-политическую актив-
ность, проведены в странах, в которых культурное многооб-
разие является результатом внешней миграции (США, евро-
пейские страны, Австралия). Культурное разнообразие России 
имеет иные источники – оно сложилось исторически, и на про-
тяжении веков все культуры, населяющие территорию России, 
сохранялись и развивались, что очень важно для понимания 
выявленных связей. Кроме того, даже внешние мигранты яв-
ляются выходцами из стран бывшего СССР и культура России 
для них не является абсолютно чужой. Они и местным насе-
лением не воспринимаются как абсолютно «чужие». Поэто-
му, вероятнее всего, является верной точка зрения М. Хугха, 
что не этническое разнообразие само по себе, а приток большого 
количества мигрантов с иным менталитетом может снижать 
доверие и социальную сплоченность в обществе (Hooghe et al., 
2006).

Выводы

1. Показано, что этническое разнообразие регионов России 
(на примере Северо-Кавказского и Центрального федеральных 
округов) является либо нейтральным, либо позитивным факто-
ром по отношению к СПКЛ. Исследование показало, что этни-
ческое разнообразие не влияет статистически значимо на все 
компоненты СПКЛ, кроме одного – толерантности к этничес-
кому разнообразию. При этом согласно построенной модели 
направленность данного влияния – позитивная.

2. Результаты исследования приводят к заключению, что так на-
зываемая «гипотеза Патнема» (о негативном влиянии этно-
культурной гетерогенности на социальный капитал) хорошо 
объясняет связь между этническим многообразием и социаль-
ным капиталом в условиях, где исторические и культурные 
связи между народами минимальны. Этническое разнообра-
зие не будет снижать социальный капитал при условиях, ко-
гда этнические группы, проживающие на одной территории, 
имеют одинаковые возможности, общую историю, культурные 
заимствования и границы между этими культурами проница-
емы. Поскольку при использовании российской выборки нами 
не обнаружено на индивидуальном уровне негативного влия-
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ния этнического разнообразия на компоненты СПКЛ, можно 
с уверенностью сказать, что и на групповом уровне не будет 
негативного влияния этнического разнообразия на социальный 
капитал России.

3. Этническая гетерогенность России не является препятстви-
ем к формированию социально-психологического капитала 
ее населения, поскольку связана только с одним из семи его 
компонентов – с толерантностью к этническому многообразию, 
причем эта связь позитивная. Так как одна из функций социаль-
но-психологического капитала состоит в адаптации личности 
к социальным условиям, то повышение толерантности к этни-
ческому многообразию в этнически гетерогенных регионах 
России можно рассматривать как адаптационную реакцию лич-
ности.
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Постановка проблемы и цель исследования

Традиционный культурно-исторический подход к развитию лич-
ности, разрабатывавшийся Л. С. Выготским, акцентирует внимание 
на следующей отличительной черте данного процесса: «в конце его 
у человека должно реально сформироваться то, что с самого начала 
существует уже в виде некоторой идеальной формы в окружающей 
человека среде, в первую очередь социальной, и к воплощению чего 
направлено все развитие человека… Оно также предполагает усвое-
ние общественных норм и нравственных принципов, представлен-
ных не только в виде голых, словесно предъявляемых требований, 
но и в бытующих в данной среде традициях» (Божович, 2001, с. 181).

В целом такое понимание развития определяет его лишь в рам-
ках социализации. При этом Выготский ставил проблему воспита-
ния как активного формирования личности, направленной на усвое-
ние лучших образцов культурного окружения, в противоположность 
стихийному, неорганизованному процессу, когда могут усваивать-
ся далеко не лучшие образцы.

Однако вследствие нарастания технологического прогресса, 
коммуникаций, развития СМИ в современном информационном 
обществе все более преобладают процессы смешения культур и эт-
нической маргинализации (Сухарев, 2008). В таких условиях актуа-
лизируется проблема отбора желательных образцов поведения, не-
обходимых для постановки целей воспитательного процесса. Кроме 
того, разнородность культурной среды обусловливает осложнение 
процесса адаптации к ней (Психология адаптации…, 2007), нарас-

* Работа выполнена в соответствии с государственным заданием ФАНО 
РФ № 0159-2015-0001.

Этнофункциональный аспект 

культурно-психологических 

механизмов развития личности
*

А. В. Сухарев
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тание тревоги (Мэй, 2001), предъявляет повышенные требования 
к адаптационным возможностям личности. Говоря о «культурной 
среде» в условиях смешения культур, точнее будет называть ее ин-
формационной средой, так как понятие «культура» предполагает 
все же относительную однородность.

Кроме того, мы рассматриваем понятие «культура» в рамках по-
нятия «этничность» как более широкого и включающего в себя куль-
туру. Поясним такое понимание. Слово «культура» имеет латинское 
происхождение от глагола «colere» – обрабатывать, ухаживать, забо-
титься. Изначально оно имело смысл «возделывание», «обрабатыва-
ние», «культивирование» (почвы). Позже это слово стало использо-
ваться в более широком смысле – как искусственное, антропогенное 
изменение природного объекта под воздействием человека, в отли-
чие от изменений естественного происхождения. В Древней Гре-
ции близким по смыслу к понятию «культура» было слово «παιδεια» 
(воспитание, образование), которое выражало представление об ис-
кусственном «возделывании души человека», формировании «куль-
туры души». Возвращаясь к соотношению понятий культуры и эт-
ничности, отметим, что исследователи выделяли и рассматривали 
следующие группы этнических признаков: климато-географические, 
антропо-биологические, культурно-психологические (Ю. В. Бромлей, 
Л. Н. Гумилев, В. И. Козлов и др.). В наших исследованиях в качест-
ве характеристики этносреды* выделяется еще одна особая группа 
трансцендентных представлений, т. е. относящихся к духовному 
миру и, с позиций верующих людей, не являющихся производны-
ми культуры. Поэтому в целом можно выделить как антропогенные 
(культурные), так и естественные (природные и трансцендентные) 
характеристики этносреды.

В исследованиях творчества Выготского, на наш взгляд, не уде-
лено должного внимания той важной роли, которую он придавал 
соотношению понятий «искусственного» и «естественного» в при-
менении к развитию. Существенно, что важнейшее понятие воспи-
тания Выготский определял как «искусственное овладение естест-
венными процессами развития» (Выготский, 1982, с. 107). В данном 
определении зафиксировано неизбежное противоречие между же-
лательностью естественного самоопределения личности и необ-

* Этносреда отображается субъектом как система представлений – при-
родно-географических (ландшафт, климат, флора, фауна), культурно-
психологических, антропо-биологических, а также трансцендентных 
(Бог, духи природных стихий и явлений, духовные сущности различ-
ных религий).
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ходимостью искусственного овладения данными процессами. Та-
кая необходимость возникает, по мысли Выготского, прежде всего 
в случае возникновения нарушений в развитии личности. В совре-
менных исследованиях процесса самоопределения личности эти 
две его основные формы практически не дифференцируются (Гор-
бачева и др., 2012; Купрейченко, Журавлев, 2008 и др.).

На современном этапе культурно-исторического развития об-
щества особенно актуальным представляется учет в процессе он-
тогенеза личности не только содержания, но и последовательности 
стадий развития этносреды. Например, в воспитательной практике 
подчас не всегда учитывается то, что, в соответствии с принципом 
развития, нравственное воспитание ребенка не может начинаться 
с самых ранних этапов его развития, и это касается не только учета 
биологического возраста. В частности, протоиерей В. В. Зеньковский 
отмечал, что «„этический“ (после 5 лет) период в развитии ребен-
ка, на котором формируются нравственные представления – о Бо-
ге, необходимости соблюдения заповедей, – должен предваряться 
периодом „эстетическим“, где формируется чувственная основа от-
ношений ребенка. В противном случае данная сторона не успевает 
созреть, а нравственное воспитание превращается в морализиро-
вание (Зеньковский, 1995, с. 65–70).

Не вызывает сомнений, что полноценное формирование нравст-
венных убеждений является показателем личностной зрелости. Воз-
никает вопрос: какие именно психологические новообразования 
существенны для полноценного усвоения нравственных норм, фор-
мирования нравственных убеждений? Понятно, что подобные но-
вообразования предполагают достаточный уровень личностной 
и социально-психологической зрелости (Журавлев, 2007; Феномен 
и категория зрелости…, 2007). Не углубляясь в анализ исследований, 
посвященных критериям психологической зрелости в целом, рассмот-
рим то культурное содержание, которое, по мысли Выготского, «ин-
териоризируется» из социальной среды и, как мы полагаем, является 
одним из условий формирования готовности личности к усвоению 
нравственных норм. Для этого необходимо определиться в следую-
щем: в чем может состоять данная готовность в общепсихологичес-
ком смысле и какова специфика культурного содержания, на каком 
возрастном этапе развития личности оно должно быть усвоено в про-
цессе воспитания? На эти и многие другие вопросы призваны отве-
тить активно формирующиеся – в частности, в Институте психологии 
РАН – научные направления психологических исследований нравст-
венности (Журавлев, 2007а; Нравственность…, 2012; Психологичес-
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кие исследования духовно-нравственных проблем…, 2011; Психоло-
гическое здоровье личности…, 2014; Юревич, Журавлев, 2013; и др.).

В процессе развития существенным является усложнение вза-
имодействия личности и общества, этносреды в целом. Поэтому 
в отношении общепсихологических новообразований в процессе 
развития, необходимых для полноценного усвоения нравственных 
норм, мы вполне солидарны с выводами Л. С. Выготского. Он отме-
чал, что «степень развития есть степень превращения динамики 
аффекта, динамики реального действия в динамику мышления» 
(Выготский,1983, с. 252). Выготским было показано, что самое глав-
ное в психическом развитии заключается в изменении межфунк-
циональных связей и отношений между отдельными процессами, 
прежде всего между интеллектуальной и эмоциональной сферами 
психики. «Единство аффекта и интеллекта» является результатом 
и в то же время условием развития самосознания личности, обес-
печивающим «такие новообразования, как убеждения, представ-
ляющие собой не что иное, как знание, ставшее мотивом поведе-
ния и деятельности человека» (Божович, 2001, с. 188). Полноценно 
усвоенные нравственные нормы и являются таковыми убеждени-
ями (Психологические исследования нравственности…, 2013; Пси-
хология нравственности…, 2010; и др.).

Взаимодействие аффекта и интеллекта как явление, рассматри-
ваемое в разных науках, имеет древнюю историю. Согласно Платону, 
душа человека может проявлять себя как в сдержанных, так и в не-
обузданных влечениях: ее можно представить в виде колесницы, 
запряженной двумя конями, где ум играет роль возничего. У богов 
стихийные и разумные страсти пребывают в равновесии. Но в че-
ловеческих духовных колесницах дурные кони часто оказываются 
сильнее добрых (Платон, 1970, с. 181–193). Поэтому для формирова-
ния нравственных убеждений, говоря языком Платона, необходи-
мы, во-первых, гармония «страстей» и «ума», а во-вторых – «эталон» 
для разделения «дурного» и «доброго». В нравственный компонент 
русской культуры, рассматриваемой в ее историческом развитии, 
включена православная этика, а «эталон» православной этики пред-
ставлен заповедями Божьими.

На основании проведенного выше анализа сформулируем проб-
лему исследования как необходимость разработки психологического 
механизма, учитывающего культурную специфику ментальности* 
личности в процессе формирования ее нравственных убеждений.

* Ментальность личности и общества мы определяем как систему типи-
ческих вторичных образов (воображения, памяти), связанную с отно-
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Цель исследования – выявление культурной специфики онтоге-
неза ментальности личности, способствующей возникновению у нее 
гармоничного взаимодействия «аффекта и интеллекта» как условия 
формирования нравственности. В настоящей работе предполагает-
ся осуществить совокупный анализ результатов ранее проведенных 
исследований с учетом результатов полевых этнопсихологических 
исследований нивхов. Предполагается, что у нивхов, как и у русских 
респондентов, можно выявить общий психологический этнофунк-
циональный механизм развития личности.

Метод и методика исследования

В связи с постановкой проблемы и необходимости учета культур-
но-исторических факторов требуется рассмотреть ее и сам метод 
метода исследования на междисциплинарном внепсихологическом 
уровне (Журавлев, 2002, 2011; Психология: современные направ-
ления…, 2003). На данном уровне представляется целесообразным 
применение этнофункциональной междисциплинарной методоло-
гии (Сухарев, 2008), позволяющей в настоящем исследовании ана-
лизировать поведение человека на стыке таких наук, как психо-
логия и этнология, история и культурология, предметом которых 
является субъект и его среда обитания в широком смысле, вклю-
чая внутреннюю, культурно-психологическую, среду, и природную, 
«вневременную» – трансцендентную. Применение этнофункцио-
нальной методологии позволяет операционализировать предмет 
исследования, конкретизировать его для обеспечения социальной 
релевантности психологии (Юревич, 2010) в различных аспектах 
и определить одно из направлений взаимодействия современных 
фундаментальных исследований и психологической практики (Уша-
ков, Журавлев, 2011а, б).

шениями, чувствами, эмоциями, ценностями, мышлением (умозаклю-
чениями, суждениями и пр.) и другими ментальными категориями. 
Содержание ментальности не является константой, оно изменчиво, 
однако ментальность общества или личности обладает неизменной 
структурой. В произвольной этносреде данная структура представлена 
как последовательное наслоение содержания ведущих представлений 
всех этапов развития данной этносреды; причем чем более ранним 
является определенный этап, тем менее изменчивым должно быть 
его содержание для сохранения целостности структуры ментальности. 
Ментальность может иметь направленность, связанную с аффективной 
сферой и определяющую конструктивный или деструктивный харак-
тер развития личности или общества (Сухарев, 2009).
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Напомним некоторые положения этнофункционального подхода, 
используемые в настоящем исследовании. Согласно базовому прин-
ципу этнофункциональности, содержание ментальности личности 
или общества или его фрагменты наделяются этнической функцией, 
объединяющей (этноинтегрирующей) и разъединяющей (этнодиф-
ференцирующей) его с тем или иным этносом или этнической систе-
мой. Мы опираемся также на принцип этнофункциональной целост-
ности (системности) и развития. Содержание и последовательность 
стадий развития ментальности личности (Сухарев, 2009) рассмат-
риваются нами по аналогии с содержанием и последовательностью 
этапов развития ментальности ее родной этносреды. Этапы разви-
тия ментальности определяются в соответствии со сменой их веду-
щего содержания* (представлений, отношений и пр.). В частности, 
в качестве этапов развития русской этносреды можно выделить, 
по-первых, доисторический (т. е. период до начала исторически фик-
сируемого развития ментальности в конкретной этносреде). Далее, 
в соответствии с выделенными А. Ф. Лосевым этапами развития ан-
тичного мифа, мы выделяем следующие этапы: природный (фети-
шизм, по Лосеву), природно-анимистический (анимизм и героизм, 
по Лосеву), объединенные общим богословским термином «язы-
чество». Затем для русской этносреды мы выделяем христианский 
этап, этап просвещения и будущий, проектируемый этап. Послед-
ний этап существен для операционализации содержания прогноза 
и коррекции развития личности и общества. Для личности в рус-
ской этносреде по аналогии выделяются следующие стадии разви-
тия ее ментальности: пренатальная, природная, сказочно-аними-
стическая, религиозно-этическая, просвещения и проектируемая. 
Ведущее содержание стадий развития ментальности определяется 
для личности по аналогии с ведущим содержанием этапов разви-
тия ментальности общества.

Для каждой стадии этнофункционального развития на выборке 
русских респондентов ранее мы теоретически и эмпирически вы-
делили оптимальные возрастные периоды начала каждой стадии: 

* Ведущим содержанием ментальности общества на том или ином эта-
пе развития этносреды мы называем те типические представления, 
суждения, отношения и др., которые в результате историко-психоло-
гической реконструкции определяются как детерминирующие ход 
исторического развития, следующий его этап. Ведущее содержание 
ментальности в развитии по аналогии определяется в результате субъ-
ективного анамнеза личности (В. Н. Мясищев) как значимое для нее 
и подготовившее следующую стадию развития ее ментальности.
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для природной – 1–5 лет, для сказочно-анимистической – 2–5 лет, 
для религиозно-этической – 6–8 лет и для просвещения – 7–9 лет. 
Теоретически при прочих благоприятных обстоятельствах для на-
чала проектируемой стадии оптимальным является возраст после 
9 лет. Для решения задач данного исследования мы использовали 
оптимальные возрастные периоды и ведущее содержание природ-
ной, сказочно-анимистической и религиозно-этической стадии.

В рамках этнофункциональной методологии в настоящем ис-
следовании использовался вариант методики структурированного 
этнофункционального интервью (этнофункционально специфичес-
кий сбор субъективного анамнеза, по В. Н. Мясищеву), в процессе 
которого осуществлялся этнофункциональный анализ (выявление 
этнической функции) актуального состояния ментальности лич-
ности и ее развития. Изучались представления, суждения, отноше-
ния субъекта к родной этносреде на момент обследования, а также 
последовательность и время начала стадий этнофункционально-
го развития личности. Особенностью данного варианта методи-
ки было выявление отношения респондентов к десяти заповедям, – 
к тем именно, где речь не шла об отношениях человека и Бога (т. е. 
с V по X). Отношения к этим заповедям определяют соответствую-
щие нравственные убеждения респондентов.

Для исследования искажений этнофункциональной системнос-
ти и развития ментальности личности рассматривались как «про-
странственные» представления, отношения личности к совре-
менным для нее реалиям, так и ее представления о собственном 
развитии, т. е. «внутренняя картина развития». «Пространствен-
ные» искажения характеризовались такими показателями, как на-
личие этнодифференцирующих представлений, суждений, отноше-
ний и др. Искажения «внутренней картины развития» определялись 
по тем же показателям, но относящимся преимущественно к опти-
мальным возрастным периодам начала стадий онтогенеза – природ-
ной, сказочно-анимистической и религиозно-этической.

Показателем искажений развития выступали субъективно оце-
ниваемые как слишком раннее или позднее, по сравнению с опти-
мальными возрастными периодами (этнодифференцирующее), воз-
никновение представлений, суждений о начале тех или иных стадий 
развития личности. Для нивхов, бывших объектом исследования, 
такие искажения фиксировались при начале природной и сказоч-
но-анимистической стадий не ранее 5 лет, а религиозно-этической – 
в интервале 6–8 лет. Показателем искажения являлось также нали-
чие этнодифференцирующего содержания на той или иной стадии.
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Показателем «пространственных» искажений целостности мен-
тальности личности считалось, например, намерение личности 
покинуть родной природный ареал для постоянного проживания 
в другом месте, предпочтение этнодифференцирующих растений 
или животных, неприятие зимы и т. д.

Теоретически мы исходили из того, что на проектируемой ста-
дии развития ментальности (в частности, нивхов) содержание всех 
предыдущих стадий должно быть внутренне интегрированным, 
как минимум, без эмоционального отвержения образов культур-
но-исторического прошлого и настоящего собственного народа – 
природных, языческих, христианских, научных представлений. 
В качестве этнодифференцирующего показателя выступало также 
неприятие личностью трех и более заповедей, что свидетельствует, 
по нашему мнению, о низкой степени сформированности христиан-
ской нравственности. Этноинтегрирующим отношением считалось 
принятие всех заповедей с V по X как свидетельство высокой степе-
ни сформированности христианской нравственности.

Показателем искажения развития мы полагали также наличие 
в воспоминаниях образов из таких мультфильмов, как «Ну, пого-
ди!», «Винни-Пух», «Том и Джерри», «Микки-Маус» и др. Мы наде-
ляем этнодифференцирующей функцией содержание указанных 
мультфильмов не столько из «пространственных» соображений 
их этнической чужеродности, сколько вследствие того, что этно-
дифференцирующей являлась технологическая подача видеообра-
зов. Дело в том, что эти технологии разработаны на основе научных 
достижений эпохи просвещения, а, согласно нашим исследованиям, 
оптимальный период начала этой стадии для русских детей – от 7 
до 9 лет (Сухарев, 2008, с. 186–188).

Признаком искажения развития считалось также наличие в вос-
поминаниях респондентов переживаний, связанных с представле-
ниями о грехе, справедливости, совести или Боге, относимых субъ-
ектом к возрасту до 5 лет или после 8 лет.

В методическом отношении диагностировать взаимодействие 
аффекта и интеллекта можно клинически, непосредственно опи-
раясь на анализ поведенческих, эмоционально-чувственных и ко-
гнитивных проявлений личности. Для удобства математической 
обработки результатов использовалась проективная методика, по-
зволяющая формализовать полученные данные. Тестовая диагнос-
тика взаимодействия аффекта и интеллекта возможна по тесту 
Роршаха, по наличию определенного «косвенного» показателя, от-
ражающего качество сочетания в ответе респондента цвета и фор-
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мы («Fb» от нем. Die Farbe – «цвет», «F» от нем. Die Form – «форма»). 
Цветовое содержание ответов по тесту характеризует эмоциональ-
но-чувственную сферу, а ответы, связанные с формой, – когнитив-
ную. Качество «формоцветового» сочетания в ответах респондента 
может интерпретироваться как уровень взаимодействия «аффекта 
и интеллекта», который мы понимаем как степень гармоничности 
взаимодействия эмоционально-чувственной и когнитивной сфер. 
При обработке результатов данного теста используются шифров-
ки ответов, фиксирующие градации более или менее оптималь-
ного взаимодействия эмоционально-чувственной и когнитивной 
сфер личности (здесь и далее интерпретация и шифровка по кн.: 
E. Bohm, 1972).

Ответы типа FFb+ являются выражением тех чувств, которые 
«связаны с объектом», но одновременно находятся под контролем 
разума. Симптом имеет два значения: во-первых, эмоциональный 
контакт, общительность, единение с объектом, приспособление к си-
туации, во-вторых – контроль разума, держащий чувства в опреде-
ленных границах, самоконтроль. Мы полагаем, что наличие таких 
ответов является признаком оптимального (гармоничного) взаимо-
действия когнитивной и эмоционально-чувственной сфер личности.

Признаком менее гармоничного взаимодействия являются от-
веты типа FFb, которые встречаются у людей, стремящихся к эмо-
циональному приспособлению к социальной среде, но вследствие 
недостатка интеллекта добивающихся лишь сомнительных успехов.

И, наконец, ответы типа Fb являются признаком отсутствия ка-
кой-либо попытки контроля, когда имеет место полное отсутствие 
взаимодействия эмоционально-чувственной и когнитивной сферы 
личности. Это «чистая» разрядка аффекта, импульсивность, которая 
служит лишь для снятия эмоционального напряжения и не требует 
приспособления к социальной среде (Bohm, 1972).

Исследования показывают, что у детей в возрасте от 3 до 7 лет 
наблюдается равномерное повышение количества ответов типа FFb+, 
причем происходит последовательная смена типов ответов от Fb 
к FbF и, далее, к FFb+; у взрослых эти ответы чаще всего встреча-
ются у здоровых испытуемых (Беспалько, Раева, 1978; Рауш де Тра-
убенберг, 2005). Установлено, что «формоцветовой ответ типа FFb+ 
указывает на способность к адаптации, которая достигается в про-
цессе психологического и психодинамического развития ребенка» 
(Рауш де Траубенберг, 2005, с. 114). Данные результаты косвенно 
подтверждают связь нарастания гармоничности взаимодействия 
эмоционально-чувственной и когнитивной сферы с развитием лич-
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ности, а также положение Выготского о том, что такое гармоничное 
взаимодействие, как «единство аффекта и интеллекта», является ре-
зультатом и показателем развития личности.

Использовались и такие показатели теста Роршаха, как «шоки» 
и «отказы», являющиеся маркерами эмоционального торможения 
когнитивных процессов и, естественно, нарушения гармоничного 
взаимодействия эмоционально-чувственной и когнитивной сфер 
личности. В связи со сказанным, в настоящем исследовании приме-
нялся метод Роршаха, позволяющий фиксировать качество взаимо-
действия когнитивной и эмоционально-чувственной сфер личности.

Выбор объекта эмпирического исследования был обусловлен, 
во-первых, учетом нарастающей в современном мире «этнокуль-
турной мозаичности» (В. А. Тишков) и этнической маргинальности*. 
В условиях «этнокультурного смешения» выделение относительно 
однородных этнических групп или этносов весьма затруднитель-
но. В связи с этим в качестве социально психологического объек-
та, помимо русских респондентов в Москве (результаты ранее про-
веденных исследований русских приводятся в настоящей работе 
в ссылках), рассматривался один из народов Севера России – саха-
линские нивхи, школьники в возрасте 13–16 лет (36 чел.), а также 
взрослые от 35 до 70 лет (45 чел.). Данный этнос сохраняет ряд тра-
диций, в определенной мере – язык и религию, устойчивые антро-
пологические признаки, и проживает в традиционных для него кли-
мато-географических условиях. Считается, что нивхи (так считают, 
прежде всего, они сами) являются одним из наименее христиани-
зированных народов России.

Результаты эмпирического исследования нивхов

Результаты, представленные в таблицах 1 и 2, свидетельствуют о том, 
что наличие этнодифференцирующих образов природы, сказочно-
анимистических образов и отсутствие нравственных переживаний 
в оптимальных возрастных периодах у взрослых нивхов более выра-

* Этническая маргинальность (общества, личности) – понятие, введен-
ное нами для обозначения ментальности, в той или иной мере вклю-
чающей этнодифференцирующее содержание. Этническая маргиналь-
ность, в отличие от понятий расовой и культурной маргинальности, 
включает в себя представление о природно-климатической и транс-
цендентной маргинальности, – когда, например, личность не может 
определиться в ландшафтных, религиозных предпочтениях (подроб-
нее см.: Сухарев, 2008).
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жено, а также относительно менее выражено у школьников, что свя-
зано с отсутствием у них гармоничного взаимодействия когнитивной 
и эмоционально-чувственной сфер (и наоборот). Следует отметить, 
что нивхские сказки, зафиксированные в ответах респондентов, по-
строены на анимизации природы: животных, моря, леса и др.

Исследование отношения нивхских школьников к заповедям по-
казало, что для школьников, принимающих все заповеди, по сравне-
нию с теми, кто не принимает минимум три заповеди, характерно 

Таблица 1
Связь гармоничного взаимодействия когнитивной 

и эмоционально-чувственной сфер (FFb+) у взрослых нивхов 
с ранними искажениями этнофункционального онтогенеза

Взрослые нивхи
Есть 
FFb+
n=23

Нет 
FFb+
n=22

χ2 Р

Родная природа, до 5 лет 83 55 4,1 р<0,05

Родная природа, после 6 лет 4 30 5,4 р<0,05

Нивхские сказки, до 6 лет 30 9 3,2
р<0,1

(тенденция) 

Не помню сказок 35 73 6,3 р<0,05

Нет переживаний, связанных с Богом, 
грехом, несправедливостью, и других 
нравственных переживаний до 10 лет

13 41 4,5 р<0,05

Таблица 2
Связь гармоничного взаимодействия когнитивной 

и эмоционально-чувственной сфер (FFb+) у учащихся-нивхов 
с ранними искажениями этнофункционального онтогенеза

Школьники-нивхи
Есть 
FFb+
n=5

Нет 
FFb+
n=22

χ2 Р

Родная природа, до 5 лет 100 59 3,1
р<0,1

(тенденция) 

Нивхские сказки, до 6 лет 30 9 3,2
р<0,1

(тенденция) 

Не помню сказок 0 18 1,1  – 

Нет переживаний, связанных с Богом, 
грехом, несправедливостью, и других 
нравственных переживаний до 10 лет

20 55 1,9  – 
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следующее: они любят зиму (р<0,001), реже хотят переехать на по-
стоянное место жительство в другой регион (р<0,05), им очень 
нравятся нивхский язык и традиции (р<0,05), они чаще относят 
воспоминания образов родной природы к возрасту до 5 лет и ре-
же – к возрасту после 5 лет (р<0,05), чаще помнят русские сказки, 
которые им читали до 7 лет (чтение нивхских сказок в этом возрас-
те в обеих группах выявлено не было) (р<0,05), у них практически 
отсутствуют воспоминания образов из мультфильмов до 5 лет вклю-
чительно (р<0,05). Как мы уже отмечали, мультфильмы встречались 
следующие (по частоте убывания): 1) «Ну, погоди!», «Том и Джерри» 
(преимущественно); 2) «Микки-Маус»; 3) «Кот Леопольд»; 4) «Винни-
Пух»; 5) «Гаргульи»; 6) «Телепузики».

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что гармоничное 
взаимодействие когнитивной и эмоционально-чувственной сфер 
у респондентов связано с более полноценным усвоением христи-
анских ценностей. Мы полагаем, что это отражает их относитель-
но бóльшую убежденность в необходимости принятия христиан-
ской нравственности.

Таблица 3
Различие групп учащихся-нивхов, принимающих все заповеди 

Божьи с V по X, и не принимающих минимум три заповеди 
(по показателю теста Роршаха, в %)

Показатель теста 
Роршаха

Принимают 
все заповеди 

(n=6) 

Не принимают 
минимум три 

заповеди (n=20) 
χ2 р

Гармоничное взаимо-
действие когнитивной 
и эмоционально-чувствен-
ной сфер (FFb+) 

50 5 7,2 р<0,01

Обсуждение результатов

Следует отметить, что в целом школьники нередко могут относить 
первые воспоминания о себе, например, к 8 годам, а первые вос-
поминания о природе – к 5 годам и т. п. Мы специально сравнили 
в обе группы по частоте возникновения первых воспоминаний о се-
бе в возрасте до 5 лет (достоверных различий обнаружено не было) 
и возникновение первых воспоминаний о природе в этом же возрас-
те (р<0,05). Это свидетельствует о том, что «вклад» в формирова-
ние гармоничности взаимодействия когнитивной и эмоционально-
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чувственной сфер могут вносить именно воспоминания о природе. 
В целом, можно заключить, что сформированность христианской 
нравственности по показателю отношения к заповедям связана 
с этноинтегрирующей направленностью на идеальный прообраз 
(архегению*) родной этносреды.

Наши ранее проведенные исследования (на русских респонден-
тах – школьниках и взрослых) показали, что сочетание положитель-
но окрашенных воспоминаний о родной природе и сказочно-ми-
фологических и анимистических образов, а также нравственных 
(по сути – христианских) переживаний, относимых к оптимальным 
возрастным периодам (соответственно, в 1–5 и 6–8 лет), связано с гар-
моничным взаимодействием когнитивной и эмоционально-чувст-
венной сфер (наличие показателей FFb+ по тесту Роршаха), а также 
со снижением эмоционального торможения когнитивных процессов 
(снижение количества показателей «отказы» и «шоки» по тесту Рор-
шаха) и др. Причем в ряде наших исследований показано, что имеет 
место не только связь, но и обусловленность психологической зре-
лости личности в целом и показателя гармоничности взаимодейст-
вия когнитивной и эмоционально-чувственной сфер этнофункцио-
нальной направленностью на родную этносреду (Сухарев, 2008, 
с. 129–134, 209–249, 269–303; Сухарев, 1996, 2013; Сухарев, Грачев, 
2010; Сухарев, Чулисова, 2013; и др.). Полученные результаты впол-
не согласуются с положениями отечественной психологии развития, 
сформулированными в работах Л. И. Божович, Л. С. Выготского и др.

В результате проведенного исследования можно предположить, 
что этнофункциональным механизмом формирования христианской 
нравственности у нивхов является формирование этноинтегриру-
ющей направленности личности. Существенно, что установлена 
связь наличия архаических сказочно-анимистических представ-
лений нивхов (в виде народных сказок) в онтогенезе ментальнос-
ти личности с формированием «наднациональной» христианской 
нравственности. Это позволяет продвинуться в понимании проб-
лемы представленности архаического в сознании современного че-
ловека (Хачатурян, 2009).

* Понятие архегении мы вводим на высоком уровне обобщения как иде-
альный прообраз развития, по аналогии с «эйдосом» Платона, понимае-
мого им как «предел становления вещи» (Платон, 1970, с. 505). Данный 
прообраз мы полагаем естественным развитием. В соответствии с ним, 
реальный образ развития может приближаться к своему идеальному 
прообразу по показателям, характеризующим содержание и последо-
вательность стадий развития (Сухарев, 2008, с. 83).
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Заключение

Этнофункциональные исследования, проведенные на контингенте 
сахалинских нивхов, выявили положительную связь гармоничного 
взаимодействия когнитивной и эмоционально-чувственной сфер 
личности («единство аффекта и интеллекта», по Л. С. Выготскому) 
со степенью сформированности у них христианской нравственности.

Выявлена положительная связь гармоничности взаимодейст-
вия когнитивной и эмоционально-чувственной сфер личности и вы-
сокой степени сформированности христианской нравственности 
с этноинтегрирующей направленностью личности, в частности, 
на родную природу и архаические сказочно-анимистические пред-
ставления предков.

В целом результаты настоящего исследования в совокупности 
с результатами ранее проведенных исследований позволяют сде-
лать вывод, что с позиций этнофункционального подхода культур-
но-историческим механизмом развития личности является процесс 
усвоения ею историогенетически наиболее ранних природных и ар-
хаических сказочно-анимистических представлений, т. е. формиро-
вание этноинтегрирующей направленности личности. Посредством 
данного механизма, кроме прочего, может формироваться нравст-
венность личности, в частности, по показателю усвоения запове-
дей Божьих.
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Личность – центральное понятие психологической науки. Из-
учение личности позволяет раскрывать как закономерности ее 

психического развития, так и выявлять особенности ее проявлений 
в окружающей среде. «Личность – это способ бытия человека в об-
ществе, в конкретных исторических условиях, это индивидуальная 
форма существования и развития социальных связей и отношений» 
(Анцыферова, 1981, с. 3). Находясь в постоянно меняющейся внеш-
ней среде, личность испытывает на себе ее разнообразное влияние, 
результатом которого могут быть и изменения во внутреннем плане, 
и перестройка каких-то внешних отношений. Причем такая коррек-
тировка может состояться, а может и не состояться или произойти 
лишь частично. Уникальность личности как психологического об-
разования заключается в ее гибкости и подвижности ровно в той 
степени, в которой это субъективно необходимо для самого чело-
века на том или ином жизненном этапе. Как отмечает Л. И. Анцы-
ферова, «и устойчивые состояния личности, и сложившиеся черты, 
и обобщенные эмоционально-ценностные отношения к миру, даже 
находясь в латентном виде, имеют процессуальный, динамичный 
характер: они функционируют… на субдоминантном уровне. Им 
свойственно функциональное развитие со своими микрофазами 
и микростадиями, переходящее на определенном этапе в разви-
тие структурное» (там же, с. 4). Этот тезис приоткрывает глубину 
и сложность внутренних механизмов, обеспечивающих развитие 
человека как личности.

Наше исследование посвящено изучению личностных прояв-
лений (отношений, эмоций, переживаний, чувств и др.) в условиях 

* Работа выполнена в соответствии с государственным заданием ФАНО 
РФ № 0159-2015-0002.
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участия индивида в праздничной деятельности. Праздники как не-
отъемлемое явление социокультурной жизни людей очень важны 
для полноценной жизнедеятельности человека (А. И. Мазаев, Е. Раш-
ковский, М. М. Бахтин, М. Элиаде, К. Жигульский и др.). А. М. Ма-
заев говорит о праздниках так: «Они являются необходимым усло-
вием социального существования и специфическим выражением 
человека, обладающего… уникальной способностью праздновать, 
т. е. включать в свою жизнь радости других людей и опыт культуры 
предшествующих поколений» (Мазаев, 1978, с. 9).

Праздник является своего рода вместилищем и носителем ос-
новных ценностей и морально-этических эталонов, сформировав-
шихся на определенном культурно-историческом этапе развития 
общества. Период праздников поэтому является особым временем, 
когда человек, будучи освобожден от будничных дел и хлопот, име-
ет возможность прикоснуться к реальности особого свойства. Осо-
бенность этой реальности заключается в том, что она находится вне 
сферы материальной пользы и относится к миру идеалов, а не к ми-
ру средств (М. М. Бахтин, А. И. Мазаев). Как деятельность, связан-
ная со свободным временем и не производящая какого-либо ре-
ального продукта, праздник зачастую не воспринимается серьезно 
и не рассматривается как категория, достойная научного исследо-
вания. Однако именно подобная «завуалированность», неявность 
делает праздник уникальным социально-культурным феноменом, 
дающим обширный материал для научных исследований, позволя-
ющих раскрыть некоторые детали, черты в понимании личности 
и ее эмоциональных и деятельностных проявлений.

Имея в основе своей мифологическую природу, праздник ока-
зывается понятным любому человеку, поскольку обращается к об-
разно-символической сфере его восприятия и действует подчас 
на подсознательном уровне. Как одна из древнейших форм чело-
веческого бытия праздник обращается к нашему архетипическому
сознанию.

Чтобы лучше понять природу мифа и его особенности, приве-
дем точки зрения двух авторов – М. Элиаде и А. Ф. Лосева, которые 
сходятся в понимании мифа как особой реальности. Миф, по Лосеву, 
является «трансцендентально-необходимейшей категорией мысли 
и жизни», в которой нет ничего случайного, ненужного, произволь-
ного, выдуманного или фантастического. «Это – подлинная и мак-
симально конкретная реальность» (Лосев, 2014, с. 37). Для Лосева 
миф есть сама жизнь, «само бытие, сама реальность, сама конкрет-
ность бытия» (там же, с. 57).
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По Элиаде, миф также «повествует лишь о реальном, о том, 
что реально произошло, что в полной мере проявилось» (Элиа-
де, 2013, с. 63). Миф повествует о священных реальностях. Имен-
но священное, с точки зрения М. Элиаде, и является самой насто-
ящей реальностью: «Ничто из того, что входит в область мирского, 
не участвует в Бытии, потому что мирское не было онтологически 
обосновано мифом и не имеет образцовой модели» (там же, с. 63–64). 
Все, что люди делают по собственному разумению, без обращения 
к мифической модели, относится к сфере мирского, «а это – деятель-
ность пустая, иллюзорная и, в конечном итоге, нереальная» (там же, 
с. 64). Миф, напротив, открывает «абсолютную священность». Свя-
щенное и мирское, по Элиаде, – это «два образа бытия в мире, две 
ситуации существования, принимаемые человеком в ходе истории» 
(там же, с. 19). Главная функция мифа заключается в «установле-
нии» образцовых моделей всех обрядов и всех значимых человечес-
ких деятельностей (работа, воспитание, охота и т. п.) (там же, с. 65). 
Праздник является носителем образцов, эталонов.

Праздник и в самом деле как социокультурный феномен аккуму-
лирует и преломляет философские, этические, социальные искания 
исторических эпох. Он, с одной стороны, задает и формирует опре-
деленную социокультурную ситуацию, а с другой – существует в со-
ответствии с ней, вычленяя и сохраняя в первую очередь ценности, 
нравственные нормы и принципы, провозглашаемые и одобряемые 
в конкретном обществе. С помощью праздника общество постули-
рует определенный образец, эталон для подражания. Для личнос-
ти самым важным является то, что в обстановке праздника эти цен-
ностно-нравственные ориентиры непроизвольно усваиваются ею 
как свои собственные. Этот механизм действует в форме эмоцио-
нального переживания настолько естественно и непринужденно, 
что человеком может и не осознаваться. Усвоенные же таким обра-
зом нравственные законы являются общими для каждого члена об-
щества, что способствует осознанию человеком себя как социаль-
ного существа в онтологическом единстве Я и Мы.

Атмосфера праздника совершенно особая, поскольку само празд-
ничное событие обращено не к каждому в отдельности, а сразу 
ко всем членам общества. Праздничное мироощущение основыва-
ется на схожести характера выражаемых каждым эмоций по поводу 
отмечаемого события. При таком совпадении и всеобщности про-
являемых чувств любое из них является, тем не менее, индивиду-
альным, но участвующим в общем, коллективном порыве. Во время 
празднования сугубо личные переживания объединяются с кол-
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лективными, что дает ощущение принадлежности к определенной 
группе и удовлетворяет потребность в защищенности и осознании, 
что «ты не один». Переживая праздничные идеальные устремления 
вместе с другими людьми, личность испытывает состояние гармо-
нии с собой, с окружающим миром и природой, что приносит ей 
чувство удовлетворения от возникающего ощущения некоей пол-
ноты. В таком комфортном состоянии личность получает возмож-
ность полностью раскрепоститься и открыться навстречу другим, 
всему миру.

Раскрепощение есть проявление чувства свободы, возникаю-
щего во время праздника. Период праздников «вырывает» человека 
из привычного, каждодневного ритма и «погружает» его в качествен-
но иное пространство. Иным оно является потому, что освобождает 
индивида от многих условностей и предоставляет тем самым воз-
можность ощутить свою целостность, просто побыть самим собой 
безотносительно каких-либо ролей, функций, обязанностей, кото-
рые отвлекают внимание и не позволяют остаться наедине со сво-
им внутренним миром. «Это свобода „для себя“… свобода как соци-
ально-психологическое состояние, реализующееся в праздничном 
мироощущении, в предельно раскованном и обращенном в будущее 
воображении, в утверждении идеала „красоты“ и нового социаль-
но-политического идеала» (Мазаев, 1981, с. 112).

Еще один аспект праздничной культуры, который оказывает 
влияние на личность, заключается в том, что праздник не принад-
лежит какому-либо одному срезу культуры, а скорее пронизыва-
ет этот срез по вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее 
(Пронина, 2001). Праздник не подчиняется привычным для повсе-
дневной жизни законам времени и представляет собой другую ре-
альность. Праздник – это «не церемония „в память“ о каком-либо 
мифическом событии, а его восстановление в настоящем» (Элиаде, 
2013, с. 55), ритуальное воссоздание первой реальности, это вре-
мя начала, которое «не течет» и представляет собой вечное настоя-
щее. Воспроизведение в настоящем одних и тех же мифических со-
бытий придает человеку великую надежду: дает ему возможность 
преобразовать свое существование, уподобить его божественному 
образцу. Благодаря такому «регулярному возврату» к истокам свя-
щенного и реального у человека появляется чувство защищеннос-
ти от небытия и смерти (там же, с. 70). «В празднике в полной мере 
обнаруживаются священные ценности Жизни. Благодаря им по-
знается святость существования человека как Божьего создания»
(там же, с. 60).
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Итак, нами, с опорой на работы предшественников, было выде-
лено четыре важных аспекта, влияющих на становление личности 
в контексте праздничной культуры:

1) праздник выступает носителем основных нравственно-этичес-
ких образцов, которые усваиваются личностью в качестве своих 
собственных;

2) коллективное переживание праздника дает каждому участнику 
ощущение принадлежности к определенной социальной группе;

3) особая праздничная атмосфера позволяет человеку раскрепо-
ститься и испытать чувство свободы, свободы от будничных 
обязанностей и социальных ролей, и быть собой;

4) нахождение праздника вне времени благодаря регулярному 
воспроизведению первичного события дает возможность чело-
веку ощутить причастность к нему и способствует появлению 
чувства бесконечности человеческого бытия.

Праздник призван «организовывать и эстетически оформлять сво-
бодное время», он является таким «типом жизнедеятельности, ко-
торый не только в нашем сознании, но и объективно должен иметь 
прямое отношение к свободе, изобилию, радости и смеху, к перио-
дическому обновлению жизни» (Мазаев, 1978, с. 13).

Таким празднование будет в «идеальном» варианте, но в реаль-
ности это происходит далеко не всегда. В настоящее время празд-
ничная культура претерпевает большие изменения и, как отмечают 
многие современные исследователи (И. Ю. Рыбникова, И. Н. Про-
нина, В. Н. Попова, Т. П. Ванченко, И. В. Гужова, М. А. Слюсаренко, 
М. А. Медведева и др.), эти изменения носят неблагоприятный ха-
рактер. Прежде всего теряются смыслообразующие основы празд-
ника и размывается его экзистенциальная сущность, что приводит 
к замене истинно праздничного события на увеселительно-развле-
кательное мероприятие. Отмена старых праздников и появление но-
вых – непростой процесс, он требует тщательной разработки и под-
готовки. Согласно нашему исследованию (Борисова, Воловикова, 
2012, 2014) и работам других авторов (Г. Г. Карпова, М. И. Васильев, 
Т. П. Ванченко, В. Н. Попова и др.), необходимо изучение механиз-
мов и условий принятия людьми новых праздников. Наряду с этими 
вопросами важно также рассмотреть причины (факторы) сохран-
ности некоторых праздников несмотря на возникающие в разные 
исторические периоды социально-экономические и политические 
катаклизмы. Обозначенные выше проблемы невозможно исследо-
вать вне контекста изучения личности человека, поскольку имен-
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но личность является представителем конкретной социокультур-
ной исторической эпохи и носителем ее взглядов и устремлений.

Резюмируя, можно отметить, что праздник изначально имеет 
особенную природу, действует согласно своим специфическим пра-
вилам, которые получают выражение в определенных обрядах, ри-
туалах. Соблюдение и исполнение последних помогает создать не-
обходимую атмосферу и то пространство, в котором оказывается 
возможным воспроизведение праздничного события в форме, наи-
более приближенной к первоначальному событию. Именно поэто-
му праздники, не имеющие оснований в культурно-историческом 
наследии, не приживаются в обществе и имеют непродолжитель-
ное существование. К такому выводу пришли мы (Борисова, Воло-
викова, 2012, 2014) и еще ряд авторов: М. И. Васильев, В. Н. Попова, 
Т. П. Ванченко и др.

Праздники, как и мифы, живы, пока передаются из поколения 
в поколение. И передаются они до тех пор, пока это имеет смысл 
и удовлетворяет базовым потребностям людей. Благополучное 
«вживление» нового праздника может быть только в случае нали-
чия в нем очевидного для всех смыслообразующего компонента 
и его экзистенциальной значимости.

Таковым в нашей современной культуре является праздник 
9 мая. Победа во Второй мировой войне явилась важным историчес-
ким событием как для России, так и для многих других стран. Резуль-
таты наших предыдущих исследований (Воловикова, Тихомирова, 
Борисова, 2003) показали, что для пожилых респондентов наиболее 
запомнившимся стало само событие, т. е. день 9 мая 1945 года. И это 
несмотря на то, что официально день 9 мая был праздничным снача-
ла до 1948 г., а затем только с 1965, когда его снова объявили выход-
ным днем и возобновились парады, праздничные салюты и чество-
вания ветеранов. Для нашего народа этот день останется важным 
на долгие годы, поскольку нет ни одной семьи, которой не косну-
лась бы война. В Марше памяти «Бессмертный полк», который со-
стоялся в мае 2015 г., приняли участие около 12 миллионов человек 
по всей России. Это говорит о том, что память о не вернувшихся сол-
датах сохраняется и будет сохраняться еще очень долго – слишком 
дорогой ценой далась нашему народу эта победа.

Этот день отмечается во многих государствах – бывших респуб-
ликах СССР, поскольку победа была для нас общей: все принимали 
участие в ее приближении. День Победы объединяет не только наро-
ды разных стран, но и все возрастные поколения, и просто всех лю-
дей, которые собираются вместе, чтобы почтить память погибших, 
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чтобы вспомнить о том радостно-горестном событии и утвердиться 
в мысли, что такое не должно повториться снова. Этот праздник вы-
ражает единство и еще одного уровня – народа и государственной 
власти, поскольку два основных чувства – горе и радость – «не зна-
ют» социальных различий, статусов и рангов, все едины перед ли-
цом исторической памяти, которая для всех священна. И этот по-
следний аспект является немаловажным в рассмотрении вопроса 
о сохранении праздников.

Из советского прошлого до наших дней дошло еще несколько 
праздников – 8 марта, 1 мая, 23 февраля, Новый год. На их приме-
ре можно проследить те изменения в содержательном аспекте, ко-
торые произошли со временем и при этом позволили этим празд-
никам сохраниться.

Исторически праздник 8 марта возник как день международной 
солидарности женщин разных стран в борьбе за равноправие в со-
циально-экономической сфере, и назывался он Международным 
женским днем (в 1976 г. был официально признан ООН). Идеоло-
гическая направленность и социально-политический подтекст по-
степенно нивелировались, и в центре внимания оказалась женщи-
на. Теперь 8 марта чаще именуют просто «женским днем», отражая 
тем самым явное смещение ведущего акцента с женщин-борцов 
«за социально-экономическое равноправие» на женщин как пред-
ставительниц прекрасного пола. В таком виде праздник отмечает-
ся уже много лет, причем всеми возрастными категориями. В содер-
жательном аспекте он выражает идею уникальности и значимости 
роли женщины как охранительницы рода, домашнего очага и тра-
диций, говорит об идеале женщины как олицетворения мира, доб-
ра и красоты.

Наше 8 марта – это своего рода альтернатива Дню матери, празд-
нуемому во многих странах мира (последнее воскресенье ноября). 
В России такой день был тоже утвержден в ноябре 1998 г., но отме-
чают его немногие, в отличие от дня 8 марта, который наряду со сво-
им собственным содержанием включает в себя и смысловые ком-
поненты Дня матери.

Праздник 1 мая, пожалуй, в значительной степени потерял 
то значение и тот размах, с которым его отмечали в советскую эпоху. 
Хотя некоторые из наших респондентов и называли его в качестве 
наиболее запомнившегося, рассказывая о нем с большой теплотой 
и неподдельной радостью. В наше время это скорее уже не празд-
ник, а выходной день, к которому приурочивают субботники и меро-
приятия по благоустройству города, а также начало дачного сезона. 
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Теперь 1 мая имеет «социально-хозяйственное» значение. Празд-
ничный акцент сместился с ликования по поводу объединения тру-
дящихся как передового рабочего класса на совместное выполнение 
жителями, желающими внести свой вклад в благоустройство дво-
ра или приусадебного участка, некоторых общественных функций.

Праздник 7 ноября теперь отменен в качестве государствен-
ного праздника. Парадоксально, но многие пожилые респонденты 
вспоминают, что он отмечался тепло и душевно, в кругу семьи, не-
смотря на свое сугубо «революционное значение» (Борисова, Воло-
викова, 2014).

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что «праздник» 
как явление имеет для личности экзистенциальное значение. 
Можно даже говорить об экзистенциальной потребности челове-
ка в празднике, которая удовлетворяется по-разному, в зависимос-
ти от сложившихся в обществе социально-культурных, идеологи-
ческих, материальных и других условий, а также от определенных 
внутриличностных позиций и ориентиров. Замечено, что истори-
чески значимые даты или даты, обладающие глубокой традицией 
(например, религиозные праздники), воспринимаются серьезней 
и значительнее: их ждут, к ним готовятся, их отмечают. Праздни-
ки, имеющие сомнительное или же в большей степени идеологи-
ческое происхождение, или игнорируются, или празднуются по-
верхностно, «протокольно»: могут соблюдаться лишь какие-либо 
атрибуты и, как правило, не из личных побуждений, а скорее бла-
годаря добровольно-принудительному воздействию со стороны го-
сударства. Но и тут возможны разные трансформации. В силу того, 
что человеческой природе в принципе чуждо отзываться на нечто 
искусственное, навязанное, личность всеми возможными способа-
ми будет пытаться отыскать для себя хоть какую-то долю искрен-
него, животворящего, того, что будет пробуждать эмоциональный 
отклик в ее душе. Со временем такие «идеологические» праздни-
ки постепенно превращаются в «свои» (частично или полностью) 
и начинают обретать иной смысл, которым его наполняют сами
люди.

Можно выделить ряд факторов, которые, на наш взгляд, вли-
яют на сохранение праздников: наличие содержательного, смыс-
лообразующего компонента; удовлетворение экзистенциальных 
потребностей человека в обретении смысла или в поиске идеала; 
присутствие единомышленников.

В целом и выводы исследователей смежных дисциплин (антро-
пологов, культурологов, философов, социологов), и наблюдения, 
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сделанные нами в многолетнем исследовании психологии празд-
ника, наглядно демонстрируют, что личность здесь выступает ак-
тивным субъектом, преобразующим наличные условия «под себя», 
исходя из понимания важности сохранения преемственности вы-
работанных традиций и ценностей, определяющих существование 
того или иного народа в его целостности и самобытности. Именно 
передача нравственно-этических принципов от одного поколения 
к другому способствует сохранению коллективной памяти и жиз-
неспособности народа.

Литература

Анцыферова Л. И. К психологии личности как развивающейся сис-
темы // Психология формирования и развития личности. М.: 
Наука, 1981. С. 3–19.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сред-
невековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990.

Борисова А. М., Воловикова М. И. Психолого-мировоззренческие 
функции праздника в российском обществе // Психологичес-
кие проблемы современного российского общества / Отв. ред. 
А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко. М.: Изд-во «Институт психоло-
гии РАН», 2012. С. 105–124.

Борисова А. М., Воловикова М. И. Роль мировоззрения в принятии 
личностью нового праздника // Психологическое воздейст-
вие в межличностной и массовой коммуникации / Отв. ред. 
А. Л. Журавлев, Н. Д. Павлова. М: «Институт психологии РАН», 
2014. С. 241–257.

Ванченко Т. П. Человек как семантико-семиотическая единица из-
мерения праздника // Аналитика культурологии. 2008. № 2. 
URL: http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/558-ar-
ticle_40–2.html (дата обращения: 6.12.2015).

Васильев М. И. Проблемы сохранения русской традиционной празд-
ничной культуры в современном праздничном календаре // 
Вестник НГУ. 2003. № 24. С. 51–56.

Гужова И. В. Целостная модель праздника как феномена культуры // 
Вестник ТГПУ. 2006. Вып. 7 (58). С. 92–95.

Жигульский К. Праздник и культура. М.: Прогресс, 1985.
Карпова Г. Г. Праздник в контексте социальных изменений: Дис. … 

канд. социол. наук. Саратов, 2001.
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. СПб.: Азбука, 2014.
Мазаев А. И. Праздник как социально-художественное явление. М.: 

Наука, 1978.



Раздел 3

Медведева М. А., Ромах О. В. Семантический анализ концепций 
праздника // Аналитика культурологии. 2008. № 1. URL: http://
www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/529-article_11–2.
html (дата обращения: 6.12.2015).

Попова В. Н. Праздник как форма культурной памяти: Дис. … канд. 
культурол. наук. Екатеринбург, 2011.

Пронина И. Ю. Феномен праздника в контексте отечественной куль-
туры: Дис. … канд. филос. наук. Саранск, 2001.

Рашковский Е. Б. Православные праздники. М.: Эксмо, 2008.
Рыбникова И. Ю. Бытийный статус праздника: Дис. … канд. филос. 

наук. Омск, 2001.
Слюсаренко М. А. Праздник как объект философской рефлексии: он-

тологический статус и экзистенциальный смысл: Дис. … канд. 
филос. наук. Кемерово, 2007.

Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 2013.



447

Артемцева Наталия Георгиевна – кандидат психологических наук, до-
цент, научный сотрудник Института психологии РАН.

Барсукова Светлана Александровна – кандидат педагогических наук, 
доцент, декан факультета психологии Пензенского филиала Москов-
ской социальной открытой академии.

Бессонова Юлия Владимировна – кандидат психологических наук, на-
учный сотрудник Института психологии РАН.

Борисова Анастасия Михайловна – младший научный сотрудник Ин-
ститута психологии РАН.

Борисова Наталья Владимировна – кандидат психологических наук, 
старший научный сотрудник Института психологии РАН.

Броневицкий Григорий Григорьевич – кандидат психологических 
наук, доцент, зав. курсами гражданской обороны Невского района 
Санкт-Петербурга.

Быховец Юлия Васильевна – кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник Института психологии РАН.

Воловикова Маргарита Иосифовна – доктор психологических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института психологии РАН.

Галкина Татьяна Викторовна – кандидат психологических наук, доцент, 
старший научный сотрудник Института психологии РАН.

Гостев Андрей Андреевич – доктор психологических наук, ведущий 
научный сотрудник Института психологии РАН.

Ермолаева Елена Павловна – доктор психологических наук, ведущий 
научный сотрудник Института психологии РАН.

Журавлева Надежда Анатольевна – кандидат психологических наук, 
старший научный сотрудник Института психологии РАН.

Знаков Виктор Владимирович – доктор психологических наук, про-
фессор, главный научный сотрудник Института психологии РАН.

Колпакова Марина Юрьевна – кандидат психологических наук, стар-
ший научный сотрудник Психологического института РАО.

Кольцова Вера Александровна – доктор психологических наук, про-
фессор, зам. директора Института психологии РАН.

Миронова Анна Алексеевна – стажер-исследователь Международной 
научно-учебной лаборатории социокультурных исследований, аспи-
рантка кафедры демографии НИУ ВШЭ.

Мустафина Лилия Шаукатовна – кандидат психологических наук, на-
учный сотрудник Института психологии РАН.

Нартова-Бочавер Софья Кимовна – доктор психологических наук, про-
фессор ГБОУ ВПО МГППУ, НИУ ВШЭ.

Сведения об авторах



Сведения об авторах

Няголова Марияна Дмитриевна – кандидат психологических наук, до-
цент Велико-Тырновского университета им. св. Кирилла и Мефодия, 
Болгария.

Падун Мария Анатольевна – кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник Института психологии РАН.

Петухов Александр Олегович – психолог-консультант.
Савина Ольга Олеговна – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры экстремальной психологии и психологической помощи фа-
культета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова.

Сергиенко Елена Алексеевна – доктор психологических наук, профес-
сор, главный научный сотрудник Института психологии РАН.

Старовойтенко Елена Борисовна – доктор психологических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой психологии личности департамента 
психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ.

Сухарев Александр Владимирович – доктор психологических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института психологии РАН.

Татарко Александр Николаевич – доктор психологических наук, веду-
щий научный сотрудник Международной научно-учебной лаборато-
рии социокультурных исследований, доцент департамента психоло-
гии факультета социальных наук НИУ ВШЭ.

Харламенкова Наталья Евгеньевна – доктор психологических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института психологии РАН.

Холондович Елена Николаевна – кандидат психологических наук, на-
учный сотрудник Института психологии РАН.

Чувашов Сергей Викторович – стажер-исследователь Международной 
научно-учебной лаборатории социокультурных исследований, сту-
дент магистратуры НИУ ВШЭ.

Лицензия ЛР № 03726 от 12. 01. 01
Издательство «Институт психологии РАН»

129366, Москва, ул. Ярославская, д. 13
Тел.: (495) 682-61-02; E-mail: vbelop@ipras.ru; www.ipras.ru

Сдано в набор 29. 12. 15. Подписано в печать 15. 01. 16
Формат 60 × 90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная

Гарнитура itc Charter. Усл. печ. л. 28. Уч.-изд. л. 24
Тираж 300 экз. Заказ 

Научное издание

Серия «Труды Института психологии РАН»

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

История, современное состояние, перспективы


