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С Алексеем Николаевичем Леонтье-
вым всех нас связывает не только 
прошлое, но настоящее и будущее. 

Хочется напомнить, что память нам нуж-
на не только как обращение к прошлому, 
память – это (как любил говорить Ио-
сиф Моисеевич Фейгенберг) – «орган для 
прогнозирования или предвосхищения 
будущего». Поэтому любая юбилейная 
дата – не только повод для того, чтобы 
выразить уважение, честь, но и подумать 
о том, сколько было набедокурено Алек-
сеем Николаевичем Леонтьевым, и мо-
жем ли мы сегодня еще набедокурить, 
пользуясь образным выражением Осипа 
Эмильевича Мандельштама, «на сложных 
дорогах» нашей с вами жизни. 

В своем размышлении о творческом 
наследии Леонтьева я буду несколь-
ко зануден, выступая в академической, 
не присущей для меня манере. Первое 
из положений, на которое хотелось бы 
обратить внимание, заключается в том, 
что сейчас в биологических, поведенче-
ских, социальных и (ввожу этот особый 
термин) – ментальных науках, все более 
остро ощущается дефицит синтетиче-
ских концепций. Сегодня на роль «син-

теза» при огромном количестве эмпири-
ческих фактов претендуют различные 
парадигмы. Парадигмы синергетики, па-
радигмы постмодернистской трактов-
ки эволюции, парадигмы сетевого ана-
лиза. Этот перечень борющихся между 
собой парадигм я мог бы продолжать 
и продолжать. Ко многим из них мож-
но отнести недооцененный пласт работ, 
который связан с пониманием психики  
и психологии как науки об изменчивости.  
Как науки, занимающейся определен-
ным уровнем генерирования, поро-
ждения разнообразия. Не случайно пе-
дология, как наука о генерировании 
разнообразия, была репрессирована  
в 1935-х–37-х годах одновременно с ге-
нетикой. Тогда любые науки, которые  
в рамках жестких замкнутых систем 
претендовали на то, чтобы быть наука-
ми как институтами развития непрогно-
зируемости, непредсказуемости, стира-
лись с лица земли и уничтожались. 

Страшно было произнести слово те-
стирование, поскольку за ним, как за 
культурологической процедурой стояла 
индивидуальность, непредсказуемость – 
то, что нельзя изменить и измерить. И, по 
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сути дела, целый ряд направлений, свя-
занных с разработкой разнообразия –  
подчеркиваю – и восхождения к разно-
образию, сейчас как никогда актуален. 
Появляются интересные работы, сре-
ди которых книга Александра Маркова 
«Рождение сложности», где любая эво-
люция систем начинает рассматривать-
ся как эволюция разнообразия. Хочется 
назвать и недавно вышедшую благодаря 
Дмитрию Алексеевичу Леонтьеву книж-
ку А.Н. Леонтьева «Эволюция движения, 
деятельность», не «Деятельность. Созна-
ние. Личность», а «Эволюция движения, 
деятельность». В этой работе отражено 
то, что было заложено во времена, ког-
да вместе работали Николай Алексан-
дрович Бернштейн, Александр Нико-
лаевич Северцов, Алексей Николаевич 
Леонтьев, Сергей Николаевич Рубинштейн  
и Павел Петрович Блонский, который го-
ворил: «наука о поведении может быть 
понята только как наука о развитии пове-
дения». Именно в те годы появились уни-
кальные подходы, которые мы сейчас, к 
сожалению, недооцениваем. 

В конце 1919 – начале 1920 годов 
«грянули» идеи Вернадского и Ковалевс-
кого, которые вступили в противоречие 
с пониманием эволюции как конфлик-
та, идущего от идей Дарвина, Маркса  
и Фрейда. Именно Вернадский и Кова-
левский предложили первые наброски 
симбиотической концепции эволюции, 
что у нас тоже недооценено. Эти же во-
просы были четко поставлены и в ис-
следовании Петра Алексеевича Кропот-
кина, вышедшего в 1911 году. Работа 
называлась «Взаимопомощь людей и жи-
вотных как фактор эволюции». 

Где-то совсем рядом находятся рабо-
ты гениального философа Анри Бергсо-
на, среди которых хочется выделить кни-
гу «Творческая эволюция», достаточно 
хорошо известную. Практически однов-
ременно появляется цикл работ, кото-
рые входят в резонанс с логикой иссле-
дований Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,  
К.Э. Фабри. Это работы, связанные с 
именами А.Н. Северцова и Я.И. Икскюля.  
В них на первый план выходит не иссле-
дование эволюции психики, (вспомни-
те классическую работу А.Н. Леонтьева 
«Проблемы эволюции психики»), а (поль-
зуясь формулировкой Северцова) «пси-
хика как движущая сила эволюции мира, 
движущая сила эволюции истории, дви-
жущая сила эволюции культуры». 

Чем выше мы поднимаемся по линии 
эволюции, тем больше расходятся типо-
вые программы поведения и появляется 
набор вариативных программ. Наиболь-
шая дисгармоничность возникает у че-
ловека. Иными словами, эволюция, ссы-
лаясь на формулировку У.Р. Эшби, – это 
рост разнообразия, стремление к разно-
образию. 

В этом ряду хочется упомянуть ис-
следования гениального эволюциони-
ста, врача и биолога Сергея Николае-
вича Довиденкова. В его книге 1947-го 
года «Эволюционно-генетические про-
блемы невропатологии» показано, как 
разные психические отклонения и изме-
нения выводятся из эволюционно-гене-
тической парадигмы. Среди этих работ я 
также упомяну исследования Александра 
Любищева, Александра Богданова, Льва 
Берга (его концепцию номогенеза) и ра-
боты Валерия Алексеева, известного на-
шего антрополога, который предложил 
идею о том, что не отбор правит миром, 
а вариативная эволюция. Человек захва-
тил почти всю ойкумену и отсюда – эво-
люция в социокультурной реальности 
идет не по пути погашения, стабилиза-
ции, а по логике поддержки вариатив-
ности, поддержки разнообразия. Се-
годня эти положения могут послужить 
основой для становления новых идей. 
Хочется назвать исследования биолога 
Анатолия Ивановича Григорьева, кото-
рый работает в РАН по программе «Эво-
люция и психика», а также ряд работ по 
направлениям, представленных сегодня 
биосемиотикой, идущей от идей Икскю-
ля, конструктивной экологией, опираю-
щейся на идеи по аутопоэзису и само-
развитию Умберто Матурана и других.

Все эти идеи в свое время вступили  
в конфликт, в противоречие с господст-
вующей парадигмой мышления, в кото-
рой эволюция сводится к равновесию, 
к гомеостазу. И сегодня, когда мы гово-
рим о симбиотической эволюции, край-
не важно, чтобы мы отрефлексировали 
следующие вещи, которые выступают 
для меня как вопросы дальнейшей логи-
ки развития деятельности. Я их намечу 
только штрихами. 

В контексте историко-эволюционно-
го подхода социального конструктивиз-
ма выделяются следующие проблемы:

– Анализ категории целенаправлен-
ной деятельности как универсальной 
формы существования жизни, поро-

ждающий, продолжая логику Леонтьева,  
в биогенезе – образ мира как простран-
ство биологических смыслов, в социо-
генезе – образ мира как пространство 
значений, в персоногенезе – образ мира 
как пространство личностных смыслов. 

– В методологическом плане – выде-
ление коммуникативного дискурса кате-
гории деятельности, интерпретируемой 
в качестве основы существования био-
логических, социальных и психических 
систем. Тем самым, мы выходим на по-
нимание и диалог с научными школами 
в других науках, рассматривающих ка-
тегорию деятельности как объяснитель-
ный принцип различных реальностей: 
природы, общества, культуры, экономи-
ки. Данный подход помогает «пород-
ниться» с тем, что ряд наших коллег,  
в частности Андрей Владиславович 
Юревич, называют направлением ма-
кропсихологии. Когда мы выходим на 
анализ больших систем, а не замыкаемся 
в психологии как в отдельном доме, от-
дельной науке, мы выходим в общество, 
культуру, историю, экономику и каждый 
раз находим собратьев, которые рассма-
тривают деятельность как порождаю-
щую систему. 

За всеми этими подходами стоит чет-
кое понимание того, что сегодня дея-
тельностная парадигма – это парадигма 
социального конструирования миров.  
И это надо четко понять. В этом смысл 
и пафос деятельностной парадигмы как 
метанауки – говорю об этом с достаточ-
ной степенью жесткости. В этом ракурсе 
категория деятельности выполняет две 
функции: 

– Опосредствующего (не путайте со 
словом опосредующее) звена, порожда-
ющего разные системы и их развитие: 
биологические, социальные, экономи-
ческие, культурологические.

– Коммуникации с другими науками, 
которые рассматривают деятельность 
как объяснительный принцип в эконо-
мике, социологии Парсонса и других 
подходах. Если продолжить параллель 
с известной метафорой о потоке со-
знания, то, рассматривая деятельность 
как движитель эволюции, мы движем-
ся от деятельности к потоку сознания. 
Этот ход для нас с вами невероятно ва-
жен. В этом движении самое главное по-
нять, что деятельность – это «мобиле 
ин мобиле» – подвижный в подвижном, 
изменяющийся в изменяющемся мире. 
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Хочется вспомнить слова Выготского 
о том, что «там, где мы делаем постула-
ты, мы проигрываем. Если мы ставим со-
знание как постулат, то мы проигрыва-
ем сразу». 

Я сто раз могу говорить, что мы – 
историческая концепция. От того, что 
говоришь мед, мед, мед, слаще не стано-
вится. Пока мы не раскроем, что стоит за 
исторической детерминацией развития 
разнообразия ментальности в истории 
существования разных цивилизаций, 
ничего не изменится. И в этом смысле 
нужно не проговаривать слово культур-
ная, не проговаривать слово истори-
ческая, не креститься этими словами,  
а понять и дальше двигаться в диалоге  
с другими концепциями и подходами. 

Закономерно возникает вопрос: что 
стоит за социальной детерминацией 
социокультурной динамики разных си-
стем? Опять же, без диалога с разными 
подходами мы никуда не продвинемся. 

Другой вопрос: что стоит за культур-
ной детерминацией развития личности 
в разных культурах и в разных этносах?

Эти вопросы, поставленные в свое 
время, так и останутся вопросами, пока 
мы не перейдем от понимания дея-
тельности, как замкнутой внутри себя, 
к пониманию деятельности, как дви-
жущей силы различных систем. При 
ответе на вопрос о природной де-
терминации перед нами открывается уни-
кальный контакт с концепцией рассеи-
вающего отбора Северцова, Довиденкова  
и Шмальгаузена. Особо хочется отме-
тить работу Александра Николаевича 
Северцова «О различии двух типов про-
гресса в эволюции: биологического и 
морфофизиологического прогресса», 
где четко показано, что биологический 
прогресс идет за счет изменения образа 
жизни, положения в биосфере. Эти идеи 
для нас важны и сегодня как никогда. 
Они, как и идеи Вагнера, так же, как сов-
ременные идеи по биоэволюции и би-
оразнообразию, помогают нам увидеть 
главную характеристику деятельности. 

Деятельность – это процесс генери-
рования разнообразия. Я хочу, чтобы мы 
это четко понимали. Деятельность – это 
уникальный генератор разнообразия на 
разных уровнях системы. И это показа-
но на примерах культурологии в блестя-
щих работах Юрия Михайловича Лот-
мана, который вводит представление  
о механизмах нарастания разнообразия 

и механизмах неопределенности в куль-
туре. Лотман показывает на оси истори-
ческого времени, что всегда существует 
неопределенность, всегда есть пустыня 
«бестактности». И через эту пустыню мы 
проходим. 

Понять, что происходит с культурной 
детерминацией, нам поможет встреча 
с уникальными работами английского 
антрополога Виктора Тернера. Так же, 
как и с работами Тропа, Бахтина, где мы 
анализируем подобного рода подходы. 
В социальных науках работа «Социаль-
ная психология как история», а также  
«Социальный конструкционизм» Джерд-
жена помогают увидеть эволюционный 
смысл деятельности как нарастание раз-
нообразия. 

В таких науках, как социология, мы 
видим, как эксплуатируется категория 
деятельности такими мастерами дея-
тельностного анализа истории, как Ве-
бер, Парсон, Дарендорф, Гофман, Шутц 
и Хабермас. Здесь мы видим разные уни-
кальные подходы, диалог с которыми, 
как и с идеей Р.Л. Акоффа о целеустрем-
ленных системах, может задать новый 
мэйнстрим деятельностного подхода. 

Хочу сделать следующие выводы. Об-
ращение к категории целенаправленной 
деятельности в качестве принципа фун-
кционирования систем выступает как 
мэйнстрим в различных поведенческих, 
социальных и гуманитарных науках. Это 
первое.

Второе. Эксплуатация деятельности 
позволяет выделить генерирование раз-
нообразия как функцию целенаправлен-
ной деятельности. 

И, наконец, третье. Дальнейшее раз-
витие культурно-деятельностной пара-
дигмы как парадигмы социального кон-
струкционизма приводит к тому, что 
психология выходит за рамки отдель-
ной науки, а стиль мышления, созданный  
в работах Выготского, Рубинштейна, 
становится стилем мышления, который  
в буквальном смысле охватывает те на-
уки, которые сегодня развиваются и вы-
ступают как уникальная парадигма буду-
щего. Я хочу, чтобы мы вспоминали слова 
Николая Александровича Бернштейна: 
«задача рождает орган». Мы же очень ча-
сто живем по другим принципам. Мы 
сначала придумываем «органы», а потом 
под них находим те или иные задачи. 

Когда мы обращаемся к идеям А.Н. Ле-
онтьева, когда обращаемся к культурно-

деятельностной (так я сегодня называю 
наш подход) парадигме развития разно-
образия, то должны четко понимать, что 
выходим в зону социальных практик,  
а не отсиживаемся в кабинетах лабора-
торий. Было бы странно, если бы мы там 
находились. Недавно у меня вышла кни-
га «Оптика просвещения социокультур-
ной перспективы», в которой показано, 
насколько лучше через деятельностный 
подход понимаются многие феномено-
логии культуры. В частности, феноме-
нологии, в которых становится понят-
но, что цена неадаптивности индивида 
(термин Вадима Петровского) есть цена 
за адаптацию вида. 

Каждый раз мы должны понимать, 
что, предлагая практическую психоло-
гию, мы предлагаем психологию как 
мастерскую поддержки разнообразия. 
Каждый раз мы должны понимать, что 
психолог – это специалист по констру-
ированию миров. В культуре существуют 
такие механизмы, как селекция состо-
явшихся людей. Обратите внимание на 
этот механизм в историкогенезе. Могу 
привести краткие примеры. В 1930-е 
годы коллективизация – селекция пред-
принимателей, которые назывались ку-
лаками. Далее промпартия – селекция 
талантливых инженеров. Теперь у нас 
начинается олигархофобия и другие 
подобного рода процессы. Каждый раз, 
когда в культуре появляются люди, кото-
рым говорят: «ну что, тебе больше всех 
надо?», мы сталкиваемся с тем, что рабо-
тает историко-эволюционная селекция. 

Я хочу подчеркнуть, что идея нео-
пределенности, идея непредсказуемо-
сти присуща каждой личности. И если  
у каждого из вас, когда вы будете прика-
саться к бессмертным трудам моего лю-
бимого человека – Алексея Николаеви-
ча Леонтьева, вдруг возникнет озарение,  
и вы себе понравитесь за то, что, при-
коснувшись к этим трудам, сделали уни-
кальный прыжок в понимание, преодо-
ление гомеостаза самого себя и своего 
развития. И если каждый из вас при этом 
вдруг скажет себе: Ай да Пушкин! Айда 
сукин сын! – удивившись самому себе, 
или: Ай да Цветаева! Ай да сукина дочь! – 
то не удивляйтесь, потому что в букваль-
ном смысле слова – вы непредсказуемы! 
Поэтому разработка деятельности, раз-
работка генерирования разнообразия  
в нашем мире неопределенности неве-
роятно важна. 
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 Классики и современность [ Научное наследие А.Н. Леонтьева ]

Алексей Николаевич Леонтьев 
(1903-1979) широко известен как 
признанный формальный и не-

формальный лидер советской психо-
логии 40-70-х годов. Его научные и на-
учно-организационные заслуги перед 
отечественной психологической наукой 
велики и разносторонни. Он создал в 
Московском университете сначала отде-
ление психологии на философском фа-

культете, а затем и факультет психоло-
гии, где много лет был деканом. Он был 
также одним из руководителей (вице-
президентом) Академии педагогических 
наук РСФСР и СССР в не худшие ее вре-
мена, написал немало научных работ,  
в частности, несколько книг, каждая из 
которых была переведена на десятки 
иностранных языков, а одна из них – 
«Проблемы развития психики», через че-
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тыре года после выхода была отмечена 
Ленинской премией. Почти все москов-
ские, по крайней мере, университетские 
психологи среднего и старшего поколе-
ния – прямые его ученики и сотрудники.

Официальная биография Алексея Ни-
колаевича во многом создавалась автора-
ми этой статьи – не только близкими ему 
людьми (один из нас его сын, другой –  
внук), но и коллегами А.Н. Леонтьева по 
науке. И когда, вскоре после его кончи-
ны, в начале восьмидесятых годов, гото-
вился сборник его памяти, один из нас 
написал к нему вводную статью (Леон-
тьев А.А. Творческий путь Алексея Нико-
лаевича Леонтьева // А.Н.Леонтьев и сов-
ременная психология. Сборник статей 
памяти А.Н.Леонтьева.- М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1983, с.6-39). И хотя она выглядит 
вполне «причесано» и в ней нет неправ-
ды, но о многом там не сказано.

Наверное, настало время рассказать 
биографию Алексея Николаевича та-
кой, какой она была на самом деле, хотя 
бы настолько, насколько это возможно 
в одной статье. Ту, официальную, биог-
рафию нельзя назвать неверной, но не-
которые уточнения хотелось бы вне-
сти. Поэтому мы решили написать эту 
статью в виде комментариев к офици-
альной биографии, опубликованной  
в 1983 году.

«Он закончил в 1924 г. факультет об-
щественных наук Московского универ-
ситета...»

На самом деле Алексей Николаевич 
не окончил Московский университет. 
Его выгнали из него и он сдавал экзаме-
ны экстерном. Есть две разных версии 
того, почему его выгнали. Более инте-
ресная: будучи студентом, он заполнял 
в 1923 году какую-то анкету и на вопрос 
«Как Вы относитесь к Советской влас-
ти?» якобы ответил: «Считаю историче-
ски необходимой». Так он рассказывал 
своему сыну. Во всяком случае, это на 
него похоже. Вторая версия: весьма не-
любимому лектору по истории фило-
софии Алексей Николаевич прилюдно 
задал вопрос о том, как надо относить-
ся к буржуазному философу Уоллесу, 
биологизатору и вообще антимаркси-
сту. Не очень образованный лектор, 
испугавшись, что его поймают на не-
знании имени такого философа, долго  
и убедительно разъяснял затаившей дух 
аудитории ошибки этого буржуазного 
философа, естественно, выдуманного 

студентами накануне лекции. Эта вер-
сия тоже восходит к устным мемуарам 
Алексея Николаевича.

Леонтьев слушал в университете лек-
ции самых разных ученых. Среди них 
был Густав Густавович Шпет, филолог-
античник П.С. Преображенский, исто-
рики М.Н. Покровский и Д.М. Петрушев-
ский, историк социализма В.П. Волгин.  
В Коммунистической аудитории МГУ 
тогда впервые читал курс историческо-
го материализма Николай Иванович 
Бухарин. Как-то А.Н. Леонтьев слушал  
в Коммунистическом университете лек-
ции Сталина по национальному вопро-
су, о которых, впрочем, через полвека 
отозвался более чем сдержанно.

«Своим обращением к психологии 
Алексей Николаевич был обязан Г.И. Чел-
панову... По инициативе Г.И. Челпанова 
Алексеем Николаевичем были написаны 
первые его научные работы — реферат 
«Учение Джемса о идеомоторных актах» 
(он сохранился) и несохранившаяся ра-
бота о Спенсере»

Почему он стал психологом? Снача-
ла его привлекала философия – была 
потребность мировоззренчески осмы-
слить все происходившее в стране на 
его глазах. Так, по крайней мере, вспо-
минал он сам. А потом, уже поступив  
в университет, он – не без влияния Чел-
панова – переключился на психологию. 
Здесь ему повезло: он попал в Психоло-
гический институт, где даже после ухо-
да Челпанова продолжали работать пер-
воклассные ученые: Н.А. Бернштейн,  

М.А. Рейснер, П.П. Блонский, из молоде-
жи – А.Р. Лурия и, с 1924 года Л.С. Вы-
готский. Когда Челпанова выгнали из 
директоров Психологического институ-
та и на его место «сел» один из его уче-
ников, ярый, хотя и философски малог-
рамотный марксист К.Н. Корнилов, то 
(это тоже не значится в официальной 
биографии) к Челпанову пришел моло-
дой взволнованный Алексей Николаевич  
и сказал: «Я не хочу Вас бросать, Геор-
гий Иванович, я буду с Вами продол-
жать работать». На что умный и человеч-
ный Челпанов сказал: «Не смейте этого 
делать! Вам еще жить. Я Вас отпускаю.  
Не думайте, что Вы несете передо мной 
моральные обязательства». Алексей Ни-
колаевич, поколебавшись, все-таки по-
шел дальше работать к Выготскому.

Есть хрестоматийная версия: при-
шли к Выготскому молодые психоло-
ги Лурия и Леонтьев, и началась шко-
ла Выготского. На самом деле пришли 
к Лурия молодые психологи Выготский 
и Леонтьев. Первое время этот кружок 

возглавлял именно Лурия, старший по 
должности в Институте, известный уже 
психолог, имевший к тому времени не-
сколько опубликованных книг, бывший 
даже ученым секретарем Института. 
Лишь потом произошла перегруппи-
ровка и лидером стал Выготский. Са-
мые первые публикации А.Н. Леонтьева 
были в русле исследований А.Р. Лурия, 
под его руководством и с ним в соав-
торстве – по аффектам, сопряженной 
моторной методике и т.п. Лишь после 

За чаем с Н.Г. Морозовой и А.Р. Лурия
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нескольких работ такого плана начи-
наются работы в культурно-историче-
ской парадигме Выготского (первая его  
публикация на эту тему датирована 
1929 г.).

«В 1930 г. обстоятельства сложились 
так, что Алексей Николаевич был вы-
нужден уйти как из Академии коммуни-
стического воспитания, так и из ВГИКа. 
Примерно в то же время Наркомздрав 
Украины решил организовать в Украин-
ском психоневрологическом институ-

те, а позже, в 1932 г., во Всеукраинской 
психоневрологической академии (она 
помещалась в Харькове, который был 
тогда столицей республики) сектор пси-
хологии. Пост заведующего сектором 
был предложен А.Р. Лурия, пост заведу-
ющего отделом детской и генетической 
психологии — А.Н. Леонтьеву. Однако  
А.Р. Лурия вскоре вернулся в Москву  
и практически всю работу вел Алексей 
Николаевич».

Одним из факторов, которые при-
вели Леонтьева в Харьков, явилось то, 
что к концу 20-х годов были закрыты 
все лаборатории, где он мог работать. 
И приглашение из Харькова, от укра-
инского наркомата здравоохранения,  
решало его жизненные проблемы. Зато  
в Харькове он возглавил одновремен-
но кафедру психологии в пединститу-
те, отдел психологии в НИИ педагогики 
и сектор психологии в Психоневроло-
гической академии. Возникла знамени-
тая Харьковская школа – ответвление 

психологической школы Выготского. 
Работали много, печатали очень мало.  
Только сейчас делается попытка со-
брать воедино все работы «харьковчан».

«Впрочем, постоянно он находился  
в Харькове только до 1934 г., а затем по-
лучил заведование лабораторией ге-
нетической психологии Всесоюзного 
института экспериментальной медици-
ны (ВИЭМ).... Однако это продлилось  
недолго. В 1936 г. Алексей Николаевич 
перестает работать в ВИЭМе...»

Весной 1934 года, незадолго до смер-
ти, Л.С. Выготский сделал несколько 
шагов к тому, чтобы собрать всех своих 
учеников – московских, харьковских  
и других – в одной лаборатории во  
ВИЭМе. Сам Выготский уже, естествен-
но, не смог ее возглавить (он умер в на-
чале лета 1934), и руководителем лабо-
ратории стал Леонтьев, покинув ради 
этого Харьков. Но он продержался там 
недолго. После доклада на Ученом со-
вете этого института о психологиче-
ском исследовании речи (см. Леонтьев 
А.Н. Избранные психологические про-
изведения. М., 1983, т.1, с.65-75), он был 
обвинен во всех возможных методоло-
гических грехах. Дело дошло до горко-
ма партии! – после чего лаборатория 
была закрыта, а Алексея Николаевича 
из ВИЭМа выгнали. Он опять остался 
без работы. Сотрудничал в небольшом 
научно-исследовательском институте 
при ВКИП – Высшем коммунистиче-
ском институте просвещения, занимал-

ся психологией восприятия искусства в 
ГИТИСе и во ВГИКе, где постоянно об-
щался с С.М. Эйзенштейном (они были 
знакомы с Эйзенштейном и раньше,  
с конца 20-хгодов, когда Алексей Нико-
лаевич преподавал во ВГИКе, пока по-
следний не был объявлен гнездом иде-
алистов и троцкистов с понятными 
последствиями).

В июле 1936 года грянуло знамени-
тое постановление ЦК ВКП(б) «О педо-
логических извращениях в системе на-
ркомпросов», которое положило начало 
полному разгрому детской и педагоги-
ческой психологии, «достойно» увен-
чав серию постановлений ЦК начала 
30-х годов, повернувших вспять совет-
скую школу, отменивших все иннова-
ции и эксперименты и сделавшей былую 
демократическую школу авторитарной 
и милитаризованной. Особенно доста-
лось идеологам демократической шко-
лы – Л.С. Выготскому и П.П. Блонскому, 
Л.С. Выготскому, к счастью, уже посмер-
тно. И кое-кто из тех, кто раньше объ-
являл себя учениками Выготского, нача-
ли с не меньшим энтузиазмом публично 
осуждать его и свои ошибки. А.Н. вспо-
минал об одном таком случае.

Идет собрание педагогов (кстати, на 
такие собрания тогда приглашали по-
вестками – не прийти было невозмож-
но). Леонтьев почему-то оказывается  
в многолюдном президиуме. Рядом с 
ним было пустое место. Перед самым 
началом входит и под приветственный 
шум зала садится на это место член ЦИК 
СССР, старый большевик Г.И. Ломов-Оп-
поков. С другой стороны от Леонтьева 
сидит какой-то деятель ЦК. В програм-
ме – выступление довольно известного 
ученого, когда-то бывшего сотрудником 
Л.С. Выготского, затем от него отошед-
шего и вспомнившего о своем учениче-
стве лишь в дни похорон Выготского, 
когда он беззастенчиво оттер и Лурия, 
и Леонтьева от участия в траурной це-
ремонии. Этот человек публично гро-
мит Выготского за его идеалистические 
и антимарксистские взгляды и однов-
ременно кается в том, что вовремя их 
не вскрыл и не разоблачил. Ломов-Оп-
поков берет листок, что-то пишет и пе-
редает записку через Леонтьева его со-
седу с другой стороны – но так, чтобы 
Леонтьев смог ее прочесть. В записке,  
к вящему удивлению Алексея Николае-
вича, стояло: «Ну и стерва же этот ора-

Семья на даче, 40-е годы
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тор!». После чего Ломов-Оппоков берет 
слово и хвалит предыдущего оратора 
как образец самокритики...

Так вот, ни Леонтьев, ни Лурия, ни 
другие подлинные ученики Выготско-
го, как на них ни давили, не сказали ни 
одного дурного слова о Выготском ни 
публично, ни в печати. И не колотили 
себя в грудь, не признавались в методо-
логических ошибках и политической 
близорукости. Вообще они никогда не 
меняли своих взглядов, что бы ни про-
исходило. Как ни странно, все они тем 
не менее уцелели. Но ВКИП был закрыт, 
и Леонтьев опять остался без работы, 
к тому же под подозрением. В январе 
1937 года вышла брошюра Евы Израи-
левны Рудневой «О педологических из-
вращениях Л.С. Выготского». Там было, 
в частности, сказано: «Критика педо-
логических извращений Л.С. Выгот-
ского остается актуальной, потому что 
некоторые из его учеников (Леонтьев,  
Лурия, Шиф и др.) еще не разоружи-
лись». Нет необходимости говорить, что 
это означало в 1937 году. Интересно, 
что последние десятилетия своей жизни  
(в 60–80-е годы) Руднева работала про-
фессором на кафедре педагогической 
психологии факультета психологии 
МГУ, возглавляемого Леонтьевым, при 
этом практически никто из психоло-
гов более младших поколений не знал 
о существовании этой книжки! Вообще 
Алексей Николаевич не то что не пом-
нил зла, но не давал личной неприязни 
и чувству мести сказываться на деловых 
и научных отношениях. С тем же ора-
тором из воспоминаний 1936 года он 
немало общался в послевоенные годы, 
даже встречался с ним на даче.

В это время директором Институ-
та психологии вновь стал Корнилов, 
который взял Алексея Николаевича на 
работу. Конечно, ни о каких методо-
логических вопросах речи не могло 
быть. А.Н. Леонтьев занимался тема-
ми сугубо конкретными: восприятием 
рисунка (продолжение исследований 
Харьковской школы) и фоточувствитель-
ностью кожи. Хотя Алексей Николаевич  
и остался в институте, он постарал-
ся исчезнуть из поля зрения властей. 
Получив приглашение преподавать  
в Ленинградском педагогический ин-
ституте имени Крупской, он, как это де-
лал в аналогичной ситуации в начале  
30-х годов Выготский, стал ездить туда 

на десять дней каждый месяц, возвра-
щаясь потом обратно в Москву. Таким 
образом он не был на виду.

«Одно из важнейших направлений 
работы Алексея Николаевича в конце 
30-х годов, прежде всего и отразившееся  
в его диссертации – это генезис чувст-
вительности и периодизация психиче-
ского развития животных»

Докторская диссертация А.Н. Леон-
тьева на тему «Развитие психики» пред-
ставляла собой грандиозный проект. 
Было написано два объемистых тома. 
Третий том, посвященный онтогенезу 
психики, был написан частями, мате-
риалы к нему частично сохранились. 
Но Б.М. Теплов убедил Алексея Нико-
лаевича, что для защиты достаточно 
и того, что есть. В 1940 году диссерта-
ция в двух томах была защищена. Пер-
вый ее том составляло теоретическое  
и экспериментальное исследование 
возникновения чувствительности, ко-
торое практически без изменений во-
шло во все издания книги «Проблемы 
развития психики». Самое интересное, 
что, это было парапсихологическое ис-
следование, посвященное обучению 
воспринимать свет руками, то есть по-
мимо органов чувств! Конечно, Алексей 
Николаевич подавал это исследование 
иначе, наводя «материалистический 
лоск» и говоря о перерождении опреде-
ленных клеток в эпидермисе ладоней, 
но это квазифизиологическое истол-
кование четко доказанных им фактов 
развития способности воспринимать 
световые сигналы пальцами ничуть  
не более убедительно, чем допущение 
экстрасенсорной природы этого вос-
приятия. Второй том был посвящен 
развитию психики в животном мире.  
В «Проблемы развития психики» вошли 
сравнительно небольшие фрагмен-
ты этой части диссертации, а наибо-
лее интересные фрагменты, оставшие-
ся за рамками хрестоматийных текстов, 
были опубликованы посмертно в сбор-
нике научного наследия А.Н. Леонтьева 
«Философия психологии» (М., 1994).

Через много лет Алексей Никола-
евич в соавторстве с Б.Ф. Ломовым,  
В.П. Зинченко и А.Р. Лурия опубликовал 
статью «Парапсихология: фикция или ре-
альность?» (Вопросы философии, 1973,  
№ 3), тут же переведенную на англий-
ский, немецкий, французский, итальян-
ский, словацкий и японский языки. На 

поставленный в заголовке статьи вопрос 
давался достаточно уклончивый ответ: 
так сказать, черт его знает, реальность 
это или нет! Пока что у нас нет основа-
ний для окончательного суждения...

Еще одна работа, которая относит-
ся примерно к этому же периоду (1938-
1942 годы) – это его «Методологические 
тетради», заметки «для себя», которые  
в довольно полном виде также во-
шли в книгу «Философия психологии». 
Они обо всем на свете. Самое инте-
ресное, что очень многие вещи, кото-
рые в них прописаны на уровне идей 
или тезисов, причем довольно подроб-
но, были впервые обнародованы спустя 
20-30 лет, если обнародованы вообще. 
Например, первая публикация Алек-
сея Николаевича по проблемам лич-
ности относится к 1968 году. В закон-
ченном виде его взгляды на личность, 
 составили последнюю главу книги «Дея-
тельность. Сознание. Личность», опубли-
кованы в 1974 и 1975 годах. Но практи-
чески все, что вошло в эту главу, было 
развернуто, прописано и обосновано  
в «Методологических тетрадях» около  
1940 года, то есть практически однов-
ременно с выходом первых западных 
обобщающих монографий по проблеме 
личности К. Левина (1935), Г. Олпорта 
(1937), Г. Мюррея (1938). У нас, однако, 
проблему личности в этом ключе – че-
рез понятие смысла – поднимать было 
невозможно. Понятие «личность» встре-
чается в книгах ряда психологов – Ру-
бинштейна, Ананьева и других с конца 
40-х годов в единственном значении: 

На лекции, начало 60-х годов
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как обозначающее социально-типичное 
в человеке («совокупность обществен-
ных отношений»), в отличие от характе-
ра, выражающего индивидуально-своео-
бразное.

Если немного по-другому взглянуть 
на эту формулу, учитывая социальный 
контекст, обнажается идеологическая 
подоплека ее понимания: индивидуаль-
но-своеобразное в человеке допустимо 
только на уровне характера, на уровне 
же личности все советские люди обяза-
ны быть социально-типичными. Имен-
но поэтому всерьез говорить о личности 
тогда было невозможно, и именно поэ-
тому теория личности Алексея Николае-
вича «выдерживалась» тридцать лет.

«В начале июля 1941 года, как и мно-
гие другие московские ученые, А.Н. Леон-
тьев вступает в ряды народного ополче-
ния. Однако уже в сентябре Генеральный 
штаб отзывает его... для выполнения спе-
циальных оборонных заданий»

Вместе с другими тремя психоло-
гами – Б.М. Тепловым, К.Х. Кекчеевым  
и А.И. Богословским – А.Н. Леонтьев по-
пал в одну из ополченческих дивизий, 
которая стояла на дальних подступах 
к Москве. Вместе с Кекчеевым и Тепло-
вым он был прикомандирован к шта-
бу, а Богословский находился где-то 
на передовой. В один прекрасный ве-
чер на «виллисе» приехал фельдъегерь 
из Генерального штаба с предписани-
ем немедленно откомандировать всех 
четырех психологов в Генштаб для вы-

полнения секретных работ по ночному 
видению и т.п. Троих из них, которые 
были при штабе, немедленно посадили 
в «виллис» и увезли, а Богословского ре-
шили отправить утром. Ночью немец-

кая танковая армия прорвала оборону,  
и ополченческая дивизия была букваль-
но «стерта» с лица земли. Богословский 
остался жив. Он попал в плен, всю вой-
ну промыкался по немецким лагерям, 
а после войны, естественно, по совет-
ским, и только где-то в начале пятиде-
сятых годов опять «всплыл» как психо-
лог, но его карьера была, понятно, уже 
сломана. Остальных трех психологов,  
в том числе Алексея Николаевича, отде-
ляло от судьбы Богословского букваль-
но несколько часов.

В самом конце 1941 года происходи-
ла эвакуация университета, включая Ин-
ститут психологии, в Ашхабад, где Алек-
сей Николаевич продолжал заниматься 
закрытыми темами. Когда выяснилось, 
что москвичи жить в Ашхабаде не мо-
гут, потому что там они начинают бо-
леть всеми мыслимыми болезнями, весь 
университет решением правительства 
перебазировали в Свердловск. Под Свер-
дловском, в Кисегаче и Кауровке, были 
организованы два экспериментальных 
госпиталя. Первый возглавил Лурия,  
а второй – Алексей Николаевич в качест-
ве научного руководителя. Там работали 
А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, С.Я. Ру-
бинштейн и другие. Это был реабилита-
ционный госпиталь, который занимался 

восстановлением движений после ране-
ния. На этом материале была блестяще 
продемонстрирована не только практи-
ческая значимость теории деятельнос-
ти, но и абсолютная адекватность и пло-
дотворность физиологической теории  
Н.А. Бернштейна, который через не-
сколько лет, в конце 40-х годов, был 
вообще отлучен от науки. Неизвестно,  
как бы сложилась его судьба, если бы 
Алексей Николаевич не взял его к себе 
сотрудником на отделение психологии. 
Практическим результатом работы эк-
спериментальных госпиталей было то, 
что время возвращения раненых в строй 
сокращалось в несколько раз за счет ис-
пользования техник, разработанных на 
базе деятельностного подхода и теории 
Бернштейна.

«В 1948 г. А.Н. Леонтьев стал членом 
Коммунистической партии... При созда-
нии АПН РСФСР Алексей Николаевич 
стал ее членом-корреспондентом, а за-
тем действительным членом. В описы-
ваемый период, в начале 50-х годов, он 
был академиком-секретарем, потом — 
вице-президентом Академии»

Что такое сороковые годы в науке, 
известно. Чем они были для А.Н. Леон-
тьева, мало кому известно. После войны 
Алексей Николаевич, уже доктор наук 
и заведующий лабораторий в Институ-
те психологии, опубликовал на основе 
своей диссертации небольшую книж-
ку «Очерк развития психики». Сразу же,  
в 1948 году, на нее вышла разгромная ре-
цензия, и осенью этого года была орга-
низована «дискуссия». В ней выступили 
многие ныне широко известные психо-
логи, обвиняя автора книги в идеализме. 
Но соратники Леонтьева, да и вообще 
многие порядочные люди, встали на его 
защиту, и дискуссия для него последст-
вий не имела. Более того – его приняли  
в партию. Едва ли мотивы его вступления 
были чисто карьерными – скорее, это 
был акт самосохранения. Но факт оста-
ется фактом. Нельзя забывать и того, что 
Алексей Николаевич, как и его учитель 
Выготский, был убежденным маркси-
стом. Хотя и отнюдь не ортодоксальным 
– его особенно привлекали ранние ра-
боты Маркса, в частности «Экономиче-
ско-философские рукописи 1844 года».  
Членство в партии, конечно, способст-
вовало тому, что с начала 50-хгодов Ле-
онтьев становится академиком-секрета-
рем отделения психологии АПН, затем 

 На летней психологической школе. Рядом В.В. Столин и Э. Джафаров
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академиком-секретарем всей Академии, 
затем ее вице-президентом. А значит, 
входит в «номенклатуру».

В те годы старший из авторов был уже 
старшеклассником и студентом, но он 
не помнит никаких особых привилегий, 
которыми пользовался Алексей Никола-
евич, если не считать возможности зака-
зывать дефицитные книги в специаль-
ной книжной экспедиции на Беговой...

В 1949 г. он в очередной раз удостоил-
ся критики в прессе. Под статьей в офи-
циозном издании «Культура и жизнь» 
стояла скромная подпись: Ю. Жданов. 
Это был сын недоброй памяти А.А. Жда-
нова, муж (или к тому времени уже быв-
ший муж) Светланы Аллилуевой, а глав-
ное, заведующий Отделом науки ЦК. 
Леонтьев был обвинен в субъективном 
идеализме в одной компании со знаме-
нитым физиологом Иваном Соломоно-
вичем Бериташвили. Никакой реакции 
от А.Н. Леонтьева не последовало.

Однажды в Академии обществен-
ных наук Леонтьев встретил Ждано-
ва. И тот сказал: «Алексей Николаевич, 
пора бы покаяться в Ваших методологи-
ческих ошибках». Алексей Николаевич 
ответил: «Простите, Юрий Андреевич, 
не вижу, зачем мне каяться. Если я буду 
каяться, значит, я действительно идеа-
лист. Если я напишу, что с критикой не 
согласен – все равно будет плохо. Если 
ни то, ни другое – появится статья, что 
я недостаточно самокритичен. Так луч-
ше уж я не буду каяться». «Ну, приходите 
ко мне, поговорим». Приходит Алексей 
Николаевич в кабинет Ю.А. Жданова, тот 
его продолжает убеждать признать свои 
ошибки. Алексей Николаевич упирается. 
Жданов говорит ему: «Берите пример с 
меня, я тоже совершил некоторые ошиб-
ки (как известно, он печатно разругал 
Лысенко, после чего вынужден был в 
этой своей ошибке каяться), покаялся, 
и все в порядке». Алексей Николаевич 
ответил: простите, а Вы не думали, мо-
жет быть на самом деле эта Ваша ошиб-
ка ошибкой и не была? Может быть, Вам 
потом опять придется каяться в том, что 
Вы каялись в этой ошибке?».

Последовал взрыв эмоций, и Леон-
тьев ни живой, ни мертвый отправил-
ся домой, как говорится, сушить сухари. 
Однако никаких оргвыводов не после-
довало, он на этот раз даже не был уво-
лен. Автор хорошо помнит, как в эти 
страшные недели родители мягко стара-

лись подготовить его к тому, что его мо-
гут допрашивать на Лубянке, и просили  
не упоминать некоторых имен и тем 
разговоров. Пронесло. Момент был до-
статочно опасный, но Алексей Никола-
евич так и не покаялся.

К этому же, 1949 году относится зна-
менитая история с С.Л. Рубинштейном, 
которую мы поднимали в «Психологи-
ческом журнале» (1984, № 4). Некоторые 
журнальные публикации, посвященные 
истории увольнения из МГУ С.Л. Рубин-
штейна, создавали следующую ложную 
модель: руками П.Я. Гальперина А.Н. Ле-
онтьев, используя кампанию против 
космополитов, «спихнул» Рубинштей-
на с поста заведующего кафедрой, что-
бы занять его место. Не будем тратить 
время на разбор всех «натяжек», с по-
мощью которых создавалась эта версия, 
поскольку совсем недавно были обнару-
жены новые документы, из которых яв-
ствует, что решение об увольнении Ру-
бинштейна было «спущено» в партбюро 
из вышестоящих партийных инстанций, 
и участники обсуждения лишь выполня-
ли это решение, не имея права ни обсу-
ждать его, ни даже заикнуться о его су-
ществовании.

В это время психология в СССР чуть-
чуть не разделила судьбу генетики и ки-
бернетики. После знаменитой «павлов-
ской» сессии трех академий – АН, АПН 
и АМН, – в результате которой от нау-
ки были отлучены и потеряли рабо-
ту не только «инакомыслящие» вроде  

Н.А. Бернштейна, но и не вполне орто-
доксальные ученики самого Павлова, на-
пример Леон Абгарович Орбели, в «ин-
станциях» всерьез обсуждался проект 
«закрытия» психологии как науки и за-
мены ее павловской физиологией. И кто 
знает, что могло бы произойти, если бы 
не самоотверженная борьба «номенкла-
турщика» Леонтьева за спасение психо-
логической науки. Ее так и не решились 
«закрыть».

«Новый взлет творчества А.Н. Леон-
тьева начинается в середине 50-х годов»

В 1955 году начинает выходить жур-
нал «Вопросы психологии». В эти годы 
Леонтьев много публикуется, а в 1959-м 
выходят первым изданием «Проблемы 
развития психики». Если судить по ко-
личеству публикаций, конец 50 – начало 
60-х – самый продуктивный для Алексея 
Николаевича период. Тогда же открыва-
ется новая проблематика – когнитив-
ная. Сейчас мы имеем инженерную пси-
хологию, возрожденную психотехнику, 
которая была разгромлена в 1937 году  
и восстановлена, благодаря организаци-
онным усилиям Алексея Николаевича, 
социальную психологию, космическую 
психологию – все это во многом его за-

слуга. В конце 50-х годов к нему пришли 
люди, которые (как он рассказывал мно-
го лет спустя) задали ему два вопроса как 
психологу: «Сможет ли человек приспо-
собиться к физическим условиям кос-
мического пространства?» и «Не будет 
ли во время нахождения человека в кос-

В окружении студентов
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мосе опасных нарушений восприятия 
окружающего мира?». На оба он отве-
тил утвердительно: «сможет», «не будет».  
И оказался прав. Конечно, много неиз-
вестного, много нового, но человек – 
машина весьма адаптивная. Мы с ним 
как-то говорили о том, что человек сам 
создал кинематограф и сам создал ме-
ханизмы его восприятия! Он воспри-
нимает то, чего никогда не было в окру-
жающей его действительности. Но ведь 
он приспособился, как будто с глубокой 
древности смотрел кино.

С 1954 года началось восстановле-
ние международных связей советских 
психологов. Впервые после длительного 
перерыва в очередном Международном 
психологическом конгрессе в Монреа-
ле приняла участие довольно предста-
вительная делегация советских психо-
логов. В нее входили Леонтьев, Теплов, 
Запорожец, Асратян, Соколов и Костюк. 
Начиная с этого времени, Леонтьев мно-
го сил и времени уделяет международ-
ным связям. Наиболее тесные контак-
ты были у него с Францией и вообще  
с франкоязычными психологами. Есть 
несколько причин этому. Во-первых, 
у него была общность проблематики  
и близость подхода с целым рядом 
крупных французских и франкоязыч-
ных психологов, в том числе Ж. Пиаже,  
А. Пьероном, А. Валлоном, Р. Заззо, Ж. 
Нюттеном. Во-вторых, он в совершен-
стве владел французским. А.Н. Леон-
тьев долгое время был одним из сопре-
зидентов общества «СССР-Франция», 
членом исполкома ассоциации Меж-
дународного союза научной психоло-
гии, естественно, принадлежал к кате-
гории «выездных» людей и в 60-е годы 
часто принимал участие в различных 
международных конференциях. Куль-
минацией этой деятельности явился ор-
ганизованный им в 1966 году Между-
народный психологический конгресс  
в Москве, президентом которого он был.

Алексей Николаевич объехал всю 
Европу, бывал в США и Канаде. Сохра-
нились многочисленные толстенные 
альбомы, в которые он вклеивал фо-
тографии, открытки и т.д., сопровождая 
их развернутым комментарием – сво-
его рода иллюстрированные дневники 
его зарубежных поездок. Хотя, конечно,  
в этих дневниках фиксировалось дале-
ко не все, что он рассказывал. Например, 
там почти не говорится о почти детек-

тивных историях, сопровождавших пре-
бывание советской делегации в Монреа-
ле в 1954 году.

«С 1966 года. и до последнего дня сво-
ей жизни А.Н .Леонтьев был бессменн-
ным деканом и заведующим кафедрой 
общей психологии. В сущности, факуль-
тет создан им, и... нельзя не признать, 
что именно Алексей Николаевич опре-
делил его научное «лицо»

Середина 60-х – это перелом в со-
циальном положении психологов во-
обще. Во-первых, ВАК вводит квали-
фикацию «Психолог», ученые степени 
по психологическим наукам. В архи-
ве А.Н. Леонтьева хранится авторефе-
рат одной защищенной в начале 60-х 
годов диссертации на соискание степе-
ни кандидата педагогических наук (по 
психологии), посвященной некоторым 
особенностям поведения медоносной 
пчелы. Этот автореферат входил в чи-
сло аргументов, с помощью которых он 
«пробивал» психологическую специали-
зацию. К тому же периоду относится со-
здание первых факультетов психологии 
в Московском и Ленинградском универ-
ситетах и «размораживание» некоторых 
ранее запрещенных областей психо-
логии, таких как психология личности, 
психодиагностика и уже упомянутая со-
циальная психология. Эти положитель-
ные перемены продолжали развиваться  
и в последующие десятилетия.

А.Н. Леонтьев занимал весьма серьез-
ные посты, и, казалось бы, при взгляде 
со стороны есть все основания говорить 
о нем как о чиновнике советской систе-
мы, работнике идеологического фрон-
та, создающем идеологические осно-
вы психологии. Действительно, у него  
в статьях, докладах и разных текстах 
есть много и дежурных ссылок, и цитат, 
все, что полагается. Но могло ли быть 
иначе?!

Вот одна легенда из жизни декана фа-
культета психологии. Август месяц, оче-
редной прием на факультет психологии 
МГУ. Конкурс, как всегда, большой. Эк-
замены сданы, баллы подсчитаны, хотя 
приказа о зачислении еще нет. На прием 
к декану приходит генерал – серьезный, 
высокий чин. «Чем могу быть полезен?» 
– спрашивает его декан. Выясняется, что 
дочка генерала поступала на факультет, 
но вроде бы не совсем поступила. Декан 
вызывает секретаршу со списками; вы-
ясняется, что дочь генерала недобрала 

до проходного всего полбалла и вместе 
с пятью другими студентами, набравши-
ми столько же, осталась за чертой. «Что 
можно сделать, чтобы ее все-таки зачи-
слить на факультет?», – спрашивает гене-
рал. «Понимаете, – говорит ему декан, –  
здесь шесть человек, в том числе Ваша 
дочь, в одинаковом положении. Если  
я своим приказом – а такие полномо-
чия в принципе у меня есть– включу ее  
в списки =зачисленных, исключив ко-
го-то другого, то остальные пятеро,  
и тем более невинно пострадавший, бу-
дут иметь все основания обвинять меня  
в том, что я оказал ей определенные 
привилегии из-за того, что она дочь ге-
нерала. На меня начнут писать жалобы, 
да и Вашей дочери тоже будет весьма 
неуютно. Я ограничен в моих действи-
ях планом приема, который мне спуска-
ют сверху, и не вправе принять ни од-
ного человека сверх этой цифры. Вот 
если бы план приема был увеличен на 
шесть мест, тогда бы мы спокойно за-
числили всех шестерых, и никаких про-
блем бы больше не возникало». «Так  
в чем же дело!», – восклицает генерал. 
На следующее утро приходит приказ из 
ректората об увеличении плана приема 
на шесть мест.

Многие люди, работавшие с Алек-
сеем Николаевичем, говорят о том, что 
он был в определенном смысле выдаю-
щимся администратором: в плане уме-
ния играть в «административные игры», 
хотя это отнимало у него массу време-
ни и сил, снижая его научную продук-
тивность, особенно в последние два де-
сятилетия. Но нельзя сказать, что это 
было для него совсем уж тяжкой обузой, 
потому что он и в этом находил опре-
деленное удовольствие. Он играл в эти 
игры с увлечением и часто выигрывал, 
в том числе у тех, кто находился на го-
раздо более высоких этажах социальной 
иерархии. Он был идеологическим зна-
менем факультета, да и, пожалуй, всей 
советской психологии. Но, самое инте-
ресное, что кроме него, практически ни 
у одного сотрудника факультета в рабо-
тах дежурных идеологических ссылок 
практически нет. Он полностью брал на 
себя урегулирование отношений с влас-
тью, идеологией и т.п., а весь факультет 
спокойно работал. Идеолог, у которого 
никто идеологию не блюдет! Он выпол-
нял роль своеобразного барьера между 
идеологией и наукой, волнолома, за ко-
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торым гавань всегда оставалась тихой. 
Более того, можно сказать, что граница 
между идеологией и наукой проходила 
через него. Ему это, конечно, мешало, но 
если считать продуктивность не толь-
ко по числу публикаций, но учитывать 
и организационные инновации, работу 
учеников, одно другого стоит. Он гово-
рил: «С порядочными, умными и талан-
тливыми людьми любой дурак работать 
сможет, а вы работайте с теми, какие 
есть», – и брал на себя эту неблагодар-
ную работу.

Алексей Николаевич никогда не за-
нимался передачей и воплощением на-
чальственных указаний. Зато он посто-
янно «теребил» начальство, добиваясь 
принятия компетентных и полезных для 
психологии решений. И его авторитет 
у власти был настолько высок, что ему 
удавалось практически все, чего он ста-
рался добиться. Его упрекали (задним 
числом, разумеется) в авторитарности, 
волюнтаризме, чуть ли не в сталиниз-
ме, обзывали «Лысенко в психологии».  
Но он не принимал ни одного ответст-
венного решения, не посоветовавшись 
предварительно с окружавшими его то-
варищами. Начиная с совместной работы  
с Выготским, практически все эти ре-
шения принимались совместно. Мы уже 
упоминали, что среди людей, с которы-
ми он работал, были и его – в прошлом –  
злейшие враги, но он не позволял себе 
делать какого-либо различия меж-
ду ними и своими друзьями, и учени-
ками, если речь шла о работе, о науке.  
Он мог быть и был жестким и неприми-
римым, когда ситуация того требовала.  
Но чаще он был мягким, внимательным 
и человечным. Он не делал различий  
в общении между академиком и студен-
том, секретарем ЦК и факультетской 
буфетчицей. Он всегда здоровался пер-
вым. На домашнем банкете, который  
он устроил в честь своего пятидесяти-
летия, рядом с докторами и профес-
сорами сидели студенты: Зинченко, 
Давыдов, Гиппенрейтер, кажется, Ов-
чинникова. А с Лысенко, агрессивным 
невеждой, плодившим вокруг себя себе 
подобных, физически уничтожавшим 
своих противников, державшимся толь-
ко связями с ЦК, его странно даже упо-

минать рядом. Они были, по существу, 
антиподами.

А.Н. Леонтьев по-настоящиму любил 
студентов и чувствовал себя в студенче-
ской среде, как рыба в воде. Сохрани-
лись фотографии, где он снят в Летней 
психологической школе – палаточном 
городке на Черноморском побережье, 
куда он специально поехал на несколь-
ко дней, чтобы наговориться всласть 
со студентами о психологии. Полуго-
лый декан смотрится на общем фоне 
совершенно естественно. Анекдоты  
о нем, ходившие по факультету, были 
добродушно-ироничными. Они инте-
ресны проскальзывающим в них – при 
явной симпатии к декану – чувством 
отчужденности, какой-то отстраненно-
сти Леонтьева от «нормальной» жизни 
и «нормального» быта. Эта отстранен-
ность у него была на самом деле, хотя 
никак не скажешь, что он был «не от 
мира сего». Иногда возникало ощуще-
ние, что Алексей Николаевич не живет  
в нашей советской действительности 
с ее очередями, партсобраниями, ЖЕ-
Ками и ВАКами, а сознательно игра-
ет в эту жизнь по добровольно приня-
тым им на себя правилам, оставаясь,  
на самом деле, вне этой действитель-
ности. Один из старых профессоров 
МГУ, знавший Алексея Николаевича не-
давно обронил в разговоре с одним из 
нас: «Мало я знал людей, которые были 
так внутренне свободны, как Алексей 
Николаевич!».

Он и в семье был немножко отчу-
жденным. Но был последней инстан-
цией – к нему обращались, когда все 
другие способы воздействия или пути 
принятия решения были исчерпаны. 
Нам он прививал, во-первых, порядоч-
ность во всем, уважение к себе как к че-
ловеку, и, во-вторых, отношение к труду. 
Если у него появляется срочная работа, 
он садится и сидит весь вечер, всю ночь, 
не вставая, потом поспит пару часов и 
утром опять садится, весь день работает 
и где-то вечером на второй день он за-
вершает эту работу. Ответственность –  
в эпоху всеобщего ухода от ответствен-
ности. Он никогда ничего ни на кого не 
перекладывал. Он все решал сам. Ему 
был присущ абсолютный, стопроцен-

тный самоконтроль, который проявлял-
ся во всем – и в деловых отношениях, и в 
семье. Его никогда не видели более, чем 
на одну секунду вышедшим из себя. Та-
кого просто не было.

Видимо, он был крайне ранимым  
и глубоко эмоциональным. Такие люди 
наращивают на себе «корку» холодной 
рассудочности и сознательной регуля-
ции, но под этой коркой все же чувст-
вуется другое... Моторика у него была 
плавная. Он был не резким, скорее – 
чуть-чуть замедленным, в нем ощущал-
ся все время внутренний план, какая-то 
отстраненность от происходящего, та 
«пауза», про которую говорили незави-
симо друг от друга гениальный русскоя-
зычный философ Мераб Мамардашвили 
и выдающийся американский психо-
лог-экзистенциалист Ролло Мэй – пауза  
в потоке событий и действий, в которую 
осуществляется сознание, понимание, 
осмысление, решение; пауза между сти-
мулом и реакцией, которая делает чело-
века свободным.

Он был интравертом, по контрасту 
со своим близким другом Лурия. И была 
в его внешности и поведении какая-то 
особая артистичность, привлекавшая  
к нему сердца студенток. Особенно хо-
роши у него были руки – с тонкими, 
длинными, аристократичными пальца-
ми, про которые вспоминали все, кому 
довелось с ним общаться или слушать 
его выступления.

Алексей Николаевич прожил длин-
ную и очень насыщенную жизнь, но, ве-
роятно, не реализовался до конца. И по-
этому в конце жизни не чувствовал себя 
счастливым и часто уходил в работу. 
Друзей у него было мало, главным обра-
зом – товарищи по работе, которых он 
знал и любил с молодых лет, вроде Алек-
сандра Владимировича Запорожца или 
Даниила Борисовича Эльконина.

... Он сломался как-то молниеносно, 
постарел за 2-3 месяца, последний – 
семьдесят шестой – год жизни провел  
в больницах. И умер, как говорится, в од-
ночасье, легкой смертью – от разрыва 
аорты. Хорошие люди его любили. Под-
лецы и приспособленцы – ненавидели. 
Но все без исключения – уважали.

Он был очень хорошим человеком.
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Общеизвестно, что у истоков 
отечественной культурно-исто-
рической школы стоял Л.С. Вы-

готский, а если крючкотворствовать, то –  
А.Р. Лурия, ибо именно он сразу заме-
тил, срезонировал, восхитился Выгот-
ским и сумел организовать приглаше-
ние неизвестному тогда гомельчанину 
в Москву в Институт психологии. Но 
инициирующий импульс, создавший 
силовое поле школы, был дан, придан 
именно личностью и гением Льва Се-
меновича Выготского.

И, если Лурия, несмотря на молодость, 
представлял собой тогда научную едини-
цу (был ученым секретарем института), 
то А.Н. Леонтьев был совсем новичком, 
что он позже мудро рассматривал не как 
отягощающий, а – напротив – как поло-
жительный фактор. В беседе с сыном он 
говорил на склоне своих лет: «Определе-
ние пути (самоопределение) связано со 
встречей с Л.С. Выготским. У меня было 
заполнение вакуума, у А.Р. Лурия – выте-
снение похлебки. Разница между мной 
и Александром Романовичем в отноше-
нии к Л.С. Выготскому: мне повезло, что  
у меня был вакуум. А.Р. Лурия осваивал 
Л.С. Выготского в духе эклектики, у меня 
был пуризм» [5, С. 37].

Леонтьев называет и время этой 
встречи – конец 1924-го или начало 
1925-го года. Легко вычислить, что Леон-
тьеву тогда – 21-22 года, а Выготскому –  
28-29. Один – юноша, другой – немно-
гим старше. Одному предстоит долгая 
жизнь, развернутая научная деятель-
ность, в которой будут, конечно, тяготы, 
кризисы, неудачи, но которую увенча-
ют многие годы заслуженного офици-
ального и неофициального признания, 
очевидного лидерства, безусловного ав-
торитета, присуждение орденов, выс-
шей государственной премии по науке, 
избрание в академики и пр. Другому –  
отпущено судьбой одно десятиле-
тие научной работы, огульная критика 
под конец, почти на четверть века за-
прет имени, изъятие трудов сразу после 

смерти … Но, тогда они оба были молоды  
и, несмотря на малую разницу лет,  
Л.С. Выготский – учитель, А.Н. Леонтьев –  
внимательный ученик и последователь.

Как говорил сам А.Н. Леонтьев в той 
же беседе: «Л.С. Выготский дал уста-
новку: исследовать средства запомина-
ния, средства внимания, квазислова, как 
средство опосредствования при обще-
нии» [5, С. 38]. К 1928 году, спустя всего 
3-4 года после первой встречи (каковы 
темпы!) А.Н. Леонтьев заканчивает свою, 
ставшую впоследствии классической, 
книгу «Развитие памяти» – вершину  
и, одновременно, главный итог уче-
ничества и тесного сотрудничества  
с Л.С. Выготским.

Далее постепенно начинается типич-
ное для истории науки, но каждый раз 
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драматическое для реальной жизни на-
чало некоторого размежевания, поиска, 
апробирования и, наконец, отстаивания 
своих путей.

Основным поводом к осознанию на-
копившегося стал отъезд Леонтьева для 
научно-исследовательской и преподава-
тельской работы в Харьков. В своей ав-
тобиографии он писал: «В конце 1930 г. 
получил приглашение принять участие 
в развертывании психологического сек-
тора Украинской психоневрологической 
академии. С 1931 года я стал системати-
чески работать в Харькове, заведуя отде-
лом общей и генетической психологии 
Академии и профессором, заведующим 
кафедрой психологии Медико-психоло-
гического института…» [6, С. 341].

Повторяю, это был повод, потому что 
сугубо формально отъезд Леонтьева не 
прекращал связи внутри «тройки»: Вы-
готский и Лурия были также приглаше-
ны в Харьков, неоднократно приезжа-
ли туда для лекций, работы, подведения 
итогов исследования. Но, в прежних вну-
тренних отношениях настали явные пе-
ремены.

Обратимся к непосредственным сви-
детельствам самого А.Н. Леонтьева: 
«1931-1932 г.г.: рождается харьковская 
школа.

Внутренняя расстановка в школе Вы-
готского была драматична. Конфронта-
ция двух линий на будущее.

Моя линия: возвращение к исход-
ным тезисам и разработка их в новом 
направлении. Исследование практиче-
ского интеллекта (= предметного дейст-
вия). Известное место в Фаусте Гете: дело 
не в этом. Общение – демиург созна-
ния? Общение – демиург значения? Ка-
кая подпочва? Если не все дело в «деле»?

Линия Выготского: аффективные тра-
диции, эмоции, чувства. Это – за созна-
нием. Жизнь аффектов: отсюда поворот 
к Спинозе.

Я: практика.
Л.С. Выготский: свобода поиска под-

ходов. Но не более! Огорчение (по мо-
ему поводу)…

Апогей расхождений – 1932 г. (после 
доклада), начало 1933.

Позиция Выготского – в «мышлении 
и речи», глава «Мысль и слово», особен-
но предисловие: «За интеллектом искать 
аффект» (последнее, что он написал!).

У Выготского осталось все, у меня – 
все сначала.

В Харькове возникали свои трудно-
сти, но была безоговорочная поддер-
жка сотрудников». [Леонтьев А.А., 2003,  
С. 40](5).

Очень четко расхождение обозна-
чено и в рукописных «Материалах о 
сознании» 1940-1941 г.г.: «Психологи-
ческая концепция, развивавшаяся Л.С. 
была оригинальной, новой, но это но-
вое оставалось внутри старого [9, С. 40].

Что же имелось здесь в виду под «ста-
рым»?

Чуть ниже в тех же материалах о со-
знании Леонтьев напишет: «В начале 
было дело (затем стало слово и в этом 
все дело!)» (там же, С. 40). Как студент, 
позже сотрудник кафедры Алексея Ни-
колаевича, я не раз слышал сходные пас-
сажи от него самого, и звучало это, как  
и вообще многие речи А.Н., очень выра-
зительно. «В начале было дело», – дове-
рительно глядя в глаза, серьезно сооб-
щал А.Н. знаменитую фразу из гетевского 
«Фауста». Затем, выдержав паузу, необхо-
димую, чтобы собеседник оценил всю 
значимость услышанного, несколько 
веселее и тоном выше: «Но дело было 
и потом». И, наконец, еще немного по-
молчав, с лукавой улыбкой, как важный 
вывод: «И в этом-то все и дело!!».

Здесь мы подошли к той самой «ос-
новной проблеме», разные подходы  
к которой развели в рассматриваемый 
нами период двух ученых. На эту про-
блему не раз указывает в приведенных 
цитатах сам Леонтьев, она в вопросе 
(поистине фундаментальном), что в на-
чале – «дело» («затем слово, и в этом все 
дело») или «слово» (лежащие за ним об-
щение, аффект, знак). Первая линия – 
Выготского (раннего) и Леонтьева, вто-
рая – Выготского (позднего).

В конце тридцатых Леонтьев так ви-
дит основную ошибку Выготского: она 
«состояла в том, что 1) предмет не был 
понят как… предмет деятельности чело-
века; 2) обыкновенная практическая де-
ятельность продолжала казаться чем-то, 
что только внешним образом зависит 
от сознания» [9, С. 40]. Тем самым, не 
«дело» и деятельность были демиурга-
ми, а сознание и стоящее за ним «слово».  
Недаром, определяя «старое», внутри ко-
торого «новое» Выготского, Леонтьев 
назвал его «словоцентризмом системы»  
[там же, С. 23].

Теперь, после первоисточников, при-
ведем два комментария: один принадле-

жал биографу А.Н. Леонтьева, его сыну –  
профессору Алексею Алексеевичу Леон-
тьеву, другой – представителю иной, по-
лемизирующей с леонтьевской парадиг-
мы, верному ученику и последователю 
С.Л. Рубинштейна – профессору Андрею 
Владимировичу Брушлинскому.

А.А. Леонтьев констатирует: А.Н. Леон-
тьев и сотрудники его харьковской груп-
пы считали, что Выготский делает шаг 
назад, акцентируя внимание на пробле-
ме единства аффекта и интеллекта, сос-
редотачиваясь исключительно на значе-
нии, как единице сознания [4]. Сходную 
оценку дает и А.В. Брушлинский, кото-
рый не был сторонником ни Выготско-
го, ни Леонтьева (поэтому равно объек-
тивно отстраненно и критически к ним 
относился): «В теории Выготского сред-
ства оторваны от того, средством чего 
они являются. …. В этой теории средство 
(слово – знак) превращается в демиур-
га мышления и вообще психики у детей. 
Если субъектно-деятельностная концеп-
ция исходит из того, что вначале было 
дело, то для теории Выготского вначале 
было слово (хотя он иногда будто бы не 
соглашается с этим положением из Би-
блии). Гипертрофия (абсолютизация) 
средств и, прежде всего, словесных зна-
ков, как главных и даже единственных 
оснований психического развития че-
ловека, уводит в сторону от теории (из-
начально практической) деятельности…» 
[2, С. 123].

Разумеется, для позднего Выготско-
го, учитывая все его оговорки, «слово-
центризм» отнюдь не отрицает леон-
тьевско-рубинштейновское «вначале 
было дело» (в этом плане эти две не-
сколько различающиеся теории дея-
тельности – леонтьевская и рубинш-
тейновская – едины). Однако именно 
«словоцентрический» посыл Выготского 
открывает путь к рассмотрению (оправ-
данию) наддеятельностных смысло-
вых пространств, что единственно, на 
наш взгляд, дает возможность понима-
ния личности как совершенно особого 
уровня опосредствования. Напомним, 
что опосредствование есть предель-
но широкое и фундаментальное явле-
ние, которое «характеризует абсолют-
но все без исключения уровни и сферы 
бытия, т.е. оно является универсальной, 
всеобщей категорией, распространя-
ющейся на вселенную в целом и на все 
ее субсистемы» [там же, С. 124]. Как за-
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мечает далее Брушлинский, любая дея-
тельность – есть также и опосредство-
вание, но не наоборот: далеко не всякое 
опосредствование есть деятельность 
[там же, С. 124]. Личность в этом плане 
– наддеятельностное опосредствование, 
хотя и может реализоваться в тех или 
иных конкретных деятельностно-опо-
средствованных формах. Поэтому дея-
тельность разомкнута в смысловое про-
странство, а не замыкает его в себе.

Перспективы разработки такого по-
нимания в те годы в советской России 
были равны нулю (или, даже, минусо-
вым отметкам): наддеятельностное по-
нимание личности, ее свобода и авто-
номность – скажем аккуратнее – сама 
принципиальная возможность свободы 
и автономности от деятельностной бы-
тийной обусловленности звучали бы как 
расстрельная крамола. Можно только га-
дать (мечтать), что было бы, если бы Вы-
готский прожил еще хоть года три без 
давления партийной власти и что успел 
бы сделать (при его-то темпах) в этом 
направлении. Можно не сомневаться –  
появилась бы блестящая смысловая кон-
цепция личности. В отличие от главен-
ствовавших «поведенческих» и «глубин-
ных», она была бы «вершинной» или 
«акмеистической» (термины самого Вы-
готского) и ее бы с благодарностью из-
учал и использовал бы по сию пору весь 
психологический мир…

Но история сослагательных наклоне-
ний не терпит. Смысловой подход, «ди-
намические смысловые системы» станут 
реально востребованы в отечестве лишь 
лет сорок спустя. И это случится, благода-
ря, прежде всего, Леонтьеву, т.е. тому, кто 
в разбираемый период начала тридцатых 
годов ХХ века был главным идейным оп-

понентом нового и, как мы знаем теперь, 
последнего хода мыслей Выготского.

***

В 60-70 годах приоритетным ста-
ло изучение с позиции теории деятель-
ности ощущения, восприятия, внима-
ния, памяти, мышления. На небольшом, 
недавно образованном факультете пси-

хологии МГУ, только по тематике вос-
приятия работало тогда сразу несколь-
ко хорошо оборудованных (главным 
образом, за счет выполнения заказов 
Министерства обороны), часто остро 
полемизирующих друг с другом лабо-
раторий (например, под руководством  
В.П. Зинченко, Ю.Б. Гиппенрейтер, самого  
А.Н. Леонтьева и др.).

Успехи этого направления были не-
сомненны, составляя, по сути, глав-
ное содержание научных исследо-
ваний факультета. Но была и другая, 
менее броская линия интересов Леон-
тьева – только нарождающаяся тогда  
в стране психология личности. И хотя 
мы – в те годы начинающие «личност-
ники» А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Е.Т. Со-
колова, В.В. Столин, Е.В. Субботский,  
В.Ф. Петренко, Л.П. Петровская, А.У. Ха-
раш и др. были в явном меньшинстве и, 
как нам иногда казалось, «в загоне» (так 
что нередко ворчали на засилие тех, кто 
изучал перцептивные процессы, шутили, 
что факультет психологии надо переиме-
новать в факультет восприятия), однако 
общая ситуация на факультете стала мед-
ленно поворачиваться в сторону изуче-
ния мотивации, эмоций, личности. А.Н. 
Леонтьев, безусловно, стоял у истоков 
этого изменения. Более того – с середи-

ны 60-х годов он стал все чаще оценивать 
свою работу в области мотивации и лич-
ности как самую главную2.

Атмосфера факультета способствова-
ла созданию в 70-х годах неформальной 
(как тогда говорили – на общественных 
началах) Межкафедральной группы по 
изучению психологии личности (дру-
гое ее название – по изучению смысло-
вых образований личности). Идея такой 
группы, ход и первые итоги ее работы 
не раз обговаривались с А.Н. Леонтье-
вым. Я, как руководитель группы, А.Г. Ас-
молов, как мой заместитель, встречались 
и советовались по поводу проблемати-
ки и задач группы, также с А.В. Запорож-
цем, Б.В. Зейгарник, П.Я. Гальпериным,  
Л.С. Цветковой и другими. В работе 
группы на разных этапах участвовали:  
Н.Н. Авдеева, Е.З. Басина, Л.В. Бороздина, 
О.М. Дерябина, Е.Е. Насиновская, Л.А. Пе-
тровская, В.А. Петровский, А.А. Пузырей, 
В.Э. Реньге, Е.Т. Соколова, А.С. Спиваков-
ская, Е.В. Субботский, К.Г. Сурнов, А.У. Ха-
раш, Е.И. Шлягина и пр.

В 1975 году выходит последняя, очень 
значимая монография А.Н. Леонтьева 
«Деятельность. Сознание. Личность».

В триаде, вынесенной в названии 
книги, понятие деятельности – цен-
тральное, стержневое, пронизывающее. 
Самостоятельных разделов «Сознание» 
и «Личность» там нет: соответствующие 
главы называются «Деятельность и со-
знание», «Деятельность и личность». Од-
нако последний раздел привлекал все же 
особое внимание, поскольку разверну-
тые исследования в области психологии 
личности либо не проводились вовсе, 
либо были скованны жесткими идеоло-
гическими рамками.

Обратиться к изучению личности Ле-
онтьев намеревался еще в молодые годы. 
В письме к Выготскому накануне свое-
го отъезда в Харьков, он писал: «Главное: 
личность как субъект пс[ихологического] 
развития, то есть проблема активного 
пс[ихологического] развития, вот тут 
пробл[ема] пс[ихологической] культуры 
личности (свободы!) и отсюда ближай-
шие этические проблемы» [10, С. 234]. 

2	 В конце жизни А.Н. Леонтьев намеревался написать автобиографию и составил к ней план-коснпект, в котором отрефликсировал то, что 
считал для себя наиболее важным в тот или иной период жизни. Напротив 1960 г. написано – «Личность (Я и общество: инфраструктура и 
суперструктура)» [6, С. 137]. В исследовании В.Ф. Петренко, где представлены результаты психосемантического анализа работ Леонтьевской 
школы, показано нарастание, начиная с 70-х годов, тенденции к изучению психологии личности. [11, 1999]. Эволюция в этом направлении мо-
жет быть прослежена и в научных судьбах действующих лиц. Многие из лидеров исследования восприятия, ярко показавшие себя в 60-70 годы, 
давно и добровольно покинули это поле научной битвы. Например, две ведущие фигуры в области изучения восприятия, два тогдашних заведую-
щих лабораториями психологического факультета МГУ – это Ю.Б. Гиппенрейтер и В.П. Зинченко. Первая увлеклась гуманистически ориенти-
рованной психотерапией, второй – философией психологии.

Можно только гадать (мечтать), что было бы, если бы Выготский прожил еще 
хоть года три без давления партийной власти и что успел бы сделать (при 
его-то темпах) в этом направлении. Можно не сомневаться – появилась бы 
блестящая смысловая концепция личности. В отличие от главенствовавших 
«поведенческих» и «глубинных», она была бы «вершинной» или 
«акмеистической» (термины самого Выготского) и ее бы с благодарностью 
изучал и использовал бы по сию пору весь психологический мир…
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В известном смысле, он возвращался к 
этому «главному», спустя десятилетия, в 
которых это было запрещенным и опа-
сным делом. Можно предположить, что 
он вспомнил о том, о чем и не забывал, 
но прятал от своих и чужих глаз (фрей-
дист бы сказал – «вытеснял») в дальний 
угол, заваленный для маскировки идео-
логической мишурой, чтобы при первой 
возможности вернуться к сокровенному.

Впрочем, и в этой публикации раз-
вернутых прямых рассуждений о «свобо-
де» (да еще с восклицательным знаком) и 
«этических проблемах» нет. Подцензур-
ные годы не прошли даром, да они и не 
закончились тогда, хоть и перестали быть 
столь жесткими. Однако, если очень вни-
мательно смотреть на текст, вернее сквозь 
текст, можно увидеть «на просвет написан-
ного» нечто намекающее на эти реалии3. 
Так, в конце главы «Деятельность и лич-
ность» повторяется высказываемая также 
в других источниках леонтьевского круга 
мысль о том, что в рамках теории деятель-
ности, определяющими для понимания 
личности являются вопросы о структури-
рованности, иерархизированности моти-
вов и о вариантах схождения их к одной 
или нескольким точкам притяжения. Они 
обуславливают направленность лично-
сти, подчиненность ее главному или глав-
ным жизненным мотивам (А.Н. Леонтьев,  
Л.И. Божович, М.С. Неймарк и др.).

Но, наряду с этим, появляется новое 
важное добавление: «Смысловые еди-
ницы жизни могут собираться как бы в 
одну точку, но это формальная характе-
ристика. Главным остается вопрос о том, 
какое место занимает эта точка в мно-
гомерном пространстве, составляющем 
реальную, хотя не всегда видимую инди-
видом, подлинную действительность» [7, 
С. 220]. Суть этого добавления, обозна-
ченного как главное, остается не рас-
крытой и объяснить ее, например, сту-
дентам (знаю по опыту преподавания) 
очень трудно. В самом деле, трудно рас-
толковать, что же это такое – «реальная, 
хотя не всегда видимая индивидом, под-
линная действительность»?

Приводимая Леонтьевым далее ли-
тературная иллюстрация, казалось бы, 
должна прояснить дело: «Вся жизнь ску-
пого рыцаря направлена на одну цель: 

возведение «державы» золота». Эта цель 
достигнута («кто знает, сколько горьких 
воздержаний, обузданных страстей, тя-
желых дум, дневных забот, ночей бес-
сонных все это стоило?»), но жизнь 
обрывается ничем, цель оказалась бес-
смысленной. Словами «Ужасный век, 

ужасные сердца!» заканчивает Пушкин 
трагедию о Скупом» [там же, С. 220].

Однако, если перенести героя Пушки-
на в современный мир, то он окажется 
банкиром, дающим деньги под процен-
ты и тем самым наращивающим свое 
богатство. Он не заполняет драгоцен-
ностями «верные сундуки», а любуется 
прибавлением нулей на своих банков-
ских счетах, которые по первому же же-
ланию могу обернуться дворцами, ях-
тами, футбольными клубами, равно как 
купленными местами в парламенте и се-
нате и т.п. Но для многих сегодня такой 
человек – повод для подражания, поста-
новки аналогичных целей, а отнюдь не 
объект жалости, сожаления, вызываю-
щий желание помочь, например, пред-
ложить курс психотерапии.

Конечно, интуитивно мы можем по-
нимать (вернее – чувствовать), что с 
условным Скупым рыцарем (или Банки-
ром) не все ладно в личностном плане, 
но что именно и что должно противо-
полагаться этому «неладному»?

А.Н. Леонтьев разъясняет: «Иная лич-
ность, с иной судьбой складывается, ког-
да ведущий мотив-цель возвышается до 
истинно человеческого и не обособляет 
человека, а сливает его жизнь с жизнью 
людей, их благом» [7, С. 221]. Если мы со-
гласимся с этим, возникают вопросы –  
что есть «истинно человеческое», что 
есть «благо», что представляет собой та 
сфера, от соотнесения с которой зави-
сит соединение или обособление от лю-
дей и человечества?

Ни сами эти вопросы, ни, тем более 
ответы на них, в книге не представле-

ны, хотя это не значит, что Леонтьев не 
думал о них и не мучился ими. Но во-
просы и ответы находились уже в иной, 
чем психология области, которая не мо-
гла быть сведена к одним марксистским 
формулировкам, рамки которых ученый 
не позволял себе преступать.

Действительно, как можно было тог-
да открыто и прямо сказать, что главная 
суть личности не в ее социальных успе-
хах, не в размахе деятельностных деяний, 
громадье планов и свершений на благо 
коммунистического завтра, а в совсем 
других плоскостях? И как же тогда быть  
с постулированной первичностью эконо-
мического базиса, бытием, всегда опреде-
ляющим сознание, и прочими несдвигае-
мыми глыбами идеологии?

Между тем, если называть вещи свои-
ми именам, то речь должна идти о сфере 
нравственной, о предельных ценностях 
и смыслах, выходящих за грань кон-
кретных деятельностей. Виктор Франкл 
называл их «сверхсмыслами». Эти пре-
дельные (далее неразложимые) смыслы 
должны быть поняты не только как вто-
ричные, факультативные, дополняющие 
деятельность образования. Более того, 
деятельность тогда выражает (с боль-
шей или меньшей полнотой) стоящие 
за ней, освещающие ее предельные смы-
слы жизни. Толстой писал: «Люди только 
делают вид, что торгуют, воюют, строят. 
Главное, чем они занимаются, что дела-
ют всю жизнь – это решают нравствен-
ные задачи. Именно это и составляет 
главное дело человечества».

Значит, именно на это намекал в кон-
це своей жизни основатель теории дея-
тельности, когда писал о «реальной, хотя 
не всегда видимой индивидом, подлин-
ной действительности» как о главном 
для понимания и оценки личности?

Если так, то это явно противоречит 
исходным постулатам теории, где нрав-
ственным началам (тем более их прева-

3	 Издательский редактор этого знаменитого труда С.Л. Воробьев рассказывал автору о сложности работы именно над этой частью книги, тог-
да как остальные были, на его взгляд, более ясно и четко изложены. Дело дошло до того, что однажды, когда вопросы редактора стали особенно 
въедливыми и требовательным, А.Н. воскликнул: «Поймите, я сам знаю, что этого недостаточно, но это сейчас все, что я могу сказать о лич-
ности». И добавил в сердцах: «Не подходит – не печатайте вовсе».

Как можно было тогда открыто и прямо сказать, что главная суть личности 
не в ее социальных успехах, не в размахе деятельностных деяний, громадье 
планов и свершений на благо коммунистического завтра, а в совсем 
других плоскостях? И как же тогда быть с постулированной первичностью 
экономического базиса, бытием, всегда определяющим сознание, и прочими 
несдвигаемыми глыбами идеологии?
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лированию и априорности) нет места, 
где смыслы порождаются в деятельнос-
ти, ее обслуживают и исчезают вместе 
с иссяканием ее. Личность, пригибая 
голову, входит под сень деятельности, 

становясь ее «внутренним моментом», 
«продуктом». Да и не могло быть ина-
че, если «в начале было дело» и, как пос-
тоянно приговаривал Леонтьев на лек-
циях: «Дело было и потом, в том-то все  
и дело».

Особо надо заметить, что хотя «Дея-
тельность. Сознание. Личность» – послед-
нее крупное произведение Леонтьева, но 
напряженное движение мысли ученого 
продолжалось до самого конца его жиз-
ни. Поэтому книга не была, как сейчас по-
лагают многие, окончательным итогом 
творчества Леонтьева. Уже после ее изда-
ния он выступил с рядом публичных со-
общений, в которых намечались очень 
важные, принципиальные шаги, ведущие, 
по сути, к прорыву, размыканию «объя-
тий» деятельности. Об этом можно судить, 
обратившись к рукописным заметкам под 
названием «О предмете психологии лич-

ности», опубликованных посмертно. От-
метим здесь лишь два положения. Первое 
состояло в том, что личность постулиро-
валась как «системное и потому сверхчув-
ственное качество, хотя носителем это-
го качества является вполне чувственный 
телесный индивид» [8, С. 385]. Второе со-
стоит в следующем. Вплоть до последней 
книги А.Н. Леонтьева, личность – «момент 
деятельности» и отсюда – «изучение лич-
ности составляет специальную, хотя и не 
отдельную проблему» [7, С. 159-160]. В по-
следних работах качественно иной под-
ход: «проблема личности образует новое 
психологическое измерение: иное, чем 
измерение, в котором ведутся исследова-
ния тех или иных психических процес-
сов» [8, С. 385].

В качестве очень маловероятной ги-
потезы могу выдвинуть предположение, 
что в какой-то (пусть крайне малой) сте-
пени в движении этих мыслей сыгра-
ла роль тогдашняя научная молодежь, 

в частности, уже упомянутая Межкафе-
дральная группа. Косвенно это можно 
подтвердить ссылками на мою анали-
тическую записку о работе этой группы  
в некоторых поздних выступлениях  
А.Н. Леонтьева. Я помню наши тогдаш-
ние живые реакции. Субботский, на-
пример, был особо доволен тезисом  
о личности как «сверхчувственном» 
образовании: «можем спокойно рабо-
тать, если что не так, то скажем – она 
сверхчувственная, прямо не измеришь».

Если учесть эти нововведения (а в то 
время каждое публичное слово Леонтье-
ва было очень значимым), то внутреннее 
движение Леонтьева (пусть и не явно оз-
начаемое внешне) к нравственно-цен-
ностной сфере предстанет еще более 
рельефно. Конечную точку, вернее, точ-
ку, намеченную для восхождения на вер-
шину этого движения, можно увидеть 

в одной из дневниковых записей уче-
ного 1974 года: «Психология личности 
есть психология драматическая. Почва 
и центр этой драмы – борьба личности 
против своего духовного разрушения. 
Это борьба никогда не прекращается» [8а, 
С. 142]. Слово «духовное» появляется тог-
да отнюдь не как случайное и внешнее по 
отношению к лидеру марксистской пси-
хологии, предположительно, оно отра-
жало (могло отражать) действительный 
внутренний контекст его поисков.

Чтобы косвенно подтвердить гипоте-
зу о возможности именно такого рода 
динамики отношений к психологии лич-
ности, приведем свидетельство челове-
ка не из близкого окружения А.Н. Леон-
тьева, поэтому достаточно объективного.  

В.А. Пономаренко, слушавший его лек-
ции, работавший с ним в 70-е годы  
в экспертном совете ВАК и при созда-
нии Института психологии Академии 
наук, вспоминает: «Легко, убедительно,  
с языковым изяществом использовал 
марксистское учение об условиях раз-
вития человека в общественной системе 
социализма. Редко и с осторожностью 
касался теоретического рассмотрения 
проблем бессознательного духа, тран-
сцендентных сторон сознания… Однако 
чувствовалось, что он ждал часа для более 
откровенных проникновений в главную 
проблему человека – Веры, Духа, Смысла 
как данности для выбора своего места  
и предназначения… Не исключено, 
что он, наблюдая человека праздного,  
нередко пустого, мелкого, с дряннень-
кой душонкой, вне принципов и позиций  
вообще, общественного зверька с желты-
ми белками завистливых глаз, винился пе-
ред Богом за свой окольцованный мате-
риализм, не подпустивший его к решению 
им же поставленной задачи: «… осущест-
вить тенденцию превращения психоло-
гии в науку о живом человеке, в науку  
о самом важном»» [12, С. 15].

Писатель В.Ф. Тендряков, сосед  
А.Н. Леонтьева по даче, оставивший  
о нем прекрасные воспоминания, писал: 
«Мы редко говорили о нравственности, 
самой наболевшей теме в общежитии  
и самой темной для науки. Но, чего бы 
мы ни касались, эта тема постоянно 
ощущалась в умолчаниях и недомол-
вках» [13, С. 273].

Позволю себе личное воспомина-
ние. В 1975-1976 гг. я написал брошюру 
для издательства «Знание» и обратился  
к А.Н. Леонтьеву с просьбой дать рецен-
зию на нее. Дело было после заседания 
кафедры. Алексей Николаевич выгля-
дел усталым и озабоченным. Он выслу-
шал просьбу, согласился, сказав, чтобы я 
принес макет («рыбу») рецензии, лишь 
потом спросил о теме работы. Я отве-
тил: «Психологические аспекты нравст-
венного развития личности». Леонтьев 
сразу стал сосредоточенным, внима-
тельным (он умел мгновенно перехо-
дить от одного состояния к другому),  
с удивлением (брови на его выразитель-
ном лице взлетели вверх) посмотрел 
на меня и сказал: «Это очень серьезно. 
Принесите рукопись, я сам напишу ре-
цензию». Удивление, думаю, было вызва-
но тем, что он не ожидал от меня такого 

Хотя «Деятельность. Сознание. Личность» – последнее крупное 
произведение Леонтьева, но напряженное движение мысли ученого 
продолжалось до самого конца его жизни. Поэтому книга не была, как 
сейчас полагают многие, окончательным итогом творчества Леонтьева. Уже 
после ее издания он выступил с рядом публичных сообщений, в которых 
намечались очень важные, принципиальные шаги, ведущие, по сути,  
к прорыву, размыканию «объятий» деятельности

«Психология личности есть психология драматическая. Почва и центр этой 
драмы – борьба личности против своего духовного разрушения. Это борьба 
никогда не прекращается»
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поворота – я пришел в общую психоло-
гию из патопсихологии, писал до того 
об аномалиях личности и психологиче-
ских проблемах алкоголизма, он в шут-
ку величал меня иногда «главным алко-
голиком». Что касается той брошюры, то 
после рецензии А.Н. Леонтьева она выш-
ла массовым тиражом в серии «Этика» 
издательства «Знание» [1].

После этого эпизода начались редкие, 
но драгоценные для меня личные встре-
чи с А.Н. Леонтьевым, которые, в частно-
сти, способствовали созданию и работе 
Межкафедральной группы по изучению 
личности, о которой шла речь выше. Ду-
маю, что одна из причин сближения – 
это обнаруженная в моих работах нрав-
ственно-ценностная направленность, 
затрагивавшая внутренний (во многом 
запрятанный) интерес к этой теме и са-
мого Алексея Николаевича. Особо памят-
на мне последняя встреча – незадолго до 
его кончины. Он был уже тяжело болен  
и принял А.Г. Асмолова и меня у себя дома. 
Сначала сидел за столом, затем, устав, 
прилег на кушетку. Как всегда, в беседах 
с ним речь шла не только о науке и ра-
бочих моментах, ради которых он непо-

средственно вызывал нас, но и о многих –  
смежных и не совсем смежных предме-
тах. Собеседником Леонтьев был нео-
быкновенным и завораживающим. В этот 
раз, среди прочего заговорили об общих 
принципах философии человека. Алек-
сей Николаевич твердо сказал, как о чем-
то важном, продуманном для себя, что 
расхожее утверждение, принадлежащее 
Ленину (кочевавшее тогда из одного со-
ветского учебника в другой), будто Маркс 
кардинально исправил Гегеля, перевернув 

его (его теорию) «с головы на ноги», –  
неверно. «Это была ошибка, на самом 
деле, – убежденно и даже с горячностью 
заключил Леонтьев, – Гегель стоял пра-
вильно». И, помолчав, добавил: «Много 
чего вышло от этого «переворота»».

По сути, это могло означать позднее 
признание Леонтьевым значимости иде-
альных метафизических оснований как 

главных, определяющих, составляющих 
для человека, ту самую трудноуловимую, 
и одновременно совершенно «реальную, 
хотя и не всегда видимую индивидом 
подлинную действительность». В этом 
плане, «дело» уже не столь категориче-
ски преобладало над «словом».

За два года до смерти (1977) Леон-
тьев фактически снял вопрос о принци-
пиальном расхождении с Выготским по 
проблеме переживаний и деятельнос-
ти, прямо признав: «… Альтернатива 30-

31 годов оказалась не альтернативой,  
а необходимой линией движения психо-
логического исследования. Не или-или,  
а обязательно и-и!» [8а, С. 12].

Так, поздний Леонтьев приближался  
к позднему Выготскому, опять встав на 
сторону своего Учителя, старшего друга 
и, одновременно, что нередко в научной 
жизни – главного внутреннего оппонента.
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Биологическая эволюция животно-
го мира привела к созданию са-
мого сложного и высокооргани-

зованного биологического вида – homo 
sapiens (человек разумный). Он на-
чал жить в новой среде, определяющей  
и новую форму жизни, и новый путь его 
развития. Этой средой выступает «оче-
ловеченная природа» – культура, созда-
ваемая совместной деятельностью сооб-

щества людей, изменяющих мир уже не 
по «меркам» биологического вида, а по 
законам жизни человека как существа 
социального, т.е. по социально-истори-
ческим законам его существования как 
личности.

В объектах материальной и духовной 
культуры объективируются и фиксиру-
ются все родовые «сущностные силы» 
человека: многообразие развивающихся 
потребностей; виды, формы, цели, сред-
ства, способы и результаты обеспечива-
ющей их деятельности; язык; отражение 
материального мира в общественном 

и индивидуальном сознании; способы 
мышления (и другие психические спо-
собности), знания, умения, отношение 
человека к миру и к самому себе.

Философы называют культуру вто-
рым, не органическим, «телом» человека, 
ассимилирующим социально-историче-
ские условия его бытия. С развитием по-
следних развивается и сам человек как 
существо социальное – личность. Ка-

ждая историческая эпоха формирует 
свой культурно-исторический тип лич-
ности и уровень ее развития.

Индивид становится личностью че-
рез воспроизведение в себе типовых 
свойств личности той эпохи, в которой 
он живет. Процесс этот осуществляется 
через обучение и воспитание, органи-
зацию деятельности «присвоения» ин-
дивидом своей культурно-исторической 
действительности – формирование, ус-
воение и развитие индивидуально-ро-
довых способностей для осуществления 
своей родовой жизни и ее развития.

Процесс усвоения, указывал А.Н. Ле-
онтьев, «имеет принципиальное, клю-
чевое значение для понимания форми-
рования человеческой психики, так как 
ее главная особенность состоит именно 
в том, что она развивается не в порядке 
проявления врожденных способностей, 
не в порядке приспособления наслед-
ственного видового поведения к измен-
чивым элементам среды, а представляет 
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собой продукт передачи и присвоения 
индивидами достижений социально-
исторического развития, опыта пред-
шествующих поколений людей. В даль-
нейшем всякое творческое продвижение 
мысли, которое человек делает самосто-
ятельно, возможно лишь на основе овла-
дения этим опытом» [Леонтьев, 1983 а, 
с.131]. Этой книги вообще нет в списке 
литературы 

Социальный опыт (общественное со-
знание), будучи усвоенным, составляет 
важнейшую, ведущую структуру в систе-
ме управления человеком своим поведе-
нием, деятельностью [1].

А.Н. Леонтьев и П.Я. Гальперин вслед 
за Л.С. Выготским внесли существен-
ный вклад в развитие теоретических 
основ психологической науки. Развива-
емая ими психологическая теория дея-
тельности (ПТД) открывает новый ме-
тодологический подход к проблемам 
усвоения, психологического развития 
и построения психологической тео-
рии обучения. В наших исследованиях, 
связанных с проблемами психическо-
го развития в обучении, мы исходим из 
развиваемых ими идей: социально-исто-
рического и деятельностного подхода 
к психике человека, ее ориентирующей 
функции и связи ее развития с организа-
цией деятельности «присвоения».

Социально-исторический 
подход к психике человека

Вслед за Л.С. Выготским А.Н. Леонтьев 
развивал идею культурно-исторической 
природы психики человека, ее социаль-
ной обусловленности, необходимости 
ее возникновения и опосредованности 
языком, речью в условиях социальной 
формы жизни. Возникновение языка, 
речевого общения как социального яв-
ления явилось предпосылкой появления 
высшей формы психического отраже-
ния – сознания. Язык, фиксируя в зна-
чениях слова объективное обобщенное 
содержание отраженного социально-
исторического опыта, выступает сред-
ством общения людей в их совместной 
деятельности (прежде всего трудовой), 
производящей предметы общественных 
потребностей в форме объектов мате-
риальной и духовной культуры. «За сло-
весными значениями скрывается обще-
ственная практика, преобразованная  

и кристаллизованная в ней деятель-
ность, в процессе которой только и рас-
крывается человеку объективная реаль-
ность» [2, С. 30]. 

Язык является хранителем истории 
развития социального опыта, средством 
его усвоения и передачи другим поколе-
ниям. Языковые значения, отражая чело-
веческую действительность, становятся 
идеальным субстратом сознания (обще-
ственного и индивидуального). Значения 

сами по себе – явления не психологиче-
ские. Психологическими они становят-
ся в их отношении к сознанию индиви-
да, его предметному содержанию и к их 

функциям в его жизни. То есть, когда они 
усвоены индивидом. Усвоение характери-
зуется тем, что его результаты выражают-
ся внутренней деятельностью в понятиях,  
и главное – в их ориентирующей фун-
кции. Эту функцию они приобретают  
в деятельности субъекта, которой он 
включается в социальную жизнь, общест-
венное производство, систему обучения 
и воспитания. Социально обусловленная 
нормативность предметно-продуктивной 
деятельности индивида раскрывает ему 
личностный смысл общественных значе-

ний языка, ориентирующих его в общих 
условиях жизни человека и их особенно-
стях в его индивидуальной жизни. Через 
процесс усвоения своей социальной дей-
ствительности, общественного сознания, 
субъект становится «общественно-ответ-
ственным» – личностью [1].

Полагая главным, ведущим принци-
пом в изучении психики человека соци-

ально-исторический подход, А.Н. Леон-
тьев, вместе с тем, развивает и принцип 
деятельностного подхода.

Деятельностный подход  
к психике

Психическое отражение челове-
ка (сознание), его функции, содержа-
ние и структуры, виды и формы опре-

деляются не прямыми воздействиями 
среды (природной, социальной). Они 
опосредованы предметной деятель-
ностью субъекта с объектами, изменя-

ющей их свойства и превращающей их  
в значимые для решения жизненных 
задач. Только через деятельность те или 
иные объекты – от отдельных до «обра-
за мира» в целом во всем многообразии 
его объективных свойств, связей, вза-
имодействий и отношений, получают 
отражение в форме образов, понятий, 
значений. При этом, целенаправлен-
ная деятельность формирует не толь-
ко образ преобразуемого объекта, но 
и образ самой деятельности, отражая 
их внутренние отношения. Деятель-

ность вводится в предмет психологии 
как основание психики – ею психи-
ка порождается, в ней она функцио-
нирует и развивается. В свою очередь 
психика опосредует деятельность –  
как внутренняя деятельность в поняти-
ях, она является ориентировочной ос-
новой преобразовательной деятельнос-
ти с материальными объектами. 

А.Н. Леонтьев и П.Я. Гальперин вслед за Л.С. Выготским внесли существенный 
вклад в развитие теоретических основ психологической науки. Развиваемая 
ими психологическая теория деятельности (ПТД) открывает новый 
методологический подход к проблемам усвоения, психологического 
развития и построения психологической теории обучения

Усвоение характеризуется тем, что его результаты выражаются внутренней 
деятельностью в понятиях, и главное – в их ориентирующей функции. Эту 
функцию они приобретают в деятельности субъекта, которой он включается 
в социальную жизнь, общественное производство, систему обучения  
и воспитания

Деятельность вводится в предмет психологии как основание психики – 
ею психика порождается, в ней она функционирует и развивается. В свою 
очередь психика опосредует деятельность – как внутренняя деятельность 
в понятиях, она является ориентировочной основой преобразовательной 
деятельности с материальными объектами
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Предметная деятельность (действие) –  
это «единица жизни, опосредованная 
психическим отражением, главная фун-
кция которого состоит в том, что оно 
ориентирует субъекта в предметном 
мире» [6, С. 82]. Продолжая эту мысль, 
Гальперин отмечает: «самое важное  
в жизни – правильно ориентироваться 
в ситуации, требующей действия, и пра-
вильно ориентировать его исполнение» 
[1, С. 191].

В психологии рассматриваются две 
главные структуры деятельности: фун-
кциональная и предметная. Функцио-
нальная структура отражает взаимосвязь 
ее функций как целостности: ориен-
тировочной и исполнительной. Пред-
метная структура выражает состав ее 
предметных образующих: «мотив, цель, 
условия» и их отношения. Мотив –  
опредмеченная потребность, побужда-
ющая деятельность; цель – предвари-
тельное представление о результате 
деятельности в его отношении к мо-
тиву, направляющее исполнение дея-
тельности; условия – средства и способ 
исполнения деятельности по достиже-
нию целевого продукта. Деятельность 
рассматривается как сложное систем-
ное образование с разными уровнями 
строения, функционирования и меха-
низмами самоуправления. Выделяются 
уровни: деятельность–действия–опера-
ции–психофизиологические процессы. 
Раскрываются межуровневые отноше-
ния и связи, субординация уровней при 
осуществлении деятельности.

Предметная деятельность в целом 
рассматривается как форма жизни  
и действительность, неизбежно поро-
ждающая идеальную, психическую фор-
му отражения мира и самого человека  
в мире как субъекта его преобразующего 
и познающего.

Деятельность усвоения  
и развитие психики

Индивид овладевает человеческой 
действительностью посредством особой 
деятельности, организуемой в обучении 
и воспитании как в процессе усвоения 
знаний, умений, способов мышления, 
реализации интеллектуальных и пре-
образовательных задатков. В этой дея-
тельности происходит формирование 

и развитие всех его родовых психиче-
ских способностей. «Механизм присво-
ения имеет ту особенность, что он суть 
механизм формирования механизмов» 
[Леонтьев, 1983, C. 123]. 

В этой деятельности происходит 
формирование и развитие всех его ро-
довых психических способностей. «Ме-
ханизмы процесса присвоения имеют 
ту особенность, что это суть механизмы 
формирования механизмов» [Леонтьев, 
1983, C. 123]. 

Усвоение организуется как совместная 
деятельность обучающего и обучаемого  
с распределением функций между 
ними. У первого – функции органи-
зации, регуляции, оценки и коррек-
ции деятельности обучаемого, у вто-
рого – исполнительские функции (он 
еще не умеет самостоятельно органи-
зовывать свою деятельность). Первона-
чально обучаемый, выражаясь словами 
Л.С. Выготского, учится «по програм-
ме учителя». Но постепенно управляю-
щие функции обучающего переходят  
к обучаемому, и последний начинает вы-

полнять деятельность в целом самосто-
ятельно – делать то, что вначале он мог 
делать только в сотрудничестве с обуча-
ющим. Л.С. Выготский этот переход уча-
щегося к новым функциям и новым воз-
можностям называл «зоной ближайшего 
развития». 

А.Н. Леонтьев, продолжая развивать 
эту идею, связывал новые возможности 
учащегося с изменениями в его деятель-
ности, полагая, что в педагогическом 
процессе организуется не только дейст-
вительность, но и способ деятельности 
по отношению к этой действительнос-
ти. В этой деятельности формируется 
ее собственный образ и понятия о ней, 
ориентирующие учащегося при овладе-
нии ею как объективной реальностью. 
Формируемая в процессе усвоения де-
ятельность обретает свое предметное 
содержание, структуру, формы (внеш-
нюю и внутреннюю), их взаимосвязи  
и взаимопереходы, уровень обобщен-
ности. Происходят процессы интерио-
ризации внешней и экстериоризации 
внутренней деятельности. Как отмеча-
ет А.Н. Леонтьев, «овладение мыслитель-
ными действиями, лежащими в основе 
присвоения, «наследования» индивидом 
выработанных человечеством знаний, 
понятий, необходимо требует перехода 
субъекта от развернутых вовне действий 
к действиям в вербальном плане и, нако-
нец, постепенной интериоризации по-
следних, в результате чего они приобре-
тают характер свернутых умственных 
операций, умственных актов» [Леонтьев, 
1983, C. 131]. 

П.Я. Гальперин раскрывает этот про-
цесс в своей концепции поэтапного 
формирования умственных действий 
и понятий [1]. Экстериоризация умст-
венных действий осуществляется в раз-
ных формах: как «регуляторный орган» 
внешней деятельности, как «мысль», со-
общаемая внешней речью в общении, 
как «покоящееся свойство» в продук-
те деятельности. В результате всех этих 
изменений в деятельности формирует-
ся ориентирующий образ сознания со 
структурой: «чувственная ткань – зна-
чения – личностный смысл». То, какую 
предметную действительность откро-
ет организуемая деятельность, какими 
свойствами, существенными для ориен-
тировки субъекта она будет ему «пре-
зентирована», и каким способом будет 
выполнена, определяет характеристики 
формируемого психического образа. За 
его формированием и развитием всегда 
лежит предметно-преобразовательная 
деятельность субъекта с объектом. За его 
формированием и развитием всегда ле-
жит предметно-преобразовательная дея-
тельность субъекта с объектом.

Экстериоризация умственных действий осуществляется в разных формах: 
как «регуляторный орган» внешней деятельности, как «мысль», сообщаемая 
внешней речью в общении, как «покоящееся свойство» в продукте 
деятельности. В результате всех этих изменений в деятельности формируется 
ориентирующий образ сознания со структурой: «чувственная ткань – 
значения – личностный смысл»

Развиваемые А.Н. Леонтьевым и П.Я. Гальпериным идеи открыли широкие 
перспективы для разработки фундаментальных и прикладных проблем 
психологической науки и внедрения их результатов во многие области 
социальной практики, прежде всего, практики образования и воспитания
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Развиваемые А.Н. Леонтьевым и П.Я. Галь-  
периным идеи открыли широкие пер-
спективы для разработки фундамен-
тальных и прикладных проблем пси-
хологической науки и внедрения их 
результатов во многие области социаль-
ной практики, прежде всего, практики 
образования и воспитания.

Наши исследования, начавшиеся во 
второй половины XX века, выполнялись 
на кафедре педагогики и педагогиче-
ской психологии МГУ. Они были связа-
ны с изучением проблем формирования 
психологического механизма усвоения 
и возможностей его коррекции в пра-
ктике обучения. Большинство исследо-
ваний (как прикладные) выполнялись 
по договорам с заказчиками, и должны 
были помочь решить проблемы, с ко-
торыми они обращались на факультет 
психологии МГУ. Это проблемы низко-
го качества профессиональных знаний 
и умений: неумение специалистов при-
менять знания при решении практиче-
ских задач, косность практических уме-
ний – невозможность их использовать 
в меняющихся условиях; проблемы ши-
рокопрофильной подготовки, форми-
рования политехнического мышления, 
профессионального мастерства и др. Не 
меньше проблем было и в общеобразо-
вательной школе. Наш предварительный 
анализ причин их возникновения пока-
зал: все они связаны с практикой обуче-
ния – стихийным формированием дея-
тельности усвоения.

Формой и методом нашего исследо-
ваний было экспериментальное обуче-
ние в соответствии с новыми принципа-
ми организации процесса усвоения. Мы 
исходили из того, что усваиваемую и ус-
военную деятельности следует различать; 
у них разные функции, характеристики 
и задачи. Главным их различием явля-
ется то, что у деятельности усваиваемой 
(ДУ) еще не сформирована ориентиро-
вочная основа деятельности (OOД), у де-
ятельности усвоенной – она уже сфор-
мирована, и деятельность выполняется 
как умение, со всеми нормативными ха-
рактеристиками. Поэтому, в процессе ус-
воения встает задача превращения ус-
ваиваемой деятельности в усвоенную. 
Методика экспериментального обучения 
имела следующие особенности [8, 8].

Главным предметом усвоения высту-
пает предметная деятельность как объ-
ективный процесс. Она раскрывается: 

а) в своих функциях, свойствах, структу-
ре, внутренних отношениях и связях; 

б) как деятельность продуктивная, про-
изводящая предметы потребностей: 
материальные вещи, знания, умения; 
способы мышления и пр.; 

в) как деятельность, формирующая от-
ражение объектов внешнего мира  
и свое собственное отражение в фор-
ме внутренней деятельности с обра-

зами объектов и понятиями, то есть 
деятельность в ее функции ориенти-
рования человека в освоении объек-
тов внешнего мира. 
Деятельность выступает не особым 

абстрактным учебным предметом, а как 
форма и способ усвоения предмета лю-
бой конкретной учебной дисциплины, 
при этом она и сама усваивается.

Организуемая деятельность име-
ет преобразовательно-познавательный 
характер и выполняется в практиче-
ской и теоретической формах. Ее фор-
мирование проходит несколько стадий: 
исследовательскую, планирующую ис-
полнение, контрольно-коррекционную  
и ориентировочную. На каждой из них 
она приобретает определенную фун-
кцию, которыми формируются свойст-
ва ООД. На исследовательской стадии 
изучается сама предметно-преобразо-
вательная деятельность: ее функции, 

свойства, структура, внутренние от-
ношения. На планирующей – на осно-
ве исследования ее цели, средств и ре-
зультата планируется и реализуется ее 
исполнение. На контрольно-коррек-
ционной стадии происходит оценка 
исполнительных действий, операций  
и результатов (промежуточных и ко-
нечного), а в случае отклонений от 
норм – их коррекция. На ориентиро-
вочной – все предшествующие стадии 
объединяются в целостную, единую 
внешнюю ориентировочную деятель-
ность, образуя ее структуру, и подтвер-

ждается ее значимость для достижения 
целевого результата. С ее интериориза-
цией посредством языка она становит-
ся внутренней, преобразованной фор-
мой в «уме», – ООД усвоенного умения, 
предваряющей его выполнение. Ор-
ганизация и формирование внешней 
деятельности – необходимое условие 
построения ООД с «заданными свойст-
вами»: «полноты», «обобщенности», «со-

знательности» [1]. В результате умение 
как усвоенная деятельность приобре-
тает свою функциональную структуру  
с функционально разными и взаимос-
вязанными компонентами: ориентиро-
вочным, исполнительным и контроль-
но-коррекционным.

Деятельность усвоения формирует не 
только предметные умения и знания, но 
и общую способность «мыслить» о пред-
мете; как способ мышления с общим ти-
пом ориентировки в объектах разной 
природы. В нашем случае требовалось 
формировать теоретический способ 
мышления с ориентировкой на общее су-
щественное в многообразии его особен-
ных форм в разных объектах. Необходи-
мо было сформировать теоретическую 
деятельность с определенным спосо-
бом познания, для чего был использо-
ван общенаучный метод системного 
анализа. Любой объект: физический, тех-

нический, химический и пр., в том числе  
и сама деятельность, в процессе усвоения 
выступал как система с особенностями 
своей структуры.

Соответственно изменялись: учебные 
программы, учебные задания, типы задач 
и учебные пособия [10]. Программа учеб-
ного предмета выступала в качестве ис-
следовательской программы и отражала 
познавательное движение в объекте как 
в системе: от свойств целого к внутрен-
ней упорядоченной сложности (структу-
ре) – механизму их порождения. Выделя-
лись уровни строения объекта-системы, 

Деятельность выступает не особым абстрактным учебным предметом, 
а как форма и способ усвоения предмета любой конкретной учебной 
дисциплины, при этом она и сама усваивается

Необходимо было сформировать теоретическую деятельность  
с определенным способом познания, для чего был использован 
общенаучный метод системного анализа. Любой объект: физический, 
технический, химический и пр., в том числе и сама деятельность, в процессе 
усвоения выступал как система с особенностями своей структуры
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межуровневые отношения, уровневые 
подсистемы. Тип структуры объекта (фи-
зического, химического и т.д.) выступал 
инвариантом системы. Учебные задания 

по каждому разделу (теме) программы 
были представлены схемой деятельности 
по выполнению той или иной процедуры 
системного анализа, например, «выделе-
ние целостных свойств объекта», «состав 
элементов и их свойства» и т.д. Задания 
фиксировались в виде «Учебных карт» – 
пособий, которые служили руководством 
для их выполнения, и деятельность в ка-
ждом случае выступала в своих особен-
ностях [8]. Типы задач менялись. Они тре-
бовали ориентировки в условиях задачи 
как системы – в ее внутренних отноше-
ниях «искомого» и «данных». На этом ос-
новании планировалось ее решение –  
порядок нахождения промежуточных 
результатов, вплоть до конечного. Пред-

усматривались задачи с неполными дан-
ными (объективно нерешаемые), задачи 
на «самостоятельное составление задач», 
разработку «учебных карт» и другие. 

В программах учебного предмета  
и в «Учебных картах» объект деятель-
ности описывался по разному: и катего-
риями системного анализа («система», 
«элементы», «структура» и т.д.), и катего-
риями деятельности («цель, «преобразу-
емый объект», «средства», «исполнение», 
«технология», «продукт»). Эти категории 
были средствами выражения общего  
(в объектах деятельности), а особенные 
формы общего выражались понятиями 
конкретных наук (видов деятельности).

Для анализа результатов экспери-
ментального обучения была составле-
на новая шкала оценочных показателей, 
в соответствии с которой строились 
контрольные работы. Главным интегри-
рующим показателем полученных ре-

зультатов должны были стать сформи-
рованные (планируемые) возможности 
самостоятельного освоения учащими-
ся объекта в теоретической и практиче-

ской формах. Они являются показателем 
сформированности способа мышления 
с новым типом ориентировки в предме-
те и деятельности с ним. 

Экспериментальное обучение прово-
дилось в учебных заведениях профессио-
нального типа (средних и высших), в об-
щеобразовательной: школе (7-11 классы) 
на разном материале: общеобразователь-
ных и специальных дисциплин.

Результаты экспериментального об-
учения показали совершенно иную кар-
тину по сравнению с обычной, имеющей 
место в практике обучения (контрольные 
группы). Были сформированы умения и 
знания с планированными характеристи-
ками, которые определялись свойствами 

приобретенной ООД. Последняя как «ум-
ственная» деятельность во внутренней 
(«бессловесной») речи в понятиях, буду-
чи выражена внешней («словесной») ре-
чью, превращала их в предметные знания 
с их использованием («применением») во 
внешней преобразовательной деятель-
ности как ее ориентирующие. Резуль-
тат целенаправленного преобразования 
объекта подтверждал соответствие по-
нятия о нем его объективным свойствам 
и превращал их в предметные знания об 
объекте. Знания и умения выступали еди-
ным содержанием преобразовательной 
деятельности – знания ориентировали 
ее исполнение, а исполнение, ориенти-
рованное знаниями, становилось умени-
ем. Таким образом, проблема «примене-
ния знаний» снималась. Неприменяемые 
«знания» не являются собственно знани-
ями, это – заученные пустые слова, без 
своего внутреннего содержания (значе-

ния). К сожалению, в практике обучения 
такое пустословие часто принимается  
и оценивается как знание.

При экспериментальном обучении 
учащиеся могли не только дать содержа-
тельный предметно-адекватный «слове-
сный отчет» о том, что и как они «думают» 
о данном предмете, но и составить «про-
грамму» его системного описания и «учеб-
ную карту» для дальнейшего преобразо-
вания объекта применительно к той или 
иной задаче. Они могли самостоятель-
но «придумывать» новые задачи, ориен-
тируясь на сформированную в процессе 
усвоения общую умственную схему, от-
ражающую существенные внутренние от-
ношения и связи в системном объекте как 
предмете деятельности и в самой деятель-
ности с ним. При этом внутренняя ори-
ентирующая схема предварительно экс-
териоризировалась в форме развернутой 
таблицы-матрицы, в которой системный 
объект был представлен условиями зада-
чи: «искомое» в его отношениях к «дан-
ным». Наложить на «таблицу-матрицу» 
конкретный сюжет задачи не представ-
ляло труда. «Искомое» задавалось про-
извольно в его отношениях к «данным», 
устанавливались необходимые «промежу-
точные данные» в их отношениях к «ис-
ходным данным» и к «искомому», порядок 
(план) их нахождения вплоть до конечно-
го результата. И только после этого они 
считали процесс «придумывания» задачи 
завершенным. В «придуманных» задачах 
выступали разные объекты, в разных фор-
мах и видах деятельности (теоретической 
и практической), и с разными задаваемы-
ми отношениями в условиях задачи.

Учащиеся успешно решали разные 
типы задач диагностирования, проекти-
рования, моделирования, «творческие» 
и другие. На первом месте по значимо-
сти выступали исследовательские задачи. 
Во всех случаях предварительно иссле-
довалась ситуация задачи – цель и ус-
ловия ее достижения. Анализировались 
цель деятельности, ее предмет (изменяе-
мый объект), средства и способ деятель-
ности (исследования и преобразования), 
технология изменений объекта. Исход-
ным моментом было исследование и ана-
лиз самой деятельности, раскрываемой 
структурой своих предметных условий.  
С переходом на другие уровни анализа 
каждый из ее «элементов» (неделимый) 
становился «подсистемой» (делимым),  
и выступал в своей уровневой структуре.

Главным интегрирующим показателем полученных результатов должны 
были стать сформированные (планируемые) возможности самостоятельного 
освоения учащимися объекта в теоретической и практической формах. 
Они являются показателем сформированности способа мышления с новым 
типом ориентировки в предмете и деятельности с ним

Результат целенаправленного преобразования объекта подтверждал 
соответствие понятия о нем его объективным свойствам и превращал 
их в предметные знания об объекте. Знания и умения выступали единым 
содержанием преобразовательной деятельности – знания ориентировали 
ее исполнение, а исполнение, ориентированное знаниями, становилось 
умением
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При организации, формировании  
и функционировании системной ориен-
тировки деятельность была предметом  
и средством исследования. С ее интери-
оризацией внешняя развернутая ориен-
тировка превращалась во внутреннюю 
«сокращенную до формулы» «оператив-
ную схему» мышления [Гальперин, 1998], 
но с последующей ее экстериоризацией. 
Как ООД решаемых новых задач, она 
вновь развертывалась.

Следует отметить, что мера сверну-
тости-развернутости ориентировочной 
деятельности выступала производной 
не только от формы освоения деятель-
ности в процессе ее интериоризации, 
но и от других характеристик форми-
руемой деятельности: от обобщенности 
(уровня и формы обобщения), объек-
тивной сложности объекта, выступаю-
щего предметом деятельности, и компо-
зиции отношений в самой задаче.

Сформированная системная ориен-
тировка открывала в предмете новую 
реальность – его сложную внутреннюю 
организацию как целого. Системность 
выступала общим основанием существо-
вания объектов любой природы как но-
сителей определенных качеств. Но в ка-
ждом случае общее основание выступало 
через особенности качества предмета. 
Это открывало учащемуся возможность 
объяснить «являющиеся» (качественные) 
свойства целого внутренним механиз-
мом – структурой предмета (ее особен-
ностями). Это составляло суть «пони-
мания» предмета, «сознательного» его 
освоения (теоретического и практиче-
ского) и успешного решения задач раз-
ного типа. Ничего подобного в практике 
обучения ранее не могло быть.

Таким образом, обучаемость выступа-
ла не некой исходной психической спо-
собностью, определяющей успешность 
обучения, а, наоборот, способ обучения, 
организующий деятельность усвоения 
с формированием планируемых харак-
теристик ООД определял обучаемость 
как формируемую способность. Харак-
теристики ООД выступали теми «пси-
хическими новообразованиями», с кото-
рыми связано развитие учащегося, теми 
«качествами ума», которые определяют 
уровень его развития. В нашем случае 
были сформированы следующие харак-
теристики ООД, которые и определяли 
познавательные и преобразовательные 
возможности учащихся.

ООД имела адекватное предметное 
содержание решаемой задачи. Неадек-
ватность исключает возможность ре-
шения задачи, поэтому нет смысла вы-
делять другие ее характеристики. Она 
имела требуемую полноту – отражала 
всю систему объективно необходимых 
предметных условий с их характеристи-
ками применительно к решаемой задаче 
(особенностей цели, предмета, средств 
и т.д.). ООД имела высокий уровень обо-
бщенности. Основанием обобщения 
было общее свойство объектов любой 
природы – системность. ООД выступа-
ла в каждом случае рефлексируемой – 
отражающей не только деятельность, 
ее формировавшую, но и саму себя как 
сформированную, внутреннюю дея-

тельность в качестве ориентировочной 
основы усвоенных умений. В таком ка-
честве она могла функционировать в ее 
внешней и внутренней формах как регу-
ляторный орган внешней деятельности 
(усвоенных умений) и как «оперативная 
схема», ориентирующая саму предмет-
ную мысль. ООД имела нормативную 
концептуальность – выражалась кате-
гориями, выделяющими общее основа-
ние в разных объектах (категориями си-
стемного анализа) и их особенности как 
разнокачественных систем (понятиями 
конкретных наук: физики, химии т.д.)

Все сформированные свойства ООД  
в их конкретных характеристиках высту-
пали взаимосвязанными, как системное 
образование. ООД системой сформи-
рованных свойств обеспечивала каче-
ственный «прирост» опыта учащегося,  
в результате чего не только увеличи-
вался объем усвоенного, но и изменял-
ся способ усвоения, появлялась воз-
можность многостороннего освоения 
объекта как предмета разных учебных 
дисциплин.

После экспериментального обуче-
ния некоторые учащиеся самостоя-

тельно осваивали отдельные учебные 
дисциплины, которые не были предус-
мотрены учебным планом, или которые 
были пропущены из-за невозможно-
сти посещать школу в тот период, ког-
да они там изучались. При этом способ 
организации деятельности был иной, 
нежели обычно (до экспериментально-
го обучения). Предварительно на осно-
вании различных источников (не толь-
ко учебников) составлялась программа 
«конспекта» отобранного материала  
и его системная организация в «учебный 
предмет». При этом «придумывались» 
контрольные вопросы и типы задач. Эк-
замен сдавался не просто успешно, но  
и с личностными оценками учащегося 
как «способного», «творческого».

При самостоятельной работе над 
конструированием предмета изучения 
как системы учащиеся выражали свое 
критическое отношение к учебникам:  
к «несистемной» организации предме-
та, отсутствию некоторого материала,  
необходимого для его системного опи-
сания, к языку изложения и т.д.

Поступавшие в вузы успешно сдали 
вступительные экзамены и были при-
няты. Наши учащиеся, как «способные», 
принимали участие в конкурсах, фести-
валях, олимпиадах разного уровня – от 
городских до международного и зани-
мали первые места.

Изменились не только интеллекту-
альные, но и другие способности лич-
ности учащихся. Существенно возросла 
познавательная и социальная актив-
ность (трудовая, профессиональная ак-
тивность, готовность к взаимопомощи, 
ответственность за результаты деятель-
ности и т.д.) Полученные знания учащи-
еся пытались применить в обществен-
но-полезной деятельности. Например, 
знания по биологии для обследования 
«зеленых зон» города, их флоры и фау-
ны, при этом, установив их неудовлет-

Сформированная системная ориентировка открывала в предмете 
новую реальность – его сложную внутреннюю организацию как целого. 
Системность выступала общим основанием существования объектов любой 
природы как носителей определенных качеств

После экспериментального обучения некоторые учащиеся самостоятельно 
осваивали отдельные учебные дисциплины, которые не были 
предусмотрены учебным планом, или которые были пропущены из-за 
невозможности посещать школу в тот период, когда они там изучались.  
При этом способ организации деятельности был иной, нежели обычно
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ворительное состояние, «били тревогу» 
в печати, местных органах власти. Ребя-
та участвовали в просветительной рабо-
те по борьбе с алкоголизмом, наркома-
нией, за здоровый образ жизни. Охотно 
помогали неуспевающим в школе.

Кардинальные изменения наблюда-
лись в мотивационной структуре дея-
тельности (учебной, игровой, трудовой). 
У многих учащихся ПТУ, практически 
не имевших понятия о познавательной 
мотивации, она появилась, а тех, у кого 
познавательная мотивация была фоно-
вой она становилась ведущей. У мно-
гих учеников исчезали комплексы «не-
способного», «неудачника», «лентяя» 
«лоботряса» Изменялся тип поведения  
в «трудных» ситуациях: вместо растерян-
ности возникала целеустремленность  
и организованность, предварительно 
исследовалась ситуация, планировалось 
собственное дальнейшее поведение, 
контролировались и оценивались его 
результаты. Поскольку системная ориен-
тировка позволяла предвидеть результа-
ты деятельности, появилась ответствен-
ность за их последствия и принимались 
предупредительные меры против появ-
ления отрицательных результатов. Ког-
да же возникали новые положительные 
результаты, не предусмотренные це-
лью, то они становились источниками  
рождения новых мотивов и, соответст-
венно, новых видов (или способов) де-
ятельности.

Особенно существенные и наиболее 
выразительные изменения в организа-
ции своей деятельности, поведения и их 
результатах появлялись у тех учащихся, 
которые обучались по эксперименталь-

ной методике наиболее длительное вре-
мя и систематически (учащиеся старших 
классов общеобразовательной школы).

Проведенные исследования позволя-
ют сделать следующее заключение.

Большинство проблем, возникающих 
в процессе обучения, как в общеобразо-
вательной школе, так и профессиональ-
ных учебных заведениях, появились  
не сегодня. Их острота в разные исто-
рические периоды бывает разной. Но 
всякий раз они волнуют и родителей,  
и учителей (преподавателей), и общест-
во. Проблемы эти хронические, и глав-
ный их источник – организация процес-
са усвоения, при котором деятельность 
учащегося с материалом, подлежащим 
усвоению, остается стихийно формиру-
емой, не организуемой, не управляемой.

Процесс усвоения – особая деятель-
ность, предполагающая специальную 
организацию. Она должна конструиро-
ваться как деятельность, формирующая 
требуемую основу усваиваемых умений, 
направляющих знаний и способа мыш-
ления с определенным типом ориенти-
ровки в предмете и деятельности с ним. 
Именно с характеристиками ООД связа-
ны характеристики усвоенных знаний, 
умений, тип мышления и, в конечном 
итоге, возможности освоения объекта.

Педагогический процесс нуждает-
ся в научном обеспечении. Оно, в свою 
очередь, предполагает не только обо-
снования отбора научных знаний о со-
держании обучения на разных уровнях 
образования, но и организацию процес-
са их усвоения. В отечественной психо-
логии проведено много психолого-пе-
дагогических исследований, которые 

открывают возможности новой органи-
зации процесса усвоения и получения 
других его результатов. Это, в частности, 
исследования, проведенные в рамках 
психологической теории деятельности.

Наши исследования показывают, что 
для организации обучения как разви-
вающего имеет значение не только его 
содержание, но и метод обучения как 
способ организации деятельности уча-
щегося по его усвоению. Известно, что 
каждая учебная дисциплина предпола-
гает специальную методику усвоения, 
адекватную предмету. Но метод вер-
бального сообщения готового знания 
оставляет познавательную деятельность 
учащегося не организуемой, стихийно 
формируемой. Потому мы наблюдаем 
большой разброс показателей успевае-
мости учащихся со значительным сдви-
гом к границе скрытой фактической 
неуспеваемости. В эксперименталь-
ном обучении неуспевающих не было, 
а успеваемость была в пределах «пять» –  
«четыре» балла (при более высоком 
«весе» балла в нашей методике оценки).

Движущие силы развития психики 
индивида заключаются в его деятель-
ности, и потому развивающее обучение 
должно быть ориентировано на органи-
зацию деятельности учащегося. Требова-
ния к развитию психики индивида, его 
сознанию, мышлению, познавательным 
и преобразовательным способностям, 
«всестороннему развитию» в обучении 
должны формировать соответствующие 
требования к организации всей системы 
обучения: его целям, содержанию, мето-
ду организации деятельности усвоения, 
учебным пособиям.
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Актуальной задачей современной 
системы образования является 
освоение школьной практикой 

важнейших психологических теорий. 
Значимость этой задачи возрастает  
в связи с проводимой модернизацией 
школьного образования, и, в частно-
сти, с поэтапным введением федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС). Характерной осо-
бенностью ФГОС нового поколения яв-
ляется фиксация в них особых требова-
ний к результатам обучения, воспитания 
и развития школьников. При этом стан-
дарты жестко не регламентируют техно-
логию достижения поставленных целей 
обучения. Образовательное учреждение 
само вправе выбирать приемлемые для 
себя учебные программы, технологии, 
методы и формы обучения. Но для мно-
гих специалистов-практиков выбор ме-
тодического комплекса, адекватного по-
ставленным целям обучения, вызывает 
определенные трудности. Осознанное 
решение данной профессиональной за-
дачи возможно при условии освоения 
учителями таких ключевых понятий 
ФГОС, как системно-деятельностный 
подход, универсальные учебные дейст-
вия, метапредметные знания, учебная 
деятельность, компетенции школьника. 
И специалисты среднего образования 
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вправе требовать раскрытия содержа-
ния этих сложных понятий на привыч-
ном для них языке дидактики.

Для организации эффективной по-
мощи учителям в освоении вышеназ-
ванных ключевых понятий ФГОС необ-
ходим диалог разработчиков методик 
обучения с учителями в контексте пси-
хологии. В настоящей работе ставится 
цель задать содержательную канву сов-
ременной психодидактики, связав кон-
цептуальные положения деятельност-
ной теории психики с дидактическими 
требованиями к проектированию техно-
логий обучения, отвечающих современ-
ным задачам образования.

Дидактика в свете 
деятельностной  
теории психики

Изменение воззрений на природу 
психики и закономерности ее развития 
всегда находило отражение в дидактике –  

системе знаний, задающих концептуаль-
ные установки разработчикам конкрет-
ных методик обучения. Так, например, 
известна дидактическая система, бази-
рующаяся на ассоциативной психоло-
гии человека. «Свою дидактику» породи-
ли бихевиоризм, гештальтпсихология, 
информационная модель описания пси-
хических явлений.

Для второй половины XX столетия 
характерно проникновение в теорию 
учения новых психологических идей. 
Так, культурно-историческая и систем-
но-деятельностная парадигмы, заложен-
ные в основе психологических теорий 
Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева, яви-
лись научным фундаментом для разра-
ботки новых дидактических подходов. 

Воззрения этих авторов были в даль-
нейшем развиты в работах их учеников 
и последователей. Значительная часть 
этих разработок выполнена в русле де-
ятельностного подхода и посвящена 
педагогическим проблемам. Есть нема-
ло позитивных примеров их воплоще-
ния в практику образования, а именно: 
разработки научных школ П.Я. Гальпе-
рина, Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова,  
В.Л. Занкова. Вместе с тем, говорить  
о торжестве идей деятельностного под-
хода в широкой практике образования 
пока не приходится. Одной из причин 
недостаточно эффективного его осво-
ения системой образования является, 
образно говоря, «языковой барьер», раз-
деляющий носителей знания двух смеж-
ных областей деятельности. С одной 
стороны, это понятийный строй психо-
логической науки, с другой – понятия 
дидактики и частных методик обучения.

Деятельностная теория психики на-
ходится в особых отношениях с педа-
гогическим опытом, дидактикой и ме-

тодикой обучения. Теория А.Н Леонтьева 
непосредственно не вытекает из педа-
гогической практики. Эмпирическая 
база теории А.Н. Леонтьева была гораздо 
шире обсуждаемых в те времена образо-
вательных проблем и актуальных вопро-
сов, решаемых сообществом психологов. 
В основу этой общепсихологической 
теории положен генетический метод.  

А.Н. Леонтьев изучает психику с эво-
люционной позиции: рассматривает ее 
развитие от простейших форм до че-
ловеческого интеллекта в его высших 
проявлениях. В итоге деятельностная 
теория психики обрела особый статус 
в психологии образования, благода-
ря возможности выполнять новые фун-
кции. Впервые психологическая теория 

стала источником таких дидактических 
предписаний, методов и приемов обуче-
ния, которые на современном научном 
уровне позволяют связать теоретиче-
ские и эмпирические компоненты учеб-
ного содержания, построить учебный 
процесс разных дисциплин на едином 
психолого-педагогическом фундаменте.

Привлечение деятельностной тео-
рии психики в качестве методологи-
ческого ориентира в проектировании  
обучающих технологий и освоение 
этих технологий современной практи-
кой образования предполагает решение, 
как минимум, трех задач. Первая задача 
предусматривает осуществление «проек-
ции» выделенных положений деятель-
ностной теории психики в дидактику. 
Вторая – разработку образцов вопло-
щения нового дидактического знания 
в методику обучения различным учеб-
ным дисциплинам и их опытную про-
верку. Третья должна быть направле-
на на создание специализированной 
программы повышения квалификации 
разработчиков учебно-методическо-
го обеспечения, необходимого для ор-
ганизации образовательного процесса, 
и специалистов, применяющих данные 
разработки в практике своей работы,  
в области базовых положений теории 
А.Н. Леонтьева. Эффективное решение 
указанных задач возможно лишь в их 
«триединстве».

Раскрытие содержания деятель-
ностной теории психики для специа-
листов системы образования должно 
начинаться, следуя логике А.Н. Леонтье-
ва, с рассмотрения функции психики  
в обеспечении жизнедеятельности жи-
вых организмов. Для человека функция 
психики состоит в обеспечении ориен-
тировки и регуляции его деятельности, 
образно говоря, в трех «мирах».

Первый мир – это физическое про-
странство, в котором мы живем. Этот 
мир предстает в четырех измерениях: 
трех пространственных и одном вре-
менном. Такой мир дискретен, в нем ре-
ализуют свою активность все живые ор-
ганизмы, в том числе, человек. В данном 
случае ориентировка – есть психиче-
ское отражение бытия организма в фор-
ме образов, прежде всего в образе мира  
и образе «Я». Образ мира и образ «Я» – 
это результат активности организма: 
благодаря взаимодействию с предмет-
ным миром, окружающая среда пред-

Эмпирическая база теории А.Н. Леонтьева была гораздо шире обсуждаемых 
в те времена образовательных проблем и актуальных вопросов, 
решаемых сообществом психологов. В основу этой общепсихологической 
теории положен генетический метод. А.Н. Леонтьев изучает психику с 
эволюционной позиции: рассматривает ее развитие от простейших форм  
до человеческого интеллекта в его высших проявлениях

Для второй половины XX столетия характерно проникновение в теорию 
учения новых психологических идей. Так, культурно-историческая 
и системно-деятельностная парадигмы, заложенные в основе 
психологических теорий Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева, явились научным 
фундаментом для разработки новых дидактических подходов



НА ЦИОНА ЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНА Л№ 1 [9] 2013 31

[  Научное наследие А.Н. Леонтьева ]
Дидактический смысл принципов деятельностной  
теории психики А.Н. Леонтьева

стает перед субъектом восприятия та-
ковой, какова она есть в реальности. 
Перцептивный образ является психоло-
гическим механизмом адаптации живо-
го организма в среде, а зачастую и при-
способления среды к своим нуждам. Эта 
способность организма адекватно вос-
принимать окружающие предметы, ло-
кализуя их бытие в пространстве вре-
мени, определена А.Н. Леонтьевым как 
предметность психики. В рамках дея-
тельностной теории эта качественная 
характеристика психического отраже-
ния получила статус принципа.

Изучению роли наследуемых от жи-
вотных психологических механизмов 
регуляции жизнедеятельности было 
посвящено немало психологических 
исследований. Нередко биологиче-
ский фактор рассматривался в качест-
ве главного среди других детерминант 
прижизненного обретения человеком  
не только натуральных, но и «высших 
психических функций». Данная пози-
ция была подвергнута обоснованной 
критике сторонниками социальной об-
условленности развития человека. Но, 
при этом многие исследователи впали  
в другую крайность. В психологии раз-
вития произошел «крен» в сторону пони-
мания психики человека как имеющей 
исключительно общественную природу. 
Вместе с тем, принадлежность человека  
к первому миру, его биологические 
«корни» влияют на его индивидные  
и личностные особенности.

Возникшая на ранних стадиях эво-
люции психики предметность обрела 
новое содержание при переходе наших 
предков в новую среду обитания: в мир 
человеческой деятельности. Это второй 
мир нашего существования. Для челове-
ка появилось новое, выражаясь словами 
А.Н. Леонтьева, «пятое квазиизмерение 
среды». Предметный мир расширил-
ся за счет вещей, производимых чело-
веческим трудом. Рукотворным вещам 
придавали свойства, необходимые для 
использовании их в различных сферах 
деятельности человека: утилитарной, 
экономической, культурной и пр. По-
мимо материального окружения чело-
век оказался в среде идеальных вещей: 
языков, духовных ценностей, научных 
знаний и т.д. Ориентировка каждого 
конкретного человека в этом новом из-
мерении бытия стала показателем его 
соответствия уровню современной ци-

вилизации. С качественной стороны 
предметность психики современного 
человека выражается, прежде всего, в его 
системной ориентировке в потоках раз-
личной информации. При этом, одним 

из показателей уровня развития челове-
ка служит мера концептуализации по-
лучаемой и обрабатываемой им инфор-
мации, то есть способность человека 
адекватно воспринимать информацион-
ные потоки, обобщать полученную ин-
формацию и интерпретировать ее зна-
чения и смыслы.

Деятельностное отношение к миру 
придало психике человека еще ряд осо-

бенностей, принципиально отличающих 
ее от психики животных. Трудовое дей-
ствие стало не только «единицей» спе-
цифической человеческой активности 
в производстве материальных вещей.  
В той же логике стала функциони-
ровать и психика человека. А.Н. Ле-
онтьев отмечает: «…взаимопереходы 
(внутренние ←→ внешние) образуют 

важнейшее движение предметной чело-
веческой деятельности в ее историческом  
и онтогенетическом развитии. Перехо-
ды эти возможны потому, что внутренняя  
и внешняя деятельность имеют одина-

ковое общее строение. Открытие об-
щности их строения представляется мне 
одним из важнейших открытий совре-
менной психологической науки» [8]. Зна-
чимый для нас вывод заключается в том, 
что функциональная структура действия 
идентична, как для внешнего действия, 
производимого с материальными объек-
тами, так и для внутреннего, осуществля-
емого в идеальном плане (рис. 1).

Рис. 1 Флексивный и рефлексивный уровень 

деятельности человека

Субъектом деятельности является че-
ловек, который имеет осознанную цель 
деятельности – представление о про-
дукте, который должен быть получен  
в результате. В ходе деятельности совер-
шается преобразование вещественного 

Одним из показателей уровня развития человека служит мера 
концептуализации получаемой и обрабатываемой им информации, то есть 
способность человека адекватно воспринимать информационные потоки, 
обобщать полученную информацию и интерпретировать ее значения  
и смыслы

Способность организма адекватно воспринимать окружающие предметы, 
локализуя их бытие в пространстве времени, определена А.Н. Леонтьевым 
как предметность психики. В рамках деятельностной теории эта 
качественная характеристика психического отражения получила статус 
принципа
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или идеального объекта, и блок такого 
преобразования включает в себя следу-
ющие элементы:
• предмет деятельности – задаваемый 

совокупностью свойств объекта, ко-
торые подвергнутся изменениям для 
получения продукта с требуемым ка-
чеством;

• средства деятельности – материаль-
ные и идеальные инструменты прео-
бразования предметного мира;

• субъект деятельности, выступающий 
в акте преобразования в роли испол-
нителя своего ранее намеченного за-
мысла.
Действия, формирующие такой вид 

деятельности, можно назвать флексив-
ными (ФД)2.

Указанные в преобразовательном 
блоке элементы взаимосвязаны. Связи 
предмет – средства деятельности задают 
технологию деятельности. Связи субъ-
ект – предмет, а также субъект – средст-
во относят к методам и приемам выпол-

нения действия. В свою очередь прием 
может состоять из одной или несколь-
ких операций.

Исходная посылка деятельностной 
теории психики, состоящая в том, что 
интеллектуальная, в частности, позна-
вательная активность человека может 
рассматриваться в ракурсе категории 
деятельности, обладает весомой эври-
стической функцией. Это утверждение 
позволяет обоснованно приступить  
к анализу, коррекции и проектированию 
обучающих технологий, вводящих уча-
щегося в особую среду обитания: в мир 
значений вещей, являющихся продукта-
ми нашего материального и духовного 
производства.

Третий мир – это внутренний мир че-
ловека. Заняв рефлексивную позицию, 
человек начинает изучать и познавать 
самого себя. Рефлексивная деятельность 
(РД) сохраняет при этом всеобщую фор-
му, в которой человек реализует свое ак-

тивное отношение к жизни. В теорети-
ческом представлении в РД выделяется 
все та же универсальная структура, что 
и в преобразовательной деятельности, 
осуществляемой на флексивном уровне. 
Однако качественно иным будет ее со-
держательное наполнение (рис. 1). Уча-
стию рефлексии в деятельности также 
можно придать статус принципа.

Предметом РД являются содержание 
и структура выполняемой субъектом 
на флексивном уровне познавательной 
или утилитарной деятельности, в ходе 
которой возникли затруднения при ре-
ализации поставленных целей, либо  
негативно оценен смысл ее выполнения. 
Особый случай рефлексии представля-
ет собой учебная деятельность учаще-
гося. Средством РД в ее развитой фор-
ме выступает метод системного анализа. 
Процедуры метода предусматривают 
всестороннее обследование субъектом 
элементов, связей и отношений струк-
туры флексивной деятельности. Анали-

зируемая деятельность рассматривается 
в ракурсе различных форм ее теорети-
ческого описания: частной, особенной, 
всеобщей.

Рефлектирующий субъект выступает 
в двуединстве оценивающих стратегий: 
интеллектуальной и личностной. Пер-
вая направлена на установление значе-
ний всех компонентов деятельности, 
другая – открывает субъекту ее личност-
ный смысл. В ходе рефлексивной де-
ятельности проводится оценка собст-
венных мотивационных, когнитивных, 
эмоционально-волевых состояний. Про-
дуктом рефлексии является установле-
ние причин затруднений в реализации 
основной деятельности и принятие ре-
шений о путях их преодоления (отдых, 
получение дополнительной информа-
ции, обращение за помощью, отказ от 
намерения продолжать деятельность по 
причине ее бесполезности или отсутст-
вия личностного смысла).

Очевидно, рефлексивный уровень – 
это «психологическое ядро» учебной 
деятельности. Суть рефлексии состо-
ит в исследовании учеником всех ком-
понентов деятельности, совершаемой 
им на флексивном уровне, с позиции 
более высокого, рефлексивного уров-
ня. При этом анализ ведется с опорой 
на понятия, раскрывающие важнейшие 
категории деятельности. В таком ис-
следовании ученик, как активный субъ-
ект учебной деятельности, при под-
держке учителя открывает для себя 
новое содержание компонентов и связей  
в конкретном учебном предмете. Посте-
пенно инициатива учащегося в органи-
зации учебного действия растет, а иног-
да и полностью переходит от учителя  
к школьнику.

На научном фундаменте основных по-
ложений деятельностной теории психи-
ки были сформулированы важнейшие 
дидактические принципы, позволяющие 
дать целостное системное описание учеб-
ного процесса. К ним относятся принци-
пы предметности, опосредствованности, 
субъектности, целенаправленности, про-
дуктивности и рефлексивности. При по-
строении дидактической системы раз-
вивающего образования именно эти 
основополагающие положения теорети-
ческой психологии должны найти свою 
«проекцию» в систему педагогического 
знания не только учителя, но и школь-
ника, как активного субъекта учебной 
деятельности. При этом принципиаль-
но важным является раскрытие любому 
субъекту учебной деятельности (учителю, 
учащемуся) внутренних связей и отноше-
ний всех элементов ее психологической 
структуры. Уяснение структуры собст-
венной психической активности в ходе 
учебного процесса с деятельностных по-
зиций оказывается принципиально важ-
ным для формирования ведущей способ-
ности школьника – умения учиться.

Дидактические корреляты 
деятельностной теории 
психики

Результаты исследований, проведен-
ных авторами, находят свое отражение 
в комплексном проекте организации си-
стемы развивающего школьного обра-

Суть рефлексии состоит в исследовании учеником всех компонентов 
деятельности, совершаемой им на флексивном уровне, с позиции более 
высокого, рефлексивного уровня. При этом анализ ведется с опорой на 
понятия, раскрывающие важнейшие категории деятельности. В таком 
исследовании ученик, как активный субъект учебной деятельности, при 
поддержке учителя открывает для себя новое содержание компонентов  
и связей в конкретном учебном предмете

2	 Последний термин выражает отличие этого вида действия от рефлексивного (см. далее).
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зования. Предлагаемая в настоящей ра-
боте модель развивающего образования, 
построенная на основе вышеперечи-
сленных принципов, воплощена в учеб-
но-методических разработках, выпол-
ненных нами и предназначенных для 
организации основного и дополнитель-
ного образования школьников в естест-
веннонаучной сфере.

В наших разработках принцип пред-
метности воплощен в виде обобщенных 
схем, концептуально задающих контуры 
и структуру содержания учебного пред-
мета. Для различных разделов научного 
знания эти схемы различны, но выпол-
няемые ими дидактические функции яв-
ляются сходными.

Концептуальная схема:
• задает границы изучаемого предме-

та, демонстрирует учащимся его вну-
треннюю упорядоченность;

• фиксирует основные элементы содер-
жания учебного предмета, их связи  
и отношения в виде законов предмет-
ной области;

• раскрывает перспективы изучения 
представленного материала, позволяя 
обозначить возможные траектории 
познавательного продвижения в нем;

• является ориентировочной основой 
преобразовательных действий в ре-
шении задач соответствующей пред-
метной области;

• выступает эффективным инструмен-
том для учащихся по актуализации 
уже усвоенных знаний.
Концептуальная схема выступает 

как опора, логически связующая новые 
для учащегося знания в общую систе-
му учебного предмета. Рациональное 
использование концептуальной схемы 
в ходе учебного процесса направлено 
на то, чтобы учащийся не «потерялся»  
в частностях учебного предмета, а су-
мел встроить и интерпретировать 
каждый элемент предметного знания  
в системе базовых понятий. Такая ори-
ентировка обеспечивает понимание 
учащимся материала учебного пред-
мета, а не только воспроизведение им 
предметных знаний, которое, как пра-
вило, выполняется преимущественно  
с опорой на память.

Принцип опосредствованности ори-
ентирует на выявление состава, усло-
вий усвоения и сознательного исполь-
зования средств учебной деятельности. 
Эти средства могут принадлежать раз-

личным уровням методологических зна-
ний: операциональному («сервисному»), 
предметно-специфическому (конкрет-
но-научному), общенаучной методоло-
гии и рефлексивному.

Операциональный уровень обеспечи-
вает познавательные процессы более вы-
соких уровней логическими операциями 
и приемами умственной деятельности, 
зачастую безотносительно к содержанию 
решаемых конкретных задач. Содержа-
ние операционального уровня составля-
ют операции, необходимые для осущест-
вления любой деятельности, например, 
математические умения (действия с чи-
слами и простыми геометрическими объ-
ектами), формально-логические, органи-
зационные и т.п. действия.

Предметно-специфичесий уровень 
образуют методы анализа и решения 
задач, опирающиеся на законы пред-
метной области. К числу этих методов 
относятся, например: сложение и разло-
жение векторных величин в математи-
ке, соединение или разъединение точек  
с одинаковыми потенциалами в элек-
тричестве, проведение вспомогатель-

ных лучей в задачах по геометрической 
оптике, составление уравнений химиче-
ских реакций в химии и т.д.

Номенклатура средств, относящих-
ся к уровню общенаучной методологии, 
выявляется из анализа философской 
литературы и содержания исследова-
ний по проблемам научного творчества,  
а также анализа массива так называе-
мых «нестандартных» задач, в которых 
трудность решения связана с необходи-
мостью поиска приемов эвристического 
характера. Эти задачи являются «творче-
скими миниатюрами», их составители, 
как правило, выдающиеся ученые, авто-
ритетные специалисты в области есте-
ственных и технических наук. Заложен-
ные в их основе проблемные ситуации, 
а также предполагаемые авторами эв-
ристические приемы решения являются 
экспликацией реальных мыслительных 
процессов, объективно сложившихся  
у этой категории профессионалов.

В результате предпринятого в пред-
ставленной работе анализа было вы-
делено следующее содержание компо-
нента методологического содержания, 
относящееся к уровню общенаучной ме-
тодологии.
• Понятия: абстракция, аддитивность, ак-

сиома, алгоритм, анализ, аналогия, атри-
бут, вероятность, взаимодействие, вид  
и род, вещь, закон, идея, идеализация, 
изменение, иерархия, информация, ка-
чество, количество, константность, кон-
цепция, объект и предмет, объяснение, 
определение, отношение, парадокс, по-
ведение, понятие, противоречие, син-
тез, свойство, связь, система, символ, со-
стояние, структура, факт, элемент.

• Методы: аналогии, аналитический, 
генетический, дедукции, индукции, 
классификации, моделирования, на-
блюдения, от противного, приведение 
к нелепости, системный, теоретиче-
ский, мысленного эксперимента.

• Принципы: дополнительности, обра-
тимости, сохранения, симметрии.

• Категории: абсолютное и относи-
тельное, внешнее и внутреннее, ко-

личество и качество, необходимость  
и случайность, причина и следствие, 
явление и сущность.
Для формирования умения приме-

нять общенаучные понятия в их инстру-
ментальной функции и выведения, тем 
самым, ориентировок учащихся на более 
высокий уровень обобщения разработа-
ны специальные задания. Например, это 
серии задач, в которых варьируются сю-
жет, условия и даже предметное содер-
жание при неизменном ключевом поня-
тии, лежащем в основе эвристического 
приема их решения.

Реализация принципа субъектнос-
ти предполагает организацию позна-
вательного действия в зоне ближайше-
го развития учащегося. Эффективность 
деятельности здесь существенно зави-
сит от выбранной модели обучения. 
При репродуктивном обучении масшта-
бы этой зоны невелики. Учитель тут ис-
полняет роль «поводыря», без которого 

Концептуальная схема выступает как опора, логически связующая 
новые для учащегося знания в общую систему учебного предмета. 
Рациональное использование концептуальной схемы в ходе учебного 
процесса направлено на то, чтобы учащийся не «потерялся» в частностях 
учебного предмета, а сумел встроить и интерпретировать каждый элемент 
предметного знания в системе базовых понятий
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учащийся не способен осуществить са-
мостоятельные шаги по усвоению оче-
редной порции предметных знаний.  
В предлагаемой модели развивающе-
го обучения учащемуся открываются  
не только ближайшие, но дальние пер-
спективы. В этой модели одна из важ-
нейших функций учителя состоит  
в раскрытии программы предстоящих 
действий учащегося. Этому способст-
вует опора на концептуальные схемы и 
осознанное использование средств ин-
теллектуальной деятельности [4].

Принцип продуктивности раскры-
вает две ипостаси полученного в ре-
зультате учебной деятельности продук-
та: прямого и побочного. Прямой – это 
результат преобразования, достижение 
которого определяется в сформули-
рованной цели. Как частный пример –  
в требованиях учебной задачи. Побоч-
ный продукт – это конкретное или обо-
бщенное содержание опыта выполнения 
данной деятельности. Побочный про-
дукт не всегда хорошо осознается уче-
ником, хотя именно эта составляющая 
результата деятельности зачастую опре-
деляет развивающий эффект. Распозна-
вание учениками содержания прямого 
и побочного продукта собственной де-
ятельности зависит от уровня развития 
их рефлексивных способностей.

Принцип рефлексивности проявля-
ется в усилении рефлексивной стороны 
учения, что предполагает:
• осознание школьником структуры со-

вершаемой деятельности в ее всеоб-
щей, особенной и частной формах;

• осознание учащимся структуры вы-
полняемой учебной задачи;

• уяснение учащимся структуры и гене-
зиса научного знания в целом.

Осознание учащимися структуры 
учебной задачи часто вызывает опре-
деленные трудности. Напомним о под-
меченном в свое время Л.В. Занковым 
феномене: школьники не всегда могут 
определить, является ли предложенный 
им текст задачей [6]. Внешнее сходст-
во предложенного школьнику сюжета  
с привычными текстами задач иногда 
вводит учащихся в заблуждение, осно-
вой которого является принципиальное 
непонимание ее дидактического смысла.

Уяснению школьником структуры со-
вершаемой деятельности способствуют 
занятия с оригинальными дидактиче-
скими средствами – учебными карта-
ми3, схемами ориентировочной основы 
действий, концептуальными схемами. 
В процессе выполнения учебного зада-
ния в практической форме, регламен-
тируемого учебной картой, многосто-
ронне анализируются связи «субъект –  
цель – предмет – средство – продукт 
деятельности», раскрываются функции 
ориентировочных, исполнительных  
и контрольно-коррекционных действий 
субъекта, выявляются технологические 
и иные причины отклонения ожидаемо-
го качества продукта и т.д. [9]. Содержа-
ние и структура учебной карты по сути 
дела представляет собой, выражаясь 
удачным термином В.В. Давыдова, «кле-
точку» учебной деятельности [2]. Она 
несет необходимые обобщения и поня-
тийно фиксирует аспекты и этапы си-
стемного исследования учеником про-
цесса труда.

Примечательно, что в подобную де-
ятельность успешно включаются даже 
дети дошкольного возраста. На доступ-

ном материале – изготовлении игрушек, 
елочных украшений, сувениров, домаш-

ней утвари и другой продукции дети ос-
ваивают первоначальные теоретические 
понятия о законах труда. В дальнейшем 
обучении эффективное развитие этих 
представлений осуществляется на уро-
ках технологии, а также в проектной  
и исследовательской деятельности 
школьника. Такие «апробирующие», ис-
следовательские действия целесообраз-
но включить в состав универсальных 
учебных действий (УУД), поскольку 
именно эти действия должны служить 
способом освоения учеником содержа-
ния и структуры учебной деятельности  
в конкретном предметном материале 
любого учебного предмета.

В предлагаемой модели развивающе-
го обучения ученику раскрываются фун-
кции учебной задачи. В обязательном по-
рядке осуществляется поиск совместно  
с учеником ответа на вопрос: на что на-
целена задача? Учебная задача может 
быть нацелена на раскрытие или углубле-
ние представлений учащегося о предмет-
ном содержании материала или на обо-
бщение уже имеющихся у него знаний, 
то есть на построение единой «карти-
ны мира» (физической, химической, со-
циальной и т.п.). В данном случае целью 
деятельности является углубленное осво-
ение наиболее сложных деталей концеп-
туальной схемы учебного предмета, раз-
работка «маршрутов» познавательного 
движения по изучаемой области знания. 
Учебная задача может иметь своей целью 
установление общих технологических 
принципов преобразования предметно-
го содержания, адекватных поставлен-
ной цели. Например, решение физиче-
ской задачи может потребовать либо ее 
качественного анализа, либо количест-
венной оценки, либо преобразования  
с помощью формул, либо использова-
ния метода размерностей и т.д. и т.п. За-
дача может быть посвящена освоению 
учащимся номенклатуры средств дея-
тельности, относящихся к различным 
уровням методологии: операциональ-
ному, предметно-специфическому, об-
щенаучному. Задача может иметь целью 
отработку ориентировочных действий, 
исполнительных и контрольно-коррек-
ционных. Наконец, задача может быть 
направлена на анализ представленных  
в ней формулировок: задачи с недостаю-
щими или избыточными данными, а так-

3	 Наиболее эффективные учебные карты были разработаны в свое время для целей трудового и профессионального обучения З.А. Решетовой [9].

Наиболее эффективным методическим приемом для усвоения обобщенного 
знания, обеспечивающего «рефлексивную функцию», является выполнение 
учеником задания «придумай задачу». В данном случае побочным (но 
очень важным!) результатом решения учебной задачи будет осознание 
учеником содержания всех компонентов познавательных действий в их 
универсальной структуре

Побочный продукт не всегда хорошо осознается учеником, хотя именно эта 
составляющая результата деятельности зачастую определяет развивающий 
эффект. Распознавание учениками содержания прямого и побочного 
продукта собственной деятельности зависит от уровня развития их 
рефлексивных способностей
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же задачи, предполагающие несколько 
различных вариантов решений, завися-
щих от введенных школьником законо-
мерных дополнений к условию задачи.

Наиболее эффективным методиче-
ским приемом для усвоения обобщен-
ного знания, обеспечивающего «рефлек-
сивную функцию», является выполнение 
учеником задания «придумай задачу». 
В данном случае побочным (но очень 
важным!) результатом решения учеб-
ной задачи будет осознание учеником 
содержания всех компонентов познава-
тельных действий в их универсальной 
структуре.

Для уяснения учащимися структуры 
и генезиса научного знания с ними об-
суждаются вопросы отражения научно-
го знания в учебном предмете. Для этой 
цели в учебные программы дисциплин 
естественнонаучного цикла включена 
тема «Наука и учебный предмет». Здесь 
школьники могут раскрыть особую фун-
кцию учебного предмета – представ-
ляя основы науки, учебный предмет для 
учащегося должен стать одновременно 
«гимнастикой ума».

Крайне значимым процессом для ре-
ализации всего комплекса обозначен-
ных принципов деятельностной теории 
психики являются проектные и исследо-
вательские разработки школьников. Как 
известно, работа над проектом предпо-
лагает осознание ее целей и задач, по-
иск эффективных методов и планиро-
вание этапов выполнения, обоснование 
общественной значимости его результа-

тов. Исследование или работа над про-
ектом, как правило, создают условия для 
формирования коммуникативных и ре-
гуляторных умений учащихся, стимули-
руют их познавательную деятельность, 
открывают значения и личностные смы-
слы усилий, которые школьники прила-
гают для самосовершенствования.

В заключение хочется сказать не-
сколько слов о формировании у школь-
ников умений преподавательской де-
ятельности, как о важнейшем условии 
развития их рефлексивных способ-
ностей. Началом формирования этих 
умений могут быть отдельные эпизоды 
оказания помощи отстающему в уче-
бе однокласснику, младшему по возра-
сту товарищу и т.д. Успех этих попыток 
содействует развитию навыков педа-
гогического общения. Содержательная  
и моральная поддержка со стороны пе-
дагогов и родителей стимулирует жела-
ние осуществлять эту работу системати-
чески. Личный опыт преподавательской 
деятельности вырабатывает установ-
ку на самопознание, на поиск причин 
затруднений в собственном усвоении 
учебного материала и способов их пре-
одоления.

Дидактика, выстроенная на базе дея-
тельностной теории психики (ее умест-
но определить, как психодидактику), 
позволяет преодолеть противоречие 
между требованиями развития самосто-
ятельности учащегося и обеспечения 
управляемости его учебной деятельнос-
тью со стороны педагога. Разрешение 

этого противоречия происходит в ходе 
обретения школьником главной его 
способности – умения учиться. Толь-
ко технологии образования, выстроен-
ные в деятельностной парадигме, гаран-
тируют достижение образовательных 
результатов, ожидаемых школьником, 
обществом и государством, и теперь за-
конодательно закрепленных ФГОС.

Разработанная модель развивающе-
го образования школьников нашла свое 
практическое применение в практи-
ке работы Малой академии МГУ имени 
М.В. Ломоносова и в работах содруже-
ства школ, ею объединяемых. Опыт ре-
ализации новых подходов к формиро-
ванию учебной деятельности в школе, 
описание образцов содержания учебно-
го материала, методических рекоменда-
ций по его усвоению будет представлен 
в следующих номерах журнала.

Дидактика, выстроенная на базе деятельностной теории психики, 
позволяет преодолеть противоречие между требованиями развития 
самостоятельности учащегося и обеспечения управляемости его учебной 
деятельностью со стороны педагога. Разрешение этого противоречия 
происходит в ходе обретения школьником главной его способности – 
умения учиться
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Классики и современность [ Б.Д. Парыгину посвящается ]

У известного психолога и писателя 
Э. Эриксона есть концепция, со-
гласно которой источником ге-

ниальности является созвучие человека 
и времени, когда личностная боль твор-
ца резонирует с проблемой общества.  
В таком случае модель индивидуального 
исцеления становится проектом духов-
ного оздоровления культуры и общества. 
Эриксон показал работу этого механиз-
ма на материале биографии богослова и 
инициатора Реформации Мартина Лю-
тера, который вначале пережил и изжил 
собственный кризис идентичности, а за-
тем помог Западной Европе в ситуации 
глубочайшего духовного кризиса обре-
сти новые ценностные основания, зало-
жив в существенной части мировоззрен-
ческую основу современной западной 
цивилизации. И личностей такого мас-
штаба история знает немало.

Обо всем этом думаешь, вспоминая 
Бориса Дмитриевича Парыгина – талан-
тливого ученого, разработавшего ме-
тодологическую базу социальной пси-
хологии как отрасли научного знания, 
яркого педагога, воспитателя многих 
поколений студентов, аспирантов, моло-
дых преподавателей. Не прошло и года с 
момента его ухода из жизни, а целый ряд 
российских вузов провел научные кон-

ференции, посвященные его наследию, 
памяти о нем.

Основные факты биографии Б.Д. Па-
рыгина  всем известны. Коренной ле-
нинградец, подростком переживший 
ленинградскую блокаду. В 1953 с отли-
чием закончил философский факуль-
тет Ленинградского государственного 
университета.  С 1957 по 1962 – заме-
ститель заведующего кафедрой филосо-
фии и замдекана по научной работе фи-
лософского факультета ЛГУ. В 1961 году 
защитил кандидатскую диссертацию по 
проблеме общественного настроения, 
в 1967 году – докторскую диссертацию 
«Социальная психология как наука».  
С 1968 по 1976 гг. Б.Д. Парыгин заве-
дует кафедрой философии в ЛГПИ им. 
Герцена. С 1976 по 1992 гг. он работает  
в Институте социально-экономических 
проблем РАН, возглавляет сектор соци-

ально-психологических проблем тру-
довых коллективов (позже – региональ-
ного управления), исследовательский 
комитет Советской социологической 
ассоциации по проблемам социальной 
психологии, выполняет функции науч-
ного координатора международных со-
циально–психологических исследова-
ний в рамках СЭВ. С 1992 года и до ухода 
из жизни Борис Дмитриевич работал  
в Гуманитарном университете профсою-
зов, где он основал и возглавил кафедру 
социальной психологии. 

Результаты научно-исследователь-
ской деятельности Б.Д. Парыгина впе-
чатляют. Научным сообществом были 
востребованы практически все публика-
ции ученого.  В 1965 году издательство 
ЛГУ выпускает ставшую теперь библиог-
рафической редкостью первую моног-
рафию Б.Д. Парыгина по социальной 

Александр Сергеевич Запесоцкий – доктор 
культурологических наук, профессор,  
член-корреспондент Российской академии наук, 
академик Российской академии образования,  
ректор Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации

В резонансе с эпохой:  
психологическая вселенная Б.Д. Парыгина
А.Б .  Запесоцкий
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психологии – книгу «Социальная психо-
логия как наука» (которая впоследствии 
была издана в Чехословакии, Болгарии, 
Уругвае, Бразилии). В последующие годы 
выходят книги, во многом  определив-
шие приоритеты развития науки: «Осно-
вы социально-психологической теории» 
(1971), «Научно-техническая революция 
и личность» (1978), «Социально-психо-
логический климат коллектива» (1981), 
«Социальная психология территориаль-
ного самоуправления» (1993). Я помню, 
лично просил знакомых купить Москве 
и прислать мне книги Бориса Дмитри-
евича, которые в Ленинграде достать 
было невозможно. 

Значителен масштаб научно-просве-
тительной и педагогической  деятельнос-
ти ученого: профессор Парыгин читает 
лекции по социально-психологической 
проблематике в университетах и инсти-
тутах Советского Союза, в странах ближ-
него и дальнего зарубежья; десятки его 
учеников становятся кандидатами и до-
кторами наук. Работая в нашем универ-
ситете, профессор демонстрирует неу-
гасающий  инновационной потенциал 
и потрясающую способность чувство-
вать пульс времени. Приведу только один 
факт: на базе возглавляемой им кафедры 
социальной психологии был организо-
ван первый в России экспериментальный 
социально-психологический тренинг, 
направленный на оптимизацию климата 
образовательного учреждения. 

Б.Д. Парыгин был не только талан-
тливым ученым, но и выдающимся ор-
ганизатором науки, которому пришлось 
в свое время  бросить вызов идеологи-
ческой системе.  Известно, что он был 
инициатором создания  первого в СССР 
факультета социальной психологии, ко-
торый стал своеобразным «аттракто-
ром» в мире гуманитарных наук – фа-
культет, созданный в конце 1960-х годов 
на базе ЛГПИ им. Герцена, расшевелил 
интеллектуальное сообщество, взор-
вал застывшие информационно-науч-
ные координаты научного социума того 
времени. На факультете читали лекции 
крупнейшие ученые Советского Союза: 
Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Л.Н. Гумилев, 
Б.Ф. Ломов, Б.Ф. Поршнев, а также более 
молодые, но уже много сделавшие для 
науки – С.Н. Иконникова, Е.С. Климов, 
В.Т. Лисовский, В.А. Ядов и др. 

По инициативе ученого на базе ка-
федры философии была создана первая  

в стране лаборатория «Социально-пси-
хологических исследований». За два года 
работы коллектив лаборатории под ру-
ководством Парыгина подготовил и вы-
пустил две книги, которые во многом 

определили приоритеты социально-пси-
хологических исследований в стране: 
«Личность и группа» (1971 г.) и «Руковод-
ство и лидерство» (1973 г.). 

В тот же период выходит фундамен-
тальная монография Бориса Дмитриевича 
«Основы социально-психологической те-
ории», в которой были представлены ме-
тодологические основания науки и про-
писаны узловые проблемы социальной 
психологии, связанные с бытием лично-
сти в системе человеческого общения. Пу-
бликация книги, а также ее колоссальный 
общественный резонанс, как в СССР, так и 
за рубежом, сыграли неоднозначную роль 
в судьбе Бориса Дмитриевича: на совеща-
нии ЦК КПСС он был квалифицирован 
как «лидер международного ревизиониз-
ма в марксизме», который свои «злове-
щие намерения» скрывал под маской пси-
хологической терминологии. «Намек» из 
ЦК не могли не услышать в родном педа-
гогическом институте и отреагировали, 
обвинив профессора в стремлении под-
менить марксистскую философию фило-
софией человека. В сложившейся ситуации  
Б.Д. Парыгин был вынужден покинуть свое 
детище и перейти в Институт социально-
экономических проблем РАН. 

Наследие Б.Д. Парыгина активно во-
стребовано современным гуманитар-
ным знанием. Пунктирно обозначу 
лишь несколько позиций, которые де-
монстрируют вклад Бориса Дмитриеви-
ча в становление и развитие социальной 
психологии. 

Ученый заложил основы методоло-
гии и разработал предметную область 
социальной психологии как самостоя-
тельной науки, обосновал ее статус в си-
стеме гуманитарного знания. Он пока-
зал фундаментальную значимость для 
данной сферы научного знания фено-

менов личности и социально-психо-
логической среды ее бытия. Им были 
разработаны методы диагностики, про-
гнозирования и регуляции социально-
психологического климата коллектива 

как значимой для личности среды об-
щения, программы оптимизации, в том 
числе и в режиме тренинга, стилей ру-
ководства и лидерства, предложен ин-
струментарий коррекции внутригруп-
повых отношений.

Особенно следует отметить принци-
пиальный вклад Бориса Дмитриевича  
в утверждение и развитие самореализа-
ционной парадигмы в структуре отечест-
венного гуманитарного знания. В своих 
работах он исследовал социально-пси-
хологические аспекты самореализации 
личности, источником развития которой 
выступают противоречия развертываю-
щихся гетерохронно двух подструктур: 
человека как индивидуальности и челове-
ка как объекта социально-коммуникатив-
ных практик. В качестве базового условия 
самореализации личности Б.Д. Парыгин 
рассматривал социально-психологиче-
ский климат, а система «барьеров» и за-
щит трактовалась им в качестве препят-
ствующего фактора, в значительной мере 
консервирующего личностные потенци-
алы, блокирующего потенциальные воз-
можности человека.

Все то, что я отметил выше, сегодня 
уже встроено в систему классическо-
го психологического знания. Но, я хо-
тел бы подчеркнуть концептуально важ-
ные моменты научного творчества Б.Д. 
Парыгина последних лет, имеющие са-
мое непосредственное отношение как 
к поискам методологического и миро-
воззренческого характера внутри соци-
ально-психологического знания, так и 
к сегодняшним острейшим проблемам 
развития человека, культуры и общества. 

Первое. Глубокий научный потенциал и 
нравственный пафос имеют те выступле-
ния и публикации Бориса Дмитриевича,  
в которых он отстаивал идею целостности 

Б.Д. Парыгин был не только талантливым ученым, но и выдающимся 
организатором науки, которому пришлось в свое время  бросить вызов 
идеологической системе.  Известно, что он был инициатором создания  
первого в СССР факультета социальной психологии, который стал 
своеобразным «аттрактором» в мире гуманитарных наук – факультет, 
созданный в конце 1960-х годов на базе ЛГПИ им. Герцена, расшевелил 
интеллектуальное сообщество, взорвал застывшие информационно-научные 
координаты научного социума того времени
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личности, понимание экзистенциальных 
глубин которой возможно лишь в рамках 
такого же целостного знания о челове-
ке. Он говорил и писал о том, что платой 
за обращение к методам эмпирических,  
в том числе экспериментальных исследо-
ваний, получивших развитие в психоло-
гии, социологии и, особенно, социальной 
психологии, стал отказ от полноты и мно-
гомерности видения человека как пред-
мета исследования, сведение его к доста-
точно очевидным формам и стереотипам 
поведения, объясняемого биосоциальным 
механизмом «стимул-реакция». 

За попытку вписаться в традиции точ-
ного научного знания психология до-
рого заплатила, прежде всего, сужением 
предмета исследования: она сосредото-
чилась на тех поведенческих реакциях, 
которые можно верифицировать, т.е. за-
мерить, проверить, подтвердить. Она за-
платила потерей того, что составляет 
суть человека – его душу, его духовно-
нравственный мир, его культуру. В ито-
ге за порогом внимания исследователей, 
ориентированных на технологии эм-
пирических и экспериментальных раз-
работок, оказались глубинные характе-
ристики социально-психологических 
состояний человека, не лежащие на по-
верхности духовно-психические качест-
ва и социокультурные свойства его как 
уникальной индивидуальности.

Здесь трудно возражать Борису Дмит-
риевичу – к сожалению, психологи-
ческая наука последнего времени не 
смогла ответить на ключевые вопросы 
современной цивилизации, особенно 
на вопросы, связанные с антропологи-
ческим кризисом – тотальной «разбор-
кой» образа человека. Б.Д. Парыгин в од-
ном из выступлений с горечью говорил 
о расширении социальной базы девиан-
тного поведения, экспансии регрессив-
ных самореализационных практик, ро-
сте суицида, темпы которого превышают 
все другие «способы убывания» совре-
менного человека. В данном случае тра-
диционная психологическая помощь не 

способна принципиально решить про-
блему – необходимо целостное знание 
о человеке, видение экзистенциальных 
глубин личности, ее острых проблем, 
связанных не только с потенциальной 
сложностью человеческой духовности, 
но и с бесконечными экономическими 
и военными кризисами, разрушитель-
ными действиями СМИ, экспансией вир-
туальных миров, рождаемых в интернет-
пространстве.

За несколько дней до своей кончины, 
выступая на VII Межвузовской научно-
практической конференции «Социаль-

ная психология: наука и практика», уче-
ный утверждал, что идея целостности 
психологического знания должна стать 
методологическим стержнем современ-
ной психологии. Для этого наука долж-
на вернуть подлинный смысл Логоса о 
Душе, который в последние десятиле-
тия стал знанием о «фрагментах души» –  
психология слишком увлеклась изуче-
нием отдельных психических состоя-
ний, процессов и механизмов. За всем 
этим многообразием «психических от-
правлений» она потеряла представление 
о целостной личности, которая даже в 
акте познания не может быть расчлене-
на на части (ибо части вне целого – это 
части «трупа», знание которых не дает 
представления о подлинных экзистен-
циальных глубинах личности). 

Борис Дмитриевич последовательно 
утверждал идею целостности личности, 
которая определяет все реальные про-
явления человека в мире людей. Его вы-
ступления на конференциях и круглых 
столах последних лет – это образец гу-
манитарного знания, знания о глубин-
ных духовных основаниях личности, 
– знания, отягощенного верой, болью 
и надеждой ученого. На круглом столе 
«Гуманитарные науки и призвание уче-
ного» Б.Д. Парыгин говорил о нравст-
венной ответственности и миссии пси-
холога как ученого и гражданина. Она 
состоит не только в том, чтобы позна-
вать мир человеческой субъективно-

сти, тем более преимущественно в его 
внешних проявлениях, но и собирать 
«человеческую реальность», распада-
ющуюся в системе психологического 
знания на темперамент, характер, спо-
собности, восприятие, внимание, вос-
создавать образ человека, рассыпанный 
по различным областям гуманитарного 
знания. Надо отметить, что эта линия в 
творчестве последних лет говорит о глу-
бинной связи Б.Д. Парыгина с основным 
постулатом русской философской мыс-
ли, которая всегда была подлинно гума-
нистичной и антропоцентричной. 

Второе. Борис Дмитриевич утверждал 
гуманистическую функцию психоло-
гии, которая, прежде всего, должна спо-
собствовать самореализации личности  
в ее лучших свойствах и качествах. В сво-
их работах он неоднократно обращался  
к анализу негативных последствий «би-
хевиористкой»  парадигмы в мировой со-
циальной психологии, доминирование 
которой в ХХ веке, по мнению ученого, 
определило жестко инструментальное 
отношение к человеку, его восприятие  
в качестве предмета воздействия и психо-
логической манипуляции его сознанием. 

Как-то в беседе со мной Борис Дмит-
риевич с горечью сказал, что сегодняш-
ний мир, включая власть, СМИ, отечест-
венный бизнес, не готов востребовать 
подлинно гуманитарные технологии, 
разработанные в недрах психологиче-
ской науки. Он рассказал об  уникаль-
ных диагностических и коррекционных 
методах и социально-коммуникативных 
технологиях, способных оптимизиро-
вать человеческие отношения, которые 
были разработаны под его руководством 
еще в те времена, когда Парыгин рабо-
тал в институте социально-экономиче-
ских проблем Академии наук. Парадокс 
состоит в том, что его публикации с ха-
рактеристикой этих технологий пользу-
ются спросом в библиотеках Вашингто-
на  и Нью-Йорка. Но они практически не 
востребованы у нас. 

В связи с институтом социально-эко-
номических проблем Борис Дмитриевич 
вспомнил один эпизод:  на место дирек-
тора института претендовал Анатолий 
Борисович Чубайс, но его коллектив ка-
тегорически отверг. Борис Дмитриевич 
шутил по этому поводу, что «если бы мы 
его утвердили тогда в этой должности, 
глядишь, он бы и угомонился в статусе 
директора. Не знаю, как для института, 

Б.Д. Парыгин в одном из выступлений с горечью говорил о расширении 
социальной базы девиантного поведения, экспансии регрессивных 
самореализационных практик, росте суицида, темпы которого превышают 
все другие «способы убывания» современного человека. В данном случае 
традиционная психологическая помощь не способна принципиально 
решить проблему – необходимо целостное знание о человеке, видение 
экзистенциальных глубин личности, ее острых проблем
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но для России польза была бы не малая, 
по крайней мере, мы  избежали бы того 
дикого капитализма,  который мы пере-
жили, увы, не без потерь».

Третье. Борис Дмитриевич своей на-
учной и педагогической деятельностью 
утверждал важнейший для гуманитар-
ного знания мировоззренческий прин-
цип диалога как взаимопонимания и со-
гласия, который может и должен стать 
альтернативой современным хищным,  
и по своей сути антигуманным комму-
никациям – коммуникациям, основан-
ным на логическом и интеллектуальном 
превосходстве, инструментальном до-
минировании одной из сторон. В одном 
из своих выступлений на Лихачевских 
чтениях Борис Дмитриевич, отмечая 
коммуникативную агрессивность сов-
ременной цивилизации, процитировал  
Н. Бердяева, который крушение гуманиз-
ма западноевропейской культуры связы-
вал с кризисом самого человека, движи-
мого ценностями «могущества, техники, 
расы, национальности, государства…», 
человека, для которого «воля к правде 
побеждается волей к могуществу». Па-
рыгин искренне верил, что взаимопо-
нимание и терпимость – это не просто 
«парадигмальная установка науки», но 
единственный фактор «выживания лю-
дей на общей для всех планете Земля». 

Базовую общественную функцию со-
циально-психологического знания в се-
годняшней ситуации Борис Дмитриевич 
видел в подготовке общественного созна-
ния к модернизационной революции  –  
без внутренней готовности социума  
к изменениям все попытки власти си-
лой утвердить эту перспективу обрече-
ны на провал. Он говорил еще об одной 
проблемной области, которая может 
востребовать психологическое знание: 
растущая пропасть между «человеком 
экономическим», неизбежно усеченным, 
и духовно-нравственной составляющей 
личности, которая не востребована сов-
ременным рынком, конфликтное проти-
востояние класса богатых и расширяю-
щегося сегмента бедных. Ученый считал, 
что от глобального конфликта мир мо-
жет спасти культура диалога, развитая 
система вертикального и горизонталь-
ного общения. 

В публикациях последних лет Борис 
Дмитриевич поднимал проблему фак-
торов и ресурсов национально-куль-
турной идентичности, исследовал со-

циально-психологические барьеры 
ком муникации, в том числе, и на уровне 
межкультурного диалога. Он анализиро-
вал препятствия на пути достижения вза-
имопонимания, среди которых ключе-
выми считал многомерность смысловых 
значений диалогической коммуника-
ции, а также подмену смысловых доми-
нант диалога, манипулирование его иде-
ологическим,  политико-правовым или 
конфессиональным контекстами. Своей 

отточенной мыслью,  научным и челове-
ческим авторитетом ученый утверждал 
постулат о человеческом измерении ре-
форм, говорил и писал об обязанности 
государства создавать такие условия, ко-
торые будут способствовать физическо-
му и нравственному здоровью, раскры-
тию лучших человеческих способностей 
и качеств. С некоторым опозданием, но 
наше общество, а может быть и власть, 
подходят к пониманию того, что в мире 

нет ничего более ценного, чем Человек, 
который есть мера всего. Действитель-
но, если рушится Человек, значит, что-то 
не так в нашем «королевстве». И в пони-
мании этой простой,  на первый взгляд,  
истины – большая заслуга профессора 
Парыгина. 

Принято считать, что с физическим 
уходом человека из этого мира мы без-
возвратно теряем что-то важное, зна-
чимое. Конечно, это так. Но наука – это 
не только сообщество живущих «здесь 
и теперь». Это особый духовный мир 
вне пространства и времени, в котором 
царствуют ученые, «смертию смерть по-
прав». Это мир Выготского и Блонско-
го, Гальперина и Леонтьева, Мерлина  

и Петровского, а также многих других 
выдающихся психологов-гуманитариев, 
которые выполнили свое земное пред-
назначение. Их тексты, идеи, нравст-
венно ответственное Слово в любой мо-
мент может зазвучать в нашем сознании, 
став тем самым явлением живой науч-
ной жизни. 

Борис Дмитриевич был символом 
самоотверженного служения науке  
и высшей школе. В психологии он был 

безусловным лидером, имел непререкае-
мый авторитет. Своим наследием он ор-
ганично вошел в историю отечественной 
и мировой психологии. Его книги пере-
ведены на английский и французский, 
немецкий и японский, испанский и ки-
тайский, португальский и болгарский, 
чешский и венгерский и другие языки.

Как талантливый ученый и органи-
затор науки профессор Парыгин был 
органичной частью того мира, в кото-

ром он жил: доктор философских наук, 
профессор, заслуженный деятель на-
уки РФ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, 
действительный член ряда академий: 
Международной академии психологи-
ческих наук, Петровской академии наук  
и искусств, Академии гуманитарных 
наук, Национальной академии Ювено-
логии, Нью-Йоркской академии наук  
и других. 

Но Борис Дмитриевич навсегда 
остался и в другом измерении – в нашей 
памяти, а также в «большом времени» 
психологической науки, а вернее, в тех 
ее пределах, которые уже не подвластны 
времени.

Борис Дмитриевич своей научной и педагогической деятельностью 
утверждал важнейший для гуманитарного знания мировоззренческий 
принцип диалога как взаимопонимания и согласия, который может и должен 
стать альтернативой современным хищным, и по своей сути антигуманным 
коммуникациям – коммуникациям, основанным на логическом и 
интеллектуальном превосходстве, инструментальном доминировании 
одной из сторон

В публикациях последних лет Борис Дмитриевич поднимал проблему 
факторов и ресурсов национально-культурной идентичности, исследовал 
социально-психологические барьеры коммуникации, в том числе, и 
на уровне межкультурного диалога. Он анализировал препятствия на 
пути достижения взаимопонимания, среди которых ключевыми считал 
многомерность смысловых значений диалогической коммуникации, 
а также подмену смысловых доминант диалога, манипулирование его 
идеологическим,  политико-правовым или конфессиональным контекстами
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Можно провести небольшое со-
циологическое исследова-
ние на выборке респондентов, 

имеющих хотя бы среднее образова-
ние. Предложить два сходных вопроса. 
Первый: кого из авторитетных в науке 
ученых-физиков вы можете вспомнить? 
Можно быть уверенным, что большин-
ство в числе первых назовут А. Эйн-
штейна. Второй вопрос аналогичен 
первому, но задается в отношении зна-
менитых психологов. Здесь мнения 
разойдутся, но опять же, можно быть 
уверенным, что в этом списке имени  

А. Эйнштейна не окажется. Такое ис-
следование автор настоящей статьи  
не проводил, а если бы оказался ре-
спондентом при подобном опросе, 
то «сработал» бы на подтверждение 
выдвинутой гипотезы. Однако сейчас  
у него категорически иное мнение, ка-
сающееся ответа на второй вопрос. Имя 
великого физика должно быть на по-
четном месте и в списке ученых, обога-
тивших психологическое знание.

Изменить мнение меня заставило 
прочтение книги «Эволюция физики», 
написанной А. Эйнштейном в соавтор-
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стве с Л. Инфельдом [2]. Книга рассчита-
на не только на физиков, компетентных 
в своей науке, но и на широкий круг лю-
дей разного возраста, интересующихся 
и физикой, и научным познанием во-
обще. Авторы раскрывают внутреннюю 
сторону деятельности ученого, полную 
интриги, драматизма и эмоциональной 
насыщенности.

У автора настоящей статьи, как пред-
седателя диссертационного совета по 
психологии и человека, много лет про-
работавшего членом экспертного совета 
ВАК, при прочтении этого труда возни-
кла забавная фантазия, – не могла ли эта 
работа, разумеется, при надлежащем ее 

оформлении, быть представлена на сои-
скание докторской степени по психоло-
гии? Ответ однозначно положительный. 
Эта спонтанно возникшая установка  
на данный труд предопределила ракурс 
ее рассмотрения. Во-первых, как это ни 
парадоксально, научная актуальность 
этой книги для психологии и, особенно 
для психологии образования, значима 
и по сию пору, хотя первое ее издание 
вышло в конце 30-х годов прошедшего 
столетия.

Актуальность и, более того, злобод-
невность, труда такого рода обуслов-
лена, в частности, перманентной ре-
формой образования, в которой далеко  
не всегда учитываются закономерно-

сти развития у ребенка его творческо-
го начала. Как бы ни были сложны ме-
ханизмы творческой деятельности  
в науке, их выявление необходимо для 
того, чтобы преодолеть представле-
ние о том, что феномен интеллектуаль-
ной одаренности является выражени-
ем лишь удачного сочетания спонтанно 
возникших обстоятельств, благоприят-

ных для развития ребенка. Важной пси-
хологической проблемой является вы-
явление этих обстоятельств и создание  
с их учетом соответствующих педагоги-
ческих технологий. Книга А. Эйнштейна  
и его соавтора может оказать существен-
ное содействие в ее решении.

Рассуждения Эйнштейна о путях на-
учного открытия не есть отвлеченные 
рассуждения о когнитивных составля-
ющих этого процесса. Скорее, эта ори-
гинальная работа является ретроспек-
тивной реконструкцией собственной 
истории обретений и заблуждений  
в научном поиске. В психологии тру-
да подобные исследовательские проце-
дуры именуют «трудовым методом». Их 
венцом стали разработки А. Эйнштейна 
в области специальной и общей теории 

относительности. Экспликация этих мы-
слей является бесценным материалом для 
исследователей психологии творчества.

Наиболее важным с точки зрения ав-
торов «Эволюции физики», является от-

ыскание детерминант движения мыс-
ли ученого в проблемном поле. Они  
необходимы для преодоления многочи-
сленных противоречий в теоретической 
интерпретации вновь и вновь получае-
мых данных или, как говорят авторы,  
в отыскании связи между «миром идей  
и миром явлений» [2, С. 25]. Систему 
основополагающих понятий в раскры-
тии содержания творческого мышления 
авторы называют «руководящей идеей». 
В качестве руководящих идей могут вы-
ступать философские воззрения учено-
го, традиции научной школы, к которой 
он принадлежит, критические установ-
ки в отношении существующих теорий 
и систем взглядов его коллег. Появление 
идеи предшествует атаке на конкретную 
проблему, возникшую при обнаружении 
противоречия между теорией и опытны-
ми данными.

Первая руководящая идея призы-
вает ученого к осторожности особого 
рода. Ее суть авторы формулируют сле-
дующим образом: «интуитивным вы-
водам, базирующимся на непосредст-
венном наблюдении, не всегда можно 
доверять…» [2, С. 30]. И далее: «В хоро-
шей повести о загадочных тайнах самые 
очевидные нити часто ведут к ложным 
подозрениям. В наших попытках понять 
законы природы мы подобным же обра-
зом находим, что самое очевидное ин-
туитивное объяснение зачастую бывает 
ложным» » [2, С. 32]. Или: «… в науке важ-
но отказаться от глубоко укоренивших-
ся, часто некритически повторяемых 
предрассудков» » [2, С. 167].

Особенно важно наличие руководя-
щей идеи при существенной перестрой-
ке картины мира. Авторы блестяще по-
казывают это на физическом материале. 
Однако у психологов невольно возника-
ют аналогии при рассмотрении истории 
развития своей науки. Например, руко-
водящие идеи, являющиеся отправными 
в разработке психологических теорий 
Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева и отра-
женные в названиях их концепций, про-
должают ориентировать сторонников 
этих школ в решении актуальных фун-
даментальных и прикладных вопросов 
психологии.

Для всякой науки характерны свои 
специфические методы исследования  
и, в том числе, методы теоретическо-
го анализа соответствующей предмет-
ной области. Можно было ожидать, что 
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в книге об эволюции физической нау-
ки речь пойдет о методах, относящихся 
именно к этой отрасли знаний. Однако 
авторы пошли другим путем, намеренно 
опуская термины, специфические поня-
тия или сложный математический ап-
парат, являющийся рабочим арсеналом 
физика. Главное внимание они обраща-
ют на общенаучные детерминанты пои-
сковой деятельности ученого.

Прежде всего, авторы пишут о терми-
нологии: «…наука для своих нужд должна 
создавать собственный язык, свои соб-
ственные понятия…». И далее: «Научные 
понятия часто начинаются с понятий, 
употребляемых в обычном языке по-
вседневной жизни, но они развиваются 
совершенно иначе. Они преобразовыва-
ются и теряют двусмысленность, связан-
ную с обычным языком, они приобре-
тают строгость…» » [2, С. 36]. Невольно 
эта мысль ассоциируется с трудностью 
не различения важнейшего психологи-
ческого понятия «деятельность» и его 
бытового понимания. Автор деятель-
ностной теории психики А.Н. Леонтьев  
не раз сокрушался по этому поводу.

Большую роль в познании авторы от-
водят понятию «идеализированный эк-
сперимент», который «никогда не может 
быть осуществлен, так как невозмож-
но исключить все внешние влияния» »  
[2, С. 31]. Идеализированный экспери-
мент позволяет делать строгие науч-
ные выводы, «…умозрительно – мыш-
лением, связанным с наблюдением»  
[2, С. 32]. Красной нитью через рабо-
ту проходит понятие «обобщение», раз-
умеется, в теоретическом наполнении 
этого слова. Это действие постоянно 
приходится осуществлять при наплыве 
на исследователя теоретических пред-
положений и опытных данных. В тек-
сте приводится много примеров, когда 
обобщение понятия поднимало миро-
воззрение ученого на новую высоту, по-
зволяя существенно расширить гори-
зонты его восприятия картины мира. 
Теоретическое обобщение не обяза-
тельно означает строгую связанность  
с логическими рассуждениями. Здесь 
авторы прибегают к другому слову, ши-
роко употребляемому в психологии: 
«Научное воображение находит ста-
рые понятия слишком ограниченными  
и заменяет их новыми» [2, С. 47]. Поня-
тие «воображение» появляется в тексте 
чуть ли не на каждой странице. Вот еще 

короткая реплика авторов по этому по-
воду: «Формулировка проблемы часто 
более существенна, чем ее разрешение, 
которое может быть делом лишь мате-
матического или экспериментального 
искусства. Постановка новых вопросов, 
развитие новых возможностей, рас-
смотрение старых проблем под новым 
углом зрения требуют творческого во-
ображения и отражают действительный 
успех в науке» [2, С. 99].

Это обстоятельство заставляет заду-
маться технолога образования: как часто 
цель развития научного воображения 
ставится в школе на уроках дисциплин 
естественнонаучного цикла? Что-то не 
припоминается статей или диссерта-
ционных исследований, посвященных 
этой тематике. А жаль.

Еще чаще в тексте «Эволюции физи-
ки» встречаются слова «предположим»  
и «представим себе». Ясно, что речь идет 
не просто о полете фантазии. Здесь, 
пока еще в идеальной форме, отыски-
вает свое воплощение та самая «руко-
водящая идея», которая послужила на-
чальным импульсом познавательного 
движения научной мысли. Смысл это-
го движения – преобразование массива 
разрозненной информации в отчетли-
во структурированную картину. Здесь 
авторы усматривают много сходного 
между положением ученого и главно-
го героя детективных новелл А. Конан 
Дойла [2, С. 28]. На этом этапе мысль 
ученого оформляется в промежуточ-
ную модель. Так происходило и в про-
цессе обретения «полем» статуса важ-
нейшего в физической науке понятия. 
«Будучи вначале лишь вспомогательной 
моделью, поле становится все более  
и более реальным» [2, С. 136]. Это важ-
ное, с точки зрения психологии твор-
чества, замечание. Не случайно, из-
вестный отечественный психолог  
В.В. Давыдов, рассматривая содержание 
учебной деятельности, выделяет в ней 
важнейшие, с его точки зрения, учеб-
ные действия. В их числе «преобразова-

ние условий задачи с целью обнаруже-
ния всеобщего отношения изучаемого 
объекта, моделирование выделенного 
отношения…, преобразование модели 
отношения для изучения его свойств  
в «чистом виде» [1, С. 141].

Впрочем, проведя сравнение ролей 
исследователя и детектива, сами авто-
ры вносят в него существенную поправ-
ку. «И в жизни, и в детективных новеллах 
преступление дано …, и задача формули-

руется так: кто убил Кука Робина? Уче-
ный должен, по крайней мере, отчасти 
совершить сам преступление, затем до-
вести до конца исследование. Более 
того, его задача состоит в том, чтобы 
объяснить не один только данный слу-
чай, а все связанные с ним явления, ко-
торые происходили или могут еще про-
изойти» [2, С. 85].

Наряду с уже названными общенауч-
ными понятиями, «Эволюция физики» 
опирается на многие другие понятия, 
необходимые для описания содержания 
мышления ученого. В их числе: абстрак-
ция, аналогия, вероятность, взаимодей-
ствие, закон, объяснение, определение, 
отношение, свойство, связь, состоя-
ние, структура, проблема, факт, явление  
и многие другие. Логично из этого сле-
дует практическая рекомендация. Необ-
ходимо провести отбор этих понятий 
и включить их в состав знаний, пред-
назначенных к усвоению. Разработать 
эффективные пути усвоения подобных 
понятий школьником – одна из важней-
ших задач школьного методиста.

Еще один перечень слов и выраже-
ний можно выбрать из текста «Эволю-
ции физики», присоединив их к ранее 
упомянутым терминам: загадочная тай-
на, чистое мышление, смелое исследо-
вание, интуиция, ложный след, согла-
шение, важная догадка, жесткая борьба 
со старыми идеями, скучная процеду-
ра метода, свободные творения челове-
ческого разума, смертельный приговор 
теории, успешное восстание против 
принятого взгляда, живейший инте-

В тексте «Эволюции физики» встречаются слова «предположим»  
и «представим себе». Ясно, что речь идет не просто о полете фантазии. 
Здесь, пока еще в идеальной форме, отыскивает свое воплощение  
та самая «руководящая идея», которая послужила начальным импульсом 
познавательного движения научной мысли. Смысл этого движения –  
преобразование массива разрозненной информации в отчетливо 
структурированную картину
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рес, энтузиазм и т.д. Приведенный спи-
сок выражений, без всякого сомне-
ния, относится к предметной области 
психологии, особенно того ее разде-
ла, который описывает палитру чувств  
и эмоциональных состояний человека. 
Но мы извлекли этот список (заметим, 
далеко не полный) из текста книги, опи-
сывающей работу академического уче-
ного, занятого фундаментальными про-
блемами физической науки.

Быть может, в дискуссии об этом фе-
номене кто-то заметит, что здесь име-
ет место конкретный случай эмоцио-
нально лабильной личности. И вообще, 
столь ярко выраженная эмоциональ-
ность не входит в состав профессио-
нально важных качеств ученого. Но, 
обратим внимание на характеристику, 

данную выдающемуся представителю 
другой науки.

«“Лебединой песнью“ А.Н. Леонтье-
ва была его большая работа “Деятель-
ность. Сознание. Личность“ – ясная по 
замыслу, убедительная по логике изло-
жения материала, страстная по выра-
жению взглядов». Эти слова написаны 
о книге В.В. Давыдова «Проблемы раз-
вивающего образования» [1, С. 207]. Кто 
читал эту книгу, а тем более знал ее ав-
тора, с той же степенью уверенности 
мог адресовать сказанное и в адрес его 
работы. Возникают вопросы. Воспи-
тывает ли подобную страстность сов-
ременная школа или учебный процесс 
настолько формализован, что делает 
пребывание ученика в школе скучным, 
неинтересным делом? Что по этому по-

воду думают ответственные работники 
образования? В чем именно состоит их 
«руководящая идея»?

Подведу итог яркого впечатления, по-
лученного от прочтения книги А. Эйн-
штейна и Л. Инфельда. Работа оказывает 
«заражающее» действие, приобщая чита-
теля к удивительно интересному миру по-
иска и совершения творческих открытий 
в науке. Для психологии, особенно психо-
логии образования, ее практическая зна-
чимость состоит в проникновенном рас-
крытии содержания профессиональной 
деятельности ученого. Это содержание  
в качестве «норматива» следует закла-
дывать в процесс обучения, «чтоб бы-
стрых разумом Невтонов» могла рождать  
не только «русская земля», но и отечест-
венная образовательная система.

Литература:
1. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 2004. –283 с.
2. Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. – М., 1948. – 267 с.
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Интервью с президентом  
Международного союза  
психологической науки  
при ЮНЕСКО (IUPsyS)  
доктором  
Сазасивэном Купером
22-27 июля 2012 года в Кейптауне (ЮАР) прошел ХХХ Международный 
психологический конгресс «Психология на службе человечества». В ходе его 
работы новым руководителем Международного союза психологической 
науки (IUPsyS) был избран доктор Сазасивэн Купер (Sathasivan Cooper),  
в прошлом вице-канцлер и ректор Дурбанского университета  
в Уэствилле (University of Durban-Westville). Он любезно согласился 
рассказать нам о своем видении дальнейших шагов развития психологии.

Уважаемый профессор Купер, какие 
главные задачи стоят перед Междуна-
родным союзом психологической на-
уки при ЮНЕСКО на четыре предстоя-
щих года?

В течение следующих четырех лет 
главными задачами для IUPsyS будет 
обзор и анализ различных процес-
сов, связанных с IUPsyS, а также по-
иск наилучших вариантов развития 
национальных подразделений IUPsyS. 

Общественным лицом IUPsyS являет-
ся не только ежеквартальный журнал 
«International Journal of Psychology», 
но и проводимый раз в четыре года 
Международный Конгресс психо-
логии («International Congress of 
Psychology» (ICP)).
Наблюдающийся в последние годы 
спад в мировой экономике поставил 
нас перед необходимостью пересмо-
тра возможностей адаптации данного 
журнала и конгресса ICP к новым ре-
алиям жизни. Так, журналы все чаще 
выпускаются в электронной форме, 
а конференции, в связи с резким по-
вышением стоимости авиаперелетов 
и проживания, все чаще проводятся 
виртуально.
Ключевым проектом, который затронет 
психологию в ее клинических аспек-
тах и направлениях, является очеред-
ной пересмотр Международной клас-
сификации болезней («International 
Classification of Disorders» (ICD)), про-
водимый Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ). IUPsyS воз-
главляет психологическую кампанию, 
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препятствующую доминированию 
психиатрии в ходе данного пересмо-
тра. Это ключевой момент, который мы 
не можем игнорировать.
Кроме того, нам необходимо принять 
все возможные меры для того, чтобы 
статус психолога был признан в боль-
шинстве стран. Психология должна 
рассматриваться в качестве самостоя-
тельной науки, а не являться «служан-
кой» иной дисциплины (например, 
психиатрии), а право называть себя 
психологом должно быть защищено 
законодательством.

Какие тенденции в психологических ис-
следованиях являются, на Ваш взгляд, 
наиболее актуальными? И каковы при-
чины этого?

На психологические исследования, как 
правило, оказывают влияние не толь-
ко современные социальные пробле-
мы, но и уровень их финансирования, 
а также склонности и предпочтения 
самих исследователей. В развитых 
странах, в связи с постоянным повы-
шением среднего возраста населения, 
большое внимание уделяется вопро-
сам старения. Ведь проблемы пожилых 
людей часто отличаются от проблем, 
с которыми сталкиваются люди дру-
гих возрастных категорий. Так, в США, 
как в стране, сталкивающейся с необ-
ходимостью постоянного обеспечения 
нужд пожилых людей, реформирова-
ние здравоохранения является одним 
из важнейших вопросов предвыбор-
ных президентских кампаний.
Значительное влияние на темати-
ку исследований могут оказывать  
и источники финансирования. Мо-
жете быть уверены: если в опреде-
ленных областях доступно большее 
финансирование, то исследовате-
ли потянутся за этими деньгами! Ну 
и, конечно же, значительную роль  
в данном вопросе будут играть лич-
ные предпочтения исследователя. На-
пример, что-то из личного опыта бу-
дет побуждать его искать ответы на те 
или иные вопросы.
К сожалению, времена исследова-
ния психологами важных социаль-
ных вопросов уходят, хотя именно они 
должны изучаться для того, чтобы по-

литические деятели были лучше ин-
формированы. На мой взгляд, психо-
логии необходимо сосредоточиться на 
проблемах, связанных с разработкой 
политики, благодаря которой люди 
могли бы стать психологически более 
благополучными, а не «наслаждать-
ся» всевозможными ее причудами. Мы,  
к сожалению, не изучаем воздействие 
таких факторов, как потеря людьми 
работы, не исследуем то, как простые 
люди справляются с огромными соци-
альными переменами. Это особо зна-
чимо сейчас, когда уровень бедности 
в мире больше, чем когда-либо прежде.
Коль скоро во всем мире накапливает-
ся все больше непонимания, когнитив-
ные, клинические, нейропсихологи-
ческие исследования и исследования 
по психологии здоровья будут оста-
ваться на переднем крае науки.

Какова позиция IUPsyS по вопросу 
EuroPsy? Представляется ли Вам перспек-
тивным расширение системы EuroPsy  
и продвижение ее в другие, не европей-
ские страны? Планирует ли IUPsyS созда-
ние своей независимой системы серти-
фикатов для специалистов?

Система EuroPsy изначально устроена 
таким образом, чтобы, задавая мини-
мальную рамку квалификаций, обес-
печивать мобильность психологов 
внутри Европейского союза. На дан-
ном этапе еще не совсем ясно, как  
в связи с приоритетом националь-
ных психологических организаций, 
специалисты смогут реально практи-
ковать в других странах. IUPsyS раз-
работал специальный проект «Пси-
хология образования и обучения во 
всем мире» («Psychology Education and 
Training Around the World» (PET)), на-
правленный на оценку того, что су-
ществует за пределами ЕС, на анализ 
существующих норм и стандартов, 
учитывая то, что «глобальная деревня» 
становится реальностью. Был прове-
ден ряд воркшопов, например, в Мель-
бурне в 2010 году. Предполагается, что 
результаты этой работы будут опубли-
кованы в следующем году для того, 
чтобы в IUPsyS смогли рассмотреть 
следующие возможные шаги в сторо-
ну расширения системы EuroPsy. Это, 

конечно, зависит еще и от того, име-
ется ли поддержка от членов нацио-
нальных отделений, поскольку любая 
система, навязанная «сверху», рабо-
тать не будет. Во многих странах ста-
тус психолога незащищен законом  
и, в связи с этим, должны быть приня-
ты соответствующие меры.

Журнал «International Journal of 
Psychology» хорошо знаком членам 
Российского психологического обще-
ства. Какие перспективы его развития 
Вы видите?

Как уже было сказано, данный жур-
нал – это наш флагман, и его пози-
ции должны быть усилены, особен-
но ввиду изменений в издательской 
сфере. На следующей Генеральной Ас-
самблее в июле 2014 г. в Париже бу-
дет представлен отчет о деятельности 
журнала, в который будут включены 
данные о том, какие шаги были пред-
приняты для решения возникаю-
щих проблем, и с чем пришлось стол-
кнуться в ходе данного процесса.  
В странах, где его популярность вы-
сокая, она должна оставаться на до-
стигнутом уровне. Там, где она низкая, 
ее необходимо существенно повы-
сить, чтобы «International Journal of 
Psychology» действительно представлял 
психологию во всех странах мира.

Какие современные российские психо-
логические исследования интересны 
лично Вам, а какие международному 
сообществу в целом?

Исследования, проходящие в русле 
концепции А.Р. Лурия, имеют боль-
шое значение и широкую область 
применения во всем мире, особенно 
на фоне развития нейропсихологии 
в различных странах. В этой и дру-
гих отраслях России необходимо вер-
нуть себе прежние высокие позиции. 
Те процессы, которые происходят  
в вашей стране, оказывает влияние  
и на психологию за ее пределами. Мы 
можем многому научиться на примере 
уникального социального опыта Рос-
сии, учитывая произошедшие гранди-
озные перемены в стране и то, каким 
образом это затронуло жизни обыч-
ных (и не очень) граждан.

Беседовал А .Н .  Веракса

Перевод А .Е .  Горовой
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25 – 27 апреля 2013 года в Москве состоялся 

XX	Международный	конгресс		
ассоциации	психологов	ИНФАД	(INFAD)	–	
неправительственной организацией, зарегистрированной в Испании как  
Международная Ассоциация Возрастной Психологии: детства, подросткового  
и пожилого возраста, и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В ассоциации состоят более 2.800 испанских психологов и профессионалов, 
работающих в смежных областях. Все они являются представителями испанских 
университетов и научно-исследовательских заведений. Кроме того, в ассоциации 
участвует многочисленная группа профессионалов из стран Европейского Союза 
и Латинской Америки, в особенности из Портуалии, Италии и Бразилии. Основные 
цели ассоциации носят исследовательский и академическо-образовательный 
характер. Её деятельность направлена на способствование развитию человеческой 
личности.

Ассоциация проводит свои мероприятия и распространяет информацию о них 
посредством организации семинаров, куросов, симпозиумов, конгрессов и иных 
мероприятий образовательного или исследовательского характера.

Информационным органом ассоциации является её вэб-страница www.infad.eu
и психологический журнал International Journal  of Developmental and Educational 
Psychology. INFAD: Revista de Psicologia

Ассоциация ИНФАД ежегодно издаёт несколько сборников, в которых отражаются 
наиболее актуальные исследования в области международной психологии.

Со времени своего создания в 1992 году, Ассоциация ИНФАД организовала 
многочисленные научные мероприятия: форумы, симпозиумы и конгрессы в 
различных испанских городах.  Ассамблея Ассоциации приняла решение 
расширить географию своей деятельности, подключив к деятельности многие 
европейские Университеты, среди которых стоит выделить Университеты Рима, 
Лиссабонна, Торино и другие.

В 2008 году конгресс ассоциации был проведён в Университете Эборы, а в 2009 –  
в Университете Торино. В 2010 – в испанском городе Самора (при содействии 
Университета Саламанки), в 2011 году – в Риме, (при содействии Университетов 
Рима ТРЕ и ЛУМСА), а в 2012 году – в Лиссабонне (Португалия) (при содействии 
Лузского Лиссабоннского Университета).

С начала своего создания ИНФАД проводила свои конгрессы в наиболее важных 
университетских городах. Научные и культурные результаты подтверждаются 
публикациями наших исследований.

Конгрессы проводились в следующих городах: Кордова, Саламанка, Аликанте, 
Касерес, Леон, Бургос, Севилья, Сантьяго-де-Компостела, Овьедо, Кадис, Теруэль, 
Фуертевентура (Канарские острова), Бильбао, Сантандер, Понтеведра, Эвора 
(Португалия), Турин (Италия), Самора, Рим и Лиссабонн.

В 2013 году местом поведения ежегодного Конгресса INFAD стала  Москва. 

25 – 27 апреля 

2013 г. 
МОСКВА
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Данная работа по своему типу и на-
правленности относится к работам 
системного научного анализа. По-

следний осуществлялся первоначально от 
целого к части, а затем от части к целому.

Общая теория систем, предложенная 
Л. фон Берталанфи и получившая раз-
витие в середине прошлого столетия, по 
мнению ряда исследователей, явилась 
попыткой объединить оба этих подхода. 
Однако идея интегральной целостно-
сти, примененная в психологии, несмо-
тря на свою привлекательность, все же 
не обладала исчерпывающей полнотой, 
поскольку не дополнялась эволюцион-
ными идеями. Дело в том, что на Запа-
де не были известны работы российских 
ученых, таких как Б.Г. Ананьев, П.К. Ано-
хин, которые рассматривали сложные 
динамические психологические систе-
мы именно с эволюционных позиций.

«Эволюционный подход предполагает 
не только поперечную дискретность, но 
и продольную непрерывность, т.е. иссле-
дование не только различий между уров-
нями организации и этапами эволюции, 
но и обнаружение инвариантов эволю-
ции, принадлежащих всем стадиям раз-
вития» [Ганзен, 2007, С. 9]. Из этой идеи 
можно сделать ряд важных выводов, один 
из которых – «наличие вертикальных ин-
вариантов разной глубины в иерархии 
уровней организации показывает, что для 
изучения целого, принадлежащего одно-
му уровню организации, можно и даже  

необходимо выйти за пределы этого уров-
ня (курсив мой)... Поэтому изучение пси-
хических явлений не может ограничиться 
собственно уровнем психики или уровня-
ми биологическим и социальным. Только 
на основе учета всех уровней организа-
ции материи (курсив мой) возможно на-
иболее полное познание психических яв-
лений» [Ганзен, 2007, С. 9-10].

Теоретические идеи и положения 
В.А. Ганзена в русле системно-эволюци-
онного подхода к изучению целостных 
психических объектов получили свое 
дальнейшее развитие в работах В.К. Тол-

качева, сделавшего первые шаги в пере-
ходе от теории к практике. Он заложил 
основы так называемой системно-век-
торной психологии и разработал си-
стемно-векторный метод анализа це-
лостных психических объектов.

К сожалению, после ухода этих ученых 
из жизни (В.А. Ганзена в 1997, а В.К. Толка-
чева в 2011 году) в дальнейших разработ-

ках авторов, работающих в области си-
стемно-векторной психологии, нередко 
можно наблюдать отход от научных по-
зиций ее основателей, идеи и опыт кото-
рых интерпретируются далеко не всегда 
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корректно. Применение теоретических 
идей системно-эволюционной психоло-
гии и системно-векторного анализа пси-
хологических объектов на практике без 
глубокого постижения теорико-методо-
логической основы уводит исследователя 
от реальной действительности, вызывая 
пустые иллюзии и конфликтные ситуа-
ции, что всегда отрицательно сказывает-
ся на свободе циркуляции идей, а также 
на развитии научного знания и научной 
кооперации.

Среда обитания человека начала ХХI 
века в силу различных обстоятельств, 
сложившихся в последние десятилетия 
прошлого столетия, претерпела сильные 
изменения. Современный этап общест-
венного развития, получивший название 
информационного, является качествен-
но новым. Поэтому, для его успешного 
дальнейшего естественного развития 
необходимо переосмысление прежнего 
опыта, анализ современной ситуации, 
постановка новых задач, формирование 
новых целевых устремлений и рожде-
ние на этой основе новых идей, способ-
ных наполнить его смыслом. Здесь нау-
ке, в том числе и психологии, отводится 
важнейшая роль.

Целью данной статьи является пре-
зентация одной из таких возможных 
продуктивных идей. Этот новый подход 
к изучению психологических объектов 
мы назвали «информационно-вектор-
ная психология». Он основывается на 
работах вышеуказанных ученых, а так-
же использует разработки других иссле-
дователей и собственно авторские раз-
мышления.

Что такое информационно-
векторная психология?

Предлагаемая к рассмотрению инфо-
мационно-векторная психология вклю-
чает в себя следующие компоненты:
• Научную теорию о человеческом пси-

хическом как сложном саморазви-
вающемся динамическом целом, его 
структуре, компонентах, всевозмож-
ных отношениях, свойствах, при-
знаках и особенностях проявления  
и функционирования, как целого, так 
и его компонентов в условиях окружа-
ющей среды.

• Научно-исследовательский метод, ис-
пользующий системно-векторный 

восьмимерный логический анализ, 
синтез и прогнозирование.

• Прикладную психологическую пра-
ктику.
Понятие «информационная» в дан-

ном случае подчеркивает особую важ-
ность информации для современно-
го этапа развития общества и науки,  
и вытекает из этимологии самого сло-
ва информационная. То есть, речь здесь 
идет не только об изучении каких-то но-
вых данных и направлений развития  
и жизнедеятельности психологических 
объектов, но и о придании новой фор-
мы объемному, динамическому и разви-
вающемуся информационному знанию  
о психологических объектах, процес-
сах или явлениях. Понятие «векторная» 
описывает последовательность однород-
ных элементов, в данном случае психо-
логических, характеризуемую размером  
и направлением.

Объект изучения: человеческое пси-
хическое как сложное, динамическое, 
диалектически развивающееся систем-
ное целое.

Предмет	изучения:
• закономерности и особенности про-

явления и функционирования на раз-
личных уровнях человеческого пси-
хического;

• семиотика и семантика поведения 
и состояний человека, выражаемых 
вербально и невербально, их интер-
претация с системно-эволюционных 
позиций; – взаимосвязь, взаимозави-
симость и взаимодействие элементов 
психического целого, то есть, рассмо-
трение субъектно-объектных отноше-
ний на уровне индивида, человеческой 
пары, малой, средней и большой чело-
веческих групп, общества в целом.
Цели	 информационно-вектор-

ной	психологии:
• аналитическая со своей описательной 

практикой, то есть, дальнейшее позна-
ние человеческого психического как 
целого, его свойств, признаков и осо-
бенностей, законов его развития, про-
явления и функционирования, а также 
описание и интерпретация свойств  
и функций анализируемого;

• прогнозирующая, определяющая воз-
можные направления и перспективы 
развития, проявления и функциони-
рования психического в зависимости 
от индивидуальных свойств субъекта 
и характеристик окружающей среды;

• интегративная и организационная 
(интеграция и организация знаний об 
объекте изучения);

• планирующая и профилактическо-
коррекционная (разработка меропри-
ятий по психологическому развитию 
и воздействию; создание оптимизи-
рованной развивающей среды, подго-
товка квалифицированного персона-
ла, коррекционная работа и т.д.)
При таком подходе получаемые опи-

сания, логические выводы и прогнозы 
не будут противоречить основной массе 
установленных и подтвержденных ра-
нее научных фактов и психологических 
знаний, одновременно оставаясь откры-
тыми для включения новых данных, спо-
собствующих дальнейшему развитию 
познания изучаемого объекта.

Стремясь к возможно более полно-
му описанию, мы, тем не менее, должны 
учитывать всевозможные ограничения, 
накладывающиеся на его содержание 
и форму. Так, например, независимо от 
формы восприятия субъектами психи-
ческих явлений, основной формой их 
описания, как правило, являются семио-
тическая (знаково-символическая) и эти-
мологическо-семантическая, ограничи-
вающие возможности самого описания 
и создающие дополнительные трудности 
на уровне восприятия и рефлексии вос-
принимающего субъекта.

Для достижения поставленных целей 
необходимо решить следующие задачи:
• выработать терминологическо-поня-

тийный аппарат;
• отобрать методологический инстру-

ментарий, провести системно-вектор-
ный, феноменологический, семиоти-
ческий и семантический анализ;

• корректно интерпретировать полу-
ченные и проверенные данные;

• осуществить многомерное и многоу-
ровневое описание идеального и ре-
ального человеческого психического, 
его состава и структуры, особенно-
стей свойств, функций, соотношений, 
взаимосвязей и т.д.
Актуальность
Как уже было сказано, обновление на-

учных идей и теорий, которые могли бы 
эффективно применяться на практике 
на современном этапе развития в усло-
виях интенсивных глобализационно-
дифференциальных процессов, начав-
шихся на рубеже XX-XXI веков, стало 
насущной и неотложной потребностью 
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во всех сферах научного знания, вклю-
чая психологическое.

Рост уровня динамичности и сложно-
сти окружающей человека среды, в том 
числе, технологической и информацион-
ной и, одновременно, индивидуального 
влияния человека на эту среду при значи-
тельном увеличении интенсивности ин-
формационного обмена и степени взаи-
мозависимости в человеческом обществе 
являются важнейшими характеристиками 
современности, имеющими особое значе-
ние для целей данной работы.

Следствием сложившейся ситуации яв-
ляются: повышение энерго-информаци-
онного давления и стресса; возрастание 
индивидуальной ответственности за ге-
нерацию и распространение информа-
ции, информационный обмен в целом и 
передачу накопленного опыта в частности 
(не только знаний и умений, но и, особен-
но, нравственно-этических, эстетических  
и духовных ценностей), а также за личное 
индивидуальное поведение, психологиче-
ское развитие, состояние и принятие ре-
шений. Все это является свидетельством 
резкого скачка в уровне сложности как 
среды обитания, так и самого современ-
ного человека, который, как и его предки, 
должен выжить, развиться и реализовать-
ся, но в совершенно новых энерго-инфор-
мационных условиях.

В этом смысле информационно-век-
торная психология позволяет по-ново-
му проанализировать и организовать 
объемную, сложную и постоянно воз-
растающую и модифицирующуюся ин-
формацию о человеке. Поэтому идеи, 
гипотезы и выводы информационно-
векторной психологии, а также метод 
системно-векторного анализа и синтеза 
могут служить своего рода голографиче-
ской картой, отображающей целостную 

и объемную картину психического, вы-
ступая ориентиром в процессе познания 
интересующего нас объекта в современ-
ный период информационно-коммуни-
кационной избыточности и стресса.

Новизна
Выше уже упоминалось, что систем-

но-векторный метод познания позволя-
ет выделить сущностные характеристики 
компонентов человеческого психическо-
го и по-новому осуществить необходи-
мое и достаточно полное описание их 
развития, функционирования и взаимо-

действия, как с другими элементами си-
стемы, так и с окружающей средой.

Понимание сущностных свойств че-
ловеческого психического, законов его 
развития и функционирования дает воз-
можность реалистического и наиболее 
точного прогнозирования индивиду-
ального психологического развития, то 
есть, позволяет произвести стыковку и 
плавный переход от теоретических идей 
и построений к анализу конкретных ре-
альностей психического на любом уров-
не его организации. Оно также способ-
ствует принятию наиболее правильных 
решений и мер в ситуациях, требующих 
психологического и педагогического 
воздействия.

Глубинное и системно направленное 
понимание и вытекающее из него про-
гнозирование позволяют рассчитать  
и создать оптимальные условия окружа-
ющей физической, экологической, со-
циальной и психологической среды для 
развития и реализации человека. Они спо-
собствуют более эффективному нахожде-
нию и устранению недостатков этих ус-
ловий на основе не только накопленного 
опыта, но анализа объектов и их среды 
обитания с помощью методологического 
инструментария. Все это помогает дости-

жению конкретных практических резуль-
татов на пути достижения единой обще-
человеческой цели: повышения уровня 
развития и реализации каждого человека.

Теоретическая	значимость
Информационно-векторная психо-

логия способствует продвижению кон-
струирования общей теоретической 
базы психологии как научной дисци-
плины на современном этапе развития 
науки. Формирование эффективного 
терминологическо-понятийного аппа-
рата и создание общего языка для опи-
сания различных психологических яв-
лений, процессов и объектов, а также 
интеграция накопленных ранее знаний, 
благодаря использованию методологи-
ческого инструментария, создают необ-
ходимые условия для этого развития.

Практическая	ценность
Применение теоретических идей ин-

формационно-векторной психологии  
и системно-векторного метода на пра-
ктике возможно в следующих областях:
• в возрастной и педагогической психо-

логии;
• в социальной психологии;
• в клинической психологии, психи-

атрии, психотерапии, медицинской 
практике;

• в образовательно-педагогической дея-
тельности на любом образовательном 
уровне и возрастном этапе;

• в семейном воспитании;
• в исследовательской деятельности,  

в первую очередь, в области социаль-
ных и гуманитарных наук;

• при организации и управлении любы-
ми человеческими группами;

• при подготовке психолого-педагоги-
ческих, медицинских, управленческо-
административных и иных руководя-
щих кадров и т.д.
Овладение основами теории инфор-

мационно-векторной психологии и си-
стемно-векторным методом позволя-
ет улучшить понимание универсальных 
законов развития психического целого 
на групповом и индивидуальном уров-
не, обеспечивает углубленное понима-
ния себя, своих сущностных свойств, 
способностей и возможностей и дру-
гих людей, что способствует улучшению 
коммуникации и взаимодействия в паре,  
в группе и в обществе. А также улучша-
ет понимание индивидуальных особен-
ностей и типов поведения, отличающих-
ся от общепринятых в данной культуре, 

Рост уровня динамичности и сложности окружающей человека среды, 
в том числе, технологической и информационной и, одновременно, 
индивидуального влияния человека на эту среду при значительном 
увеличении интенсивности информационного обмена и степени 
взаимозависимости в человеческом обществе являются важнейшими 
характеристиками современности

Идеи, гипотезы и выводы информационно-векторной психологии, а также 
метод системно-векторного анализа и синтеза могут служить своего рода 
голографической картой, отображающей целостную и объемную картину 
психического, выступая ориентиром в процессе познания интересующего 
нас объекта в современный период информационно-коммуникационной 
избыточности и стресса
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среде или группе, что способствует ре-
альному осознанию различий индивиду-
ального мировосприятия и миропони-
мания и повышению индивидуального  
и общественного благополучия.

Словарь	 рабочего	 языка:	 ключе-
вые	понятия

Среди основных понятий и терминов, 
которыми оперирует информационно-
векторная психология, кроме общепри-
нятых в психологии (психологический 
объект, психологический процесс, раз-
витие, среда, восприятие, память, мышле-
ние, мотивация, эмоция, потребность, же-
лание, намерение, реализация, личность, 
индивидуальность, когнитивное развитие 
и т.д.), можно отметить заимствованные 
из теории систем (система, подсистема, 
элемент, системобразующий и системо-
поддерживающий факторы, структура, 
иерархия, функция и т.п.); из физики, ма-
тематики, теории информации и ком-
муникации (материя, вещество, энергия, 
поле, пространство, время, информа-
ция, вектор, измерение и т.д.); из фило-
софии (целостность, форма, сознание, 
диалектика, цель, сущность, феноменоло-
гия, герменевтика и пр.); из психоанализа 
(бессознательное, либидо, экстраверсия, 
интраверсия и др.), а также из экологии 
(биосфера, ноосфера и т.д.).

Истоки, основные идеи  
и положения информационно-
векторной психологии

Основателем психологической тео-
рии, которую мы здесь именуем инфор-
мационно-векторная психология, являет-
ся, как уже указывалось ранее, В.А. Ганзен, 
а первым разработчиком, развившим те-
оретические идеи и применившим их на 
практике, в частности, в психотерапии –  
один из его учеников и последователей 
В.К. Толкачев. Оба эти ученые, в свою 
очередь, являются продолжателями тра-
диций, заложенных Б.Г. Ананьевым, В.М. 
Бехтеревым, В.И. Вернадским, Л.С. Выгот-
ским, П.Я. Гальпериным, А.Н. Леонтьевым, 
А.Р. Лурия, И.П. Павловым, А.Л. Рубинш-
тейном, И.М. Сеченовым, А.А. Ухтомским, 
а также идей и теоретических разработок 
П.К. Анохина, Г. Бейтсона, Л. фон Берта-
ланфи, А. Богданова, Д. Бома, Ф. Брента-
но, М. Вертгеймера, Н. Винера, Ч. Дарви-
на, Л. Заде, Р. Кэттелла, К. Леви-Строса,  
К. Лоренца, Б.Ф. Ломова, А. Малиновско-

го, А. Маслоу, М. Планка, Б. Ф. Поршнева, 
И. Пригожина, А. Рапопорта, Ф. Соссюра, 
З. Фрейда, К. Шеннона, У. Эшби, К. Г. Юнга 
и др.

В своих книгах «Восприятие целост-
ных объектов» и «Системные описания 
в психологии» (написанных в середине 
80-х годов ХХ века и переизданных его 
учениками в исправленном и дополнен-
ном виде в 2007 году) В.А. Ганзен показал, 
что сложные динамические психологи-
ческие объекты могут научно анализиро-
ваться как целостные системы, интегриру-
ющие в себе пространственно-временные 
и энерго-информационные характери-
стики. Он указал также на возможные пути 
развития психологии как целостной дис-
циплины. Перефразируя философа древ-
ности Гераклита, Ганзен, физик по перво-
му образованию, говорил, что мудрость 
состоит не столько в накоплении данных 
и фактов, сколько в том, чтобы видеть об-
щее в разном, ибо мир, в котором мы жи-
вем – един, и это единство состоит в его 
материальности.

В. К. Толкачев, основываясь на си-
стемно-эволюционной теории Ганзена, 
разработал так называемый системно-
векторный метод анализа психическо-
го целого, а также занимался изучением  
и развитием так называемого системно-
го мышления, что отражено в его рабо-
тах. В основу анализа он положил особую 
модель психического – восьмимерную 
функциональную матрицу. Ее простран-
ственно-временные и энерго-информа-
ционные функциональные компоненты, 
дополненные их дихотомией на внеш-
ние и внутренние противоположности, 
ученый соотнес с основными канала-
ми информационного обмена человека  
с окружающей средой.

Первоначально В.К. Толкачев анализи-
ровал не столько индивидуальное психи-
ческое, сколько условную первобытную 
человеческую группу, рассматривая, со-
гласно идее В.А. Ганзена, сумму индиви-
дуальных психических как функциональ-
ное целое более высокого уровня. Это 
позволило ему произвести необходимые 
упрощения, ибо, согласно данным совре-
менных исследований в области палеон-
тологии, психогенетики, этологии и т.д. 
можно предположить, что на этой началь-
ной стадии развития общечеловеческого 
психического каждый член группы фак-
тически выполнял одну определенную 
роль (функцию). Эффективное выполне-

ние этой функции являлось залогом вы-
живания всей группы, а ее реализация га-
рантировалась набором определенных 
врожденных психофизических свойств, 
как раз и позволявших добиваться иско-
мого результата. Среди этих свойств мож-
но назвать, например, такие как быстрота 
реакции на изменение условий, остро-
та зрения или слуха, способность к про-
чному и долговременному запоминанию 
и передаче информации, высокий энер-
гопотенциал, физическая сила, интуиция 
избегания опасностей и т.д. Абстрактную 
психоформу, содержащую в себе опреде-
ленные наборы свойств, от которых зави-
село выполнение функции, В. К. Толкачев 
определил физико-математическим тер-
мином вектор.

Наличие у субъекта сущностных фун-
кциональных свойств, например, бы-
строты психологической реакции пред-
полагает наличие соответствующего 
вектора (или, вернее, векторного поля). 
Это означает, что такой субъект обладает 
не только свойством быстроты, но и це-
лым набором других свойств, присущих 
данной психоформе.

Несмотря на то, что вектора зада-
ны, их развитие вовсе не гарантирова-
но. Оно зависит, во-первых, от условий 
среды, в которой рождается и развива-
ется субъект, во-вторых, от его собствен-
ных целеустремлений и приложенных 
усилий. Эффективное развитие и со-
зревание способностей, обеспеченных 
психофизическими свойствами, проис-
ходит в начале жизни: в детстве, отро-
честве, юности. Если до определенного 
критического момента этого не проис-
ходит, то они угасают, хотя сами по себе 
континенты свойств – психоформы – 
сохраняются.

Остановимся более подробно на основ-
ных понятиях, законах и логике развития 
идей и положений упомянутых теорий  
и разработок, составляющих основу ин-
формационно-векторной психологии.

Системообразование
Формирование всякой системы (в том 

числе и целостного человеческого пси-
хического) и ее дальнейшее развитие  
и функционирование представляют собой 
диалектический процесс интеграции –  
дифференциации. При этом, все элемен-
ты, процессы и явления в сформирован-
ной системе оказываются непременно 
взаимосвязанными, взаимообусловлен-
ными, а потому и взаимозависимыми как 
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между собой, так и в отношении окружа-
ющей среды. Поддержание же ее сущест-
вования (жизнедеятельности, в случае жи-
вых систем) становится возможным лишь 
при преобладании интеграционных про-
цессов, гарантирующих связность систе-
мы, над дифференциальными, гаранти-
рующими ее развитие и разнообразие 
[Ганзен, 2007].

Законы
Протекание вышеуказанных интегра-

ционных процессов подчиняется законам 
термодинамики, определяющим отноше-
ние энергия – субстанция, поскольку сис-
темообразование возможно только при 
наличии некоего энергетического цен-
тра – источника действия объединяющей, 
охватывающей все компоненты систе-
мы силы. В системной науке такая сила/
центр, определяется термином – системо-
образующий фактор [Анохин, 1970].  
«В неживой природе факторами интег-
рации являются физические поля, в жи-
вых объектах – генетические, экономиче-
ские и другие отношения» [Ганзен, 2007, С. 
144]. Энергетическая системообразующая 
функция связана напрямую со стратегиче-
ским результатом в процессе достижения 
общей цели системы: пребывание в про-
странстве и продолжение во времени.

Кроме законов термодинамики, любое 
системное целое естественным образом 
подчиняется пространственно-времен-
ным законам, являющимся непременным 
условием существования всех форм мате-
рии, в том числе, и психической. Это оз-
начает, что всякая целостная система су-
ществует во времени и обладает неким 
предельным, ограниченным простран-
ством, в рамках которого неравномерно 
распределяются вещество, энергия и ин-
формация (то есть, разнообразие пред-
ставленных в определенной пропорции 
и развивающихся компонентов системы, 
объединенных чем-то общим). Установ-
ление пространственно-временных гра-
ниц, даже если они неопределенны и раз-
мыты, как в случае границ психического, 
придает ей соответствующую форму, что 
является одним из необходимых систе-

моподдерживающих факторов [Анохин, 
1970], а введение временных категорий 
позволяет принимать во внимание зако-
ны эволюционного развития. Развитие –  
расширение в пространстве и продолже-
ние во времени – свойство любой живой 
системы, в том числе и человеческого 
психического.

Целостные системные объекты под-
чинены также системным законам, от 
соответствия которым зависит принци-
пиальная жизнеспособность подобных 
объектов. Среди этих законов выделим 
следующие:
• Закон функциональной полноты ос-

новных составляющих системы (не-
обходимость наличия всех жизненно 
необходимых элементов, способных 
выполнять свою функцию).

• Закон разнообразия элементов (со-
здание прочной основы для выжива-
ния и дальнейшего развития, посколь-
ку разнообразие элементов – залог 
динамической стабильности в изме-
няющейся среде, то есть, адаптативно-
сти системы).

• Закон динамической изменяемости 
(постоянного обмена и преобразова-
ния вещества, энергии и информации 
как внутри системы, так и между си-
стемой и средой).

• Закон согласования соотношений  
и функционирования элементов (вы-
работка общей волнообразной рит-
мичности).

• Закон неравномерности развития ча-
стей и элементов системы. [Альтшу-
лер, 1979].
Структура	 психологического	 объ-

екта
Человеческое психическое, рас-

сматриваемое как сложное, диалек-
тическое, динамическое, объемное 
(многомерное и многоуровневое), мно-
гофункциональное, связное, системное 
целое – интегрирует в себе различные 
компонетны. Ими могут быть субсисте-
мы (например: семья, учебная или ис-
следовательская группа, трудовой кол-
лектив, команда, клуб по интересам, 

сетевое сообщество и т.д.) и элементы 
(например: индивидуальное человече-
ское психическое). При этом элемен-
ты могут структурироваться в разные 
субсистемы. Все эти компоненты тесно 
связаны между собой множеством от-
ношений (в том числе и отношениями 
обмена веществом, энергией и инфор-
мацией) и структурируются в соответ-
ствии с определенной иерархией.

В свою очередь, системное психиче-
ское целое – ноосфера, согласно тер-
мину, предложенному В.И. Вернадским, 
входит в состав более крупных систем 
(можно назвать их суперсистемами раз-
личного уровня: биосфера планеты, пла-
нета как целое, система планет, и т.д.),  
с которыми оно также осуществляет  
обмен веществом, энергией и информа-
цией.

Методологический	 инструмента-
рий

Для эффективного анализа столь слож-
ного, объемного и динамического объ-
екта, как человеческое психическое,  
необходимо располагать и особо слож-
ным аналитическим инструментарием 
когнитивного и методологического типа.

Исследование человеческого психи-
ческого предполагает одновременную 
многомерную и многоуровневую обра-
ботку огромного объема информации.

Г.С. Альтшулер [Альтшулер, 2003] 
сравнивает системный анализ с однов-
ременной обработкой данных, собран-
ных оператором не с одного, как при 
обычном линейном мышлении, а сразу 
с нескольких экранов. Иными словами, 
чтобы эффективно оперировать таким 
большим количеством разнородных  
и разноуровневых данных одновремен-
но, в когнитивном плане необходимо 
развить особый тип мышления, так на-
зываемое, системное мышление, а в ме-
тодологическом – овладеть особым ме-
тодом системно-векторного анализа, 
предложенного В. К. Толкачевым.

Для структурирования таких больших 
массивов информации В.А. Ганзен пред-
лагал воспользоваться идеей базиса, то 
есть, идеей множества «знаковых объ-
ектов, которое характеризуется полно-
той и упорядоченностью» [Ганзен, 2007,  
С. 177]. Сущность метода базисов состоит 
в том, что «множество элементов описа-
ния объекта соотносится со множеством 
элементов базиса. В результате множест-
во элементов описания оказывается упо-

Кроме законов термодинамики, любое системное целое естественным 
образом подчиняется пространственно-временным законам, являющимся 
непременным условием существования всех форм материи, в том числе, 
и психической. Это означает, что всякая целостная система существует во 
времени и обладает неким предельным, ограниченным пространством,  
в рамках которого неравномерно распределяются вещество, энергия  
и информация
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рядоченным, устанавливается его полнота 
(или неполнота), связи между различны-
ми описаниями, производится структу-
рирование множества элементов описа-
ния» [Ганзен, 2007, С. 177]. Базисы хорошо 
согласуются с возможностями человече-
ского восприятия, они стабильны в про-
странстве и во времени, независимы от 
случайностей и эффективно структуриру-
ют накопленное знание.

Любой пентабазис «можно детализи-
ровать, произведя дихотомию его ком-
понентов, что и осуществляется при его 
применении для описания реальных ди-
намических систем: субстрат – вещест-
во, поле; пространство – внутреннее, 
внешнее; время – прошлое, будущее; ин-
формация – дискретная, непрерывная; 
энергия – потенциальная, кинетиче-
ская» [Ганзен, 2007, С. 181], (рис. 1).

В.К. Толкачев счел необходимым 
включить еще один уровень диалекти-
ческой дифференциации, а именно, ди-
хотомию каждого из компонентов на 
внешнюю и внутреннюю противопо-
ложности. В результате он пришел к по-
строению восьмимерной матрицы чело-
веческого психического.

Таким образом, В.К. Толкачев не только 
усложнил анализ, сделав его восьмимер-
ным, но и условно соотнес компоненты 
системы с каналами вещественно-энер-
го-информационного обмена человека и 
их физиологическими коррелятами. На-
пример, основной канал входа внешней 
информации – зрение, орган – глаз, зри-
тельная система; основной канал входа 
глубинной информации – слух, орган – 
ухо, слуховая система, и т.д.

Итак, при исследовании целостно-
го психического образования анализи-
руется не произвольный набор свойств 

и признаков, а организованное целост-
ное системное множество, имеющее 
иерархическую структуру, основываю-
щуюся на естественном «квантовании 
пространственно-временного контину-
ума и информационно-энергетических 
характеристик» [Ганзен, 2007, С. 133]. Та-
кая базисная матрица облегчает переход 
от теоретического рассуждения к изуче-
нию реальных психологических объек-
тов, явлений или процессов и к выделе-
нию их сущностных характеристик.

Для наглядности можно в графиче-
ском виде представить примеры пен-
табазиса (рис. 1) и восьмимерной ма-
трицы (рис. 2). Полученные базис  
и матрица являются плоской графиче-
ской репрезентацией многомерного об-
щего человеческого психического.

Рис. 1. Пентабазис В. А. Ганзена.

Таким образом, главной характери-
стикой информационно-векторной 
психологии является ее объемность, то 
есть, многомерность и многоуровне-
вость, в то время как ее смысл заклю-
чается в поиске сущностных свойств 
человеческого психического и в иден-
тификации, развитии и реализации 

этих сущностных свойств в конкрет-
ных проявлениях.

Рис. 2. Восьмимерная матрица. Разработка на 

базе матриц В.К. Толкачева.

Объем данной статьи позволяет дать 
лишь общее представление о некоторых 
идеях информационно-векторной психо-
логии и ее основном методологическом 
инструменте. Но даже при этом можно 
отметить перспективность и практиче-
скую ценность такого анализа психоло-
гических объектов, особенно в условиях 
современного информационного обще-
ства. Перед нами открывается бескрайнее 
поле исследования, которое может быть 
вспахано и засеяно только в результате 
совместных усилий многих ученых, рабо-
тающих в разных отраслях не только пси-
хологии, но и научного знания в целом.

Возносясь в сферу самой абстрак-
тной теории, являющейся продуктом че-
ловеческого разума, и помогая себе при 
этом современными инструментами как 
материального, так и когнитивного ха-
рактера, необыкновенно расширяющи-
ми наши возможности, мы не должны 
забывать о нашей двойственной при-
роде: биологической и культурной. Мы 
не должны забывать, что «человек мо-
жет победить природу, только подчи-
няясь ее законам» [К. Леви-Строс, 1995,  
С. 48], и это несмотря на то, что культуру 
он выбрал для своего собственного вы-
живания.

Возносясь в сферу самой абстрактной теории, являющейся продуктом 
человеческого разума, и помогая себе при этом современными 
инструментами как материального, так и когнитивного характера, 
необыкновенно расширяющими наши возможности, мы не должны забывать 
о нашей двойственной природе: биологической и культурной
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22–24	октября Международная конференция «Cognition and Exploratory 
Learning in Digital Age» (Познание и исследования в цифровой век) 
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Статус социальных проблем 
в предмете социальной 
психологии

Постановка вопроса о соотноше-
нии социального познания и со-
циальных проблем на первый 

взгляд может показаться бессмысленной, 
ибо ответ очевиден: социальное позна-
ние по определению изучает социаль-
ные проблемы. Однако это первое об-
легченное представление не улавливает 
всех тонкостей научного дискурса по 
данному предмету. В различные периоды, 
в различных ракурсах и методологиче-
ских подходах легко обнаружить множе-
ство всевозможных трудностей, начиная  
с трудностей определения исходных по-
нятий: что имеется в виду под «социаль-
ными проблемами», равным образом, как 
и под «социальным познанием»…

Для ответа на эти вопросы неизбеж-
но обращение к некоторым особенно-
стям толкования самого предмета соци-
альной психологии как особой научной 
дисциплины. В частности, необходимо 
рассмотреть, как трактуются в ее рам-
ках социальные проблемы. После это-
го можно выяснить, какую роль в позна-
нии названных проблем играет вариант 
современной когнитивной науки, име-
нуемой «социальное познание» (social 
cognition).

Исследование социальных проблем 
в социальной психологии имеет драма-
тичную историю. В значительной сте-
пени это объясняется особенностями 
возникновения социальной психологии 
как «маргинальной» науки, имеющей  
в качестве «родителей» как психологию, 
так и социологию. Полемика по поводу 
предмета социальной психологии в свя-
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и социальные проблемы
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зи этим занимает немало страниц в на-
учной литературе1 [Андреева, 2002]. По 
мнению К. Грауманна, еще имена Пла-
тона и Аристотеля символизируют две 
традиции социальной мысли, «которые 
в наше время обозначаются как социо-
центрированный и индивидуально-цен-
трированный подходы. Первый подчер-
кивает определяющую роль социальных 
структур (систем, институтов, групп)  
в поведении индивида. Второй, напро-
тив, объясняет социальные системы че-
рез свойства и функции индивида [Гра-
уманн, 2004. С. 4-5]. В рамках дискуссии  
о том, должна ли социальная психо-
логия делать акцент преимущественно 
на положении личности в группе или 
на психологических характеристиках 
группы, возникает вопрос о месте соци-
альных проблем в предмете социальной 
психологии. В принципе вопрос давно 
решен в пользу необходимости однов-
ременного внимания к обеим указан-
ным сторонам проблемы, однако вторая 
ее сторона до сих пор является основа-
нием для продолжающихся споров. Что 
значит: психологические характеристи-
ки групп? Ответ здесь неоднозначный.

Прежде всего, какие группы имеют-
ся в виду: малые или большие, или и те,  
и другие? Известно, что в разные перио-
ды развития социальной психологии во-
прос решался по-разному. В 60-х годах 
ХХ столетия в период возникновения 
первых социально-психологических те-
орий акцент был сделан на необходи-
мость изучения психологии больших 
социальных групп. Об этом пишет в сво-
ей «Психологии народов» В. Вундт. Для 
него это – исследование психологии 
народов, что составляет особую часть 
всей научной дисциплины психология.  
Позже, в период оформления социаль-
ной психологии в самостоятельную об-
ласть знания, которое произошло после 
первой мировой войны в США, в фокус 
исследования попадают малые группы, 
это соответствует общей ориентации 
науки на эмпирические исследования. 
Проблемы больших групп чаще рассма-
тривались как особенности коллектив-
ного поведения [Lindzеy and Aronson, 
1959], т.е. вопрос смещался в сторону не-
сколько иной проблематики.

Одновременно с этим рождалась 
и традиция учета реальных социаль-

ных проблем. Выбор этих проблем  
в силу ряда обстоятельств, характерных 
для Америки тех лет (в частности, ори-
ентации на философию прагматизма  
и позитивизма), был достаточно специ-
фичным: это были проблемы частного, 

локального характера, преимущественно 
нацеленные на решение столь же част-
ных, локальных задач. Таким образом, воз-
никал неизбежный разрыв между такими 
ориентирами исследований как большие 
группы и социальные проблемы общест-
ва. Два этих блока практически не сопри-
касались друг с другом. Кроме того, вооб-
ще не был поставлен вопрос о том, что 
считать социальной проблемой?

Кроме того, к середине тридцатых го-
дов ХХ века там же, в США, одновремен-
но с общим кризисом эмпирической 
тенденции после таких глобальных эко-
номических и политических событий 
как Великая депрессия и Вторая миро-
вая война «острые социальные пробле-
мы буквально захлестнули сторонников 
строгой науки в их лабораториях» [Грау-
манн, 2004. С. 15]. Под влиянием обостре-
ния реальных социальных проблем воз-
никает особая организация, получившая 
название “The Society for Psychological 
Study of Social Issues” (1936), недавно от-
метившая свое семидесятилетие и изда-
ющая в настоящее время журнал “Social 
Issues”. В значительной мере ее создание 
было обусловлено бесперспективностью 
нарастающей тенденции к накоплению 
массы фактов, выявленных в эмпириче-
ских исследованиях и не получающих 
удовлетворительного теоретического 
обобщения. Не последнюю роль тут сыг-
рали и работы К. Левина, переехавше-
го в США и придававшего большое зна-
чение социальной психологии в борьбе  
с фашизмом. Провозглашенный Левиным 
принцип action research («исследования 
действием») [Lewin, 1946], немало спо-
собствовал наметившемуся изменению 
фокуса исследований, также, как и острая 
критика П. Сорокиным «числологии»  
и «квантофрении», как символов прими-
тивного эмпиризма [Sorokin, 1956].

Одновременно с изменениями одно-
сторонней исследовательской стратегии 
в социальной психологии США набира-
ла силу и новая ориентация социаль-
ной психологии в Европе. Возникшая  
в 1965 г. Европейская ассоциация экспе-

риментальной социальной психологии 
(в настоящее время переименованная 
в Европейскую ассоциацию социаль-
ной психологии) провозгласила новые 
принципы социально-психологическо-
го исследования [The Social Context of 
Social Psychology, 1972]. Наряду с кри-
тикой методологических оснований 
американской социальной психологии, 
ею был сформулирован своеобразный 
«свод» положений европейского под-
хода. Ключевым словом явился термин 
«социальный контекст», что во многом 
предопределило значительный пово-
рот всей проблематики дисциплины. 
Требование учета социального контек-
ста в каждом исследовании предполага-
ло возвращение к изучению не только 
больших групп, но и реальных (глобаль-
ных) социальных проблем. В работах  
С. Московичи и А. Тэшфела эта идея была 
сформулирована достаточно четко.

С. Московичи, возвращаясь к двой-
ному статусу социальной психологии, 
настаивал на усилении ее социологи-
ческой составляющей, что было обозна-
чено им как социологизация дисципли-
ны [Андреева, 1954]. Она предполагает 
получение «…ответов на вопросы, кото-
рые ставит перед нами общество» [Мо-
сковичи, 1954. C. 218]. Автор опирается 
на критику левыми молодежными дви-
жениями Европы и Америки того, что 
социальная психология там «преспо-
койно игнорирует» проблемы социаль-
ного неравенства, политического наси-
лия, войн, экономической отсталости  
и расовых конфликтов. По мнению Мо-
сковичи это означает, что «…мы удоб-
но устроились в рамках “истеблишмен-
та”», т.е. предпочли видеть в социальной 
психологии развитие не «науки движе-
ния», а «науки порядка» [Там же, С. 212]. 
Об этом свидетельствует тот факт, что 

В рамках дискуссии о том, должна ли социальная психология делать акцент 
преимущественно на положении личности в группе или на психологических 
характеристиках группы, возникает вопрос о месте социальных проблем  
в предмете социальной психологии

1	 Вряд ли следует вновь напоминать о соответствующих дискуссиях в СССР в двадцатых и конце пятидесятых годов прошлого века (см. Андреева, 2002).
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не смотря на то, что «общественные  
и политические идеологии играют та-
кую важную роль в делах человеческих», 
нами так «мало проявляется интереса  
к их влиянию на социальное поведение 
и выявлению природы конфликтов» [Там 
же, С. 216]. Социальная психология стала 
наукой «неинтересной», поскольку фун-

даментальные проблемы человека и об-
щества потерялись в скоплениях фраг-
ментарных «областей исследования»  
и методов.

Одним из средств исправления си-
туации, по мысли Московичи, является 
усиление роли теоретического анали-
за в структуре социальной психологии2. 
Он предлагает рассматривать социаль-
но-психологические процессы с соци-
ологической точки зрения, а именно: 
изучение социальных процессов, про-
текающих в обществе в целом, в доста-
точно широких масштабах, когда со-
циально-психологические механизмы 
подчинены культурному и социально-
му контексту поведения, их социальной 
«канве». Идеи Московичи получили ши-
рокое распространение в научной лите-
ратуре, и предложенный им подход стал 
своеобразным знаменем европейской 
традиции в социальной психологии.

Близкие взгляды высказаны и другим 
автором «Контекста социальной психо-
логии» А. Тэшфелом. Его критика суще-
ствующей социальной психологии на-
правлена на «эксперименты в вакууме» 
[Tajfel, 1972]. Смысл ее состоит в том, что 
в большинстве современных социаль-
но-психологических исследований эк-
сперимент остается «манипулятивным 
исследованием в лаборатории». Что же 
касается теорий, то в большинстве своем 
социально-психологические теории –  
это теории об индивидуальном или меж-
личностном поведении, когда все сво-
дится к тому, что социальное поведение 
есть адаптация общих механизмов по-
ведения к условиям, порожденным тем 
фактом, что оно совершается в окруже-
нии других людей. «Поэтому, несмотря 
на четкие формулировки в учебниках, 
указывающие на то, что социальная пси-

хология является наукой о социальном 
поведении, что поведение детерминиро-
вано социальными факторами и «зави-
сит» от социального контекста, на пра-
ктике, ввиду некорректного понимания 
самих социальных факторов и самой 
сути детерминации, социальная психо-
логия рассматривает социальное пове-

дении в пресоциальной или даже асо-
циальной перспективе» [Тэшфел, 1954. 
С. 244]

Соглашаясь с тезисом Московичи, 
Тэшфел полагает, что проблема в каче-
стве социально-психологических тео-
рий, а конкретно, в том, что в них пе-
реход от индивидуального поведения  
к социальному совершается без учета 
качественной специфики группы: «Су-
ществующее положение исходит из 
того, что индивид – единица анали-
за (выделено мною – Г.А). Он реагиру-
ет на других, другие реагируют на него,  
и ничего нового не происходит» [Там же, 
С. 244-245]. Действительной же задачей 
социальной психологии является учет 
очевидной связи «между психологиче-
ским функционированием индивида  
и широким спектром социальных про-
цессов и событий» (выделено мною –  
Г.А.) [Tajfel, 1981, P. 7].

В качестве другой принципиальной 
позиции Тэшфел предлагает пересмотр 
понятия «социальное изменение». Более 
широкая трактовка этого понятия Тэш-
фелом неоднократно рассматривалась 
в отечественной социально-психологи-
ческой литературе (например, Андрее-

ва, Богомолова, Петровская, 2002). Здесь 
необходимо подчеркнуть ту мысль, что 
изменение – это фундаментальная ха-
рактеристика социального поведения: 
изменение влечет за собой изменение 

социального окружения, «изменяя себя, 
индивид изменяет социальную среду, 
изменяя ее, он изменяется сам». Человек 
всегда сталкивается с необходимостью 
выбора новой линии поведения, а пото-
му, по мысли Тэшфела, «предсказать со-
циальное поведение можно в условиях 
стабильности, но в условиях изменений 
сделать это невозможно» [Там же, С. 246]. 
Несмотря на возможную дискуссию по 
поводу самой трактовки сущности соци-
альных изменений, несомненна продук-
тивность самого подхода, связывающего 
изучения социальных проблем общест-
ва с проблемой социальных изменений.

В обзорной статье К. Грауманна [Гра-
уманн, 2004], посвященной различиям 
американской и европейской традици-
ям социальной психологии, делается 
особый акцент на то, что в условиях но-
вой, интеракционистской парадигмы 
социальной психологии [Герген, 1994], 
неизбежно воспроизводится вопрос: 
«Что же такое социальное?». И приводи-
мые ответы ряда видных исследователей 
сводятся к тому, что это деятельность,  
в ходе которой взаимодействующие ин-
дивиды создают (или «конструируют») 
общую для них реальность. Именно это 
позволяет психологам «придать фено-
мену коллективной реальности соци-
ально-психологический смысл [Грау-
манн, 2004, С. 21]. Вот так, своеобразным 
окружным путем связывается смысл со-
циальной психологии и необходимость 
исследования ею масштабных социаль-
ных проблем. Интересно отметить, что 
такая трактовка социальной психологии 
была достаточно типичной и для возро-
ждающейся в конце 50-х – начале 60-х 
годов прошлого века советской соци-
альной психологии.

С одной стороны, это было обуслов-
лено традицией отношения к социаль-
ной психологии, сложившейся в нашей 
стране еще в предреволюционные годы. 
В целом развитие социально-психоло-

Социальная психология стала наукой «неинтересной», поскольку 
фундаментальные проблемы человека и общества потерялись в скоплениях 
фрагментарных «областей исследования» и методов

В большинстве современных социально-психологических исследований 
эксперимент остается «манипулятивным исследованием в лаборатории».  
Что же касается теорий, то в большинстве своем социально-
психологические теории – это теории об индивидуальном или 
межличностном поведении, когда все сводится к тому, что социальное 
поведение есть адаптация общих механизмов поведения к условиям, 
порожденным тем фактом, что оно совершается в окружении других людей

2	  Позже в созданной Московичи теории социальных представлений приведены конкретные примеры осуществления такого рода исследований.
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гических идей в дореволюционной Рос-
сии осуществлялось преимуществен-
но не в недрах психологии как таковой,  
а в рамках более широкого спектра об-
щественных дисциплин, включенных  
в общий социальный контекст. Эти про-
блемы начинают активно разрабаты-
ваться в публицистике в связи с идей-
ной борьбой тех лет. Примером может 
служить работа идеолога народничест-
ва Н.К. Михайловского «Герой и толпа»,  
в которой он настаивал на необходимости 
«анализа механизмов изменения психиче-
ского состояния и поведения больших со-
циальных групп», прямо связывая эту про-
блематику со становящейся социальной 
психологией [Михайловский, 1896].

С другой стороны, в рамках научной 
дисциплины складывающаяся социаль-
ная психология в нашей стране явно тя-
готела к «социологическому» варианту. 
Не случайно одно из первых и системати-
ческих употреблений термина «коллек-
тивная (социальная) психология» было 
предложено в работе М.М. Ковалевско-
го «Социология», представляющей собой 
курс лекций, прочитанных в Петербург-
ском Психоневрологическом институте. 
Многочисленные апелляции к социаль-
но-психологическим проблемам содер-
жатся также в работах П.А. Сорокина,  
в публикациях и преподавательской де-
ятельности которого (курс социологии) 
явно просматривался интерес к реаль-
ным проблемам общества [Sorokin, 1956].

Что же касается «психологического» 
варианта социальной психологии, здесь 
с самого начала был обозначен прин-
ципиально иной подход, в рамках кото-
рого связь с социально-политическими  
и просто социальными проблемами про-
слеживалась значительно слабее. Тем  
не менее, и «внутри» психологии соци-
ально-психологическая проблематика 
была представлена, и в ней был обозна-
чен интерес к реальным проблемам об-
щества. Прежде всего, это касается пози-
ции В.М. Бехтерева. В двух своих работах 
«Объективная психология» (1907-1912) 
и «Внушение и его роль в обществен-
ной жизни» (1908) ученый поставил ряд 
принципиальных вопросов, ставших 
впоследствии значимыми для понима-
ния предмета социальной психологии.  
В первой книге – вопрос об «объеме» 
будущей науки («психическая жизнь не 
только индивидов, но и «групп лиц», тол-
пы, общества, народов»), во второй –  

о влиянии общения на общественные 
процессы, зависимости развития лич-
ности от организации различных типов 
коллективов. Здесь нет прямого упоми-
нания «социальных проблем», но весь 
строй рассуждений подразумевает необ-
ходимость их учета как обязательного 
компонента предмета социальной пси-
хологии (впоследствии более подробно 
эта проблема была обсуждена в рамках 
«коллективной рефлексологии»). Таким 
образом, два блока складывающейся  
в России социальной психологии в той 
или иной степени были нацелены на раз-
работку значимых проблем общества.

В начавшейся после Октябрьской ре-
волюции дискуссии о судьбах социаль-
ной психологии в новом обществе [Ан-
дреева, 2010] сохранялись два акцента 
в понимании предмета этой науки – на 
личность в группе и на психологиче-
ские характеристики групп. Особенно 
отчетливо второй акцент прозвучал во 
время второй дискуссии, состоявшей-
ся в конце 50-х – начале 60-х годов, где 
его приоритет признавался преимуще-
ственно участниками с профессиональ-
ной подготовкой по социологии (в от-
личие от позиции профессиональных 
психологов). Особая ситуация сложи-
лась во время так называемого «пере-
рыва» в развитии социальной психоло-
гии в СССР (т.е. между первой и второй 
дискуссиями), когда эта отрасль психо-
логии практически была лишена стату-
са самостоятельной дисциплины. Между 
тем, в рамках так называемой «обще-
ственной психологии» именно второй 
стороне предмета уделялось определен-
ное внимание, обращенное к пробле-
мам больших групп и, следовательно, 
значимых социальных проблем. В боль-
шой степени это объяснялось идеоло-
гическими причинами: «их» социальная 
психология рассматривалась как сугу-
бо «буржуазная» и эмпирическая, и по-
тому оторванная от реальных проблем 
общества, в то время как «наша» была 
нацелена на эти проблемы, поскольку 
их решение способствовало становле-
нию нового общества. В отечественной 
литературе 40-х–50-х годов прошлого 
века социальные проблемы, безуслов-

но, присутствовали (а порою и домини-
ровали). Подтверждение этому можно 
найти в ряде популярных в то и в по-
следующее время трудов: в психологи-
ческой теории коллектива [Макаренко, 
1963; Залужный, 1930], в исследовани-
ях по психотехнике И.Н. Шпильрейна,  
С.Г. Геллерштейна, А.К. Гастева и др. [Бу-
дилова, 1972]. После второй дискуссии, 
когда социальная психология была вос-
становлена в правах, известный инте-
рес к социальным проблемам оказался 
сохраненным, о чем свидетельствуют 
популярные работы первых лет «второ-
го рождения» социальной психологии  

в СССР [Проблемы общественной…, 1965; 
Кузьмин, 1967; Парыгин, 1971 и др.].

Особое место занимает позиция  
Л.С. Выготского, в которой можно вы-
делить два «методологических» пункта, 
связанных с дискуссией о социальной 
психологии: учение о высших психиче-
ских функциях и непосредственные со-
ображения о предмете социальной пси-
хологии. Высказанные в первом случае 
гипотезы об опосредованном харак-
тере психических функций человека  
и о происхождении внутренних психи-
ческих процессов из деятельности, пер-
воначально «интерпсихической», давали 
основу для принципиального решения 
собственно социально-психологиче-
ских проблем. Если механизмом разви-
тия психики является механизм усво-
ения социально-исторических форм 
деятельности, логично включение в «ап-
парат» науки анализа содержания этих 
форм. Во втором случае Выготский, по-
лемизируя с Вундтом, различает предмет 
«социальной» («психика отдельного че-
ловека») и «коллективной» психологии» 
и определяет последнюю как «личная 
психология в условиях коллективного 
проявления (например, войска, церкви)» 
[Выготский, 1987. С. 20]. Если отвлечься 
от специфического языка, свойственно-
го эпохе создания работы, становится 
очевидной ориентация на реальные об-
щественные ситуации.

Общий вывод, который можно сде-
лать на основании краткого экскурса 
в историю зарубежной и отечествен-
ной социальной психологии, состоит  

Если механизмом развития психики является механизм усвоения социально-
исторических форм деятельности, логично включение в «аппарат» науки 
анализа содержания этих форм
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в том, что несомненно имеет место «им-
манентная» включенность исследования 
острых социальных проблем в ткань 
этой дисциплины. Но столь же очевид-
но и другое: такая включенность прояв-
ляет себя лишь в определенные периоды 

истории этой науки, а именно, в пери-
оды радикальных социальных преобра-
зований, т.е. при возникновении осо-
бого «запроса» со стороны общества. 
Поэтому сегодняшний интерес к иссле-
дованию социально-психологических 
аспектов социальных проблем в России 
вполне закономерен3.

Перспективы социального 
познания в изучении 
социальных проблем

Период трансформаций Российско-
го общества на рубеже ХХ–ХХI веков об-
уславливает обострение целого комплек-
са социальных проблем: безработица, 
коррупция, криминалитет, межэтниче-
ские отношения, демографические про-
блемы, экология и многое другое. Весь 
спектр этих проблем – поле присталь-
ного внимания социологов. Не случайно 
в этой области знания в последние годы 
наблюдается резкое увеличение числа 
работ [Социальные трансформации…, 
2005; Заславская, 2000; Левада, 2000; Ла-
пин, 2000; Здравомыслов, 2000; Наумова, 
2000]. Однако нельзя сказать, что иссле-
дование возникших проблем столь же 

оживленно осуществляется и в социаль-
ной психологии, несмотря на наличие 
первых, часто успешных, шагов. Здесь 
уместно вспомнить целый ряд исследо-
ваний, проведенных, в частности, на ка-
федре социальной психологии МГУ4. На 
основании этих исследований можно 

построить отрицание позиции, утвер-
ждающей, что социальная психология 
«отвернулась» от реальных социальных 
проблем. В действительности акцент на 
данную проблематику сохраняется. Лю-
бое исследование, содержащее ссылку 

на социальный контекст или на соци-
альную детерминированность того или 
иного явления, можно расценивать как 
апелляцию к социальной проблеме. Но, 
речь идет о другом. Практически для 
каждой из социальных проблем сегод-
ня не только уместен и необходим, но 
и возможен системный социально-пси-
хологический анализ, результатом кото-
рого будет не просто упоминание зна-
чимости или распространенности того 
или иного явления в социальной реаль-
ности, но и рассмотрение его в более 
широком социальном контексте, выяв-
ление проблемы, в которую исследуемое 
явление включено.

Уверенность в возможности такого 
подхода обоснована тем, что в послед-
нее пятидесятилетие в самой социаль-
ной психологии получили развитие та-
кие новые идеи и принципы, которые 
позволяют подойти к изучению соци-
альных проблем с новым инструмента-
рием и на принципиально новом уров-
не. Стремительное развитие в 70-х годы 
ХХ века идей когнитивной психологии 
привело к становлению специфической 
области социальной психологии, обо-
значившей себя как психология социаль-
ного познания (английский вариант –  

Social Cognition). Она в полемике с об-
щими идеями когнитивной психологии 
заявила о своей специфике, порожден-
ной спецификой объекта познания, ко-
торым является социальная действи-
тельность. Ее важнейшие отличия от 
когнитивной психологии в том, что:

1. апелляция совершалась не к позна-
нию вообще, а исключительно к соци-
альному познанию;

2. познание осуществлялось не исследо-
вателем, а рядовым членом общества;

3. при этом имела место интерпретации 
процесса познания как процесса кон-
струирования социальной реальности.
В основе такого подхода лежит идея 

социолога А. Шюца, концепцию которо-
го «можно рассматривать как система-
тическое описание структур социально-
го мира, каким его видит действующий 
индивид, каким он представляется ему 
в ходе его деятельности, т.е. по сущест-
ву она представляет собой систематиче-
ское описание созидания этого мира пу-
тем его понимания» [Ионин, 1998. С. 73].

Естественный логический шаг в опи-
сании сущности Social Cognition – это 
более подробное обращение, с одной 
стороны, к анализу разрабатываемой  
в рамках этого направления методоло-
гии, а с другой стороны, – к проблема-
тике, которая характерна для исследова-
ний в этой области. И в том, и в другом 
случае более четко, чем в общем понима-
нии предмета социальной психологии, 
высвечивается возможность и потреб-
ность в пристальном изучении соци-
альной реальности, т.е. всего репертуара 
реальных социальных проблем. Выска-
занное в начале статьи утверждение о ка-
жущейся банальности тезиса о том, что 
связь социальной психологии и соци-
альных проблем очевидна, приобретает 
еще большее значение, когда речь захо-
дит о «связи» социального познания и со-
циальных проблем. Какой иной предмет 
исследования может быть у социального 
познания, если не познание всего ком-
плекса проблем, характеризующих со-
циальную реальность? Здесь на первый 
план и выдвигается новая методология 
анализа, возникшая вместе с новой пара-
дигмой в социальной психологии.

В качестве варианта новой парадигмы 
выступает социальный конструкционизм 
К. Гергена, возникший в рамках общей ори-
ентации современного обществоведения 
на постмодернизм [К. Герген, 1994, 1996; 
Якимова, 1994; Андреева, 2005]. Конкрет-
ная разработка этой парадигмы успешно 
реализована в ряде концепций европей-

	3 Не случайно, с 2010 года в России начал выходить в свет новый журнал «Социальная психология и общество», одно из назначений которого –  
акцент на изучении социальных проблем [Андреева, 2010].

	4 Комплекс этих работ представлен в коллективной монографии кафедры социальной психологии МГУ «Социальная психология в современном 
мире» [Андреева, Донцов, 2002].

Любое исследование, содержащее ссылку на социальный контекст или 
на социальную детерминированность того или иного явления, можно 
расценивать как апелляцию к социальной проблеме

Естественный логический шаг в описании сущности Social Cognition – это более 
подробное обращение, с одной стороны, к анализу разрабатываемой в рамках этого 
направления методологии, а с другой стороны, – к проблематике, которая характерна 
для исследований в этой области
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ских авторов, в развитии их взглядов, из-
ложенных в упомянутой программной ра-
боте ‘‘The Context of Social Psychology’’. По 
существу все «европейские» модификации 
социального конструкционизма (теория 
социальных представлений С. Московичи, 
теория социальной идентичности А. Тэш-
фела, этогеническая теория Р. Харре) мо-
гут быть рассмотрены как современные 
инструменты исследования социальных 
проблем.

Благодаря появлению этих инстру-
ментов, старая «заявка» социальной 
психологии на изучение таких про-
блем приобретает новые возможности  
[Андреева, 2005]. Обратимся к логике 
Гергена, выраженной им в ряде «гипо-
тез»: поскольку исходным пунктом вся-
кого знания является сомнение в том, 
что окружающий мир – нечто само со-
бой разумеющееся, постольку его объ-
яснение может быть лишь конвенцией; 
его осмысление – результат совместной 
деятельности людей и их отношений. 
Поэтому употребляемые для обозначе-
ния этих отношений слова имеют смысл 
лишь в контексте этих отношений; раз-
личные формы понимания мира зави-
сят от характера социальных процессов,  
и правило «что чем считать» обусловле-
но характером социальных изменений; 
это означает, что описания и объяснения 
мира конституируют формы социально-
го действия и тем самым включаются  
в социальную деятельность [Gergen, 
1994]. В предложенной схеме по сущест-
ву заложена идея конструирования мира,  
и можно предположить, что составной 
частью этого процесса является и кон-
струирование социальных проблем.

Особое место в разработке методов 
изучения социальных проблем в сегод-
няшних условиях занимает теория со-
циальных представлений С. Москови-
чи [Донцов, Емельянова, 1987; Шихирев, 
1999; Андреева, 2005; Якимова, 1999; 
Емельянова, 2006 и др.]. В контексте рас-
сматриваемого здесь вопроса теория 
социальных представлений интересна 
тем, что именно в ее рамках возник ме-
тод исследования психологии больших 
социальных групп, выступающий и как 
подход к анализу социальных проблем. 
Суть этого метода достаточно проста: 
выявляется связь социального представ-
ления и группы. Так, влияние группы на 
социальное представление определяет-
ся по степени фиксирования группой 

определенных аспектов воспринима-
емого явления, по принятию или от-
вержению той или иной информации  
о нем, по частоте использования опре-
деленного социального представле-
ния. В то же время влияние социально-
го представления на группу проявляется  
в том, что при помощи его различной 
интерпретации достигается возмож-
ность манипулировать фактами обще-
ственной жизни, а также способствовать 
формированию групповой (социаль-
ной) идентичности [Андреева, 2005].

Эмпирическая проверка продуктив-
ности такой методологии представлена  
в ряде исследований, осуществленных 
в отечественной социальной психоло-
гии. Это, прежде всего, работа Т.П. Еме-
льяновой, посвященная социальному 
представлению как предмету изучения об-
щественных трансформаций российского 
общества [Емельянова, 2006]. Здесь успеш-
но применена не только методология ис-
следования социальных проблем при по-
мощи теории социальных представлений, 
но и широко представлена картина ре-
альных социальных проблем современ-
ной России. «Антиномия «демократия –  
авторитаризм» в зеркале социальных 
представлений»; «Антиномия «олигархия –  
государственное регулирование экономи-
ки» и ее освоение в социальных представ-
лениях»; «Антиномия «национальное –  
всемирное» в социальных представлени-
ях» – даже этот простой перечень раз-
делов упоминаемой работы говорит  
о проблематизации исследований авто-
ра. Возможно, обозначение социального 
явления как проблемы через указание на 
существующую антиномию (или в отдель-
ных случаях – на «оппозицию») вообще 
является находкой [Там же, С. 319]. Анти-
номия возникает в условиях перемен, про-
исходящих в обществе, поэтому исследо-
вание социальных проблем органически 
включает в себя исследование социаль-
ных изменений.

Безотносительно к новой парадигме  
и к новой методологии под влиянием 
социальной практики социальные про-
блемы все чаще выступают как предмет 
исследования социальных психологов. 
Но, несомненно, «прорыв» еще только 
обозначается. Его актуальность сегодня  
не вызывает сомнений. Как это уже неод-
нократно было в истории науки, острая 
потребность обращения к значимым 
(глобальным) проблемам в обществе воз-

никает всегда в период радикальных пе-
ремен, социальных трансформаций. 
С этой точки зрения, период реформ  
в России – ситуация, которая взывает  
к необходимости изучения существа со-
циальных проблем, возникающих на 
фоне социальных изменений с целью по-
нимания их практической значимости  
и возможного построения прогнозов.

Вывод о том, что актуализация иссле-
дования социальных проблем в социаль-
ной психологии России сегодня – это 
вызов времени, становится очевидным. 
Налицо реальная социальная ситуация, 
требующая от науки определенного от-
вета и наличие средства, орудия, позво-
ляющего этот ответ обеспечить. Повто-
рю, что первые шаги на пути овладения 
социальной психологией «кричащих» 
проблем современного Российского об-
щества уже сделаны [Андреева, 2010]. 
Возможно, теперь нужно более точно 
сформулировать принцип масштабно-
сти отбора изучаемых проблем и соци-
ально-психологического арсенала ме-
тодов их изучения. Задача эта не столь 
проста, как может показаться на первый 
взгляд. Она требует возрождения неког-
да существовавших или неявно проявля-
ющихся сегодня навыков «обращения»  
с обсуждаемым предметам, демонстри-
рующим при этом все возможности но-
вых методологических находок.

В качестве примера можно обратить-
ся к одной из наиболее общих социаль-
ных проблем, с которой сегодня стол-
кнулась российская действительность, 
а именно: к построению гражданско-
го общества – особой внегосударствен-
ной сферы жизни социума. Гражданское 
общество традиционно трактуется как 
совокупность общественных отноше-
ний, социальных взаимодействий людей  
и образуемых ими институтов, которые 
самостоятельно, без вмешательства го-
сударства выполняют функции самоор-
ганизации и самоуправления. Главный 
субъект этой сферы – «социальная лич-
ность человека как гражданина самоцен-
ного и ответственного, и в этом качест-
ве признанного государством» [Гудков, 
Дубов, Зоркая, 2005]. Построение такого 
типа общества действительно является 
проблемой в силу масштабности самого 
процесса и его особенностей в истори-
ческих условиях развития России.

Налицо сложный динамичный соци-
альный объект, включающий в себя мно-
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гие объективные и субъективные харак-
теристики и потому «достойный» того, 
чтобы быть исследованным целым ком-
плексом дисциплин, в том числе и со-
циальной психологией, оснащенной за-
воеваниями психологии социального 
познания. При исследовании граждан-
ского общества в таком ключе есть все 
условия для обеспечения подлинной 
«проблемности» подхода: взаимосвязь, 
противоречивость, динамизм сочета-
ния различных элементов целого, их 
существования в условиях радикальных 
социальных изменений. Институтами 
гражданского общества являются обще-

ственные, неправительственные орга-
низации, ассоциации, союзы, общест-
ва, движения, органы самоуправления, 
а сегодня и социальные сети, блогос-
фера Интернета. Присутствует и все бо-
лее определенно заявляет о себе субъект 
становящейся новой реальности – за-
интересованный, ответственный субъ-
ект общественных отношений – гражда-
нин способный к необходимым России 
преобразованиям. Традиционно роль 
такого субъекта приписывается средне-
му классу, специфика становления ко-
торого в России – предмет особого ана-
лиза [Средний класс в современном…, 
1999]. Поскольку ростки гражданского 
общества могут появиться только при 
активности граждан и их способности 
к объединению и самоорганизации, то 
главным механизмом его создания явля-
ется дискурс, в ходе которого постоянно 
осуществляется вовлечение все больше-
го числа субъектов в обсуждение, диа-
лог по поводу происходящего в социу-
ме. Теория дискурса и его роль в жизни 
общества – достаточно разработанная 
область различных общественных наук, 
и, в том числе, – социальной психоло-
гии [Харре 1998; Хабермас, 1985; Ши-
хирев, 1999; Якимова, 1999]. Утверждая 
коммуникацию в качестве ключевого 
пункта объяснения социальной жизни, 
Харре полагает, что именно в ходе ди-
скурса его участники, обсуждая содер-
жание категорий, при помощи которых 
обозначены предметы и явления соци-

ального мира, включаются в обсуждение 
проблем этого мира, то есть социальные 
проблемы становятся предметом соци-
ального взаимодействия.

Специфика России заключается  
в том, что здесь отсутствуют сложивши-
еся традиции культуры социального вза-
имодействия, хотя его ростки проявля-
ют себя все более и более определенно.  
В разные периоды к ним можно было от-
нести и театр на Таганке, и студенческий 
театр МГУ, позже – объединение «сол-
датские матери», движения против мо-
нетизации льгот, обманутых дольщиков, 
против точечной застройки в столице,  

в защиту Химкинского леса и пр. Нара-
стание такого рода социальной актив-
ности проявило себя в митингах конца  
2011 г. Фактическая сторона этих процес-
сов достаточно подробно исследуется со-
циологией и политологией. В каком клю-
че эта проблема может быть поставлена 
и исследована в социальной психологии?

Очевидно, что становление граждан-
ского общества в России идет с огром-
ными трудностями, что обусловливает 
проблемность процесса. Анализ же воз-
никающих трудностей приводит к вы-
воду о том, что главные факторы этой 
проблемности – факторы социально-
психологические. Методология пси-
хологии социального познания может 
быть использована как для объяснения 
отдельных элементов возникающих 
проблем, так и для понимания процес-
са в целом. Назовем некоторые направ-
ления возможного анализа в данном 
конкретном случае с использованием 
понятийного аппарата психологии со-
циального познания.
1. Важнейшей помехой становления 

гражданского общества в России, по 
мнению Г.Г. Дилигенского, является 
«государственно-менталистская мен-
тальность, неверие людей в возмож-
ность самостоятельной коллективной 
защиты своих прав и интересов, фата-
листическое представление о необори-
мости власти» [Дилигенский, 1998]. Это 
указывает на наличие в обществе опре-
деленного отрицательного социально-

го консенсуса, сложившегося в период 
существования СССР и сохраняющего 
свое влияние до сих пор. Его характер-
ные черты – это и уровень недоверия 
к властным структурам, и отношение 
к различного рода протестным движе-
ниям и, более широко, к коллективным 
действиям. Анализ социального консен-
суса, существующего в обществе на ка-
ждом конкретном этапе его развития –  
одна из разработок психологии соци-
ального познания [Андреева, 2005], ко-
торая уместна при изучении названной 
социальной проблемы.

2. Социальные установки россиян на го-
товность участвовать в гражданских 
инициативах, определяющая их струк-
тура и иерархия ценностей – еще одна 
область психологии социального по-
знания, выступающая в качестве фак-
тора построения гражданского обще-
ства. Проблематичность этой области 
выражена в дискуссии о соотношении 
традиционных социальных ценностей 
российского населения с ценностями 
гражданского общества. Практическое 
«преломление» этой сферы – изучение 
политической и правовой культуры, 
мотивации гражданской активности 
масс, а также понимание нормативов 
гражданской ответственности и навы-
ков сочетания гражданской активно-
сти и традиционных форм политиче-
ской деятельности. Лишь при условии 
понимания и принятия уважения к за-
кону такое сочетание дает действи-
тельный импульс развитию граждан-
ского общества.

3. Социальная идентичность личности –  
одна из приоритетных тем современ-
ной психологии социального познания 
выступает также в качестве фрагмен-
та объяснительной модели построения 
гражданского общества. Не случайно 
при исследованиях современного сред-
него класса в России в качестве одного 
из основных критериев его выделения 
называют критерий самоидентифика-
ции [Тихонова, 1999]. Более того, само 
представление о социальной структуре 
общества строится членами этого об-
щества на основании «осознания ими 
собственной социальной идентично-
сти, зависит от особенностей межгруп-
пового восприятия» [Ширков, 1997].  
И в данном случае этот фрагмент спо-
собствует построению системного 
образа изучаемого типа социума. Если 

Поскольку ростки гражданского общества могут появиться только при 
активности граждан и их способности к объединению и самоорганизации, 
то главным механизмом его создания является дискурс, в ходе которого 
постоянно осуществляется вовлечение все большего числа субъектов  
в обсуждение, диалог по поводу происходящего в социуме
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добавить к этому (как выявлено в ряде 
исследований [Белинская, 2005]) то,  
что принятие решений о собственной 
идентичности, приходится осуществ-
лять в ситуации неопределенности,  
то для понимания такой проблемы как 
«гражданское общество» значение на-
званного фрагмента трудно переоце-
нить.

4. Наконец, социальные представления  
о гражданском обществе, совокупность 
которых способствует построению 
Образа мира, принимаемого массо-
вым сознанием. Именно при помощи 
социальных представлений, свойст-
венных различным социальным груп-
пам, конструируется реальный мир,  
в котором и реализуется социальная 
активность граждан. Под конструи-
рованием понимается приведение  
в систему информации о мире, ор-
ганизация этой информации в связ-
ные структуры с целью постижения ее 
смысла [Андреева, 2002. С. 182]. Умест-
но в данном случае вспомнить сло-
ва А.Н. Леонтьева о значении Образа 
мира в реальной социальной деятель-
ности индивидов, о том, «как в про-
цессе своей деятельности индиви-
ды строят образ мира, в котором они 
живут, действуют, который они сами 
переделывают и частично создают…,  
и о том, как функционирует образ 
мира, опосредуя их деятельность  
в объективно реальном мире» [Леонтьев, 
1979]. Сказанное вполне можно рассма-
тривать как своеобразную модель по-
строения гражданского общества.

5. Важный элемент такой модели – ос-
вещение процесса в СМИ. Решение 
социальных проблем в современном 
мире в значительной мере зависит от 
того, как эти проблемы преподносят-
ся в системе средств массовой инфор-
мации. Как неоднократно было дока-
зано, зависимость эта двоякая: с одной 
стороны, СМИ ориентируют человека 

в мире, создают впечатление о сопри-
частности ему, с другой стороны, они 
инициируют человека на определен-
ные действия для изменения суще-
ствующей ситуации, тем самым вы-
полняя свою роль в воссоздании или 
конструировании мира. Нет необхо-
димости снабжать этот тезис иллю-

страциями из области построения 
гражданского общества в России в на-
стоящее время…
Приведенный пример ни в коем слу-

чае не претендует на то, чтобы имено-
ваться моделью в точном значении этого 
слова. Единственная цель – необходи-
мость рефлексии по поводу значимости 
поднятых вопросов. Даже беглый обзор 
элементов психологии социального по-
знания, который был здесь представлен, 
свидетельствует о том, что в них содер-
жится целый набор методологических 
приемов для исследования одной из 
сложнейших социальных проблем, сто-
ящих сегодня перед страной. Поэтому 
утверждение о возможности новых под-
ходов, представленных сегодня психо-
логией социального познания, позволя-
ет возвратиться к вопросу о «готовности»  
к возрождению значимости «социаль-
ных проблем» и традиции их исследова-
ния. Учитывая характер эпохи, бурный 
темп развития общества в период ради-
кальных социальных преобразований, 
уместно еще раз повторить, что значе-
ние таких проблем возрастает на пере-
ломных моментах истории и поэтому их 
решение становится актуальной задачей. 
Соответственно, и потребность в их ис-
следовании превращается в не менее ак-
туальную задачу социальной психологии.

Подход, предложенный в теории со-
циального конструкционизма, дает чет-

кие ориентиры, касающиеся професси-
ональных задач социальной психологии. 
Высказанная в свое время идея Ю. Хабер-
маса о необходимости раньше других 
«учуять проблему» сегодня превращается 
в прямые рекомендации для исследова-
телей. Герген считает одним из требова-
ний новой парадигмы отказ социально-

психологической науки от такого своего 
краеугольного камня как прогнозирова-
ние и переход к беспрецедентной роли 
«в качестве катализатора социальной 
восприимчивости и чувствительности» 
[Gergen, 1994. P. 49]. Обоснование этой 
новой роли обусловлено усложнением 
социального мира, в связи с чем человек 
вынужден осмысливать более широкий 
круг проблем, сравнивать их решения  
в различных типах обществ, что «расши-
ряет диапазон альтернативных действий, 
приводя к модификации или постепен-
ному исчезновению поведенческих мо-
делей» [Ibid, P.3 4]. Возможно, социаль-
ная психология в состоянии внести свой 
вклад в прояснение новой конфигура-
ции общества, а затем – в обозначение 
способов овладения новой ситуацией.  
Тогда можно считать, что элементом 
новой роли социальной психологии  
в обществе становится развитие «вкуса» 
к восприятию социальных проблем, го-
товности и мотивации к такого рода де-
ятельности.

Такая перспектива предполагает це-
лый комплекс задач, стоящих перед про-
фессиональными исследователями при 
разработке стратегии «распознавания» 
и изучения социальных проблем. Это  
и должно быть специальной областью 
деятельности профессионалов в усло-
виях нового взгляда на специфический 
раздел социальной психологии. 

Именно при помощи социальных представлений, свойственных различным 
социальным группам, конструируется реальный мир, в котором и 
реализуется социальная активность граждан
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Предмет качественных исследова-
ний определяется в современной 
литературе крайне редко [Мель-

никова, 2007], а в монографиях и практи-
ческих руководствах часто подменяет-
ся обсуждением их эпистемологической 
панорамы и общих методологических 
особенностей, поэтому в настоящей ста-
тье мы хотели бы остановиться на со-
циально-психологических феноменах  
и механизмах, которые попадают в фокус 
качественного анализа. Обращаясь к оте-
чественной психологической традиции, 
можно сказать, что предметом качествен-
ных исследований в психологии являет-
ся то, «как в процессе своей деятельнос-
ти индивиды строят образ мира – мира,  
в котором они живут, действуют, который 
они сами переделывают и частично со-
здают» [Леонтьев, 1983, C. 254]. Констру-
ируемый образ (социального) мира – вот 
общее обозначение предметной про-
блематики качественных исследований, 
задаваемое логикой деятельностного 
подхода А.Н. Леонтьева и в целом опре-
деляющее осмысление их методологиче-
ских проблем.

Задача качественных исследований 
заключается в том, чтобы достигнуть 
«понимания того, как конструирует-
ся мир» [Mcleod, 2011, С. 3], то есть по-
нимания значений и смыслов, которые 

раскрывают отношение людей к тем или 
иным сторонам социальной реальности. 
Однако качественные исследователи  
не ограничиваются описанием значе-
ний с точки зрения респондента, они 
стремятся достичь более глубокого их 
понимания, опираясь на уже существую-

щие теоретические подходы в психоло-
гии [Willig, 2012].

Коль скоро научное понимание опо-
средуется психологическими теориями, 
логично возникает эпистемологический 
вопрос о соотношении теории и пред-
мета в исследовании. Ответ представ-
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лен в знаменитой статье В.П. Зинченко 
и М.К. Мамардашвили. Они полагают, 
что изучение отношений метода и эм-
пирии, стоящей за этим методом теории 
и реконструируемой в ней психологиче-
ской реальности, предполагает форму-
лирование «предельных представлений, 

опирающихся на уже обнаружившиеся 
свойства предметной области, но дово-
дящих их до мыслимо возможного мак-
симального вида» [Зинченко, Мамар-
дашвили, 2004]. Следовательно, процесс 
верификации и интерпретации эмпири-
ческих данных обусловлен теорией, ею 
же и задаются координаты для определе-
ния предметного пространства исследо-
вания. Настоящий тезис позволяет нам 
перейти к теме, заявленной в заглавии 
настоящей статьи.

Предмет качественных 
исследований в парадигме 
социального познания

Проблематика современной соци-
альной психологии во многом опре-
деляется так называемой «парадигмой 
социального познания», которая изна-
чально возникла в лоне когнитивной 
психологии, однако в настоящее время 
понимается достаточно широко – то, 
как люди интерпретируют, анализиру-
ют и запоминают информацию в соци-
альном окружении [Pennington, 2000]. 
Парадигма социального познания ста-
вит общий вопрос «не о том, как надо 
познавать окружающий человека соци-
альный мир, а о том, как обыденный че-
ловек практически делает это в повсед-
невной жизни» [Андреева, 2005, С. 43]. 
Познание является процессом констру-
ирования социального мира, который 
строится исходя не только из особен-
ностей поступающей информации, но 
и социального контекста восприятия  
и того смысла, который человек вклады-
вает в наблюдаемые факты. При этом та-
кая конструкция восприятия представля-
ется объективно, реально существующей 

и определяет то, как люди действуют  
в отношении друг друга [Moscowitz, 
2005]. Социальная реальность, согла-
сно хорошо известной формуле П. Бер-
гера и Т. Лукмана, – «созданная челове-
ком, сконструированная объективность» 
[Бергер, Лукман, 1995].

Объект психологии социального по-
знания – это обыденное сознание. Оно 
является формой общественного созна-
ния [Штомпка, 2010b] и составляет по-
луструктурированный, комплексный 
набор верований, убеждений и идей, 
которые отличаются нерациональным 
и противоречивым характером и, бу-
дучи закреплены в социальных отно-
шениях в обществе, репрезентированы  
в символических формах [Улыбина, 
2001]. Основная психологическая фун-
кция обыденного сознания заключается 
в трансформации неизвестных и пуга-
ющих событий в нечто знакомое и до-
вольно легко объяснимое, т.е. снятии со-
циальной ситуации неопределенности. 
Обыденное сознание организует инди-
видуальный и социальный опыт людей  
и тем самым помогает установлению 
коммуникаций между ними. Счита-
ется, что обыденное знание является 
формой архаического и мифологиче-
ского понимания мира, которая отча-
сти замещается в обществе научно-эк-
спертным знанием, но при том никогда 
не вытесняется до конца [Flick, 1998a].  
В отличие от здравого или практическо-
го смысла, обыденное знание находится 
под влиянием научных рационализаций  
и приспосабливает – переконструирует 
их сообразно своей внутренней логике.

Качественные исследования в соци-
альной психологии направлены и на из-
учение обыденного сознания: как чело-
век придает значения и смыслы своим 
действиям и происходящим в его соци-
альном окружении событиям. При этом, 
сегодня они исходят не только из «ме-
тодологии понимания», ориентирован-
ной на «насыщенное описание» [Гиртц, 
2004] опыта людей и того, как он «за-
крепляется» (anchoring – ср. с однои-

менным понятием в теории Московиси)  
в культурных практиках и объектах, но 
и из «методологии открытия» [Бусыги-
на, 2012b], претендующей на то, чтобы 
реконструировать – путем интерпре-
тации [Willig, 2012] – общие фундамен-
тальные механизмы, которые использу-
ются людьми в их повседневной жизни 
для создания социальной реальности 
[Flick, Kardorff, Steinke, 2004]. Качествен-
ные методы, рассмотренные под таким 
ракурсом, объединяются в методологию 
исследования конструирования обра-
за социального мира, выступают в роли 
основного практического инструмента 
анализа этого процесса и реализуют ос-
новные положения концепций социаль-
ного познания в области эмпирии. Раз 
качественная методология, с нашей точ-
ки зрения, является конкретно-научной 
методологией исследования проблемы 
социального познания, то и ее предмет 
в социально-психологической перспек-
тиве может быть раскрыт через катего-
рии обыденного сознания и социально-
го контекста восприятия.

Обращение к проблемам обыденно-
го сознания и социального контекста 
восприятия окружающего мира являет-
ся следствием кризисных событий в со-
циальной психологии, которые прои-
зошли во второй половине XX столетия  
и были связаны с критическим переос-
мыслением ее метода и предмета [Анд-
реева, Богомолова, Петровская, 2001]. 
Эти события называются когнитивным, 
языковым и историческим «поворота-
ми» в истории психологии [Flick, 1998b]. 
Кратко рассмотрим каждый из них.

Когнитивный	 поворот, иногда на-
зываемый «первой когнитивной рево-
люцией» [Харре, 1996], связан с класси-
ческими исследованиями восприятия  
в рамках школы New Look и возникно-
вением когнитивной психологии. Как 
показал Р. Харре, когнитивная психоло-
гия исходит из гипотезы о том, что су-
ществуют ненаблюдаемые познаватель-
ные процессы, которые не осознаются 
человеком и моделируются как компью-
терная система обработки информации 
[Harre, 2002]. Однако предположение об 
абстрактном уровне индивидуальной 
ментальной активности и состояний  
не очевидных для человека терпит по-
ражение при ответе на вопросы о роли 
значений и интенциональности в орга-
низации взаимодействий между людьми 

Основная психологическая функция обыденного сознания заключается 
в трансформации неизвестных и пугающих событий в нечто знакомое 
и довольно легко объяснимое, т.е. снятии социальной ситуации 
неопределенности. Обыденное сознание организует индивидуальный  
и социальный опыт людей и тем самым помогает установлению 
коммуникаций между ними
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и на этом основании должно быть от-
вергнуто.

Языковой	 поворот – «вторая ког-
нитивная революция», согласно логи-
ки Харе, ознаменован зарождением 
дискурсивной психологии. Ее сторон-
ники выступили с критикой когнитив-
ного принципа, якобы сводящего наше 
знание о социальном мире к индивиду-
альным ментальным репрезентациям,  
и постулировали возможность изучения 
познания через анализ языка, разговор-
ных практик, дискурсивных стратегий, 
с помощью которых люди конструи-
руют различные версии социального 
мира и придают им смысл и значение. 
Таким образом, «исследование социаль-
ной перцепции в значительной степени 
касается того, как люди говорят о дру-
гих людях» [Potter, Wetherell, 1987, P. 36],  
а язык, следовательно, получает двойст-
венный статус: он становится эмпириче-
ским материалом, «субстратом» анализа 
и вместе с тем инструментом интерпре-
тации данных, что создает ряд методо-
логических сложностей.

Исторический	 поворот является 
продолжением темы языковой опосре-
дованности социального познания. Из-
менчивость языка как кодировочной 
системы оборачивается проблемой со-
циального контекста познания, его за-
висимости от условий и структуры 
конкретного общества и культуры, т.е. 
историчности. По формуле К. Гергена 
социальная психология является исто-
рическим исследованием [Герген, 1995], 
которое, по выражению историка, долж-
но раскрыть «семантический инвентарь 
культуры» [Гуревич, 1972, С. 16], склады-
вающийся в обществе и составляющий 
характерный для него способ мышле-
ния и рассуждения о мире. Психология 
и история (в логике теоретизирования 
во французской школе «Анналов») реша-
ют схожие методологические задачи [Гу-
сельцева, 2009].

Три обозначенных поворота нашли 
отражение в концепциях социального 
познания, которые, на наш взгляд, яв-
ляются теориями верхнего уровня в со-
циальной психологии – их категори-
альный строй задает предметное поле 
современных исследований и реализу-
ется в эмпирических гипотезах о кон-
кретных психологических механизмах 
и закономерностях. К теориям верхнего 
уровня можно отнести теории социаль-

ных представлений, социальной иден-
тичности и дискурсивной психологии 
[Augoustinos, Walker, Donaghue, 2006]. 
Далее мы кратко охарактеризуем пред-
метное своеобразие качественных ис-

следований, исходя из этих концепций 
социального познания.

Заранее отметим, что нам придется 
столкнуться с пересечениями этих те-
орий и взаимопроникновением их ка-
тегорий, что, по всей видимости, дает 
возможность говорить о проблемном 
единстве современной социальной 
психологии. Т.П. Емельянова, обсуждая 
сходства и различия современных те-
орий, справедливо заключает, что при 
всей «борьбе за первенство» между тео-
риями социальных представлений и ди-
скурсивной психологией, их объединяет 
методологическая платформа, которая 
выражается в интересе к обыденному 
знанию и принципам конструкциониз-
ма [Емельянова, 2006]. Мы добавили бы 
еще один дополнительный аспект – ори-
ентацию на качественные методы иссле-
дования. Задаваемая ими логика анали-
за и интерпретации данных позволила 
сформулировать принципы так называ-
емой новой исследовательской «пара-
дигмы» в психологии, которая строится, 
исходя из позиций методологического 
плюрализма. Вот ее четыре принципа 
[Smith, Harre, Langenhove, 1995]:
• исследование проводится в «реальном 

мире»;
• центральная роль в нем принадлежит 

языковой и дискурсивной составляю-
щим;

• жизнь и исследование рассматри-
ваются как процессы или набор ди-
намических взаимодействий между 
людьми;

• акцент делается на реальных лично-
стях и индивидах, а не на статистике и 
психологических переменных.
Принципы этой новой «парадигмы», 

выступающие методическим дополне-
нием к «парадигме» социального по-
знания (мы с неохотой принимаем эти 
более чем условные определения ис-
ходя из традиции, сложившейся в на-
учной литературе, т.к. речь идет скорее  

о некоторых складывающихся трендах 
развития теории и метода социальной 
психологии), задают направления ка-
чественных исследований в следующих 
предметных сферах.

Социальные	 представления. Тео-
рия социальных представлений С. Мо-
сковиси неоднократно анализировалась 
в отечественной литературе [Андреева, 
2005, Бовина, 2007, Донцов, Емельянова, 
1987, Емельянова, 2006, Савельева, По-
летаев, 2008, Якимова, 1999]. Социаль-
ное представление – это система веро-
ваний, знаний и убежденийхарактерных 
для культуры или группы по отношению 
к объектам социального окружения. Эта 
система, во-первых, обладает органи-
зованной структурой; во-вторых, раз-
деляется членами конкретной группы 
людей; в-третьих, является социальной 
по происхождению, т.е. формируется в 
процессах межличностной и массовой 
коммуникаций; в-четвертых, социально 
полезна, т.к. задает критерии для понима-
ния, интерпретации и оценки социаль-
ного окружения [Rateau, Moliner, Guimelli, 
Abric, 2012]. Социальное представление 
предоставляет «код для называния и клас-
сификации» культурной реальности и 
истории [Moscovici, 1973, P. xiii].

Процессы циркуляции обыденно-
го знания в обществе и выстраивания 
в коммуникациях символических ре-
презентаций социально значимых яв-
лений и событий обеспечивают весь-
ма широкие возможности для развития 
качественного анализа. Однако, как  
ни странно, «несмотря на тот факт, что 
социальные представления лучше всего 
поддаются качественным методологи-
ям, даже обзор англоязычной литерату-
ры по социальным представлениям об-
наруживает лишь несколько настоящих 
качественных исследований» [Bradbury, 
1999, С. 27]. К удачным примерам каче-
ственных исследований, выполненных 
в русле теории социальных представле-
ний, можно отнести следующие работы:
• К. Херзлиш – представлений о здоровье 

и болезни, проведены интервью с после-
дующим качественным тематическим 
анализом данных [Herzlich, 1973];

Процессы циркуляции обыденного знания в обществе и выстраивания 
в коммуникациях символических репрезентаций социально значимых 
явлений и событий обеспечивают весьма широкие возможности для 
развития качественного анализа
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• Д. Жоделе – представлений о психи-
ческих заболеваниях, использовались 
методы включенного наблюдения, 
глубинных интервью, опроса и анали-
за документов [Jodelet, 1991];

• Г. Дувена и Б. Ллойд – представлений 
о гендерной идентичности детей, эт-
нографические техники, метод струк-
турированного наблюдения за школь-
ным классом [Duveen, Loyd, 1993];

• Э. Жоффе – представлений о психо-
логическом риске заражения ВИЧ-ин-
фекцией, полуструктурированные ин-
тервью с 60 британцами и выходцами 
из Южной Африки, с последующим 
компьютеризированным качественным 
контент-анализом данных [Joffe, 1999];

• М. Брэдбери – представлений о смер-
ти, методы включенного наблюдения  
и анализа документов, метод глубинно-
го интервью с 12 женщинами, пережив-
шими смерть близких [Bradbury, 1999].
В названных исследованиях различ-

ные предметные категории соотносят-
ся друг с другом, а качественные методы 
используются вкупе с количественными 
для более полного раскрытия смысло-
вой и символической структуры соци-
альных представлений. Обращение к тео-
рии социальных представлений уместно 
не только из-за эвристичности ее ме-
тодологических положений, но и из-за 
предоставляемых возможностей для ис-
пользования так называемой стратегии 
триангуляции, которая считается тради-
ционной стратегией валидизации каче-
ственных исследований и предполагает 
соотнесение нескольких типов данных  
и методов их анализа в рамках одного ис-
следования [Flick, Foster, 2008].

Социальная	 идентичность. Про-
блема личности в истории социальной 
психологии раскрывается через несколь-
ко категорий: базовую и модальную кате-
гории (А. Кардинер, Р. Линтон), социаль-
ного характера (Э. Фромм), Я-концепцию 
(Р. Бернс), категории личностной и соци-
альной идентичности (Э. Эриксон). В те-
ориях А. Тэшфела и Дж. Тернера успеш-
но реализован когнитивный подход к 
пониманию социальной идентичности. 
В современных качественных исследо-
ваниях тема социальной идентичности 
прорабатывается в рамках нарративной 
психологии и теории позиционирова-
ния, которые, будучи ориентированы на 
конструкционистскую эпистемологию, 
акцентируют внимание на нормативном  

и дискурсивном аспекте мышления  
и действия человека.

Методы позиционного анализа иден-
тичности. В теории позиционирования 
речь идет о том, как конструируются  
и поддерживаются «моральные порядки» 
(moral orders), т.е. наборы прав и обязан-
ностей, которые ограничивают возмож-
ные социальные действия человека и за-
дают нормативы, как следует себя вести 
и что чувствовать в той или иной ситуа-
ции взаимодействия [Moghaddam, Harre, 
Lee, 2010]. Взаимодействие представля-
ется изменчивой структурой значений, 
отнесенных к социальным действиям  
и упорядоченных в соответствии с пра-
вилами и договоренностями, приняты-
ми в обществе. В отличие от ролевой 
теории, где роль задает устойчивое фик-
сированное положение индивида, тео-
рия позиционирования делает акцент 
на языковой и ситуативной природе вза-
имодействия.

Как считают Б. Дэвис и Р. Харре, 
субъективная позиция задает реперту-
ар понятий и действий, определяющий 
положение человека в нормативной 

структуре взаимодействия и обязываю-
щий его принять права и обязанности, 
неизбежные для всех, кто использует 
этот репертуар. Как только человек при-
нимает некую позицию как свою собст-
венную, он рассматривает мир с точки 
зрения образов, метафор, сюжетных ли-
ний и понятий, которые соответствуют 
этой позиции [Davies, Harre, 1990]. Че-
ловек конструирует идентичность в от-
ношениях с другими, «публикой», при-
нимая или не принимая различные 
субъективные позиции, т.е. модели вза-
имодействия, закрепленные и облада-
ющие социальным значением в данной 
культуре. К ним можно отнести бинар-
ные позиции: жертвы – агрессора, сла-

бого – сильного, принца – принцессы, 
жены – мужа [Benwell, Stokoe, 2006]. Для 

позиционного анализа идентичности 
предлагается «треугольник позициони-
рования» [Harre, Moghaddam, 2003], чьи 
вершины составляют «иллокутивные 
силы» (фактический социальный смысл 
сказанного и сделанного), «позиции» 
(модель распределения прав и обязан-
ностей во взаимодействии) и «фабулы» 
(сюжетная линия взаимодействия). Треу-
гольник расширяется до квадрата введе-
нием физического измерения – анализа 
расположения и поз участников взаимо-
действия.

Методы нарративного анализа иден-
тичности. Дж. Брунер выделяет два мо-
дуса познания: научно-логический  
и нарративный [Брунер, 2005]. Соответ-
ственно им можно выделить два понима-
ния нарратива: как любого устного или 
письменного повествования и как объ-
яснительного принципа [Polkinghorne, 
1995]. Нарративный принцип объясня-
ет, как организуется жизненный опыт 
человека: «люди думают, воспринимают, 
воображают и совершают моральные 

выборы согласно нарративным структу-
рам» [Сарбин, 2004, С. 12-13]. Нарратив –  
это представление себя (perfomance of 
the self) как «рассказа» или «истории» 
идентичности [Parker, 2004]. Под исто-
рией понимается изложение конкретно-
го, специфического события, имеющего 
начало – середину – конец, активно-
го протагониста действия и пик драма-
тической кульминации повествования 
[Mcleod, 2011]. Выдвигается гипотеза  
о соответствии между структурой исто-
рии – временной перспективой, связно-
стью и сложностью сюжета, функциями 
действующих лиц – и психологически-
ми состояниями и процессами, так как 
нарратив является «естественной фор-

В современных качественных исследованиях тема социальной 
идентичности прорабатывается в рамках нарративной психологии 
и теории позиционирования, которые, будучи ориентированы на 
конструкционистскую эпистемологию, акцентируют внимание на 
нормативном и дискурсивном аспекте мышления и действия человека

Человек конструирует идентичность в отношениях с другими, «публикой», 
принимая или не принимая различные субъективные позиции, т.е. модели 
взаимодействия, закрепленные и обладающие социальным значением 
в данной культуре. К ним можно отнести бинарные позиции: жертвы – 
агрессора, слабого – сильного, принца – принцессы, жены – мужа
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мой организации опыта, которая фор-
мирует внутренний мир людей и, в то 
же время, связывает их с их обществом 
и культурой» [Laszlo, 2008, P. 66].

Следуя логике этого соответствия при-
нято говорить о нарративной идентич-
ности [Рикер, 2008], которая представ-
ляет собой результат опосредования 
сознания рассказами или историями, 
понятыми как модели повествователь-
ной конфигурации действия [Тета, 2012].  
В нарративной идентичности органи-
зуются автобиографические воспоми-
нания, которые представляются наибо-
лее значимыми для формирования себя. 
Этот набор воспоминаний связывается с 
пониманием человеком своего сегодняш-
него положения в жизни с его стремле-
ниями, мечтами, надеждами и планами на 
будущее [McAdams, Adler, 2010]. Структура 
нарративной идентичности анализиру-
ется по следующим возможным схемам: 
фабулы – сюжета [Hiles, Čermak, 2008], 
нарративного тона, образного напол-
нения и основных тем [McAdams, 1993]; 
по формально-лингвистическим струк-
турам, выделенным В. Лабовым и Дж. Ва-
лецким [Elliott, 2005] или же по основным 
элементам и их функциям в структуре на-
рратива, заимствованных из структура-
листских работ В.Я. Проппа и А.Ж. Грей-
маса [Silverman, 2006].

Социальные установки, 
ценности и идеологии.

Под диспозициями, следуя логике  
В.А. Ядова, понимаются «зафиксирован-
ные в социальном опыте предрасполо-
женности воспринимать и оценивать 
условия деятельности, собственную ак-
тивность индивида и действия других,  
а также предуготовленность действовать 
в определенных условиях соответству-
ющим образом» [Белинская, Тихоманд-
рицкая, 2009, С. 156]. К таким диспозици-
ям можно отнести установки, ценности 
и идеологии, различаемые по уровню 
«абстрактности»: установки направлены 
на конкретный объект, ценности отра-
жают личностные идеалы, а идеологии 
представляют собой некие надындиви-
дуальные наборы ценностей и устано-
вок [Maio, Olson, Bernard, Luke, 2006]. В 
русскоязычной литературе по качествен-
ным методам имеется ряд публикаций 
по исследованиям установок (как прави-

ло, направленным на решение практиче-
ских задач), значительно меньше пред-
ставлены качественные исследования 
ценностей [Мельникова, Ерохин, 2012].  
В современной европейской социальной 
психологии интерес к этой проблемати-
ке сосредотачивается на идеологии.

В исследованиях идеологии раскры-
ваются социально-психологические 
процессы и механизмы, с помощью 
которых конкретные представления  
и конструкции мира служат для легити-
мизации, объяснения и воспроизводства 
существующих институциональных, со-
циальных и властных отношений в об-
ществе [Augoustinos, Walker, Donaghue, 
2006]. Как отмечает Т. ван Дейк, разви-
вающий принципы социо-когнитивного 
анализа идеологии, ее функция заключа-
ется в «организации социальных пред-
ставлений группы»; идеология состоит 
из схематических категорий, координи-
рующих индивидуальные действия в об-
щих интересах группы [Dijk, 1998, P. 314]. 
Важнейшие характеристики идеологии 
составляют ее квазинаучный характер  
и нечувствительность к логическим про-
тиворечиям [Гальцева, Роднянская, 2012]. 
В современных концепциях межгруппо-
вых отношений – в теориях социально-
го доминирования [Sidanius, Pratto, 2012] 
и оправдания социальной системы [Jost, 
Toorn, 2012] – акцентируется идеологи-
ческая основа выстраивания представ-
лений о непропорциональном доступе 
различных групп к экономически-сим-
волическим благам и защите права на их 
«статус-кво».

Важно, что идеологии воспроизво-
дятся в дискурсах, это открывает путь 
для их исследования в дискурсивной 
психологии. Дискурс сам по себе –  
не предмет исследования в психологии, 
но он воплощает объяснительный прин-
цип, который позволяет понять, как со-
циально-психологические механизмы  
и феномены – установки, атрибуции, 
стереотипы, предубеждения и т.д. – 
конструируются в обыденном языке 
[Mckinlay, Mcvittie, 2008]. В теории ди-
скурсивной психологии, чьи сторонни-

ки обращаются к идеям Л. Витгенштей-
на, Л.С. Выготского и Дж. Остина, язык 
рассматривается с перформативной 
точки зрения: не с точки зрения описа-
ния или выражения внутренних состо-
яний, а как знаковое средство их фор-
мирования. Понятие дискурса очень 

многозначно. Так, П. Серио выделяет во-
семь основных его определений [Серио, 
1999]. В современных социально-пси-
хологических исследованиях дискурс 
может быть определен двояко: как ка-
ждодневная коммуникация, естественно 
протекающая речь, присваиваемая гово-
рящим [Бенвенист, 2002], или же как на-
бор представлений, суждений, метафор, 
изображений, которые определенным 
образом конструируют социальный 
объект [Burr, 2003]. Последнее определе-
ние заимствуется из работ М. Фуко. Ди-
скурс, согласно Фуко, не сводим к сово-
купности знаков, а является практикой, 
«которая систематически формирует 
объекты, о которой они (дискурсы) го-
ворят» [Фуко, 1996, с. 50]. Соответствен-
но названным подходам выделяются два 
типа дискурс-анализа [Rogers, 2011]:
• микро-дискурс-анализ, направленный 

на изучение дискурсивных практик, 
т.е. речевых и письменных взаимодей-
ствий между людьми, и дискурсивных 
стратегий, которые используются ими 
для того, чтобы придать смысл соци-
альной жизни;

• макро-дискурс-анализ, который за-
нимается вопросами институцио-
нальной организации дискурса, его 
распределения и использования в об-
ществе для установления иерархии 
между представителями различных 
социальных групп.
В отличие от теорий социальных 

представлений и идентичности, где ис-
пользуются разнообразные исследова-
тельские методы, теория дискурса в пси-
хологии выработала свой собственный 
метод дискурс-анализа, который сегод-
ня имеет множество модификаций –  
в зависимости от выделяемых структур-
ных единиц анализа. Через эти вспомо-
гательные единицы реализуется дискур-

В исследованиях идеологии раскрываются социально-психологические 
процессы и механизмы, с помощью которых конкретные представления  
и конструкции мира служат для легитимизации, объяснения  
и воспроизводства существующих институциональных, социальных  
и властных отношений в обществе
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сивный принцип в исследовании того, 
как же конструируется образ социально-
го мира в коммуникативных практиках  
и как выстраиваемые конструкции де-
лают этот мир понятным и беспроблем-
ным, т.е. облегчают социальное познание 
людей. Наиболее удобной структурной 
единицей анализа является интерпрета-
тивный репертуар – набор понятий, ко-
торый используется для описания соци-
альных действий и событий и обычно 
выстраивается вокруг специфических 
метафор и фигур речи [Potter, 1996]. Од-
нако из-за неопределенности этого по-
нятия различные авторы стали выделять 
другие единицы дискурс-анализа: рито-
рические фигуры [Billig, 1997], скрипты 
[Edwards, 1997], стержни [Potter, 2004].

Традиционным источником данных 
считаются интервью или запись есте-
ственной речи (например, телефонных 
разговоров, радиовыступлений), однако 
в последнее время не без влияния кри-
тического дискурс-анализа [Wodak, 2008] 
и дискурс-анализа по М. Фуко [Aribass-
Ayllon, Walkerdine, 2008] активно исполь-
зуются и документальные материалы 
[статьи, книги]. К классическим приме-
рам дискурс-анализа в психологии мож-
но отнести исследования поведения фут-
больных фанатов [Marsh, Rosser, Harre, 
1978], языка ученых [Гилберт, Малкей, 
1987], расизма в новой Зеландии [Potter, 
Wetherell, 1995], отношения к английской 
королевской семье [Billig, 1997], дискур-
сивных эмоций [Edwards, 1997].

Инновационные	 предметные	 об-
ласти	 в	 социальной	 психологии.  
В современной социальной психологии, 
помимо трех названных предметных об-
ластей, задаются новые линии освоения 
качественных исследований, связанные 
с пространственно-временными аспек-

тами социального познания: речь идет 
об образе «жизненной» среды и коллек-
тивной (социальной) памяти.

Коллективная	 память. Отчасти 
под влиянием теории социальных пред-
ставлений в современной психологии 
пробудился интерес к коллективной па-
мяти общества и групп. Коллективная па-
мять – это не только историческое зна-
ние, но и представление о прошлом, 
которое разделяется членами социаль-
ной группы и предоставляет символи-
ческий ресурс для обретения идентич-
ности, построения видения настоящего 
и будущего [Misztal, 2003]. Выделяются 
механизмы ее психологического фун-
кционирования, в частности, механизм 
«социально институализированного 

забвения» [Echabe, Castro, 1998, P. 105].  
В серии работ Т.П. Емельяновой раскры-
ваются научно-исторические предпо-
сылки исследования памяти в классиче-
ских текстах Э. Дюркгейма, М. Хальбвакса 
и Ф. Бартлетта [Емельянова, 2006, 2009, 
2012]. Несмотря на то, что на сегодняш-
ний день отсутствует единое понимание 
того, что представляет собой коллектив-
ная память, как она соотносится с други-
ми типами памяти – исторической, куль-
турной и социальной, можно выделить 
следующие аспекты разработки пробле-
мы: социальные институты аккумулиро-
вания и трансляции памяти; механизмы 
конструирования памяти на уровне ин-
дивидуального и группового; роль соци-
альной памяти в формировании коллек-
тивных идентичностей [Рождественская, 
Семенова, 2011].

Образ социальной среды. В психоло-
гии социального познания намечается 
тема отношений человека и окружающей 
социальной среды: как конструируется 
пространство в отношениях между чело-

веком и его социальным и физическим 
окружением [Андреева, 2005, Габидули-
на, 2012, Bonnes, Secchiaroli, 1995]. Сле-
дуя культурно-исторической теории  
Л.С. Выготского, мы считаем, что наибо-
лее адекватными инструментами иссле-
дования коллективной памяти и образа 
среды являются качественные методы ви-
зуального анализа [Banks, 2007, Silverman, 
2006, Visual Methods, 2011], первостепен-
ное значение среди которых придается 
все-таки фотографии [Штомпка, 2010a]. 
«Нормы, которые организуют фото-
графическое оценивание мира в терми-
нах оппозиции между тем, что подлежит 
фотографированию, а что – нет, неот-
делимы от имплицитной системы цен-
ностей, поддерживаемой классом, про-
фессией или артистическим кругом 
лиц, одной из сторон которого долж-
на быть фотографическая эстетика», –  
отмечает П. Бурдье [Bourdieu, 1990, P. 6]. 
Конструируемое изображение – фотогра-
фия – является инструментом рассмотре-
ния и символического структурирования 
социального мира через «объектив каме-
ры», фокус которой определяется, в том 
числе, и нормативами референтной для 
индивида группы.

Предмет и эпистемология в качест-
венном исследовании. Следуя заявлен-
ной в начале статьи логике В.П. Зинчен-
ко и М.К. Мамардашвили, позволившей 
определить предмет социально-психо-
логического исследования, исходя из те-
оретических концепций (социальных 
представлений, социальной идентично-
сти и дискурсивной психологии), мы – 
по итогам проведенного анализа – хоте-
ли бы обратить внимание и на обратный 
характер этой взаимосвязи. Проблема-
тика социального познания не только 
открывает возможности для развития 
качественной методологии, но и ставит 
перед последней вопросы эпистемоло-
гического плана.

Первый из них – наметившаяся тен-
денция к «текстуализации» психологи-
ческой реальности в теориях нарратива  
и дискурса, отразивших «лингвистиче-
ский поворот» в истории социальных 
наук: можно ли сказать, что предметом 
качественных исследований в социаль-
ной психологии, в конечном счете, ока-
зывается текст? Как справедливо отмеча-
ет Н.П. Бусыгина, объекты исследования 
в психологии не могут быть сведены  
к текстам, но «анализ текстов выступает 

В отличие от теорий социальных представлений и идентичности, где 
используются разнообразные исследовательские методы, теория дискурса  
в психологии выработала свой собственный метод дискурс-анализа, 
который сегодня имеет множество модификаций – в зависимости от 
выделяемых структурных единиц анализа

Коллективная память. Отчасти под влиянием теории социальных 
представлений в современной психологии пробудился интерес  
к коллективной памяти общества и групп. Коллективная память – это  
не только историческое знание, но и представление о прошлом, которое 
разделяется членами социальной группы и предоставляет символический 
ресурс для обретения идентичности, построения видения настоящего  
и будущего
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инструментом анализа сознания» [Бусы-
гина, 2012a, С. 318] – иными словами, в 
качественных исследованиях психиче-
ская реальность реконструируется че-
рез изучение смысловой структуры тек-
ста, конструируемого, в свою очередь,  
в диалоге между исследователем и респон-
дентом. Согласно философской формуле  
М.М. Бахтина, текст – это «откровение 
личности», а может быть понят он только 
в «диалогическом контексте своего вре-
мени» [Бахтин, 1979, С. 285 – 286].

Проблема текста, следовательно, 
оборачивается и проблемой амбива-
лентности его прочтений: такая амби-
валентность предполагает «факт вклю-
ченности истории (общества) в текст 
и текста – в историю» [Кристева, 2000, 
С. 432]. Истолковывая символический 
образ Ю. Кристевой, можно сказать, что 
предметное многообразие качествен-
ных исследований требует осмысления 
в ракурсе современной познавательной 

ситуации, которая сложилась в психоло-
гии и может быть описана через прин-
ципы полипарадигмальности, плюра-
лизма, неопределенности [Корнилова, 

Смирнов, 2011]. Выбор конкретного ме-
тода качественного исследования уже 
не является «делом случая», это резуль-
тат критической рефлексии и принятия 
профессионального решения в ситуа-
ции «диалогической амбивалентности» 
сосуществования различных позиций  
и теорий, причем, экспликация этих 
размышлений является критерием ва-
лидности анализа как такового.

Проведенный нами теоретико-мето-
дологический анализ предметных об-

ластей качественного исследования  
в психологии позволяет рассмо-
треть взаимосвязь предмета и метода.  
«Несмотря на обилие исследований, на-

правлений, течений и подходов, имею-
щихся в современной психологии, она 
и на современном этапе своего разви-
тия характеризуется отсутствием едино-
го представления о том, что составляет 
ее предмет и, следовательно, каким дол-
жен быть метод (методы) его изучения» 
[Зинченко, 2011, С. 44]. Таким образом, 
определение предмета качественных 
исследований является исходной точ-
кой отсчета для обсуждения их методо-
логических проблем.
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Сегодня можно смело говорить  
о симбиотическом сосуществова-
нии человека и технологий. Впер-

вые этот феномен был отмечен в статье 
Джозефа Ликлайдера «Симбиоз челове-
ка с машиной» [Ликлайдер 1960, С. 4-11], 
в которой описывается картина тесного 
взаимодействия «живущих совместно» 
человека и компьютера, где машинно-
му интеллекту отводилась существен-
ная роль для расширения и интенси-
фикации человеческого разума. Спустя 
полвека предсказанный машинно-че-
ловеческий симбиоз стал свершившим-
ся фактом. Сверхтехнологичные меди-
умы незаметно и мягко обволакивают 
нас, вплетаются в повседневность, рас-
ширяют организмы, становятся плотью, 
кровью и нервами. Сращиваясь с тех-
нологиями, человек оказывается на по-
роге превращения в киборга. Сам этот 

термин (сокращение от англ. cybernetic 
organism — кибернетический организм) 
введен инженером Манфредом Клай-
нсом и психиатром Натаном Клином  
в 1960 году, в связи с разработкой кон-
цепции расширения возможностей че-
ловека для выживания вне Земли [Клайнс, 
Клин 1960, С. 27-31]. Эта концепция яви-
лась результатом размышлений на тему 
необходимости более близких отноше-

ний между человеком и машиной (по 
мере того как космические исследования 
становились реальностью). Процесс сра-
щивания человека и машины есть не что 
иное, как киборгизация, и правильным 
будет признать, что киборгизация сегод-
ня является объективным процессом. 

Процессы киборгизации протека-
ют в нескольких направлениях. Первое 
из них находится в биологической пло-

Киборгизация и инвалидизация 
технологически расширенного человека1

В.А .  Емелин

Вадим Анатольевич Емелин –  
кандидат философских наук,  
доцент факультета психологии  
МГУ имени М.В. Ломоносова 
E-mail:  emelin@mail.ru

Человеческое, слишком человеческое и Функциональное, слишком 
функциональное действуют в тесном сообщничестве: когда мир людей 
оказывается проникнут технической целесообразностью, то при этом  
и сама техника обязательно оказывается проникнута 
целесообразностью человеческой – на благо и во зло. 

Ж. Бодрийяр

В самом злом плену у техники, однако, мы оказываемся тогда, когда 
усматриваем в ней что-то нейтральное; такое представление, в наши дни 
особенно распространенное, делает нас совершенно слепыми к ее существу.

М. Хайдеггер

Спасет технология человечество или уничтожит его? Этот страстный 
спор регулярно всплывает на поверхность общественной жизни, пожалуй,  
с тех самых пор, когда были осуждены на казнь луддиты… Этот резкий 
спор привел к абсурдной поляризации мнений, однако столь крайние взгляды 
на технологию либо как на спасительницу, либо как на разрушительницу, 
говорят лишь о слепой вере и страхе, которые мы проецируем на 
технологию, подвергая ее тем самым культурному обожествлению.

Дж.  Нейсби

УДК  159.923.2  316.6  323.28  316.73
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скости и связано с решением проблем, 
вызванных утратой органов человече-
ского организма или части их функций 

и заменой их искусственными имплан-
татами или вживлением управляющих 
микрочипов. Сейчас примерно каждый 
десятый житель высокоразвитых стран 
имеет синтетические протезы и имплан-
таты – кардиостимуляторы, дефибрил-
ляторы, сердечные клапаны, коленные 
суставы, не говоря уже о силиконовых 
дополнениях. Крупнейший аналитик 
современности, профессор Кембридж-
ского университета Стив Хокинг заявил, 
что лет через 20-30 эксперименты по 
вживлению микрочипов в человеческое 
тело и замена естественных органов на 
искусственные завершатся полной побе-
дой человека-киборга над Homo sapiens 
[Кузина 2004].

В основе второго направления ки-
боргизации лежит другая идея. Речь идет 
о дополнении возможностей здорово-
го и физически полноценного челове-
ка некими механическими, электронны-
ми приспособлениями, которые входят  
в тесный контакт с его телесностью. Глав-
ным плацдармом внедрения кибер-тех-
нологий, впрочем, как и других иннова-
ций, выступает поле войны. Сегодня для 
увеличения боеспособности человека 

активно применяются технологии, цель 
которых – увеличить его натуральные 
возможности путем максимального слия-
ния с технологическими расширениями. 
Примером таких расширений является 
специальная военная экипировка, обес-
печивающая не только использование 
включенных в нее электронных средств 
управления, обзора и навигации (вплоть 
до того, что боец может посмотреть 

на мир сквозь дуло своей винтовки),  
но и увеличение мускульной силы че-
ловека за счет, например, экзоскелета – 

устройства, повторяющего биомеханику 
человека для пропорционального увели-
чения усилий при движениях [Ищенко 
2009, Токарев 2003]. 

Эти направления киборгизации объ-
единяет то, что они являются реальным 
воплощением идей слияния организма 
человека с искусственными протезами, 
которые могут расширить его возмож-
ности эффективного решения тех или 
иных задач, либо заменить утраченные 
органы на искусственные.

Не затрагивая пока появления как буд-
то сошедших со страниц фантастиче-
ских романов кибернетических организ-
мов, обратим внимание на незаметное, 
но активное замещение интеллектуаль-
ных способностей человека различными 
умными машинами и технологиями. Эти 
технологии постепенно, но эффективно 
окружили нас своей заботой, без которой 
нам, еще недавно не знавшим возможно-
стей простого решения не всегда слож-
ных задач, все сложнее обходиться. Так, 
калькулятор подменяет способности счи-
тать в уме, пульт дистанционного управ-
ления делает ненужным «излишние» те-
лодвижения, автоматическая проверка 

орфографии и исправление грамматиче-
ских ошибок в современных текстовых 
редакторах порождает небрежное от-
ношение к соблюдению правил написа-
ния, миниатюрные микрофоны, прикре-
пленные к телу артистов театра, делают 
ненужным усилия по озвучиванию зала, 
презентация PowerPoint, если не убива-
ет практику устного доклада, то сущест-
венно трансформирует ее в иную пло-

скость. Компьютерные приставки убили 
смысл культуры игры, GPS навигация 
фактически делает ненужными способ-
ности ориентироваться на местности, 
мобильный телефон свел на «нет» так-
тильность общения, а встроенная в него 
записная книжка сделала ненужными ряд 
функций памяти. «Если люди придумыва-
ют или создают «умные» машины, то де-
лают это потому, что втайне разочаро-
вались в своем уме или изнемогают под 
тяжестью чудовищного и беспомощного 
интеллекта; тогда они загоняют его в ма-
шины, чтобы иметь возможность играть  
с ним (или на нем) и насмехаться над ним. 
Доверить свой интеллект машине – зна-
чит освободиться от всякой претензии на 
знание… » – так обозначает факт техно-
логической зависимости Жан Бодрийяр  
[Бодрийяр 2000, С. 76]. 

Он говорит о формировании «Чело-
века Виртуального», неподвижно сидя-
щего перед вычислительной машиной, 
занимающегося любовью посредством 
экрана, приученного слушать лекции по 
телевизору и, как следствие, страдающе-
го от дефектов двигательной системы, 
несомненно, связанных с мозговой дея-
тельностью. Подобно тому, как очки или 
контактные линзы в один прекрасный 
день станут интегрированным проте-
зом, который поглотит взгляд, мы мо-
жем также опасаться, что искусственный 
интеллект и его «технические подпор-
ки» станут протезом, не оставляющим 
места для мысли [Бодрийяр 2000, С. 76]. 

Продолжая логику опасений Бодрий-
яра Джарон Ланир (Jaron Lanier) отме-
чает, что слепая вера в безграничные 
возможности машин приводит к ниве-
лированию умственных способностей, 
а вместе с ними и ответственности че-
ловека – «чтобы машины все время ка-
зались умными, люди сознательно дег-
радируют». Примеры тому – власть 
алгоритмов, определяющих кредитные 
риски (одна из причин мирового кри-
зиса), стандартизированные тесты, за-
дающие уровни оценки образованности 
учеников, поисковые машины, дающие 
неверифицированные ответы на наши 
запросы. «Действительно ли поисковик 
знал, что вам нужно, или вы подыгрыва-
ете, снижая стандарты, чтобы он казался 
умным? … Чтобы человек рассматривал 
разум машины как реальный, требуется 
ослабить собственную связь с реально-
стью» [Ланир 2011, С. 58]

Обратим внимание на незаметное, но активное замещение 
интеллектуальных способностей человека различными умными машинами 
и технологиями. Эти технологии постепенно, но эффективно окружили нас 
своей заботой, без которой нам, еще недавно не знавшим возможностей 
простого решения не всегда сложных задач, все сложнее обходиться

Слепая вера в безграничные возможности машин приводит  
к нивелированию умственных способностей, а вместе с ними  
и ответственности человека – «чтобы машины все время казались умными, 
люди сознательно деградируют». Примеры тому – власть алгоритмов, 
определяющих кредитные риски (одна из причин мирового кризиса), 
стандартизированные тесты, задающие уровни оценки образованности 
учеников, поисковые машины, дающие неверифицированные ответы  
на наши запросы
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Технологии стали продолжением че-
ловека, средством расширения его фи-
зических способностей и интеллекту-
альных возможностей, они изменили 

саму топологию субъекта, стали выпол-
нять роль трости в руке слепца. «Человек, 
использующий для ощупывания объекта 
зонд, парадоксальным образом локали-
зует свои ощущения не на границе руки 
и зонда (объективно разделяющей его 
тело и не его – зонд), а на границе зонда 
и объекта. Ощущение оказывается сме-
щенным, вынесенным за пределы есте-
ственного тела в мир внешних вещей. 
Зонд, включенный в схему тела и подчи-
ненный движению, воспринимается как 
его продолжение и не объективируется» 
[Тхостов, 1994, С. 3]. Точно так же совре-
менные технологии, по мере их освое-
ния человеком, объективируются им все 
в меньшей степени.

Освоение любой новой технологиче-
ской формы так или иначе приводит к ее 
интериоризации и, как следствие, к ви-
доизменению восприятия человеком ре-
альности сквозь призму новых возмож-
ностей. Согласно М. Маклюэну, каждая 

новая технология в ходе ее использова-
ния модифицирует человека, который,  
в свою очередь, находит все новые и новые 
способы ее дальнейшего совершенствова-
ния. Человек подобно пчеле оплодотворя-
ет машинный мир, позволяя ему размно-
жаться и создавать новые формы. В итоге 
постоянное взаимодействие с технология-
ми привязывает человека к ним как некий 
«сервомеханизм» [Маклюэн 2003, С. 56]. Но-
вейшие средства коммуникации – мобиль-
ные телефоны, компьютерные системы, 
цифровое телевидение, игровые пристав-
ки предполагают максимальную интерак-
тивную связь с пользователем, становясь 
его неразрывными частями, органами, не-
рвами. Предельно расширив мир челове-

ка, покорив пространственно-временные 
границы, сделав возможным мгновенный 
доступ фактически к любым востребован-
ным данным, технологии XXI века по сути 

делают человека своим придатком, добро-
вольно (взаимно добровольно) отдавшим-
ся им в соблазне получить новую инфор-
мацию, удовольствие и, в конечном счете, 
власть. Все каким-то образом перемеша-
лось, и уже не технологии являются арте-
фактами, а человек превращается в арте-
факт технологий.

Современный мир, а вместе с ним че-
ловек информационного общества ока-
зались в паутине сотовой связи, кабель-
ного телевидения, глобальных систем 
навигации и, особенно, Интернета. Пор-
тативный, а лучше сказать «нательный» 
компьютер, подключенный к интернету, 
стал наиболее ярким воплощением идеи 
М. Маклюэна о взаимопроникновении 
средств коммуникации или их гибрид-
ного смешения, под которым он понимал 
не просто встречу нескольких медиумов, 
а новое качественное образование –  
«момент истины и откровения, из кото-
рого рождается новая форма» [Маклюэн 

2003, С. 67] 
Это лишь одна из иллюстраций ново-

рожденных союзов между различными 
технологическими новациями. Сегодня 
крайне трудно демаркировать еще вчера 
отдельно воспринимаемые технологии. 
Время отдельно стоящих HI-FI компо-
нентов уходит в роскошное аналоговое 
прошлое – на смену приходит органи-
зованное вокруг компьютера новое по-
коление аудио-видео гаджетов, в основе 
которых унифицированные цифровые 
начинки и возможность беспроводной 
связи. Постепенно стираются грани, ко-
торые позволяли человеку понять, где 
заканчивается телевизор, видеоплей-
ер, проигрыватель дисков и начинает-

ся компьютер или где сотовый телефон 
перестает быть тем же фотоаппаратом, 
аудио-видео плейером и даже персо-
нальным компьютером. На пороге стоят 
идеи «умного дома», где компьютерная 
техника будет обеспечивать оптималь-
ное и, главное, автономное функцио-
нирование бытовых приборов, обес-
печивая все большую свободу и, вместе  
с тем, отрешенность от действительнос-
ти человека. При этом зачастую опуска-
ется из вида то, что человек является 
неотъемлемой частью этого техноген-
ного гибрида, что именно люди явля-
ются теми узлами, которые имманентно 
вплетены в окружающие сети.

Вместе с поколением новых машин 
неизбежно приходят новые поколения 
людей с присущей им технологической 
толерантностью и устойчивой зависимо-
стью от своих технологических продол-
жений. Полученные гибридные формы 
обретения идентичности в союзе лю-
дей и машин уже не кажутся фантастиче-
скими прогнозами. Технологически рас-
ширенные индивиды формируют новые 
типы социокультурных идентичностей, 
которые Готвальд Рейнгольд назвал «ум-
ные толпы». По его мнению, «умные тол-
пы состоят из людей, способных дейст-
вовать согласованно, даже не зная друг 
друга. Люди, составляющие умные толпы, 
сотрудничают невиданным прежде обра-
зом, благодаря имеющимся у них устрой-
ствам, которые обеспечивают связь  
и вычисления… Соединяя осязаемые 
предметы и места нашего обитания с Ин-
тернетом, портативные средства связи 
превращаются в нательные дистанцион-
но управляемые устройства физического 
мира» [Рейнгольд 2006]. 

Примером таких «умных толп» могут 
послужить группы людей ситуативно са-
морганизованные с помощью мобиль-
ных электронных технологий для ре-
шения тех или иных конкретных задач,  
в том числе для достижений определен-
ных политических целей [Емелин, Тхо-
стов 2010]. Так это было, например, во 
время панарабской революции. Сегодня 
телекоммуникационные технологии яв-
ляются действенным инструментом ор-
ганизации людей в «виртуальные стаи», 
по сути, в сообщества киборгов, так как 
в основе коммуникации членов этих со-
обществ лежит определенная техноло-
гия, без которой само существование, 
функционирование и идентичность 

Предельно расширив мир человека, покорив пространственно-временные 
границы, сделав возможным мгновенный доступ фактически к любым 
востребованным данным, технологии XXI века по сути делают человека своим 
придатком, добровольно (взаимно добровольно) отдавшимся им в соблазне 
получить новую информацию, удовольствие и, в конечном счете, власть

Вместе с поколением новых машин неизбежно приходят новые поколения 
людей с присущей им технологической толерантностью и устойчивой 
зависимостью от своих технологических продолжений. Полученные 
гибридные формы обретения идентичности в союзе людей и машин уже  
не кажутся фантастическими прогнозами
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этих групп были бы не возможны. Вир-
туальные стаи – это общности, выстра-
иваемые вокруг интернет-порталов, со-
циальных сайтов и сетей, тематических 
форумов и других интернет-пристанищ 
для создания новых типов интеграций, 
порожденных информационными тех-
нологиями.

Таким образом, киборгизация есть 
не что иное, как замещение техноло-
гиями функций тела и разума человека  
и общества в целом. В связи с этим сле-
дует вспомнить понятие «самоампута-
ция», под которой Маклюэн понимал 
процесс перепоручения технологиям 
привычных действий с целью уменьше-
ния нагрузки на тот или иной человече-
ский орган. «Любое изобретение и любая 
технология представляют собой внеш-
нюю проекцию или самоампутацию на-
ших физических тел, и такое расши-
рение вовне требует, помимо прочего, 
новых пропорций или новых равнове-
сий между другими органами и расши-
рениями тела» [Маклюэн 2004, С. 54].  
В историческом развитии можно выявить 
следующую последовательность примеров 
протезов, обретенных посредством само-
ампутации: дубина, нож, колесо, рычаг, …, 
автомобиль, печатающая машинка, кальку-
лятор, ЭВМ, пульт дистанционного управ-
ления, принтер, мобильный телефон, …, 
робот, искусственный интеллект. Таким 
образом, результат самоампутации –  
это создание нового, технологически 
расширенного тела в новых физических  
и психических границах. Безусловно, при-
обретенные органы соблазняют нас вновь 
открывшимися возможностями, но при 
этом мы уже не можем жить без них пол-
ноценной жизнью. Наша идентичность 
начинает определяться степенью толе-
рантности/слитности с полюбившимися 
протезами. 

В интервью журналу «CTHEORY» 
Поль Вирильо нарисовал футуристи-
ческий прогноз, суть которого состоит  
в том, что в своем развитии технологии 
сначала оснащают тело как территорию 
«мостами», «акведуками», «железными 
дорогами», «автострадами», «аэропор-
тами» и т.д. Затем, наиболее влиятель-
ные технологии становятся тонкими 
микротехнологиями, «микро-машина-
ми», способными внедряться и обеспе-
чивать необходимыми возможностями 
тело. Человеческие импланты становят-
ся микротехнологическими. В ближай-

шем будущем экология будет иметь дело 
не только с загрязненными фабриками 
и дорогами флорой, фауной и воздухом, 
но и с самим телом человека, а именно – 
вторжением в него технологий посред-
ством миниатюризации [Вирильо, 1998]. 
Нанатехнологии – следующий этап тех-
нологической колонизации тела.

Современные «гаджеты» еще не нано-
импланты, но уже импланты нательные, 
приводящие к распространению зави-
симости от них. Мы испытываем беспо-
койство, когда забываем дома мобиль-
ный телефон; отключение Интернета 
воспринимается нами как технотронная 
катастрофа; потеря «флэшки» может обе-
рнуться раскрытием персональной ин-
формации; поломка компьютера стано-
вится реальной угрозой личному миру, 
который может быть уничтожен с поте-
рей хранящихся данных; лишение воз-
можности смотреть телевизор вызывает 

чувство изоляции и ощущение нехватки 
привычного информационного шума. 

Утрату привычных технологиче-
ских расширений назовем инвалиди-
зацией. Человек, сращенный с техно-
логическими медиумами, становится 
киборгом. Киборг, лишенный своей «ма-
шинной» составляющей тела – искус-
ственных протезов и имплантов, уже  
не может быть полноценным челове-
ком. Он становится инвалидом. Иден-
тичность расширенного технологиями  
и потерявшего свою органическую  
и психологическую самодостаточность 
человека оказывается под угрозой. Тех-
нологии, неразрывно включенные  
в ткань повседневной жизнедеятельно-
сти человека, требуют выработки опре-
деленных моделей отношения к ним.

Осмысление влияния технологий на 
общество и культуру мы предлагаем на-
чать с отрицания подхода, основываю-

щегося на их нейтральности по отноше-
нию к человеку. Высказывания о том, что 
сами по себе технологии не хорошие  
и не плохие, а их ценность определя-
ется тем, какое они получают примене-
ние, являются глубоким заблуждением. 
Высокотехнологичные медиа XXI века 
еще раз продемонстрировали верность 
ключевой мысли Маклюэна «The media 
is the message» – «средство сообщения 
само является сообщением». Содержа-
ние интернет-сайтов, программ спутни-
ковых каналов, телефонных звонков или 
SMS-сообщений не оказывает на нас та-
кое сильное воздействие как специфика 
технологической оболочки. Независи-
мо от своей содержательной наполнен-
ности рассмотренные технологии несут 
онтологическую сущность и психологи-
ческое воздействие, которые во многом 
и определяют особенности их исполь-
зования. Так, в основе мобильной связи 

всегда будет лежать принцип доступно-
сти, телевидение будет иметь мозаичное 
строение, а Интернет всегда будет бази-
роваться на изоморфности, которая де-
лает невозможность его структурирова-
ния и, как следствие, контроля. Все эти 
имманентные характеристики, так или 
иначе, несут для безопасности челове-
ка скрытую угрозу, понимаемую в самом 
широком смысле.

Но, если попытаться избавить, очи-
стить технологии от этих потенциально 
опасных качеств, то вместе с водой бу-
дет выплеснут и «ребенок», так как имен-
но данные качества составляют их суть. 
Если мы захотим избавиться от доступ-
ности, принесенной мобильным теле-
фоном, то вместе с ней потеряем саму 
возможность мобильности связи. Если 
попытаться централизовать интернет 
для того, чтобы поставить надежную 
препону нежелательной информации, 

Сегодня телекоммуникационные технологии являются действенным 
инструментом организации людей в «виртуальные стаи», по сути, 
в сообщества киборгов, так как в основе коммуникации членов 
этих сообществ лежит определенная технология, без которой само 
существование, функционирование и идентичность этих групп были бы  
не возможны.

Киборг, лишенный своей «машинной» составляющей тела – искусственных 
протезов и имплантов, уже не может быть полноценным человеком.  
Он становится инвалидом. Идентичность расширенного технологиями  
и потерявшего свою органическую и психологическую самодостаточность 
человека оказывается под угрозой
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мы тем самым уничтожим его, получив 
при этом принципиально иное средст-
во коммуникации с иным, скорее всего 
тоталитарным, воздействием на индиви-
да. Если мы лишим телевидение мозаич-
ной сетки эфира в благородных целях 
оградить человека от пустых и зомбиру-
ющих каналов, то вместо него получаем 
радио с изображением – нечто подоб-
ное Оруэлловской утопии, обрушиваю-
щее монополизированные потоки «пра-
вильной» информации. Стремление 
избавиться от технологических соблаз-
нов столь же тщетно, как и попытки их 
игнорировать.

Отрицание идеи о нейтральности 
технологий само по себе является лишь 
исходной точкой в процессе познания 
их роли в нашей жизни. Главная задача 
состоит в ответе на вопрос – как чело-
веку сосуществовать вместе с техноло-
гиями, не утратив при этом своей ро-
довой идентичности, окончательно 
превратившись в биологическую «соба-
ку», которой управляет технологический 
«хвост». Решение этой проблемы напря-
мую зависит от выработки механизмов 
адаптации к существованию индивида  
в новых техногенных условиях инфор-
мационного общества.

Сегодня можно выделить три основ-
ных тенденции в отношении к совре-
менным технологиям. Первая сводится 
к их полному отрицанию и представ-
лению в качестве враждебной для чело-
века силы; вторая – диаметрально про-

тивоположная – видит в технологиях 
панацею человечества в решении всех 
проблем и основывается на максималь-
ной конвергенции человеческого и ма-
шинного разума. И та и другая точки 
зрения предполагают радикальное из-
менение сложившейся идентичности 
индивида эпохи информационного об-

щества. Существует и промежуточная 
позиция, которой придерживается ав-
тор. Это попытка выработки соразмер-
ного, «мирного» сосуществования чело-
века и технологий, в процессе которого 
удастся избежать потрясений идентич-
ности. Рассмотрим эти три тенденции, 
каждая из которых предлагает свое ре-
шение по поиску выхода из нарастаю-
щего кризиса, вызванного процессами 
киборгизации технологически расши-
ренного человека.

Первое видение развития отношений 
в системе «человек-машина», по сути, 
является современной реинкарнацией 
идеи луддизма, возникшего в XIX веке 
как реакция на промышленный пере-
ворот, приведший к резкому сокраще-
нию количества востребованных работ-
ников. Тогда машины заменили ручной 
труд, поэтому человек решил уничто-
жить своего автоматизированного «со-
перника», объявив ему войну, предводи-
телем которой считался некий генерал 
Лудд. За луддитами закрепилась слава 
радикального антисоциального движе-
ния, но, как отмечает Кристиан Феррер, 
именно луддиты поставили вопросы, ко-
торые актуальны по сей день. Где проле-
гает предел? Можно ли выступать про-
тив внедрения техники или процессов 
труда, если они наносят ущерб обще-
ству? Насколько важны социальные по-
следствия технического насилия? Где 
можно высказать коммунитарные инте-
ресы? Можно ли обсуждать новую тех-

нологию «глобализации» с точки зрения 
этики, а не статистических или плано-
вых соображений? Можно ли считать 
ценностью новизну и скорость опера-
ций? [Феррер 2012]. 

В современной философии и контр-
культурных течениях такая точка зрения 
получила довольно широкое распростра-

нение, и появились новые машиноборцы 
– «неолуддиты». Речь здесь идет об одной 
из очередных попыток переосмысления 
влияния научно-технического прогрес-
са на будущее человечества, особенно 
это касается компьютерных технологий. 
Следует отметить, что современный не-
олуддизм не представляет собой четко 
оформленного интеллектуального те-
чения с едиными целями. Он выступа-
ет, скорее, как некое умонастроение об-
щественных и политических движений, 
таких как «зеленые» или анархо-прими-
тивисты, и индивидов, среди которых  
и рядовые граждане, стремящиеся ог-
радить своих детей от разрушительно-
го влияния телевидения или Интернета,  
и реальные борцы с технологиями, ко-
торых можно отнести к технофобам или 
технотеррористам. Наиболее известным 
из них считается доктор философии 
Гарвардского университета Теодор Ка-
чинский, разославший в период с 1978 
по 1995 год в ряд университетов и ави-
акомпаний Америки 16 бомб. В СМИ за 
ним закрепилось прозвище «унабомбер» 
(University and Airline Bomber – «бомбист 
университетов и авиалиний»). Он прожил 
двадцать пять лет в хижине в лесу без тех-
ники, что в западном мире стало одним 
из немногих примеров столь длительно-
го отказа от достижений цивилизации,  
а также последовательности в отстаива-
нии взглядов – ведь многие причисляю-
щие себя к неолудиттам не прекращают  
и не думают прекращать пользоваться пло-
дами научно-технического прогресса.

В основе современного неоллудизма 
лежит заимствованное из футурологи-
ческих прогнозов, фантастических ро-
манов и кинофильмов опасение уста-
новления власти машин над человеком. 
Что касается фантастики, то в сознании 
людей закрепилось мнение, что многие 
из фантастических технологий впослед-
ствии обретают реальность, например, 
как у Жюля Верна. Одно из призваний 
фантастики – в художественной фор-
ме показать возможные, пусть и научно  
не подкрепленные сценарии развития 
событий, в том числе и для того, чтобы 
их избежать. Вспомним известную сагу 
Френка Герберта «Дюна», где осново-
полагающим принципом космической 
империи было отрицание «мыслящих 
машин», которые в далеком прошлом 
покорили человечество. Идеи войны 
людей и машин лежат в основе многих 

Главная задача состоит в ответе на вопрос – как человеку сосуществовать 
вместе с технологиями, не утратив при этом своей родовой идентичности, 
окончательно превратившись в биологическую «собаку», которой управляет 
технологический «хвост». Решение этой проблемы напрямую зависит от 
выработки механизмов адаптации к существованию индивида в новых 
техногенных условиях информационного общества

В основе современного неоллудизма лежит заимствованное из 
футурологических прогнозов, фантастических романов и кинофильмов 
опасение установления власти машин над человеком. Что касается 
фантастики, то в сознании людей закрепилось мнение, что многие из 
фантастических технологий впоследствии обретают реальность
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фантастических фильмов и сериалов, 
наиболее известным из которых ста-
ла «Матрица». Становясь частью массо-
вой культуры, они формируют опасения 
по поводу трагической судьбы разви-
тия отношений человека и технологий. 
Но самую значительную роль в раз-
витии неолуддизма играет, как бы это  
не показалось тавтологично, … само раз-
витие технологий. «Что делать, когда 
технологии безумней луддитов?», – за-
дался вопросом Дж. Ланир в процессе 
анализа влияния идеи «сингулярности» 
на человека и реальность в целом. 

Сингулярность (технологическая син-
гулярность) – апокалиптическая идея, 
изначально предложенная Джоном фон 
Нейманом, одним из создателей цифро-
вых вычислений, и впоследствии разъ-
ясненная Вернором Винджем и Рэйем 
Курцвейлом [Курцвейл 2006]. Существу-
ет множество ее интерпретаций, но суть 
можно свести к следующему. В процес-
се развития компьютерных технологий 
возможности машинного разума будут 
возрастать вплоть до реперной точ-
ки, когда сверхразумный интеллект не 
только превзойдет возможности чело-
веческого, но станет способным созда-
вать свои копии, более совершенные, 
чем оригинал, в некоторых случаях, ин-
тегрированные с человеком (киборги). 
В 60-е года прошлого века Ирвинг Джон 
Гуд отмечал, что первая сверхразумная 
машина станет последним изобретени-
ем, которое выпадет на долю человека 
при условии, что машина будет доста-
точно покорна и поведает нам, как дер-
жать ее под контролем [Виндж 2012]. 
Именно в сомнении, удастся ли держать 
сверхразум под контролем, и состоит 
разумная основа страхов не только не-
олуддитов, но и любого «нейтрального» 
по отношению к технологиям челове-
ка. Джарон Ланир сравнивает идею син-
гулярности с идеей Апокалипсиса. Не 
гарантируя переселение бессмертной 
души в рай, сингулярность, как и Апока-
липсис, «влечет физическую гибель лю-
дей и загрузку их сознаний в компьютер, 
где они продолжат осознавать себя, или 
даже аннигиляцию человечества в тот 
неуловимый миг, который предшеству-
ет воцарению на Земле сверхразума. Об-
щим у Апокалипсиса и сингулярности 
является то, что живых свидетелей их 
пришествия не останется» [Ланир 2011, 
С. 48]. На апокалиптических страхах ба-

зируется логика неолуддитов – человек 
должен уничтожить технологии до того, 
как они уничтожат его идентичность. 

Если для неолуддитов технологиче-
ская сингулярность стала воплощени-
ем ада на земле, то для их оппонентов –  
трансгуманистов – моментом наступ-
ления рая, основанного на реализации 
идеи полного слияния человека и техно-
логий, где он переходит в новое качест-
во, на более высокий этап антропологи-
ческой эволюции. 

Трансгуманизм представляет собой 
радикально новый подход к понима-
нию будущего, основанный на предпо-
ложении, что человеческий вид является  
не концом нашей эволюции, а скорее ее 
началом. Это «рациональное и культурное 
движение, утверждающее возможность  
и желательность фундаментальных из-
менений в положении человека с по-
мощью достижений разума, особенно 
с использованием технологий, чтобы 
ликвидировать старение и значитель-

но усилить умственные, физические  
и психологические возможности чело-
века» [Бостром 2012]. Собственно говоря,  
с такой сверхгуманной целью труд-
но не согласиться. Но в слишком высо-
ких и благородных начинаниях всег-
да сокрыто дьявольское «но». Ловушка 
транс гуманизма таится в интерпретации 
технологической сингулярности в каче-
стве начала нового отсчета человеческой 
истории, причем в оценке этого события 
главенствуют сугубо позитивные настро-
ения. Для трансгуманистов само понятие 
«человек» уже выступает в качестве анах-
ронизма. На смену ему технологии при-
водят трансчеловека (transhuman). Это 
«переходный человек», самосознающее 
существо, представляющее потенциаль-
ный шаг на пути эволюции в пост человека. 
Перефразируя Ницше «человек –  
это канат, натянутый между обезьяной 
и человеком» [Ницше 1990, С. 9], можно 
сказать, что в трансгуманизме трансче-
ловек занимает место человека, человек 
становится обезьяной, а постчеловек – 
сверхчеловеком. 

По своей сути трансгуманизм яв-
ляется радикально-технологической 

версией модернизма, в которой во-
площается вера в то, что прогресс, 
основанный на развитии научного зна-
ния и совершенствовании техники, бу-
дет способствовать повышению уров-
ня человеческого счастья. При этом 
гипертрофируется базовое для модер-
нистской идеологии положение о при-
мате будущего над прошлым. Причем, 
будущее уже мыслится без господина 
прошлого – человека, на смену которо-
му должны придти другие технологиче-
ски улучшенные создания. Трансгума-
нисты с беспристрастным вожделением 
описывают высшее существо творения 
модернистской эволюции следующим 
образом: «Постчеловек (posthuman) – 
это потомок человека, модифициро-
ванный до такой степени, что уже не 
является человеком». И далее: «Постлю-
ди могут оказаться полностью искус-
ственными созданиями (основанными 
на искусственном интеллекте) или ре-
зультатом большого числа изменений 

и улучшений биологии человека или 
трансчеловека. Некоторые постлюди 
могут даже найти для себя полезным 
отказаться от собственного тела и жить 
в качестве информационных структур  
в гигантских сверхбыстрых компью-
терных сетях. Иногда говорят, что мы, 
люди, не способны представить себе, 
что значит быть постчеловеком. Их дела  
и стремления могут оказаться так же 
недоступны нашему пониманию, как 
обезьяне не понять сложности челове-
ческой жизни» [Бостром 2012]. Возни-
кает вопрос, не окажутся ли для этих 
совершенных киборгов не успевшие 
пройти технологическую инициацию 
«отсталые» люди обезьянами, которым 
место в клетках лагерей? Трансгума-
низм, несмотря на всю свою риторику 
человеколюбия, имплицитно содержит 
в себе тоталитарную идеологию. 

Джарон Ланир, почувствовав эту тен-
денцию, охарактеризовал экстраполя-
цию идей некоторых разделов инфор-
матики на человека как технологический 
тотализм [Ланир 2011, C. 45]. К последне-
му Ланир относит идеологию киберне-
тического мира о возвеличивании роли 

По своей сути трансгуманизм является радикально-технологической 
версией модернизма, в которой воплощается вера в то, что прогресс, 
основанный на развитии научного знания и совершенствовании техники, 
будет способствовать повышению уровня человеческого счастья
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компьютеров, объединенных в глобаль-
ную сеть; о вычислительных облаках;  
о ноосфере, которая является глобальным 
мозгом, состоящим из мозгов всех людей, 
соединенных посредством Сети. «Чело-
век в данной схеме не представляет со-
бой ничего особенного. Скоро компьюте-
ры станут такими большими и быстрыми, 
а сама Сеть – настолько информационно 
насыщенной, что люди превратятся в не-
что устаревшее, либо в оставленных, как 
в апокалиптических романах, либо бу-
дут поглощены киберсверхчеловеческим  
нечто» [Ланир 2011, С. 50]. 

В то время как трансгуманисты заяв-
ляют о распространении в последние 
годы трансгуманизма по всему миру эк-
споненциальными темпами, Ланир кон-
статирует свершившийся провал ки-
бернетического тотализма, вызванный 
двумя основными причинами. «Первая 
может быть названа духовным прова-
лом… Практическая проблема, которая 
может проистекать из этой ошибки, со-
стоит в том, что мы становимся уязви-
мыми для переноса той веры, которую 
мы называем «надежда», с людей на гад-
жеты. Второй провал – поведенческий. 
Разработки, следующие идеалам ноос-
феры и кибернетического тотализма, 
естественным образом имеют тенден-
цию недооценивать людей… Не должно 
удивлять, что такие разработки укрепля-
ют безразличное или пренебрежитель-
ное отношение к людям» [Ланир 2011, 
С. 125]. Обе ошибки объединяет одно –  
выхолащивание гуманизма в техноло-
гически оснащенном мире, что факти-
чески является симптомом капитуляции 
человека перед миром машин, с которой 
многие не хотят примириться. Как иро-
нично заметил Эрик Девис, «если исто-
рия человечества – это история прев-
ращения обезьяны в ангела или, как 
провозгласил Ницше, зверя в Сверхче-
ловека, то, по-видимому, на одном из 
этапов этого пути мы должны побывать 
машинами» [Девис 2008]. Но может чело-
век еще не готов стать киборгом, а тем 
более машиной?

Предшествующие рассуждения о тех-
нологическом оптимизме и скрытых 
в нем подводных камнях ограничива-
лись главным образом областью кибер-
нетики и компьютерных технологий, 
но очевидно, что экспансия киборгиза-
ции охватывает более обширный пласт 
повседневной реальности. Так, если по-
кинуть рафинированное пространство 
научной лаборатории, пройти через ре-
креацию и выйти на улицу, спуститься  
в метро, посетить мегамол и зайти в кафе, 
то везде мы увидим людей, слившихся со 
своими гаджетами – телефонами, смар-

тфонами, планшетниками. Когда мы ви-
дим молодых людей, не выпускающих из 
рук своих «электронных слуг», завороже-
но прикованных (подобно зомби) к их 
мерцающим экранам, можно с уверенно-
стью сказать – перед нами предтечи по-
стлюдей, которым по прогнозам трансгу-
манистов возможно будет суждено успеть 
войти в точку технологической сингу-
лярности. Только вопрос о выходе из нее, 
по крайней мере, без получения инвалид-
ности, пока остается открытым.

Таким образом, два рассмотренных 
выше радикала отношений человека  
и технологий не могут предложить дейст-
венных механизмов адаптации человека 
к технологическим трансформациям ин-
формационного общества, и главная при-
чина этого заключается в декларируемом 
наличии дисбаланса между технологиями 
и человеком. В случае «неолуддизма» чаша 
весов перевешивает в сторону человека, 
который при этом становится инвали-
дом, лишенным ставших привычными ему 
протезов-гаджетов. В случае «трансгума-
низма» более весомой оказывается «чаша» 
машин, которая обращает во благо сво-
его «прародителя» достижения техноло-
гического прогресса с одним маленьким 
условием – человек должен стать кибор-
гом, пройти таинство «брачного союза»  
с машиной, плодом которого может стать 
лишь «Кибер-Франкенштейн». Как уже от-
мечалось выше, идентичность в любом из 
этих вариантов развития событий испы-
тывает смертельный удар.

Третий вариант, который и отста-
ивается в данной статье, предполага-
ет равновесие весов, на чашах которых 
соседствуют технологии и человек. Клю-
чевыми понятиями здесь выступают со-
размерность, гармония, и не идет речь 
ни о какой сингулярности. 

Сегодня все чаще звучат идеи о не-
обходимости гармонизации человека 
и технологий. Джон Нейсбит говорит: 
«Чем больше вокруг нас сложной техни-
ки, тем больше нам нужна человечность» 
[Нейсбит 2003, С. 83]. Он предлагает  
в качестве ключевой идеи сосущества-
вания человека и технологий метафору: 
«высокая технология – глубокая гуман-
ность». Суть ее состоит в способности 
принять технологию, которая сохраня-
ет нашу человечность, и отвергнуть тех-
нологию, которая грубо в нее вторга-
ется. Понять, как избежать отчуждения  
и изоляции, к которым вынуждают нас 
высокие технологии, осознать, что тех-
нология отнюдь не нейтральна, научить-
ся знанию того, когда включить прибор 
и когда его выключить, а главное –  
не переставать придерживаться шкалы 
человеческих ценностей [Нейсбит 2005, 
С. 39-41]. Нейсбит предлагает «полю-
бить» технологию, то есть пропустить ее 
сквозь призму человечности: «Полюбив 
технологию, мы будем очень осторожно 
к ней относиться. Мы не станем прояв-
лять бесшабашность. Осознав суть про-
блем, и сделавшись восприимчивыми  
к чужому мнению, мы сможем вступить  
в диалог относительно будущего техно-
логий. Мы начнем воспитывать власть 
технологии, вместо того чтобы отри-
цать ее (как это делают так называемые 
технофобы) или слепо бросаться в ее 
объятия (как это делают технофилы)» 
[Нейсбит 2005, С. 8].

Джарон Ланир также видит выход из 
тупика технологического эсхатологизма 
в предупреждении развития антигума-
нистической философии, наполнившей 
сетевую культуру трансгуманистически-
ми идеями ноосферы и сингулярности. 
«Мы должны задумываться о том, какие 
цифровые основы закладываем сегодня, 
чтобы принести пользу будущим поко-
лениям. Мы должны верить, что циви-
лизация переживет этот трудный век,  
и приложить некоторые усилия к со-
зданию наилучшего из возможных ми-
ров для тех, кто унаследует наши дости-
жения» [Ланир 2011, С. 39]. Несмотря на 

Когда мы видим молодых людей, не выпускающих из рук своих «электронных 
слуг», заворожено прикованных к их мерцающим экранам, можно с 
уверенностью сказать – перед нами предтечи постлюдей, которым по 
прогнозам трансгуманистов возможно будет суждено успеть войти в точку 
технологической сингулярности. Только вопрос о выходе из нее, по крайней 
мере, без получения инвалидности, пока остается открытым.
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кажущуюся легкость вхождения техно-
логий в обыденную жизнь людей, к ним 
нужно адаптироваться. Процесс адап-
тации начинается с понимания глубо-
кой связи человека и технологий. Хай-
деггер писал: «Сущность техники вовсе 
не есть что-то техническое. Мы поэто-
му никогда не осмыслим своего отно-
шения к сущности техники, пока будем 
просто думать о ней, пользоваться ею, 
управляться с нею или избегать ее. Во 
всех этих случаях мы еще рабски при-
кованы к технике, безразлично, энтузи-
астически ли мы ее утверждаем или от-
вергаем» [Хайдеггер 1993, С. 221]. Быть 

может, идея Хайдеггера о том, что тех-
ника стала для европейского человека 
его судьбой, вызовом его бытию, помо-
жет нам найти возможность избежать 
фатальных сценариев развития непро-
стых отношений слишком технологи-

зированных людей и слишком очелове-
ченных машин.

***

В «Недовольстве культурой», ста-
вя под сомнение возможность обес-
печения подлинного счастья человека 
технологиями, Фрейд говорил вполне 
современные слова: «Человек стал, так 
сказать, богом на протезах, величест-
венным, когда употребляет все свои 
вспомогательные органы, но они с ним 
не срослись и доставляют ему порой 

еще немало хлопот. Грядущие времена 
принесут новые, непредставимые се-
годня плоды прогресса в этой области 
культуры, они сделают еще большим 
его богоподобие. Однако … мы не долж-
ны забывать, что при всем своем бого-

подобии современный человек не чув-
ствует себя счастливым» [Фрейд 1992, 
С. 90]. Вопрос о том, сможет ли сде-
лать счастливым человека сращивание  
с технологиями, становится ключевым в 
понимание дальнейших путей развития 
технологического расширения челове-
ка. Что станет его результатом? Кибор-
гизизиованные люди или очеловечен-
ные киборги? Этот радикал просто не 
оставляет нам выбора, напрочь эли-
минируя человеческую идентичность.  
И снова избитая всеми Сцилла техно-
логического оптимизма и набившая 
оскомину Харибда алармистких про-
гнозов, смотря друг на друга, вожделен-
но задают один и тот же вопрос – как 
же между нами проплыть? Но, и в том  
и в другом случае мы имеем дело с ги-
пертрофированным представлением  
о «потаенности» техники2. Оставаясь 
тайной с точки зрения понимания ее 
непостижимости или мечтой о ее по-
знании и подчинении технологических 
достижений – техника всегда остается 
разделенной с человеком.

Несмотря на кажущуюся легкость вхождения технологий в обыденную 
жизнь людей, к ним нужно адаптироваться. Процесс адаптации начинается  
с понимания глубокой связи человека и технологий

2	 Вспомним Хайдеггера: «техника не простое средство. Техника – вид раскрытия потаенности. Если мы будем иметь это в виду, то в существе 
техники нам откроется совсем другая область. Это – область выведения из потаенности, осуществления истины.» [Хайдеггер 1993, С. 225] 
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Научные исследования послед-
них лет свидетельствуют о раз-
витии нового направления, 

которое можно обозначить как ней-
ропсихологический подход к пробле-
ме индивидуальных различий с учетом 
особенностей функциональных асим-
метрий человека [7, 8, 9, 15]. Концепция 
А.Р. Лурия [4, 5] о парциальном доми-
нировании зон мозга позволяет гово-
рить о том, что основы индивидуаль-
ных различий здоровых людей могут 
быть связаны с вариабельностью соче-
таний парциального доминирования 
сенсорных и моторных признаков (что 
должно определять их разный вклад  
в процессы реализации высших пси-
хических функций). Исследования, на-
чатые в 80-х годах прошлого века при 
активном участии нейропсихологов 
факультета психологии МГУ, показа-
ли, что в норме такие вариации дейст-
вительно определяют такие индивиду-
ально-психологические особенности 
человека, как разные стратегии обра-
ботки вербально-логической и зритель-
но-пространственной информации, 
различия в регуляторных процессах,  
в индивидуальных стилях эмоциональ-
ного реагирования и др. [2, 7-11, 15]. 

Для изучения особенностей функци-
ональных асимметрий человека в на-
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стоящее время широко используются 
методики А.Р. Лурия [4, 5], направлен-
ные на оценку «парциального левше-
ства» (или парциального доминирова-
ния определенных зон мозга), а также 
пробы других авторов, включенные  
в «Карту латеральных признаков» [9]. 
Исходя из системы измерений «ру-
ка-ухо-глаз» для праворуких, нами [7] 
было предложено выделять 4 варианта 
индивидуальных профилей латераль-
ности (ИПЛ), которые обозначают-
ся следующим образом: ППП – право-
рукие с доминирующим правым ухом  
и глазом (унилатеральные правши), 
ППЛ – правши с правым доминантным 
ухом и левым ведущим глазом, ПЛП – 
праворукие с левым доминантным ухом 
и правым ведущим глазом, ПЛЛ – прав-
ши с сочетанием ведущего левого уха  
и глаза [7, 9]. Аналогичным образом 
можно описывать и латеральные про-
фили леворуких (с учетом обратно-
го знака асимметрии – ЛЛЛ, ЛЛП, ЛПЛ 
и ЛПП). Адекватность такого подхода 
была подтверждена рядом работ [7-11].

В нейропсихологии индивидуаль-
ных различий особое значение име-
ет исследование N. Sakano, который 
валидизировал критерии определе-
ния «парциального левшества» А.Р. Лу-
рия на больших контингентах япон-
ской и немецкой популяций (свыше  
2 тыс.) и показал, что асимметрия про-
бы «перекрест рук» (по данным ЭЭГ)  
в значительной степени связана с 
функциями лобных долей и отража-
ет их относительное доминирование 
[18]. Этот интересный факт обраща-
ет на себя внимание новым подходом 
к диагностическому значению выше-
указанной пробы и дает возможность 
по-новому оценить некоторые исследо-
вания прежних лет, в частности, работы  
В.Д. Небылицына [12], считавшего лоб-
ные доли нейрофизиологическим суб-
стратом «лобно-ретикулярного» и «лоб-
но-лимбического» комплексов мозга. 

По В.Д. Небылицыну, левая и правая 
лобные доли находятся в реципрок-
ных взаимоотношениях и определяют 
два основных параметра индивидуаль-
ности – «общую активность» и «эмо-
циональность». Эти представления 
согласуются с исследованиями ряда 
психофизиологов. Например, Н.Н. Да-
нилова подтвердила наличие ретику-
лярной и септогиппокампальной си-

стем активации мозга, что позволило 
ей предложить двухфакторную модель 
регуляции функциональных состояний. 
Первая система регулирует функцио-
нальные состояния в условиях бодрст-
вования, повышение активации этой 

системы соответствует росту эффек-
тивности выполнения заданий и обо-
значается автором, как «продуктивная 
активация». Вторая система «связана  
с развитием эмоциональных состоя-
ний, переживания тревожности, стрес-
са». Высокие ее уровни неблагоприятны 
для выполнения заданий, она обознача-
ется как «непродуктивная активация» 
[6]. Приведенным данным соответст-
вуют и результаты изучения нейрохи-
мических различий левого и право-
го полушарий мозга В.М. Поляковым  
и Л.С. Кораидзе, которые выявили от-
четливую межполушарную нейрохи-
мическую асимметрию, а именно: связь 
активности левого полушария с рабо-
той катехоламинергической системы, 
а правого – серотонинергической [ 9]. 

Эти данные позволяют говорить  
о латеральных нейропсихологических 
и нейрохимических основах инди-
видуальных различий, которые могут 
проявляться в умственной и эмоцио-
нальной активности, а также в особен-
ностях регуляторных процессов (с уче-
том имеющихся данных о связи левого 

полушария с произвольными функция-
ми) [9, 10]. 

А.Р. Лурия [4, 5], касаясь проблемы 
способностей и одаренности, говорил 
о наличии «плюс-симптомов» и «ми-

нус-симптомов» в функционировании 
психики. «Плюс-симптомы», например, 
в виде парциального доминирования 
зрительных зон правого полушария 
обеспечивают более быструю перера-
ботку зрительно-пространственной 

информации (с учетом специализа-
ции правого полушария на реализацию 
данной функции). «Плюс-симптомы» 
в виде парциального доминирования 
височных (слуховых) зон правого по-
лушария обеспечивают более быструю 
переработку музыкальной информации 
(мелодии, звуков), а при парциальном 
доминировании височных зон лево-
го полушария происходит более каче-
ственная переработка слухо-речевой 
информации. Таким образом, парци-
альное доминирование определенных 
зон мозга усиливает соответствующие 
функции этих зон (в том числе, в сфе-
ре двигательной активности), что име-
ет прямое отношение к проблеме дви-
гательной одаренности в спорте.

Учет особенностей функциональных 
асимметрий мозга (ФАМ) человека име-
ет большое значение для выявления его 
одаренности в определенных сферах 
психической деятельности, в частно-
сти, одаренности в двигательной сфе-
ре, обеспечивающей успешную спор-
тивную деятельность. Эта одаренность 
связана с парциальным доминирова-

нием лобных (двигательных) отделов 
мозга, особенно его левой лобной доли. 
Известно, что воспитание спортсменов 
высокого класса часто ведется на уров-
не предельного физического и психи-

Учет особенностей функциональных асимметрий мозга (ФАМ) человека 
имеет большое значение для выявления его одаренности в определенных 
сферах психической деятельности, в частности, одаренности в 
двигательной сфере, обеспечивающей успешную спортивную деятельность. 
Эта одаренность связана с парциальным доминированием лобных 
(двигательных) отделов мозга, особенно его левой лобной доли.

Спортивная тренировка представляет собой тесно взаимосвязанные 
компоненты физической, морально-волевой, психической и технической 
подготовки. В основе выбора рациональной структуры движения лежат 
критерии надежности и энергетической экономизации. Надежность 
двигательных действий определяется морфогенетическими особенностями 
организма, обеспечивающими их устойчивость, и зависит от наличия 
необходимого уровня асимметрии при выполнении движения. Асимметрия 
движений позволяет снизить их неопределенность и увеличить 
устойчивость, используя возможность выбора оптимального варианта 
структуры движения
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ческого напряжения. Это расширяет 
научные представления о физиологи-
ческих механизмах совершенствования 
функциональных резервов человече-
ского организма в процессе адаптации 
к возрастающим нагрузкам и требу-
ет обязательного учета индивидуаль-
ных особенностей спортсмена (в том 
числе, и латеральных). У спортсменов 
высшей квалификации оптимальная 
адаптация наблюдается при использо-
вании нагрузок, ориентированных на 
максимальное развитие генетически 
обусловленных индивидуальных задат-
ков, но при этом необходим учет всех 
аспектов спортивной одаренности че-
ловека. Данная проблема затрагивает 
научные интересы многих специали-
стов: спортивных физиологов, биоме-
хаников, психологов, медиков, теорети-
ков и практиков физической культуры 
и спорта [1].

Спортивная тренировка представля-
ет собой тесно взаимосвязанные ком-
поненты физической, морально-во-
левой, психической и технической 
подготовки. В основе выбора рацио-
нальной структуры движения лежат 
критерии надежности и энергетиче-
ской экономизации. Надежность дви-
гательных действий определяется 
морфогенетическими особенностя-
ми организма, обеспечивающими их 
устойчивость, и зависит от наличия не-

обходимого уровня асимметрии при 
выполнении движения. Асимметрия 
движений позволяет снизить их нео-
пределенность и увеличить устойчи-
вость, используя возможность выбора 
оптимального варианта структуры дви-
жения. В традиционных подходах к ме-
тодике учебно-тренировочных занятий 
все еще недостаточно учитываются ин-
дивидуальные особенности спортсме-
нов и их соответствие специфике тре-
бований избранного вида спорта, что 
отрицательно сказывается на подготов-
ленности, физическом развитии и пси-
хологическом состоянии спортсмена 
[1, 8-11, 13-16]. 

В ходе эволюции сформировались 
особые специфические механизмы не-

рвной системы, к которым можно отне-
сти фундаментальные закономерности 
деятельности мозга человека – межполу-
шарную асимметрию и межполушарное 
взаимодействие, в значительной степе-
ни детерминированные генетическими 
механизмами и, в то же время, находя-
щиеся под влиянием социального и про-
фессионального, в том числе, спортив-
ного тренинга.

Е.М. Бердичевская отмечает, что про-
блема функциональных асимметрий 
в спортивной деятельности с каждым 
годом привлекает внимание все боль-
шего числа исследователей [1]. Выде-
лены основные факторы, влияющие 
на морфологическую и функциональ-
ную асимметрию: исходный генетиче-
ски предопределенный уровень асимме-
трии, вид спорта, квалификация, возраст 
занимающегося, стаж занятий. Однако 
до настоящего времени при решении 
вопросов о роли симметрии-асимме-
трии в спорте остается много противо-
речий. Они касаются практически всех 
аспектов – и теоретических, и приклад-
ных. Единой точки зрения не сущест-
вует, хотя большинство специалистов 
признают значимость оптимума асим-
метрии в строении и функциях организ-
ма спортсмена, необходимость ее учета 
и пытается применять эти знания в пра-
ктической деятельности. Все еще нере-
шенными остаются вопросы о том, где 

этот «оптимум» и каковы конкретные 
стратегии «сглаживания» либо акцен-
туации асимметрии в отдельных видах 
спорта. Особое место занимает пробле-
ма спортивной ориентации и трениров-
ки левшей. 

До настоящего времени основное 
внимание исследователей привлекают 
моторные асимметрии, которые явля-
ются частными от интегрального по-
нятия «индивидуальный профиль асим-
метрии». Однако, по сути дела, они 
отражают специфику межполушарных 
взаимоотношений индивидуума, кото-
рая, в свою очередь, отражается на мно-
гих проявлениях его жизнедеятельно-
сти, и имеет, таким образом, большую 
значимость при учете индивидуальных 

профилей асимметрий в спортивной де-
ятельности. Из спортивной психологии 
известно, что попытки обучать юных 
спортсменов посредством усиления  
и тренировок неведущего органа (руки, 
ноги), т.е. без учета индивидуальных 
особенностей функциональных асим-
метрий, может привести к отрицатель-
ным результатам при формировании 
спортивного мастерства [3].

В наших работах показано, что су-
ществуют следующие причины, влия-
ющие на латерализицию функций – 
генетические (или наследственные); 
патологические (в большей степе-
ни связанные с пре- и перинатальны-
ми поражениями мозга); вынужденные 
(возникшие вследствие утраты или де-
фекта периферического отдела ана-
лизатора или ведущей конечности)  
и функциональные (обусловленные на-
учением или особенностями сенсомо-
торной координации при выполнении 
определенных видов деятельности). 
Применительно к леворукости можно 
говорить о двух основных ее видах: на-
следственной (генетической) и патоло-
гической [9]. Известно, что леворукость 
в ряде случаев носит компенсаторный 
характер. Она возникает как следствие 
поражений или органической недоста-
точности левого полушария, что приво-
дит к компенсаторному повышению ак-
тивности правого полушария [8, 9]. 

Проблема леворукости имеет боль-
шое значение и в спортивной практи-
ке. Феномен «леворукости» хорошо из-
вестен в спорте высших достижений [8]. 
В спорте у левшей больше преимуществ 
перед правшами (даже при равной фи-
зической подготовке). Левый профиль 
асимметрии у борцов, боксеров, тенни-
систов, фехтовальщиков делает их край-
не неудобными соперниками для чистых 
правшей [13-16]. А.П. Чуприков считает, 
что один из секретов спортивных побед 
левшей заключается в их более быстрой 
реакции, так как правое полушарие моз-
га и воспринимает зрительный образ,  
и контролирует действия левой руки. 
За счет этого реакция левши ускоряется 
примерно на 7 мс. Кроме того, по мне-
нию автора, левши имеют преимущество 
в видах спорта, не требующих от атле-
та выносливости. Типичный левша под-
тянут, стремителен и хрупок не только 
физически, но и психологически. Од-
нако это, как правило, одаренные, та-

Попытки обучать юных спортсменов посредством усиления и тренировок 
неведущего органа (руки, ноги), т.е. Без учета индивидуальных особенностей 
функциональных асимметрий, может привести к отрицательным результатам 
при формировании спортивного мастерства
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лантливые люди, в том числе и в спорте. 
Поэтому, тренерам нужно быть вдвойне 
внимательными и предупредительными 
во время работы со спортсменами-лев-
шами [17]. 

Во многих исследования затрагива-
ются проблемы переучивания левшей, в 
том числе в процессе физического вос-
питания или обучения технике и так-
тике в разных видах спорта. Показано, 
что обучение юных футболистов-лев-
шей техническим приемам через неве-
дущую (правую) ногу замедляет физиче-
ское развитие (рост тела) [3]. Учет левых 
моторных асимметрий у леворуких 
спортсменов и правильное их развитие 
способствуют верному выбору амплуа и 
тактики действий спортсмена, более вы-
соким спортивным достижениям. В иг-
ровых видах спорта тренеры стремятся 
с помощью левшей усилить эффектив-
ность игры в команде. С этой точки зре-
ния, в футболе целесообразно исполь-
зовать игроков с «ведущей» левой ногой 
на левом фланге, а амбидекстров – либо 
на левом фланге, либо в центре. Обуче-
ние юных спортсменов с учетом их ин-
дивидуальных латеральных профилей 
является одной из центральных задач 
применения знаний нейропедагогики в 
спорте [9].

Приведенные данные показывают, 
что леворукие обнаруживают преиму-
щества в ряде видов спортивной дея-
тельности. Однако спортивная востре-
бованность левшей может быть связана 
не только с особенностями их двига-
тельного развития, но и со специфи-
кой восприятия информации, страте-
гии мышления и стиля действий [8,9]. 
Например, среди фехтовальщиков-фи-
налистов крупнейших международных 
соревнований число левшей в 10 раз 
больше, чем в популяции. Рапиристы-
левши высокого класса, по сравнению 
с праворукими, имеют более короткое 
латентное время двигательной реакции 
на свет, обеспечивающее успешность 
простых и быстрых действий, но мень-
шую скорость переработки сложной 
информации. Это затрудняет исполь-
зование технико-тактических действий 
высокой сложности, а также принятие 
неординарных решений в условиях де-
фицита времени. Рапиристы-левши вы-
сокой квалификации отличаются более 
высоким уровнем реактивной и лич-
ностной тревожности, неуравновешен-

ным типом нервной системы. У юных 
фехтовальщиков-левшей преобладает 
предметно-образное мышление, холе-
рический и меланхолический темпера-
мент. Левши предпочитают более про-
стые технико-тактические действия с 

большой скоростью их выполнения. 
Для них адекватным является атакую-
щий стиль, а для правшей – контрата-
кующий. Сопоставимые наблюдения 
относятся и к боксерам-левшам [13]. 
При этом уровень спортивной квали-
фикации оказывает существенное вли-
яние на степень выраженности психо-
моторных асимметрий, в частности, у 
фехтовальщиков. К.Д. Чермит [16] счи-
тает, что в экстремальных условиях и в 
ситуациях соревновательной деятель-
ности на спортсмена действуют «сбива-
ющие» факторы, в том числе альтерна-
тивный выбор движений. Амбидекстры 
и левши имеют тактическое преимуще-
ство перед правшами, которое связано 
с непривычностью последних к сопро-
тивлению левшам и с неумением вы-
полнять двигательные действия в обе 
стороны 

«Скрытое левшество» не всегда при-
влекает внимание тренеров, хотя не ме-
нее чем леворукость сказывается на дви-
гательных качествах спортсмена, его 
психологических актах, стратегии по-
ведения, адаптационных резервах. Ис-
следуемые с доминированием правого 
полушария обнаруживают менее выра-

женную способность к произвольной 
регуляции интеллектуальной деятель-
ности, имеют меньшую эмоциональ-
но-волевую настойчивость на фоне 
отрицательного настроения, негати-
визма, слабые адаптационные резервы 
к экстремальным факторам. Возможно,  
в силу этого леворуких спортсменов от-
личает больший травматизм [1, 8, 9]. 

Визуальная нейропсихологическая 
диагностика индивидуальных особен-
ностей может также быть использована 
для прогнозирования профессиональ-
ных возможностей (и двигательных 
особенностей) человека. Ранее нами 

была отмечена возможность опосредо-
ванной и ретроспективной нейропси-
хологической диагностики индивиду-
альных особенностей по историческим 
документам (с использованием опи-
саний очевидцев, анализа фотосним-
ков, кинолент, видеозаписей и других 
материалов), которые могут досто-
верно отражать латеральные особен-
ности человека. Наиболее доступным  
и информативным в этом плане явля-
ются показатели пробы «перекрест рук» 
(ПППР) по А.Р. Лурия. Установлено, что 
у праворуких мужчин правый ПППР от-
ражает преобладание такого параметра 
как «эргичность», а левый – «эмоцио-
нальность», что связано с активностью 
соответственно левого и правого полу-
шарий мозга [9].

Если рассматривать творческие  
и двигательные особенности актеров  
с правыми ПППР с позиций эргично-
сти, стеничности, то эта группа полу-
чит бесспорный приоритет. Успех этих 
людей в профессиональной деятель-
ности связан, видимо, с тем, что про-
фессия актера предъявляет к ним по-
вышенные двигательные требования,  
а праволатеральные индивиды не толь-

ко являются двигательно более актив-
ными, но и обладают высокой способ-
ностью к произвольному ускорению 
такой активности [9], что может иметь 
практическое значение и в спортивной 
деятельности.

Полученные нами данные подтвер-
ждают положение о том, что праволате-
ральные индивиды являются двигатель-

Учет левых моторных асимметрий у леворуких спортсменов и правильное 
их развитие способствуют верному выбору амплуа и тактики действий 
спортсмена, более высоким спортивным достижениям. В игровых видах 
спорта тренеры стремятся с помощью левшей усилить эффективность игры  
в команде

Назрела необходимость и целесообразность создания нового прикладного 
направления спортивной науки, имеющего собственный предмет изучения, 
общие и специфические понятия, методологические основы, условия  
и средства педагогического обеспечения системы физического воспитания 
и спортивной тренировки с учетом функциональных асимметрий мозга
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но более активными, это может быть 
обусловлено более тесными связями 
ретикулярной формации с левым по-
лушарием. Эти факты свидетельствуют  
о возможности и обоснованности пси-
хофизиологической диагностики инди-
видуальных особенностей, в том числе, 
и двигательных способностей, что мо-
жет быть использовано для диагностики 
и выявления двигательно-одаренных де-
тей и подростков в спорте. 

Ряд авторов, анализируя междисци-
плинарную проблему функциональных 
асимметрий в спорте, отмечает, что на-

зрела необходимость и целесообраз-
ность создания нового прикладного на-
правления спортивной науки, имеющего 
собственный предмет изучения, общие 
и специфические понятия, методологи-
ческие основы, условия и средства пе-
дагогического обеспечения системы 
физического воспитания и спортивной 
тренировки с учетом функциональных 
асимметрий мозга. Это направление 
должно изучать взаимодействие основ-
ных нейропсихологических, психофи-
зиологических, социально-психологи-
ческих характеристик спортсменов и на 

этой основе организовывать дифферен-
цированное обучение с учетом индиви-
дуальных особенностей парциального 
доминирования, функциональной спе-
циализации и взаимодействия зон моз-
га [1, 8, 9]. 

Изложенные данные позволяют го-
ворить о том, что применение знаний 
нейропсихологии нормы (основанные 
на работах А.Р. Лурия, Е.Д. Хомской и их 
учеников) помогут решению ряда про-
блем спортивной психологии, и будут 
способствовать дальнейшему развитию 
спорта высших достижений
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В работе «Основы психодиагно-
стики» А.В. Шмелев1 дает очень 
ясное и четкое определение по-

нятию «психодиагностика. Он пишет, 
что «психодиагностика – это область 
психологической науки и одновремен-
но важнейшая форма психологической 
практики, которая связана с разработ-
кой и использованием разнообразных 
методов распознавания индивидуаль-
ных психологических особенностей че-
ловека». Как любая область науки пси-
ходиагностика, представляющая собой 
систему знаний, связана как с изучени-
ем и использованием уже созданных 
результатов интеллектуальной деятель-
ности, так и с разработкой новых. Для 
выявления определенных психологиче-
ских свойств пациента специалист, осу-
ществляющий диагностику, знакомится 
с инструкцией по проведению того или 
иного диагностического метода. Он мо-
жет в зависимости от его особенностей 
предложить пациенту заполнить опро-
сник или пройти ряд тестов, разрабо-
танных другими специалистами. Вместе 
с тем, сам тест может быть связан с уже 
существовавшими до его создания или 
созданными параллельно с ним резуль-
татами интеллектуальной деятельности. 
Так, в тесте Анастази [А. Анастази, т. 2, 

С. 62] ребенку предъявляются 4 картин-
ки (изображения кошки, домика, клоуна  
и т. д.) и называется каждая из них. Затем 
его просят отобрать те, которые начина-
ются с определенного звука (например, 
«к»). Для организации выполнения дан-
ного задания специалист должен подо-
брать картинки. Они могут быть созда-

ны специально для проведения теста 
или же взяты из детских журналов, игр.

Широкое применение в работе  
с детьми получили графические проек-
тивные методики, такие как «нарисуй че-
ловека», «нарисуй дерево». Выполняя за-
дания, содержащиеся в них, маленький 

пациент занимается творческим трудом, 
а его результаты оцениваются психоло-
гом. Сами специалисты для удобства мо-
гут вести учет психического состояния 
своих клиентов не на бумаге, а в элек-
тронном виде, создавая базы данных.  
В последнее время стали разрабатывать-
ся психологические «мультики» и психо-

логические компьютерные игры, а также 
специальные компьютерные программы 
для проведения тестов или непосредст-
венного выявления психологических 
свойств человека на основе вводимых 
в компьютер данных. Примером такой 
программы является видеокомпьютер-
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ная система психодиагностики Автан-
дия Николаевича Ануашвили2, которая 
позволяет выявить доминирующее по-

лушарие мозга. Широко используются 
компьютерные программы для сбора  
и анализа информации о пациентах  
и экспертных оценок. Так, на базе фа-
культета психологии МГУ была разрабо-
тана программа под названием ЭКСПАН 
(ЭКСПертный АНализ) для сбора и ана-
лиза экспертных оценок (разработчик – 
А. Г. Шмелев, 1990,1995).

Психодиагностика получила широ-
кое распространение в различных сфе-
рах жизнедеятельности человека. Это 

свидетельствует о необходимости по-
строения социальных отношений, на-
правленных на создание и использо-
вание результатов интеллектуальной 
деятельности в рамках существующего 
законодательства. В противном случае 

это приведет к массовому нарушению 
прав и самих ученых, и специалистов-
практиков, и пациентов.

В настоящей статье будут освещены 
не все существующие на территории 
Российской Федерации и используемые 
в психодиагностике результаты интел-
лектуальной деятельности, а лишь те из 
них, которые могут охраняться как объ-
екты авторского права.

Приступая к рассмотрению объек-
тов авторского права в психодиагности-
ке, необходимо остановиться на самом 

понятии объекта авторского права и его 
видах. Затем, основываясь на этих зна-
ниях, перейти к анализу результатов ин-
теллектуальной деятельности, использу-
емых в психодиагностике.

В России отношения, связанные с со-
зданием и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, глав-
ным образом, регулируются положени-
ями части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации (ГК РФ), 
которая состоит из 9 глав. Первая гла-

ва четвертой части ГК РФ (а в целом для  
ГК РФ она является 69-й и называется 
«Общие положения») посвящена право-
вой охране всех объектов права интел-
лектуальной собственности. Последую-
щие главы посвящены уже конкретным 

охраняемым объектам: глава 70 – объек-
там авторского права, глава 71– объек-
там смежных прав, глава 72 – объектам 
патентного права, глава 73 – селекци-
онным достижениям и т.д. К сожалению,  
не все результаты интеллектуальной де-
ятельности в России охраняются. Исчер-
пывающий перечень охраняемых резуль-
татов умственного труда содержится в п. 
2 ст. 1225 ГК РФ. Те результаты интеллек-

туальной деятельности, которые не ука-
заны в вышеупомянутой статье, на тер-
ритории России охране не подлежат. Так, 
различные психодиагностические мето-
дики в большинстве случаев не охраня-
ются правом, так как не относятся ни к 
одному из перечисленных охраняемых 
результатов интеллектуальной деятель-
ности. Объектам авторского права посвя-
щена глава 70 ГК РФ. Там, в п. 1 ст. 1259 
ГК РФ указано, что объектами авторских 
прав являются произведения науки, лите-
ратуры и искусства (независимо от дос-
тоинств и назначения произведения,  
а также от способа их выражения). Да-
лее содержится не исчерпывающий пере-
чень различных видов произведений. Тот 
факт, что перечень является не исчерпы-
вающим, свидетельствует о том, что вид 
произведения не имеет никакого юриди-
ческого значения для предоставления ему 
правовой охраны. Охраняться может лю-
бое произведение любого вида, если оно 
отвечает установленным законом требо-
ваниям. Поэтому любое произведение  
в психодиагностике даже, если его нельзя 
отнести к какому-либо виду, указанному  
в п. 1 ст. 1259 ГК РФ, также подлежит ох-
ране при соответствии его определен-
ным требованиям.

Что такое «произведение»? Под этим 
термином понимается все то, что при-
думал человек. Но все ли, что придумано, 
будет охраняться авторским правом? Нет! 
Можно придумать новую теорию, новый 
тест, новую методику. Авторским правом 
будет охраняться лишь форма выраже-
ния мыслей, т.е. словосочетания, изобра-
жения, графики и т.п., но сами идеи охра-
няться авторским правом не будут. На это 
прямо указывает п. 5 ст. 259 ГК РФ, согла-
сно которому авторские права не распро-
страняются на идеи, концепции, принци-
пы, методы, процессы, системы, способы, 
решения технических, организационных 
или иных задач, открытия, факты, языки 
программирования.

Итак, авторским правом охраняется 
конкретная форма выражения мыслей. 
Рассмотрим, любая ли из этих форм ох-
раняется?

Из положения ст. 1228, 1257, 1259 ГК 
РФ следует, что охраняться может толь-
ко такая форма выражения мысли, кото-
рая представляет собой:
а) результат творческого труда,

	2 http://anuashvili.ru/

Психодиагностика получила широкое распространение в различных 
сферах жизнедеятельности человека. Это свидетельствует о необходимости 
построения социальных отношений, направленных на создание  
и использование результатов интеллектуальной деятельности в рамках 
существующего законодательства. В противном случае это приведет  
к массовому нарушению прав и самих ученых, и специалистов-практиков,  
и пациентов

Авторским правом будет охраняться лишь форма выражения мыслей,  
т.е. словосочетания, изображения, графики и т.п., но сами идеи охраняться 
авторским правом не будут. На это прямо указывает п. 5 ст. 259 ГК РФ, 
согласно которому авторские права не распространяются на идеи, 
концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения 
технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки 
программирования

Тот факт, что перечень является не исчерпывающим, свидетельствует  
о том, что вид произведения не имеет никакого юридического значения 
для предоставления ему правовой охраны. Охраняться может любое 
произведение любого вида, если оно отвечает установленным законом 
требованиям
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б) результат, выраженный в объективной 
форме.
Творчество в авторском праве пред-

полагает неповторимость созданного 
объекта. Отдельные квадраты, ромбы, 
прямоугольники, отдельные буквы, цве-
та не могут выступать в качестве объек-
тов авторского права. Их сочетание так-
же может не подлежать охране, если оно 
продиктовано четкими рациональными 
правилами и позволяет каждому, действу-
ющему по данным правилам, создать та-
кое же сочетание букв или изображений.

В качестве примера рассмотрим одно 
задание в тесте на интеллект, где пред-
лагается расположить буквы так, чтобы 
получилось два названия птицы (Рис. 1).

Рис. 1.

Что из содержащегося в задании мо-
жет охраняться авторским правом? Да-
вайте посмотрим на буквы. Их написа-
ние придумал не тот человек, который 
сочинил это задание, следовательно, 
авторского права на буквы быть не мо-
жет. На сочетание букв авторского пра-
ва тоже быть не может, поскольку эти 
буквы расположены в алфавитном по-
рядке. Их количество и их выбор четко 
обусловлены конкретными названия-
ми птиц. Две перекрещенные полоски –  
часто используемый метод для состав-
ления различных головоломок, а осо-
бенности изображения – количество 
квадратиков, они обусловлены конкрет-
ными названиями птиц. Букву «Е», есте-
ственно, автор задания не придумал, а ее 
расположение обусловлено объектив-
ными правилами. Все буквы в данном за-
дании написаны обычным шрифтом. Та-
ким образом, объектов авторского права 
в этом задании нет.

Теперь рассмотрим стимульный ма-
териал физиономического теста Куни-
на (Рис. 2).

Рис. 2

Изображения лица мужчины приду-
маны тем, кто их нарисовал. Каких-либо 
четких правил для этого не существует, 
ведь радостное, спокойное, унылое лицо 
можно изобразить по-разному. Следова-
тельно, эти изображения являются объ-
ектом авторского права.

Разберем еще один пример. Рассмо-
трим ключ теста Мюнстерберга на вос-
приятие и определим, является ли он 
объектом авторского права (Рис. 3).

Рис. 3

Данный ключ является объектом ав-
торского права, так как сочетание букв 
вряд ли продиктовано правилами, кото-
рые дают только один результат при их 
применении.

Теперь рассмотрим различные виды 
произведений. Классифицировать про-
изведения можно по многим критериям. 
По форме выражения можно выделить 
литературные, музыкальные, аудиовизу-
альные, произведения изобразительно-
го искусства и т.п. В психодиагностике  
в качестве примера литературного про-
изведения можно привести «задачи му-
дрого Саида» или ключ теста Мюнстер-
берга. К литературным произведениям 
законодательно приравнены и програм-
мы для компьютера. В связи с этим раз-
личные компьютерные программы для 
проведения тестов также охраняются 
правом.

Примерами произведений изобра-
зительного искусства в психодиагно-
стике будет стимульный материал теста 
Кунина, примерами аудиовизуальн-
ного произведения – тест с «враща-
ющейся девушкой» (ролик под назва-
нием Silhouette Illusion «Иллюзорный 
силуэт» японского дизайнера Нобуюки 
Kayahara – Nobuyuki Kayahara). Суще-
ствуют различные музыкальные тесты 
на проверку музыкального слуха, ритма  
и музыкальной памяти, в которых ис-
пытуемому предлагается прослушать 
отрывки музыкальных композиции. Та-
кие тесты будут являться музыкальным 
произведением.

В зависимости от того, основано или 
нет вновь созданное произведение на 
произведениях существовавших ранее, 
можно различать оригинальное, произ-
водное и составное произведение. Ори-
гинальным является такое произведе-

Творчество в авторском праве предполагает неповторимость созданного 
объекта. Отдельные квадраты, ромбы, прямоугольники, отдельные буквы, 
цвета не могут выступать в качестве объектов авторского права. Их 
сочетание также может не подлежать охране, если оно продиктовано 
четкими рациональными правилами и позволяет каждому, действующему по 
данным правилам, создать такое же сочетание букв или изображений

Ключ к тесту:
бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьгчяфактуекэкзаментроч
ягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентсджэбьамхоккейтрсицы
фцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьбапамятьшогхеюжпждргщ
хэнздвосприятиейцукенгшщзхъвафыапролдблюбовьавфырпл
ослдспектакльячсмитьбюжюерадостьвуфцпэждлорпкнародш
лджьхэшщгиенакуыфйшрепортажэждорлафывюефбьконкурс
йфячыцувскапрличностьзхжэьеюдшщглоджэпрплаваниедтлж
эзбьтрдщшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфоячвтлджэ
хьфтасенлабораториягщдщнруцтргшщтлроснованиезщдэркэ
нтаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйсмтзацэъагнтэхт
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ние, в котором все его элементы формы 
созданы определенным лицом или ли-
цами самостоятельно без заимствова-
ния. В том случае, если при создании но-
вого произведения будут заимствованы 
элементы содержания, но будет созда-
на оригинальная форма произведения, 
то оно будет считаться оригинальным. 
Например, оригинальным произведе-
нием будет создание изображения жен-
ского лица на основании изображения 
мужского лица в тесте Кунина. Приве-
дем другой пример. Если написать «зада-
чи мудрого Саида» другими словами, то 
будет считаться, что создано оригиналь-
ное произведение.

Проиллюстрирую это на приме-
ре одного судебного дела, описанного  
в Информационном письме Президи-
ума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 13 декабря 2007 
г. № 122. Закрытое акционерное обще-
ство, являвшееся производителем тури-
стических буклетов и путеводителей, 
обратилось в арбитражный суд с иском 
к музею-заповеднику о взыскании ком-

пенсации за нарушение авторских прав 
на картографическое произведение, 
представляющее собой карту терри-
тории заповедника с нанесенными на 
нее достопримечательностями. По мне-
нию истца, ответчиком издается и рас-
пространяется в переработанном виде 
карта заповедника, права на которую 
принадлежат истцу. Договор о переда-
че исключительных прав на картогра-
фическое произведение не заключался.

Судом для решения вопроса о том, 
является ли карта заповедника, создан-
ная ответчиком, переработкой твор-
чески созданной карты истца или са-
мостоятельным произведением, была 
назначена экспертиза. Из получивше-
го оценку суда экспертного заключения 
следует: карта истца и карта ответчи-
ка различаются внешним оформлени-
ем и авторским стилем – оригинальным 
расположением объектов на листе для 
наглядного их представления, количе-
ством обозначений и подписями к ним. 

Карты истца и ответчика созданы раз-
ными авторами независимо друг от дру-
га. При этом допущена вероятность ис-
пользования при создании обеих карт 
единой исходной информации. При та-
ких обстоятельствах суд в удовлетворе-
нии заявленного требования отказал, 
указав, что наличие исключительных 
прав у истца на свое картографическое 
произведение не препятствует иным ли-
цам (в том числе ответчику) самостоя-
тельно создавать на основе той же ис-
ходной информации иные карты.

Рассмотрим производное произведе-
ние. Оно возникает в результате перера-
ботки, т.е. в том случае, если создается 
новое произведение, в которое включа-
ются охраняемые элементы (элементы 
формы) ранее созданного произведе-
ния. Возьмем, к примеру, изображение 
лица мужчины в тесте Кунина и дори-
суем ему усы, волосы, заменим уши, нос 
на другие. У нас получится другое изо-
бражение лица, в котором используют-
ся элементы старого – форма лица, гла-
за, лоб.

Теперь переделаем литературное 
произведение. Возьмем за основу ключ 
Мюнстенберга и создадим новый: часть 
значимых слов и бессвязных букв оста-
вим, а часть (процентов на 50) заме-
ним. В результате получится новое лите-
ратурное произведение, которое будет 
носить производный характер. А если 
мы заменим слова или расположим их  
в другой последовательности, а бессмы-
сленные буквы поменяем, то появится 
оригинальное произведение.

Поэтому создание теста на основе 
уже опубликованной методики породит 
оригинальное произведение.

Производное произведение следу-
ет отличать от доработанного, отре-
дактированного. В результате доработ-
ки и редактирования не создается новое 
произведение, перед нами исходное же 
произведение. Происходит замена от-
дельных слов, выравнивание текста  
и т.п. Возможно ли определить, что пе-
ред нами: переработка или редактирова-

ние? Ответ на это может дать только эк-
спертиза.

Подход при проведении такой эк-
спертизы должен строиться на основе 
целостного восприятия формы произ-
ведения. Воспринимается ли оно как то 
же самое или как новое? Если оно вос-
принимается как исходное произведе-
ние, то имело место его редактирование, 
правка. Если же все произведение вос-
принимается по-новому, то перед нами 
производное произведение. Примером 
производного произведения является 
перевод любого произведения: будь то 
учебник, учебное пособие, практикум, 
художественная литература.

В большинстве случаев не будет яв-
ляться переработкой создание одно-
го вида произведения на основе дру-
гого вида, имеющего совершенно иной 
язык выражения мыслей. Например, 
создание изображения на основе про-
слушанной музыки не может являться 
производным произведением, хотя му-
зыка, возможно, и вдохновила автора 
рисунка на его создание. Поэтому, со-
здаваемые пациентами изображения на 
основе прослушанной музыки произ-
водными произведениями не являются. 
В этом случае создается оригинальное 
произведение.

Составные произведения – это такой 
вид произведений, которые по подбору 
и расположению материала представля-
ют собой результат творческого труда. 
Примерами составного произведения 
являются подборки тестов, различных 
методик, музыкальных произведений. 
Согласно законодательному определе-
нию, разновидностью составного про-
изведения является база данных. Она 
является представленной в объектив-
ной форме совокупностью самостоя-
тельных материалов (статей, расчетов, 
нормативных актов, судебных решений 
и иных подобных материалов), систе-
матизированных таким образом, чтобы 
они могли быть найдены и обработаны  
с помощью машины (ст. 1260 ГК РФ). 
Примерами составных произведений 
будут базы данных со сведениями о кли-
ентах, базы данных, содержащих раз-
личные методики, научную и учебную 
литературу.

Производное и составное произве-
дения будут охраняться как объекты ав-
торского права только в том случае, если 
они будут являться результатами творче-

Производное произведение следует отличать от доработанного, 
отредактированного. В результате доработки и редактирования не 
создается новое произведение, перед нами исходное же произведение. 
Происходит замена отдельных слов, выравнивание текста и т.п. Возможно ли 
определить, что перед нами: переработка или редактирование? Ответ на это 
может дать только экспертиза
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ского труда. Так, построчный перевод не 
признается объектом авторского права, 
а расположение методик определенно-

го ученого в хронологическом порядке 
по датам их разработки не может быть 
признано охраняемым авторским пра-
вом составным произведением. Не мо-
жет охраняться как объект авторского 
права база данных, содержащая сведе-
ния о клиентах, расположенные в ал-
фавитном порядке на основании их фа-
милий. Однако, если такая база данных 
содержит не менее 10 тысяч самостоя-
тельных информационных элементов 
(материалов), например информацию 
о 10 тысячах клиентах, она при отсутст-
вии доказательств, что ее составление не 
потребовало существенных затрат, явля-
ется объектом смежных прав. Смежные 
права возникают у лица, которое орга-
низовало создание такой базы данных 
(п. 1 ст. 1334 ГК РФ).

Произведения могут создаваться од-
ним автором или коллективом авторов. 
Во втором случае имеет место произ-
ведение, созданное в соавторстве. Осу-
ществлять свои права соавторы должны 
совместно. Использовать произведение 
можно только с их общего согласия, 
если соавторы не заключат соглашение 
между собой об ином его использова-
нии (ст. 1258 ГК РФ). Доказательством 
соавторства может быть договор автор-
ского заказа на создание произведения 
(написание глав в учебнике, инструк-
ции к методике и т.п.), указание их фа-
милий и инициалов на обложке книги, 
брошюре и других изданиях. От соав-
торства следует отличать переработ-
ку произведения, его редактирование  

и дописывание работы после смерти 
автора. В этих случаях институт соав-
торства не появляется.

При этом возникает оригинальное 
произведение, производное произве-
дение или не возникает никакого про-
изведения. При наличии производного 
произведения необходимо заключать 
договор, как с автором оригинального 
произведения, так и с автором произ-
водного произведения. Например, для 
издания перевода английского автора 
о проблемах современной психологии 
лицу, которое намерено опубликовать 
статью, необходимо заключить договор 
и с английским автором, и с перевод-
чиком. С английским автором договор 
заключается на публикацию его статьи 
на русском языке, а с переводчиком на 
публикацию перевода статьи. В случае 
редактирования «авторский» договор 
имеет место только с автором произве-

дения. При дописывании произведения 
после смерти автора и использовании 
произведения вместе с дописанной ча-
стью договор заключается с наследни-
ками автора в отношении написанно-
го им произведения и с лицом, которое 
дописало произведение, на созданное 
им продолжение. Если указанные выше 
лица передали свое исключительное 
право третьим лицам или оно в силу 
закона перешло к ним (авторы или на-
следники автора умерли, имело место 
служебное произведение), то договор 
заключается уже не с ними, а с третьи-
ми лицами.

Произведение может быть создано 
российскими и зарубежными автора-
ми. Имеет ли это значение? Безусловно,  

и очень большое. Дело в том, что в отно-
шении произведения у автора возника-
ют авторские права. Все авторские права 
делятся на три вида: личные неимуще-
ственные права, исключительное право  
и иные интеллектуальные права. Если 
личные неимущественные и иные ин-
теллектуальные права в силу россий-
ского закона (ГК РФ) признаются за все-
ми авторами, то исключительное право  
в силу закона признается только за гра-
жданами Российской Федерации, ино-
странными гражданами и лицами без 
гражданства, если они создали или об-
народовали свое произведение на тер-
ритории Российской Федерации. Во 
всех остальных случаях исключитель-
ное право за зарубежными авторами 
признается в России в соответствии  
с международным договором по ав-
торскому праву. От того, признается 
ли исключительное право на террито-
рии России или нет, зависит ответ на 
вопрос: нужно ли заключать договор  
на использование произведения зару-
бежного автора и платить ему гонорар 
или нет?

Если исключительное право не при-
знается, то можно свободно (без до-
говора и без выплаты гонорара) ис-
пользовать произведение, не забывая 
указывать имя автора и не нарушая  
неприкосновенность произведения. Для 
того, чтобы исключительное авторское 
право иностранного автора признава-
лось в России, Россия и государство, 
гражданином которой является автор, 
должны быть участниками одного меж-
дународного договора. Наиболее важ-
ным международным договором в обла-
сти авторского права является Бернская 
конвенция об охране литератур-
ных и художественных произведений  
1886 года (далее Бернская конвен-
ция). В этой конвенции участвует более  
160 стран. Данная конвенция приме-
няется с обратной силой, то есть охра-
на в силу конвенции предоставляется 
не только тем произведениям, кото-
рые были созданы после присоедине-
ния к Бернской конвенции, но и тем 
произведениям, которые были созданы 
до присоединения к ней России и ин-
тересующего нас государства. Согла-
сно п. 4 ст. 1256 ГК РФ, на территории 
Российской Федерации предоставле-
ние охраны в соответствии с междуна-
родными договорами осуществляется  

Производное и составное произведения будут охраняться как объекты 
авторского права только в том случае, если они будут являться результатами 
творческого труда. Так, построчный перевод не признается объектом 
авторского права, а расположение методик определенного ученого в 
хронологическом порядке по датам их разработки не может быть признано 
охраняемым авторским правом составным произведением

При наличии производного произведения необходимо заключать договор, 
как с автором оригинального произведения, так и с автором производного 
произведения. Например, для издания перевода английского автора  
о проблемах современной психологии лицу, которое намерено 
опубликовать статью, необходимо заключить договор и с английским 
автором, и с переводчиком. С английским автором договор заключается  
на публикацию его статьи на русском языке, а с переводчиком на 
публикацию перевода статьи
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в отношении произведений, не пе-
решедших в общественное достоя-
ние в стране происхождения, вслед-

ствие истечения установленного  
в этой стране срока действия исключи-
тельного права на эти произведения,  

и не перешедших в общественное досто-
яние в Российской Федерации, вследст-
вие истечения предусмотренного ГК РФ 
срока действия исключительного пра-
ва на них. В отношении произведений 
иностранных авторов, обнародован-
ных за рубежом, исключительное право 
признается на территории России, если 
не истек 70-летний срок охраны, поря-
док исчисления которого установлен 
ст. 1281 ГК РФ, и не истек срок охра-
ны в стране происхождения произведе-

ния. Если в стране происхождения срок 
охраны будет меньше, чем в России, то 
произведение иностранного автора бу-

дет охраняться на территории России  
в течение срока, установленного в стра-
не происхождения. Чтобы определить, 

признается ли исключительное право 
зарубежного автора, создавшего произ-
ведение за границей, необходимо по-
смотреть список стран, участвующих  
в Бернской конвенции, выяснить участ-
вует ли в ней государство, гражданином 
которого он является, изучить нацио-
нальное законодательство данной стра-
ны на предмет срока действия исклю-
чительного права, сравнить этот срок 
с 70-летним сроком действия исклю-
чительного права и применить наи-

меньший. Если наименьший срок истек 
значит исключительное право на тер-
ритории России не признается. Ана-
логично решается вопрос при исполь-
зовании произведений российских 
авторов за рубежом.

Обнародованные и необнародован-
ные произведения. Обнародованное 
произведение – это такое произведе-
ние, которое стало впервые доступным 
для всеобщего сведения, т.е. для общест-
ва. Произведение можно написать и по-
ложить в стол или сохранить в памяти 
компьютера – в этом случае имеет ме-
сто необнародованное произведение.  
А можно опубликовать, выступить с ним 
публично перед коллегами на заседании 
кафедры, на конференции, в теле- и ра-
диопередаче, разместить на сайте. В та-
ких случаях будет иметь место обнаро-
дованное произведение. Необходимо 
различать, является ли произведение об-
народованным или нет, поскольку гра-
ницы исключительного права у необ-
народованного произведения шире, 
чем у обнародованного. Законодатель  
в ряде случаев, указанных в ст. 1273-1280 
ГК РФ предусматривает возможность 
свободно (т.е. без договора с автором) 
использовать части обнародованного 
произведения, а порой и обнародован-
ное произведение целиком. На необна-
родованные произведения эти нормы не 
распространяются.

Окончание  в следующем номере

Чтобы определить, признается ли исключительное право зарубежного 
автора, создавшего произведение за границей, необходимо посмотреть 
список стран, участвующих в Бернской конвенции, выяснить участвует 
ли в ней государство, гражданином которого он является, изучить 
национальное законодательство данной страны на предмет срока 
действия исключительного права, сравнить этот срок с 70-летним сроком 
действия исключительного права и применить наименьший

Необходимо различать, является ли произведение обнародованным или 
нет, поскольку границы исключительного права у необнародованного 
произведения шире, чем у обнародованного. Законодатель в ряде случаев, 
указанных в ст. 1273-1280 ГК РФ предусматривает возможность свободно 
(т.е. без договора с автором) использовать части обнародованного 
произведения, а порой и обнародованное произведение целиком. На 
необнародованные произведения эти нормы не распространяются
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Владение информацией всегда иг-
рало большую роль в работе че-
ловека, чем бы он ни занимался: 

сельским хозяйством, выпуском высоко-
технологичного оборудования или пси-
хологическими исследованиями. Одна-
ко мало получить информацию, важно 
защитить свои права на нее.

Право предоставляет для этого целый 
набор инструментов. Одним из них яв-
ляется конструкция секрета производ-
ства (ноу-хау)1. Использование этого 
механизма позволяет получить почти  
не ограниченную во времени охрану 
имеющей ценность информации, при-
чем вариант, реализованный в россий-
ском законодательстве, дает возмож-
ность охранять практически любую 
информацию. Как указывает статья 1465 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – «ГК РФ») секретом произ-
водства (ноу-хау) признаются сведения 
любого характера (производственные, 
технические, экономические, органи-
зационные и другие), в том числе, о ре-
зультатах интеллектуальной деятель-
ности в научно-технической сфере,  
а также сведения о способах осуществле-
ния профессиональной деятельности. 
Таким образом, в это понятие включа-

ются не только сведения об определен-
ных технических решениях, но и любая 
иная информация, имеющая ценность, 
что позволяет применять указанный ме-
ханизм, например, и в области психоло-
гии. При этом не имеет значения, может 
ли эта информация быть охарактеризо-
вана как фактические данные или как 
самостоятельная разработка лица, но-
сит ли она творческий характер или нет, 
является решением технической задачи 
или методикой осуществления какой-
либо деятельности и т.п.

В то же время нужно помнить, что се-
крет производства – это сведения как 
таковые. Наличие исключительного пра-
ва на секрет производства (например, 
определенную методику) дает возмож-
ность использовать ее на практике, по-

казывать третьим лицам и т.д., что само 
по себе еще не означает права свободно 
использовать документ, в котором этот 
секрет производства изложен. Исполь-
зование текста, изображений и иных 
подобных объектов находится в сфе-
ре авторского права. Соответственно, 
для получения полного контроля за со-
зданной разработкой, помимо права на 
секрет производства, следует приобре-
тать и права на использование объектов 
авторского права, воплощающих в себе 
этот секрет производства, а, возможно, 
и на иные результаты интеллектуальной 
деятельности.

Секрет производства может быть опре-
делен как информация, поскольку «ин-
формация – это сведения (сообщения, 
данные) независимо от формы их пред-

Режим секрета производства  
в гражданском праве
В.О.  К алятин

Виталий Олегович Калятин – кандидат 
юридических наук, старший инвестиционный юрист 
ОАО «РОСНАНО», доцент Российской школы частного 
права и Московского физико-технического института, 
член кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим 
правам интеллектуальной собственности

1	 С точки зрения закона оба термина являются синонимами.

УДК  23.740  347.77  347.778
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ставления»2. Но не любая информация мо-
жет рассматриваться как секрет производ-
ства, а только отвечающая требованиям, 
установленным в ст. 1465 ГК РФ:
1 она должна иметь действительную 

или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности тре-
тьим лицам;

2 к ней должен отсутствовать свобод-
ный доступ на законном основании 
третьих лиц;

3 в отношении нее ее обладателем дол-
жен быть введен режим коммерческой 
тайны.

Использование информации, есте-
ственно, может осуществляться и за 
пределами указанного режима, более 
того, возможно заключение договоров, 
регулирующих такое использование.  
В частности, информация, предостав-

ляемая сторонами по договору, может 
определяться как конфиденциальная, 
что повлечет за собой необходимость 
сохранения этой информации в тайне 
и возможность привлечения к ответст-
венности стороны, нарушившей свое 

обязательство по сохранению тайны. 
Таким образом, режимы коммерческой 
тайны и конфиденциальной информа-
ции оказываются достаточно близки-
ми. Но есть и существенные различия: 

обязательство о конфиденциальности 
связывает только лицо, прямо приняв-
шее его по договору, в отношении же 
секрета производства аналогичная обя-
занность может основываться не толь-
ко на договоре, но и на законе. Ответ-
ственность нарушителя права на секрет 
производства определяется законом 
(который дает довольно большие воз-
можности по защите интересов облада-
теля информации, даже если договор не 
предполагает ответственности за нару-
шение права на секрет производства),  
в отношении же конфиденциальной 

информации необходимо определение 
соответствующих санкций в договоре. 
Таким образом, каждый из этих режи-
мов имеет свои плюсы и минусы, кото-
рые нужно учитывать при выборе ин-
струмента.

Но вернемся к упомянутым выше 
условиям защиты секрета производст-
ва. Ценность информации обусловлена 
тем, что информация неизвестна дру-
гим лицам, причем эта ценность мо-
жет быть только предполагаемой (так 

как аналогов подобной информации на 
рынке может и не быть). В связи с этим 
обладателю информации не требует-
ся демонстрировать наличие конкрет-
ных коммерческих предложений или 

обосновывать возможность коммерче-
ского использования: достаточно иметь 
разумные основания предполагать, что 
данная информация может быть во-
стребована третьими лицами. Это усло-
вие также не означает, что информация 
должна быть известна только одно-
му лицу, более того, допускается парал-
лельное владение секретом производ-
ства разными лицами. Но информация 
не должна быть известной до такой сте-
пени, чтобы ее коммерческая ценность 
оказалась под угрозой. В любом случае, 
она не должна быть открытой (хотя для 
нахождения экземпляра потребуется 
преодолеть известные сложности). По-
этому, если определенная информация 
(например, заимствованная методика) 
была опубликована (даже небольшим 
тиражом) и является в силу этого пу-
блично доступной, она не может рас-
сматриваться как секрет производства.  
И ее использование третьими лицами 
будет возможным (в том числе, если из-
начально получение информации или 
публикация соответствующего материа-
ла были осуществлены с нарушением за-
кона или договора).

Требование запрета свободного до-
ступа третьих лиц к секрету производ-
ства на законном основании не следует 
абсолютизировать. Очевидно, что ком-
мерческое использование любого се-
крета производства потребует раскры-
тия его третьим лицам – консультантам, 
экспертам, сотрудникам и т.д. Да и пре-
доставление лицензии или передача 
исключительного права на секрет про-
изводства потребует раскрытия соот-
ветствующей информации контраген-
ту. Поэтому, в данном случае речь идет  
не о том, что информация не долж-
на раскрываться никому, а лишь о том, 
что ее нельзя распространять свободно. 
Иными словами, лицо, получающее ин-
формацию, должно быть связано обяза-
тельством сохранения ее в тайне. Такое 
обязательство может вытекать из закона 
(например, адвокатская или врачебная 
тайна) или договора.

В любом случае, не стоит допускать 
случаев раскрытия информации кому 
бы то ни было, не связав его обязатель-
ством о сохранении информации в тай-
не. Иначе заинтересованное лицо может 
заявить о невыполнении обязательного 

2	 Ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Информация, предоставляемая сторонами по договору, может определяться 
как конфиденциальная, что повлечет за собой необходимость сохранения 
этой информации в тайне и возможность привлечения к ответственности 
стороны, нарушившей свое обязательство по сохранению тайны. Таким 
образом, режимы коммерческой тайны и конфиденциальной информации 
оказываются достаточно близкими

Ответственность нарушителя права на секрет производства определяется 
законом (который дает довольно большие возможности по защите 
интересов обладателя информации, даже если договор не предполагает 
ответственности за нарушение права на секрет производства),  
в отношении же конфиденциальной информации необходимо определение 
соответствующих санкций в договоре

Поэтому, если определенная информация (например, заимствованная 
методика) была опубликована (даже небольшим тиражом), и является  
в силу этого публично доступной, она не может рассматриваться как секрет 
производства. И ее использование третьими лицами будет возможным 
(в том числе, если изначально получение информации или публикация 
соответствующего материала были осуществлены с нарушением закона  
или договора)



НА ЦИОНА ЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНА Л№ 1 [9] 2013 93

[ По материалам V съезда РПО / Психология и право ]
Режим секрета производства в гражданском праве

условия охраны коммерческой тайны 
и, следовательно, о прекращении пра-
ва на него. С другой стороны, лица, ра-
нее получившие информацию от право-
обладателя, также могут посчитать, что 
они более не связаны обязательством  
о сохранении информации в тайне, если 
правообладатель сам начинает предо-
ставлять доступ к информации без уста-
новления ограничений на ее распро-
странение.

В ряде случаев определенные лица 
вправе получить доступ к охраняемой 
информации: сотрудники различного 
рода проверяющих и контролирующих 
органов и т.д. Но, несмотря на то, что вла-
делец информации не может отказать им 
в доступе к соответствующей информа-
ции, она все равно не станет в силу это-
го «открытой для свободного доступа», 
так как условия доступа и обязанность 
сохранять полученную информацию в 
этом случае будут прямо вытекать из за-
кона: информация становится доступной 
ограниченному кругу лиц, и они обязаны 
сохранять ее в тайне.

Наконец, третье условие касается вве-
дения режима коммерческой тайны. Со-
держание этого режима определяется 
Федеральным законом «О коммерческой 
тайне». Согласно ст. 3 этого закона, ком-
мерческая тайна – это режим конфиден-
циальности информации, позволяющий 
ее обладателю при существующих или 
возможных обстоятельствах увеличить 
доходы, избежать неоправданных рас-
ходов, сохранить положение на рынке 
товаров, работ, услуг или получить иную 
коммерческую выгоду. Иными словами, 
это комплекс мер, которые должны быть 
предприняты для защиты информации. 
Подробно перечень таких мер указан 
в статье 10 этого закона. Так, меры по 
охране конфиденциальности инфор-
мации, принимаемые ее обладателем, 
должны включать в себя:
1 определение перечня информации, 

составляющей коммерческую тайну 
(например, в приказе, внутреннем ре-
гламенте и т.д.);

2 ограничение доступа к информации, 
составляющей коммерческую тайну, 
путем установления порядка обраще-
ния с этой информацией и контроля 
за соблюдением такого порядка;

3 учет лиц, получивших доступ к ин-
формации, составляющей коммерче-
скую тайну, и (или) лиц, которым та-

кая информация была предоставлена 
или передана (например, в журнале 
доступа к коммерческой тайне);

4 регулирование отношений по исполь-
зованию информации, составляю-
щей коммерческую тайну, работника-
ми на основании трудовых договоров 
и контрагентами на основании гра-
жданско-правовых договоров;

5 нанесение на материальные носи-
тели, содержащие информацию, со-
ставляющую коммерческую тайну, 
или включение в состав реквизитов 
документов, содержащих такую ин-
формацию, грифа «Коммерческая 
тайна» с указанием обладателя та-
кой информации (для юридических 
лиц – полное наименование и ме-
сто нахождения, для индивидуальных 
предпринимателей – фамилия, имя, 
отчество гражданина, являющегося 
индивидуальным предпринимателем, 
и место жительства).

Режим коммерческой тайны будет 
считаться выполненным только после 
того, как все эти меры осуществлены  
и только с этого момента может возник-
нуть право на секрет производства.

Как видно из перечня, меры носят 
формальный характер и направлены, 
преимущественно, на идентификацию 
определенной информации в качестве 
охраняемой. Какая именно информация 
будет включена в перечень охраняемой, 
остается на усмотрение владельца ин-
формации. Однако для некоторых видов 
сведений законом установлен прямой 
запрет устанавливать режим коммерче-
ской тайны.

Такой запрет касается, прежде всего, 
информации, относящейся к предприни-
мательскому статусу самого лица. Это –  

информация в учредительных докумен-
тах юридического лица, документах, 
подтверждающих факт внесения запи-
сей о юридических лицах и об инди-
видуальных предпринимателях в соот-
ветствующие государственные реестры: 
информация, содержащаяся в докумен-
тах, дающих право на осуществление 
предпринимательской деятельности и 
т.д. Запрет на установление режима ком-
мерческой тайны распространяется так-
же на некоторые сведения, касающиеся 
трудовых отношений, и на информа-
цию об опасной для общества деятель-
ности лица (о загрязнении окружающей 
среды, состоянии противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиоло-
гической и радиационной обстанов-
ке, безопасности пищевых продуктов) 
и о других факторах, оказывающих не-

гативное воздействие на безопасное 
функционирование производственных 
объектов, безопасность каждого гражда-
нина и населения в целом.

Дополнения этого перечня могут 
устанавливаться только федеральными 
законами. Таким образом, информация, 
полученная лицом в ходе осуществле-
ния им своей деятельности, не вклю-
ченная в этот перечень, может попадать  
в сферу коммерческой тайны.

Право на секрет производства может 
приобрести любое лицо, которое вве-
ло режим коммерческой тайны в отно-
шении информации, отвечающей ука-
занным выше требованиям. При этом  

Право на секрет производства может приобрести любое лицо, которое 
ввело режим коммерческой тайны в отношении информации, отвечающей 
указанным выше требованиям. При этом не важно, разработало ли 
оно само соответствующий объект (например, методику, решение 
определенной задачи и т.д.) или получило его от другого лица. Тот, кто ввел 
режим коммерческой тайны, получает исключительное право на секрет 
производства

предоставление лицензии или передача исключительного права на 
секрет производства потребует раскрытия соответствующей информации 
контрагенту. Поэтому, в данном случае речь идет не о том, что информация 
не должна раскрываться никому, а лишь о том, что ее нельзя распространять 
свободно. Иными словами, лицо, получающее информацию, должно быть 
связано обязательством сохранения ее в тайне. Такое обязательство может 
вытекать из закона (например, адвокатская или врачебная тайна) или 
договора
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не важно, разработало ли оно само со-
ответствующий объект (например, ме-
тодику, решение определенной зада-
чи и т.д.) или получило его от другого 
лица. Тот, кто ввел режим коммерче-
ской тайны, получает исключительное 
право на секрет производства. Из это-
го следует, что в большинстве случа-

ев правообладателем будет иное лицо, 
нежели первоначальный получатель 
соответствующей информации – ведь 
режим коммерческой тайны может 
ввести только юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель.  
В связи с этим физическим лицам, со-
здающим новые результаты интеллек-
туальной деятельности или получа-
ющим иную коммерческую ценную 
информацию, следует быть очень ак-
куратными в выстраивании отношений 
со своими контрагентами при передаче 

им информации. Если они заинтересо-
ваны в получении коммерческой отда-
чи от ее последующего использования, 
им следует передавать другим лицам 
такую информацию только при нали-
чии договора с контрагентом. Этот до-
говор должен определять информацию 
в качестве конфиденциальной и закре-
плять соответствующие обязательства 
получателя информации.

Возможно и параллельное облада-
ние правами на секрет производства: 
если одни и те же сведения получены 
разными лицами, каждое из них может 
приобрести исключительное право на 
секрет производства и далее самосто-

ятельно использовать его по своему 
усмотрению, распоряжаться правами 
на него и т.д. Однако, если такое лицо 
публично разгласит информацию, то,  
в силу утраты сведениями своей «не-
известности», право на секрет произ-
водства прекратится, причем не только  
у этого лица, но и у всех иных облада-

телей тех же сведений. При этом, такое 
лицо не будет нести ответственности 
перед другими обладателями этих све-
дений за прекращение принадлежащих 
им прав.

Срок действия исключительного 
права на секрет производства не огра-
ничен: теоретически оно может суще-
ствовать бесконечно долго. Однако за-
висимость действия права от поведения 
иных обладателей этой же информации 
делает право на секрет производства 
весьма уязвимым. Обладатель патента яв-

ляется гораздо более защищенным, хотя  
и действие его права ограниченно сро-
ком, да и получить патент может быть 
непросто. С другой стороны, патенто-
вание решения означает его раскрытие 
обществу, а это даст возможность кон-
курентам искать обходные пути – ис-
пользовать решение в странах, где лицо  
не подало заявку на патент и т.п. В ре-
зультате владелец коммерчески ценной 
информации оказывается перед нелег-
ким выбором между двумя режимами. 
Разумным может оказаться их сочета-
ние: патентование основных принципи-
альных решений и сохранение в тайне 
деталей используемых методик, реше-

ний, ключей к тестам и пр. В любом слу-
чае нельзя забывать, что опубликова-
ние заявки на выдачу патента приведет 
к прекращению действия права на соот-
ветствующий секрет производства.

Исключительное право на секрет 
производства уже, чем исключительные 
права на иные результаты интеллекту-
альной деятельности. Фактически, оно 
не дает возможности запретить другому 
лицу использовать тот же результат ин-
теллектуальной деятельности, если толь-
ко он не был получен этим третьим ли-
цом от правообладателя. Таким образом, 
исключительное право на секрет произ-
водства сводится к праву устанавливать 
режим доступа к имеющейся инфор-
мации и контролировать его. Поэтому, 
при получении информации из других 
источников использование этой ин-
формации будет находиться вне сферы 
контроля правообладателя.

Распоряжение правом на секрет про-
изводства может осуществляться в пол-
ном объеме: исключительное право 
может отчуждаться по договору и предо-
ставляться по лицензии. В то же время, 
нужно иметь в виду, что распоряжение 
осуществляется именно правом на се-
крет производства, а не самим секретом 
производства, что, в частности, было 
отмечено и в Постановлении Пленума 
Верховного Суда и Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8. 
Право на секрет производства может 
быть использовано и в качестве предме-
та залога.

Возможен полноценный оборот прав 
на секрет производства, однако, в силу 
«уязвимости» этого права, особенно важ-
ным будет четкое определение в дого-
воре самого объекта, порядка передачи 
информации, ее использования, обязан-
ностей сторон, связанных с обеспече-
нием сохранения информации в тайне, 
особенностей обмена уточнениями све-
дений и усовершенствования соответ-
ствующих решений и т.д. В противном 
случае заключение договора в отноше-
нии секрета производства создаст нео-
правданные риски для правообладателя.

Высококонфликтной является сфера 
отношений лица, создавшего соответ-
ствующий результат интеллектуальной 
деятельности, со своим работодате-
лем. В отношении секретов производ-
ства действующее законодательство  
не предусматривает каких-либо обяза-

Физическим лицам, создающим новые результаты интеллектуальной 
деятельности или получающим иную коммерческую ценную информацию, 
следует быть очень аккуратными в выстраивании отношений со своими 
контрагентами при передаче им информации

Срок действия исключительного права на секрет производства не 
ограничен: теоретически оно может существовать бесконечно долго. 
Однако зависимость действия права от поведения иных обладателей этой 
же информации делает право на секрет производства весьма уязвимым. 
Обладатель патента является гораздо более защищенным, хотя и действие 
его права ограниченно сроком, да и получить патент может быть непросто

Исключительное право на секрет производства сводится к праву 
устанавливать режим доступа к имеющейся информации и контролировать 
его. Поэтому, при получении информации из других источников 
использование этой информации будет находиться вне сферы контроля 
правообладателя
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тельных выплат автору, поэтому раз-
мер вознаграждения в случае его вы-
платы будет определяться внутренними 
нормативными актами работодателя  
и договором с работником. При этом,  
в соответствии с п. 1 ст. 1470 ГК РФ, 
исключительное право на секрет про-
изводства будет принадлежать рабо-
тодателю в случае, если объект был 
создан работником в рамках своих тру-
довых обязанностей или конкретного 
задания работодателя. Указание однов-
ременно и на служебные обязанности,  
и на задание работодателя позволяет 
последнему восполнить в служебном 
задании возможные недостатки в опре-
делении служебных обязанностей, сде-
ланные ранее в трудовом договоре или 
должностной инструкции. Но, в любом 
случае, конкретное задание для уста-
новления прав на секрет производст-
ва не может выходить за пределы тру-
довых функций работника, т.е. если 
работнику поручить выполнение со-
вершенно иной работы, чем предус-
мотрено его трудовым договором, пра-
во на полученный секрет производства  
у работодателя не возникнет.

Распространенной практикой явля-
ется закрепление в трудовом договоре 
обязанности работника сохранять со-
ответствующую информацию в тайне  
в течение 3-5 лет после увольнения. Но, 
включая такое положение в договор, ра-
ботодатель в действительности несколь-
ко ослабляет свою позицию. Согласно 
п. 2 ст. 1470 ГК РФ гражданин, которому 
в связи с выполнением своих трудовых 
обязанностей или конкретного зада-
ния работодателя стал известен секрет 
производства, обязан сохранять кон-
фиденциальность полученных сведе-
ний до прекращения действия исключи-
тельного права на секрет производства. 
Таким образом, с точки зрения закона 
работник обязан сохранять секрет про-
изводства в тайне до тех пор, пока эта 
информация остается закрытой и огра-
ничение этой обязанности сроком всего  
в  несколько лет может быть не в интере-
сах работодателя.

Однако какие-либо требования по со-
хранению информации в тайне можно 
предъявлять к работнику только в том 
случае, если он будет уведомлен о «се-
кретном» характере информации. Это 

можно сделать в общем виде, определив 
во внутренних регламентирующих до-
кументах компании круг информации, 
подлежащей охране. Если работодатель 
не выполнит требования, установленные 
законодательством для режима коммер-

ческой тайны (включая проставление 
на соответствующих документах гри-
фа «Коммерческая тайна»), то возмож-
ности работодателя по защите своих 
интересов окажутся ограниченными –  
он не сможет ссылаться на нарушение 
работником указанного режима.

Так, например, согласно подпункту 
«в» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, одним из основа-
ний расторжения трудового договора 
по инициативе работодателя является 
разглашение охраняемой законом тай-
ны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной 
работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей. Обязанность 
сохранения информации в тайне долж-
на быть предусмотрена не просто дого-
вором с работником или внутренними 
документами работодателя, а законом 
(например, такова ситуация с информа-

цией, охраняемой в режиме коммерче-
ской тайны).

В то же время, персональные данные 
других лиц (любая информация, относя-
щаяся прямо или косвенно к определен-
ному или определяемому физическо-
му лицу3, в том числе, имена, фамилии, 
адреса, сведения об их взглядах, состоя-
нии здоровья и т.д.) прямо отнесены за-
коном к охраняемой информации. По-
этому работник обязан сохранять их  
в тайне, даже если режим коммерче-
ской тайны в компании не введен. Утра-
тить характер «персональных данных» 
такая информация может в случае, 
если она становится обезличенной  

и не может быть «привязана» к определен-
ному лицу. В любом случае, для работо-
дателя целесообразно, при необходимо-
сти предоставления работнику доступа  
к охраняемой информации, особенно 
к «чувствительным» персональным дан-

ным, в письменной форме уведомлять 
его о характере информации, к которой 
он получает доступ, и о правилах обра-
щения с такой информацией.

Иногда возможна охрана соответст-
вующего объекта не только в режиме 
коммерческой тайны, но и как изобрете-
ния, полезной модели или промышлен-
ного образца. Как известно, изобретени-
ем может быть не только определенное 
устройство, но и способ совершения ка-
ких-то действий, состав вещества и пр., 
что делает сферу применения патентно-
го права довольно широкой. Это создает 
новые риски для работодателя. Если он  
в течение четырех месяцев со дня уве-
домления его работником не подаст 
заявку на выдачу патента, не передаст 
право на получение патента другому 
лицу или не сообщит работнику о со-
хранении информации о соответству-
ющем результате интеллектуальной де-

ятельности в тайне, то, согласно п. 4 ст. 
1370 ГК РФ, право на получение патен-
та на такой объект будет принадлежать 
работнику. В такой ситуации работо-
датель сохранит только право исполь-
зования этого объекта в собственном 
производстве на условиях простой  
(неисключительной) лицензии с выпла-
той патентообладателю компенсации, 
определяемой договором, или, в случае 
спора, судом.

Таким образом, закон заставляет ра-
ботодателя в короткие сроки опреде-
литься с режимом охраны. Исходя из 
сказанного, целесообразно всегда вво-
дить режим коммерческой тайны в от-

Исключительное право на секрет производства будет принадлежать 
работодателю в случае, если объект был создан работником в рамках 
своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя

В любом случае, конкретное задание для установления прав на секрет 
производства не может выходить за пределы трудовых функций работника, 
т.е. если работнику поручить выполнение совершенно иной работы, чем 
предусмотрено его трудовым договором, право на полученный секрет 
производства у работодателя не возникнет

3	 П.п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
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ношении соответствующего объек-
та не позднее четырех месяцев со дня 
получения работодателем уведомле-
ния от работника о достижении тако-
го результата, даже если работодатель  
и не оценивал патентоспособность по-

лученного решения. Пренебрегать этим 
сроком можно, только если работода-
тель решил, что данный объект для него 
интереса не представляет. Конечно, при 
этом желательно иметь внутренний 
нормативный документ, определяющий 
размер и условия выплаты вознагражде-
ния автору.

Схожий подход предусмотрен зако-
нодательством и для случая создания 
изобретения, полезной модели или 
промышленного образца в рамках го-
сударственного или муниципально-
го контракта. Если государственный 
или муниципальный заказчик не по-

даст заявку на выдачу патента в тече-
ние шести месяцев со дня его пись-
менного уведомления исполнителем 
о получении результата интеллекту-
альной деятельности, нуждающегося 
в правовой охране в качестве изобре-

тения, полезной модели или промыш-
ленного образца, то право на получе-
ние патента вернется к исполнителю 
по государственному или муниципаль-
ному контракту. Для случаев создания 
секрета производства такого прави-
ла не предусмотрено. В связи с этим, 
для исполнителя по государственному 

или муниципальному контракту целе-
сообразно прямо включать в договор 
условие о подаче заявки.

Правовое регулирование динамич-
но, мы находимся на этапе, когда регу-
лирование секретов производства мо-
жет претерпеть серьезные изменения. 

Прежде всего, следует обратить внима-
ние на то, что коммерческая тайна ста-
новится лишь одним из возможных ва-
риантов охраны секрета производства,  
а выбор мер охраны отдается на усмо-
трение обладателю информации. Он сам 
решает, как ограничить доступ к инфор-
мации и какие меры предпринять для 
того, чтобы защитить эту информацию. 
Государство не навязывает ему опреде-
ленный вариант действий, так как, пре-
жде всего, в защите информации заин-
тересован он сам. Это сильно облегчает 
положение владельца информации, ведь 
его право будет признано и в тех случа-
ях, когда меры, предусмотренные на се-
годня Федеральным законом «О коммер-
ческой тайне» (например, проставление 
грифа «Коммерческая тайна» и т.д.),  
не будут выполнены.

В то же время, проект изменений не-
сколько сужает область действия секре-
тов производства ввиду указания на то, 
что секретом производства могут быть 
только сведения о результатах интеллек-
туальной деятельности в научно-техни-
ческой сфере. Из этого следует, что для 
результатов интеллектуальной деятель-
ности, создаваемых за пределами науч-
но-технической сферы, на первый план 
выйдет использование режима конфи-
денциальности. Таким образом, при по-
строении в компании системы охраны 
«закрытой» информации необходимо 
учитывать не только действующее на 
сегодняшний день законодательство,  
но и его возможные изменения.

Если государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку 
на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного 
уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной 
деятельности, нуждающегося в правовой охране в качестве изобретения, 
полезной модели или промышленного образца, то право на получение 
патента вернется к исполнителю по государственному или муниципальному 
контракту

Коммерческая тайна становится лишь одним из возможных вариантов 
охраны секрета производства, а выбор мер охраны отдается на усмотрение 
обладателю информации. Он сам решает, как ограничить доступ  
к информации и какие меры предпринять для того, чтобы защитить эту 
информацию
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Договоры об оказании психоло-
гической и психотерапевтиче-
ской помощи не поименованы 

в действующем российском законода-
тельстве, хотя широко распростране-
ны в гражданском обороте. Практику-
ющие психологи нередко затрудняются 
с определением существенных условий 
этих договоров, качества предоставлен-
ной помощи, оснований юридической 
ответственности. У сторон возникают 
вопросы по поводу источников правово-
го регулирования отношений, складыва-
ющихся в процессе предоставления пси-
хологической и психотерапевтической 
помощи, в том числе, с использованием 
современных телекоммуникационных 
технологий. В рамках настоящей статьи 
будут рассмотрены некоторые правовые 
аспекты данной сферы деятельности.

Договор об оказании психологиче-
ской (психотерапевтической) помощи 
может быть определен как соглашение, 
в силу которого одна сторона – психо-
лог (психотерапевт) обязуется оказать 
другой стороне – клиенту (пациенту) 
квалифицированную психологическую 
(психотерапевтическую) помощь. Дого-
вор об оказании психологической (пси-

хотерапевтической) помощи относится 
к числу договоров об оказании услуг.

Правовое регулирование отношений 
по оказанию психологической (психо-
терапевтической) помощи осуществля-
ется, в частности, Конституцией Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации1, Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации»2 и др.

Регламентация деятельности по ока-
занию психологической (психотерапев-
тической) помощи также осуществляется 

Наталия Владимировна Козлова – доктор 
юридических наук, профессор кафедры гражданского 
права юридического факультета  
МГУ имени М.В. Ломоносова 
Е-mail: kozlovanv@mail.ru

Софья Юрьевна Филиппова – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры коммерческого 
права юридического факультета  
МГУ имени М.В. Ломоносова 
Е-mail: filippovasy@yandex.ru

Договор об оказании психологической  
и психотерапевтической помощи:  
правовые аспекты 
Н.В .  Козлова ,  С .Ю.  Филиппова

В рамках V съезда Российского психологического общества (14-18 февраля 2013 года, г. Москва) состоялся 
Междисциплинарный круглый стол «Интеллектуальные права в психологии». Вед.: Ю.П. Зинченко, Н.В. Козлова,  
Ю.С. Шойгу. Вопросы, которые рассматривались на нем, были крайне актуальными и вызвали значительный 
интерес среди участников съезда. По просьбам читателей мы публикуем статьи выступивших на круглом столе 
специалистов. 

1	 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации // СПС «Консультант Плюс». Далее – ГК РФ. Нормативные правовые акты приводятся по состо-
янию на 1 июля 2012 г.   

2	 См.: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 
6724. Далее – Закон об основах охраны здоровья граждан. 
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актами, принятыми профессиональным 
сообществом психологов (психотера-
певтов) в рамках саморегулирования их  
деятельности. В частности, одним из та-
ких актов является Этический кодекс 
психолога, принятый V съездом Рос-
сийского психологического общества  
14 февраля 2012 г.3

При наличии в договоре ссылки на 
акты такого рода их положения приобре-
тают силу условий договора. Следователь-
но, клиент (пациент) вправе требовать от 
психолога (психотерапевта) соблюдения 
положений названных актов.

Психологом (психотерапевтом) мож-
но признать субъекта, который имеет 
специальные знания и квалификацию, 
необходимые для оказания психологи-
ческой (психотерапевтической) помо-
щи. Различается медицинская и иная 
психотерапевтическая помощь.

Медицинская психотерапевтиче-
ская помощь оказывается лицом, имею-
щим специальное образование. Согла-
сно п. 1.1 Положения «Об организации 
деятельности врача-психотерапевта»4 
врачом-психотерапевтом является спе-
циалист с высшим медицинским обра-
зованием по специальности «лечебное 
дело» или «педиатрия», получивший под-
готовку по специальности «психиатрия» 
в интернатуре, клинической ординату-
ре, а также прошедший профессиональ-
ную переподготовку либо клиническую 
ординатуру по психотерапии в меди-
цинском образовательном учреждении 
высшего или дополнительного профес-
сионального образования.

В соответствии с п. 1.1 Положения «Об 
организации деятельности медицинско-
го психолога, участвующего в оказании 
психотерапевтической помощи»5, меди-
цинским психологом признается спе-
циалист, имеющий высшее психологи-

ческое образование по специальности 
«клиническая психология» либо другое 
высшее психологическое образование, 
прошедший профессиональную пере-
подготовку по клинической (медицин-
ской) психологии. Кроме того, психоте-
рапевтическая помощь не медицинского 
характера может осуществляться соци-
альными работниками, т.е. лицами, име-
ющими высшее или среднее специальное 
образование, прошедшими специальное 
обучение в установленном порядке .6

Клиентом, как одной из сторон по до-
говору об оказании психологической 
(психотерапевтической) помощи, может 
выступать любой субъект права: гражда-
нин, юридическое лицо, публично-право-
вое образование (Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации, муници-
пальное образование). Пациентом при-
знается физическое лицо (гражданин), 
которому оказывается психологическая 
(психотерапевтическая) помощь.

Клиент может действовать как в соб-
ственных интересах, выступая в роли па-
циента, так и заключить договор в поль-
зу иного лица. В таком случае договор 
об оказании психологической (психо-
терапевтической) помощи приобрета-
ет признаки договора в пользу третьего 
лица (ст. 430 ГК РФ). От имени малолет-
него (до 14 лет) или недееспособного 
гражданина договор об оказании психо-
терапевтической помощи заключается 
его законным представителем (родите-
лем, опекуном). Детям, достигшим воз-
раста 10 лет, психотерапевтическая по-
мощь должна оказываться с учетом их 
мнения (ст. 57 Семейного кодекса РФ).

Заключение договора об оказании 
психотерапевтической помощи, кото-
рая не является медицинской, подчиня-
ется общим правилам, установленным 
Гражданским кодексом РФ. Это означает, 

что гражданин в возрасте от 14 до 18 лет, 
не обладающий полной гражданской де-
еспособностью (т.е. не состоящий в бра-
ке или не эмансипированный), может 
заключать договор с психологом (пси-
хотерапевтом) с согласия своих роди-
телей либо попечителей (ст. 26 ГК РФ). 
Аналогичный порядок установлен в от-
ношении граждан, ограниченных в де-
еспособности судом (п. 1 ст. 30 ГК РФ).

Договор об оказании психологиче-
ской (психотерапевтической) помощи 
не полностью дееспособному граждани-
ну (пациенту) может быть заключен лю-
бым дееспособным лицом (клиентом). 
Будучи третьим лицом по отношению 
к сторонам, пациент приобретет права, 
возникшие из данного договора, с мо-
мента выражения своего намерения вос-
пользоваться предоставленными права-
ми (п. 2 ст. 430 ГК РФ). В соответствии со 
ст. 54 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» оказание медицинской пси-
хотерапевтической помощи пациенту, 
достигшему 15 лет, а также больному нар-
команией, достигшему 16 лет, допускает-
ся только с его информированного до-
бровольного согласия и по его просьбе.

Если стороной (исполнителем) по 
договору об оказании психотерапевти-
ческой помощи выступает организация 
(юридическое лицо) либо индивидуаль-
ный предприниматель, профессиональ-
но оказывающий такого рода услуги, на 
отношения сторон распространяются 
нормы Закона Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» .7

Следует отметить, что предпринима-
тельской деятельностью абз. 3 п. 1 ст. 2 
ГК РФ именует самостоятельную, осу-
ществляемую на свой риск деятельность, 
направленную на систематическое по-
лучение прибыли, в том числе, от оказа-
ния услуг лицами, зарегистрированными 
в этом качестве в установленном поряд-
ке. Регистрация предпринимателей осу-
ществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юриди-

Регламентация деятельности по оказанию психологической 
(психотерапевтической) помощи также осуществляется актами, принятыми 
профессиональным сообществом психологов (психотерапевтов) в рамках 
саморегулирования их деятельности. В частности, одним из таких актов 
является Этический кодекс психолога, принятый V съездом Российского 
психологического общества

3	 См.: http://psyrus.ru/rpo/documentation/ethics.php / Далее - Этический кодекс психолога.

4	 См.: Приказ Минздрава РФ от 16 сентября 2003 г. № 438 «О психотерапевтической помощи» // СПС «Консультант Плюс». 

5	 Там же. 

6	 См.: Приказ Минздрава РФ от 28 июля 1997 г. № 226 «О подготовке специалистов по социальной работе и социальных работников, участвую-
щих в оказании психиатрической и психотерапевтической помощи» // Медицинская газета. 1997. № 76 (1 октября 1997 г.) 

	7 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766. Далее – Закон о защите прав потребителей. 
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ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей»8. Однако отсутствие стату-
са индивидуального предпринимателя  
у гражданина, систематически оказываю-
щего психологическую (психотерапевти-
ческую) помощь на возмездной основе,  
не влияет на его ответственность и харак-
тер обязательств (п. 4 ст. 23 ГК РФ).

Если стороной (исполнителем) вы-
ступает юридическое лицо (например, 
консультационный центр), то в дого-
воре следует указать конкретное физи-
ческое лицо, которое будет непосред-
ственно оказывать психологическую 
(психотерапевтическую) помощь.

В силу личного характера обязатель-
ства, замена исполнителя, перепоруче-
ние исполнения третьему лицу, привле-
чение к оказанию психотерапевтической 
помощи третьих лиц возможны только  
с согласия пациента. Как гласит Этиче-
ский кодекс психолога, клиент имеет пра-
во на консультацию психолога или работу  
с ним без присутствия третьих лиц.

По юридической природе договор об 
оказании психологической (психотера-
певтической) помощи является консенсу-
альным. Это означает, что обязательство 
оказать помощь возникает с момента дости-
жения сторонами соглашения о предмете 
договора, которое является единственным 
существенным условием (ст. 779 ГК РФ).

Думается, что условия о вознагра-
ждении, распределении прав и обязан-
ностей сторон, процедурах хранения  
и применения результатов исследований, 
указанные в Этическом кодексе психоло-
га, не могут квалифицироваться в качест-
ве существенных. По смыслу ст. 432, 779 
ГК РФ при отсутствии названных усло-
вий договор, тем не менее, считается за-
ключенным. В то же время стороны могут 
согласовать в договоре любые условия,  
не противоречащие закону.

Предметом данного договора явля-
ется деятельность психолога (психоте-
рапевта) по оказанию психологической 
(психотерапевтической) помощи. Для 
возникновения обязательства стороны 
должны договориться о том, что пси-
холог (психотерапевт) окажет клиенту 
(пациенту) профессиональную психо-
логическую (психотерапевтическую) по-
мощь. Объем и содержание психологи-
ческой (психотерапевтической) помощи 
не могут быть определены заранее. Буду-

чи профессионалом, психолог (психо-
терапевт) самостоятельно выделяет круг 
проблем, в решении которых, по его мне-
нию, нуждается клиент (пациент). Ины-
ми словами, при заключении договора 
невозможно исчерпывающим образом 
сформулировать задание исполнителю.

В зарубежной практике последних лет 
получила распространение деятельность 
по психологическому (психотерапев-
тическому) сопровождению пациента, 
когда задание в виде заранее сформу-
лированного перечня вопросов вообще 
не выдается. В процессе оказания услуг 
предмет договора конкретизируется. 
Преимущество такой организации дея-
тельности состоит в том, что психолог 
(психотерапевт) оказывает профессио-
нальную помощь по запросу клиента (па-
циента), но при этом он может самосто-
ятельно определить, какого рода помощь 
требуется клиенту (пациенту).

Этический кодекс психолога обязы-
вает исполнителя извещать клиента (па-
циента) о цели работы, о применяемых 
методах и способах использования по-
лученной информации, обо всех основ-
ных шагах или лечебных действиях. По-
лучение согласия клиента (пациента) 
является обязательным для продолже-
ния работы психолога (психотерапев-
та). В случае неспособности пациента 
принять решение, согласие должно быть 
получено от его законного представите-
ля. Очевидно, здесь речь идет о лицах, 

не обладающих полной гражданской де-
еспособностью.

Договор может конструировать-
ся как возмездный или безвозмездный. 
В случае возмездности договора пси-
холог (психотерапевт) имеет право на 
получение вознаграждения. При без-

возмездном характере отношений пси-
хотерапевтическая помощь оказыва-
ется бесплатно. Возмездный договор 
является двусторонне-обязывающим, 
т.е. создает права и обязанности у обе-
их сторон соглашения. Безвозмездный 
договор квалифицируется как одно-
сторонне-обязывающий, т.е. порождает 
обязанности только для психолога (пси-
хотерапевта).

Исходя из общей презумпции воз-
мездности гражданско-правовых до-
говоров, предполагается, что при от-
сутствии соглашения о цене услуг, 
психотерапевтическая помощь оказы-

вается возмездно (п. 3 ст. 423 ГК РФ). 
Клиент должен оплатить исполнение 
по цене, обычно взимаемой за оказа-
ние аналогичных услуг (п. 3 ст. 424 ГК 
РФ). Безвозмездность психологической 
(психотерапевтической) помощи долж-
на быть прямо указана в договоре.

Цена услуг психолога (психотерапев-
та) не является существенным условием 
договора, хотя профессиональное сооб-
щество рекомендует психологам (пси-
хотерапевтам) согласовывать цену при 
первой встрече с клиентом (пациентом).

Объем и содержание психологической (психотерапевтической) помощи 
не могут быть определены заранее. Будучи профессионалом, психолог 
(психотерапевт) самостоятельно выделяет круг проблем, в решении 
которых, по его мнению, нуждается клиент (пациент). Иными словами, 
при заключении договора невозможно исчерпывающим образом 
сформулировать задание исполнителю

Получение согласия клиента (пациента) является обязательным для 
продолжения работы психолога (психотерапевта). В случае неспособности 
пациента принять решение, согласие должно быть получено от его 
законного представителя. Очевидно, здесь речь идет о лицах,  
не обладающих полной гражданской дееспособностью

В силу личного характера обязательства, замена исполнителя, 
перепоручение исполнения третьему лицу, привлечение к оказанию 
психотерапевтической помощи третьих лиц возможны только с согласия 
пациента. Как гласит Этический кодекс психолога, клиент имеет право на 
консультацию психолога или работу с ним без присутствия третьих лиц

8	 СЗ РФ. 2001. № 33. Ч. 1. Ст. 3431; 2003. № 26. Ст. 2565; № 52. Ст. 5037; 2004. № 45. Ст. 4377; 2005. № 27. Ст. 2722. Далее – Закон о государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
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При заключении возмездных догово-
ров стороны обычно определяют цену  
в зависимости от способа предостав-
ления психотерапевтической помощи: 
очная, через skype, по телефону, путем 
обмена письмами и пр. Как правило, ди-
станционная помощь с использованием 
технических средств оценивается до-
роже. Увеличение цены может быть об-
условлено свойствами предоставляемой 
помощи: сложностью, частотой и др.

Договор об оказании психологической 
(психотерапевтической) помощи не мо-
жет рассматриваться как публичный (ст. 
426 ГК РФ). Психолог (психотерапевт)  
не обязан оказывать помощь каждому, кто  
к нему обратится. Он вправе согласить-
ся или отказаться оказывать помощь кон-
кретному клиенту (пациенту) без объясне-
ния мотивов своего отказа. Здесь действует 
принцип свободы договора, предполагаю-
щий, в том числе, право заключения дого-
вора и выбора контрагента.

При заключении договора действуют 
ограничения профессиональной компе-
тенции, установленные Этическим ко-
дексом психолога. В частности, психолог 
обязан осуществлять практическую дея-
тельность в рамках собственной компе-
тентности, основанной на полученном 
образовании и опыте. Это означает, что 
психолог может отказаться от заключения 
договора при наличии сомнений в своей 
способности помочь клиенту (пациенту).

Форма договора подчиняется общим 
требованиям. Если договор исполняет-

ся при самом его совершении, допускает-
ся устная форма (ст. 159 ГК РФ). При этом 
субъектный состав участников и условие 
о вознаграждении не имеют значения.  
В случае заключения договора, предпо-
лагающего отложенное исполнение, его 
форма зависит от субъектного состава  
и суммы сделки.

Если исполнителем выступает юриди-
ческое лицо либо сумма сделки превыша-
ет установленный 10-кратный минималь-

ный размер оплаты труда (составляющий 
для данного случая 100 рублей9), дого-
вор должен быть заключен в письменной 
форме (п.п. 2 п. 1 ст. 161 ГК РФ). Согласно 
проекту Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации10 письменной формы 
потребуют сделки граждан между собой 
на сумму, превышающую десять тысяч ру-
блей (п.п.2 п. 1 ст. 161 Проекта ГК РФ).

Однако несоблюдение простой пись-
менной формы не влечет за собой  
недействительность договора, а толь-

ко лишает исполнителя возможности 
ссылаться на свидетельские показания 
в подтверждение факта заключения до-
говора и его условий. Наличие договора 
и его условия могут быть подтверждены 
письменными и иными доказательства-
ми, например, письменными результа-
тами тестов, аудио- или видеозаписями 
бесед и др. Кроме того, по логике п. 5 ст. 
18 Закона о защите прав потребителей 
пациент, получающий психологическую 
(психотерапевтическую) помощь для 
личных нужд, может подтвердить нали-

чие договорных отношений свидетель-
скими показаниями.

Допускается заключение догово-
ра посредством телекоммуникацион-
ных технологий (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Как 
правило, предложение заключить дого-
вор размещается на сайте исполнителя 
в сети Интернет. С юридической точ-
ки зрения такое предложение является 
приглашением делать оферты (ст. 437 
ГК РФ). В этом случае предложение за-
ключить договор (оферта) поступает от 
клиента, который совершает конклю-
дентные действия («клик мышью» на от-
меченном участке экрана компьютера).

Договор можно заключить путем об-
мена электронными сообщениями, под-
писанными квалифицированной элек-
тронной подписью11. К сожалению,  
в настоящее время такой способ заклю-
чения договора крайне редко использу-
ется физическими лицами (гражданами).

Как и для всех договоров с участием 
потребителей, одной из главных обя-
занностей психолога (психотерапевта) 
является предоставление клиенту (па-
циенту) необходимых сведений. Еще 
до заключения договора с конкретным 
клиентом (пациентом) психотерапевт 
должен сообщить ему полную и досто-
верную информацию о себе и предо-
ставляемой помощи: о своем образо-
вании, опыте работы, используемых 
практиках (методиках), о возможных 
противопоказаниях и др. В отличие от 
медицинской помощи, психотерапевти-
ческая помощь не имеет установленных 
стандартов правильного осуществления. 
Для пациента выбор психолога (психо-
терапевта) фактически означает приме-
нение к нему приемов и способов, кото-
рые практикует данный исполнитель.

После заключения договора психо-
лог (психотерапевт), действуя добро-
совестно и разумно, обязан приложить 
все усилия для достижения наилучшего 
результата. Особенностью исполнения 
договорных обязательств является от-
сутствие гарантированного результата, 
т.к. полезный эффект зависит не только  
от профессионализма психолога (пси-
хотерапевта), но и от личных качеств 
пациента.

Как и для всех договоров с участием потребителей, одной из главных 
обязанностей психолога (психотерапевта) является предоставление 
клиенту (пациенту) необходимых сведений. Еще до заключения договора 
с конкретным клиентом (пациентом) психотерапевт должен сообщить ему 
полную и достоверную информацию о себе и предоставляемой помощи:  
о своем образовании, опыте работы, используемых практиках (методиках),  
о возможных противопоказаниях

При заключении договора действуют ограничения профессиональной 
компетенции, установленные Этическим кодексом психолога. В частности, 
психолог обязан осуществлять практическую деятельность в рамках 
собственной компетентности, основанной на полученном образовании  
и опыте. Это означает, что психолог может отказаться от заключения договора 
при наличии сомнений в своей способности помочь клиенту (пациенту).

9	 См.: Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» // СЗ РФ. 2000. № 26. Ст. 2729. 

10 См.: проект федерального закона  № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Принят Государственной Думой ФС РФ в первом чте-
нии 27 апреля 2012 г.  // СПС «Консультант Плюс. Версия Проф». Далее – Проект ГК РФ. 

11 См.: Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2036.
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[ По материалам V cъезда РПО / Психология и право ]
Договор об оказании психологической и психотерапевтической помощи: правовые аспекты

В отношении качества некоторых 
разновидностей психотерапевтической 
помощи существуют приказы Ростех-
регулирования. В частности, контроль 
качества услуги по психологической кор-
рекции контролируется проверкой, кото-
рая устанавливает степень обеспечения 
преодоления или ослабления отклоне-
ний в развитии, эмоциональном состоя-
нии и поведении пациента. Качество пси-
хотерапевтической помощи проверяется 
путем определения того, насколько она 
способствует эффективному решению 
клиентами проблем, лежащих в основе 
жизненных трудностей и касающихся 
преодоления острой психотравмирую-
щей или стрессовой ситуации.12

Устанавливаются требования к ка-
честву психотерапевтических услуг от-
дельным группам населения. Например,  
в процессе контроля качества психотера-
певтической помощи семьям, проверяет-
ся наличие фактов оказания такой помо-
щи, ее своевременность, эффективность 
в решении проблем, связанных с преодо-
лением переживаемой острой кризисной 
ситуации, исправлением неадекватных 
форм поведения родителей, социальной 
адаптации приемных детей, созданием  
в семье атмосферы взаимопонимания, 
взаимоуважения, благоприятного микро-
климата и др.13

Как видим, названные требования но-
сят оценочный, субъективный характер. 
В отсутствие четких (проверяемых, из-
меряемых) критериев качество психо-
терапевтической помощи в основном 
определяется соответствием фактически 
предоставленной помощи информации, 
сообщенной при заключении договора.

Неудовлетворенность пациента ре-
зультатами деятельности психолога (пси-
хотерапевта), несоответствие результа-
та психотерапевтической помощи его 
ожиданиям не является основанием для 
привлечения исполнителя к ответствен-
ности за ненадлежащее качество оказан-
ных услуг.

Обязанность соблюдать тайну паци-
ента имеет различную правовую осно-

ву для психотерапевтических услуг 
медицинского и немедицинского ха-
рактера. Необходимость соблюдения 
медицинской тайны основана на ст. 
13 Закона об основах охраны здоровья 
граждан. При оказании услуг немеди-
цинского характера психолог должен 
соблюдать личную тайну гражданина 
(ст. 150 ГК РФ).

Профессиональное сообщество пси-
хологов подчеркивает необходимость 
сохранения конфиденциальности по-
лученной от клиента (пациента) ин-
формации как основного требования  
к деятельности психолога (психотера-
певта). Однако психолог (психотера-
певт) может быть допрошен в суде в ка-
честве свидетеля по обстоятельствам, 
ставшим ему известными в ходе оказа-
ния психологической (психотерапев-
тической) помощи.

На практике различают разовые  
и долгосрочные договоры. При заклю-
чении долгосрочных договоров сто-
роны могут согласовать сроки и пери-
одичность оказываемой помощи, хотя 
отсутствие такого условия не влияет на 
признание договора заключенным.

Психотерапевт должен приступить  
к оказанию услуги в срок, установленный 
договором, а при отсутствии такового – 
в разумный срок после заключения дого-
вора. Это особенно важно для договоров, 
заключаемых с помощью телекоммуни-
кационных средств связи. По установ-
ленному сторонами графику психотера-
певт должен своевременно реагировать 
на сообщения пациента, связываться  
с ним в режиме он-лайн и пр. Несвоевре-
менность оказания помощи рассматри-
вается как одна из характеристик некаче-
ственного оказания услуги.

Пациент обязан сотрудничать с пси-
хологом (психотерапевтом), выполнять 
его рекомендации, задания, соблюдать 

предписанный режим. В психотерапев-
тической помощи медицинского ха-
рактера такая обязанность прямо пред-
усмотрена законом. При оказании 
немедицинской психотерапевтической 
помощи данная обязанность приобрета-
ет характер кредиторской.

Правило п. 2 ст. 782 ГК РФ допускает 
отказ исполнителя от исполнения обя-
зательства при условии полного возме-
щения убытков. Вместе с тем Этический 
кодекс психолога устанавливает ряд ог-
раничений для приостановления и пре-
кращения психологической помощи.  
В частности, если обстоятельства выну-
ждают психолога преждевременно пре-
кратить работу с клиентом, и это может 
отрицательно сказаться на состоянии 
клиента, психолог должен обеспечить 
продолжение работы с клиентом.

Данное правило носит рекоменда-
тельный характер, хотя аналогичные 
решения существуют применительно  
к другим видам профессиональной по-
мощи. Например, п.п. 6 п. 4 ст. 6 Фе-
дерального закона от 31 мая 2002 г.  
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности  
и адвокатуре в Российской Федера-
ции»14 запрещает адвокату отказы-
ваться от принятой на себя защиты. 
Очевидно, такое ограничение про-
диктовано заботой о гражданах, обра-
тившихся за профессиональной по-
мощью, неоказание которой может 
негативно повлиять на их здоровье  
и психологическое состояние.

Клиент (пациент) вправе отказать-
ся от исполнения договора об оказании 
психологической (психотерапевтиче-
ской) помощи при условии оплаты ис-
полнителю фактически понесенных им 
расходов (п. 1 ст. 782 ГК РФ). Прекраще-
ние договора возможно по обоюдному 
желанию сторон, выраженному в форме 
соглашения.

Неудовлетворенность пациента результатами деятельности психолога 
(психотерапевта), несоответствие результата психотерапевтической помощи 
его ожиданиям не является основанием для привлечения исполнителя  
к ответственности за ненадлежащее качество оказанных услуг

12 См.: Постановление Госстандарта РФ от 24 ноября 2003 № 326-ст «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие 
положения. ГОСТ Р 52142-2003»; Приказ Ростехрегулирования от 30 декабря 2005 № 533-ст «Социальное обслуживание населения. Контроль 
качества социальных услуг. Основные положения. ГОСТ Р 52496-2005» // СПС «КонсультантПлюс».

13  См.: п. 4.5.7 Приказа Ростехрегулирования от 18 декабря 2008. № 440-ст. «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социаль-
ных услуг семье. ГОСТ Р 53063-2008» // СПС «КонсультантПлюс».

14 СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
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Наука [ Психология здоровья ]
Общепсихологические основания исследования здоровья личности

Психология здоровья – молодая, 
но весьма активно развивающа-
яся отрасль психологии. Будучи 

прикладной дисциплиной, она опира-
ется на практику (общественную и пси-
хологическую), которая определяет круг 
ее актуальных задач, многие из которых 
требуют теоретического осмысления.  
К определению теоретико-методологи-
ческих оснований новой области психо-
логического знания психологи подходят 
по-разному. Один путь состоит в разра-
ботке проблематики здоровья на базе 
конкретного психологического направ-
ления с использованием его теоретиче-
ского и концептуального аппарата. В та-
кой форме психология здоровья весьма 
успешно развивается начиная с 60-х го-
дов прошлого века. Наибольший вклад 
в становление и развитие психологии 
здоровья внесли и вносят такие направ-
ления, как гуманистическая и экзистен-
циальная психология, бихевиораль-
ная психология, гештальтпсихология,  
трансперсональная психология, хри-
стианская психология. В отечественной 
науке проблемами психического здо-
ровья на базе гуманитарной парадигмы  
занимаются Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк,  

В.Я. Дорфман, Е.Р. Калитеевская, Ю.М. 
Орлов, Д.А. Леонтьев и др. 

В последние десятилетия все бо-
лее явно заявляет о себе другая тенден-
ция, ориентированная на интеграцию 
научных знаний о здоровье челове-
ка, как в сфере самой психологии, так  

и за ее пределами. В русле этого подхо-
да психология здоровья выступает как 
междисциплинарная область научного 
знания, развивающаяся в тесной связи  
с другими науками и занимающая осо-
бое место в системе психологических 

дисциплин. Конституирование данной 
области научных исследований нахо-
дит выражение в создании подразде-
лений «Психология здоровья» при раз-
личных психологических ассоциациях, 
разработке национальных программ 
по укреплению и поддержке здоровья 

населения, открытии кафедр и лабора-
торий, специализирующихся на изуче-
нии проблематики здоровья, написании 
учебников и учебных пособий по этой 
дисциплине, подготовке специалистов  
в данной области. 

Милена Григорьевна Чеснокова – кандидат 
психологических наук, научный сотрудник кафедры 
общей психологии факультета психологии  
МГУ им. М.В. Ломоносова.  
Работает в области методологии и истории психологии. 
Имеет 35 научных публикаций  
E-mail: milen-ches@bk.ru, l.d.lebedeva@list.ru

Общепсихологические основания 
исследования здоровья личности
М.Г.  Чеснокова

Психология здоровья выступает как междисциплинарная область научно-
го знания, развивающаяся в тесной связи с другими науками и занимающая 
особое место в системе психологических дисциплин
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[ Психология здоровья ]
Общепсихологические основания исследования здоровья личности

Однако принципы интеграции разно-
родных знаний на базе новой научной 
дисциплины остаются весьма туманны-
ми. Следствием этого является смешение 
ее основных понятий: здоровье, психи-
ческое здоровье, психологические меха-
низмы обеспечения здоровья человека. 
Четкое определение предмета исследо-
ваний также отсутствует. Появившиеся 
в последнее время отечественные учеб-
ники по психологии здоровья не могут 
скрыть неразработанность этих вопро-
сов. Так, в учебнике Г.С. Никифорова [11] 
здоровье/болезнь рассматривается как 
результат взаимодействия биологиче-
ского, психологического и социального 
факторов. При этом вопрос о соотноше-
нии этих факторов остается для автора 
открытым. 

Более совершенным в теоретиче-
ском плане является, на наш взгляд, 
учебное пособие О.С. Васильевой  
и Ф.Р. Филатова «Психология здоровья 
человека» [1]. В нем, в частности, пред-
лагается «модель здоровой личности», 
строящаяся на интеграции трех основ-
ных социокультурных эталонов здоро-
вья, закрепившихся в истории культуры 
(античный, адаптационный и антро-
поцентрический эталон). Авторы рас-
сматривают здоровье как системное 
качество личности, анализируя его  
в единстве структурных и динамиче-
ских аспектов. Но данная модель обла-
дает весьма существенным недостат-
ком. В ней отсутствует исторический 
подход к анализу возникновения это-
го системного качества. Отступление 
от принципа историзма ведет к чисто 
эмпирическому определению структур-
ных компонентов здоровой личности: 
уровень телесных ощущений и реак-
ций, уровень образов и представлений, 
уровень самосознания и рефлексии, 
уровень межличностных отношений 
и социальных ролей, уровень социо-
культурной детерминации, уровень эк-
зистенциальных и трансперсональных 
переживаний, уровень самоактуализа-
ции. Взаимодействие различных уров-
ней, по мысли авторов, обеспечивается 
процессами саморегуляции, социаль-
ной адаптации и самореализации (ди-
намический аспект). При этом струк-
турные компоненты рассматриваются  
в отрыве от процессуальных (а не как 
конечный продукт этих процессов),  
а механизмы саморегуляции никак  

не соотносятся с уровнями функциони-
рования личности. В результате модель 
утрачивает внутреннее единство, явля-
ющееся основным критерием здоровой 
личности. В ней также не учитывается 
принцип развития, обусловливающий 
необходимость перехода индивида на 
более высокий структурный уровень.

При знакомстве с вышеназванными 
учебниками обращает на себя внима-
ние игнорирование их авторами дости-
жений отечественной общей психоло-
гии при решении проблем психологии 
здоровья. В учебнике Г.С. Никифорова 
при перечислении психологических 
дисциплин, непосредственно взаимо-
действующих с этой отраслью, общая 
психология вообще не упоминает-
ся, хотя использование ее достижений  
в сфере психологии здоровья челове-
ка является более чем оправданным.  
В данной статье мы предлагаем мо-
дель психологического исследования 
здоровья человека, опирающуюся на 
общепсихологические идеи Л.С. Вы-
готского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинш-
тейна, П.Я. Гальперина, В.А. Иванникова 
и философско-психологические идеи  
Э.В. Ильенкова.

Здоровье человека как высшая 
психическая функция

Мы предлагаем рассматривать здо-
ровье современного культурного чело-
века не как системное качество, а как 
высшую психическую функцию (ВПФ). 
Л.С. Выготский трактовал понятие выс-
ших психических функций достаточно 
широко, относя к ним все культурные 

формы поведения человека от произ-
вольной памяти и абстрактного мышле-
ния до письма и практической деятель-
ности [4]. Здоровье человека (человека 
исторической эпохи), как было пока-
зано другими исследователями [1], так-
же является разновидностью культур-
ных форм поведения. Такое понимание 
предполагает, что здоровье (как и бо-
лезнь) является продуктом развития. 

Как высшая функция оно имеет соци-
альную природу, формируется в об-
ществе и предполагает не только при-
своение культурных норм и форм 
поведения, но и способность к творче-
скому преобразованию и созданию но-
вых более гармоничных (более чело-
вечных) форм. Существует объективная 
связь между развитием и совершенст-
вованием общественных форм жизни 
и развитием здоровых творческих лич-
ностей как субъектов этого процесса.  
В развивающемся обществе здоровье 
перестает быть раз и навсегда задан-
ным, одинаковым для всех биологиче-
ским стандартом. Развитие и усложне-
ние структурной организации общества 
требует достижения новых, более высо-
ких уровней здоровья. Подобно тому, 
как внимание, память, мышление  
не обеспечивают существования чело-
века в мире культуры, требуя развития 
высших психических функций, так и 
природное здоровье не способно обес-
печить полноценное функционирова-
ние индивида в современном обществе, 
требующем высокой социальной актив-
ности. Биологическое здоровье челове-
ка, как и все природные способности, 
подлежит культурному развитию. Здо-
ровье как высшая психическая функция 
(ВПФ) – это деятельность, направлен-
ная на развитие социальными средст-
вами своей человеческой (в том числе 
биологической) природы.

Понимание здоровья как высшей 
психической функции является мето-
дологической альтернативой медицин-
ского подхода, рассматривающего его 
как некий изначально данный индиви-
ду биологический капитал, подлежащий 

сохранению и, по возможности, восста-
новлению, но не развитию и прираще-
нию. Медицина, редуцирующая челове-
ка до уровня биологического организма, 
заведомо ограничена в своих возмож-
ностях решения проблем человече-
ского здоровья. Кроме того, часто она  
не дает полного исцеления от болезни.  
В процессе лечения врач по необходи-
мости опирается на высшие психические 

Понимание здоровья как высшей психической функции является методоло-
гической альтернативой медицинского подхода, рассматривающего его как 
некий изначально данный индивиду биологический капитал, подлежащий 
сохранению и, по возможности, восстановлению, но не развитию и прира-
щению
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функции больного, апеллируя к его жела-
нию выздороветь и воле к жизни. Однако 
непосредственным предметом и конеч-
ной целью всех его воздействий являет-
ся восстановление физиологических ме-
ханизмов регуляции организма без учета 
социального и личностного контекстов 
жизненной ситуации больного. 

Формирование здоровья как выс-
шей психической функции предпола-
гает осознанное развитие индивида  
в направлении достижения все больше-
го здоровья как духовного, так и фи-
зического. Л.С. Выготский, цитируя 
Спинозу, любил повторять: «то, к чему 
способно тело, до сих пор никто еще 
не определил» [2, С. 14]. С точки зрения 
представления о здоровье как ВПФ, лю-
бое психическое и психосоматическое 
заболевание имеет в своей основе де-
фект недоразвития личности (и может 
быть компенсировано на личностном 
уровне). Соответственно, психологиче-
ская коррекция этих заболеваний долж-
на строиться как коррекция личностно-
го развития. Исцеление от болезни тогда 
предстает не как возвращение назад  
к состоянию до болезни (восстанови-
тельный подход, реализуемый в медици-
не), а как движение вперед к качествен-

но новому состоянию, к себе Другому. 
Понимание здоровья как высшей психи-
ческой функции полностью меняет весь 
психологический контекст процесса ле-
чения. Болезнь лишается своего субстан-
ционального значения. Пациент уже  
не просто борется с болезнью, он раз-
вивается; он не восстанавливает старое,  
а формирует новое. Поэтому сам про-
цесс «лечения» приобретает для него 
положительный смысл. Переход на бо-
лее высокий уровень развития лично-
сти ведет к изменению индивидуальной 
концепции здоровья самого пациента. 
Представление о зависимости здоро-
вья от внешних и внутренних условий, 
основанное на реактивном способе по-
ведения индивида (концепция здоровья 
как биологического феномена), сменя-
ется сознательным участием в организа-
ции условий укрепления и совершенст-
вования собственного здоровья. 

Развитие человека как личности яв-
ляется необходимым условием форми-
рования его здоровья как ВПФ. Поэто-
му медицинская диагностика пациента 
в современном обществе должна быть 
дополнена психологической диагности-
кой его личности. При этом роль психо-
лога заключается в том, чтобы помочь 
индивиду понять проблему здоровья как 
стоящую перед ним индивидуальную 
жизненную задачу.

Психика как основной 
механизм регуляции 
отношений человека с миром

В структуре бытия С.Л. Рубинштейн 
выделял три основных уровня: фи-
зико-химический, физиологический  
и психический [12]. Иерархия этих 
уровней отражает порядок их возник-
новения в процессе эволюции. Каждому 
из них (как показали А.Н. Северцев [13]  
и П.Я. Гальперин [5]) соответствует 
определенный способ регуляции отно-
шений со средой. Спецификой психи-
ческого уровня является ориентировка 
и регуляция поведения в быстро ме-
няющихся условиях на основе образа. 

Переход живых организмов к психи-
ческой регуляции отношений с внеш-
ним миром позволил остановить мор-
фологическую эволюцию. Изменение 
себя под наличные условия сменилось 
изменением условий под себя посред-
ством конкретных действий. Психиче-
ский уровень, в свою очередь, неодно-
роден. В нем можно выделить: уровень 
субъекта деятельности (свойственный 
и животным), уровень социального 
субъекта и уровень личности. Особен-
ностью социального субъекта является 
осуществление деятельности на осно-
ве общезначимых образов (значений). 
Личность оперирует смысловыми обра-
зами. Мы предполагаем, что основные 
психические нарушения, возникаю-
щие у человека, связаны с изменением 
первоначальных (сложившихся в би-
ологической эволюции) условий пси-
хической регуляции и последующим 

изменением роли психики в условиях 
социальной жизни. 

Одной из причин подобных измене-
ний является существование в обществе 
жестких стандартов поведения. В этих 
условиях существенно меняется фун-
кция психики. Это уже не ориентировка 
в ситуации и выстраивание конкретных 
действий, исходя из наличных условий,  
а обеспечение определенного соци-
ально желаемого поведения (поведен-
ческого стереотипа). При этом твор-
ческая (исследовательская) сторона 
психического аппарата регуляции оста-
ется не востребованной. Между тем, 
именно ориентировка и исследование, 
по мнению П.Я. Гальперина, составляют 
сущность психического. Роль психики 
в осуществлении поведения минимизи-
руется. Оно сводится до уровня услов-
ных рефлексов, то есть, по существу, до 
физиологического уровня регуляции. 
Субъективно это может переживаться 
как чувство дискомфорта, нарастающей 
фрустрации, поскольку общий потен-
циал психического уровня регуляции  
не используется человеком. 

Условия жизни людей с течением 
времени меняются. Однако в ситуации 
социального запрета на изменение по-
ведения (осуществление полноцен-
ной психической регуляции) вступа-
ет в силу другой механизм адаптации, 
«снятый» в эволюции возникновением 
психики – механизм изменения себя, 
своей морфологии. Крайним случа-
ем проявления этого феномена явля-
ются биологические мутации. Приспо-
собление к изменившимся условиям 
происходит у человека на телесном  
(физиологическом) уровне, минуя уро-
вень психического отражения. Фак-
тическое упразднение последнего 
объясняется тем, что психическое от-
ражение ситуации возможно лишь при 
условии осуществления активной ис-
следовательской деятельности само-
го субъекта (А.Н. Леонтьев) [9], [10], 
которая в данной ситуации оказыва-
ется блокированной. Сознание пере-
стает адекватно отражать действитель-
ность. А регуляция поведения (в том 
числе, в других, менее регламентиро-
ванных сферах жизни) в силу неадек-
ватности опосредующего образа также 
оказывается нарушена. Все это создает 
благоприятную почву для возникнове-
ния различных психосоматических за-

Мы предполагаем, что основные психические нарушения, возникающие у 
человека, связаны с изменением первоначальных (сложившихся в биологи-
ческой эволюции) условий психической регуляции и последующим измене-
нием роли психики в условиях социальной жизни
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болеваний, поскольку одновременно 
страдают оба уровня индивидуальной 
регуляции: и уровень психического от-
ражения, и физиологические механиз-
мы регуляции.

Наряду со стереотипизацией поведе-
ния общество широко использует пря-
мое табуирование определенных форм 
поведения. З. Фрейд объяснял вытесне-
ние осуждаемых обществом представле-
ний диктатом цензуры Сверх-Я, контр-
олирующего сферу индивидуального 
сознания. Теория деятельности, рассма-
тривающая образ как «свернутое дейст-
вие», позволяет по-новому взглянуть на 
механизм психологического вытесне-
ния. Для невротиков характерно тормо-
жение не столько самого нежелательно-
го поведения, сколько соответствующих 
ему образов. 

Как «свернутое действие» образ под-
чиняется тем же законам, что и внешнее 
поведение. Физиологическим механиз-
мом того и другого является централь-
ное торможение. Однако если торможе-
ние внешнего поведения (сдерживание) 
представляет собой одну из форм про-
извольной регуляции, то невротиче-
ское поведение обусловлено нарушени-
ем произвольной регуляции поведения 
в условиях конфликта между внешним 
требованием и внутренним побуждени-
ем. А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн счи-
тали такой конфликт одной из основных 
причин, препятствующих осознанию 
человеком собственной мотивации. Со-
циально желательный сознаваемый мо-
тив не обладает необходимой побу-
дительной силой для осуществления 
соответствующего поведения. В подоб-
ных ситуациях, как показал В.А. Иван-
ников [6], человек прибегает к форми-
рованию дополнительного побуждения. 
Именно этот механизм отсутствует в по-
ведении невротика. Построение произ-
вольной мотивации подменяется у него 
попыткой непосредственного тормо-
жения конкурирующих идеомоторных 
образов, что требует постоянных уси-
лий и больших нервно-энергетических 
затрат. Этим объясняется нервно-пси-
хическое истощение невротиков. Адек-
ватная психическая регуляция поведе-
ния на основе мотивационно значимого 
образа (как субъективно желаемого, так 
и социально желательного) нарушается. 
При этом допсихический уровень ре-
гуляции, осуществляемый непосредст-

венно самой средой (как внешней, так  
и внутренней), у невротиков сохраняет-
ся. Этим объясняются физиологические 
и поведенческие нарушения (реакции 
индивида, возникающие непроизвольно 
в обход сознания) образующие симпто-
матику неврозов. 

Психическая регуляция, согласно 
деятельностному подходу, есть регу-
ляция поведения на основе образа.  
П.Я. Гальперин [5] выделял две формы пси-
хического отражения: образы внешней  
и внутренней среды. В европейской 
культуре преимущественное значение 
придавалось регуляции внешнего пове-
дения на основе внешних и внутренних 
образов (потребности, эмоциональные 
ощущения удовольствия/неудоволь-
ствия и т.п.). При этом навыки регуля-
ции деятельности собственного орга-
низма на основе внутренних образов 
остаются у европейцев практически не-
развитыми. Саморегуляция, как показал 
Л.С. Выготский, носит опосредованный 
и предметный характер. Она являет-
ся компонентом внешней предметной 
деятельности и ее цель – организа-
ция функций организма для решения 
задач этой деятельности. Для сравне-
ния – в восточных культурах регуляция 
функционирования организма на ос-
нове образов внутренней среды обла-
дает самостоятельной ценностью и су-
ществует как особая деятельность. Эта 
деятельность хорошо развита, напри-
мер, в практике йогов. Уровень осоз-
нания образов внутренней среды у них 

значительно выше, чем у европейцев. 
В то время как представители восточ-
ных культур умело используют образы 
собственных физиологических состо-
яний в качестве реальных регуляторов 
деятельности своего организма, евро-
пейцы склонны занимать в отношении 
своих самоощущений скорее страда-
тельную, чем активную позицию.

Социальная физиология

Представлению о здоровье (болез-
ни) как биологическом феномене про-
тиворечит тот факт, что физиология 
человека представляет собой социали-
зированную физиологию. Важнейшие 

органы (например, мозг) окончатель-
но складываются уже после рождения 
ребенка. Их формирование в значи-
тельной степени зависит от условий  
и образа жизни человека. Физиология 
обслуживает те виды деятельности, ко-
торые он осуществляет. Характерные 
для человека виды деятельности фор-
мируют устойчивые «функциональные 
органы» – системы психофизиологиче-
ских функций, составляющие физиоло-
гическую основу данной деятельности. 
Проблемы возникают тогда, когда сло-
жившийся функциональный орган кон-
сервируется, препятствуя выполнению 
других видов деятельности. Этот факт 
лежит, в частности, в основе профес-
сиональных заболеваний. Как указывал 
Э.В. Ильенков [7], биологическая при-
рода человека максимально пластич-
на. От рождения он не «приписан» ни  
к одному виду деятельности, но потен-
циально способен овладеть всеми. Уз-
кая специализация противоречит био-
логической природе человека, и потому 
становится причиной заболеваний. 

Другая ситуация, когда человек со 
сложившимися профессиональными 
навыками остается социально невостре-
бованным. Наиболее яркий пример –  

«простой» у актеров, которые в отли-
чие от писателей, художников, научных 
работников не могут играть «для себя» 
в надежде, что их труд будет когда-ни-
будь оценен. Вынужденный професси-
ональный «простой» ведет не только  
к глубоким нравственным переживани-
ям, но и провоцирует нервно-психиче-
ские расстройства (депрессии, невро-

Теория деятельности, рассматривающая образ как «свернутое  
действие», позволяет по-новому взглянуть на механизм психологического 
вытеснения. Для невротиков характерно торможение не столько самого  
нежелательного поведения, сколько соответствующих ему образов

В то время как представители восточных культур умело используют образы 
собственных физиологических состояний в качестве реальных регуляторов 
деятельности своего организма, европейцы склонны занимать в отношении 
своих самоощущений скорее страдательную, чем активную позицию
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зы и т.п.). А. Маслоу, ссылаясь на свой 
психотерапевтический опыт, писал,  
что женщины, получившие высшее 

образование, но вынужденные вести 
образ жизни домохозяек, часто стра-
дают подобными расстройствами.  
У социально невостребованных лю-
дей обостряются и соматические за-
болевания. Выпав из деятельности  
и лишившись своего центрального ор-

ганизующего начала, физиология че-
ловека приходит к состоянию дисфун-
кции. Предоставленная самой себе она 
возвращает человека в его исходное 
состояние неприспособленности. Но, 
если для младенца подобная неприспо-
собленность является отправной точ-
кой роста и многообразия вариаций 
развития, то для взрослого – это состо-
яние распада. 

Здоровье человека – функция 
личности

Уровень социального субъекта явля-
ется необходимым этапом, но не ито-
гом индивидуального развития челове-
ка. Физический и духовный потенциал 
человека, овладевшего лучшими дости-
жениями культуры, значительно пре-

вышает те условия и формы деятель-
ности, которые предоставляются ему 
современным обществом. Связанные 
этими условиями люди растрачивают 
свои биологические ресурсы, в то время 
как культурный потенциал их развития 

остается нереализованным. Повышение 
уровня развития личности предполагает 
критическое отношение к устаревшим и 

антигуманным формам общественной 
жизни и их перестройку в интересах че-
ловека. С этой точки зрения, личность – 
это всегда индивидуальность, имеющая 
смелость подняться над «общим» мнени-
ем и при этом действующая в интересах 
большинства людей. 

Однако «личностью не рождают-
ся, личностью становятся», говорил 
А.Н. Леонтьев. Общество может и спо-
собствовать и препятствовать этому.  
В современном обществе нередко мож-
но столкнуться с ложными формами 
личности. Наиболее распространен-
ными из них являются «маска» и псев-
доиндивидуальность. В первом слу-
чае имеет место срастание человека  
с определенной социальной ролью: 
«начальник», «родитель», «пророк», «ре-
волюционер» и т.п. «Маска» может быть 
чисто внешней (например, «легенда» у 
разведчиков) и скрывать глубокую, со-
циально зрелую личность, а может пол-
ностью подменять собой личность.  
В последнем случае перед нами не лич-
ность, а социальный адаптант. Псев-
доиндивидуальность возникает, когда 
индивид из-за регламентации общест-

венной жизни не может проявить свои 
индивидуальные особенности в обще-
ственно-значимых сферах деятельнос-
ти и вынужден выражать собственную 
индивидуальность «обходным путем» 
в разного рода странностях, причудах, 

экстравагантных особенностях образа 
жизни и поведения. Такой индивид ле-
леет свою «особость», противопостав-
ляя себя обществу и всем другим людям. 
Оба рассмотренных случая представля-
ют собой примеры духовной болезни 
личности, возникающей на почве не-
разрешенной проблемы соотношения 
общего и индивидуального в челове-
ке. Ясное самосознание подменяется 
здесь самомнением – субъективным 
представлением о себе, которое являет-
ся тем более прочным, чем более нару-
шены связи человека с миром, другими 
людьми, чем менее он способен взгля-
нуть на себя глазами другого. 

Социализация и успешная социаль-
ная адаптация (уровень социального 
субъекта) еще не гарантируют инди-
виду душевное и физическое здоровье. 
Основоположник экзистенциализма  
С. Кьеркегор писал, что остановка  
в развитии оборачивается для инди-
вида страданиями скованного обычая-
ми и самовлюбленной привычкой духа 
[8]. Решение двигаться дальше – «этиче-
ский выбор» осуществляет сам человек. 
Достигая уровня социального субъекта, 
человек получает возможность само-
стоятельно выбирать для себя дальней-
ший путь развития, а значит здоровье 
или болезнь.

Овладение культурными средствами, 
как показал Л.С. Выготский [3], во мно-
гих случаях позволяет преодолеть де-
фекты биологии (слепота, глухота и т.д.) 
и «обходными» путями ввести дефектив-
ного ребенка в мир культуры, восстано-
вив его связи с другими людьми и исто-
рией человечества в целом. Ребенок, 
культивирующий свой дефект и требую-
щий к себе особого отношения, на всю 
жизнь останется «больным». Напротив, 
ребенок, преодолевший свой дефект  
с помощью «культурных костылей», 
оставаясь слепым или глухим, стано-
вится социально, психически и духов-
но здоровым. Он обретает здоровье как 
высшую психическую функцию.

Основная задача, стоящая перед че-
ловеком на уровне социального субъ-
екта, состоит в сознательном соотне-
сении себя с другими людьми, своей 
деятельности с деятельностью общест-
венной, своей индивидуальной жизни  
с историей всего человечества.  
Э.В. Ильенков писал: «Действитель-
ная личность обнаруживает себя тогда  

Повышение уровня развития личности предполагает критическое отноше-
ние к устаревшим и антигуманным формам общественной жизни и их пере-
стройку в интересах человека. С этой точки зрения, личность – это всегда 
индивидуальность, имеющая смелость подняться над «общим» мнением  
и при этом действующая в интересах большинства людей

Псевдоиндивидуальность возникает, когда индивид из-за регламентации об-
щественной жизни не может проявить свои индивидуальные особенности 
в общественно-значимых сферах деятельности и вынужден выражать соб-
ственную индивидуальность «обходным путем» в разного рода странностях, 
причудах, экстравагантных особенностях образа жизни и поведения

Ребенок, культивирующий свой дефект и требующий к себе особого отно-
шения, на всю жизнь останется «больным». Напротив, ребенок, преодолев-
ший свой дефект с помощью «культурных костылей», оставаясь слепым или 
глухим, становится социально, психически и духовно здоровым. Он обретает 
здоровье как высшую психическую функцию
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и там, когда и где индивид в своих дей-
ствиях и продукте своих действий вдруг 
производит результат, всех других ин-
дивидов волнующий, всех других ка-
сающийся, всем другим близкий и по-
нятный, – короче, всеобщий результат»  
[7, С. 412]. Сила личности – это «сила 
исторически накопившейся энергии 
множества индивидов, сконцентриро-
ванная в ней». Неповторимость подлин-
ной личности состоит в том, что «она 
лучше других и полнее других выра-
жает «суть» всех других людей, свои-
ми делами раздвигая рамки наличных 
возможностей» [там же, С. 413]. В этом 
и состоит объективно заданный самой 
общественной жизнью путь развития 
здоровой личности. 

Выводы

Понятие высшей психической фун-
кции (ВПФ) является той объясни-
тельной категорией, которая позволя-
ет свести в единую систему различные 
аспекты здоровья человека, до сих пор 
рассматривавшиеся разрозненно: фи-
зическое здоровье, психическое здоро-

вье, социальное здоровье. Биология че-
ловека не является биологией в чистом 
виде. В условиях социума она оказыва-
ется многократно опосредована. Биоло-
гия человека составляет материальный 
субстрат психической регуляции пове-
дения, который, в свою очередь, лежит 
в основе социальной деятельности и со-
циальных отношений. Нарушение зако-
номерностей вышележащих уровней ве-
дет к дисфункции не только самих этих 
уровней, вызывая соответствующие за-
болевания (психический уровень – пси-

хические болезни, социальный уро-
вень – духовные болезни личности), но  
и к проблемам функционирования ле-
жащего в их основе биологического суб-
страта. Как именно это происходит, мы 
попытались показать в данной статье. 

В настоящее время в психологии  
достаточно хорошо разработаны мето-
дики, относящиеся как к работе с пси-
хическим уровнем регуляции (регули-
рующей функцией образа): от простой 

визуализации до БОС-технологий (ме-
ханизм обратной связи), так и с уровнем 
личности (тренинги личностного роста 
и т.п.). Однако эти направления иссле-
дований практически не пересекаются. 
Понимание здоровья как высшей пси-
хической функции позволяет объеди-
нить физиологическую, психическую, 
социальную и личностную проекции 
индивида в единую систему, каковой он 
и является в реальной действительнос-
ти. Возникшее заболевание, как прави-
ло, имеет определенный центр, создан-

ный нарушениями нормальной работы 
какого-то определенного уровня, оно 
вызывает также вторичные «сдвиги»  
в функционировании других уровней, 
реагирующих по законам целостной си-
стемы. Предложенная нами модель ана-
лиза здоровья и болезней личности мо-
жет быть, на наш взгляд, полезна как при 
диагностике и коррекции различных 
заболеваний, так и в сфере воспитания  
и образования. 

Понимание здоровья как высшей психической функции позволяет объеди-
нить физиологическую, психическую, социальную и личностную проекции ин-
дивида в единую систему, каковой он и является в реальной действительности
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Многочисленные исследования 
показали, что психические рас-
стройства в работе головно-

го мозга, имеют под собой структур-
ные и функциональные нарушения [29, 
56]. Данные изменения могут отражать-
ся в показаниях электроэнцефалограм-
мы (ЭЭГ) и вызванных потенциалах [34, 
45]. Они имеют характерные особенно-
сти при определенных заболеваниях. 
В частности, при некоторых аддиктив-
ных расстройствах наблюдается сни-
жение представленности альфа-ритма  
и увеличение активности в бета-диапа-
зоне при спектральном анализе элек-
троэнцефалограммы [42, 47]. Данный 
факт позволяет предположить, что при 
нормализации ритмической структуры 
ЭЭГ (изменении патологического состо-
яния мозга) могут последовать измене-
ния и на поведенческом уровне органи-
зации психики. 

Одним из способов направленного 
влияния на характеристики ЭЭГ и свя-
занную с ней мозговую активность явля-
ется тренинг с биологической обратной 
связью (БОС). Сущность метода заклю-
чается во введении пациента в специ-
альную компьютерную терапевтическую 
среду, позволяющую в режиме реального 
времени получать информацию о состо-
янии мозга по ЭЭГ и, благодаря этому, 

воздействовать на церебральные струк-
туры, контролирующие тот или иной 
паттерн электрической активности. Ло-

кализация электродов и другие параме-
тры ЭЭГ-БОС изменяются в зависимости 
от целей лечения, в частности, разно-
видности заболевания, и определяют-
ся так называемым протоколом биоу-
правления. В терапевтической среде для 
формирования протокола зачастую ис-
пользуется принцип «бульдозера», пред-
полагающий нормализацию патологи-
чески измененного паттерна ЭЭГ. Так,  
в случае избытка какого-либо параметра 

ЭЭГ у конкретного пациента задача био-
управления состоит в снижении данно-
го параметра, а при недостатке другой 

характеристики ЭЭГ – в ее повышении. 
Таким образом, «метод работает словно 
бульдозер, заполняя ямы и выравнивая 
ухабы» [2, С. 459-460]. 

Несмотря на бурное развитие в Рос-
сии технологий использования биоло-
гической обратной связи (БОС), о чем 
свидетельствует все возрастающее чи-
сло публикаций по данной проблема-
тике в русскоязычных журналах и мо-
нографиях (Институт молекулярной 

Эффективность лечения зависимостей 
методом ЭЭГ-биоуправления
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Несмотря на бурное развитие в России технологий использования 
биологической обратной связи (БОС), до сих пор не были предприняты 
попытки комплексного анализа отечественной и зарубежной литературы, 
касающегося эффективности БОС при лечении различного рода 
психических расстройств
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биологии и биофизики выпускает ре-
гулярные монографии «Биоуправление: 
теория и практика», а в НЭБ eLIBRARY.
RU на 07.2011 числится более 300 ста-
тей), до сих пор не были предприня-
ты попытки комплексного анализа 
отечественной и зарубежной литерату-
ры, касающиейся эффективности БОС 
по электроэнцефалограмме при ле-
чении различного рода психических 
расстройств. Ввиду обширности темы, 
подробное описание всех возможных 
областей применения данного метода 
лечения, а также рассмотрение меха-
низмов функционирования мозга, ле-
жащих в основе тех или иных психи-
ческих заболеваний, не входит в задачи 
данной работы. 

В данной статье предпринята попыт-
ка наиболее полного анализа существу-
ющих публикаций, касающихся темы 
эффективности ЭЭГ-БОС технологий 
применительно к аддиктивным рас-
стройствам. При этом рассматривались 
как англоязычные, так и русскоязычные 
источники. Этому вопросу посвящена 
первая часть статьи. 

Актуальность представленного на-
правления исследований определяется 
тем фактом, что применение изолиро-
ванного воздействия фармакологиче-
ских средств или психотерапии при ле-
чении зависимостей показало только 
3% эффективности (при годовой ре-
миссии). В то время как только стати-
стические данные Минздравсоцразви-
тия России, характеризующие учтенную 
распространенность наркологических 
заболеваний, свидетельствуют, что ко-
личество наркоманов в 2009 г. состави-
ло 550 тысяч человек, фактически же 
наркоманов в России около 2–2,5 млн. 
[7], а общее количество людей, страда-
ющих другими возможными формами 
аддиктивных расстройств (алкоголизм, 
табакокурение, игромания, трудого-
лизм, расстройства пищевого поведения  
и др.), сложно оценить. 

Во второй части статьи рассматрива-
ются проблемы, возникающие при оцен-
ке эффективности тренингов с БОС,  

и возможные пути их разрешения.  
В частности, приводится методика оцен-
ки уровней клинической эффективнос-
ти психофизиологического вмеша-
тельства, разработанная Ассоциацией 
прикладной психофизиологии и биоуп-
равления и Обществом нейрорегуляции. 

ЭЭГ-БОС при аддиктивных 
расстройствах 

Канадский психолог И. Ламонтейн 
первым выдвинул предположение о воз-
можности лечения зависимостей мето-
дом ЭЭГ-БОС [31]. В его пилотном иссле-
довании 1975 года студенты колледжа, 
страдающие наркотической зависимо-

стью, были разбиты на 3 равные группы: 
проходившая тренинг по альфа-ритму, 
обучавшаяся снижать электрическую ак-
тивность мышц (ЭМГ-активность) с по-
мощью БОС и контрольная, не получав-
шая никаких воздействий. Ламонтейн 
выяснил, что студенты, имеющие слабое 
и средней тяжести пристрастие к нарко-
тикам, сумели по завершении исследо-
вания прекратить прием наркотиков, а 
также улучшить глубину и продолжи-
тельность сна и снизить показатели тре-
вожности. При этом, несмотря на трени-
ровки, студенты, обучавшиеся управлять 
альфа-ритмом, не показывали значимо-
го увеличения альфа-активности по за-
вершении обучения, зато у них, также 
как и у участников двух других групп, от-
мечалось стойкое снижение амплитуды 
ЭМГ. На основании полученных данных 
можно считать спорным утверждение об 
эффективности и специфичности аль-
фабиоуправления как метода лечения 
зависимостей. 

Дальнейшие исследования в той же 
парадигме, как при терапии алкоголиз-
ма и при лечении наркотической зави-
симости, тоже не дали значимых резуль-
татов [55]. 

В то же время успех сотрудника фа-
культета психологии Northwestern 
University Розенфельда [46], показавше-
го в 1997 году возможность коррекции 

эмоционального состояния путем изме-
нения межполушарной асимметрии аль-
фа-ритма ЭЭГ при помощи БОC, стал 
толчком для формирования гипотезы 
об эффективности применения разра-
ботанной методики и при других забо-
леваниях. 

На основании данных, полученных 
Розенфельдом, а также работ 1989-1990 
гг. Пенистона и его коллег [39, 40], вы-
полненных на базе клиник в США со-
трудниками НИИ молекулярной биоло-
гии и биохимии РАМН, была проведена 
серия исследований больных аддиктив-
ными расстройствами. Так, в одной из 
работ М. Штарка (2002 г.) [8], изучав-
шего больных опийной наркоманией 
(n=191), сообщается о достижении бо-
лее чем годовой ремиссии у 21,9% от 
общего количества испытуемых, обра-
тившихся за помощью. При исключе-
нии больных, отказавшихся от лечения 
до 10 сеанса, полное воздержание от 
употребления наркотиков удалось выя-
вить у 31,1% участников эксперимента. В 
данной работе использовался протокол 
ЭЭГ-тренинга, который включал в себя 
20-80 сеансов тренинга с БОС, направ-
ленных на увеличение мощности альфа-
ритма в отведениях F4 и О2 при бипо-
лярном, либо монополярном монтаже 
электродов. 

Данная разновидность альфабиоу-
правления получила устоявшееся назва-
ние «альфа-стимулирующий тренинг». 
Тренинг по ЭЭГ совмещался с психоте-
рапией и игровыми сценариями с БОС 
по ЭМГ и частоте сердечных сокраще-
ний, предназначенных для релаксации 
пациента. Замечено, что более легкое 
освоение техники игрового биоуправ-
ления по показателям мышечной ак-
тивности и сердечной деятельности  
(в отличие от ЭЭГ) у аддиктов позво-
ляет сформировать у них уверенность  
в собственных силах при контро-
ле своего эмоционального состояния, 
нарушение которого является одной  
из главных причин поддержания 
влечения к наркотикам. С. Макаров  
и О. Шубина [4], сравнивая альфа-сти-
мулирующий тренинг (n=11) с аудио-
визуальной стимуляцией (АВС) (n=13) 
и традиционным лечением (n=16) при 
героиновой наркомании, показали зна-
чимое снижение уровня депрессии по 
Гамильтону (p<0,05) в группах, про-
ходивших обучение с БОС, (АВС) или 

Замечено, что более легкое освоение техники игрового биоуправления по 
показателям мышечной активности и сердечной деятельности (в отличие от 
ЭЭГ) у аддиктов позволяет сформировать у них уверенность в собственных 
силах при контроле своего эмоционального состояния, нарушение которого 
является одной из главных причин поддержания влечения к наркотикам 
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комбинированное лечение (БОС+АВС). 
Пациентов, прошедших инструмен-
тальное лечение, характеризовали 
коммуникабельность, энергичность, 
открытость в контактах. Они строи-
ли конструктивные планы на будущее,  
а испытуемые группы традиционного 
лечения зачастую сохраняли инфанти-
лизм при проектировании жизненных 
планов, строили «воздушные замки»,  
в отделении больницы держались на-
стороженно, стремились к уединению. 

Вышеупомянутые результаты еще раз 
подтверждают тезис об особом воздейс-
твии альфастимулирующего тренинга на 
мотивационные структуры личности ад-
диктивных больных. Тренинг вызывает 
переход от так называемого аддиктивно-
го, пассивного поведения, при котором 
больной легко и без усилий достигает 
требуемого состояния психического ком-
форта при помощи психоактивных ве-
ществ, и поэтому лишается потребности  
в осуществлении какой-бы то ни было 
другой деятельности, к эффективному 
активному поведенияю, требующему его 
планирования, конструктивной деятель-
ности и оценки результатов [8]. 

Особый интерес представляет рабо-
та В. Завьялова [1] и его коллег, прове-
денная в конце 90-х в рамках схожей 
парадигмы обучения. Исследователи 
применяли альфа-тренинг в среднем на 
протяжении около 20 сессий, исполь-
зуя для регистрации потенциала левое 
лобное и затылочное отведение (Штарк 
использовал правое). В качестве объек-
та исследования выступила смешанная 
группа пациентов, страдающих различ-
ными видами аддиктивных расстройств. 
В выборку, наряду с привычными для 
подобных исследований наркоманами  
и алкоголиками (n=28), вошли предста-
вители группы несубстанциональных 
зависимостей: пациенты с диагнозом 
психогенное переедание – булими-
ей (n=4) и аддиктивным антисоциаль-
ным поведением (подростки, регулярно 
в течение не менее 3 лет совершавшие 
кражи у родителей, а затем быстро  
и без видимого плана тратившие укра-
денные деньги в компании сверстни-
ков) (n=4). Завьялов, отдельно оце-
нивавший эффективность тренинга, 
исходя из данных ЭЭГ и клинических 
показателей, отмечает высокую кор-
реляцию между успешностью альфа-
тренинга и результатами клинических 

наблюдений (коэффициент Спирмена 
0,75 (p<0,001)). Приблизительно 60% 

испытуемых с субстанциональными 
зависимостями продемонстрировали 
стойкую ремиссию на протяжении бо-
лее 6 месяцев; больные с расстройства-
ми пищевого поведения показали 100% 
результат; трое из четверых аддиктов  
с антисоциальным аддиктивным пове-
дением также добились успеха. 

Первое в своем роде исследование на 
35 пациентах с пограничными и субп-
сихическими расстройствами, ослож-
ненными зависимостью от курения [3], 
провела группа врачей антикризисной 
службы Кемерово в 2004 году. Психо-
терапия, совмещенная с ЭЭГ-БОС по 
приведенному выше сценарию, на про-
тяжении 30 сеансов по 30 минут дала  
в результате 82,8% эффективности. Од-
нако факт наличия сочетания рас-
стройств психики не позволяет сделать 
однозначные выводы относительно ва-
лидности полученных результатов, дан-
ное замечание можно также отнести  
к позитивным выводам исследования  
Н. Яковлева и его коллег на детях с СДВГ, 
злоупотребляющих токсиманическими 
средствами и психостимуляторами [9]. 

Другим направлением развития тера-
пии на основе ЭЭГ-биоуправления при 
аддикциях стала разработка альфа/те-
та-тренинга. В ходе тренинга по данно-
му протоколу испытуемый одновремен-
но изменяет мощность альфа (8–13 Гц) 
и тета (4–8 Гц) ритмов при отведении 
потенциала от затылочных областей.  
При превышении заданного в начале се-
анса порога амплитуды для каждого из 
частотных диапазонов подается сигнал 
обратной связи в виде звуковых тонов 
или других слуховых сигналов. 

Впервые альфа/тета биоуправление 
было использовано Э. Грином и соав-
торами [26] в 1974 году. Грин на базе 
клиники Меннингера в г. Топека США 
изучал одноканальную ЭЭГ у испытуе-
мых, длительное время практикующих 
медитацию. В ходе эксперимента ис-
пытуемые находились в медитативном 
состоянии. Было показано, что в про-

цессе подачи сигналов обратной связи 
испытуемый погружался во все более 

глубокое состояние транса и релаксации.  
В процессе сеанса наблюдалось явление 
альфа/тета перекреста, заключавшееся 
в поэтапном изменении соотношения 
мощностей альфа- и тета-ритмов, ко-
торое характеризовалось первоначаль-
ным увеличением мощности в альфа-
диапазоне, последующим возрастанием 
мощности в тета-диапазоне, и на треть-
ей стадии снижением мощности альфа-
ритма. Полученное состояние облегчало 
внушаемость и характеризовалось одно-
временно расслабленным и, в то же вре-
мя, сосредоточенным состоянием. 

Первое сообщение (1975 г.) о приме-
нении метода биоуправления по альфа/
тета протоколу в рамках программы по 
лечению больных с зависимостями при-
надлежит Д. Гослинге [24]. Программа 
включала в себя комплексную группо-
вую и индивидуальную терапию, а также 
ежедневные сессии обучения контролю 
ЭЭГ, совмещенного с ЭМГ и температур-
ным тренингом, на протяжении 6 не-
дель. По завершении лечения сообща-
лось об освобождении от негативных 
ассоциаций, увеличении внушаемости  
и чувствительности, усилении воздей-
ствия психотерапии на эмоциональную 
сферу. В дальнейшем С. Темлов и В. Боуен 
на базе той же клиники ветеранов вьет-
намской войны в г. Топека (США) про-
вели серию исследований с применени-
ем изолированного воздействия альфа/
тета тренинга [59, 60]. В одном из ис-
следований [60], проведенном на груп-
пе из 21 алкоголика, в ходе курса альфа/
тета тренинга был показан билатераль-
ный рост амплитуды тета-ритма в за-
тылочных отведениях. Рост мощности  
в тета-диапазоне коррелировал с дости-
жением так называемого тета-состояния, 
которое отражалось в увеличении воз-
можностей испытуемых по осознанию  
и изменению отношения к собственному 
заболеванию, увеличении внушаемости. 
Авторы полагают, что перечисленные 
эффекты должны способствовать выздо-
ровлению, но о длительности воздержа-

Пациентов, прошедших инструментальное лечение, характеризовали 
коммуникабельность, энергичность, открытость в контактах. Они строили 
конструктивные планы на будущее, а испытуемые группы традиционного 
лечения зачастую сохраняли инфантилизм при проектировании жизненных 
планов
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ния от алкоголя после курса терапии не 
сообщалось. 

Американские исследователи Пенис-
тон и Кулкоски стали первыми, кто про-
вел рандомизированное исследование  
с участием контрольной группы в ходе 
лечения алкоголиков, эту работу можно 
считать основополагающей для терапии 
аддикций методом ЭЭГ-БОС [39]. Участ-
ники эксперимента проходили реабили-

тацию в клинике ветеранов боевых дей-
ствий во Вьетнаме. Группу испытуемых 
составляли мужчины с хроническим алко-
голизмом, в прошлом проходившие мно-
жественное безуспешное лечение. Для эк-
спериментальной группы (n=10) не менее 
пяти 30-минутных сессий были посвяще-
ны обучению навыкам релаксации путем 
контро ля температуры кончиков паль-
цев до достижения критерия в 94°F (око-
ло 35°C), далее следовали 15–30 минутные 
сессии альфа/тета тренинга с закрытыми 
глазами по левому затылочному отведе-
нию (O1). Эффективность терапии срав-
нивалась с группой, получавшей тради-
ционное лечение (n=10) и контрольной 
группой здоровых испытуемых (n=10). 

Участники группы, получавшей об-
ратную связь от собственной ЭЭГ, по-
казали увеличение индексов альфа-  
и тета-ритмов, а также мощности в диа-
пазоне альфа. По сравнению с контроль-
ной группой, испытуемые из экспери-
ментальной группы продемонстрировали 
снижение уровня депрессии по шкале 
Бека. Интересно отметить, что испыту-
емые, проходившие лечение по тради-
ционной программе, показали значи-
мое увеличение уровня бета-эндорфинов  
в крови как фактора, зависящего от вы-
раженности стресса, что не наблюдалось 
у больных, проходивших БОС-терапию. 
Обследование больных по прошествии 
13 месяцев показало значимое различие 
в количестве рецидивов у участников эк-
спериментальной и контрольной групп. 
При сравнении групп использовался кри-
терий – общее количество дней воздер-
жания, при этом учитывались только те 
периоды времени, когда обследуемый воз-
держивался от употребления алкоголя не 

менее 6-ти дней подряд. В последующем 
исследовании на той же выборке Пени-
стон и Кулкоски [40] выявили существен-
ные изменения показателей психологиче-
ских тестов при сравнении контроль ной 
и экспериментальной групп. Так, по мно-
гоосевому клиническому опроснику Ми-
лона наблюдались позитивные измене-
ния по 13 шкалам для экспериментальной 
группы и только по 2 – для контроль-

ной. Помимо этого группа, получавшая 
традиционное лечение, продемонстри-
ровала снижение показателей по одной 
из шкал. По опроснику 16-PF получена 
коррекция по 7 шкалам для группы, про-
ходившей БОС-тренинг, по сравнению  
с контрольной группой, которая показала 
улучшение только по одной шкале. По ре-
зультатам 4-летнего наблюдения позитив-
ные изменения, полученные в ходе психо-
логического тестирования, сохранились  
у 80% испытуемых, включенных в экспе-
риментальную группу, и лишь у 20% участ-
ников контрольной группы. 

Описанный выше сценарий тренин-
га, включающий в себя предварительное 
обучение релаксации по температуре  
и следующие за ним сеансы альфа/тета 
биоуправления, в дальнейшем стал на-
зываться «протокол Пенистона», и пос-
ледующие исследования возможностей 
ЭЭГ-биоуправления для терапии алко-
голизма и других зависимостей в основ-
ном велись в этой парадигме.

В одной из работ, выполненной  
С. Фарионом в 1992 году [20] в США, была 
проведена 21 сессия альфа/тета тренин-
га с одним испытуемым – 39-летним ал-
коголиком. По сообщению его терапевта 
и собственному заявлению он находил-
ся на протяжении 18 месяцев в состоя-
нии абстиненции, перманентно ощущая 
тягу к спиртному. По завершении тре-
нинга были получены результаты, расхо-
дящиеся с данными, полученными Пени-
стоном: значимые различия в мощности 
и индексе ритма касались только актив-
ности в диапазоне частот альфа-ритма, 
но не затронули тета-ритм. Фарион объ-
ясняет расхождение полученных данных 
двумя возможными причинами: либо ста-

тистической погрешностью результатов, 
полученных на одном испытуемом, либо 
влиянием клинического статуса испыту-
емого, особенность которого заключа-
лась в продолжительном периоде време-
ни, прошедшем с момента прекращения 
приема им алкоголя (в отличие от испы-
туемых Пенистона – людей в незадол-
го до начала эксперимента расставшихся  
с алкоголем), что могло стать причиной 
изначально относительно нормально-
го уровня альфа-активности. На психо-
логическом уровне испытуемый не про-
демонстрировал значимых изменений 
по шкале депрессии Бека, MMPI и само-
актуализационному тесту, наблюдалась 
лишь тенденция к усилению стремления к 
близким социальным контактам, понима-
нию собственных потребностей и чувств.  
В дальнейшем Фарион провел серию ис-
следований по тому же протоколу [21, 22]. 

В предварительном исследовании 
участвовало 119 добровольцев – за-
ключенных тюрьмы Канзаса, с которы-
ми был проведен альфа/тета тренинг  
в формате групповых занятий [21]. Окон-
чательный отчет о проделанной работе 
включал данные уже о 520 испытуемых 
[22] и показал незначительную разницу 
в результатах обоих групп через 2-лет-
ний промежуток времени. Но после 
того как результаты были проанализи-
рованы с учетом возраста, расы и упот-
ребляемого наркотика, оказалось, что 
эффективность тренинга варьируется  
в зависимости от перечисленных фак-
торов. Более успешным лечение было 
для молодых, чернокожих или не имев-
ших зависимости от психостимулято-
ров испытуемых. Автор делает вывод о 
неэффективности протокола Пенистона 
для кокаиновых наркоманов. Возможно,  
неудачу Фариона в применении биоуп-
равления на заключенных можно объ-
яснить недостаточной мотивацией 
участников исследования, групповой,  
а не индивидуальной направленностью 
работы с испытуемыми, а также разнооб-
разием форм представленных аддикций. 

Развивая тему влияния ЭЭГ-биоу-
правления на этнические группы, рези-
стентные к другим видам лечения алко-
голизма, М. Келли [30] в 1997 г. провел 
исследование на американских индейцах 
Навахо – этноса, особо восприимчиво-
го к воздействию веществ, вызывающих 
зависимость [33]. Данные трехлетнего 
наблюдения после завершения лечения 

Описанный выше сценарий тренинга, включающий в себя предварительное 
обучение релаксации по температуре и следующие за ним сеансы альфа/тета 
биоуправления, в дальнейшем стал называться «протокол Пенистона»,  
и последующие исследования возможностей ЭЭГ-биоуправления для терапии 
алкоголизма и других зависимостей в основном велись в этой парадигме
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показали, что 21% испытуемых дости-
гли полной ремиссии, 63% – частичной  
и 16% не добились существенных резуль-
татов. Большинство участников экспери-
мента продемонстрировали рост «уровня 
функционирования» согласно пятой оси 
диагноза по DSM-IV, что отражает про-
гресс в общественной, профессиональ-
ной деятельности и психической актив-
ности [11].

В работе Е. Бодергеймер-Дэвис  
и Т. Колловэй [13], проведенной в США  
в 2004 году, также сообщается о положи-
тельном клиническом опыте применения 
альфа/тета протокола на 16 химичес-
ки зависимых больных. Была проведена  
31 сессия тренинга, по результатам кото-
рой у испытуемых были выявлены пози-
тивные изменения личностных свойств  
и настроения. Контроль состояния на 
протяжении 74–98 месяцев после завер-
шения терапии дал положительные ре-
зультаты в 81,3% случаев.

Некоторые проведенные исследова-
ния также подтверждают клинический 
эффект воздействия тренинга по прото-
колу Пенистона при работе с аддиктив-
ными расстройствами [5, 13, 14, 16, 17, 
23, 48, 54]. 

Но было опубликовано и достаточно 
работ, которые опровергают предполо-
жение о специфичности эффекта аль-
фа-тета тренинга в отношении аддикций  
и сообщают о лишь незначительном его 
преимуществе по сравнению с внуше-
нием, псевдолечением, традиционной 
терапией и медитативными техниками 
[32, 35, 36, 57]. Так, сотрудник универси-
тета Миннесоты США Д. Мур [36] в 2000 
г., изучая явление альфа/тета перекреста  
и связанных с ним визуальных пережи-
ваний, обнаружил, что исследуемый фе-
номен в одинаковой мере проявляется 
как при использовании альфа/тета про-
токола, так и в ходе альфа и ЭМГ-тре-
нинга. В то время как против выводов 
Мура выступают результаты исследова-
ния Т. Эгнера [18], продемонстрировав-
шего значимые различия в отношении 
представленности альфа- и тета-ритмов  
у представителей экспериментальной 
группы, проходившей альфа/тета обуче-
ние, и контрольной. Э. Тауб и Д. Розен-
фельд [57] показали отсутствие значимых 
различий в успешности достижения со-
стояния релаксации и повышении вну-
шаемости при сравнении техники меди-
тации и альфа/тета биоуправления. 

Д. Мур, анализируя результаты преды-
дущих исследований, делает предполо-
жение о возможном влиянии ожиданий 
эспериментатора на сравнительную эф-
фективность протокола Пенистона. Мур 
опирался на тот факт, что авторы пред-
шествующих работ не использовали сле-
пой метод для контроля собственных 
экспериментов, отчеты о визуальных пе-
реживаниях и ощущениях участников 
эксперимента в ходе лечения несколько 
раз в неделю коллективно обсуждались, 
а по прошествии терапии обычно выяв-
лялись в ходе группового опроса либо  
в форме прямого вопроса: «Что вы виде-
ли?», либо путем заполнения опросни-
ка, что не исключает воздействия экспе-
риментатора и других испытуемых на 
мнение опрашиваемых. В подтвержде-
ние выводов Мура выступает исследова-
ние российского ученого А. Скока [6] и 
его коллег, которые, изучая самоотчеты 
пациентов, проходящих «ложный» аль-
фа-тета тренинг, обнаружили, что боль-
шая их часть (66,7%), несмотря на не-
соответствующую действительности 
обратную связь, сообщали о возникновении  
у них специфического трансового со-
стояния во время тренинга. Отсюда мож-
но заключить, что состояние измененно-
го сознания в большей мере связано со 
сформированными терапевтическими 
ожиданиями испытуемых (плацебо-эф-
фектом). В то же время, Скок замечает, 
что процесс «ложного» тренинга, во время 
которого сигналы обратной связи не от-
ражают истинной картины, обладает ре-
лаксирующим воздействием на пациента,  
не приводя при этом к увеличению альфа-
активности, которое прямо коррелирует  
с клинической эффективностью процеду-
ры. Данный факт отчасти противоречит 

выводам Мура о связи визуальных пере-
живаний и соответствующей картины ЭЭГ.

Психологи университета Эмори  
в Атланте США К. Граап и Д. Фрейдс [25]  
в публикации 1998 года подвергли все-
сторонней критике основополагающие 
исследования Пенистона и Кулкоски. 
Они отмечают, что альфа/тета прото-
кол никогда не использовался изолиро-

ванно, поэтому, вероятно, полученные 
результаты могут быть обусловлены  
в большей мере комплексным влиянием 
различных видов терапевтического вме-
шательства, включая тренинги с биоло-
гической обратной связью, метод погру-
жения (flooding), поведенческое угасание 
(extinction), десенсибилизацию, клини-
ческие беседы и др. Другим аргументом 
против альфа/тета биоуправления Граап 
и Фрейдс называют особый клинический 
статус испытуемых Пенистона – ветера-
нов Вьетнамской войны, находящихся на 
стационарном лечении в специализиро-
ванной клинике. Авторы отмечают, что, 
по данным первой работы Пенистона по 
применению БОС, в выборку были вклю-
чены больные, имеющие сочетанный ди-
агноз алкоголизм с посттравматическим 
стрессовым расстройством (ПТСР), и те-
рапия была направлена на купирование 
симптомов ПТСР, но не касалась алко-
гольной зависимости. 

Интересно, что в последующих изыска-
ниях Пенистона не сообщается о провер-
ке испытуемых на предмет наличия со-
путствующих заболеваний. В то время 
как другие авторы, проводя исследования 
на аналогичных выборках, констатируют 
в среднем 3,5 психиатрических диагно-
за по DSM-III у обследованных больных, 
включая алкоголизм, дистимию, депрес-
сию, расстройства личности, ПТСР и др. 
[19, 28]. Данный факт дает авторам осно-
вание заявлять о возможной эффектив-
ности воздействия БОС-тренинга по аль-
фа/тета протоколу на больных ПТСР, но 
не на алкогольных аддиктов. В ответе на 
критику Пенистон подтверждает, что ему 
также неизвестно, какое именно воздей-
ствие на испытуемых дает положитель-
ные результаты: температурный тренинг, 

визуализация, альфа/тета биоуправление, 
влияние терапевта, плацебо или Хотор-
нский эффект. Замечания, приведенные  
в статье Граапа и Фрейдса, можно в той же 
мере распространить и на ранние работы, 
воспроизводящие рассматриваемый ме-
тод лечения. 

Критика протокола Пенистона, а так-
же показанная Фарионом [22] его не-

Отсюда можно заключить, что состояние измененного сознания в большей 
мере связано со сформированными терапевтическими ожиданиями 
испытуемых (плацебо-эффектом). В то же время, Скок замечает, что процесс 
«ложного» тренинга, во время которого сигналы обратной связи не отражают 
истинной картины, обладает релаксирующим воздействием на пациента.
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эффективность при лечении больных, 
употребляющих наркотики из клас-
са психостимуляторов, стали первыми 
предпосылками для разработки нового 
подхода к терапии аддикций. Американ-
ские исследователи Скотт и Кайзер [51, 
52] в своих работах 1998 и 2002 гг. описы-
вают комбинированный протокол, кото-
рый включает зарекомендовавший себя 
для терапии нарушений внимания бета/
тета тренинг (подавление тета-ритма  
и увеличение бета в центральных и лоб-
ных отведения, иногда совмещаемое  
с СМР-тренингом), и протокол Пенисто-
на. Авторы сосредоточили свое внима-
ние на популяции наркоманов, страда-
ющих комбинированной зависимостью 
и употребляющих психостимуляторы. 
Протокол предусматривал последова-
тельное применение бета/тета тренинга 
(до нормализации показателей внима-
ния) затем альфа/тета биоуправление без 
предварительного обучения контролю 
температуры. Парадигма обучения, раз-
работанная Скоттом и Кайзером, в кор-
не отличается от используемой в работах 
Пенистона и воспроизведенной в иссле-
дованиях других авторов. Она базирует-
ся на обнаруженных у наркоманов в ходе 
электрофизиологических исследований 
изменениях в составе компонентов рит-
мической структуры ЭЭГ. В частности, 
показано снижение относительной и аб-
солютной мощности дельта и тета-актив-
ности и рост в альфа- преимущественно 
в бета-диапазонах у кокаиновых нарко-
манов [10, 43], а для состояния воздержа-
ния при кокаиновой зависимости харак-
терно снижение бета-ритма на частотах 
18-26 Гц [38], в то же время, у зависимых 
от амфетаминов наблюдается чрезмер-
ная представленность тета и дельта-рит-
мов [37], что дает основания варьировать 
методики воздействия при различных 
видах зависимости. Таким образом, ха-
рактеристики количественной ЭЭГ упо-
требляющих наркотические вещества из 
класса психостимуляторов дают основа-
ние предположить необоснованность на-
правленного увеличения альфа- и тета-
активности в течение сеансов тренинга  
с БОС. Более того, опираясь на данные  

Л. Причипа, который продемонстрировал 
[44] избыток фронтальной альфа-активно-
сти у кокаиновых наркоманов, следует за-
ключить, что протокол Пенистона может 
не просто оказаться бесполезным, но и на-
нести вред данной группе аддиктов. 

В своей первой опубликованной рабо-
те 1998 года Скотт и Кайзер [52] конста-
тируют значимое увеличение показате-
лей внимания и личностные изменения, 
аналогичные тем, что были описаны Пе-
нистоном и Кулкоски в 1990 г. Обучение 
состояло в среднем из 13 сессий СМР-бе-
та-тренинга (12–18 Гц), за которыми сле-
довали 30 сессий по альфа/тета протоко-
лу на протяжении 45 дней. Расширенное 
исследование было проведено на выборке 
из 127 пациентов – участников 90-днев-
ной 12-шаговой программы лечения ад-
диктивных расстройств [53]. Испытуемые 
представляли собой смешанную группу 
без преобладания той или иной разно-
видности аддикций. Экспериментальная 
группа (n=60) участвовала в обучении по 
протоколу Скотта-Кайзера, в то же вре-
мя, контрольная группа (n=67) в равном 
объеме времени получала дополнитель-
ные сеансы психотерапии. По заверше-
нии терапии у экспериментальной груп-
пы наблюдалось значимое улучшение 
когнитивных функций и способностей 
поддерживать внимание, снижение им-
пульсивности, депрессии, тревоги и пси-
хопатических показателей по MMPI-2. На-
блюдение за участниками эксперимента 
на протяжении 1 года продемонстриро-
вало более низкий уровень рецидива у эк-
спериментальной группы по сравнению  
с контрольной (23% против 56%).

Применение вышеупомянутого про-
токола было продолжено С. Буркетт [14] 
в Хьюстоне на выборке бездомных ко-
каиновых аддиктов. В исследовании 
участвовало 270 наркоманов мужско-
го пола, которые согласно программе 
лечения прошли 30 сессий тренинга  
в парадигме обучения, впервые приме-
ненной Скоттом и Кайзером. Оценка 
эффективности терапии производилась 
через год и включала в себя 94 различ-
ных параметра. Так, было показано, что 
95,7% участников эксперимента регуляр-

но воздерживались от наркотика, 53,2% 
из них сообщили о полном прекраще-
нии приема наркотиков и алкоголя на 
протяжении всех 12 месяцев, 23,4% упо-
требляли наркотики или алкоголь от од-
ного до трех раз за тот же период време-
ни, остальные 23,4% заявили о более чем  
20 случаях употребления алкоголя или 
наркотических веществ. Самоотчеты ис-
пытуемых были подтверждены анализом 
мочи. Впечатляющие результаты полу-
чены и в других областях жизнедеятель-
ности больных: 93,6% испытуемых про-
должили обучение в школе или прошли 
профессиональную подготовку, 88,3% бо-
лее не подвергались арестам. Психоло-
гическое тестирование продемонстри-
ровало снижение уровня депрессии на 
50%, а тревожности на 66%. Любопытным 
представляется тот факт, что, по заявле-
нию автора, средняя продолжительность 
ремиссии после внедрения в практи-
ку метода БОС-тренинга увеличилась  
с 30 до 100 дней. В дальнейшем Буркетт 
[15] было проведено аналогичное ис-
следование на 87 испытуемых и полу-
чены сходные результаты. Проводя кри-
тический анализ своей работы, автор 
признает недостаточную валидность 
проведенных исследований, которая свя-
зана с отсутствием контрольной группы, 
а также тем фактом, что ЭЭГ-биоуправле-
ние было применено лишь как вспомога-
тельное терапевтическое средство наря-
ду с традиционным лечением.

Совершенно иной подход к проблеме 
терапии аддиктивных расстройств был 
разработан группой ученых из универ-
ситета Тюбергена в Германии в начале 
90-х. Шнайдер и коллеги [50], используя 
апробированный на больных шизофре-
нией и депрессией метод биоуправля-
емого воздействия на медленные кор-
ковые потенциалы, провели 4 сессии 
тренинга на 10 алкоголезависимых па-
циентах. Семь пациентов также участво-
вали в 5 сессиях 4 месяцами позже. Про-
верка показала, что у 6 из 7 участников 
эксперимента не наблюдалось случаев 
рецидива на протяжении всего периода 
времени после завершения терапии.
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В последние годы в медицине про-
исходит смена нозоцентрической 
модели отношения к пациенту 

на личностно-центрированную модель,  
в которой большую роль играют вопросы 
адаптации и нахождения личностных ре-
сурсов для преодоления субъектом стрес-
совой и критической ситуации болезни 
и ее последствий [2]. Применение дан-
ной модели нашло свое развитие и в си-
стемном подходе к нейрореабилитации, 
включающем в себя медицинскую и ме-
дикаментозную помощь пациенту, ней-
ропсихологические и нейродефектологи-
ческие занятия по восстановлению речи 
и других высших психических функций,  
а также психологическое сопровождение 
пациентов, проходящих курс нейрореа-
билитации. Психологическая помощь па-
циентам после инсультов и черепно-моз-
говых травм необходима для улучшения 
их адаптации к изменившимся услови-
ям функционирования. Для диагностики 
синдрома заболевания, прогноза и пра-
вильного построения индивидуализиро-
ванных методов психологического воз-
действия требуется знание личностных 
особенностей заболевшего человека, его 
адаптационных возможностей [13]. 

Инсульты и черепно-мозговые трав-
мы являются тяжелым неврологическим 

заболеванием, требующим многолетне-
го процесса восстановления. Их послед-
ствиями часто являются нарушения речи 
и других высших психических функций, 
двигательные нарушения в виде гемипа-
резов и нарушений координации дви-
жений. Эти ограничения активности 
субъекта создают препятствие на пути 
реализации его жизненных планов и це-
лей. Такое заболевание может рассматри-
ваться как критическая жизненная ситуа-
ция. Критическая ситуация в психологии 
определяется как «ситуация невозможно-
сти, т.е. такая ситуация, в которой субъект 
сталкивается с невозможностью реализа-
ции внутренних необходимостей своей 
жизни (мотивов, стремлений, ценностей 
и пр.)» [1, C. 14]. 

Для исследования ресурсов и воз-
можностей адаптации человека к кри-

тической ситуации болезни необ-
ходимо исследовать его стратегии 
совладания. В настоящее время в иссле-
дованиях совладания происходит сме-
щение интереса с исследований нео-
сознаваемых защитных механизмов на 
исследование целенаправленного и ак-
тивного преодоления личностью кри-
зисных ситуаций. Исследования сов-
ладания преимущественно проводятся  
в рамках трансактной когнитивно-по-
веденческой модели копинга [2]. В дан-
ной теории «копинг» (от англ. Cope –  
преодолевать, справляться с чем-либо) 
понимается как способ взаимодействия 
личности со стрессовой или критиче-
ской ситуацией [2], а стресс определя-
ется как «процесс личностно-средового 
взаимодействия», обусловленного вос-
становлением баланса личность–среда. 
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Единой классификации типов сов-
ладающего поведения до настоящего 
времени не существует. Базовой клас-
сификацией считается предложенная 
Лазарусом и Фолкман, а затем дополнен-
ная Карвером модель: проблемно-ори-
ентированный, эмоционально-ориенти-
рованный и дисфункциональный стили 
совладания [17]. 

В настоящее время к проблеме сов-
ладания все больше обращаются в связи  
с психокоррекционой работой как в пси-
хиатрических, так и в соматических кли-
никах. Так, в разных работах исследова-
лись особенности адаптации к болезни 
и стратегии совладания у больных с са-
харным диабетом [2], у онкологических 
больных [11], больных с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями и бронхиальной 
астмой [14], у больных с невротическими 
и соматоформными расстройствами [2]. 
Во всех исследованиях рассматривалась 
проблема адаптации/дезадаптации лич-
ности в ситуации тяжелого заболевания, 
выявлялись те или иные стили совлада-
ния, преобладающие при определенной 
нозологии. Во многих работах страте-
гии совладания исследовались вместе  
с внутренней картиной болезни. Больные 
разделялись на группы – с адаптивным и 
дезадаптивным отношением к болезни, 
выделялись стратегии совладания, свой-
ственные первому и второму типам отно-
шения к болезни [9; 2]. 

Что касается пациентов, проходящих 
курсы реабилитации после инсультов  
и черемно-мозговых травм, то существу-
ет много работ, посвященных исследо-
ванию их когнитивных функций (речи, 
памяти, внимания, праксиса и гнозиса), 
проводимых в рамках нейропсихоло-
гических исследований. Однако наблю-
дается явный недостаток исследований 
личностных характеристик данных па-
циентов, их особенностей отношения 
и совладания с ситуацией болезни [7; 9]. 
Исследование совладания с ситуацией 
болезни, как говорилось выше, является 
актуальным для построения психологи-
ческой помощи пациентам, с целью по-
вышения их адаптационных возможно-
стей и улучшения качества жизни.

Целью настоящего исследования 
было выявление стилей совладания с си-
туацией болезни у пациентов с разной 
этиологией (инсульты и черепно-моз-
говые травмы) и стажем заболевания. 
Было выдвинуто предположение, что 

стратегии совладания у этих пациентов 
будут отличаться. Разделение пациентов 
на две группы по этиологии заболева-
ния обосновывается следующими при-
чинами. Во-первых, инсульты и череп-
но-мозговые травмы имеют различную 
социальную ситуацию происхождения 
болезни. В случаях черепно-мозговых 
травм возникновение болезни часто 
обусловлено внешними воздействия-
ми (ДТП, причинение вреда со стороны 
другого человека). В случае же инсультов 
внешний фактор вреда здоровью полно-
стью отсутствует. Во-вторых, инсульты – 
нарушения мозгового кровообращения, 
возникают уже на фоне длительной со-
судистой патологии. Очень часто след-
ствием геморрагического инсульта яв-
ляется ишемия других областей мозга. 
Мы предположили, что различная соци-
альная ситуация происхождения болез-

ни, как и различные внутренние причи-
ны возникновения болезни порождают 
различные стратегии совладания с бо-
лезнью.

Характеристика пациентов

Исследование проводилось на базе 
Центра патологии и нейрореабилита-
ции (ЦПРиН). В исследовании приняли 
участие 78 пациентов в возрасте от 20 до 
45 лет на момент проведения обследо-
вания (средний возраст – 32,6). Невро-
логические диагнозы пациентов, пере-
несших инсульты: хроническая ишемия 
головного мозга, инфаркт головного 
мозга в бассейне левой средней мозго-
вой артерии; разрыв аневризмы в бас-
сейне левой средней мозговой артерии, 
субархноидальное кровоизлияние. Па-
циенты, перенесшие черепно-мозговые 
травмы, с неврологическими диагно-
зами: ушиб головного мозга тяжелой и 
средней тяжести. У некоторых пациен-
тов в результате черепно-мозговой трав-
мы развивалось субархноидальное кро-
воизлияние. 37 пациентов проходили 
курс нейрореабилитации в ЦПРиН пер-

вично, 37 человек – повторно (во вто-
рой и более раз). Стаж заболевания па-
циентов – от 0,5 года до 14 лет. 

Для исследования динамики страте-
гий совладания с ситуацией болезни 
пациенты были разделены на группы 
сравнения по этиологии и стажу забо-
левания. 

По этиологии заболевания были вы-
делены две группы пациентов: 
1. пациенты, перенесшие инсульты 

(ишемические, геморрагические ин-
сульты, разрыв аневризмы вследствие 
врожденной сосудистой патологии);

2.  пациенты, перенесшие черепно-моз-
говые травмы (ЧМТ) (вследствие авто-
мобильных аварий, несчастных случа-
ев, травм на работе, травм вследствие 
избиения). 
По стажу заболевания пациенты были 

распределены по трем группам (табл.1).

В первую группу вошли пациенты со 
стажем заболевания от 0,5 года до 1 года –  
первый период реабилитации. Выде-
ление пациентов в такую группу было 
обусловлено тем, что этот, как прави-
ло, совпадает с первой госпитализацией  
в ЦПРиН. У пациентов с данным стажем 
заболевания процесс реабилитации на-
ходится еще на начальной стадии, нет 
уверенности в динамике восстановления 
и нет стабильного отношения к болезни; 
происходит приспособление к дефекту. 
На этом этапе у пациентов присутствуют 
завышенные ожидания от процесса реа-
билитации, а также неадекватная оценка 
собственного состояния и степени вы-
раженности речевого и двигательного 
дефектов. Пациенты или недооценива-
ют дефект, относясь к нему как времен-
ному, или, наоборот, переоценивают его, 
постоянно сравнивая «себя до болез-
ни» и «себя сейчас», находя в собствен-
ном самочувствии и речи значительные  
негативные изменения.

Во вторую группу вошли пациенты со 
стажем заболевания от 1 года до 3 лет. 
Ограничение второй группы именно 
тремя годами обусловлено особенностя-
ми динамики их реабилитации. На этом 

Стаж заболевания Инсульты 
n= 41

Черепно-мозговые травмы 
n= 37

От 0,5 до 1 года 19 чел 11 чел

От 1 года до 3 лет 15 чел 8 чел

От 3 лет до 14 лет 7 чел 18 чел

Таблица 1.  Количество пациентов в группах по этиологии и стажу заболевания
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этапе пациенты проходят повторный 
или третий курс нейрореабилитации  
в ЦПРиН. По истечении данного вре-
мени пациенты уже достаточно владе-
ют всей информацией о собственном 
заболевании и его последствиях, у них 
уже имеется сформированное пред-
ставление о динамике реабилитации 
(есть возможность сравнить результа-
тивность первой и второй госпитали-
зации в ЦПРиН). В данный период про-
исходит адаптация и приспособление 
к собственному речевому и двигатель-
ному дефектам. Начинается переоценка 
как интеллектуальных, так и физических 
возможностей. Постепенно приходит 
понимание того, что не удастся быстро 
вернуться к прежней профессиональной 
деятельности, а процесс реабилитации 
может занять многие годы. 

В третью группу вошли пациенты со 
стажем заболевания от 3-х до 14 лет. 
Данный период характеризуется от-
носительной стабильностью, как в са-
мочувствии пациентов, так и в резуль-
тативности реабилитации. Пациенты 
этой группы проходят реабилитацию в 
ЦПРиН 3-7-й раз, как правило, для под-
держания общего здоровья и закрепле-
ния речевых и двигательных навыков. 
На данном этапе пациенты оценива-
ют результативность реабилитации, не 
ожидая значительных положительных 
улучшений в речи и двигательных фун-
кциях. Они строят планы на будущее с 
учетом собственных ограниченных воз-
можностей. Некоторые из них нахо-
дят для себя новое место работы, идут 
учиться в колледжи и институты.

Методы и процедура 
исследования

В работе использовался методический 
комплекс, включающий в себя психоло-
гическую и медицинскую диагностику,  
а также методы статистической обработ-
ки данных. Психологическое исследова-
ние было представлено рядом этапов. 

На первом из них выполнялось-
нейропсихологическое обследование 
высших психических функций паци-
ентов (речи, праксиса, гнозиса, интел-
лектуально-мнестической деятельности)  
[8, 12]. Обязательным условием вклю-
чения пациентов в настоящее исследо-
вание было отсутствие когнитивного 

снижения и сохранность критического 
отношения к собственному состоянию.  
В исследовании приняли участи паци-
енты со следующими нейропсихологи-
ческими синдромами: патологическим 
функционированием премоторных от-
делов коры левого полушария (эффе-
рентная моторная афазия, кинетическая 
апраксия), теменных отделов коры лево-
го полушария (афферентная моторная 
афазия, кинестетическая апраксия), ви-
сочных отделов коры левого полушария 
(акустико-мнестическая афазия, сенсор-
ная афазия); дисфункцией подкорковых 
структур головного мозга (спастико-па-
ретическая дизартрия, нарушение нейро-
динамического компонента психической 
деятельности). Речевой дефект на момент 
обследования у всех пациентов – средне-
легкой и легкой степени выраженности 
(по результатам количественной оценки 
речи КОР) [16], что не мешало им в пол-
ной мере понимать предлагаемые вопро-
сы методики и адекватно оценивать соб-
ственное состояние. 

На втором этапе проводилось кли-
ническое полуструктурированное ин-
тервью с целью сбора анамнести-
ческих данных и дополнительной 
оценки критичности пациентов. Далее 
пациентам предлагался Опросник сов-
ладания со стрессом (СОРЕ) [15; 16; 17].  
В русскоязычной версии он состоит из  
60 пунктов, объединенных в 15 шкал [10]. 
Опросник предназначен для измерения 
как ситуационных стратегий совлада-
ния, так и лежащих в их основе диспо-
зиционных стилей личности. В данном 
исследовании в качестве трудной жиз-
ненной ситуации, требующей опреде-
ленных стратегий совладания, мы рас-
сматривали болезнь и ее последствия  
в виде речевых и двигательных наруше-
ний. Пациентам предлагалось ответить 
на вопросы относительно ситуации их 
болезни. 

Данный опросник был выбран нами 
для исследования стратегий совладания 
по нескольким причинам: 

 – Ч. Карвер расширяет классификацию 
Лазаруса и Фолкман [18] и вводит тип 
совладания дисфункционального ха-
рактера. В методике СОРЕ выделяют-
ся шкалы, диагностирующие дисфун-
кциональные стратегии совладания. 
Диагностика данных стратегий совла-
дания, а также диагностика динамики 
и частоты использования этих стра-

тегий на разных периодах реабили-
тации, является важным аспектом для 
понимания адаптивности/дезадаптив-
ности пациентов к собственному за-
болеванию;

 – формулировка вопросов позволила 
использовать данную методику для 
оценки стратегий совладания с си-
туацией болезни; формулировка во-
просов является достаточно простой  
и понятной для пациентов с речевыми 
нарушениями.
На третьем этапе выполнялась ста-

тистическая обработка полученных ре-
зультатов. Для выявления типов сов-
ладания с болезнью и нахождения 
взаимосвязей между 15-ю шкалами ме-
тодики СОРЕ проводился факторный 
анализ. Результаты нашего исследования 
сопоставлялись с трехфакторной моде-
лью совладания Ч. Карвера [17]. Далее 
проводился двухфакторный дисперси-
онный анализ для выявления различий 
в стратегиях совладания между группа-
ми пациентов с разной этиологией (ин-
сульты и ЧМТ) и стажем заболевания.  
В завершение был проведен сравнитель-
ный анализ частоты использования тех 
или иных стратегий совладания на раз-
ных этапах реабилитации с целью вы-
явления профилей совладающего с бо-
лезнью поведения.

Результаты исследования и их 
обсуждение

В содержательном плане картина 
факторного анализа данного исследо-
вания частично совпадает с результа-
тами факторного анализа Ч. Карвера  
и его коллег, но есть и отличия. В нашем 
исследовании в результате факторного 
анализа было выявлено три фактора.

Первый фактор (24% дисперсии) со-
ответствует дисфункциональному сти-
лю совладания [17]. В данный фактор  
в нашем исследовании вошли следующие 
шесть шкал: концентрация на эмоциях 
и их выражение, поиск и использование 
эмоциональной социальной поддержки, 
использование «успокоительных» (алко-
голя, лекарственных средств) с целью от-
ключения от проблемы, поведенческий 
уход, мысленный уход, сдерживание сов-
ладания, отрицание. Типичными отве-
тами пациентов для данного фактора 
были высказывания: «я перестаю пытать-
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ся справиться с проблемой», «я придаюсь 
фантазиям, чтобы отвлечься от пробле-
мы», «я расстраиваюсь и даю выход сво-
им эмоциям». В нашем исследовании 
фактор дисфункциональных стратегий 
совладания оказался более широким, по 
сравнению с результатами факторного 
анализа Ч. Карвера [6; 17]. В него вошли 
некоторые шкалы, относящиеся в автор-
ской интерпретации к эмоционально-
ориентированному и проблемно-ори-
ентированному стилям совладания. Так, 
шкалы поиск эмоциональной социаль-
ной поддержки, отрицание и сдержива-
ние совладания полностью вошли в фак-
тор дисфункционального совладания. 
Перечисленные шкалы по отношению  
к ситуации болезни можно рассматри-
вать как стратегии ухода от активно-
го совладания, отрицания случившегося  
и поиска у окружающих сочувствия сво-
ей болезни. Шкала обращение к религии 
вошла с незначительной факторной на-
грузкой только в фактор дисфункцио-
нального совладания. 

Второй фактор (16% дисперсии) со-
ответствует проблемно-ориентирован-
ному стилю совладания. Он образован 
четырьмя шкалами: активное совлада-
ние, подавление конкурирующей де-
ятельности, планирование, поиск ин-
струментальной социальной поддержки. 
Преобладающими для данного фактора 
ответами были утверждения: «я предпри-
нимаю активные действия, чтобы как-то 
справиться с проблемой», «я откладываю 
другие дела в сторону, чтобы сосредото-
читься на решении проблемы», «я стара-
юсь спланировать и обдумать свои даль-
нейшие действия». В данный фактор не 
вошла шкала сдерживание совладания.  
В нашем исследовании стратегии пои-
ска социальной поддержки разделились 
на два полюса. Шкала поиск эмоцио-
нальной социальной поддержки (вошла 
в фактор дисфункционального совлада-
ния) располагается на неконструктив-
ном полюсе совладания и имеет смысл 
фиксации пациента на своем заболева-
нии и поиска сочувствия к своей болез-
ни у других людей («я ищу сочувствия и 
понимания у других людей»). Конструк-
тивным полюсом поиска социальной 
поддержки является шкала использова-
ние инструментальной социальной под-
держки, где у пациента есть активный 
запрос к окружающим с целью полу-
чить информацию и поддержку для пре-

одоления ситуации болезни («я спраши-
ваю людей, у которых была аналогичная 
проблема, как они ее решали»). 

Проблемно-ориентированные страте-
гии рассматриваются многими авторами 
как наиболее продуктивные копинг-стра-
тегии, направленные на непосредствен-
ное разрешение стрессовой ситуации. 
Данные стратегии совладания использу-
ются человеком, когда он оценивает ситу-
ацию как подконтрольную и пригодную 
для самостоятельного решения. Они по-
ложительно коррелируют с адаптацией 
и здоровьем личности и отрицательно –  
с уровнем переживаемого стресса [10]. 

Третий фактор (11% дисперсии) – 
эмоционально-ориентированные стра-
тегии совладания [17]. В данный фактор 
вошли четыре шкалы: позитивное пере-
формулирование и личностный рост, 
юмор, принятие ситуации. Наиболее ха-
рактерными для данного фактора были 
ответы: «я стараюсь, чтобы этот опыт 
чему-то меня научил», «я учусь жить  
с этим», «я стараюсь воспринимать про-
изошедшее с юмором». По сравнению  
с результатами Ч. Карвера, в нашем ис-
следовании в фактор эмоционально-
ориентированного совладания не вошли 
шкалы отрицания случившегося и пои-
ска эмоциональной социальной поддер-
жки. Таким образом, вошедшие в дан-
ный фактор шкалы имеют однозначно 
позитивный смысл принятия ситуации  
и личностного развития.

По мнению авторов [17] эмоцио-
нально-ориентированные стратегии 
совладания используются человеком в 
случаях, когда изменить ситуацию соб-

ственными усилиями невозможно и 
требуется изменение отношения к си-
туации. Целью данных стратегий совла-
дания является минимизация дистресса, 
вызванного стрессором, улучшение эмо-
ционального фона, повышение ощуще-
ния субъективного благополучия. 

На следующем этапе анализа результа-
тов проверялось выдвинутое ранее пред-
положение о различиях в использовании 
стратегий совладания между пациентами 
с разной этиологией (инсульты и ЧМТ) 
и разным стажем заболевания. При по-
мощи двухфакторного дисперсионного 
анализа были получены значимые разли-
чия по стажу заболевания (р≤0,05) отно-
сительно факторов дисфункционально-
го и эмоционально-ориентированного 
совладания. Относительно фактора про-
блемно-ориентированного совладания 
получены различия (р=0,057) между 
группами пациентов по этиологии за-
болевания. Остальные различия между 
группами пациентов могут быть описа-
ны на уровне тенденций. Таким образом, 
предположение о различии между груп-
пами пациентов по этиологии и стажу за-
болевания подтвердилось частично. 

На рис. 1 представлена частота ис-
пользования дисфункциональных, про-
блемно-ориентированных и эмоцио-
нально-ориентированных стратегий 
совладания пациентами после инсуль-
тов и ЧМТ в зависимости от стажа забо-
левания. 

В первом периоде (от 0,5 до 1 года 
после начала заболевания) у всех па-
циентов преобладают стратегии дис-
функционального характера (стратегии 

Рисунок 1. Стандартизованная частота использования дисфункциональных, проблемно-ориенти-

рованных и эмоционально-ориентированных стратегий совладания в зависимости от этиологии и 

стажа заболевания
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поведенческого, когнитивного и алко-
гольного самоустранения, а также не-
конструктивное проявление своих эмо-
ций). У пациентов после ЧМТ диапазон 
стратегий совладания более разнообра-
зен: несмотря на преобладание дисфун-
кционального совладания, они также 
часто пользуются проблемно-ориенти-
рованными и эмоционально-ориенти-
рованными стратегиями (рис. 1). У па-
циентов после инсультов разнообразие 
стратегий ограничено, они значительно 
реже пользуются проблемно-ориенти-
рованными стратегиями совладания. 

Во втором периоде (от 1 года до 3-х 
лет) у пациентов после ЧМТ и у пациен-
тов после инсультов наблюдается различ-
ная картина совладания с болезнью. Па-
циенты после ЧМТ чаще всего пользуются 
проблемно-ориентированными страте-
гиями совладания (стратегиями активно-
го совладания, планирования, подавления 
конкурирующей деятельности, поиска ин-
струментальной социальной поддержки) 
и крайне редко прибегают к остальным 
видам совладания (см. рис. 1). У пациентов 
после инсультов преобладают стратегии 
дисфункционального характера и отсут-
ствуют все остальные стратегии. Данные 
различия в выборе стратегий совлада-
ния пациентами с разной этиологией мо-
гут быть связаны с различной динамикой 
адаптации к заболеванию и к собственно-
му дефекту. Этапы адаптации и формиро-
вания позитивного отношения к заболе-
ванию у пациентов после инсультов могут 
быть более длительными, по сравнению с 
пациентами после ЧМТ. 

Третий период после начала заболе-
вания (после 3-х лет) характеризуется у 
всех пациентов преобладанием эмоци-
онально-ориентированных стратегий 
(переосмысления критической ситуа-
ции болезни и личностного развития, 
принятия и отношения к данной ситу-
ации с юмором). Пациенты после ЧМТ 
склонны пользоваться только эмоци-
онально-ориентированными страте-
гиями совладания и редко прибегают 

к другим типам совладания. В то время 
как пациенты после инсультов нарав-
не с эмоционально-ориентированны-
ми стратегиями склонны пользоваться 
стратегиями активного совладания, пла-
нирования и подавления конкурирую-
щей деятельности. 

Если посмотреть на динамику из-
менения активности по преодолению 
критической ситуации болезни у обеих 
групп пациентов, то можно заметить ин-
тересные различия. Проблемно-ориен-
тированные стратегии совладания ис-
пользуются пациентами, перенесшими 

ЧМТ, в первом и во втором периоде по-
сле начала заболевания и редко исполь-
зуются в третьем периоде после начала 
заболевания (см. рис. 1). Можно предпо-
ложить, что пациенты после ЧМТ в пер-
вом и во втором периоде после травмы 
(период до 3-х лет) склонны относить-
ся к заболеванию как к временному и 
преодолимому. Снижение конструктив-
ной активности по преодолению болез-
ни в третьем периоде связано с перео-
ценкой ситуации. Приходит понимание 
того, что не удастся собственными уси-
лиями и в ожидаемые сроки преодолеть 
болезнь (избавиться от речевых и двига-
тельных нарушений). Происходит смена 
стиля реагирования и отношения к бо-
лезни.

У пациентов после инсультов отме-
чается противоположная картина сов-
ладания с болезнью. В первом и во вто-
ром периоде после инсульта они не 
склонны использовать проблемно-ори-
ентированные стратегии совладания 
(активного совладания, подавления кон-
курирующей деятельности, планиро-
вания, поиска предметной социальной 
поддержки), в то время как по прошест-
вии 3-х лет после начала заболевания ча-
стота использования данных стратегий 
возрастает. Данная картина совладания 
может быть связана с особенностями 
переживания этими пациентами собст-
венного заболевания. Известно, что жи-
тейские представления об инсультах до-

статочно пессимистичны. Многие люди 
считают, что это старческое заболева-
ние, связанное с безвозвратной инва-
лидностью и снижением качества жиз-
ни. У многих пациентов возникает страх 
повтора инсульта. Возможно, отсутст-
вие активного совладания у пациентов 
в первом и во втором периоде связано 
именно с пессимистичной оценкой соб-
ственного состояния, с представления-
ми о том, что улучшений в двигательных 
и речевых функциях не будет. Однако  
в третьем периоде после начала заболе-
вания возрастание частоты активного 
совладания у данных пациентов связа-
но с реальными улучшениями в речевых  
и двигательных функциях и с отсутстви-
ем ухудшения самочувствия. 

Высказанные выше предположения 
о различиях в динамике использова-
ния проблемно-ориентированных стра-
тегий совладания требуют более тща-
тельного осмысления и проверки путем 
сравнения результатов данной методики 
с результатами методик на отношение  
к болезни и личностными методиками. 

Выводы

1. Результаты факторного анализа по-
казали, что стратегии совладания  
у больных, проходящих реабилита-
цию после инсультов и черепно-моз-
говых травм, образуют хорошо ин-
терпретируемую структуру, в которой 
выделяются три фактора: дисфункци-
онального, проблемно-ориентиро-
ванного и эмоционально-ориентиро-
ванного совладания. Таким образом, 
результаты факторного анализа стра-
тегий совладания у больных имеют 
сходную структуру с результатами  
Ч. Карвера. Однако получены и неко-
торые отличия. Фактор дисфункцио-
нальных стратегий совладания в на-
шем исследовании в содержательном 
и смысловом плане оказался более 
широким и включил в себя несколь-
ко шкал, относимых авторами мето-
дики к проблемно-ориентированному 
и эмоционально-ориентированно-
му стилям совладания. Так, в данный 
фактор полностью или частично во-
шли шкалы: поиск эмоциональной 
социальной поддержки, отрицание, 
сдерживание совладания, обращение  
к религии. Фактор эмоционально-

Житейские представления об инсультах достаточно пессимистичны. Многие 
люди считают, что это старческое заболевание, связанное с безвозвратной 
инвалидностью и снижением качества жизни. У многих пациентов возникает 
страх повтора инсульта. Возможно, отсутствие активного совладания у 
пациентов в первом и во втором периоде связано именно с пессимистичной 
оценкой собственного состояния, с представлениями о том, что улучшений 
в двигательных и речевых функциях не будет
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ориентированного совладания вклю-
чил в себя четыре шкалы, имеющие 
позитивный смысл принятия ситуа-
ции и личностного развития.

2. Выдвинутое предположение о разли-
чии в использовании стратегий сов-
ладания пациентами в зависимости от 
этиологии и стажа заболевания под-
твердилось частично. Были получе-
ны значимые различия по стажу за-
болевания относительно факторов 
дисфункционального и эмоциональ-
но-ориентированного совладания. 
Стратегии дисфункционального ха-
рактера чаще используются всеми па-
циентами в первом периоде и редко 
используются в последнем периоде 
после начала заболевания. Эмоцио-
нально-ориентированные стратегии 
совладания, наоборот, значимо чаще 

используются всеми пациентами 
только в третьем периоде после на-
чала заболевания. Различия по этио-
логии заболевания между группами 
пациентов были получены на уровне 
тенденций. 

3. Были выделены характерные для ка-
ждой группы пациентов и для каж-
дого периода стили совладания. Так, 
в периоде от 0,5 до 1-го года после 
начала заболевания у всех пациентов 
преобладают стратегии дисфункци-
онального характера (когнитивный 
и поведенческий уход от решения 
проблемы, выражение негативных 
эмоций, отрицание болезни). У па-
циентов после ЧМТ в первом пери-
оде вариативность совладания более 
разнообразна, чем у пациентов по-
сле инсультов. Во втором периоде (от 

1-го года до 3-х лет), пациенты после 
ЧМТ в основном пользуются страте-
гиями проблемно-ориентированного 
совладания, в то время как пациенты 
после инсультов чаще всего прибега-
ют к дисфункциональным стратегиям 
совладания. В третьем периоде после 
начала заболевания у всех пациен-
тов преобладают стратегии эмоцио-
нально-ориентированного совлада-
ния (принятие ситуации, позитивное 
переформулирование и личностный 
рост, юмор).
Результаты данного исследования 

позволят подойти к построению ти-
пологии совладающего поведения, ар-
гументации целей, задач и методов 
психологической помощи больным, 
проходящим реабилитацию после ин-
сультов и черепно-мозговых травм. 
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Проблема проявления личности 
человека в особенностях звуча-
ния его голоса давно интересует 

исследователей различных специально-
стей. Этот интерес продиктован тем, что 
вокализованная речь представляет со-
бой богатый диагностический и описа-
тельный материал. На сегодняшний день 
исследования этой тематики ведутся по 
нескольким направлениям. Одно из са-
мых важных – выделение из речевого 
сигнала таких акустических параметров, 
которые имеют устойчивую связь с ин-
дивидуально-психологическими харак-
теристиками говорящего.

Понятие интонации

Поскольку мы, как и другие исследо-
ватели-психологи, используем термин 
«интонация» [11, 9], раскроем, в каком 
отношении к лингвистической тради-
ции стоит наше понимание интонации 
и вокальных параметров речи. 

В лингвистической традиции звуча-
щий аспект устной речи человека пони-
мается как совокупность индивидуальных 
особенностей речепроизнесения –  
скорости речи, тембра голоса и собствен-
но интонационных явлений. Интонация 
здесь – это «произносительно-слуховое 
выражение различных значений интел-
лектуального или эмоционально-волево-
го порядка, помимо лексических средств 

(то есть словесного состава фразы), 
представленное при помощи звуковой 
организации целой фразы, отдельных ее 
акцентных периодов или определенного 
способа произнесения (интонационной 
окраски) отдельных слов» [2, С. 124].

Для анализа реальности, описывае-
мой термином «интонация», были пред-
ложены и разработаны разные понятия, 
например, «элемент интонации» [21], 
«интонационная единица» [18], модели 
русской интонации [8], а также так назы-

ваемый интонационный язык [22, 3, 6]. 
Эти понятия раскрывают значение дан-
ного феномена: интонация – это сред-
ство, которое человек использует в про-
цессе порождения или доопределения 
смысла высказывания [21, 7], ориенти-
руясь при этом на окружающих (на их 
актуальную реакцию и на свои собст-
венные представления о них) [32]. Инто-
нация имеет четкую физиологическую 
основу [22], а также древние социокуль-
турные корни [37, 9]. То есть, это то сред-
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ство, которое (при наличии у человека 
самой возможности говорить) всегда за-
действуется им в решении коммуника-
тивных и речемыслительных задач, если 
последние связаны с необходимостью 
говорить вслух. 

Мы рассматриваем интонацию шире. 
Для нас – это звучащая сторона речи, 
которая является, по сути, ее формаль-
но-динамическим аспектом. Индивид 
задействует ее в своей речевой деятель-
ности во время решения всего многоо-
бразия коммуникативных задач, вклю-
чая и такие, как, например, произвести 
определенное впечатление на собесед-
ника, убедить в чем-то человека или це-
лую аудиторию и проч. Таким образом, 
наш подход продолжает традицию ис-
следователей-психологов, изучающих 
взаимосвязи речи и характера [1, 12, 38].

Акустические параметры, 
описывающие интонацию

Звучащая сторона речи, которая обо-
значается в работах отечественных  
и зарубежных психологов терминами 
«просодия» [34], «интонация» [25, 11], «во-
кальные параметры речи» [43], «акусти-
ческие параметры речи» [1, 15], «просо-
дические особенности» [5], включает как 
признаки, сильно изменчивые во вре-
мени, так достаточно постоянные. По-
следние больше всего интересуют иссле-
дователей-психологов, занимающихся 
изучением индивидуального стиля уст-
ной речи, который мог бы быть описан 
акустическими параметрами [1, 29, 5].

Рассмотрим акустические параметры, 
наиболее часто используемые иссле-
дователями, изучающими речь с точки 
зрения индивидуального стиля интони-
рования, а также интонирования как ча-
сти речемыслительного процесса. Они 
делятся на две большие группы. В пер-
вую группу входят характеристики тона 
голоса говорящего человека. С их помо-
щью исследователи пытаются описать 
мелодическую сторону речи. Помимо 
отдельных цифровых показателей рас-
сматриваются целые интонационные 
паттерны, реконструированные по фо-
нограммам речи [38, 34, 30]. К наиболее 
часто используемым показателям тона 
относятся: средняя частота основного 
тона (F0), измеренная в Гц [29, 23, 34, 39]; 
средняя F0, измеренная в полутонах [34]: 

минимум и максимум F0 [39]; тональный 
диапазон как разность между максиму-
мом и минимумом F0 [43, 1]; средняя ∆F0 –  
разница между двумя последовательны-
ми измерениями F0 [34].

Во вторую группу акустических по-
казателей входит широкий спектр па-
раметров, описывающих темпоральную 
сторону звучащей речи: скорость речи, 
измеренная как число произнесенных 
слогов в секунду [23, 42, 38, 31,29]; ско-
рость речи, измеренная в единицах слов/
мин и слов/полминуты, а также в едини-
цах слогов/минуту [29]; соотношение оз-
вученных и тихих периодов речи [38, 1]), 
средняя длительность фразы; средняя 
длительность пауз в высказывании; cред-
няя длительность фразы вместе с паузой, 
следующей за высказыванием [38].

Мы выбрали для нашего исследо-
вания пять акустических показателей. 
Два из них описывают изменчивость 
тона: 1) средняя ∆F0 и 2) тональный 
диапазон. Три показателя отражают 
темпоральные характеристики речи:  
3) средняя длительность слога (служит 
показателем ритмичности речи), 4) об-
щая скорость и 5) общая длительность 
речи, (показывающая, как долго человек 
готов говорить на заданную тему, если 
не ограничен времени).

Психологическая традиция 
исследований интонационных 
речевых явлений

Среди психологических исследова-
ний интонационных речевых явлений 
выделяются два больших направления. 
Первое направление развивалось в рам-
ках психодиагностики. Было выпол-
нено множество исследований. Среди 
них можно выделить две группы. Первая 
группа – работы изучающие взаимос-
вязь вокальных характеристик устной 
речи человека и различных устойчивых 
личностных качеств. R.W. Ramsay прово-
дил исследования взаимосвязи акусти-
ческих параметров речи с личностными 

чертами вслед за учеными 50-х – нача-
ла 60-х годов ХХ века. Он установил, что 
диспозиционная личностная черта «экс-
траверсия/интроверсия» (по Г. Айзен-
ку) влияет на характер и частоту пауз 

в речи, однако не влияет на длитель-
ность высказываний [38]. Через пятнад-
цать лет M. Cunningham установил, что 
экстраверсия и чувствительность к эмо-
циям связаны со способностью переда-
вать эмоции при помощи интонации  
и мимики [27]. А еще позже S. Feldstein  
и B. Sloan, обобщив целый ряд исследо-
ваний, искали специфические вокаль-
ные параметры, связанные с чертами 
личности, и экспериментально подтвер-
дили, что экстраверсия/интроверсия 
связана с темпом речи [29]. Эти авторы, 
а также A. B. Steer [42], убедительно по-
казали существование индивидуального 
ритма речи, который не зависит от ре-
чевого задания. B. Gawda при попытке 
подтвердить ранее полученные резуль-
таты установила взаимосвязь экстравер-
сии и нейротизма с беглостью речи [31]. 
J.-M. Dewaele, исследуя изучение ино-
странных языков, выявил, что экстра-
версия влияет на количество, характер и 
скорость речевой продукции не только 
в родном языке, но также и в иностран-
ном [28]. Помимо этого, разные исследо-
ватели выделили отрицательную взаи-
мосвязь громкости речи и преобладания 
в ней низкого тона с интроверсией [29] 
и положительную корреляцию между 
громкостью и экстраверсией [39].

Следующей вехой в исследовани-
ях данного направления стала работа  
Е.В. Беловол, в которой она установила 
ряд взаимосвязей между обширным на-
бором акустических параметров и свой-
ствами темперамента, опираясь на са-
мую современную структурную модель 
формально-динамических свойств ин-
дивидуальности В.М. Русалова [1, 17]. Так, 
было установлено, что тональные харак-
теристики речи имеют связи со всеми 
измерениями темперамента (скорость, 
пластичность, эргичность и эмоцио-
нальность) в различных сферах актив-

Мы рассматриваем интонацию шире. Для нас – это звучащая сторона речи, 
которая является, по сути, ее формально-динамическим аспектом. Индивид 
задействует ее в своей речевой деятельности во время решения всего 
многообразия коммуникативных задач, включая и такие, как, например, 
произвести определенное впечатление на собеседника, убедить в чем-то 
человека или целую аудиторию
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ности человека (коммуникативной, ин-
теллектуальной и моторной).

Вторая группа исследований посвя-
щена поиску специфических акусти-
ческих коррелят различных состоя-
ний человека. А.В. Никонов и В.А. Попов  
с соавторами изучали корреляты стресса 
в акустических параметрах голоса кос-
монавтов в ситуации физиологического 
стресса. F.J. Tolkmitt с коллегами выявлял 
такие корреляты, исследуя женщин в си-
туации интеллектуального стресса [14, 
15, 43, 16]. В качестве коррелят стресса 
были признаны специфические фор-
мантные профили голоса человека, опи-
сывающие изменения тембра голоса под 
влиянием психомоторных реакций ор-
ганизма на стресс.

К этой же группе можно отнести 
исследования влияния состояний суб-
клинической депрессии на характер 
устной речи в условиях решения ком-
муникативных задач в детско-роди-
тельских взаимодействиях, когда мате-
рям приходилось говорить или читать 
вслух [25, 39, 35]. Рассматривались це-
лостные интонационные паттерны, ха-
рактер пауз и длительность высказы-
ваний. Выяснилось, что страдающие 
депрессией матери утрачивают способ-
ность гибко перестраивать свое речевое 
поведение в соответствии с требовани-
ями ситуации: они делают непомерно 
долгие паузы, демонстрируют наруше-
ние произвольного выражения эмоций 
в речи (либо не могут выразить нуж-
ную эмоцию, либо выражают эмоцию 
неадекватную ситуации). Полученные 
результаты могут быть полезны для 
понимания влияния на речь тех черт 
характера, содержательная трактовка 
которых включает признаки, схожие  
с проявлениями субклинической де-
прессии, например, пониженная ак-
тивность и даже заторможенность, 
сниженный жизненный тонус, песси-
мистический взгляд на жизнь (напри-
мер, дистимность в понимании К. Ле-
онгарда, О.В. Маноловой [10, 13]). 

К этой же группе относится каче-
ственное исследование особенностей 
речи у людей с симптомами недоста-

точности восходящих активирующих 
влияний неспецифических структур го-

ловного мозга, почти не пользующихся 
речью в силу крайне низкого энергети-
ческого уровня. Рассматривалось влия-
ние мотивационно-смыслового компо-
нента на речевую деятельность и было 
замечено следующее. Если в ситуации, 
требующей использования речи, заме-
шан личностный смысл, то он будет 
«руководить» речевой деятельностью и 
побуждать к использованию интонаци-
онных средств независимо от того, свя-
зан ли он с темой и предметом обсужде-
ния, либо с ситуацией, которая требует 
от человека что-то сказать. Для таких 
больных людей личностный смысл – 
единственный фактор, который застав-
ляет их пользоваться речью [4].

Первая группа насчитывает наиболь-
шее количество исследований. Логи-
ка подобных работ наиболее очевидна: 
экстраверсия-интроверсия – черта лич-
ности, которая напрямую влияет на ко-
личество социальных контактов чело-
века, и, следовательно, на количество 
устной речевой продукции, порождае-
мой им. Вторая группа дает «пищу» для 
последующих исследований, поскольку 
разрабатывает проблемы влияния стрес-
са или депрессивного состояния, а так-
же специфических состояний, связан-
ных со снижением жизненного тонуса, 
на устную речь и вокальные возможно-
сти человека. 

Второе направление психологических 
исследований устной речи – изучение 
культурных и индивидуальных стереоти-
пов восприятия личностных качеств че-
ловека по вокальным характеристикам 
его речи [41, 34, 23, 12, 29, 33]. Оно дает 
представление о стереотипах восприятия 
голоса в различных европейских культу-
рах [41, 29], а также об особенностях вос-
приятия голоса в зависимости от лично-
сти человека, воспринимающего устную 
речь [33, 34], и от его состояния [36]. Есть 
основания предполагать, что данными 
стереотипами, как некими инструмента-
ми, или шаблонами, может пользоваться 
не только слушатель, но и говорящий –  
для него подобные стереотипы могут яв-

ляться прямым примером для подража-
ния, усвоенным из субкультуры, в кото-
рой он живет [24, 40].

Анализ результатов психологиче-
ских исследований речи, проведенных 
в рамках и первого, и второго направ-
ления, позволяет выделить общую ме-
тодологическую метафору для рассмо-
трения вокальных параметров речи  
в контексте речевого поведения лично-
сти – это метафора функционального 
органа [20]. 

Мы полагаем, что, согласно этому по-
нятию, интонационные параметры речи 
можно рассматривать как совокупность 
индивидуальных и социокультурных 
средств, с помощью которых человек мо-
жет решать различные коммуникативные 
задачи. Но, если вокальные средства – это 
один из инструментов человека, то фун-
кциональный орган, формирующийся 
при решении коммуникативной задачи, –  
это объединение всех его (человека) 
средств и усилий, прямо зависящий от 
формально-динамических свойств лич-
ности. Поэтому он определяет такие па-
раметры речи как темп, длительность, то-
нальные модуляции и др. 

Основываясь на этой идее, мы орга-
низовали исследование, включающее 
поиск взаимосвязи акустических пара-
метров речи человека и двух измерений 
его темперамента – особенностей ком-
муникативной и психомоторной сферы 
[17]. Полученные результаты в данной 
статье будут обсуждаться только частич-
но в контексте основной темы – влия-
ния демонстративности, гипертимности 
и дистимности на интонационные пара-
метры речи [19]. 

Исследование

Мы предполагали, что интонация как 
коммуникативное средство будет наибо-
лее «востребована» у человека, личност-
ный склад которого предполагает боль-
шое количество социальных контактов, 
что свойственно людям с такими чер-
тами личности, как демонстративность  
и гипертимность [10]. В то же время лич-
ности, обладающие и противоположны-
ми личностными чертами, такими как 
дистимность, будут использовать инто-
нацию по-особому, поскольку им при-
сущи застенчивость, пессимизм, и, ча-
сто, как следствие – необщительность. 

Что тональные характеристики речи имеют связи со всеми измерениями 
темперамента (скорость, пластичность, эргичность и эмоциональность) 
в различных сферах активности человека (коммуникативной, 
интеллектуальной и моторной)
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Поэтому, в качестве второго и главного 
блока независимых переменных мы вы-
брали для нашего исследования три упо-
мянутые черты характера – демонстра-
тивность, гипертимность и дистимность 
[13, 10].

Испытуемые. 
В исследовании приняли участие 

30 человек в возрасте от 21 до 40 лет: 
15 женщин и 15 мужчин. Все опыты 
проводились в лабораторной комнате  
в присутствии экспериментатора.

Аппаратура и программное 
обеспечении

Все ответы записывались на персо-
нальный компьютер MacBookPro7,1 при 
помощи микрофона Sennheiser e855 и 
одноканального микрофонного преду-
силителя ART Tube MP OPL, а также про-
граммного обеспечения Praat 5.2.26. 
Обработка речевого сигнала производи-
лась при помощи программного обеспе-
чения: Sony Sound Forge Audio Stidio 10, 
SIL Softwear Speech Analyzer 3.0.1.

Процедура исследования
Экспериментатор и испытуемый раз-

мещались за столом, друг напротив дру-
га. Перед экспериментатором стоял пер-
сональный компьютер. Испытуемого 
просили взять в руки микрофон и от-
ветить развернуто на два вопроса – по 
одному вопросу в каждой пробе. Во-
прос для первой пробы: «Что вы думае-
те о Едином государственном экзамене 
(ЕГЭ)?». Вопрос для второй пробы: «Что 
вы думаете о современном российском 
телевидении?». Темы для вопросов вы-
бирались так, чтобы они удовлетворяли 
критериям общезначимости, злободнев-
ности и общеизвестности.

Инструкция испытуемому: «Мне нуж-
но получить образец вашей обычной 
речи, когда вы рассказываете/излагаете 
свои мысли и мнения. Поэтому я хочу, 
чтобы вы рассказали мне в микрофон, 
что вы думаете о Едином государствен-
ном экзамене. Если у вас пока нет мнения 
по этой теме, я перечислю вам вопросы, 
которые помогут вам составить и изло-
жить свое мнение прямо сейчас».

В первой пробе во время ответа ис-
пытуемого на предложенный вопрос, 
экспериментатор сидел напротив него, 
повернувшись к нему лицом, и поддер-
живал с ним зрительный контакт, а так-

же применял некоторые другие прие-
мы активного слушания (кивал головой, 
показывал мимикой, что осмысляет 
сказанное и т.д.). Таким образом, эк-
спериментатор служил молчаливым со-
беседником для испытуемого. Во второй 
пробе экспериментатор, предваритель-
но предупредив о своем поведении ис-
пытуемого, вставал, поворачивался спи-
ной и принимался разглядывать свои 
бумаги. Таким образом, во второй пробе 
у испытуемого не было никакого (даже 
молчаливого) собеседника.

После проведения обеих проб, ис-
пытуемому предлагалось выполнить два 
теста-опросника: «Опросник формаль-
но-динамических свойств индивидуаль-
ности» В.М. Русалова [17], и «Опросник 
черт характера для взрослых» О.В. Ма-
ноловой и В.М. Русалова [13].

Обработка речи
Для получения вокальных параметров, 

мы провели качественно-количествен-
ный акустический анализ каждой из по-
лученных фонограмм, общим числом 60, 
т.е. по две от каждого испытуемого. Дли-
тельность зарегистрированных фоног-
рамм варьировала от 1 до 5 минут.

После обработки полученных фоног-
рамм, были рассчитаны 5 интонацион-
ных и вокальных показателей, упоми-
навшихся выше [19]: 1) изменчивость 
тона голоса, 2) тональный диапазон,  
3) средняя длительность слога, 4) общая 
скорость речи, 5) общая длительность 
речи. 

Обработка психодиагностических 
данных

По опроснику В.М. Русалова рассчи-
тывались два показателя: индекс ком-
муникативной активности и моторная  
эргичность. По опроснику О.В. Маноло-
вой – показатели демонстративности, ги-
пертимности и дистимности.

Для обработки данных в статистиче-
ской системе SPSS 14.0 были примене-
ны процедуры однофакторного и мно-
гофакторного дисперсионного анализа 
и непараметрический критерий U-Ман-
на-Уитни.

Результаты:
1. Демонстративность. Первая проба: 

присутствие собеседника. 
Результаты межгруппового сравнения 

испытуемых с различной выраженно-

стью демонстративности показали ста-
тистически достоверные эффекты влия-
ния данного фактора на ряд вокальных 
параметров:

 – изменчивость тона (Uэмп=48, n1=17, 
n2=13, p=0.009, средние: M1=0.168, 
M2=0.125, где 1 – группа испытуемых 
с низкой демонстративностью, 2 – с 
высокой демонстративностью), 

 – тональный диапазон (F(1, 28)=6.242; 
p=0.019, средние: M1=1.57 и M2=1.33); 

 – общая скорость речи (F(1, 27)=8.705; 
p=0.006, средние: M1=3.19 и M2=4.11);

 – средняя длительность слога (Uэмп=46, 
n1=16, n2=13, p=0.011, M1=0.359, 
M2=0.25).
Таким образом, установлено, что чем 

больше выражена демонстративность, 
тем меньше изменчивость тона, тональ-
ный диапазон, средняя длительность 
слога, и тем выше общая скорость речи.
2. Демонстративность. Вторая проба: от-

сутствие собеседника
Результаты межгруппового сравне-

ния испытуемых с различной выра-
женностью демонстративности не об-
наружили статистически достоверного 
эффекта влияния на интонационные па-
раметры речи.

Результаты 2-х факторного дисперси-
онного анализа установили совокупное 
влияние демонстративности и коммуни-
кативной активности на ряд вокальных 
параметров:

 – изменчивость тона (F(1, 26)=3.345; 
p=0.079; основных эффектов демон-
стративности и коммуникативной ак-
тивности не выявлено (F (1, 26)=0.003, 
p=0.96; F(1, 26)=0.491, p=0.49);

 – тональный диапазон (F(1, 26)=5.189; 
p=0.031; основных эффектов каж-
дого из факторов не выявлено (F(1, 
26)=0.145, p=0.707; F(1, 26)=0.018, 
p=0.894);

 – общая скорость речи (F(1, 25)=4.418; 
p=0.046; выявлен основной эффект 
демонстративности (F(1, 25)=5.728, 
p=0.025), не выявлено эффекта ком-
муникативной активности (F(1, 
25)=1.510, p=0.231).
Здесь результаты показали, что при 

высоких показателях индекса коммуни-
кативной активности – чем выше демон-
стративность, тем меньше изменчивость 
тона и уже тональный диапазон, а на об-
щую скорость речи демонстративность 
при этом не влияет. При низких показа-
телях индекса коммуникативной актив-
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ности – чем выше демонстративность, 
тем больше изменчивость тона, шире 
тональный диапазон и выше общая ско-
рость речи (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Совокупное влияние демонстратив-

ности и коммуникативной активности на из-

менчивость тона во 2-ой пробе. Сплошная 

линия – группа испытуемых со значениями 

индекса коммуникативной активности выше 

среднего, пунктирная линия – со значениями 

ниже среднего. 

Рис. 2. Совокупное влияние демонстратив-

ности и коммуникативной активности на ши-

рину тонального диапазона во 2-ой пробе. 

Сплошная линия – группа испытуемых со зна-

чениями индекса коммуникативной активно-

сти выше среднего, пунктирная линия – со 

значениями ниже среднего. 

Рис. 3. Совокупное влияние демонстратив-

ности и коммуникативной активности на об-

щую скорость речи во 2-ой пробе. Сплошная 

линия – группа испытуемых со значениями 

индекса коммуникативной активности выше 

среднего, пунктирная линия – со значениями 

ниже среднего. 

3. Гипертимность. Первая проба: присут-
ствие собеседника
Результаты межгруппового сравне-

ния испытуемых с различной выражен-
ностью гипертимности не обнаружили 
статистически достоверного эффекта 
влияния данного фактора на акустиче-
ские параметры речи.

Результаты 2-х факторного диспер-
сионного анализа позволили устано-
вить совокупное статистически до-
стоверное влияние гипертимности  
и коммуникативной активности на то-
нальный диапазон (F(1, 26)=5.156; 
p=.032). Основных эффектов гипер-
тимности и индекса коммуникативной 
активности не выявлено (F(1, 26)=0.58, 
p=0.45; F(1, 26)=1.59, p=0.22). На ква-
зизначимом уровне обнаружено вли-
яние этих факторов на общую дли-
тельность речи (F(1, 25)=3.39; p=.078). 
Основных эффектов гипертимности  
и индекса коммуникативной активно-
сти не выявлено (F(1, 25)=0.67, p=0.42; 
F(1, 25)=0.15, p=0.7). 

Полученные результаты показа-
ли, что при высоких показателях ин-
декса коммуникативной активности, 
чем выше гипертимность, тем шире  
тональный диапазон и тем больше об-
щая длительность речи. При низких по-
казателях индекса коммуникативной 

активности имела место обратная за-
висимость: чем выше гипертимность,  
тем уже тональный диапазон и тем 
меньше общая длительность речи  
(рис. 4, 5).

Рис. 4. Совокупное влияние гипертимности 

и индекса коммуникативной активности на 

тональный диапазон в 1-ой пробе. Сплошная 

линия – группа испытуемых со значениями 

индекса коммуникативной активности выше 

среднего, пунктирная линия – со значениями 

ниже среднего. 

Рис. 5. Совокупное влияние гипертимности  

и индекса коммуникативной активности 

на общую длительность речи в 1-ой пробе. 

Сплошная линия – группа испытуемых со зна-

чениями индекса коммуникативной активно-

сти выше среднего, пунктирная линия –  

со значениями ниже среднего. 

4. Гипертимность. Вторая проба: отсут-
ствие собеседника
Результаты межгруппового сравнения 

испытуемых с разной степенью выра-
женности гипертимности также не об-
наружили статистически достоверного 
эффекта влияния на акустические пара-
метры речи.

Однако результаты двухфакторно-
го дисперсионного анализа обнаружи-
ли совокупное влияние гипертимности  
и индекса коммуникативной активности 
на тональный диапазон (F(1, 26)=9.65; 
p=.005). Основных эффектов гипер-
тимности и индекса коммуникативной 
активности не выявлено (F(1, 26)=1.59, 
p=0.22; F(1, 26)=0.18).

Оказалось, что при высоких пока-
зателях индекса коммуникативной ак-
тивности – чем выше гипертимность,  
тем шире тональный диапазон. При 
низких показателях индекса коммуни-
кативной активности установлена дру-
гая зависимость – чем выше гипертим-
ность, тем уже тональный диапазон 
(рис. 6). 

При высоких показателях индекса коммуникативной активности,  
чем выше гипертимность, тем шире тональный диапазон и тем больше  
общая длительность речи. При низких показателях индекса 
коммуникативной активности имела место обратная зависимость: чем 
выше гипертимность, тем уже тональный диапазон и тем меньше общая 
длительность речи
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Рис. 6. Совокупное влияние гипертимности и 

индекса коммуникативной активности на то-

нальный диапазон во 2-ой пробе. Сплошная 

линия – группа испытуемых со значениями 

индекса коммуникативной активности выше 

среднего, пунктирная линия – со значениями 

ниже среднего. 

5. Дистимность. Первая проба: присутст-
вие собеседника
Результаты межгруппового сравне-

ния испытуемых с различной степенью 
выраженности дистимности не выявили 
статистически достоверных эффектов 
влияния данного фактора на акустиче-
ские параметры речи.
6. Дистимность. Вторая проба: отсутст-

вие собеседника
Результаты межгруппового сравне-

ния испытуемых с различной степенью 
выраженности дистимности выявили 
статистический достоверный эффект 
влияния данного фактора на общую 
скорость речи на квазизначимом уров-
не (F(1, 27)=3.725; p=0.064, средние: 
M1=3.8, M2=3.25, где 1 – группа испытуе-
мых с низкой дистимностью, 2 – группа 
испытуемых с высокой дистимностью) 
и на среднюю длительность слога (F(1, 
27)=4.316; p=0.047, средние: M1=0.27,  
M2=0.33, где 1 – низкая группа, 2 – высо-
кая группа). Было установлено, что чем 
выше дистимность, тем ниже общая ско-
рость речи, и тем выше, соответственно, 
средняя длительность слога. 

Результаты двухфакторного диспер-
сионного анализа позволили устано-
вить совокупное влияние дистимности 
и моторной эргичности на общую дли-
тельность речи (F(1, 25)=5.917; p=.022. 
Основного эффекта дистимности не 
выявлено (F(1, 25)=0.15, p=0.7). Обна-
ружен основной эффект моторной эр-
гичности (F(1, 25)=3.96, p=0.058). Так, 
при высоком уровне моторной эргично-
сти – чем выше дистимность, тем мень-
ше общая длительность речи, а при низ-
ком уровне моторной эргичности имеет 

место обратная зависимость – чем выше 
дистимность, тем выше общая длитель-
ность речи (см. рис. 7).

Рис. 7. Совокупное влияние дистимности и 

моторной эргичности на общую длитель-

ность речи во 2-ой пробе. Сплошная линия – 

группа испытуемых со значениями моторной 

эргичности выше среднего, пунктирная ли-

ния – со значениями ниже среднего.

Сравнительный анализ влияния де-
монстративности на вокальные пара-
метры в первой и второй пробах пред-
ставлен в нашей предыдущей работе 
[19]. Здесь мы обсудим только эффекты 
влияния трех заявленных переменных 
(демонстративности, гипертимности  
и дистимности) и проведем их сравни-
тельный анализ. 

1. Демонстративность и гипертимность
Рассмотрим влияние пар «демонстра-

тивность/коммуникативная активность» 
и «гипертимность/коммуникативная ак-
тивность» на тональный диапазон во 
второй пробе. При высоких значениях 

индекса коммуникативной активности, 
увеличение балла по шкале демонстра-
тивности ведет к сужению тонального 
диапазона, а по шкале гипертимности –  
к расширению тонального диапазона. 
Значит, эти влияния противоположны 
по направленности. В данном случае 

речь идет о людях, у которых коммуни-
кативная сфера – одна из ведущих: они 
способны общаться долго, легко пере-
ключаются с одной коммуникативной 
задачи на другую, имеют широкий круг 
общения, большое количество соци-
альных связей. Такой результат кажет-
ся логичным и показывает характерное 
различие между чертами, имеющими 
высокую корреляцию друг с другом 
[13]. Так, демонстративные личности, 
как правило, говорят быстро и поэтому 
более монотонно, поскольку интони-
рованность речи и ее скорость имеют 
обратную взаимозависимость [19]. Ги-
пертимность же, при достаточном энер-
гетическом обеспечении речевой дея-
тельности, с которым мы имеем дело  
в случае высокого индекса коммуни-
кативной активности, характеризуется 
разговорчивостью, даже болтливостью, 
живостью и артистическими особенно-
стями речи, что само по себе предпола-
гает активное использование интона-
ционного арсенала личности. Отметим, 
что данный результат получен при от-
сутствии собеседника.

Сравним его с результатами, полу-
ченными в первой пробе в присутствии 
собеседника/слушателя: здесь мы выя-

вили основной эффект демонстратив-
ности (при увеличении демонстратив-
ности сужается тональный диапазон),  
а также эффект совокупного влияния 
гипертимности и коммуникативной ак-
тивности на тональный диапазон. Для 

гипертимных испытуемых не слишком 
важно наличие внимательного слуша-
теля, тогда как демонстративность силь-
нее влияет на интонационные характе-
ристики в целом именно при наличии 
собеседника/слушателя. Возможно, это 
объясняется тем, что гипертимность 

Гипертимность при достаточном энергетическом обеспечении речевой 
деятельности, с которым мы имеем дело в случае высокого индекса 
коммуникативной активности, характеризуется разговорчивостью, даже 
болтливостью, живостью и артистическими особенностями речи, что само 
по себе предполагает активное использование интонационного арсенала 
личности.

Низкий показатель индекса коммуникативной активности говорит либо о 
том, что коммуникативная сфера не является ведущей для человека, либо 
о наличии конституциональных особенностей нервной системы, которые 
определяют общее снижение скорости, пластичности и выносливости 
индивида при реализации всех нервных процессов
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по классификации К. Леонгарда являет-
ся акцентуацией темперамента, а не ха-
рактера, то есть представляет основное 
свойство индивидуальности, предшест-
вующее уровню акцентуаций характе-
ра. Поэтому его проявление носит более 
глобальный характер и менее зависит от 

ситуации. В противоположность этому, 
демонстративность, как акцентуация ха-
рактера, ярче проявляется в присутствии 
собеседника/слушателя, для ее проявле-
ния необходимы определенные внеш-
ние условия. 

При низких показателях индек-
са коммуникативной активности во 
второй пробе увеличение демонстра-
тивности влечет за собой расши-
рение тонального диапазона, а уве-
личение гипертимности, напротив, 
сужение тонального диапазона. Этот 
эффект, с нашей точки зрения, надо 

рассматривать как проявление той чер-
ты характера (или темперамента по  
К. Леонграду), которая не обеспечена 
энергетическим базисом. Низкий по-
казатель индекса коммуникативной 
активности говорит либо о том, что 
коммуникативная сфера не является 
ведущей для человека, либо о наличии 
конституциональных особенностей не-
рвной системы, которые определяют 
общее снижение скорости, пластич-
ности и выносливости индивида при 
реализации всех нервных процессов.  
В этом контексте полученные резуль-
таты можно трактовать как проявление 
компенсаторных механизмов в рече-
вом поведении человека. У гипертим-

ных личностей сужение тонального 
диапазона служит простой цели эконо-
мии энергии, а у демонстративных про-

исходит перекладывание нагрузки на 
интонационные средства (на все сра-
зу – и на скорость речи, и на интона-
ционный арсенал, возможно, сужая при 
этом круг своих социальных контак-
тов) [19]. Можно сделать предположе-
ние, что для проявления демонстратив-

ности необходима ситуация общения,  
в которой испытуемый мог бы произ-
вести на слушателя впечатление, тогда 
как для проявления гипертимности та-
кое условие не является обязательным. 
2. Гипертимность и дистимность

Дистимическая акцентуация лич-
ности содержательно противополож-
на гипертимической. Все статистиче-
ски достоверные результаты, связанные  
с дистимностью, мы получили во вто-
рой пробе в отсутствие собеседника: два 
основных эффекта (влияние на общую 
скорость речи и среднюю длительность 

слога) и один – эффект совокупного 
влияния дистимности и моторной эр-
гичности на общую длительность речи. 
Мы можем предположить, что присутст-
вие собеседника служит своеобразным 
мотивирующим или даже активирую-
щим моментом для таких испытуемых. 
Вероятно, без побуждающей силы взгля-
да собеседника проявляются такие каче-
ства дистимической личности, как пес-
симистический настрой, сниженный 
общий энергетический уровень и не-
сколько замедленное мышление. Если 
это так, то для проявления дистимности 
больше подходит ситуация, в которой 
нет растормаживающих, стимулирую-
щих моментов, а также факторов стрес-

са, способных «расшевелить» челове-
ка с высоким показателем дистимности 
(идея об активирующем влиянии факто-

ра стресса на больных с симптомами де-
прессии проверялась ранее [26]).

Обсудим схожие результаты для ги-
пертимности и дистимности. Дистим-
ность и моторная эргичность оказывают 
совокупное влияние на общую длитель-
ность речи во второй пробе, а гипертим-
ность и коммуникативная активность – 
в первой пробе. Сходными в этих парах 
являются:

Во-первых, условия ситуации, кото-
рые определяют проявление каждой из 
черт. Наличие собеседника для гипер-
тимной личности может оказаться до-
полнительным стимулом (помимо са-
мого речевого задания) проявить свою 
черту именно в речи (так как гипертим-
ность, как правило, подразумевает об-
щительность, что согласуется с тем, что 
в первой пробе мы обнаружили больше 
эффектов влияния гипертимности на 
параметры речи). Отсутствие же собе-
седника для испытуемого с выраженной 
дистимностью позволяет ей проявиться  
в полной мере. 

Во-вторых, влияние гипертимности 
и дистимности на речь объединяет еще 
один аспект – необходимость энерге-
тического базиса для проявления обеих 
черт. Очевидно, преимущество человека 
в коммуникативной сфере (определяю-
щееся высокими баллами одновремен-
но по шкалам скорости коммуникатив-
ной, пластичности коммуникативной  
и эргичности коммуникативной) явля-
ется важной энергетической основой 
для проявления гипертимности в ин-
тонировании. Выносливость во всем, 
что требует психомоторных нагрузок 
(определяющаяся, в том числе, высоким 
баллом по шкале моторной эргичности) 
важна для проявления дистимности.

Если рассматривать формально-ди-
намическую составляющую каждой из 
диад именно в таком ракурсе, то ре-
зультаты влияния гипертимности и ди-
стимности на интонацию оказываются 
противоположно направленными: при 
низких значениях формально-динами-
ческих энергетических составляющих 
увеличение гипертимности ведет к со-
кращению общей длительности речи, 
а увеличение дистимности – к увели-
чению общей длительности речи. Это 
вполне закономерно, поскольку гипер-
тимная личность может использовать 
стратегию сбережения энергии. Уве-
личение длительности речи у дистим-

При высоких значениях формально-динамических энергетических факторов, 
увеличение гипертимности ведет к увеличению общей длительности речи, а 
увеличение дистимности – к сокращению общей длительности речи

Для демонстративной личности интонация – удачный инструмент, при 
помощи которого она реализует свои смысловые установки, а для 
дистимной личности устная речь – мало востребованный инструмент, 
поскольку такие люди, как правило, малообщительны и застенчивы

Для проявления каждой черты важны собственные условия, в которых 
реализуется речевая деятельность. Именно в специфических для 
проявления данной черты условиях можно обнаружить характерные для 
нее особенности интонирования



НА ЦИОНА ЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНА Л№ 1 [9] 2013 129

[ Исследования ]
Сравнительный анализ влияния демонстративности, гипертимности и дистимности на 
интонационные параметры речи 

Литература: 
1. Беловол Е.В. Проявление свойств темперамента в акустических характеристиках речи : диссертация … канд. психол. 

наук ; [Моск. гос. социальный ун-т]. – М., 1999. – 156 с.
2. Бернштейн С.И. Словарь фонетических терминов / под ред. и со вступ. ст. А.А. Леонтьева. – М., 1996.
3. Блинова Е.А. Универсальное и специфическое в интонационном оформлении нейтральных и эмоционально 

окрашенных высказываний на неродном языке : автореферат дис. … канд. филол. наук ; [С.-Петерб. гос. ун-т]. – 
СПб., 2001. – 20 с.

4. Винарская Е. Н., Никифоров А. С., Солдатова С. А. Значение личностных смыслов в реализации физических 
характеристик речевого высказывания // Речь, эмоции, личность: Материалы и сообщения Всесоюзного 
симпозиума 27-28, февраль 1978. – Ленинград, 1978. – С. 63-65.

5. Витт Н. Личностно-ситуационная опосредованность выражения и распознавания эмоций в речи // Вопросы 
психологии. – 1991. – №2. – С. 95-107.

6. Григорьева Э.М. Интонационное выражение отрицательных эмоций в русском неместоименном вопросе : 
экспериментально-фонетическое исследование на примере эмоций групп: «насмешка», «тревога», «ярость» : 
автореферат дис. … канд. филол. наук. – М., 1999. – 22 c.

7. Казанникова Д.П. Некоторые особенности реализации категории «констрантность-вариативность» в спонтанных 
монологах (в рамках организующей функции интонации): автореферат дис. … канд. филол. наук.  
// М., 2003. – 16 с.

8. Кодзасов С.В. Уровни, единицы и процессы в интонации // Проблемы фонетики : сб. статей РАН, отд. яз. и лит. – Вып. 3. 
– М. : Наука, 1999. – С. 197-215.

9. Кушнир Н. Я. Стадиально-возрастная динамика интонационной структуры плача ребенка в первые месяцы жизни : 
автореферат дис. … докт. психол. наук. – М., 1990. – 16 с.

10. Леонгард К. Акцентуированные личности : монография. – М. : Эксмо-Пресс, 2001.
11. Манёров В.X., Шнейдер Е. М. Автоматическое распознавание эмоций по спектральным и интонационным признакам 

// Материалы докл. и сообщ. 5-го Всесоюзного совещания-симпозиума цикла «Акустика речи и слуха». – Одесса, 1989. 
– С. 72-83.

12. Манёров В. Х. Психодиагностика личности по голосу и речи : учеб. Пособие. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 1997.
13. Манолова О. Н. Темпераментальная основа характера : дис. Канд. психол. наук ; [Ин-т психологии РАН].  

// М., 2005. – 193 с.

ных испытуемых кажется в таком кон-
тексте парадоксальным. Напротив, при 
высоких значениях формально-дина-
мических энергетических факторов, 
увеличение гипертимности ведет к уве-
личению общей длительности речи,  
а увеличение дистимности – к сокра-
щению общей длительности речи. Эта 
динамика длительности речи, связан-
ная с дистимностью, тоже кажется нам 
парадоксальной. Отметим, что она про-
тивоположна динамике, связанной с ги-
пертимностью.
3. Демонстративность и дистимность

Во второй пробе мы выявили основ-
ные эффекты дистимности: чем выше 
дистимность, тем ниже общая скорость 
речи и тем больше средняя длитель-
ность слога. Если предположить, что на-
личие собеседника выполняет функцию 
активатора или стрессового фактора для 
дистимических личностей, тогда его от-
сутствие можно истолковать как фактор, 
способствующий проявлению дистими-
ческой акцентуации темперамента (как 

мы писали выше). Если наличие собе-
седника – хорошая ситуация для про-
явления демонстративной акцентуации, 
то его отсутствие – для проявления ди-
стимической. Опираясь на такое пони-
мание наличия/отсутствия собеседника, 
мы можем сравнить эффекты демон-
стративности в первой пробе с эффек-
тами дистимности – во второй. 

Чем больше демонстративность  
в первой пробе, тем больше общая ско-
рость речи и тем меньше средняя дли-
тельность слога. И чем больше ди-
стимность, тем меньше скорость речи 
во второй пробе, и тем больше сред-
няя длительность слога. Сравниваемые 
факторы оказывают прямо противо-
положное по направленности влияние 
на общую скорость речи. Этот эффект 
ожидаем, поскольку для демонстратив-
ной личности интонация – удачный ин-
струмент, при помощи которого она ре-
ализует свои смысловые установки, а для 
дистимной личности устная речь – мало 
востребованный инструмент, поскольку 

такие люди, как правило, малообщитель-
ны и застенчивы. 

В заключение отметим, что для трех 
рассмотренных нами черт личности 
интонация играет свою характерную 
роль. Для демонстративной личности 
она – важный инструмент реализации 
целевых и смысловых установок, часть 
функционального органа для решения 
коммуникативных задач. Для гипертим-
ной личности – это лишь один из спосо-
бов проявления своей кипучей энергии. 
Для дистимной личности интонация 
– мало востребованный инструмент. 
Поэтому для проявления каждой чер-
ты важны собственные условия, в кото-
рых реализуется речевая деятельность. 
Именно в специфических для проявле-
ния данной черты условиях можно обна-
ружить характерные для нее особенно-
сти интонирования. Демонстративность 
наиболее явно влияет на скорость речи, 
гипертимность – на тональный диапа-
зон, а дистимность – на скорость и об-
щую длительность речи.
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Проектирование систем визуали-
зации требует изучения взаи-
модействия человек-компьютер. 

Это  приобретает особое значение при 
работе со средами виртуальной реаль-
ности. К сожалению, в психологии еще  
не выработано единых правил исследо-
вания этого взаимодействия.  Затрудне-
ния вызваны тем, что виртуальная реаль-
ность вызывает у пользователя особое 
состояние, называемое присутствием.  
С практической точки зрения важно 
оценить влияние на деятельность чело-
века виртуальной реальности и как ра-
бочего места принципиально нового 
типа и как состояния присутствия. 

Рассмотрим проектирование специа-
лизированных систем визуализации, слу-
жащих для представления результатов 
компьютерного моделирования сложных 
процессов и явлений. Использование 
сред виртуальной реальности должно 
увеличить возможности представления 
сложных и абстрактных объектов. Одна-
ко возникает ряд вопросов. Среди них: 
насколько улучшаются восприятие объ-
ектов и возможности взаимодействия  
с ними в средах виртуальной реально-
сти, а также: не может ли состояние при-
сутствия помешать работе пользователей 
или даже иметь вредные последствия для 
них. Результаты исследований этих про-
блем отражены в наших работах [3], [4], 
[5]. Данная статья посвящена поиску ме-
тодики изучения воздействия виртуаль-
ной реальности на пользователя.

В течение ряда лет в Институте ма-
тематики и механики им. Н.Н. Красовс-
кого Уральского отделения Российской 
академии наук (ИММ УрО РАН) разраба-
тываются средства визуализации для за-
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слений [1]. Основные данные, получаемые 
в результате расчетов – это массивы зна-

чений параметров в узлах расчетной трех-
мерной сетки (см. рис. 1). Точность резуль-
татов моделирования зависит от числа 
разбиений сетки. Чем сложнее структу-
ра сетки, тем точнее она описывает из-

учаемое явление. Количество ячеек сетки 
за последние два десятилетия возросло 
от 104 до 1014. Необходимо изучение от-
дельных фрагментов сетки и обеспечение 
навигации в трехмерном пространстве. 
Была проведена адаптация системы визу-
ализации сеток для использования со сре-
дами виртуальной реальности. 

В целях оптимизации работы в этой 
системе были начаты исследования. От-
метим, что пользователь в данном слу-
чае имеет дело с большим объемом 
сложно структурированных, скалярных 
и/или векторных данных. Исследовате-
лей интересует не только пространст-
венная картина, но и распределение ве-
личин на поверхности. Интерпретация 
визуализации затруднена при большом 
разбиении.

Рис. 1. Фрагмент отображения тетраэдраль-

ной сетки

Наилучшим решением были бы за-
дания для испытуемых, максимально 

имитирующие реальную работу поль-
зователя виртуальной реальности; кро-
ме того, задание должно быть понятно 
всем выбранным испытуемым. Поэто-
му при проектировании эксперимен-

та планировалось предложить испыту-
емому реальную задачу, при решении 
которой он совершал бы осмысленные 
действия, основанные на внутренней 
мотивации. Мы попытались исполь-
зовать исходную задачу по интерпре-
тации данных на сетках как тестовую 
задачу в исследовании. Однако у нас от-

сутствовали какие-либо методики тако-
го тестирования. Кроме того, эта кон-
кретная специализированная система 
была ориентирована на узкий круг лиц, 
способных разобраться в предлагаемом 
материале и сделать на основании него 
важные для себя и своей работы выво-
ды. Специалисты же не были настрое-
ны участвовать в психологических ис-
следованиях.

В связи с этим была поставлена за-
дача – найти тест, в какой-то мере мо-
делирующий интеллектуальные задачи, 
связанные с интерпретацией разме-
щенных в трехмерном пространстве 
данных и навигацией в этом простран-
стве. Мы пришли к выводу о необходи-
мости строить исследование на базе 
широкой задачи, доступной всем поль-
зователям, и имеющей актуальное при-
ложение. В качестве такой задачи было 
выбрано пространственное ориенти-
рование. Проектировался эксперимент, 

где ориентирование происходило бы 
с использованием обычной двухмер-
ной карты, ее «двух с половиной мер-
ного» аналога (который сейчас широко 
используется в различных разновидно-
стях электронных карт) и отображения 
местности, выводимого на базе вирту-
альной реальности. На первый взгляд 
эта задача отвечает всем требованиям: 
она доступна широкому числу пользо-
вателей, имеет практическое приложе-
ние и может быть построена на базе 
сред виртуальной реальности. Однако 
пришлось отказаться от этого экспери-
мента, так как выбранное задание было 
направлено на изучение способности 
к пространственной ориентации, без-
условно, очень важной, но не модели-
рующей всего спектра мыслительных 
операций, производимых пользовате-
лем специализированных систем визу-
ализации.

Мы пришли к выводу о необходи-
мости проведения лабораторного эк-
сперимента. При его проектировании 
учитывалось, как проходит разработка 
специализированной и, тем более, пер-
сонализированной системы. Важной 
фигурой здесь является заказчик-поль-
зователь, который имеет возможность 
вмешиваться в ход проектирования  
и влиять на функциональность разра-
батываемой системы и методики визу-
ального представления. Путем подбо-
ра пользователь ищет такое визуальное 
отображение своих данных, которое 
позволяет ему точнее и четче интер-
претировать результаты счета. Было 
решено, что эксперимент должен в ка-
кой-то мере отображать и эту сторону 
работы пользователей специализиро-
ванных систем.

В результате в качестве основы при 
моделировании работы пользователя со 
специализированной системой научной 
визуализации был выбран тест «Кубики 
Коса» – субтест интеллектуального теста 
Векслера.

Возможности теста «Кубики 
Коса» при исследовании 
визуализации

Нами были рассмотрены работы, по-
священные исследованию тех или иных 
аспектов визуализации, где рассма-
тривались возможности теста «Куби-

При проектировании эксперимента планировалось предложить испытуе-
мому реальную задачу, при решении которой он совершал бы осмысленные 
действия, основанные на внутренней мотивации. Мы попытались использо-
вать исходную задачу по интерпретации данных на сетках как тестовую зада-
чу в исследовании. Однако у нас отсутствовали какие-либо методики такого 
тестирования

Проектировался эксперимент, где ориентирование происходило бы с ис-
пользованием обычной двухмерной карты, ее «двух с половиной мерного» 
аналога (который сейчас широко используется в различных разновидностях 
электронных карт) и отображения местности, выводимого на базе виртуаль-
ной реальности

В результате в качестве основы при моделировании работы пользователя со 
специализированной системой научной визуализации был выбран тест «Ку-
бики Коса» – субтест интеллектуального теста Векслера
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ки Коса». Этот тест позволяет измерять 
восприятие, моторику, зрительно- 
моторную координацию, пространст-
венные представления и эвристические 
способности, оценивает способность  
к выполнению основных мыслитель-
ных операций: сравнение, анализ  
и синтез [7].

Некоторые ученые определяют про-
странственную визуализацию как спо-
собность построить четкие, не разруша-
ющиеся при сложных трансформациях 
образы [8]. В этой работе с помощью 
теста «Кубики Коса» определяются про-
странственные способности, включая 
способности к пространственной визу-
ализации для задач представления и при 
решении математических задач.

В другой работе [10] показано, что 
тест «Кубики Коса» определяет способ-
ность выделять в двумерной и трех-
мерной фигуре отдельные элементы, 
связанные с поленезависимостью, ин-
тегративными способностями, когни-
тивной гибкостью, в том числе, спо-
собностью гибко распределять ресурсы 
внимания в целях оптимизации выпол-
нения задачи. 

В посвященной компьютерной визу-
ализации работе [12] рассматривается 
использование теста «Кубики Коса» для 
измерения визуально-пространствен-
ной способности. Автор изучала спо-
собность человека точно интерпрети-
ровать компьютерную визуализацию 
и обнаружила связь между способно-
стью интерпретировать визуализацию 
и пространственными способностями 
(определяемыми с помощью кубиков 
Коса).

Нами был сделан вывод, что тест «Ку-
бики Коса» может использоваться в ка-
честве модели умственной деятель-
ности, т.к. охватывает широкий спектр 
когнитивных способностей. Этот тест 
удобен еще тем, что он представим как  
в средах виртуальной реальности, так  
и в традиционной трехмерной графике.

Существуют примеры применения те-
ста «Кубики Коса» в качестве стимуль-
ной задачи при исследовании взаимо-
действия человека и среды виртуальной 
реальности. Так, в работе [9] авторы ис-
пользовали собственную модифика-
цию теста для получения и сравнения 
количественных характеристик эффек-
тивности работы в средах виртуаль-
ной реальности и гибридных средах (то 

есть средах, в которых выводимое изо-
бражение содержит как реальные, так  
и виртуальные объекты). Во время по-
ставленного эксперимента испытуемые 
выкладывали с помощью кубиков задан-
ные узоры в одной из трех сред: 
• в реальной, где действия совершались 

с настоящими кубиками, а испытуе-
мый наблюдал рабочее поле через ка-
меру и экран телевизора;

• в виртуальной с виртуальными ку-
биками, используя шлем виртуаль-
ной реальности и манипуляторы  
«перчатки»; 

• в гибридной, где действия соверша-
лись над реальными кубиками, но 
изображение с видеокамеры обра-
батывалось и совмещалось с изобра-
жением виртуальных кубиков и рук  
(см. рис. 2).

Рис. 2. Реализация гибридной виртуальной 

среды [9]

Кроме этого в эксперимент были 
включены два разных варианта изо-
бражения виртуальных рук и кубиков, 
один из которых предлагал схематич-
ный внешний вид, а другой использо-
вал реальные изображения внешнего 
вида. Результаты проведенного автора-
ми пилотного исследования показали, 
что использование для манипуляции 
реальных объектов дает значительный 
(в 1,5–2 раза) прирост скорости выпол-
нения задания. Главной проблемой для 
работы в виртуальной среде оказалось 
осуществление вращений и перемеще-
ний. Испытуемые отметили значитель-

ное неудобство при совершении по-
воротов, при попытке взять кубик или 
поставить его. Одной из причин этого 
были признаны перчатки. Из-за некор-
ректности системы жестов (несоответ-

ствия между жестом и его отображени-
ем на экране) и технических проблем 
с перчатками (периодическая потеря 
связи с приемником), многие пользо-
ватели показали низкую скорость со-
вершения манипуляций. А примерно  
у четверти испытуемых были замечены 
ошибки в применении жестов.

На основании этого был сделан вы-
вод, что манипуляции должны по мере 
возможности проводиться с реальными 
объектами или же с их близкими анало-
гами. Было также отмечено, что большая 
часть времени уходит на осуществление 
манипуляций с предметами, что огра-
ничивает класс задач, эффективно вы-
полняемых в виртуальной реальности, 
и требует более тщательной проработки 
интерфейса и инструментария.

Проектирование эксперимента 
и его интерфейса 

При проектировании нашего экспе-
римента был учтен опыт авторов рас-
смотренной нами работы [9], хотя нас 
интересовал скорее психологический, 
нежели технологический характер ис-
следования виртуальной реальности. 
Кроме того, поскольку изучение воз-
можностей расширенной реальности не 
входило в нашу задачу на первом этапе 
исследований, мы не стали предлагать 
испытуемым реальные объекты для ма-
нипуляции в виртуальной среде.

Основываясь на анализе вышеупомя-
нутой работы и собственном опыте, мы 
решили отказаться от использования 
перчатки. Поэтому в качестве средства 
ввода информации мы выбрали мышь. 
После консультации со специалистом, 
регулярно использующим тест Вексле-
ра, и, в частности, его субтест «Куби-
ки Коса», мы окончательно отказались 
от идеи непосредственного управле-
ния виртуальными кубиками (когда ку-
бик в виртуальной среде при движениях 

мыши менял свое положение) и пред-
ложили в качестве манипулятора управ-
ляемый мышью куб-ловушку, в который 
можно было захватывать требуемые 
объекты (см. рис. 3).

в эксперимент были включены два разных варианта изображения виртуаль-
ных рук и кубиков, один из которых предлагал схематичный внешний вид,  
а другой использовал реальные изображения внешнего вида
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Рисунок 3. Куб-ловушка в основной версии 

«Кубиков Коса». На рисунке ловушка заклю-

чена в черный круг

В ходе подготовке к исследованию 
было обнаружено, что используемые 
нами очки виртуальной реальности  
не полностью перекрывают поле зре-
ния, что мешает сосредоточиться  
и снижает вероятность переживания 
присутствия в виртуальной среде (за 
счет постоянного напоминания о ре-
альности). Поэтому мы сочли необхо-
димым при проведении эксперимента 
затемнять помещение. Очевидно, сто-
ит еще и звукоизолировать помещение 
или, по крайней мере, обеспечить тиши-
ну, т.к. посторонние звуки также могут  
не только отвлекать от заданий, но  
и разрушать иллюзию пребывания  
в виртуальной среде.

Анализ результатов 
проектирования эксперимента

Пилотажное исследование
Начиная пилотажное исследова-

ние мы не имели полного представле-
ния относительно того, какие психоло-
гические характеристики испытуемых 
могут быть затронуты в нашей работе. 
Поэтому при отборе участников огра-

ничились анкетными данными: вопро-
сами относительно уровня их образо-
вания и компьютерной грамотности,  
а также устным опросом о впечатлениях.

В пилотажном исследовании при-
няли участие в основном специалисты  
в области компьютерных технологий. 
Их комментарии были приняты во вни-
мание при разработке окончательной 
версии программы.

Так, например, пилотажная версия 
виртуальных «Кубиков Коса» разраба-
тывалась нами в реалистичных пропор-
циях. Соотношение размеров кубиков  
и стола было таким, что края стола 
нельзя было увидеть, и он превращался  
в плоский фон (см. рис. 4.) Таким обра-
зом, реалистичность, построенная на 
объективном подходе, давала субъектив-
но нереалистичное изображение. В ос-
новной серии исследования соотноше-
ние размеров было изменено, за счет 
чего удалось показать испытуемым объ-
емную среду (обставленную комнату),  
в которой находятся кубики (см. рис. 4).

Рис. 4. Пилотажная версия «Кубиков Коса»

Пилотажная версия представляла со-
бой программу, написанную с исполь-
зованием библиотеки OpenGL, которая 
обеспечила одновременную поддержку 
как привычной трехмерной графики на 
экране компьютера, так и работу в вир-
туальной реальности с помощью специ-
альных очков. Программа состоит из тре-
нировочной (где испытуемым давалась 
возможность освоиться с управлением) 
и основной частей. Время и правиль-

ность выполнения заданий фиксирова-
лись только в основной части, являющей-
ся электронной версией «Кубиков Коса» 
из теста Векслера. Испытуемые могли по-

ворачивать и перемещать кубики, а также 
изменять угол зрения на стол [4].

Основной целью пилотажного те-
стирования было уточнение выбирае-
мых методов и схемы эксперимента. У 
нас не было уверенности, что при ре-
шении интеллектуальной задачи может 
быть пережито состояние присутствия. 
Зато имелись опасения, что, вследствие 
нахождения в виртуальной реальности,  
у испытуемых могут появиться симпто-
мы так называемой киберболезни (не-
домогания, предположительно связан-
ного с рассогласованием информации, 
получаемой от зрения и вестибулярно-
го аппарата, по симптомам сходного  
с морской болезнью). Поэтому наши 
усилия были направлены, прежде всего, 
на сравнение работы в виртуальной ре-
альности и на обычном экране, причем 
сравнивалась и эффективность решения  
и субъективно воспринимаемый ком-
форт работы с программой. Последнее 
изучалось с помощью шкальных вопро-
сов, касающихся самочувствия, настро-
ения и субъективно воспринимаемого 
комфорта работы с программой.

Анализ данных, полученных с помо-
щью анкеты, показал наличие неболь-
ших, но все же значимых преимуществ 
обычного экрана. Устный опрос помог 
выявить недостатки программы, снижа-
ющие комфортность работы и в вир-
туальной реальности и с экраном, их 
причины и возможности устранения.  
В частности, мы выяснили необходи-
мость индивидуальной настройки очков 
для каждого испытуемого и отработали 
ее методику, используя заставку, предназ-
наченную для оценки стереоскопично-
сти выдаваемого на очки изображения.

Устный опрос дал возможность уста-
новить случаи переживания присутст-
вия при работе с очками виртуальной 
реальности (четыре случая из 13). Этот 
опыт доказал, что присутствие может 
быть пережито при решении интеллек-
туальной задачи и заставил нас в даль-
нейшем обратить на это состояние осо-
бое внимание.

Что касается эффективности работы, 
то проверить гипотезу о влиянии сред-
ства представления информации (экран 
или виртуальная реальность) на резуль-
тат решения интеллектуальной задачи 
на примере «Кубиков Коса» в ходе пило-
тажного исследования не удалось. Эф-
фективность предполагалось измерять 

Основной целью пилотажного тестирования было уточнение выбираемых 
методов и схемы эксперимента. У нас не было уверенности, что при реше-
нии интеллектуальной задачи может быть пережито состояние присутствия. 
Зато имелись опасения, что, вследствие нахождения в виртуальной реально-
сти, у испытуемых могут появиться симптомы так называемой киберболезни 
(недомогания, предположительно связанного с рассогласованием информа-
ции, получаемой от зрения и вестибулярного аппарата, по симптомам сход-
ного с морской болезнью)
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количеством ошибок и временем прохо-
ждения теста. Испытуемые были разби-
ты на две группы. Первый тест предъяв-
лялся сначала в виртуальной реальности, 
потом, по прошествии от одного до трех 
месяцев, на экране. Во второй группе 
был обратный порядок предъявления. 
При решении теста ни в одной из групп 
не было допущено ошибок. При втором 
тестировании были показаны лучшие по 
времени результаты вне зависимости от 
средства представления информации, 
хотя большинство испытуемых перед 
повторным тестированием утверждали, 
что не помнят заданий.

Стало очевидно, что тест «Кубики 
Коса» не подходит для повторного ис-
пользования на одной и той же группе 
людей, поскольку решения запомина-
ются испытуемыми. Никаких различий, 
связанных со средством представления 
информации, обнаружено не было. Под-
робней результаты можно посмотреть  
в работе [4].

Основное исследование
Версия, на базе которой проводилось 

основное исследование, была написа-
на с использованием C++ (Visual Studio 
2003) и библиотеки OpenGL, которые 
обеспечили одновременную поддержку 
работы как с привычной трехмерной 
графикой на экране компьютера, так  
и со средой виртуальной реальности.  
В отличие от предыдущей версии, здесь 
пользователю представляется изображе-
ние обставленной мебелью комнаты (он 
видит диван, картину на стене и стол, 
на котором появляются кубики). Изме-
нилось управление, в частности, отсут-
ствует возможность менять угол зре-
ния, поэтому испытуемые могли только 
перемещать и поворачивать кубики. 
Вследствие этого усложнилось послед-
нее задание, в котором образец требу-
емого узора подавался под углом в 45O. 
Кубики можно было устанавливать толь-
ко параллельно краю стола, ни обра-
зец, ни стол повернуть нельзя. Испытуе-
мые должны осознать, что выложенный 
ими узор будет повернут относительно 
образца и, совершая мысленное враще-
ние, выполнить задание. Подробней см. 
в работе [5].

При организации основного иссле-
дования мы остановились на качествен-
ной параллельной экспериментальной 
межгрупповой схеме с одной незави-

симой переменной (средство представ-
ления информации). Пилотажное же 
исследование было проведено по качест-

венной экспериментальной интраинди-
видуальной схеме с факторным планом 
(два фактора: средство измерения и по-
рядок тестирования), однако его чистота 
была нарушена тем, что влияние второго 
фактора (порядок тестирования) прева-
лировало над влиянием первого.

Если в пилотажном исследовании 
испытуемыми были специалисты в об-
ласти компьютерных технологий, то 
для основного исследования мы при-
гласили всех желающих, имеющих ин-
терес к новым технологиям, что и стало 
главным критерием отбора. Сложность 
формирования выборки объяснялась 
тем, что виртуальная реальность – яв-
ление еще новое, и специалистов, за-
нимающихся умственной работой  
в виртуальных средах, пока немного. 
Поэтому в качестве критерия отбора 
мы выбрали именно интерес к техно-
логии, полагая, что в будущем в число 
пользователей виртуальной реальности 
войдут именно такие, заинтересован-
ные в новых разработках люди.

Для распределения испытуемых по 
группам использовалась стратегия слу-
чайного подбора: участники случайным 
образом определялись в эксперимен-
тальную (работающую с виртуальной 
реальностью) или контрольную (ра-
ботающую только с экраном) группу. 
С целью усиления мотивации испыту-
емых им предлагалось после заверше-
ния эксперимента ознакомиться с де-
монстрационными роликами в очках 
виртуальной реальности (о чем их пре-
дупреждали заранее). Впечатления от 
просмотра (обеих групп), записыва-
лись наряду с самоотчетом испытуемых 
экспериментальной группы и исполь-
зовались для изучения состояния при-
сутствия.

Выработав экспериментальную схему 
мы начали подбор необходимых диаг-
ностических методик. В первую очередь 
нас интересовало понятие присутст-
вия, которое в литературе [11] служит 
определяющим понятием для вирту-

альной реальности. Кроме того, мы хо-
тели знать, как меняется в ходе работы 
самочувствие и настроение человека,  

и какова эффективность решения задач  
в виртуальной реальности по сравнению  
с работой с обычным экраном. 

Для измерения присутствия нами 
была выбрана классическая работа 
Витмера (Witmer) и Сингера (Singer) 
[13], создавших два опросника: Опро-
сник присутствия (Presence Questioner, 
PQ) и Опросник предрасположенно-
сти к погружению (Immersion Tendency 
Questioner, ITQ). Первый опросник (PQ) 
измеряет присутствие, его пункты ка-
саются впечатлений, полученных чело-
веком в среде виртуальной реальности, 
они вытекают из теоретических выкла-
док авторов, согласно которым присут-
ствие связано с реалистичностью среды, 
возможностью ее контролировать, пере-
мещаться сквозь нее и получать инфор-
мацию от разных органов чувств. При 
этом важно, чтобы информация была 
непротиворечивой и чтобы пользовате-
ля ничего не отвлекало от среды вирту-
альной реальности. [5]

Второй опросник (ITQ) направлен 
на измерение предрасположенности  
к переживанию состояния погружения 
(одного из компонентов присутствия)  
и призван предсказывать, испытает ли 
человек состояние присутствия или нет. 
Пункты опросника касаются скорее не 
погружения, а вовлеченности и того впе-
чатления, которое производит фильм, 
книга, аттракцион, передача. Они вы-
являют, насколько человек способен во 
время работы забывать обо всем осталь-
ном. По мнению авторов, люди, склон-
ные к большой вовлеченности, будут 
также более предрасположены к погру-
жению (предположение, опровергнутое 
нашими результатами). Некоторые пун-
кты касаются непосредственно предра-
сположенности к вовлеченности, другие 
измеряют способность сосредоточить-
ся. Хотя у Витмера и Сингера между эти-
ми опросниками имелась связь, на ос-
новании которой они сделали вывод  
о предсказательной силе ITQ, мы не су-
мели ее обнаружить и позднее не ис-

Если в пилотажном исследовании испытуемыми были специалисты в обла-
сти компьютерных технологий, то для основного исследования мы пригла-
сили всех желающих, имеющих интерес к новым технологиям, что и стало 
главным критерием отбора



НА ЦИОНА ЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНА Л № 1 [9] 2013136

Наука [ Исследования: ]
Компьютерная визуализация на базе сред виртуальной реальности

пользовали результаты опросника ITQ 
для формирования своих выводов. 

Мы также использовали устный 
опрос, в ходе которого выясняли, испы-
тали ли участники эксперимента состо-
яние присутствия. Это понятие уточня-
лось такими вопросами: «Возникло ли  
у Вас впечатление, что кубики, с кото-
рыми Вы работали, реальны?», «Создава-
лось ли во время работы ощущение, что 
Вы находитесь там, в одной среде с ку-
биками?» Результаты этого опроса поло-
жительно коррелируют с результатами 
PQ, что явилось подтверждением кон-
структной валидности обоих методов.

Фиксировалось и состояние испы-
туемых с помощью теста САН (само-
чувствие – активность – настроение) 
[6]. Выявлялись особенности влияния 
виртуальной реальности на состоя-
ние человека по сравнению с влияни-
ем обычного экрана. Мы предлагали 
этот опросник в контрольной группе 
до и после прохождения теста «Куби-
ки Коса». В экспериментальной группе 
состояние проверялось три раза: 1) до 
настройки очков виртуальной реально-
сти, 2) после настройки, перед выпол-
нением теста «Кубики Коса», 3) после 
выполнения этого теста. 

Дополнительная вторая проверка была 
введена для того, чтобы отделить влияние 
настройки от влияния решения задачи 
в виртуальной реальности. Можно было 
предположить, что поскольку настройка 
заняла не много времени, то состояние 
испытуемых не изменилось. Однако ре-

зультаты показали, что, хотя самочувствие 
и настроение испытуемых не изменились, 
их активность возросла. Значит, настрой-
ка подготавливает людей не только техни-
чески, но и психологически, поэтому про-
межуточные замеры необходимы.

Важно, что состояние до и после ра-
боты в виртуальной реальности изме-
нилось иначе, чем состояние до и по-
сле работы на обычном экране. Работа  
в виртуальной реальности снизи-
ла как активность, так и самочувствие, 
но настроение не изменилось. Работа  
с экраном, напротив, не повлияла на 

активность, но ухудшила самочувствие  
и улучшила настроение. 

Значит, среда виртуальной реально-
сти иначе влияет на человека, нежели 
обычный экран, что должно учитывать-
ся как разработчиками программных 
систем, так и психологами при проведе-
нии аналогичных экспериментов.

Сравнение замеров состояния испы-
туемых до и после прохождения теста 
«Кубики Коса» не показало различий 
между экспериментальной (работавшей 
в виртуальной реальности) и контроль-
ной группами. Обнаруженные нами из-
менения в состоянии испытуемых до  
и после прохождения теста не велики –  
в среднем они составляют не более  
0,2 баллов для экспериментальной груп-
пы и не более 0,28 баллов для контроль-
ной. Оценка виртуальной реальности  
с точки зрения опасности ухудшения 
состояния (мы опасались случаев кибер-
болезни) показала, что виртуальная ре-
альность не вреднее для испытуемого, 
чем обычный экран. Различия же меж-
ду виртуальной реальностью и экраном  
с точки зрения привлекательности од-
ной среды по сравнению с другой или 
комфорта при работе с системой еще 
нуждаются в специальном изучении.

После выбора метода исследования 
встал вопрос об измерении психологи-
ческих переменных, которые могут ока-
заться связанными с интеллектуальной 
деятельностью или со способностью пе-
реживать состояние присутствия. 

Это касалось измерения интеллекта, 

когнитивных стилей и других психоло-
гических величин. При этом мы приняли 
решение отказаться от дополнительного 
тестирования. Одна причина отказа была 
чисто техническая: процедура экспери-
мента была достаточно громоздкой. Ан-
кета, опросник ITQ до работы с «Кубика-
ми Коса» и опросник PQ после, несколько 
раз повторенный опросник САН, инди-
видуальная настройка очков виртуальной 
реальности, обучение испытуемых управ-
лению объектами в виртуальной среде – 
все это требовало много времени и сил 
от участников исследования, и мы сочли 

некорректным нагружать испытуемых до-
полнительным заданиями. Вторая причи-
на носила методологический характер: 
нашей практической целью было сравне-
ние двух сред и выработка рекомендации 
по использованию одной из них (вирту-
альной реальности), а теоретической – 
описание феномена присутствия. Допол-
нительные психологические измерения 
не согласовывались с этими целями.

Таким образом, предметом нашего 
исследования остались эффективность 
работы в виртуальной реальности и со-
стояние присутствия.

Процедура эксперимента
Для исследования поведения челове-

ка в виртуальной реальности нужны как 
минимум два экспериментатора, один из 
которых полностью берет на себя задачу 
общения с испытуемым и технического 
обслуживания, предоставляя второму воз-
можность ограничиться наблюдением.

Необходимо компьютерными ме-
тодами фиксировать манипуляции ис-
пытуемых с объектами для того, чтобы 
впоследствии можно было восстановить 
ход решения задачи. Такая фиксация  
в сочетании с наблюдением во многом 
заменяет видеосъемку, неэтичную, если 
ее скрывать от испытуемых, и являющу-
юся отвлекающим фактором, если испы-
туемых ставить в известность.

В нашем случае анализ поведения 
испытуемых дал нам дополнительный 
параметр оценки эффективности их 
деятельности. Задание, в котором предъ-
являемый образец повернут на 45о [5],  
в нашем варианте «Кубиков Коса» прио-
брело дополнительную сложность из-за 
невозможности развернуть стол или ку-
бики. Наблюдая за прохождением этого 
задания, мы выявили, что, кроме време-
ни его выполнения и количества оши-
бок/отказов, важным параметром яв-
ляется способ решения. Высокая или 
низкая скорость может быть связана 
как с индивидуальной стратегией, так  
и с привычностью или непривычностью 
управления для конкретного испытуемо-
го. Понимание испытуемым сути зада-
чи, по нашему мнению, отражает выбор 
им способа ее решения (стратегии) –  
сразу ли человек нашел ответ или сна-
чала действовал, исходя из неверной ги-
потезы. Вывод о формировании у испы-
туемого неверной гипотезы мы делали, 
исходя из его действий (когда испытуе-

Важно, что состояние до и после работы в виртуальной реальности измени-
лось иначе, чем состояние до и после работы на обычном экране. Работа  
в виртуальной реальности снизила как активность, так и самочувствие,  
но настроение не изменилось. Работа с экраном, напротив, не повлияла на 
активность, но ухудшила самочувствие и улучшила настроение
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мый пытался поставить в один ряд более 
трех кубиков) или основываясь на его 
собственных словах. 

Анализ способа решения задания был 
особенно важен, т.к. испытуемым требо-
валось создать при этом ментальную мо-
дель задания и на ее основе найти ответ. 
То есть, произвести те же действия, что 
и пользователь специализированной 
компьютерной системы, работу которо-
го мы моделировали.

Заключение

Исследование работы человека в вир-
туальной реальности может быть по-
строено только на основе индивидуаль-
ной работы с каждым испытуемым, так 
как требует внимательного наблюдения 
за его действиями в ходе выполнения за-
даний. Кроме того, исследование вирту-
альной реальности требует звуко- и све-
тоизолированного помещения. 

На основе разработанной методики 
нами была создана среда проведения 
эксперимента, отражающая поставлен-
ные цели и задачи. Проведен лаборатор-
ный эксперимент, в ходе которого моде-
лировалась деятельность пользователя 
специализированных систем.

В ходе исследования мы ответили 
на интересовавшие проектировщиков 
визуализации вопросы о возможности 
интеллектуальной деятельности в вир-
туальной реальности и, в частности, 
при переживании состояния присутст-
вия. Состояние присутствия как таковое  
не оказало значимого влияния на время 
и правильность решения теста «Кубики 
Коса». Возможно, переживание состоя-
ния присутствия не будет оказывать вли-
яние и на решение других интеллекту-
альных задач сходного типа и может не 
приниматься во внимание при проекти-
ровании виртуальных сред, предназна-
ченных для визуализации сложных яв-
лений и процессов.

Виртуальная реальность, будучи прин-
ципиально новой компьютерной средой, 
воспринимается пользователями иначе, 
чем привычный интерфейс, рассчитан-
ный на вывод информации на экран. Вза-
имодействие с ней нуждается в присталь-
ном изучении со стороны психологов, так 
как не исключено, что именно психологи-
ческие факторы будут влиять, если не на 
эффективность работы в виртуальной ре-
альности, то на готовность взаимодейство-
вать с ней. Разработчикам также необходи-
мо учитывать возможность возникновения 
у некоторых пользователей сред виртуаль-
ной реальности «киберболезни» и прояв-
ления побочных негативных эффектов, 
связанных с потерей представления о ре-
альном состоянии, месте и времени.

Разработка реальных систем визу-
ализации с использованием сред вир-
туальной и расширенной реальности 
позволит перейти от лабораторного эк-
сперимента к исследованиям в естест-
венных условиях.
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Понятие изобразительного замы-
сла в психологии недостаточно 
операционализировано, его свя-

зывают с такими психическими функци-
ями как планирование, целеполагание, 
произвольность и волевая регуляция [2; 3; 
5; 6; 7; 8; 10]. В качестве периодов развития 
изобразительного замысла выделяют до-
школьный и младший школьный возраст, 
которые, однако, не имеют четких крите-
риев [3; 8; 9]. В дошкольном возрасте из-
учению замысла способствует то, что он 
формируется и воплощается в речи. Явля-
ясь самостоятельной функцией, он пред-
ставляет собой единство изобразительно-
го и речевого компонентов. 

Целью исследования выступило из-
учение особенностей изобразительной 
деятельности у детей дошкольного воз-
раста с разным уровнем замысла в ри-
сунке.

Задачи исследования: концептуали-
зировать понятие изобразительного за-
мысла у детей в дошкольном возрасте, 
выделить основные этапы его становле-
ния и определить особенности развития  
изобразительной деятельности на каж-
дом из этапов. Изучение изобразитель-
ной деятельности предполагает также 
анализ речевого сопровождения про-
цесса создания рисунка. 

В исследовании приняли участие  
60 детей в возрасте 5;4–6;2 лет (средний 
возраст 5;9 лет). Из них 26 мальчиков  
и 34 девочек. Исследование проходило  
в 2007–2012 гг. на базе дошкольного от-
деления ЦЛП и ДО «Наш Дом» ЮЗАО, 
ДОУ № 1084 ЮАО г. Москвы.

Методы исследования: анализ ри-
сунков детей на свободную тему; «Сво-
бодные зрительные ассоциации» (Т.В. 
Ахутина, Т.М. Пылаева); «Направленные 
зрительные ассоциации» (Т.В. Ахутина, 
Т.М. Пылаева); рассказ по своему и чужо-
му рисункам.

Анализ рисунков детей на свобод-
ную тему опирался на качество рисун-
ков (степень детализации, соблюдение 
пропорций, цветовая палитра), уровень 
графической деятельности, уровень раз-
вития замысла рисунка. Замысел оцени-

вался по 2-3 рисункам ребенка, выпол-
ненным на разных диагностических 
занятиях. При рисовании одного из ри-
сунков мы просили детей назвать то, что 
они собираются нарисовать до начала 
рисования. Уровень развития замысла 
определялся нами в процессе создания 
рисунка по нескольким критериям: 
1. способность ребенка до начала рисо-

вания сказать, что он собирается изо-
бразить (вербальное планирование);

2. способность ребенка в процессе ри-
сования придерживаться изначально 
заданного плана (регуляция);

3. способность ребенка продуциро-
вать разные замыслы (гибкость)  
(см. Табл. 1).
В диагностической пробе, когда ре-

бенок должен был составить рассказ по 
чужому рисунку, использовались четы-
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ре рисунка, выполненные детьми того 
же возраста, что и испытуемые. Рисунок  
№ 1 относится к категории каракулей, 
почти неузнаваемых детьми. Рисунок  
№ 2 представляет собой набор графем –  
отдельно нарисованных, не связанных 
между собой картинок. Рисунок № 3 – 
типичный предметный рисунок (домик, 
дерево, солнце). Рисунок № 4 характе-
ризуется сюжетностью, он выполнен ре-
бенком, имеющим целостный замысел.

Инструкция предлагала рассказать 
о чужом рисунке, о том, что на нем на-
рисовано, и дать ему название. Также мы 
просили детей рассказать и о своем ри-
сунке и дать ему название. 

Мы предположили, что с помощью 
этой пробы нам удастся выявить осо-
бенности планирования детьми своих 
рисунков и развития знаково-символи-
ческой репрезентации [11; 12], что это 
найдет отражение в их рассказах. 

Процедура оценивания включала  
в себя качественный анализ полученных 
рассказов и их сопоставление с выяв-
ленными впоследствии общими законо-
мерностями.

Результаты

Анализ рисунков на свободную тему 
позволил разделить выборку детей на 
четыре группы исходя из актуального 
уровня развития замысла в рисунке:
1. Дети, у которых отсутствует замысел  

в рисунке (18%), приступают к рисова-
нию без представления о том, что бу-
дет нарисовано. 

2. Дети с промежуточным замыслом 
(43%) формируют замысел до начала 

рисования, но он нестойкий и подвер-
жен изменениям.

3. Дети с шаблонным замыслом (22%) 
имеют замысел до начала рисования, 
который повторяется на протяжении 
длительного времени, не претерпевая 
значительных изменений.

4. Дети с целостным замыслом (17%) 
формируют замысел до начала рисо-
вания, который в его процессе может 
обогащаться новыми деталями.
Необходимость выделения шаблонно-

го уровня замысла объясняется тем, что 
рисунки этих детей отличаются по свое-
му построению и содержанию от рисун-
ков детей с промежуточным и целостным 
замыслом. Хотя у ребенка и есть замысел 
до начала рисования, но этот замысел 
ригидный, не подверженный изменени-
ям. Такие дети на протяжении длительно-
го времени отрабатывают один и тот же 
графический образ [7].

Анализ графической составляющей 
рисунков проводился с опорой на эта-
пы развития графической деятельнос-
ти: каракули, набор графем, предметные 
изображения, псевдосюжетные и сюжет-
ные рисунки [4]. В таблице 2 представле-
но распределение испытуемых по двум 
осям – уровню развития замысла и уров-
ню графической деятельности. 

Наибольшее количество рисунков от-
носится к категории предметных, ста-
тичных (40 %). Выявлено, что самым 
распространенным уровнем замысла  
у испытуемых является промежуточный 
(43%). Дети с шаблонным замыслом ри-
суют преимущественно предметные ри-
сунки (85%). Для того, чтобы в рисунках 
детей появился сюжет, необходимо на-
личие целостного замысла. 

Форма замысла имеет значимую 
связь с уровнем графической деятель-
ности (р<0.001).

При выполнении задания «Свобод-
ные зрительные ассоциации» выявились 
значимые различия в количестве рисун-
ков у детей с разным уровнем замысла 
(р<0.05). Неслучайные различия выяви-
лись между группами детей с отсутству-
ющим и целостным замыслом (р<0.05), 
с шаблонным и целостным замыслом 
(р<0.05).

Группа детей с отсутствием замысла 
изображает в среднем 3,2 рисунка из  
6 возможных. Эта группа показала на-
именьшее число предметных изобра-
жений (1,2). Для них характерно боль-
шое число непредметных изображений 
(0,6), изображений с низким уровнем 
(1,2), а также большое число повторов 
(0,9) по сравнению с детьми из других 
групп.

Дети с промежуточным замыслом 
рисуют в среднем 4,2 картинки, из ко-
торых большинство (3) принадлежат  
к числу предметных. Но рисунки этих 
детей хотя и предметны, но чаще всего 
выполнены на примитивном графиче-
ском уровне.

Дети с шаблонным замыслом наряду 
с детьми с отсутствующим замыслом ри-
суют меньше всех картинок (3,2). Боль-
шинство картинок принадлежит к чи-
слу предметных (2,9). Эта группа детей 
рисует меньше всех сюжетных рисун-
ков (0,15). Для их рисунков характерно 
большое число полных повторов изо-
бражений (2,8), частичных повторов 
изображений (0,5), повторов названий 
(3). Эти данные свидетельствуют о бед-
ности образной сферы у детей с ша-
блонным замыслом [1].

Дети с целостным замыслом рисуют 
больше картинок, чем дети из других 
групп (5,5). При этом половина карти-
нок принадлежит к категории сюжет-
ных (2,7), половина – к категории пред-
метных (2,8). Повторов и непредметных 
рисунков не обнаружено.

Замысел Критерий
Планирование Регуляция Гибкость

Отсутствует – – –

Промежуточный + – +

Шаблонный + + –

Целостный + + +

Таблица 1. Критерии выделения уровней замысла

Уровень замысла Уровень графической деятельности Total
Каракули Графемы Предметные Псевдосюжетные Сюжетные

Отсутствует 5 4 2 0 0 11 (18%)

Промежуточный 0 11 10 5 0 26 (43%)

Шаблонный 0 2 11 0 0 13 (22%)

Целостный 0 0 1 3 6 10 (17%)

Total 5 (9%) 17 ( 28%) 24 (40%) 8 (13%) 6 (10%) 60

Таблица 2. Связь уровня замысла с типом графической деятельности
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Методика «Свободные зрительные 
ассоциации» позволяет оценить гиб-
кость, т.е. число категорий, которые ис-
пользовали испытуемые при рисовании. 
Уровень замысла имеет значимую связь  
с количеством категорий, изображен-
ных на рисунках (р<0.05).

Как видно из таблицы 3, в рисунках 
детей, не имеющих замысла, часто вооб-
ще отсутствует категория (это относит-
ся к детям, рисующим каракули). Дети 
этой группы не используют в задании 
больше трех категорий.

Дети с промежуточным замыслом 
чаще всего используют в своих рисун-
ках две категории. Количество исполь-
зуемых этими детьми категорий – от од-
ной до пяти.

Дети с шаблонным замыслом почти  
в половине случаев используют одну ка-
тегорию, несмотря на то, что число их 
рисунков в среднем составляет 3,2. Это 
говорит о ригидности в продуцирова-
нии образов, трудностях переключения 
с одного образа на другой.

Только дети с целостным замыслом 
используют максимальное количество 
категорий, что говорит о хорошей пере-
ключаемости в образной сфере.

При выполнении методики «Свобод-
ные зрительные ассоциации» перед ре-
бенком ставилась задача актуализации 
образов, всплывающих в его памяти, во-
ображении. При сравнении качествен-

но-количественных показателей при 
актуализации свободно-направленных 
образов и заданных при помощи ин-
струкции «Направленные зрительные 
ассоциации», мы обнаружили своеобра-
зие связей актуализации - образ у детей 
с разным уровнем графической деятель-
ности. Дети с отсутствующим замыслом 
чаще всего одинаково плохо справля-
лись с заданием на свободные и на-
правленные ассоциации (80% случаев). 
Дети с промежуточным замыслом луч-
ше справлялись с рисованием свобод-

но-направленных образов (40%). Дети  
с шаблонным замыслом показали улуч-
шение качества и количества образов 
при рисовании направленных ассоциа-
ций (47% детей). Дети с целостным за-
мыслом одинаково хорошо справляются 
со свободными и направленными зри-
тельными ассоциациями. 

Для исследования действия замеще-
ния в графической деятельности детей 
просили составить рассказ по картинке 
другого ребенка и дать ей название. Им 
предлагалось описать и назвать рисунки 
четырех типов – каракули, наборы гра-
фем, предметные и сюжетные рисунки. 
Эти рассказы и названия сравнивались 
с рассказами и названием по своему ри-
сунку. В ходе анализа рассказов детей по 
своему и чужому рисунку и их названий 
выявилось пять уровней знаково-симво-
лического замещения.

Первый уровень характеризуется 
трудностью опознания рисунка (10% 
детей при опознании чужого рисунка /  
10% детей при опознании своего ри-
сунка). Ребенок испытывает затрудне-
ния при узнавании фрагментов изо-
бражения, не может назвать рисунок. 
Второй уровень характеризуется фраг-
ментарностью восприятия рисунка (34% /  
16,7%). При этом затруднено обобще-
ние фрагментов рисунка: ребенок или 
не может дать название рисунку, или 
называет его неологизмом. Третий уро-

вень характеризуется фрагментарно-
стью восприятия рисунка, но ребенок 
уже способен обозначить его словесно, 
по одному из фрагментов (12% / 28,3%). 
Четвертый уровень связан с фрагмен-
тарностью восприятия рисунка, но при 
этом в названии ребенок пытается обо-
бщить воспринятое (34% / 28,3%). Пя-
тый, последний, уровень характеризу-
ется целостным восприятием рисунка, 
которому ребенок дает обобщенное на-
звание (10% / 16.7%). В рассказах детей 
присутствуют элементы сюжетности. 

При составлении рассказа по чужому 
рисунку 33% детей с отсутствующим за-
мыслом и 13% детей с промежуточным 
замыслом опознают чужие каракули 
(второй уровень, фрагментарность вос-
приятия рисунка). Дети с шаблонным и 
целостным замыслом не опознают чу-
жие каракули. Дети с целостным замы-
слом не считают каракули рисунком 
(«Это не картинка, это непонятно, что 
такое! Это просто кто-то не умеет еще 
рисовать, вот и все»).

При опознании рисунка из катего-
рии «набор графем» дети с отсутствую-
щим замыслом в 55% случаев способны 
к фрагментарному восприятию рисунка. 
61% детей с промежуточным замыслом 
способен не только к фрагментарному 
восприятию, но и к словесному обозна-
чению рисунка по одному из фрагмен-
тов (3 уровень). 39% детей с промежу-
точным замыслом способны обобщать 
фрагментарное восприятие рисунка  
в словесной форме (4 уровень).

Дети с шаблонным замыслом в 45 % 
случаев воспринимают чужой рисунок 
из набора графем целостно, с элемента-
ми сюжетности, дают ему обобщенное 
название. Ни один ребенок с целостным 
замыслом не обладает целостным вос-
приятием чужих наборов графем. 

Восприятие предметного рисунка по 
своим показателям приближается к вос-
приятию детьми наборов графем. Вос-
приятие сюжетного рисунка отличается 
резким снижением показателя узнавае-
мости рисунка (48% всей выборки обла-
дает 1 уровнем). 38% детей от всей вы-
борки способны к фрагментарному 
восприятию, но не способны обозна-
чить его словесно. Только дети с целост-
ным замыслом обладают способностью 
к целостному восприятию чужого сю-
жетного рисунка, и к его словесному 
обобщенному наименованию.

Уровень замысла имеет высокую зна-
чимую связь с уровнем знаково-симво-
лического замещения по рассказам по 
чужому сюжетному рисунку (р=0.000).

В ходе анализа рассказов детей по 
своему рисунку и их названий выяви-
лись следующие особенности. По срав-
нению с составлением рассказа по чу-
жому рисунку, сократилось число детей, 
не способных дать название фрагмен-
тарно воспринимаемому рисунку (вто-
рой уровень) и увеличилось число детей 
с фрагментарным восприятием рисунка, 

Уровень замысла Количество категорий в свободных ассоциациях Всего
0 1 2 3 4 5 6

Отсутствует 5 2 2 2 0 0 0 11

Промежуточный 0 4 8 6 5 3 0 26

Шаблонный 0 6 3 2 2 0 0 13

Целостный 0 1 0 2 2 3 2 10

Всего 5 13 13 12 9 6 2 60

Таблица 3. Количество категорий в методике «Свободные зрительные ассоциации» в зависимо-

сти от уровня замысла
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способных к обобщению в названии по 
одному из элементов (третий уровень).

Дети с отсутствующим замыслом 
обладают в основном первым (54,5%)  
и вторым уровнем (27,3%). Отсутствие 
замысла делает невозможным раскры-
тие содержания рисунка и его названия 
не только до начала исполнения рисун-
ка, но и по конечному продукту. Дети с 
промежуточным замыслом обладают 
вторым (23%), третьим (38,5%) и чет-
вертым уровнем (34,6%). Для них харак-
терно фрагментарное восприятие свое-
го рисунка, хотя общая тема рисования 
часто оказывается задана. Дети с ша-
блонным замыслом обладают третьим 
(38,5%) и четвертым уровнем (53,8%). 
Фрагментарное описание своего рисун-
ка сочетается либо с фрагментарным 
названием, либо с обобщенным назва-
нием рисунка. В этом задании также вы-
явилась неоднородность группы детей 
с шаблонным замыслом. Дети с целост-
ным замыслом обладают преимущест-
венно пятым уровнем (90%), при кото-
ром обобщенное название сочетается  
с сюжетным описанием своего рисунка. 

Уровень замысла имеет высокую зна-
чимую связь с уровнем знаково-символи-
ческого замещения по составлению рас-
сказа по своему рисунку (р=0.000). Для 
анализа изобразительной деятельности 
детей необходимо обратиться к процессу 
создания рисунка, аккомпанементом ко-
торого является речевое сопровождение. 
37% от общей выборки детей не исполь-
зуют речь во время рисования. 

При анализе речи по временному 
критерию каждому испытуемому соот-
ветствовал преимущественный тип ре-
чевой продукции: констатирующая, 
сопровождающая, планирующая, ком-
плексная речь. Комплексной считалась 
такая речевая продукция, когда невоз-
можно было выделить преимуществен-
ный тип речи – у ребенка присутство-
вали одновременно констатирующие, 
сопровождающие и планирующие вы-
сказывания примерно в одинаковых 
пропорциях. Анализ речи испытуемых 
показал следующие результаты.

Дети с отсутствующим замыслом или 
рисуют молча (45%), или сопровождают 
свою деятельность речью (33%). В боль-
шинстве случаев речь, сопровождающая 
действия ребенка, не относится к про-
цессу рисования. Можно предположить, 
что рисование не является для детей  

с отсутствующим замыслом деятельнос-
тью. Они не выделяют для себя изобра-
зительный мотив. Такие дети неохотно 
соглашаются рисовать, их приходится 
уговаривать. Сам рисунок не выполняет 

изобразительной функции. Среднее чи-
сло высказываний – 9 (разброс 0-23). 

Если просить детей этой группы сфор-
мулировать свой замысел до начала ри-
сования, то это задание часто приводит  
к отказу рисовать (73% детей). Наблю-
дения в естественных условиях показа-
ло, что ни один из испытуемых не ста-
вил перед собой задачу формулировать 
замысел до начала рисования. Число вы-
сказываний в процессе рисования в усло-
виях, когда детей просили заранее сфор-
мулировать замысел, не имеет значимых 
отличий от числа высказываний при ри-
совании в естественных условиях и со-
ставляет в среднем 11 (разброс 0-25).

Дети с промежуточным замыслом 
часто рисуют молча (41%). Почти по-
ловина детей сопровождают свои дей-
ствия речью (47%). Сопровождающие 
высказывания носят разный характер  
и в зависимости от целей могут быть 
поясняющего типа, собственно сопро-
вождающего, не относящегося к дея-
тельности. 27% испытуемых используют 
шепот во время рисования. Среднее чи-
сло высказываний – 20 (разброс 0-105). 

Задание сформулировать замысел пе-
ред началом рисования у детей с проме-
жуточным замыслом приводило к повы-
шению регулирующих и планирующих 
высказываний. Через некоторое время 
после перечисления того, что они мо-
гут нарисовать, дети приступали к рисо-
ванию, однако намеченный план часто 
не реализовывали по разным причи-
нам: привносили искажения, произво-
дили полную или частичную замену. Чи-
сло высказываний в процессе рисования 
в условиях, когда детей просили заранее 
сформулировать замысел, значительно 
выше числа высказываний при рисова-

нии в естественных условиях (р<0.05)  
и составляет в среднем 28 (разброс 
5-57). Дети, рисовавшие в естествен-
ных условиях молча, начинали сопрово-
ждать свою деятельность речью.

Среди детей с шаблонным замыслом 
зафиксирован самый высокий процент 
отсутствия речевого сопровождения 
во время рисования – 67%. Это может 
быть связано со знакомостью, освоен-
ностью замысла, с отсутствием трудно-
стей, которые вызывает «речь для себя» 
у дошкольников. 22% детей используют 
комплексный тип речевого сопровожде-
ния. Сами высказывания носят фрагмен-
тарный характер. 11% детей используют 
высказывания констатирующего типа. 
Среднее число высказываний – 13 (раз-
брос 0-74). 

Задание сформулировать замысел 
перед началом рисования у детей с ша-
блонным замыслом не приводило к из-
менению их речи и деятельности. Не-
которое время дети молча обдумывали 
задание, затем обычно называли слове-
сно то, что будут рисовать и сразу при-
ступали к рисованию. Число высказыва-
ний в процессе рисования в условиях, 
когда детей просили заранее сформу-
лировать замысел, не отличается от чи-
сла высказываний в естественных усло-
виях и составляет в среднем 12 (разброс 
0-34). Дети, рисующие в естественных 
условиях молча, не использовали речь  
и в задании с заранее сформулирован-
ным замыслом. Сами рисунки не имеют 
качественных различий и обычно сов-
падают. Дети используют стандартные 
темы и наборы персонажей.

Дети с целостным замыслом преиму-
щественно используют планирующие 
высказывания (40%). По своему стро-
ению их речь носит фрагментарный 
характер. 60% детей с целостным за-
мыслом используют шепот во время ри-
сования. Среди детей, рисующих молча 
(30% испытуемых), все дети используют 

Уровень замысла Уровень знаково-символического замещения Total
1 2 3 4 5

Отсутствует 6 3 2 0 0 11 (18 %)

Промежуточный 0 6 10 9 1 26 (43 %)

Шаблонный 0 1 5 7 0 13 (22 %)

Целостный 0 0 0 1 9 10 (17 %)

Total 6 (10 %) 10 (16.7 %) 17 (28.3 %) 17 (28.3 %) 10 (16.7%) 60

Таблица 4. Уровень знаково-символического замещения в рассказах по своему рисунку в зависи-

мости от уровня замысла



НА ЦИОНА ЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНА Л № 1 [9] 2013142

Наука [ Исследования ]
Особенности изобразительной деятельности у детей с разным уровнем замысла в рисунке

шепот. Среднее число высказываний – 
38 (разброс 0-98).

Если просить детей с целостным замы-
слом сформулировать свой замысел до 
начала рисования, то все дети справля-
ются с этим заданием. Если же наблюдать 
процесс рисования в естественных усло-
виях, то при отсутствии словесного выра-
жения замысла можно заметить фазу об-
думывания, когда ребенок сосредоточен. 
Сразу после этой фазы следуют речевые 
высказывания, носящие фрагментарный 
планирующий характер. Число высказы-
ваний в процессе рисования в условиях, 
когда детей просили заранее сформу-
лировать замысел, значимо выше числа 
высказываний при рисовании в естест-
венных условиях (р<0.05) и составляет  
в среднем 56 (разброс 16-105). Повы-
шение речевой активности произошло  
в основном из-за увеличения числа поя-
сняющих сопровождающих высказыва-
ний. Дети стремились раскрыть сюжет 
рисунка взрослому. В данном случае ри-
сунок был опорой для рассказа детей о 
том, что стоит за изображением.

Значимые различия по показателю ре-
чевой активности во время рисования на 
свободную тему выявлены между деть-
ми с отсутствующим замыслом и детьми  
с целостным замыслом (U=18, р=0.008), 
а также между детьми с шаблонным  
и целостным замыслом (U=31.5, р=0.034). 
Различия на уровне тенденции выявлены 
между детьми с отсутствующим и про-
межуточным замыслом (U=91, р=0.082), 

детьми с промежуточным и целостным 
замыслом (U=80.5, р=0.079).

Выводы

1. Выделено и описано четыре уровня 
замысла, что позволило дополнить и 
уточнить существующую трехступен-
чатую классификацию [3]: отсутствую-
щий замысел, промежуточный замы-
сел, шаблонный замысел, целостный 
замысел. Замысел и уровень графиче-
ской деятельности развиваются в те-
сном единстве. Дети с разным уров-
нем замысла в рисунке имеют отличия 
в продуцировании графических обра-
зов, в гибкости, в качестве рисунков.

2. Изучение влияния инструкции на ка-
чество рисунков у детей с разным 
уровнем замысла выявило следующие 
различия. Дети с отсутствующим за-
мыслом чаще всего одинаково плохо 
справлялись с рисунками на свобод-
ную и заданную тему. Дети с промежу-
точным замыслом лучше справлялись 
с рисованием свободно-направленных 
образов. Дети с шаблонным замыслом 
показали улучшение качества и коли-
чества образов при рисовании на за-
данную тему. Дети с целостным замы-
слом одинаково хорошо справляются 
с рисунками на свободную и заданную 
темы. Эти данные могут быть исполь-
зованы в практической работе с деть-
ми на занятиях по изобразительной 

деятельности в дошкольных учрежде-
ниях.

3. В рассказах по своему и чужому ри-
сункам выявились особенности пла-
нирования, обобщения и знаково-
символического замещения у детей  
с разным уровнем замысла в рисунке. 
Отсутствие замысла делает невозмож-
ным раскрытие содержания рисунка и 
его названия не только до начала ис-
полнения рисунка, но и по конечному 
продукту. Для детей с промежуточным 
замыслом характерно фрагментарное 
восприятие своего рисунка, несмотря 
на наличие большого диапазона обо-
бщения. Дети с шаблонным замыслом 
сочетают фрагментарное восприятие 
рисунка с частичным или комплек-
сным обобщением. Дети с целостным 
замыслом сочетают обобщенное на-
звание с сюжетным восприятием ри-
сунков.

4. По мере перехода от отсутствующего 
замысла к целостному замыслу про-
исходит уменьшение числа детей,  
не использующих речь во время рисо-
вания. С другой стороны, происходит 
увеличение общего числа высказыва-
ний и появление комплексного типа 
речевой продукции – одновременное 
присутствие предваряющих, сопрово-
ждающих и констатирующих выска-
зываний. Происходит и увеличение 
числа планирующих высказываний, 
максимум употребления которых до-
стигается при целостном замысле.
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Существует множество факторов, 
влияющих на процесс профес-
сионального самоопределения 

индивида в современном обществе: об-
щесоциальные (окружение, домашние 
условия, образовательный уровень ро-
дителей), психологические (интересы 
и склонности, темперамент, характер) 
и экономические (престиж и уровень 
оплаты труда). На этом фоне не сов-
сем аргументировано звучат утвержде-
ния некоторых авторов (в том числе, 
директора Института сравнительных 
исследований трудовых отношений 
И.М. Козиной) об обязательном влия-
нии традиционных (еще советских) по-
лоролевых и социально-поведенческих 
стереотипов на структуру рынка труда. 
Последние годы знаменуются практи-
чески полным разрушением гендерных 
барьеров в различных сферах деятель-
ности. Однако бытующие в сознании 
людей суждения о незыблемости пози-
ционного деления профессионально-
квалификационной структуры трудо-
вых ресурсов, на наш взгляд – вовсе не 
предубеждения. Например, вряд ли дол-
жность, требующая наличия значитель-
ной физической силы и выносливости, 
будет привлекательной для дам. Разве 
что для воинствующих феминисток, да 
и то в угоду моде.

Прогнозирование линии профессио-
нальных предпочтений является целью 
большинства существующих концепций 
профессионального развития. Перечи-
слим некоторые из них. Это сценарная 
теория Э. Берна (E. Berna), объясняю-
щая профессиональную направленность 
жизненным планом, сформированным  

в раннем детстве под влиянием родите-
лей, а также определенным поведением 
человека. Теория профессионального 
развития Д. Сьюпера (D. Syupera), согла-
сно которой индивидуальные предпоч-
тения и типы карьер можно рассматри-

вать как попытки человека реализовать 
Я-концепцию. Типологическая тео-
рия Дж. Холланда (J. Hollanda), в кото-
рой выдвигается положение о том, что 
призвание обусловлено сформирован-
ным типом личности: реалистическим,  
исследовательским, артистическим, со-
циальным, предпринимательским, кон-

венциальным. Теория компромисса с ре-
альностью Э. Гинзберга (E. Ginzberga), 
утверждающая, что выбор рода деятель-
ности – это развивающийся в течение 
длительного времени процесс, вклю-
чающий в себя серию «промежуточ-

Гендерный аспект выбора специальности 
«акушерство и гинекология»
В.Е .  Смирнова

Виктория Евгеньевна Смирнова – кандидат 
социологических наук,  докторант кафедры социологии 
и управления персоналом Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и финансов.  
Автор более 50 научных работ, в том числе одной 
монографии. Сфера научных интересов: социология  
и психология труда, профессиональная ориентация. 
E-mail: vikulya_3@mail.ru

Последние годы знаменуются практически полным разрушением гендерных 
барьеров в различных сферах деятельности. Однако бытующие в сознании 
людей суждения о незыблемости позиционного деления профессионально-
квалификационной структуры трудовых ресурсов, на наш взгляд – вовсе  
не предубеждения

УДК  159.922.1  331.548



НА ЦИОНА ЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНА Л № 1 [9] 2013144

Наука [ Прикладные исследования ]
Гендерный аспект выбора специальности «акушерство и гинекология»

ных решений», совокупность которых 
и приводит человека к окончательному 
решению.

Несмотря на то, что сегодня на пер-
вый план выдвигается социальная зна-
чимость и доходность потенциального 
рода занятий, необходимо подчеркнуть 
важность индивидуально-психологиче-

ских особенностей личности (специ-
фики психических процессов и ЦНС), 
оказывающих существенное влияние на 
выбор специальности. Среди них можно 
выделить: стенические и астенические 
эмоции, чувства, интересы и склонно-
сти, уровень самооценки, способности, 
задатки, свойства темперамента, кон-
ституционные, акцентуальные и соци-
альные типологии характеров. На наш 
взгляд, особенно важно их учитывать, 
когда речь идет об освоении медицин-
ских наук, в частности, профессии, име-
нуемой акушерством и гинекологией. 
По признанию акушера-гинеколога пе-
ринатального центра Республики Коми 
Владимира Елфимова, он «будущую про-
фессию выбирал, еще учась в школе»,  
а «главными движителями в выборе спе-
циальности стали … созревание и про-
сыпающийся интерес к противополож-
ному полу»[6]. 

В статье, опубликованной в сборни-
ке материалов LXVI Международной 
научной студенческой конференции 
им. Н.И. Пирогова, были представле-
ны итоги исследования мотивов и адек-
ватности выбора специальности «охра-
на психического здоровья» студентами  
и врачами Сибирского государственно-
го медицинского университета. Для ан-
кетирования 62-х человек (45 студентов 
6-го курса, 17 врачей-интернов и вра-
чей-ординаторов) использовался тест 
«Мотивы выбора профессии» Р.В. Овча-
ровой, выявляющий внутренние инди-
видуально- и социальнозначимые по-
буждения, внешние «положительные» 
и внешние «отрицательные» стимулы; 
а также опросник Леонгарда-Шмише-

ка (Leongarda-Shmisheka), позволяющий 
изучить типы и степень выраженности 
акцентуации характера и темперамента 
человека. 

По результатам изыскания практиче-
ски во всех группах испытуемых основ-
ную роль при определении рода занятий 
сыграли внутренне индивидуально зна-

чимые мотивы (например, у хирургов – 
87,5%, у психиатров – 71,43 %), и только 
у 14,29 % эскулапов, лечащих душевно-
больных, – внешние «положительные». 
«При этом, в утверждении «очень силь-
но повлияло на выбор профессии» пун-
кты «является привлекательной» и «спо-
собствует умственному и физическому 
развитию» (относятся к внутренне ин-
дивидуально значимым мотивам), «дает 
возможность приносить людям поль-
зу» и «дает возможность для професси-
онального роста» (внутренне социально 
значимые мотивы) указали по 25 % вы-
бравших профессию охраны психиче-
ского здоровья» [2, С. 101-102].

25% потенциальных акушеров-гинеко-
логов принимали решение относительно 
будущей трудовой деятельности под воз-
действием внутренних индивидуально 
значимых мотивов, а 25% – под воздей-
ствием внешних «отрицательных» («явля-
ется престижной», «нравится родителям», 
«единственно возможная в сложившихся 
обстоятельствах»). Значит, суждения мно-
гих обывателей о том, что медицинские 
работники узких специализаций (осо-
бенно гинекология и стоматология), вы-
бирают данную работу, будучи движимы, 
прежде всего, материальными интереса-
ми или соображениями о преемственно-
сти, не корректны.

Отметим, что женщин-андрологов, 
работающих как в частных медицин-
ских клиниках, так и в государственных 
учреждениях здравоохранения, мож-
но пересчитать по пальцам. Например,  
в отделении урологии Клинической 
больницы № 122 им. Л.Г. Соколова среди 
10 докторов вообще нет дам. Коллектив 

отделения урологии ФГБУ Всероссий-
ского центра экстренной и радиацион-
ной медицины имени А.М. Никифорова 
МЧС России также не может похвастать-
ся ни одной представительницей пре-
красной половины человечества. Кафе-
дра урологии и андрологии Института 
последипломного профессионального 
образования ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России тоже лишена специали-
стов-женщин.

Начиная со времени становления 
отечественной урологической науки, –  
с классических трудов профессора меди-
ко-хирургической академии П.П. Заболов-
ского-Десятовского «Учение о болезнях 
яичка, семенного канатика и мошонки» 
(1848) и «О болезнях предстательной же-
лезы» (1856), а так же со времени основа-
ния первой в России «Специальной фа-
культетской клиники мочевых и половых 
органов» при Московском университете, 
– нам не известно ни одного имени уче-
ной, уделявшей большое внимание забо-
леваниям мочевыделительной системы  
и почек, импотенции и прочим дисфун-
кциям. Зато среди знаменитых гинеколо-
гов и основоположников «искусства по-
вивания или науки о бабичьем деле» (так 
назвал свое руководство по акушерству  
и педиатрии проф. Н.М. Максимович-Ам-
бодик), напротив, можно увидеть только 
мужчин.

Обращаясь к теории психосексуаль-
ного развития личности и психоанали-
тической трактовке термина «сублима-
ция», в основе которого лежит механизм 
десексуализации полового влечения, 
трансформированного в заместитель-
ную активность, можно заключить, что 
чрезмерная симпатия к анализируемо-
му виду труда может быть обусловлена 
детскими/подростковыми неудовлет-
воренными желаниями, замещенными 
оптимизированными поведенческими 
формами. Амбивалентность, интрап-
сихический конфликт между ребенком  
и агентами социализации неизбежно 
приводит к фиксации на одном из эта-
пов развития – оральной, анальной, 
фаллической, генитальной. По мнению 
Фрейда, возникает чрезмерное скопле-
ние либидо, что впоследствии, в зрелые 
годы, может выразиться в виде «остаточ-
ного поведения», специфического ха-
рактера и специфических отклонений» 
[16]. Иными словами, как негативные, 
так и положительные эмоции, испытан-
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значимость и доходность потенциального рода занятий, необходимо 
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Среди них можно выделить: стенические и астенические эмоции, чувства, 
интересы и склонности, уровень самооценки, способности, задатки, 
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ные в детском и отроческом возрасте, 
имеют ключевое значение для становле-
нии зрелой личности. В связи с этим, мы 
полагаем, что «застревание» на опреде-
ленной ступени постнатального онтоге-
неза (новорожденность, младенчество, 
детство, ювенильная стадия, пубертат) –  
один из ведущих аргументов выбора 
юношами-студентами обучения именно 
на кафедрах гинекологического профи-
ля медицинского вуза.

Заметное неравенство мыслитель-
ных процессов, активности и строения 
головного мозга, различная (в плане 
восприятия и обработки поступающей 
информации) функциональность его 
участков, в том числе, гипоталамуса  
у мужчин (в ядрах которого вырабаты-
вается гонадолиберин, отвечающий за 
мужское сексуальное влечение) и ци-
клического центра секреции у женщин 
– лежат в основе диаметральной про-
тивоположности гендерных интересов, 
ориентаций и предпочтений.

Если говорить о специфике физио-
логии полов, стоит отметить тот факт, 
что женщина способна контролировать 
свое либидо, в то время как у мужчин это 
происходит гораздо сложнее, поскольку 
реакции на сексуальные стимулы и по-
следующее возбуждение у противопо-
ложных полов разнятся. Не только так-
тильные раздражения эрогенных зон 
являются стимуляторами воспроизвод-
ственной функции. К последним можно 
отнести «ключевые раздражители, или 
релизеры. Это сигналы, включающие 
те или иные вегетативные реакции или 
определенные алгоритмы поведения 
(инстинктивные действия). Так, цыпле-
нок, только что вылупившийся из яйца 
в инкубаторе и никогда не видевший ку-
рицы, начинает клевать черные точки 
на полу. Никто не учил его этому. Чер-
ные точки являются для него ключевыми 
раздражителями, включающими эту ре-
акцию» [15, С. 19]. Так и сексуальные им-
пульсы могут быть инициированы пси-
хическими факторами – зрительными, 
слуховыми, обонятельными раздражи-
телями (в том числе внешним обликом). 

Красивая внешность, выраженные 
вторичные половые признаки, по мне-
нию антропологов и биологов, являются 
показателями общего и репродуктивно-
го здоровья, неплохой наследственно-
сти. Привлекательный, ухоженный об-
лик женщины активизирует мужской 

сексуальный интерес практически всег-
да. Подтверждением тому служат опро-
сы студентов и студенток о степени вли-
яния внешности на мужчин и женщин, 
проведенные американскими учеными, 
в которых помимо информационных 
материалов о человеке предоставлялась 

его фотография. «В этих экспериментах 
мужчины в большей степени, чем жен-
щины, ценили внешнюю привлекатель-
ность противоположного пола (Feingold, 
1990, 1991; Sprecher & others, 1994)» 
[8, С. 542-543], а «созерцание красиво-
го лица и фигуры … вызывает реакцию 
удовольствия в тех же участках мозга 
мужчины, что реагируют на пищу или 
наркотики» [13, С. 17]. При этом профес-
сионально-должностной статус лица 
мужского пола никак не влияет на реф-
лекторные принципы регуляции его по-
ловой функции и сопутствующих им ре-
акций. Стало быть, мужчина-гинеколог 
может реагировать на приглянувшихся 
пациенток естественным для мужской 
особи человека образом.

Говоря об этологии (главным обра-
зом, об инстинктивных основах брач-
ного поведения) и мужской полигамии, 
когда «с позиций выживания вида лю-
бой самец должен стремиться оплодот-
ворить как можно больше самок, как бы 
предполагая себя носителем уникально-
полезных генов» [13, С. 26], можно сде-
лать вывод, что подсознательный код 
брачного поведения – неограниченная 
сексуальная экспансия самца. Невзи-
рая на иронию доктора философских 
наук В.Е. Бугера и других ученых, мы 
полностью разделяем мнение советско-
го психиатра и сексолога профессора  
А.М. Свядоща: «все, что обусловлено ин-
стинктами у животных, обусловлено 
инстинктами и у человека» [3, С. 395]. 
Поэтому, очередным критерием, опре-
деляющим мужской выбор «женской» 
профессии мы считаем полигамию, 
форсированное развитие которой име-
ет опять-таки психологические корни: 
отклонения в семейных отношениях 

и ошибки в воспитании детей. Дефи-
цит/переизбыток любви, материнская 
или отеческая власть над ребенком мо-
гут стать причиной его неуверенности  
в себе, эгоизма, нарциссизма, невроти-
ческих комплексов и фобий в будущем. 

Анонимный автор статьи «Мужская 

полигамность», опубликованной на од-
ном из психологических сайтов, ставит 
под сомнение непреложную истинность 
теории о тождественности инстинктов 
продолжения рода (полигамии) у сам-
цов в животном мире и у мужчин как би-
ологического вида. Во-первых, потому, 
что «животные не получают удовольст-
вия от спаривания, для них это чистый 
инстинкт. Поэтому большинство самок  
в животном мире подпускают к себе сам-
цов только в период овуляции … В пери-
од овуляции самка старается спариться 
с как можно большим числом самцов, 
дабы собрать разнообразный генетиче-
ский материал…» Во-вторых, «женщины 
даже не всегда могут точно знать, когда у 
них овуляция. Все это значит, что мы мо-
ногамны, как и наши самцы, ведь у них 
нет необходимости искать себе других 
самок… Инстинкты – для животных» [10].

Однако по словам академика Россий-
ской Академии образования И.С. Кона, 
«высшие животные явно получают удо-
вольствие от спаривания» [12], а полига-
мия у самок крайне редкое явление, ко-
торое встречается разве что у креветок 
да коралловых рыб. Не имеет смысла 
столь пристрастно сравнивать половой 
цикл животного и человека, поскольку 
это совершенно разнородные процессы, 
в области ритмичности (моноэстраль-
ные и полиэстральные млекопитаю-
щие), длительности и морфологических 
проявлений. «В половом цикле животно-
го различают три стадии: возбуждения, 
торможения и уравновешивания. Ста-
дия возбуждения характеризуется яр-
ким проявлением четырех феноменов: 
течки, полового возбуждения, охоты, 
созреванием фолликулов и овуляции» 
[4, С. 20]. «Стадия торможения – стадия 

Как негативные, так и положительные эмоции, испытанные в детском  
и отроческом возрасте, имеют ключевое значение для становлении зрелой 
личности. В связи с этим, мы полагаем, что «застревание» на определенной 
ступени постнатального онтогенеза (новорожденность, младенчество, 
детство, ювенильная стадия, пубертат) – один из ведущих аргументов 
выбора юношами-студентами обучения на кафедрах гинекологического 
профиля медицинского вуза
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ослабления признаков полового возбу-
ждения и течки… Стадия уравновешива-
ния наступает после стадии торможения 

половых процессов и длится до наступ-
ления новой, очередной стадии возбу-
ждения». [4, С. 25]. Овуляция у животных 
может быть рефлекторной/индуциро-
ванной (наступает после спаривания)  
и спонтанной (вне зависимости от того 
имело место осеменение или нет). Сле-
дует напомнить, что у женщин половой 
цикл принято называть менструальным. 
Тут уместно нас уподобить только выс-
шим обезьянам.

Беспорядочные копуляции и поли-
гамия или «промискуитет» [14, С. 238] 
остаются и всегда будут чисто мужской 
прерогативой. В истории человечест-
ва есть немало примеров привержен-
цев полигамии. Хочется остановиться на 
концепции «девственной» жизни Кар-
ла Густава Юнга и Отто Гросса, согла-
сно которой «сексуальность, на которой 
основывается всякая любовь, требует 
многостороннего удовлетворения. Моно-
гамные ограничения «подавляют» есте-
ственные влечения и ставят под угрозу 
эмоциональное здоровье» [11, С. 129-130].  
Из этого следует, что, освобождение пер-
вобытного инстинкта от принятых в об-
ществе норм, правил и ограничений; со-
знательное манкирование институтом 
семьи позволит улучшить психофизиче-
ское здоровье и качество жизни. «В каче-
стве современных социобилогов и «эво-

люционистских психологов» Гросс и Юнг 
были уверены в том, что в плане репродук-
тивных стратегий люди остаются с биоло-

гической точки зрения крайне примитив-
ными» [1]. «Если верно то, что в течение 
десятков тысяч лет наши древнейшие че-
ловеческие предки жили небольшими ко-
чующими и полигамными группами, то  
у современных людей не успели развить-
ся все необходимые механизмы для адап-
тации в условиях урбанистического, ин-
дустриального окружения» [11]. Другими 
словами, посредством архетипов коллек-
тивного бессознательного как способов 

поведения, носителей эволюционного 
опыта жизнедеятельности человека и жи-
вотного ряда предков, переходящего от 
поколения к поколению через мозговые 
структуры, полигамию можно характери-
зовать как «идущий от предков сильней-
ший импульс, который способен управ-
лять даже современными людьми» [1]. 
«Если мы будем любить свободно, инстин-
ктивно, невинно и щедро (т.е. жить поли-
гамией), то сможем высвободить древние 
созидательные энергии тела и бессозна-
тельного разума и вывести людей на но-
вый уровень бытия» [11, С. 129-130]. «…Сво-
бодная любовь спасет мир» [11, С. 117-118]. 

Тогда первопричиной непохожести 
мужчины, как выразителя изменчиво-
сти, и женщины, как носителя стабиль-
ности, выступает их неравное биологи-
ческое предназначение: в естественной 
среде обитания численность потомст-

ва обеспечивают самки, а изменчивость 
и качество потомства – самцы. «Прош-
ло еще много миллионов лет, в процес-
се которых проходила специализация 
этих двух адаптационных стратегий,  
и происходила она по половому призна-
ку. И если при бесполом размножении 
особи сливались воедино лишь из «ко-
рыстных» соображений повышения ве-
роятности собственного выживания, то 
теперь, при половом размножении, две 
особи «имеют секс» в интересах всего 
вида, в интересах самой жизни, можно 
сказать». [7, С. 17-18].

Отсюда следует вывод о том, что муж-
ская позиция в выборе анализируемого 
медицинского направления обусловлена 
генетически фиксированным свойством 
человеческой расы. А фраза «полигамия –  
не природная особенность сильной по-
ловины человечества» является недоста-
точно верифицированной. 

Проведенный нами опрос мужчин 
и женщин разных возрастных групп  
и профессий показал значительную 
дифференциацию мнений. Для многих 
дам мужчина – лекарь по интимной ча-
сти категорически неприемлем (58,0%), 
причем, чем старше женщина, тем ме-
нее существенен для нее указанный при-
знак (рис. 1). А вот сильную половину 
девушки-андрологи особенно не сму-
щают (59,1%) (рис.2). Респонденток воз-
можные перспективы трудовой деятель-
ности в урологии не вдохновляют (0%) 
(рис.1). Мужские суждения в отношении 
видения себя в качестве гинеколога раз-
делились практически поровну (рис.2). 
Полученные данные свидетельствуют, 
что чрезмерно иррациональное мыш-
ление женщины и логический склад ума  
у мужчины, психологические и физи-
ологические особенности обоих пред-
ставителей человечества обуславлива-
ют полярное по значению отношение  
к изу чаемой сфере деятельности.

Неоднозначная реакция лиц женско-
го пола на некоторые аспекты профес-
сиональной деятельности мужчин-ги-
некологов и интимно-специфические 
особенности специальности, а также со-
ответствующие гендерные предпочте-
ния в акушерстве и гинекологии абсо-
лютно естественны. 

По результатам исследований  
в нескольких европейских и азиатских 
странах половая принадлежность вра-
ча имеет решающее значение в женском 

Рис. 1. Гендерный аспект выбора врача-гинеколога и профессии уролога-андролога

Рис. 2. Гендерный аспект выбора врача уролога-андролога и профессии гинеколога
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выборе. Согласно итогам анкетирова-
ния 8406 пациенток, проведенного аме-
риканскими научными кругами, больше 
половины респонденток (52%) предпо-
читают проходить осмотры у женщин-
гинекологов.

«E.M. Яникерем с соавторами (2007) 
указывают, что более половины (54,8%) 
опрошенных во время гинекологическо-
го осмотра ощущают тревогу или беспо-
койство, 41,8% – заявили, что были сму-
щены необходимостью раздеться, 45,5% –  
выбрали бы женщину-врача» [9]. Среди 
опрошенных пациенток-азиаток и му-
сульманок приоритет при выборе «жен-
ского» врача, конечно, был отдан специ-
алистам своего пола (практически 90%). 

Итак, результаты опросов свидетель-
ствую, что среди лиц мужского пола 
многие респонденты не против быть 
гинекологами, хотя женщин, видящих 
себя урологом-андрологом не оказа-
лось ни одной. При этом численность 
особ, стесняющихся или категориче-
ски не желающих идти на прием к муж-
чине, значимо преобладает, в то время 
как, большинство мужчин не делит спе-
циалистов по половому признаку. Тем 
самым подтверждается наша гипотеза  
о том, что немаловажными фактора-
ми профессионального самоопределе-
ния абитуриентов и студентов в поль-
зу исследуемых нами медицинских 
направлений являются биологические 

роли индивидов. Женщину утилитарно  
не прельщает кропотливая работа в об-
ласти андрологии. А основными мо-
тивирующими факторами мужских 
предпочтений работы в женских кон-
сультациях и учреждениях родовспо-
можения, по нашему мнению, являются 
причины индивидуально-психологиче-
ские: интересы, склонности, детерми-
нированные спецификой мужской сек-
суальной физиологии и общей мужской 
полигамией или возможными дефекта-
ми психосексуального развития; а так-
же внутренние социально значимые по-
буждения, семейная профессиональная 
преемственность, высокая доходность  
и престиж профессии. 
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В Англии можно выделить два типа 
образовательных учреждений. 
Одни нацелены на индивидуа-

лизацию обучения вне зависимости от 
исходного уровня способностей и со-
циальной ситуации развития ребенка. 
Такие учреждения называются «откры-

тыми» (inclusive). При наличии свобод-
ных мест и возможностей родителей 
ребенка, они принимают всех детей  
в детский сад или школу. Другие учре-
ждения нацелены на обучение детей 
с определенным уровнем способно-
стей, они называются «селективными» 
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(selective). Существует еще и промежу-
точный вариант – «частично селектив-
ные» (partially selective). Тип учебного 
заведения определяет функции специ-
алистов, которые работают в этих шко-
лах или сотрудничают с этими школами.

Селективными бывают только сред-
ние школы (secondary schools), в кото-
рые дети поступают в 11 лет. До этого 
ни одна школа или детский сад не яв-
ляются селективным или частично се-
лективным. Селекцию школы осуществ-
ляют либо по критерию академических 
способностей (academically selective 
schools), либо по неакадемическим кри-
териям – религиозным или социаль-
но-экономическим (socially selective 
schools). Первый тип отбора – офици-
альный, второй тип – неофициальный 
(скрытый). Официальное признание 
фактора социальной селекции яви-
лось бы фактом грубой дискриминации  
и грозило бы школе очень неприятными 
последствиями. 

Необходимость массового обяза-
тельного образования сочетается с не-
обходимостью классового воспроиз-
водства и социально-экономической 
дифференциацей. При этом нужно учи-
тывать и такие факторы, как индивиду-
альные особенности развития ребенка, 
поддержку одаренных детей, устоявши-
еся традиции, многонациональность 
общества, наличие эмигрантов с раз-
нообразными этническими корнями 
и религиозными взглядами, разброс 
в уровне владения английским язы-
ком. Хочется отметить и политическую 
значимость проблем образования и, в 
частности, реформ в системе образо-
вания. В условиях двухпартийной си-
стемы, особенно при смене правящей 
партии, постоянно проходят острые 
дискуссии о преимуществе и недо-
статках селективных и массовых школ.  
Несмотря на это, существующие вари-
анты школ дают возможность найти ме-
сто в системе образования детям с са-
мым разным уровнем развития.

В 1944 году Уинстон Черчилль  
и консервативная партия, находивша-
яся у власти, предложили демократи-
ческую реформу образования. К тому 
моменту среднее образование было 
доступно в основном представителям 
среднего класса (только 13% детей ра-
бочего класса учились в средней шко-
ле). После войны обществу требовалась 

демократизация, социальная мобиль-
ность: были нужны способные моло-
дые кадры вне зависимости от их со-
циального происхождения. Поэтому 
была введена «трехчастная система» 
(Tripartite system). 

Она заключалась в том, что по ре-
зультатам экзаменов в конце начальной 
школы дети могли поступать в школы 
трех типов: 

1) академически ориентированные 
грамматические школы (grammar 
schools), в которых преподавалась 
сложная математика, классические 
дисциплины и гуманитарные пред-
меты; 

2) технически ориентированные сред-
ние технические школы (secondary 
technical schools) 

3) практически ориентированныесред-
ние современные школы (secondary 
modern school). 

Отборочный тест был составлен по 
типу IQ и оценивал три показателя – ма-
тематические способности, эссе на об-
щую тему и способность к логическому 
рассуждению (general reasoning). 

Однако вскоре выяснилась большая 
зависимость результатов тестирования 
от социо-экономических и культур-
ных факторов. Кроме того, не посту-
пление детей в грамматические школы 
в общественном сознании стало рас-
сматриваться как фатальный неуспех. 
Еще одним негативным фактором яви-
лось отсутствие специалистов для обес-
печения кадрами и программами школ  
с технической направленностью. Поэто-
му в 1976 году эта система была офици-
ально отменена, а вместо нее вводилась 
система общеобразовательных школ 
(Comprehensive Schools). Это привело,  
с одной стороны, к объединению разно-
го типа школ и превращению их в госу-
дарственные массовые открытые школы, 
а с другой – к превращению сильных го-
сударственных грамматических школ  
в частные. Формально эта система пре-
доставила родителям возможность ре-

шать, в какой тип средней школы будет 
поступать ребенок, и какой тип экзаме-
на он будет сдавать – SATs , проверяю-
щий знание программы или Eleven Plus, 
проверяющий еще и уровень развития 
академических способностей (вербаль-
ных и невербальных) и созданный по 
типу теста IQ. 

Относительно недавно были опубли-
кованы два инспекторских отчета, со-
ставленные двумя независимыми группа-
ми экспертов. Каждый из них указывал на 
существующие недостатки в системе об-
разования. Однако в одном (Rose Review) 
акцент делался на необходимость из-
менения методики преподавания по су-
ществующим базовым предметам – ма-
тематике и английскому языку. Другой 
(Cambridge Primary Review) – предлагал 
изменить философию обучения, а также 
структуру изучаемых предметов за счет 
увеличения числа междисциплинарных 
проектов и введения предметов, разви-
вающих не только базовые навыки, но  
и творческое мышление, воображение, 
мировоззрение. Наличие этих двух от-
четов привело к новой волне дискуссий  

о состоянии и стратегии развития систе-
мы образования в целом.

Какую роль играют психологи в ре-
шении проблемы дифференциации об-
разования? 

К процессу экзаменационного отбо-
ра или тестирования они не подключе-
ны. Однако их помощь в качестве внеш-
них консультантов очень востребована.

Напомним, что в государственном  
и частном секторе все детские сады  
и начальные школы являются откры-
тыми (inclusive schools). В каждой на-
чальной и средней школе есть SEN-
coordinator – ответственный за работу  
 детьми со специальными требованиями 
к обучению (special educational needs). 
Как уже упоминалось, это понятие объ-
единяет разные группы детей: 

1) детей с нарушениями в развитии, 
приводящим к трудностям в обуче-
нии (children with learning disabilities); 

Необходимость массового обязательного образования сочетается с 
необходимостью классового воспроизводства и социально-экономической 
дифференциации. При этом нужно учитывать и такие факторы, как 
индивидуальные особенности развития ребенка, поддержка одаренных 
детей, устоявшиеся традиции, многонациональность общества, наличие 
эмигрантов с разнообразными этническими корнями и религиозными 
взглядами, разброс в уровне владения английским языком
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2) детей, для которых английский 
язык не является родным (English as 
an additional language -EAL children), 

3) одаренных и детей с высокими 
способностями (gifted and able 
children). 

Основанием для объединения этих 
детей в одну группу является то, что 
все они имеют трудности в обучении. 
Хотя их потенциальной причиной  
у одаренных детей может быть асин-
хронное развитие или нарушения раз-
вития на фоне высоких способностей, 
а у EAL детей – недостаточное владе-
ние английским языком. Главные зада-
чи специалиста – обеспечение вклю-
чения и адаптации детей, построение 
индивидуального плана их обучения, 
консультирование с любыми внешни-
ми специалистами (включая психо-
логов), защита и поддержка таких де-
тей (например, в случае отвержения 
их сверстниками). В наибольшей сте-
пени такой специалист кооперирует-
ся с психологами при работе с детьми, 
имеющими нарушения в развитии. При 
наличии серьезных нарушений пригла-
шается специальный сопровождающий 
(shadow), который находиться с такими 
детьми во время занятий и предупре-
ждает любые их нарушения поведения  
и порядка. Особенно это распростра-
нено в отношении детей с аутизмом 
и сильными сенсо-моторными нару-
шениями. Для детей с недостаточным 
уровнем владения английским языком 
приглашается специальный учитель 
из числа учителей школы или внеш-
ний учитель, который обучает их базо-
вым навыкам английского языка в на-
чальные периоды обучения (inclusion 
teacher). Для индивидуальных занятий  
с одаренными и способными детьми 
также выделяется особый учитель из 
числа специально обученных препо-
давателей школы. В государственных 
массовых открытых школах этой кате-
гории детей не всегда оказывается до-

статочное внимание. Существуют ре-
комендации для школ, как работать  
с одаренными детьми (в разработке ко-
торых принимали участие и психоло-
ги), но их реализация сильно зависит 
от уровня и политики школы. 

Индивидуальные различия, отража-
ющиеся на педагогических критериях: 
успеваемости по отдельным предме-
там и результатах частого тестирова-
ния (психологические характеристи-
ки не рассматриваются), учитываются 
при распределении детей на так назы-
ваемые группы по способностям (ability 
group) – отдельно по каждому предме-
ту. Термин «способности» имеет немно-
го размытое значение и не всегда под 
ним подразумевается психологический 
смысл этого понятия (Shepherd 2012). 
Подобная практика становится посто-
янной, начиная с конца первого – нача-
ла второго класса. Обычно в классах по 
3-4 группы, обозначаемые различными 
названиями (например, от треугольни-
ка, как группы более низкого уровня, до 
гексагона, как группы высокого уров-
ня). В зависимости от политики шко-
лы, состав этих групп может быть либо 
более, либо менее постоянным. Фор-
мально возможность перейти из одной 
группы в другую зависит от результатов 
промежуточных тестов. Однако вопрос 
о психологических причинах стабиль-
но сниженных результатов тестирова-
ния обычно не ставится, и гетероген-
ность их причин не признается. 

После достижения 11 лет и сдачи об-
щенационального экзамена дети мо-
гут поступить либо в массовые откры-
тые школы – общеобразовательные 
школы (comprehensive schools), либо 
в государственные селективные шко-
лы – грамматические школы (grammar 
schools). Для поступления в грамма-
тические школы недостаточно высо-
ких показателей при сдаче общенаци-
онального обязательного экзамена SATs 
(Standard Assessment Tasks). Они требу-

ют дополнительного тестового экзаме-
на – одиннадцать плюс (eleven plus). 
Кроме того, в некоторых школах не-
обходимо будет пройти дополнитель-
ное тестирование, организуемое самой 
школой. Поскольку грамматические 
школы являются государственными, то, 
как правило, родители не вносят пла-
ту за обучение. Частные средние шко-
лы очень дорогие, и степень их селек-
тивности сильно варьируется – одни 
являются внешне открытыми, однако 
осуществляют скрытую социальную се-
лекцию посредством высокой платы за 
обучение, другие принадлежат к селек-
тивным и «суперселективным». Общая 
тенденция в стране – увеличение числа 
открытых школ. Однако при наличии 
5000 средних государственных школ, 
164 по-прежнему являются селективны-
ми грамматическими школами.

Учет индивидуальных 
различий в обучении

Учету индивидуальных особенно-
стей в дошкольном возрасте (до 4 лет)  
и в начале младшего школьного возраста  
(4-5 лет) в Англии придается большое 
значение, причем не только в теории, но 
и на практике. Разработкой рекоменда-
ций занимаются на базе университетов 
или специальных центров, где работа-
ют группы профессионалов, привлечен-
ные Министерством образования. В эти 
группы обязательно включены психоло-
ги, которые владеют информацией о са-
мых современных исследованиях в этой 
области. Разработанные специалистами 
рекомендации реализуются учителями 
и их ассистентами, которые регулярно 
проходят переподготовку и участвуют  
в профессиональных тренингах и кон-
ференциях.

Как удается осуществить на практике 
учет индивидуальных особенностей де-
тей, если все детские сады и начальные 
школы не являются селективными, об-
учение является массовым и определен-
ный процент детей не владеет в совер-
шенстве английским языком?

Процесс обучения и в детском саду 
(часто), и в подготовительном клас-
се (как правило, всегда), и в начальной 
школе идет в малых подгруппах, кото-
рые составляются из детей со схожим 
уровнем развития. Соотношение детей  

Учету индивидуальных особенностей в дошкольном возрасте (до 4 лет)  
и в начале младшего школьного возраста (4-5 лет) в Англии придается 
большое значение, причем не только в теории, но и на практике. 
Разработкой рекомендаций занимаются на базе университетов или 
специальных центров, где работают группы профессионалов, привлеченные 
Министерством образования. В эти группы обязательно включены 
психологи, которые владеют информацией о самых современных 
исследованиях в этой области
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и взрослых в группах от 0 до 2 лет – 1:3, 
в группах от 3 до 4/5лет – 1:7. В сред-
нем в группах от 5 до 10 человек, кото-
рыми руководит один подготовленный 
учитель-воспитатель и два ассистента со 
специальной квалификацией.

Если занятия проходят в детском 
саду (до 4 лет), они организуются сле-
дующим образом. Для каждого ребен-
ка в определенной возрастной группе 
существует профиль развития по ше-
сти направлениям, который составля-
ется учителем (социо-эмоциональное, 
речевое, моторное, математическое  
и творческое развитие, общая осведом-
ленность). Он составляется в течение 
первых двух недель нахождения ребен-
ка в детском саду на основании резуль-
татов выполнения им игровых заданий 
и наблюдений учителей. Обязательно 
учитывается не только уровень разви-
тия ребенка в данном направлении, но 
и его интерес к тем или иным видам ак-
тивности. Определяется этот интерес 
следующим образом. Как мы уже гово-
рили, в любом детском саду Англии су-
ществует специально организованное 
игровое пространство. Обязательно 
есть уголок для игр с песком и водой, 
для рисования, лепки (творческое раз-
витие); уголок, где можно организовать 
ролевую игру (игрушечная кухня боль-
ших размеров, стоянка машин и пое-
здов и т.п.); уголок, где стоят компьюте-
ры с образовательными программами 
по математике и языку для малышей; 
уголок с музыкальными инструмен-
тами (народные инструменты разных 
стран, стимулирующие ориентировоч-
но-исследовательскую деятельность со 
звуками); уголок с оборудованием для 
развития крупной моторики (горки, 
стенки и пр.); уголок с книгами и аль-
бомами. Есть и так называемые инте-
рактивные доски, позволяющие детям 
сенсорно взаимодействовать с экраном –  
рисовать пальчиками, фиксировать  
все это в компьютере и распечаты-
вать результаты своей деятельности на  
принтере. 

Каждая часть пространства органи-
зована таким образом, что в ней од-
новременно могут играть 4-5 человек. 
Взрослые, наблюдающие за детьми, 
фиксируют, какие виды деятельнос-
ти они выбирают самостоятельно. По-
сле этого составляется недельный план, 
включающий те виды активности, ко-

торые ребенок самостоятельно не вы-
бирал, и учитель в течение дня при-
глашает ребенка участвовать в этих 
видах деятельности. Микрогруппе де-
тей, занятых одним видом деятельнос-
ти, дается определенное задание, в рам-
ках которого возможна импровизация. 
В конце каждой недели фиксируется 
(письменно и фотографически) про-

гресс, которого ребенок достиг по ка-
ждому из шести направлений развития. 
Эта информация выдается на выходные 
дни родителям с просьбой прокоммен-
тировать и отметить, какие задания ре-
бенок по собственной инициативе по-
вторял дома. Ответ родителей является 
основанием для планирования на сле-
дующую неделю. В конце каждого года 
учитель обобщает эти наблюдения, 
подводит итоги и составляет разверну-
тое заключение по каждому направле-
нию развития ребенка.

Напомним, что в подготовительном 
классе школы (reception class) для детей 
4-5лет используется программа под на-
званием «Базовая стадия» (Foundation 
Stage). Эта программа включает игро-
вое обучение основам математики и ан-
глийского языка, а логика организации 
видов деятельности продолжает про-
грамму детского сада по вышеуказан-

ным шести направлениям. Учет инди-
видуальных различий проводится при 
разделении детей одного класса на ма-
лые подгруппы. Деление осуществляет-
ся следующим образом. После первых 
2-4 недель в подготовительном клас-
се проводится оценка ребенка, кото-

рая занимает 20 минут и носит назва-
ние «Личные показатели в начальной 
школе» (Personal Indicator in Primary 
Schools – PIPS). Оцениваются элемен-
тарные математические представления 
детей, владение простейшими матема-
тическими операциями, словарный за-
пас и понимание предложений, спо-
собность выделять фонемы в словах 

(phonological awareness), кратковре-
менная память. Учителем также оцени-
вается социо-эмоциональное развитие 
ребенка и его поведение. Дополнитель-
но учитель может оценить доминиру-
ющий стиль обучения (learning style). 
Последнее время этому фактору уделя-
ется большое внимание. На основании 
теста (и данных полученных из детско-
го сада) в классе выявляются дети, ко-
торые нуждаются в специальном под-
ходе при обучении. Как мы уже писали, 
это – дети с трудностями в обучении 

и очень низким уровнем базовых зна-
ний; талантливые и одаренные дети  
и дети, для которых английский не яв-
ляется родным языком. Для каждого из 
них составляется особый индивидуаль-
ный план обучения (включая помощь 
дополнительных учителей, особые до-
машние задания и модифицированные 
классные задания). 

В массовых государственных шко-
лах система помощи детям с трудно-
стями в обучении отработана гораздо 
лучше, чем поддержка одаренных и та-
лантливых детей. Последней категории 
детей стало уделяться больше внимания 
с 2007 года после появления специаль-

Учет индивидуальных различий проводится при разделении детей одного 
класса на малые подгруппы

Оцениваются элементарные математические представления детей, владение 
простейшими математическими операциями, словарный запас и понимание 
предложений, способность выделять фонемы в словах (phonological 
awareness), кратковременная память. Учителем также оценивается социо-
эмоциональное развитие ребенка и его поведение

Для каждого ребенка в определенной возрастной группе существует 
профиль развития по шести направлениям, который составляется  
учителем (социо-эмоциональное, речевое, моторное, математическое  
и творческое развитие, общая осведомленность). Он составляется  
в течение первых двух недель нахождения ребенка в детском саду  
на основании результатов выполнения им игровых заданий  
и наблюдений учителей
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ных программ для таких детей. В част-
ных школах за счет малого количества 
учеников в классах (в подготовительном 
классе частной школы – 5-8 учеников 
и в подготовительном классе массовой 
школы – до 30 учеников) не возникает 
проблемы учета индивидуальных осо-

бенностей детей с разными варианта-
ми развития. В конце подготовитель-
ного класса (в 5 лет) опять проводится 
тест PIPS. На этот раз тест занимает бо-
лее продолжительное время и включает 
больше заданий, но оценивает те же па-

раметры, что и в начале подготовитель-
ного класса. Особое внимание уделяет-
ся оценке поведения ребенка и его стиля 
обучения. Сравнение результатов начала 
и конца подготовительного класса важ-
но как для оценки обучаемости ребенка, 
так и для учета его индивидуальных осо-
бенностей.

В начальной школе используется 
программа «Ключевые стадии первого 
и второго годов обучения» (Key Stage 

1 Year 1 and Year 2) – с 5 до 7 лет. Об-
учение происходит в виде формализо-
ванного изучения школьных предме-
тов. Занятия ведет другой учитель, не 
тот, который вел занятия по програм-
ме «Базовая стадия). Основные изучае-
мые предметы – это математика (math), 
английский язык (language) и наука 
(science). Последний включает в себя 
ознакомление ребенка с простейши-
ми понятиями физики, биологии и дру-
гих наук. Во время каждого урока класс 
разбивается, в зависимости от успевае-
мости по данному предмету, на малые 
подгруппы, сидящие за отдельными 
столами. Учитель по очереди работает 
с каждой подгруппой, дети работают и 
над индивидуальными заданиями, и над 

групповыми проектами. Ученикам, по-
павшим под категорию «специальных 
нужд» (SEN), оказывается дополнитель-
ная помощь и поддержка. Степень по-
мощи детям, для которых английский 
язык является вторым языком, и ода-
ренным детям зависит от возможно-

стей школы. Однако для каждого такого 
ребенка составляется индивидуальный 
план обучения, контролируемый SEN-
преподавателем. 

Если ребенку необходима допол-
нительная помощь, школа может на-

править его на консультацию в центр 
психического здоровья, в центр педа-
гогической психологии или к любым 
другим специалистам. В конце пер-
вого года (в 6 лет), а также в начале  
и в конце второго года начальной шко-
лы, снова проводится тестирование 
PIPS. В отличие от подготовительного 
класса, теперь дополнительно оценива-
ются вербальные и невербальные спо-
собности детей и их эмоциональное 

отношение к изучению разных пред-
метов (attitudinal measures). В 7 лет,  
в конце «Ключевой стадии второго 
года» (что соответствует поступлению 
ребенка в первый класс в России), про-
водится тестирование в рамках шко-
лы, результаты которого сообщаются  
в местные образовательные советы. 
Оцениваются знания по математике, 
науке, чтению, письму, а также уровень 
развития активной и пассивной речи 
(speaking and listening).

Проблема готовности к школе 

Как мы уже говорили, обучение в 
начальной школе является открытым,  

а обучение в средней школе – либо от-
крытым, либо селективным, в зависи-
мости от типа школы. Поступление в ту 
или иную среднюю школу в 11 лет явля-
ется важным моментом в обучении ре-
бенка и часто предопределяет систему 
его среднего и высшего образования.  
В отличие от всех предыдущих тестов, 
в 11 лет дети сдают общенациональный 
экзамен по трем основным предметам 
– математике, английскому языку и на-
уке. В зависимости от того, ориентиро-
вана ли семья на обучение в открытой 
или селективной системе, ребенок го-
товится или к сдаче общенационально-
го экзамена на базе своей школы (SATs-
Standart Assessment Tests) или экзамена 
11+ (Eleven Plus) на базе селективной 
школы. Этим часто определяется – бу-
дет ли ребенок получать высшее обра-
зование, и в каком университете. Поэ-
тому острота проблемы готовности к 
обучению в средней школе в 11 лет в 
Англии аналогична остроте проблемы 
готовности к начальной школе в 6-7 лет 
в России. 

В последнее время относительно на-
правленности программы начальной 
школы на подготовку к сдаче SAT велись 
большие дискуссии. Указывались три не-
гативных фактора: негативные эмоци-
ональные и стрессовые реакции детей 
на частое промежуточное тестирова-
ние, нивелирование творческого инди-
видуального потенциала учителя и низ-
ведение процесса ориентировки детей  
в новых областях научного знания до 
тренинга на сдачу тестов.

Если в России ребенок должен быть 
готов к начальной школе, то в Англии 
начальная школа обязана обучать де-
тей с разными вариантами развития.  
Несмотря на это, проблема готовности 
к переходу из детского сада (в 4 года) 
в подготовительный класс, с точки зре-
ния психологических критериев, все-
таки существует. Если ребенок на ба-
зовом уровне умеет читать и писать  
к началу школьного обучения, это со-
здает условия для более быстрого про-
хождения программы первого класса  
и более раннего овладения программой 
второго класса. Хотя формально в под-
готовительном классе идет продолже-
ние программы детского сада, у детей 
происходит перестройка всего укла-
да жизни. Предъявляются требования  
к наличию более зрелых форм само-

Если ребенок на базовом уровне умеет читать и писать к началу школьного 
обучения, это создает условия для более быстрого прохождения программы 
первого класса и более раннего овладения программой второго класса

Ученикам, попавшим под категорию «специальных нужд» (SEN), оказывается 
дополнительная помощь и поддержка. Степень помощи детям, для которых 
английский язык является вторым языком, и одаренным детям зависит от 
возможностей школы. Однако для каждого такого ребенка составляется 
индивидуальный план обучения, контролируемый SEN-преподавателем

Если в России ребенок должен быть готов к начальной школе, то в Англии 
начальная школа обязана обучать детей с разными вариантами развития
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регуляции и произвольности, познава-
тельной мотивации, социальной ком-
петентности. 

Осмысление этой проблемы, при-
менительно к системе образования  
в Англии, пока что осуществляется на 
уровне статей в академических психо-
логических журналах и отдельных пу-
бликаций в педагогических журналах. 
Дискуссии разворачиваются относи-
тельно того, до какой степени в детском 
саду все обучение должно происходить 
в игровой форме и не включать в себя 
формальный стиль обучения, требую-
щий от ребенка большей произвольно-
сти. В последнее время эти дискуссии 
возникают в контексте трех проблем. 
Одна из них посвящена задачам об-
разования, в том числе дошкольного  
и младшего школьного – детей нуж-
но обучать для более успешного про-
хождения тестов или для лучшей го-
товности к социально зрелой жизни. 
Вторая касается стратегии и тактики 
обучения – должны ли дети обучать-
ся, как их учат, или детей нужно учить, 
учитывая особенности их обучаемости. 
Третья проблема – распределение де-
тей на группы по способностям и учет,  
в терминах культурно-исторической 
теории, зоны ближайшего развития  
ребенка. В какой степени это обеспечи-
вает равный доступ к программе детей 
из разных групп, и не увеличивается  
ли при этом разрыв между детьми от 
класса к классу?

Подготовка детей к началу обучения 
в подготовительном классе с 4-4,5 лет 
ведется следующим образом. Весь за-
ключительный год детям объясняется, 
что следующий год будет новым эта-
пом взросления, и они – самые старшие  
в детском саду. Та же практика повто-
ряется и в детско-родительских отно-
шениях. Кроме того, существует це-
лая система телевизионных программ 
и фильмов, рассказывающих об учебе 
в подготовительном классе. Например, 
очень известен фильм «Timothy goes to 
school», рассказывающий о жизни ма-
ленького барсученка, который учится 
в подготовительном классе с другими 
малышами-животными. Цель многочи-
сленных серий – показать все аспек-
ты пребывания в этом классе, прежде 
всего, социальные и межличностные. 
Существует большое количество книг 
на эту тему, просмотр и чтение кото-

рых широко используется родителями. 
Часто эти фильмы просматриваются 
детьми в группе детского сада. Имеет-
ся множество пособий для родителей, 
объясняющих каким навыкам нужно 
научить ребенка перед началом обуче-
ния. В конце года дети во многих дет-
ских садах ходят на экскурсии в шко-
лы, в которые поступает большинство 
из группы. Очень распространена пра-
ктика, когда к детям в группы приходят 
учителя из этих школ.

Осмысление современной практики 
образования в Англии до поступления 
в подготовительный класс позволяет 
сделать предположение, что задача дет-
ского сада в большей степени заклю-
чается в развитии самостоятельности  
и самообслуживания, формировании 
социальной позиции школьника, мо-
тивационной и коммуникативной го-

товности к обучению в начальной шко-
ле, нежели в развитии когнитивных  
и регулятивных компонентов готов-

ности к обучению. Последние задачи  
решаются в подготовительном клас-
се, который уже включен в систему  
начального школьного образования. 
Фактически, при этом реализуется 
принцип: «Нельзя быть готовым к шко-
ле до школы».

Резюме

Достоинства и недостатки существую-
щей в Англии двойственной модели об-
разования можно обсуждать с разных 
точек зрения. Однако опыт решения мно-
гих проблем, которые возникают при ре-
ализации каждой из моделей английской 
системы дошкольного образования, без-
условно, интересен. В процессе их ре-
шения психологи оказывают не прямое,  
а опосредствованное влияние на систему 

дошкольного воспитания и образования, 
поскольку штатной единицы психолога 
не предусмотрено ни в детских садах, ни 
в начальной школе. 

Психологи занимаются разработ-
кой рекомендаций в составе профес-
сиональных групп на базе Университе-
тов или специальных центров, которые 
организуются Министерством обра-

зования. Как правило, это возрастные  
и педагогические психологи. Реали-
зуются эти рекомендации учителями  

и их ассистентами, которые регулярно 
проходят переподготовку и участвуют 
в профессиональных тренингах и кон-
ференциях. Психологи непосредствен-
но работают с детьми в составе команд, 
в которые ребенок направляется тера-
певтом или учителем. 

Осмысление современной практики образования в Англии до поступления 
в подготовительный класс позволяет сделать предположение, что 
задача детского сада в большей степени заключается в развитии 
самостоятельности и самообслуживания, формировании социальной 
позиции школьника, мотивационной и коммуникативной готовности 
к обучению в начальной школе, нежели в развитии когнитивных и 
регулятивных компонентов готовности к обучению

Психологи занимаются разработкой рекомендаций в составе 
профессиональных групп на базе Университетов или специальных  
центров, которые организуются Министерством образования. Как  
правило, это возрастные и педагогические психологи. Реализуются эти 
рекомендации учителями и их ассистентами, которые регулярно проходят 
переподготовку и участвуют в профессиональных тренингах  
и конференциях

Существует целая система телевизионных программ и фильмов, 
рассказывающих об учебе в подготовительном классе. Например,  
очень известен фильм «timothy goes to school», рассказывающий  
о жизни маленького барсученка, который учится в подготовительном  
классе с другими малышами-животными. Цель многочисленных серий – 
показать все аспекты пребывания в этом классе, прежде всего,  
социальные и межличностные



НА ЦИОНА ЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНА Л № 1 [9] 2013154

Образование [ Коллеги ]
Психолог в системе дошкольного образование: английский вариант

Литература:
1. Рубцов В.В., Юдина Е.Г. Современные проблемы дошкольного образования  

// Психологическая наука и образование. – 2010. – № 3. – 5-19.
2. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
3. Ahtola A., Silinskas G., Poikonen P., Kontoniemi M., Niemi P., Nurmi J. Transition to formal schooling: Do transition practices 

matter for academic performance?  
// Early Childhood Research Quarterly. – 2011. – V. 26. – Issue 3. – p295-302.

4. Early childhood matters: Evidence from the Effective Pre-school and Primary Education Project (Eds) / Edited by Sylva K, 
Melhuish E., Sammons P., Siraj-Blatchford I., Taggart B. – London : Routledge, 2010.

5. Kravstov G., Kravstova E. The cultural-historical basis of the Golden Key program // International Journal of Early Years 
Education. – 2011. – V. 19. – № 1. – p. 27-34.

6. Kusel A. (2011) The Sociology of Educational Mismatch  
// Polish Sociological Review. 2011. – № 173. –р. 21-34

7. MacBeath J., Gray J., Cullen J., Frost D., Steward S. and Swaffield S. Schools on the Edge: Responding to challenging circumstances. 
// London: Paul Chapman, 2006.

8. Murray E., Harrison L. The influence of being ready to learn on children’s early school literacy and numeracy achievement  
// Educational Psychology. – 2011. – V. 31. – № 5. – 529-545

9. Simms M. Review of ‘Early childhood matters: Evidence from the Effective Pre-school and Primary Education project’  
//An International Journal of Research and Development. – 2011. – V. 31(2). – р. 206-209.

10. Shepherd J. Dividing younger pupils by ability can entrench disadvantage  
// Guardian. –2012. – 9 February.

11. Shonkoff J. Protecting Brains, Not Simply Stimulating Minds  
// Science. 2011. – V. 333. – р. 982-983.

12. Trevarthen C. What young children give to their learning, making education work to sustain a community and its culture  
// European Early Childhood Education Research Journal. – 2011. – V. 19. – № 2. – p. 173-193.

13. Veraksa N. Development of cognitive capacities in preschool age  
// International Journal of Early Years Education. – 2011. – V. 19. – № 1. – p. 79-87. 

Кроме того психологи выступают  
и как частные практикующие тера-
певты, с которыми местная образо-
вательная администрация заключает 
контракт на работу с теми детьми и се-
мьями, которые нуждаются в профес-
сиональной психологической помощи.  
В основном, это педагогические и кли-
нические психологи. Но поскольку 
психологов такого профиля относи-
тельно мало (особенно в отдельных об-
ластях), очень часто решение психоло-
гических задач частично берут на себя 
другие специалисты, прежде всего спе-
циально подготовленные учителя.

Запрос к группам специалистов фор-
мируется на основании инспекторских 
докладов о текущем состоянии, пробле-
мах и зарождающихся тенденциях в до-
школьном и начальном образовании. 
Такие доклады готовятся несколькими 
разными инспекторскими группами, ко-
торые чаще всего расходятся в выводах. 
Эти доклады публикуются и дают тол-
чок открытым дискуссиям в професси-
ональных изданиях, на конференциях 
и в средствах массовой информации. 
Они обязательно привлекают внима-
ние лидирующей и оппозиционной по-
литических партий, которые стараются 

использовать выводы той или иной ко-
миссии в своей политической деятель-
ности. В ходе всевозможных дискус-
сий очерчивается круг первоочередных 
проблем, и только тогда формируется 
окончательный запрос к профессио-
нальным группам. 

В целом, можно сказать, что в Анг-
лии существует разветвленная систе-
ма и хорошо продуманный механизм 
взаимодействия психологов с другими 
специалистами в системе дошкольного  
и начального образования, однако реа-
лизация такого механизма очень сильно 
зависит от конкретных условий.
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Негативные социальные и эконо-
мические процессы, проходя-
щие в современном обществе, 

свидетельствуют о том, что человечест-
во не способно ни предвидеть возник-
новение новых проблем, ни находить 
эффективные способы их решения. Од-
ной из причин такого положения дел яв-
ляется, на наш взгляд, катастрофическая 
ситуация в образовании.

Системы образования, существующие 
во всем мире, основаны на присвоении 
(потреблении) новыми поколениями 
прошлого социального опыта. Но пси-
хологический анализ показывает, что  
в условиях потребления невозможно 
воспитать способность к созиданию, 
предвидению и прогнозированию даль-
нейшего развития.

Транслирующее образование пред-
ставляет собой способ консервации 
прошлых достижений, приводящий  
к блокированию дальнейшего разви-
тия общества. В педагогической среде 
даже сформировалось убеждение в том, 
что дети рождаются способными лишь  
к определенным учебным дисципли-
нам, к определенным видам деятель-
ности. И только отдельные малыши 
рождаются одаренными теми или ины-
ми способностями, передающими-
ся по наследству. Это в корне ошибоч-

ное мнение культивируется практикой 
транслирующего образования, кото-
рое уже давно превратилось в способ 
подавления личности, подчинения ин-
дивида социуму и воспитания конфор-
мизма: утраты самостоятельности, ини-
циативности и творчества.

Со времен Возрождения известно, 
что смысл существования человека, его 
историческое предназначение состо-
ит в созидании, порождении, самосто-
ятельном творчестве (Кудрявцев, 1999; 
Арсеньев, 2001). В среде транслирую-
щего образования все переворачивает-
ся с «ног на голову». Инициативность, 
самостоятельность и творчество в ситу-
ации присвоения не просто не нужны: 

они становятся лишними и противоре-
чат принципам транслирующего обра-
зования.

В ситуации присвоения учащийся 
должен адаптироваться к усваиваемо-
му социальному образцу. Ситуация при-
своения – это ситуация заимствования 
средств и способов индивидуального су-
ществования у социума. Поэтому ини-
циативность, собственная точка зрения, 
самостоятельность и творчество ста-
новятся препятствием для трансляции 
образца и должны быть исключены из 
образовательной практики. О творчест-
ве принято говорить лишь в ситуации 
практического применения присвоен-
ных средств. Но надо понимать, что это 
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творчество относительное, существую-
щее в заданных прежним социальным 
опытом пределах. Поэтому присвоен-
ные средства выступают не как источни-
ки развития, а как его ограничители. Раз-
витие, если и имеет место, то в пределах, 
ограниченных актуальным состоянием 
социума. Человек развивается, присваи-
вая социальные нормы, но выйти за пре-
делы актуального социума, создать но-
вые средства он не может. Более того, 
это обществом запрещено, поскольку 
смысл существования социального че-
ловека состоит в воспроизводстве соци-
альных норм, актуального социума.

Найти решение данной проблемы 
пытаются многие специалисты. Пред-
лагается: усовершенствовать систему 
управления классом (Wragg, 2002), мо-
дернизировать педагогику и первич-
ную практику (David McNamara, 2002), 
обучать способам творческого приня-
тия решений (Robert T. Clemen & Robin 
Gregory, 1995), использовать методики 
развития воображения (James McKernan, 
2008), организовывать эффективное 
дополнительное обучение (Bill Rogers, 
2003). Выдвигаются способы повыше-
ния эффективности обучения в школе 
(Chris Kyriacou. 2009). Разрабатываются 

психологические основы мультикуль-
турного образования (Yo Jackson, 2006; 
AnaLouise Keating, 2007). Рекомендуется 
рассмотреть рефлексию как сущность 
образовательной практики (Joelle K. Jay, 
2003; Tom Russell & Hugh Munby , 2005; 
Wilfred Carr, 2005). Некоторые авторы 
видят выход в разработке теоретических 
основ понимающей педагогики (John 
Loughran, 2003). Предлагается на на-
чальных стадиях обучения науки учить 

теории и практике (John Sharp, Graham 
Peacock, Rob Johnsey, Shirley Simon, Robin 
Smith. Alan Cross, Diane Harris, 2009). 
Продолжаются попытки анализировать 
проблемы учителя, которые препятст-
вуют новым подходам в обучении (Mary 
B. Klein, 2006). Проводится анализ про-
блем организации жизни класса, ко-
торые мешают школьным реформам 
(Nathaniel L. Gage, 2005). Продолжается 
разработка современных методов, кон-
цепций, технологий и техник обуче-
ния (Bhatt B.D., 2002; Nathaniel L. Gage, 
2009; Peter Jarvis, 2006; Peter Westwood, 
2008; Stephen Petrina, 2007; Douglas 

Newton, 2005; Gerald Grant & Christine 
E. Murray, 2002; William Clyde & Andrew 
Delohery, 2005; Гордон Драиден, Джан-
нетт Вое, 2003). Делаются попытки раз-
работать креативные методы обучения 
(Peter Woods, 1995; Prue Goodwin, 2004).  
Не прекращаются поиски методов по-
вышения эффективности обучения 
(Richard Dunne & Ted Wragg, 2005). 
Разрабатываются стратегии, связан-
ные с инновациями в обучении (Gerald 
F. Ollington, 2008; Tom Russell & Hugh 
Munby, 2004). Разрабатываются методы 
обучения одаренных и талантливых уча-
щихся (Chris Smith, 2005).

К сожалению, все эти попытки не вы-
ходят за пределы идеологии транслиру-
ющего образования и, в конечном ито-
ге, основаны на принципе присвоения. 
Мы утверждаем, что проблемы совре-
менного образования имеют одну фун-
даментальную причину. Такой причиной 
является транслирующий (культуро-
потребляющий) его характер, постро-
енный на идее присвоения. Эта обра-
зовательная среда подавляет, блокирует 

истинно человеческие, креативные спо-
собности учащихся, трансформирует их 
в адаптивные (Valentin Ageyev, 2010).

Закономерным результатом являет-
ся падение интереса к учебе с самых 
первых месяцев первого класса и даль-
нейшая отрицательная динамика учеб-
ной мотивации вплоть до последнего 
класса, психические и соматические 
заболевания, все более распростра-
ненные в школьной среде. Поощрение 
конформизма приводит к тому, что са-
мостоятельные и самодостаточные 
«выдавливаются» на периферию обра-
зовательного пространства, им, как 
правило, выставляются невысокие от-
метки они, преимущественно, перехо-
дят в разряд неуспешных.

В результате уже в школе общество 
теряет возможность воспитывать талан-
тливых людей, и этот процесс продол-
жается в высших учебных заведениях. 
Не случайно исследования показывают, 
что наибольшая концентрация одарен-
ных детей обнаруживается не иначе как 
в асоциальной среде наркоманов, про-
ституток и т.п. (Бурменская Г.В., Слуцкий 
В.М., 1991). Это означает, что общество 
в результате организации подавляющего 
свободную личность образования само 
уничтожает свои возможности развития.

Пути решения проблемы

Кризис образования назрел настоль-
ко, что «косметический ремонт» уже не 
сможет помочь. Проблему следует ре-
шать радикально: необходимо менять 
культуропотребляющий характер об-
разования на культуропорождающий 
(Шкуратов В.А., 1997; Слободчиков В.И., 
Исаев Е.И., 1995). Для этого необходимо 
переосмыслить сущность образователь-
ной ситуации и перестроить структуру 
культуропотребляющего (адаптивного) 
образования в структуру культуропоро-
ждающего (креативного) образования.

Под креативностью следует понимать 
«… способность создавать продукт, кото-
рый обладает новизной и при этом со-
ответствует контексту, в котором он на-
ходится … » [14, С. 20] или «… способность 
человека порождать необычные идеи, 
находить оригинальные решения, от-
клоняться от традиционных схем мыш-
ления … » [8, С. 157]. На наш взгляд, ре-
шение проблемы связано с содержанием 

Поощрение конформизма приводит к тому, что самостоятельные  
и самодостаточные «выдавливаются» на периферию образовательного 
пространства, им, как правило, выставляются невысокие отметки они, 
преимущественно, переходят в разряд неуспешных. В результате уже  
в школе общество теряет возможность воспитывать талантливых людей, 
и этот процесс продолжается в высших учебных заведениях. Не случайно 
исследования показывают, что наибольшая концентрация одаренных детей 
обнаруживается не иначе как в асоциальной среде

Человек развивается, присваивая социальные нормы, но выйти за пределы 
актуального социума, создать новые средства он не может. Более того, 
это обществом запрещено, поскольку смысл существования социального 
человека состоит в воспроизводстве социальных норм, актуального 
социума
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понятия «креативность», которое следу-
ет понимать, как способность человека 
создавать самого себя, свои способно-
сти, свою психику.

Психологический анализ структу-
ры адаптивного образования показыва-
ет, что ее основой является отношение 
человек – конкретно-исторический тип 
культуры. В процессе присвоения куль-
туры конкретно-исторического типа  
у ребенка формируется конкретно-исто-
рический тип психики. Формирование 
происходит в результате воспроизвод-
ства культурной формы деятельности 
ее индивидуальной формой. Когда та-
кое воспроизводство достигнуто, мож-
но говорить об успешности присвоения. 
Поскольку культурные формы сущест-
вуют в виде культурных значений, по-
стольку процесс присвоения – есть про-
цесс превращения культурных значений  
в значения индивидуальные. Культуро-
потребление – это присвоение индиви-
дом культурных значений.

А если присвоение осуществляется по 
механизму распредмечивания (Гегель), 
то у него есть свои границы (пороги 
распредмечивания) [4]. Это значит, что 
учащийся может присвоить только те 
значения, которые находятся в пределах 
его порога распредмечивания. В усло-
виях культуропотребляющего образова-
ния способность к распредмечиванию, 
как и любая другая способность, не раз-
вивается, она остается неизменной в те-
чение всего процесса обучения. Следст-
вием является то, что процесс развития 
становится процессом количественного 
накопления знаний, без какого-либо ка-
чественного изменения способностей. 
Такое развитие осуществляется в преде-
лах порога распредмечивания и не вы-
ходит за него.

Практика транслирующего образо-
вания привела к тому, что широко рас-
пространилось представление о гене-
тической природе способностей. Стало 
модным делать акцент на одаренность, 
исключительность отдельных учащихся 
и, следовательно, на отбор как решаю-
щий фактор транслирующего образова-
ния. Но это не соответствует креативной 
природе человека и только свидетельст-
вует о социальном бессилии и непри-
годности культуропотребляющего обра-
зования.

Раньше социальное развитие проис-
ходило за счет деятельности отдельных 

выдающихся людей без участия основ-
ной массы в социальном прогрессе. В 

наше время темпорализация [7] стано-
вится решающим фактором социаль-
ного развития. Она предполагает не-
обходимость участия каждого человека  
не как объекта безличного социаль-
ного развития, а как его уникального  
и необходимого источника. Стреми-
тельно приближается время, когда роль 
каждого человека в социальном разви-
тии в качестве его суверенного источ-
ника станет жизненно важной и необ-
ходимой.

Общество не может в дальнейшем 
ориентироваться на воспитание только 
интеллектуальной элиты, основанном 
на отборе одаренных учащихся. Совре-
менная социальная практика показыва-
ет ошибочность такого подхода. В наше 
время необходимо образование, кото-
рое способно воспитывать каждого уча-
щегося как самостоятельную, инициа-
тивную, творческую личность.

Это станет возможным, если в осно-
ву образования положить не отношение 
социальный человек – конкретно-исто-
рический тип культуры, а отношение 
исторический человек – социальная 
история культуры. При этом, под со-
циальной историей понимается про-
цесс возникновения и последователь-
ной смены конкретно-исторических 
типов культуры, а под индивидуальной 
историей понимается процесс возник-
новения и последовательной смены 
конкретно-исторических типов психи-
ки. Каждому конкретно-историческому 

типу культуры соответствует конкретно-
исторический тип психики.

Анализ социальной истории позво-
ляет говорить о четырех конкретно-
исторических типах культуры как эта-
пах истории человеческого общества, 
которым соответствуют четыре кон-
кретно-исторических типа психики: 
спонтанная психика – магический тип 
культуры, интуитивная психика – мифо-
логический тип культуры, рефлексивная 
психика – рациональный тип культуры  
и универсальная психика – историче-
ский тип культуры [15]. Но если первые 
три типа культуры (и психики) пред-
ставляют собой уже сформированные 
этапы развития, то четвертый тип чело-
вечеству только предстоит создавать.

В отличие от адаптивного образова-
ния, основой образования креативного 
становится не присвоение конкретно-
исторического типа значений, а моде-
лирование и освоение исторической 
логики развития значений. Таких исто-

рических типов четыре: сенсорный, 
перцептивный, символический, универ-
сальный. Смыслом креативного образо-
вания является превращение учащимися 
исторической логики развития культу-
ры в историческую логику собственного 
развития. Формирование собственной 
психики (саморазвитие) осуществля-
ется в результате порождения самими 
учащимися новых значений как средств 
конструирования ее нового типа. В ре-
зультате креативного образования за 
счет овладения логикой собственно-
го развития у учащихся воспитывается 

Практика транслирующего образования привела к тому, что широко 
распространилось представление о генетической природе способностей. 
Стало модным делать акцент на одаренность, исключительность 
отдельных учащихся и, следовательно, на отбор как решающий фактор 
транслирующего образования. Но, это не соответствует креативной 
природе человека и только свидетельствует о социальном бессилии и 
непригодности культуропотребляющего образования.

Смыслом креативного образования является превращение учащимися 
исторической логики развития культуры в историческую логику 
собственного развития. Формирование собственной психики 
(саморазвитие) осуществляется в результате порождения самими учащимися 
новых значений как средств конструирования ее нового типа. В результате 
креативного образования за счет овладения логикой собственного 
развития у учащихся воспитывается способность в проблемных ситуациях 
порождать новые значения как средства конструирования психики нового 
исторического типа
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способность в проблемных ситуациях 
порождать новые значения как средства 
конструирования психики нового исто-
рического типа.

Конструирование  
новых возможностей  
как метод решения проблемы

В ходе онтогенеза переход от одного 
типа психики к другому осуществляется 
учащимися самостоятельно в процессе 
разрешения проблем генезиса. Пробле-
ма генезиса – это противоречие между 
новым уровнем сложности реальной си-
туации и имеющимся типом значений 
как средством психической деятельнос-
ти. Разрешение проблемной ситуации 
происходит в результате создания зна-
чений нового типа, адекватных уровню 
сложности новой реальной ситуации. 
Переход между прежними и новыми 
значениями осуществляется в результа-
те креативной деятельности, одним из 
важнейших компонентов которой явля-
ется креативный диалог [6; 5; 14; 4]. В ре-
зультате креативного диалога возникает 
рефлексия истории развития значений, 
которая преобразуется в историческую 
логику. Историческая логика происхож-
дения значений, примененная в новых 
условиях, становится средством поро-
ждения новых значений.

Онтогенез представляет собой четы-
ре последовательные «эпохи», каждой 
из которых соответствует определен-
ный конкретно-исторический тип пси-
хики. В условиях креативного образо-
вания психика не развивается за счет 
внешних воздействий, а конструиру-
ется самими учащимися. Каждая «эпо-
ха» состоит из двух этапов. На первом 
создаются возможности нового типа, 
которые возникают в виде значений-
гипотез. На втором этапе значения-
гипотезы в результате опробирова-
ния превращаются в значения-знания 
и выступают в качестве средств кон-
струирования новой психической дея-
тельности. Новые значения выступают  
в качестве новых возможностей психи-
ческой деятельности.

Конструирование каждого конкрет-
но-исторического типа психической де-
ятельности обеспечивается методиче-
ской системой соответствующего типа. 
Тип методической системы определя-
ется типом психической деятельности, 
которая возникает и формируется с ее 

помощью. Каждая методическая систе-
ма состоит также из двух этапов, соот-
ветствующих двум этапам каждой эпо-
хи онтогенеза [2; 17; 18; 19; 1]. На первом 
этапе каждой из четырех методических 
систем организуется самостоятельное 
формулирование учащимися новых зна-
чений-гипотез. Главной формой органи-
зации такой работы является конструк-
тивная дискуссия (креативный диалог). 
Если такая дискуссия будет организова-
на непрофессионально, то дальнейшая 
самостоятельная работа станет невоз-
можной.

На втором этапе происходит кон-
струирование новой психической дея-
тельности с помощью новых значений 
в условиях решения практических за-
дач. Практические задачи усложняются 
и требуют для своего решения все новых 
компонентов структуры психической 
деятельности. Поэтому решение каждой 
следующей по сложности практической 
задачи обеспечивается новой частной 
методикой, в результате которой учащи-
еся достраивают структуру психической 
деятельности новыми компонентами. 
Как и вся технология конструирования 
новых возможностей, каждая методиче-
ская система и каждая частная методи-
ка построены на одних и тех же прин-
ципах.

Основные принципы организации 
креативной деятельности

Креативная деятельность также кон-
струируется самими учащимися, исхо-
дя из структуры проблемной ситуации. 
Целью креативной деятельности являет-
ся создание структуры психической де-
ятельности нового исторического типа. 
Выделяются следующие принципы орга-
низации креативной деятельности:
• Принцип самостоятельности в фор-

мулировании целей и задач, созда-
нии средств и способов, критериев 
самоконтроля и самооценки, практи-
ческой реализации деятельности.

• Принцип общего решения как формы 
производства новых индивидуальных 
возможностей.

• Принцип общей ответственности, 
обеспечивающий получение общего 
результата на основании общей цели, 
общих критериев, общих способов  
и средств.

• Принцип общих критериев помога-
ет сделать собственную психическую 

деятельность целью совместной креа-
тивной деятельности.

• Принцип равных возможностей, обес-
печивющий процесс равноправного 
созидания совместных возможностей 
и их равноправной индивидуализации.

• Принцип равных прав, обеспечива-
ющий суверенность и неотторжимое 
право каждого учащегося поступать 
так, как он лично считает нужным.

• Принцип действия за пределами акту-
альных возможностей, выражающий 
устремленность учащихся за преде-
лы актуальных возможностей к непре-
рывному преодолению внешних и вну-
тренних границ.

• Принцип личной заинтересованности 
выражающий стремление к саморазви-
тию. Каждый учащийся лично заинте-
ресован в конструировании совмест-
ной деятельности и создании новых 
значений как средств собственного са-
моразвития.

• Принцип личностного значения, вы-
ражающий тот факт, что значение 
является продуктом совместной де-
ятельности в такой же мере, в какой  
и индивидуальной. От личности каж-
дого учащегося зависит, состоится 
или нет культуропорождение.

• Принцип соблюдения права мень-
шинства, выражающий право каждого 
учащегося на собственную точку зре-
ния, а учитель обязан организовывать 
образовательный процесс с учетом 
различных (и даже альтернативных) 
точек зрения.

Основные формы организации 
совместной креативной 
деятельности

Принципы организации креативной 
деятельности реализуются в следующих 
формах:

Конструктивная дискуссия (креа-
тивный диалог). Универсальная форма, 
в силу своей демократичности и все-
общности используется на ключевых 
этапах создания согласованных схем, 
критериев и средств осуществления де-
ятельности. Главным способом орга-
низации является выяснение истинной 
точки зрения каждого учащегося и на 
основании этого знания обеспечение 
самостоятельного формирования обще-
го решения.

Самостоятельное формулирование 
проблемы. От того, насколько адекватно 
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в проблемной ситуации будет сформу-
лирована проблема, зависит эффектив-
ность решения и дальнейшая практика 
саморазвития. Успешность формулиро-
вания проблемы полностью определяет 
успешность всей кампании по дальней-
шему конструированию новых возмож-
ностей.

Самостоятельное формулирование 
гипотез. Решением проблемы является 
способ создания новых возможностей 
(новых значений). Гипотеза представ-
ляет собой предположение о спосо-
бе превращения имеющегося значения 
в новое. Новые значения возникают  
в результате применения исторической 
логики к прежним значениям в новых 
условиях.

Самостоятельное формулирование 
целей. Новая цель, как идеальная форма 
нового результата совместной креатив-
ной деятельности, является результа-
том применения исторической логики  
к прежней цели. Применение истори-
ческой логики к исходной цели прев-
ращает ее в цель нового историческо-
го типа.

Самостоятельное формулирование 
задач. Целью креативной деятельнос-
ти является новая структура психиче-
ской деятельности. Задачей креативно-
го действия является соответствующее 
действие в новой структуре психиче-
ской деятельности. Зная цели, очень 
важно четко сформулировать промежу-
точные задачи.

Самостоятельное конструирование 
критериев самоконтроля и самооцен-
ки. Критерии есть средства сознания, 
как отношения идеальной и реальной 
действительностей деятельности. Они 
придают ей целостность, связность и 
осмысленность. Самостоятельное кон-
струирование новых критериев является 
залогом успешности саморазвития.

Самостоятельное конструирование 
способов практического действия. Про-
исходит в форме мини-дискуссии, ко-
торая организуется самими учащимися 
в рабочих мини-группах. Результатом 
является сформулированный, согласо-
ванный и принятый всеми участниками 
мини-группы способ организации сов-
местного действия.

Самостоятельное конструирование 
средств практического действия. Проис-
ходит в форме мини-дискуссии. Каждая 
учебная мини-группа самостоятельно 

конструирует согласованные внутри ми-
ни-группы средства.

Взаимный контроль. Выступает в ка-
честве системного фактора в органи-
зации совместной креативной деятель-
ности. Представляет собой соотнесение 
способов и промежуточных результатов 
своего и других действий для непрерыв-
ной корректировки способов достиже-
ния общей цели.

Самоконтроль. Соотнесение проме-
жуточной задачи и промежуточного ре-
зультата индивидуальной деятельности, 
а также соотнесение промежуточной за-
дачи совместной деятельности и проме-
жуточного результата индивидуальной 
деятельности.

Взаимная оценка. Соотнесение ко-
нечных целей и конечных результатов 
индивидуальных деятельностей с помо-
щью критериев как психологических 
средств. Является средством перестрой-
ки и совершенствования совместной де-
ятельности и ее результативности.

Самооценка. Соотнесение конеч-
ной цели индивидуального действия  
и индивидуального конечного результа-
та, а также соотнесение конечной цели 
совместного действия и конечного ре-
зультата индивидуальной деятельности. 
Является одним из главных средств са-
моразвития.

Самоанализ. Соотнесение цели, спо-
соба, процесса и полученного резуль-
тата деятельности. Совпадение или рас-
согласование цели и результата служит 
основанием для выводов о характере 
произведенной деятельности.

Самостоятельная практическая ра-
бота. Выполняется каждым учащимся  
в отдельности. При выполнении практи-
ческой части задания ни один из участ-
ников не имеет права выполнять пра-
ктическую работу за другого.

Самостоятельное конструирование 
общего результата решения. Ни один 
участник группы не может представить 
в качестве окончательного результат 
только своей деятельности. Конструиро-

вание общего результата является клю-
чевым для организации всей совмест-
ной деятельности в целом и происходит 
в форме дискуссии, целью которой яв-
ляется согласование общего результата 
и принятия этого решения всеми участ-
никами.

Самостоятельное обоснование соб-
ственной версии предполагаемого ре-
зультата решения. Выражает суверенное 
право каждого участника на собствен-
ную точку зрения. Если партнер не при-
мет ее, то совместного результата не бу-
дет. Результат совместной деятельности 
должен быть общим. Поэтому каждому 
участнику необходимо соотносить ин-
дивидуальные и совместные интересы  
и искать компромисс между индивиду-
альным и совместным.

Самостоятельные выводы. Установ-
ление отношения между идеальной 
и реальной действительностями осу-
ществленной совместной креативной 
деятельности. В выводах дается оцен-
ка как самой совместной деятельности  
в целом, так и особенностям выполне-
ния ее отдельных компонентов, а также 
эффективности конкретных форм ор-
ганизации. Одновременно дается оцен-
ка качества работы всей учебной группы  
в целом, каждого отдельного ее участ-
ника, а также учителя как организатора 

совместной креативной деятельности 
учебной группы. В результате прове-
денных сопоставлений, соотношений  
и оценок принимается решение о внесе-
нии необходимых корректировок и из-
менений в характер организации следу-
ющего цикла креативной деятельности

Таким образом, в результате креа-
тивного образования осваивается спо-
собность достраивать и перестраивать 
собственную психическую деятель-
ность, приводя ее в соответствие с но-
вой реальностью. Человек, воспитанный 
в условиях креативного образования, 
становится способным к саморазвитию 
за счет того, что он понимает внутрен-
нюю логику развития реального мира, 

в результате креативного образования осваивается способность достраивать 
и перестраивать собственную психическую деятельность, приводя ее 
в соответствие с новой реальностью. Человек, воспитанный в условиях 
креативного образования, становится способным к саморазвитию за счет того, 
что он понимает внутреннюю логику развития реального мира, становится 
способным прогнозировать и предвидеть его развитие и, в соответствии этим, 
прогнозировать и осуществлять собственное развитие
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становится способным прогнозировать 
и предвидеть его развитие и, в соответ-
ствие этим, прогнозировать и осуществ-
лять собственное развитие. На практике 
способность к саморазвитию становит-
ся способностью решать нестандартные 
проблемы в нестандартных ситуациях. 
Способность решать проблемы разви-
тия является главной способностью кре-
ативного человека.

Экспериментальное 
исследование и его основные 
результаты

Экспериментальная апробация тех-
нологии конструирования новых воз-
можностей наиболее развернуто была 
осуществлена на детях младшего школь-
ного возраста. Отдельные исследования 
проводились и с испытуемыми дошколь-
ного возраста, и с учащимися старших 
классов, а также средних специальных  
и высших учебных заведений.

Наиболее системно образовательная 
практика была организована в рамках 
четырех экспериментальных проектов, 
которые осуществлялись в разные годы  
в различных учебных заведениях: в шко-
ле-интернате № 25 Тимирязевского рай-
она г. Москвы (1986-1987 гг.); на экспе-
риментальной педагогической площадке 
«Отрар» г. Алма-Ата, Казахская ССР (1989-
1991 гг.); в негосударственном образо-
вательном учреждении «Универполис»  
г. Волгодонск, Ростовская область, Рос-
сия (1992-1995 гг.) и на эксперименталь-
ной площадке Казахской Академии педа-
гогических наук – в средней школе №4  
им. М. Горького, г. Талдыкурган, Республи-
ка Казахстан (1998-1999 гг.).

Отдельные учителя под нашим непо-
средственным методическим руковод-
ством в течение многих лет работали  
в различных городах и поселках быв-
шего СССР: было задействовано около  
40 школ, в том числе, в Латвии, Литве, 
России (Уфа, Учалы, Казань, Ярославль, 
Москва, Воронеж и Воронежская об-
ласть), Казахстане (Алма-Ата, Талдыкур-
ган). Всего в экспериментальной рабо-
те приняло участие более 100 учителей, 
более 2000 учащихся и более 20 иссле-
дователей-разработчиков (педагогов  
и психологов).

Достоверность результатов прове-
денного исследования обеспечивалась 

единой логикой, положенной в основу 
методологических, теоретических и эм-
пирических разработок на всех этапах 
реализованного исследования. Кроме 
того, она обеспечивалась методологиче-
ски обоснованной схемой креативного 
эксперимента и технологией конструи-
рования новых возможностей.

В экспериментальную группу вошли 
учащиеся различных школ бывшего 
СССР и современного Казахстана. Среди 
них были учащиеся как городских, так  
и сельских школ. В качестве контроль-
ной группы выступали все учащие-
ся средних школ, обучающиеся на 
основе культуропотребляющей (тран-
слирующей) методологии. Достовер-
ность исследования подтвердилась на-
блюдавшимися в течение более чем 25 лет  
(с 1986 по настоящее время) позитив-
ными результатами.

Эмпирические результаты
К основным психологическим ре-

зультатам мы относим, в первую оче-
редь, положительную динамику учеб-
ной мотивации. В качестве показателей 
рассматривалось: желание идти на урок, 
желание выступать у доски, желание 
принимать участие в дискуссии, поло-
жительное отношение к учебному пред-
мету, активность в дискуссии и пр. Для 
изучения динамики учебной мотива-
ции использовались психологические 
тесты, методы наблюдения, беседы, ан-
кетирования и др. Положительная ди-
намика учебной мотивации выступала 
в качестве критерия оценки практиче-
ской деятельности учителей-экспери-
ментаторов, эффективности системы 
подготовки и переподготовки учителей-
экспериментаторов и эффективности 
работы методической службы. В отли-
чие от контрольной группы, учащиеся 
экспериментальных групп всегда демон-
стрировали положительную динамику 
учебной мотивации, независимо от воз-
раста, учебной дисциплины, типа шко-
лы, местности и пр.

К основным психологическим ре-
зультатам мы также относим положи-
тельную динамику самостоятельности 
деятельности учащихся. Среди показате-
лей самостоятельности были использо-
ваны такие, как способность иметь свою 
точку зрения и отстаивать ее, желание 
обосновывать свою точку зрения, спо-
собность контролировать и оценивать 

себя, способность создавать средства  
и способы решения задач, способность 
формулировать новые цели и задачи, 
способность формулировать критерии 
контроля и оценки деятельности и пр. 
К психологическим показателям так-
же относилась способность к общению.  
В качестве ее показателей рассматри-
вались такие качества, как: способность 
учитывать другую точку зрения, изме-
нять свою точку зрения (если другой 
докажет необходимость этого), совмес-
тно формулировать критерии контроля  
и оценки, совместно формулировать 
цели и задачи, совместно создавать сред-
ства и способы, совместно формировать 
общий результат, а также готовность  
к взаимопомощи и взаимовыручке, уме-
ние выслушивать другого, уважение точ-
ку зрения другого и пр.

К основным предметным результа-
там можно отнести системность (це-
лостность) осваиваемых знаний, умений  
и навыков и их «теоретический» (все-
общий) характер. Технология констру-
ирования новых возможностей качест-
венно изменяет результат и значительно 
сокращает время освоения, по сравне-
нию с образовательными технологиями, 
основанными на присвоении.

В качестве диагностических ситуа-
ций использовались нестандартные си-
туации, предполагавшие получение па-
радоксальных результатов (на первый 
взгляд противоречащих освоенному по-
нятию). Например, учащимся вторых 
классов предлагали следующее задание: 
дан начальный (острый) угол величи-
ной в 45 градусов и предлагается нари-
совать пять увеличивающихся в два раза 
углов. В этом случае второй угол будет 
прямым, третий – развернутым (прямая 
линия), четвертый и все последующие – 
круги.

Успешное решение этой задачи воз-
можно только в том случае, если вос-
питана способность «за явлением ви-
деть способ его происхождения», каким 
бы парадоксальным это явление не вы-
глядело. Правильное решение означа-
ет, что у детей воспитана универсальная  
(а не частная) способность конструи-
ровать идеальную деятельность и пра-
ктически ее осуществлять, превращая 
идеальную действительность в реаль-
ную. Если же эта способность сформи-
рована как частная, то изменение усло-
вий задачи на нестандартные вызывает 
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непреодолимые затруднения, поскольку 
учащийся не способен самостоятельно 
перестраивать схемы действия, а может 
лишь осуществлять усвоенные.

Методические результаты
К основным методическим результа-

там мы относим образовательную тех-
нологию конструирования новых воз-
можностей (новых значений). В основе 
этой технологии лежит структура пере-
хода между психическими деятельно-
стями разного исторического типа. Эти 
типы деятельностей отличаются харак-
тером их опосредованности. Перехо-
ды между историческими типами пси-
хической деятельности осуществляются 
в результате креативной деятельности. 
Ее структура является психологической 
основой образовательной технологии 
конструирования новых возможностей, 
целью которой является производство 
учащимися новых значений как средств 
конструирования новых психических 
деятельностей.

Теоретические результаты
К ним мы относим психологическую 

концепцию саморазвития. Эта концеп-
ция исходит из понимания человека как 
источника развития культуры, социу-
ма и самого себя. Преодолеть адаптив-
ный характер транслирующего образо-
вания можно только в том случае, если 
рассматривать развитие не как способ 
«врастания» в естественным образом 
сложившуюся социально-культурную 
ситуацию, а как способ производства 
самой социально-культурной ситуации.  
В этом случае развитие приобретает ха-
рактер саморазвития в том смысле, что 
развитие как качественное самоизмене-
ние становится возможным в результа-
те производства средств развития самим 
развивающимся человеком. Поскольку 
человек есть культурно опосредованное 
существо, в качестве нового средства са-
моразвития выступает культура нового 
типа. Саморазвитие становится возмож-
ным за счет проектирования образова-
тельной ситуации на основе историче-
ского принципа как последовательности 
сменяющих друг друга исторических 
типов реальных ситуаций. Детерминан-
той саморазвития является противоре-
чие между психической деятельностью 
прежнего исторического типа и реаль-
ной ситуацией нового исторического 

типа. В качестве способа разрешения 
проблемы генезиса выступает совмест-
ная креативная деятельность.

Методологические результаты
К основным методологическим ре-

зультатам мы относим метод креатив-
ного эксперимента (метод конструи-
рования новых возможностей). Этот 
метод разработан для организации са-
моразвития как качественного измене-
ния психической деятельности за счет 
производства учащимся новых значе-
ний. Следствием применения метода 
конструирования новых возможностей 
является создание системы принципов 
конструирования «сквозных» учебных 
дисциплин. Основным принципом кон-
струирования таких дисциплин явля-
ется исторический принцип усложне-
ния практических проблем. Он является  
и принципом конструирования систе-
мы учебных дисциплин. Это значит, что 
логика усложнения положена в основу  
не только отдельных учебных дисци-
плин, но и всей системы учебных дис-
циплин. Способы разрешения пра-
ктических проблем находятся самими 
учащимися.

Для разработки «сквозных» учебных 
дисциплин необходим исторический 
анализ соответствующей системы зна-
ния, в ходе которого формулируется ло-
гика смены исторических типов знания 
в процессе его развития. Особое внима-
ние при разработке «сквозной» системы 
учебных предметов следует уделять пе-

риодам смены исторических типов пред-
метного знания, поскольку именно эти 
периоды являются существенными для 

организации креативного образования. 
Поскольку структура реальной ситуации 
(отображенная в структуре значения-
знания) определяет адекватную ей струк-
туру психической деятельности, а струк-
тура перехода от одного исторического 
типа реальной ситуации к другому опре-
деляет психологическую структуру кре-
ативной деятельности, структура реаль-
ной проблемной ситуации определяет 
структуру психологической проблемной 
ситуации. То есть, полностью определяет 
логику и характер креативного образова-
тельного процесса.

Выводы

В результате осуществления много-
летнего масштабного эксперимента на 
основе образовательной технологии 
конструирования новых возможностей 
было установлено, что одним из главных 
практических результатов является из-
менение динамики учебной мотивации 

с отрицательной на положительную. 
Было показано, что не только учебная 
мотивация учащихся следует установ-
ленной закономерности, но и мотива-
ция учителя, участвовавшего в экспе-
риментальном обучении, изменяется  
в соответствии с обнаруженной законо-
мерностью.

К основным методологическим результатам мы относим метод креативного 
эксперимента (метод конструирования новых возможностей). Этот метод 
разработан для организации саморазвития как качественного изменения 
психической деятельности за счет производства учащимся новых значений. 
Следствием применения метода конструирования новых возможностей 
является создание системы принципов конструирования «сквозных» 
учебных дисциплин. Основным принципом конструирования таких 
дисциплин является исторический принцип усложнения практических 
проблем. Он является и принципом конструирования системы учебных 
дисциплин

Преодолеть адаптивный характер транслирующего образования 
можно только в том случае, если рассматривать развитие не как способ 
«врастания» в естественным образом сложившуюся социально-культурную 
ситуацию, а как способ производства самой социально-культурной 
ситуации. В этом случае развитие приобретает характер саморазвития в 
том смысле, что развитие как качественное самоизменение становится 
возможным в результате производства средств развития самим 
развивающимся человеком
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Экспериментальное исследование 
показало следующее:
1. В результате методологического ана-

лиза было выявлено, что установка на 
социально-культурную природу че-
ловека позволяет реализовать только 
одну частную модель развития – мо-
дель адаптивного развития (форми-
рования). В рамках этой методологии 
развитие всегда будет представлять 
собой процесс социально-культурной 
адаптации человека в актуально суще-
ствующем социуме.

2. Основными положениями метода 
конструирования новых возможно-
стей являются следующие:
• человек имеет историческую (уни-

версальную) природу;
• социум и культура – есть продукт 

взаимодействующих индивидов;
• человек – есть историческое суще-

ство, своей креативной деятельнос-
тью производящий историю приро-
ды, социума, культуры и самого себя;

• качественное самоизменение (са-
моразвитие) человека происходит 
в результате совместной креатив-
ной деятельности, представляющей 
собой способ производства челове-
ком новых значений;

• саморазвитие – есть способ суще-
ствования человека, представляю-
щий собой постоянный переход от 

одного исторического типа психи-
ческой деятельности к другому в 
результате совместной креативной 
деятельности.

3. Логика построения структуры креа-
тивной деятельности послужила тео-
ретической основой для разработки 
образовательной технологии кон-
струирования новых возможностей. 
Технология представляет собой четы-
ре методические системы, каждая из 
которых состоит из связанных общей 
логикой конкретных методик. Общей 
целью последних является создание 
соответствующих структурных ком-
понентов психической деятельности 
нового исторического типа.

4. Эмпирические результаты доказы-
вают, что технология конструирова-
ния новых возможностей способна 
решить главную проблему школьно-
го образования – проблему учебной 
мотивации. Одним из главных пси-
хологических результатов экспери-
ментального исследования являет-
ся положительная динамика учебной 
мотивации на протяжении всего эк-
спериментального обучения. Этот 
результат особо важен на фоне от-
рицательной динамики учебной мо-
тивации, являющейся самой харак-
терной чертой классической системы 
транслирующего образования.

5. Практическое применение техноло-
гии конструирования новых возмож-
ностей позволило решить проблему 
системности и «теоретичности» ос-
ваиваемых учащимися знаний. Уда-
лось экспериментально показать, что 
эта технология способна обеспечить 
успешное освоение всеми детьми зна-
ний, которые в реальной практике 
классического школьного обучения 
осваиваются непрочно и формально. 
Особенно это относится к таким зна-
ниям, содержанием которых является 
понятие «отношение».
Результатом организации экспери-

ментального исследования стало созда-
ние методологических, теоретических и 
эмпирических оснований модели креа-
тивного образования, преодолевающе-
го проблемы образования адаптивного. 
Креативное образование способно дать 
импульс содержательному реформиро-
ванию государственной системы обра-
зования. Креативное образование вос-
питывает новые поколения способными 
не столько воспроизводить опыт прош-
лых поколений, сколько способными 
такой опыт создавать. Главное, что си-
стема креативного образования может 
воспитывать людей, которые в проблем-
ных ситуациях будут производить но-
вый опыт и делать его социальным до-
стоянием.
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В данной статье рассмотрена удов-
летворенность воспитателей дет-
ских садов своим материальным 

положением, характер предпочтения 
ими различных жизненных ценностей 
и уверенность в успешной реализации 
собственных планов. Анализ успешно-
сти реализации жизненных планов бу-
дет проводиться по двум направлени-
ям: эмоциональная оценка будущего 

(«оптимизм», «сомнение», «пессимизм») 
и характеристика основных страхов 
и сомнений. При анализе жизненных 
ценностей нас будет интересовать зна-
чимость успешной профессиональной 

деятельности в ряду терминальных и ин-
струментальных ценностей (гармония 
супружеских отношений, воспитание 
детей, здоровье, материальное благопо-
лучие и др.). На наш взгляд, рассмотре-
ние ценностных ориентаций с учетом 
различных этапов профессиональной 
карьеры позволит охарактеризовать тот 
общий ценностно-смысловой жизнен-
ный контекст, в рамках которого реали-

зуется профессиональная деятельность 
воспитателей детских садов. Это важно, 
поскольку общее жизненное самочувст-
вие педагога играет важную роль в фор-
мировании и его профессиональной  
позиции.

Статья основана на данных, полу-
ченных в ходе социологического опро-
са 320 воспитателей детских садов  
г. Москвы, который был проведен Ин-

Владимир Самуилович Собкин – доктор 
психологических наук, профессор, действительный 
член Российской академии образования, Заслуженный 
деятель науки Российской федерации, директор 
Института социологии образования Российской 
академии образования, лауреат Премии Президента 
РФ в области образования. Автор более 400 научных 
публикаций 
E-mail:  sobkin@mail.ru

Елена Сергеевна Верясова – старший воспитатель 
ГБОУ «Детский сад комбинированного вида  
№ 187» г. Москва, аспирант Московского городского 
педагогического университета

Структура ценностных ориентаций 
воспитателей детского сада
В.С .  Собкин,  Е .С .  Верясова 

На наш взгляд, рассмотрение 
ценностных ориентаций  
с учетом различных этапов 
профессиональной карьеры 
позволит охарактеризовать тот 
общий ценностно-смысловой 
жизненный контекст,  
в рамках которого реализуется 
профессиональная деятельность 
воспитателей детских садов. 
Это важно, поскольку общее 
жизненное самочувствие 
педагога играет важную 
роль в формировании и его 
профессиональной позиции.

УДК  37.1  159.9.072  159.923.2



НА ЦИОНА ЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНА Л№ 1 [9] 2013 165

[ Подготовка кадров ]
Структура ценностных ориентаций воспитателей детского сада

ститутом социологии образования РАО. 
Анализируя полученные данные, мы по-
пытаемся оценить значение ряда соци-
ально-стратификационных факторов, 
таких как: педагогический стаж работы, 
возраст, тип и уровень образования, уро-
вень материальной обеспеченности вос-
питателей. Полученные материалы срав-
ниваются с результатами проведенного 
нами в 1997 году опроса 270 воспитате-
лей детских садов [2], что дает возмож-
ность наметить определенные тренды 
изменения социального самочувствия 
в данной профессиональной группе.  
В завершение будет проведен струк-
турный анализ, позволяющий сопоста-
вить характерные взаимосвязи оценок  
различных жизненных ценностей  
и перспектив на разных этапах профес-
сиональной карьеры воспитателя дет-
ского сада.

Удовлетворенность 
материальным положением 

Оценка своего материального поло-
жения является важным индикатором 
для характеристики социального само-
чувствия. Поэтому, в ходе исследования 
воспитателям задавался специальный 
вопрос о том, к какому социальному 
слою они себя относят. Полученные 
ответы свидетельствуют, что к «сред-
необеспеченному» слою относят себя 
чуть более трети воспитателей – 37,2%. 
Основная их часть причисляет себя 
либо к «малообеспеченному» слою – 
42,9%, либо к «недостаточно обеспечен-
ному» – 19,6%.

Субъективное отнесение себя к тому 
или иному социальному слою важно со-

поставить с объективным показателем – 
уровнем заработной платы. Особый ин-
терес представляет такое сопоставление 
в различных стажных группах воспита-
телей. Подобное сопоставление позво-
ляет оценить удовлетворенность соци-
альным положением на разных этапах 
карьеры. Сравнение среднего уровня за-
работной платы воспитателей в различ-
ных стажных группах с оценками их ма-
териального положения их приведено 
на Рис. 1.

Мы видим, что по мере увеличения 
педагогического стажа повышается уро-
вень заработной платы воспитателя 
ДОУ. При этом увеличивается доля тех, 
кто относит себя к среднеобеспеченно-
му слою. Однако подобная позитивная 
тенденция проявляется лишь на началь-
ных этапах педагогической деятельнос-
ти – только среди педагогов со стажем 

профессиональной деятельности до  
13-ти лет. После этого, когда стаж про-
фессиональной педагогической дея-
тельности становится выше 14-ти лет, 
оценка воспитателями своего матери-
ального положения значительно сни-
жается, о чем и свидетельствует резкое 
уменьшение доли тех, кто относит себя 
к среднеообеспеченному слою в стаж-
ной группе от 14-ти до 18-ти лет. Стаж-
ный период от 9-ти до 13-ти лет является 
тем оптимальным периодом профессио-

нальной деятельности, когда и зарплата 
воспитателя, и оценка им своего соци-

ального положения находятся на высо-
ком уровне. Таким образом, можно гово-
рить об эффективности использования 
стажного принципа оплаты труда лишь 
на начальных этапах профессиональ-
ной карьеры. После же 13-ти лет рабо-
ты происходит резкое снижение в оцен-
ке своего социльного статуса по уровню 
материальной обеспечености; и это, 
подчеркнем, несмортя на увеличение 
уровня оплаты труда (на 10%) в более 
старших стажных группах.

Проведенный дополнительный ана-
лиз респондентов показывает, что при 
оценке своего материального положе-
ния явно выделяется возрастная груп-
па воспитателей от 46-ти до 55-ти лет. 
Среди них наиболее высока доля тех, 
кто относит себя к недостаточно обес-
печенному социальному слою – 26,9%. 
Это свидетельствует о том, что переход 
в предпенсионный возраст связан с вы-
раженными негативными переживания-
ми своего низкого материального стату-
са у значительной (каждый четвертый) 
части воспитателей детских садов.

Следует обратить внимание также на 
то, что по сравнению с опросом воспи-
тателей, проведенным в 1997 году [2],  
в 2007 году существенно выросла доля 
тех воспитателей, кто относит себя  
к среднеобеспеченному слою: с 29,2% до 
37,2% (р=.04).

Оценка жизненных перспектив

Ответы воспитателей на вопрос об 
отношении к своему будущему показали, 
что большинство респондентов придер-
живаются оптимистичной позиции. Так, 
68,4% из них позитивно оценивают свои 
жизненные перспективы – «с уверенно-
стью и оптимизмом смотрю в завтраш-
ний день». По сравнению с 1997 годом 
доля «оптимистов» увеличилась весь-
ма существенно (тогда их было 50,2%, 
р=.0001). Сегодня каждый пятый педагог 
(18,7%) «сомневается в том, что жизнь 
сложится удачно» (для сравнения: в 1997 
году их было в два раза больше – 34,1%, 

р=.0001). Со «страхом и пессимизмом» 
смотрят в завтрашний день лишь немно-
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Рисунок 1. Динамика распределения средней заработной платы (в рублях) и отнесение себя  

к среднеобеспеченному слою (%) среди воспитателей с различным педагогическим стажем

За прошедшие десять лет эмоциональное самочувствие, связанное  
с оценкой жизненных перспектив воспитателей детских садов существенно 
улучшилось
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гие – 4,3% (в 1997 году на это указывал 
каждый шестой – 15,0%, р=.0001). Таким 
образом, за прошедшие десять лет эмо-
циональное самочувствие, связанное  
с оценкой жизненных перспектив вос-
питателей детских садов, существенно 
улучшилось.

Весьма показательно влияние мате-
риального статуса педагога на оцен-
ку своих жизненных перспектив. Так, 
если среди недостаточно обеспечен-
ных воспитателей оптимистично смо-
трят в завтрашний день 63,8%, то среди 
воспитателей, принадлежащих к сред-
необеспеченному слою, таких 75,9% 
(р=.02). Наряду с этим, воспитатели из 
среднеобеспеченного слоя, по сравне-
нию с недостаточно обеспеченными пе-
дагогами, меньше подвержены сомне-
ниям в том, что жизнь сложится удачно 
(соответственно: 14,0% и 29,3%, р=.01). 
Таким образом, более высокий уровень 
материальной обеспеченности корре-
лирует с позитивными оценками свое-
го будущего. Заметим, что подобная тен-
денция вполне прогнозируема.

Особый интерес представляет ана-
лиз влияния педагогического стажа на 
оценку воспитателями успешности сво-
их будущих перспектив. Полученные ма-
териалы показывают, что здесь явно вы-
деляется группа педагогов со стажем от 
9-ти до 13-ти лет, представители которой 
чаще «сомневаются» в завтрашнем дне 
(28,2%) и «пессимистично» настроены 
относительно своего будущего (12,8%). 
Как следствие, среди воспитателей этой 
стажной группы гораздо ниже доля «оп-
тимистов» – 59,0% (для сравнения – сре-
ди воспитателей со стажем менее 3-х лет 
таких 89,4%, р=.001). Эти данные свиде-
тельствуют о том, что для педагогов стаж-
ный период от 9-ти до 13-ти лет в пси-
хологическом плане является кризисным 
этапом, на котором происходит явная 
переоценка успешности своих будущих 
перспектив и формируется пессимисти-
ческое настроение. 

Приведенные данные важно сопоста-
вить с результатами, представленными 
на рисунке 1, где дана динамика уров-
ня заработной платы и самооценка сво-
его материального статуса в различных 
стажных группах. Это сопоставление по-
казывает, что профессиональный кри-
зис субъективно начинает переживаться 
раньше, чем фиксация снижения мате-
риального статуса. Более того, оценка 

успешности жизненных перспектив как 
невысоких наблюдается у педагогов как 
раз на пике объективного повышения 
их заработной платы и субъективной 
позитивной оценки уровня своего ма-
териального положения. Иными слова-
ми, субъективно кризис уже проявился  
и переживается, поскольку в дальней-
шем респонденты не ждут заметных 
позитивных изменений в улучшении 
своего социального статуса («я достиг 
максимума, дальше каких-либо перспек-
тив я не вижу»). Это отчетливо проявля-
ется в оценках воспитателей со стажем 
от 14-ти до 18-ти лет и старше, где уро-
вень зарплаты не позволяет уже субъек-
тивно отнести себя к среднеобеспечен-
ному слою (см. рис. 2).

Важно заметить, что в возрастной 

группе от 44-х до 55-ти лет проявляет-
ся явное увеличение доли «неуверен-
ных» и «пессимистов». Вхождение вос-
питателей в возрастную когорту людей 
предпенсионного возраста связано с пе-
реживанием серьезного социально-пси-
хологического кризиса более чем у тре-
ти воспитателей детских садов. 

Из рисунка 2 видно, что в возрастной 
группе от 46-ти до 55-ти лет наблюда-
ется резкий рост доли «сомневающихся  
и пессимистов» и параллельное сниже-
ние доли «оптимистов». Наиболее значи-
мые различия выявлены по сравнению  
с возрастной группой от 36-ти до 45-ти 
лет, в которой намного меньше «песси-
мистов» (соответственно: 35,1% и 20,0%, 
р=.03) и значительно больше «оптими-
стов» (соответственно: 65,0% и 80,0%, 
р=.002). Отсюда можно сделать вы-
вод о том, что возрастной этап от 46-ти  

до 55-ти лет является кризисным перио-
дом в жизни женщин, который характери-
зуется сменой эмоционального вектора в 
оценке ими своих жизненных перспектив.

Рассмотрим теперь те основные стра-
хи и опасения, которые влияют на оцен-
ку воспитателями своих жизненных 
перспектив. На первом месте по зна-
чимости для воспитателей стоит «бес-
покойство за своего ребенка» (67,9%). 
На втором – «боязнь войны» (49%); на 
третьем месте – «беспокойство за свое 
здоровье» (48,6%). Остальные факто-
ры, вызывающие опасения воспитате-
лей, распределились следующим обра-
зом: «опасения стать жертвой насилия, 
преступления» – 9,8%, «неуверенность в 
собственной самостоятельности» – 6,4%, 
«боязнь смерти» – 6,4% , «неуверенность 

в правильности выбора своей профес-
сии» – 3,7% , «отсутствие внешней при-
влекательности» – 2,0%, «опасения стать 
жертвой национализма» – 1,7% и «рэке-
та» – 1,0%.

Опасения и страхи, с которыми педа-
гоги связывают свои возможные неуда-
чи в будущем, существенно различаются 
в различных стажных группах. Так, опа-
сения за свою личную жизнь чаще фик-
сируют молодые воспитатели со стажем 
от 3-х до 8-ми лет, чем воспитатели со 
стажнем более 24-х лет (соответствен-
но: 10,9% и 1,5%, р=.03). Воспитатели же 
со стажем более 24-х лет, по сравнению 
с начинающими педагогами ( со стажем 
менее 3-х лет) чаще беспокоятся за свое 
здоровье (соответственно: 75,4% и 26,7%, 
р=.0001) и опасаются стать жертвой на-
силия, преступления (соответственно: 
18,5% и 4,4%, р=.02). Подобные измене-

Рисунок 2. Динамика изменения доли «оптимистов» и «пессимистов» в различных возрастных 

группах воспитателей (%)
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ния, в свою очередь, фиксируют прио-
ритетность тех или иных жизненных 
ценностей на разных этапах профес-
сиональной деятельности. Так, если для 
молодых педагогов наиболее значимой 
ценностью является благополучие в лич-
ной жизни, то для пожилых воспитате-
лей залогом успешного будущего высту-
пает хорошее здоровье.

В целом приведенные результаты по-
казывают, что наиболее оптимистичны 
относительно своего будущего молодые 
педагоги с небольшим педагогическим 
стажем. По мере увеличения стажа и воз-
раста оценки воспитателей становятся 
все более пессимистичными, среди них 
растет доля тех, кто сомневается в том, 
что жизнь сложится удачно. Параллель-
но изменяется и сама структура страхов 
и опасений воспитателей относительно 
своего будущего. 

Характерно, что по сравнению с опро-
сом 1997 года [2] структура жизненных 
страхов среди воспитателей детских са-
дов практически не изменилась. Можно 
лишь отметить снижение значимости та-
ких страхов как «боязнь войны» (с 61,8% 
до 49,0%, р=.001), «опасений за успеш-
ность личной жизни» (с 11,6% до 5,4%, 
р=.006), «неуверенности в своей само-
стоятельности» (с 12,0% до 6,4%, р=.01) 
и «правильности выбора профессии»  
(с 7,5% до 3,7%, р=.04). Это позволяет сде-
лать вывод об инвариантности структуры 
восприятия жизненных угроз в данной 
профессиональной группе.

Жизненные ценности 

Рассмотрение значимости для воспи-
тателей тех или иных жизненных цен-
ностей. позволит определить тот общий 
ценностный и жизненный контекст,  
в котором реализуется профессиональ-
ная деятельность.

С целью определения наиболее зна-
чимых жизненных ценностей, воспита-
телям был задан вопрос о том, что для 
них самое главное в жизни. Отвечая на 
него, 57,3% воспитателей указали «вос-
питание детей». Вторым по значимости 
является «хорошее здоровье» – 52,9%. 
Практически столько же (52,2%) отме-
чают значимость «успешной професси-
ональной деятельности». На четвертом 
месте – «гармония супружеских отно-
шений», которую отметили 45,2% опро-

шенных. На пятом и шестом местах – 
«материальное благополучие» (24,5%) 
и полноценное общение с друзьями 
(22,0%). Другие жизненные ценности от-
мечались существенно реже и распреде-
лились следующим образом: «развитие 
своих способностей» – 14,3%, «полно-
ценное приобщение к культуре» (посе-
щение театров, выставок, музеев и т.д.) –  
8,0%, «религия» – 1,9% и «успешная поли-
тическая карьера» – 0,3%.

Приоритеты в иерархии жизненных 
ценностей существенно меняются на 
разных этапах профессиональной ка-
рьеры. Так, для воспитателей, лишь на-
чавших свою профессиональную пе-
дагогическую деятельность (со стажем 
менее 3-х лет), по сравнению с воспита-
телями с большим педагогическим ста-
жем (более 24-х лет), наиболее важными 
являются гармония в супружеских отно-
шениях (соответственно: 54,9% и 36,2%, 
р=.04) и воспитание детей (соответст-
венно: 70,6% и 37,7%, р=.0005). Для вос-
питателей же со стажем более 24-х лет 
наибольшее значение имеет успешная 
профессиональная карьера (66,7%), здо-
ровье (59,4%) и полноценное общение  
с друзьями (33,8%). 

На изменения в структуре жизнен-
ных ценностей значительное влияние 

оказывает возраст. Особо отметим дина-
мику изменения значимости трех цен-
ностей: успешность профессиональной 
деятельности, достижение материально-
го благополучия и гармония в супруже-
ских отношениях (см. рис. 3). 

Как видно из рисунка 3, для воспи-
тателей с возрастом увеличивается зна-
чимость успешной профессиональной 

деятельности и одновременно с этим 
снижается значение гармонии в супру-
жеских отношениях. Значение такой 
прагматической ценности, как достиже-
ние материального благополучия, сни-
жается по мере увеличения возраста 
вплоть до 45-ти лет и затем при вхожде-
нии в предпенсионный возраст (группа 
46-55 лет) резко повышается. Это под-
тверждает приведенный выше вывод  
о том, что данный возрастной период 
является кризисным этапом, который 
характеризуется низкой самооценкой 
своего материального статуса.

И, наконец, помимо стажа и возра-
ста на значимость тех или иных цен-
ностей оказывает особое влияние уро-
вень и тип образования воспитателей. 
Так, развитие своих способностей бо-
лее часто отмечается воспитателями  
с непедагогическим высшим образовани-
ем, по сравнению с воспитателями с не-
педагогическим средним образованием 
(соответственно: 27,3% и 4,0%, р=.03). Для 
воспитателей с высшим педагогическим 
образованием приоритетным являет-
ся успешная профессиональная деятель-
ность; здесь различия наиболее значимы 
по сравнению с ответами воспитателей с 
высшим непедагогическим образованием 
(соответственно: 56,8% и 36,0%, р=.02). 

Структурные изменения 
жизненных ориентаций 
воспитателей на разных 
этапах профессиональной 
деятельности

Структурный анализ жизненных ори-
ентаций воспитателей важен, поскольку 
позволяет выяснить, в каком ценност-
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Рисунок 3. Динамика изменений значимости жизненных ценностей среди воспитателей в зависи-

мости от их возраста (%)
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но-смысловом жизненном контексте 
реализуется деятельность воспитателя 
детского сада на разных этапах его про-
фессиональной карьеры. Для его реали-
зации при обработке полученных дан-
ных был использован метод факторного 
анализа. Для этого была сформирована 
матрица исходных данных: строки ма-
трицы представляют 24 варианта от-
ветов на вопросы анкеты о жизненных 
ценностях, страхах и опасениях воспи-
тателей относительно своего будущего. 
Столбцы матрицы задают 6 различных 

стажных групп воспитателей. Ячей-
ка матрицы содержит данные о часто-
те выбора конкретного варианта отве-
та (строка) в соответствующей стажной 
группе респондентов (столбец). Общая 
размерность матрицы 24х6 (строки на 
столбцы). Матрица исходных данных 
была факторизована методом Главных 
Компонент с последующим вращением 
по критерию Varimax Кайзера. Резуль-
таты факторного анализа позволяют 
выделить те факторы, которые харак-
теризуют ценностно-смысловые векто-
ры, ориентирующие жизненное про-
странство воспитателей детских садов.  
В то же время, рассмотрение особен-
ностей размещения различных стаж-
ных групп по осям выделенных факто-
ров, дает возможность охарактеризовать 
динамику структурных изменений жиз-
ненных ориентаций воспитателей на 
разных этапах профессиональной дея-
тельности. 

В результате факторного анали-
за усредненной матрицы данных были  
выделены четыре фактора, которые 
описывают 93,1% общей суммарной  
дисперсии. 

Первый фактор F1 (вклад в общую 
суммарную дисперсию 37,5%) «значи-
мость семейной жизни – социальная ак-
тивность» имеет биполярную структуру:

На положительном полюсе данного 
фактора сгруппировались разнообраз-
ные суждения, большинство из кото-
рых центрировано на семейной жизни: 

воспитание детей, гармония в супруже-
ских отношениях, беспокойство за сво-
его ребенка, опасения за возможные  
неудачи в личной жизни. Подчеркнем, 
что подобное сочетание ценностей  
и страхов свидетельствует о значимо-
сти как супружеской, так и родитель-
ской позиции. Существенно, что наря-
ду с приоритетностью семейной жизни 
в данный фактор попала и неуверен-
ность воспитателя в правильности выбо-
ра своей профессии. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что профессиональная 
деятельность играет в данном случае 
второстепенную роль по сравнению  
с семейными ценностями. Показатель-
но, что наиболее высокие значения на 
положительном полюсе данного факто-
ра имеют педагоги, начинающие свою 
профессиональную деятельность, со 
стажем менее 3-х лет (1,44). С учетом, 
что это, как правило, молодые женщи-
ны, недавно закончившие педучилище 

или педвуз, подобная ценностная доми-
нанта здесь вполне естественна.

Отрицательный полюс фактора F1 
характеризует приоритетность про-
явлений разнообразных форм соци-
альной активности: ценность общения  
с друзьями, политическая карьера  
и полноценное приобщение к культу-
ре (посещение театров, выставок, му-
зеев и т.д.). Возможные жизненные уг-
розы в данном случае связываются со 
здоровьем и опасением стать жертвой 
преступления, насилия. Наиболее высо-
кие значения на этом полюсе данного 
фактора имеют воспитатели со стажем 
более 24-х лет (-1,66).

Таким образом, данный фактор диф-
ференцирует жизненные позиции двух 
стажных групп: начинающих воспитате-
лей со стажем до 3-х лет и воспитателей, 
завершающих свою педагогическую ка-
рьеру (со стажем более 24-х лет).

Фактор F2 (25,2%) «успешная про-
фессиональная деятельность – сомне-
ния в успешной самореализации» имеет 
биполярную структуру:

Положительный полюс данного фак-
тора фиксирует успешность професси-
ональной деятельности в качестве жиз-
ненного приоритета. С наибольшим 
значением здесь расположились ответы 
педагогов стажной группы от 14-ти до 
18-ти лет (1,56). Это позволяет сделать 
вывод о том, что именно для педагогов 
этой стажной группы ценностной доми-
нантой является профессиональная са-
мореализация. 

На отрицательном полюсе фактора 
группируется ряд характеристик: сом-
нение в личном благополучии, неуве-
ренность в своей самостоятельности, 
боязнь стать жертвой насилия, а так-
же прагматическая ориентация на до-
стижение материального благополучия. 
Судя по содержанию шкал, определя-
ющих данный полюс фактора, можно 
рассматривать его как фиксацию неуве-
ренности в своей личностной самореа-
лизации. Наиболее высокие значения по 
данному фактору имеют воспитатели со 
стажем от 3-х до 8-ми лет (-0,87) и ста-
жем от 19-ти до 23-ти лет (-1,26).

Судя по динамике размещения вдоль 
оси данного фактора представителей 
различных стажных групп, можно сде-
лать вывод о том, что отрицательный 
полюс фиксирует переживание харак-
терных личностных кризисов на раз-

воспитание детей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,83

у меня нет уверенности, что я правильно выбрала профессию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70

я опасаюсь, что у меня не сложится личная жизнь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,69

развитие своих способностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,61

меня беспокоит мое здоровье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,96

полноценное общение с друзьями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,79

полноценное приобщение к культуре (посещение театров, выставок, музеев и т.д.) . . . . . . . . . -0,64

гармония в супружеских отношениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,78

беспокоюсь за своего ребенка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,69

религия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,66

я боюсь смерти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,56

успешная политическая карьера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,81

я боюсь стать жертвой насилия, преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,67

успешная профессиональная деятельность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,73

я боюсь стать жертвой национализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,88

достижение материального благополучия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,68

я не уверена, что смогу жить самостоятельно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,91

хорошее здоровье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,79

у меня есть сомнения в том, что жизнь сложится удачно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,63
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ных этапах профессиональной карьеры. 
Наглядно это можно проследить, обра-
тившись к рисунку 4, где представлено 
размещение различных стажных групп 
воспитателей детских садов в простран-
стве факторов F1 и F2. 

На рисунке видно, что начинающие 
педагоги (стаж менее 3-х лет) ценност-
но ориентированы на значимость се-
мейной жизни (гармонию в супруже-
ских отношениях, воспитание ребенка). 
При этом основной жизненной угро-
зой для них выступает тревога по пово-
ду того, что у них не сложится личная 
жизнь (а также беспокойство по пово-
ду ребенка). Что касается отношения  
к профессии, то на начальном этапе 
профессиональная успешность в прин-
ципе важна, хотя и нет уверенности  
в том, что сфера профессиональной дея-
тельности выбрана правильно.

На следующем этапе (стаж от 3-х до 
8-ми лет) происходит заметное сниже-
ние значимости семейной жизни и явно 
проявляется личностный кризис, который 
выражается в чувстве неуверенности от-
носительно возможности жить самостоя-
тельно, в том, что жизнь сложится удачно. 
Здесь доминируют ценности материаль-
ного благополучия и хорошего здоровья.

На последующем этапе профессио-
нальной деятельности (стаж от 8-ми до 
18-ти лет) вытесняется этот негативный 
комплекс переживаний и происходит пе-
реориентация на ценность успешной про-
фессиональной деятельности. Наиболее 
выражены подобные позитивные установ-
ки среди воспитателей со стажем от 14-ти 
до 18-ти лет. После этого (у педагогов со 
стажем от 19-ти до 23-х лет) вновь про-
является личностный кризис, связанный 
с сомнениями в успешности своей лич-
ностной самореализации. Подчеркнем, 
что эта неуверенность связана и с явным 
снижением ценностной значимости про-
фессиональной деятельности. Преодоле-
ние этого кризиса на следующем этапе 
(стаж более 24-х лет) обусловлено актуа-
лизацией иных ценностных ориентиров: 
общение с друзьями, приобщение к куль-
туре, интерес к общественной жизни. При 
этом актуализируется беспокойство отно-
сительно собственного здоровья, боязнь 
стать жертвой насилия. Параллельно воз-
растает и значимость ценности успеш-
ной профессиональной деятельности, она 
вновь входит в число значимых жизнен-
ных ориентиров.

Фактор F3 (16,9%) «оптимизм-пес-
симизм». Структура данного фактора 
выглядит следующим образом.

Можно заметить, что положитель-
ный полюс фактора фиксирует оптими-
стичную позицию педагога относитель-

но оценки своего будущего. Пожалуй, 
единственный страх, который в данном 
случае связан с будущим, касается отсут-
ствия внешней привлекательности. На 
этом полюсе расположились воспитате-
ли со стажем от 14-ти до 18-ти лет (0,87) 
и от 19-ти до 23-х лет (0,88). То, что 
уверенность и оптимизм коррелируют  

с беспокойством по поводу внешней 
привлекательности можно рассматри-
вать как своеобразную актуализацию 
значимости гендерной идентификации 
на определенных возрастных этапах 
среди воспитателей детских садов.

Противоположный отрицательный 
полюс характеризуется пессимистич-
ной оценкой своего будущего благо-
получия и опасением стать жертвой 

рэкета. По сути дела – это потеря пози-
тивных жизненных перспектив. Наибо-
лее высокие значения на отрицательном 
полюсе фактора F3 отмечены среди вос-
питателей стажной группы от 9-ти до 
13-ти лет (-1,82). 

Таким образом, данный фактор фикси-
рует своеобразный кризисный этап в жиз-
ни педагогов стажной группы от 9-ти до 
13-ти лет, характеризующийся изменени-
ем жизненной позиции воспитателя и его 
пессимистичным настроем относительно 
своего будущего. Подчеркнем, что в отли-
чие от отрицательного полюса фактора 

F2, где выражено «сомнение» в успешно-
сти личностной самореализации, отрица-
тельный полюс фактора F3 характеризует 
именно пессимизм, потерю позитивных 
жизненных перспектив.

Фактор F4 (13,4%) является униполяр-
ным и фиксируется лишь одной шкалой –  
«боязнь войны». Интересно, что наибо-
лее высокие значения по этому фактору 
имеют, как начинающие свою профес-

Рисунок 4. Размещение позиций воспитателей с разным педагогическим стажем по осям факто-

ров F1 (значимость семейной жизни – социальная активность) и F2 (успешная профессиональная 

деятельность – сомнения в успешной самореализации).

я с уверенностью и оптимизмом смотрю в завтрашний день. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,67

я со страхом и пессимизмом смотрю в завтрашний день . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,79

отсутствие внешней привлекательности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,64

я боюсь стать жертвой рэкета. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,74

Начинающие педагоги (стаж менее 3-х лет) ценностно ориентированы 
на значимость семейной жизни (гармонию в супружеских отношениях, 
воспитание ребенка) 
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сиональную деятельность педагоги –  
стажные группы менее 3-х лет (0,99)  
и от 3-х до 8-ми лет (0,77), так и педагоги, 
завершающие свою педагогическую ка-
рьеру – со стажем более 24-х лет (0,97).

Завершая анализ, проанализируем 
характер размещения различных стаж-
ных групп по осям всех 4-х выделенных 
факторов (см. табл. 1). Это позволит вы-
явить динамику структурных измене-
ний жизненных ценностей воспитате-
лей детских садов на различных этапах 
профессиональной карьеры. Заметим, 
что выше мы уже практически продела-
ли часть этой работы, рассмотрев разме-
щение представителей различных стаж-
ных групп в пространстве факторов F1  
и F2. Здесь же лишь дополним этот анализ  
с учетом значений для различных стаж-
ных групп по факторам F3 и F4.

Стажная группа до 3-х лет. Для стаж-
ной группы до 3-х лет характерны край-
не высокие значения на положительном 
полюсе фактора F1 (1,44). Это свиде-
тельствует о том, что на данном этапе 
ценностным приоритетом является бла-

гополучие в семейной жизни: наиболее 
важными жизненными ценностями вы-
ступают воспитание детей, гармония  
в супружеских отношениях, развитие 
своих способностей, религия. Основные 
тревоги связаны с успешной реализа-
цией супружеской и родительской пози-
ции: беспокойство за ребенка, опасения 
за то, что не сложится личная жизнь. По-
ложительные значения по фактору F2 
свидетельствуют о значимости успеш-
ной профессиональной деятельности. 
Вместе с тем, если учесть содержание 
фактора F1, то на начальном этапе про-
фессиональной деятельности явно про-
является и неуверенность относительно 
правильности своего профессионально-
го выбора. Достаточно выражены также 

опасения, связанные с глобальными со-
циальными потрясениями («боязнь вой-
ны»), о чем свидетельствуют высокие по-
казатели по фактору F4. 

Стажная группа от 3-х до 8-ми лет. Для 
этой стажной группы достаточно значи-
мой оказывается ориентация на успеш-
ность семейной жизни (как супружеских, 
так и родительских отношений). Об этом 
свидетельствуют положительные значе-
ния по фактору F1 (0,19). В то же время, 
мы видим (см. табл. 1), что по сравнению с 
воспитателями предыдущей стажной груп-
пы (стаж до 3-х лет) значимость семейной 
жизни оказывается существенно ниже. 
Причем здесь актуализируется целый ком-
плекс проблем, касающихся сомнений  
в личном благополучии, неуверенность  
в своей самостоятельности (см. фактор F2).  
В целом это кризис, связанный с личност-
ной самореализацией. Важно обратить 
внимание на то, что на данном этапе про-
являются оптимистические ожидания от-
носительно своего будущего (см. фактор 
F3). В этой стажной группе, также как и 
на предыдущем этапе профессиональ-

ной деятельности, отмечена повышенная 
чувствительность к возможным социаль-
ным угрозам на макроуровне (см. фак-
тор F4). Характерно, что в данном случае 
«боязнь войны» коррелирует и со стра-
хом стать «жертвой национализма» (F2). 
Данная стажная группа характеризуется 
и явно выраженной прагматической ори-
ентацией на достижение материального 
благополучия (эта ценность также входит  
в фактор F2).

Стажная группа от 9-ти до 13-ти лет. 
В данной стажной группе, как и в преды-
дущей, сохраняется ценностная ориен-
тация на успешность семейной жизни. 
Вместе с тем, здесь явно выражены высо-
кие значения относительно отрицатель-
ного полюса фактора F3 (-1,82). Этот по-

люс характеризуется пессимистичной 
оценкой воспитателем своего будущего. 
В целом данный период профессиональ-
ной деятельности является продолжени-
ем кризиса, начавшегося на предыдущем 
этапе (стажная группа от 9-ти до 13-ти 
лет), причем неуверенность в успешно-
сти собственной самореализации пере-
шла в пессимистическую оценку своих 
жизненных перспектив.

Стажная группа от 14-ти до 18-ти 
лет. Для данной стажной группы выра-
жены изменения по факторам F2 (1,56)  
и F3 (0,87) по сравнению с предыдущи-
ми стажными группами. По этим двум 
факторам значения меняются на про-
тивоположные. В содержательном от-
ношении это означает переориентацию 
от сомнений в успешности личност-
ной самореализации к ценности до-
стижения успеха в профессиональной 
деятельности (+F2) и переход от пес-
симистических оценок своего будущего  
к оптимистичной оценке своих жизнен-
ных перспектив (+F3). Таким образом, 
на данном этапе профессиональной де-

ятельности мы сталкиваемся с сущест-
венными трансформациями в структу-
ре жизненных ценностей и изменением 
эмоционального вектора оценки свое-
го будущего. Более того, можно сделать 
вывод о том, что выход из личностного 
кризиса оказывается связан с ценност-
ной переориентацией на успешность 
профессиональной деятельности.

Стажная группа от 19-ти до 23-х лет. 
Для данной группы наиболее выраже-
ны отрицательные значения по факто-
ру F2 (-1,26) и положительные по фак-
тору F3 (0,88). Высокие значения на 
отрицательном полюсе F2 свидетельст-
вует о том, что для педагогов этой стаж-
ной группы, в отличии предыдущего пе-
риода профессиональной деятельности, 

Стаж

менее 3-х лет

от 9-ти до 13-ти лет

от 19-ти до 23-х лет

от 3-х до 8-ми лет

от 14-ти до 18-ти лет

после 24-х лет

F 3
«оптимизм-пессимизм»

F 1
«значимость семейной 
жизни – социальная  
активность»

F 4
«боязнь социальный 
потрясений»

F 2
«успешная профессио-
нальная деятельность -  
сомнения в успешной 
самореализации»

0,04

-1,82

0,88

1,44

0,22

-0,29

0,99

-0,89

-1,01

0,24

-0,07

-1,26

0,30

0,87

-0,28

0,19

0,09

-1,66

0,77

-0,83

0,97

-0,87

1,56

0,41

Таблица 1. Значения по осям выделенных факторов у воспитателей детских садов с разным стажем педагогической деятельности.
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приоритетным является материальное 
благополучие, хорошее здоровье, для 
них характерны сомнения в том, что бу-
дущее сложится удачно. Иными слова-
ми, вновь проявляется кризис, связан-
ный с личностной самореализацией. При 
этом, кризис обусловлен не семейной 
ситуацией, как в стажной группе от 3-х 
до 8-ми лет, а связан с профессиональ-
ной деятельностью. Об этом свидетель-
ствует и переориентация от значимости 
успешной семейной жизни к установ-
кам на проявление социальной актив-
ности (ценности общения, приобщения  
к культуре, – см. изменение значений по 
фактору F1). Характерно, что на данном 
этапе кризис профессиональной саморе-
ализации происходит на фоне достаточ-
но оптимистичных оценок своего буду-
щего (см. значения по фактору F3).

Стажная группа более 24-х лет. В дан-
ный период наиболее выраженными 
оказываются значения на отрицатель-
ном полюсе фактора F1 (-1,66). Показа-
тельно, что группа педагогов со стажем 
более 24-х лет в ценностном отноше-
нии (по фактору F1) противополож-
но ориентирована по сравнению с пе-
дагогами со стажом до 3-х лет. Таким 
образом, если в начале педагогической 
карьеры приоритетной жизненной 
ценностью является семейное благопо-
лучие (+F1), то в завершении профес-

сиональной деятельности для педагога 
на первое место выступают ценности 
связанные с проявлением социальной 
активности: общение с друзьями, пол-
ноценное приобщение к культуре (по-
сещение театров, выставок, музеев и 
др.), политическая карьера (-F1). В ка-
честве основных жизненных страхов 
относительно завтрашнего дня для пе-
дагогов этой группы выступают беспо-
койство за свое здоровье и угроза со-
циальных потрясений («возможность 
начала войны», – см. значение по фак-
тору F4). Показательно, что выход из 
кризиса, связанного с личностной са-
мореализацией, который характерен 
для предыдущего этапа, здесь, также как 
и в случае подобного кризиса в стажной 
группе от 3-х до 8-ми лет, связан с цен-
ностной переориентацией на успеш-
ность в профессиональной деятельнос-
ти. Значит «уход» в профессиональную 
деятельность имеет психотерапевтиче-
ское, компенсаторное значение.

 * * *
Подводя итоги, отметим ряд наибо-

лее важных моментов.
Наиболее важными жизненными цен-

ностями для воспитателей детских садов 
являются воспитание детей, здоровье, 
успешная профессиональная деятель-
ность. При этом проявилась взаимос-

вязь между социально-профессиональ-
ным статусом педагога и значимостью 
успешной реализации своей професси-
ональной деятельности.

В результате сравнительного анализа 
полученных данных с материалами пре-
дыдущего опроса (проведенного в 1997 
году) проявились характерные тенден-
ции изменения социального самочувст-
вия в данной профессиональной группе: 
повысилась оценка своего материально-
го благополучия; увеличилась доля вос-
питателей оптимистично и с уверен-
ностью смотрящих в завтрашний день; 
снизилась напряженность относитель-
но жизненных страхов и угроз.

Структурный анализ позволил выя-
вить особенности доминирующих жиз-
ненных ценностей на разных этапах 
педагогической деятельности воспита-
телей детских садов. Анализ показал, что 
в ходе профессионального становления 
структура жизненных ориентаций вос-
питателя претерпевает своеобразные 
переходы, связанные с изменением цен-
ностей и разрешением кризисных ситу-
аций. Приведенные данные важны, по-
скольку смена жизненных ориентаций 
педагога во многом определяет харак-
тер воспитательно-образовательного 
процесса в детском саду, – реализация 
образовательной программы преломля-
ется через систему ценностей педагога.
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Для понимания особенностей про-
фессионального самоопределения 
личности важно изучение пробле-

матики, касающейся профессиональных 
планов. Особое значение оно имеет в свя-
зи с характеристикой профессиональ-
ного самоопределения студентов. Этап 
профессиональной подготовки в вузе не 
связан с самим профессиональным выбо-
ром, однако именно в этот период у сту-
дента, как будущего специалиста, фор-
мируются представления о выбранной 
профессии (В.Т. Лисовский, Л.Я. Рубина, 
А.А. Реан, Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков  
и др.). Знакомство с новым образом про-
фессии, обнаружение ее «теневых» сто-
рон может оказать значимое влияние на 
его желание работать в дальнейшем по 
выбранной специальности.

Характеристика особенностей про-
фессиональных планов студентов имен-
но педагогических вузов представляет 
особый интерес в связи с низким соци-
альным статусом профессии учителя. 
О низком престиже учительской про-
фессии в обществе свидетельствуют как 
объективные, так и субъективные пока-
затели. К объективным показателям, от-
носится, например, размер заработной 
платы работников сферы образования. 
Так, по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики за 2010 год 
среднемесячная заработная плата ра-

ботников сферы образования составляет 
13293 рубля, в то время как среднемесяч-
ная заработная плата работников сферы 
финансов – 42372 рубля, сферы строи-
тельства – 18122 рубля, сферы транспор-
та и связи – 22400 рублей (Российский 
статистический ежегодник, 2010). В ка-
честве одного из субъективных показате-
лей социального статуса педагогической 
профессии можно выделить мнение са-
мих субъектов педагогической деятель-
ности: учителей и учащихся. Результаты 
исследований свидетельствуют о том, что 
и молодежь, и сами учителя считают пре-
стиж профессии педагога в современном 
обществе низким (А.Т. Гаспаришвили,  
А.А. Ионов, В.В. Рязанцев, Ф.Г. Зиядтино-
ва, Д.Л. Константиновский, В.С. Собкин,  
П.С. Писарский, Ю.О. Коломиец и др.). 

Обсуждая проблему профессиональ-
ных планов студентов, исследователи 
анализируют такие вопросы: ориента-

ция на продолжение образования или на 
трудоустройство, критерии выбора рабо-
ты, оценка шансов на трудоустройство  
и др. (Ю.Р. Вишневский, Л.Н. Банникова, 
Я.В. Дидковская, О.В. Падалко, И.А. Паши-
нян, Л.Я. Рубина, Ф.Э. Шереги, В.Г. Харче-
ва, В.В. Сериков, И.И. Юматова и др.). 

В данной статье, помимо этого круга 
вопросов, будет также обсуждаться при-
влекательность для студентов педагоги-
ческих вузов работы в сфере образова-
ния и уровень их профессиональных 
притязаний. В ней представлены мате-
риалы социологического опроса, про-
веденного среди 1496 студентов 1-х, 3-х  
и 5-х курсов московских педагогиче-
ских вузов. В ходе изложения результа-
тов исследования мы будем придержи-
ваться трех основных линий анализа:  
1) характеристика возрастной динамики 
изменения профессиональных планов;  
2) сравнение профессиональных планов 

Ольга Викторовна Белова – научный сотрудник 
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студентов, намеревающихся после окон-
чания вуза работать учителем и тех, кто 
такого желания не высказывает; 3) ха-
рактеристика профессиональных пла-
нов студентов из семей с разным обра-
зовательным и материальным статусом.

Образовательные и трудовые 
намерения студентов

В ходе анкетирования студентам 
предлагалось ответить на специальный 
вопрос относительно их планов после 
окончания вуза. При этом предлагались 
разные направления реализации про-
фессиональных планов: либо продол-
жение образования, либо трудоустрой-
ство. Распределение ответов студентов 
педвузов на данный вопрос приведено 
в таблице 1.

Представленные в таблице данные 
показывают, что суммарно почти поло-
вина студентов (41,6%) собирается про-
должить свое образование после оконча-
ния педвуза: 19,1% планируют «поступить  
в аспирантуру», а 22,5% – «получить вто-
рое высшее образование». Примерно 
каждый третий (36,4%) после окончания 
вуза собирается устроиться на работу: 
18,1% планируют «работать по специаль-
ности», которую они получат в вузе; 10,8% 
собираются работать «вне зависимости 
от специальности», и 7,5% явно ориен-
тированы на работу «не по специально-
сти». Наконец, каждый пятый (20,9%) еще  
«не определился» относительно своих 
планов после окончания вуза.

Анализ возрастной динамики изме-
нения ответов студентов педвузов по-
зволяет зафиксировать три достаточно 
отчетливо выраженных тенденции от 
1-го к последующим курсам: 1) увели-
чение доли тех, кто планирует для себя 
«поступление в аспирантуру»; 2) явное 
снижение доли собирающихся работать 
«по специальности»; 3) увеличение чи-
сла тех, кто однозначно планирует ра-
ботать «не по специальности». Понят-
но, что по мере обучения значительно 
сокращается и доля тех, кто «не опреде-
лился относительно своих профессио-
нальных планов» (с 23,2% на 1-м курсе 
до 14,9% на 5-м курсе, р=.002). Заметим, 
что большинство из указанных измене-
ний происходит на рубеже 3-го курса. 
Отмеченная возрастная динамика отве-
тов приведена на рисунке 1. 

Общие тенденции, характеризующие 
профессиональные планы студентов, 
вполне очевидны. Во-первых, сущест-
венное снижение доли тех, кто плани-
рует для себя работу по педагогической 
специальности, свидетельствует о том, 
что к выпускному курсу подавляющее 
большинство студентов, по всей види-
мости, разочаровываются в сделанном 
профессиональном выборе, не видят для 
себя позитивных перспектив в профес-
сиональной педагогической деятель-
ности. Во-вторых, почти для половины 
студентов сам факт получения высшего 
педагогического образования не явля-
ется достаточным для успешного вклю-
чения непосредственно в профессио-
нальную деятельность, поскольку почти 
половина из них планирует продолжить 
образование (либо в аспирантуре, либо 
в вузе другого профиля). 

Особый интерес представляет влия-
ние социальных факторов. Анализ по-
лученных материалов показывает, что 
на желание студентов обучаться в аспи-
рантуре оказывает явное влияние уро-

вень образования родителей. Так, сре-
ди тех студентов, у кого оба родителя 
имеют высшее образование, планируют 
продолжить свое обучение в аспиран-
туре 22,8%, а среди студентов из семей 
с низким образовательным статусом 
(оба родителя имеют среднее образо-
вание) доля планирующих поступать  
в аспирантуру заметно ниже и состав-
ляет 12,5% (р=.0001). Заметное влияние 
образовательный статус семьи оказы-
вает и на планы студентов, связанные 
с трудоустройством по специальности. 
Так, среди студентов, имеющих роди-
телей со средним образованием, соби-
раются «работать по специальности» 
23,4%, а среди, имеющих родителей  
с высшим образованием, заметно мень-
ше – 15,2% (р=.00001). Важно доба-
вить, что этот результат раскрывает  
не только особенности профессио-

нальных планов студентов из семей  
с разным образовательным статусом, но  
и фиксирует специфику рекрутирова-
ния будущих специалистов в педаго-
гическую профессию. Характерно, что 

Варианты ответов Общее
Собираюсь устроиться на работу по специальности 18,1

Собираюсь продолжить образование, поступить в аспирантуру 19,1

Собираюсь устроиться на любую работу вне зависимости от специальности 10,8

Собираюсь устроиться на работу не по специальности 7,5

Я не собираюсь ни работать, ни учиться дальше 0,0

Я собираюсь продолжать работать там же, где и сейчас 1,2

Мои планы еще не определенны 20,9

Таблица 1. Распределение ответов студентов педвузов на вопрос о том, каковы их профессио-

нальные планы после окончания вуза (%)

Существенное снижение доли тех, кто планирует для себя работу по 
педагогической специальности, свидетельствует о том, что к выпускному 
курсу подавляющее большинство студентов, по всей видимости, 
разочаровываются в сделанном профессиональном выборе, не видят для себя 
позитивных перспектив в профессиональной педагогической деятельности
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Рисунок 1. Возрастная динамика изменения образовательных и профессиональных планов сту-

дентов педагогических вузов (%)
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решение о получении второго высшего 
образования дифференцируется уров-
нем материальной обеспеченности ро-
дительской семьи студента. Если среди 
студентов из низкообеспеченных се-
мей планируют «получить второе выс-
шее образование» после окончания 
педвуза 13,7%, то из высокообеспечен-
ных – 21,8% (р=.02). В целом, мы фик-
сируем, что как образовательный, так 
и материальный статус родительской 
семьи студентов педагогических вузов 
в существенной степени определяет 
траекторию их ближайшей жизненной 
перспективы. 

Привлекательность различных 
сфер деятельности 

Студентов, планирующих после окон-
чания вуза устроиться на работу, проси-
ли указать, какие сферы деятельности 
являются для них наиболее привлека-
тельными. Полученные данные показы-
вают, что предпочтение отдается таким 
сферам, как «образование» (47,5%), «со-
циальные услуги» (23,5%), «средства мас-
совой информации» (27,5%), «общест-
венные организации» (17,0%), «культура» 
(17,0%), «искусство» (16,9%) и «научная 
деятельность». Понятно, что сфера об-
разования наиболее привлекательна для 
студентов, планирующих после окон-
чания вуза работать по специальности 
(69,8% по сравнению с 11,0% среди тех, 
кто хочет трудоустроиться не по специ-
альности). Остальные сферы деятель-
ности оказываются в равной степени 
привлекательными как для первой, так  
и для второй группы студентов. Заметим, 
что подобное распределение остается 

инвариантным на протяжении всего пе-
риода обучения в вузе. В целом мы мо-
жем зафиксировать, что предпочтения 
студентов отдаются довольно широко-
му кругу сфер, деятельность в которых  
кардинально отличается по своему со-
держанию. Более того, многие из этих 
сфер деятельности (например, «соци-
альные услуги», «культура», «средства 
массовой информации») предполагают 
совершенно иную, нежели чем профес-
сионально-педагогическую подготовку. 
Данный результат, на наш взгляд, ука-
зывает на отсутствие у многих студен-
тов действительного самоопределения  
в профессии учителя. 

Оценка шансов на 
трудоустройство 

Оценивая свои шансы на трудоу-
стройство по специальности, 51,0% сту-
дентов выразили уверенность в том, 
«что смогут найти работу по специаль-
ности». Сомнения в данной возможно-
сти демонстрируют 10,7%. Четверть ре-
спондентов (25,5%) уверены в том, что 
трудоустроятся «не по специальности». 
Наконец, 12,8% опасаются, что не смогут 
найти работу, «соответствующую своим 
требованиям». 

Характерно, что по мере обучения  
в вузе уверенность в возможности най-
ти работу «по специальности» среди сту-
дентов педвузов снижается, причем на-
иболее отчетливо это проявляется при 
переходе от 1-го к 3-му курсу: 57,0% –  
на 1-м курсе, 48,3% – на 3-м, 42,3% –  
на 5-м (р=.0001). Параллельно увеличива-
ется доля тех, кто выражает уверенность в 
возможности найти работу «не по специ-

альности». Особенно явно это проявляется 
при сравнении ответов третьекурсников 
и пятикурсников: соответственно 25,3%  
и 33,7% (р=.01). Подобная возрастная ди-
намика отражает выраженные изменения 
в ориентации на работу по специально-
сти, фиксируя, тем самым, разочарование 
в выбранной профессии многих студен-
тов педагогических вузов.

Критерии выбора будущей 
работы

В ходе опроса респондентов просили 
высказать свое мнение о тех критериях, 
которыми они будут руководствоваться 
при выборе будущей работы. Распреде-
ление значимости различных критериев 
выбора работы студентами после окон-
чания педвуза представлено в таблице 2.

Как видно из таблицы, подавля-
ющее большинство студентов выби-
рают такие критерии, как «размер 
заработной платы» и «интерес к вы-
полняемой работе». Помимо этого, вы-
деляется группа достаточно значимых 
критериев, которые отмечает каждый 
третий-четвертый респондент: «возмож-
ность карьерного роста», «возможность 
творческой деятельности, инициативы»  
и «хороший коллектив». К группе отно-
сительно значимых факторов можно 
отнести и такие, как «удобный график 
работы» и «престижность». Остальные 
же критерии («возможность зарубеж-
ных командировок», «приобретение ста-
жа для дальнейшего трудоустройства», 
«близость к дому», «общественная зна-
чимость», «предоставление социальных 
льгот») отмечают менее 10,0% студентов. 

Надо заметить, что по мере обучения 
в педвузе (от 1-го к 5-му курсу) проис-
ходит заметная переориентация студен-
тов относительно критериев, определяю-
щих выбор работы после окончания вуза.  
С одной стороны, снижается значимость 
таких критериев, как «интерес к рабо-
те» (с 71,6% до 60,8%, р=.001) и ее «пре-
стижность» (с 17,7% до 9,6%, р=.001),  
а с другой, – растет важность «размера 
зарплаты» (с 70,1% до 76,8%, р=.02) и «гра-
фика работы» (с 14,4% до 22,9%, р=.002). 
То есть, к моменту окончания педвуза сту-
денты все более ориентируются на пра-
гматические критерии, отражающие зна-
чимость внешних атрибутов будущей 
деятельности, а не ее содержания. 

Варианты ответов Общее 
Размер зарплаты 72,9

Интерес к выполняемой работе 69,3

Возможность карьерного роста 31,2

Возможность творческой деятельности, проявления собственной инициативы 28,5

Хороший коллектив 23,6

Удобный график работы 18,0

Престижность 13,0

Возможность зарубежных командировок 8,4

Приобретение стажа для дальнейшего трудоустройства 6,7

Близость к дому 6,7

Общественная значимость 5,2

Предоставление социальных льгот 1,8

Таблица 2. Распределение ответов студентов педагогических вузов на вопрос о том, какими кри-

териями они будут руководствоваться при выборе работы после окончания вуза (%)
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Важно обратить внимание на раз-
личия в значимости критериев выбо-
ра работы для студентов, планирующих 
работать по специальности и тех, кто  
не собирается заниматься педагогиче-
ской деятельностью (см. рис. 2.). 

Как видно из рисунка, значимость 
критериев, отражающих привлекатель-
ность внешних атрибутов профессии 
(«престижность» и «возможность карьер-
ного роста»), наиболее выражена именно 
среди студентов, не рассматривающих 
для себя возможность трудоустройства 
по специальности после окончания вуза 
(p<=.0001). Те же студенты, кто собира-
ется заниматься профессиональной пе-
дагогической деятельностью, в большей 
степени ориентированы на выбор крите-
риев, фиксирующих значимость для них 
самого содержания выполняемой работы 
(«интерес к работе», «возможность твор-
ческой деятельности», p<=.005).

Особый интерес представляет вли-
яние социально-стратификационных 
факторов. Так, например, уровень ма-
териальной обеспеченности родитель-
ской семьи студента оказывается явно 
связан со значимостью таких критериев, 
как «престижность работы» и «возмож-
ность карьерного роста» (см. рис. 3). 

Как мы видим, чем выше материаль-
ная обеспеченность семьи, тем более 
студенты ориентированы на прагмати-
ческие критерии при выборе работы. 

Иначе сказывается влияние уровня 
образования родителей студентов. Здесь 
основные различия касаются критерия 
«возможность творческой деятельнос-
ти, проявления инициативы»: студенты, 
чьи родители имеют высшее образова-
ние, склонны чаще ориентироваться на 
данный критерий, по сравнению с теми,  
у кого оба родителя имеют среднее  
образование (соответственно 33,3%  
и 21,6%, р=.0001). 

Уровень притязаний

С целью характеристики уровня при-
тязаний студентов педагогических ву-
зов, рассмотрим, какой должностной 
уровень они считают достаточным  
в своей профессиональной карьере. 

Анализ полученных результатов по-
казывает, что большинство студентов 
(43,2%) планируют занять должность 
«квалифицированного специалиста»; 

каждый пятый считает достаточной для 
себя должность «руководителя органи-
зации» или «руководителя небольшой 
группы» (соответственно: 22,0% и 21,7%). 
Характерно, что желание быть руково-
дителем организации более выражено 

среди студентов из высокообеспечен-
ных семей, по сравнению с теми, кто 
причисляет себя к низкообеспеченной 
группе (соответственно: 27,4% и 17,4%, 
p=.03). Таким образом, высокий мате-
риальный статус родителей студентов 
определяет и высокую планку в их соб-

ственной карьере. 
Некоторые студенты (13,0%) вообще 

безразличны к тому, какой должностной 
уровень они будут занимать в своей про-

фессиональной карьере. Заметим, что 
доля этих студентов от 1-го к 5-му курсу 
увеличивается: с 11,3% до 18,4% (p=.001). 

Особый интерес представляет срав-
нение ответов студентов, собирающихся 
работать по педагогической специаль-

ности, и планирующих свою професси-
ональную деятельность в другой сфере 
(см. рис. 4). 

Приведенные на рисунке данные от-
четливо фиксируют, что студенты, соби-
рающиеся работать в сфере образования, 
ориентированы на более низкий дол-

жностной уровень («квалифицирован-
ный специалист») по сравнению с теми, 
кто предполагает работать в других сфе-
рах деятельности («руководитель отде-

Значимость критериев, отражающих привлекательность внешних атрибутов 
профессии («престижность» и «возможность карьерного роста»), наиболее 
выражена именно среди студентов, не рассматривающих для себя 
возможность трудоустройства по специальности после окончания вуза

Студенты, собирающиеся работать в сфере образования, ориентированы  
на более низкий должностной уровень («квалифицированный специалист») 
по сравнению с теми, кто предполагает работать в других сферах 
деятельности («руководитель отдела», «руководитель предприятия»). Таким 
образом, студенты, ориентированные на уход из сферы образования, 
обладают большими амбициями и притязаниями
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Рисунок 2. Значимость различных критериев выбора будущей работы для двух групп студентов 

педвузов, планирующих работать по специальности, и не планирующих (%). 

Рисунок 3. Значимость критериев «престижность работы» и «возможность карьерного роста» 

среди студентов из педвузов из семей с разным уровнем материальной обеспеченности (%)
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ла», «руководитель предприятия»). Таким 
образом, студенты, ориентированные на 
уход из сферы образования, обладают 
большими амбициями и притязаниями. 
В сферу же образования более склонны 
идти те студенты педвуза, кто не ориен-
тирован на продвижение по карьерной 
лестнице. 

***

В целом, особенности профессио-
нальных планов студентов педагогиче-
ских вузов позволяют говорить о том, 
что к концу обучения у большинства из 
них формируется негативное отноше-
ние к выбранной профессии. Напом-
ним, что лишь каждый десятый студент 
намерен после окончания вуза реали-
зовывать профессиональную педаго-
гическую деятельность. Важно также 
обратить внимание на особенности 
профессиональных планов тех студен-
тов, кто после окончания вуза планиру-

ет работать по педагогической специ-
альности. Как мы выявили, эти студенты 
более склонны при выборе конкретной 
работы ориентироваться на ее содер-
жание, а не на внешние атрибуты. При 
этом уровень их профессиональных 

притязаний ниже, чем среди тех сту-
дентов, кто не собирается работать по 
специальности. Существенное значе-
ние в построении профессиональных 
планов будущих учителей имеет и их 
социальная принадлежность.

Особенности профессиональных планов студентов педагогических вузов 
позволяют говорить о том, что к концу обучения у большинства из них 
формируется негативное отношение к выбранной профессии. Напомним, 
что лишь каждый десятый студент намерен после окончания вуза 
реализовывать профессиональную педагогическую деятельность

Рисунок 4. Желаемый должностной уровень в своей профессиональной карьере среди «собира-

ющихся» и «не собирающихся» работать по специальности (%)

0
10
20
30
40
50
60
70

Литература: 
1. Вишневский Ю.Р., Банникова Л.Н., Дидковская Я.В. Исследование проблем профессионального самоопределения 

студенчества Свердловской области // Университетское управление. – 2000. – № 2(13). – С. 74-80. 
2. Гаспаришвили А.Т., Ионов А.А., Рязанцев В.В., Смоленцева А.Ю. Учитель в эпоху перемен. – М.: Логос, 2006. – 176 с. 
3. Зиятдинова Ф.Г. Социальные проблемы образования. – М.: РГГУ, 1999. – 282 с. 
4. Константиновский Д.Л. Молодежь 90-х: самоопределение в новой реальности. – М.: Центр социологии образования РАО, 

2000. – 224 с.
5. Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. Психологическая структура деятельности учителя и формирование 

его личности. – Л.: Ленинград. ун-т, 1967. – 184 с.
6. Лисовский В.Т., Дмитриев А.В. Личность студента. – Л.: Ленинград. ун-т, 1974. – 184 с.
7. Падалко О.В. Профессиональное самоопределение молодого специалиста с высшим образованием в современном 

российском обществе: Дисс. … канд. социолог. наук. – СПб., 1998 – 171 с.
8. Пашинян И.А. Работа и трудоустройство в восприятии студентов  

// Социологические исследования. – 2000. - №1. – С. 130 – 133. 
9. Реан А.А. Психологический анализ проблемы удовлетворенности избранной профессией  

// Вопросы психологии. – 1988. – № 1. – С. 83–87. 
10. Реан А.А. Психология педагогической деятельности. – Ижевск: Удмурт. ун-т, 1994. – 83 с. 
11. Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. – М., 2010. – 813 с.
12. Рубина Л.Я. Советское студенчество: социологический очерк. – М.: Мысль, 1981. – 207 с.
13. Собкин В.С., Писарский П.С., Коломиец Ю.О. Учительство как социально-профессиональная группа  

/ под ред. В.С. Собкина. – М.: Центр социологии образования РАО, 1996. – 53 с.
14. Собкин В.С, Ткаченко О.В, Федюнина А.В. Студент педагогического вуза: отношение к образованию  

и профессиональные планы // Вопросы образования, 2005. – №1. – С. 304 – 319.
15. Собкин В.С., Ткаченко О.В. Студент педагогического вуза: жизненные и профессиональные перспективы. Труды по 

социологии образования. Т. XI – XII. Вып. XXI. – М.: Центр социологии образования РАО, 2007. – 200 с.
16. Шереги Ф.Э., Харчева В.Г., Сериков В.В. Социология образования: прикладной аспект. – М.: Юристъ, 1997. – 304 с.
17. Щербаков А.И. Проблемы совершенствования системы психолого-педагогической подготовки учителя. –  

Л.: ЛГПИ, 1980 – 169 с. 
18. Юматова И.И. Динамика профессионального самоопределения студентов: (На примере пед. вуза). – Дис. … канд. 

психол. наук. – Ростов на/Д, 2000. – 189 с.
19. Shadrikov V.D. (2012). Students’ Development in the Learning Process. Psychology in Russia: State of the Art, 5, 388-404



НА ЦИОНА ЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНА Л№ 1 [9] 2013 177

И сследование мотивационно-цен-
ностной направленности студен-
тов – химиков, биологов, геогра-

фов на профессиональную деятельность 
проводилось в Приднестровской Мол-
давской республике на естественно-ге-
ографическом факультете Приднестров-
ского государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко. 

Актуальность данного исследова-
ния обусловлена особенностями сов-
ременных социально-экономических 
условий, для которых характерна не-
стабильность, снижение престижно-
сти ряда профессий, востребованных 
в конкретных социально-значимых от-
раслях (промышленной, образователь-
ной, научной), сложность трудоустрой-
ства. В молодежной среде происходит 
изменение мотивационно-ценност-
ной направленности: снижается зна-
чимость ценностей, связанных с ду-
ховными интересами, в противовес 
ценностям социального удовлетворе-
ния и материального благополучия. 
Многие выпускники педагогических ву-

зов реализуют себя в других видах про-
фессиональной деятельности. Поэто-
му возникла необходимость не только 
изучения конкретных причин, отрица-
тельно влияющих на мотивационно-

ценностную направленность молодых 
людей, но и разработки программы 

психологического сопровождения про-
цесса их профессионального становле-
ния в вузе, обеспечивающей сохране-
ние устойчивости первичного интереса 
к избранной профессии.

Вопрос о соотношении мотивацион-
но-ценностной направленности лич-
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ности и ее ориентации на конкретную 
деятельность является сложным и не до 
конца изученным. В данной работе мы 
будем рассматривать профессиональ-
ную направленность как основной эле-
мент общей направленности личности.

Профессиональная направленность 
играет важную роль в становлении спе-
циалиста, определяет избирательность 
его отношений, позицию и активность. 
Для успешного формирования мотива-
ционно-ценностной направленности 
на профессиональную деятельность 
надо знать ее сущность, структуру, об-
щие закономерности развития, а также 
хорошо представлять себе особенности 
личной позиции человека (доминиру-
ющих мотивов, потребностей, интере-
сов, ценностей и т.д.). С.Л. Рубинштейн, 
Л.И. Божович, В.С. Мерлин, К.К. Плато-
нов, А.Г. Асмолов и другие ученые от-
мечают, что для раскрытия сущности 
профессиональной направленности  
и ее места в общей структуре личности, 
необходимо исходить из сущности на-
правленности вообще. В исследованиях 
отечественных психологов профессио-
нальная направленность определяется 
как совокупность устойчивых мотивов 
и эмоционально-ценностных отноше-

ний, определяющих особенности про-
фессиональной деятельности, поведе-
ния, общения и самооценки личности 
специалиста. Ее содержание включа-
ет потребность в профессиональной 
деятельности, а так же цели, ценност-
ные ориентации, как основу мотива-
ции этой деятельности, и потребность 
в постоянном профессиональном са-
мосовершенствовании [12]. В.Н. Мя-
сищев утверждает, что составляющие 
профессиональной направленности, 
связанные с трудовой деятельностью, 
занимают важнейшее место в общей 
направленности личности. «Изучая 
личность с точки зрения ее отношений, 
в первую очередь, необходимо обра-
тить внимание на отношение к труду, 
выяснить его характер, ход, условия  
и перспективы развития» [9]. 

Мотивационно-ценностная профес-
сиональная направленность базирует-
ся на общей направленности личности, 
отражающей человеческие, граждан-
ские позиции, понимание смысла жиз-
ни, своего места в ней, особенности 
мировоззрения, жизненных идеалов 
и ценностей, мотивов, потребностей, 
стремлений, планов жизни и т.п. Форми-
рование и развитие профессиональной 
направленности связано с динамически-
ми изменениями ее структурных компо-
нентов. Структура профессиональной 
направленности включает основные 
компоненты направленности личности 
(мотивы, интересы, цели, ценностные 
ориентации и др.). Мы в своем иссле-
довании исходим из того, что системо-
образующими компонентами профес-
сиональной направленности являются 
мотивы, которые влияют на формиро-
вание осознанных личностью профес-
сиональных намерений (целей), и про-
фессионально-ценностных ориентаций 
личности. Мотивационно-ценностная 
профессиональная направленность рас-
сматривается нами с позиции интег-
ративного подхода [1, 5]. Компоненты 
мотивационно-ценностной направлен-
ности представлены как взаимосвязан-

ные, взаимообусловливающие и включа-
ющие в себя:
• систему устойчиво доминирующих 

мотивов, детерминирующих поведе-
ние и профессиональную деятель-
ность человека, определяющих его 
активность, потребности, интересы, 
цели;

• систему ценностных ориентаций, вы-
ражающих личностную значимость 
социальных, культурных, нравствен-
ных и профессиональных ценностей. 
Идеалы, установки, убеждения, миро-
воззрение можно рассматривать как 
духовные ориентиры и ценностные 
ориентации личности. 
Исходя из этого, мотивационно-цен-

ностная профессиональная направлен-
ность будет рассматриваться как интег-
ративная система свойств человека, как 

будущего или настоящего субъекта тру-
да, включающая совокупность устойчи-
вых мотивов и профессионально-цен-
ностных ориентаций, обеспечивающих 
его активность по конструированию 
собственной профессиональной дея-
тельности. Она выступает движущей си-
лой профессионального становления, 
ее содержание включает профессио-
нальные интересы и цели, потребность 
в постоянном профессиональном са-
мосовершенствовании, а также про-
фессиональные установки, убеждения 
и идеалы.

Мотивационно-ценностная профес-
сиональная направленность впервые 
обнаруживает себя при выборе профес-
сионального учебного заведения, что 
соответствует первому этапу професси-
онального самоопределения и характе-
ризуется возникновением профессио-
нальных интересов, стремлений, а также 
изменением отношения к самой пробле-
ме выбора профессии. 

В процессе овладения профессией 
происходит существенная перестройка 
ценностно-мотивационной направлен-
ности, формируются мотивы и ценно-
сти, связанные с интересом к процессу 
труда, со стремлением к развитию про-
фессиональной компетентности. Трудо-
вая (профессиональная) деятельность, 
утверждает Д.Н. Завалишина [3], высту-
пает ареной развития и самореализации 
личности. 

Такие компоненты мотивационно-
ценностной профессиональной на-
правленности как мотивы, цели (на-
мерения), ценностные ориентации, 
профессиональные интересы, являющи-
еся внутренними проявлениями лично-
сти, влияют на выбор трудовой (профес-
сиональной) деятельности.

Актуальность исследования

В зарубежной и отечественной на-
учной литературе имеется достаточное 
количество работ, посвященных изуче-
нию ценностей и мотивации людей в 
различных видах деятельности, в том 
числе учебной. Вне поля зрения ученых 
осталась проблема их исследования в 
процессе профессиональной подготов-
ки с позиций интегративного, систем-
но-деятельностного подхода. Этот под-
ход предполагает изучение ценностей и 

Мотивационно-ценностная профессиональная направленность будет 
рассматриваться как интегративная система свойств человека, как будущего 
или настоящего субъекта труда, включающая совокупность устойчивых 
мотивов и профессионально-ценностных ориентаций, обеспечивающих 
его активность по конструированию собственной профессиональной 
деятельности
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мотивов человека в их взаимосвязи, вза-
имообусловленности, взаимовлиянии  
и в динамике развития.

Многие ученые (С.Л. Рубинштейн,  
Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, Ю.А. Афоньки-
на, А.П. Сейтешев и др.), отмечают, что 
данный вопрос исследован недостаточ-
но полно и подробно. Имеются лишь 
попытки представить процесс разви-
тия профессиональной направленности  
(в том числе и мотивационно-ценност-
ной) в динамике. Это подтверждает акту-
альность нашего исследования.

Анализ ценностных ориентации  
и мотивов молодых людей, обучающих-
ся в вузе по различным специальностям 
(в том числе, и естественно-географи-
ческим), может существенно дополнить 
научные представления об особенно-
стях развития направленности на про-
фессиональную деятельность. Поэто-
му нами была поставлена цель: выявить 
особенности динамики мотивационно-
ценностной направленности на профес-
сиональную деятельность студентов раз-
ных специальностей.

Объектом исследования являлись 
психологические особенности мотива-
ционно-ценностной профессиональ-
ной направленности в процессе про-
фес сионального становления студентов 
разных специальностей (биологов, 
географов, химиков), а предметом –  
специфика динамики этой направлен-
ности у студентов на разных этапах об-
учения в вузе. 

Гипотезы исследования:
• исследование позволит выявить при-

чины снижения интереса будущих 
специалистов в выбранной професси-
ональной деятельности;

• исследование докажет, что рассогла-
сование между представлениями о вы-
бранной профессии приводит к смене 
профессионализации;

• исследование позволит разработать 
адекватный методический инстру-
мент для исследования мотивацион-
но-ценностной профессиональной 
направленности и ее коррекции.

Описание исследования

Исследование проводилось на базе 
ГОУ ВПО «Приднестровский государст-
венный университет им. Т.Г. Шевченко», 

естественно-географического факуль-
тета (специальности «Географ. Препо-
даватель географии», «Химик. Препода-
ватель химии», «Биолог. Преподаватель 
биологии»).

В нем приняло участие 182 челове-
ка: студенты 1, 3, 4, 5 курсов естествен-
но-географического факультета (85,4%  
от общего количества студентов факуль-
тета). Возрастной диапазон респонден-
тов 17-23 года.

На 1 этапе – (июнь 2006 г.) в лонги-
тюдном исследовании приняли учас-
тие абитуриенты Приднестровского го-
сударственного университета. Выборку 
составили 53 человека, поступивших на 
естественно-географический факультет 
и в дальнейшем обучающихся очно по 
специальностям – «Химик. Преподава-
тель химии» (032300), «Биолог. Препо-
даватель биологии» (011600), «Географ. 
Преподаватель географии» (012500).
Среди них были юноши (34%) и девуш-
ки (66%) в возрасте 17-18 лет.

Проводилось изучение мотивации 
выбора будущей профессии (соотне-
сение внутренних и внешних моти-
вов), терминальных ценностей и других 
аспектов (целей получения образова-
ния, ориентаций при выборе вуза и др.), 
влияющих на выбор абитуриентами об-
учения в ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

2 этап – (апрель-май 2008 г.). В лонги-
тюдном исследовании приняли участие 
53 студента естественно-географиче-
ских специальностей, обучающихся на 
3 курсе. На данном этапе проводилось 
повторное изучение мотивации выбора 
профессии, терминальных ценностей и 
других аспектов, влияющих на процесс 
профессионального становления в пе-
риод обучения в вузе – содержательной 
стороны образовательного процесса, 
отношения к избранной специальности, 
дальнейшие профессиональные планы 
и пр. 

На 3 этап – (ноябрь-декабрь 2010 г.).  
В исследовании приняли участие  
53 студента 5 курса, участвовавшие  
в лонгитюдном исследовании с 2006 г. 
Было проведено еще дополнительное 
исследование студентов 1, 3, 5 курсов. 
Проведено изучение мотивационных 
объектов, типичных для однородной 
группы и измерение их субъективной 
интенсивности у студентов, а также 
ценностных ориентаций и направлен-
ности личности.

В качестве эмпирических методов ис-
следования применялись следующие:
1. Анкета специалиста, цель – изучение 

мотивации выбора профессии, про-
фессиональных целей, интересов, ос-
ведомленности о содержании буду-
щей профессиональной деятельности 
(предметной и педагогической).

2. Опросник терминальных ценностей 
И.Г. Сенина, цель – изучение жизнен-
ных целей, терминальных ценностей 
[11]; 

3. Методика «Мотивы выбора профес-
сии» (модификация методики К. За-
мфир), цель – диагностика мотивации 
профессиональной деятельности [4];

4. Вопросник мотивационных объектов 
и измерения интенсивности Ж. Нют-
тена, цель – измерение субъективной 
интенсивности мотивов разных типов 
[10];
5. Методика экспресс-диагностики 

направленности личности (МЭДНАЛ)  
Б. Бас (модификация методики В. Сме-
кайла и М. Кучера), цель – диагностика 
видов направленности личности [6].

Для статистической обработки и ана-
лиза эмпирических данных были ис-
пользованы: метод статистической про-
верки гипотезы (t-критерий Стьюдента), 
метод достоверности различий (U-кри-
терий Манна-Уитни), корреляцион-
ный анализ (коэффициент корреляции  
r-Пирсона). Математическая обработка 
данных осуществлялась с применением 
программы SPSS 13.0.

Результаты исследования 

На основании психологического ана-
лиза предметной и педагогической де-
ятельности специалистов химиков, би-
ологов и географов была разработана 
анкета, включающая три блока вопросов:
1 блок, направленный на изучение мо-

тивов выбора профессии, различных 
аспектов, повлиявших на выбор про-
фессии.

2 блок, направленный на изучение мне-
ния студентов о востребованности 
профессии и их планов относительно 
будущей трудовой деятельности.

3 блок, направленный на изучение 
уровня информированности студен-
тов о содержании профессиональной 
деятельности, профессиональных 
ценностных ориентациях, о наиболее 
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важных профессиональных качествах 
и их наличии у каждого. 
Вопросы были поставлены так, что 

студенты вначале оценивали себя, как 
педагогов, а затем, как преподавателей 
определенных предметов (химия, био-
логия, география).

При рассмотрении отношения к бу-
дущей профессиональной деятельности 
было выявлено, что химики (примерно 
60%) и биологи (45%) планируют трудо-
устройство, как в производственной сфе-

ре, так и в учреждениях образования. Их 
отличает интерес к профессиональной 
области и привлекает возможность само-
реализации в ней. Они отмечают, что для 
будущего специалиста важной является 

забота об окружающей среде и сохране-
нии природы. Однако достаточными зна-
ниями о содержании профессиональной 
деятельности специалиста в производ-
ственной и экологической области вла-

деют лишь 35% химиков и 19% биологов 
(таблица 4). Знания о педагогической де-
ятельности у студентов несколько выше, 
но количество таких студентов не превы-
шает 40% (таблица 3). Среди профессио-

Что должно быть ценно и важно будущему 
педагогу?

знание предмета и интерес к своей работе
любовь к детям

развитие детей

затрудняюсь ответить

общительность

терпение и понимание детей

Биологи
14,0

4,0

6,0

68,0

2,0

6,0

Географы
14,6

22,0

4,9

46,3

4,9

7,3

Химики
19,0

9,5

0,0

47,6

4,8

19,0

Таблица 1. Распределение ответов студентов о наиболее важных профессиональных ценностях в будущей педагогической деятельности (%)

Специальность, %

Что должно быть ценно и важно будущему 
педагогу?

забота об окружающей среде, экология и со-
хранение природы

знания
затрудняюсь ответить

Биологи

20,0

4,0

76,0

Географы

9,8

0,0

90,2

Химики

28,6

4,8

66,7

Таблица 2. Распределение ответов студентов о наиболее важных профессиональных ценностях в будущей предметной деятельности (%)

Специальность, %

Что Вы знаете о профессиональной дея-
тельности преподавателя (биологии, геог-
рафии и химии)?

Что или кто является объектом деятельности 
преподавателя?

Что Вы считаете основными целями професси-
ональной деятельности?

Представляете ли Вы, какие сложности могут 
возникать в профессиональной деятельности 
преподавателя?

Какие способности, качества необходимы пре-
подавателю для успешного исполнения работы 
и как эти способности развиты у Вас?

Что является предметом профессиональной 
деятельности?

Что должно быть ценно и важно будущему  
педагогу?

Как Вы представляете условия своей будущей 
профессиональной деятельности?

Биологи

 36,0 18,0 46,0

 36,0 10,0 54,0

 14,0 8,0 78,0

 46,0 4,0 50,0

 8,0 24,0 68,0

 26,0 6,0 68,0

 6,0 24,0 70,0

Географы

 39,0 7,3 53,7

 43,9 12,2 43,9

 19,5 17,1 63,4

 51,2 4,9 43,9

 0,0 31,7 68,3

 43,9 9,8 46,3

 9,8 34,1 56,1

Химики

Да Нет Затр. 
ответить Да Нет Затр. 

ответить Да Нет Затр. 
ответить

 66,7 9,5 23,8

 71,4 14,3 14,3

 28,6 23,8 47,6

 57,1 4,8 38,1

 0,0 76,2 23,8

 57,9 0,0 42,1

 6,3 32,1 61,6

Таблица 3. Распределение ответов студентов о внутреннем содержании профессиональной педагогической деятельности (%)

Специальность, %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Рисунок 1. Мнения студентов о том, кем и где они хотели бы работать 

после окончания обучения в вузе (%)
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нально важных ценностей они отмечают 
знания и интерес к своей работе, терпе-
ние и понимание детей, а любовь к детям 
и значимость их развития указали всего 
9,8% (таблица 1, 2).

Студенты географы практически пол-
ностью отвергают педагогическую дея-
тельность, только 20% отметили, что эта 
деятельность возможна как запасной ва-
риант. Они планируют трудоустройство 

в сфере туризма и в природоохранных 
организациях (рис. 1). 100% географов 
отметили, что им нравится изучать при-
роду. Они в большей степени информи-
рованы о внутреннем содержании про-
фессиональной деятельности (предмет, 
объект цели), однако профессионально-
значимые ценности смогли сформули-
ровать всего 9,8%

В целом студенты всех трех специ-
альностей показали недостаточный 
уровень знаний особенностей профес-
сиональной деятельности. Достаточно 
информированы о педагогической дея-
тельности всего 32% студентов, а о пред-
метной – 25% . 

На лонгитюдном этапе исследова-
ния было проведено определение уров-
ня сформированности профессиональ-
ной направленности студентов первого 
курса, которое позволило выделить ве-
дущий тип мотивации выбора профес-
сии. Результаты показали, что они обла-
дают всеми наиболее значимыми для 
профессионального развития мотивами 
выбора профессии. 1 место среди них за-

нимают внутренние индивидуально зна-
чимые мотивы (среднее значение 18,4; 
67,9% респондентов); 2 место – внутрен-
ние социально значимые мотивы (сред-
нее значение 16,7; 24,5% респондентов); 
3 место – внешние положительные мо-
тивы (среднее значение 16,6; 24,5% ре-
спондентов). Причем результаты сравне-
ния статистических гипотез (t-критерий 
Стьюдента) показали, что разница между 

указанными мотивами статистически не 
значима (tэмп=0,1, при tкр =2,0 , p<0,05). 
Всего у 1,9% студентов выявились внеш-
ние отрицательные мотивы. 

Следовательно, молодые люди при 
выборе будущей профессии ориенти-
рованы, прежде всего, на реализацию  
в ней своих интересов, способностей. 

Выбранная профессия эмоционально 
привлекательна для них, дает возмож-
ность проявить творческую активность. 

Для студентов также важно, что они смо-
гут в дальнейшем приносить пользу об-
ществу. Это следует из того, что их бу-
дущая профессиональная деятельность 
связана либо с воспитанием и обучением 
детей, либо с природоохранной или про-
изводственной деятельностью. В период 
поступления в вуз молодые люди выде-
ляют внешнюю привлекательность буду-
щей профессии. 

Динамика изменений в мотивацион-
ной сфере студентов, произошедших  
за 5 лет обучения представлена на ри-
сунке 2.

Сравнительный анализ показал, что 
значимыми являются изменения, свя-
занные с выбором внешнего положи-
тельного мотива. Они происходят в пе-

риод обучения с 1 по 3 курс (tэмп=3,6, 
р<0,01). Изменений внешнего поло-
жительного мотива в период с 1 по  

Что Вы знаете о профессиональной дея-
тельности преподавателя (биологии, геог-
рафии и химии)?

что или кто является объектом деятельности?

что Вы считаете основными целями профессио-
нальной деятельности?

какие способности, качества необходимы спе-
циалисту для успешного исполнения работы?

представляете ли Вы, какие сложности могут 
возникать в профессиональной деятельности 
специалиста

что является предметом профессиональной де-
ятельности?

как Вы представляете условия своей будущей 
профессиональной деятельности?

что должно быть ценно и важно будущему спе-
циалисту?

Биологи

 14,0 8,0 78,0

 20,0 10,0 70,0

 28,0 4,0 68,0

 0,0 10,0 90,0

 34,0 4,0 62,0

 12,0 12,0 76,0

 22,0 2,0 76,0

Географы

 31,7 14,6 53,7

 41,5 7,3 51,2

 39,0 2,4 58,5

 0,0 4,9 95,1

 19,5 26,8 53,7

 7,3 12,2 80,5

 7,3 2,4 90,2

Химики

Да Нет Затр. 
ответить Да Нет Затр. 

ответить Да Нет Затр. 
ответить

 61,9 4,8 33,3

 33,3 4,8 61,9

 57,1 0,0 42,9

 0,0 0,0 100

 38,1 9,5 52,4

 23,8 4,8 71,4

 33,3 4,8 61,9

Таблица 4. Распределение ответов студентов о внутреннем содержании профессиональной деятельности специалиста (биолога, географа, химика) (%)

Специальность, %

Рисунок 2. Динамика мотивации выбора профессии студентов (среднее значение)

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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5 курс также находятся в зоне значи-
мости (tэмп=2,9, p<0,01). Таким обра-
зом, наблюдаются значимые различия 

во внешней положительной мотивации 
выбора профессии, причем снижение 
привлекательности мотивов, связанных 
с внешними характеристиками пред-
стоящей профессиональной деятель-
ности, происходит на 3 курсе и остает-
ся неизменным, вплоть до 5 курса. Это 
может свидетельствовать об определен-

ных разочарованиях в выбранной про-
фессии. Результаты опросов студентов 
за шесть лет показывают, что многие 
из них (более 40%), начиная с 3 курса, 
указывают, что их профессия недоста-
точно престижна и востребована в об-
ществе. Этим объясняется возможность 
переживания студентами в период об-
учения на 3-4 курсах профессиональ-
ного кризиса [2].

Среди мотивов выбора профессии 
интерес к будущей профессии и осоз-
нание ее социальной значимости но-
сит устойчивый характер. В то же время 
выявлено рассогласование между отно-
шением к самой профессии и теми ре-
альными внешними условиями, которые 
в большей степени начинают осозна-
ваться ко времени завершения учебного 
процесса и выбора места работы.

Для измерения субъективной интен-
сивности мотивов разных типов ис-
пользовался Вопросник мотивационных 
объектов и измерения интенсивности 
Ж. Нюттена [9]. Нами были проанализи-
рованы такие категории как самореали-
зация (SR), продуктивная активность (R), 

профессиональная деятельность (R2), 
учеба (R3), познание (исследование) (E). 
Была выявлена наибольшая значимость 

(интенсивность) данных мотивов в раз-
личные периоды обучения в вузе – см. 
таблицы 5, 6.

Для студентов 1, 3, 5 курсов показате-
ли субъективной интенсивности моти-
вов, связанных с профессиональной де-
ятельностью, наиболее велики. Причем, 
средние показатели положительных ин-

дукторов высоки на всех курсах, а отри-
цательные значительно увеличиваются 
к 5 курсу. То есть, переживания, связан-
ные с профессиональной самореализа-
цией, становятся наиболее значимыми 
к периоду окончания вуза. Второй ранг 
по значимости занимают мотивы, отно-
сящиеся к обучению. В меньшей степе-
ни интенсивны мотивы, связанные с по-
знанием.

Наиболее значимые изменения  
(r =0,302, при p<0,01) происходят  
с мотивами, относящимися к катего-
рии «продуктивная активность». Воз-
можно, это связано с тем, что выпуск-
ники находятся на стадии завершения 
обучения в вузе, ставят перед собой но-
вые перспективные цели, которые в сов-
ременных условиях достичь достаточ-
но трудно. Необходимо быть активным, 
целеустремленным, творческим и гиб-
ким. По мнению Л.М. Митиной, «разви-
тие конкурентоспособной личности – 
это развитие рефлексивной личности, 
способной организовывать свою дея-
тельность и поведение в динамических 
ситуациях, обладающей новым стилем 

мышления, нетрадиционными подхода-
ми к решению проблем, адекватным ре-
агированием в нестандартных условиях» 

[7]. Выпускники осознают ожидаемые их 
трудности, вследствие этого и возника-
ют эмоциональные переживания. 

Осознание важности самореализации 
также с годами растет (положительные 
мотивационные индукторы – r=0,195, 
p<0,05; отрицательные мотивационные 
индукторы –r=0,222, p<0,05). Это один из 

ведущих мотивов выбора профессии. Са-
моразвитие и самореализация являются 
внутренними мотивами, они напрямую 
связаны с предстоящей профессиональ-
ной деятельностью. Мотивы познания 
(исследования) тоже важны для студен-
тов, их значимость растет к 5 курсу. Сту-
денты осознают необходимость профес-
сиональных знаний и беспокоятся о том, 
что их может быть недостаточно для дос-
тойного выполнения профессиональных 
функций. Средние показатели интенсив-
ности мотивов (как положительных, так 
отрицательных) связанных с учебой на 
различных курсах обучения изменяются 
незначительно, однако ранговые показа-
тели смещаются со 2 на 3 место, уступая 
приоритетные позиции профессиональ-
ной деятельности и продуктивной актив-
ности.

В качестве диагностического ин-
струмента для выявления доминиру-
ющих жизненных целей и сфер дея-
тельности у студентов нами был взят 
Опросник терминальных ценностей 
(ОТеЦ) [11]. Он позволяет выявить ие-
рархию ценностных ориентаций чело-

Положительные мотивационные  
индукторы, связанные с категориями

Профессиональная деятельность(R2+)

Самореализация (SR+)

Познание (исследование) (E+)

Учеба (R3+)

Продуктивная активность (R +)

Курс

 5.50 5.21 5.47

 5.21 4.87 5.85

Ранги по курсам
Вес

5.60

5.20

6.00

5.20

4.00

1 3 5 1 3 5

 2 2 3

 3 3.5 1

Таблица5. Средние значения и ранговые места интенсивности положительных мотивационных индукторов у студентов

 5.62 5.59 5.77

 4.73 4.87 5.07

 4.01 3.90 4.50

 1 1 2

  4 3.5 4

 5 5 5

Отрицательные мотивационные  
индукторы, связанные с категориями

Профессиональная деятельность(R2–)

Учеба (R3–)

Самореализация (SR–)

Продуктивная активность (R –)

Познание (исследование) (E–)

Курс

 2.56 2.74 3.96

 1.89 2.05 2.87

Ранги по курсам
Вес

3.00

2.00

3.50

2.50

1.70

1 3 5 1 3 5

 3 1.5 1

 4.5 4 4

Таблица №6. Средние значения и ранговые места интенсивности отрицательных мотивационных индукторов у студентов

 2.82 2.74 3.94

 2.77 2.45 3.26

 1.88 1.70 2.82

 1 1.5 2

 2 3 3

 4.5 5 5
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века и преобладающие сферы его жиз-
недеятельности. 

Социальная ситуация развития лич-
ности первокурсника и пятикурсника 
неодинакова, и ценностные ориентации 
как динамическая личностная структура 
претерпевают значительные изменения 
за годы обучения в вузе. Перед нами сто-
яли две задачи: 
1) определить специфические особен-

ности ценностных ориентаций сту-

дентов в различные периоды профес-
сиональной подготовки (1, 3, 5 курс); 

2) выявить динамику ценностных ори-
ентаций студентов на протяжении их 
обучения. 
С этой целью мы ранжировали все 

жизненные ценности и сферы деятель-
ности по их значимости для студентов 
каждого курса. Ранговые места (от 1 до 8 
для ценностей и от 1 до 5 для жизненных 
сфер, где 1 – наиболее значимая цен-
ность и т.д.) представлены в таблице 2. 

Результаты проведенных исследова-
ний представлены в таблицах 7 и 8. 

Как видно из таблиц 7 и 8, для сту-
дентов 1 курса наиболее значимыми 
ценностями являются высокое мате-
риальное положение и развитие себя,  
а наиболее важными жизненными сфе-
рами – профессиональная и образо-
вательная. Для студентов 3 курса на-
иболее значимы такие ценности, как 
высокое материальное положение и ду-
ховное удовлетворение, и такие жиз-

ненные сферы, как профессиональ-
ная и семейная. Наиболее значимые 

ценности в группе студентов 5 кур-
сов: высокое материальное положение  
и активные социальные контакты, реа-
лизуемые в большей степени в профес-
сиональной и семейной жизни.

Проанализировав эти результаты, мы 
пришли к следующим выводам. 
1. Наиболее значимая ценность для сту-

дентов – высокое материальное по-

ложение. Стремление к высокому 
материальному положению у всех сту-
дентов имеет тенденцию к сохране-

нию значимости на протяжении всех 
лет обучения. Молодые люди имеют 
высокие потребности, стремятся быть 
независимыми от родителей, а к стар-
шим курсам заводят собственную се-
мью. Свой отпечаток здесь наклады-
вает социальная ситуация в регионе. 
Студенты получают низкую стипен-
дию, многие старшекурсники стре-
мятся трудоустроиться, чтобы иметь 
дополнительный доход. 

2. Значимая ценность всех студентов –  
потребность в достижениях. Она со-
храняет свою актуальность с 1 по  
5 курс (3 ранг). Достижения важны сту-

дентам как в сфере образования (зна-
чимость растет к 5 курсу), так и в сфе-

ре предстоящей профессиональной 
деятельности (среднее значение 4,3 – 
1 курс, 4,1 – 3 курс, 4,3 – 5 курс). 

3. На втором по значимости месте для 
первокурсников стоит потребность в 
саморазвитии, которая к 5 курсу за-
нимает уже 5 ранг в структуре ценно-
стей студентов, а на 2 место выходят 
активные социальные контакты. При-

чем, видимые различия прослежива-
ются между студентами 3 и 5 курсов 
(t=2,9, при p<0,01). Это обусловле-

но тем, что старшекурсники осозна-
ют неизбежность скорого изменения 
их жизни, в которой им необходи-
мо будет налаживать новые межлич-
ностные взаимодействия, связанные 
с профессиональной деятельностью. 

4. Актуальность такой потребности как 
сохранение собственной индивиду-
альности у большинства студентов  
к 5 курсу возрастает и выходит на 3-е 
место. Значимые изменения происхо-
дят опять же в период между 3 и 5 го-
дами обучения (t=4,0, при p<0,01).

5. На протяжении обучения в универ-
ситете ценность духовного удовлет-

Средние значения Ранги
5 курс

Жизненные сферы

А. Профессиональная жизнь

В. Семейная жизнь

Д. Увлечения

Б. Обучение и образование

Г. Общественная жизнь

 4,11 3,84 4,21

 4,03 3,83 4,18

1 курс 3 курс 5 курс 1 курс 3 курс

 2 4 3

 4 5 4

Таблица №6. Средние значения и ранговые места интенсивности отрицательных мотивационных индукторов у студентов

 4,24 4,08 4,36

 4,08 4,07 4,22

 4,08 3,86 4,14

 1 1 1

 3,5 2 2

 3,5 3 5

Средние значения Ранги
5 курс

 Терминальные ценности

1. Собственный престиж

3. Креативность

7. Духовное удовлетворение

5. Развитие себя

2.Высокое материальное положение

6. Достижения

4. Активные социальные контакты

8. Сохранение собственной индивидуальности

 4,28 4,26 4,37

 4,17 4,08 4,26

 4,13 4,04 4,31

 4,10 3,73 4,26

1 курс 3 курс 5 курс 1 курс 3 курс

 1 1 1

 3 3 3,5

 5 4 2

 6 7 3,5

Таблица №8.  Средние значения и ранговые места значимости для студентов терминальных ценностей.

 3,79 3,46 3,95

 4,03 3,81 4,11

 4,16 4,09 4,25

 4,19 3,98 4,25

 8 8 8

 7 6 7

 4 2 5,5

 2 5 5,5

Стремление к высокому материальному положению у всех студентов имеет 
тенденцию к сохранению значимости на протяжении всех лет обучения. 
Молодые люди имеют высокие потребности, стремятся быть независимыми 
от родителей, а к старшим курсам заводят собственную семью
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ворения снижается. Только на 3 курсе 
студенты демонстрируют еще значи-
мость этой ценности, а к 5 курсу на 
приоритетные места выходят потреб-
ности, наиболее актуальные для пе-
риода выхода в профессиональную 
жизнь (новые социальные контакты, 
достижения и сохранение индивиду-
альности).

6. Креативность и собственный престиж 
имеют небольшое значение для боль-
шинства студентов на всех периодах 
обучения в вузе. Но, важность собствен-

ного престижа повышается от 3 к 5 кур-
су (t=3,4, p<0,01). Это объясняется про-
цессом изменения социального статуса 
выпускников по сравнению с первокур-
сниками (многие старшекурсники на-
чинают работать, заводят семью).

7. Отрадно отметить значимость сферы 
профессиональной жизни для всех сту-
дентов 1, 3 и 5 курсов. Молодые люди 
ориентированы на приобретение про-
фессии. Эта сфера важна для первокур-
сников, например, 25% абитуриентов, 
поступающих на естественно-геогра-
фический факультет в 2011 г., указали, 
что поступили в вуз для получения во-
стребованной профессии. А наиболее 
актуальной данная сфера становится  
к 5 курсу (t=3,1, p<0,01), что свидетель-
ствует о готовности выпускников к са-
мостоятельной профессиональной де-
ятельности.

8. Сфера обучения является наиболее 
значимой для студентов 1 курса, затем 
наблюдается снижение ее значимости 
к 3 курсу и вновь повышение к 5 курсу 
(t=3,1, p<0,01). 

9. Интерес к семейной жизни, не явля-
ясь преобладающим, имеет тенден-
цию к росту с 1 курса к старшим, что 
совершенно естественно и связано со 
стремлением к образованию собст-
венной семьи. 

10. Интерес к общественной жизни име-
ет тенденцию к снижению от 1 к 3 кур-
су. Это объясняется тем, что на пер-
вых курсах студенты стремятся найти 
свое место в коллективе сверстников, 
занять определенное место в груп-
пе, расширить круг своих знакомств.  

К 3 курсу эта потребность у большин-
ства студентов уже удовлетворена: сло-
жился определенный круг общения, 
определилось положение студента  
в референтной группе. Поэтому инте-
рес к общественным мероприятиям не-
сколько падает. Однако к выпускному 
курсу значимость, этой сферы растет 
(t=2,7, p<0,01), возможно это связано 
с тем, что старшекурсники становят-
ся более социально активны (членство  
в общественных организациях, студен-
ческом самоуправлении и др.)

11. Что касается сферы увлечений, то она 
занимает одно из важнейших мест  
в жизни студентов 1 и 3 курсов, но  
к 5 курсу она опускается на последнее 
место, уступая семейной либо общест-
венной жизни. 
Полученные результаты дают воз-

можность сделать вывод о значимости 
для студентов на всех курсах обучения 
профессиональной сферы. В то же вре-
мя, выявленное высокое значение мате-
риальных благ для всех молодых людей 
вызывает определенное беспокойство, 
хотя в современных условиях развития 
общества оно закономерно. Достаточ-
но стабильно студенты проявляют мо-
тивированность на достижения. К вы-
пускному курсу актуальным становится 
необходимость реализации себя через 
социальные контакты, но с сохранени-
ем собственной индивидуальности.

Для изучения особенностей направ-
ленности личности студентов была ис-
пользована методика МЭНДАЛ. Она 
позволяет диагностировать виды на-
правленности личности: направлен-
ность на себя, направленность на взаи-
модействие и направленность на задачу, 
решаемую в ходе выполняемой деятель-
ности. Л.М. Митина отмечает, что данные 
виды направленности образуют иерар-
хическую структуру профессиональной 
направленности личности для большин-
ства современных профессий [7]. 

Для анализа полученных данных ис-
пользовался линейный корреляцион-
ный анализ (расчет коэффициента 
линейной корреляции Пирсона прово-
дился с использованием программы 

SPSS 13.0) Анализ особенностей направ-
ленности личностей студентов разных 
специальностей показал, что существу-
ет прямая значимая зависимость меж-
ду специальностью и направленностью 
на дело (rxy=0,607, p<0,05). У студентов 
химиков, биологов и географов прояв-
ляется деловая направленностью – для 
них характерно преобладание моти-
вов, порождаемых самой деятельнос-
тью, увлечение процессом деятельнос-
ти, стремление к познанию, овладению 
новыми знаниями, умениями и спосо-
бами действия. Для химиков и биологов 
свойственна направленность на взаимо-
действие с другими людьми, тогда как  
у географов проявляется направлен-
ность на себя, которая определяется 
преобладанием мотивов собственного 
благополучия, стремления к личному 
первенству, престижу. 

Направленность на себя к 5 курсу 
у всех студентов становится значимо 
ниже, а направленность на дело и вза-
имодействие становится выше (r = 0,8, 
при p<0,01). Это еще раз свидетельст-
вует о постепенном, динамичном вхо-
ждении студентов в будущую професси-
ональную деятельность, формировании 
у них мотивов, направленных на успеш-
ное взаимодействие. 

Заключение

Студенты естественно-географиче-
ских специальностей показали недоста-
точную информированность об особен-
ностях профессиональной деятельности, 
они не смогли четко сформулировать ее 
цели и ценности, что осложняет форми-
рование у них представления о будущей 
трудовой деятельности.

Анализ мотивов выбора профессии 
показал, что большинство абитуриентов 
(98,1%) при поступлении в вуз облада-
ют всем необходимым комплексом мо-
тивов, способствующих успешной про-
фессионализации. В процессе обучения 
наиболее значимым изменениям под-
вергается внешняя положительная мо-
тивация выбора профессии, причем 
снижение привлекательности моти-
вов, связанных с внешними характери-
стиками предстоящей профессиональ-
ной деятельности, происходят к 3 курсу  
 и остается неизменным, вплоть до 5 кур-
са. Профессия начинает терять свою при-

Для химиков и биологов свойственна направленность на взаимодействие 
с другими людьми, тогда как у географов проявляется направленность 
на себя, которая определяется преобладанием мотивов собственного 
благополучия, стремления к личному первенству, престижу
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влекательность (престижность, «роман-
тичность»), поэтому основное внимание 
студенты начинают уделять саморазви-
тию. Это подтверждается результатами 
исследования интенсивности мотиваци-
онных индукторов, которые позволили 

также выявить наибольшую значимость 
мотивов, связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью, на различ-
ных этапах обучения в вузе.

Исследование ценностных ориен-
таций и жизненных сфер выявили, что 
для молодых людей в начале професси-
онального становления наиболее значи-
мой является профессиональная сфера, 
материальное благополучие и разви-
тие себя. К концу обучения ценностные 
ориентации студентов начинают соот-

ветствовать социально-экономическим 
отношениям, сложившимся в обществе –  
значимые в начале обучения духовные 
ценности и ценности саморазвития сме-
няются на социальные. 

По результатам проведенного иссле-

дования можно сделать следующие вы-
воды об особенностях мотивационно-
ценностной направленности студентов 
на будущую профессиональную деятель-
ность:
• существует рассогласование меж-

ду мотивационно-ценностной на-
правленностью молодых людей на 
профессиональную деятельность и 
возможностями реализации своих 
профессиональных интересов в сов-
ременных условиях;

• в процессе обучения от 1 к 5 кур-
су снижается значимость ценностей, 
связанных с духовными интересами, 
и внешняя положительная мотивация 
деятельности в сфере выбранной про-
фессии;

•  студенты не достаточно информиро-
ваны о внутреннем содержании про-
фессиональной деятельности, о ее 
целях и ценностях, что приводит к из-
менению профессиональных ориен-
тиров.
Проведенное исследование позволи-

ло разработать программу психологи-
ческого сопровождения процесса про-
фессионального становления студентов 
на всех этапах обучения в вузе, направ-
ленную на их информационное обеспе-
чение, на развитие мотивационно-цен-
ностной направленности на будущую 
профессиональную деятельность и спо-
собствующую глубокому осознанию мо-
лодыми людьми себя в избранной про-
фессии.
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Методика

Для диагностики всех компонентов 
модели ЛОКС был разработан опросник 
ЗУЛУРЭГ, название которого расшиф-
ровывается как «Здоровье, Умеренность, 
Личностная уникальность, Разумный эго-
изм». Опросник состоит из 8 шкал, содер-
жащих 180 утверждений (ответы «верно» 
и «неверно»). Имеется шкала достовер-
ности («лжи»), отражающая тенденцию 

испытуемого «приукрасить» свой имидж  
в чужих глазах. По идейному содержанию 
шкала напоминает подобную в русско-
язычной адаптации теста MMPI (СМИЛ, 
вариант Ф.Б. Березина и М.П. Мирошни-
кова). Остальные 7 шкал принадлежат  
к трем уровням ЛОКС: шкала Здоровья –  
к У1 (телесный уровень), шкалы Разум-
ного эгоизма, Личностной уникально-
сти, Эгоизма – к У2 (психологический 
уровень); шкалы Умеренности, Гипер-
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социальности, Социальной синэргии –  
к У3 (социальный уровень). В период  
2010-2012 гг. опросник неоднократно 
проверялся и дорабатывался. 

Шкала 1 (Ш1) измеряет представления 
испытуемого о состоянии собственно-
го здоровья, а также ряд привычек, ассо-
циируемых со здоровым образом жизни. 
Шкала 2а (Ш2а) фиксирует уровень Разум-
ного эгоизма, его «защитные» и мотиваци-
онные свойства, побуждающие человека 
к личностной самореализации, достиже-
нию поставленных целей и преодолению 
трудностей. Шкала 2б (Ш2б) измеряет 
ощущение испытуемым своих внутрен-
них ресурсов, собственного потенциала, 
т.е. Личностной уникальности. Шкала 2в 
(Ш2в) фиксирует уровень эгоизма в его 
традиционно «негативном» понимании 
– качества, позволяющего человеку удов-
летворять собственные желания и интере-
сы без внимания к нуждам других людей 
(или даже за их счет). Шкала Умеренно-
сти (Ш3а) и Социальной синэргии (Ш3в) 
определяют избирательность испытуе-
мого в общественных контактах, опреде-
ленное ограничение их количества ради 
глубоких и качественных отношений со 
«значимыми другими» и единомышленни-
ками. Шкала Гиперсоциальности (Ш3б), 
наоборот, измеряет широкую, хотя и до-
статочно поверхностную активность на 
социальном уровне, неимеющую четкой 
фокусировки. Полный текст опросника  
с ключами приведен в Приложении 1.

Участники исследования

В итоговой проверке надежности  
и внутренней согласованности опро-
сника приняли участие 492 человека:  
134 студента 3 курса дневного отделе-
ния и 56 студентов 2 курса заочного от-
деления факультета психологии Белорус-
ского государственного педагогического 
университета; 95 студентов 1, 3, 4 и 5-го 
курсов машиностроительного факуль-
тета Белорусского национального тех-
нического университета; 30 студенток  
3 курса факультета психологии Женского 
института «Энвила»; 54 студента коллед-
жа радиосвязи; 101 студент Московского 
гуманитарно-экономического института 
(2 курс, экономика управления, экономи-
ка и управление на предприятии) и 22 ра-
ботающих разного возраста. 63% испыту-
емых (310 человек) были женского пола, 

35% (172 человека) – мужского пола и 2% 
испытуемых (10 человек) не указали свой 
пол. Возраст испытуемых колебался от 
17 до 53 лет и в среднем составил 22 года 
(стандартное отклонение=5,5).

Результаты 

Описательная статистика по шкалам 
представлена в Табл. 1. Проверка пер-
вичных шкал на нормальность распре-
деления показала отличие от нормаль-
ного: распределения в основном имеют 
правостороннюю асимметрию. Лево-
стороннюю асимметрию имеют шкалы 
Лжи и эгоизма (табл. 1). Однако распре-
деления не очень отличаются от нор-
мального: медианы и средние значения 
различаются незначительно, значения 
асимметрии и эксцесса только по одной 
шкале превышают единицу.

Проблема, с которой нам пришлось 
столкнуться, имеет более чем 30-летнюю 
историю. В опроснике POI, разработан-
ном Э. Шостромом на основе теории  
А. Маслоу (тест САТ в русскоязычной  
версии), была выявлена тенденция, полу-
чившая название «псевдосамоактуализа-
ции» [47]. Исключительно высокие показа-
тели основных шкал обусловлены знанием 
испытуемым психологии, в частности, гу-
манистических концепций реализации 
личностного потенциала. Испытуемый 
дает «правильные» ответы на вопросы, 
преувеличивая собственную «свободу»  
и «самоактуализацию». Подобные дейст-
вия, считают авторы статьи, являются за-
щитой от ощущения зависимости и не-
безопасности внешнего мира. Достаточно 
большое количество испытуемых с высо-
кими показателями по шкале Лжи (6 баллов  
и выше) также объясняется данной зако-
номерностью. Поэтому мы параллельно 

с тестированием провели ряд углублен-
ных интервью с некоторыми лицами, по-
казавшими высокие результаты по шкале 
Личностной уникальности (ЛУ) в попыт-
ке отделить истинных «актуализаторов» от 
«псевдосамоактуализаторов» (в частности, 
выяснялось знание испытуемым гумани-
стических концепций и личное отноше-
ние к ним). Учитывая вышеизложенное, 
мы пока, в рамках интерпретации шка-
лы ЛУ теста ЗУЛУРЭГ, предпочитаем го-
ворить не о Личностной уникальности 
испытуемых, а об ощущении субъектом 
своей Личностной уникальности. Мы так-
же оставляем возможность для широкой, 
общепсихологической трактовки лич-
ностной уникальности, вытекающей из  
неповторимости внутреннего мира каж-
дого индивида, хотя и не придерживаемся 
ее в своей теоретической модели. 

Обратимся к анализу взаимосвязей, 
существующих между компонентами 
ЛОКС. Нами были подсчитаны коэффи-
циенты корреляции между всеми шкала-
ми опросника (табл. 2). Оказалось, что 
шкала Здоровья (первый уровень) поло-
жительно коррелирует со шкалами вто-
рого уровня, что можно интерпрети-
ровать как подтверждение системного 
взаимодействия телесного и психоло-
гического уровней в процессе саморе-
ализации индивида. В исследованиях  
К. Рифф и Б. Сингера [56], а также в рабо-
тах P. Райана и Э. Деси [54, 55] продемон-
стрирована положительная взаимосвязь 
между эвдемонической жизнью субъек-
та и уровнем его здоровья.

Умеренная корреляция между шка-
лами Разумного эгоизма (РЭГ) и Лич-
ностной уникальности (ЛУ) говорит об 
определенной взаимосвязи между ощу-
щением индивидом своего потенциала  
и нацеленностью на его реализацию. 
Имеется также положительная взаимос-

Шкала М Ме s Асимметрия Эксцесс
значение стандартная 

ошибка
значение стандартная 

ошибка

Ш0 3,40 3,0 2,38 0,83 0,11 0,53 0,22

Ш1 13,52 14,0 4,02 -0,57 0,11 -0,18 0,22

Ш2а 36,45 38,0 7,88 -0,76 0,11 0,19 0,22

Ш2б 17,43 18,0 4,34 -0,86 0,11 0,34 0,22

Ш2в 5,81 5,0 4,52 0,87 0,11 0,02 0,22

Ш3а 13,63 14,0 2,71 -0,97 0,11 0,85 0,22

Ш3б 12,63 13,0 4,42 -0,49 0,11 -0,27 0,22

Ш3в 10,00 10,0 1,93 -1,29 0,11 1,80 0,22

Табл. 1. Описательная статистика по шкалам опросника ЗУЛУРЭГ 

Примечание: М – среднее, Ме – медиана, s – стандартное отклонение
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вязь между шкалами ЛУ и Социальной си-
нэргии. Это подтверждает существующие  
в гуманистической психологии представ-
ления о возможности формировании со-
общества самоактуализаторов [23, 24].  
В то же время шкала Эгоизма отрицатель-
но связана со шкалами Умеренности и Со-
циальной синэргии.

Обсуждая сравнительно слабые связи 
психологического и социального уровней 
в тесте ЗУЛУРЭГ, хотелось бы отметить, 
что экспериментальные исследования [43] 
не только не подтвердили связь, но, нао-
борот, доказали противоречие между по-
нятиями «социальная принадлежность» 
(«relatedness») и индивидуальная автоно-
мия, самоэффективность, уровень дости-
жений. Напомним, что в современных 
зарубежных теориях эвдемонии мирно 
сосуществуют вышеназванные концепты, 
поэтому данный вопрос требует дальней-
шей разработки и прояснения.

Внутренняя	 согласованность. Для 
проверки внутренней согласованности 
и надежности были подсчитаны корре-
ляции каждого пункта теста с итоговым 
баллом шкалы, альфа Кронбаха и альфа 
Гуттмана при расщеплении на две ча-
сти для каждой шкалы в отдельности. Ре-
зультаты, приведенные в Табл. 3, говорят  

о том, что все шкалы опросника облада-
ют достаточно высокой надежностью.

Результаты конфирматорного фак-
торного анализа также показывают хо-
рошее соответствие модели эмпири-
ческим данным (RMSEA=0,046, 90% 
доверительный интервал находится  
в пределах от 0,045 до 0,046).

Ретестовая надежность

Ретестовая надежность опросника 
ЗУЛУРГ проверялась на выборке, состо-

ящей из 139 студентов факультета пси-
хологии 3 курса. Повторное тестирова-
ние проводилось через 3 месяца после 
первоначального тестирования. Испы-
туемые не были ознакомлены с резуль-
татами первоначального тестирования. 
Результаты определения ретестовой 
надежности (коэффициенты корреля-
ции Пирсона ) представлены в Табл. 4.

Внешняя валидность опросника

Для проверки внешней валидности 
опросника ЗУЛУРЭГ подсчитывались кор-
реляции шкал опросника со следующими 
методиками: самоактулизационный тест 
(САТ) (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. За-
гика и М.В. Кроз), методика изучения са-
моотношения Столина (МИС), шкала ди-
спозиционного эгоизма [25].

Тестирование по методикам ЗУЛУРЭГ, 
САТ, МИС и шкале эгоизма проводилась 
на двух потоках факультета психологии 
3 курса (всего 139 человек). Тестирова-
ние по методике ЗУЛУРЭГ проводилось 
в сентябре 2011 г., тестирование по ме-
тодикам САТ, МИС и шкале эгоизма – 
в октябре-ноябре 2011 года в течение 
5 недель. Каждый испытуемый выпол-
нял одну методику за один раз, перерыв 
между тестированиями составлял одну 
неделю. На четвертой и пятой неделе 
тестировались испытуемые, которые по 
каким-либо причинам не присутствова-
ли на начальном тестировании.

Результаты проверки внешней валид-
ности опросника ЗУЛУРЭГ приведены  
в Табл. 5. Число испытуемых для подсче-
та отдельных коэффициентов корреля-
ции колеблется от 97 до 119 человек.

Таблица демонстрирует многочи-
сленные положительные умеренные 
корреляции шкал 1, 2а и 2б со шкала-
ми тестов МИС и САТ. Как и предпола-
галось, получена положительная корре-
ляция между Шкалой диспозиционного 
эгоизма К. Муздыбаева и шкалой Эго-
изма опросника ЗУЛУРЭГ. Больше эта 
шкала не коррелирует ни с одной шка-
лой других методик, что свидетельству-
ет о том, что она имеет достаточно вы-
сокую внешнюю валидность и не связана  
с показателями самоактуализации и са-
моотношения. Корреляция шкалы 2в (ЭГ) 
со шкалой диспозиционного эгоизма  
К. Муздыбаева подтверждает схожесть 
«исходной точки» в традиционной трак-

Ш0 Ш1 Ш2а Ш2б Ш2в Ш3а Ш3б
Ш1 0,26

Ш2а 0,15 0,43
Ш2б 0,14 0,32 0,67
Ш2в -0,15 -0,10 0,21 0,08

Ш3а -0,01 0,06 -0,03 0,01 -0,35
Ш3б 0,09 0,20 0,20 0,18 0,15 -0,14

Ш3в 0,09 0,16 0,19 0,39 -0,33 0,29 0,11

Таблица 2. Коэффициенты корреляции (Пирсона) между шкалами опросника ЗУЛУРЭГ 

Примечание: жирным шрифтом выделены умеренные связи

Шкала  
ЗУЛУРЭГ

Альфа  
Кронбаха

Альфа Гуттмана  
(при расщеплении шкалы 

на две части)

Средняя корреляция  
пункта шкалы с итоговым 

баллом шкалы

Ш0 0,62 0,62 0,41

Ш1 0,79 0,81 0,44

Ш2а 0,87 0,87 0,37

Ш2б 0,80 0,74 0,42

Ш2в 0,86 0,84 0,52

Ш3а 0,64 0,63 0,37

Ш3б 0,79 0,83 0,43

Ш3в 0,67 0,69 0,44

Табл. 3. Показатели надежности шкал опросника ЗУЛУРЭГ

Шкала лжи (Ш0) 0,68

Шкала Здоровья (Ш1) 0,65

Шкала Разумного эгоизма (Ш2а) 0,81

Шкала Личностной уникальности (Ш2б) 0,71

Шкала Эгоизма (Ш2в) 0,72

Шкала Умеренности в социальных контактах (Ш3а) 0,66

Шкала Гиперсоциальности (Ш3б) 0,82

Шкала Социальной синэргии (Ш3в) 0,64

Табл. 4. Показатели ретестовой надежности (к-ты корреляции Пирсона) по всем шкалам опросни-

ка ЗУЛУРЭГ
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товке понятия «эгоизм». В то же время 
отсутствие корреляций между шкалой 
2а (Разумный Эгоизм) и шкалой диспо-
зиционного эгоизма также, как и суще-
ственная корреляция (0,67) между шка-
лами РЭГ и ЛУ в тесте ЗУЛУРЭГ, говорят 
о возможности переориентации РЭГ  
с материальных эгоистических и гедони-
стических интересов на реализацию вну-
треннего потенциала (Личностной уни-
кальности) субъекта. 

Шкалы второго уровня опросника ЗУ-
ЛУРЭГ (особенно, шкала Разумного эго-
изма) также положительно коррелируют 
со многими шкалами теста МИС (само-
уверенность, самоценность, саморуко-
водство и др.) и отрицательно – с таким 
шкалами, как внутренняя конфликтность 
и самообвинение. Полученные устойчи-
вые корреляции говорят о способности 
индивида к автономной деятельности на 
пути самореализации, вере в себя и опти-
мизме как защите от дистресса. Они так-
же хорошо согласуются с современными 
концепциями эвдемонии [54-57] и ком-
понентами эвдемонической направлен-
ности личности (автономия, самоэффек-
тивность, компетентность, постановка 
долговременных целей, здоровье и т.д.). 
В целом, шкала Разумного эгоизма имеет 
умеренные корреляции с большинством 
шкал обоих опросников, что позволяет 
предполагать некоторую общность выде-
ленных конструктов.

Интересно, что позитивные пред-
ставления индивида о своем здоровье 
(шкала Здоровья) подобным же образом 
связаны с целым рядом шкал опросни-
ков МИС и САТ. Полученный неожидан-
ный результат служит еще одним под-
тверждением системной взаимосвязи 
и взаимовлияния телесного и психоло-
гического уровней функционирования 
индивида.

Практическая интерпретация 
шкал опросника 

Рассмотрим, какие выводы можно сде-
лать, интерпретируя шкалы опросника. 
Например, испытуемая А.В., 29 лет, сту-
дентка факультета психологии БГПУ. По-
казатели по тесту ЗУЛУРЭГ: Ш0=2, Ш1=18, 
Ш2а=49, Ш2б=24, Ш2в=3, Ш3а=15, 
Ш3б=7, Ш3в=12. Испытуемая имеет вы-
сокие показатели шкал Здоровья, РЭГ, ЛУ, 
Умеренности, Социальной синэргии. По-

луструктурированное интервью показа-
ло, что А.В. получает уже третье высшее 
образование (специальность по перво-
му – экономист, по второму – юрист). То 
есть, с возрастом у нее проявляется от-
четливая тенденция к работе с людьми, 
их проблемами. Испытуемая считает, что 
лишь теперь нашла по-настоящему «свое» 
в жизни, где она способна в максималь-

ной степени проявить свой потенциал. 
Помимо обучения в государственном вузе, 
она закончила частные курсы практиче-
ской психологии и Институт психоана-
лиза. Работает на добровольных началах 
в отделении неврозов 10-й клинической 
больницы г. Минска и в Белорусской ас-
социации психотерапевтов. Пишет ста-
тьи и тезисы к конференциям на тему 
эмоционального выгорания и професси-
ональных деформаций среди психологов  
и психиатров. Три-четыре раза в неде-
лю занимается спортом (плавание, бег, 
скалолазный тренажер). В последние  
2-3 года постепенно теряет интерес к «об-
щепринятым» развлечениям в компаниях, 
которые теперь лишь иногда посещает «из 

вежливости». Имеет крепкие отношения 
с молодым человеком из группы психо-
логов, которые расценивает как «качест-
венные» и «насыщенные». По словам А.В., 
теперь она ведет совсем другую жизнь по 
сравнению с той, которая была у не еще  
5 лет назад, когда она «не знала себя». Те-
перь она понимает свой жизненный вы-
бор, поскольку знает, для чего живет.

Испытуемый С.Д., 33 года, инструк-
тор автошколы. Показатели по тесту ЗУ-
ЛУРЭГ: Ш0=0, Ш1=9, Ш2а=45, Ш2б=3, 
Ш2в=12, Ш3а=7, Ш3б=15, Ш3в=10. Ис-
пытуемый имеет высокий показатель 
шкал РЭГ, ЭГ и гиперсоциальности, од-
нако низкий показатель ЛУ. Интервью 
показало, что основной жалобой С.Д. 
является ощущение жизненной пусто-
ты, неспособности «найти себя». Ни 
одно из занятий у них не вызывает вну-
треннего отклика; профессия выбрана 
из подражания отцу-шоферу. Энергия, 
которую чувствует в себе испытуемый, 
тратится, по его словам, «бездарно» – 
на посещение кафе и разного рода зре-
лищ с многочисленными приятелями  

 Ш1 Ш2а Ш2б Ш2в Ш3а Ш3б Ш3в
Эгоизм -0,02 0,02 0,01 0,50 -0,11 0,24 0,00

Шкалы МИС
Замкнутость 0,24 0,19 0,17 -0,08 0,21 0,08 0,22

Самоуверенность 0,29 0,52 0,38 -0,01 -0,03 0,28 0,08

Саморуководство 0,25 0,51 0,34 0,07 -0,03 0,24 0,33
Отраженное самоотношение 0,26 0,30 0,27 0,14 0,10 0,21 0,12

Самоценность 0,18 0,41 0,44 0,12 -0,13 0,32 0,23

Самопринятие 0,04 0,13 0,37 0,19 0,03 0,18 0,15

Самопривязанность 0,18 0,30 0,24 0,19 0,05 0,28 0,14

Внутренняя конфликтность -0,52 -0,39 -0,40 0,07 0,08 -0,21 -0,02

Самообвинение -0,32 -0,38 -0,19 -0,09 0,02 -0,18 -0,08

Шкалы САТ
Компетентность во времени 0,46 0,33 0,29 -0,02 -0,02 0,24 0,11

Поддержка 0,35 0,48 0,30 0,07 -0,16 0,14 0,04

Ценностные ориентации 0,33 0,49 0,36 0,00 -0,17 0,28 0,19

Гибкость поведения 0,17 0,19 0,13 0,09 -0,17 0,12 -0,06

Сензитивность к себе 0,25 0,36 0,22 0,25 -0,12 0,16 0,02

Спонтанности 0,20 0,41 0,31 0,13 -0,27 0,18 0,03

Самоуважение 0,39 0,47 0,41 -0,05 -0,05 0,31 0,21

Самопринятия 0,35 0,33 0,36 0,19 0,00 0,14 0,00

Представления о природе человека 0,22 0,17 0,19 -0,15 -0,05 0,17 0,21

Синергия 0,17 0,26 0,16 0,11 -0,18 0,05 0,28

Принятие агрессии -0,01 0,06 -0,01 0,21 -0,29 0,05 -0,36
Контактность 0,02 0,34 0,11 -0,07 -0,02 -0,26 -0,17

Познавательные потребности -0,01 0,35 0,32 0,18 -0,25 0,16 0,06

Креативность 0,07 0,37 0,33 -0,07 -0,26 -0,03 -0,02

Табл. 5. Коэффициенты корреляции Пирсона шкал опросника ЗУЛУРЭГ со шкалами методик САТ, 

МИС и шкалой эгоизма 

Примечание: жирным шрифтом выделены умеренные связи
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и подругами. Подобное поведение 
оправдывается словами «все так живут». 
По словам С.Д., это привело его к уве-
личению потребления спиртного, что 
вызвало обострение хронического за-
болевания почек, которым он страдал 
в детстве. Вместе с тем, испытуемый не 
может «взяться за себя», поскольку ему 
не ясно, «зачем это нужно в конечном 
итоге». Когда он находится в свобод-
ное время наедине с самим собой, то 
нередко испытывает скуку и желание  
с кем-нибудь «развеяться». На работе 
отмечает большую частоту конфлик-
тов с начальством и курсантами автош-
колы. Позитивных перспектив в своей 

жизни не видит, а разного рода удо-
вольствия позволяют ему лишь «на вре-
мя отвлечься от проблем».

Выводы

Личностно-ориентированная кон-
цепция счастья (ЛОКС) сочетает эвде-
моническую и гедонистическую тра-
диции исследований в рамках новой 
системной парадигмы. Эта концепция 
играет интегрирующую роль в отноше-
нии ряда теорий личности начала-сере-
дины XX века, а также современных за-
рубежных концепций эвдемонической 

жизни. Для исследования и измерения 
компонентов ЛОКС и для определе-
ния взаимосвязи между ними предло-
жен опросник ЗУЛУГЭГ, состоящий их 
восьми шкал: Достоверности, Здоро-
вья, Разумного эгоизма, Личностной 
уникальности, Эгоизма, Умеренности  
в социальных контактах, Гиперсоциаль-
ности, Социальной синэргии. Предло-
женный опросник является достаточно 
надежным и валидным инструментом, 
позволяющим качественно диагности-
ровать различные компоненты ЛОКС. 
Разработанные тестовые нормы позво-
ляют применять эту методику в психо-
логической практике.
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Существует мнение, что чело-
век может полнее и точнее опи-
сать себя при наличии свободы 

выбора слов, что буквы его инициалов  
не дают возможности подобрать необхо-
димое количество слов, которыми мож-
но охарактеризовать себя, и подходящих 
синонимов для искомого слова в языке 
нет. Большинство участников исследова-
ния признают, что они не могут с уверен-
ностью сказать, какие именно черты их 
личности являются для них истинными,  
а какие случайными или мнимыми.

Выход из проблемы «нехватки слов» 
в рамках данного задания видится в лег-
комысленном (на первый взгляд) допу-
щении, что, возможно, в данной куль-
турно-языковой среде есть ограничения. 
Поэтому, если человек считает, что  
в данном языковом социуме для выпол-
нения задания «Инициалы» его возмож-
ности ограничены, он может попытаться 
«найти себя» в другом лингвистическом 
континууме, который откроет ему иные 
перспективы и будет больше соответст-
вовать его притязаниям и представлени-
ям о себе. Не исключено также, что это 
наведет человека на мысль, что ему сто-
ит рассмотреть возможность/необходи-
мость смены среды своей жизнедеятель-
ности, где его инициалы не получают 
подходящей интерпретации, и поискать 

ту, где найденные на другом языке обра-
зы подсказывают пути самореализации 
в желательном направлении.

Ниже приведены несколько приме-
ров того, какие смыслы и образы автор 

подобрал к своим инициалам в латыш-
ском и английском языках, не найдя их  
в русскоязычной версии.

Расшифровки инициалов в опреде-
ленном языке открывают определенные 

Игровая методика развития воображения 
«Инициалы»
П.Т.  Тюрин

Окончание. Начало в №2(8), 2012
Город, который меня воспитал,
не отозвался на прежнее имя.
Имя, шагающее по пятам
за именами смешными моими.

Сколько их было всего у меня,
кличек собачьих, кошачьих и птичьих?
Я отрекался от них и менял,
словно на треснувших стенах таблички.

Дмитрий Тишинков

Павел Трофимович Тюрин – доктор психологии, 
ассоциированный профессор Балтийского института 
психологии и менеджмента, действительный член 
Российской Академии педагогических и социальных 
наук, член Союза дизайнеров Латвии 
E-mail: pavels.tjurins@e-teliamtc.lv

Латышская версия Английская версия
PT PT 
1. Palīdz tautai! – Помоги народу! 1. Parking Together – Парковаться рядом

2. Paņem tādu! – Возьми такого! 2. Particular Type – Особый тип

3. Pareiza tautība – Правильная национальность 3. Past Twelve – После двенадцати

4. Pareizticīgais – Православный 4. Perception Test – Тест чувствительности

5. Pats tāds – Сам такой! 5. Perfection Topic – Тема совершенства

6. Pēdējais tabu – Последнее табу 6. Permanent Twist – Постоянное вращение

7. Pēdējais trūcīgais – Последний нуждающийся 7. Point of Truth – Момент истины

8. Pieder tautai – Принадлежит народу 8. Pray for Threasure – Молитва о сокровище

9. Pilntiesīgais – Полноправный 9. Pre-Text – Предисловие к тексту

10. Pienāc tuvāk! – Подойди ближе! 10. Problems’s Terminator – Уничтожитель 
проблем

Табл. 1. Интерпретации инициалов ПТ

УДК  159.9.072  159.923  159.954.3
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возможности для самореализации чело-
века, т.е. он может раскрыться лишь в тех 
направлениях, которые расшифровыва-
ются в данном языке, хотя есть вероят-
ность, что в другом языке, расшифров-
ки его инициалов предложат ему другую 
судьбу, другие возможности, которые от-
крывает иная культурно-языковая среда.

Буквы – это элементы возможного 
значения, содержащегося в слове, кото-
рое приобретает дополнительные смы-
слы в союзе с другим словом. В этой 
интеллектуальной задаче человеку пред-
лагается разгадать смысл своего имени и 
его ближайшего окружения (фамилии), 
что может помочь ему понять свое пред-
назначение. Инициалы – как монограм-
ма на крышке, полученной в наследство 
родовой шкатулки, в которой хранят-
ся чудные творения. Она приоткроется, 
если человек увидит в буквах обращен-
ный к себе смысл.

Разумеется, инициалы – это не имя1,  
а только начальные буквы имени и фа-
милии человека, то есть почти ничто: 
они лишь намекают на него. Инициалы 
подобны рельсам пути, ведущего в более 
или менее обширную неопределенность 
с существующими где-то названиями 
конкретных объектов, начинающихся  
с этой буквы. Интерпретация букв ини-
циалов эксплицирует стоящую за ними 
вереницу самых разных слов, причем 
одно слово, встав рядом с другим, созда-
ет дополнительный смысл, совместный 
для них обоих. Интерпретационный по-
иск непрерывно балансирует в подборе 
наиболее интересного, удачного реше-
ния общей интерпретации для двух букв, 
расшифровка одной буквы направляет  
и регулирует поиск расшифровки другой 
буквы, чтобы вместе придти к значению, 
оправдывающему их соседство. Так же, 
как одна буква приобретает значение, 
становясь рядом с другой буквой, одно 
слово вместе с другим создает смысл  
и, только обретая смысл, отдельные сло-
ва начинают по-настоящему существо-
вать. В начальной букве все множество 
слов, с нее начинающихся, сжимается до 
полной неразличимости, до бесформен-

ности, и человек оказывается стоящим 
перед задачей интерпретации буквен-
ных знаков, которые сами по себе бес-
содержательны – с ними можно соот-
носить любые слова и приписывать им 

любые значения в границах данного 
слоя (буквенной оси) языка, обозначаю-
щего множество объектов и качеств.

Кому-то эта методика может напом-
нить игру «Эрудит», кому-то – «Игру «в го-
рода» (когда нужно назвать город на по-
следнюю букву города, названного до 
этого партнером по игре), кому-то – 
гадание наугад на случайно открытой 
странице книги. Кто-то заметит отда-
ленное сходство с проективной методи-
кой «Незаконченные предложения», где 
испытуемому предлагается завершить 
начальную часть высказывания. В ней 
также можно усмотреть отдельные чер-
ты изоморфизма с «Тестом чернильных 
пятен». Отдельная буква не имеет само-
стоятельного значения, она является  
не более чем бессодержательным ярлы-
ком начинающихся с нее слов/значений 
данного ряда в словарном «архиве».

В отличие от специально отобран-
ных Роршахом десяти бесформенно-
стей чернильных пятен, буквы алфавита 
представляют семантическую бесфор-
менность на лингвистическом матери-
але2, причем участнику игры предлага-
ется не бессмысленное сочетание букв,  
а неопределенность продолжения вы-
сказывания, начало которого уже за-
ложено в нем самом в виде инициалов, 
значение которых уходит за горизонт 
первых букв.

Хотя Г. Роршах пояснял, что его «эк-
сперимент состоит в истолковании ис-
пытуемым случайных форм, т.е. слу-
чайным образом сформировавшихся 
фигур», ясно, что «случайные формы» 

представлены в десяти вовсе не случай-
но отобранных формах. В игре «Ини-
циалы» все иначе, но буквы инициалов 
тоже не случайны для их носителя. Они 
достаточно многогозначны и неопре-
деленны для интерпретации, как и ото-
бранные для теста «чернильных пятен» 
формы.

С методикой «Инициалы» фрагмен-
тарно совпадает тест №6 «Выражение», 
который приводится в комплексе тестов 
диагностики дивергентного мышления, 
где испытуемому предлагается приду-
мать предложение из четырех слов, в ко-
тором каждое слово начинается с ука-
занной буквы. Рассмотрим инструкцию 
к тесту «Выражение»: «Придумайте пред-
ложение из четырех слов, в котором 
каждое слово начинается с указанной 
буквы (испытуемому предъявляются на-
печатанные на листе буквы)» В…М…С…К… 

Пример: Веселый мальчик смотрит ки-
нофильм» [10, С. 322].

Выше упоминалось, что методика 
«Инициалы» имеет точки соприкосно-
вения с эвристическим методом фокаль-
ных объектов (Ф. Кунце, Ч. Уайтинг) [30]. 
Другим важным нюансом методики на 
этапе написания автобиографии явля-
ется то, что в названиях глав (вариантах 
интерпретаций инициалов) в концен-
трированном виде отражаются ключе-
вые события жизни человека. В этом 

Инициалы подобны рельсам пути, ведущего в более или менее обширную 
неопределенность с существующими где-то названиями конкретных 
объектов, начинающихся с этой буквы. Интерпретация букв инициалов 
эксплицирует стоящую за ними вереницу самых разных слов, причем одно 
слово, встав рядом с другим, создает дополнительный смысл, совместный 
для них обоих

Инициалы – как монограмма на крышке, полученной в наследство родовой 
шкатулки, в которой хранятся чудные творения. Она приоткроется, если 
человек увидит в буквах обращенный к себе смысл

1	 В имени его значение заведомо установлено, задано: Алексей – защитник, Георгий – земледелец, Мария – любимая… В инициалах же сохраняет-
ся необходимый для работы с методикой высокий уровень неопределенности. Существует большое разнообразие публикаций, в которых содер-
жатся сведения о происхождении имени, излагаются представления об их мистическом значении, даются психологические характеристики 
не только именам, но и отчествам, их сочетаемости и благозвучию, говорится о психологическом значении отдельных букв, значении соотно-
шения в имени гласных и согласных, необходимости выбора имени с учетом знаков зодиака, предлагаются рекомендации, касающиеся условий 
наречения, даются предостережения и т.д. [13, 17, 18, 26, 27].

2	 Каждая буква (например, А) по отношению к миру слов, на нее начинающихся, совершенно неопределенна – они обнаруживают отличие лишь 
по отношению к другим ярлыкам словесных «миров» (Б, В, Г, Д…).
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можно усмотреть обращенную фор-
му применения приема символической 
аналогии в методике синектика [29].  
В практике на сессиях синектики поиск 
оригинального названия книги (один 
из важных эвристических приемов си-
нектики) понимается как необходи-
мость найти в высшей степени сжатую,  
нередко поэтичную формулировку смы-
сла проблемной темы.

В методике «Инициалы» происхо-
дит обратное движение – необходимо 
не «свернуть» в название (оно уже дано  
в интерпретации инициалов) имеющее-
ся проблемное (биографическое) содер-
жание, а, наоборот, созданные автором 
интерпретации (как названия глав «кни-
ги») развернуть в биографическом опи-
сании.

Определенный момент новизны 
предлагаемой методики заключается  
в том, что в ней предлагается интерпре-
тировать не абстрактные аббревиатуры, 
а найти такую интерпретацию собст-
венным инициалам, которая «высвети-
ла» бы интересы и притязания личности 
их носителя. Здесь человек все время 
вынужден думать о себе и, сопостав-
ляя различные слова, находить то или 
иное соответствие своим мыслям. С уче-
том необходимости расшифровки «сво-
их букв», поиска их связи с личностны-
ми особенностями, заинтересованность 
в «игре» значительно повышается, и она 
часто перемещается из плоскости ни  
к чему не обязывающей «игры в слова»  
в психологическую плоскость, способ-
ствуя саморефлексии и лучшему пони-
манию своих качеств и возможностей.

Из отчетов студентов:
«Каждый человек может попытаться 
найти свой смысл в инициалах и подо-
брать то, что ему больше нравится. 
Возможно, даже увидеть то, чего он 
не замечал раньш, то, как он может 
восприниматься со стороны. Упраж-
нение, конечно, очень интересное  
и полезное, но вместе с тем и слож-
ное, потому что в обыденной жизни 

как-то не задумываешься о том, что 
же может значить буква твоего име-
ни или фамилии» (А.И.);
«Мне причудилось, что две буквы ини-
циалов – это сложенные в молитве 
руки с просьбой сказать что-то очень 
важное для меня. В другой раз они мне 
представились приоткрывшимися гу-
бами, готовыми что-то произнести, 
но замершие в ожидании».
«Сложность была даже не в том, что 
нужно было подбирать слова на опре-
деленные буквы, а в том, что через 
эти слова надо дать характеристику 
себя. И тут оказалось, что я толком 
себя не знаю. Я открыла в себе неко-
торые качества, о которых никогда 
не задумывалась. В общем, я поняла, 
что большинство интерпретаций 
моих инициалов были связаны с не-
кими глубинными структурами моей 
личности. Эта работа помогла мне 
увидеть, что мое прошлое напрямую 
пересекается с настоящим, понять, 
какие качества я хочу развивать,  
а какие стоит «заземлить» (Л.Я.);
«Для меня стало удивительным, что все 
написанные мною словосочетания –  
восхваляющие меня. Вообще, считаю, 

что у меня заниженная самооценка, 
но, перечитывая свои ответы, созда-
ется впечатление, что очень себя лю-
блю и ничего другого в себе не вижу. 
Стоит подумать, может быть, по-
добную методику попробовать в кон-
сультировании, ведь, говоря об ини-
циалах, человек может рассказать  
о себе разные вещи, поскольку говорит 
вроде бы не о себе, а о чем-то отстра-
ненном (о буквах)» (Л.Б).
В принципе, задачу интерпретации 

инициалов можно расширить – предло-
жить человеку дать интерпретации ини-
циалов мужа/жены, родителей, своих де-
тей, близких и увидеть, какие образы он 
подберет для них3, тем самым косвенно 
выявляя не только его чувства, установ-
ки и ассоциации, связанные с их име-
нами, но и общий характер восприятия  
и отношения к близким. Полученная  
в результате такого опроса субъектив-
ная информация может помочь лучше 
понять их позиции во взаимных отно-
шениях. Такой эффект от использования 
методики неудивителен, если учесть, 
что, создавая смыслы, мы создаем при-
чины, т.к. любое субъективное истол-
кование факта подобно установлению 
источника его происхождения и спосо-
бов существования в реальности.

Обработка результатов
Краткий перечень критериев, по ко-

торым может проходить первичная об-
работка результатов игры «Инициалы»:
1. Количество образов.
2. Разнообразие образов.
3. Выразительность, экспрессивность.
4. Оригинальность (незнакомость, нео-

бычность).
5. Внешний облик.4

6. Поведение.5

7. Самооценка.6

8. Внутренние состояния, самохаракте-
ристика.7

9. Выражение намерения или действия.8

Определенный момент новизны предлагаемой методики заключается в том, 
что в ней предлагается интерпретировать не абстрактные аббревиатуры,  
а найти такую интерпретацию собственным инициалам, которая «высветила» 
бы интересы и притязания личности их носителя. Здесь человек все время 
вынужден думать о себе и, сопоставляя различные слова, находить то или 
иное соответствие своим мыслям

3	 Учитывая, что индивидуальный словарный запас у разных людей может значительно варьироваться и зависит от множества факторов –  
возрастных, характерологических, развитости способности к рефлексии и пр.

4	 ЛБ – «Ленивая брюнетка», КБ – «Крашеная блондинка», «Красивая голубка».

5	  ЕЗ – «Единственный запевала», КБ – «Кричащая брюзга», КО – «Коварный обольститель», «Кокетливая особа», СК – «Строгий критик».

6	 АВ – «Абсолютная верность», ВИ – «Внимательный игрок», «Великое имя», «Ведомый интеллигент», ЕЗ – «Естественная западня», «Ежеднев-
ное зрелище», ЗА – «заносчивая амеба», ИН – «Интеллектуальная натура», КБ – «Кадровый балласт», МР – «Материальная рациональность»,  
НЧ – «Неисправимая чудачка

7	 АР – «Агрессивная ревность», ВИ – «Верная интуиция», «Временный интерес», ЗА – «Заколдованный ангел», ДХ – «Достойная хозяйка», ИН – «Исто-
вая настойчивость», ИН – «Интенсивно анализирующая», КГ – «Кухонный гений», КМ – «Кричащее Милосердие», «Конечная мишень», ТА – «Талан-
тливая авантюристка», ТГ – «Тонущая (в) глупости».

8	 ДХ– «Детей хочу!».
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10. Положительные описания.
11. Отрицательные описания.
12. Проявление индивидуальности  

в предложенных интерпретациях, 
как способность указать на их связь 
с характерными особенностями  
и представлениями человека о себе.

По результатам предварительного 
анализа результатов использования ме-
тодики «Инициалы» со студентами – 
психологами и дизайнерами можно сде-
лать вывод, что их ответы, в основном, 
группируются вокруг нескольких типов, 
для которых характерно:
• склонность к составлению «краси-

вых», броских, эффектных словосо-
четаний (нередко в ущерб их сти-
листической связности), которые  
с удовольствием готовы предъявлять 
другим;

• тенденция придавать существенное 
значение логичности и реалистично-
сти своих интерпретаций;

• стремление к созданию образов, име-
ющих мистический оттенок;

• предпочтение выбора словосочета-
ний, выражающих действие;

• долгое размышление над получивши-
мися интерпретациями и усматрива-
ние в них особого для себя значения, 
восприятие их как бы предупреждени-
ями или побуждениями для собствен-
ной активности в дальнейшем в ука-
занном направлении, принимают как 
жизненный ориентир.
Данную публикацию следует рассма-

тривать в рамках описания пилотажных 
экспериментов с целью определения 
возможностей и диапазона применения 
данной методики в психологических 
исследованиях, и потому качественные  
и количественные критерии оценки 
продукции участников игры в дальней-
шем должны будут уточняться.

3-этап

Каждая буква свила свое гнездышко –
Неповторимое, только свое.
Каждая буква, как милая лодочка –
С каждого борта свисает весло.

Леонид Коваль

Поскольку язык функционирует  
не только в устной речи, но и в письмен-
ной модальности, представилось целе-
сообразным предложить выполнение 

заданий методики «Инициалы» худож-
никами и дизайнерами. Из множества 
полученных словосочетаний им пред-
лагалось выбрать 3-4 расшифровки ини-
циалов, в той или иной степени отража-
ющих личность автора, и изобразить их, 
причем оговаривалось, что результаты 
изобразительных и шрифтовых реше-
ний должны соответствовать художест-
венным критериям.

Ниже приводятся несколько приме-
ров дизайнерского решения интерпре-
тации инициалов в виде личных пе-
чатей, знаков, штампов или эмблем, 
которые люди могут использовать в сво-
их проектах, помещать на бланки, кон-
верты и т.п.

Pavels Tjurins

«Pareizticigais» (латышск. – «Право-
славный»)
Крест в центре печати, составлен-

ный из двух букв Т, выражает идею при-
надлежности человека к христианско-
му вероисповеданию, а отстоящие друг 
от друга горизонтальные черточки букв 
Т напоминают соотношение полос лат-
вийского флага, и тем самым символи-
зируют его связь с Латвией.

Диана Ренжина
«Диаметральное равенство»

У студентки с инициалами ДР было 
несколько вариантов интерпретаций – 
«двуличие равенства», «двойственность 
равенства», «деспотизм равенства», «дик-
тат равенства», «депрессия равенства», но 
вскоре стала ощущаться нехватка глуби-

ны, смысл расползался по уже давно зна-
комым трактовкам многозначного поня-
тия равенства, утрачивалось пристальное 
внимание к самому названию. Поэтому 
более интересной показалась расшиф-
ровка «Диаметральное равенство». Эта 
интерпретация никак не поддается про-
стому истолкованию, интерес к «диаме-
тральности равенства» поддерживает-
ся и усиливается отвернувшимися друг 
от друга лицами о чем-то задумавшихся 
или опечаленных персонажей, очевид-
но, находящихся в непростых отноше-
ниях, и потому решающих их в одиночку,  
а не совместно. Поэтому стоят вопросы – 
в чем же диаметральность их совместно-
го равенства? Какого рода геометрия их 
удерживает вместе? и т.д. В процессе об-
суждения своих интерпретаций студен-
тка призналась, что ее иногда охватывает 
тоска, когда она находится рядом с теми, 
кого считает равной себе, и появлялось 
желание вырваться из их среды.

Татьяна Ершова

«Талисман еретика»
Догматически настроенные верующие 

нередко воспринимают интерес к чему-
либо иному, расходящемуся с канониче-
скими представлениями, как уклонение 
в поиск чего-то избыточного и считают 
это предосудительным и заслуживающим 
осуждения. Особенно настороженное от-
ношение проявляется к увлечениям вос-
точной мистикой, подвергающим чело-
века опасности впасть в ересь.

Студентка Т. Ершова интересуется 
восточной философией, и расшифровка 
ее инициалов – «Талисман еретика», вы-
ражает идею, что ее мировоззрение и ду-
ховные интересы, отличающиеся от об-
щепринятых, не входят в непримиримое 
противоречие с разнообразием пред-
ставлений о человеке в рамках восточ-
ной культуры. На это указывает шрифто-
вое написание букв ТЕ, которые трудно 
отличить от иероглифов. Источенная 
форма «иероглифа», напоминающего 
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бамбуковое строение, как бы указывает 
на давнюю и естественную адаптирован-
ность Т.Е. к культуре Востока.

О многих представленных здесь ра-
ботах, а об этой особенно, можно ска-
зать, что это, по словам О.Мандельштама, 
«каллиграфический продукт» понима-
ния своего имени.

Līga Andersone
«Labs atrisinājums» (латышск.–  
«Хорошее решение»)

В процессе обсуждения этой рабо-
ты было высказано мнение, что автор, 
окружив буквы LA четырьмя восклица-
тельными и четырьмя вопросительны-
ми знаками, считает, что предлагаемые 
ею «хорошие решения» – это не оконча-
тельные утверждения чего-либо. Они со-
держат зерна сомнения в утверждаемом 
и, тем самым, подразумевается их даль-
нейшее совершенствование и развитие 
в разных направлениях – влево/право, 
вверх/вниз. Психологически автор Лига 
Андерсоне такой подход соотносит со 
своим жизненным принципом – хоро-
шее решение не завершает, а ставит но-
вые, еще более актуальные задачи и под-
сказывает пути их решения.

Inga Roze

«Inovatīvā reklāma» (латышск.–  
«Инновационная реклама»)

Симметрично изогнувшиеся на пло-
скости строчные латинские буквы  
I и R создают безупречный по своей ла-
коничности графический образ. Стре-
мясь дать содержательную характе-
ристику данного решения в процессе 
обсуждения, испытуемая дала такое его 
истолкование: черта, отделяющая ини-
циалы IR от их расшифровки как «Ин-
новационная реклама», символизирует 
черту дроби, в которой знаменателем яв-
ляется рекламная деятельность, а числи-
тель – она сама – Инга Розе, являющая-
ся выразителем и неотъемлемой частью 
инноваций в современной рекламе.

Элегантность решения логотипа  
в виде печати становится подобием 
персонального клейма мастера, удо-
стоверяющего высокое качество его  
работы.

Elīna Aniņa
«Entuziasma apliecinājums»  
(латышск. –  
«Доказательство энтузиазма»)
Вписанные в круг буквы EA создают 

такое соединение шрифтовых форм, 
что возникает самостоятельный це-
лостный знак, в котором на составля-
ющие его буквенные элементы не сра-
зу обращаешь внимание, это придает 
ему дополнительную выразительность. 
Своей лаконичностью и выразитель-
ной силой такое графическое решение 
перекликается с логотипами извест-
ных фирм, для которых характерны 
оригинальность зрительной связно-
сти элементов, являющаяся условием 
их восприятия как энергичных и запо-
минающихся образов. Все эти качества 
знака вызывают доверие к утверждению 
автора, что она – EA, является «доказа-
тельством энтузиазма».

Agnija Valpētere

«Atbalss Vējā» (латышск.–  
«Эхо на ветру»)
Две буквы – отдельные шрифтовые 

фигуры воспринимаются как новый, 
самостоятельный визуальный объект. 
Овальная форма выглядит как медальон, 
на котором буквы A и V сплелись между 
собой; они как бы держатся друг за дру-
га, чтобы не разлететься от порывов ве-
тра и не разлучаться.

Формальный аспект изображения 
инициалов поддерживается их содержа-
тельной интерпретацией: имя и фами-
лия (родословная) своим крепким объя-
тием дают отклик (эхо) ветру и, видимо, 
так отвечают всегда, когда вокруг непо-
года или нечто пытается нарушить их 
связь.

То, что это решение выполнено  
в классической овальной форме медаль-
она (с которым не расстаются, носят на 
шее, помещают внутрь портреты люби-
мых…), помимо прочего, может служить 
намеком на верность Агнии Валпетере 
своей семье (или себе) в любых тяжелых 
обстоятельствах.

Объем статьи ограничивает количе-
ство примеров разнообразия выполне-
ния дизайнерами заданий по методике 
«Инициалы». Тем не менее, даже то, что 
приведено в ней в качестве демонстра-
ции практического опыта ее исполь-
зования в рамках курса «Психология 
рекламы» и «Психология профессио-
нальной деятельности дизайнера», дает 
основание считать, что эта методи-
ка может эффективно использоваться  
и в процессе обучения для развития ви-
зуального мышления и творческих спо-
собностей дизайнеров, для лучшего 
понимания ими путей и проблем самоо-
пределения в избранной профессии.
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Игровая методика развития воображения «Инициалы»
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Согласно данным статистики  
у современных женщин отме-
чается рост психосоматических  

и онкологических заболеваний, самым 
распространенным среди которых явля-
ется рак молочной железы (РМЖ). В ле-
чении диссеминированных форм этой 
болезни на первый план выходит задача 
максимально длительного сохранения 
качества жизни женщин, включая его 
важнейший показатель – психоэмоцио-
нальный статус.

По мнению ученых, разработка систе-
мы профилактических и реабилитаци-
онных мероприятий для женщин со зло-
качественным заболеванием молочной 
железы является не только морально-эти-
ческой, но и государственной задачей. 

Эмоциональная адаптация в контек-
сте «возвращения к здоровью» с пози-
ций эколого-психологического подхода 
предполагает преодоление комплексно-
го воздействия «экстремальной среды», 
ослабление и устранение последствий 
психотравмирующих переживаний, не-
гативных установок, неуверенности  
в своих силах, тревожности, страха ре-
цидива болезни и др. 

К настоящему времени аргументи-
рованно доказано, что эмоциональная 
адаптация ведет к развитию эмоцио-
нальной устойчивости, содействующей 

достижению стабильного положитель-
ного эффекта лечения. 

Обзор литературы

В Российской психологии целост-
ная концепция устойчивости личности 
была предложена Л.И. Божович (1966). 
Современные исследования в контексте 
близкородственных понятий (жизне-
стойкость, сопротивляемость, психоло-
гическая выносливость, резистентность) 

выполняются на уровне интеграции на-
учного знания (И.А. Баева, 2002; Д.А. Леон-
тьев, 2002; А.Г. Маклаков, 2001; В.И. Панов, 
2001, 2004; В.Б. Стрелец, 2004). Различ-
ные аспекты эмоциональной устойчиво-
сти изучали К.К. Платонов и Л.М. Шварц 
(1948), Л.М. Аболин (1987), Л.П. Бадани-
на (1996), Ф.Е. Василюк (1984), Л.Г. Дикая 
(2002), А.И. Захаров (1995), М.И. Дьячен-
ко и В.А. Пономаренко (1990), Н.Д. Леви-
тов (1964), В.Д. Небылицин (1976), Я. Рей-
ковский (1979), Л.С. Славина (1966) и др.  
В публикациях по проблематике психо-
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Методы арт-терапии  
в психокоррекции актуальных 
переживаний онкобольных1

Л.Д .  Лебедева

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Экопсихологическая модель эмо-
циональной адаптации больных раком молочной железы в процессе восстановительной арт-терапии», проект № 11-06-00480а

Эмоциональная адаптация в контексте «возвращения к здоровью»  
с позиций эколого-психологического подхода предполагает преодоление 
комплексного воздействия «экстремальной среды», ослабление  
и устранение последствий психотравмирующих переживаний, негативных 
установок, неуверенности в своих силах, тревожности, страха рецидива 
болезни и др. 
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онкологии показано влияние эмоцио-
нальных переживаний на патогенез зло-
качественных опухолей (А.В. Гнездилов, 
2002; В.Я. Семке, 2003). 

Связь между вегетативной (симпатиче-
ской) и иммунной системами с участием 
эндокринной системы объясняет, почему 
стресс и неоптимальные функциональ-
ные состояния приводят к нарушению 
иммунной системы и к онкологическим 
заболеваниям [2]. В работах Ю.А. Алек-
сандровского подтверждено влияние 
психотравмирующей ситуации на про-
рыв адаптационного барьера индиви-
да [1]. В.И. Панов, развивая методологию 
экологической психологии, акцентирует 
внимание на влиянии пространственно-
предметных свойств окружающей среды 
на психические состояния и сознание че-
ловека, подчеркивая, что напряженность 
жизненной среды приводит к повышен-
ной напряженности психического состо-
яния индивида [5].

В ряде зарубежных публикаций пока-
зано, что эмоциональное напряжение он-
кобольных сохраняется на долгие годы  
и характеризуется субъективно пережи-
ваемым беспокойством, озабоченностью,  
нервозностью (Clarke, 1995, D. Spiegel, 
1989; U. Veronesi, J. Martino, 1978). 

Многие исследователи отмечают эф-
фективность арт-терапии в психоло-
гической поддержке онкобольных (Дж. 
Аллан, С. Бах, Р. Гудман, Э. Кюблер-Росс,  
М. Наумбург, Б. Соуркис, Г. Ферс). В част-
ности, Д. Шаверьен (2006) подчеркива-
ет, что достаточно «материализовать с 
помощью живописи, музыки и тиражи-
ровать» некоторое патологическое явле-
ние, как наступает облегчение текущего 
состояния [9].

Отечественные специалисты в обла-
сти арт-психотерапии (А.В. Гнездилов, 
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, А.И. Копы-
тин и др.) также считают, что игнори-
рование эмоционального состояния  
в клинической картине оценки лично-
сти отдаляет достижение положитель-
ного результата в лечении. 

Из общих закономерностей течения 
стрессовых реакций (Ф.З. Меерсон, 1981) 

следует, что длительные изменения не-
рвно-психического статуса организма 
(эмоциональная депривация; депрессии, 
неврозы и др.) способствуют развитию 
или прогрессированию онкозаболевания, 
лечение которого оставляет глубокий след 
в сознании женщин на долгие годы. 

Постановка проблемы, 
определение дискуссионного 
поля и базы исследования

Постоянные воспоминания о перене-
сенной болезни и радикальной опера-
ции вызывают тяжелые эмоциональные 
переживания, сопровождающиеся чув-
ством беспомощности, отверженности, 
потери женственности, неполноценно-
сти, ущербности, страхом возможной 
социальной изоляции и распада семьи. 
По данным междисциплинарных иссле-
дований, только 15% онкобольных жен-
щин могут самостоятельно справляться 
с эмоциональными трудностями, а 85% –  
нуждаются в эффективной помощи. 

Следовательно, наряду с современ-
ными формами медикаментозного ле-
чения, необходима сопутствующая пси-
хокорреция эмоционального состояния 
онкобольных адекватными средствами, 
в числе которых арт-терапия. Это на-
правление позволяет деликатно, эколо-
гично, посредством художественного 
творчества способствовать эмоциональ-
ной адаптации пациентки и установить 
с ней психотерапевтический контакт.

Из вышесказанного понятна актуаль-
ность применения в научно-практическом 
исследовании теоретико-методологиче-
ских подходов из области экопсихологии, 
психологии здоровья с целью разработки 
экопсихологической модели эмоциональ-
ной адаптации личности.

Комплексное исследование этой со-
циально значимой, но мало изученной 
проблемы, позволило обосновать эф-
фективность применения восстанови-
тельной арт-терапии в целях оптимиза-
ции психоэмоционального восприятия 
качества жизни и профессиональной 

деятельности онкобольных. В пролон-
гированной экспериментальной работе 
по проекту № 11-06-00480а, поддержан-
ному грантом РГНФ, принимали участие 
женщины с установленным диагнозом 
РМЖ – рак молочной железы. Профес-
сиональный состав исследуемой груп-
пы – работники образования: педагоги, 
психологи, учителя, воспитатели, пре-
подаватели высшей школы, профтеху-
чилищ, колледжей, руководящие кадры 
образовательных учреждений. 

Контрольную группу составили спе-
циалисты других социономических про-
фессий. Они, в отличие от участников ис-
следуемой группы, получают стандартное 
комплексное лечение без арт-терапии.

Исследование выполнялось на базе 
Ульяновского областного клиническо-
го онкологического диспансера с уча-
стием ведущих хирургов-маммологов –  
доктора медицинских наук В.В. Роди-
онова и кандидата медицинских наук  
В.В. Музякова.

Цель и задачи 

Предполагалось выявить, каковы эко-
лого-психологические механизмы влия-
ния восстановительной арт-терапии на 
объективные показатели – состояние 
гомеостаза организма, эмоциональную 
устойчивость и качество жизни больных 
РМЖ, постоянно испытывающих, в силу 
специфики профессиональной деятель-
ности, эмоциональное воздействие ус-
ловий «экстремальной среды». Сложные 
механизмы патогенеза рака молочной 
железы акцентируют психоэмоциональ-
ную составляющую этого заболевания. 
Следовательно, возникает необходи-
мость уточнить и дополнить представ-
ления об эмоциональной устойчивости 
личности в ситуации пролонгированно-
го стресса на фоне рака молочной же-
лезы, обосновать и апробировать эко-
психологические способы оптимизации 
адаптивных механизмов личности, со-
ставляющих дополнительный ресурс  
в психосоциальном аспекте лечения 
этого комплексного заболевания. 

Обоснование экопсихологической 
модели эмоциональной адаптации боль-
ных раком молочной железы строится  
с опорой на объективные показатели 
биохимических процессов в их организ-
ме, а именно: качественные и количест-

Наряду с современными формами медикаментозного лечения, необходима 
сопутствующая психокорреция эмоционального состояния онкобольных 
адекватными средствами, в числе которых арт-терапия. Это направление 
позволяет деликатно, экологично, посредством художественного творчества 
способствовать эмоциональной адаптации пациентки и установить с ней 
психотерапевтический контакт
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венные результаты измерений уровня 
окислительного (оксидантного) стресса  
и цитокинов как прогностических ин-
дикаторов динамики положительных 
изменений в нейроэндокринной систе-
ме после применения арт-терапии.

Теоретико-методологический аспект 
новизны данного исследования заклю-
чается в научной аргументации меха-
низмов влияния арт-терапии на ин-
тегральную характеристику личности 
работников образования с заболева-
нием РМЖ. Прикладной аспект новиз-
ны состоит в создании авторских про-

грамм психоэмоциональной помощи 
на основе групповой и индивидуальной 
арт-терапии, которые смогут использо-
вать специалисты (психологи, психо-
терапевты, медицинские и социальные 
работники, специалисты в области вос-
становительной медицины) в процессе 
комплексного восстановительного ле-
чения, включая коррекцию эмоциональ-
ных состояний пациентов.

Методы исследования

Глубокие дисрегуляторные, психоэ-
моциональные, иммуно-биологические, 
эндокринные и метаболические измене-
ния в организме больных РМЖ обосно-
вывают применение анамнестического, 
клинико-психопатологического, кли-
нико-психологического и эксперимен-
тально-психологического методов их 
исследования.

Поскольку методология арт-терапии 
ориентирована на целостное понима-
ние природы и функционирования че-
ловека, предполагаемое исследование 
вписывается в концептуальную схему 
эколого-психологического подхода к 
здоровью человека.

В качестве конкретного клинико-пси-
хологического инструментария во всех 
периодах заболевания (при обнаруже-
нии опухоли, постановке диагноза, опе-
рации, в послеоперационный период) 
предполагалось использовать: 

• Клиническое интервью с женщина-
ми; «Профиль воздействия болезни» 
(«Sickness Impact Profile») для верифика-
ции данных и прояснения личностных 
диспозиций участников исследования;

• Стандартизированные методы измере-
ния личностной идентичности, уровня 
притязаний; основных свойств лично-

сти (по Г. Айзенку); широкий спектр лич-
ностных характеристик (по опроснику 
Баса-Дарки); самооценки эмоциональ-
ных состояний (по А. Уэсману, Д. Рик-
су); тревожности (по Ч.Д. Спилбергеру в 
адаптации Ю.Л. Ханина), а также интег-
ративный тест тревожности (Л.И. Вас-
серман, А.П. Бизюк, Б.В. Иовлев, 1987).
Применялись также проективные ме-

тоды, тематические ассоциативные ри-
сунки: «Автопортрет», «История в картин-
ках», «Образ Я (в настоящем и будущем)»; 
свободные рисунки, а также авторская 
методика «Рисунок семьи в образах цве-
тов» (Л.Д. Лебедева). Проводился каче-
ственный и контент-анализ продуктов 
творческой деятельности с целью выяв-
ления эмоциональных реакций женщин 
и их отношения к болезни.

Содержание и результаты 
исследования

Использование воображения и невер-
бальных средств самовыражения предо-
ставляет клиенту альтернативный путь 
самоисследования и самоисцеления. 
Поддерживаемые и одобряемые психоте-
рапевтом занятия рисованием и другими 

видами творчества могут наполнить со-
держанием и смыслом жизнь больного 
(Е. Dreifuss-Kattan, 1986), отвлечь его от 
болезненных переживаний.

По словам Н. Роджерс, этот процесс 
является мощной интегрирующей си-
лой. «…Переживания могут быть кон-
структивно канализированы в креатив-
ные занятия … искусством» [8]. Доказано, 
что неотъемлемая часть переживаний 
онкобольных женщин – страх, который 
ярко выражен во всех периодах заболе-
вания: при обнаружении опухоли, поста-
новке диагноза, операции и т.д.; страх за 
будущее (прогноз на продолжительность 
жизни, стабильность семейных отно-
шений, социальную востребованность  
и др.). Поэтому, немаловажную роль  
в психокоррекции эмоционального со-
стояния таких больных играет арт-тера-
певтическая работа с установками и лич-
ными легендами. Например, взгляд на 
болезнь как на результат чьего-то воздей-
ствия («сглаз», зависть, месть) или как на 
«линию судьбы» (отягощенная наследст-
венность, «кара», «наказание»).

Профессиональная деятельность  
в системе образования усиливает чув-
ство изоляции, поскольку в педагогиче-
ском коллективе не принято открыто 
обсуждать личные темы, а тему онкоза-
болевания тем более. По данным иссле-
дования, изоляция, которая наступает  
у больных, особенно отчетливо прояв-
ляется в личностной сфере (до 80% жен-
щин скрывают диагноз). 

Поскольку переживание может быть 
воплощено в художественных образах, за-
дачей арт-терапии становится развитие 
навыков самоуправления эмоциональны-
ми состояниями, оптимизация эмоцио-
нального статуса и эмоционального фона 
деятельности (аттракция, эмпатия, сочув-
ствие, сопереживание, «эмоциональное 
напряжение»), усиление жизнестойкости 
и стрессоустойчивости, изменение отно-
шения к себе и своей проблеме. 

Применительно к онкологии арт-те-
рапию можно отнести к комплиментар-
ным средствам, способствующим активи-
зации внутренних психоэмоциональных 
и креативных резервов личности. 

Форма применявшейся арт-терапии, 
периодичность, особенности группы

В авторскую экопсихологическую 
модель включена форма долговремен-
ной групповой тематической арт-тера-
пии общей продолжительностью для 

Поскольку методология арт-терапии ориентирована на целостное 
понимание природы и функционирования человека, предполагаемое 
исследование вписывается в концептуальную схему эколого-
психологического подхода к здоровью человека

Поскольку переживание может быть воплощено в художественных образах, 
задачей арт-терапии становится развитие навыков самоуправления 
эмоциональными состояниями, оптимизация эмоционального статуса 
и эмоционального фона деятельности (аттракция, эмпатия, сочувствие, 
сопереживание, «эмоциональное напряжение»), усиление жизнестойкости  
и стрессоустойчивости, изменение отношения к себе и своей проблеме 
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каждой пациентки в один год с перио-
дичностью 8 сессий в месяц. Каждая сес-
сия длилась от 60 до 90 минут. 

Чередование сессий происходло сле-
дующим образом: 16 занятий в течение 
двух месяцев проводились под руководст-
вом арт-терапевта, затем в последующие 
два месяца применялись формы самосто-
ятельной работы (по типу «групп встреч») 
с участием волонтеров. Всего за календар-
ный год под руководством специалиста-
арт-терапевта проводилось до 48 сессий. 

Арт-терапевтическая группа – гете-
рогенная по возрасту, тяжести заболе-
вания, объему хирургического и спе-
цифического лечения, включая как 
первичных больных, так и больных с ре-
цидивом РМЖ. 

По количественному составу группа 
включала 6-10 женщин с установленным 
диагнозом РМЖ. 

Периоды арт-терапии согласовыва-
лись с периодами лечения РМЖ.

Доклинический 
(предоперационный) период

Первая арт-терапевтическая сессия 
проводится после постановки диагно-
за и назначения пациентке оператив-
ного лечения с целью психологическо-
го сопровождения женщины в ситуации 
острого стресса и психоэмоциональной 
подготовки ее к предстоящей операции.

Клинический период (лечение  
в стационаре)

Арт-терапия проводится в стациона-
ре под руководством специалиста – арт-
терапевта (4 сессии в месяц). На первой  
и завершающей сессиях желательно при-
сутствие лечащего хирурга-маммолога, 
который в доступной форме разъясняет 
патогенез заболевания, риски, стратегии 
медикаментозного лечения и психоэмо-
циональной реабилитации, а во время 
сессии выполняет функции ко-терапевта.

Постклинический период 
(реабилитационные мероприятия)

Систематические сессии под руко-
водством арт-терапевта чередуются с за-
нятиями по типу «группы встреч» при 
участии волонтеров и бывших пациен-
тов онкодиспансера, находящихся в со-
стоянии стабильной ремиссии болезни 
и с высоким уровнем качества жизни.

Атмосфера эмоциональной теплоты, 
эмпатии, заботы, складывающаяся во вре-

мя арт-терапевтической сессии, помога-
ет каждой участнице пережить психо-
травмирующую ситуацию онкодиагноза, 
приобрести положительный опыт самоу-
важения и самопринятия. Доверие, кото-
рое формируется на занятиях, позволяет 
участникам группы адекватно восприни-
мать индивидуальные различия в проте-
кании болезни и помогать друг другу.

В качестве индивидуальной работы це-
лесообразно использовать форму интер-
нет-консультаций, оказывать психологи-
ческую помощь в формировании навыков 
саморегуляции, стрессоустойчивости.

В структуре арт-терапевтических сес-
сий обоснованы (Л.Д. Лебедева, 2010) 
следующие этапы:
1. Этап настроя. Использование арт-

техник, направленных на снижение 
контроля, проявление спонтанности, 
открытости, креативности (15 мин.).

2. Этап экстренной психотерапевтиче-
ской работы с симптомами: болью  
и тошнотой на фоне медикаментоз-
ного лечения. Освоение арт-техник 
самопомощи. Данный этап в структу-
ре сессии определяется функциональ-
ным состоянием больных, выделен 
факультативно (10-15 мин).

3. Этап индивидуального творчества, ху-
дожественной деятельности (30 мин.). 

4. Этап рефлексии и обратной связи  
(30 мин.).

5. Этап трансформации художествен-
ных образов с акцентом на поиск лич-
ностного ресурса (15 мин.).
Временные границы этапов условны 

и подвижны.
Содержание арт-терапевтических сес-

сий представлено следующими темами 
для художественного творчества:
1. Группы проективных тем, направлен-

ных на диагностику и самоосознание 
эмоциональных состояний; 

2. Группа тем для экстренной психоте-
рапевтической работы с симптомами 
болезни и медикаментозного лечения 
(боль, тошнота, страх процедур);

3. Группа тем, направленных на психи-
ческую проработку и отреагирование 
психотравмирующих эмоциональных 
состояний (волнение, тревога, страх, 
отчаяние, обида, гнев, тоска, горе, аг-
рессия, чувства бессилия и опасности); 

4. Группа тем, направленных на коррек-
цию «Образа Я», оптимизацию эмо-
ционального состояния, жизненных 
планов и перспектив;

5. Группа тем, направленных на постро-
ение и укрепление ресурсных состо-
яний: «Прощание с болезнью», созда-
ние «Образов здоровья» и позитивных 
«Образов будущего» как психологиче-
ских ресурсов. 
Разработанная нами тематика арт-

терапевтических сессий охватывает все 
виды эмоциональных проявлений:
1) эмоциональные реакции, являющиеся 

ответными переживаниями на вызвав-
шие их стимулы;

2) эмоциональные состояния, которые 
характеризуются изменением не-
рвно-психологического тонуса;

3) эмоциональные отношения (чувства), 
характеризующиеся эмоциональной 
избирательностью или связью кон-
кретных эмоций с определенными 
лицами, объектами или процессами 
(по В.Н. Мясищеву) [4].
Известно, что эмоциональное напря-

жение, отрицательные эмоции являются 
сильным раздражителем, подавляющим 
способность адекватно реагировать  
в реальной ситуации, снижающим са-
мооценку и ведущим к инфантилизации 
личности [7, С. 676-678].

Описание процесса арт-терапии

Арт-терапевтические сессии в пери-
од комплексного лечения онкозаболе-
вания, особенно на клинической стадии 
в стационаре, помогают занять пациен-
ток, ослабить концентрацию внимания 
на проявлениях болезни и сместить фо-
кус с негативных переживаний в сторону 
эстетических впечатлений. К тому же па-
циентки, увлеченные творческим само-
выражением, свободным от рациональ-
ного контроля и критической оценки, 
могут управлять настроением (создавать 
его) и контролировать самоощущения. 
Их эмоциональная устойчивость воз-
растает. Художественная деятельность  
не только отвлекает от боли и неприят-
ных ощущений на фоне лечебных про-
цедур, но и повышает сопротивляемость 
организма, улучшает показатели иммун-
ной системы, создает мотивацию к ско-
рейшему выздоровлению. Еще Адриан 
Хилл описал медицинский факт из соб-
ственного опыта, когда творческий подъ-
ем активизировал выздоровление, создал 
выраженный устойчивый терапевтиче-
ский эффект [10].
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В качестве иллюстрации к сказанно-
му более подробно рассмотрим харак-

теристику разработанного нами спосо-
ба экспресс-коррекции эмоциональных 
состояний [3].

Как известно, аффекты развиваются  
в условиях, когда субъект не справляется  
с возникшей ситуацией. Сложный ком-
плекс переживаний и представлений он-
кобольной о своем заболевании, его 
причинах, исходе («внутренняя картина 
болезни», по А.Р. Лурия), является той ос-
новой, на которой могут возникать и раз-

виваться невротические реакции, реактив-
ные состояния, патологические сценарии 
развития личности. Своевременно прове-
денная арт-терапия содействует оптими-
зации компенсаторных реакций и эмоци-
ональной адаптации. Творческая работа  
с изобразительными материалами по-
могает высвобождению «разрушающих»  
негативных эмоций и чувств. 

Согласно теории А. Хилла, побуждая 
больного человека выражать свои пе-
реживания в визуальной форме, мож-
но «вылечить» его душевные, связанные 
с интроспекцией раны [10]. Например, 
при «символическом уничтожении на-
вязчивостей» создают изображение на-
вязчивого представления с последую-
щим уничтожением рисунка (В.Е. Коган 
и др.). Известен опыт разрешения вну-
треннего конфликта с применением 
метафорического рисунка. Так, в мето-
дике «динамического синтетического 
рисунка» внутренняя проблема выража-
ется посредством изображения дерева и 

его последующего уничтожения или из-
менения образа дерева в воображении. 

Процедура может быть разовой или 
входить в структуру курса терапии, воз-
можны варианты с введением суггестии 

после первого рисунка и после нее –  
повторным изображением [6]. Таким 
образом, свободное выражение спон-
танных переживаний в невербальном 
семиотическом поле открывает новые 
возможности, дополняющие вербаль-
ные способы психотерапии и психо-
коррекции.

В арт-терапевтической практике 
широко применяется художественная 
техника «Монотипия» («Акватипия»)  
и другие разнообразные формы «игры  
с красками». Полученный при этом ху-
дожественный продукт используется  
в дальнейшем для коммуникации, ин-
терпретации и обратной связи. 

Специфика арт-терапевтической сес-
сии для онкобольных состоит в необ-
ходимости оказывать экспресс-коррек-
цию актуального состояния и за период 
одного сеанса помочь женщине отреа-
гировать, ослабить или преодолеть в со-
циально приемлемой форме сильные 
негативные переживания, получить эмо-
циональную разрядку, приобрести субъ-

ективный опыт оперативной самопомо-
щи. Для этого создаются максимально 
комфортные условия с высокой степе-
нью психологической защищенности, 
поскольку эмоционально травмирован-
ные люди требуют особенно бережного, 
тактичного подхода. 

Другая особенность состоит в том, 
что каждая арт-сессия с онкобольными 
завершается созданием художественно-
го образа с позитивным ресурсным со-
держанием. Его визуализация, верба-
лизация способствуют саморефлексии  
и принятию осознанного решения, что 
становится триггером улучшения об-
щего психологического самочувствия,  
а в долговременной перспективе обес-
печивает позитивную динамику эмоци-
ональной адаптации. 

Полученные в процессе арт-терапии 
результаты, подтверждающие позитив-
ную динамику эмоциональной адапта-
ции участниц проекта, подтверждены 
объективными и достоверными коли-
чественными данными биохимического 
исследования, проведенного под руко-
водством В.В. Музякова.

Представим результаты биохимиче-
ских проб на примере 30 больных раком 
молочной железы (РМЖ) с 1-3 стадиями 
заболевания в возрасте от 38 до 67 лет по-
сле комплексного лечения. Исследуемую 
группу (10 человек) составили женщины, 
которые после окончания специального 
лечения прошли курс восстановительной 
арт-терапии по изложенной выше схеме. 
В контрольной группе (20 человек) про-
водилось стандартное лечение при РМЖ.

Полученные данные наглядно сви-
детельствуют о достоверном снижении 
уровня антиоксидантных (АО) фермен-
тов в плазме крови у больных в исследуе-
мой группе по сравнению с контрольной. 
А именно: показатели МДА (малонового 
диальдегида) снижены на 6%, ГР (глута-
тионредуктазы) – на 22%, каталазы – на 
60%. Это свидетельствует об уменьше-
нии свободнорадикальных реакций в ор-
ганизме и позволяет предположить, что 
риск развития рецидива РМЖ в данной 
группе пациенток остается невысоким.

Арт-терапевтические сессии в период комплексного лечения 
онкозаболевания, особенно на клинической стадии в стационаре,  
помогают занять пациенток, ослабить концентрацию внимания на 
проявлениях болезни и сместить фокус с негативных переживаний  
в сторону эстетических впечатлений

Художественная деятельность не только отвлекает от боли и неприятных 
ощущений на фоне лечебных процедур, но и повышает сопротивляемость 
организма, улучшает показатели иммунной системы, создает мотивацию  
к скорейшему выздоровлению

Специфика арт-терапевтической сессии для онкобольных состоит  
в необходимости оказывать экспресс-коррекцию актуального состояния 
и за период одного сеанса помочь женщине отреагировать, ослабить 
или преодолеть в социально приемлемой форме сильные негативные 
переживания, получить эмоциональную разрядку, приобрести 
субъективный опыт оперативной самопомощи

Показатели

МДА мкмоль\л

Каталаза ммоль\мин*л

ГР моль\мин*л

Исследуемая группа  
n=10

Контрольная группа 
n=20

1,93 ± 0,096*

0,049 ± 0,006*

2,049 ± 0,17*

0,12 ± 0,008*

0,011 ± 0,001* 0,014 ± 0,001*

*р<0,05
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Известно, что высокий уровень кор-
тизола и пролактина в крови коррели-
рует с психоэмоциональным напряже-
нием организма, а длительный стресс 
может спровоцировать рецидив и про-
грессирование рака молочной железы 
(Н.М. Туркевич, 1982). 

Результаты нашего исследования под-
тверждают достоверное снижение уров-
ня кортизола в 2,24 раза и уменьшение 
уровня пролактина в сыворотке крови 
на 13,46% в исследуемой группе по срав-
нению с контрольной. 

*р<0,05

Наиболее показательным результа-
том является динамика уровня цито-
кинов (ИФН – интерферон, ИЛ – ин-
терлейкин) в процессе лечения рака 
молочной железы.

Цитокины (регуляторные белки) сти-
мулируют и ингибируют рост клеток, 
определяют их дифференцировку и фун-
кциональную активность. Одной из важ-
нейших функций цитокинов является 
обеспечение согласованного действия 
иммунной, эндокринной и нервной си-
стем в ответ на стресс. Усиление продук-
ции цитокинов лежит в основе многих 
заболеваний. Существует доказательное 
предположение, что в основе роста опу-

холи лежит цитокиновая дисрегуляция. 
Анализ литературных данных показыва-
ет, что опухолевая прогрессия сопрово-
ждается увеличением уровня продукции 
цитокинов, который часто сопровожда-
ется плохим прогнозом течения забо-
левания, поскольку ведет к усилению 
стрессового воздействия на все системы. 
Показано, ИФН-γ в сыворотке крови воз-
растает по мере прогрессирования про-
цесса (И.И. Антонеева, 2008). 

По результатам измерений в нашем 
проекте уровней цитокинов в сыворот-

ке крови больных РМЖ, установлено, 
что уровень ИФН-γ в исследуемой груп-
пе ниже в 1.19 раза; ИЛ-1β – в 2,7 раза 
меньше по сравнению с контрольной.

Выводы

Применение восстановительной арт-
терапии в составе комплексного лече-
ния рака молочной железы повышает 
эффективность основного (медикамен-
тозного) лечения, улучшает психоэ-
моциональное состояние больных, их 
способность адаптироваться к трудной 
жизненной ситуации, противостоять 
стрессовым обстоятельствам.

В процессе арт-терапии актуализиру-
ются творческие, личностные, духовные 
и физические ресурсы пациенток, рас-
тет самоуважение, уверенность в своих 
силах; самопринятие.

На фоне арт-терапевтического про-
цесса наблюдалось уменьшение чи-
сла жалоб на вегетативные нарушения. 
Возросло количество пациенток с гар-
моническим типом эмоционального 
реагирования, которые преодолели чув-
ство безысходности, снизили ситуатив-
ную тревожность по поводу возможно-
го неблагоприятного течения болезни  
и осложнений, в целом стремились со-
действовать достижению позитивного 
результата лечения. 

Таким образом, полученные данные, 
подтвержденные биохимическими про-
бами, подтверждают результативность 
арт-терапии в составе основного лече-
ния рака молочной железы. Ее приме-
нение позитивно отражается на качест-
ве жизни пациенток и улучшает общий 
прогноз течения выздоровления.

Показатели

Пролактин (мМЕд\л)

Кортизол (нмоль\л)

Исследуемая группа  
n=10

Исследуемая группа  
n=10

Контрольная группа 
n=20

Контрольная группа 
n=20

362,95 ± 32,17*

52,33 ± 1,27*

211,78 ± 25,81*

62,39 ± 2,27*

419,36 ± 45,54*

23,92  ± 1,30*

475,35 ± 43,28*

8,92 ± 0,23*

Показатели

ИФН-γ
ИЛ-1β

* р<0,05

Рис. 1. Динамика уровня цитокинов у боль-

ных РМЖ в процессе комплексного лечения 

с применением арт-терапии в исследуемой 

группе
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Резюме

А.Г. Асмолов  
Психология	в	психозойскую	эру:	от	анализа	эволюции	психики	—	к	анализу	психики	как	«движителя»	
эволюции

В своем докладе автор рассматривает психологию с необычного ракурса – как науку об изменчивости, науку, занимающуюся ге-
нерированием, порождением разнообразия. Он кратко останавливается на первых, к сожалению, недооцененных, работах, вы-
полненных в русле данной проблематики, среди авторов которых Бернштейн, Северцев, Леонтьев, Рубинштейн, Блонский, Вер-
надский, Бергсон, Берг и др.
В статье выделены основные проблемы историко-эволюционного подхода социального конструктивизма: выделение анали-
за категории целенаправленной деятельности как универсальной формы существования жизни, выделение коммуникативного  
дискурса категории деятельности, интерпретируемой как основа существования биологических, социальных и психических  
систем.
Раскрывается понятие деятельности как процесса генерирования разнообразия на разных уровнях системы. Говорится о рабо-
тах ученых (Гуревича, Баткина Джерджена и пр.), которые помогают увидеть эволюционный смысл деятельности как нарастания 
разнообразия.
Автор показывает, что через деятельностный подход понимаются многие феноменологии культуры, что развитие культурно-де-
ятельностной парадигмы приводит к тому, что психология выходит за рамки отдельной науки, и выступает как уникальная пара-
дигма будущего.

Ключевые	слова:	 психика, эволюция, эволюция разнообразия, парадигма, развитие, эволюции психики, категория 
деятельности, деятельностный подход, А.Н Лентьев, Л.С. Выготский, культурно-историческая теория деятельности.

А.А. и Д.А. Леонтьевы 
Алексей	Николаевич	Леонтьев:	комментарии	к	биографии

В статье, написанной сынок и внуком российского психолога А.Н. Леонтьева, отражены не только его великие и разносторон-
ние научные и научно-организационные заслуги перед отечественной психологической наукой, но и нарисован яркий портрет 
Алексеева Николаевича как человека.
В отличие от ранее написанных официальных «причесанных» биографических статей об этом прекрасном ученом, в данной ра-
боте очень живо и образно рассказывается, какими на самом деле были жизнь и творчество А.Н. Лентьева. Штрихи биографии 
Леонтьева дают возможность хорошо представить себе обстановку в нашей стране, в те годы, в которые пришлась ему учится, 
работать, творить.
Авторы откровенно, с мягким юмором пишут о молодых годах будущего профессора, о непростом становлении его научной ка-
рьеры, о самоотверженной творческой, учебной и административной деятельности в зрелые годы. Их повествование дает пред-
ставление об Алексее Николаевиче, и как о гениальном ученом, и как о высоко порядочном, ранимом, очень эмоциональном че-
ловеке, и очень хорошем человеке.

Ключевые	слова:	 А.Н. Леонтьев, МГУ, история отечественной психологии, теория деятельности, психологический 
факультет МГУ, психология в СССР.

Б.С. Братусь 
«Слово»	и	«дело»:	к	истории	научных	отношений	А.Н.	Леонтьева	и	Л.С.	Выготского

В статье всесторонне проанализирована специфика научных взаимоотношений двух ведущих отечественных психологов –  
А.Н. Леонтьева и Л.С. Выготского. Показывается, как первоначальные отношения учитель (Выготский) – внимательный ученик  
и последователь (Леонтьев) сменились размежеванием, поиском и отстаиванием своих собственных путей.
Автор демонстрирует динамику психологических идей этих двух ученых. Освещает разные подходы к проблеме деятельности  
и личности, которые развели их в определенный период времени.
Значительное внимание уделяется научному творчеству Леонтьева, которое пришлось на социалистические времена, сопрово-
ждающиеся идеологическим давлением. Показано, как, несмотря на этот неблагоприятный фактор, Алексею Николаевичу – осно-
вателю теории деятельности, где нравственным началам нет места, где личность становится ее «продуктом», удалось придти  
к необходимости специального изучения личности, ее нравственно-ценностной сферы. Приводя ссылки на конкретные работы Леон-
тьева, автор показывает эволюцию идей «лидера марксистской психологии», внутренний контекст его научных поисков, который при-
вел к тому, что он фактически снял вопрос о принципиальном расхождении с Выготским по проблеме переживаний и деятельности.

Ключевые	слова:	 Л.С. Выготский. А.Н. Леонтьев, теория деятельности, культурно-историческая школа психологии, 
история отечественной психологии, психология личности.

З.А. Решетова 
К	вопросу	о	механизмах	усвоения	и	развития

Автор разносторонне рассматривает процесс усвоения, который имеет принципиальное значение для понимания формирова-
ния человеческой психики. Вслед за Выготским и Леонтьевым она развивает идею культурно-исторической природы психики че-
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ловека, большое внимание уделяя процессу усвоения субъектом социальной действительности, благодаря чему он формируется 
как личность. Процесс усвоения разносторонне проанализирован с позиций деятельностного подхода. Усвоение понимается как 
совместная деятельность обучающего и обучаемого.
Значительное место в статье занимает описание предпринятого автором исследования проблемы формирования психологиче-
ского механизма усвоения и возможностей его коррекции в практике обучения. Рассказывается об организации эксперименталь-
ного обучения в соответствии с новыми принципами организации процесса усвоения, главным предметом которого выступа-
ла предметная деятельность. Описывается формирование системного мышления и развитие обучаемости как интеллектуальной 
способности. Приведены результаты исследования, продемонстрировавшие успешность такого обучения.

Ключевые	слова:	 психика, ориентировочная основа деятельности, усвоение, системное мышление, уровень развития 
обучаемости, деятельностный подход в обучении, теория деятельности.

Ю.А. Самоненко, О.А. Жильцовой, И.Ю. Самоненко 
Дидактический	смысл	принципов	деятельностной	теории	психики	А.Н.	Леонтьева

Целью работы является установление связей психологических и дидактических требований к проектированию развивающих 
технологий обучения. Обосновывается необходимость решения трех взаимосвязанных задач. Первая предусматривает отбор до-
стижений научной школы А.Н.Леонтьева для включения их в программу повышения психологической квалификации технологов 
образования. Вторая предполагает осуществление «проекции» концептуальных положений психологической теории в систему 
дидактических понятий. Третья задача состоит в разработке на основе нового дидактического знания методик обучения различ-
ным учебным дисциплинам и опытную проверку их эффективности.
В статье рассмотрен общий подход к решению этих задач. Выделены наиболее важные для сферы образования принципы теории 
А.Н.Леонтьева. Предлагается ввести в дидактику ряд понятий, адекватных психологическому описанию структуры деятельности. 
Намечен комплекс методических приемов для формирования у школьников учебной деятельности, составляющей основу глав-
ной его способности – умения учиться.

Ключевые	слова:	 системно-деятельностный подход, развивающее обучение, учебная деятельность, метапредметные 
знания, универсальные учебные действия, рефлексия.

А.Б. Запесоцкий 
В	резонансе	с	эпохой:	психологическая	вселенная	Б.Д.	Парыгина

Статья посвящена Борису Дмитриевичу Парыгину – талантливому отечественному психологу, педагогу, воспитавшему много по-
колений студентов и аспирантов.
В ней кратко приводятся основные факты биографии ученого, освещаются результаты его научно-исследовательской деятель-
ности, раскрывается масштаб научно-просветительной и педагогической работы. Показано, что Б.Д. Парыгин был также выда-
ющимся организатором науки – по его инициативе были созданы первый в СССР факультет социальной психологии и первая в 
стране лаборатория «Социально-психологических исследований» на базе ЛГПИ им. Герцена.
Обозначены позиции, которые фиксируют вклад Бориса Дмитриевича в становление и развитие социальной психологии. Автор 
отмечает, что ученый заложил основы методологии и разработал предметную область социальной психологии как самостоя-
тельной науки, обосновал ее статус в системе гуманитарного знания. Особо выделены концептуально важные моменты научного 
творчества Б.Д. Парыгина последних лет, имеющие непосредственное отношение к сегодняшним острейшим проблемам разви-
тия человека, культуры и общества. Автор пишет о выдвижение ученым идеи целостности личности, утверждении им гуманисти-
ческой функции психологии и мировоззренческого принципа диалога как альтернативы антигуманных коммуникаций.

Ключевые	слова:	история	отечественной	психологии,	Б.Д.	Парыгин,	социальная	психология,	социально-
психологические	исследования,	психология	личности.

Е.А. Климов 
А.	Эйнштейн	и	психологическое	знание

В статье на примере книги «Эволюция физики», написанной А. Энштейном в соавторстве Л. Инфельдом, анализируется вклад ве-
ликого физика в психологическую науку. Автор убедительно, подкрепляя свои доводы цитатами, доказывает, что Энштейну уда-
лось обогатить психологическое знание в области психологии научного творчества, что в вышеупомянутой книге им была про-
ведена значительная работа по выявлению внутреннюю сторону деятельности ученого, механизмов творческой деятельности  
в науке. Проанализировав материалы «Эволюции физики» Климов демонстрирует, что они являются бесценным материалом для 
исследователей психологии творчества, поскольку ее авторы главное внимание уделяют общенаучным детерминантам поиско-
вой деятельности ученого, опуская термины, специфические понятия или сложный математический аппарат, являющийся рабо-
чим арсеналом физика.
В статье также показано, какое значения имеют разработанные Энштейном понятия творческой деятельности для развития сов-
ременной системы образования, как, используя их, можно преодолеть свойственный современной школе и учебному процессу 
формализованность, которая делает пребывание ученика в школе скучным, неинтересным делом.

Ключевые	слова:	 теория Эйнштейна, творческая деятельность, психология научного творчества, механизмы 
творчества, поисковая деятельность ученого



НА ЦИОНА ЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНА Л № 1 [9] 2013206

[ Резюме ]

Интервью с президентом Международного союза психологической науки при 
ЮНЕСКО (IUPsyS)  
доктором	Сазасивэном	Купером

22-27 июля 2012 года в Кейптауне (ЮАР) прошел ХХХ Международный психологический конгресс «Психология на службе че-
ловечества». В ходе его работы новым руководителем Международного союза психологической науки (IUPsyS) был избран до-
ктор Сазасивэн Купер (Sathasivan Cooper), в прошлом вице-канцлер и ректор Дурбанского университет в Уэствилле (University of 
Durban-Westville). Он любезно согласился рассказать нам о своем видении дальнейших шагов развития психологии.
Елена Ван Поведская Информационно-векторная психология
Информационно-векторная психология – это новое теоретическое и методологическое предложение многомерного и многоуровне-
вого системного исследования информационно-энергетических и пространственно-временных свойств целостных психических объ-
ектов, их структур, функций, динамических изменений, а также взаимосвязи, взаимодействия и взаимозависимости их компонентов.
Применение теоретических идей информационно-векторной психологии и системно-векторного метода анализа на практике 
может способствовать как осознанию наиболее оптимальных и естественных путей развития для каждого конкретного субъекта, 
независимо от его свойств и особенностей, так и созданию благоприятной для развития физической, социально-культурной и 
аффективно-эмоциональной окружающей среды.
Оптимизированное и естественное индивидуальное развитие способствует эволюции отношений между компонентами целост-
ного психического объекта, который они составляют, и, в связи с этим, переходу с биологического и социо-экономического 
уровней развития этих отношений к более высокому – эстетическому, нравственно-этическому и духовному.

Ключевые	слова:	 информационно-векторная психология, целостный психический объект, системное мышление, системно-
векторный анализ, естественное квантование информационно-энергетических и пространственно-временных свойств.

Г.М. Андреева 
Социальное	познание	и	социальные	проблемы

В статье всесторонне рассматривается вопрос о соотношении социального познания и социальных проблем. Дан краткий эк-
скурс в историю исследования социальных проблем в социальной психологии у нас в стране и за рубежом. Представлена сущ-
ность идей В. Вундта, К. Левина, А. Тэшфела, П.А. Сорокина, В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского и др., касающихся задач социальной 
психологии.
Обрисованы современные перспективы социального познания в изучении социальных проблем. Рассказывается о становлении 
новой специфической отрасли социальной психологии, обозначившей себя как психология социального познания, о ее задачах 
и возможностях, о разработке методов изучения социальных проблем в сегодняшних условиях теорией социальных представ-
лений С. Московиси.
Показана несомненная актуальность исследования социальных проблем сегодня. Автор отмечает, что острая потребность об-
ращения к значимым (глобальным) проблемам в обществе возникает всегда в период радикальных перемен, социальных тран-
сформаций и, этой точки зрения, период реформ в России – ситуация, которая взывает к необходимости изучения существа со-
циальных проблем.

Ключевые	слова:	 социальное познание, социальные проблемы, социальная психология, психология групп, психология 
социального познания, теория социальных представлений, социальные трансформации.

О.Т. Мельникова, Д.А. Хорошилов 
Предмет	качественного	исследования	как	методологическая	проблема	социальной	психологии

Рассматриваются основные предметные области качественного социально-психологического исследования: социальные пред-
ставления, социальная идентичность, установки, ценности и идеологии, коллективная память, психология среды. Основываясь на 
том, что проблематика современной социальной психологии во многом определяется так называемой «парадигмой социального 
познания», автор дает представление об объекте психологии социального познания – обыденном сознании, его функциях, зна-
чении, особенностях изучения.
Обсуждается соотношение теории, предмета и метода в психологическом исследовании в контексте когнитивного, языкового  
и исторического «поворотов» в истории социальной психологии. Формулируется определение предмета качественного исследо-
вания в парадигме социального познания. Анализируется теория социальных представлений С. Московичи. Приведены приме-
ры качественных исследований, выполненных в русле этой теории, а также исследований социальной идентичности, социаль-
ных установок, ценностей и идеологии. Представлена теория дискурса и выработанный ею собственный метод дискурс-анализа.
Автор останавливается также на инновационных предметных областях социальной психологии.

Ключевые	слова:	 качественные исследования, эпистемология, социальное познание, конструирование реальности, теория 
социальных представлений, теория дискурса, дискурс-анализ, социальные представления, социальная идентичность, 
социальные установки, коллективная память, психология среды.

В.А. Емелин 
Киборгизация	и	инвалидизация	технологически	расширенного	человека
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В статье обсуждаются проблемы киборгизации и инвалидизации как следствий технологического расширения человека. Под 
киборгизацией понимается процесс сращивания человека и машины, который сопровождается замещение технологиями на-
туральных функций тела и разума человека. Технологические медиумы становятся неотъемлемыми протезами человека, а их 
утрата приводит к его инвалидизации и ставит под угрозу его идентичность. Осмысление влияния технологий на человека 
информационного общества предлагается начать с отрицания подхода, основывающегося на их нейтральности к человеку. 
Выделяется три основных тенденции в отношении к современным технологиям. Первая сводится к полному их отрицанию и 
представлению в качестве враждебной для человека силы (неолуддизм); вторая основывается на максимальной конвергенции 
человеческого и машинного разума (трансгуманизм), а также выделяется промежуточная позиция, предлагающая поиск со-
размерного, «мирного» сосуществования человека и технологий, и выработку механизмов адаптации к технологической ре-
альности информационного общества.

Ключевые	слова:	 трансформации идентичности, информационное общество, техника, технологические расширения, 
киборгизация, инвалидизация, неолуддизм, трансгуманизм.

В.А. Москвин, Н.В. Москвина 
Нейропсихология	нормы	в	спортивной	работе

В статье отражен нейропсихологический подход к проблеме индивидуальных различий с учетом особенностей функциональных асим-
метрий человека. Анализируется значение исследований межполушарных асимметрий для решения проблем спортивной психологии.
Авторы знакомят с результатами исследований, проводившимися нейропсихологами и психофизиологами, начиная с 80-х годов 
прошлого века. Приводятся, данные, полученные в этих исследованиях, позволяющие говорить о латеральных нейропсихоло-
гических и нейрохимических основах индивидуальных различий, которые могут находить проявление в умственной и эмоци-
ональной активности, а также в особенностях регуляторных процессов. Показано, что парциальное доминирование определен-
ных зон мозга усиливает соответствующие функции этих зон (в том числе, и в сфере двигательной активности), что имеет самое 
прямое отношение к проблеме двигательной одаренности в спорте.
Рассмотрены проблемы двигательной одаренности и спортивной ориентации и тренировки левшей в спорте с позиций нейроп-
сихологии нормы. Приводятся факты, свидетельствующие о возможности и обоснованности психофизиологической диагно-
стики индивидуальных особенностей, в том числе, двигательных способностей, что может быть использовано для диагностики  
и выявления двигательно одаренных детей и подростков в спорте.

Ключевые	слова:	 функциональная асимметрия, мозг, профили латеральности, спорт высших достижений, спортивная 
психология, нейропсихология, индивидуальные различия, психофизиология индивидуальных различий, двигательные 
способности, левшество, психофизиологические особенности левшей, исследования асимметрии мозга.

Е.А. Моргунова 
Объекты	авторского	права	в	психодиагностике

В настоящей статье рассмотрены вопросы авторско-правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых 
и используемых в такой области психологии как психодиагностика. Значительное внимание в статье уделяется рассмотрению  
и анализу понятия объекта авторского права на примере результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых в психоди-
агностике, классификации объектов авторского права и порядку их использования в научной, образовательной и правопри-
менительной деятельности ученых и специалистов-психологов. Достаточное внимание отводится вопросам правовой охраны 
произведений зарубежных ученых и служебных разработок психологов. Дается представление об основных авторских правах и 
механизме их соблюдения при использовании тестов, анкет, методик, компьютерных программ и т.п. Перечислены случаи сво-
бодного использования произведения применительно к психодиагностике.

Ключевые	слова:	 Психодиагностика, объект авторского права, методики, авторские права, свободное использование, 
служебное произведение.

В.О. Калятин 
Режим	секрета	производства	в	гражданском	праве

В статье подробно рассмотрены действующие на сегодня положения российского законодательства, направленные на охрану 
имеющей ценность информации. Автор знакомит с основными инструментами, которые использует для этого право, раскрывает 
механизмы их действия, особенности и преимущества применения, а также имеющиеся риски использования. Основное внима-
ние уделяется конструкции секрета производства (ноу-хау), как инструменту для защиты информации.
Дается определение понятия «секрет информации», которое включает в себя не только сведения об определенных технических 
решениях, но и любую иную информацию, имеющая ценность, что позволяет применять указанную конструкцию и в области 
психологии.
Объясняется, что подразумевается под данным инструментом, каковы его плюсы и минусы, каким требованиям, в соответствии 
с законом, он должен соответствовать.
Представлены режимы его осуществления: режим коммерческой тайны, требование запрета свободного доступа третьих лиц к 
секрету производства и др. Показано, как может осуществляться использование информации за пределами указанных режимов.
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Ключевые	слова:	 охрана имеющей ценность информации, секрет производства, право на информацию, коммерческая 
тайна, охраняемая информация, закон об охране информации.

Н.В. Козлова, С.Ю. Филиппова 
Договор	об	оказании	психологической	и	психотерапевтической	помощи:	правовые	аспекты

В статье дана характеристика договоров об оказании психологической и психотерапевтической помощи с позиций гражданского 
права: выделены субъекты, предмет, определены особенности исполнения и ответственности сторон по договору. Показаны источ-
ники регламентации деятельности по оказанию психологической и психотерапевтической помощи, определено место Этического 
кодекса психолога среди источников регламентации рассматриваемой деятельности, проведено соотношение правил Этического 
кодекса с федеральным законодательством. Обосновано право психолога (исполнителя по договору) отказаться от заключения до-
говора или его исполнения, определен порядок и правовые последствия такого отказа. Показаны требования к качеству психологи-
ческой (психотерапевтической) помощи, установленные нормативными правовыми актами и этическими нормами.

Ключевые	слова:	 психологическая помощь, психотерапевтическая помощь, возмездное оказание услуг, Этический кодекс 
психолога

М.Г. Чеснокова 
Психология	здоровья:	об	общепсихологических	основаниях	исследования	здоровья	личности

Автор статьи ставит вопрос о необходимости более глубокой разработки теоретико-методологических оснований психологии 
здоровья как новой развивающейся области психологического знания, особо подчеркивая исследовательский потенциал куль-
турно-деятельностной парадигмы. В статье предлагается модель психологического исследования здоровья личности, опирающа-
яся на общепсихологические идеи Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, П.Я. Гальперина и др. Основу этой модели 
составляет понимание здоровья человека как высшей психической функции.
Выделяются уровни регуляции взаимодействия индивида с внешним миром. Формирование согласованной и непротиворечивой 
системы функционирования этих уровней рассматривается как основа общего и психологического здоровья личности. По мне-
нию автора, основные психические нарушения, возникающие у человека, связаны с изменением первоначальных (сложившихся 
в биологической эволюции) условий психической регуляции и последующим изменением роли психики в условиях социального 
образа жизни. Выдвигается гипотеза о связи психосоматических заболеваний с нарушениями механизма психической регуляции 
поведения на основе образа.
Утверждается существование тесной связи между физическим и социальным здоровьем человека. Вводится понятие «социальная 
физиология».

Ключевые	слова:	 психология здоровья, высшая психическая функция, уровни регуляции, психическая регуляция на основе 
образа, социальная физиология, личность.

Ю.Г. Павлов 
Эффективность	лечения	зависимостей	методом	ЭЭГ-биоуправления

В статье предложен обзор отечественных и зарубежных публикаций, касающихся применения метода ЭЭГ-биоуправления для 
лечения аддиктивных расстройств. На основании критериев руководства по оценке клинической эффективности психофизио-
логического вмешательства Ассоциации прикладной психофизиологии и биоуправления и Общества нейрорегуляции произве-
ден комплексный анализ эффективности и недостатков существующих разновидностей тренинга с БОС по ЭЭГ. Описан прото-
кол Пенистона (альфа/тета тренинг). Демонстрируются проблемы влияния плацебо-эффекта, комплексного характера терапии 
и сочетанности диагноза на анализ эффективности его применения. Описан специфический эффект протокола Скотта-Кайзера 
при терапии зависимостей от психостимуляторов.
Рассмотрен альфастимулирующий тренинг, широкая область его применения относительно других протоколов, но и одновре-
менно наиболее слабая доказательная база. Рассматриваются перспективы применения нейрометрического подхода при разра-
ботке протоколов обратной связи, а также способа объективной оценки эффективности тренинга путем регистрации реактив-
ности гамма-ритма в ответ на специфические стимулы, связанные с пристрастием.

Ключевые	слова:	 БОС, ЭЭГ, аддикции, зависимости, биоуправление

А.Е. Вишнева 
Динамика стратегий совладания у больных после инсультов и черепно-мозговых травм

Данная работа посвящена исследованию стратегий совладания у больных после инсультов и черепно-мозговых травм. Болезнь 
рассматривается как критическая ситуация в жизни человека, требующая мобилизации личностных ресурсов и совладания. Выд-
винута гипотеза о том, что стратегии совладания с ситуацией болезни будут изменяться в зависимости от этиологии и стажа за-
болевания. На основании специфики данных нозологий были выделены этапы процесса реабилитации (от 0,5 года до 1 года; от 
1 года до 3-х лет и от 3-х до 14 лет). В исследовании приняли участие 78 пациентов, проходящие курс реабилитации (первично 
или повторно) в Центре пато логии речи и нейрореабилитации. В результате исследования выявлены стили совладания у паци-
ентов с разным стажем заболевания: в первом периоде после начала заболевания у всех пациентов преобладают дисфункцио-
нальные стратегии совладания; во втором периоде у пациентов после черепно-мозговых травм преобладают проблемно-ориен-
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тированные, а у пациентов после инсультов – дисфункциональные стратегии совладания. В третьем периоде у всех пациентов 
преобладают эмоционально-ориентированные стратегии совладания. Были получены значимые различия в стратегиях совлада-
ния в зависимости от стажа заболевания и различия на уровне тенденций между группами пациентов, в зависимости от этиоло-
гии заболевания. 

Ключевые	слова:	 критическая ситуация болезни, стратегии совладания, динамика стратегий совладания, проблемно-
ориентированные стратегии совладания, эмоционально-ориентированные стратегии совладания, дисфункциональные 
стратегии совладания.

В.Л. Авербух, Н.В. Авербух, О.Е. Сурнина, А.А. Щербинин 
Опыт	исследования	компьютерной	визуализации,	построенной	на	базе	сред	виртуальной	реальности

Данная работа посвящена поиску методики исследования пользователей систем визуализации на основе сред виртуальной реально-
сти. При представлении результатов компьютерного моделирования сложных процессов пользователь оперирует большим объемом 
сложно структурированных данных. Для исследования необходимо моделирование работы пользователя. Анализ возможных решений 
привел к выбору теста «Кубики Коса». Предметом исследования являются эффективность работы в виртуальной реальности и состоя-
ние присутствия. В работе описаны как исследования, так и выводы о возможности интеллектуальной деятельности в виртуальной ре-
альности при переживании состояния присутствия. Состояние присутствия не оказало значимого влияния на время и правильность 
решения теста “кубики Коса”. Возможно, оно не будет оказывать влияние на решение других интеллектуальных задач сходного типа.

Ключевые	слова:	 виртуальная реальность, присутствие, погружение, научная визуализация, человеко-компьютерное 
взаимодействие.

А.С. Сильницкая, А.Н. Гусев 
Сравнительный	анализ	влияния	демонстративности,	гипертимности		
и	дистимности	на	интонационные	параметры	речи

Представлены результаты экспериментального исследования влияния демонстративности, гипертимности и дистимности на ин-
тонационные параметры речи (изменчивость тона, тональный диапазон, скорость речи, средняя длительность слога, общая дли-
тельность речи). В исследовании приняли участие 30 человек. Использовались фонограммы монологов на заданную тему дли-
тельностью 1-5 мин., записанные в ситуации присутствия и отсутствия собеседника. Демонстративность влияет на скорость речи, 
гипертимность – на тональный диапазон, дистимность – на скорость и общую длительность речи.
Также обнаружены различные эффекты межфакторного взаимодействия этих трех личностных черт. Делается предположение, 
что для наиболее яркого проявления влияния каждой из указанных выше черт необходимы особые условия: для демонстративно-
сти – наличие собеседника, для дистимности – его отсутствие, для гипертимности – достаточно лишь наличия речевого задания.

Ключевые	слова:	 дифференциальная психология личности, интонация, характер, темперамент, вокальные параметры 
речи, анализ речи.

А.А. Запуниди 
Особенности	изобразительной	деятельности	у	детей	с	разным	уровнем	замысла	в	рисунке

Аннотация. Целью исследования является выявление качественных своеобразий в развитии изобразительной деятельности и 
речи у детей с разным уровнем замысла в рисунке. В работе выделены этапы развития изобразительного замысла у детей до-
школьного возраста: замысел отсутствует, промежуточный замысел, шаблонный замысел, целостный замысел. Эта периодизация 
развития изобразительного замысла позволила дополнить уже существующую классификацию (О.М. Дьяченко, Ю.А. Полуянов). 
Выявлено, что от уровня замысла зависит качество рисунка, способность к продуцированию образов, уровень знаково-символи-
ческого замещения в рисунке. Описана специфика речевого сопровождения процесса создания рисунка у детей с разным уров-
нем замысла. Выявились различия по показателю речевой активности у детей с разным уровнем замысла.

Ключевые	слова:	 изобразительная деятельность, изобразительный замысел, графическая деятельность, знаково-
символическое замещение.

В.Е. Смирнова 
Гендерный	аспект	выбора	специальности	«акушерство	и	гинекология»

В статье раскрыты факторы, влияющие на профессиональное самоопределение, включая индивидуально-психологические осо-
бенности, внутренние социально значимые побуждения, профессиональную семейную преемственность, высокую доходность и 
престиж профессии. Выдвинута гипотеза о мотивационных основах поведения лиц мужского и женского пола, выбирающих про-
фессии «акушер-гинеколог» и «уролог-андролог» соответственно. Перечислены концепции профессионального развития, выявлена 
специфика физиологии полов как фактор диаметральности гендерных интересов, ориентаций и предпочтений. Сделан вывод о том, 
что профессионально-должностной статус лица мужского пола никак не влияет на рефлекторные принципы регуляции его половой 
функции и сопутствующих им реакций. Рассмотрена теория психосексуального развития личности и элементы этологической па-
радигмы. Определена роль коллективного бессознательного и общей мужской полигамии как критериев, обусловливающих выбор 
юношами-абитуриентами «женской» профессии. В итоговой части работы приводится весь круг обстоятельств, влияющих на про-
фессиональное самоопределение потенциальных студентов в пользу исследуемых направлений медицинского дела.
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Ключевые	слова:	 Профориентация, профессиональный выбор, психофизиология развития личности, врождённые 
инстинкты

О.Б. Чеснокова, Е.В. Субботский 
Психолог	в	системе	дошкольного	образование:	английский	вариант

Авторы дают преставление о двух моделях современного дошкольного образования – искусственно акселеративной модели, где 
логика дошкольного развития подменяется формализованым обучением, имитирующим школьное, и модели развивающего об-
учения, учитывающей богатейший потенциал дошкольного возраста.
В статье они решают две задачи: демонстрируют реализацию смешанной первой и второй модели дошкольного образования на 
примере дошкольных учреждений Англии и анализируют роль детских психологов в решении тех проблем, которые возникают 
при реализации такой модели.
Обрисована структура дошкольного образования и воспитания в Англии, показано в каких учреждениях оно осуществляется, 
представлена его программа. Показано, какие специалисты (воспитатели, психологи, медицинские работники и пр.) задейство-
ваны в английской системе дошкольного образования, и какие функции они выполняют. Описано, какие задачи ставятся во время 
обучения ребенка в дошкольных учреждениях Англии, и какими средствами они решаются.
Авторы анализируют логику перехода от дошкольной к школьной системе обучения в Англии. Показывают, как и силами каких 
профессиональных организаций осуществляется этот переход и снимаются сопровождающие его психологические проблемы.

Ключевые	слова:	 система образования в Англии, дошкольное образование и воспитание, модели дошкольного образования, 
детский психолог в образовании.

В.В. Агеев 
Психологические	основы	креативного	образования

В статье обосновывается необходимость перестройки образования с культуропотребляющего на культуропорождающий тип. 
Эта необходимость связывается с существенным ускорением социального развития, в условиях которого значительно возраста-
ет роль каждого человека как источника такого развития. Утверждается, что в условиях темпорализации на первое место выхо-
дит способность человека не воспроизводить, а производить культуру. Тем самым, человек реально начинает выступать в качест-
ве источника происхождения культуры, социума и самого себя. В этом автор видит историческое предназначение человека и его 
особую роль в историческом процессе. С психологической точки зрения, производство культуры представляет собой производ-
ство новых значений, которые выступают в качестве новых человеческих возможностей. В качестве базовой формы такого про-
изводства выступает креативный диалог, в условиях которого новые возможности становятся предметом конструирования. Кре-
ативный диалог положен в основу образовательной технологии конструирования новых возможностей как способа реализации 
культуропорождающего (креативного) образования.

Ключевые	слова:	 транслирующее образование, креативное образование, технология конструирования новых 
возможностей, креативный диалог

В.С. Собкин, Е.С. Верясова 
Ценностные	ориентации	на	разных	этапах	профессиональной	карьеры	воспитателя	детского	сада

В статье рассматривается удовлетворенность воспитателей детских садов своим материальным положением, характер предпоч-
тения ими различных жизненных ценностей и уверенность в успешной реализации собственных планов. Эта работа основана на 
данных, полученных в ходе социологического опроса воспитателей детских садов г. Москвы, который был проведен Институтом 
социологии образования РАО.
Анализируя полученные результаты, авторы пытаются оценить значение для воспитателей ряда социально-стратификационных 
факторов, таких как: педагогический стаж работы, возраст, тип и уровень образования, уровень материальной обеспеченности. 
Полученные материалы сравниваются с результатами проведенного ими ранее опроса воспитателей детских садов, что дает воз-
можность наметить определенные тренды изменения социального самочувствия в данной профессиональной группе.
В завершение проведен структурный анализ, позволяющий сопоставить характерные взаимосвязи оценок различных жизненных 
ценностей и перспектив на разных этапах профессиональной карьеры воспитателя детского сада.

Ключевые	слова:	 социология образования, дошкольное образование, работа воспитателя детского сада, 
удовлетворенность работой и материальным положением, анализ жизненных ценностей, психологические исследования, 
социально-стратификационные факторы, психология воспитателя, социальное самочувствие, профессиональная карьера.

И.В. Клименко 
Мотивационно-ценностная	направленность	студентов	на	профессиональную	деятельность

В статье рассматриваются особенности мотивационно-ценностного аспекта профессионального становления студентов есте-
ственно-географических специальностей. Приводятся данные об исследовании особенностей мотивационно-ценностной на-
правленности на будущую профессиональную деятельность студентов и ее динамики от 1 к 5 курсу обучения. Исследование 
мотивационно-ценностной направленности студентов – химиков, биологов, географов на профессиональную деятельность про-
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водилось в Приднестровской Молдавской республике на естественно-географическом факультете Приднестровского государст-
венного университета им. Т.Г. Шевченко.
Анализируются мотивы выбора будущей профессии и соответствующего вуза, проводится изучение их взаимосвязи с ценностны-
ми ориентациями студентов. Показано значение этих данных для организации системы мероприятий психологического сопро-
вождения, оказания психологической помощи студентам.

Ключевые	понятия:	 профессиональная направленность личности, мотивация выбора профессии, ценностные 
ориентации, мотивационно-ценностная направленность на профессиональную деятельность.

О.В. Белова 
Профессиональные	планы	студентов	педагогических	вузов

В статье представлены материалы исследования, проведенного среди студентов педагогических вузов, относительно такого 
ключевого компонента профессионального самоопределения личности как профессиональные планы. С целью характери-
стики профессиональных планов студентов после получения ими высшего педагогического образования обсуждаются такие 
вопросы, как трудовые и образовательные стратегии студентов, критерии выбора будущей работы, оценка шансов на трудо-
устройство, привлекательность различных сфер профессиональной деятельности, уровень профессиональных притязаний. 
Анализ особенностей профессиональных планов студентов проводится по трем основным линиям:  изучение возрастной ди-
намики изменения профессиональных планов; сравнение профессиональных планов среди тех студентов, кто будет работать 
учителем и тех, кто намерен заниматься другой деятельностью; изучение профессиональных планов студентов различной со-
циальной принадлежности.
В проведенном социологическом опросе приняли участие 1496 студентов 1-х, 3-х и 5-х курсов двух московских педагогических вузов.

Ключевые	слова:	 профессиональные планы, желание работать учителем, оценка шансов на трудоустройство, критерии 
выбора работы, профессиональные притязания

Л.З. Левит, Н.П. Радчикова 
Личностно-ориентированная	концепция	счастья:теория	и	практика

В статье рассматривается новая теоретическая модель, разработанная в области позитивной психологии – Личностно-ори-
ентированная концепция счастья (ЛОКС). Новизна авторского подхода определяется многоуровневым построением ЛОКС, а 
также введением понятий «Личностная Уникальность» и «Разумный Эгоизм» и изучением их продуктивного взаимодействия в 
описании самореализации субъекта. Теоретический анализ показывает, что модель обладает интегрирующей силой в отноше-
нии ряда теорий личности начала-середины XX века, а также большинства компонентов, выделяемых авторами современных 
теорий эвдемонической активности. Установлена уровневая иерархия эвдемонических компонентов жизнедеятельности по 
отношению к гедонистическим, что является хорошей отправной точкой для дальнейших теоретических разработок в обла-
сти психологии счастья.
На основе теоретической концепции был разработан и успешно апробирован опросник ЗУЛУРЭГ (Здоровье, Умеренность, Лич-
ностная Уникальность, Разумный Эгоизм), позволяющий диагностировать выраженность и взаимодействие основных компонен-
тов ЛОКС с целью последующего целенаправленного влияния на них. Опросник продемонстрировал хорошие показатели над-
ежности и валидности, поэтому может применяться в практической работе психолога.

Ключевые	слова:	 психология счастья, личностная уникальность, разумный эгоизм, самореализация, гедонизм, эвдемония, 
надежность, валидность.

П. Т. Тюрин 
Игровая	методика	развития	воображения	«Инициалы»

В статье представлена оригинальная игровая методика «Инициалы», представляющая собой вербально-психологическую игру, в 
которой перед испытуемыми ставится задача: интерпретировать собственные инициалы, объединяя различные варианты их рас-
шифровок с представлениями о себе как целостном образе. Продуцирование оригинальных интерпретаций инициалов как пре-
дельно сокращенных вербальных конструктов, отражающих субъективные переживания их автора, рассматривается как прояв-
ление креативной способности.
Методика позиционируется как игра, развивающая творческое воображение, формирующая способность к свободному ассоци-
ированию и импровизации, сопоставлению в одном образе трудно совместимых качеств, гибкость и раскованность мышления в 
целом, а также расширяющая словарный запас.
Описываются этапы проведения этой игры, обрисована роль ведущего в ее проведении. Автор приводит примеры интересных 
интерпретаций, полученных испытуемыми, с которыми он уже проводил эту методику. На этих примерах он показывает, что рас-
шифровка инициалов демонстрирующая, кем и каким человек является в тот или иной жизненный период и кем может стать в 
перспективе, позволяет относить эту методику к одной из психологических практик построения человеком своей индивидуаль-
ной идентичности.
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Ключевые	слова:	 Интерпретация инициалов, символы имени, самохарактеристики, элементы автобиографии, гипотезы 
о «Я», развитие воображения.

Л.Д. Лебедева 
Методы	арт-терапии	в	психокоррекции	актуальных	переживаний	онкобольных

Длительные изменения нервно-психического статуса женского организма (эмоциональная депривация; депрессии, неврозы) 
способствуют развитию онкологических заболеваний. Данная проблема актуализирует необходимость междисциплинарного ис-
следования на основе интеграции концептуальных идей экопсихологии, психологии здоровья, психоонкологии, арт-терапии. 
Научная новизна материала статьи заключается в доказательной аргументации механизмов влияния арт-терапии на эмоциональ-
ную адаптацию онкобольных. Достоверность подтверждена лабораторными исследованиями уровней оксидантного стресса и 
цитокинов (регуляторных белков) как прогностических индикаторов в оценке состояния нейроэндокринной системы онкоболь-
ных. Прикладное значение имеет авторская программа восстановительной арт-терапии. Доказательно аргументировано, что ху-
дожественная деятельность не только отвлекает от боли и переживаний, вызванных диагнозом, но и повышает эмоциональную 
устойчивость, создает мотивацию к выздоровлению, улучшает качество жизни онкобольных.

Ключевые	слова:	 арт-терапия; эмоциональная адаптация; эмоциональная устойчивость, эколого-психологический 
подход; онкозаболевание (рак молочной железы).
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A.G. Asmolov 
Psychology	in	psyshozoic	era:	from	the	analysis	of	the	evolution	of	the	mind	to	the	analysis	of	the	psyche	as	a	
“driving	force”	of	evolution

In his report, the author examines the science of psychology with an unusual perspective – as the science of variability, which generates 
variable concepts. He puts emphasis on the first underestimated works carried out on a par with the problems highlighted by Bernstein 
Severtsev, Leontiev, Rubinstein, Blonsky, Vernadsky, Bergson, Berg and others. The article highlights the main challenges of the historical 
and evolutionary approach of social constructivism: a selection considering the class of purposeful activity as a universal form of life 
existence, the allocation of the communicative discourse categories of activity, which is interpreted as the basis for the existence of 
biological, social and psychological systems. The concept of activity as a process of generating diversity at various levels of the system is 
disclosed. The works of such scholars as Gurevich, Batkin, Gergen, etc. that help to see how the evolutionary significance of diversity are 
mentioned.
The author shows that through the activity approach many phenomenological issues of culture are perceived, the development of cultural 
activity paradigm leads to the fact that psychology goes beyond the scope of a separate science, and serves as a unique paradigm of the 
future.

Keywords:	 psychology, evolution, evolution of diversity, paradigm, development, evolution of the human psyche, category of activity, 
the activity approach, A.N. Leontiev, L.S. Vygotsky, cultural historical activity theory.

A.A. Leontiev and D.A. Leontiev 
Alexei	Leontiev:	comments	on	biography

The article written by the son and grandson of Russian psychologist A.N. Leontiev reflects not only his great and varied scientific and 
organizational services to the domestic psychological science, but also paints a vivid picture of Alexei Leontiev as a person.
In contrast to the previous quite formal biographical articles about this great scientist, this paper lively and vividly describes what actually 
was the life and work of A. Leontiev. His biography details allow to imagine the situation in this country, in the time when he had to study, 
work and create.
The authors openly, with gentle humor are writing of the early years of the future professor, about an uneasy scientific career, a creative, 
educational and administrative activity in later years. Their story gives an idea of Alexei Leontiev, and as a brilliant scientist, and as a highly 
respectable, vulnerable, very emotional person, and a very nice man.

Keywords:	 A. Leontiev, Moscow Lomonosov State University (MSU), history of Russian psychology, activity theory, the Faculty of 
Psychology of Moscow Lomonosov State University, Psychology in the Soviet Union.

B.S. Bratus 
“Word”	and	“Deed”:	the	history	of	scientific	relations	of	A.N.	Leontiev	and	L.S.	Vygotsky

The article comprehensively analyzes the specifics of scientific relations between the two leading Russian psychologists A.N. Leontiev and 
L.S. Vygotsky. It is shown how initial relationship between the teacher (L.Vygotsky) and an attentive disciple (A. Leontiev) was replaced 
disengagement, search and defense of their own views.The author demonstrates the dynamics of psychological ideas of these two scientists. 
He highlights different approaches to the problem of activity and identity, which made them part in a certain period of time.Considerable 
attention is paid to the scientific work of A. Leontiev, who lived and created in the socialist times of ideological pressure. It is shown how 
in spite of this adverse factor Alexei Leontiev, the founder of the activity theory, where moral principles are out of place where a person 
becomes its “product”, managed to come to the need for a special study of personality, his/her moral value sphere. Referring to specific 
works of A. Leontiev, the author shows the evolution of A. Leontiev ideas as “leader of the Marxist psychology” in the internal context of 
his scientific research, which has led to the fact that he erased the fundamental differences with L. Vygotsky on the problem of experiences 
and activities.

Keywords:	 L.S. Vygotsky. A.N. Leontiev, activity theory and cultural historical school of psychology, history of Russian psychology, 
personality psychology.
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Z.A. Reshetova 
On	the	mechanism	of	learning	and	development

The author examines the process of learning, which is essential for understanding the formation of the human psyche. After Vygotsky and 
Leontiev, she develops the idea of cultural and historical nature of the human psyche, with more attention to the process of adjusting to 
social reality by the participant, due to which the participant develops into a personality. The process of learning is widely analyzed from 
the point of view of the activity approach. Learning is deemed as a cooperative activity of teaching and learning.
A significant part of the article is occupied by the problem of developing a psychological mechanism of learning and the possibilities of 
its correction in teaching.
The organization of the pilot study in accordance with the new principles of organization of the process of learning, the main object of 
which is objective activity, is described.
The development of system thinking as an intellectual learning ability is described. The results of the study, which reveal the success of 
this study, are shown.

Key	words:	 psyche, approximate basis of activity, learning, system thinking, level of learning, activity approach to learning, activity 
theory.
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Y.A. Samonenko, O.A. Zhiltsova, I.U. Samonenko 
Didactic	meaning	of	A.N.	Leontiev’s	activity	theory	principle

The aim of this work is to establish links of psychological and didactic requirements with developing learning technologies that provide 
educational outcomes defined by Federal Educational Standards of the new generation. The necessity to solve three interrelated tasks 
is determined. The first task involves the selection of the achievements of A.N. Leontiev’s scientific school for including them in the 
program of improving psychological qualification of educators. The second task involves the implementation of the of psychological 
theory projection in teaching concepts. Based on the new didactic knowledge the third task consists in developing methods of teaching 
different subjects and experimental verification of their effectiveness. The paper gives a general outline of these tasks. The most important 
principles of A.N. Leontiev’s theory are highlighted for the sphere of education. A number of didactic concepts that are adequate to 
psychological description of the activity structure shall be introduced. A set of methods for structuring learning activities in a school 
student, being the basis of his/her major ability, the ability to learn, are identified
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Keywords:	 system activity approach, developing education, studies, meta-subject knowledge, multi-purpose learning activities, 
reflection.
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A.B. Zapesotsky 
Contradicting	the	era:	the	psychological	universe	of	B.D.	Parygin

The paper is devoted to Boris Dmitrievich Parygin, a talented Russian psychologist and educator, who trained many generations of students 
and postgraduates.
It briefly touches upon the main facts of the scholar’s life, highlights the results of his research and reveals the scope of his scientific and 
educational work. It is shown that B.D. Parygin was also an outstanding science develper.  Upon his initiative, the Department of Social 
Psychology and the first “Social psychological research” laboratory on the basis of Leningrad Gertsen Teacher-Training Institute was the 
first one to be established in the USSR. 
There are facts that point to Boris Parygin’s contribution to the establishment and development of social psychology. The author notes 
that the scholar established the basis of methodology and developed the subject area of social psychology as an independent science, and 
justified its status in the humanities. 
Particular emphasis is put on the conceptually important aspects of scientific creativity of B.D. Parygin’s recent years that are relevant to 
today critical problems of human development, culture, and society. 
The author writes about the scholar’s idea of personal integrity, humanistic function of psychology and the coherent worldview principle 
of dialogue as an alternative to anti-human communication.
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E.A. Klimov  
A.	Einstein	and	psychological	knowledge

The article, based on the book “The Evolution of Physics” written by A. Einstein and L. Infeld, analyzes the contribution of the great 
physicist in psychological science. The author who supports his arguments by quotations convincingly proves that Einstein could enrich 
the psychological knowledge in the field of scientific creativity. In the above mentioned book he has done a huge work to identify the 
inner side of the scientist, the mechanisms of creativity in science. Having analysed the materials of “The Evolution of Physics” E. Klimov 
demonstrates that they are an invaluable material for the researchers of psychology of creativity, as the authors of the book pay special 
attention to the general scientific determinants of the scientist’s research, omitting terms, specific notions or complex mathematical 
apparatus, which is a working arsenal of physics.
The article also shows how values have developed the concept of Einstein’s creative activity for the development of the modern education 
system, how it can be possible to overcome formalization which is inherent in today’s schools, and eventually makes educational process 
boring and uninteresting.

Keywords:	 Einstein’s theory, creativity, psychology of scientific creativity, mechanisms of creativity, the research activity of a scientist
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Interview with the President of the International Union of Psychological Science 
at UNESCO (IUPsyS)  
Dr.	Sathasivan	Cooper

On 22-27 July, 2012 in Cape Town, South Africa, the XXXth International Congress of Psychology “Psychology in the service of humanity” 
was held. Dr. Sathasivan Cooper, a former vice chancellor and rector of the University of Durban-Westville was elected a new President of 
the International Union of Psychological Science (IUPsyS). He kindly agreed to tell us about his vision of furthur psychology development.

Elena Van Povedskaya 
Systems	Vector	Psychology

Systems vector psychology is a new theoretical and methodological proposal of multidimensional and multilevel system research of energy 
and space-time properties of complete mental objects, their structures, functions, dynamic changes, and the relationship, interaction and 
interdependence of their components. Application of theoretical ideas of system vector psychology and system vector method of analysis 
to practice can promote both awareness of the best and most natural ways of development of each individual subject, regardless his\her 
properties and characteristics, as well as a favourable development of physical, social, cultural and affective and emotional environment.
Both optimized and natural personal development contributes to the evolution of relations between the components of the holistic 
mental object that they are consistent in. Thus, they promote transition from the biological and social economic levels of the development 
of these relations to a higher aesthetic, moral, ethical and spiritual one.

Keywords:	 system vector psychology, holistic mental object, systems thinking, system vector analysis, natural quantization of 
information-energy and space-time properties.
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G.M. Andreeva 
Social	cognition	and	social	problems

The paper comprehensively describes the issue of the relationship between social cognition and social problems.
A brief excursion into the history of social study in social psychology in this country and abroad is reviewed. The essence of ideas by Wundt, 
K. Levin, A. Teshfel, P.A. Sorokin, V.M. Bekhterev, L.S. Vygotsky and other related problems of social psychology are presented. Current 
prospects of social cognition in the study of social problems are outlined. The emergence of a new specific industry of social psychology, 
identified as the psychology of social cognition, is mentioned. Its challenges and opportunities, the development of methods for the study 
of social problems in today’s theory of social representations by S. Moscovici are presented.
Relevance of social study today is shown. The author notes that a strong need to address significant (global) problems in the society always 
arises in a period of radical change, social transformations, and from this point of view, the period of reform in Russia is a situation that 
cries out for the need to study the existing social problems.

Keywords:	 social cognition, social problems, social psychology, psychology of groups, psychology of social cognition, theory of social 
representations, social transformation.
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O.T. Melnikov, D.A. Khoroshilov 
Subject	of	qualitative	research	as	a	methodological	problem	of	social	psychology

The basic domains of qualitative social psychological research, namely social representations, social identity, attitudes, values and ideology, 
collective memory, the psychology of the environment are considered. Based on the fact that the range of problems of modern social 
psychology is largely determined by the so-called “social cognition paradigm” the author puts forward an idea about the psychology of 
social cognition, i.e. everyday consciousness, its functions, values, specific features of studying.
The relation between theory and method in psychological research in the context of cognitive, linguistic and historical “turn” in the history 
of social psychology is discussed. The definition of qualitative research in the paradigm of social cognition is given.The theory of social 
representations by S. Moscovici is analysed. The cases of qualitative research carried out in the paradigm of this theory, as well as studies 
of social identity, attitudes, values and ideology, are reviewed. A theory of discourse is outlined and the author’s own method of discourse 
analysis is worked out. The author also dwells on the subject of innovation in social psychology.

Keywords:	 Qualitative research, epistemology, social cognition, construction of reality, theory of social representations, theory of 
discourse, discourse analysis, social representations, social identity, social attitudes, collective memory, psychology of the environment.
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V.A. Emelin 
Cyborgization	and	disability	of	technologically	extended	human

The article discusses the problems of cyborgization and disability as a consequence of technological extensions of human. Cyborgization 
is the process of combining man and machine, which is accompanied by substitution of natural body functions and human mind. 
Technological media have become integral human prostheses, and their loss leads to disability of a human and poses a threat to his\her 
identity. Understanding the impact of technology on a human being a representative of the information community is supposed to begin 
with rejecting an approach based on their neutral attitude to a person. There are three main trends in modern technology.
The first one is the complete denial of the latter and is deemed as completely hostile to a person (neo-luddism), the second one is based 
on the maximum convergence of human and machine intelligence (transhumanism), and the third one is the intermediate position which 
dwells upon “peaceful” coexistence of human and technology, and development of mechanisms to adapt to the technological reality of 
the information society.

Keywords:	 transformation of identity, information society, technology, technological expansion, cyborgization, disability, neo-luddism, 
transhumanism.
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V.A. Moskvin, N.V. Moskvina 
Neuropsychology	standards	in	sports	activities

The paper describes the neuropsychological approach to the problem of individual differences with the features of functional asymmetries 
in humans. The meaning of hemisphere asymmetry studies for solving problems in sports psychology is analysed. The authors introduce 
the results of studies conducted by the neuropsychologists and psychophysiologists since the 80’s of the 20tht century. There are data 
obtained in these studies which allow us to speak about the lateral neuropsychological and neurochemical basis of individual differences, 
which may be a manifestation of a mental and emotional activity, as well as features of the regulatory processes.
It is shown that the partial dominance of certain areas of the brain increases the respective functions of these zones (including the field of 
physical activity), which is directly related to the problem of motor talent in sport. The problems of motor sports talent and left-handed 
orientation and training in the sport from the standpoint of neuropsychology norms are considered. Evidence of the possibility and 
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feasibility of psychophisiological diagnostics of individual characteristics, including motor skills, which can be used to diagnose motor 
gifted children and adolescents in sport are provided.

Keywords:	 functional asymmetry, brain, laterality profiles, elite sport, sports psychology, neuropsychology, individual differences, 
psychophysiology of individual differences, motor skills, left-handedness, physiological features of the lefties, studies of brain asymmetry.

References:
1. Berdichevskaja, E.M. (2004) Funkcional’naja mezhpolusharnaja asimmetrija i sport [Functional hemispheric asymmetry and 

Sports] // Funkcional’naja mezhpolusharnaja asimmetrija: hrestomatija.[ Functional hemispheric asymmetry: Reader.], 
Moscow, Nauchnyj mir, P. 636-671. 

2. Veraksa A.N., Gorovaya A.E., Leonov S.V., Pashenko A.K., Fedorov V.V. (2012). The Possibility of Using Sign and Symbolic Tools in 
the Development of Motor Skills by Beginning Soccer Players. Psychology in Russia: State of the Art, 5, 473-497

3. Danilova, N. N. (1985) Funkcional’nye sostojanija: mehanizmy i diagnostika [Functional states: mechanisms and diagnosis], 
Moscow, Moscow State Lomonosov University, P. 287. 

4. Efimova, I.V. (2007) Ambidekstry: nejropsihologija individual’nyh razlichij 
5. Isaychev S.A., Chernorizov A.M., Korolev A.D., Isaychev E.S., Dubynin I.A., Zakharov I.M. (2012). The Psychophysiological 

Diagnostics of the Functional State of the Athlete. Preliminary Data. Psychology in Russia: State of the Art, 5, 244-268 
[Ambidexterity: neuropsychology of individual differences], St. Petersburg, KARO, P. 160.

6. Lebedev, V.M. (1992) Dinamicheskaja lateralizacija funkcij v processe rezul’tativnoj dejatel’nosti cheloveka i zhivotnyh : avtoref. 
diss. dokt. biol.nauk.[Dynamic lateralization of functions in the effective performance of humans and animals: Ph.D 
Thesis.], Minsk,  P. 50. 

7. Lurija, A. R. (1973) Osnovy nejropsihologii [Fundamentals of neuropsychology], Moscow, Moscow State Lomonosov University, P. 
374.

8. Lurija, A.R. (2000) Vysshie korkovye funkcii cheloveka i ih narushenija pri lokal’nyh porazhenijah mozga. [Higher cortical 
functions of man and their disturbances in local brain lesions], 3rd ed., Moscow, Akadem. Proekt, P. 512. 

9. Moskvin, V.A. (1988) Mezhpolusharnaja asimmetrija i individual’nye stili jemocional’nogo reagirovanija [Hemispheric asymmetry 
and individual styles of emotional response]// Voprosy psihologii [Issues of psychology], № 6, P. 116-120. 

10. Moskvin, V.A., Moskvina, N.V. (2010) Levorukost’ v sporte vysshih dostizhenij [Left-handedness in the elite sport] // Sportivnyj 
psiholog [Sports psychologist], № 2, P. 25-29. 

11. Moskvin, V.A., Moskvina, N.V. (2011) Mezhpolusharnye asimmetrii i individual’nye razlichija cheloveka [Interhemispheric 
asymmetry and individual differences in humans], Moscow, Smysl, P. 368.

12. Moskvina, N.V. (2010) Individual’nye osobennosti volevoj reguljacii (na primere studentov sportivnogo vuza) [Individual features 
of voluntary regulation (high school students sports)] // Sportivnyj psiholog [Sports psychologist], № 3 (21), P. 44-49.

13. Moskvina, N.V. (2010) Individual’nye stili reagirovanija na faktory stressa [Individual styles of response to stressors] // Teorija i 
praktika prikladnyh i jekstremal’nyh vidov sporta [The theory and practice of applied and extreme sports], № 4 (19), P. 
20-22.

14. Nebylicin, V.D. (1976) Psihofiziologicheskie issledovanija individual’nyh razlichij [Physiological studies of individual differences], 
Moscow, Nauka, P. 336.

15. Ogurenkov, V.I., Rodionov, A.V. (1975) Dvigatel’naja asimmetrija v bokse po pokazateljam psihomotoriki [Motor asymmetry in 
boxing in terms of psychomotorics] // Teorija i praktika fizicheskoj kul’tury [Theory and Practice of Physical Culture], № 
6, P. 15-17.

16. Sologub, E.B., Tajmazov, V.A. (2000) Sportivnaja genetika : ucheb. posobie dlja vysshih uchebnyh zavedenij fizicheskoj kul’tury 
[Sport genetics: studies. Manual for higher education physical education], Moscow, Terra-Sport, P. 127. 

17. Homskaja, E.D., Efimova, I.V., Budyka, E.V., Enikolopova, E.V. (1997) Nejropsihologija individual’nyh razlichij [Neuropsychology 
of individual differences], Moscow, RPA, P. 281.

18. Chermit, K.D. (1992) Simmetrija – asimmetrija v sporte [Symmetry vs asymmetry in the sport], Moscow, Fizkul’tura i sport, P. 255. 
19. Chuprikov, A.P., Volkov, E.A. (2005) Mir levorukih [The world of the left-handed], Kiev, Institut nejropsihiatrii, P. 88. 
20. Sakano, N. (1982) Latent left-handedness. Its relation to hemispheric and psychological functions, Jena: Gustav Fischer Verlag, P. 122.

E.A. Morgunova 
Copyright	in	psychodiagnostics

This paper considers the issues of copyright protection of intellectual property, produced and consumed in the area of psychology as psychological 
diagnostics. Considerable attention is given to the review and analysis of the concept of copyright as a case of intellectual property created in the 
psycho-diagnostics, and also classification of copyright objects and the order of their consumption in scientific, educational and law enforcement 
researchers and psychologists. Much attention is paid to the legal protection of works produced by foreign scientists and official development 
psychologists. Basic copyright and compliance mechanisms for the consumption of tests, questionnaires, techniques, computer programs, etc. are 
described. Cases of free use of works made for hire in psychological diagnostics are provided.

Keywords:	 Psychodiagnostics, copyright objects, techniques, copyright, free use, work for hire.

V.O. Kalyatin 
Secret	mode	of	production	in	civil	law

The paper discusses in detail the current situation of the Russian legislation aimed at protecting the right to know. The author introduces 
the basic tools that are used in legal procedures, reveals mechanisms, features and benefits of its performance, and also the existing 
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risks of. The focus is on the production secrets (know-how) as a tool for information protection. The definition of the term “classified 
information”, which includes not only information about specific technical solutions, but also any other information that allows to use 
this construction in the field of psychology, is given.
The paper explains what is meant by this tool, its pros and cons, requirements in accordance with the law. Modes of its implementation 
such as commercial secret, third parties free access lockout, etc. are presented. It is shown how the consumption of information can take 
place outside of these modes.

Keywords:	security	of	valuable	information,	trade	secret,	right	to	know,	commercial	secret,	proprietary	information,	
Data	Protection	Act.

N.V. Kozlova, S.Yu. Filippova 
Agreement	for	mental	health	services:	legal	aspects

The article provides a description of contracts for the provision of psychological support and psychiatric assistance from the standpoint 
of civil law: legal entities, subject, features of performance, liabilities of the parties in the contract are specified.
The sources which regulate psychological support and psychiatric assistance are identified, the Code of Ethics for psychologists among the 
sources regulating this activity is reviewed, the relationship between the Code of Ethics and the Federal Law is carried out.
The psychologist’s right (executor under the contract) to refuse to sign the contract or its execution is justified, the procedure and the legal 
consequences of such refusal is defined. The requirements of psychological (psychotherapeutic) support proved by laws and regulations 
and ethical standards are shown.

Keywords:	psychological	support,	psychotherapeutic	assistance,	paid	services,	the	Code	of	Ethics	for	Psychologists

Chesnokova M.G. 
Health	psychology:	on	general	psychological	background	of	a	personality	health	research

The author of the paper raises the issue concerning the need for a more profound theoretical and methodological foundations of 
health psychology as a new developing area of psychological knowledge, with special emphasis on the research potential of the cultural 
activity paradigm. The model of psychological research of health, based on the general psychological ideas of L.S.Vygotsky, A.N.Leontiev, 
S.L.Rubinstein, P.Y.Galperin and others, is proposed.
Human health as a higher mental function is the base of the model. Levels of regulating the individual’s interaction with the outer world 
are marked out. The formation of a coherent and consistent system of functioning of the levels is considered as a basis of general and 
psychological health of a person. According to the author the basic mental disorders of a man are connected with the change of the 
initial conditions of mental regulation (which were developed in the process of biological evolution) and subsequent change of the role 
of psyche in the conditions of social life. The author suggests a hypothesis of the connection between psychosomatic disorders and the 
mechanism dysfunction of mental image-based regulation of behavior. The existence of a close connection between physical and social 
health of a man is stated. The notion of “social physiology” is introduced.

Key	words:	 health psychology, a higher mental function, levels of regulations, psychical image-based regulation, social physiology, 
personality.
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Yu.G. Pavlov 
Efficacy	of	Addiction	Treatment	by	EEG	biofeedback

The paper provides a review of Russian and foreign publications in EEG biofeedback for the treatment of addictive disorders. A comprehensive 
analysis of the effectiveness and limitations of existing varieties of neurofeedback in addiction treatment is performed. Efficacy criteria 
adapted by the Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback and the International Society for Neurofeedback are used. 
Peniston training protocol (alpha/theta training) is described. The problem of placebo effect, the complex treatment and diagnosis to 
analyze the effectiveness of its use are displayed.
The effect of the Scott-Kaiser protocol on the psychostimulant abusers is described. The author describes alpha-stimulation training 
protocol. A wide range of its applications with respect to other protocols, and weak evidence base are shown. The perspectives of 
neurometric approach application for the development of biofeedback protocols and approach to objectively evaluate the effectiveness of 
training by detecting the gamma rhythm reactivity in response to specific stimuli associated with addiction are considered.

Key	words:	 BFB, EEG, addiction, substance use disorder, biofeedback, neurofeedback, dependence
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A.E. Vishneva 
Dynamics of coping strategies in patients after stroke and traumatic brain injury

The paper is devoted to research of coping strategies in patients after stroke and traumatic brain injury. Disease is seen as a critical situation 
in a person’s life that requires the mobilization of personal resources and coping. It is hypothesized the strategies of coping with the 
situation of the disease will change depending on the etiology and the length of the disease. The stages of the rehabilitation process were 
identified (from 0.5 to 1 year, from 1 to 3 years and from 3 to 14 years). The study involved 78 patients undergoing rehabilitation (primary 
or repeat) at the Center for Speech Pathology and Neurorehabilitation. The study reveals coping styles in patients with different experience 
of the disease: in the first period after beginning of the disease in all patients prevail dysfunctional coping strategies, in the second period 
is dominated by problem-oriented strategies in patients after traumatic brain injury, and in patients after stroke - dysfunctional strategies 
coping. In the third period, all patients are dominated by emotion-focused coping strategies. Were obtained significant differences in 
coping strategies depending on the length of the disease and the differences in the level of trends between the etiology groups of patients. 

Keywords:	 critical situation of the disease, coping strategies, the dynamics of coping strategies, problem-focused coping strategies, 
emotion-focused coping strategies, dysfunctional coping strategies.
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V.L. Averbukh, N.V. Averbukh, O.E. Surnina, A.A. Shcherbinin 
Experience	of	computer	visualization	on	the	basis	of	virtual	reality

The paper is devoted to developing methods of user research in visualization systems based on virtual reality environments. Computer 
modeling of complex processes generates huge amounts of various data to be analyzed and interpreted by users. We need to somehow 
shape the user’s activity in these environments. Our analysis results in the choice of Kohs Block Design Test. The objects of research are 
overall performance in the virtual reality environment and a condition of “presence”. Both researches and conclusions about possibility 
of intellectual activity in the condition of presence are described. The condition of presence does not influence time parameter and 
correctness of Kohs Block Design Test. Probably it will not influence the decision of other intellectual problems of a similar type.

Key	words:	 virtual reality, presence, immersion, scientific visualization, human-computer interaction.
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A.S. Silnitskaya, A.N. Gusev 
A	comparative	analysis	of	ostentation,	hyperactivity,	dysthymia	and	their	impact	on	the	speech	intonation	
parameters

The impact of 3 personality traits (according to K. Leonhard’s typology, ostentation, hyperactivity and dysthymia) on intonation parameters 
(mean ∆F0 , tone span, speech rate, duration of speech and mean duration of syllable) was investigated. The sample records were produced 
by 30 male and female participants. 60 recordings of natural monologue on proposed topics were obtained in situations of presence 
and absence of conversation partner. It turned out that ostentation affects speech rate, hyperactivity affects tone span, dysthymia affects 
speech rate and duration of speech. The joint effects of these personality traits were also ellicited. Most explicitly, these effects appeared 
to reveal in certain conditions. For ostentation that was the presence of conversation partner, while for dysthymia – its absence. Sufficient 
condition for hyperactivity is a speech task.

Keywords:	 differential psychology, intonation, vocal speech, speech analysis, personality traits, character, temper.
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A.A. Zapunidi 
Features	of	graphic	activity	of	preschool	children	with	different	image	plot

The aim of the study is to identify the qualitative features in the development of speech and expressive activity in children with different 
levels of image plot. The paper identifies the stages of image plot development in preschool children: the image plot is not an interim 
plan, template plot, holistic plot. The periods of image plot will complement the existing classification (O. Dyachenko, Y. Poluyanov). The 
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quality of drawing is dependent on the image plot, the ability to produce images of perception, the level of sign-symbolic substitution 
depends on image plot. In the paper the specific features of drawing a picture by children with different levels of image plot are described. 
Speech activity indicators in children with different levels of image plot are revealed.

Key	words:	 drawing, drawing intention, pictorial activity, semiotic and symbolic substitution
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V.E. Smirnova 
Gender	role	in	choosing	specialty	«Obstetrics	and	Gynecology»

The paper reveals factors that influence the professional self-determination, including the individual psychological features, internal motivation 
of social importance, career family lineage, high profitability and prestige of the profession. The hypothesis about the motivational basis of 
male and female behavior to choose qualification of “obstetrician” and “urologist andrologist” respectively is put forward.
Concepts of professional development are described, specific physiological gender as a factor diametric gender interests, attitudes and 
preferences is identified. The author arrives at the conclusion that the professional job status of males does not affect the reflectory 
principles of regulation of their sexual function and associated reactions. The psychosexual development theory of the individual elements 
and ethological paradigm is considered. The role of the collective unconscious and the overall male polygamy as criteria that induce young 
male-applicants to choose “female” professions is defined. In the final part of the paper the full range of circumstances that affect the 
career choice of potential students in favor of obstetrics and gynecology is provided.

Keywords:	 Vocational guidance, professional choice, psychology of personality development, hereditary instincts
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O.B. Chesnokova, E.V. Subbotsky 
Psychologist	in	preschool	education:	the	English	version

The authors give an idea of two models of modern preschool education: artificially accelerative model, where the logic of pre-school 
education is replaced by formal studies that simulate school learning, and developmental education model that takes into account the rich 
potential of preschool age.
In the paper the authors solve two problems: first they demonstrate the implementation of the first and second mixed models of preschool 
education in England and secondly they analyze the role of child psychologists in solving the problems that arise in the implementation 
of this model. The system of pre-school education and training in England is outlined. An account of public institutions where it is carried 
out, and in which of them the program is presented, is given. It is shown what professions (educators, psychologists, medical personnel, 
etc.) are involved in the English system of preschool education, and what functions they perform.
The paper describes which goals are set in child care centers of England, and what means they use to solve them. The authors analyze the 
logic of the transition from preschool to school education system in England. They provide how and what professional organizations are 
incentivising the transition and how the accompanying psychological problems are solved.

Key	words:	 preschool education in England, formalized training, developing training, pre-school psychologist, educator, program 
development of preschool children in England.
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V.V. Ageev 
Psychological	bases	of	creative	education

The necessity of reconstructing culture-consuming education into creative education is proved. This necessity is connected with essential 
acceleration of social development in which the role of each person as a source of such development considerably increases. It is stated 
that in conditions of temporalization, the ability of human is not to reproduce, but to produce the culture, comes to the fore. Thereby, 
a person really starts to represent himself/herself as a source of culture, society. The author sees a historical mission of the man and his 
special role in historical process. Psychologically speaking, culture production represents production of new values which turn to be new 
human possibilities.
Creative dialogue in whose conditions new possibilities become a construction subject acts is a basic form of such production. Creative 
dialogue is taken as a principal educational technology of producing new possibilities for creative education.

Keywords:	 information system education, creative education, technology of constructing new possibilities, creative dialogue.
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V.S. Sobkin, E.S. Veryasova 
Values	at	different	stages	of	a	kindergarten	teacher	career

The paper deals with the degree of satisfaction of kindergarten teachers with their financial situation, the nature of the preferences of 
the different values of life and confidence in successful future. This work is based on the data obtained during the survey of kindergarten 
teachers in the city of Moscow, Russia, which was conducted by the Institute of Sociology of the Russian Academy of Education. Analyzing 
the results obtained, the authors try to evaluate the significance of educators and social stratification factors, such as teaching experience, 
age, level of education, level of material security. The data obtained are compared to the results of their earlier survey of kindergarten 
teachers, which makes it possible to identify certain trends, changing the social well-being in this group.
Finally, a structural analysis, which allows to compare the characteristics of different interconnections are compared to the values and 
perspectives at different stages of professional kindergarten career.

Keywords:	 sociology of education, pre-school, kindergarten work, job satisfaction and financial situation, the analysis of social values, 
psychological studies, social stratification factors, educator psychology, social well-being, professional careers.
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I.V. Klimenko 
Motivation	of	university	students	and	their	value	orientation	in	professional	employment

The paper considers motivation and values of natural geography students. Data on motivation and values of students’ future career and 
their dynamics from 1st to 5th course is described. Motivation for choosing a future career and for studying in high school is analyzed 
and their interrelations with valuable students’ orientations are examined. It has significant value during organization of the psychological 
support actions which are directed to students’ psychological support.

Keywords:	 professional orientation of a person, motivation to choose a career, value orientations, motivation and values orientation in 
professional activity
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O.V. Belova 
Career	plans	of	students	at	teacher-training	universities

The paper presents the study materials of future teachers with respect to such key components of professional self-identity as career plans. 
In order to specify career plans of students after they get a higher teacher-training education, such issues as labour and education strategies 
of students, selection criteria for future work, evaluation of employability, attractiveness of various qualifications, aspirations, are discussed.
Analysis of students’ career plans is conducted in accordance with 3 main criteria: the study of age-related changes in the dynamics of 
career plans; comparison of career plans of those students who will be working as teachers, and those who intend to be involved in other 
activities; the study of career plans for students of different social status.
The sociological survey included 1496 students of the 1st , 3d and 5th years of two Moscow teacher-training universities.

Keawords:	 career plans, desire to work as a teacher, assessment of the employment situation, principles of job selection, career 
expectations.
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L.Z. Levit, N.P. Radchikova 
Personality	oriented	concept	of	happiness:	theory	and	practice

The paper deals with the new theoretical model elaborated in the field of positive psychology – Person-Oriented Conception of Happiness 
(POCH). The novelty of the authors’ approach is determined by the multilevel construction of POCH as well as by the introduction of 
concepts “Personal Uniqueness” and “Rational Egoism” followed by thorough study of their productive interaction in the process of 
person’s self-actualization. Theoretical analysis shows the integrative power of POCH towards several personality theories of the beginning-
mid XX-th century, as well as towards most of the components which belong to modern theories of eudaimonic activity. The hierarchy of 
eudaimonic components of person’s activity towards hedonistic components is established. This makes a good starting point for further 
theoretical research in the sphere of happiness studies.
The ZULUREG Inquiry (Health, Moderation, Personal Uniqueness, Rational Egoism scales) was successfully elaborated and thoroughly 
tested (n = 492).It helps to diagnose the main POCH components and their interaction. The inquiry has showed good evidence of validity 
and reliability and thus can be applied in psychological practice.

Key	words:	 the psychology of happiness, personal uniqueness, rational egoism, self-realization, hedonism, eudaimonia, reliability, 
validity.
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P.T. Tyurin 
“Initials”	play	as	method	of	developing	imagination

The article presents the original game technique “Initials”, a verbal and psychological game, in which the participants are set a task to 
interpret their own initials, bringing together various versions of their transcripts with the idea of himself/herself in a holistic image.
Interpretation of initials, abbreviated verbal constructs, that reflect the individual experience of the author, is considered as a manifestation 
of creative ability.
The technique is considered a play that develops imagination, the ability of free association and improvisation, comparison of contrasted 
properties in a holistic image, flexibility and looseness of thought in general, and extends vocabulary.
The stages of play are described, the leader’s role is outlined. The author gives examples of interesting interpretations received from the 
participants.
These examples show that interpretation of initials displays who and what a person is in a particular period of life and what he/she may 
become in the future, this technique allows to refer to one of the psychological practices of building a man of his individual identity.

Keywords:	 interpretation of initials, name characters, self-image, autobiography details, “I” hypotethis, imagination development.
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L.D. Lebedeva 
“Art	Therapy	techniques	in	psychological	correction	of	patients	surviving	breast	cancer”

Long-term changes in neuropsychological status of the female body (emotional deprivation, depression, neuroses) contribute to the 
development of cancer. This issue encompasses the interdisciplinary research based on the integration of ecopsychology, Health Psychology, 
psychooncology, art therapy. Scientific novelty of the material includes the evidence of influence of art therapy on emotional adjustment 
of cancer patients. The reliability of laboratory-confirmed levels of oxidative stress and cytokines (regulatory proteins) as a prognostic 
indicator in the assessment of neuroendocrine cancer patients. Practical importance is the authorship programme of Restorative Art 
Therapy. It is proved that artistic activity is not just a distraction from the pain and emotions caused by the diagnosis, but also enhances 
emotional stability, creates motivation to recover, improves the quality of life in cancer patients.

Keywords:	 art therapy, emotional adjustment, emotional stability, environmental and psychological approach, oncological disease 
(breast cancer).
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ем всех данных.

В тексте ссылки на литературные 
источники приводятся в виде номера, за-
ключенного в квадратные скобки (напри-
мер, [1]). Использование сносок в качестве 
ссылок на литературу не допускается.
Таблицы, графики, рисунки

Таблицы, рисунки, схемы в тексте 
должны быть пронумерованы и озаглав-
лены. Недопустимо дублирование тек-
стом графиков, таблиц и рисунков.

Графики, диаграммы могут быть по-
строены в программе MS Excel. При 
наличии диаграмм, построенных с 
помощью MS Excel, обязательно предо-

ставляется файл с исходными данными. 
Содержащиеся в таблицах и графиках 
данные должны быть тщательно про-
верены. За правильность приведенных 
данных ответственность несет автор.

Рисунки и схемы могут быть построены 
в графических редакторах и должны до-
пускать редактирование. Рисунки должны 
быть представлены в форматах .jpeg (пока-
затель качества не ниже 8) или .tiff (с разре-
шением не менее 300 dpi без сжатия).

Графики, таблицы и рисунки, а также 
фотографии, которые не отвечают каче-
ству печати, будут возвращены авторам 
для замены.
Информация об авторах

Информация об авторах представля-
ется в отдельном файле. Объем текста не 
менее 300 знаков. Пожалуйста, укажите 
фамилию, имя и отчество полностью, 
научные степени и ученые звания, дол-
жность, место работы, основные про-
фессиональные интересы и достижения, 
количество публикаций. Указывается 
адрес электронной почты (эта инфор-
мация публикуется по желанию автора), 
телефон и почтовый адрес (которые не-
будут печататься в журнале).

Размер файла с цветной фотогра-
фией достаточного для печати качества  
не может быть менее 1Mb. Пожалуйста, 
постарайтесь выбрать четкую контраст-
ную фотографию, так как при печати жур-
нала качество изображения ухудшается.

Редакция «Национального психоло-
гического журнала» будет признатель-
на авторам за строгое соответствие при-
сылаемых рукописей требованиям к их 
оформлению. Статьи, не соответствую-
щие указанным требованиям, решением 
редакционной коллегии не публикуются.

Рукописи рецензируются для опре-
деления обоснованности предлагаемой 
тематики, ее новизны, а также научно-
практической значимости содержания. 
Все рецензенты остаются анонимными. 
После принятия положительного реше-
ния относительно публикации рукописи 
авторы информируются о нем. При воз-
вращении статьи автору для доработки 
рецензия прилагается.

Редакция оставляет за собой право на 
редактирование статей, направленное 
на придание им лаконичности, ясности 
в изложении материала и соответствие 
текста стилю журнала. С точки зрения 
научного содержания авторский замы-
сел полностью сохраняется.


