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 «Будет царство немое и глухое…» 

А.А.Ухтомский,  

Аннотация 

В статье излагаются истоки интегративного подхода в ньютоно-

картезианской парадигме философии и психологии, а также основные идеи 

теории и практики  интегративной психологии 
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Современная научная (академическая) психология с неизбежностью 

пришла к своему кризису по причинам, имплицитно содержавшимся в ней с 

самого начала.  

Начало современной психологии было положено, на наш взгляд, 

особым способом европейского мышления, которое было обозначено 

ньютоно-картезианской парадигмой науки [3, 9]. 

Ньютоновское представление физического мира как механической 

системы, в которой все полностью предопределено, в своем практическом 

применении было настолько успешным, что послужило моделью для всех 

других научных дисциплин. «Думать по-научному» стало означать «думать 

в терминах механистической науки». 

История современной науки показывает, что представление 

материального мира, основанное на ньютоновской механике, стало 

полностью преобладающим в биологии, медицине, психологии, психиатрии 

и других дисциплинах. Эта стратегия отражала основное метафизическое 

положение о философском материализме и являлась его логическим 

следствием. Если Вселенная по сути своей материальна и физика является 

научной дисциплиной, изучающей материю, то абсолютными 

специалистами в вопросе природы всех вещей считаются физики, а 

открытиям в других областях непозволительно вступать в противоречие с 

основополагающими теории этой дисциплины. Неукоснительное 

применение этого типа логики повлекло за собой систематическое 

отвержение открытий во многих областях, не согласующихся с 

материалистическим мировоззрением [14].  



Одновременно с этим механистическая парадигма Ньютона только 

часть его мировозрения. Он  верил в материальное присутствие Бога в 

каждой точке Вселенной и называл пространство «чувствилищем Бога». Эта 

пантеистическая идея объединяет в единое целое научные, философские и 

богословские взгляды Ньютона, «все области ньютоновых интересов, от 

натурфилософии до алхимии, представляют собой различные проекции и 

одновременно различные контексты этой безраздельно владевшей им 

центральной идеи» [3]. 

И. Кант говорит о невозможности существования эмпирического я без 

Я трансцендентального, которое является условием объективности опыта. 

Объективность опыта возможна лишь при его непрерывности, 

непрерывным должен быть и тот, кому этот опыт принадлежит, т.е. Я. 

Трансцендентальное единство апперцепции, утверждение «Я мыслю» 

потенциально сопровождает течение опыта, представляет собой основу 

любого знания, при этом само знанием не является. Мыслящее Я не дано ни 

в каком опыте. Трансцендентальное Я не может быть объектом самого себя. 

О нем можно лишь  как-то мыслить или символически намекать, но не 

знать. Трансцендентальное Я является вещью в себе [13].  

Трансцендентальное единство апперцепции предполагает наличие 

эмпирической  апперцепции временного характера, т.е. «темпорально 

окрашенного сознания конкретных состояний субъекта» и чистой 

апперцепции, которая является условием всякого эмпирического сознания 

представлений, т.е. отнесением этих представлений к тождественному Я. 

Сознавая представления, мы одновременно осознаем себя осознающими эти 

представления. Я мыслится как сохраняющееся в потоке перцепций, 

находится вне времени и задает единство многообразия состояний [13].   

Декарт узаконил разрыв между «вещью протяженной» (миром 

природы) и «вещью мыслящей» (миром разума) и установил, что языки 

описания этих вещей, или субстанции, не пересекаются. Именно Декарт 

сконструировал классические понятия субъекта и метода научного познания 

и наложил запрет на все естественные связи между субъектом и объектом и 

языками их описания. По Декарту, эти языки принципиально 

взаимонепереводимы и не допускают взаимооднозначного соответствия. 

Как следствие в рамках классической науки научные знания о мире 

природы возможны ценой научного незнания о мире психической жизни. 

Разделение «протяженного» и «мыслящего» проводит к тому, что 

целостные феномены человеческой жизни теперь описываются как два ряда 

параллельных явлений без возможности и формального права говорить об 

их связи: с одной стороны, физико-химические процессы на языке 

классической науки, с другой — процессы внутренних переживаний на 

языке символов и метафор. Одновременно основой этики Картезио является 

любовь  - любовь к Богу как бесконечно великому целому, ничтожную 

часть которого мы составляем. Отсюда вытекает, что как чистая мысль 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC


наша душа может любить Бога по свойствам собственной природы своей: 

это даёт ей высшие радости и уничтожает в ней всякие желания [2]. 

Нельзя обвинять ни Рене Декарта Картезио, ни великого Исаака 

Ньютона в лишении философского и гуманитарного мышления категории 

души, духа, сознания. Оба выдающихся основателей академической 

парадигмы психологии был людьми глубокой веры в бессмертную душу и 

Дух, Универсум.  

В  истории психологии отказа психологов от души, вызванный 

стремлением подражать естественным, объективным наукам, верна лишь  в 

некотором  приближении. Густав Теодор Фехнер (1801-1886) — автор 

основного психофизического закона, предложивший проект новой науки — 

экспериментальной психологии, один из общепризнанных основателей 

научной психологии, не только от души не отказывался, но и  был 

панпсихистом, считая, что все органические и неорганические элементы, 

включая Землю и другие планеты, имеют душу. Они могут 

функционировать как сознательные существа, не пользуясь при этом 

преимуществом обладания нервной системой. Р. Арнхейм в эссе, 

посвященном Фехнеру, пишет, что космологические представления 

Фехнера дали толчок эмпирическому изучению пороговых уровней на 

различных шкалах. Наибольшую по диапазону шкалу реакций организмов 

на ощущения, которая строится и исследуется в ходе эксперимента, можно 

рассматривать как отражение гигантской, всеобъемлющей божественным 

сознанием шкалы, тянущейся от инфузории к Солнечной системе. Мы, 

следуя Фехнеру, продолжает Арнхейм, будем близки идеализму епископа 

Беркли в не меньшей степени, нежели лабораторным исследованиям 

Вильгельма Вундта, которые тот вел в Лейпциге [1].  

Отец основатель научной психологии В. Вундт, вслед за Р.Декартом, 

полагал, что естественнонаучными методами можно изучать только 

простейшие психические процессы и эти методы не годятся для познания 

высших психических функций, связанных с социокультурными аспектами 

жизни человека, причем Вундт был уверен, что высшие психические 

функции можно изучать только неэкспериментальными методами.  

Его рассуждения не были восприняты в эпоху доминирования 

позитивистских настроений и экспериментальная парадигма была 

распространена на все психологические феномены, хотя позднее все 

последующие психологические теории стали развиваться через критическое 

переосмысление вундтовской системы психологии, причем критика 

осуществлялась на основе различных мировоззренческих моделей человека, 

которые закладывались в естественнонаучную по форме систему знаний о 

психическом.  

Как основатели «научной методологии» (Декарт и Ньютон), так и 

патриархи экспериментального метода в психологии (Фехнер и Вунд) были 

далеки от доктрины обозначать наукой и научностью в психологии  идеи 

сциентизма и «объяснительной методологии», подражания естественным 



научным методам, ориентирующимся на данные наблюдения, эксперимента 

и гипотетико-дедуктивный   метод вне категорий души, духа и духовности .  

Что касается российской традиции, то великий физиолог И.П. Павлов, 

которого в мире считают и великим психологом, от души не отказывался. 

Он поздравил Г.И. Челпанова с открытием первого в нашей стране 

Психологического института. Он отказывался лишь от использования 

психологической терминологии при интерпретации фактов и законов 

высшей нервной деятельности. Создателя Психологического института Г.И. 

Челпанова "пресловутая психология без души" не устраивала: "Душа нами 

мыслится как какое–то единство, в котором представления находятся, 

которое содержит представления, которое комбинирует и связывает. Она 

мыслится нами как среда, в которой находятся духовные явления. ‹…› 

Представление о душе, о личности всегда предваряет представление о 

различных элементах, которые служат для созидания представления о 

нашем "я". Если понятие души есть понятие необходимое для мышления об 

отдельных элементах, то нельзя сказать, чтобы оно складывалось из каких–

либо элементов. 

Если же понятие души не устранимо, если это понятие по 

необходимости предваряет изучение душевных явлений, то ясно, что 

психология также является учением о душе, в которой совершаются 

душевные явления, а не только о душевных явлениях, которые 

осуществляются без души. Конечно, такое понятие души не предполагает 

непременно, что она есть трансцендентное; она может быть имманентна 

духовным явлениям, но все же есть понятие души" [16].  

А.А. Ухтомский еще в начале XX в. пророчески описал , что обещается 

"объективными" методами психологического исследования:«Будет царство 

немое и глухое, ибо никто никого понимать не будет при уверенности, что 

каждый для себя все понимает! На вопрос, заданный в лечебнице 

параноику: хорошо ли ему тут, он отвечал: "Все переносимо за 

исключением разве только оловянных глаз психиатров, которые упрутся в 

вас с тупой уверенностью, что они все в вас понимают! А сами-то ведь 

ничего не понимают!"… Вот и наши ученые Вагнеры готовят будущему 

человечеству своею "объективною психологию" значительное отупение к 

междучеловеческим отношениям. Потеряли личность, потеряли 

собеседника, а значит потеряли самое главное. Собеседника не построить из 

тех абстракций, которыми живет филистер» [15]. 

Но кто был с душой – тех распяли…  

В 1923 г. Г.И. Челпанов был снят с поста директора созданного им 

Психологического института и даже уволен из него за то, что "он считает 

психологию наукой о душе" (из письма в ЦК ВКПб, написанного учеником 

Г.И. Челпанова К.Н. Корниловым).  

Минимальный обзор истоков психологии показывает, что у великих 

основателей не было проблемы интеграции между научной психологией и 



искусством, философией, религией. Они умудрялись одновременно 

мыслить научно, искусно обладали словом и любили эстетическую красоту 

истины, знали философию и  были религиозны в самом глубоком смысле, с 

живой душой, c живым Богом… 

Интегративная психология, которую автор статьи развивает в 

последние 20 лет, является подходом, восстанавливает временно 

разрушенную в XIX и в ХХ веках при помощи разновидностей 

материалистического редукционизма (от научного материализма, 

позитивизма до бихевиоризма и марксизма) целостное видение психической 

реальности, включающей не только персону, но и интерперсональные и 

трансперсональные уровни функционирования. Мы должны учитывать тот 

горький урок, когда попытка свести психическое бытие к ее низшему 

уровню, материи, особенно неприятным образом сказалась на психологии, 

которая сначала потеряла свой дух, затем свою душу, затем свой разум и 

свелась к изучению только лишь эмпирического поведения и телесных 

влечений. 

Несмотря на то, что в настоящий момент  существует  

методологическая неопределенность в дальнейшем движении 

антропологических наук, на наш взгляд, уже можно определить тенденцию 

к интеграции.  

Эта тенденция заключается не только в выражении стремления 

кооперативного взаимодействии наук, школ и направлений в решении 

конкретных вопросов психологии и других гуманитарных наук, но и их 

консолидации  в смысловом поле психологии.  

В этом контексте абсолютно справедливо замечание  Мазилова В.А., 

что сегодня необходимо направить усилия на разработку научного аппарата, 

позволяющего реально соотносить различные концепции и, тем самым, 

способствовать установлению взаимопонимания в рамках научной 

психологии [11].   

Разработка интегративной научной модели и методологического 

аппарата, позволяющего реально соотносить различные подходы как внутри 

психологической науки, так и реализующие другие смысловые  формы 

психологического знания, является ближайшей целью интегративной 

психологии. 

В соответствии с позициями интегративной психологии различные 

школы философии, психологии, антропологии, психотерапии, как 

академические, так и духовные или трансперсональные, понимаются не как 

конкурентные, взаимно исключающие дисциплины, а как подходы, 

справедливые и применимые в определенных областях психической 

реальности. 

И в некотором смысле – это возврат к изначальному предмету 

психологии – душе – сознанию. 

Первый шаг в формировании интегративной методологии и 

одновременно способ профессионального становления психолога – 



коммуникативность, открытость знанию и сопереживающему пониманию 

как внутренний категорический императив, нравственное долженствование, 

деятельностный системообразущий принцип. 

Как пишет С. Гроф: "Мне совершенно ясно, что  нам нужна новая 

психология, более соответствующая уровню современных исследований 

сознания и дополняющая образ космоса, который начинает складываться в 

нашем представлении, благодаря самым  последним достижениям 

естественных наук" [4].   

Интегративная психология направлена как   на изучение отдельных  

проявлений психики человека, так и  на попытку понять природу человека в 

целом - в широком мировоззренческом контексте. Она сосредоточена как  

на универсальных картографиях феноменологии психического, так  и  

непосредственно экспериментальном изучении  состояний индивидуального 

свободного  сознания, разворачивающих содержания персоны, 

интерперсоны и трансперсоны.  

Интегративная психология как в теории, так и в практике опирается на 

психофизиологию и психофизику, на нейрофизиологическую модель 

индивидуальности, структурируя такие понятия, как психические функции, 

темперамент, характер, мотивация и т.д., и т.п. При этом психофизика и 

нейрофизиологические процессы, включая и соматические,  больше 

рассматриваются как среда, в которую погружено сознание. Физиология (в 

том числе нейрофизиология) является  обслуживающей, а не порождающей 

психические феномены, системой. 

Ядро психической организации –сознание, которое И. Кант назвал 

трансцендентальной апперцепцией. Это - "априорное единство 

самосознания, составляющее условие возможности всякого знания… таким 

образом, трансцендентальная апперцепция является сверхличной формой 

сознания" [5]. В психической организации сознание является 

интегрирующим пространством как по вертикали (персона, интерперсона, 

трансперсона) так и по горизонтали (субъект – среда - пространство, 

прошлое –настоящее-будущее) 

Для снятия субъектно-объектной дихотомии мы вводим интеграцию как 

механизм существования сознания в среде, в феноменологическом поле, в 

событийном горизонте жизни как процессе. Таким образом снимаются 

различия между субъектом и объектом в непосредственном переживании 

единства познающего и познаваемого. Дуальной картине мира 

картезианской психологии противостоит монизм  интегративной 

психологии, постулирующий, в частности, единство мира и человека.  

Серьёзным следствием этого является, в частности, существование высших 

уровней интегрированности, целостности в любой личности.   

В качестве центральной категории  мы употребляем понятие "сознание", 

имеющее широкое смысловое поле, не замыкающееся только  на индивида. 

Сознание  характеризуется  всеобщностью, множественностью уровней, 

состояний, форм, открытостью и самодвижением. 



Интегративная  психология постулирует энергетическую модель 

сознания, которая содержит в себе массу возможностей как для 

практической психологии, так и для разработки её теории. Одновременно 

феномены  трансперсональной психологии,  попавшие в разряд 

парапсихологических, экстрасенсорных, экстранеординарных, 

рассматриваются в русле классических психологических представлений, 

дополняя сведения  о природе психических процессов и функций. 

Интегративную психологию  не следует идентифицировать ни со 

множеством школ (философских, психологических, духовных), 

опредмечивающих структуру, уровни и формы функционирования персоны,   

ни со множеством школ, опредмечивающих уровни и формы 

функционирования социального сознания,  ни со множеством школ, 

опредмечивающих уровни и формы функционирования  

трансперсонального опыта. Не потому, что интегративная психология ни 

тем, ни другим, ни третьим не является, а потому, что она является и тем, и 

другим, и третьим. В этом реализовывается  

Предметом интегративной  психологии   является изучение как опыта 

необычных (изменённых) состояний сознания, так и так называемых 

"переходных состояний" психики человека - от переживания паттерна 

хилотропного к состоянию холотропного сознания; от 

индивидуализированного, разделённого, атомарного сознания (как по 

отношению к внешнему миру, так и к внутреннему) - к состояниям  

расширенного сознания, единого в своём переживании как самого себя, так 

и мира; от состояния борьбы, деструкции, отрицания - к состоянию 

единства, консолидации, сотрудничества с самим собой, с другими людьми, 

со всем миром.  

Предметом ИП является и изучение таких переходных состояний, как 

конфликты (внутренние и внешние), бессознательные импульсы, 

отчуждение от себя и мира, невозможность творчества, любви, 

сотрудничества, психосоматические заболевания и различные неврозы. Все 

эти состояния в ИП рассматриваются как различные среды реализации 

сознания в личности, обладающие в самих себе реальным потенциалом 

преодоления их негативного аспекта и развития в свою противоположность. 

Это приводит к концептуально важному моменту интегративной 

психологии, где она выступает в своём  прикладном аспекте, как 

психология  развития, "восхождения" личности  к себе самой – к высшей 

интегрированности индивидуального сознания.  

Понятийное поле интегративной  психологии не перечёркивает 

понятийные системы иных психологий, но может привести к пересмотру не 

только понятий, но и более глубоких оснований в представлениях о природе 

человека, психики и сознания. Так существенным моментом, отличающим 

ее от многих психологий, является ориентация в её практике не 

исключительно на прошлый опыт индивида, как в психоанализе; и не 

только на настоящее - как в гештальттерапии, а на временную целостность 



человека, включающую его прошлое, настоящее и будущее, как в 

филогенетическом, так и в онтогенетическом аспектах [6].  

 Единовременное акцентирование интегративной  психологии и на 

биосоциальной природе человека, и на космической, и на хилотропной, и на 

холотропной,  структурной и энергетической, при опоре  на монистической 

идее как сущности бытия сознания является попыткой формирования новой 

методологии психологии в теории и практике. 

В самом широком смысле предметом интегративной психологии 

является процесс самораскрытия, самодвижения, саморазвития, 

самораспаковывания сознания в континууме времени-пространства.  

 Интегративный подход позволяет ухватить сознание в целостности, как 

активное, открытое, саморазвивающееся неструктурированное 

пространство, способное наполнять реальность смыслом, отношением и 

переживанием. Этот подход позволяет объединить телесные переживания 

(ощущения), эмоции, чувства, образы, символические конструкты, 

мышление и духовные переживания в целостность, в единство системы 

"Человек", и показать, при каких условиях  возможно достижение ею 

подлинной целостности и аутентичности.  

 Интегративная психология, таким образом, опирается на нескольких 

важных положениях: 

 монизм  как единство человека и мира, духовного и телесного;  

 холизм как представление об изначальной целостности сознания 

человека;  

 энергийность сознания;  

 возможности самодвижения и саморазвития - без необходимости 

внешнего управления; 

 идее преодоления кризисов  на пути конвергенции, кооперации и  

взаимодополняемости  сторон психической жизни в 

индивидуальном свободном сознании, которые  сознание Эго и 

социальное сознание   разводят, противопоставляют, делают 

проблемными. 

Мы уже неоднократно писали, что интегративная психология как 

способ  и культура постмодернистского мышления  осуществляет 

совокупность определённых принципов научного  существования:  

- использование и интроекция в поле психологического мышления  

культурного и познавательного потенциала предшествующих исторических 

периодов; 

- радикальный плюрализм и толерантность;  

- стирание границ между массовой и элитарной психологическими  

культурами, субкультурами Востока и Запада,  через разнообразие 

психологического языка;  

- равноправие стилей мышления и познавательных парадигм 

психологии, признание их самоценности;  



- конвенциональность психологического знания, то есть психология 

как наука уже имеет в социальной культуре определенный  набор 

устойчивых характеристик, выделенных в качестве значимых и у 

психологии есть возможность развития общества через внедрение новых 

представлений и ценностей.   

Язык, ценности, исследовательские стратегии интегративной   

психологии обращены ко всему социуму вне всякой дифференциации,  

учитывая весь спектр интересов и настроений различных социальных групп, 

многообразия личностей, применяя универсальные, основанные на общих 

антропоцентрированных ценностях и убеждениях смыслы и методы. 

В практической психологии,  особенно  в области исследования путей к 

целостности, расширению сознания и личностному росту индивида, 

преодолении кризисов на пути духовного, социального и материального 

роста - то можно  сказать, что интегративный подход может помочь в 

решении  этой задачи не только в её теоретическом осмыслении, но и в 

анализе уже существующих психотехнологий, а также - в порождении 

новых методов   психологии, адекватных её предмету. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ 

МАТЕРИ В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
Бурыкина М.Ю. (г. Брянск, Россия) 

 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа теоретических положений и 

взглядов на понятие «личностная компетентность» матери, авторское понимание 

личностных потребностей как системообразующего элемента личностной 

компетентности матери, определена детерминанта ее личностной 

некомпетентности. Автором выделены направления формирования личностной 

компетентности матери в условиях консультативной практики.  

Ключевые слова: личностная компетентность матери, детерминанта личностной 

некомпетентности матери, личностные потребности. 

 

Annotation. The article presents the results of the analysis of theoretical positions and 

views on the concept of «personal competence» of the mother, the author's understanding of 

personal needs as a system-forming element of personal competence mother, determined 

determinant of her personal incompetence. The author of the directions of development of 

personal competence mother in the conditions of Advisory practice. 

Keywords: personal competence mother determinant of personal incompetence mother, 

personal needs. 

 

Компетентность – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному 

кругу предметов и процессов и необходимых для продуктивной деятельности. (И.А. 

Зимняя, А.В. Хуторской и другие). Формирование компетентности осуществляется в 

процессе решения практических и исследовательских задач, направленных на 

ассимиляцию полученного ранее опыта и приобретения нового в процессе совместной 

деятельности с консультантом или под его руководством.  

Личностная компетентность нами рассматривается с позиций феноменологического 

подхода к изучению межличностных отношений и поведения человека. Под личностной 

компетентностью мы понимаем комплекс навыков восприятия, суждений и поведения 

личности, которые призваны обеспечить ее эффективную интеграцию в окружающую 

действительность и выступают основой для самоопределения и самореализации.  

К личностной компетентности матери нами отнесены способности:  

 осознавать свои личностные потребности и развивать представления о себе; 

 чувствовать уверенность в своих силах;находить равновесие между личными 
целями и практической деятельностью; 

 разрешать внутренние конфликты, выбирать и находить адекватные решения в 
различных ситуациях;  



 обеспечивать самоконтроль эмоций и поведения;  

 организовывать свою деятельность, проявлять самостоятельность, ответственность;  

 взаимодействовать, «договариваться» с окружающими людьми.  
Важным признаком личностной компетентности матери является  ее временная 

адекватность. Адекватно развивающаяся личность живет в настоящем, больше 

рассчитывает на собственные силы и собственное самовыражение по сравнению с 

личностью, которая больше живет в прошлом или будущем. Некомпетентная во времени 

личность живет главным образом в прошлом с чувством вины, сожаления и обиды, а в 

будущем - идеализированными целями, планами, ожиданиями и страхами. 

Компетентность во времени важна для нас тем, что она, как свойство личности, придает 

цельность в ее отношении, восприятии, значимости прошлого, настоящего и будущего. 

Компетентность во времени является качеством личности, необходимым для 

эффективности распределения личного времени в ситуации перспективного осмысления 

жизни.  

Личностная некомпетентность матери проявляется в отсутствии опыта позитивных 

межличностных отношений с ребенком (и со своими родителями), что препятствует 

формированию у матери потребности в аффилиации, заботе и приводит к общей 

инфантилизации, фиксированности на потребностях предыдущих периодов развития, 

например, на потребности в проживание в воображаемой ситуации и в помощи другого 

взрослого. Если личностные потребности матери не удовлетворены, то в ее поведении 

отчетливо проявляются подростковые реакции, например, такие как стремление к 

эмансипации, отделению от ребенка; оппозиции с ребенком, протесту действиям 

ребенка, «реакциям группирования» с «подругами», «хобби-реакциям» и пр. Одной из 

форм «бегства» (Э. Фромм, 1999; Н. Пезешкиан, 1993) от негативных эмоций, вызванных 

неудовлетворением личностных потребностей, является зависимое поведение матери.  

При личностной некомпетентности матери в отношениях с ребенком и 

окружающими людьми наблюдается максимизация эмоционального удовольствия и 

минимизация неудовольствия, что становится основным смыслом ее существования, и 

при котором  формируется гедонистическая потребность. Отношения матери с 

собственной матерью выступает стимулом для возникновения данной потребности и 

запуска условно-рефлекторного механизма, пробуждающего бессознательные 

доминантные действия, подавляющие активность в социально приемлемых видах 

взаимодействия с ребенком. «Пока доминанта в душе ярка и жива, она держит в своей 

власти все поле душевной жизни, все  «напоминает о ней и о связанных с ней образах и 

реальностях» (Ухтомский А.А., 1950) [5]. 

Некомпетентность матери как личности выражается в неспособности  воспринимать, 

выстраивать суждения и адекватно организовывать собственное поведение  и 

взаимодействовать с собственным  ребенком. Недостаток в осознавании своих 

личностных потребностей, представлений о себе формируют в матери неуверенность, 

неспособность удерживать  и ставить цели практической организации 

жизнедеятельности ребенка, разрешать внутренние конфликты, выбирать и находить 

адекватные решения в различных ситуациях. У матери возникают трудности 

самостоятельной организации взаимодействия с ребенком, саморегуляции своих эмоций 

и поведения.  

Вместе с тем, Торп С., Клиффорд Дж. считают некомпетентность побуждающим 

этапом процесса научения, который заключается в переходе от бессознательной 

некомпетентности к бессознательной компетентности. Обращает на себя внимание 

содержание понятий «бессознательная некомпетентность» и «осознанная 

некомпетентность». Если использовать эти понятия к объяснению природы личностной 

некомпетентности матери, то можно выделить направления педагогического воздействия 

применительно к матерям. 



При бессознательной личностной некомпетентности человек не испытывает 

потребность в знании или умении, не осознает дефицит собственной личностной 

некомпетентности. Например, мать выстраивает взаимодействие с ребенком, 

пренебрегая своими обязанностями и данными обещаниями; не чувствует социальную 

дистанцию. У нее отсутствует способность к уединению, избеганию конфронтации с 

ребенком, даже в случае своей правоты. Подозрительность и недоверие ребенку; 

неумение контролировать свои эмоции и выражать свои чувства; чрезмерный контроль 

поведения ребенка; пассивность, несамостоятельность; отсутствие инициативы; 

стремление всем нравиться, быть «хорошей матерью» для окружающих людей; 

ориентация на помощь и одобрение со стороны партнера – такие показатели  

выделяются С.В. Духновским в характеристике дисгармоничности межличностных 

отношений [3]. 

При осознанной некомпетентности человек стремиться приобрести знание о своем 

«незнании», появляющееся потребности совершить то или иное действие. Это стадия «Я 

знаю о том, что не знаю». Человек осознает неумение определять личное пространство, 

быть автономным и допускает «насильственное вторжение» в личное пространство 

субъекта.  

Здесь уместно раскрыть понятия «осознавание», которое принадлежит Фредерику С. 

Перлзу, Рэлфу Хэфферлин и Паулю Гудману. Исследователями показано, что 

«осознавание характеризуется контактом, чувствованием, возбуждением и образованием 

гештальта («значимое организованное целое», «структурное отношение фигуры и 

фона»)». Авторы отмечают, что контакт возможен без осознавания, но для осознавания 

контакт необходим. Важно определить, с чем человек находится в контакте. 

Чувствование определяет природу осознавания. Чувствование может быть на расстоянии 

(например, слуховое), близкое (например, тактильное) или внутри тела 

(проприорецепция, чувствование собственных слов и мыслей). 

Осознавание сопровождает формирование гештальта. Любой незавершенный 

гештальт составляет «незаконченную ситуацию», требующую понимания и мешающую 

формированию любого нового гештальта (структурное соотношение фигуры и фона). 

Адекватное функционирование гештальта – это область здоровья.  Вместо роста и 

развития, по мнению авторов,  мы имеем в этом случае стагнацию и регрессию. 

Осознавание сопровождается переживанием и возбуждением (тревогой). По мнению 

Ф. Перлза возбуждение включает в себя как физиологическое возбуждение, так и 

недифференцированные эмоции.   Возбуждение и переживание являются той призмой, 

через которую преломляется для человека ситуация. [4, C.37] 

Рассматривая природу переживания, С.В. Духновский отмечает, что атрибутом 

переживания является наличие какой-либо ситуации, события значимого для человека, 

которое и будет выступать объектом переживания. Переживание как процесс, 

содержанием, которого выступает характер взаимодействия с партнером, осуществляет 

внутреннее моделирование внешнего взаимодействия.  

Переживание матерью личностной некомпетентности  («плохая мать») 

предполагает: активационную (отражающую интенсивность психических процессов), 

тоническую (отражающую тонус, ресурс сил человека), эмотивную и тензионную 

(отражающую степень напряжения) характеристики психического состояния. Эта 

сторона переживания связана с динамической сменой психических состояний и 

настроений матери.  

Образы препятствий (трудностей), возникающие во   взаимодействии с ребенком  - 

это когнитивная сторона переживания матери как некомпетентной; это внутренний 

феномен информационной стороны переживания. Существование (действие) образа 

состоит в том, что он инициирует дополнительный энергетический выброс, 

проявляющийся в эмоциях и, который должен обеспечить ресурс для поиска решения 

проблемы. 



Феноменами переживания личностной некомпетентности выступают такие 

состояния как: стресс, фрустрация, тревога и конфликт. Матери важно освоить 

адекватные способы отреагирования переживаний своих эмоциональных состояний с 

учетом смысла, который его реакция будет иметь для ребенка и возможных его ответных 

реакций. Отсюда возникает проблема - когда и как выражать эмоции. Адекватные 

способы отреагирования реализуют функцию разрядки эмоционального напряжения, 

осуществляют регуляцию социального взаимодействия, предполагают овладение 

эмоциональными реакциями ребенка.   

На основании полученных нами эмпирических данных, полученных в ходе 

индивидуальных консультаций 17 матерей, имеющих детей  дошкольного возраста, 

признаки личностной некомпетентности фиксировались в проявлениях эмоционального 

состояния, его вербализации и оценке, в интонации, двигательных  реакциях в контексте 

диалога матери и консультанта. Признаки личностной некомпетентности матери нами  

определены на основании следующих критериев. 

1. Неустойчивые признаки и параметры их оценки. Переживания напряжения, 

дискомфорта (сенсорный компонент) отражаются в эмоциональных состояниях матери, 

в интонации, (эмоциональный компонент), их вербализации и оценке (когнитивный 

компонент), двигательных  реакциях (поведенческий компонент). 

При гармоничном развитии личностно-потребностного опыта, являющимся 

показателем личностной компетентности матери, отмечается уравновешенность эмоций 

и их адекватность контексту ситуации (удовольствие - неудовольствие от выполненного 

действия), возможность их вербализировать. Речь интонационно выразительна. 

Женщина инициативна и самостоятельна в построении диалога. Во   взаимодействии с 

консультантом и поведении не отмечается стереотипных двигательных реакций и 

персевераций.   

Личностная некомпетентность выражается в действиях доосознаваемого и 

неосознаваемого уровня реализации личностных потребностей. Наблюдается 

фиксированное стремление получить одобрение консультанта. Непроизвольная 

вербальная активность, неосознаваемая матерью, проявляется по типу гипо- и 

гиперактивности. Эмоции неуравновешены, лабильны, ситуативны, зависят от 

описываемой ситуации. Преимущественно обозначаются негативные переживания. В 

поведении отмечаются  стереотипные двигательные и речевые реакции. 

2. Устойчивые признаки и параметры их оценки: особенности осознания себя как о 

матери,  потребность в межличностном и предметно-обусловленном взаимодействии с 

консультантом и ребенком (по описанию матери), доминирующие личностные 

потребности, статусное положение в семье.  

При гармоничном личностно-потребностном опыте мать вербально выражает 

желание получить новую  значимую  информацию от консультанта, взаимодействовать с 

ним, адекватно оценивать свои возможности, стремление к общению с  ребенком, 

выстраивать диалога с ним. 

Личностная некомпетентность проявляется в стремлении к вербальной 

гиперактивности; в зависимости от внимания и одобрения консультанта, слабом 

стремлении к совместным действиям с консультантом, недостаточной способности  к 

вербальному выражению  своих  желаний и осознанию настоящих, прошлых и будущих 

действий (в виде развернутого рассказа). В речи отмечаются стереотипные речевые 

конструкты. В рассказах предпочтение отдается действиям ребенка с предметами, 

например, как складывает свои вещи, убирает игрушки и пр. Во  взаимодействии матери 

с психологом наблюдаются деструктивные или отстраненные реакции (отказы, не 

включение в диалог, молчание).  Мать часто находится   в семье  в роли «жертвы», 

«обиженной», «одинокой». 

Личностная некомпетентность матери характеризуется наличием фиксированного 

негативного эмоционального состояния. Самосознание личности, сформированное  на 



основе дисгармоничного опыта общения, искажено и способствует конфликтному 

поведению, проявляется в  недостаточном сопереживании ребенку и отчужденности от 

его потребностей.  Неспособность  осознавать свои эмоции и эмоции ребенка, правильно  

оценивать его реакцию, а также  неумение  регулировать  собственные  эмоции  при  

принятии  решений  приводят  к жизненным  неудачам, и  мать  не  может  

адаптироваться к ребенку и социальной среде.  

Д. Грэхэм (1993)  отмечает, что стимуляция личностного роста, расширение 

внутренних ресурсов и потенциалов взрослого человека, осмысление собственных 

переживаний позволит преодолеть ряд психологических проблем, среди которых - 

искаженное восприятие собственного "Я", окружения, катастрофическая оценка 

перспективы и чувства собственной неполноценности, хроническое ощущение 

униженности, подавленности, многочисленные фобии. Особое место отводится автором 

изменению вектора состояниям сознания, ориентированию его на достижение желаемых 

изменений в психологическом самоощущении [2]. 

Возникает необходимость в создании условий для развития личностной 

компетентности матери на основе диалога между людьми, что вероятнее всего 

реализовать в условиях психологической консультации. В консультативной практике 

важно самораскрытие матери, предполагающее доверие, понимание, эмоциональную 

близость с консультантом. Уровень выраженности этих параметров будет определять 

гармоничность личностных потребностей субъектов консультативного процесса. 

Однако, отмечает С.В. Духновский, очень высокий уровень самораскрытия может 

говорить о дисгармоничности межличностных отношений, проявляясь в форме 

симбиотичности, слияния с партнером. В целом самораскрытие будет определять 

характер взаимодействия субъектов консультативного процесса  и обеспечивать 

формирование личностной компетентности матери.   

Взаимоотношения консультанта с матерью непосредственно или опосредованно 

влияют на раскрытие личностно-потребностного опыта. В ходе  консультативной 

практики происходит формирование личностной компетентности матери, которая 

определяется следующими параметрами:  

 осознавание влияния прошлого опыта общения со своими родителями на 
взаимоотношение с ребенком;  

 осмысление представлений о себе;  

 "расконсервирование" определенных незрелых, инфантильных структур;  

 отреагированне эмоциональных состояний и переживаний прошлого опыта в 
ситуации «здесь и сейчас» («завершение гештальта»);  

 преодоление конфликтности потребности в симбиотической эмоциональной 
привязанности к ребенку и потребности в  материнской самоэффективности, 

самоуважении;  

 освоение адекватных способов поведения с ребенком; принятие и признание его 
самоценности.  

 обеспечение самоконтроля за эмоциями и поведением;  

 реализация личностной компетентности во времени и освоение эффективного 
пространственного общения (эффективной  дистанции). 

Центральными звеньями консультирования матери нами определены: 

взаимодействие консультанта и матери-клиента «здесь и сейчас», формирование 

представлений о личностных потребностях и их осознание матерью, отношение к роли 

«матери», обучение  распознаванию содержания личностных потребностей ребенка по 

внешним модусам.  

Отношение к роли матери проявляется в принятии, отвержении, либо 

амбивалентном отношении, как к своей роли «матери», так и роли партнера по диалогу; 

адекватном принятии собственной  роли  и роли партера. Изменения в межличностных 

отношений включает в себя два взаимосвязанных психологических процесса - 



осознавание и реконструкция отношений личности. Первый процесс – осознавание - 

заключается в постепенном расширении сферы самосознания человека, понимании им 

истинных источников собственных негативных переживаний посредством поиска связей 

между разобщенными прежде в сознании человека представлениями, точной 

вербализации неясных переживаний и понятий. Второй - реконструкция отношений 

личности в соответствии со степенью осознания нарушенных механизмов и выработка 

новых отношений на познавательном, эмоциональном и поведенческом уровнях.  

Глубина осознавания может быть разноуровневой. Первый уровень  касается 

понимания человеком новых представлений о своем  поведении в условиях  конкретной 

ситуации. Это осознание может возникнуть в обстановке самораскрытия в общении с 

консультантом. Второй уровень отражает осмысление матерью тех неадекватных 

отношений (в самооценке, отношении к ребенку и окружающему миру), которые лежат в 

основе замещающего поведения. На этом уровне осознания женщина не только видит 

неконструктивность своего поведения в прошлом, но и понимает, почему он вел себя 

таким образом. Третий уровень глубины понимания генеза своего состояния связан с 

осознанием матерью нарушений в сфере личностных потребностей, лежащих в основе ее 

негативных чувств и форм поведения, неадекватности ее отношений с ребенком. 

К содержательной стороне личностно-компетентностного консультирования матери 

относится формирование представлений о личностных потребностях и их осознание 

матерью. Эмоциональный разрыв в системе межличностных отношений формируется в 

результате недифференцированность и неинформированности о собственном состоянии 

и состоянии «другого», неготовности к взаимодействию. К причинам дисгармоничного 

становления роли матери: нарушение общения с окружающими в прошлом опыте. 

Истинная гармония возможна на основе искренних эмоций по отношению друг к другу. 

Понятие "сознательное материнство" отражает эмоциональное принятие роли матери, 

формирование  позитивной эмоциональной динамики во   взаимодействии со своим 

ребенком.   

В контексте собственных личностно-потребностных переживаний матери 

наблюдали и фиксировали внешние модусы личностной компетентности: 

а) когнитивные модусы:  

- какие ситуации вызывают напряжение, тревогу, страх и другие негативные эмоции, 

провоцирующие появление, фиксацию и усиление признаков замещающего поведения
1
;  

- какая личностная потребность не удовлетворена, и какую она побуждает форму 

замещающего поведения; 

- как воспринимается замещающее поведение матери ребенком, какие последствия 

имеет такое поведение; 

- какую собственную роль, меру своего участия в возникновении, развитии и 

сохранении замещающего поведения определяет мать, каким путем можно изменить 

отношение к себе, чтобы преодолеть неадекватное замещающее поведение; 

б) сенсорные модусы: 

 -  какие ощущения и переживания возникают при описании личностно-

потребностного опыта; 

-  какие по модальности образы личностных потребностей и их состояний возникают 

у матери; 

в) эмоциональные модусы: 

 - проявления эмоций, связанных с принятием, поддержкой и взаимопомощью в 

контакте с консультантом, а также в процессе воспроизведения эмоционально-значимых 

ситуаций, которые были у матери в реальной жизни; 

                                                      
1
Замещающее поведение - комплекс фиксированных адаптивных и неадаптивных действий, 

направленных на снятие напряжения, возникшего вследствие неудовлетворения личностных 

потребностей [1, C.37] 



 -  эмоциональные реакции в процессе восприятия себя самой и своих отношений с 

ребенком; 

- какие эмоциональные реакции сопровождают замещающее поведение в различных 

ситуациях, их повторяемость (цикличность), степень адекватности и конструктивности; 

г) поведенческие модусы: 

 - неадекватные поведенческие стереотипы, неадекватные-адекватные замещающие 

действия; 

-  характер межличностного взаимодействия с ребенком; 

-  сотрудничество, ответственность, самостоятельность в принятии решений в 

воспитании ребенка. 

К наиболее эффективным способам овладения личностной компетентностью в ходе 

консультативной практики можно отнести: 

- диалоги-визуализации, где каждый участник программы индивидуально 

высказывал свое мнение, а затем всей группой находили  оптимальное решение 

проблемы; 

- проигрывание и переживание реальных эмоционально значимых ситуаций, 

решение  ситуационных задач в контексте собственных потребностных переживаний;  

- задания, направленные на сближение, понимание друг друга (в том числе 

домашние задания). 

Придание зримой формынеудовлетворенным скрытым личностным потребностям 

обеспечивает изображение содержания личностной  потребности, механическое 

вызывание ее образа при помощи мыслеобразов (мыслеформ) непосредственно в своем 

уме, т.е. визуализация  (К.Г. Юнг, 1950, 2002; В.П. Зинченко, 1983; Н.А. Резник, 1997 и 

другие). Визуализация – построение зрительных образов и управление ими в 

субъективном пространстве. В результате визуализации, как определяет В.П. Зинченко 

(1983), происходит «порождение новых образов, создаются новые визуальные формы», 

несущие определенную смысловую нагрузку и делающие «значение видимым». Новые 

визуальные формы, по мнению Н.А. Резник (1997), активно трансформируют и делают 

обозримыми внутренний смысл объекта  и приводят к содержательным результатам 

переработки информации. 

Как психологический метод преобразования невидимого для человеческого глаза 

поля, визуализация подразделяется на созидательную (создание мысле-образов), 

направленную (например, на успех, В.В. Козлов, 2009), мысленную (программирование 

ситуации, внутренний диалог), позитивную и творческую. Мысленная визуализация 

может основываться не только на внутреннем, но и внешнем диалоге, в процессе 

которого формализуется процесс контакта и систематизируется получаемая информация. 

При позитивной визуализации состояний внутренний мир становится видимым и 

понятным как самому себе, так и другим. Рисунок усиливает и делает ясным 

визуализированный образ. Рисунок помогает задействовать большую часть 

модальностей образа и обозначать словами, «что вижу» (Г. Шоттенлоэр, 2001). 

В ходе организации диалогов-визуализаций  первым шагом к самопринятию 

является умение принимать любую позицию и точку зрения собеседника. Понимание 

выступает в качестве главного средства осуществления диалога (М.М. Бахтин, 1979). 

Именно в диалогах-визуализациях матери научаются представлять в воображении, «в 

визуальной модальности» (визуализировать) свои личностные потребности и 

потребностипартнера по диалогу, осмысливать их, анализируя собственный опыт 

взаимодействия с  ребенком.  

Диалоги-визуализации часто включаются в ситуационные игры, где используются 

рисунки, куклы, изготовленные из различных материалов, для воспроизведения и 

изменения ситуации взаимоотношений с ребенком. Решение ситуационных задач  

предполагает обдумывание, принятие решения об изменении наблюдаемого 

замещающего  поведения. 



Диалоги-визуализации консультанта и матери реализуется на основе арт-

терапевтических методов. Обязательным условием их использования является создание 

ситуации успеха, которая позволяет матери свободно выражать свои мысли, чувства. 

Кроме того, письменный анализ самонаблюдений матери во время общения с ребенком 

за собственными состояниями позволили повысить эффективность освоения навыков 

личностной компетентности матери.  

На консультативных встречах матерью осваиваются способы создание образа 

взаимодействия с ребенком, отреагирование эмоциональных состояний в ходе 

моделирования реальных ситуации из собственной жизни. В этих ситуациях матери 

предоставлялась возможность принять различные роли, прожить их опосредованно 

взаимодействиями с консультантом, осознать  собственные личностные потребности и 

характер собственного поведения.  

Описывая свои ощущения и обсуждая свои состояния, мать  осмысливает 

собственные личностные потребности, что является условием самопринятия. Оценке 

личностно-потребностного опыта матери предшествует рефлексия переживаний. 

Эмоциональная поддержка и принятие матери консультантом, признание ее значимости, 

уникальности ее внутреннего мира, личностной компетентности, исходя из ее 

отношений, установок и ценностей. Формирование рефлексивного опыта  матери, 

позволит им перенести свой  опыт, полученный в консультативной практике, в общение 

с ребенком. 

На протяжении индивидуальных консультаций с 17 матерями, обратившимися за 

консультацией по проблемам взаимодействия с ребенком и нарушениям его контактам с 

окружающими людьми,  произошел ряд закономерных изменений эмоциональной сферы 

женщин, обусловленных ее усложнением и обогащением. Результатом 

консультирования матерей явились: эмоциональная устойчивость, овладение ими 

способами эмоциональной саморегуляции, а также осознавание содержания личностно-

потребностного опыта матери и своего ребенка (негативного и позитивного).  
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СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕГРАТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ ИНДИВИДНОГО, ПСИХИЧЕСКОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 
Вербина Г. Г. (Чебоксары, Россия) 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущностная характеристика 

интегративного развития индивидного, психического и профессионального здоровья. 

Развитие и саму сущность личности с масштабом времени и пространства всего 

жизненного пути рассматривает и связывает акмеологический подход. В основе 



акмеологического подхода лежит идея созидания или восстановления целостности. 

Сущностная характеристика интегративного развития психического, индивидного и 

профессионального здоровья заключается в обеспечении удовлетворения потребностей 

человека при условии и на основе его здоровьесберегающего развития, состояния и 

функционирования организованных внутренних и внешних систем и связей индивида и 

общества. Постоянно развивающаяся совокупность психических, индивидных и 

профессиональных свойств человека обеспечивает гармонию между потребностями 

индивида и общества, и ориентирует индивида на выполнение своей жизненной задачи. 

Ключевые слова: акме, интеграция, интегративное развитиеиндивидного, 

психического и профессионального здоровья, многоуровневость, здоровая адаптация и 

адаптивность, динамичность, активная жизненная позиция, самопознание, 

саморегуляция, самоорганизация, саморазвитие и самосовершенствование.  

 

Abstract.Essential Characteristics of Integrative Development of Individual, Psychic and 

Professional Health 

The given article deals with essential characteristics of integrative development of 

individual, psychic and professional health. Development and the essence itself of a personality 

on a scale of time and space of the whole course of life are considered and connected by 

acmeological approach. The idea of creation and restoration of entirety accounts for 

acmeological approach. The essential characteristics of integrative development of individual, 

psychic and professional health consists of supplying of human needs’ satisfaction on 

conditions and basis of his healthconserving development, state and functioning of organized 

internal and external systems and connections of a person and society. Steadily developing 

totality of psychic, individual and professional properties of a man supplies harmony between 

needs of a person and society and orientates a person on realization of his own life task. 

Keywords: acme, integration, integrative development of individual, psychic and 

professional health, multilevel, health adaptation and adaptability, dynamics, active life 

position, self-knowledge, self-regulation, self-organization, self-development andself-

perfection. 

 

В философии сущность – это внутреннее содержание предмета, обнаруживающееся 

во внешних формах его существования.  

В.П. Тугаринов, рассматривая субстанциональные философские категории, 

подчеркивал, что надо различать в действительности ее сущность и проявление. Явление 

выступает как внешнее обнаружение сущности, оно понимается как внешняя сторона 

действительности, а сущность – как его глубинная сторона. Развитие индивидного, 

психического и профессионального здоровья как психологический феномен имеет 

определенные сущностные характеристики, которые также имеют свои проявления, так 

как сущность есть то общее, что имеется во внешнем, а отнюдь не какая-то чисто 

внутренняя субстанция.  Однако сущность и явление не тождественны. Сущность – это 

нечто глубинное, она познается только путем анализа и обобщения внешних проявлений, 

так как сущность не лежит на поверхности. В то же время «явление как проявление 

сущности заключает в себе не только то, что вытекает из сущности, но и другое». По 

Д.А. Леонтьеву, сущностные силы человека – это его универсально-деятельные 

способности, содержательно определенные и наполненные конкретно-историческим 

содержанием.  

Анализ философской, психологической, педагогической и акмеологической 

литературы показал, что в проблемное поле нашего исследования входят категории: 

«самопознание», «самоорганизация», «саморегуляция», «саморазвитие», 

«самосовершенствование», «развитие индивидного, психического и профессионального 

здоровья», «здоровьесберегающая компетентность».  

Многие зарубежные и отечественные исследователи касались непосредственно или 



опосредованно вопросов, связанных с проблемой индивидного, психического и 

профессионального здоровья. Исследователи не только описывали отдельные 

личностные характеристики, формирующиеся в процессе индивидного, психического и 

профессионального оздоровления, но и обращались к поиску целостного портрета 

идеально здоровой личности (К. Роджерс, А. Маслоу, Ф. Перлз и др.). 

Развитие и саму сущность личности с масштабом времени и пространства всего 

жизненного пути рассматривает и связывает акмеологический подход. В основе 

акмеологического подхода лежит идея созидания или восстановления целостности. Как 

указывает А.А. Деркач, сущность акмеологического подхода заключается в 

осуществлении комплексного исследования и созидании целостности человека, когда его 

разноуровневые характеристики изучаются в единстве, во всех взаимосвязях и 

опосредованиях, для того, чтобы помочь ему в достижении акме.  

Акмеология рассматривает личность в широком контексте комплексного подхода к 

человеку (Б.Г. Ананьев) и философской антропологии (С.Л. Рубинштейн). Оптимальное 

(«вершинное») качество - путь к «акме»; понятие «акме» рассматривается как раскрытие 

способа совершенствования субъекта жизненного пути: высшие жизненные достижения 

бывают разных типов, приходятся на разные периоды жизни и находятся в разном 

соотношении с личностными ресурсами. Акме в широком понимании (άκμη) - это вся 

ступень взрослости человека, для которой характерны его физическая, личностная и 

субъектная зрелость. Только личность, живущая в режиме акме, выступает носителем и 

выразителем универсальных ресурсов развития социума. На основе данного интеграла 

определяется стратегия необходимой акмеологической работы (акмеологической 

поддержки) личности (субъекта) на операционально – внешнем, рефлесивно-внутреннем 

уровнях.  

Человек в своей целостности предстает как «открытая система», которая обладает 

определенным внутренним содержанием, множеством внутренних состояний и 

способностью обмениваться энергией, веществом и информацией с окружающей средой. 

Жизнь человека, его бытие описывается как «траектория» движения «системы» во 

времени. Наиболее важно для нашего исследования то, что Б.Г. Ананьев в развитой им 

теории, сложившейся в процессе формулирования и все более эффективного применения 

комплексного подхода к изучению человека и его психики, доказал, что психическое 

интегрирует все уровни структуры и существа человека как индивида (сложнейшего 

живого организма), личности, субъекта, выступая все вместе как целостная 

совокупность, они являют себя как системное качество. Б.Г. Ананьев ввел в научный 

оборот понятие «жизнеспособность», и как показали исследования, проведенные Б.Г. 

Ананьевым и его учениками, общая энергетика организма, его жизнеспособность 

зависит и от особенностей телосложения человека, и от типа его высшей нервной 

деятельности, и от особенностей обменных процессов в организме, и от его вегетатики, и 

от возраста, и от уровня и образа его жизни, и еще от многих факторов. Б.Г. Ананьевым 

была предложена классическая триада понятий, описывающих человека в целом 

«индивид – субъект деятельности – личность – индивидуальность». 

На наш взгляд, интегративное развитие индивидного, психического и 

профессионального здоровья включает в себя развитие в течение всей жизни человека и 

понимается нами как интегральная и интернальная способность личности строить 

свое поступательное индивидное, психическое и профессиональное развитие с наиболее 

полной реализацией имеющихся у нее психофизиологических ресурсов и личностных 

резервов, с учетом возрастных и гендерных особенностей, способностью к здоровой 

адаптации, социализации, индивидуализации, при активной жизненной позиции, т.е., 

опираясь на положения школы Б.Г. Ананьева, мы понимаем ту ступень развития 

здоровья человека, которая обозначается как зрелость целостного организма, когда 

человек переживает фазы подъема, относительной стабильности и начинающейся 

инволюции, изменения во внутренней картине здоровья в течение жизни и способен 



осознавать эти изменения через самопознание, а через самоорганизацию, 

саморегуляцию и самосовершенствование способен противостоять встречающимся 

психотравмирующим ситуациям. Все это проявляется и в простейших функциях, и в 

более сложных процессах в различных системах человеческого организма. Они дают о 

себе знать и в психике человека и своеобразно характеризуют динамичность и 

изменчивость состояния личностных и субъектных образований в нем. Изменения в 

работе различных систем организма и их функций, колебания и продуктивности 

различных психических процессов, перестройки в содержании и активности 

мотивационно-потребностной сферы, в эмоционально-волевых реакциях оказываются 

связанными друг с другом сложными неоднозначными зависимостями, которые бывают 

не только геномными, но и гетерогенными. Состояние зрелости целостного организма, 

обладание хорошо развитым профессиональным здоровьем у человека не проявляется 

неожиданно и сразу. На него и на то, какое оно, работает вся предшествующая жизнь 

человека. Не только его предрасположенность, но и условия его физического и 

духовного воспитания и социализации в разных ее аспектах. 

С позиций синергетического подхода интегративное развитие индивидного, 

психического и профессионального здоровья можно рассматривать как открытую 

саморегулируемую целостную систему, которая характеризуется открытостью, 

динамичностью, сложностью и автономностью и обеспечивает продуктивность 

самореализации и самоорганизации личности за счет активного использования как 

внутренних ресурсов, так и возможностей, определяемых условиями внешней среды. 

Сущностная характеристика развития индивидного, психического и 

профессионального здоровья, на наш взгляд, заключается в обеспечении удовлетворения 

потребностей человека при условии и на основе его здоровьесберегающего развития, 

состояния и функционирования организованных внутренних и внешних систем и связей 

индивида и общества.Постоянно развивающаяся совокупность психических, 

индивидных и профессиональных свойств человека обеспечивает гармонию между 

потребностями индивида и общества, и ориентирует индивида на выполнение своей 

жизненной задачи. 

С нашей точки зрения, сущностными характеристиками интегративного развития 

индивидного, психического и профессионального здоровья являются: многоуровневость, 

здоровая адаптация и адаптивность, динамичность, активность.  

Многоуровневость нами понимается как личностный адаптационный потенциал, 

включающий в себя различные здоровьесберегающие уровни:стрессоустойчивость, 

самооценка личности, социальная поддержка, ценностные ориентации, общительность, 

морально-нравственная ориентация, групповая идентификация и др. 

Здоровая адаптация. Адаптация – приспособление строения и функций организма, 

его органов и клеток к условиям среды, направленное на сохранение гомеостаза. 

Основные типы адаптационного процесса формируются в зависимости от структуры 

потребностей и мотивов индивида: 1) тип активный – характерен преобладанием 

активного воздействия на социальную среду и на себя; 2) тип пассивный – определяется 

пассивным, конформным принятием целей и ориентаций ценностных групп. 

Эффективность адаптации существенно зависит от того, насколько адекватно индивид 

воспринимает себя и свои социальные роли и связи: искаженное или недостаточно 

развитое представление о себе ведет к нарушениям адаптации, крайним выражением 

чего служит аутизм. Нарушения адаптации приводят также к невротическим и 

психосоматическим расстройствам, алкоголизму, наркомании и пр. 

Здоровая адаптивность выражается, с нашей точки зрения, в целеустремленном 

функционировании целостного организма индивида, определяемом согласованностью и 

соответствием его целей и достигаемых в ходе здоровьесберегающей деятельности 

результатов. 

Динамичность. Динамика – ход развития, изменения какого-либо явления. 



Динамичность в здоровьесбережении нами понимается как основа движущих сил 

индивидного, психического и личностного развития, повышающих 

здоровьесберегающую компетентность, ведущих к сбалансированному развитию 

профессионального здоровья и к акме. 

Активность – стремление субъекта выйти за собственные пределы, расширить 

сферу деятельности, действовать за границами требований ситуации и ролевых 

представлений. Интегральная характеристика здоровой личности – активная жизненная 

позиция, направленная на развитие здоровьесберегающей компетентности и 

ответственности за свое здоровье и жизнь.  

Непосредственное отношение к пониманию сущностных характеристик 

интегративного развития индивидного, психического и профессионального здоровья, на 

наш взгляд, заключается в основополагающем тезисе психосинтеза о том, что 

стремление к внутренней интеграции относится к числу фундаментальных мотивов 

человека; но это не означает, что личность уже является органичной и гармонично 

функционирующей целостностью. Не зная и не понимая себя, человек не управляет 

собой, вращаясь в кругу своих ошибок и недостатков. Сложности самопознания и 

саморазвития проистекают из недоступности для познания истинного Я, что объясняется 

существованием двуединства личного Я и истинного Я: первое иногда не осознает 

наличие второго и даже отрицает его существование. В действительности нет двух Я, как 

двух независимых и обособленных существ. Есть Я, которое проявляется на разных 

уровнях сознательности и самопостижения. Интуитивно чувствуя себя единым целым и 

тем не менее находя в себе «внутренний раскол», человек приходит в замешательство и 

не может понять ни себя, ни других. «Органичное единство» – это цель человека, а не 

наличное его состояние. В особо благоприятных условиях обретение «внутреннего 

единства» является плодом стихийного роста и созревания, в остальных же случаях – 

заслуженной наградой, получаемой благодаря работе над собой, воспитанию или 

психокоррекции с применением специальных методик, которые облегчают и ускоряет 

процесс саморегуляции, саморазвития и самореализации, что благотворно влияет на 

развитие индивидного, психического и профессионального здоровья. Профессиональное 

здоровье выполняет интегрирующую функцию. В рамках интегрирующей функции 

профессиональное здоровье гармонизирует взаимодействие качественно разнообразных 

свойств и характеристик на каждом уровне внутренней организации человека и 

интегрирует свойства человека как индивида, личности и субъекта в его 

индивидуальность. На уровне индивида интегрирующая функция профессионального 

здоровья проявляется в наибольшем согласовании темперамента, эмоциональности, 

интеллекта как предпосылок и условий формирования  и развития его внутреннего мира. 

На уровне личности интегрирующая функция профессионального здоровья обеспечивает 

объединение в единое системно-структурное образование ценностно-смысловой, 

мотивационно-целевой и эмоционально-волевой сфер личности. На уровне субъекта 

интегрирующая функция профессионального здоровья позволяет человеку максимально 

полно реализовать свою субъектность во всех сферах взаимодействия с миром 

(витальной, общения, предметной деятельности и самосознания). 

Высокий уровень профессионального здоровья: 

•  обусловливает становление человека как целостности, подлинность 

существования и оптимальность индивидуальной траектории достижения акме; 

•  позволяет человеку осмысливать процесс акме-ориентированной 

самоорганизации, саморегуляции как жизненную ценность, создавать условия для 

самосовершенствования и самореализации в ходе жизнедеятельности и 

профессиональной деятельности;  

•  приводит к постановке новых задач, открывающих возможности для 
новых жизненных выборов личности, для новых шагов к достижению акме, 

сохранению и укреплению своего профессионального здоровья.  



Основой профессионального здоровья, на наш взгляд, является индивидное 

здоровье. Когда говорят об индивиде, имеют в виду человека как единицу 

биологического вида homo sapiens с характерным для него фило- и онтогенезом. В 

пределах видовых границ индивиды могут иметь различия конституциональных, 

нейродинамических и половозрастных свойств. Взаимодействие в онтогенезе этих 

первичных свойств определяет первую линию психического развития человека 

(онтогенетическая эволюция) и приводит к формированию вторичных, биологически 

обусловленных свойств (психофизиологических функций и органических потребностей), 

высшая интеграция которых представлена в темпераменте и задатках. Темперамент и 

задатки как индивидные свойства определяют формально-динамическую, 

процессуальную сторону психической деятельности человека. Свойства человека как 

индивида – темперамент и задатки – также интегрируются в структуру личности. 

Преображение биологического тела человека под влиянием социальной 

действительности и превращение этого преображенного тела в неотъемлемую 

объективную сторону личности, пребывающую в неразрывном единстве с субъективной 

ее стороной – душевным и духовным миром человека, предполагает целостность на 

уровне индивида, что позволяет надолго сохранить индивидное здоровье. 

Системообразующим фактором или «организатором» индивида как целостности 

большинство исследователей считают самость. 

Анализ литературы показал, что в философских и психологических исследованиях 

самость рассматривается:  

•  как система представлений человека о самом себе; 
•  интегрирующий центр, который объединяет системы психики; 
•  «организатор» активности человека, направленной на самоизменение, 

саморазвитие, самоосуществление. 

Таким образом, уровень целостности человека определяется степенью интеграции 

качеств индивида, личности и субъекта как разных уровней внутренней организации 

человека с самостью в качестве интегрирующего центра. Внутренняя организация 

личности включает индивидуально-психологические различия человека, которые 

оказывают огромное влияние на развитие индивидного, психического и 

профессионального здоровья и в целом на внутреннюю картину здоровья. 

Для нашего исследования значим сделанный в рамках концепции целостной 

индивидуальности В.Е. Каганом вывод о том, что здоровье можно рассматривать как 

индивидуальную норму, т.е. меру отклонения от физиологической, статистической и 

индивидуальной нормы (В.Е. Каган, 1993). Автор в своих работах предлагает ввести 

термин «внутренняя картина здоровья», который более детально отразит 

индивидуальную вариацию внешних и внутренних границ целостного здоровья 

человека. Мы согласны с В.Е. Каганом в том, что если существует «внутренняя картина 

болезни», то должна существовать и «внутренняя картина здоровья», которая у каждого 

человека индивидуальная.  

Взаимодействие человека с "внешним" миром - это становление деятельности и 

развитие человека как субъекта предметной деятельности. В процессе этого развития 

складываются основные операционные механизмы психики. С содержательной точки 

зрения эта линия развития связана, прежде всего, с овладением человеком способами и 

средствами  действий, представленными в совокупном человеческом опыте, культуре, с 

формированием знаний, умений и навыков, проникновением в культуру, инкультурацией, 

что непосредственно влияет на другую составляющую – психическое здоровье.  

Анализ современной психологической литературы показал, что ряд исследователей, 

изучая психологические аспекты здоровья, используют похожие термины: «психическое 

здоровье» (Б.С. Братусь), «психологическое здоровье» (И.В. Дубровина, В.П. Казначеев), 

«личностное здоровье» (Л.М. Митина, В.Д. Пивоваров), «духовное здоровье» (Ю.А. 

Кореляков), «душевное здоровье» (О.И. Даниленко; Л.К. Пожар) и др. Определение 



психического здоровья индивида предлагают также английские ученые М. Харрис и В. 

Битти. По их мнению, психическое здоровье - это «использование своих способностей, 

установление внутриличностного равновесия, функциональной адаптации и 

переживания удовлетворенности и счастья». Многие исследователи понимают термины 

«психическое здоровье» и «личностное здоровье» как синонимы. 

Вслед за И.В. Дубровиной мы также разделяем понятия «психическое здоровье» и 

«психологическое здоровье». Последнее до недавнего времени было составляющей 

частью психического здоровья, которое имеет отношение к отдельным психическим 

процессам и механизмам, а именно: память, ощущение, внимание, восприятие, 

мышление и др. На наш взгляд, гораздо точнее отнести психологическое здоровье к 

личности в целом. Это постоянно развивающаяся совокупность психических свойств 

человека, которая обеспечивает гармонию между потребностями индивида и общества, и 

ориентирует индивида на выполнение своей жизненной задачи. При этом 

психологические отклонения легче исправить, чем психические.  

 Характеристику психически здорового человека как личности классически описал 

А. Маслоу. Автор считает, что необходимо удовлетворять свои потребности в 

безопасности, сопричастности, любви, уважении и самоуважении, поэтому люди 

стремятся к самоактуализации, т. е. к свершению своей миссии, к единству своей 

личности. Характеристиками психически здоровых людей, по А. Маслоу, являются: 1) 

высокая степень восприятия реальности; 2) более развитая способность принимать себя, 

других и мир в целом такими, какими они есть на самом деле; 3) большая спонтанность, 

непосредственность; 4) более развитая способность сосредоточиться на проблеме; 5) 

более выраженная отстраненность и явное стремление к уединению; 6) более 

выраженная автономность и нежелание приобщения к какой-то одной культуре; 7) 

большая свежесть восприятия и богатство эмоциональных реакций; 8) острые и глубокие 

переживания; 9) более сильное отождествление себя со всем человеческим родом; 10) 

улучшение в межличностных отношениях; 11) выраженная демократичность характера; 

12) высокие творческие способности; 13) определенные изменения в системе ценностей. 

А. Маслоу пишет о том, что «в теории здоровья большое место должно отводиться 

когнитивным (разумным) психотехническим знаниям, так как только в них может и 

должна осуществляться индивидуальная жизнь каждого человека. Эти когнитивные 

знания дают людям возможность выстраивать мотивацию собственной жизни, 

основанную на переживании ее осуществимости как возможности реализовать свое 

здоровье. Именно отсутствие мотивации - это величайшая трагедия, которая разрушает 

все жизненные устои человека, в том числе и отсутствие мотивации к здоровому образу 

жизни, которое буквально преследует современного человека как отсутствие 

стремления к реализации своего здоровья» (А. Маслоу, 1997). 

Понятие психического здоровья в контексте (теории личностных конструктов) 

рассматривается как нормальное функционирование человека. Д. Келли описывает его 

четырьмя характеристиками: 1) психически здоровые люди оценивают прогностическую 

эффективность  своих личностных конструктов на основе социального опыта; 2) 

психически здоровые люди пересматривают свои жизненные конструкты, когда этого 

требует жизненный опыт; 3) психически здоровые люди остаются открытыми для новых 

возможностей личностного роста и развития; 4) психически здоровые люди могут 

эффективно выполнять разнообразные социальные роли и понимать других людей, 

вовлеченных в процесс социальных взаимодействий (Д. Келли, 2000). 

К. Роджерс в качестве образца психического здоровья описывает «полноценно 

функционирующего человека», живущего «хорошей жизнью» (К. Роджерс, 1994). 

Согласно этой концепции такой человек движется к полному знанию себя и своего 

внутреннего опыта. Он доверяет своему целостному организму, насыщенно живет в 

каждый момент жизни, демонстрируя способность к творчеству, свободе выбора. 

Несколько иной, но в том же контексте развития зрелой личности, подход к решению 



проблемы психического здоровья наблюдается у В. Франкла. По его мнению, основным 

условием сохранения психического здоровья является наличие целей, придающих жизни 

смысл. В. Франкл комментирует свою позицию выразительными словами А. Эйнштейна: 

«Человек, считающий свою жизнь бессмысленной, не только несчастлив, он вообще едва 

ли пригоден для жизни» (В. Франкл, 1990). Созданная В. Франклом теория логотерапии 

и экзистенциального анализа подтверждает, что «люди сильны до тех пор, пока они 

отстаивают сильную идею, и необходимым условием для этого должно быть психическое 

здоровье. Определенный уровень напряжения, возникающего между человеком, с одной 

стороны, и локализованным во внешнем мире объективным смыслом, который ему 

предстоит осуществить, с другой стороны, — это и есть необходимое условие 

психического здоровья» (В. Франкл, 1990).   

В свете нашего исследования интересно мнение Ю.Н. Казакова о формировании 

акме психического здоровья, которое рассматривается автором через изначальный 

уровень формирования психического здоровья в самореализации (через генный код, 

детерминирующий интеллект и его условия), совершенствовании (самореализацию в 

делах и ценностях – здоровой жизни) и самоактуализации (гуманизма). Основные 

периоды формирования акме психического здоровья Ю.Н. Казаков относит к 

зародышевому периоду личности, далее  первому году жизни, с появлением первых 

признаков сознания в форме распознавания своего опыта и образа себя от 6 до 12 лет в 

срок формирования способности рационального управления собой. В подростковом 

возрасте появляется проприактивное стремление (функции проприума: ощущение тела, 

самоидентичность, самоуважение, расширение самости, рациональное управление 

собой). В зрелости акме психического здоровья поддерживается образом жизни. 

Интеграция формирует психологическую зрелость, которая выступает структурными и 

постоянными результирующими акме психического здоровья: расширение границ 

освоения пространства жизнеобеспечения, коммуникабельность, устойчивость 

эмоциональности, реалистическое восприятие, умение сосредоточиться и 

центрироваться на целях, ценностных ориентациях и смыслах жизни (Ю.Н. Казаков, 

2007).  

Проведенный анализ позволяет говорить, что эффективное развитие  индивидного, 

психического и профессионального здоровья - это способность индивида, личности 

выступать активным и автономным субъектом собственной жизнедеятельности в 

изменяющемся мире, несущим ответственность за здоровье и жизнь. 

Таким образом, в способности быть адекватным и активным социальным субъектом 

(самодостаточной, творческой, конкурентоспособной личностью, ответственной за свое 

здоровье) проявляется акмеологическая зрелость личности.  

Из сказанного следует, что к сущностной характеристике интегративного развития 

индивидного, психического и профессионального здоровья можно отнести потребность в 

активности. В психологии потребность понимается как состояние индивида, создаваемое 

испытываемой нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития, и 

выступающая источником его развития. Потребность как внутренняя сущность 

организма побуждает его к осуществлению качественной активности, необходимой для 

сохранения и развития индивида и рода. Активность выступает как энергетический 

фактор («слепая сила» по И.П. Павлову – этап перерастания потребности в мотивацию).  

Психологические исследования показывают, что объектом самореализации и 

саморазвития могут выступать иногда социально и психологически непродуктивные, 

неэффективные качества. При этом вектор саморазвития зависит от сформированности  

экзистенциальной сферы личности. Например, А.А. Реан показал, что к самоизменению 

могут стремиться личности как с продуктивной, так и неоптимальной профессиональной 

мотивацией: первые стремятся стать менее, вторые – более авторитарными. 

Противоположными оказываются их представления о направлениях саморазвития, 

самокоррекции, саморегуляции и способах приближения к профессиональному идеалу, 



что сказывается на их профессиональном здоровье. 

Анализ существующих подходов, исследований, посвященных проблеме 

профессионального здоровья, позволяет констатировать, что социальная ситуация 

развития, влияющая на здоровье, в период зрелости связана с активным включением 

человека в сферу общественного производства, с созданием семьи, проявлением своей 

личностной индивидуальности во многих сферах жизнедеятельности, творчестве, 

взаимоотношениях с людьми, в процессе профессиональной деятельности. Говоря об 

особенностях зрелого возраста, А.А.Бодалев подчеркивает, что для науки важно 

проследить связи между особенностями акме человека (высший для каждого человека 

уровень в его развитии, вершина его зрелости) и характером социальной ситуации 

развития в этот период его жизненного пути, важно понять роль самого человека в том, 

какой будет вершина его жизни и когда она явно у него будет просматриваться.  

В итоге можно говорить, что выбранный личностью индивидуальный жизненный 

путь может привести ее к акме или нет, и для каждой личности будет только ее вершина 

зрелости, которая может приходить на различные возрастные периоды, что в конечном 

итоге будет по-разному влиять на ее профессиональное здоровье.  

Профессиональное здоровье личности, с нашей точки зрения, зависит в первую 

очередь от ее профкомпетентности, которая включает аутопсихологическую 

компетентность, представляющая собой систему знаний о себе, а также умений и 

навыков, приводящих к повышению уровня самопознания, саморегуляции и 

самореализации как внутреннего резерва саморазвития и самосовершенствования; 

способность личности развивать и использовать собственные психические ресурсы, 

создавать благоприятную для деятельности ситуацию путем изменения своего 

внутреннего состояния, перестраиваться при возникновении непредвиденных 

обстоятельств, создавать волевую установку на достижение значимых результатов. В 

целом аутопсихологическая компетентность обеспечивает оптимальность 

самоорганизации жизни и профессиональной деятельности. В структуру личности 

профессионала входят также рефлексивная организация деятельности и рефлексивная 

культура субъекта (О.С. Анисимов, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов). Профессиональная 

компетентность в развитии деятельностной и личностной рефлексии состоит в: 

формировании в Я-концепции позиции наблюдателя; способности к самопониманию и 

самонаблюдению; способности выйти за пределы актуальных психических состояний и 

их рационализации (особенно в критических и экстремальных ситуациях) и т.д. 

Важным параметром профессионального здоровья является самооценка как 

адекватное и оптимальное самоотношение субъекта профессиональной деятельности 

(А.В. Садкова, Е.В. Козиевская). Профессиональная самооценка понимается как 

самоотношение специалиста к результату сопоставления образов реального и идеального 

«Я-профессионал». Она определяется в результате процесса самооценивания в контексте 

профессиональной деятельности, в сравнении с другими и с самим собой. Общими 

акмеологическими инвариантами профессионального здоровья в структуре личности 

профессионала выступают: способность к предвидению и прогнозированию, 

саморегуляции, к принятию решений: смелость, креативность, своевременность, 

точность (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, И.Н. Семенов).  

Таким образом, можно говорить, что сущность интегративного развития  

индивидного, психического и профессионального здоровья, а также его укрепление и 

сохранение в самопознании, активности жизненной позиции, саморегуляции, 

самоорганизации, самореализации, самоактуализации, саморазвитии и 

самосовершенствовании.  
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В исследовании проблемы понимания в современной науке относительно четко 

определилось несколько направлений: методологический, гносеологический 

(когнитивный), логический, семантический, лингвистический, коммуникативный и 

психологический.  

При методологическом подходе формулируется три типа понимания: «понимание – 

знание» (когнитивная традиция), когда подчеркивается в качестве основополагающей 

отражательно-познавательная сторона (понять – значит проверить, создав мысленную 

модель). Понять – значит истолковать (герменевтическая традиция), здесь не 

исключаются индивидуально-личностные параметры реципиента, что естественно 

влечет за собою семантическую вариантность. Понять – значит постичь сложное 

явление, прочувствовать его, интуитивно вникнув в суть скрытого смысла 

(экзистенциальная традиция), доверившись субъективному опыту 

 При гносеологическом (когнитивном) подходе понимание рассматривается как 

теоретическое освоение какого-либо явления,  как воспроизведение объекта в знании, 

как включение нового знания в контекст личностного опыта. Исследователи этого 

направления изучают структуры знания, соотносят модели опыта со структурами 

реальности: схемы Д.Е. Рамельхарта [20, с.265-303], макроструктуры Т.А. Ван Дейка и 

У. Кинча, [19, с.363-394] фреймы У. Торндайка [21, с.77-110] и т.д.  В рамках данного 

подхода понимание определяется как субъективное умение оперировать структурами 

заданной системы. 

 Понимание трактуется как способность личности к умозаключению, к 

установлению связей с элементами системы (логический подход), т.е. если высказывание 

вписывается в систему и не противоречит ей, то оно считается понятым. Выводное 

знание, на базе которого и строится умозаключение, – непременное и обязательное 

составляющее процесса понимания.  

Понимание трактуется как результат смысловой обработки информации 

(семантический подход), т.е. реципиент конструирует свое личностное семантическое 

представление объекта понимания. Понимание рассматривается как когнитивная 

способность личности, определяемая уровнем его интеллектуального развития. 

Понимание представляется результатом трансформации поверхностной структуры 

предложения в глубинную репрезентацию, состоящую из простых утвердительных 

конструкций (лингвистический подход). Семантическая репрезентация предложения 

эквивалентна или тесно связана с лингвистическими глубокими структурами. Н. 

Хомский, автор «хомскианской революции» в лингвистике, полагал, что истоки 

понимания обнаруживаются в преобразованиях структур языка. Он разработал теорию 

трансформационной грамматики, обозначив состав предложения в качестве 

поверхностной структуры, а заложенную в предложении информацию - в качестве 

ядерной структуры [17, с.112]. Процесс понимания, следовательно, есть переход от 

поверхностной структуры к глубинной репрезентации. Трансформируя предложения, т.е. 

пропуская некоторые детали без ущерба для понимания, можно выйти на ядерные 

утверждения. Н.Хомский, создатель системы грамматического описания, известной как 

генеративная (порождающая) грамматика, объявил лингвистику частью когнитивной 

психологии.  



Понимание наступает в общении (коммуникативный подход) в  результате 

согласования целей собеседников, их постулатов,  уточнения сходства и  различия в 

понимания обсуждаемого предмета, статусными отношениями партнеров (эмпатический 

компонент общения). 

Различаясь  в исследовательских методах и определения в качестве основного 

разных аспектов процесса понимания, в современной психологической науке отчетливо 

выделились два направления в изучении этого феномена: познавательный 

(гносеологический) и историко-культурный (герменевтический). 

Вполне отдавая отчет в невозможности охвата всех составляющих процесса 

понимания, мы, тем не менее, предпримем попытку описания данного процесса в рамках 

интегративной психологии. С этой целью приведем своеобразный дайджест ряда 

исследовательских позиций отечественных и зарубежных психологов относительно 

проблематики концепта «понимание». 

В.В. Знаков [7, с.18-26], отмечая междисциплинарный характер проблемы 

понимания, выделяет семь основных направлений ее исследования: методологическое, 

гносеологическое, логическое, семантическое, лингвистическое, коммуникативное и 

психологическое. Автор рассматривает понимание как универсальную характеристику 

интеллектуальной деятельности человека, которая оказывается непреложным атрибутом 

любого уровня познания и общения, каждого психического процесса. Основное 

внимание в его статье уделено рассмотрению одной из возможных его интерпретаций - 

анализу понимания как решения мыслительной задачи. Формулируя цель стать как 

анализ сходства и различия понятий  «мышление» и «понимание», автор ставит перед 

собою вопрос: «Существует ли понимание, совершающееся без участия мышления?». 

Очень ценным является момент разграничения «понимания известного» (т.е. 

актуализация прошлого опыта, который практически не требует мыслительной 

деятельности) и «понимание нового», которое развернуто во времени, проходит ряд 

этапов становления и всегда включено в актуальную мыслительную деятельность. 

Понимание известного В.В. Знаков называет пониманием-вспоминанием. На вопрос 

«Возможно ли мышление без понимания?» В.В. Знаков дает положительный ответ, 

поскольку для достижения понимания, для установления связи нового с известным, 

развертывается не какой-то специфический процесс понимания, а мыслительный 

процесс. В моменты мыслительного поиска человек не всегда понимает отдельные 

свойства объекта познания, выделяя существенные для достижения конкретной цели 

свойства объекта (все мы пользуемся компьютером, но далеко не каждый понимает, как 

именно хранится в нем информация и как осуществляется ее мгновенный поиск), т.е. 

непонимание отдельных свойств не останавливает процесс мышления.  

На вопрос «Существует ли специфический процесс понимания, отличный от 

процесса мышления?» В.В. Знаков дает отрицательный ответ: «Понимания как 

отдельного вида мышления не существует, оно всегда является компонентом, одним из 

процессов мышления» [7, с.22]. Исследователем отмечены три познавательные 

процедуры, наиболее значимые для формирования понимания: узнавание знакомого в 

новом материале; выдвижение гипотезы о прошлом или будущем объекта или ситуации, 

которые необходимо понять; объединение элементов понимаемого в целое. 

В современной теории познания понимание анализируется как одна из процедур 

человеческого познания, а понимание сопоставляется с другими познавательными 

процедурами — объяснением, предсказанием, интерпретацией. В.В. Знаков отмечает: «В 

различных конкретных науках существует практически необозримое количество 

определений понимания, которые в значительной степени связаны с предметной 

спецификой, теоретическим и методическим аппаратом этих наук» [8, с.184]. 

Представителями герменевтического направления понимание толкуется как  

постижение человеком мыслей и эмоций других людей, воплощенных в текстах, 

картинах, архитектурных сооружениях и других культурно-исторических памятниках.  



В.В. Знаков видит существенное различие между психологией понимания и 

герменевтикой: «Во-первых, психология в отличие от герменевтики ищет природу 

понимания не только вовне, в объективированных проявлениях культуры, но и внутри 

субъекта. Я имею ввиду поиск тех личностных свойств, особенностей мировоззрения и 

ценностей, которые способствуют или, наоборот, препятствуют формированию 

понимания. Во-вторых, для психологического анализа важно выявить механизмы не 

только интерпретирующего понимания, но и констатирующего. Другими словами, 

психологи изучают не только символическую деятельность, но и те условия, от которых 

зависит возникновение понимания буквального значения увиденного, написанного или 

сказанного» [8, 153-158]. 

Лишь в конце XX-начале XXI вв. понимание стало интерпретироваться как 

универсальная психическая способность, как способ бытия человека в мире. Основатель 

«философской герменевтики» Х.Г. Гадамер  любое понимание всегда рассматривал как 

нечто большее, чем простой психологический акт осмысленной рецепции. Понимание - 

это всегда «бытийное реагирование». Понимание необходимо человеку, чтобы понять 

самого себя, определить, что он есть, какое место занимает в мире. Х.Г. Гадамер видел 

смысл бытия человека в понимании. Для него понимание представляет собой особый, 

сугубо человеческий способ существования. В этом способе субъект реализует себя как 

духовное и личностное начало, как творец и одновременно продукт своей эпохи. 

В статье «Мышление, знание и понимание» [16, с. 6-06] авторы  говорят о внесении 

экспериментальной психологией значительных корректив в представление о роли 

понимания в решении задач. Отмечены, в частности, два аспекта: 1. Формирование 

понимания нельзя относить к какой-либо одной стадии мыслительного поиска. 

Понимание представляет собой не только результат мышления, но и его  процесс. (Здесь 

напрашивается аналогия с попытками корпускулярно-волновой теорииописать фотон 

как полуволну-получастицу – А.В.). 2. Возникновение понимания не детерминировано 

знанием и прошлым опытом, поскольку экспериментально подтверждено, что 

понимание основывается как на знании, полученном как в предыдущей, так и в текущей 

мыслительной деятельности.  

Определяя роль и место понимания в структуре мыслительной деятельности с 

позиций смысловой теории мышления, авторы установили две тенденции 

гносеологической природы феномена понимания: 1. Попытки объяснить понимание 

посредством различных форм знания, т.е. «проблема понимания ставится как проблема 

знания о знании». 2. Понимание – не только результат познания, но и сам процесс 

проникновения в сущность изучаемого. Авторы разграничивают понятия «знать» и 

«понимать»: «Понимание отличается от знания тем, что представляет собой осмысление 

знания, действие с ним». Осмысливая какую-либо сущность, человек выходит за ее 

границы, соотнося полученную информацию со своим личностным опытом и знаниями. 

В результате мыслительных действий по преобразованию объекта познания, человек 

получает новое знание о нем. Авторы иллюстрируют свой тезис убедительным 

примером, как с помощью периодической системы Д.И. Менделеева, воплотившей 

научное понимание физико-химической природы вещества, были предсказаны и 

открыты более двадцати новых химических элементов: галлий, скандий, германий, фтор, 

гольмий, тулий, самарий, европий, неон, аргон, радий, полоний и др.  

Понять – значит сформировать, опираясь на знания, операциональный смысл, 

установить связи выявленного в процессе мышления объективного содержания 

проблемного знания. 

М.Я. Микулинская определяет понимание как «результат сложной умственно-

речевой деятельности, «обслуживаемой» разнообразными речевыми и 

интеллектуальными действиями, состав которой в настоящее время не выявлен; не 

выявлено также основное действие в структуре указанной деятельности» [12, с.54-61]. 

Исследователем установлено шесть уровней понимания текста при чтении: 1. 



Понимание лексического содержания предложения, 2. Понимание логического 

содержания предложений, 3. Понимание основного смысла предложения, 4. Понимание 

логического содержания предложений, 5. Понимание добавочного смыслового оттенка 

(логического и эмоционально-побудительного), 6. Понимание (осознание) способов 

представления характеристик мыслей в письменном тексте (отметим, что нам 

представляется весьма туманной предлагаемая автором «характеристика мыслей», хотя 

осознание как высший уровень понимания не вызывает никаких сомнений). Автором 

предложен и осуществлен подсчет усвоенной реципиентами семантической информации 

с использованием двух условных единиц: большая семантическая единица (она 

соответствует усвоенному теоретическому понятию) и малая семантическая единица, 

соответствующая одному признаку понятия или одному условию выполнения действия).  

Исследование проблемы понимания на основе установления уровней понимания 

текста осуществил С.А. Васильев, выявив ряд преимуществ этой методики, в частности: 

конкретные тексты конечны, имеют четкие границы; они легко репродуцированы; 

тексты -  наблюдаемые объекты, «что дает возможность представить «понимание текста» 

не как психологический процесс, недоступный прямому наблюдению, а как 

преобразование одного текста в другой» [4, с.91-121]. С.А. Васильев предложил 

критерий понимания: текст (Т1) → декодирование → текст (Т2). Наблюдатель может 

сравнить Т1 и Т2 и установить, в какой мере их смыслы тождественны. Проблему 

эмоционального содержания текста автор выносит «за скобки», поскольку полагает, что 

«Понимание текста не предполагает обязательного переживания его эмоционального 

содержания. Переживание  - еще не есть понимание». Этим высказыванием автор еще 

более акцентирует свою дистантность от психологического аспекта проблемы 

понимания, т.е., как нам представляется, стоит на позициях, которые можно 

сформулировать следующим образом: исследовать и описывать можно лишь то, что 

непосредственно наблюдаемо. Однако понимание достигается не с помощью жестко 

установленных процедур и подсчетов, а представляет собой творческий, деятельный 

процесс, результат которого трудно прогнозировать в силу специфичности 

психологического портрета каждой воспринимающей личности, что находит 

подтверждение в исследовании С.Н. Петровой: «Конечная цель понимания с позиций 

когнитивного подхода состоит не просто в репрезентации текста ради самого текста, а в 

приращении нового значения у адресата. И что с позиций подлинно когнитивного 

подхода равную значимость имеют все коммуникативные компоненты – текст, фоновые 

знания говорящего и адресата, включая их намерения и цели – и только при их тесном 

взаимодействии достигается успешная интерпретация текста» [14, с.57-65].  

В рамках интегративной психологии понимание рассматривается как целостное 

представление личности о предмете речи. Она стремится охватить если не все, то 

возможно большие его параметры, строит приближенные к идеальным модели, 

адекватные анализируемому предмету, описать  уровни составляющих его элементов в 

их системности. Интегративная психология не пренебрегает разноплановыми 

исследовательскими методиками, поскольку каждая из них привносит описание какого-

либо отдельного элемента рассматриваемого системного образования. Психоанализ, 

бихевиоризм, физиологическая психология, экзистенциально-гуманистическая и 

трансперсональная психология интегрированы как взаимодополняющие направления в 

общей теории познания психики человека. Интегративная психология, используя 

диагностический и психотехнический инструментарий, стремится постичь природу 

человека через интегрирование различных подходов,  при сохранении многомерного, 

многоуровневого и  разновекторного анализа.  

Способность понимать, обобщать, устанавливать причинно-следственные 

отношения, делать выводы – сущностная особенность человека. «Понимание соединяет в 

единый узел познание и общение, понимание позволяет проникнуть в скрытое, 

прорицать будущее, предупреждать опасность» [2, с.130]. На социальном уроне в 



условиях объективной реальности понимание обеспечивает коммуникацию, 

установление достоверности тех или иных гипотез и предположений.  

В отечественной психологии понимание изучалось в контексте анализа широкой 

интеллектуальной базы – мышления, памяти, восприятия, эмпатии. Широта спектра 

познавательных процессов, имеющих значение при анализе  понимания, приводит к 

выводу об особом его статусе – «вторичных психических действий» или метакогниции 

[13,с.246; 15,с.440], выводя его тем самым за пределы одних лишь познавательных 

процессов и сближая с проблематикой социальной психологии личности.  

В работах зарубежных психологов проблема понимания рассматривается в рамках 

теории «психологической дифференциации», в связи с индивидуальными стратегиями, в 

рамках построения психолингвистических моделей языкового понимания.  Все аспекты 

процесса понимания невозможно охватить даже теоретически. Описывая когнитивную 

модель понимания связного текста, Т.А.ван Дейк и В. Кинч установили, что «задачей 

когнитивной теории является конструирование системы, в рамках которой могут быть 

представлены и скоординированы (без нарушения известных ограничений на 

информационные способности человека) все процессы, происходящие при понимании 

связного текста» [6, с.153-208; 19, Р.77-110]. И далее они пришли к утверждению, что  

«понимание связного текста по самой своей природе ведет к созданию 

высокоинтегрированных поисковых систем и, тем самым, к высокоорганизованной 

памяти, в особенности, если сравнить соответствующие процессы с запоминанием 

неорганизованных списков слов в классических исследованиях памяти». Фактически, 

они поставили знак равенства между пониманием и «высокоорганизованной памятью». 

В психологической науке пока не установлен набор (или перечень) универсальных 

правил и категорий, определяющих процесс понимания. Тем не менее, в соответствии с 

логикой, он подразумевается как нечто непременное. И, предположительно, эти 

универсальные правила должны быть едины для всех homosapiens, поскольку механизм 

и процедура понимания имеет одинаковую структуру, но кто и как использует этот 

механизм – это и детерминируется личностью, обществом, коллективом, т.е. задается 

социально-психологическими условиями. Цель межличностного общения (и здесь не 

столь важна форма – непосредственное или опосредованное, через текст) – понять опыт 

другого человека, принять или не принять его; причем соблюдение объективной 

корректности – желательный, но не обязательный признак, поскольку контактируют две 

личности, два мировосприятия и мироощущения, и они не могут совпадать по всем 

параметрам. 

Семантический объем термина «понимание» широк по значению и сфере 

применения, он трактуется как способ, процесс, результат, итог, как образ и 

деятельность. Понимание – универсальный и необходимый компонент процесса 

познания. Одни относят «понимание» к ненаблюдаемым категориям теории познания, 

другие – наоборот, утверждают, что «педагогическая категория «понимание» является 

наблюдаемой и может быть диагностирована» [11, с.56-60]. В математике, например, 

Е.Н. Лунгу определял уровни понимания системой тестов, включающей вопросы: 

«что?», «как?», «почему?», «откуда?», и диагностировал четыре уровня понимания: 

«Первый уровень – фрагментарный. Второй уровень – структурный – означающий 

усвоение определенных структур, не составляющих систему. Третий уровень – 

системный – означающий усвоение данной темы, раздела и т.д. как систему с 

соответствующими элементами и связями между ними. Четвертый уровень понимания – 

коммуникативный – означающий, что после усвоения соответствующего материала 

студент может делать некоторое сообщение, доклад с собственной точкой зрения на 

данную математическую систему с возможными замечаниями, нерешенными вопросами 

или улучшенными объяснениями некоторых элементов, фактов и т.д.» [11,с.59]. Процесс 

понимания автор ассоциировал с процессом осмысления. 



Понятие «понимание» не поддается точному измерению, не  имеет строго 

фиксированного содержания и объема. Можно лишь обозначить наиболее частотные и 

существенные для психологии его значения: способность личности осмысливать, 

когнитивность (т.е. способность приобретения, трансформации и хранения 

информации),  толкование воспринятой информации, гносеологизм (т.е. выделение 

субъективных оснований познания).   

Создатель научной школы «интегративной психологии», профессор В.В. Козлов 

построил модель интегративной парадигмы психологии, в которой органично 

соотнесены все составляющие ее компоненты. «В интегративной модели мы понимаем 

личность и группы как целостные, сложные, открытые, многокомпонентные системы, 

способные поддерживать гомеостазис, целесообразное взаимодействие со средой, 

способных к адаптации, саморазвитию и генерированию новых структур и подсистем в 

соответствии со сложившейся жизненной ситуацией и новыми условиями для 

существования. Что касается уровневой организации психической реальности, при 

первом приближении нами выделяются персона, интерперсона и трансперсона, которые 

полностью охватывают возможную феноменологию человеческой психики, начиная от 

физиологических и соматических до трансперсональных как в индивидуальной, так и в 

групповой формах» [9]. Персона, интерперсона и трансперсона представлены в учении 

профессора В.В. Козлова как глобальные системы, каждая из которых имеет 

определенный комплекс составляющих (или парадигм): материальные, социальные и 

духовные, что, по сути, и позволяет определить их в качестве системных образований. 

Базируясь на предложенной В.В. Козловым парадигматике психологии, можно четко 

проследить развитие основного ее направления: от физиологии – через личность – к 

космосу. Предметом трансперсональной психологии является психическая реальность, 

находящаяся «за пределами общепринятого, персонального, индивидуального уровня 

переживания» [10, с.149], т.е. это трансперсональный опыт и переживания, изучение их 

природы, разнообразие форм их проявления, причины следствия их появления. «На этом 

уровне, - отмечает В.В. Козлов, - человек идентифицируется с «универсумом, со всем, 

или скорее он есть Всё. Согласно философии вечного, этот уровень не является 

ненормальным уровнем состояния сознания, скорее, он является единственным 

реальным уровнем сознания…все остальные оказываются иллюзорными» [10, с.151]. 

Интегративная психология является площадкой, где представители разных 

психологических школ имеют возможность вне конкуренции и борьбы вести диалог 

равных и сильных с целью формирования оптимального метода изучения психической 

реальности. 

Интегративная психология «является метасистемной по отношению ко всем пяти 

парадигмам психологии и обеспечивает возможность нового качественного скачка в 

развитии психологического знания». В рамках интегративной психологии 

интегрируются традиционные концепции, выстраивается многомерная интегративная  

парадигма современной психологии. Личность трактуется как сложная, открытая, 

многокомпонентная система, способная взаимодействовать с социумом, адаптироваться 

и саморазвиваться в условиях сложных конситуаций. 

Г.И. Богин характеризует когнитивное понимание как  понимание, замирающее в 

знании. «Когнитивное понимание - это динамическое схемообразование для нахождения 

свойств предмета, взятого в некоторой ситуации. … Процесс когнитивного понимания - 

это переход от «сырых» исходных данных к их осмысленному представлению. 

Когнитивное понимание обеспечивает рост знания, поскольку в схемах действования 

наращиваются содержательно важные пропозиции, несущие познавательно важные 

предикации. При этом когнитивное понимание «работает» только с идеализированным 

представлением объекта познания (с построением его мысленных моделей), поэтому 

понимание - не «отражение», а освоение того идеального, которое получено во всей 

познавательной работе»  [1, с.27].  



Чтобы раскрыть специфические особенности когнитивного понимания текста, 

следует сопоставить их с ощущением и восприятием, возникающим у индивида при  

непосредственном восприятии текста. Понятия как форма познающего мышления дают 

субъекту не смысл отдельных пропозиций, а «совокупный смысл», т.е. человек 

воспринимает не отдельные слова или понятия, а некое обобщенное значение. Г.П. 

Щедровицкий  не отождествлял мышление и понимание. Мышление он трактовал как 

«операционально-объектное выделение или созидание содержания и выражение (или 

фиксация) его в одновременно и параллельно создаваемой знаковой форме текста», а 

понимание как «определенную (смысловую) организацию знаковой формы текста, 

осуществляющаюся в ходе соотнесения элементов текста с объектно-операциональными 

элементами ситуации, … и структурирование плоскости содержания соответственно 

смысловой структуре» [18, с.30]. 

Прагматичность когнитивного понимания текста проявляется в способности 

реципиента не только выделить «главную идею» текста, но осознать, запомнить и 

применить эту идею в реальных ситуациях. Стройную и непротиворечивую, на наш 

взгляд, концепцию понимания текста выстроил А.А. Брудный, предложив 

парадигмальный подход. Его концепция применима к различным исследовательским 

позициям. По А.А. Брудному, процесс понимания текста происходит на нескольких 

уровнях: последовательное перемещение от одной смысловой части к другой, 

расположенной после нее, перецентровка - перемещение мыслительного центра 

ситуации от одного элемента к другому, которое не всегда совпадает с 

последовательностью элементов текста, а допускает скачкообразные движения назад, 

формирование концепта текста - его общего смысла, имеющего чаще всего внетекстовый 

характер, то есть не получающего достаточно речевого выражения [3, с.116]. В 

соответствии с концепцией А.А. Брудного, в результате процесса понимания образуется 

некоторая картина общего смысла воспринимаемого текста - концепт текста. Полагаем, 

что понимание текста как процесс протекает во взаимосвязи его когнитивного и 

личностно-смыслового компонентов. 

При анализе данных эмпирического исследования интеллектуально-личностных и 

эмоционально-личностных механизмов понимания текстов нами были выявлены 

валидные, соответствующие структуре когнитивного пространства понимания 

когнитивные стили испытуемых. Основными в процессуальном аспекте 

общепсихологическими видами понимания являются: понимание-узнавание как 

объектно-центрированное, вертикальное, родо-видовое соотнесение на основе 

сформированных критериев истины,  понимание-объединение как субъектно-

центрированное, горизонтальное соотнесение части-целого на основе субъективного 

критерия правды и понимание-представление. Этот элемент можно обозначить как 

элемент интегрирования информации и построения личностного выводного знания 

(социально-поведенческий аспект понимания).  

Человек мыслит в форме понятий. На базе понятий строятся другие формы 

мышления – суждение, умозаключение. В логике понятие толкуется как мысль о 

предмете, отражение предмета в его существенных признаках. Однако в том-то и 

состоит одна из важных проблем: каждый индивид выделяет в качестве «существенного 

признака» разные сущности (в логике их именуют «случайные признаки»), отсюда – 

неточное, а порою и значительно искаженное толкование воспринятого текста. 

Представление связано с конкретным индивидом, зависит от его знаний, опыта, 

деятельности. Оно всегда индивидуально, поскольку, как справедливо отмечает В.В. 

Козлов, «любое воздействие концептуализируется личностью». Понимание-

представление отличается чувственно-конкретным воспроизведением, которое, в свою 

очередь, закономерно определяется личностными способностями найти и отделить 

«существенное» от второстепенного. Индивидуальное представление  возникает 

непроизвольно. Реципиент не сразу способен определить, почему именно он согласен 



или не согласен с декларативностью делового текста.  Процесс понимания сопряжен с 

творческой деятельностью разума в процессе активного воздействия предлагаемого для 

восприятия текста. Адекватность понимания базируется на классической логической 

схеме: сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение. Недостаточное владение 

хотя бы одним приемом, одним звеном этой логической цепочки значительно снизит 

эффективность понимания текста.  

Создатели официально-деловых текстов стремятся избегать личностной 

детерминации, что диктуется самой жанровой спецификой текста, однако при 

восприятии и понимании текстов разными людьми вступают в силу именно личностные 

когнитивно-стилевые механизмы. Любой текст личность воспринимает через призму 

своих особенностей, способностей и эмоций, через личностную детерминанту процесса 

познания, через своё личностное своеобразие. Именно поэтому всё более актуальной 

стала проблема выяснения, как приобретается личностью присущая лишь только ей 

одной способность восприятия и понимания деловых текстов, каков сам механизм 

понимания.   

Когнитивное понимание может быть и движением от общих представлений к 

понятиям. Это движение к выводному понятию имеет множество признаков и множество 

условий. Успех когнитивного понимания зависит от типологизирующего сознания 

реципиента, от категориальности его восприятия.  Когнитивное понимание – это и 

знаковая, и содержательная деятельность. 

Во многих текстах для когнитивного понимания «все их элементы однозначно 

представлены в том смысловом качестве, в каком они только и могут быть поняты 

читателем, располагающим должным тезаурусом» [2, с.130]. Способность когнитивного 

понимания текста является важнейшей составляющей интеллектуального существования 

человека.  

Именно когнитивное понимание составляет сущность научного познания, это одна 

из форм функционирования знания.  Если понимание переходит в знание, то этот 

процесс обеспечивает социальную, профессиональную активность личности, 

позволяющую осуществлять операции деятельности, то есть достигается конечная цель  

- включение нового, выводного знания в систему интеллектуальных знаний реципиента. 
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Аннотация. В статье приводятся основные теоретические положения 

биоэнергетической психологии, направления и ее применения. Дается описание 

пространства функционирования психики с точки зрения биоэнергетической психологии. 

Показана роль биоэнергетических дыхательных психотехнологий. 
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Биоэнергетическая психология — это направление современной психологии и 

психотерапии, которое рассматривает психическую сферу человека как материальную 

структуру, а его физическое тело как своего рода производную психики. Что это значит? С 

позиций БП психика человека неотделима от его биоэнергетической сферы в целом. При 

этом в научном сообществе все чаще употребляется термин психическая энергия. То есть 

вполне правомерно такое понятие как психоэнергетическая сфера человека. Нельзя 

также забывать, что, с точки зрения современной физики, невозможно строго обозначить 



грань между материей и энергией. Таким образом, совершенно логичным представляется и 

взгляд на человека как на единую сложноустроенную материально-энергетическую 

систему, в которой психические энергии могут влиять как на ее биоэнергетическую, так и 

на плотноматериальную составляющую. 

Стереотип рассмотрения мыслей, образов и эмоций как чего-то нематериального 

отходит в прошлое. При овладении более широким спектром восприятия человек может 

видеть конкретные энергетические структуры, связанные с проявлением эмоций, образов и 

мыслей. Часто употребляется выражение: «Мысль материальна». Действительно, мысли 

воздействуют как на самого человека, так и на окружающее пространство. Как это 

происходит? За мыслью следует энергия, и именно она осуществляет определенные 

действия. Образы, возникающие на нашем «внутреннем экране», также материальны. 

Например, в момент, когда один человек представляет себе другого, между ними 

возникает связь. Образы в данном случае выступают как средства связи. За счет 

неконтролируемых психических действий — создания мыслей, эмоций, образов — 

зарождается множество связей, на поддержание которых мы расходуем огромное 

количество своей энергии. 

Одна из задач биоэнергетической психологии — помочь человеку «собрать» свою 

психоэнергетическую сферу, которую он растрачивает вместе с неконтролируемыми 

мыслями, образами и эмоциями. В результате приведения психики в более целостное 

состояние у него появляется дополнительный потенциал для раскрытия своих физических 

и психических резервов. Эти резервы, сознательно либо подсознательно, человек может 

направить в любую сферу своей жизни: на оздоровление, достижение социальной 

успешности, более высоких результатов в спорте, на развитие сверхчувственного 

восприятия и т. д.  

Множественность энергетических связей является также первопричиной заболеваний, 

социальных неудач, травм и снижения способностей к сверхчувственному восприятию.  

Основная закономерность расходования собственной психической материи 

заключается в следующем: когда от человека уходит часть его психической энергии, на ее 

место приходит чужеродное сознание как результат внедрения и подселения. Не зря 

говорят, что свято место пусто не бывает. Так перед человеком возникает двойственная 

задача: «собрать себя» из уже возникших пространственно-временных взаимодействий и 

вывести чужеродное. Для этого необходима регулярная чистка и активизация своих 

энергетических и психических структур, которая предполагает процесс отделения себя от 

других как в прошлых взаимодействиях, так и в нынешних. Далее при описании 

различных практик для краткости эти процессы называются процессами сборки-разборки. 

Таким образом, человек может восстанавливать целостность своей 

психоэнергетической сферы. Тогда он начинает по-другому смотреть на себя и свою 

жизнь, свои социальные цели и задачи, на взаимоотношения с людьми и окружающим 

пространством, по-новому оценивать свои психические и физические возможности. 

Пространство функционирования психикис точки зрения биоэнергетической 

психологии 

Психоэнергетическая сфера человека есть, безусловно, материальное образование, 

поддерживаемое особыми тонкоматериальными энергетическими субстанциями, косвенно 

или прямо проявляющимися как в известных современной науке видах взаимодействий 

(электромагнитных, гравитационных, тепловых и т. п.), так и в не регистрируемых 

современными техническими средствами, но выявляемых методами сверхчувственного 

восприятия, особенно при расширенных состояниях сознания.  

Психика может реагировать на очень тонкие изменения окружающего пространства, 

имеет четко сформированную систему реакций и состоит из определенных типов 

многомерных психоматриц, поддерживаемых тонкими материями. О последних все чаще 

говорят астрофизика и физика тонких взаимодействий.  



Здесь уместно вспомнить слова нобелевского лауреата физика В. Л. Гинзбурга 

(«Аргументы и факты», 2006, № 42). На вопрос журналиста: «Обычная материя составляет 

лишь пять процентов окружающего мира. Все остальное — загадочные темная энергия и 

темная материя. Чего еще не знает наука?» он ответил: «О темной энергии известно, что 

она приводит к антигравитации. А темная материя зафиксирована с помощью приборов, 

но что это такое, мы сказать не можем... И еще мы не знаем происхождения жизни и 

разума».  

На основании многолетних (более 20 лет) опытов и наблюдений в измененных 

состояниях сознания за процессами, происходящими в психоэнергетической сфере 

человека при ее взаимодействии с внутренним и внешним пространством, у меня 

сложилось представление о том, как эта сфера «устроена» и функционирует, какими 

свойствами обладает, как взаимодействует с окружающим миром.  

 К твердым составляющим можно отнести кости человека, его 

скелет, хрящи, сухожилия, мембранные перегородки между органами, 

клеточные оболочки и т. п. 

 К жидкостным средам человека относятся желчь, кровь, лимфа 

(наиболее плотные) и слюна, слезы (наименее плотные). В промежуточном 

состоянии по плотности находятся другие различного рода жидкостные 

среды, заполняющие человеческий организм.  

 Под газовыми средами понимаются плотные газы, которые 

участвуют во внутреннем клеточном газообмене, а наиболее легкие 

составляющие — те, которые мы вдыхаем вместе с воздухом (азот, 

кислород и другие газы). 

Что касается более тонких материальных составляющих человека и пространства 

функционирования его психики, то здесь необходимо выделить эфирные слои (ЭС). Они 

поддерживают жизнеспособность человеческого тела, пронизывая и снабжая его 

различного рода эфирными субстанциями, необходимыми для жизнедеятельности 

физического тела.  

Постоянно двигаясь, энергии эфирного тела протекают сквозь плотноматериальное 

тело и постоянно взаимодействуют с клетками организма. Все это способствует 

нормальной работе клеток и ликвидации застойных зон. В этом случае организм полон 

жизненной энергии и находится в оптимальном энергетическом состоянии, когда хватает 

сил на любые действия, которые приходится совершать во внешнем мире. 

Здесь надо отметить, что традиционно принятое в эзотерике разделение человека на 

семь разнородных тел может оказаться весьма относительным, потому что при широком 

спектре плотностей энергофизической структуры, у человека могут наблюдаться десятки и 

сотни «тел» и состояний. Все зависит от того, на каком срезе плотности происходит 

рассмотрение.  

Следующие, более тонкие слои — эмоционально-ментальные (Э-МС). Они 

используются для мыслительной, ментальной деятельности. Из их материй человек 

формирует эмоции, мысли и внутренние образы. Наиболее плотные слои формируются 

тяжелыми эмоциями — например, ненавистью, агрессией, злобой. Более тонкие могут 

содержать обиду, зависть, ревность. 

Все эмоциональные проявления имеют свою тонкоматериальную основу. Излучение 

тех или иных эмоций человека повышает уровень его информационности 

(фиксированности). При проработке эмоционально-ментального плана с целью снижения 

информационности слои становятся насыщеннее, активизированнее. Они начинают 

формировать иной, повышенный энергетический потенциал человека и дополняют своей 

энергетичностью проработанные эфирные слои энергетического тела. 

Еще более тонкие слои — так называемые сверхэмоционально-ментальные слои(СЭ-

МС). Они также поддерживают ментальную деятельность. Используя материю этих слоев, 



человек способен трансформировать мысли, образы, эмоции, а с другой стороны — эта 

материя может при необходимости служить строительным материалом для эмоционально-

ментальной деятельности. 

Образы, возникающие в сознании либо подсознании человека, формируются из тонкой 

материи так же, как и мысли. Мысли и образы могут быть разной плотности. 

Формирование механизма управления и отслеживания возникающих образов дает 

возможность их трансформировать. Образы и мысли, приводящие к состоянию 

повышенной информационности, приводят к расходованию и нашего потенциала. 

Особенно большое количество энергии расходуется на неконтролируемые эмоции, образы 

и мысли, формируемые человеком постоянно. Переведя эти слои в состояние повышенной 

энергетичности, человек может растворять эмоции, образы у себя и у других людей. 

Развитие эмоционально-ментального плана дает человеку возможность повышать тонкую 

чувствительность и развивать биоэнергетические способности. 

Следующие слои — слои субстанционального света (ССС), с помощью которых мы 

формируем свои возвышенные состояния и взаимодействуем с более тонкими 

многомерными проявлениями окружающего нас пространства. 

Если рассмотреть ось абсцисс, то видно, что каждый из этих слоев может находиться в 

двух принципиально разных состояниях: либо в состоянии повышенной 

информационности «И» (фиксации, застоя, кристаллизации), либо в состоянии 

повышенной энергетичности «Э». Когда слои становятся более активными, более 

светимыми, проявляются факты повышенной энергетичности и способности к действию. 

Такое состояние раскрывает резервные возможности человека — как его физического 

тела, так и психических структур. 

Под информационностью здесь понимаются все проявления психической сферы и 

внешнего мира, которые можно описать с помощью конкретных интерпретаторов: цифр, 

букв, символов, цветов, звуков и их производных — речи, а также различных числовых 

рядов, формул, геометрических форм различной сложности. 

Энергетичность можно определить как комплекс состояний, описываемых 

абстрактными интерпретаторами, например: ярче/тусклее, теплее/холоднее, 

большей/меньшей светимости, большей/меньшей удовлетворенности и т. д. Эти 

проявления психической сферы находятся в возбужденном, нестабильном, но равновесном 

состоянии. 

В левой части оси абсцисс расположены состояния различных слоев психической 

сферы человека, которые находятся в застое. В этом случае, как правило, естественная 

связь между слоями блокирована. В таких состояниях (по принципу «подобное 

притягивает подобное») на человека проецируются информационные субстанции (ИС) из 

окружающих пространств. Они показаны стрелками, направленными вправо. Проекции 

этих субстанций приводят человека в еще более фиксированные, застойные состояния, тем 

самым сильнее стабилизируя его в физическом мире и практически не давая возможности 

воспринимать более тонкие материальные составляющие, которые лежат выше оси 

абсцисс. 

При трансформации с помощью различных практик (дыхательные играют здесь одну 

из ключевых ролей) человек может быть постепенно переведен в состояние повышенной 

энергетичности, возбудимости. В этих состояниях его информационные слои и 

информационные состояния размываются, и начинает устанавливаться связь между 

слоями, которая показана стрелками (вверх и вниз) справа от оси ординат. Именно в этих 

состояниях сознание способно перемещаться по слоям, чувствовать и исследовать те 

процессы, которые происходят в физическом теле, его функциональных системах, органах 

и клетках. Человек получает доступ к влиянию на более тонкие материи эфирных, 

эмоционально-ментальных и слоев субстанционального света. В этом случае опять же по 

принципу «подобное притягивает подобное» он притягивает более энергетичные 



субстанции (ЭнС). А психика поддерживает состояние повышенной энергетичности и 

постоянную проекцию активных энергетических субстанций. 

Основные постулаты биоэнергетической психологии 

Все методы биоэнергетической психологии также можно рассматривать с точки 

зрения основных векторов: либо все психические процессы более информационно 

структурированы и логически понятны, и тогда у человека меньше энергии, жизненных 

сил и возможностей, либо они более пластичны и энергетичны, спонтанны, и тогда более 

качественно раскрывают физические и психические способности. Энергетичность дает 

человеку особое качество психической силы. Она как раз и формируется в результате 

наработки таких спонтанных состояний, когда у человека есть повышенная 

чувствительность для распознавания ситуации и, одновременно, — сила для ее развития в 

нужном направлении. Эти возможности управления состояниями социального, 

физического и психического развития связаны с формированием личной энергетической 

силы человека. Она опирается на внутреннюю энергию, которая образуется как результат 

«возгорания» собственных тонких материальных субстанций человека и внешних 

субстанций на грани их соприкосновения. 

В различных культурных традициях используются разные методы накопления личной 

силы. Все методы, в которых применяются конкретные интерпретаторы и алгоритмы, 

можно отнести к магическим. Они приводят к кристаллизации и фиксации психики, 

снижению уровня ее пластичности и энергетичности. Это, в частности, порождает 

явление, известное как вампиризм, то есть стягивание энергии с других существ при 

контактах с ними. 

Напротив, наращивание силы вне магического пространства происходит за счет 

освобождения психики от жестких структур, повышения уровня ее пластичности, то есть 

способности быстро перестраиваться в меняющихся условиях. Такие качества помогают 

сформировать состояние психики, связанное с духовным развитием, когда она свободна от 

чужеродных воздействий и снабжается специфическими духовно-материальными 

субстанциями. В этих условиях психоэнергетическая сфера подпитывается от более 

активных слоев светящимися тонкоматериальными субстанциями из параллельных 

многомерных пространств. 

К теме духовности в свете подходов биоэнергетической психологии я еще обращусь, 

здесь же скажу, что в наше время под духовностью все чаще понимается соответствие 

человека некоему комплексу социокультурных постулатов, которые, к сожалению, 

нередко носят формальный характер. Примеров тому можно привести немало. Но, 

наверное, каждому известны и совсем другие примеры: есть люди, само присутствие 

которых гармонизирует окружающее пространство, создает в нем ощущение комфорта и 

покоя. Именно к таким людям слово «духовный»наиболее применимо. Но именно такие 

люди обладают и повышенным уровнем энергетичности, а значит, духовность и 

энергетичность связаны самым непосредственным образом. 

Одним из положений биоэнергетической психологии является принцип, согласно 

которому в психике человека формируются подсознательные реакции на любое явление 

действительности. Научившись изменять эти реакции, можно управлять процессами 

оздоровления и восстановления здоровья, выстраивания взаимоотношений с другими 

людьми (родственниками, друзьями, представителями противоположного пола, коллегами, 

подчиненными, начальством), повышения успешности в профессиональной и социальной 

деятельности. 

Активные технологии биоэнергетической психологии позволяют перераспределить 

ресурс подсознательных реакций, в результате чего высвободится дополнительный 

потенциал и возможно более качественное обучение развитию новых способностей. 

Еще одно фундаментальное положение биоэнергетической психологии отражает 

следующий тезис: то, что обычно считается физическим телом человека в материальном 

мире, является его плотноматериальным «сосудом» (своего рода одеждой), который в 



результате процессов фиксации и кристаллизации «захватил» истинную 

энергофизическую структуру человека. Истинная же энергофизическая структура 

вынуждена была, для установления связи с миром и лучшего ему соответствия, принять 

форму этого «сосуда». 

В результате применения очень энергоемких методов биоэнергетической психологии 

по выделению (расфиксации) человека из «сосуда», энергофизическая структура видится 

на первоначальном этапе имеющей ту же морфологическую структуру (голова, туловище, 

две руки, две ноги). В ходе дальнейших трансформаций морфология последней может 

быть скорректирована. Опираясь на энергофизическую составляющую, можно по-другому 

выстроить тонкие психоэнергоинформационные составляющие и получить принципиально 

новые физические и психические способности. Если посмотреть на рисунок, 

представленный на 3-й странице обложки, то становится ясно, что это происходит при 

процессах, схематически переводящих состояния физического тела человека (его твердых, 

жидкостных и газообразных сред) в пространство правой части под осью абсцисс. 

Роль биоэнергетических дыхательных психотехнологий 

Особое место в этих физических трансформациях занимают биоэнергетические 

дыхательные психотехнологии. Их сущность выражается в двух обратимых процессах: 

1. Увеличение энергетичности организма за счет освоения 

специальных дыхательных практик и активизации 

биоэнергоинформационных процессов в организме и психике. Успешное 

освоение этих процессов приводит к резкому увеличению сенсорной 

чувствительности. Тонкочувственное восприятие, в свою очередь, 

позволяет более отчетливо увидеть и прочувствовать зоны 

психологических и физиологических проблем и выработать 

индивидуальный подход к их компенсации и трансформации.  

2. Достижение высокой сенсорной восприимчивости за счет 

специальных дыхательных упражнений. Этот процесс сопровождается 

повышением энергетичности организма и запусков механизмов 

естественного управления физиологическими и психическими функциями 

человека и трансформации физических составляющих. Как следствие, это 

приводит к спонтанному изменению циклов и ритмов дыхания, являясь 

основой для создания новых биоэнергетических дыхательных 

психотехнологий. 

Одна из основных задач БДП заключается в том, чтобы растворить в структуре 

человека слои повышенной информационности и «открыть дверь» постоянному 

проникновению в нее активных энергетических субстанций внешнего пространства. В 

результате резко повышаются чувствительность и интуитивность, способность 

воздействовать на внутреннее пространство физического тела и психики за счет развития 

сверхчувственного восприятия и энергетической мощности. Так формируется способность 

влиять на окружающее пространство в более широком спектре. 

В этом и состоит основная роль БДП. После освоения технологий дыхания они сами 

по себе будут оставаться важными, но не настолько, как проекции активных субстанций.  

В данной книге будет приведен целый класс БДП, которые могут фундаментально 

изменить внутреннее состояние человека и помочь ему получить доступ к источникам 

активных энергетических субстанций практически неограниченной мощности. 

Итак, биоэнергетические дыхательные психотехнологии — это: 

 мощнейший инструмент для развития, исследования и познания внутреннего 

мира; 



 способ определения зон психических и физических несовершенств, создание 

возможности понять принципы их корректного изменения и внедрения в медицинскую, 

психологическую, спортивную и другие виды практик; 

 путь приобретения опыта энергетического насыщения и управления процессами 

внутреннего и внешнего энергоинформационного обмена; 

 система методов целенаправленной (без перегрузки) подготовки своего организма 

и психики к приобретению межличностного психического опыта; 

 реальная возможность освоить подходы и направления развития 

тонкочувственного восприятия и биоэнергетических способностей; 

 эффективное направление самооздоровления, профилактики и лечения различных 

заболеваний и недомоганий; 

 направление развития резервных возможностей организма и психики. 

Американский философ и психолог У. Джеймс: «Наше нормальное бодрствующее 

сознание, рациональное сознание, как мы его называем, — это не более чем один 

специфический тип сознания, в то время как со всех сторон его окружают, отделенные от 

него тончайшей из ширм, потенциальные формы совершенно иного сознания. Мы можем 

идти по жизни, не подозревая об их существовании, но примени мы необходимый стимул 

— и они тут как тут во всей полноте». 

Биоэнергетические дыхательные психотехнологии рассматривают процесс дыхания 

как одну из самых загадочных функций человеческого организма и ключ к множеству 

тайн. Дыхание имеет две стороны — физиологическую и психоэнергетическую. Основные 

возможности развития человека и его психики заключены именно во второй стороне. При 

правильной постановке дыхания можно запустить процесс непрерывного набора энергии и 

выработки материальных энергетических субстанций особого качества. Суть этого 

процесса заключается в том, что во время вдоха человек может настраиваться на 

привлечение из окружающего пространства больше либо воздушных составляющих, либо 

тонкоматериальных энергетических субстанций («праны» у индусов или «ци» у китайцев). 

Все тонкоматериальные энергетические субстанции находятся в тысячах возможных 

состояний, различающихся между собой как по плотности, так и по состоянию 

энергетичности или информационности. Самое существенное значение для развития 

человека заключается в том, какой активности субстанцию человек притягивает во время 

вдоха и как ее перерабатывает. 

Суть процесса выдоха в биоэнергетических дыхательных психотехнологиях 

заключается в накоплении энергетических субстанций в физических, энергетических и 

психических структурах человека, в их дальнейшей активизации (возгорании, разжигании) 

и превращении в энергию. Это приводит к достаточно быстрой и эффективной 

расфиксации и изменению энергетических структур, к приобретению принципиально 

новых физических и психических способностей и возможностей. 

При биоэнергетических дыхательных практиках энергоактивные субстанции, с одной 

стороны, поступают из окружающего пространства в легкие, активизируя работу легких и 

их клеток; с другой — с помощью активизированной материи легких образуется новое 

состояние и самих легких, и тонкоматериальных энергетических субстанций. Процесс 

происходит с выделением большого количества энергии, формирующей у человека особое 

состояние энергетичности и повышенного жизненного потенциала, выражающегося в 

расширении спектров восприятия и вхождения в измененные состояния сознания. Именно 

такие состояния создают мощнейший психотерапевтический эффект и являются 

предвестниками состояний вдохновения и одухотворенности, а также создают основу для 

кропотливой работы по формированию духовного тела. 

Следствием подобных состояний является и оздоровление организма. Оно может 

выразиться в решении многих психических проблем и в лечении ряда заболеваний, 



считающихся неизлечимыми или трудноизлечимыми (например, бронхиальной астмы, 

глубоких депрессий, неврозов, различного рода зависимостей и т. п.). 

Наиболее важным критерием эффективности различных дыхательных 

психотехнологий является возможность непрерывного расширения спектра восприятия и 

развития экстрасенсорных способностей. Если этого не происходит, то дыхательные 

психотехнологии можно считать малоэффективными и решающими только узкий 

диапазон психологических и физиологических проблем. 

В основе биоэнергетических дыхательных психотехнологий могут лежать различные 

дыхательные техники. Одна из них основана на пошаговых ритмичных изменениях 

дыхания за счет чередования гипервентиляционных дыхательных циклов с гипоксийными 

паузами (задержками дыхания). Ритмичное дыхание чередуют с задержками его на 

выдохе, время задержек определяют по появлению значительного дискомфорта при 

расслаблении. Количество дыхательных движений между задержками дыхания во время 

каждого сеанса сначала увеличивают от 1 до 3–10 раз, затем постепенно уменьшают до 

30–50% максимально достигнутого их числа, после чего их количество вновь увеличивают 

до 60–70% и уменьшают до начальных значений.  

Основной трансформационный эффект достигается за счет вербального (словесного) и 

невербального воздействия ведущего в течение сеанса, направленного на повышение 

энергетичности трансформационного процесса, релаксацию организма и стабилизацию 

психики.  

Чередование ритмичного дыхания с задержками на выдохе позволяет существенно 

расширить диапазон регулирования физических и психических состояний человека, так 

как задержки дыхания на выдохе позволяют мобилизовать внутренние психические 

резервы организма за счет привлечения на уровень сознания дополнительной энергии из 

подсознания. 

Устойчивая стабилизация таких состояний требует пошагового снижения числа 

дыхательных циклов между задержками и последующего увеличения, а затем снижения до 

начального значения. Уровни снижения и увеличения дыхательных движений между 

задержками находятся опытным путем. Причем уменьшение количества дыхательных 

движений в циклах вплоть до исходного позволяет достичь плавности выхода из 

измененного состояния без чрезмерных перегрузок для организма и психики и 

подготовиться к нормальной жизнедеятельности. 

Биоэнергетический класс дыхательных психотехнологий использует несколько 

десятков методов, часть которых применяется совместно со специального вида 

движениями, статическими положениями. Особое место занимают дыхательные 

технологии в сочетании с форморастворяющими (расфиксирующими) звуками. 

Приобретенные знания, навыки и практический опыт могут быть применены с целью 

личностного роста и духовного совершенствования, в ряде направлений 

профессиональной деятельности — в медицине, целительстве (в качестве методов, 

восстанавливающих организм при практически любых заболеваниях), в психологии, 

психотерапии, спорте и т. п.).  
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Исследование причинно-следственных связей актуально во все времена и сейчас 

продолжает быть таковой. Эта проблема настолько широка, сложна, глубока и 

противоречива, что все науки, занимающиеся им, часто блуждают на перекрестках 

развития науки, выявления новых фактов и закономерностей. 

Простейшие  представления причинно-следственных связей  в основном строятся с 

точки зрения учета временного фактора (предыдущий-следующий), как связь между 

прошлым и ожидаемым результатом, как резюме выводов и т.д. [6]. Какое-то событие по 

нескольким измерениям (время, место, пространство, развитие или возможное 

изменение и т.д.) как динамическая структура часто приводит к идее «Вечного 

водоворота» или «Вечного возвращения». 

В модели выявления причинно-следственных связей, наверное, необходимо 

выделить те основные параметры (свойства, архетипы связей и т.д.), которые играют 

существенную роль в процессе их выявления и разъяснения. Естественно, что все 

начинается с суждения причин явления, что можно предствить: 1) во времени, 2) как 

событие, случай, факт, которые включают различные объективные и субъективные 

аспекты,  3) в виде действия или деятельности, как сочетание действий, какое-то 

приоритетное действие, 4) как следствие какого-то явления, что  может рассматриваться 

как причина другого явления, 5) как физическая среда, пространство, место, основная 

причина, которые влияют на общий образ жизни или существование, 6) как 

социокультурные и этнические ценности, традиции, которые обеспечивают дальнейшее 

развитие или в тех или иных вопросах доводят до регрессивных тенденций, 7) как 

соперничество, выживание, обеспечение национальной безопасности. 

    Согласно диалектическому материализму причинно-следственные связи по своей 

сути объективны (независимы от сознания и воли человека), узнаваемы и 

идентифицируемы, глубоки, переменчивы, многогранны и в то же время, в качественном 

плане, развивающиеся, а в некоторых случаях проявляются в обратной направленности. 

Все это во многообразии формулировок как бы не особенно противоречит подобным 

взглядам в идеалистическом направлении. Другое дело вопрос о генезисе движущих сил 

развития самого явления и обусловленная этим проблема формулировки разнообразных 

связей. 

В философии проблема причинно-следственных связей, по всей видимости, в 

большей части касается проблемы познаваемости или непознаваемости (агностицизм) 

мира. Не углубляясь в философские дебаты тысячелетней истории, всего лишь 

вспомним, что философ Девид Юм (и не только он) большое значение придавал вопросу 

опыта и как следствие человеческого  первоисточника, не игнорируя роль запоминания и 

воображаемых образов в процессе анализа полученной в ходе человеческого опыта  

информации. Известно, что в нынешнем веке более развиваются экспериментальные 

науки, которые в числе других методов в практике основываются на получении, анализе 

и представлении эмпирических данных, на процессы выявления возможных связей. 

Поэтому и не можем игнорировать возможные тенденции развития экспериментальных 

наук в процессе выявления причинных связей [4]. Теоретическое исследование 

причинных связей, очевидно, касается уровней выдвигаемости проблемы. Первый 

(низкий) уровень строится в сфере интуитивных ощущений, когда специалист выделяет 



существующие противоречия своей деятельности, или по принятым правилам описывает 

проблему отражения возможностей реализации методической работы [5]. Высокий 

уровень предполагает целевую ориентацию анализа проблемы, теоретический и 

экспериментальный анализ проекта, обоснованный выбор конкретных видов 

исследования и т.д. Первый методологический принцип исследования касается 

противоречий проблемы, которые могут предстать в виде неожиданных, необычных, 

необъяснимых, нелогичных, довольно абстрактных и других связей (1). Второй 

методологический принцип исследования касается оценки любого события, явления, 

противоречия. В исследовании оцениваются важность, объективность, актуальность, 

степени усложнения связей. Третий методологический принцип исследования касается 

познания. 

Большая часть специалистов склоняется к тому, что идентификация, сравнение, 

группировка явлений, классификация, определение какой-то типологии, выделение 

свойства и природы и оценивание дают возможность изменить, пополнять и развивать 

теоретические представления и хранилище анализа экспериментальных данных. Эти 

принципы играют решающую роль в вопросах выявления причинных связей. Что 

касается сферы практического исследования, то здесь могут действовать отдельные 

компоненты получения промежуточных или итоговых результатов предметной 

целенаправленной деятельности. 

Например, с точки зрения уголовного права практическое исследование причинных 

связей наблюдается как отображение объективно случившегося действия или 

деятельности, которое приводит к уголовно наказуемым опасным последствиям. То есть 

третьей силой действий. Как пример часто рассматривают так называемые  «Парадоксы 

причинности». 

Известен парадокс двух убийц: А отравил колодец, чтобы Б, путешествуя через 

пустыню, проходил мимо него и выпил бы воды. И так, А прячясь около колодца, ждет 

Б. Когда последний наклоняется, чтобы выпить воды, А стреляет в него. Пуля не 

задевает Б, но жертва падает в колодец. Вода вся выливается, и Б не успевает выпить. В 

конце концов, он умирает от жажды. Если бы не было выстрела, не было бы и другого 

действия. 

Многочисленны теории причинных связей, а также классификации (приблизательно 

30). В их числе теории а) условий проявления причинных связей, б) адекватности, в) 

рискованности, г) адекватных условий и т.д. 

И все-таки в методологическом плане серьезная проблема, когда целое или целое 

явление разделяют по причине и следствию. Дело в том, что целое никогда не сводится к 

механической сумме его частей, а в качественном плане несет в себе не только влияния 

внешнего мира и этим сводится к следствию, а само влияет на других (сомопроявляется, 

противодействует и т.д.), становясь причиной. Целое - постоянно меняющаяся 

структура, так как восприятие и объяснение какого-либо явления человеком связаны с 

начальными установками данного человека,   вытекают из конкретной цели, срочных 

проявлений мотивов выявления существенного и т.д. У «физического целого» есть еще 

дорога к психическому строению, для того, чтобы считаться элементом психического 

образа. 

Исследования в разных сферах психологии много раз показывали, что процессы 

восприятия, понимания, описания и объяснения связей явления прямо обусловлены 

психическим состоянием человека, его направленностью, наличием той модели мира, 

которую уже избрала личность как основную ориентацию своей жизнедеятельности. 

С точки зрения самоанализа исследование причинности своего психического 

состояния - более сложное явление: оно основано на одновременном влиянии 

субъективных факторов. Анализ профессиональной литературы показывает, что в 

условиях представленной современной наукой возможности субъективная сторона 

причинности все еще продолжает удивлять специалистов [4]. И все-таки, можно 



выделить как минимум несколько факторов, которые постоянно будут мешать полному 

восприятию цепи причинности, и которых нужно по необходимости избегать. Из этих 

факторов имеем в виду: 

а) неуверенность в собственной психической жизни: то, что идет из 

бессознательного или подсознательного мира, может более приблизить человека к 

правде. Свободно рождающиеся мысли детерминированы, не волевые [7]. 

б) Быстрый бег образов, при котором люди начинают теряться, как только 

позволяют себе вытисниться из цепи созданных ими образов, без выявления реальных 

причин вещей. 

в) Назойливые идеи и образы, которые идут от инерции мышления или привычек, и 

не позволяют человеку по-новому воспринимать действительность. 

г) Неадекватное рассмотрение действительности: при адекватном рассмотрении 

вначале представляются образы, а потом мысли о них. 

Наличием простейших связей всего лишь представляются демонстрационные и 

ориентировочные стороны проявления простых компонентов предметной деятельности. 

В то время как человек, углубляясь в сложные мыслительные процессы и одновременно 

следя за особенностями проявления различных и разнополых свойств, которые имеют 

количественные и качественные характеристики, максимально путается в принятии 

решений, рассматривая их как следствие или вывод. 

Рассмотрение сочетания причины и следствия в схеме причинности не ново. Но 

психологические механизмы их преобразований и проявлений, прообразы прогнозов 

развития, события всегда имеют тенденцию к расширению и углублению [2,5]. Кроме 

этого, «целое» – саморазвивающаяся и самоорганизующаяся система. И поэтому с точки 

зрения рассмотрения системы «влияние-противодействие-развитие-саморазвитие» все 

еще невозможно получить полное представление о всех проявлениях причинно-

следственных связей, так как очевидно упускается из виду  существенное – субъектная 

сторона явления причинности.  Она должна рассматриваться с объектной стороной и 

сочетаться с результатами личностно-ориентированной деятельности. Объективность 

причинности еще не значит игнорирования познающего его существа. Если не человек, 

то кто будет воспринимать явление, событие или случай, понимать их различные 

свойства и оценивать все то, чего уже нет, или есть настолько, насколько осознано, то 

есть поддается анализу, синтезу, конкретизации и т.д. Полагаем, что психологический 

анализ причинных связей - особенный материал для методологической разработки, так 

как: а) объективное явление своим описанием и объяснительным механизмом 

обусловлено субъективными факторами, б) внешний мир на уровне восприятия 

перерастает во внутренний – в оригинальную цепь психических образов. 

В рамках профессиональных компетенций у исследуемого объекта кроме 

индикаторов своей предметной представленности есть вытекающий из прежнего опыта 

такой набор свойств, которые имеют чисто профессиональный характер и находятся вне 

интеллектуального поля обычного человека или вне границ его познавательных 

возможностей [3]. Психологическим наукам (особенно экспериментальным) характерна 

организация процессов  выявления или установления причинных связей. Этим 

доказывается одновременное влияние сплоченности того или другого фактора (или 

факторов). Корреляционные связи разных особенностей всего лишь показывают 

определенные отличия или соответствия, в рамках так называемой «Зоны значения» 

процесса переработки и анализа результатов. На уровне генезиса исследование 

причинных связей психического явления не может обойти методологические вопросы 

данной психологической теории (как принцип, подход, закономерность и т.д.). Поэтому 

вопрос генезиса должен ставиться с той минуты, когда психика рассматривается как 

психическая активность, в псхологическом смысле – деятельность или общение, 

установка и т.д. Полагаем, что проблема причинных связей на современном этапе 

развития психологии должна обсуждаться в этом контексте, определяя идею 



ориентировочной основы, что, несомненно, недостаточно для исследования дальнейшего 

пути развития психологии с точки зрения причинных связей. Очевидно, что факторные 

или корреляционные связи не фиксируют наличие причинных связей, но они могут 

влиять на результаты формирования явлений. Поэтому нельзя игнорировать их в 

процессе формирования цепи причинности. Ниже приводится диаграмма причинных 

связей по компонентам зависимости: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В смысле психологического анализа психические явления обычно объясняются с 

точки зрения ряда наблюдений и экспериментальных анализов. Они связаны с 

предпосылками проявления и происхождения, условиями, движущими силами и 

факторами психического явления, адекватно парадигме зрелости данной теории. 

Последний аппаратом своих терминов и инструментарием исследования обеспечивает 

формирование прообраза причинно-следственных связей (см. выше приведенный 

график) и тенденции развития данной науки. 
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ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНОЕ 

КАЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ 
А.А. Карпов (Ярославль, Россия) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности процесса 

внимания в управленческой деятельности.Сформулированы представления о 

специфической разновидности этого когнитивного процесса, обозначенной понятием 

субъектно-направленного внимания. На основании этого представлена характеристика 

свойства внимательности как профессионально-важного качества личности 

руководителя. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, внимание, внимательность, 

субъектно-направленное внимание, профессионально-важные качества. 

 

Abstract. The psychological features of the attention process in management activity are 

discussed in the article. The ideas of specific type of this cognitive process are formulated. This 

type is named as subject-focused attention. On this basis the characteristic of the attentiveness 

feature is presented as professionally important quality. 

Keywords: management activity, attention, attentiveness, subject-focused attention, 

professionally important qualities. 

 

Одним из ключевых понятий психологии менеджмента, теории управления и 

организационной психологии является категория управленческой деятельности. От 

психологически корректного и обоснованного, адекватного и, по возможности, полного 

понимания ее сущности и содержания во многом зависит решение всех других 

управленческих проблем, формирование адекватного общего представления о «науке 

управления». Необходимо учитывать и то, что в собственно психологическом плане 

управленческая деятельность существенным образом отличается от всех иных видов 

профессиональной деятельности. В ряде случаев она качественно специфична по 

отношению к ним, а отчасти – характеризуется и такими аспектами и особенностями, 

которые противоположны их содержанию.  

К сожалению, в психологии управления до сих пор, отсутствует четкая, 

определенная и завершенная схема изложения ее основных положений. Помимо этого, 

высокая актуальность проблемы психологии субъекта управленческой деятельности 

соотносится с явно недостаточным уровнем ее разработанности в настоящее время. 

Причиной этому, на наш взгляд, может служить относительная «молодость» такого 

раздела психологического знания, как психология менеджмента, а также ее очевидная 

направленность исследований в сторону изучения управленческих функций и вопросов 

лидерства и власти. 

 В связи с этим, вполне логично использовать в целях описания особенностей 

психических процессов руководителя те представления, которые сложились в общей 

психологии о психической и личностной структуре субъекта деятельности. 



В различной литературе, посвященной психологии управления, описаны 

особенности функционирования различных психических процессов с учетом 

специфичности деятельности руководителя. Так, достаточно подробно рассматриваются 

основные специфические характеристики перцептивных, мнемических, мыслительных и 

других психических процессов в работе менеджера. [2] Вместе с тем, до настоящего 

времени практически данный вопрос практически не рассматривался по отношению к 

такому когнитивному процессу, как внимание, хотя представляется очевидным, что его 

роль в организации любой профессиональной деятельности – особенно управленческой, 

очень велика. 

В предыдущих работах, посвященных данной проблеме, нами было сформулировано 

предположение о наличии качественно специфической особенности внимания, которая 

соотносится именно с субъектом управленческого труда[1]. Такая его отличительная 

особенность (а возможно, – и специфический его вид) была обозначена как «субъектно-

направленное внимание». Отметим, что данный термин используется нами именно как 

рабочий и допускает возможность его корректировки в дальнейшем. В связи с тем, что 

деятельность руководителя включена в состав чрезвычайно специфичного по своему 

содержанию класса субъект-субъектных видов деятельности, и фактически подавляющая 

часть рабочего времени в данном случае отводится взаимодействию с другими людьми, 

то и внимание, как когнитивный процесс, направляется исключительно на них, с 

присущим им широким комплексом профессиональных и индивидуально-

психологических особенностей. Другими словами, в отличие от субъект-объектных 

видов деятельности, в которых процесс внимания направлен на какой-либо 

неодушевленный (и, добавим, – «пассивный») объект, деятельность менеджера 

характеризуется тем, что объект внимания это, по сути, и есть субъект, то есть, в данном 

случае, любой другой сотрудник (сотрудники) организации. 

В соответствии с этим, можно сделать достаточно обоснованный вывод о том, что 

характеристика традиционно сложившихся в общей психологии свойств внимания с 

позиций субъектно-направленного внимания претерпевает некоторые изменения. В этом 

плане возникает целый ряд отличительных черт данного вида, которые будут 

охарактеризованы ниже. 

Вместе с тем, отдельным вопросом, заслуживающим внимания в контексте 

рассматриваемой проблемы, является изучение профессионально-важных качеств 

руководителя. 

В целом, можно заключить, что профессионально важные качества личности 

руководителя – это определенные личностные характеристики, обеспечивающие 

максимальную эффективность и успешность руководителя в сфере управленческой 

деятельности. 

В различной литературе, посвященной вопросам теории управления середины XXв., 

описывается множество исследований, направленных на выявление индивидуальных 

характеристик, позволяющих человеку проявлять себя хорошим руководителем 

практически в любом виде деятельности. При обобщении данных было установлено, что 

чаще всего выделяются следующие черты: 

 интеллект как способность решать сложные и абстрактные проблемы; 

 осознание потребности к действию и существующие мотивы; 

 уверенность в себе, высокая самооценка компетентности и уровня притязаний. 

В более поздних работах в результате изучения успешных руководителей выделены 

следующие профессионально важные свойства личности руководителя: 

 практически-психологическая направленность ума  овладение знаниями и 

умениями в сфере практической психологии, готовность применить их в практике 

решения организаторских задач; 

 психологический такт  наличие чувства меры во взаимоотношениях с людьми, 

«организаторское чутье»; 



 общественная энергичность  способность личности заряжать своей энергией 

организуемых людей; 

 требовательность  способность предъявлять адекватные требования в 

зависимости от особенностей ситуации; 

критичность  способность обнаружить и выразить значимые для данной 

деятельности отклонения от условий, диктуемых поставленной задачей. 

 Вместе с тем, на данный момент отсутствует единый набор универсальных 

профессионально-важных качеств личности руководителя. Такая ситуация имеет место в 

силу комплексности, сложности и многоаспектности управленческой деятельности, 

разнообразия форм и уровней управленческого труда, его тесной взаимосвязи с 

типологическими особенностями руководства, лидерства и принятия управленческих 

решений и т.д. 

 Помимо этого, еще одним свойством личности, имеющим, несомненно, ключевое 

значение в осуществлении управленческой деятельности, является внимательность. 

Данное понятие достаточно многозначно по своему содержанию и определяется 

различными авторами, как черта личности, как синоним внимания или же, как его 

сосредоточенность. В то же время внимательность понимается как обходительное 

отношение руководителя к своим подчиненным, учет их профессиональных 

возможностей, потребностей, индивидуально-психологических характеристик и др. 

 Таким образом, свойство внимательности с позиций субъектно-направленного 

вида внимания, как основной характеристики рассматриваемого психического процесса 

в менеджменте, безусловно, может считаться, одним из ПВК руководителя. На наш 

взгляд, основным средством формирования данного профессионально-важного качества 

выступает фундаментальное и описанное по отношению к иным качествам явление 

трансформации операционных механизмов психических процессов (в данном случае – 

внимания) в оперативные механизмы. Общие, то есть операционные механизмы, 

присущие вниманию как таковому, трансформируются под влиянием специфических 

детерминант управленческой деятельности и, прежде всего, под влиянием 

специфичности его предмета в оперативные. Они приобретают свойство оперативности, 

суть которого, как известно, состоит в «максимально точном и тонком приспособлении 

явления (процесса) к требованиям деятельности» [3]. Соответственно, складывается 

специфическое качество внимательности как индивидуальное качество субъекта труда (в 

данном случае – руководителя), влияющие на эффективность профессиональной 

деятельности и успешность ее усвоения. 

 Вместе с тем, важно отметить, что характеристика традиционно сложившихся в 

общей психологии свойств внимания (устойчивость, концентрация, распределение, 

объем, переключение) с позиций субъектно-направленного внимания претерпевает 

некоторые изменения[1]. Внимательность как ПВК руководителя во многом определяет 

эти изменения, так как именно оно, возможно, в наибольшей степени отражает субъект-

субъектную природу управленческой деятельности в целом. 

Во-первых, в процессе выполнения управленческой деятельности такое свойство как 

концентрация внимания трансформируется следующим образом. В отличие от других 

видов профессиональной деятельности, в менеджменте необходимо выполнять 

фактически минимальное количество усилий по концентрации внимания на сотрудниках 

организации. В подавляющем большинстве случаев складывается так, что они сами 

выступают инициаторами процесса коммуникации с руководителем, концентрируя, 

таким образом, его внимание на себе. Более того, в языке сложились определенные 

выражения и словосочетания, описывающее данное положение, например, «приковывать 

внимание», «находиться в центре внимания» и т.д.  

Во-вторых, возможно, главная особенность объема внимания, как свойства 

рассматриваемого когнитивного процесса, в управленческой деятельности, может 

заключаться в умении отвлечься от неактуальных здесь и сейчас взаимодействий с 



другими сотрудниками. В этом плане существенным сходством обладает 

переключаемость внимания руководителя, как сознательное и осмысленное пе-

ремещение внимания с одного субъекта на другой. При этом переключение, в данном 

случае, может быть обусловлено, например, требованиями организационной ситуации, 

необходимостью включения в разработку процедуры принятия нового управленческого 

решения, в целях отдыха и т.д. Таким образом, внимательность, как свойство личности и 

как ПВК руководителя, может реализовываться в управленческой деятельности с разной 

степенью интенсивности. 

В-третьих, свойство распределения внимания в его субъектно-направленном виде 

также имеет свои отличительные черты. Фактически данное свойство в управленческой 

деятельности носит нормативно закрепленный характер. Типичным примером является 

совещание, как основное мероприятие, проводимое в большинстве современных 

организаций, и в котором внимание руководителя распределяется поэтапно, в 

зависимости от принятого регламента. В данном случае, внимательность руководителя 

по отношению к другим субъектам распространяется в установленной 

последовательности. 

И, наконец, в-четвертых, свойство устойчивости субъектно-направленного 

внимания может быть связано, на наш взгляд, с восприятием руководителем 

сотрудников организации и их групп. Утрата устойчивости внимания, как способности в 

течение длительного времени сохранять состояние внимания на каком-либо субъекте, не 

отвлекаясь и не ослабляя внимания, а, соответственно, и внимательности к 

подчиненным, может приводить к возникновению различного рода ошибок социальной 

перцепции, что существенно препятствует эффективному взаимодействию типа 

руководитель-подчиненный. Соответственно, в данном контексте прослеживается связь 

процессов внимания и восприятия в рамках когнитивной подсистемы психики. 

Следует отметить также что, внимательность, как свойство личности, является 

предметом изучения в ряде работ зарубежных авторов. Так, в работах E.J. Langer 

внимательность описывается как черта характера, чрезвычайно важная для 

руководителя. По мнению автора, она предусматривает планирование своих действий, 

принятие взвешенных решений, предусмотрительность в отношении к подчинённым и 

коллегам. 

 Кроме этого, E.J. Langer является автором ряда тренинговых программ и кейсов 

под общим названием «Практика внимательного руководства».  Согласно автору, 

любое руководство направлено на формирование общего смысла для того, чтобы стали 

возможными изменения, позволяющие справиться с противоречиями. Внимательность  

это, в первую очередь, внимание к новому [4]. Таким образом, внимательность во 

многом способствует приспособлению к новым организационным ситуациям, а также к 

установлению и поддержанию благоприятных и плодотворных профессиональных и 

личностных контактов как с подчиненными, так и с представителями 

внешнеорганизационной среды. Как подчеркивается E.J. Langer, внимательные 

руководители обязательно относятся с уважением к тем,  кто следует за ними, и 

осознают, что внимательные решения могут исходить от любого сотрудника 

организации. Кроме того, результаты исследований показывают, что 

внимательные руководители кажутся сотрудникам более харизматичными, 

искренними и заслуживающими доверия [4]. 
Таким образом, несмотря на длительную историю изучения когнитивных процессов, 

в том числе внимания, а также психологии менеджмента, к сожалению, пока не 

сложились основные положения, позволяющие осуществить синтез данных 

направлений. Тем не менее, уже имеющиеся исследования в определенной мере 

позволяют провести подобную интеграцию в дальнейшем. Помимо выделенного в 

предыдущих работах отдельного, субъектно-направленного вида внимания, 

характерного исключительно для субъекта управленческой деятельности, подобная 



интеграция может быть осуществлена за счет рассмотрения внимательности как 

профессионально-важного качества личности руководителя. 
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О СУБЪЕКТНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ТИПЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 
А.В. Карпов (Ярославль), С.Л. Леньков (Тверь) 

 

Аннотация. Представлены теоретико-методологические и эмпирические 

материалы, обосновывающие необходимость дифференциации особого – качественно 

своеобразного типа профессиональной деятельности, обозначенного как субъект-

информационный тип. Он дополняет и существенно расширяет собой традиционную 

дифференциацию всех видов профессиональной деятельности на два основных типа – 

субъект-объектный и субъект-субъектный. Дается психологическая характеристика 

основных психологических особенностей данного типа профессиональной 

деятельности. 

Ключевые слова: деятельность, субъект-объектный тип, субъект-субъектный 

тип, субъект-информационный тип, профессиональная деятельность. 

 

Abstract. The new theoretic-methodological and empiric materials are presented. These 

materials are based on the need of differentiation of the unique and specific type of 

professional activity. It was named as subject-informational type. This type complements and 

significantly expands the traditional differentiation of all kinds of professional activity and 

divides them on two basic subtypes – subject-objective and subject-subjective. The 

psychological characteristic of main psychological features of this professional activity’s type 

is presented. 

Keywords: activity, subject-objective type, subject-subjective type, subject-informational 

type, professional activity. 

 

 

Одной из своеобразных «аксиом» сложившихся к настоящему времени 

теоретических представлений в области психологии деятельности, является 

дифференциация двух базовых классов деятельности – субъект-объектного и субъект-

субъектного. Вместе с тем, данная дифференциация, наряду, разумеется, с ее, 

действительно, фундаментальной значимостью, порождает при условии ее 

последовательной и достаточно глубокой методологической рефлексии целый ряд 

достаточно трудных и принципиальных теоретических вопросов, а также приводит к 

ряду значимых теоретических следствий. Прежде всего, нельзя не видеть того 

обстоятельства, что степень разработанности представлений о психологическом 

содержании субъект-субъектных видов деятельности, вообще – мера «концептуальной 

зрелости» психологической теории деятельности по отношению к ним оказалась в итоге 

существенно меньшей, нежели это можно констатировать по отношению к субъект-



объектным видам. И дело здесь не только в том, что последние имеют более «давнюю 

историю» развития, а в причинах более принципиального характера. На наш взгляд, все 

эти причины коренятся, в конечном счете, в следующем – очень принципиальном 

обстоятельстве, которое не было осознано с достаточной полнотой (и продолжает быть 

не реализованным в необходимой мере до сих пор). Дело в том, что в субъект-

субъектных видах деятельности коренной, принципиальной – не только кардинальной, 

но и «наибольшей» среди всех возможных трансформации подвергается важнейший 

атрибут деятельности – ее предмет. Им становится столь специфичная и даже 

уникальная во всех отношениях сущность, каковой выступает сам субъект – личность 

«другого» (точнее – «других»). Объект и субъект деятельности становятся не только 

«равномощными», но и как бы «односущностными», однопорядковыми. Предметом 

деятельности становится опять-таки деятельность, но – «деятельность других». Сама она 

обретает принципиально новую форму – выступает как «деятельность с 

деятельностями», как своего рода метадеятельность. В ней взаимодействуют два 

деятельностных контура – «активный» (организующий) и «пассивный» (организуемый). 

Фактически, возникает феномен «деятельностной обратимости», траспонируемости 

деятельности на саму себя.  

Таким образом, можно видеть, что в сбъект-субъектных видах деятельности имеют 

место две принципиальные трансформации. Во-первых, трансформация важнейшего 

атрибута деятельности – ее предмета, которая не может, по всей вероятности, не 

приводить к аналогичным по масштабу, то есть так же принципиальным изменениям во 

всех иных ее аспектах. Во-вторых, возникает и принципиально новый атрибут – 

«деятельностной обратимости», траспонируемости деятельности на саму себя. Одна 

«система деятельности» реализуется в отношении другой (других) «систем 

деятельности». Тем самым, субъект-субъектная деятельность обретает характер, так 

сказать, деятельности «второго порядка» - «деятельности с деятельностями», то есть 

метадеятельности. В результате в них сама деятельностная организация как бы выходит 

за пределы своего исходного – системного статуса и выступает уже как метасистемное 

образование. Здесь возникает феномен так называемой «постсистемной» организации 

деятельности, а шире – «постсистемного» бытия объектов – существования таких форм 

организации, в которых «преодолевается» их исходный статус (статус системно-

организованных) и они подвергаются новой, дополнительной – метасистемной 

организации. Два этих – очень радикальных и самих по себе, а тем более – в сочетании 

друг с другом направления трансформации как раз и обусловливают то, что у субъект-

субъектных видов деятельности возникают принципиально новые особенности и 

закономерности, механизмы и принципы организации, отсутствующие у субъект-

объектных видов. Они – и это очень важно подчеркнуть – обладают именно 

метасистемной природой и, соответственно, не могут быть обнаружены и объяснены 

средствами собственно системного (а не метасистемного) подхода.  

Можно видеть, таким образом, что в плане общей логики развития теории 

деятельности – ее перехода от преимущественного изучения субъект-объектных видов 

деятельности к изучению субъект-субъектных прослеживается важная - «магистральная» 

закономерность. Она состоит в постепенном и все более явном осознании 

недостаточности традиционных вариантов системного подхода и необходимости 

разработки новых, более мощных его версий – более релевантных истинной сложности и 

многомерности организации деятельности. 

Подчеркнем также, что с особой остротой все сказанное проявляется по отношению 

к разработке одного – очень важного направления психологии деятельности – к 

разработке представлений о психологическом содержании и структуре управленческой 

деятельности, в области психологии управления. Дело в том, что в управленческой 

деятельности синтезируются два модуса «постсистемного» бытия – «постсистемной» 

организации деятельности. С одной стороны, управленческая деятельность – по 



определению – это всегда некоторая «часть» (причем, важнейшая), аспект совместной 

деятельности, а она, как было показано выше, уже сама по себе является не «истинной» 

системой, а системным комплексом, эксплицируя тем самым один из «постсистемных» 

модусов. Однако, она же является и ярчайшем представителем субъект-субъектных 

видов деятельности – «деятельностью с деятельностью», то есть метадеятельностью, 

эксплицируя тем самым и второй «постсистемный» модус. В ней опять-таки возникает 

своеобразный «феномен автовзаимодействия» - взаимодействия деятельности с самой 

собой, но в двойной ипостаси – управленческой и исполнительской, Сама она, 

фактически, трансформируется из системы «первого порядка» в систему «второго 

порядка» - в метасистему. При этом не только не исключено, но напротив, - очень 

вероятно, что такая радикальная трансформация будет обусловливать возникновение 

аналогичных, то есть также глубинных, качественных изменений в самой деятельности. 

Они, однако, могут быть обнаружены и объяснены с позиций иной, более совершенной 

методологии – методологии, требующий (и позволяющей реально) учитывать 

действительную – метасистемную организацию деятельности. 

Кроме того, анализ проблемы деятельности с позиций дифференциации всех реально 

существующих видов деятельности на два указанных выше класса (субъект-объектный и 

субъект-субъектный) имеет, на наш взгляд, еще один – достаточно важный аспект, 

значимый, прежде всего, в теоретическом плане. С одной стороны, дополнение теории 

деятельности изучением субъект-субъектных видов, введение в ее концептуальный 

аппарат самой дифференциации деятельности на «объектно-ориентированные» и 

«субъектно-ориентированные» является очень логичным и естественным, объективно 

необходимым и «понятным» со всех точек зрения. Однако, с другой стороны, уже сама 

эта дифференциация – введение еще одного класса изучаемого объекта – качественно 

отличающегося от предыдущего – создала своеобразный прецедент, смысл которого 

заключается в следующем. Если, действительно, существует еще один класс, то 

возможно ли существование и других – также дополнительных, новых и качественно 

отличных классов («третьего», «четвертого» и пр.)? Вообще, не является ли сама эта  

достаточно простая дифференциация огромного многообразия деятельностей («мира 

деятельностей») лишь на два (точнее – всего на два) класса упрощенной и недопустимо 

симплифицированной, не отражающей всего их реального многообразия? Быть может, 

она – лишь первый, но именно поэтому – лишь исходная, начальная ступень развития 

представлений об иных – также принципиально, качественно своеобразных классах 

деятельности? Это тем более актуально, что сам «мир деятельностей» динамичен, а мера 

этой динамичности, постоянно возрастая, в настоящее время очень выражена; 

непрерывно появляются качественно новые виды деятельности и способов е 

организации, не говоря уже о еще более быстром прогрессе ее «технологической 

составляющей». Специальный анализ всех этих вопросов был осуществлен нами в 

работе [2], одним из основных итогов которой явилось обоснование необходимости в 

дифференциации, как минимум, еще одного – именно качественно специфического и 

несводимого к двум уже выделенным, класса деятельности – субъектно-

информационного. Его важнейшей отличительной характеристикой является то, что в 

нем имеет место та же самая в принципе трансформация (то есть трансформация 

принципиальная по смыслу и радикальная по масштабу), которая привела в свое время к 

необходимости дифференциации субъект-объектного и субъект-субъектного классов – 

трансформация основного атрибута деятельности – ее предмета. В субъектно-

информационных видах деятельности им выступает уже не объект, но и не субъект, а 

совершенно иная и предельно специфическая сущность – информация. Она сама по себе 

– исходно не является ни объектом и не субъектом, хотя и может сигнифицировать и 

того и другого – и «по отдельности», и одновременно. Сама она «безразлична» и 

«равнодушна» к тому, что сигнифицирует: она – именно ин-формация, то есть нечто ин-

вариантное к «своей заполненности». Сфера действия, область представленности этого – 



третьего класса предельно широка – от, скажем, деятельности экономиста до 

деятельности ученого. Более детально данный класс был рассмотрен в работе [2]. 

Специальный анализ данного класса деятельности позволяет поставить, а частично – 

решить некоторые значимые вопросы, к постановке которых привела логика развития 

исследований в области психологии деятельности. Так, в частности, значительное 

количество нерешенных проблем классической теории деятельности (С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев и др.), справедливо отмечаемое и выделяемое многими авторами 

(П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, В.И. Слободчиков, А.В. Юревич и др.), 

обусловлено, в первую очередь, противоречиями между теми конкретно-историческими 

условиями, в которых она создавалась, и современным состоянием, актуальной 

онтологией человеческой деятельности. Деятельность является не только определенным 

результатом, но и необходимым условием развития психики человека, что позволило 

С.Л. Рубинштейну сформулировать методологический принцип единства сознания и 

деятельности [7]. В силу этого, по аналогии с двумя уровнями развития психики 

человека – филогенетическим и онтогенетическим – правомерно говорить и об 

аналогичных уровнях развития человеческой деятельности – как одного из ключевых 

продуктов функционирования психики, а с другой стороны – важной, интегральной 

характеристики ее содержания. 

При этом с учетом глубоких традиций отечественной психологии по развитию 

системного подхода к изучению деятельности (Б.Ф. Ломов и др.), и, в частности, 

представлений о психологической системе деятельности и ее системогенезе 

(В.Д. Шадриков и др.), целесообразно использовать для характеристики определенной 

деятельности отдельного человека понятие «онтосистемогенез деятельности», а для 

характеристики общего, исторического развития всего психологического содержания 

многообразной человеческой деятельности – понятие «филосистемогенез деятельности». 

Далее, с учетом приведенных доводов, ключевую причину ограничений 

классических вариантов теории деятельности можно переформулировать в следующем 

виде: данные варианты создавались на определенном историческом этапе 

филосистемогенеза деятельности, в то время как последующее развитие человеческой 

деятельности привело к некоторым ее существенным, более того – принципиальным 

изменениям, глубинным трансформациям ее содержания, качественному расширению ее 

многообразных проявлений. Среди подобных принципиальных изменений, с учетом 

системного подхода к представлению и изучению деятельности, особенно важным 

является качественное изменение, усложнение самой системности деятельности, 

появления в ней новых качественно специфичных типов систем. Аналогичное 

объективное усложнение систем, с которыми имеют дело человек и общество в процессе 

своей жизнедеятельности, приводящее к соответствующему усложнению человеческого 

познания, выявил, например, В.П. Кузьмин, предложивший различать 3 уровня 

системности объектов познания: отдельные, «простые» системы; родо-видовые системы 

и полисистемные комплексы [5]. Адекватным методологическим средством, 

позволяющим учитывать и изучать подобное усложнение в области психологии, 

является метасистемный подход, обосновывающий представления об особом классе 

систем – системах со встроенным метасистемным уровнем, к которым относятся, в 

общем случае, и разнообразные психологические системы деятельности [1]. 

Классические варианты теории деятельности являются наиболее адекватными для 

деятельности так называемого субъект-объектного типа. Подобная деятельность 

отражает субъект-объектный тип взаимодействий человека с миром и, в силу наличия 

атрибутивной материальной представленности «телесной оболочки» человека, а также 

материальной среды его «обитания» является имманентной для жизнедеятельности как 

каждого отдельного человека, так и общества в целом. Соответственно, данный тип 

деятельности широко представлен во всех основных формах человеческой деятельности 

(трудовой, игровой и учебной). Например, в сфере профессионального труда данному 



типу деятельности соответствует множество широко распространенных, массовых видов 

труда, не потерявших своего онтологического, экзистенциально-бытийного назначения 

для создания необходимых условий самого существования человека и в настоящее 

время. К деятельности такого типа относится, например, труд рабочих разнообразных 

специальностей, использующих преимущественно ручные и механизированные средства 

(орудия) труда для получения определенного материального продукта (результата). 

Вместе с тем, в филосистемогенезе человеческой деятельности за последнее 

столетие произошли серьезные изменения, ставшие особенно отчетливыми к концу XX – 

началу XXI века. Целесообразно выделить две ключевые линии филосистемогенеза 

человеческой деятельности: первая из них связана с возрастанием роли субъект-

субъектных взаимодействий, а вторая – с выходом на качественно новый уровень 

информационных взаимодействий, в том числе – реализуемых в человеческой 

деятельности. 

Многочисленные факты и специально организованные исследования 

свидетельствуют о том, что на протяжении XX века субъект-объектные виды труда 

постепенно утратили свое доминирующее положение в силу соответствующего 

расширения двух других типов деятельности – субъект-субъектного и субъектно-

информационного. 

Первый из них, субъект-субъектный тип деятельности, стал широко изучаться со 

второй половины XX века. Особенно интенсивными его исследования стали к концу XX 

века; более того, вплоть до настоящего времени можно констатировать только их 

дальнейшее усиление и расширение. Подобные виды деятельности имеют, по сравнению 

с субъект-объектными, глубокую качественную специфику, проявляющуюся, в 

частности, в принципиальном возрастании значимости высшего уровня строения 

деятельности – встроенного метасистемного уровня [1]. К субъект-субъектному типу, 

как уже отмечалось, относятся, в частности, такие широкие классы деятельности как 

управленческая, педагогическая, практико-психологическая и др. 

Тем не менее, несмотря на относительную новизну субъект-субъектного типа (и 

соответствующих классов и видов) деятельности в качестве предмета психологических 

исследований, дихотомическое деление деятельности на субъект-объектную и субъект-

субъектную является к настоящему времени фактически общепризнанным, а 

следовательно – вполне традиционным. Вместе с тем, в современных условиях такое 

деление уже не обеспечивает полностью адекватной методологической основы для 

изучения многообразных проявлений человеческой деятельности, что связано с еще 

одной, отмеченной выше линией филосистемогенеза человеческой деятельности – 

развитием представленных в ней информационных взаимодействий. 

Феномен информатизации всех сторон жизнедеятельности человека и общества, 

связанный с возрастанием роли и качественным усложнением разнородных 

информационных процессов и информации, широко изучается на протяжении последних 

десятилетий. Одним из наиболее глобальных и фундаментальных выводов подобного 

изучения является вывод о переходе человечества к принципиально новому – 

информационному типу общества, при котором доминирующую роль в обеспечении 

всей жизнедеятельности общества начинают играть информационные, а не 

материальные процессы (естественно, при сохранении определенной атрибутивной, 

инвариантной роли последних в обеспечении необходимой материальной стороны 

жизнедеятельности общества) [4]. 

Однако, в то же время, можно констатировать следующее противоречие: почему 

фактически общепризнанная, неизмеримо возросшая роль информации, 

информационных процессов и взаимодействий в жизнедеятельности общества, оставляет 

индифферентным к ней филосистемогенез человеческой деятельности, по крайней мере, 

если исходить из выделения в работах исследований все тех же, остающихся 



неизменными на протяжении последних 40-50 лет двух базовых типов деятельности – 

субъект-объектного и субъект-субъектного?  

На самом деле, феномен информатизации, многочисленные «информационные 

революции», научно-технический прогресс в сфере информационных технологий, иные 

глубинные «информационные» трансформации в структуре и содержании 

жизнедеятельности общества не обошли, конечно, своим влиянием и упомянутый 

филосистемогенез человеческой деятельности. Общим итогом такого влияния является, 

в частности, выделение в психологических исследованиях нового, субъектно-

информационного типа деятельности. Данный тип деятельности был выделен в наших 

работах, в которых получила обоснование его качественная психологическая специфика, 

проявляющаяся в закономерностях структурно-уровневого строения, детерминации и 

регуляции деятельности [2, 4]. 

Заметим, что неправомерно говорить о некой очередности появления базовых типов 

деятельности: выделенный последним субъектно-информационный тип деятельности, 

как и два предыдущих, на самом деле существовал всегда – по крайней мере, на 

протяжении всей сознательной истории человечества. Аргументами в пользу этого 

утверждения могут служить, например, информационная природа самой психики 

человека (Л.М. Веккер и др.), а также атрибутивное для «человека разумного» наличие 

такой специфической формы деятельности, как деятельность умственная, направленная 

на решение мыслительных задач. Вместе с тем, аналогично тому, как деятельность 

субъект-субъектного типа, также существовавшая всегда (управленческая, 

педагогическая, религиозная и т.д.), получила распространение настолько широкое, что 

смогла существенно «потеснить» субъект-объектную деятельность, лишь в XX веке, 

деятельность субъектно-информационного типа вышла за рамки одной лишь 

традиционной внутрипсихической, умственной деятельности и получила широкую 

представленность в объективированной, отчужденной от психики одного-единственного 

субъекта форме лишь в последней трети XX века. В частности, в современной сфере 

профессионального труда представлено множество видов труда, реализующих именно 

подобную – субъектно-информационную деятельность (программисты, веб-дизайнеры, 

бухгалтеры-аудиторы, писатели, художники, кинематографисты и т.д.). 

Следует отметить определенные объективные сложности дифференциации данного 

типа деятельности от двух других. Они связаны, в первую очередь, с тем, что 

информационное взаимодействие имманентно является «сквозным», в значительной 

степени опосредуя две другие базовые формы взаимодействия человека с окружающей 

действительностью (субъект-объектное и субъект-субъектное). Это обусловлено, в 

первую очередь, самой информационной природой психики, в соответствии с которой 

психические процессы и есть по своей сути процессы информационные, т.е. такие 

процессы, которые в психологическом плане всегда реализуют именно информационное 

взаимодействие (хотя такая реализация, безусловно, и имеет под собой 

нейрофизиологическую материальную основу). Таким образом, любой психический 

процесс есть информационное взаимодействие. Но источники и направленность такого 

взаимодействия могут быть принципиально различными: в одних случаях информация 

вырабатывается лишь внутри психики (как в случае материального взаимодействия), в 

других – уже изначально присутствует во внешне-предметном плане, внешнем по 

отношению к психике субъекта взаимодействия. Но, кроме этого, разнообразные 

внешние субъектно-информационные взаимодействия, с учетом отмеченных выше 

современных тенденций информатизации, буквально пронизывают все стороны 

жизнедеятельности как отдельного человека, так и общества в целом. В частности, в 

современной профессиональной деятельности применение разнообразных 

информационных (коммуникационных, сетевых, компьютерных и т.п.) средств и 

технологий является, скорее, правилом, чем исключением, характеризуя не только некие 

особые, избранные, собственно субъектно-информационные виды труда, но, напротив, 



очень многие виды труда, которые по своим целям, предмету, продукту относятся, 

скорее, к субъект-объектному и/или субъект-субъектному типам, нежели к субъектно-

информационному. 

Однако подобную претензию «размытости», недостаточно четкой дифференциации 

можно предъявить и по отношению к двум другим типам деятельности – субъект-

объектному и субъект-субъектному. Например, врач, в общем случае, имеет дело и с 

организмом человека (субъект-объектное взаимодействие), и с самим человеком как 

субъектом и личностью (субъект-субъектное взаимодействие); поэтому однозначно 

относить подобную деятельность к субъект-объектному или субъект-субъектному типу 

будет некорректно. Более того, тот же врач, на самом деле, в значительной части своей 

деятельности реализует и субъектно-информационные взаимодействия (изучение 

истории болезни, результатов анализов и т.п.). 

Таким образом, задача дифференциации базовых типов деятельности по отношению 

к конкретным разновидностям деятельности представляет собой серьезную, 

самостоятельную исследовательскую проблему. Но само наличие данной проблемы еще 

не может служить достаточным основанием для отказа от выделения трех указанных 

базовых типов деятельности, задающих необходимые методологические ориентиры как 

для полноценного, нередуцированного изучения различных видов деятельности, так и 

для дальнейшего развития общепсихологической теории деятельности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОДХОДА ЭВОЛЮЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Качалова Ю.Н. (г. Москва, Россия) 

 

Аннотация: Статья знакомит с моделью типов личности, в основу которой 

положены эволюционные программы пола. Она перекидывает мостик через разрыв 

между эволюционным подходом “объясняющей” психологии и описательным подходом, 

изучающим личность в контексте взаимодействий и взаимоотношений. Учитывает 

психологические различия между представителями двух полов и обосновывает их 

природу, исходя из разницы эволюционных программ и стратегий мужчин и женщин. 

Разработанная для решения задач практической психологии, модель позволяет 

выходить на значимый уровень обобщений, объяснять межличностные и 

внутриличностные проблемы и прогнозировать динамику отношений в паре. 

Ключевые слова: модель личности, типы личности, практическая психология. 



  

Model types of personality based on evolution approach 

Annotation: This article introduces the model of types of personality, based on male and 

female evolution programs and strategies. It constructs a bridge between scientific and 

description wings of psychology. The model pays attention on psychological differences 

between men and women, explaining them by male and female evolution tasks, programs and 

strategies. Elaborated for the practical goals this model able to explain and forecasts a lot of 

problems in the couples. 

Keywords: model of personality, types of personality, practical psychology. 

 

В настоящее время в психологической науке в качестве основных парадигм 

выступают две: естественнонаучная (объясняющая) и герменевтическая (понимающая). 

[1] 

Естественнонаучное крыло психологии явно или завуалировано предполагает 

редукцию и фокусируется на сходстве нашего вида с другими. Герменевтическая 

психология фокусируется на отличиях нашего биологического вида от других. Между 

двумя “полупсихологиями” существует конфликт, и перевод с языка одной парадигмы на 

язык другой затруднен, хотя рассматриваемый предмет может быть один и тот же. В 

предлагаемой модели типов личности предпринята попытка объединить подходы двух 

парадигм. 

Одним из направлений герменевтической психологии является персонология. Как в 

психологии в целом, в персонологии единство мнений в определении личности, 

отсутствует. Каждый из общепризнанных теоретиков определяет личность несколько по-

своему. Большинство определений, однако, сходятся в следующем [2]: 

• Личность — это некая гипотетическая структура, определяющая 

поведение;  

• Личность тесно связана с индивидуальностью и обладает набором особых 

качеств, отличающих одного человека от другого 

• Личность рассматривается как эволюционирующая структура, 

развивающаяся под влиянием внутренних и внешних факторов.  

• В то же время личность представлена характеристиками, которые 

обусловливают устойчивые формы поведения. То есть она относительно неизменна и 

постоянна во времени и меняющихся ситуациях. 

Модель, изложенная в данной статье, исходит из того, что личность  — это 

психическое образование, тесно связанное с индивидуальностью, но не идентичное ей, 

которое: 

а)   может быть охарактеризовано стратегиями взаимодействия с окружающим 

миром, предпочитаемыми конкретным индивидуумом; 

б) обладает определенной структурой, формирующейся в ходе взросления 

индивидуума под влиянием внутренних и внешних факторов; 

в) при сформированной структуре способно эволюционировать, то есть 

совершенствовать способы взаимодействия с окружающим миром; 

г) при сформированной структуре относительно неизменно, то есть, 

совершенствование затрагивает тактику взаимодействия, тогда как предпочтительные 

стратегии не меняются. 

д) обладает относительно устойчивым положением в пространстве психических 

состояний, задаваемом набором параметров. 

И, наконец, что существуют группы людей, отдающие предпочтение сходным 

стратегиям взаимодействия или, другими словами, относящиеся к одному и тому же типу 

личности. Типы личности должны быть универсальны, то есть, не обусловлены 

конкретным обществом.  



Требование универсальности при моделировании личности возвращает нас к крылу 

естественнонаучной психологии. Плодотворные идеи предлагает эволюционный подход, 

который стал бурно развиваться в последние годы XX века [3]-[12]. Согласно этому 

подходу, многие феномены человеческого поведения можно объяснить наличием 

врожденных эволюционных программ у представителей нашего вида. Действие 

эволюционных программ хорошо просматривается в полоспецифическом поведении. 

Следует отметить, что большинство моделей полоспецифического поведения у человека 

и других видов весьма похожи, хотя, разумеется, отличия, обусловленные 

интеллектуальным развитием нашего вида, также имеются. 

Половое размножение стало господствующим около 400 млн. лет назад, и весь этот 

период времени оттачивались программы и стратегии, направляющие живые организмы 

на выполнение задачи своего пола. Эволюционная задача самки — произвести 

потомство от лучшего самца. Эволюционная задача самца — как можно более широко 

репродуцировать свои гены, достичь эволюционного бессмертия. Каждый пол 

генетически запрограммирован на решение своей задачи и действует так, словно имеет 

четкие инструкции, предписывающие определенный тип поведения. В дальнейшем будем 

называть эти инструкции эволюционными программами, а предписываемые ими модели 

поведения — эволюционными стратегиями. 

Для перевода этих понятий с языка естественнонаучной психологии на язык 

герменевтической требуется ввести их смысловые аналоги применительно к личности. В 

данной модели предлагается использовать аналоги: “ипостась” и “паттерны поведения 

ипостаси”. Ипостась — это зародыш личности человека как представителя своего пола, 

аналог врожденной эволюционной программы. Паттерны поведения ипостаси — аналог 

набора врожденных эволюционных стратегий, предписываемых конкретной 

эволюционной программой, которые адаптированы к общественно-историческим 

условиям. 

 

Женские эволюционные программы и стратегии 

1. Сохранить себя. Решением этой задачи занимается инстинкт самосохранения, 

который, вероятно, у женщин развит сильнее, чем у мужчин. В генах женщин словно 

записан “принцип незаменимости самки”, который гласит, что даже если в популяции 

останется один самец, он способен оплодотворить всех самок, и популяция сохранится. 

Если же останется одна или несколько самок, популяция исчезнет. 

Стратегии программы 

Убегать, прятаться, пережидать, “мимикрировать” (сливаться с окружающей средой).  

Психическое образование с “записью” это программы и стратегий будем именовать 

ипостасью Х1. 

2. Привлечь сексуальных партнеров. Реализуется через передачу сигналов 

сексуальной заинтересованности. 

Стратегии программы 

Кокетство, которое адресуется всем представителям сильного пола с целью 

приобрести как можно больше поклонников, чтобы было из кого выбирать. Поддержание 

сексуальной привязанности мужчины (постоянная готовность к сексуальным контактам 

— уникальный феномен, встречающийся практически только у нашего вида).  

Психическое образование, содержащее “запись” этой программы и стратегий, будем 

именовать ипостасью Х2. 

3. Выбрать лучшего кандидата в отцы и мужья.  

Стратегии программы 

Возбуждать ревность и сталкивать мужчин между собой; конкурировать с 

мужчинами, чтобы выявить победителя; переманить партнера у другой женщины, 

используя различные завуалированные маневры и манипуляции; найти замену партнеру в 

случае его потери или несостоятельности.  



Психическую структуру, соответствующую этой программе и ее стратегиям, будем 

именовать ипостасью Х3. 

4.Воспроизводство, жизнеобеспечение и защита потомства. Материнская 

эволюционная программа является финальной и наиболее ответственной изо всех 

четырех. Три предыдущие носят в каком-то смысле обслуживающий характер. 

Стратегии программы 

Гнездование, поддержка домашнего уюта; стремление к зачатию; выкармливание, 

забота и защита потомства.  

Психическое образование, содержащее “запись” этой программы и стратегий, будем 

именовать ипостасью Х4. 

Мужские эволюционные программы и стратегии 

1. Обретение права на сексуальную реализацию. В группе социальных животных, 

когда детеныш мужского пола достигает полового созревания, отношение к нему со 

стороны взрослых резко меняется. У некоторых видов молодые самцы решительно 

изгоняются старшими. В традиционных человеческих обществах подростку, чтобы стать 

полноценным членом сообщества и получить право на сексуальную реализацию, 

необходимо пройти инициацию. 

Стратегии программы 

В процессе этого обряда, сопряженного с суровыми испытаниями, от него требуется 

отказ от амбиций и собственных суждений, подчинение авторитету; подражание; 

сдерживание агрессивности и при этом стремление выйти за отведенные ему узкие 

детские границы; вытеснение страхов перед суровым обрядом надеждой, что “все будет 

хорошо” 

Психическое образование, содержащее “запись” этой программы и стратегий, будем 

именовать ипостасью Y1. 

 2. Прельщение. Брачный успех самцов у многих видов животных обеспечивается 

не столько их конкурентной борьбой с соперниками, сколько способностью 

воздействовать на эстетические чувства самок.  

 Стратегии программы  

Самовыражение, которое проявляется в демонстрации (вторичных половых 

признаков, предметов обладания, способностей и талантов), созидательной активности, 

ухаживании.  

Психическую структуру, в которой “записана” программа и ее стратегии, будем 

именовать ипостасью Y2. 

3. Конкуренция. Борьба с собратьями по виду характерна для самцов позвоночных. 

У территориальных видов состоятельность самца определяется размером территории, 

которую он способен захватить и контролировать. У социальных животных поединки 

позволяют индивидам занять свое место в групповой иерархии. Человек разумный 

одновременно относится и к территориальным, и к социальным видам, неудивительно, 

что данная программа работает на протяжении всей жизни мужчины.  

Стратегии программы.  

Самоутверждение, агрессия по отношению к представителям своего пола, 

стремление к расширению личной территории и более высокому иерархическому рангу.  

Психическое образование, содержащее “запись” этой программы и стратегий, будем 

именовать ипостасью Y3. 

4. Защита “своих от чужих”. У нашего вида к числу высших ценностей относится 

общее жизненное пространство. Программа защиты предписывает мужчинам 

территориальное поведение, направленное на охрану общих границ. 

Стратегии программы 

Слаженные коллективные действия, взаимовыручка, агрессия по отношению к 

“чужим”.  

Психическое образование, содержащее “запись” этой программы и стратегий, будем 



именовать ипостасью Y4. 

 

Развитие ипостасей 

Четырем эволюционным программам соответствуют четыре ипостаси. Ипостаси — 

это зародыши личности человека как представителя своего пола. Каждая ипостась 

наделяет личность специфичным набором свойств (поведенческих паттернов), в которых 

выражаются стратегии соответствующей эволюционной программы. Паттернов 

поведения значительно больше, чем эволюционных стратегий. Под влиянием внешних 

факторов эволюционная стратегия модифицируется в форму, на которую в конкретном 

обществе и среде имеется “социальный заказ”. Одна и те же стратегия может быть 

представлена совершенно непохожими друг на друга формами поведения. Однако, если 

определить, ради достижения какого результата это поведение осуществляется, вполне 

можно понять, манифестацией какой ипостаси оно является. Так, вне зависимости от 

того, какой перед нами дуб: черешчатый, скальный, пробковый, каменный или зубчатый 

— мы вряд ли ошибемся, предположив, кто каждое это дерево выросло из желудя, а не из 

шишки. 

На развитие ипостасей решающее воздействие оказывают события персональной 

истории и среда: семейное воспитание, условия социализации, культурные и 

религиозные традиции, профессиональные и этические нормы, мода и прочие 

социальные факторы. Если факторы среды создают условия, неблагоприятные для 

развития конкретной ипостаси, в личности взрослого человека ее свойства представлены 

будут слабо. Напротив, если предрасположенность к конкретной ипостаси, которая 

иногда наблюдается в поведении детей, дополнена благоприятными условиями, эта 

ипостась намного опередит в своем развитии остальные и даже способна полностью их 

подавить.  

 

Структура и тип личности 

В конечном итоге в личности взрослого мужчины или женщины могут быть 

выражены свойства всех четырех ипостасей, трех, двух или одной. Количественная 

представленность ипостасей задает структуру личности. 

 

Структура личности 

 

Мужчины Женщины 

Идеальная 

 

Y1Y2Y3Y4 X1X2X3X4 

Триада 
Y1Y2Y3, Y1Y2Y4, 

Y1Y3Y4, Y2Y3Y4 

X1X2X3, X1X3X4, 

X1X2X4, X2X3X4  

Доминирующая пара 
Y1Y2, Y1Y3,Y1Y4, 

Y2Y3, Y2Y4, Y3Y4 

X1X2, X1X3,X1X4, 

X2X3, X2X4, X3X4 

Доминирующая 

ипостась 

 

Y1, Y2, Y3, Y4 X1, X2, X3, X4 

 

Тип личности определяется конкретными ипостасями, образующими эту структуру. 

Идеальный тип, как и все идеальное, почти не встречается в жизни. Типы с триадой 

характеризуются, скорее, отсутствием свойств четвертой ипостаси, чем другими 

особенностями. Поэтому модель сфокусирована на типах, имеющих структуру с 

доминирующей ипостасью и с доминирующей парой.  

Параметры, задающие континуум состояния 

Особенности каждого типа проще понять, если предположить, что поведенческие и 



эмоциональные реакции обусловлены состоянием, то есть устойчивым 

местоположением в пространстве состояний. Модель строилась для решения проблем 

взаимоотношений, поэтому в качестве параметров, определяющих континуум состояний, 

в которых может пребывать личность, выбраны следующие: 

а) установка;  

б) локусмотивации; 

в) стабильность. 

Установка 

Под установкой понимается смыслообразующий вектор, задающий основную 

направленность внимания и активности человека. В данной модели это ось 

Отношения — Достижения.  

При установке на отношения человек фокусируется на связи с другими людьми, 

чувство самоценности зависит от качества отношения к нему. Разрыв значимых связей 

переживается крайне болезненно, одиночество невыносимо. Смысл взаимоотношений 

для такого человека тождественен процессу отношений. Собственные достижения 

рассматриваются как следствие способности устанавливать контакты с людьми, которые 

и выступают реальной ценностью. 

При установке на достижения внимание и активность направлены на результат, 

чувство самоценности зависит от того, чего удалось достичь. Наиболее 

распространенные цели  — статус, собственность, известность, популярность, которая 

выражается в количественных показателях (число поклонников, фанатов, болельщиков, 

друзей в соцсетях и т.д.). Смысл взаимоотношений для такого человека тождественен 

результату, то есть тому, насколько они приблизили его к цели. При установке на 

достижения разрыв значимых связей переживается легче, поскольку их ценность ниже, 

чем при установке на отношения. 

Локус мотивации 

Характер сил, формирующих и направляющих мотивацию, определяется 

положением на оси Эрос — Логос. Эрос — эмоционально-чувственная мотивация, Логос 

— рационально-рассудочная.  

Если локус мотивации сдвигается в сторону Эроса, внимание переносится в область 

чувственности, повышается эмоциональная контрастность, нарастает импульсивность 

поведения, нередко актуализуется творческий потенциал, человек стремится к 

самовыражению.  

В области Логоса человеком движет стремление к самоутверждению, достижению 

статуса в иерархии, он склонен к разумному и предусмотрительному планированию, 

рациональному поведению.  

Стабильность 

Параметр, определяющий устойчивость ценностей, самоидентификаций, убеждений, 

интересов, принципов, предпочтений и т.п. Ось Хаос  — Порядок.  

В области Хаоса состояние характеризуется частым смешением внешней и 

внутренней реальности, размытостью самоидентификации. Обесцениваются ценности, 

теряются принципы, ориентиры, цели, надежность; возрастает склонность к частой смене 

занятий, интересов, мест и т.д.  

На плоскости Порядка личность пребывает в состоянии полной определенности, 

может точно ответить на вопрос “Кто Я?”, твердо следует жизненным принципам, имеет 

четко очерченные интересы и цели. Возрастает привязанность ко всему привычному, 

человек все менее открыт к переменам, общение и действия приобретают 

ритуализированный характер, традиционные ценности вызывают все большее уважение, 

суждения нередко приобретают характер прописных истин. 

Традиционно было принято считать, что мужчины ориентированы на достижения, а 

женщины на отношения; мужчины руководствуются рационально-волевой мотивацией, а 

женщины  — эмоционально-чувственной; мужчины упорядочены, женщины — 



хаотичны. Представляется, что если в конкретном обществе больше мужчин именно 

такого типа и женщин именно такого типа, причину следует искать не в поле, а в гендере 

[14]. Все мужские и женские типы присутствуют в любом обществе любой эпохи, однако 

“населенность” каждого типа, то есть количество мужчин и женщин, относящихся к 

определенному типу, неодинаково и зависит от гендерных установок конкретного 

социума.  

Ипостаси в континууме состояний. 

Чтобы понять расположение в континууме состояний четырех женских ипостасей 

X1, X2, X3, X4, кратко рассмотрим их особенности. 

Ипостась X1 диктует стратегии бегства, сокрытия, мимикрии в социальных 

отношениях. Эти стратегии предполагают, что социальные связи характеризуются не 

количеством, а качеством, что говорит об установке на отношения. Чтобы их реализовать 

своевременно, необходимо получить предупреждающую информацию заранее, то есть 

обладать развитой интуицией, которое К.Г.Юнг именует иррациональным восприятием 

[15]. Интуиция может запускать бессознательный поиск решения проблемы и выдавать 

готовый ответ, упакованный либо в символ, либо в предчувствие. Тягостные из-за 

неопределенности предчувствия подстегивают воображение. Поскольку в вопросе 

выживания лучше перестраховаться, чем проявить беспечность, женщины, 

принадлежащие к типу X1 склонны преувеличивать реальную угрозу и придумывать 

вымышленные опасности. Нередко за голос интуиции они принимаются плоды 

собственной фантазии. Таким образом, ипостаси X1 свойственны иррациональность, 

тесная связь с бессознательным, опора на интуитивное восприятие, смешение внутренней 

(фантазийной) и внешней (объективной) реальностей, т.е. правомочно отнести ее к 

области Хаоса.  

Ипостась X2, согласно своей программе, напротив, стремится быть как можно ярче, 

привлечь как можно больше внимания, приобрести как можно больше поклонников. То 

есть установка на достижения. Выбор осуществляется чувством, иррациональным 

суждением, что говорит о ее принадлежности к области Эроса.  

Ипостась X3 по своим задачам: выбрать и получить лучшего мужа и отца — 

ориентирована на результат, то есть также имеет установку на достижения. Женщины 

этого типа наблюдают, сопоставляют, проверяют и только потом принимают решение о 

состоятельности потенциальногопартнера. Рациональность подхода, опора на 

мышление позволяет отнести этот тип к Логосу. 

Ипостась X4, связанная с программой воспроизводства, имеет очевидную установку 

на отношения. Обеспечение жизнеспособности потомства связано со стремлением к 

стабильности, осуществление воспитательной функции требует определенности 

убеждений и воззрений. Опора делается на рациональное, упорядоченное восприятие  — 

ощущения, которые свидетельствуют о благополучии или неблагополучии плода или 

младенца. Таким образом, ипостась Х; можно отнести к области Порядка.  

Мужские и женские ипостаси, имеющие одинаковое расположение в континууме 

состояний, назовем аналогами. Они сходны по установке, локусу мотивации и 

внутренней стабильности. Однако источник различий коренится в разнице мужских и 

женских паттернов поведения, которые они диктуют.  

 

Заключение 

Предложенная модель используется автором в консультационной практике и 

тренингах личностного развития. Она: 

• перекидывает мостик между естественнонаучным подходом 

“объясняющей” психологии и описательным подходом “понимающей” психологии; 

• учитывает психологические различиямежду представителями двух полов 

и обосновывает их природу, исходя из разницы эволюционных программ и стратегий 

мужчин и женщин.  



• подробно описывает мужские и женские типы, имеющие различные 

варианты структуры личности (данное описание выходит за рамки статьи).  

• объясняет многие проблемы взаимоотношений, а также внутриличностные 

проблемы из новой системы координат; 

• позволяет выходить на значимый уровень обобщений и для некоторых 

типов мужчин и женщин прогнозировать динамику отношений в паре, а также 

рекомендовать психологические практики, направленные на то, чтобы сделать 

личность более сбалансированной, а межличностные отношения более 

гармоничными. 
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Событийность мышления в контексте метода динамического 
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Аннотация: Рассмотрены концептуальные основы событийности ситуации и 

мышления. Выделены параметры событийности ситуации. Описаны мыслительные 

действия как форма проявления событийности мышления. 

Ключевые слова: концептуальные основы, событийность мышления, творческое 

профессиональное мышление. 

 

Summary: The conceptual basics of a sobytiynost of a situation and thinking are 

considered. Parameters of a sobytiynost of a situation are allocated. The thought actions as a 
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form of display of a sobytiynost of thinking are described. 

Keywords: conceptual bases, thinking sobytiynost, creative professional thinking. 

 

В российской психологии успешно реализуется идея Б.Г.Ананьева о событийной 

структуре жизни [1]. Е.Ю.Артемьева отмечает, что наиболее близким аналогом реальных 

ситуаций являются задачи, построенные на основе свободных инструкций и обращенных 

к рефлексии событий [2]. Содержательное, смысловое насыщение событий, так или 

иначе, меняет психологическое время, скорость его течения, психологическое 

пространство, его структуру и объём. Степень событийной новизны должна быть 

приемлема для личности. Л.В. Куликов подчеркивает, что если её слишком много или, 

напротив, мало, это приводит к напряжению, а при крайних степенях – к психическим 

отклонениям и расстройствам [15. С. 135]. 

Событие целенаправленно создается системой умственных действий. Причинно-

следственные связи умственных действий субъекта исследуются посредством выхода за 

пределы их носителя. Именно выбор, в отличие от реакции, является предпочтением и 

определяет траекторию выхода за пределы решаемой ситуации и возможностей 

субъекта. Так, в процессе медиации как одной из форм разрешения конфликта 

обеспечивается реализация творческого реагирования на конфликтную ситуацию по 

следующей схеме: конфликтная ситуация → вызов → выбор как результат реализации 

надситуативного мышления субъекта → продуктивное понимание → конструктивная 

событийность → переживание и проживание знакового события → нахождение нового 

смысла → позитивные выводы → возникновение личностных новообразований.  

Событийность мышления направлена на снятие неопределенности и 

противоречий в условиях смыслового барьера и характеризуется проникновением в 

различные слои познаваемого явления: экзистенциальный (зачем?); смысловой (ради 

чего?); ценностный (какой ценой?); эмоционально-мотивационный (почему?); 

когнитивный (что?); регулятивный (как?). В разных ситуациях «цепляются», т.е. 

становятся предметом познания и преобразования, разные слои. В зависимости от 

уровня актуализации и реализации определенного слоя происходит соответствующая 

переоценка ценностей. Управление уровнями актуализации, в отличие от умения идти на 

ощупь в условиях бесконечной неопределенности, осуществляется посредством методов 

и механизмов психологического воздействия: интерпретация, директива, обратная связь, 

поддержка, убеждение, идентификация.  

На основе обобщения полученных нами эмпирических данных разработан метод 

динамического моделирования [8-13], позволяющий установить механизмы 

функционирования конструктивной событийности субъекта в различных состояниях 

когнитивной, эмоциональной и волевой напряженности. Актуализация данных 

механизмов обусловливает выход субъекта на продуктивные виды коммуникативной 

деятельности благодаря креативности в качестве состояния открытости как для своего 

внутреннего, так и для межличностного опыта. Обогащение личности происходит в 

процессе творческого принятия ситуации, позволяющего видеть новые возможности 

конфликта. Метод основан на процессе распознавания, классификации и верификации 

проблемно-конфликтных ситуаций, а самое главное – на выявлении особенностей 

трансформации возникшей конфликтной ситуации в желаемое событие и поиск 

оптимальных средств управления такой трансформацией.  

Реализация данного метода способствовала выявлению и описанию следующих 

общепсихологических механизмов функционирования конструктивной событийности: 

операционные (Каким образом?); функциональные (Для чего?); диагностические, 

преобразовательные (Как?); уровневые (Каковы параметры – актуальные, перспективные 

- осмысления ситуации?); личностные, субъектные (Кто?); деятельностные (Что?). 

Событийность мышления в контексте метода динамического моделирования 

выражается в готовности строить конструктивные отношения с партнером по общению, 



стремлении к сотрудничеству в процессе взаимодействия, самоанализе своих 

умственных и практических действий. Установлено, что ситуация тогда приобретает 

событийное значение, когда она воспринимается как ценностно значимая. Такая 

ситуация эмоционально остро воспринимается и переживается человеком. Утрата, 

обесценивание смысла данного события может вызвать кризис и привести к 

дезорганизации поведения и деятельности личности, к нарушению смыслообразующей 

функции мышления. Согласно «модели динамического моделирования», проблему не 

решают, а конструктивно работают с ней с целью поиска и открытия ранее неизвестных 

потенциалов и ресурсов. В проблеме, как осознанном противоречии, выявляются 

перспективные линии его развития, открывающие новые возможности для 

сотрудничества в условиях возникшего конфликтного взаимодействия. 

Создание когнитивного напряжения, т.е. некоторой состязательности, 

достижимости при открытых возможностях продвижения, выводит профессиональное 

мышление большинства субъектов на оптимальный уровень. Моделирование имеет 

базовую структуру, состоящую из трех звеньев: завязки (имитации проблемно-

конфликтной ситуации затруднения в реальном действии); кульминации (выявление 

причин затруднения) и развязки (поиска путей их конструктивного, творческого 

преодоления).  

Психологическая сущность процесса решения коммуникативных задач 

характеризуется последовательным переходом субъекта от одной проблемно-

конфликтной ситуации к другой путем моделирования первой ситуации и принятия 

построенной модели за объект второй ситуации. Субъект строит последовательность 

моделей первоначально составленной или принятой коммуникативной задачи. При этом 

переход от проблемной ситуации к её модели совершается путем децентрации субъекта, 

т.е. мысленного выхода субъекта из ситуации и её активного надситуативного изучения 

им как бы со стороны. Решенная задача, согласно М.Вертгеймеру, не должна быть 

завершенной вещью в себе. Она снова может функционировать как часть, которая 

заставляет нас выходить за её пределы, побуждает рассматривать и осмысливать более 

широкое проблемное поле. Часто это длительный процесс, характеризующийся 

драматическим преодолением препятствий, противоречий различного уровня 

когнитивной сложности. 

В случае, когда задача становится, по мнению Л.М.Фридмана, мысленной 

моделью, эта децентрация принимает форму мысленного «раздвоения» субъекта: он 

изучает свою собственную мысль, её преобразования, процесс её протекания. Иначе 

говоря, субъект как бы раздваивается на два «существа»: одно из них строит и 

преобразует мысленные модели исходной задачи, а другое – мысленно изучает 

получающиеся модели и соотносит их с моделью конечной или промежуточной цели 

деятельности [25, С. 199].  

Моделирование проблемных ситуаций возможно с учетом их классификации. 

А.М.Матюшкин предложил осуществить классификацию по следующим критериям: 1) 

рассогласование относительно цели (Какого результата ожидать?); 2) способ действия 

(Какой прием и метод применять?); 3) условия выполнения действия (Какие 

педагогические ситуации следует моделировать?) [18]. Так, Н.Л. Гранат и Ю.Н. Погибко 

выделяют два класса проблемных ситуаций по способу решения в период раскрытия 

преступления: «закрытые» – число зон и направлений поиска резко ограничено и 

«открытые» – не ограничены зоны и направления поиска решения [4, С. 9].  

Идеи и теории когнитивного анализа охватывают концепции моделирования, 

включающие в себя модели объектов, субъектов и внешней среды. Перспективными 

представляются интеллектуально-аналитические технологии в когнитивном 

моделировании в условиях профессиональной деятельности. 

Педагогическое мышление учителя есть способность использовать 

педагогические идеи в конкретных ситуациях, умение "видеть" в конкретных явлениях 



его общую педагогическую сущность [20, С. 48]. Если у человека нет готового метода 

решения, к которому он приспосабливает задачу, то возникает проблемная ситуация, 

включающая сам субъект [25]. В проблемной ситуации обязательно чего-то недостает 

(иначе она была бы не проблемной, а просто ситуацией), и это недостающее звено 

должно быть найдено, считает К. Дункер, с помощью мыслительного процесса [7]. Суть 

проблемной ситуации состоит в необходимости поиска новых (для данного субъекта) 

путей выхода из затруднения или адаптации уже известных способов деятельности к 

новым условиям. 

Моделирование проблемных ситуаций предполагает учет требований 

выполняемой деятельности. Так, к проблеме выдвигаемой и решаемой при изучении 

основ наук, целесообразно, по мнению Д.В. Вилькеева, учитывать следующее: 1. 

Проблема должна не «навязываться» учителем классу, а должна логически вытекать из 

предшествующей познавательной деятельности учащихся, связанной с анализом фактов 

и явлений, вызвавших проблемную ситуацию. 2. Основным своим содержанием 

проблема должна быть направлена на преодоление возникшего познавательного 

противоречия и должна давать направление познавательному поиску. 3. Учебная 

проблема должна иметь общественную или личную значимость для учащихся, смысл её 

решения должен быть понятным для учеников [5, С. 72]. 

Моделирование  основано на соблюдении определенных правил создания 

проблемной ситуации (по А.М.Матюшкину): 1. Для создания проблемной ситуации 

перед учащимся должно быть поставлено такое практическое или теоретическое 

задание, при выполнении которого учащийся должен открыть подлежащие усвоению 

новые знания или действия. При этом следует соблюдать такие условия: а) задание 

основывается на тех знаниях и умениях, которыми владеет учащийся; б) неизвестное, 

которое нужно открыть, составляет подлежащую усвоению общую закономерность, 

общий способ действия или некоторые общие условия выполнения действия; в) 

выполнение проблемного задания должно вызвать у учащегося потребность в 

усваиваемом знании. 2. Предлагаемое ученику проблемное задание должно 

соответствовать его интеллектуальным возможностям. 3. Проблемное задание должно 

предшествовать объяснению подлежащего усвоению учебного материала. 4. В качестве 

проблемных заданий могут служить: а) учебные задачи; б) вопросы; в) практические 

задания и т.п. Однако нельзя смешивать проблемное задание и проблемную ситуацию. 

Проблемное задание само по себе не является проблемной ситуацией, оно может вызвать 

проблемную ситуацию лишь при определенных условиях. 5. Одна и та же проблемная 

ситуация может быть вызвана различными типами заданий. 6. Возникшую проблемную 

ситуацию должен формулировать учитель путем указания ученику на причины 

невыполнения им поставленного практического учебного задания или невозможности 

объяснить им те или иные продемонстрированные факты [18, С.181-183]. 

Проблемная ситуация означает, что в ходе деятельности человек натолкнулся, 

часто совсем неожиданно, на что-то непонятное, неизвестное, тревожное и т.д. 

Возникшая проблемная ситуация переходит затем в осознаваемую человеком задачу. 

Вторая появляется из первой, тесно связана с ней, но отличается от неё. Проблемная 

ситуация – это довольно смутное, ещё не очень ясное и малоосознаваемое впечатление, 

как бы сигнализирующее, что что-то не так, что-то не то. Процесс мышления начинается 

с анализа этой проблемной ситуации. В результате её анализа возникает, формулируется 

задача (проблема) в собственном смысле слова. Возникновение задачи означает, что 

удалось хотя бы предварительно расчленить данное (известное) и неизвестное (искомое). 

Исходя из связи и отношений между известным и неизвестным, становится возможным, 

по мнению А.В.Брушлинского, искать и находить нечто новое, до того скрытое, 

неизвестное [3, С. 53-54]. 

Первый признак проблемной ситуации в обучении состоит в том, что она создает 

трудность, преодолеть которую ученик может лишь в результате собственной 



мыслительной активности. Проблемная ситуация должна быть значимой для ученика. Её 

возникновение должно быть по возможности связано с интересами и предшествующим 

опытом учащихся. Наконец, более общая проблемная ситуация должна заключать в себе 

ряд более частных. Общая проблемная ситуация – проблема – должна распадаться на ряд 

подпроблем, взаимосвязанных и вытекающих одна из другой. 

В учебном процессе наиболее часто возникают, утверждает Т.В.Кудрявцев, 

следующие типы проблемных ситуаций: 1. Проблемная ситуация создается тогда, когда 

обнаруживается несоответствие между имеющимися уже системами знаний у учащихся 

и новыми требованиями (между старыми знаниями и новыми фактами, между знаниями 

более низкого и более высокого уровня, между житейскими и научными знаниями). 2. 

Проблемные ситуации возникают при необходимости многообразного выбора из систем 

имеющихся знаний единственно необходимой системы, использование которой только и 

может обеспечить правильное решение предложенной проблемной задачи. 3. 

Проблемные ситуации возникают перед учащимися тогда, когда они сталкиваются с 

новыми практическими условиями использования уже имеющихся знаний, когда имеет 

место поиск путей применения знаний на практике. 4. Проблемная ситуация возникает в 

том случае, если имеется противоречие между теоретически возможным путем решения 

задачи и практической неосуществимостью или нецелесообразностью избранного 

способа, а также между практически достигнутым результатом выполнения задания и 

отсутствием теоретического обоснования [7, С. 264-268]. 

В проблемной ситуации, подмечает Д.В. Вилькеев, обнаруживается противоречие 

между необходимостью совершить человеком какое-либо действие понять его 

результаты и между отсутствием знаний, позволяющих судить о способах и результатах 

данного действия. Это и приводит человека в состояние такого затруднения, когда ему 

понятен смысл его действия, но ещё не известны способы действия [5, С. 60]. Ситуация 

когнитивного напряжения усугубляется тем, что проблемные ситуации часто бывают 

разноплановыми: определенными – неопределенными; опосредованными – 

непосредственными; трудно рефлексируемыми – легко рефлексируемыми. 

Проявление рефлексии в процессе решения проблемной ситуации осуществляется 

на трех уровнях: 1. Способствует возникновению проблемности. 2. Способствует 

возникновению и оформлению образа проблемной ситуации. 3. Направляет и, в случае 

необходимости корректирует, процесс решения проблемной ситуации. Рефлексия 

обеспечивает продуктивность профессионального педагогического мышления. Степень 

участия рефлексии в процессе решения проблемной ситуации порождает разные уровни 

погружения в проблему. 

Осмысливание проблемной ситуации может привести к следующему:  

1. К противоречию между необходимостью выполнить данное задание и 

отсутствием возможности это сделать только с помощью наличных знаний и 

умений. 

 2. К осознанию учащимися невозможности справиться с заданием на основе 

наличных знаний, т.е. к осознанию противоречия между знанием и незнанием и 

появление по указанной причине познавательного затруднения.  

3. К возникновению в мышлении учащихся вопроса, что именно неизвестно в 

ситуации, что требуется узнать (это и есть выдвижение проблемного вопроса). 

Процесс моделирования проблемной ситуации при решении ситуационных задач 

имеет ряд особенностей, отличающий их от традиционно используемых заданий. В 

результате формирования различных ситуационных концептов, определяющих характер 

неизвестного, испытуемые выделяют в качестве существенных разные признаки 

ситуации. В ходе непрерывного процесса переформулирования задачи проблемная 

ситуация у разных субъектов приобретает разное содержание. При решении 

практических задач особую ценность в процессе построения ситуационного концепта и, 

соответственно, развития проблемной ситуации имеют: избирательность – существенное 



для одних не существенно для других, процессуальная обусловленность – признаки, 

значимые на начальных стадиях решения теряют значимость на последующих, 

контекстная обусловленность – значимость признаков непрерывно меняется в 

зависимости от контекста и развития ситуации. Для возникновения проблемной 

ситуации важно не только осознание психологом противоречий, но и учет 

необходимости поиска средств разрешения этих противоречий. Возникновение 

проблемной ситуации составляет необходимую закономерность творческого мышления, 

его начальный момент. Знание причин возникновения рассогласований в 

психологической деятельности позволяет своевременно разработать меры по их 

предупреждению, повысить уровень профессионализма в разрешении проблемных 

ситуаций. Возникновение проблемной ситуации побуждает мысль к поиску 

недостающей информации, ее анализу и синтезу. Необходимые черты проблемных 

ситуаций: наличие у субъекта потребности в их решении, причем принципиально новым, 

ранее не используемым способом. Проблемные ситуации порождают у субъекта 

потребность в выработке различного рода внутренних регуляторных схем, позволяющих 

более эффективно организовывать свои мыслительные действия. Одной из самых 

универсальных схем такого порядка является рефлексия, так как одной из её функций 

является именно творческое регулирование процессов мышления. 

Субъект оценивает себя как способного решить данную проблемную ситуацию и 

оценивает проблемную ситуацию как решаемую. Решить проблемную ситуацию – 

значит найти неизвестное, которое всегда имеет какую-либо степень обобщения, что 

впоследствии будет позволять использовать найденное решение в подобных ситуациях. 

Наличие некоторого уровня обобщенности связано с тем, что необходимый механизм – 

творчество работает не столько с конкретным содержанием, сколько с особенностями 

мышления (например, способами мышления), носящими универсальный характер. 

Основная направленность творческого мышления характеризуется «схватыванием 

нити», ведущей к оптимальному разрешению узловой проблемы. В этой связи трудно не 

согласиться с Галилеем: «Если ты возьмешь явление в системе, то увидишь в нем то, 

чего раньше не видел». 

Проблемная ситуация требует полного включения личности в процесс её 

решения. Успех решения зависит как от интеллектуальных знаний, так и от 

индивидуальных особенностей, ценностных ориентаций, а так же от адекватной или 

неадекватной позиции, занимаемой субъектом по отношению к решаемой ситуации. 

Отказ от задачи, уход от решения, игнорирование сложностей могут рассматриваться как 

неадекватная личностная профессиональная позиция. 

Существуют специфичные черты профессиональных ситуаций, которые с одной 

стороны способствует возникновению проблемности, а с другой затрудняют 

осуществление рефлексивного выхода и творческого анализа. К ним, на наш взгляд, 

относятся: 

 Постоянная необходимость, выявления учета и соотнесения ситуативных и 

надситуативных характеристик профессиональной деятельности. 

 Ситуации, возникающие в ходе работы психолога всегда сложны, 

многоаспектны, изменчивы, противоречивы и неожиданны. Для их решения необходимо 

адекватно ориентироваться во многих сторонах ситуации и оценивать собственные силы 

и возможности.  

 Принятие практических решений в профессиональной деятельности 

психолога неотрывно от исполнения. Необходимо избегать принципа экономии 

психической энергии выбирая «прежний», проверенный способ, сводя решение 

проблемной ситуации к ее категоризации.  

 Дефицит времени, экстремальность ситуации. Психолог, взаимодействуя с 

другими людьми, нередко должен принимать и осуществлять решения немедленно и 

самостоятельно. У психолога нет профессиональной ниши в производственном 



коллективе. В случае необходимости, он может получить консультацию у опытных 

коллег-психологов, работающих в других организациях, если у него есть возможность 

отсроченного реагирования на возникшие затруднения.  

 Постоянная смена задач - отсутствие жестко заданных оперативных и 

конкретных целей в силу постоянно меняющегося объекта труда психолога – 

производственного коллектива, который одновременно является и субъектом 

деятельности. 

Предметом деятельности психолога является деятельность других людей. В 

целом, характер и содержание мышления психолога обуславливается содержанием и 

характером деятельности. На основе предварительного учета условий и содержания 

педагогической ситуации перед психологом встает несколько возможных вариантов ее 

решения или гипотез. Гипотеза как форма мышления и способ установления связи - это 

либо догадка, либо предположительное умозаключение, построенное на основе изучения 

некоторой совокупности фактов для объяснения их происхождения. Важно, чтобы 

гипотеза объясняла не часть фактов или явлений, нуждающихся в объяснении, а всю их 

совокупность. На наш взгляд, одним из компонентов любой ситуации является 

психическая активность субъекта, поскольку для человека ситуация существует прежде 

всего в форме представлений о ней, соответственно, ситуация с необходимостью 

включает в себя субъективный компонент. Любые внешние условия, если они никак не 

соотносятся и не репрезентируются в сознании субъекта деятельности, ситуацией для 

него являться не будут.  

Профессионал, владеющий сильным мышлением, обладает определенными 

знаниями, умениями и навыками. Он знаком с приемами моделирования проблемных 

ситуаций и объектов техники. Вскрытие принципа решения проблемно-конфликтной 

ситуации с помощью моделирования её проблемного содержания в направлении 

устранения противоречия и применения средств, адекватных для преобразования 

возникшего затруднения в разрешенное состояние. Именно это выступает фактором 

организации мышления специалиста в процессе поиска и разрешения профессиональной 

проблемности в условиях проблемно-конфликтной ситуации. 

Ситуация тогда приобретает событийное значение, когда она воспринимается как 

значимая. Такая ситуация эмоционально остро переживается человеком. Утрата, 

обесценивание данного события может вызвать кризис и привести к дезорганизации 

поведения и деятельности личности, к нарушению смыслообразующей функции 

мышления. Условно можно выделить следующие стадии проживания кризиса в процессе 

трансформации ситуации в событие: 1 стадия – ситуация врасплох: шок-оцепенение – 

недооценка, игнорирование или драматизация психотравмирующего события и его 

негативного последствия; 2 стадия – осмысление происходящего, осознание 

действительности и поиск смысла; 3 стадия – когнитивная и эмоциональная обработка 

поступающей информации и переживаемых состояний, когда наступает острая боль и 

отчаяние; 4 стадия – принятие на себя ответственности за происходящее; 5 стадия – 

новая ориентация, перерождение, рождение нового смысла. Согласно технике 

«кризисной интервенции» - проблему не решают, а работают с ней.  

Событийность мышления проявляется в следующих мыслительных действиях: 

1. Вúдение, прогнозирование грядущего события в текущей ситуации. 

2. Конструирование, выстраивание хода развития обыденной ситуации таким образом, 

чтобы произошло знаковое событие. Приблизить, ускорить возникновение события 

можно тогда, когда оно желаемо, долгожданно, притягательно. При наличии такого 

субъективного условия создание желаемого события становится очень вероятным. 

Человек осознанно и неосознанно ищет и находит такие в себе ресурсы, о наличии 

которых он даже и не подозревал ранее. 3. Трансформирование ситуации в событие в 

значительной мере обусловлено выявлением и реализацией ресурсных опорных точек. 

Данные точки характеризуются новыми возможностями, раскрытие которых даёт 



дополнительный импульс для трансформации ситуации в событие. Опорные точки 

выражаются в конструктивных моментах, на которые можно опереться. Благодаря таким 

действиям условия ситуации становятся средствами её конструирования, позитивного 

изменения. 4. Осуществление нравственного самоконтроля, самостоятельное 

формулирование для себя нравственных обязанностей и произведение самооценки 

совершаемых поступков. В какой мере человек может успешно решать проблемы в 

сфере общения зависит от его готовности воспринимать других людей адекватно их 

психологическому состоянию и их неповторимой индивидуальности.  

Событийность мышления в контексте метода динамического моделирования 

выражается в готовности строить конструктивные отношения с партнером по общению, 

стремлении к сотрудничеству в процессе взаимодействия, самоанализе своих 

умственных и практических действий. 
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           Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о том, какая научная 

методология  определяет принципы построения методической программы 

реабилитации наркологических больных. Делается акцент на преемственность 

категориальной базы психиатрии и наркологии. Анализируются базовые положения, 

лежащие в основе  «патогенетической психотерапии » разработанной в НИПНИ 

им.В.М.Бехтерева, в русле «теории отношений» В.Н.Мясищева, интегративная модель 

которой позволяет определить гибкую систему психотерапевтических мишеней, 

способных интегрировать адекватные и эффективные методы психотерапии в 

реабилитационной программе наркологических больных. Реабилитационный вектор 

ресоциализации определяет последовательность этапов реабилитации: социальная 

рефлексия → индивидуальная рефлексия → интеграция онтологических смыслов, в 

соответствии с концепцией «второго рождения личности»  теории деятельности 

А.Н.Леонтьева.  

          Ключевые слова: реабилитация, наркология, психотерапевтические мишени,  

интегративная модель, социальная рефлексия, индивидуальная рефлексия, второе 

рождение личности. 

 

Theoretical aspects of methodical development of program stages for narcological 

clinic patients’ rehabilitation. 

 



Annotation. This article relates to the issue of determining the scientific methodology 

defining methodological program building principles for narcological patients’ rehabilitation. 

Continuity of categorical basis in psychiatry and narcology is emphasized . A thorough 

analysis is given to basic provisions underlying ”pathogenetic psychiatry” carried out by V.M 

Bekhterev’s Research Institute in the course of “theory of the relation” by V.N.Myassitschev, 

which integrative model allows to define a flexible system of psychotherapeutic targets capable 

to integrate adequate and effective psychotherapy methods in narcology patients’ rehabilitation 

program. Rehabilitation vector of resocialization specifies the rehabilitation stages concession 

: social reflexion → individual reflexion → integration of ontologic senses in accordance with 

A.N. Leontyev’s conception of” the second birth of personality”. 

Keywords: rehabilitation, narcology, psychotherapeuc targets, integrative model, social 

reflexion, individual reflexion, second birth of personality. 

 

В настоящий момент возник принципиальный вопрос  основания научно – 

теоретической базы определяющей методологию реабилитационных мероприятий в 

наркологии. Это напрямую связано с нарастающей тенденцией влияния различных 

реабилитационных организаций, общественных программ, религиозных формаций (сект 

по отношению к ортодоксальным конфессиям), осуществляющих свою деятельность в 

поле оказания  услуг реабилитационной помощи больным с аддиктивными 

расстройствами. Таким образом, отсутствие обоснованной в логике научной 

рациональности, концепции реабилитации наркологических больных, является 

прецедентом допускающим различные взгляды и трактовки, псевдонаучные и 

спекулятивные подходы в решении важной медико-социальной задачи, решение которой 

возможно только при наличии системной методологии официальной медицины как 

государственного института определяющего норму и патологию, институциирующую 

соответствующие мероприятия по их лечению и профилактике. 

      Необходимость выведения наркологии как отдельной медицинской отросли из 

психиатрии определялась сложной спецификой био-социо-психологического генеза 

нозологий наркологического профиля. За годы существования наркологической службы 

(медико-социальной коррекции) уже сложились  концепции, определяющие психо-

социальные и биологические факторы, влияющие на формирование наркологических 

заболеваний. Научный анализ этих фактов позволяет обобщить основные тезисы, 

определяющие перспективы профилактики, выявления и реабилитации этого сложного 

социального явления [8, 9,10].  

     Смещение наркологической проблематики к социальному полюсу закономерно, 

так как центральным обуславливающим фактором формирования аддикций является 

социальная дезадаптация. Накопленный эмпирический материал позволяет 

дифференцировать широкое разнообразие специфичных феноменов, опосредовано 

влияющих на формирование аддиктивного поведения. Также предпринимаются попытки 

обобщить и структурировать основные положения, объективно отражающие причины и 

динамику  процесса формирования аддикций [4,6,7,8], но известно, что переход от 

научной теории к практическому воплощению - сложная многоуровневая деятельность, 

тем более, что на разных этапах ее реализации, часто возникает обратная связь, 

изменяющая элементарные параметры.  

     И все же можно выделить базовые принципы, в логике которых возможно 

сформулировать основные методологические положения: 

1. Наркология как дисциплина вышла из психиатрии, сохранив ее категориальный и 

терминологический  аппарат. То, что определяется как аддикция, имеет типичные 

проявления невротического и психотического регистра такие как: обсессивные 

расстройства, компульсии, сверхценные идеи и ряд других известных 

психопатологических состояний. Это формулируется в диагнозе (психические и 

поведенческие расстройства в результате употребления ПАВ) и определяет  статус 



больного, как человека со сниженными контрольно – регулятивными функциями 

причиняющего в силу наркологического дефекта  вред себе и окружающим. Монополия 

государства на оказание медицинской помощи населению регламентирует норму 

психического здоровья, опираясь на научную и правовую базу, что в свою очередь 

является фильтром, не допускающим дилетантство и шарлатанство в этой области. На 

этом основании официальная наркология определяет критерии медицинской и 

реабилитационной помощи, следовательно, логика лечебного процесса заключается в 

конкретной задаче, а именно в восстановление физического и психического здоровья, с 

последующей ресоциолизацией. В свою очередь, эта задача должна иметь научно 

обоснованные методы ее практического решения. 

    Попытаемся проанализировать сходства и различия психиатрического ракурса и 

наркологических аспектов во взгляде на статус наркологических больных.  

    Учитывая отношение преемственности психиатрии и наркологии, с 

необходимостью, должно происходить взаимодополняющее продуктивное 

взаимодействие на теоретическом и практическом уровнях с целью определения 

наиболее эффективных психотерапевтических моделей, разработанных в лабораториях 

на базе научно – исследовательских институтов. Ведущим ориентиром в этом 

отношении является научно - исследовательский психоневрологический институт им. 

В.М.Бехтерева. Именно там несколько поколений ученных, чьи имена являются целыми 

эпохами научного знания (В.М.Бехтерев, А.Ф.Лазурский, Басов, В.Н.Мясищев, 

Карвасарский Б.Д.)  разрабатывали фундаментальную модель «патогенетической 

психотерапии», универсальность которой позволяет открывать все новые грани  

практического применения.  В нашем случае особый интерес представляет 

патогенетическая психотерапия, созданная  в рамах «теории отношений» 

В.Н.Мясищевым [3], которая во многих аспектах отвечает запросу  систематизации 

методических принципов реабилитационной программы. Рассмотрим теоретические 

положения, на которых основывается патогенетическая психотерапия, а именно: 

1. Типология личности А.Ф.Лазурского: 

А.Ф. Лазурский[1] заложил основы психосоциальной  классификации характеров, 

где учитывались не только индивидуальные особенности людей, но и «социальная 

физиономия» их мировоззрение.  В  своей теории он опирался на принцип активного 

приспособления индивида к среде, и выделил два основания для классификации  - 

психический уровень и психическое содержание:  

1.Эндопсихика  в основном задается врожденными биологическими механизмами 

(темперамент, сочетания разных психических функций);  

2. Экзопсихика  идентична предметно-содержательным характеристикам 

психической жизни, на которую всегда оказывают влияние средовые условия (включает 

отношение личности к внешним объектам:  людям, духовным ценностям, душевной 

жизни самого человека и пр.). 

    Причем эндо - и экзопсихика взаимодействуют и взаимообусловливают друг 

друга.   Чем выше психический уровень, тем  активней и продуктивней идет 

приспособление.  

    А.Ф. Лазурский выводит типологию, основанную на сочетании различных эндо- и 

экзопсихических комплексов на каждом уровне развития. Важно, что для разделения на 

типы внутри каждого уровня А.Ф. Лазурский использовал «плавающие» критерии, 

меняющиеся от уровня к уровню. Таким образом, с повышением уровня увеличивается 

«вклад» духовно-мировоззренческих особенностей и уменьшается влияние 

биологического фундамента личности, в то время как у «бедной, примитивной души» 

все богатство душевной жизни сводится к эндопсихике, которая «подтягивается» за 

целями и ценностями человека. 

     Разработанная А.Ф.Лазурским типологическая система с иерархической 

организацией и переходными уровнями может дополняться  типологическими  



дифференциациями других авторов (Личко, Ганнушкин, Леонгард), давая возможность 

развернутой диагностики и качественному направлению психотерапевтического 

воздействия.  

2. Патогенетическая психотерапия создавалась главным образом для лечения 

неврозов [личность и невроз], базовые теоретические посылки (основные тезисы) 

определяющие социальную природу внешних и внутренних конфликтов личности имеют 

параллели с генезом образования наркологического дефекта. В обоих случаях 

(конфликтов) сочетаются индивидуальные особенности и социальные, средовые 

факторы, которые образуют переменные в системе эндо – экзогенных влияний 

обозначенных А.Ф. Лазурским в типологии личности. Следовательно, можно системно 

определить механизмы, обуславливающие дефицитарные уровни адаптации. 

3. Таким образом, формируется (надежный) научно обоснованный 

методологический каркас, на основе которого можно выводить методические 

построения. В методической рекомендации НИПНИ им. В.М.Бехтерева «типология 

психотерапевтических мишеней» [7], формулируется положение о том, что « Один и тот 

же метод по-разному приложим к разным нозологиям, и речь должна идти скорее о 

специфичности мишеней».  Дается определение – «психотерапевтическое воздействие», 

направленное на объект воздействия в психике и личности является «мишенью» 

психотерапии».[7]. 

     В упомянутой выше «типологии психотерапевтических мишеней», предлагается 

классификация, которой предшествовала длительная работа по инвентаризации 

имеющихся в литературе представлений о том, на что направлена лечебная интервенция 

в клинической психотерапии [7]. Методический интерес представляет 2 группа 

личностных мишеней, представленная как «психотерапевтические мишени специфичные 

для личности пациента», выделенные объекты обозначают качественные уровни 

проблематики наркологических больных как мишени, которые можно ранжировать 

соответственно этапам реабилитации наркозависимых. Структурирование мишеней 

позволяет обосновывать выбор определенных психокоррекционных инструментов и 

определить индивидуальный реабилитационный маршрут конкретного пациента [4]. 

     Из спектра обозначенных личностных проблем, можно выделить три основных 

блока:  

   1. Социальная рефлексия:  

      1.1 Проблемы самооценки (низкая, крайне неустойчивая и поляризованная 

самооценка);  

      1.2. Диссонанс между завышенной самооценкой и в целом «раздутым» образом 

самого себя, с одной стороны, искрытым за таким фасадом, но периодически настойчиво 

овладевающим нарциссическую личность чувством неполноценности, с другой; 

      1.3. Неадекватные стереотипы представлений; 

      1.4. Разобщенные сознательные представления; 

      1.5. Отсутствие интериоризированных социальных норм; 

      1.6. Патологический способ саморегуляции, смещение нормальных влечений и 

потребностей человека на «суррогатный» объект 

      1.7. Дефицит социального восприятия 

      1.8. Несостоятельность при решении повседневных проблем 

 2. Индивидуальная рефлексия: 

       2.1Феномен алекситимии 

       2.2. Фрагментарность и неустойчивость внутренней картины собственной личности; 

       2.3.  Низкая способность к рефлексии и заботе о себе 

       2.4. Отсутствие чувства благополучия, внутренней гармонии и самодостаточности 

       2.5. Незнание/непонимание путей избегания повторения психотравмирующих 

ситуаций в будущем 

       2.6. Субъективная неразрешимость внутреннего конфликта 



3. Экзистенциональный вакуум: 

   3.1. Отсутствие чувства благополучия, внутренней гармонии и самодостаточности 

   3.2. Ангедония 

       3.3. Тенденция решать проблемы внутренней неудовлетворенности, сопряженной с 

доминированием чувства опустошенности и одиночества, за счет активного привлечения 

и использования других лиц.               

 Конечно, этот список может дополняться, здесь важно обозначить системную 

организацию, указанные блоки могут расширяться или сокращаться по содержанию в 

зависимости от целей и задач специфики психотерапевтической работы в различных 

сегментах наркологической реабилитации, профилактики и превентологии. 

   Социальная рефлексия определяет качество индивидуальной рефлексии. 

  Разделив психотерапевтические мишени на три блока, мы можем проследить 

принципы построения реабилитационного процесса в наркологическом стационаре. 

Наркология как медицинская отрасль, занимающая пограничное положение между 

нормой и патологической социальной дезадаптацией, выстраивает процесс реабилитации 

в направление ресоциализации. Это значит, что первым этапом реабилитации должна 

быть проработка блока  социальной рефлексии.  

     Усвоение социальных норм означает не просто механическое воспроизведение 

стереотипов социального поведения, оно является необходимым условием 

формирования «социального характера», определяющего личностно – мотивационную 

сферу человека. Это сложное психическое образование невозможно без социальной 

рефлексии. То, что А.Н.Леонтьев определяет как «первое рождение личности», 

соответствует  объектам реальности, интерриоризация  которых отвечает параметрам 

социальной рефлексии. То же, что определяется как «второе рождение личности», есть 

продукт сложного оперирования социальными категориями, субъективное отношение к 

которым интегрируется в смыслы, задающие контуры индивидуальной рефлексии.  

     Сложность взаимоотношений человека и социума раскрыта в системной 

разработке «теории отношений» В.Н.Мясищева, где делается акцент на психо – 

педагогический подход Макаренко, отмечавшего исключительное значение совместного 

труда и быта (отраженного в идее «динамического единства жизни и воспитании»), 

разделяемого в коллективной деятельности то, что объединяет людей в одной личностно 

– мотивационной плоскости и формируют своеобразные характеристики социальной 

рефлексии. 

   Эти положения могут эффективно использоваться в качестве методических 

установок для реабилитационной программы  стационарного лечения наркологических 

больных, с целью формирования достаточных качеств социальной рефлексии.  

    В свою очередь дальнейшая разработка данной темы, предполагает методическую 

детализацию этапов формирования индивидуальных качеств личностной рефлексии. 

         Заключение 

     В нашей статье мы попытались разработать достаточную научную аргументацию 

для обоснования критериев определяющих этапы реабилитационной программы в 

стационарах наркологических диспансеров. Мы исходили из принципов разработанных в 

научной традиции НИПНИ им. В.М.Бехтерева, где опирались на типологическую 

классификацию А.Ф.Лазурского, «теорию отношений» В.Н.Мясищева, «типологию 

психотерапевтических мишеней» созданную коллективом ученых на кафедре 

возглавляемой Б.Д.Карвасарским.  

   Как отмечает Козлов В.В., «духовное самораскрытие - это движение индивида к 

расширенному, более полноценному способу бытия, включающему в себя повышение 

уровня эмоционального и психосоматического здоровья, увеличение степени свободы 

выбора и ответственности, чувство более глубокой связи с другими людьми, природой и 

всем космосом. Важной частью этого развития является рост осознания духовного 

измерения - как в собственной жизни, так и в мире в целом» [2]. В этом определении 



содержится глобальный потенциал развития, который содержится в каждом человеке, 

но, к сожалению не каждый его реализует. Соподчинение уровней развития определяет 

логику завершения этапов формирования личности, имеющих отражение в фактических 

качествах социальной и индивидуальной рефлексии. Основной концепт нашего 

исследования заключается в последовательном развертывании  этапов 

психотерапевтического воздействия, которые можно выразить формулой: социальная 

рефлексия → индивидуальная рефлексия → интеграция онтологических смыслов.  

       Таким образом, можно проследить общую логику обоснования критериев в 

построении методической реабилитационной программы для стационарного лечения 

наркологических больных. Теоретический анализ принципиальных аспектов, лежащих в 

основе «патогенетической психотерапии», позволяет обнаружить соответствие задачам 

реабилитации наркобольных, являясь необходимым научно-обоснованным  

фундаментом, на котором возможно построение методологии, соответствующей 

критериям научной рациональности. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСТАНСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Ким А.М., Хон Н.Н., Ахметова Д.Б. 

 

Аннотация. Рассматривается история и теория системного подхода как 

методологической основы казахстанской психологии. Описывается вклад В.А.Ганзена в 

разработку системного подхода. Приводится пример  эвристического потенциала 

системного подхода при разработке проблемного поля политической психологии. 

Описывается применение данного подхода в  теоретико-экспериментальном 



исследовании процесса понимания, а также в прикладных исследованиях в сферах 

образования, бизнеса и спорта. 

Ключевые слова: В.А.Ганзен, системный подход, казахстанская психология, 

психология понимания, прикладные исследования. 

 

Summary. History and theory of systemic approach as a philosophy principle of 

Kazakhstani Psychology is considered. The input of V.A.Ganzen into development of systemic 

approach is described. The pattern of heuristic potential of the systemic approach for the 

elaboration of content of Political Psychology is given. Application of the systemic approach to 

the theory and research of  comprehension as a process as well as to applied research in 

Education, Business and Sports are described. 

Keywords: V.A.Ganzen, Systemic approach, Kazakhstani psychology, Psychology of 

Comprehension, Applied Psychology. 

 

 

    Психологов - подлинных методологов, не так много. Наше изложение системного 

подхода в очень сильной степени опирается на новаторские идеи, высказанные 

Владимиром Александровичем Ганзеном в его докторской диссертации, посвященной 

необходимости подхода к человеку как сложной, целостной, многоуровневой, 

гармоничной системе, как к «существу многоэтажному», говоря словами Н.А.Бердяева 

/6/. В этом подходе человек предстает как единство отражения и регуляции, пассивного 

и активного, единство индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности. 

Понятие системы отражает идею иерархически построенного целого, а понятие 

гармонической системы отражает идею фрактальности в соотношении части и целого на 

каждом уровне иерархии. 

    По В.А.Ганзену, иерархия целого прослеживается одновременно в четырех 

направлениях: ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО, ЭНЕРГИЯ, ИНФОРМАЦИЯ. В научный 

оборот эти понятия исторически вошли не одновременно. Эпохе ньютоновской 

механики соответствовало понятие пространства, с развитием биологии 

актуализировалось понятие времени, последним в этом ряду стало понятие информации. 

Соответствующая понятию информации подструктура индивидуальности, или активной 

саморегуляции также является наиболее поздней в процессе индивидуального развития 

человека. 

    В греческом языке имеется  множество различных  значений слова «система»: 

сочетание, образование, организм, числовое сочетание; сочинение, произведение; 

устройство, организация; объединение, федерация, союз; стадо; воинская часть, отряд; 

строй; руководящий орган, коллегия; сенат; музыкальное созвучие; стихотворная 

система; философское учение. 

    Объединяет эти столь разные  значения общее представление о некоторой 

обособленной совокупности, или целом, составленном из частей, которые находятся 

между собой в упорядоченном взаимодействии. По определению Л.Берталанфи, система 

– это комплекс элементов, находящихся во взаимодействии  /4/. Начало системному 

подходу положили работы в области общей теории систем Л. фон Берталанфи, 

А.Раппопорта, А.Богданова, М.Месаровича, Т.Парсонса, Н.А.Бернштейна, И.Пригожина, 

В.Афанасьева, И.Блауберга, В.Садовского, М.Сетрова, Э.Юдина, П.К.Анохина и многих 

других.  

    В общей теории систем был разработан ряд основных понятий: система, 

структура,  функция, поведение и эффективность системы, классификации систем и 

структур. В частности, рассматривались динамические и статические системы, открытые 

и замкнутые системы, дискретные и непрерывные системы, линейные и нелинейные 

системы, оптимальные и адаптивные системы, а также различные свойства систем: 

сложность, устойчивость, линейность, управляемость.  



    Представления о динамических и статических системах являются 

соотносительными понятиями, поскольку все системы так или иначе изменяются, но с 

различной скоростью по отношению ко времени жизни исследователя. Так, автомобиль 

является динамической системой, а архитектурное сооружение – статической. Знаковая 

периодическая система Менделеева тоже изменяется, но в течение определенного 

отрезка времени может рассматриваться как статическая.  Структура системы 

(инвариантные отношения в ней)  представляет собой  статическую систему.  

    Все целостные объекты, которые изучает психолог, можно рассматривать как 

динамические системы, непрерывные в координатах пространства и времени. Психика 

обладает определенной устойчивостью, интегрированностью и другими общими 

свойствами систем. 

    Система может иметь внешнее и внутреннее описание. Внешнее описание 

включает  себя  знание «входа» (воздействие внешней среды на систему) и «выхода» 

(воздействие системы на внешнюю среду). Внутри системы движение изменения 

происходит в направлении «вход» - «выход».  

В природе и обществе очень распространены системы с иерархической структурой, 

которая может быть представлена в радиальной или декартовой системе координат. 

Число уровней иерархии называется высотой иерархии (h), oтношение числа выходов к 

числу входов называется дивергенцией (d). 

Всякая реальная система порождается объективной необходимостью и выполняет 

свою функцию в среде, предъявляющей к ней определенные требования - система 

должна им удовлетворять. Пусть эти требования и ответы на них – два множества. 

Функция системы будет выполнена, если есть соответствие между множеством реакций 

и множеством запросов. 

    Сложные системы не только полиструктурны, но и полифункциональны. 

Например, сознание человека может выполнять функции отражения, регуляции, 

интеграции всех психических проявлений. 

    В истории психологии существовали различные представления о функциях 

психического. Так, психология сознания выделяла, прежде всего, функцию отражения, 

классический бихевиоризм видел в психике функцию регуляции. Гуманистическая и 

экзистенциальная психология с их интересом к индивидуальности акцентируют 

внимание на функции интеграции. В советской психологии системный подход к 

функциям психики был осуществлен в работах Б.Ф.Ломова.  

Свойства системы – это относительно устойчивая и наблюдаемая ее характеристика. 

Устойчивость и наблюдаемость являются двумя определяющими параметрами свойства. 

Устойчивость означает инвариантность в процессе функционирования, или 

изменения условий ее существования. 

Наблюдаемость – наличие таких свойств, которые легко отражаются отражающими 

системами человека (зрение, слух и т.д.). 

    Сложные свойства системы не наблюдаемы, но могут быть выявлены путем 

теоретического анализа. 

    По степени полноты и содержательности В.А.Ганзен различает три следующие 

разновидности системного подхода: 

комплексный (если определен лишь состав системы),  

структурный (если определены и состав, и структура),   

целостный, при котором изучаются отношения не только между частями объекта, но 

также и между частями и целым /8, с.7/. 

    На уровне целостного подхода на первый план выступает связность как главное 

свойство системы. Геометрически множество точек является связным, если любые две 

точки могут быть соединены произвольной линией, целиком состоящей из точек того же 

множества. Нарушение связности психики (в ту или другую сторону) наблюдается при 

переходе от нормы к патологии. Так, при шизофрении появляется несвязность речи, 



нарушения логики построения мысли, аутизм,  вплоть до разрыва отношений человека 

со средой.  

    Целое можно описать следующим образом: 

1) целое – то, что больше суммы своих частей,  

2) целое - это то, от чего ничего нельзя  отнять или прибавить, не нарушив его 

свойств. 

    Таковы, например, живые существа, выдержавшие естественный отбор, а также 

классические произведения искусства. 

    Целостность объекта подразумевает наличие не только компонентов и отношений 

между ними, но и отношений (повторяемости, соподчиненности, соразмерности и 

уравновешенности) между частями и целым.  

Повторяемость означает, что целое повторено в частях по ведущему признаку и 

между ними есть сходство.  

Соподчиненность указывает на наличие отношения порядка между частями, а также 

между частями и целым.  

Соразмерность означает наличие общей количественной зависимости, 

охватывающей все части и целое. 

Уравновешенность касается соотношения частей и целого. 

    Если единство частей в системе основано на всех вышеперечисленных принципах, 

систему можно назвать гармоническим целым. 

    В гармоническом целом наблюдается разнообразие, но вместе с тем и единство 

(единство противоположностей, а не равных частей). Пример такого гармонического 

целого на определенном уровне развития внутрисемейных отношений представляет 

семья как система. Другим примером гармонически целого объекта является тело 

человека. В математике образец гармонически целого представляет собой «золотое 

сечение» (0,618). 

    Таким образом, наиболее полным и содержательным является уровень целостного 

подхода, однако на практике применяются все три уровня, в соответствии с целями и 

возможностями исследователя. Кроме того, один и тот же объект может быть рассмотрен 

на всех трех уровнях. 

    Классификация систем может быть проведена по различным признакам в 

зависимости от цели исследователя. Системы можно разделить на природные 

(физические, биологические, космические) и искусственные (технические, произведения 

искусства и др.). По способу реализации выделяют системы физические и знаковые. 

     Важное значение в технике, природе и обществе имеют процессы управления. 

При рассмотрении систем управления одним из основных понятий является информация 

как средство управления, в связи с этим рассматривались такие понятия теории 

информации как энтропия, количество информации, прием, передача, хранение и 

преобразование информации.  

    Важным направлением развития общей теории систем является анализ эволюции, 

организации, проектирование и конструирование систем. Показано, что такие понятия 

как цикл существования, эволюция, организация, процессы проектирования, 

конструирования, композиции могут быть рассмотрены как система. В связи с этим 

можно говорить о системе критериев и интегральном критерии их качества.  

    Системами могут быть объекты познания и объекты практического использования 

- любые объекты, в которых тенденция к интегрированию преобладает над тенденцией к 

дезинтеграции. В любой системе внутренние связи сильнее, чем связи внешние.  

    Сущность системного подхода в том, что объект предстает как совокупность 

компонентов, между которыми существуют связи и упорядоченность. Системный 

подход неслучайно называют универсальной методологией, родившейся в ХХ веке, ведь 

он охватывает самые разные науки – от  физики до психологии.  



    Современный взгляд на мир как на связное и легко уязвимое целое стал приметой 

нового политического мышления, целостный подход к организму лег в основу новых 

нетрадиционных методов лечения, стремление понять психику как целое по-новому 

очертило контуры психологии индивидуальности /3, 24, 25/ и стало основой 

интегративного подхода в психологии /19/.  

    Сегодня теория и практика системного подхода наблюдается в сфере образования 

/14, 32/, политики /33/ и многих других областях. Возникают новые научные 

направления и новые виды деятельности, реализуя объективную необходимость в 

системном подходе и системном мышлении.  

    Один из создателей общей теории систем неслучайно обратился к психологии как 

одной из тех сфер знания, где принципиально необходим системный подход /29/. 

Психическое должно быть рассмотрено как система, поскольку человек объективно 

является сложнейшей  системой, которой свойственны принципиальная 

незавершенность,  открытость, творчество и саморазвитие. С одной стороны, человек 

ограничен своим телесным и конкретно-социальным бытием, с другой – выходит в своем 

творчестве далеко за эти пределы, способен быть гибким, непредсказуемым, 

трансцендентным 

   Многообразие связей, в которые реально включен человек и множество 

детерминант, нередко действующих в прямо противоположных направлениях, 

определяют объективную сложность научно-психологического исследования. Именно 

поэтому психические явления редко выступают как события невозможные или 

достоверные, но чаще описываются как случайные события, появление которых 

характеризуется определенной вероятностью.  

    Системный подход в психологии возник как противостояние нецелостному 

взгляду на природу человека, стремлению описать его в терминах различных дихотомий: 

западная мысль - восточная мысль, рационализм - эмпиризм, религия – наука и т.д. 

Современная наука все больше приходит к тому, что абсолютизация подобных полярных 

конструктов эффективна лишь на начальной ступени познания, первичной 

классификации, когда все разнообразие присущих человеку  качеств неизбежно сводится 

к отдельным прототипам.  

    Системный подход исходит из того, что человек – это связное целое, сложная 

взаимосвязь частей, или «целостный микрокосм», как полагали еще древние греки. В 

человеке представлены все основные уровни материи – от физического до социального. 

Сама возможность представить человека как целостную систему появилась в результате 

длительного развития целостного мировоззрения в философии, когда ученые и 

философы мечтали о «положительном синтезе», «абсолютном единстве» (П.Чаадаев), 

«всеединстве» (В.С.Соловьев), об универсализме, который объединил бы философию, 

религию и науку как различные дополнительные формы знания и способы описания 

целостного человека (Н.Бор) /20/.  

    Развивалась «философия холизма», утверждавшая, что целое больше суммы своих 

частей и что в качестве живого органического целого должен рассматриваться весь мир. 

В поисках образца универсализма западные ученые обращались к восточной философии 

(«Великая Пустота» у даосов, «интегральная философия» у Шри Ауробиндо, «тело как 

сгущенный дух» у Вивекананды и др.) /20/. Универсализм в философии утверждает 

абсолютность единства и относительность противоположностей,  первичность целого по 

отношению к частям. К взгляду на мир как на развивающееся целое призывали Прокл, 

Плотин. Живое всегда целостно, части же, как утверждал Гегель, лишь у трупа /20/.  

    В современных системных исследованиях сочетаются системный анализ и синтез 

с преобладанием последнего. Необходимо отметить, что интегративность, свойственная 

системному подходу, составляет ведущую линию в развитии современной науки в 

целом. Так, в наши дни в Казахстане все больше осознается необходимость создания 

гидроэкологии – системной науки, способной создать многомерное топологическое 



представление о природных водах, в то время как ранее природные воды изучали 

географы (гидрологи, гляциологи, океанологи, лимнологи), гидравлики, гидрохимики, 

гидробиологи, а также физики (на более глубоких структурных и энергетических 

уровнях).      

    С развитием системного подхода очевидной становится избыточность в 

накопленной информации, легче выявляются инварианты, уменьшается субъективизм в 

интерпретации, облегчается проведение корректного соотнесения теоретически 

разнородных элементов в рамках единого системного описания. В целом, системный 

подход направлен на повышение эффективности и качества научного исследования, 

усиливая, прежде всего, его полноту и достоверность. 

Первая практическая проблема, решаемая с помощью системного подхода – это 

интеграция, или систематизация знаний. Нередко на экзамене по психологии студент 

демонстрирует хорошие знания о том, что такое личность по Б.Г.Ананьеву, личность по 

В.Н.Мясищеву или по А.Маслоу, но затрудняется в соотнесении разных подходов в 

изучении человека, интеграции знаний и систематизации понятий.    Системный подход 

противостоит локальному подходу, при котором  сложная природа человека предстает 

односторонне (как в притче о трех слепых, которые подошли к слону с трех разных 

сторон:  под руку одному попался хобот, другому – ухо, третьему же – нога, так один и 

тот же слон оказался одновременно похожим на змею, на лист и на колонну).  

    Аналогично, в психологии возможна ситуация, когда, например, пять молодых 

исследователей, экспериментально изучая зависимость между двумя переменными в 

некоторой системе координат Х, Y,  получают 5 разных результатов: 

1) прямо пропорциональную зависимость, 
2) обратно пропорциональную зависимость, 
3) параболическую зависимость, 
4) гиперболическую зависимость, 
5) независимость Y от Х. 
    В действительности, может оказаться, что исследуемая ими зависимость 

описывается синусоидой, однако первые четыре исследователя наблюдали процесс на 

разных его фазах, а последний выбрал неудачный масштаб измерения и получил 

прямую, параллельную оси  абсцисс. Системный подход есть способ преодоления 

подобных иллюзий понимания и получения более достоверных научных результатов.  

Вторая практическая проблема – это избыточность описаний. Нередко студенты 

жалуются на стремительный рост информации и нехватку времени на ее запоминание. В 

действительности, нагрузка на память связана с имеющейся избыточностью описаний. 

Иногда в науку вводятся новые по виду термины, в действительности, не содержащие 

новой информации. Системный подход помогает обнаружить имеющуюся 

упорядоченность, или закономерность и отбросить все лишнее.  

    При изучении психологии студенты сталкиваются с большим количеством фактов, 

описаний различных экспериментов и т.д., запомнить которые действительно трудно, 

если они не образуют систему. Только наличие системы знаний дает ощущение того, что 

вы не просто заучили материал, но поняли его. 

Третий случай практического применения системного подхода – это преодоление 

субъективизма в науке, связанного, в частности, с консервативным, тормозящим 

влиянием утвердившейся научной школы, абсолютизацией чьего-либо мнения или 

авторитета. Так, длительное время в советской психологии монополией официально 

признанной методологии пользовалась теория деятельности А.Н.Леонтьева. Человек 

рассматривался прежде всего как производительная сила, ценность которой 

определяется обществом, но не как индивидуальность, ценная сама по себе. Возможно, с 

этим связана и сложность объяснения феномена научного творчества как проявления 

индивидуальности человека /20/.  



    Человек как индивидуальность предстает во всей полноте своих творческих сил и 

является интегралом индивидуального развития человека как индивида, личности и 

субъекта деятельности.  Гуманизм подхода, включающего в круг рассмотрения человека 

как индивидуальность, очевиден, и он стал предметом специального анализа в работах 

учеников С.Л.Рубинштейна, в первую очередь, К.А.Абульхановой-Славской /2/. 

Системный подход есть независимый способ обеспечения категориальной полноты в 

психологическом описании человека. 

В-четвертых, благодаря  системному подходу снимается ситуация 

противопоставления данных, полученных об одном и том же объекте в различных 

науках, использующих разные языки описания. Так, в психофизиологии лишь с 

созданием теории функциональных систем П.К.Анохина удалось объединить 

психологию и физиологию как разные стратегии единого исследования /3/. В этом 

случае системный подход выступает как переводчик для представителей разных наук, 

позволяя им понять друг друга на основе выделения в едином системном описании 

объективно существующего общего компонента. 

В-пятых, системный подход неоценим в практике организации научного 

исследования. Так, на этапе, традиционно называемом «литературным обзором», на 

самом деле решается задача выявления системы теоретических понятий, являющихся 

необходимыми и достаточными для дальнейшего экспериментального изучения, а при 

планировании эксперимента выстраивается система операциональных аналогов этих 

понятий, выбираются системные экспериментальные показатели. На этапе 

представления научных результатов системный подход позволяет получить такие 

описания, которые оптимальны для восприятия и наилучшим образом обеспечивают 

решение прикладных задач /8/.  

      Например, в дифференциальной психофизиологии давно применялись выборочные 

электроэнцефалографические (ЭЭГ) показатели, но затем было показано, что 

«информативность электрофизиологических методов при исследовании психических 

явлений можно существенно повысить, если ранее известные методические приемы 

использовать в комплексе» /5, с.19/. Развитие этой области знания показывает, что 

именно системные ЭЭГ-показатели обладают подлинной диагностической ценностью.  

В-шестых, системный подход позволяет разработать теоретические понятия,  

обладающие большей конструктивной валидностью и более адекватно отражающие 

объективную реальность. Таковы, например, системные представления об 

окуломоторном перцептивном акте (по В.А.Барабанщикову), профессиональной 

деятельности и способностях (по В.Д.Шадрикову), индивидуальности (по В.М.Русалову 

/3 /, Л.В.Меньшиковой /25/, В.В.Мерлину /26/). 

    В советской психологии стремление понять человека в его целостности было 

свойственно уже первым ее теоретикам, как показывает анализ В.В.Знакова /17/. Так, 

А.Н.Леонтьев обосновал положения об иерархической природе личности и деятельности 

как системе действий. С.Л.Рубинштейн говорил об активном субъекте и обосновывал 

возможность экспериментального изучения разнообразных отношений субъекта к 

предметному миру.  

    Л.С.Выготскому принадлежат идеи о межфункциональных связях и системном 

строении сознания, В.Н.Мясищеву – разработка категории отношения, системный 

характер которой все более очевиден для современных исследователей. Системность 

концепции В.Н.Мясищева в том, что личность (совокупность отношений к миру) сразу 

определена как система, несущая в себе и интегрирующие, и дезинтегрирующие 

(противоречивые) тенденции.   Отношения могут быть позитивные и негативные, 

активные и пассивные, устойчивые и неустойчивые. Отношение, таким образом, 

представляет собой категорию более широкую, чем категория деятельности, она 

характеризует человека как субъекта жизни.  



    Системный характер носит идея дополнения общих закономерностей 

типологическими исследованиями /1/, а также вся проблематика когнитивных стилей, 

исследование которых составило отдельное направление NewLook в западной 

психологии /37/. 

    В 80-ые годы ХХ столетия существенный вклад в разработку системного подхода 

в отечественной психологии был сделан Б.Ф.Ломовым /24/, В.А.Ганзеном /8/, 

В.К.Шабельниковым /31/, А.В.Петровским и М.Г.Ярошевским /28/, М.А.Холодной /30/, 

В.Н.Дружининым, Ю.А.Александровым /3/ и др. Вместе с тем, в известный период 

развития советской психологии говорилось о необходимости и возможности сочетания  

системного и деятельностного подходов как различных методологических направлений 

/16/. В казахстанской психологии их интеграция была осуществлена в русле 

исследований мышления как совместной деятельности с последующей разверткой 

категории совместности в виде многоуровневой системы /15/. Системный анализ 

процесса обучения позволил выдвинуть новый критерий его эффективности – 

формирование совместно-диалогической познавательной деятельности. 

     Системность этих исследований   в целом обеспечивалась применением 

методологического принципа общения в общей психологии, предложенного 

Б.Ф.Ломовым, что позволило практически реализовать идеи С.Л.Рубинштейна /2/, 

Л.С.Выготского /7/, В.Н.Мясищева /27/ и других авторов о единстве в природе человека 

познания и общения, аффекта и интеллекта и расширить, таким образом, проблематику 

познавательных действий до познавательных отношений целостного субъекта.  

    В научных школах Б.Г.Ананьева и О.К.Тихомирова при проведении 

экспериментального исследования была реализована сходная идея системного охвата как 

энергетических, так и интеллектуальных показателей.  

    На наш взгляд, существуют системно-функциональное и системно-структурное 

направления системного подхода, представляющие если не полярные, то явно несходные 

позиции.  

    В функциональных моделях психики реализуются, прежде всего, идеи 

физического выживания и необходимости адаптации организма к среде, с этим связана и 

функция системы – получение полезного приспособительного результата. Функция 

психики как системы объективно существует до того, как происходит ее становление. 

Так, в модели П.К.Анохина статус системообразующего фактора отводится 

опережающему отражению будущего результата /3/.  

    Теория функциональных систем П.К.Анохина позволила избавиться от некоторых 

классических проблем коррелятивной психофизиологии, например, отождествления 

психического и физиологического, или их параллелизма. Она показала, что психическое 

и физиологическое являются аспектами единых системных процессов и выделила то 

общее, что есть в системах разного уровня – от нейрона до организма /3/.  

    В более поздних вариантах системно-функционального подхода /30/ психика 

рассматривается как функциональная система, возникающая на определенном этапе 

филогенеза в качестве нового и более совершенного инструмента адаптации. На первый 

план здесь выступает регулятивная функция психического.  

    Своеобразным синтезом системно-функционального и деятельностного подходов 

стал анализ деятельности с позиций теории функциональных систем, проведенный 

Ю.А.Александровым и В.Н.Дружининым /3/.  

    В системно-структурном направлении главный интерес представляет не то, зачем 

создается система, а как она функционирует. Системно-структурный подход 

привлекателен возможностью выхода  в исследовании на уровень индивидуальности и 

сопутствующих ей понятий индивидуальных и стилевых особенностей.  

    Внутренняя  связь системно-структурного подхода с индивидуальностью как 

теоретическим конструктом  убедительно обоснована в рамках структурно-

интегративной методологии в психологии интеллекта, разработанной М.А.Холодной 



/29/, цикле работ по системному подходу в психологии В.А.Ганзена /10, 11, 12, 13, 14/, 

системно-комплексному подходу Б.Г.Ананьева /23/, системно-категориальному подходу 

А.В.Петровского и М.Г.Ярошевского  /28/. 

    А.В.Петровским и М.Г.Ярошевским развивается системно-структурный 

категориальный подход, позволяющий ограничить теоретический анализ рамками 

определенного проблемного поля в общей категориальной сетке. Рассмотрим в качестве 

примера феномен понимания. Согласно А.В.Петровскому и М.Г.Ярошевскому, анализ 

этого понятия должен охватывать следующие направления: 

-психогенетическое (в связи с представлением о динамике понимания в процессе 

развития личности),  

-психоэнергетическое (в связи с аспектом движущих человеком потребностей, 

ценностей и идеалов),  

-психопраксическое (в связи с особенностями различий высших форм активности, в 

частности, различных видов трудовой и учебной деятельности),  

-психогностическое (в связи со спецификой понимания как информационного 

преобразования), 

-психоэмоциональное (понимание как аффективно напряженное переживание).  

    Помимо этого, необходимо обратить внимание на категорию различения (в связи с 

различением ценностных позиций различных субъектов). 

    Иной вариант системного подхода представляет собой подход, разработанный 

В.А.Ганзеном /8/. Предложенный им метод получил название метода базисов, то есть, 

главных, необходимых и достаточных категорий для описания системного объекта как 

целого. При этом психическое явление рассматривается как частный случай целостных 

объектов, которые существуют в пространстве и времени, имеют энергетическую и 

информационную характеристики. 

     Метод базисов предполагает структурное соотнесение целостных объектов как 

части и целого. Так, индивид по отношению к человеку как целому является частью, но 

сам выступает как целое по отношению к составляющим его компонентам, какими 

являются пол, возраст, конституция, нейродинамика. 

    Человек как целостная система состоит из четырех главных подструктур, 

соответствующих базисным категориям (пространство, время, энергия, информация - 

ПВЭИ). Тетрада ПВЭИ естественным образом распадается на две диады: пространство-

время и энергия-информация.  

    Пространство и время являются объективными формами существования материи, 

информация и энергия – объективными условиями существования движения. При этом 

существует определенная связь между пространством и временем, между информацией 

и энергией, что позволяет рассматривать пространственно-временной и информационно-

энергетический континуумы. Эти континуумы также связаны между собой, но при 

определенных условиях можно рассматривать все элементы тетрады как независимые. 

    Системный анализ психики начинается с анализа ее функций.  

    Функция отражения – одна из основных функций психики – не является 

единственной, ведь отражение объективного мира  не самоцель, оно необходимо для 

ориентировки человека в мире, регулирования его поведения и деятельности, в конечном 

счете – для выживания и развития. Поэтому второй важнейшей функцией психики 

является регулирование. 

    Функции отражения и регулирования взаимосвязаны и взаимообусловлены: 

отражение регулируется, а регулирование основано на информации, получаемой в 

процессе отражения. «Единство психики как системы выражается в общей ее функции: 

являясь субъективным отражением объективной действительности, она выполняет 

функцию регуляции поведения» /24, с.39/. 

    Единство функций отражения и регуляции обеспечивает тесную интеграцию 

внутренней  психической жизни, а также интеграцию и взаимосвязь со средой. Но 



человек – активная система и потому возможно активное и реактивное отражение, также 

как и активное и реактивное регулирование. С этих позиций абсолютизация функции 

отражения или регуляции, присущая отдельным направлениям психологии, 

характеризуется как локальный подход. 

    Для описания систем В.А.Ганзен применяет такие понятия теории множеств как 

декартово произведение и отношение. В случае дискретных множеств декартово 

произведение может быть изображено в виде матрицы, или прямоугольной решетки. 

Математическое понятие отношения имеет хорошую степень соотнесения с 

психологическими понятиями. Так, отношения эквивалентности и строгого порядка 

лежат в основе психологических шкал наименований  и порядка. Перцептивные, 

аффективные, мыслительные и волевые феномены могут быть описаны как субъект-

объектные и субъект-субъектные отношения.  

    Предметом изучения психолога является множество субъект-объектных и 

субъект-субъектных отношений/ 8, с.24/. 

В.А.Ганзен подчеркивал, что гениальность Б.Г.Ананьева состоит в определении им 

главных системных характеристик человека, выделении четырех главных аспектов его 

рассмотрения.  

    Общее представление о человеке как о системе, сформировавшееся в школе 

Б.Г.Ананьева, было представлено В.А.Ганзеном на схеме, где показано, что   человек как 

индивид характеризуется четырьмя своими главными характеристиками, структурное 

расположение которых не является случайным, а реализует закономерность базиса 

время-пространство-энергия-информация. В левом нижнем углу подструктуры 

«индивид» возрасту соответствует категория времени, конституции – категория 

пространства, нейродинамике – категория энергии и полу – категория информации.  

    Человек как субъект – это познающий и действующий человек, носитель 

сознания. В этой подструктуре человека аффекту (эмоциям и чувствам) соответствует 

категория времени, перцепции – категория пространства, воле – категория энергии и 

мышлению – категория информации. 

     Понятие личности определяет человека как члена общества, носителя социально 

значимых форм поведения и деятельности, наименьшего элемента большей системы – 

социума. Для ответа на вопрос о составе личности как системы прежде всего 

необходимо рассмотреть систему, имеющую большую степень общности (метасистему), 

ибо система всегда существует в среде. Множество функций в структуре личности 

можно рассматривать как множество социальных функций личности, задаваемых 

обществом и существующих значительно дольше, чем процессы, состояния или свойства 

конкретной личности.  

    В подструктуре личности  темпераменту соответствует категория времени, 

характеру – категория пространства, направленности – категория энергия и 

способностям – категория информацим. В процессе дальнейшего развития личности 

человек обретает свою индивидуальность. Какова функция индивидуальности?  

    Несмотря на различия отдельных направлений и школ, исследующих 

индивидуальность, все они сходятся на том, что это система, интегрирующая 

разнородные свойства человека и обеспечивающая саморегуляцию в нестандартных 

ситуациях жизни /25/.  

    Проблематика индивидуальности особенно актуальна в периоды общественных 

потрясений и кризисов. С точки зрения адаптации в тоталитарном обществе психология 

индивидуальности неактуальна, ибо человек редко имеет возможность личного выбора и 

живет в условиях, главным образом, внешнего контроля. Но в демократическом 

обществе востребована именно такая модель поведения, которая основана на личном 

выборе, личной независимости и личной ответственности за свой выбор. На уровне 

индивидуальности человек реализует не дефицитарные, а избыточные потребности, 

способен к игре и продуктивным формам взаимоотношений с окружающими.  



    В подструктуре индивидуальности, представляющей наибольшее по содержанию 

понятие, индивидуальная история соответствует категории времени, опыт – категории 

пространства, продуктивность – категории энергии и индивидуальные особенности – 

категории информации. 

    Предметом исследования психолога здесь становятся индивидуальные стили 

деятельности и познания,  экзистенциальные и когнитивные стили, а также 

закономерности развития внутреннего мира, смысловых образований. Поэтому 

экспериментальное исследование индивидуальности должно быть дополнено широким 

спектром биографических и проективных методов, в совокупности характеризующих 

человека не только как участника не им поставленного эксперимента, но и как творца 

своего собственного  жизненного пути. 

    Макроструктура человека по В.А.Ганзену представляет собой целостную систему, 

каждая часть в ней построена по тому же принципу, что и система в целом. Так, левый 

нижний угол в ней занимает подструктура человека как индивида, ей соответствует 

категория времени в тетраде время-пространство-энергия-информация. Действительно, 

фактор возраста полностью меняет всю картину человека как индивида. 

Предсказуемость нашего поведения  отчасти также определяется биологической 

природой человека как индивида.  Мы или мужчина, или женщина, или ребенок, или 

взрослый. И мы не можем менять эти характеристики, это связано с нашим объективным 

существованием во времени. Поэтому ведущая характеристика человека как индивида – 

это время.  

    Сравним ее с подструктурой человека-субъекта, здесь неслучайно ведущей 

является категория энергии. Энергетическая характеристика отражает активность 

субъекта, его деятельную, волевую природу и проявляется в уровне произвольной 

регуляции высших психических процессов. 

    Личность характеризует человека в пространстве межличностных отношений, 

само понятие роли, статуса указывает на различные позиции в этом пространстве.  Мы 

говорим «место человека в обществе», «персональное пространство», о человеке, 

делающем карьеру, говорим, что он «идет вверх» или наоборот, «опускается все ниже и 

ниже».  

    Наконец, человек как индивидуальность соотнесен с категорией информации, 

которая в общей теории систем рассматривается как средство регуляции и 

саморегуляции. Главная функция индивидуальности – саморегуляция. Она обеспечивает 

интеграцию человека как целого, в особенности, в изменившихся и нестандартных 

жизненных ситуациях. На наш взгляд, подструктура индивидуальности требует методов 

анализа современной экзистенциальной психологии /22/. 

    Системно-структурный подход В.А.Ганзена  обладает значительной 

эвристичностью. Он был успешно применен А.И.Юрьевым для разработки проблемного 

поля целого направления современной психологии, находящегося на стыке психологии и 

политики /33/.  

    Основываясь на понятийной системе описания макроструктуры человека по 

В.А.Ганзену, использованной в качестве базиса, А.И.Юрьеву удалось выделить 16 

основных понятий, образующих иерархическую систему: в пространственном 

направлении – это психология распространения политики (внутри нее в 

пространственном аспекте – психология политического подражания, во временном-

психология политического заражения, в энергетическом-психология политического 

воспитания и в информационном-психология политического обучения).  

    Во временном аспекте образуется поле психологии повиновения политики, внутри 

которого в пространственном аспекте-психология политического настроения, во 

временном-психология политических чувств, в энергетическом - психология 

политических страстей и в информационном-психология политических переживаний.  



    В энергетическом аспекте выделяется психология исполнения политики, внутри 

нее – в пространственном аспекте-психология политических стереотипов, во временном 

- психология политического аффекта, в энергетическом – психология политической 

воли, в информационном-психология политического мышления.  

    В информационном аспекте выделяется поле психологии творения политики. 

Внутри нее – в пространственном аспекте – психология политического восприятия, во 

временном – психология политической памяти, в энергетическом – психология 

политической речи, в информационном-психология политических представлений. 

    Данное системное представление о психологии политического общества ценно 

тем, что позволяет содержательно и полно охватить самые различные направления 

теоретической, методической и экспериментальной работы  в области политической 

психологии, разрабатывать продуктивные стратегии и тактики проведения конкретного 

экспериментального исследования, а также прогнозировать логику развития практически 

наиболее актуальных направлений  деятельности политического психолога. 

Эвристическое значение может иметь как стратегия анализа по подструктурам 

политической психологии, так и стратегия совокупного рассмотрения различных 

понятий, относящихся к одному вектору (например, времени) в различных 

подструктурах. 

    В настоящий момент эта система легла в основу учебной,  научной и 

практической деятельности кафедры и лаборатории политической психологии, а также 

диссертационного совета по защите докторских диссертаций по политической 

психологии в Санкт-Петербургском государственном университете.  

    Применение системно-структурного подхода в нашем исследовании  процесса 

понимания позволило: 

- во-первых, определить структуру когнитивного пространства, в котором 

протекает этот процесс, его координаты и соответствующие им основные виды 

понимания (понимание-узнавание и понимание-объединение);  

- во-вторых, провести системный анализ процесса понимания на микро- и 

макроуровне, связать его операциональную сторону с личностными характеристиками, а 

также стилевыми и ценностно-смысловыми характеристиками индивидуальности /18/.  

    Таким образом, в рамках данного исследования последовательно был осуществлен 

теоретический, методический и экспериментальный анализ пространственно-временных 

и информационно-энергетических характеристик процесса понимания и выявлены 

когнитивно-стилевые детерминанты этого процесса. Последующий анализ подтвердил 

продуктивность и эвристичность системного подхода в анализе феномена понимания в 

спорте, бизнесе, образовании и других сферах /18/. 

    В результате методологического исследования современного состояния западной 

когнитивной психологии нами была обнаружена тенденция отхода от классического для 

когнитивной психологии принципа «исследования интеллекта без аффекта» и 

стремление перейти к более системному взгляду на природу человека /18/. В 

современной западной психологии системность отчетливо прослеживается, во-первых, в 

методологии mixedmethods /36 /, уходе от парадигмы «от качественных методов – к 

количественным» к новой системе «и качественных, и количественных методов» при 

проектировании психологического исследования. Во-вторых, на протяжении около 30 

лет развития школы Вальтера Кинча обосновывается необходимость смены старой 

парадигмы когнитивной психологии (решения задач) на новую, системную парадигму 

понимания /34/.  

    Ограничения практического применения системного подхода связаны со 

следующими обязательными требованиями: 

1) объект системного описания должен быть функционально и структурно 

обособлен,   



2) должен быть осуществлен такой «срез» системы, при котором можно 

указать и экспериментально изучить полный набор характеристик. В противном 

случае полученное описание характеризуется как локальное. 

    Выбор системного подхода как методологической основы современного 

психологического исследования обеспечивает ему необходимый уровень научности, 

достоверности и полноты. Системность мышления является важным условием 

плодотворной работы современного психолога-исследователя, помогая ему понять 

коллег, работающих в другой культуре или в других сферах психологии и, таким 

образом, выступает общим условием его индивидуального духовного 

совершенствования /21/.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА: 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Климонтова Т.А. () 

 

Аннотация. В статье представлены основные положения постнеклассической 

методологии. На ее основе  рассматривается соотношение внутреннего и жизненного 

миров. Обсуждаются перспективнее пути перехода к эмпирическому уровню изучения 

жизненного мира человека через исследование его организации.  



Ключевые слова. Жизненный мир, внутренний мир, граница, значимость, 

организация жизненного мира человека. 

 

Abstract. The article presents the main provisions postnonclassical methodology. On its 

basis, the ratio is considered internal and life worlds. Discusses promising transition to the 

level of empirical study of the life of man's world through the study of its organization. 

Keywords:  Live world, inner world, division, value, organization of human life world. 

 

В настоящее время в психологическом сообществе все чаще наблюдается 

обеспокоенность дистанцированием психологической теории от практики. Такое 

противостояние имеет, несомненно, ряд предпосылок. Одна из которых, состоит в 

различном взгляде на природу человека и его существования в мире, проявляющимся в 

использовании академическими психологами и психологами-практиками разных 

интерпретационных моделей. В связи с этим существует необходимость нахождения 

общей теоретической и методологической платформы, как  для реализации научных 

исследований, так и практической деятельности. Совершенно ясно, что в качестве такой 

платформы должны выступать постулаты, отражающие целостность бытия человека в 

мире. 

На современном этапе развития научного познания,  внимание исследователей в 

области социологии, философии, психологии все чаще обращено к понятиям 

«внутреннего мира», «субъективного мира», «жизненного мира», «многомерного мира». 

В настоящее время в психологической науке происходят интенсивные методологические 

изменения, характеризующиеся укреплением позиций постнеклассической методологии, 

задающей ориентиры целостности, нелинейности, вероятностной обусловленности 

психической жизни человека. Особую значимость в связи с этим приобретают вопросы  

целостного понимания существования человека в мире и исследования жизни человека. 

В психологической науке в настоящее время на основе постнеклассической 

методологии ведется активный поиск в области прояснения содержания и структуры 

миров жизни человека. 

Кратко остановимся на основных положениях постнеклассической методологии. 

Еще В. С. Степин [18] впервые дифференцировал исторические типы 

рациональности и выделил из них три разновидности: классическую, 

неклассическую и постнеклассическую рациональность. Ученый полагает , 

коррелятивны системным особенностям исследуемых объектов выступают 

условием их системного освоения – простые системы выступают в качестве 

доминирующих объектов в классической науке; сложные саморегулирующиеся 

системы доминируют в неклассической науке; сложные саморазвивающиеся 

системы являются доминирующими объектами в постнеклассической науке.  

В. В. Знаков [8] останавливается на содержательном составе рациональности. 

С его точки зрения, классическая парадигма воплощается в поиске причинно-

следственных связей. На неклассическом этапе признается существование связей 

не только причинно-следственных, но и функциональных и структурных. В 

постнеклассическое понимание мира и человека в мире характеризуется ростом 

рефлексии над ценностно-смысловыми конструктами человеческого бытия.  

Таким образом, постнеклассическая наука характеризуется возникновением такого 

типа рациональности, который [8]: 

-объединяет науки о природе и науки о духе. В современной научной картине мира 

прежние типы рациональности не отрицают друг друга, а распределяют между собой 

сферы влияния; 

- в зависимости от исследовательских задач одна и та же реальность может быть 

рассмотрена с разных позиций и может выступать предметом освоения посредством 

разных типов рациональности; 



- в этих условиях решающее значение приобретают те культурные и ценностно-

смысловые контексты, с которыми субъект соотносит познаваемую и понимаемую 

реальность. 

Внастоящее время в условиях изменения типа рациональности 

трансформируется теория системного подхода в психологии. Как справедливо 

отмечает В. Е. Клочко [10], за каждым из идеалов стоит особое понимание 

системности, вместе с тем смена идеалов не приводит к соотнесению типа 

рациональности и системности мышления. Таким образом, В. Е. Клочко выходит 

на проблему системного подхода и его специфики в контексте постнеклассической 

рациональности. 

Сходные идеи развивает В. А. Барабанщиков [1]. Он отмечает, что чем 

сложнее и глубже оказывается человеческое знание, тем более системным оно 

становится. Подчеркивая акцентуацию оснований интегративности и целостности, 

ученый особо отмечает, что целостные (интегративные) образования возникают, 

функционируют и преобразуются в процессе развития некой объемлющей 

системы. Следовательно, развитие целостных образований может быть понято 

только в контексте законов развития порождающей системы. Автор подчеркивает, 

что обращение к вопросу о состоянии принципа системности отражает актуальное 

состояние и генеральную тенденцию развития психологической  науки. В качестве 

ориентиров развития системного подхода в психологии автор выделяет две задачи: 

построение на основе принципа системности предмета науки и разработку 

системного метода познания психических явлений. Целостные (интегральные) 

образования должны рассматриваться как части больших систем, в которые они 

интегрированы, в связи с чем В. А. Барабанщиков считает необходимым введение 

в теорию системного подхода принципов взаимовключения и дополнительности.  

Развитие системного подхода с новых позиций производит А. В. Карпов [9]. 

Автор обосновывает и предлагает введение в психологию метасистемного 

подхода, возможное при условии более полного, точного и адекватного учета 

фундаментальной и основополагающей категории особенностей систем – 

особенностей структурной организации. При этом исследователь выделяет 

«метасистемный уровень», через который система взаимодействует с иными 

системами и развивается в таком взаимодействии. Метауровень является высшим 

уровнем в иерархической организации любой системы, который одновременно, с 

одной стороны, находясь внутри нее, является частью самой системы, с другой, 

выходит за пределы системы и локализуется вне нее. Особо значимым 

представляется то, что А. В. Карпов [9] в своей работе конкретизирует, как 

применять метасистемный подход в практике психологических исследований.  

Переход на новый уровень системного мышления осуществлен в рамках 

теории психологических систем [10]. В теории предлагается новая форма 

системного подхода, которая позволяет интегрировать изолированные 

моносистемы (личность, психика, деятельность, природные и социальные 

системы) и представить их взаимодействие и те продукты взаимодействия, 

которые определяют дальнейшее развитие всей интегративной целостной системы. 

Такая интегративная целостность определяется в рамках данного подхода как 

психологическая система, в качестве которой рассматривается целостный человек.  

Уйти от масштабности проблемы в более узкую предметную область анализа, а 

также наполнить её индивидуальным воплощением, позволяет понятие 

«жизненный мир». Рассмотрим соотношение миров жизни человека. С нашей 

точки зрения, внутренний мир во взаимодействии с внешним миром и порождают 

жизненный мир человека. 

Еще Л. С. Выготский [5] выдвигал предположение о том, что многомерный 

мир человека есть то, что располагается между субъективной и объективной 



реальностями, между «духом и материей». Мир каждого человека, с точки зрения 

исследователя, уникален и составляет то, что является собственно человеческим в 

человеке, его самость, его существенную характеристику. Этот мир не рождается 

вместе с человеком – он им создается, конструируется и, в конечном счете, 

человек таков, каков его мир. Мы согласны с В.В.Козловым [11] в понимании того, 

что в процессе жизни человек, c одной стороны, завоевывает внешнее 

пространство, с другой – раскрывает и осваивает свое внутреннее психическое 

пространство, структурируя и открывая свои внутренние возможности.  

Развитие вышеизложенных положений привело нас к  вопросу об определения 

границ миров жизни человека. Остановимся на  прояснении сущности понятия 

граница. Содержание понятия «граница» раскрывается в философии [2], [6]. В 

психологической литературе последнего времени понятие нашло отражение в 

работах А.С. Шарова  [20]. Граница диалектична и многомерна. В своей 

диалектике границы отражают, с одной стороны, различение, отторжение, 

оформление, ограничение одного тела от другого. При таком варианте граница 

придает телу определенность [6]. С другой стороны, граница может быть общей 

границей двух и более тел, где они соприкасаются, взаимопроникают друг в друга, 

взаимодействуют.  Результат взаимодействия приводит к расширению или 

уплотнению границ взаимодействующих тел.  

Если встать на позицию человека по отношению к миру, то базовое отношение 

можно рассматривать как «внутреннее и внешнее». Психология человека 

рассматривает, прежде всего, область внутренних границ, на которую 

распространяется диалектика внешнего и внутреннего [17].  

Проблема жизненного мира человека как реально существующего 

пространства заключается еще и в сложности  определения границ этого мира. С 

нашей точки зрения, границы этого мира могут быть выделены только через 

внутренний мир. 

В психологии возникновение границы рассматривается как процесс 

конструирования субъектом собственного внутреннего мира [17]. В диалектике 

границ и рождается внутренний мир человека, его субъективность и субъектность 

[17], [3]. В этой связи В.И. Слободчиков пишет: «Единство и противоположность, 

обособление и отождествление и есть постоянно действующее живое 

противоречие, событие, задающее и направляющее весь ход становления 

человеческой субъективности, есть механизм его развития» [17,c. 17] 

С нашей точки зрения, определяет становление и границы жизненного мира 

человека. Раскроем это положение более подробно.  

Мы согласны с А.С.Шаровым [20] в понимании того, что определение границ 

внутреннего мира обусловливается значимостью. Функционирование значимого есть 

раскрытие диалогичности фундаментального отношения «человек - мир» в 

жизнедеятельности и свертывание этой расскрытости во внутреннем мире человека.  

Согласуется с высказанными нами положениями вывод автора о том, что значимость 

задает архитектонику внутреннего мира человека. 

Жизнь есть закономерный процесс, наполненный, насыщенный событиями и 

фактами. Еще Ш. Бюллер [21] предложила событие в качестве единицы анализа жизни 

человека. Факт превращается в событие, когда он приобретает  значимость для человека. 

Смещение значимости в область мира внешнего определяет фокус жизни человека в 

мире внешней жизни, когда богатая, эмоционально насыщенная внешняя жизнь 

сочетается со скудностью внутренней жизни. Между тем внешний мир нейтрален, пока с 

ним  не соприкоснулся внутренний мир человека. 

Тогда когда основные события жизни происходят в мире внутренней жизни, 

границы внутреннего мира расширяются,  и это приводит к тому, что жизненный 

мир человека состоит преимущественно из переживаний, образов, фантазий, 



порождаемых во внутреннем мире. Богатство внутренней жизни сочетается с 

малой вовлеченность во внешний мир.  

Если же значимость смещается в область внешнего мира, то границы внутреннего 

мира сокращаются,  и тогда жизненный мир человека состоит из переживаний событий и 

фактов внешнего мира. При этом жизненный мир человека наполняется событийностью 

внешнего мира, в нем мало представлены события внутренней жизни. Вовлеченность во 

внешний мир сочетается со скудностью внутренней жизни. 

Таким образом, жизненный мир есть пространство жизни, образованное на границе 

внешнего и внутреннего, где объективное и субъективное существуют в сложном, но 

упорядоченном единстве. С нашей точки зрения, границы внутреннего мира определяет 

содержание и организацию жизненного мира.  

В психологии данное понятие «жизненного мира» находится на стадии становления. 

На современном этапе развития психологической науки дано определение 

жизненного мира, освещены отдельные аспекты его становления, организации и 

феноменологии. Однако частично остаются за рамками научного анализа основные 

характеристики жизненного мира как системы: его цели, критерии обособления, 

атрибутивные особенности, составляющие его качественную определенность, 

структура функции и генезис. 

Кроме того, понятие жизненного мира, рассматриваемое на базе 

постнеклассической методологии, интенсивно развивается на теорико-методологическом 

уровне, но еще не утвердиласьна уровне эмпирики. Следует признать, что основная 

масса научных психологических исследований  выстроена в рамках аналитического 

подхода. Что затрудняет реализацию исследования в этой области на эмпирическом 

уровне?  Важнейшая причина – это отсутствие эталона психологического исследования, 

следует признать дефицит прозрачных, операционализированных понятий,  методов и 

методик исследования, требований к его организации и дизайну.   

Валидность исследований с заявкой на целостный подход к пониманию человека в 

мире неизбежно разбивается при переходе на эмпирическом уровне исследования, в 

конечном итоге не удовлетворяя, ни представителей академической науки отсутствием 

методологической стройности исследований, ни практиков низкой надежностью 

полученных результатов в аспекте их реализации.  Однако существует ряд удачных 

попыток в этой области. Так, Е.Н Некрасова [14] раскрыла пространственно-

временую организацию жизненного мира человека. И.О.Логинова введено понятие 

устойчивости жизненного мира человека, также разработана методика для ее 

изучения, проведено ряд интересных исследований [12],[13],[16].  

С нашей точки зрения перейти к эмпирическому анализу жизненного мира 

человека возможно при анализе организации жизненного мира. Под организацией 

жизненного мира человека мы понимаем  процесс и результат (в определенный 

дискретный момент времени) перструктурирования жизненного мира человека для 

обеспечения его оптимального функционирования в изменяющихся условиях 

жизнедеятельности. Жизненный мир человека динамичен, поэтому наиболее 

перспективно при его исследовании рассматривать организацию жизненного мира 

в процессуальном и феноменологическом планах. Следовательно, необходимо 

выделить ключевые аспекты анализа, которые являются предикаторами 

организации жизненного мира. С нашей точки зрения таковыми могут быть:  

- активность человека в различных сферах жизнедеятельности  

- время занятости в отдельных сферах жизнедеятельности  

- значимость отдельных видов жизнедеятельности 

- состояние жизненных ресурсов.  

Покажем потенциальные возможности данного подхода на примере 

трансформации жизненного мира человека при развитии зависимости. Мы понимаем, 

что высказанные положения носят крайне общий характер, видится, что в зависимости 



от вида зависимости выделенные трансформации могут иметь различную динамику и 

вариативность. Однако формулировка данных общих положений кране важна для 

перехода к эмпирическому уровню исследования жизненного мира, реализация которого 

позволит собрать доказательную базу и аргументировать состоятельность предлагаемого 

нами подхода. 

С нашей точки зрения, включение объекта зависимости в жизненный мир человека 

приводит  к изменению его организации и выражается в изменении  его значимых, 

векторных характеристик. Так, возрастает лимит времени, расходуемый на объект 

зависимости. Часто человек не рефлексируют такое изменение. Время, потраченное на 

зависимое поведение, не рассматривается как «трата времени», а наполняется 

множеством различных личностных смыслов. Другими словами, лимит времени 

зависимый человек расходует не равномерно, сокращается количество времени 

затрачиваемого на другие сферы жизнедеятельности: получение информации, 

восстановление энергетических затрат. Представляется, что в каждом отдельном случае 

изменение лимита времени будет индивидуально своеобразно, но инвариантно его 

перераспеределие, оттягивание с иных сфер жизни и наполнение личностным смыслом 

времени связанного с реализацией зависимого поведения. 

Изменяется активность человека в различных сферах жизни. Мера энергетических 

затрат в различных сферах жизнедеятельности перераспределяется. Вероятно, качество 

этого перераспределения будет определяться длительностью зависимости ее видом, 

внутренними психологическими условиями. 

Особая трансформация происходит в области значимости различных сфер жизни у 

зависимого человека. Прежняя система ценностей и смыслов искажается, возрастает 

значение сфер  жизнедеятельности, в которые возможно включение объекта 

зависимости. 

С нашей точки зрения, первоначально объект зависимости используется человеком в 

качестве ресурса. Ресурс - это количественная мера возможности выполнения какой-

либо деятельности; условия, позволяющие с помощью определённых преобразований 

получить желаемый результат. С нашей точки зрения, в качестве ресурса могут 

выступать материальные или идеальные объекты, процессы, психологические 

образования. В качестве ресурса человеком может быть использовано большое 

количество объектов материальной или идеальной природы, суть же ресурса - это 

наделение человеком выделенного объекта потенциальной возможностью. Мы считаем, 

что можно говорить о различном состоянии жизненных ресурсов человека. 

Представляется возможным выделить актуальные жизненные ресурсы – 

целенаправленная деятельность человека, направленная на использование различных 

объектов для поддержания оптимального жизненного функционирования. А также 

потенциальные жизненные ресурсы – имеющиеся в жизненном мире человека объекты, 

использование которым возможно, но не осуществляется. Наличие объекта зависимости, 

по нашему предположению,  приводит к сужению репертуара актуальных жизненных 

ресурсов, в отдельных видах зависимости, возможно, до ограничения только объектом 

зависимого поведения. 

Все выделенные нами показатели жизненного мира не существуют изолированно, 

при функционировании они взаимодействуют, взаимообуславливают друг друга.  

Однако наличие в жизненном мире человека объекта зависимости приводит к такой 

организации жизненного мира, при которой векторные характеристики жизни человека 

существуют «завязанными» на этот объект. Таким образом, организация жизненного 

мира происходит не вокруг самого человека, а вокруг объекта его зависимости. Другими 

словами, мы можем говорить о дезорганизации жизненного мира человека. 

Без данного объекта человек не видит свое полноценное существование, попытки 

простого  исключения объекта из жизненного мира приводят только к краткосрочным 

эффектам. Жизнь без объекта зависимости переживается как неудовлетворяющая, 



ограниченная, неполная. Человек при таком варианте быстро возвращается в привычный 

мир, выстроенный на связи с объектом зависимости. Поэтому основное положение 

нашей работы состоит в том, без переструктурирование жизненного мира преодоление 

зависимости не представляется возможным.  

Подводя итоги, можно заключить, что рассмотрение организации жизненного мира 

человека требует некоторого изменения эталонов психологического исследования, 

разработки новых методик для ее изучения. И это, несомненно, область ближайшей 

перспективы развития психологической науки.  Вместе в тем, следует признать, что в 

области психологической практики трансформационные изменения касаются как 

области внутреннего, так и в области жизненного мира. Таким образом, через понятие 

организации жизненного мира человека возможно решение академических и 

практических задач. 
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ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАТИВНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЕРАПИИ 

Ковалёв С.Э. (Казахстан) 

 

Аннотация. В статье  осуществлена попытка осмысления  интегративной 

психологии и психотерапии  как  постнеклассической  методологии. 

Ключевые слова: рефлексия, пределы рациональности, интегративная 

методология, постнеклассические векторы развития науки, дефицитарные психические 
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Annotation: In the article an attempt of understanding of integrative psychology and 

psychotherapy as a post-non-classical methodology. 
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classical vectors of development of science, scarce resources mental States energy 

consciousness.        

 

Задачей этой статьи является рефлексивное осмысление особенностей такого 

мышления, в которое  вмещаются  возможности  понимания и осознания сущности 

теории и практики интегративной психологии, автором и духовным  наставником 

которой является Козлов Владимир Васильевич и его научная школа.  Заявив о 

«рефлексии», сразу задумался над идеей того, что сама интегративная психология 

возможна в условиях снятия   «рефлексии»,  как было сказано в одной из работ 

профессора Козлова В.В. Сама эта идея снятия «рефлексии» в начале знакомства с 

интегративной психологией повергала меня в шок, так как вся моя психологическая 

культура была пронизана идеей рефлексии,  идеей осознания. Моя кандидатская 

диссертация была посвящена «становлению рефлексивных возможностей личности в 

мыслительной деятельности» в рамках научной парадигмы и школы профессоров В.Е. 

Клочко и О.М.Краснорядцевой (Томск).  Становление через осознание всегда было 

частью нашего мышления, в котором сидел «таинственный страх» перед  всем 

«безнравственным бессознательным» и  идея «нравственной эталонности» всего 

осознанного и сознательного. Самым страшным в нашей культуре остаётся потеря 

контроля. Отсюда вспоминаю все те переживания, которые мне посчастливилось 

пережить три года назад при погружении в холотропную сессию, которую проводил сам 

профессор В.В.Козлов (декабрь 2011года). Это был полный крах всей парадигмы 

предыдущей эпохи моего мышления. Первые мысли о «чём- то» запретном, 

безнравственном, «чертовским» и «дьявольским». Что это за животные «завывания» и  

нечеловеческое  «погружение» в «Иномир»! Когда то древние греки разделили мир на 

«бытие» и «небытие». К «небытию» они отнесли «материальный мир», а к «бытию» 

отнесли «мир идей» (Платон). С этого времени мышление человечества стало 



«дихотомичным», так было удобно и «не тревожно». Холотропная культура 

сформировала у меня устойчивое понимание, что двигаться и изменяться можно  и при 

«снятии» контроля, снятии «дихотомичности». Тем более ряд холотропных сессий 

привели меня  к совершенно новому пониманию своих энергетических состояний и 

привели к существенному улучшению здоровья. «Энергизация»  личности и тела  -  

является  важнейшим результатом  тех дыхательных сессий. Это был первый опыт 

«интеграции», когда  «пробивает» каждый «сантиметр» тела и духа. К концу сессии  

томная слабость  и  интегративные состояния  становятся  предпосылками  становления 

уже другой картины мира, одухотворённой и наполненной каким-то новым пока ещё 

неосознаваемым смыслом. Опыт «интеграции» привёл меня к пониманию, что 

становление личности  возможно  в  двух фазах  взаимодействия  с  миром. В фазе  

«снятия контроля» мобилизуются  творческие и энергетические ресурсы, она имеет 

фасилитативную природу,  то есть  выполняет функцию  толчка, запуска процессов. В 

фазе «формирования контроля»  определяется позиция личности в отношении будущих 

действий и поведения, направленного на  преобразования окружающего мира! 

Преобразование и деятельность невозможна в условиях «снятия контроля». Рефлексивно 

ли то, что происходит в первой фазе, всегда ли рефлексия  связана с  контролем. Сейчас 

я начинаю понимать, что рефлексия имеет  многоуровневую структуру, которая,  скорее 

всего, может распространяться на все уровни  спектра сознания (К. Уилбер). Для меня 

важно понимание, что рефлексия имеет свою топологическую карту, которая  

распространяется теперь и на бессознательные зоны, и даже на то, что никогда не войдёт 

в зону  ясного сознания.  

Постнеклассическая психология  основана на идее снятия «дихотомичности». 

Предметом  психологии становится «поток» сознания. «Пристрастный» субъект  

научного познания  погружён в «пристрастность» изучаемого субъекта жизни. Научное 

познание возможно только в условиях  совместной включённости субъектов в единый 

поток совместной практики жизни. «Пристрастность» учёного, то есть 

непредсказуемость для окружающих людей вектора  жизнедеятельности, при изучении  

человека  всякий  раз сталкивается с  идеей  его постоянных  изменений, изучаемый 

субъект также  при этом не только постоянно меняется, но и находится в  постоянном 

потоке инициативного  поведения, потоке «пристрастной» жизнедеятельности. Могут ли 

пересечься  два атома, движущихся по непредсказуемому вектору? Только случайно! 

Две «пристрастности» пересекутся только тогда, когда  будут включены в процесс  

совместной  деятельности. А это возможно только тогда,  когда  задачи, стоящие перед  

этими субъектами будут лежать за пределами их зоны актуального развития 

(Л.С.Выготский). Постнеклассическая культура рождена в условиях  глобального выхода 

на интенсивные рельсы развития, классика науки становится невозможной без учёта  

взаимодействующих  векторов развития в процессе исследования, тем более, когда это 

исследование касается человеческого вектора. Это как высокий образец групповой игры, 

например в футболе, когда десятки вариаций движения и манипуляций с футбольным 

мячом совпадут, и  состоится результат в виде гола. То есть в эпоху постнеклассической 

науки  мы становимся  свидетелями выхода на новый уровень системности мышления 

(1). Наука становится потоком практики. Наука прошла несколько стадий развития 

такого мышления: аристотелевское, галилеевское, гегелевское и…, возможно, 

«интегративное мышление». Всякий раз критерием перехода  от одного вида мышления 

к другому становится расширение  общей способности учёного (или человека) 

обнаруживать новые качества объектов исследования. Какие же новые возможности 

открывает для учёных  интегративная психология и интегративное мышление?  

Недавно в общении со своими коллегами, участниками одного из семинаров, стал 

невольным участником диалога. Отвечая на вопрос: «Возможна ли интеграция у детей?», 

мой коллега сказал, что «нет». Она возможна только во взрослом состоянии. На что у 

меня возникло «сакраментальное прозрение»: интеграция у ребёнка зависит от позиции 



взрослого. То есть,  по-галилиевки размышляя, можно обнаружить, что интеграция  

личности имеет системную природу и обнаруживается  в условиях  рождения  

«интегративной позиции» находящегося рядом взрослого или компетентного 

сверстника. В нашей дефицитарной культуре,  к сожалению, энергия  течёт от рода 

(общины, сообщества) к личности, к человеку. Род, община, коллектив являются 

источником  энергизации человека, мы зависим от позиции  среды, от позиции 

компетентных и «энергезированных» окружающих  взрослых и сверстников. Недавно в 

очередной раз, рассуждая на лекции о Л.С. Выготском и Ж.Пиаже, прихожу к выводу, 

что их позиции обусловлены ментальными установками, которые  сформированы в 

рамках взрастившей их культуры. Л.С.Выготский – это Россия с её  во многом азиатским 

«способом производства», где ментальные установки  исходят из идеи первичности рода 

и вторичности личности, Ж. Пиаже – это Швейцария и Франция с  их  идеей 

первичности человека и личности над  коллективом и родовыми отношениями. Поэтому 

для  России и СССР было важно объяснить, что источник  формирования  высших 

психических функций лежит во взаимодействии со взрослым, а для Швейцарии 

«формирование  интеллектуальных возможностей прежде всего обусловлено  растущими 

ресурсами, лежащими в самом организме ребёнка. Поэтому для нас действительно очень 

важна позиция окружающих в процессах  интеграции личности. Либо взрослый имеет 

широкую (интегрированную) позицию по отношению к ребёнку, что означает 

схватывание целостного  потока активности от потребностей до  ценностей и смыслов, 

что, на мой взгляд, и означает интегрированная позиция, либо  выхватывание из потока  

детской активности отдельных фрагментов и бихевиорально-когнитивная коррекция  

поведения на уровне «стимул-реакция», что, на мой взгляд, означает  «конец 

интеграции».           

В нашей дефицитарной культуре в человеческих сообществах всякий раз 

сталкиваешься с феноменом «экстрапунитивного поиска»  «исполнителя»  или  

«виноватого». Как только перед человеком  встают новые неизбежные задачи, то в 

голове у него сразу возникает идея делегирования ответственности и полномочий. 

Дефицит ресурсов рождает безответственность как форму дефицитарного поведения. 

Именно они (дефицитарные состояния и поведение) становятся основным препятствием, 

барьером на пути перехода к новым пространствам мышления. Нехватка энергии не 

может пробить  «нейронный панцирь», что становится частым событием  современной 

жизни человека. Человек каждый раз  в творческом поиске преодолевает дефицит и 

направляет энергию на новые инсайты. Дефицитарные  состояния являются основным  

историческим барьером  перехода человека в  новые возможности мышления. Для 

перехода на новый уровень системности мышления необходим период  накопления 

энергии,  её (энергии) ревизии и мобилизации на новые  пределы своего развития. В этой 

связи  хотелось бы остановиться на  анализе  тех возможностей, которые  раскрываются 

в теориях трансперсональной и интегративной психологии, в системном анализе 

проблемы энергетических возможностей человека. Одним из отличительных признаков  

интегративной психологии, по мнению В.В.Козлова, является проектирование 

энергетической модели сознания. «Психология как наука построена по структурному 

принципу, из которого следуют объяснения психических процессов. Интегративная 

психология моделирует энергетическую модель сознания, которая содержит в себе массу 

возможностей как для практической психологии, так и для разработки ее теории.»(3) Что 

же такое энергетическая модель сознания?  К сожалению, в интерпретации  

отличительных особенностей  интегративного подхода, на мой взгляд,  недостаточное 

место уделено проблемам энергизации. Изучение  этого подхода  нами началось  более 

10 лет назад, когда мною совместно с Ю.В.Ястребовым была разработана и 

опубликована  методика исследования  феномена «дефицитарных психических 

состояний».(2)  Уже тогда  мы понимали, что без его исследования невозможно  

дальнейшее исследование психики и сознания. Какие бы мы феномены прикладной 



психологии мы не взяли (агрессивность, депрессивность, акцентуированность, 

невротичность и др.), мы всякий раз сталкиваемся  с  идеей «неспособности» человека 

правильно распорядиться своими энергетическими ресурсами и попадании в такие  

внутренние условия  жизни, которые  приводят к  деструкции и  дезадаптации личности. 

Мало того, это всё ещё происходит в условиях, когда  кардинально  меняются  темпы 

жизни человека, происходят сдвиги во временных  и пространственных  структурах его 

сознания. Инициатором  разрыва  «гомеостаза» и выход за его пределы  является сам 

человек. Он  взрывает гармонию и покой. Этого от него требует  эпоха рыночных  

инициатив и необходимость  высочайшей  реализации  качеств  субъекта. В этих 

условиях  основным  условием  жизнеспособности  человека  является  способность  к  

контролю, ревизии,  расходованию и пополнению  энергетических  ресурсов. Человек 

должен  научиться  жить  в условиях «энергосбережения», так же как  мировое 

сообщество ставит  задачу  развития цивилизации  в условиях  энергосбережения  

ресурсов планеты  Земля.  Можно привести  грубую редукционистскую метафору и 

сравнить человека с автомобилем. Все мы знаем, какую роль играет в автомобиле  

карбюратор двигателя, где сгорает  топливо, без него (топлива) автомобиль не едет. Все 

системные  процессы  в двигателе работаю только потому, что  мы его периодически 

заправляем. Это закон  функционирования  системных (интегративных)  моделей, 

которые выполняют какую-либо работу. Человек, конечно,  явление из другого уровня 

движения материи, но  закон энергии работает и здесь. Отличие человека от  автомобиля 

в том, что человек имеет  огромные  запасы  энергетических ресурсов, которые спрятаны 

на клеточном  уровне, а автомобиль имеет только то, что в него  залили. Так как  энергия  

человека  спрятана  в  глубоких  структурах организма, то  большая её часть не 

рефлексируется и не осознаётся. Энергетические возможности человека являются самой  

неосознаваемой частью  сознания. Хуже всего человек  рефлексирует то, что у него 

закончились  энергетические  запасы. Но он долго может ещё  жить, так как  сохраняется 

клеточная энергия,  правда,  бесконтрольное расходование которой  может привести его 

на грань  физиологической  смерти.  Хуже  всего человек  осознаёт  то, когда  начался  

его процесс умирания. Для объяснения  этих феноменов  нами был предложен  термин  

«психосоматическая чувствительность». Психосоматическая  чувствительность – это 

термин для объяснения  общей способности сознания  контролировать наступление 

дефицитарных психосоматических состояний, проводить ревизию энергетических  

возможностей  организма и  выстраивать  систему  внутренних сигналов, которые  

становятся  ориентиром в коррекции  жизнеобеспечения человека. Феномены 

психосоматической чувствительности  являются, на наш взгляд, ключом к объяснению  

идей  жизнестойкости, здоровья человека и  качества его жизни. Психосоматическая 

чувствительность – это своеобразная  «внимательность» человека к  своему организму, 

бережливость, которая  позволяет  выстроить такие  особенности стиля жизни, 

обеспечивающие  её конструктивную коррекцию на всех этапах жизненного пути для  

повышения её (жизни) качества и  эффективности. Предполагаю, что  существует 

закономерная прямая связь между  психосоматической чувствительностью человека и  

иммунитетом его организма, например. Идеи интегративной психологии (В.В. Козлов)  в 

своей  теоретической основе и практическом воплощении пронизаны идеей энергизации, 

весь спектр  холотропных дыхательных технологий  направлен  не на когнитивную 

эйдетику  погружения в образы изменённых состояний сознания, а на  широчайшую  

энергизацию  организма. «Ещё в 90-х годах были заложены основы  "интенсивных 

интегративных психотехнологий", направленных на выработку у человека навыков, 

которые помогут ему в жизни стать более цельным, бесконфликтным и избавиться 

от раздробленности сознания и поведения. Принять свои переживания и перевести их с 

уровня проблемы на уровень исцеления, повысить творческий потенциал и вернуть 

человеку ощущение радости жизни помогут техники интегративной психологии»(3). На 

наш взгляд, целостность  сознания  невозможно  реализовать  без  решения  проблемы  



энергизации, энергизация – это стержень  интеграции. Трансперсональная  психология 

вплотную интуитивно подошла к  практическому воплощению  идеи  энергизации. 

Трансперсональные практики  основаны на  создании такие условий  существования 

организма и сознания, которые  способствуют обнаружению и обозначению границы  

энергетических возможностей  организма. При снятии  границ  все уровни сознания  

обнаруживают свою целостность, сознание  впадает  в глобальную регрессию и 

становится  младенчески  наивным и  интегрированным. После участия в первых сессиях 

холотропного дыхания  мною  обнаруживались  феномены повседневной жизни, в 

которых  участвуют  изменённые состояния сознания и где реализуются интегративные 

механизмы. К таким феноменам мы можем отнести, например, детскую игру, когда  

ребёнок  целиком погружается  в  образный мир и  целостно проживает его. 

Неудивительно, что настоящая детская игра вызывает такое  сопротивление взрослого 

мира. Подобные состояния сознания встречаются при аффективных состояниях 

человека, вызванных юмором и смехом. Человек временно включает  целостность и 

становится  временно непосредственно счастливым. Такие состояния сознания  

вызываются  алкоголем, когда  человек  получает колоссальную  энергетическую 

поддержку на клеточном уровне, когда прокачивается весь организм  и сознание 

становится  целостным. Холотропное дыхание и  конгруэнтные ему дыхательные  

техники  вводят нас   в мир  таких энергетических состояний, которые  в потоке 

растворяют все границы сознания,  вводят нас  в  процесс  «прослушивания»  своего 

организма, «прослушивания» каждой клеточки. Есть предположение, что  то,  на чём я 

заострил внимание при анализе измененных состояний сознания, является малой частью  

всех феноменов  проявления энергизации  сознания. Видимо, психика постоянно  

находится  в  поиске своей  целостности, и периодически  этот  поиск попадает в зону 

чистого сознания, и мы начинаем чувствовать  свою целостность, рефлексировать её. 

Это похоже на  поток  трансов, которые сопровождают  поток нашей жизни. Практика  

интеграции – это практика  растворения границ сознания  и  вхождение в  

одухотворённые  целостные миры  личности. Интеграция личности меняет картину 

мира, расширяет энергетические возможности человека, формирует  новые  способности 

и, в конце концов, приводит к  новому качеству  жизни. Преодолеть эклектику сознания 

и познания возможно только  через переход к новому  энергетическому статусу  

человека. 

 Ещё один волнующий вопрос остаётся пока открытым, не является ли  практика  

трансперсональной  и интегративной психологии  разновидностью  регрессии, то есть 

возврата к прошлым  слоям  онтогенеза и, может быть, филогенеза. Не является ли 

интегративная психология методологической редукцией?  Наверняка, за  мистическими  

«разворотами»  трансперсональной  культуры многие «невнимательные» коллеги могут 

усмотреть нечто  «колдовское», «сектантское» и «незрелое». Как было сказано в начале 

статьи, даже  временная потеря контроля вызывает  у людей страх. Тем более,  нашей 

(советской) психологической культуре не свойственно обращение  к  таким  аспектам  

сознания, когда «сознание обращается  к себе». Нашей психологической культуре  

свойственна прагматичная идея «единства сознания и деятельности», как наследница  

американского и русского функционализма конца 19 – начала 20 веков. «Потеря»  в 

советской психологической культуре  интраспективных  аспектов сознания  привело к  

непониманию и неразрешимости проблемы  самопознания  субъектом своей 

субъектности.    «Анализ психической реальности в процессе психотерапии предполагает 

разотождествление онтического (собственно сущего),  онтологического (постигаемой 

актуально сущности) и гносеологического (текстов о сущем). Четвертым и центральным 

элементом в данной триаде является сознающий себя субъектом субъект — ментальная 

протоформа порядка, — который обладает помимо умопостижимых свойств 

иррациональными и нерефлексируемыми свойствами (бессознательного)». (3) Остаётся 

непонятным, как  интегративная  психология и психотерапия  с её, якобы,  



«непрагматичным  экзистенциализмом» сумела  создать  эффективную  систему 

психотерапии, признанную  в  Европейских психотерапевтических кругах.  

Поставленная проблема раскрывается  через  семантические и гносеологические  

аспекты  интегративной психологии и психотерапии. Используемые и описанные  

техники основаны  на  проектировании культурологических  и архетипических  образов 

и матриц сознания, что уже свидетельствует о её неклассической методологии. 

Топологические матрицы  сознания  вскрывают ментальный характер процесса 

интеграции. Ментальный, то есть лежащий  на стыке сознания  и  мира, принадлежащий 

и миру и сознанию. Постнеклассический  характер  «интегративной волны»  в 

психологии раскрывается через развитие  основных  векторов  неклассической 

психологии. Векторами неклассической  психологии являются, в узком смысле,  

топологический выход  за пределы  сознания, обнаружение сознания  за его пределами в  

знаково-символических  пространствах  окружающей  действительности. В широком 

смысле,  это  выход  из естественнонаучной методологии в гуманитарную парадигму. 

«Гуманитарная  психология  рассматривает личность  не как природный объект, а как 

культурный, искусственный  объект (М. Мамардашвили, 1994), как произведение». (4) 

Личность  в неклассической психологии рассматривается  в качестве творца этого 

произведения, активного субъекта, не столько  формируемого извне или изнутри заранее 

заложенными  программами, сколько  как самосозидающего, самодетерминируемого. 

«Только гуманитарный  подход в состоянии понять субъектность человека – его 

способность быть источником и причиной своих действий». (4) Постнеклассическая  

методология  предполагает  ещё более выраженную  реализацию  идеи  личности как  

автора своей жизни.     «Интегративная методология исходит из постулата, что человек - 

существо целостное, т. е. самостоятельное, способное к саморегуляции и развитию».(3) 

«Смысл интегративного подхода на уровне индивидуальности заключается в том, что 

психика человека является многоуровневой системой, обнаруживающей в личностно 

структурированных формах опыт индивидуальной биографии, рождения, а также 

безграничного поля сознания, трансцендирующего материю, пространство, время и 

линейную причинность, которое мы при ближайшем приближении можем обозначить 

как интерперсональные и трансперсональные уровни организации психического. 

Осознание является интегрирующей открытой системой, позволяющей различные 

области психического объединять в целостные смысловые пространства». (3)  В  этих  

текстах  раскрывается постнеклассическая методология  интегративной  психологии. 

Возможно,  ещё  потребуется  дополнительная аргументация  выдвинутых положений, и 

я заранее благодарен коллегам за  критику  и возможную  дискуссию. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА  



СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Корниенко А.Ф. (г. Казань, Россия) 

Аннотация. В статье приводится перечень общепризнанных научных положений, 

совокупность которых можно рассматривать как основу интегральной научной 

парадигмы современной психологии, с которой следует согласовывать предлагаемые 

концепции и выдвигаемые гипотезы новых психологических исследований, направленных, 

в частности, на решение фундаментальных проблем психологии. 

Ключевые слова: интегральная научная парадигма; фундаментальные проблемы 

психологии. 

 

INTEGRAL SCIENTIFIC PARADIGM OF CONTEMPORARY PSYCHOLOGY 

 

Abstract. The article is devoted to the schedule of avowed scientific statements, whose 

totality can be considered as the basis of integral scientific paradigm of contemporary 

psychology. It is proposed, that all conceptions and advanced hypotheses of new psychological 

studies, in particular, directed toward the solution of fundamental problems of psychology, 

should be coordinated with the integral scientific paradigm. 

Keywords: integral scientific paradigm; fundamental problems of psychology. 

 

В современной психологии до сих пор существуют проблемы, решение которых 

имеет для неё принципиальное аксиоматическое значение. К ним относятся проблемы 

определения сущности психики и сознания и механизмов их возникновения. На 

протяжении практически всей истории развития психологии как науки, многие ученые 

предпринимали попытки их решения, но, как говорится, "а воз и ныне там".  

Анализируя проблему соотношения психики и мозга, Н.И. Чуприкова отмечает: "В 

настоящее время вряд ли кто-нибудь сомневается в том, что психика животных и 

человека является функцией их мозга. Вопрос, однако, состоит в том, какова природа 

этой функции" [25, с. 104]. Однако следует отметить, что не выясненной остается не 

только природа функции психики, но и сущность самой функции психики. 

Традиционного указания на отражательную и регулирующую функции психики явно 

недостаточно, поскольку существуют и непсихические формы отражения, в частности, 

биохимическая и физиологическая, которые также обеспечивают выполнение 

регуляторной функции, в том числе, в отношении двигательной активности организма. 

Ответа нет на самый общий вопрос, касающийся психики, вопрос о том, что такое 

"психика". 

Что касается проблемы с определением сознания, то здесь можно привести 

высказывание В.М. Аллахвердова, в котором утверждается: "Природа сознания 

неведома. Никто не знает, как и почему оно возникает, не знает, как грубая материя 

порождает нечто идеальное и эфемерное, именуемое душой" [4, с. 44]. "О чем, 

собственно, идет речь, когда мы говорим о сознании, – утверждает В.М. Аллахвердов, – 

на самом деле никому не известно" [Там же, с. 52]. В предисловии к русскому изданию 

книги Г. Ханта "О природе сознания" В.П. Зинченко констатирует, что "к сожалению, 

философия и наука не могут похвастаться тем, что они за тысячи лет своего 

существования и развития пришли к сколько-нибудь однозначному определению 

сознания. Живое сознание, при всей своей очевидности, упорно сопротивляется любым 

концептуализациям" [9, с. 11].  

В то же время все прекрасно понимают, что дальнейшее развитие психологии без 

внутренне непротиворечивых и согласованных между собой определений базовых 

понятий, к которым относятся понятия "психика" и "сознание", крайне затруднительно. 

Как отмечает В.М. Аллахвердов, "психология, не понимающая природы сознания, в 

принципе не может рассчитывать на успех" [4, с. 12]. Эта же мысль высказывалась в свое 



время Л.С. Выготским: "вопрос о психике, сознательном и бессознательном имеет 

определяющее методологическое значение для всякой психологической системы. В 

зависимости от того, как решается этот основной для нашей науки вопрос, находится и 

самая судьба нашей науки" [7, с. 132]. 

Однако желающих посвятить себя решению фундаментальных теоретических 

проблем психологии среди нового поколения психологов становится все меньше. Во-

первых, не так-то просто предложить решение проблем, которые потому и стали 

фундаментальными, что их не удалось решить ни древнегреческим мыслителям, ни 

многим психологам и философам, которые пытались сделать это после них. Во-вторых, 

поскольку для решения фундаментальных проблем психологии нужны принципиально 

новые подходы и новые идеи, возникает возможность обострения межличностных 

отношений с последователями и сторонниками традиционных, общепринятых подходов 

и концепций. Как отмечает Т. Кун, "нормальная наука [А.К. – имеется в виду наука с 

устоявшимися, общепринятыми базовыми научными положениями и 

методологическими установками]… часто подавляет фундаментальные новшества, 

потому что они неизбежно разрушают ее основные установки… Ученые в русле 

нормальной науки не ставят себе цели создания новых теорий, обычно к тому же они 

нетерпимы и к созданию таких теорий другими" [14, с. 7]. 

По мнению В.М. Аллахвердова, причина избегания фундаментальных проблем 

психологии в наше время состоит в том, что просто "никто не знает, как их решать. Даже 

самые глубокие мыслители честно признаются, что вообще не ясно, как думать об этих 

проблемах" [4, с. 12].  

И вот здесь можно поставить вопрос: "Можно ли в современной психологии выделить 

какие-либо научные парадигмы, придерживаясь которых можно все-таки добиться 

решения этих фундаментальных проблем, или ни одна из известных на сегодня парадигм 

бессильна и неприемлема?".  

О кризисах, тупиках, коллапсах и прочих безвыходных состояниях, в которых 

находится современная психология, кто только не пишет. В 1997 году, принимая участие 

в обсуждении на страницах журнала "Вопросы психологии" статьи Е.Д. Хомской "О 

методологических проблемах современной психологии", С.Д. Смирнов заметил, что в 

статье многие реальные проблемы психологии излагаются как бы в сглаженном виде, 

представляются как решенные или почти решенные. Однако вообще не упоминается до 

сих пор никем не решенная психофизическая (или психофизиологическая) проблема, 

которая, как полагает С.Д. Смирнов, "не может быть решена с позиций естественно- (т.е. 

природно) научной психологии" [22]. Так что, неужели на самом деле все так плохо и 

"гносеологический пессимизм" в существовании действенной естественнонаучной 

парадигмы, способной обеспечить решение фундаментальных проблем психологии, 

оправдан? 

Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, необходимо для начала определиться с 

понятием "парадигма", которое, как отмечает А.В. Юревич [29], используется в 

психологическом сообществе достаточно вольно. Что касается "вольности", то, к 

сожалению, приходится констатировать, что для многих психологов "вольность" 

становится синонимом "вольнодумия", "креатива" и "научного творчества", и, пожалуй, 

нет в современной психологии такого психологического понятия, в трактовке которого 

эта "вольность" не проявлялась бы. К.К. Платонов в свое время с горечью отметил: "ни 

одна наука не относится так небрежно (А.К. – читай "вольно") к своим понятиям, так 

мало делает попыток для их уточнения и согласования, как психология. Ни в одной 

науке нет такой замены научных, взаимосвязанных терминов образными словами, как в 

психологии" [19, с. 10].  

Согласно определению Т. Куна, парадигма – это "признанные всеми научные 

достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу 

модель постановки проблем и их решений" [14, с. 2]. "Любое научное сообщество, – 



отмечает Т. Кун, – не могло бы заниматься своей деятельностью без некоторой системы 

общепринятых представлений" [Там же, с. 6]. Таким образом, парадигма, в понимании Т. 

Куна, это та система общепринятых представлений, в которых отражаются основные 

научные достижения, признаваемые всеми членами научного сообщества. 

Применительно к психологии в качестве парадигмы может выступать совокупность 

признаваемых большинством психологов научных достижений, как в самой психологии, 

так и в смежных областях наук, которые, так или иначе, касаются сущности психики и 

психических явлений, а также методов их исследования. 

 Известно, что научные достижения фиксируются в науке в различных 

определениях, положениях, постулатах, принципах, теориях, концепциях и т.п., которые 

составляют теоретическую базу науки или базу её теоретических знаний. В связи с этим 

под научной парадигмой можно понимать ту часть теоретической базы или ту 

совокупность теоретических знаний, достоверность которых не подвергается сомнению, 

и, опираясь на которую, исследователь может выдвигать новые идеи, формулировать 

новые проблемы, ставить новые цели и задачи нового исследования. Данное 

определение парадигмы позволяет утверждать, что любое индивидуальное научное 

исследование, в том числе и психологическое, не может быть внепарадигмальным, то есть 

не основанном на какой-то системе общепринятых научных положений. В то же время 

относительно науки в целом можно допустить, что она может находиться на 

допарадигмальном уровне развития или же характеризоваться мульти- или 

полипарадигмальностью.  

Поскольку в психологии до сих пор идут дебаты относительно определений психики 

и сознания и механизмов их возникновения, ряд психологов справедливо полагают, что 

психология как наука находится на допарадигмальном уровне развития. С другой 

стороны, поскольку в психологии есть разные психологические школы, в рамках 

которых наблюдается относительное единство исходных теоретических представлений и 

методологических установок, есть основания полагать, что современная психология 

мульти- или полипарадигмальна. Именно эта вторая позиции, как отмечает А.В. Юревич 

[29], и доминирует в психологическом сообществе. Но независимо от до- или 

мультипарадигмальности психологии в целом, любое индивидуальное и даже групповое 

психологическое исследование всегда является парадигмальным. Вопрос лишь в том, 

какая научная парадигма положена в основу того или иного исследования. 

Обычно каждый исследователь в своем исследовании опирается на довольно узкий 

круг исходных научных знаний, которые выступают для него как необходимые и 

достаточные для формулировки собственной исследовательской гипотезы. В общем 

случае частные научные парадигмы разных исследователей существенным образом 

отличаются и могут вообще никак не пересекаться. 

Например, научная парадигма А.Н. Леонтьева, на основе которой сформулирована 

гипотеза о том, что в качестве простейшей формы психики следует рассматривать 

особую форму раздражимости, называемую чувствительностью [15], существенно 

отличается от научной парадигмы Н.И. Чуприковой, следствием которой стало 

утверждение, о том, что психика есть отражательная и регулирующая деятельность 

мозга, а психический процесс есть не что иное, как особый нервный процесс [25]. 

Примером крайне специфической научной парадигмы является парадигма 

А.Ю. Агафонова и В.М. Аллахвердова, на основе которой авторы пришли к выводу, что 

сознание – это некий механизм, принимающий решение о том, что надо, а что не надо 

осознавать, и делает это неосознанно [1; 4]. 

В связи с различиями в подходах к решению одних и тех же фундаментальных 

проблем психологии возникает вопрос: "Какие общепризнанные научные достижения и по 

каким критериям выделяются тем или иным исследователем в качестве парадигмальных 

и на каком основании игнорируются другие?". Вряд ли можно назвать корректным 

игнорирование В.М. Аллахвердовым общепринятого научного положения о наличии у 



психики отражательной и регулирующей функций, и его утверждение о том, что "как 

отражение, так и регуляция деятельности осуществляются организмом автоматически, и 

психика для этого вовсе не нужна" [4, с. 5]. Точно также некорректным следует 

признать игнорирование Н.И. Чуприковой без какой-либо аргументации признаваемого 

большинством психологов положения о том, что сознание выполняет функцию 

интеграции всех психических процессов, и приписывание этой функции воле. Как 

отмечает Г.В. Акопов, "трактовка сознания как интеграции психических процессов 

достаточно распространенный способ определения сознания в психологии" [2, с. 21]. Тем 

не менее,  Н.И. Чуприкова полагает, что "согласование, интеграция и синтез процессов 

отражения, имеющих разные источники… вся эта сложнейшая система интеграционных 

процессов … может быть обозначена традиционным термином воля" [28, с. 8]. Сознание 

же в предложенной Н.И. Чуприковой "рациональной системе психологических понятий" 

вообще никак не представлено.  

Затрагивая проблему формирования исследовательской парадигмы, Т. Кун отмечает, 

что "формообразующим ингредиентом убеждений, которых придерживается данное 

научное сообщество в данное время, всегда являются личные и исторические факторы – 

элемент по видимости случайный и произвольный" [14, с. 6]. Однако он все же 

указывает на один из принципов отбора научных положений и научных теорий в 

качестве парадигмальных.  "Принимаемая в качестве парадигмы теория, – пишет Т. Кун, 

– должна казаться лучшей, чем конкурирующие с ней другие теории" [Там же, с. 12]. 

Отказ же от парадигмы должен, согласно Т. Куну, включать "как сопоставление обеих 

парадигм с природой, так и сравнение парадигм друг с другом" [Там же, с. 44]. Таким 

образом, предполагается предварительный анализ наиболее часто используемых теорий 

и выявление той, которая расценивается как более эффективная. В этом плане абсолютно 

прав В.М. Аллахвердов, утверждая, что "в той мере, в какой психология претендует на 

статус науки и не хочет быть теоретически бесплодной, она должна опираться хоть на 

какие-то исходные базовые утверждения" [4, с. 13]. 

Перечень таких базовых утверждений, которые не должен игнорировать ни один 

представитель психологической науки,  нами неоднократно предлагался [11; 12; 13]. К 

ним были отнесены следующие: 

1) Признание факта существования и психики, и сознания. Иначе, как отмечает 

Д.А. Теплых, "… нет смысла дальнейшего разговора о психологии: ведь не может же 

наука изучать нечто-не-сущее (ничто)" [23, с. 87]. Принятие данного положения в 

качестве парадигмы можно рассматривать как проявление здравого смысла и 

рационализма.  

2) Психика и сознание имеют естественное земное, а не божественное или 

космическое происхождение. Данное положение является прямым следствием 

естественнонаучного мировоззрения, наличие которого характеризует исследователя как 

представителя науки, а не религии или искусства.  

3) Психика есть свойство живой материи, которое возникает на высших 

ступенях ее эволюционного развития. Занимая материалистическую позицию в вопросе 

о возникновении психики, А.Н. Леонтьев, в частности, считал, что "психика – это такое 

свойство материи, которое возникает лишь на высших ступенях ее развития – на ступени 

органической, живой материи" [15, с. 144].  

4) Психика, будучи свойством материи, сама по себе не является материальной 

субстанцией, но и никак не отделима от материи. Данное положение формулировалось 

В.М. Бехтеревым следующим образом: "Психические явления везде и всюду находятся в 

теснейшем соотношении с материальными процессами, происходящими в определенных 

частях мозга… " [6, с. 7]. Введением понятия "невропсихика" В.М. Бехтерев прямо 

указывает на то, что вне материальных процессов, происходящих в нервной системе 

организма, психика не существует. 



5) Психика есть свойство мозга. Материальным носителем психики и 

психических процессов является мозг и протекающие в мозге нейрофизиологические 

процессы. Данное положение утвердилось во многом благодаря психофизиологическим 

исследованиям И.М. Сеченова [21], В.М. Бехтерева [6] и И.П. Павлова [18]. Немалая 

заслуга в этом принадлежит и исследованиям Н.И. Чуприковой [24]. 

6) Возникновение психики происходит в процессе адаптивного взаимодействия 

живого организма с внешней средой. Данное положение принимается всеми практически 

безоговорочно и служит отправной точкой многих психологических теорий, в том числе, 

теории возникновения психики А.Н. Леонтьева [15] и эволюционной теории развития 

психики А.Н. Северцева [20]. 

7) Психическая форма отражения действительности – это особая форма 

отражения, отличающаяся от других, в частности, физической, биохимической, 

физиологической, нейрофизиологической. "Являясь свойством материи, функцией мозга, 

психика выступает как особая форма отражения", - подчеркивает Б.Ф. Ломов [16, с. 139]. 

8) Психика не только возникает в результате эволюции живой материи, но и 

способна к дальнейшему динамическому изменению и эволюционному развитию. 

Соответственно, психика характеризуется разными уровнями развития. Низший уровень 

обычно обозначается как уровень ощущений. Высшим уровнем развития психики 

считается сознание. 

9) Психика обеспечивает как функцию отражения, то есть получение знаний об 

особенностях окружающей среды, которые необходимы для регуляции поведения 

организма, так и функцию регуляцию поведения соответственно условиям, в которых 

оно осуществляется. Несмотря на попытку В.М. Аллахвердова подвергнуть сомнению и 

отвергнуть данное положение, оно, по его же собственному признанию, является 

общепринятым. 

10) Психические процессы делятся на познавательные, эмоциональные и 

волевые, каждый из которых имеет свою специфику. Данное положение выделено в 

качестве парадигмального, поскольку оно имеет глубокие исторические корни и не 

имеет супротивной научной аргументации. Хотя В.М. Аллахвердов, например, считает, 

что "классификация психических процессов теоретически никак не обоснована и 

является типичным примером эмпирической классификации" [4, с. 158]. 

11) Психика и сознание имеют системный характер и системное строение. 

Данное положение, восходящее своими корнями к исследованиям Аристотеля, занимает 

прочную позицию в отечественной психологии. "Нам представляется, - пишет Б.Ф. 

Ломов, - что природа психического может быть понята только на основе системного 

подхода, т. е. рассмотрения психического в том множестве внешних и внутренних 

отношений, в которых оно существует как целостная система" [16, с. 88]. В настоящее 

время системно-эволюционный подход интенсивно и достаточно плодотворно 

разрабатывается в психофизиологии на основе теорий функциональных систем, 

разработанных П.К. Анохиным [5] и В.Б. Швырковым [27, 28], а также системной 

психофизиологии Ю.И. Александрова [3]. 

12) Более высокий уровень развития психики и психических процессов 

обеспечивает отражение более сложных особенностей объектов и явлений 

действительности и регуляцию более сложных форм поведения. В сочетании с 

представлением о системном характере психики данное положение позволяет говорить о 

возможности системно-эволюционного подхода к исследованию психики и психических 

явлений. 

13) Сознание соотносится с понятием о рефлексии. Как отмечает А.В. Карпов, 

"исторически сложилось так, что в вопросе о соотношении сознания и рефлексии 

варианты ответа на него варьируют в очень широком диапазоне" [10, с. 5]. Однако, наряду 

с неопределенностью "истинных отношений сознания и рефлексии" А.В. Карпов 

подчеркивает и "несомненность существования этих отношений". 



14) Возникновение сознания в онтогенезе является социально обусловленным 

процессом. Данное положение известно в психологии как одно из положений культурно-

исторической теории развития психики человека, разработанной Л.С. Выготским [8], в 

рамках которой рассматривается социальная обусловленность не только сознания, но и 

других психических процессов, называемых высшими психическими функциями.  

Предложенный перечень базовых научных положений психологии, конечно же, 

следует рассматривать как один из возможных вариантов. Но главное то, что, в 

принципе, такой перечень составить можно, и совокупность всех входящих в него 

научных положений можно рассматривать как некоторую интегральную научную 

парадигму современной психологии, с которой должны соотноситься методологические 

основы всех проводимых в психологии научных исследований. Если какая-либо новая 

идея нового психологического исследования с каким-то из положений интегральной 

научной парадигмы не согласуется, то она либо должна быть признана несостоятельной, 

либо автор идеи должен привести веские аргументы, на основании которых 

несогласующееся научное положение подлежит исключению из числа парадигмальных. 

Но при этом, очевидно, автор новой идеи должен быть готов вступить в научную 

конфронтацию с большинством психологов, придерживающихся общепринятых 

взглядов, которые сформулированы в интегральной научной парадигме. На это 

обстоятельство, как уже было отмечено выше, обращал особое внимание Т. Кун. И здесь 

главное, чтобы обострение научных разногласий, разногласий в сфере научных 

представлений, не перешло на обострение межличностных отношений и межличностных 

коммуникаций, а носило конструктивный характер. Поэтому разработка интегральной 

научной парадигмы психологии должна сочетаться с развитием особой методологии 

научных коммуникаций. "Сегодня, – отмечает В.А. Мазилов, – необходимо направить 

усилия на разработку научного аппарата, позволяющего реально соотносить различные 

концепции и, тем самым, способствовать установлению взаимопонимания в рамках 

научной психологии. Конкретная задача, которую предстоит решить в первую очередь, 

состоит в разработке модели методологии психологической науки, ориентированной на 

коммуникацию" [17, с. 103-104]. 
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ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА КАК РЕСУРС ЛИЧНОСТИ 
Костылева А.А. (г. Курган, Россия) 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме временной перспективы как 

ресурса личности. На основании проведенного теоретическогои эмпирического 

исследования делается вывод о том, что сбалансированная временная перспектива 

является ценным ресурсом личности, поскольку позволяет эффективно регулировать 

деятельность, реализовывая основные тенденции личности. Кроме того, в статье 

рассмариваются особенности временной перспективы сельских жителей. 

Ключевые слова: ресурсы личности, временная перспектива, временные 

ориентации, сбалансированная временная перспектива. 

 

Одной из тенденций развития современной психологической науки и практики 

является интерес к ресурсным, позитивным состояниям человека, которые позволяют 

ему эффективно реализовываться не только в благоприятной среде, но и самому 

создавать нужные условия, преодолевая давление обстоятельств. В этой связи остро 

встает вопрос о поисках конкретных, эмпирически измеряемых и поддающихся 

целенаправленному развитию качеств и свойств личности, которые будут являться ее 

ресурсом.  

Слово «ресурс» (франц. ressource – вспомогательное средство) обозначает средство, 

к которому обращаются в нужном случае, возможность, к которой прибегают при 

необходимости. В рамках гуманистического направления, традиционно делающего 

акцент на конструктивном начале в человеке, под ресурсами личности уместно понимать 

все те средства, которые помогают ей реализовать потребность в самоактуализации. 

Важно отметить, что процесс самореализации протекает не в какой-то пустоте или 

социальном вакууме, а в рамках конкретной деятельности. Следовательно, вопрос о 

ресурсах личности необходимо рассматривать через призму успешности деятельности. 

Одной из ведущих личностных характеристик, влияющих на особенности 

самооорганизации  деятельности как в текущей ситуации, так и в масштабах целой 

жизни, является стратегия обращения со временем, которая выражается  в таком 

когнитивном конструкте как временная перспектива.   

Проблема временной перспективы стала предметом изучения в связи с 

теоретической и практической разработкой научной проблематики психологического 

времени и жизненного пути личности. Исследование этой области дает возможность 

взглянуть на то, как отдельный человек воспринимает и представляет свое будущее, как 

это будущее связано с прошлым и настоящим, какое место занимает будущее в 

субъективной картине жизненного пути личности, как оно влияет на поведение 

личности.  

Понятие «временной перспективы» впервые было использовано Л.Фрэнком в 1939 

году при описании жизненного пространства человека, включающего прошлое, 

настоящее и будущее. К.Левин в рамках теории поля рассматривает временную 

перспективу как видение индивидом своего будущего или прошлого в своем настоящем 

и предполагает, что когнитивная деятельность и эмоции о прошлом или будущем могут 

влиять на действия, эмоции и когнитивную деятельность в настоящем, а также и на 

стремления в будущем [1]. 

Ж.Нюттен понимает временную перспективу как направленность человека в 

будущее и рассматривает данный конструкт как мотивационное образование, влияющее 



на поведение человека, на процесс принятия решений, постановку целей и их 

действительную реализацию [2]. 

В настоящее время временная перспектива активно изучается в западной 

психологии. В этом направлении работают L.Tysk, R.E.Ornstein, C.A.Dilling, A.I.Rabin, 

E.Martz, B.S.Gorman, A.E.Wessman, J.Hornick, D.Zakay, C.J.Lennings, L.L.Carstensen, 

E.Klinger, W.M.Cox, J.E.Nurmi, L.Pulkkinen, A.Ronka, R.W.Schmidt, H.Lamm, 

G.Trommsdorff, A.Strathman, Z.Zaleski, N.E.Strumpf, E.E.Lessing, K.L.Fingerman, 

P.G.Zimbardo, J.N.Boyd. 

Наиболее систематически конструкт временной перспективы рассмотрен в подходе 

Ф.Зимбардо. Зимбардо и коллеги утверждают, что «временная перспектива – это 

основной аспект в построении психологического времени, которое возникает из 

когнитивных процессов разделяющих жизненный опыт человека на временные рамки 

прошлого, настоящего и будущего» [6].  

Некоторые индивиды более ориентированы на будущее, другие − на настоящее или 

на прошлое. Ф.Зимбардо с коллегами выделяют два аспекта отношения к прошлому: 

негативное прошлое (прошлое видится неприятным и вызывающим отвращение); и 

положительные мысли о прошлом (прошлый опыт и времена представляются 

приятными, «через розовые очки», с ноткой ностальгии). Данные аспекты не 

противопоставляются, т.е. сильная выраженность одного из аспектов не влечет более 

слабую представленность в сознании другого аспекта. Зимбардо и коллеги также 

выделяют два аспекта отношения к настоящему. Гедонистическое – полное 

удовольствия, когда ценится наслаждение настоящим моментом, без сожаления о 

дальнейших последствиях поведения и совершенных поступков. Относясь к настоящему 

фаталистически, люди верят в судьбу и подчиняются ей, полагая изменения 

невозможными. В этом случае проявляется неспособность повлиять на события ни 

своего настоящего, ни будущего. В отношении будущего выделяется только один аспект 

– ориентация на будущее, которая характеризуется наличием целей и планов на будущее, 

и поведением, направленным на осуществление этих планов и целей. 

Ф.Зимбардо с соавторами и коллегами также  рассматривают сбалансированную 

временную перспективу – психологический конструкт, связанный с гибким 

переключением между размышлениями о прошлом, настоящем или будущем, в 

зависимости от ситуативных требований, оценки ресурсов, личностных и социальных 

оценок. Для сбалансированной временной перспективы характерны высокая ориентация 

на позитивное прошлое, умеренно высокая выраженность ориентации на будущее, 

средняя представленность в сознании ориентации на гедонистическое настоящее, низкий 

уровень ориентации на негативное прошлое и фаталистическое настоящее [4]. 

Поведение людей, имеющих высокие показатели по этому конструкту, определяется 

компромиссом или балансировкой между содержаниями репрезентаций прошлого опыта 

(переживаний), желаниями настоящего и адекватными представлениями о будущих 

последствиях. Предполагается, что такая временная ориентация является наиболее 

оптимальной  временной перспективой с точки зрения психологического и физического 

здоровья, а также функционирования индивида в обществе [5].  

Исследования временной перспективы в отечественной психологии только 

начинаются. А.Сырцовой выявлена половозрастная динамика временной перспективы, 

обнаружены значимые различия временной перспективы у жителей больших и малых 

городов, работающих и неработающих людей, показана связь конструкта 

сбалансированной временной перспективы с показателями осмысленности жизни, 

жизнестойкости и удовлетворенности жизнью [3]. 

Таким образом, временная перспектива играет важную роль в регуляции 

жизнедеятельности, представляет собой поле для разворачивания субъективной картины 

жизненного пути со всеми его событиями и связями между ними. Сбалансированная 

временная перспектива является ресурсом личности. 



Нами было проведено эмпирическое исследование, в котором ставились две 

основные задачи. Во-первых, изучалась взаимосвязь временной перспективы личности и 

других личностных свойств и качеств, которые могут быть рассмотрены в качестве 

ресурсов личности. Во-вторых, исследовались особенности временной перспективы 

сельских жителей.   

Объектисследования: ресурсы личности. 

Предмет исследования: временная перспектива как ресурс личности, специфика 

временной перспективы сельских жителей. 

Цель исследования: изучитьвременную перспективу как ресурс личности. 

Гипотеза исследования состоит из совокупности следующих предположений: 

1. Существуют разнообразные взаимосвязи между временной перспективой и 
другими параметрами ресурсов личности.  

2. Временная перспектива сельских жителей имеет специфические особенности.  
Задачи исследования: 

• Провести обзорно-аналитическое теоретическое исследование изучаемой 

проблемы. 

• Выявить взаимосвязь временной перспективы и других параметров ресурсов 

личности.  

• Исследовать временную перспективу сельских жителей. 

• Провести сравнительный анализ временной перспективы сельских и городских 

жителей. 

• Выявить гендерные особенности временной перспективы сельских жителей. 

• Выявить возрастные особенности временной перспективы сельских жителей. 

• Сделать анализ проведенного исследования. 

В исследовании принимали участие 30 жителей села Мостовского Курганской 

области и 30 жителей г. Кургана.  Общее количество участников исследования 60 

человек.  

Методы исследования: теоретические методы (гипотетико-дедуктивный); 

эмпирические методы (наблюдение, беседа, тестирование); методы математической 

статистики (описательная статистика, критерий Стьюдента, критерий Спирмена, 

критерий Манна-Уитни).  

На основании теоретического анализа проблемы был обозначен круг эмпирически 

измеряемых конструктов, соответствующих ресурсам личности и выбраны следующие 

методики: российская версия опросника каузальных ориентаций Э. Деси и Р. Райана в 

адаптации Д.А. Леонтьева, О.Е. Дергачёвой, Л.Я. Дорфмана; тест жизнестойкости С. 

Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой; Тест смысложизненных 

ориентаций Д.А. Леонтьева; опросник самоорганизации деятельности Е.Ю. 

Мандриковой; опросник «Контроль за действием» Ю. Куля в адаптации И.А. Васильева 

и С.А. Шапкина; опросник толерантности к неопределённости Д. Маклейнав адаптации 

Е.Г. Луковицкой. Для диагностики временной перспективы  применялся Опросник 

Временной Перспективы Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой. 

Для того чтобы выявить взаимосвязь между временной перспективой и другими 

личностными свойствами и качествами, имеющими отношения к ресурсам личности, 

был проведен корреляционный анализ с использованием критерия Спирмена. Опишем 

наиболее значимые корреляции.  

Шкала «негативное прошлое» отрицательно взаимосвязана с автономным локусом 

каузальности и положительно коррелирует с безличным. Это значит, что чем в большей 

степени человек фиксируется на негативных событиях прошлого, тем в меньшей степени 

в ситуациях выбора он полагается на свои собственные критерии принятия решений, 

предпочитая от выбора отказываться.  



Ориентация на негативное прошлое отрицательно коррелирует с толерантностью к 

неопределенности. Видимо, данный временной конструкт мешает личности 

воспринимать незнакомые, неопределенные ситуации как возможность для развития и 

настраивает на отрицательное отношение к переменам.  

Шкала «негативное прошлое» обратно пропорционально связана со шкалами 

«целеустремленность» и «настойчивость» и прямо пропорционально со шкалой 

«фиксация» опросника самоорганизации деятельности Е.Ю. Мандриковой. Это говорит 

о том, что ориентация на негативном жизненном опыте отрицательно влияет на процесс 

самоорганизации деятельности и ее эффективность.  

Шкала «негативное прошлое» отрицательно коррелирует со всеми шкалами теста 

жизнестойкости Мадди. Из чего следует, что фиксация на негативных событиях 

прошлого мешает человеку полностью включаться в решение жизненных задач, 

несмотря на наличие стрессогенных факторов, оставаться открытым окружающей среде 

и обществу, воспринимать жизнь как вызов и испытание лично себе. 

Имеется отрицательная взаимосвязь между шкалой «Негативное прошлое» и 

ориентацией на действие при неудаче и планировании. Это говорит о том, что человек, 

склонный фиксироваться на негативных событиях прошлого, имеет тенденцию 

рефлексировать, обдумывать последствия неудачи, долго планировать свою 

деятельность, вместо того, чтобы реально действовать.  

Ориентация на негативное прошлое отрицательно коррелирует с осмысленностью 

жизни. Видимо, человеку с фиксацией на негативном жизненном опыте труднее найти 

смысл жизни, а также сложнее верить, что контроль над жизнью возможен. 

Шкала «гедонистическое настоящее» положительно взаимосвязана с автономным 

локусом каузальности, толерантностью к неопределенности и отрицательно коррелирует 

настойчивостью и ориентацией на действие при планировании.  

Шкала «Будущее» имеет сильные положительные взаимосвязи почти со всеми 

шкалами опросника самоорганизации деятельности Е.Ю. Мандриковой: 

планомерностью, целеустремленностью, настойчивостью, фиксацией, самоорганизацией. 

Это говорит о том, что человек, устремленный в будущее, хорошо видит и ставит цели, 

планирует свою деятельность и, проявляя волевые качества и настойчивость, идет к  

достижению своих целей, что иногда может приводить к негибкости и «зацикленности» 

на структурированности и организованности.  

Имеется положительная корреляция между шкалой «Будущее» и шкалами теста 

жизнестойкости Мадди: «вовлеченность» и «контроль». Из чего следует, что человек с 

хорошо выраженной данной временной ориентацией обладает «психологической 

живучестью», которая дает силы, мотивирует к реализации, лидерству, здоровому образу 

мыслей и поведению. 

Имеется также прямая связь между шкалой «Будущее» и автономным локусом 

каузальности, осмысленностью жизни, ориентацией на действие при планировании и 

реализации. 

Нами не выявлены взаимосвязи между шкалой «Позитивное прошлое» и другими 

параметрами ресурсов личности. Шкала «Фаталистическое настоящее» отрицательно 

коррелирует с толерантностью к неопределенности, планомерностью, 

целеустремленностью, настойчивостью, самоорганизацией, вовлеченностью, контролем, 

принятием риска, ориентацией на действие при неудаче и планировании и положительно 

связана с фиксацией на препятствиях. 

Таким образом, количество и характер выявленных корреляций между временными 

ориентациями и другими параметрами ресурсов личности позволяет сделать вывод о 

том, что сбалансированная временная перспектива  является ценным ресурсом личности, 

поскольку позволяет эффективно регулировать деятельность, реализовывая основные 

тенденции личности.  



Еще одной задачей нашего исследования было изучение специфики временной 

перспективы сельских жителей. Для того чтобы выявить особенности временной 

перспективы сельских жителей выборка была поделена на две части. В первую группу 

вошли жители сельской местности 30 человек. Вторую группу образовали 30 жителей 

города Кургана. Выборки были уравнены по возрасту. 

По шкале «позитивное прошлое» нами не выявлено значимых различий. По шкале 

«негативное прошлое» мы выявили достоверные отличия. У сельских жителей данный 

показатель выше, чем у городских. Это значит, что сельские жители более склонны 

фиксироваться на негативном прошлом опыте. 

По шкале «гедонистическое настоящее» показательу сельских жителей показатель 

выше, чем у городских. Сельские жители в большей степени, чем городские живут 

сегодняшним днем. Они не имеют ясных целей на будущее, не особенно следят за 

временем. 

По шкале «будущее» также у сельских жителей показатель выше, чем у городских.  

По данным результатам мы можем предположить, что сельские жители склонны много 

мечтать о будущем, строить планы, которые не всегда стремятся реализовать.  

По шкале «фаталистическое настоящее» нами выявлены достоверные отличия. У 

сельских жителей этот показатели выше, чем у городских. Сельские жители относятся к 

настоящему фаталистически, то есть,  убеждены, что судьба предопределена и на ход 

течения жизни невозможно повлиять собственными действиями, будущее невозможно 

проконтролировать, а настоящее следует переносить с покорностью и смирением.  

Для того, чтобы выявить гендерные особенности сельских жителей, мы разделили 

выборку сельских жителей по половому признаку на две группы. В первую группу 

вошли 15 мужчин, во вторую группу вошли 15 женщин. Поскольку анализ характера 

распределения в этих группах выявил его отклонения от нормального, то для сравнения 

был использован непараметрический критерий Манна-Уитни.  

По шкале «негативное прошлое» имеются значимые различия между мужчинами и 

женщинами. У мужчин этот показатель ниже. Мы можем предположить, что женщины 

более пессимистично, негативно относятся к своему прошлому. Склонны помнить 

травматические и неприятные события, произошедшие в их жизни. Мужчины менее 

сосредотачиваются на негативных моментах прошлого. 

По шкале «гедонистическое настоящее» показатель у женщин значимо выше. Это 

значит, что женщины ко времени и жизни относятся более беззаботно и беспечно, чем 

мужчины. По шкалам «будущее» и «позитивное прошлое» нами не выявлено значимых 

различий.  

По шкале «фаталистическое настоящее» у женщин результаты достоверно выше.  

Можно предположить, что женщины имеют беспомощное, безнадежное отношение к 

будущему и жизни в целом. Мужчины, напротив, считают, что от их действий зависит их 

будущая жизнь, и они стремятся ее улучшить. 

Для выявления возрастных особенностей сельских жителей выборка была поделена 

на 3 группы: 

— ранняя взрослость от 20 до 40 лет (молодость) – 11 человек 

— средняя взрослость от 40 до 60 лет (зрелость) – 10 человек.  

— поздняя взрослость от 60 лет (старость) – 9 человек. 

С целью установления возможных взаимосвязей между возрастом и параметрами 

временной перспективы  мы провели корреляционный анализ по критерию Спирмена. 

Нами выявлена положительная корреляция между возрастом и ориентацией на 

фаталистическое настоящее. В результате мы можем предположить, что чем старше 

человек, тем больше развит данный параметр временной перспективы. 

Отрицательная корреляция выявлена между возрастом и  ориентациями на 

гедонистическое настоящее и позитивное прошлое. Следовательно, чем старше человек, 

тем в меньшей степени у него развиты данные параметры временной перспективы. 



Остальные параметрыпрямой взаимосвязи с возрастом не имеют. 

Для того чтобы более детально проанализировать взаимосвязь возраста и временной 

перспективы мы выявили особенности временной перспективы сельских жителей на 

разных возрастных этапах. Для этого мы провели сравнение выделенных ранее групп по 

аналогичным параметрам  с использованием критерия Манна-Уитни. 

По шкале «негативное прошлое» значимые различия имеются между молодостью и 

зрелостью, молодостью и старостью. Самый высокий показатель в период старости. 

Самый низкий показатель в период молодости. По данным результатам мы можем 

предположить, что сельские жители периода старости относятся к прошлому более 

негативно и пессимистически.  

По шкале «гедонистическое настоящее» значимые различия имеются между 

молодостью и старостью, зрелостью и старостью. Самый высокий показатель в период 

молодости. Самый низкий показатель в период старости. По данным результатам мы 

можем предположить, что в период молодости сельским жителям присуще принятие 

рискованных решений, предполагающее ориентацию на удовольствие, наслаждение в 

настоящем и отсутствие заботы о будущих последствиях. Сельские жители периода 

старости  рассчитывают свое время и задумываются о «завтрашнем дне». 

По шкале «будущее» значимые различия имеются между молодостью и зрелостью, 

зрелостью и старостью. Самый высокий показатель в период зрелости. Самый низкий 

показатель в период молодости. По данным результатам мы можем предположить, что 

сельские жители в период зрелости стараются планировать свою жизнь, стремятся к 

поставленным целям. Они готовы пожертвовать наслаждением жизнью в настоящем 

ради поставленных целей в будущем. Сельские жители в период молодости напротив 

чаще всего живут настоящим, не задумываясь о будущем. 

По шкале «позитивное прошлое» значимые различия имеются между молодостью и 

зрелостью, зрелостью и старостью. Самый высокий показатель у сельских жителей 

периода молодости. Самый низкий показатель у сельских жителей периода зрелости. По 

данным результатам мы можем предположить, что сельские жители периода молодости 

к своей прошлой жизни относятся положительно, воспоминания о прошлом у них 

вызывают теплые сентиментальные чувства. Сельские жители периода зрелости 

относятся к своему прошлому менее позитивно. Возможно, это связанно с тем, что им за 

свою жизнь пришлось пережить больше негативных моментов. 

По шкале «фаталистическое настоящее» значимые различия имеются между 

молодостью и зрелостью, молодостью и старостью, зрелостью и старостью. Самый 

высокий показатель в период старости. Самый низкий показатель в период зрелости. По 

данным результатам можно предположить, что большинство сельских жителей периода 

старости более фаталистичны по отношению к собственной жизни. Сельские жители в 

период молодости, напротив, считают, что от их действий зависит их будущая жизнь, и 

они стремятся ее улучшить. 

        Таким образом, на основании результатов эмпирического исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. Имеются разнообразные взаимосвязи между временными ориентациями и 

параметрами ресурсов личности, характер которых позволяет рассматривать 

сбалансированную временную перспективу в качестве ресурса личности. 

2. Позитивное прошлое у сельских жителей ниже, чем у городских. Остальные 
показатели временной перспективы выше у сельских жителей 

3. У сельских мужчин и женщин временная перспектива расходится в показателях 
по следующим шкалам: негативное прошлое, гедонистическое настоящее, 

фаталистическое настоящее. У женщин эти показатели выше, чем у мужчин. По шкалам 

будущее и позитивное прошлое не выявлено значимых различий.  

4. Негативное прошлое имеет самый высокий показатель у сельских жителей 
периода старости, самый низкий периода молодости. Гедонистическое настоящее  у 



сельских жителей периода молодости имеет самый высокий показатель, самый низкий - 

в период старости. Позитивное прошлое в период молодости имеет самый высокий 

показатель, самый низкий в период зрелости.  Сельские жители периода зрелости имеют 

самые высокие показатели ориентации на будущее, а самый низкий показатель у 

сельских жителей периода молодости. Ориентация на фаталистическое настоящее самая 

низкая у сельских жителей в период молодости. 

Таким образом, цель нашего исследования достигнута, задачи решены, гипотеза 

подтверждена. 
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Утверждения в жизни российского общества гуманистических и демократических 

идей, прав и свобод, рыночных отношений, норм жизни правового государства и 

гражданского общества   расширенно ставят задачи перед социальными науками и 



практикой. Тема модернизации образования в современном мире очень актуальна: 

глобальность выступает одним из важнейших параметров существования человеческого 

общества. Отражая процессы взаимообусловленности и взаимозависимости различных 

компонентов мирового сообщества, глобальность выражает идеи целостности всего 

человечества как социобиологического образования. Социально-политические явления 

последнего десятилетия стимулировали необходимость выработки и обоснования 

глобальной парадигмы общественного развития, основанной на понимании целостности 

мирового социально-экономического и культурно-образовательного пространства. 

Проявлением данной мировоззренческой установки явилась активизация 

"цивилизационного видения мира". В условиях глобализации мировых процессов и 

культурной конвергенции, образовательная система рассматривается, с одной стороны, 

как эффективный механизм многообразных идентификаций личности, с другой - как 

средство гармонизации межличностных отношений. Интеграция социального 

пространства - одно из испытаний человечества перед будущим. В этих условиях 

образование должно быть направлено на универсальность и мобильность полученных 

знаний и умений, стимулируя у человека потребность в творческом стиле 

жизнедеятельности. 

Рассматривая проблемы образования в масштабе   общегосударственных интересов, 

важно понимать необходимость модернизации образования не как преобразование, 

переустройство, а как оптимизацию изменений  в соответствии с требованиями 

современности. Точка бифуркации, на которой находится образовательная система, 

определяет, будет ли образование стимулом стагнации общества или фактором его 

экономического роста и благосостояния, фактором конкурентоспособности и 

национальной безопасности страны. 

Соответственно, усложняются технологические задачи модернизации: приводить 

образование и образовательную систему в соответствие с потребностями современной 

российской жизни, учитывая тенденции развития образования в современном мире и 

мировых стандартах. 

 Отличительные для нашего времени изменения в характере образования: 

направленности, целях, содержании - все более явно ориентируют его на «свободное 

развитие человека», на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, 

конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов. Эти изменения, по сути, 

означают процесс смены образовательной парадигмы.  Как следствие глубоких 

экономических, социальных, духовных перемен во втором десятилетии XXI века 

образовательная система    ориентирована на актуализацию богатого личностного 

потенциала обучающихся, формирование у обучающихся потребности в непрерывном 

самостоятельном овладении знаниями, умениями, навыками и их использовании в 

различных ситуациях жизнедеятельности.  

«Целостность подготовки будущего специалиста в системе высшего образования 

становится глобальной проблемой подготовки профессионала нового поколения, 

сочетающего широту взглядов на обустройство социально-природного мира и глубину 

профессиональной подготовки в определенной области науки, производства, 

литературы, искусства, обладающего собственным мировидением и устойчивыми 

гуманистическими убеждениями, направленного не только на профессиональное 

творчество, но и на жизнетворчество, имеющего потребность в личностном росте и 

способность к психоэмоциональной саморегуляции» [1, 73]. 

Одним из наиболее значимых направлений модернизации современного процесса 

образования становится внедрение   компетентностной парадигмы, в процессе 

реализации которой должно происходит смещение акцентов в образовании с 

информационно-предметных позиций на личностно-ориентированные, творческо-

развивающие. В качестве фундаментальной основы научного поиска способа 

достижения нового качества образования, новой единицы измерения образованности 



человека, определяется компетентностный подход. Основная направленность 

компетентностного подхода в образовании заключается в обеспечении личностного 

развития, в формировании активной профессиональной и жизненной позиции 

специалиста. Компетентностная парадигма, являясь методологической основой 

современного образования, обусловливает повышение уровня профессионализма 

специалистов – педагогов, психологов, социальных работников в сфере социально-

психологической культуры, в том числе личностного, профессионального развития, 

активной профессиональной и жизненной позиции.  

Одним из ключевых факторов модернизации российского образования, на наш 

взгляд, является качественная трансформация сознания субъектов высшего 

профессионального образования в сторону формирования и развития социально-

психологической компетентности как метакомпетентности -  интегрированной и 

концентрированной системы психологических компетенций, обеспечивающих:  

 важную ступень к высшему качеству развития человека – самоактуализации; 

 наиболее оптимальному уровню получения знаний о психической реальности и 
умению их применять; 

 системную организацию сознания, включающую, как минимум, следующие 
компоненты:  

– образ мира;  

– направленность, социально ориентированные мотивы;  

– отношение к внешнему миру, к людям, к деятельности;  

– отношение к себе, особенности саморегуляции;  

– креативность, ее особенности;  

– интеллектуальные черты индивидуальности;  

– эмоциональность, ее особенности и проявления;  

– особенности осознания жизненных целей и задач;  

– представление о сложных способностях, сочетаниях личных качеств;  

– осознание того, какие качества важно развивать у себя;  

– представление о своем месте в социуме. 

 Актуальность решения проблемы формирования и развития социально-

психологической компетентности обусловлена,  

 во-первых, динамикой происходящих перемен: новых стратегических ориентиров 

в развитии экономики, политики социокультурной сферы,  

 во-вторых, актуализированной проблемой качественной профессиональной 

подготовки современных кадров,  

 в-третьих, несоответствием нормативно одобряемых требований устоявшейся 

системы высшего профессионального образования к выпускникам нового времени. 

В процессе экспериментального исследования (2010-2013 г.) нами разработана и 

апробирована система социально-психологических методов и технологий, 

определяющих уровень развития социально-психологической компетентности (СПК) 

субъектов высшего профессионального образования (ВПО) [4]. 

Первый этап эксперимента позволил получить обширную информацию об уровне 

подготовки и социально-психологических условиях, способствующих эффективному 

формированию и развитию СПК субъектов  ВПО в образовательном процессе. Для 

определения уровня сформированности СПК у субъектов ВПО, мы выделили четыре 

критерия, соответствующие названиям компетенций: когнитивный, целеполагающий, 

коммуникативный, психокоррекционный. 

Первый критерий (К1) – когнитивная компетенция включает в себя  

Следующие показатели: уровень знаний о сознании, личности и психических 

явлениях(1); уровень знаний основ эффективного семьеведения (2). 

Второй критерий (К2) – целеполагающая компетенция определена тремя  



показателями: анализ личной ситуации и постановка цели (3); выбор стратегии 

управления личностным развитием и психологической самопрофилактикой и 

самокоррекцией (4); умение составлять программу личностного, в т.ч. 

профессионального развития (5). 

Третий критерий (К3) – коммуникативная компетенция включает следующие 

показатели: умение устанавливать коммуникации и адекватно решать коммуникативные 

цели (6); выбирать оптимальные стратегии поведения в конфликтной ситуации (7); 

умение публично выступать (8); умение разбираться в психологии людей на основе 

анализа психологического типа (9). 

Четвертый критерий (К4) – психокоррекционная компетенция определен  

владением элементарными психоразвивающими и психокоррекционными технологиями 

(10). 

Результаты констатирующего, формирующего и итогового этапов эксперимента   

наглядно представлены   на рисунке 1.   

 

  
 

Рисунок 1. Распределение субъектов мониторинга ВПО по уровням 

сформированности СПК на промежуточном этапе эксперимента в сравнении с 

констатирующим этапом эксперимента 

Результаты первого этапа послужили отправной точкой для планирования и 

проведения второго и третьего этапа эксперимента. 

Цель формирующего этапа эксперимента заключалась в проверке эффективности 

действия определенных условий и их совокупности при формировании СПК у субъектов 

ВПО. В ходе формирующего этапа эксперимента мы отслеживали динамику 

статистических данных, отражающих продвижение субъектов мониторинга в 

сформированности СПК. Применяемые методы исследования позволяют судить о 

развитии когнитивной компетенции, целеполагающей компетенции, коммуникативной 

компетенции, психокоррекционной компетенции и выразить эту динамику в 

продвижении субъектов ВПО в заданных уровнях сформированности каждого из этих 

компонентов: низком, ниже среднего, среднем, выше среднего и высоком. Динамика 
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уровня сформированности СПК у субъектов ВПО представлена  двумя срезами: первый 

срез (промежуточный) проводился в апреле-мае 2013 г.; второй срез – (итоговый) – в 

декабре 2013 г. после завершения экспериментальной деятельности. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что реализация выделенных нами социально-психологических 

условий формирования и развития СПК у субъектов   ВПО уже на первом этапе 

обучения дает положительные результаты по сравнению с начальным срезом. Во всех 

экспериментальных группах отмечаются позитивные качественные изменения. 

Сравнительный анализ данных нулевого, промежуточного и итогового срезов по 

выявлению уровня сформированности СПК субъектов ВПО позволил сделать вывод о 

правильности выдвинутой гипотезы и положительных результатах экспериментальной 

работы по формированию указанной компетентности. Полученные в процессе 

экспериментальной работы качественные данные для доказательства научной 

обоснованности, объективности и достоверности были подвергнуты обработке с 

помощью критерия согласия χ
2
 Пирсона. 

Таким образом, выявленная и теоретически обоснованная совокупность социально-

психологических условий формирования и развития социально-психологической 

компетентности у субъектов СПО и ВПО оказывает эффективное влияние на повышение 

уровня профессиональной компетентности субъектов СПО и ВПО. Апробация 

обозначенных условий и ее положительные результаты подтвердили достаточность 

данных условий и позволили нам разработать соответствующие методические 

рекомендации. 

Результаты мониторинга социально-психологической компетентности субъектов 

высшего профессионального образования, полученные в ходе реализации эксперимента 

по формированию и развитию социально-психологической компетентности субъектов 

профессионального образования детерминировали необходимость теоретико-

методологического обоснования и разработки  концепции формирования и развития 

социально-психологической компетентности  в сфере высшего профессионального 

образования как ближайшую перспективную задачу оптимизации профессионального 

образования вообще, и высшего профессионального образования в частности.    

Концепция формирования и развития социально-психологической компетентности в 

сфере высшего профессионального образования, на наш взгляд, будет иметь целостный, 

адаптированный характер, если: 

- решение проблемы подготовки компетентных профильных кадров коррелированы 

с уровнем развития и сформированностью социально-психологической компетентности 

субъектов высшего профессионального образования; 

- процесс формирования и развития социально-психологической компетентности 

рассматривается как целостное интегральное явление, содействующее формированию 

осознанности профессионального саморазвития; 

- методологической базой концепции формирования и развития социально-

психологической компетентности в процессе высшего профессионального образования 

являются интегративная психология, изменяющая «структуры и формы сознания 

человека, обретающего в результате способность мыслить, рефлексировать и 

действовать адекватно в социокультурной среде» [2, 15]; 

- в основу проектирования  концепции формирования и развития социально-

психологической компетентности  в сфере высшего профессионального образования 

положен комплекс принципов, сгруппированных с учетом их роли в обеспечении 

эффективности личностного и профессионального развития субъектов высшего 

профессионального образования, а именно: 1) принципы целостности, корпоративности, 

открытости; 2) принцип интерперсональной  интеграции субъектов высшего 

профессионального образования; 3) принцип приоритетности самоопределения, 

самоуправления и саморазвития субъектов высшего профессионального образования; 



- структурными компонентами концепции, обеспечивающими ее целостность и 

эффективность являются: а) блочно-модульные модели управления модернизацией 

содержания формирования и развития социально-психологической компетентности  в 

процессе высшего профессионального образования; б) комплексная модель условий и 

факторов управления формирования и развития социально-психологической 

компетентности  в сфере высшего профессионального образования; в) модель 

мониторинга сформированности  социально-психологической компетентности в  

процессе высшего профессионального образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности образовательного 

пространства. Обсуждается деятельность средств массовой информации, 

особенности преподавания методов оценки организационной культуры. Делается вывод, 

что надо формировать свои отечественные теории в обучении психологов и 

эргономистов. 

Ключевые слова: гражданское образование, человеческий фактор, феномен, 

организационная культура, информационное воздействие, психологический барьер. 

 

Abstract. The article discusses the features of educational space. Discusses the activities of 

the media, especially the teaching methods for assessing organizational culture. Concludes that 

it is necessary to shape their domestic theory training psychologists and ergonomists. 

Keywords: civic education, human factors, the phenomenon, organizational culture, 

informational influence, the psychological barrier.  

 

Большинство публикаций по проблеме гражданского образования в основу ставят 

нравственный, правовой и политический аспекты. При этом нравственный компонент 

гражданского образования является базовым для становления личности гражданина. Как 

правило, образовательное пространство рассматривается в рамках государственных или 

негосударственных учебных заведений – начальных, средних, высших. (В г. Твери, 

например, создан негосударственный центр непрерывного образования, состоящий из 



цепочки: детский сад – школа (в будущем предполагается и ВУЗ). Основной целью 

центра является гражданское образование). 

Мы стоим на точке зрения, что образовательное пространство надо рассматривать с 

более широких позиций. Если главной целью гражданского образования считать 

воспитание саморазвивающейся, самореализующейся личности, базовыми для которой 

являются гуманистические, нравственные и правовые ценности, то в образовательное 

пространство надо включать также деятельность средств массовой информации (СМИ), 

учреждений культуры и деятельность отдельных специалистов при организации 

производственных отношений. 

Что касается деятельности СМИ, то надо сделать следующие замечания. 

Средства массовой информации, к сожалению, резко отрицательно влияют на 

уровень психологической безопасности личности. Так в [1] проведён анализ 

дисфункциональной и безнравственной роли СМИ по отношению к аудитории и 

обществу и делаются следующие выводы.  

1. На смену просветительско-познавательной, нравственно-воспитательной и 

художественной функциям, бывшим ранее ведущими в отечественных СМИ, в 

настоящее время пришли экапистско-развлекательная, наркотическо-компенсаторная 

и манипулятивно-рекламная дисфункции. Общая дисфункциональность становится 

характерной для СМИ и массового искусства в России, что явно и неявно действует 

как средство антикатарсиса и отчуждения людей, невротизирует и стимулирует 

агрессивные импульсы, постепенно психопатологизируя общественное сознание. 

2. Тенденции в деятельности СМИ и в массовой культуре в основном совпадают с 

ценностными ориентациями и интересами индивидуалистско-капиталистического (в 

его самом вульгарном варианте), мозаично-прагматического конформистского 

псевдоменталитета и криминально-мафиозного менталитета, но противоречат 

ментальности наиболее духовной и нравственно здоровой части российского 

общества. Практически современные СМИ в России по большей части имеют 

антихристианский характер. Они, по сути, явно и неявно стимулируют нарушение 

всех 10-ти заповедей Божиих – от «не убий» до «не прелюбодействуй», и поощряют 

все 7 смертных грехов – от «гордыни» до «сребролюбия». Вместе с тем, три 

христианские добродетели – Вера, Надежда, Любовь, слишком редко выступают в 

качестве истинных ценностей в современных СМИ и искусстве. 

Особенно это положение ухудшилось после широкого внедрения новых 

информационных и телекоммуникационных технологий, в частности Интернета. В 

результате сформировались особые информационно-психологические воздействия, 

сказывающиеся на психике и здоровье личности [2]. 

Во-первых, речь идет о воздействии на индивидуальное сознание человека как 

гражданина, обладающего правосознанием и менталитетом, духовными идеалами и 

ценностными установками. Гражданин – это сознательный субъект отношений с 

властью, строящий свое жизненное поведение в зависимости от того, насколько он 

этой власти доверяет. Его поведение может принимать как острые формы 

политического экстремизма, так и вялые формы политического равнодушия, в не 

меньшей степени сказывающиеся на общественной и личной жизни людей. 

Политическая реальность нашей жизни такова, что любые информационно-

психологические воздействия, осуществляемые через каналы СМИ или 

межличностного общения (например, слухи), являются манипулятивными по сути 

дела, а нередко – инструментами провокации. И если к манипулятивной природе 

воздействий бумажных и электронных СМИ большинство населения привыкло, 

признает их цивилизованными средствами политико-психологической борьбы и уже 

выработало политический иммунитет и приемы личностной психологической защиты, 

то относительно анонимных сообщений, запущенных по Интернету, дело обстоит 

сложнее. Хотя использование глобальной сети электронных коммуникаций только 



набирает силу, в Интернете уже вольготно расположились политические 

авантюристы, пропагандисты, распространители слухов, лишенные доступа к 

официальным СМИ. 

Во-вторых, речь идет об информационных воздействиях, прямо угрожающих 

физическому или психическому здоровью человека. Такие воздействия на 

протяжении многих лет формируют морально-психологическую атмосферу в 

обществе, питают криминальную среду и способствуют росту психических 

заболеваний. Сектантское проповедничество, распространение мистических и 

изотерических учений и практик, магии, целительства, шаманства и т.п. по Интернету 

приобрели угрожающий размах. Как результат – социальная и личностная 

дезадаптация, а в ряде случаев разрушение психики человека. 

Однако еще более грозная опасность вызвана распространением по сети Интернет 

непристойной и оскорбляющей общественную нравственность информации, 

недобросовестной рекламы, мошеннических операций и т.п. Не вызывает сомнения, 

что размещение на Web-сайтах порнографических картинок, несомненно, нарушает 

сложившиеся в обществе стандарты морали. Надо признать, что серверы с такой 

информацией посещаются часто, в том числе детьми и подростками. Ведь 

посредством Интернета гарантируется куда большая конфиденциальность и 

анонимность, чем при посещении кинотеатров или магазинов с открытыми или 

подпольными порновидеофильмами и порнолитературой. Практически отсутствует 

риск быть замеченным или узнанным. Сетования моральных или религиозных 

авторитетов по поводу интернетовских непристойностей остаются гласом вопиющего 

в пустыне, а обойти ограничения, налагаемые программными фильтрами, способным 

подросткам не составляет большого труда. 

В-третьих, Интернет служит весьма удобной площадкой для подготовки и 

осуществления информационно-террористических и информационно-криминальных 

действий. В нем могут распространяться пропагандистские материалы преступных 

организаций, рецепты изготовления взрывчатых и ядовитых веществ, оружия, 

наркотических и психотропных средств, наконец, изощренных алгоритмов вскрытия 

шифров. Вся эта информация легко маскируется под научно-техническую 

информацию. Отсутствие географических границ, трудно определимая национальная 

принадлежность объектов сети, возможность анонимного доступа к ее ресурсам – все 

это делает уязвимым системы общественной и личной безопасности. 

Средства массовой информации как единственный доступный всем источник не 

решают задачи адаптации человека к меняющемуся миру, улучшения его 

самосознания, саморазвития, самореализации и толерантности, а подавляют личность, 

формируют и закрепляют целый ряд психологических барьеров [1, 2]. 

Это не значит, что на СМИ как на средствах гражданского образования надо ставить 

крест. Сейчас есть большие возможности для открытия новых СМИ (газет, 

телевизионных каналов, сайтов в Интернете и т.д.), в том числе и неподконтрольных 

государству. Главное, чтобы нашлись общественные и политические деятели и 

организации, имеющие материальные возможности и поддерживающие главную цель 

гражданского образования, которую мы сформулировали ранее. Такой же вывод можно 

сформулировать и относительно учреждений культуры. 

В данной статье нам хотелось бы сделать упор на такую часть образовательного 

пространства, как «деятельность отдельных специалистов при организации 

производственных отношений». К таким специалистам мы относим специалистов по 

человеческому фактору, а именно – психологов и эргономистов, основной целью 

деятельности которых и является создание цивилизованного гражданского 

человеческого капитала. 

Действительно, школьные психологи могут формировать необходимые ценностные 

ориентации и потребности у детей и подростков в детских садах и школах; 



организационные психологи и эргономисты – специалисты по организационным 

системам, должны заниматься проблемами формирования организационной 

(корпоративной) культуры (ОК), профессионального отбора и аттестации специалистов 

по профессионально важным качествам, формированием личности руководителей, 

содействовать успешной социализации специалистов на производстве и т.д. Но для того, 

чтобы они успешно выполняли поставленную цель гражданского образования, 

необходимо сформировать и реализовать специфические требования к их гражданскому 

образованию в высших учебных заведениях. А в этой части образовательного 

пространства есть ряд проблем и сформировавшихся негативных закономерностей. 

Остановимся только на части из них. 

1. Достаточно устойчиво сформировалась такая закономерность, как «преклонение 

перед западными психологическими теориями». Вот только один пример – «преклонение 

перед западной организационной (корпоративной) культурой». Существующую 

реальность можно назвать действительно «преклонением», т.к. студентам психологам 

преподаются особенности различных классификаций культуры, таких, например, как 

национальной (японской, американской и промежуточной), как параметрической, где 

основной типологией является типология Э. Куинна и С. Камерона (клановая, 

адхократическая, иерархическая и рыночная культуры). 

Такой подход совершенно не применим в современных социально-экономических 

условиях функционирования российских предприятий (организаций). В развитых 

западных странах существует определенная «планка» для социально-экономических 

условий, выход за которую просто невозможен. В России разброс этих условий 

функционирования организаций чрезвычайно велик, и государство пока не в состоянии 

установить подобную «планку». При рассмотрении профилей описанных 4-х ОК 

(клановая, адхократическая, иерархическая и рыночная) можно отметить, что в целом 

они носят положительный характер, меняется только ориентация, но в рамках 

приемлемого множества. Применительно к нашим условиям используемая терминология 

имеет другой смысл. Так, если на западе клан – это большая семья, то у нас клан – 

руководство организации с включением узкого круга топ-менеджеров. Если у них 

организация с рыночной культурой ориентирована на создание конкурентоспособной 

продукции в мировом масштабе, то в российских условиях конкурентоспособность – 

понятие пока еще слишком абстрактное. Поэтому же для большинства производителей 

продукции понятие эргономичности продукции не существует. Неустойчивая ОК на 

западе просто невозможна, у нас же это обычное явление. По большому счету в наших 

условиях организации делятся на два класса:  

• кланово направленные (в нашем понимании клана) на обеспечение часто узко-

корыстных и монополистических целей клана,  

• субъектно-направленные, т.е. совмещающие достижение профессиональных целей 

с целями по обеспечению психологической безопасности всех субъектов 

профессиональной деятельности (управленческого и основного – управляемого, 

персонала).  

Из чего следует, что при классификации ОК в основу должен быть заложен 

«человеческий фактор». 

У нас упомянутые теории преподаются студентам без всякой критики и анализа их 

неприменимости в наших условиях. Мало того, очень многие студенты ещё выполняют 

дипломные работы по оценке корпоративной культуры на конкретных предприятиях, 

совершенно при этом не понимая, что они получили, и дают совершенно неправильную 

интерпретацию своих результатов. И, конечно, придя на производство, эти специалисты 

не смогут быть проповедниками гражданского образования, не смогут формировать 

корпоративную культуру с гражданских позиций. 

Надо формировать свои отечественные теории и практики в обучении психологов и 

эргономистов, которые помогут вести гражданское образование специалистов по 



человеческому фактору, чтобы они стали проводниками гражданского образования в 

своей профессиональной деятельности. 

2. К сожалению, устойчивым является и закон «гипертрофированных соотношений 

теории и практики в обучении психологов и эргономистов», при котором в основу 

положены лекционные занятия. Студенты не ведущих (региональных) вузов страны не 

могут привести элементарных примеров основных психологических понятий, например, 

формулировки психологической и психофизиологической проблем, смысла проблемы 

социальной справедливости и т.д. В большинстве вузов студенты не прошли ни одного 

тренингового занятия во время обучения. Хотя общеизвестным является факт, что 

психолог, не прошедший определённый комплекс тренингов, не сможет 

профессионально исполнять свои профессиональные обязанности. Психологи, 

закончившие вузы, только теоретически знакомы с теорией нейролингвистического 

программирования, в которой заложены мощнейшие психотехнологии целеполагания, 

развития личности, эффективного консультирования, общения и т.д. А эти технологии 

были построены в том числе и на анализе опыта ведущих психотерапевтов мира.  

Очень мало преподавателей, которые практически владеют этими 

психотехнологиями. И, естественно, некому обучить студентов. И вообще, 

преподавателям не до этого. Преподаватели психологи в своей массе превратились в 

преподавателей-«многостаночников», т.к. большая часть работает в двух и более вузах, 

где психологические факультеты «разводятся», как грибы после дождя. Они уже есть во 

многих технических вузах. 

3. Существуют в стране и общие закономерности и феномены, которые надо 

учитывать и нивелировать, чтобы реализовать гражданское образование. 

Например, у всех граждан наличествует чисто психологический феномен – 

«размытость понятия законности действий», т.к. само понятие «законность действий», 

благодаря информационной пропаганде, претерпела в умах обычных граждан и 

руководителей всех рангов значительные изменения не в лучшую сторону. 

Действительно, нам всем наглядно и повседневно демонстрируют в прессе и на 

телевидении противоправные действия чиновников, политиков, групп молодёжи и т.д., 

которые остаются безнаказанными. Обычные граждане тоже втягиваются в это «болото» 

беззаконных действий, проявления нетерпимости, безнравственности и т.д. Только в 

России по внешнему виду вполне благополучные граждане сотнями бегают по 

электричкам от контролёров. 
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РОЖДЕНИЕ  ПАРАДИГМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ В РАБОТАХ 

ПЕРВЫХ ПСИХОТЕХНИКОВ АМЕРИКИ И ЕВРОПЫ 
Мазилов В.А. (Ярославль), Стоюхина Н.Ю. (Нижний Новгород) 

 

Резюме. В статье обсуждается вопрос о проблеме воздействия на человека. 

Рассматривается возникновение психотехники, роль Г.Мюнстерберга.  Анализируются 

работы первых психотехников в Северной Америке и Европе. Прослеживаются 

психологические механизмы воздействия, условия эффективного психологического 

воздействия. 

Ключевые слова: воздействие, психологическое воздействие, психотехника, 

Г.Мюнстерберг 



 

Summary. This article discussesthe occurrence inpsychological 

scienceareassuchaspsychotechnics. Shows the role of G.Munsterberg inthe process of 

becomingpsychotechnics. The articleanalyzes the works of the firstPsychotechnicsin North 

America andEurope. In article detected  psychologicalmechanisms of impact, conditions of 

effectivepsychological impact. 

Keywords:impact, psychological impact, psychotechnics, G.Munsterberg. 

 

Настоящий  сборник статей посвящен раскрытию непростых взаимоотношений 

между академической психологией и психологией практической. Одной  из первых форм 

нарождающейся психологии, имеющей непосредственный интерес к практике, явилась 

психотехника. Направление прикладной психологии, которое возникло в начале XX  

столетия, и получившее широкое распространение в Европе и США.  

В рамках настоящей статьи будут рассмотрены те работы психотехнического 

направления, в которых ставилась задача воздействия: не просто что-то узнать о 

психике, но, воздействуя, что-то изменить в человеке, который являлся объектом этого 

воздействия. 

Конечной целью современной  практической психологии является выход на психо-

техники (в современном смысле слова) и психотехнологии, т. к. практическая психоло-

гия изучает собственный объект для того, чтобы в том или ином отношении его изме-

нить (в скобках заметим, что цель академической психологии – обнаружить общие зако-

ны и «вписать» предмет изучения в общую картину мира). Естественно, что различается 

и представление об «итоговом продукте»: в академической психологии это построение 

возможно более убедительной научной модели, в которой получили воплощение общие 

«законы жизни» научного предмета, в практической психологии это «всего лишь» описа-

ние или типология, предполагающая ту или иную квалификацию «индивидуального» 

случая.  

Обращение к ранним этапам становления психотехники интересно и само по себе, 

но особенно важно в плане понимания методологических установок нового направления: 

чем руководствовались психотехники, приступая к решению тех или иных 

пракитических задач. 

Эта статья является первой. В ней будут рассмотрены исследования психотехников, 

связанные с психологическим воздействием, выполненные в рамках европейской и 

американской психотехники. Во второй статье будут рассмотрены идеи и разработки по 

проблеме воздействия в отечественной психотехнике. В третьей статье будет проведен 

историко-методологический анализ проведенных в психотехнике исследований по 

проблеме воздействия. 

Использование и изучение воздействия на сознание человека началось сто лет назад 

в Америке психологами, которые вошли в историю психологии как первые 

психотехники. Психотехникой называлась отрасль психологии, широко 

распространившаяся в первой трети ХХ в. Психотехники изучали применение 

психологии к решению практических вопросов, в основном связанных с психологией 

труда, профориентацией и профотбором: это профессиональный отбор, 

профессиональная консультация, профессиональное обучение, рационализация труда, 

борьба с профессиональным утомлением и несчастными случаями, создание 

психологически обоснованных конструкций машин и инструментов, психическая 

гигиена, психология воздействия, психотерапия, психология искусства. Теоретической 

основой психотехники стала дифференциальная психология. 

Психотехника как прикладная психология получила обоснование и мощный стимул 

развития, в первую очередь, в работах Гуго Мюнстерберга (1863–1916), человека 

непростой судьбы. Остановимся на некоторых моментах его биографии. Выдающийся 

немецкий (или немецко-американский или американский немецкого происхождения) 



психолог и философ, основатель прикладной психологии, создатель оригинального 

учения о ценностях. В 1882 г. он начинает изучать медицину в Лейпцигском 

университете, но вскоре заинтересовывается психологией. В 1885 г. защитил 

диссертацию под руководством В. Вундта, а двумя годами позже ему присвоили степень 

доктора медицины в Гейдельбергском университета, в 1891 г. стал профессором 

психологии Фрайбургского университета, где на свои средства организовал 

экспериментально-психологическую лабораторию.  

Он занимался сугубо теоретической интроспективной психологией в традициях 

своего учителя В. Вундта. Ранние исследования Мюнстерберга были по психологии 

воли, но как только он приехал в Соединенные Штаты по приглашению У. Джемса (в 

результате «охоты за умами»), его интересы смещаются в сторону прикладной 

психологии, что позволяет назвать его пионером в этой области. В 1892 г. он становится 

профессором и директором психологической лаборатории Гарвардского университета, 

сменив на этом посту У. Джемса. Сначала он не одобрял распространение прикладной 

психологии и ругал университетских чиновников, оплачивающих труд ученых так низко, 

что им приходилось переключаться на практические вопросы. Он критиковал 

американских психологов, которые на потребу публике писали популярные книги, за 

плату читали лекции коммерсантам и предлагали свои услуги в качестве экспертов. 

Однако вскоре он сам переключился на проблемы практического применения 

психологии, влекомый эмпирической стороной психологии, возможностью применения 

психологических знаний на практике. Частый гость Белого Дома в Вашингтоне во 

времена президентства Теодора Рузвельта и Уильяма Говарда Тафта, знакомый с 

кайзером Германии Вильгельмом, сталелитейным магнатом Эндрю Карнеги, философом 

Бертраном Расселом, интеллектуалами и звездами кино, Г.Мюнстерберг был известным 

человеком, к мнению которого прислушивались. 

           «Прожив в Соединенных Штатах десять лет и, возможно, осознав, что в 

Германии подходящую должность ему не найти, Мюнстерберг написал свою первую 

книгу на английском, которая получила название «Американский характер» (American 

Traits, 1902) - психологический, социальный и культурный анализ американского 

общества. Мюнстерберг, плодовитый и одаренный писатель, надиктовал своему 

секретарю книгу в 400 страниц менее чем за месяц. Джемс как-то заметил, что мозг 

Мюнстерберга, наверное, никогда не устает» (Шульц, Шульц, 2002, с. 238-239). 

            Восторженные отклики на книгу побудили Г.Мюнстерберга писать «на 

публику», и вскоре в популярных журналах его статей стало появляться больше, чем в 

научных. Обратившись к злободневным проблемам, он приостановил свою работу по 

изучению содержания сознания. Зато в его многочисленных статьях можно было 

прочитать об отдельных судебных делах, о современном уголовном законодательстве, 

рекламе потребительских товаров, советах специалиста, а также о психическом здоровье 

и психотерапии, об образовании, проблемах бизнеса и даже о психологии 

кинематографа. Мюнстерберг не забыл и о современных средствах массовой 

информации: подготовив соответствующие темы по вопросам обучения и бизнеса, он 

сделал фильм о тестах на интеллект, который впоследствии часто демонстрировался в 

кинотеатрах.  (Шульц, Шульц, 2002). 

С 1905 по 1916 г. Мюнстерберг сделал больше, чем кто-либо до и после него для 

определения и расширения поля деятельности практической психологии. Именно на 

внедрении практической психологии он снискал себе мировую славу, «выведя 

академическую психологию из лаборатории – ее башни из слоновой кости – и начертав 

план создания прикладной психологии, магистральную линию ее развития». (Клиффорд, 

1999, с.448).   После того, как термин «психотехника» предложил в 1903 г. немецкий 

психолог В. Штерн, в 1908 Г. Мюнстербергсделал попытку оформить психотехнику как 

науку, определив её содержание и методы.  



            Карьера Гуго Мюнстерберга, стремительно развивавшаяся в Америке, в 

конце его жизни едва не закончилась крахом. В 1908 году Мюнстерберг активно 

участвовал в дискуссиях по поводу введения запрета на продажу алкогольных напитков. 

Он выступил против сухого закона, обосновывая свою позицию с точки зрения 

психолога и доказывая, что умеренная торговля алкогольными напитками даже выгодна. 

Немецкие пивовары, работающие в США, включая Адольфуса Буша и Густава Пабста, 

были в восторге от того, что их поддержал сам Мюнстерберг, и внесли крупную 

денежную сумму для поддержки усилий Мюнстерберга по улучшению образа Германии 

в Соединенных Штатах (Шульц, Шульц, 2002). К несчастью, Буш выделил 

Мюнстербергу 50 тысяч долларов для основания Германского музея буквально через 

несколько недель после того, как Мюнстерберг опубликовал статью с критикой сухого 

закона, В атмосфере шпиономании того времени это стечение обстоятельств привлекло 

внимание средств массовой информации.  "Президенту Гарвардского университета и 

большинству коллег Мюнстерберга была не по душе вся эта шумиха вокруг него, его 

заинтересованность практическим применением психологии они также не 

приветствовали. Напряженные отношения достигли предела, когда в годы первой 

мировой войны Мюнстерберг во всеуслышание защищал свою немецкую родину. Война 

вспыхнула в Европе в 1914 году, и хотя вплоть до 1917 года Соединенные Штаты не 

вступали в конфликт, в американском обществе господствовали антинемецкие 

настроения. Германия была агрессором в войне, которая уже унесла миллионы жизней, и 

Мюнстерберг, открыто защищая Германию, занимал позицию, более чем непопулярную" 

(Шульц, Шульц, 2002, с.240).  Газеты сообщали, что Мюнстерберг, так и не принявший 

гражданства Соединенных Штатов, в действительности был секретным агентом, 

шпионом и высокопоставленным немецким офицером. Бостонские газеты призывали к 

увольнению его из Гарварда. Его соседи подозревали, что голуби, которых его дочь 

кормила на заднем дворе, использовались для переправки сообщений другим шпионам. 

Один из бывших питомцев Гарварда посулил университету 10 миллионов долларов, если 

Мюнстерберга уволят… Мюнстерберг получал письма с угрозами, коллеги 

оскорбительно высказывались в его адрес. "Остракизм и ядовитые нападки в конечном 

счете сломали его дух. Холодным ветреным днем 16 декабря 1916 года в газетах 

появились предположения о мирных переговорах в Европе. «К весне установится мир», - 

сказал Мюнстерберг жене...  Он отправился на утреннюю лекцию пешком, через 

глубокие сугробы. Добравшись до университета, он почувствовал себя очень уставшим. 

Однако он вошел в аудиторию и начал лекцию. Он говорил «примерно полчаса, затем, 

казалось, запнулся на какое-то мгновенье, протянул правую руку к столу, будто хотел 

опереться» (New York City Evening Mail, December 16. 1916). Он упал на пол на 

полуслове и тут же умер от обширного удара" (Шульц, Шульц, 2002, с. 240). 

          Мюнстерберг в Америке не формулировал теорий, не создавал новых школ, и с 

того момента, как он начал заниматься прикладной психологией уже не проводил 

фундаментальных исследований. Он утверждал, что его исследования функциональны, 

то есть служат конкретным целям и предназначены помогать людям.  

"Неоднозначную, но яркую научную судьбу Мюнстерберга можно охарактеризовать 

одной фразой: психология должна быть функциональной и полезной. Несмотря на 

особенности его немецкого характера, он был истинным, в духе своего времени, 

американским психологом" (Шульц, Шульц, 2002, с. 240). 

Началом психотехнической деятельности Г. Мюнстерберга можно считать 

публикацию его статьи под названием «Психология и рынок» (Psychology and Market) в 

1909 г. В статье указывались те сферы производства, в которых психология могла 

оказаться полезной: профессионально-техническая подготовка, реклама, управление 

персоналом и т.д.; рекомендовалось проводить тесты на интеллект, оценивать уровень 

мотивации наемных работников, a также результаты труда монотонного характера 

работы. 



В книге «Психология и промышленная эффективность» (Psychology 

andIndustrialEfficiency, 1913), вошедшей в список бестселлеров – такой популярностью 

она пользовалась, – Г. Мюнстерберг предсказывал, что прикладная психология станет 

важной частью повседневной жизни. Он идентифицировал потребность современного 

уклада жизни в психологических услугах, как «все возрастающее требование гущи 

практической жизни... Следовательно, в обязанности психолога-практика входит 

систематически исследовать, насколько можно способствовать решению задач 

современного общества с помощью методов экспериментальной психологии» (Лихи, 

2003, с.373). Мюнстерберг призывал психологию к тому, чтобы взять на себя 

практические задачи и  принять участие в формировании нового, урбанистически-

индустриального образа жизни. 

Как пишут Д.П. Шульц и С.Э. Шульц, Мюнстерберг провел ряд серьезных 

исследований в тех компаниях, в которых он работал как консультант. Он доказывал, что 

наилучший способ повысить эффективность и производительность труда – подбирать 

работникам должности, которые соответствуют их характеру и умственным 

способностям. Проводя исследования с людьми разных профессий и используя методы 

психологического отбора (тесты на интеллект и моделирование процесса производства), 

работодатели смогут определить знания, умения и способности будущих работников 

(Шульц, Шульц, 2002).  

В своей самой известной работе «Основы психотехники», опубликованной в США в 

1913 г. (в России – в 1922 г. с предисловием Б. Северного и В. Экземплярского), Г. 

Мюнстерберг обозначает вопросы, под углом которых он будет рассматривать 

психологическое воздействие: так как прикладная психология работает на будущее, то 

насколько мы можем предвидеть будущее психическое поведение личности? Если 

преобразование души в результате воздействия на нее связано с господством над 

человеком, как решить этот этический вопрос?  

Проблеме психологического воздействия, или, как называет ее сам автор – 

«достижению желаемых психических эффектов», Мюнстерберг уделяет в своих книгах 

большое внимание и в теоретическом, и в практическом плане, так как «всякий 

хозяйственный труд как таковой обосновывается в конце концов определенным 

воздействием на человеческую психику» ( Мюнстерберг, 1924, с. 197). Прежде всего, 

речь здесь идет об изменениях, «которые могут быть вызваны в душевной жизни 

личности или иными влияниями».  

В первой, общей части своих «Основ психотехники» он выделяет пять форм 

воздействий: 1) косвенное воздействие, 2) преходящее внешнее влияние, 3) влияние 

внушения, 4) преходящее самовоздействие и 5) длительное влияние – и подробно 

разбирает теоретическую сущность каждой из них (Мюнстерберг, 1996). Г. Мюнстерберг 

подразделял формы воздействия на прямое (писатель – читатель, учитель – ученики) и 

косвенное (через организацию социальной среды – печатный текст, средства рекламы, 

оформление города, публичных мест, кино и пр.) воздействие, понимая под ним «те 

социальные влияния, которые воздействуют на индивидуума через посредство 

социальной среды», т.е. «когда жизнь социальной среды становится причиною перемен в 

индивидууме» (Мюнстерберг, 1996, с.140). 

Психолог-психотехник должен понимать, каков адресат предполагаемых 

воздействий, на что оказывается влияние – на память или внимание, или восприятие, или 

чувства. Г. Мюнстерберг считал возможным возбуждать в людях (объектах управления) 

нужные чувства (надежду и страх, честолюбие, зависть, ненависть и любовь, тщеславие 

и гордость), для чего следовало разрабатывать специальную психологическую технику 

(внушения, самовоздействия, гипноза), при этом «количество лиц, на которых 

простирается влияние, не составляет какого-либо принципиального различия» 

(Мюнстерберг, 1996, с.139). 



Он пишет о воздействиях на «духовную» жизнь рабочего, которые «могут 

производить как количественные, так и качественные изменения в выполнении работы» 

(Мюнстерберг, 1996, с.142),  причем для психотехники важно изучать именно 

положительное влияние воздействий на деятельность трудящегося, т.к. передовые 

работники могут увлечь за собой других, и так же, как музыкой можно облегчить ходьбу 

солдат, «различными средствами можно поддерживать у рабочих бодрое рабочее 

настроение».(Мюнстерберг, 1996, с.142). 

Много места уделяет Мюнстерберг психологии рекламы, посвящая этому вопросу 

отдельные параграфы в книге «Психология и экономическая жизнь» («Опыты над 

действием рекламы», «Приемы заполучения клиентов», «Покупка и продажа»), а в 

«Основах психотехники» отводит ему целый раздел – «Торговля». Он подробно 

описывает многочисленные лабораторные эксперименты по оценке влияния оформления 

объявлений, почтовых открыток, вывесок и самой разнообразной торговой рекламы на 

восприятие и запоминание. Его эксперименты показали, что «сравнительно ничтожные 

изменения могут облегчить или затруднить усвоение рекламы» (Мюнстерберг, 1924, 

с.207-208) 

Предваряя изучение следующими поколениями психотехников вопроса о 

приспособлении техники к психофизиологическим возможностям человека (оформление 

плакатов по технике безопасности, предупредительных сигналов на транспорте), он 

кратко пишет о нерациональной конструкции светофоров того времени на железной 

дороге: «Безопасность железнодорожного движения в значительной мере повысилась 

бы, если бы были введены более однородные сигналы. Для этого достаточно было бы 

отказаться от цветных ночных сигналов и заменить их горизонтальными, наклонными и 

вертикальными белыми световыми полосами или, по крайней мере, рядом светящихся 

точек» (Мюнстерберг, 1924, с. 147). 

Большее действие производят на нашу психику эстетические факторы в рекламе. 

Вот что говорит об этом Мюнстенберг: «Красота имеет для нас не только 

притягательную силу, но действует, кроме того, и силой внушения; последняя отвлекает 

нашу мысль от случайной среды и заставляет воспринять чувством то, что нам 

предлагается, поэтому красота обособляет предлагаемый товар от наших практических 

интересов. Наши желания молчат, у нас нет субъективного отношения к тем вещам, 

которыми мы любуемся, так что соображения практического характера теряют всякое 

значение»(Кениг, 1925, с.242). Из этого совершенно естественно следует требование для 

психологии рекламы: точное изучение границ эстетического впечатления, подчинение 

их экономическим интересам. Мюнстерберг получил для экспериментального изучения 

от целого ряда фабрик материал, который состоял из одинаковых предметов в различной 

упаковке. Это были, в основном, обертки товаров из розничной торговли, чья продажа 

зависит от склонности и капризов покупателей: различныекуски мыла, сладости, писчая 

бумага, продукты для завтрака и т.д. Все это сопровождалось всегда дружескими 

сообщениями об успешных результатах. Так известный сорт шоколада продавался в 12 

различных упаковках, из которых одна упаковка пользовалась во всей стране огромным 

успехом, между тем как тот же товар в другой упаковке совершенно не покупался, а 

остальные 10 упаковок покупались в большей или меньшей степени. Все 12 упаковок 

были украшены женской фигурой на сценичном фоне. Поскольку дело шло об 

эстетическом впечатлении, то даже люди с развитым эстетическим вкусом едва ли могли 

различить по красоте картинку, «потерпевшую неудачу» от картинки, имевшей 

огромный успех. Но когда картинки были наклеены на шоколад, то в одном случае 

возникла душевная гармония, а в другом случае странное беспокойное чувство и 

внутренняя неудовлетворенность, которые действуют тормозящим образом. Теперь 

можно планомерно применять лабораторные опыты во многих областях хозяйственной 

жизни: психология влияния внешней формы на сознание масс, по Мюнстербергу, 

проявляется в том случае, если не пренебрегают самыми элементарными требованиями: 



«когда те предметы, которые должны вызвать впечатление легкости, не раскрашиваются 

красками, действующими на нас тяжеловесно или неуклюже, и наоборот: когда на 

книжном переплете название книги напечатано архаическим шрифтом, то случайно 

проходящему и читающему субъекту невозможно разобрать все буквы, да и многое 

другое, что нам попадается при прогулках по улицам современного города»(Кениг, 1925, 

с . 243). Т. Кениг соглашается с этим взглядом Г. Мюнстерберга и приветствует его 

понимание потребностей практической жизни. Его исследования показывают, как можно 

путем опытов исключительно над теми, кто знаком с психологией, достигнуть 

чрезвычайно полезных результатов для рекламы. Ясно, что вышеописанным путем 

можно установить причину неудачи рекламы не только после, но даже заранее 

предвидеть успешное действие эскизов (планов и проектов), а это для нас и есть самое 

существенное в психологии рекламы. 

Представляют безусловный интерес мысли Г. Мюнстерберга о необходимости 

создания специальных научных институтов и научных лабораторий, лабораторий на 

крупных предприятиях, изучающих вопросы промышленной психотехники, т.к. 

перенесение закономерностей, устанавливаемых в лабораториях экспериментальной 

психологии, в область хозяйства не всегда уместно: «Для того чтобы преодолеть, 

наконец, стадию простых начинаний и предложений, необходимы государственные 

институты, в которых хозяйственная психология разрабатывалась бы на пользу 

национальной хозяйственной культуре в крупных масштабах, с помощью всех 

вспомогательных средств экспериментального исследования» (Мюнстерберг, 1924, 

с.140). Специальные лаборатории на производствах необходимы также потому, что 

повсюду начинают превозноситься «мнимо психологические шарлатанские средства» 

Мюнстерберг, 1924, с. 140).. Г. Мюнстерберг предполагает, что в будущем сами фабрики 

привлекут для этой цели специалистов-психологов. Ю.В. Котелова отмечает 

пророческий взгляд Г. Мюнстерберга на будущее: «Бурное развитие промышленной 

психотехники впоследствии привело к тому, что в результате  малочисленности  

квалифицированных  психотехников психотехникой стали заниматься случайные люди» 

(Котелова, 1986, с.50). 

Известный российский психолог Г.И. Челпанов после поездки в Америку высоко 

оценивал работы Г. Мюнстерберга по «хозяйственной психологии», как сам Челпанов 

назвал новую прикладную область психологии (Челпанов, 1912, с. 416). Он писал, что 

применение тестов при выборе профессий вполне оправданно. «В Америке есть такие 

учреждения, где подают советы, кто пригоден к какой профессии, это так называемые 

Vocation Bureau. В функционировавших до сих пор бюро пригодность к той или другой 

профессии определяется при помощи простого опроса и при помощи определения 

физических особенностей индивидуума. А то, о чем говорит Мюнстерберг, есть уже 

исследование чисто научного характера. …Определить те психические особенности, 

которые делают пригодными для какой-нибудь профессии, очень не трудно… для этого 

есть совершенно ясные психологические признаки, которые мы можем определить при 

помощи экспериментально-психологического исследования. Такого рода исследования, 

по мнению Мюнстерберга, являются необходимым требованием поднятия 

производительности труда на фабриках, заводах» (Челпанов, 1912, с. 416-417). «Вообще 

необходимо исследовать психофизические особенности данного индивидуума для того, 

чтобы определить пригодность его к той или иной профессии», – заключает Г.И. 

Челпанов (Челпанов, 1912, с.416). 

По мнению историков психологии (А.Н. Лебедев-Любимов, Т. Лихи, Х.Е. Люк, Р. 

Смит), первые исследования по психологии рекламы и маркетинга, где использовались 

психологические тесты и экспериментальные методы, были проведены еще в 1902 г. 

психологом из Северо-Западного университета Уолтером Диллом Скоттом (1869–1955), 

заявившим: «Если нам удастся открыть и… выразить в явной форме психологические 

законы, лежащие в основе искусства рекламы, ...то к этому искусству мы добавим 



науку» (Смит, 2008, с.163), т.е. исследования Скотта в области эффективности рекламы 

были откликом на запросы бизнеса.  

Как пишет Х.Е. Люк, под влиянием естественнонаучной традиции мышления 

менялась и психология рынка: в XIX в. увеличивалось массовое производство, 

расширялись торговля и транспортные перевозки, росло давление конкурентов, что 

неизбежно привело к рекламе продукции производителями. Увеличивающиеся расходы 

на рекламу привели к контролю над ее эффективностью и действенностью. «От 

психологии сознания, которую Вильгельм Вундт преподавал как физиологическую или 

экспериментальную психологию, не без основания ожидали заключения о мере 

проникновения рекламы в сознание потребителя» (Люк, 2012, с.195).  

В 1902 г. по просьбе владельца одного рекламного бюро У.Д. Скотт применил 

психологические методы в рекламе, чтобы сделать ее более эффективной. Результат 

оказался успешным, и вскоре он опубликовал ряд работ по психологии в сфере бизнеса и 

рекламы, подбора персонала и управления, в которых делал упор на близкую духу 

американцев полезность. Он говорил о том, как влиять на людей, имея в виду их 

потребительские устремления.  

Статьи Скотта о возможностях психологии и рекламном бизнесе, опубликованные в 

журнале «Mahin’sMagazine», легли в основу его новаторской книги 

«TheTheoryofAdvertising» (Теория рекламы, 1903), где обсуждались основные 

принципиальные подходы психологии при использовании их в рекламе. Но слово 

«психология» не выносилось в заголовки, ввиду того, что академические ученые не 

могли принять соседства термина «психология» с бизнес-терминологией. В 1908 г. 

вышла новая книга Скотта «ThePsychologyofAdvertising» (Психология рекламы), где им 

было заявлено новое направление психологии, очерчена его тематика, методологический 

инструментарий исследований (Докторов, 2008, с.111). Скотт писал «… единственной 

функцией рекламы является влияние на человеческое сознание… И так как реклама 

имеет дело с сознанием человека, ее единственной основой является психология» (Scott, 

1908, p.18). 

В 1905 г. став профессором Северо-Западного университета, а в 1909 г. – 

профессором рекламы в коммерческой школе при университете, он первым получил 

звание профессора прикладной психологии. С 1916 г. У.Д. Скотт занимал должность 

директора бюро торговых исследований в Техническом университете Карнеги в 

Питтсбурге, в 1919 г. основал собственную компанию, которая оказывала 

психологические консалтинговые услуги по работе с персоналом и повышению 

эффективности более чем сорока крупнейшим корпорациям страны.  

В работах У.Д. Скотта по вопросам рекламы чувствуется как влияние вундтовской 

экспериментальной психологии, которую Скотт изучал в Германии, так и его попытки 

привнести ее в область практики, хотя Х.Е. Люк считает, что теоретическим базисом для 

Скотта была, конечно, не столько вундтовская психология сознания, сколько 

«самодельная» теория влечений. К примеру, он пишет, что органы чувств — это «окна 

души. Чем больше ощущений мы получаем от объекта, тем лучше мы его узнаем. 

Функция нервной системы – обеспечить нам знание о том, как выглядят, звучат, каковы 

на ощупь, на вкус, еt сеtеrа, окружающие нас объекты. Нервная система, которая не 

реагирует на звуки или любые другие ощутимые качества, неполноценна. Рекламные 

объявления иногда называют нервной системой мира коммерции. Реклама музыкальных 

инструментов, которая не пробуждает никаких представлений о звуках, – это плохая 

реклама...  

Подобно тому, как наша нервная система предназначена дать нам всевозможные 

ощущения от каждого объекта, так и реклама, которая сравнима с нервной системой, 

должна вызывать в читателе столько различных образов, сколько их может вызвать сам 

рекламируемый предмет» (Шульц, Шульц, 2002, с. 133).  



Немецкий исследователь рекламы Теодор Кёниг отмечает заслугу У.Д. Скотта «в 

борьбе» за активность потребителя. Газетные объявления очень долго давались с учетом 

только пассивного читателя, не были предусмотрены присоединение к газете каких-то 

бланков заказов или предложений товаров. Скотт впервые применил так называемый 

обратный отрезок: «отрезок помещается в объявлениях в форме треугольника в углу 

газетного листа, так что читатель может послать его и потребовать образцы, письменное 

предложение товара и т.д. Этот отрезной купон служил сначала контрольным средством, 

позволявшим фирме точно установить, к какой газете относятся полученные запросы 

или заказы, но позже этот отрезок служил средством для увеличения ответов на самое 

объявление и тем самым получил психологическое значение» (Кениг, 1925, с. 247). 

Своей треугольной формой в углу листа, легко отрывающийся, он, прежде всего, 

возбуждал сильное внимание читателя, а это и есть цель такого рода объявлений. Здесь 

были и прямое повеление: «оторвать на этом месте, заполнить и отослать». Таким 

образом, читателю предлагалось сделать определенный шаг, который человек быстрее 

исполняет, чем общие или неопределенные требования. Скотт указывал, что в короткое 

время после появления его первых заметок об обратном отрезке, применение его в 

объявлениях американских газет чрезвычайно увеличилось, особенно в предложенной 

им форме в углу листа, что лучше всего говорит за его практический успех. Таким же 

способом Скотт рекомендовал объявления в форме прямого повеления, в форме 

внушения или возбуждения действия путем возбуждения мыслей об этом, как напр.: 

«Потребуйте сейчас же образцы!» Он указывает еще на то, что форма повеления имеет 

двоякую цель: возбудить внимание и добиться определенного немедленного действия, и 

именно на этом эффекте должно концентрироваться все объявления. И действительно, 

это было так.  

Как пишет А.Н. Лебедев-Любимов  (Лебедев-Любимов, 2002, с.9), признавая 

потребителей существами нерациональными и легко поддающимися влиянию, Скотт 

особое внимание уделял эмоциям и сочувствию как важным факторам, усиливающим 

внушаемость. Он полагал также, что рекламные объявления сильнее действуют на 

женщин, чем на мужчин, т.к. представительницы слабого пола более эмоциональны и 

сентиментальны. Скотт исходил, прежде всего, из практических проблем газетной 

рекламы; например, для своего эксперимента он самостоятельно разработал журналы, 

которые дал выборке испытуемых, чтобы проверить эффективность размера рекламных 

объявлений. Применяя закон внушаемости, он советовал рекламодателям для успешной 

продажи товаров использовать в обращениях к потребителям прямые команды – к 

примеру: «Пользуйтесь грушевым мылом!» Именно Скотту, отмечает А.Н. Лебедев-

Любимов, принадлежит идея использования возвратных купонов: в этом случае от 

потребителя требуется произвести некое действие – вырезать купон из журнала или 

газеты, заполнить его и отправить по почте, чтобы получить бесплатный образец товара.  

Эти методы – прямые команды и возвратные купоны – использовали многие 

рекламодатели, и уже к 1910 г. они получили широкое распространение в США 

(Лебедев-Любимов, 2002, с.9). 

Считается, что У.Д. Скотт не занял видного места в этой науке как ученый-теоретик  

(Лебедев-Любимов, 2002, с.98),, потому что, как многие психологи, занимавшиеся 

прикладными проблемами, он не сформулировал собственной теории, не основал школы 

психологии. Его работа для частных корпораций носила строго практический характер и 

была призвана решать конкретные проблемы и удовлетворять конкретные потребности. 

Однако он известен как основатель психологии рекламы, и в этом состоит его огромная 

заслуга (Лебедев-Любимов, 2002). 

В Германии работы Скотта стали известны опять же благодаря Мюнстербергу, 

который, продолжая линию Скотта, сам провел различные исследования, например, 

чтобы проверить действие повторения объявлений на результаты запоминания.  



Одним из первых психологов – некоторые авторы утверждают, что он вообще был 

первым, кто стал изучать воздействие рекламы, - был Харлоу Гейл (HarlowStearnsGale, 

1862-1945), но занимался наукой он недолго – менее десяти лет, оставил мало 

написанных работ, был необщителен, поэтому малоизвестен современному читателю 

(Докторов, 2008, с. 102). Родившись в Миннеаполисе, учился в Йельском университете, 

университете Миннесоты, в Кембридже. В 1890 г. он едет в Германию, чтобы учиться 

три года у В. Вундта и Г. Фехнера. В 1894 г. он начинает преподавать в университете 

Миннесоты, где открывает психологическую лабораторию и значительно меняет 

программу обучения психологов, вводит новый предмет – исследование рекламы 

(Докторов, 2008, с. 103).  

Своими исследованиями Гейл показал, что «отношение человека к рекламе 

определяется его потребностями, желанием приобрести тот или иной товар» (Докторов, 

2008,  с. 104). Еще в 1896 г. он стал изучать непроизвольное внимание к различным 

атрибутам рекламы. Внимание в то время изучали многие, но Гейла впервые: стимулом 

внимания сделал рекламу; разработал методику ранжирования по значимости. Заслугами 

Гейла можно считать то, что он: придавал большое значение внушению как способу 

воздействия на сознание человека, объясняя этим неосознаваемые эффекты влияния 

рекламы; был одним из пионеров в области проведения опросов; попытался в 

лабораторных условиях измерить особенности восприятия людьми элементов 

повседневного мира; установил, что релевантные слова и изображения вызывают 

большее внимание и запоминаются лучше; обнаружил, что женщины больше, чем 

мужчины, обращают внимание на нерелевантные изображения; выяснил, что 

покупательское поведение не столь рационально, как утверждала классическая 

экономика. По мнению Б.З. Докторова, «взгляды Гейла на механизмы воздействия 

рекламы, общие принципы его экспериментов, методы сбора и анализа информации 

оказали серьезное влияние на исследователей в этой области в первые десятилетия XX 

века. С другой стороны, в силу узости тематики экспериментов, малочисленности и 

нерепрезентативности выборок, несовершенства приемов обработки наблюдений 

выводы Гейла не оказали прямого влияния на практику конструирования рекламы» 

(Докторов, 2006, с. 106).  

Как пишет Р. Смит, в годы Первой мировой войны психолог из университета 

Джонса Хопкинса (Балтимор, США) Джон Бродес Уотсон (1878–1958) создал по заказу 

американской армии специальный фильм, призванный предостеречь новобранцев от 

опасности заражения венерическими болезнями. «Проблема, которую пытался решить 

Уотсон (хотя, по-видимому, без особого успеха), заключалась в следующем: как 

заставить солдат отказаться от секса и как проследить за тем, изменилось их поведение 

или нет. В дальнейшем, прославившись благодаря вкладу в развитие бихевиоризма, 

Уотсон в 1920-е гг. работал в известной нью-йоркской рекламной фирме Уолтера 

Томпсона, занятого поиском научных принципов контроля умов мужчин и женщин.  

Работая в качестве администратора по рекламе, Уотсон имел возможность 

продемонстрировать власть поведенческого социального контроля на примере 

манипуляции покупателями. Центральным в схемах социального контроля Уотсона было 

использование слова как кнута для человеческих эмоций» (Лихи, 2003, с.394).  

Т. Лихи приводит интересный биографический факт из жизни Уотсона: «В 

проповедях евангелистов слова использовали как кнут, чтобы побудить слушателей к 

эмоциональному переживанию обращения, которое направило бы их ко Христу. В 

качестве известного пуританского примера позвольте привести проповедь Джонатана 

Эдвардса “Грешники в руках гневного Бога”, который живописал людей, висящих над 

адским пламенем, как пауки на паутинке; проповедь была построена таким образом, 

чтобы воззвать к сердцам прихожан, а не к их интеллекту. Джон Уотсон получил свое 

имя в честь видного баптистского деятеля Джона Альберта Бродуса, который учил, что 

рассудок не является надежной основой морали, поэтому в проповеди должны 



использоваться страх и гнев как эмоциональная основа привычки к жизни доброго 

христианина, и высоко отзывался о проповедях Эдвардса» (Лихи, 2003, с.394).  

Бихевиористские идеи Уотсона нашли свое применение: обнаружив необходимый 

стимул, можно вызвать желаемую реакцию у потребителя. Уотсон заявил о 

необходимости формировать эмоции с помощью условных рефлексов, чтобы 

обеспечивать эффективный социальный контроль. Как пишет Т. Лихи, начиная 

кампанию по рекламе детской присыпки, Уотсон, чтобы заставить матерей волноваться 

о здоровье своих детей и почувствовать неуверенность в своей компетентности в 

вопросах соблюдения детской гигиены, использовал утверждения медицинских 

экспертов. Чувство беспокойства и неуверенности с большей вероятностью заставило бы 

матерей покупать продукт, одобренный экспертами, и зависеть от экспертов, которые 

учили родителей, как воспитывать детей. Это подтверждало мнение многих ученых о 

том, что общество для решения своих проблем нуждается в помощи специалистов (Лихи, 

2003, с.395).  В 1935 г. Джон Уотсон сменил работу, став руководителем рекламного 

агентства «Уильям Эсти Компании», где и проработал следующие 10 лет.  

Немецкий историк психологии Х.Е. Люк полагает, что в Германии пионером 

психологии рекламы следует считать Эдмунда Лизински (Edmund Lysinski, 1889-1982): 

перед Первой мировой войной он провел ряд оригинальных исследований по психологии 

рекламы в высшей экономической школе Манхайма под руководством специалиста по 

экономике и организации производства Генриха Никлиша (Люк, 2012) .  

Еще один немецкий психотехник Фриц Гизе (GieseFritze, 1880–1935), преподаватель 

Высшей технической школы в Штутгарте, не удовлетворенный методами 

психотехнической диагностики, попытался обосновать создание теории 

психотехнической практики посредством взаимодействия психотехники и психоанализа. 

Он считал,  что именно через психоанализ «теория будет постоянно обогащаться 

практикой, и практика будет подвергаться исследованию, давать возможность 

подведения углубленных обоснований для психотехнических наблюдений» (Гизе, 1926, 

с.6). Что же не нравилось Ф. Гизе, впрочем, как и многим психотехникам? Как писал 

С.Г. Геллерштейн, неудовлетворенность методикой психотехнических испытаний, 

признанная недостаточной, не дающей возможности глубоко понять структуру 

человеческой личности, снижающая достоверность диагнозов и прогнозов (чаще всего в 

отношении одаренности и профпригодности), у многих психотехников «породила 

стремление к переходу от экспериментов аналитического типа к построению таких 

испытаний, которые приблизили бы исследователя к пониманию структуры личности в 

целом». (Геллершштейн, 1930,с.243). Эти процессы аналогичны путям исканий всей 

современной психологии в целом. 

Выделяя,  вслед за Г. Мюнстербергом, три области приложения психологии в 

экономике («выбор соответствующих личностей для нужд хозяйства», «получение 

наилучшей продуктивности», «достижение желаемого психического воздействия»(Гизе, 

1926, с.11), он останавливается на последней, ограничив ее рамками психологии 

рекламы или умением привлекать людей.  

К «рекламным приманкам» принадлежит эротика, она влияет на сознание, ведет «по 

дороге апперцептивного восприятия, рационально-логическим путем задерживая 

публику у рекламы, действуя мнемонически, с тем, чтобы при покупке руководить 

клиентом при выборе товара» (Гизе, 1926, с.14).. Такая реклама обращается к 

подсознанию, возбуждая его задор, лесть, природную лень, тщеславие, т.е. должна 

действовать эмоционально, так сказать, с «предвкушением», где работает принцип 

удовольствия. Замечания Ф. Гизе о психологических механизмах действия реальной 

рекламы на основе наблюдений и изучения ее:  

мужчина, рассматривая эротическую рекламу, «испытывает симпатию к продукту 

при помощи сладострастного возбуждения» (Гизе, 1926, с.18),  

женщина, на мгновенье самоидеализируясь, запечатлевает рекламу,  



неэстетические вещи чаще символизируются мужскими фигурами (например, 

обложки средств от мозолей),  

«чисто мужские дела прихорашиваются женским содействием» (женщина ласкает 

чисто выбритого мужчину),  

коробки дорогих марок папирос и этикетки дорогих вин украшаются женскими 

головками («эротика связывается с настроением, с повышенным смакованием в 

обществе женщины» (Гизе, 1926, с.21)), а марки папирос попроще практически не 

пользуются женскими символами,  

реклама не имеющих отношения к эротике вещей, излишне проникается ею, - и цель 

воздействия не достигается.  

По мнению С. Геллерштейна, Ф. Гизе с помощью психоанализа пытается 

восполнить крупный пробел психотехнических испытаний, «заключающийся в почти 

полном игнорировании факторов эмоциональной жизни» (Геелллерштейн, 1930, 246), 

что подчеркивает симптоматичность общей тенденции – «необходимость укрепить 

теоретически шаткое здание психотехники».  

Именно среди задач психотехники Ф. Гизе видит особое место психологии 

воздействия. «Смысл работ в этой области состоял в том, чтобы психологическими 

средствами содействовать практической работе по влиянию на людей. В хозяйственной 

жизни рациональное воздействие на человека имело целью так повлиять на 

исполнителей работы, чтобы их образ мыслей… был настроен целесообразно и 

содействовал процветанию предприятия, то есть был бы полезен предпринимателю. 

Сюда относились также исследования по психологии рекламы, психологии воздействия 

на население как потенциального покупателя»(Носкова, 1997, с.220). 

Ф. Гизе считал, что для этой области важны представления психологов о сущности 

человека, о факторах управления его поведением. Им была также выделена «особая 

область психологии воздействия на массы в интересах политических партий (усиление 

главной линии воздействия, достижение требуемой цели, снижение влияния 

оппозиции)» Носкова, 1997, с.221). Среди способов воздействия, подразделяемых Гизе в 

зависимости от их направленности на разные стороны душевной жизни человека 

(воздействие на интеллект, на чувства, на волевую сферу, организацию культуры 

свободного времени рабочих, заботу о быте, а также подражание), ученый особо 

подчеркивал роль воздействия на внимание через «использование средств концентрации 

внимания – распространение листков с описанием несчастных случаев, досок с запретом 

чего-либо, плакатов по технике безопасности, а также техники деконцентрации 

внимания – создания специальных помещений для отдыха, где можно расслабиться, 

быстро снять усталость» (Носкова, 1997, с.221). 

В другой своей книге «Методы хозяйственной психологии» (1927) Ф. Гизе 

обозначил «две области работ в психотехнике в зависимости от предметного содержания 

ее задач и используемых объяснительных концепций – психотехнику субъекта и 

психотехнику объекта. Психотехника объекта объединяла практические задачи 

психологов, направленные на конструктивное вмешательство в условия труда, орудия 

труда в целях рационализации труда и повышения работоспособности человека. 

Психотехника субъекта имела объектом воздействия личность человека, 

индивидуальные свойства, содержание сознания, квалификацию, настроение и т.п.» 

Носкова, 1997, с.220). 

Немецкий исследователь рекламы Теодор Кениг обратил особое внимание на 

огромную роль воли в процессе «возбуждения внимания, основания и упрочения 

благоприятных ассоциаций, нахождения пособников памяти и наступления подходящих 

моментов проявления чувства» (Кениг, 1925, с. 234), потому что можно узнавать 

фабричную марку, но если при рекламировании не было определенного намерения 

воздействовать на волю, желания сделать покупку не будет. 



По мнению Кенига, установка на покупку товара, сформированная через повторение 

благожелательныхотзывов, приближается к гипнотической установке, которая чаще 

всего называется внушением, подобно впечатлению, созданному на основе часто 

слышимых чужих суждений или на особо симпатичном способе рекламирования.  

Точка зрения психологии на внушение такова: это «установка на известные 

способности или неспособности, как это наступает в высокой степени при гипнозе» 

(Кениг, 1925, с.235), т.е. психическим путем,что почти всегда бывает при рекламе. В 

большинстве случаев в деле воздействия рекламы требуется, чтобы объявления и 

плакаты настолько повлияли на нас, чтобы мы заняли по отношению к рекламе 

совершенно определенное и выгодное для него психическое положение. 

Кениг указывает, что предложение товаров при помощи цитирования мнений и 

взглядов «похоже на рекламу с помощью императивов, повелений, какие часто 

встречаются в психологии суггестивных условных рефлексов». Такой прием хорошо 

использовать, рекламируя товары широкого потребления, из-за актуальности товара, 

краткости и ясности рекламного обращения. Более того, исследователь Р. Зейфферт 

указал на то, что повелительная форма в рекламе привычна для низших классов, 

привыкших не задумываться о том, что нужно делать, следует только часто повторять 

такую рекламу.  

Т. Кениг также приводит статистику побудительных причин, приведенных 

американскими учеными – У.Д. Скоттом, Голлингсуортом. Особенный интерес 

представляют таблицы мотивировок к покупке профессора Голлингсуорта, где все 

побудительные причины подразделяются по силе импульса и связаны не с товарами, а с 

личными интересами покупателя, т.е. сознательной природой человека (порядок таков: 

здоровье, опрятность, научное выполнение, экономия времени, хороший вкус, степень 

оказанного действия, личная безопасность, прочность, качество, мода, семейная 

привязанность) (Кениг, 1925). 

В связи с ограниченностью объема данной публикации, материал по 

рассматриваемому вопросу распределен следующим образом. Настоящая статья 

посвящена рассмотрению вопроса о том, как в рамках психотехники формировалась идея 

психологического воздействия на личность. В этой части работы были рассмотрены 

исследования в рамках американской и европейской психотехники. Во второй части 

статьи будет  предпринята попытка проанализировать развитие идеи психологического 

воздействия в русской и советской психотехнике. Психологическое воздействие 

выступает в качестве атрибута в психотехнике, воздействие предполагает изменение 

объекта воздействия  в той или иной форме. И,  наконец, третья часть статьи будет 

посвящена  историко-методологическому анализу проведенных в психотехнике 

исследований по проблеме воздействия. 
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ПСИХОЛОГИИ АКАДЕМИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ: 

 ПЕРСПЕКТИВЫ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ 
Мазилов В.А. (г. Ярославль, Россия) 

 

Резюме. Статья посвящена обсуждению вопроса о соотношении психологии 

академической и психологии практической. Утверждается, что рассогласование 

(разрыв) между ними нормальны и естественны. В научной психологии происходит 

соперничество между естественнонаучной и герменевтической парадигмами. 

Парадигмального противостояния между академической и практической психологией 

нет: это замаскированное  "классическое" соперничество между естественнонаучной и 

герменевтической парадигмами. 

Ключевые слова: академическая психология, практическая психология, парадигмы, 

естественнонаучная парадигма, герменевтическая (гуманитарная) парадигма. 

 

Summary. The article discusses the issue of the relationship between theacademic 

psychology and psychology practice. It is argued that the mismatch (gap) between theacademic 

psychology and psychology practice is  normal and natural. In scientific psychology going 

rivalry between naturalistic and hermeneutic paradigms. Paradigmatic confrontation between 

academic and practical psychology is not: it is disguised as "classical" rivalry between 

naturalistic and hermeneutic paradigms. 

 

 

Утверждение, что между психологией академической и психологией практико-

ориентированной существуют значительные расхождения, ни в коем случае не является 

новым. При желании истоки этого противостояния можно увидеть в том, что 

психология, согласно Максу Дессуару, имеет различные корни (Дессуар, 1912). Можно, 

вслед за М.С.Роговиным, усмотреть эти истоки в трагическом рассогласовании трех 

составляющих психологии:  “в известной мере трагедией современной психологии 

является расхождение трех ее составляющих” (Роговин, 1969, с. 19). Действительно, 

представляется, что донаучная, философская и научная психологии как составляющие 

современной психологии в целом имеют свои собственные задачи, методы, функции, 

учитывать специфику которых совершенно необходимо. Для нормального развития 

психологии в целом необходимо взаимодействие этих трех составляющих: в 

совокупности они составляют “пространство смыслов”,   позволяющих представить 

“психическую реальность” не частично, но в полном объеме. 

Настоящий текст не является историко-психологическим исследованием, поэтому не 

будем здесь прослеживать соотношение различных потоков психологического  знания в 

ту или иную эпоху, хотя, возможно, именно исторический подход мог бы оказаться, как 

не раз бывало, наиболее перспективным. 



Обратим внимание на то, что для обсуждения этой проблемы важно, что говорить о 

реальном соотношении между научной и практической психологией можно тогда, когда 

оба эти вида психологии достаточно хорошо представлены в корпусе психологического 

знания конкретного исторического периода. Так было в двадцатые годы XXстолетия, 

когда практическая психология (психотехника и педология) интенсивно развивалась и 

это стало предметом анализа Л.С.Выготского, так было в 90-е годы ушедшего века, 

когда пышным цветом расцвели различные психологические практики, главным образом 

психотерапевтические, что вызвало к жизни известную работу Ф.Е.Василюка. Сегодня, в 

середине второго десятилетия XXIвека мы наблюдаем бурный расцвет разного рода 

психологических практик, которые интенсивно занимаются своим методологическим 

самоопределением и активно рефлексируют свое актуальное положение в системе 

научного знания. Поэтому совершенно не случайно, что появляются работы, 

посвященные этой важной и острой проблеме (Юревич, 2012; Журавлев, Ушаков, 2012 и 

др.). 

Прежде, чем приступим к обсуждению вопросов, связанных с соотношением 

психологии академической и практико-ориентированной, полагаем необходимым 

сделать несколько замечаний. 

Первое. Как нам представляется, нет ничего экстраординарного в том, что между 

психологией академической (теоретико-экспериментальной, исследовательской), с одной 

стороны, и психологией практической, с другой,  существует разрыв (расхождение, 

схизис, диссоциация). На наш взгляд, это естественно, так как это два разных вида 

деятельности, у них различные цели и задачи, "миссии", различная методология. 

Напомним, кстати, что традиционный подход определяет методологию как систему 

«принципов и способов организации и построения теоретической и практической 

деятельности, а также учение об этой системе» (Спиркин и др., 1989, С. 359). Это  

определение воспроизводится в ряде современных психологических словарей 

применительно к методологии психологии. Отсюда следует, что должна существовать 

методология теоретической (академической) психологии и методология психологии 

практико-ориентированной. Это совершенно нормально. Не надо драматизировать, это 

такое же естественное состояние как и кризис психологии. 

Второе. Нам представляется, что практическая психология тоже "научна", только по-

другому стандарту. На обсуждении этого непростого вопроса мы постараемся 

остановиться ниже. 

Третье. Многие, пишущие и рассуждающие о психологической практике, делают это 

так, как будто бы о ней совсем ничего не известно. Это по меньшей мере не вполне так, 

ибо существуют серьезные исследования (на их кратком обзоре мы будем вынуждены 

остановиться ниже). Психологическая практика - как любая практика - имеет свою 

теорию, и если в качестве таковой выступают не концепции академической науки,  то 

этому должны быть причины. Стало быть в каких-то отношениях академическое знание 

не удовлетворяет конкретным требованиям к основе практики. Как было в свое время 

показано, для практик в качестве таковой основы могут  выступать разнообразные 

мифологии (Мазилов, 1998). Опять же, ничего страшного не происходит, стоит 

попытаться понять, почему так происходит и почему академическое знание не 

удовлетворяет "практическим" запросам. 

 Четвертое. Поскольку об академической психологии известно намного больше,  чем 

о практико-ориентированной психологии, рассмотрение придется провести хотя бы  в 

"парадигмальном" констексте, "с высоты птичьего полета", иначе мы просто рискуем 

утонуть в море научной теоретико-экспериментальной психологии и разнообразии мира 

последней. 

 

1. Академическая психология: парадигмы 



В последнее время в психологических работах, в многочисленных методологических 

дискуссиях довольно часто используется понятие «парадигма». А.В.Юревич отмечает: 

«Методологическое самоопределение психологической науки, как правило, 

осуществляется в терминах парадигм, а это, введенное Т.Куном, понятие получило в ней 

намного более широкое распространение, нежели такие его «конкуренты», рожденные 

на территории философской методологии науки, как исследовательская программа 

(И.Лакатос), исследовательская традиция (Л.Лаудан) и др.» (Юревич, 2008, с.3). Столь 

различное внимание к вышеперечисленным методологическим категориям, на наш 

взгляд,  объяснимо: с методологическим уровнем, который характеризуется, в частности, 

понятием «парадигма», связаны наиболее острые проблемы современной психологии.  

Понятия исследовательская программа и исследовательская традиция в большей степени 

используются в работах по истории психологии. Поэтому не удивительно, что психологи 

обращаются в первую очередь к понятиям этого уровня: как именно должна строиться 

научная психология для того, чтобы считаться полноценной наукой? Да и фактор моды 

не стоит недооценивать. 

В связи с широким использованием термина «парадигма» уместно заметить 

следующее. В современной науке просто необходим более "масштабный" взгляд. Идея 

парадигмы витала в воздухе. Как отмечается историками науки, в философию науки 

понятие парадигмы было введено в начале двадцатого  века позитивистом Г. Бергманом 

для характеристики нормативности методологии, однако широкое распространение 

приобрело после работ американского историка физики  Томаса Куна. Как отмечает 

В.С.Черняк, почва была подготовлена.  Французский историк и философ науки Элен 

Мецжер (Metzger) (1889-1944), трагически погибшая в газовой камере в Освенциме, 

была предшественницей Куна в истории идей. 

Предмет исследования Мецжер, как отмечает В.С.Черняк, является история идей, 

она не касается истории жизни ученых, элиминируя тем самым из своей работы 

биографические данные и психологию изучаемых авторов. Она полагает, что 

невозможно определить механизм связи эволюции доктрин, экспериментальных 

открытий и технических изобретений химии с определенной эпохой, пока не будет 

проанализирована и изложена история идей. Главное для нее — это показать 

формирование самих основ теорий, их модификацию под давлением внутренней логики 

или же под давлением внешних влияний (социальных или научных) (Черняк, 2001). 

«Мецжер выдвинула одну из первых моделей некумулятивного развития науки, 

предвосхитив ряд принципиальных положений концепции Куна и оказав на него 

заметное влияние» (Черняк, 2010, с.562). По Мецжер, необходимо отделять период 

становления (генезиса) определенной науки от стадии ее существования как уже 

оформленной научной дисциплины. В фазе генезиса наука не является автономной 

системой, развивающейся по своим внутренним законам. Эволюция науки в 

значительной мере определяется и направляется господствующими философскими 

течениями. На этом этапе обычно существует плюрализм мнений ученых, 

множественность концепций и отсутствие общепринятой теории (Черняк, 2010). Такая 

эпистемологическая ситуация, которую Мецжер называет «интеллектуальной анархией», 

во многом определяется отсутствием четкого осознания предмета познания и 

специализации в среде исследователей. Зрелая фаза науки характеризуется ее 

дисциплинарной структурой — наличием собственного предмета и методов 

исследования, а также организованной группы ученых, работающих в рамках 

общепризнанной теории. Переход от плюрализма к такой теории, согласно Мецжер, 

совершается внезапно, без видимой связи с предшествующими работами. Причем новая 

концепция быстро завоевывает популярность у многих ученых, которые вербуются 

нередко из числа ее бывших противников, как бы обращенных в новую веру (Черняк, 

2010). С утверждением общепринятой концепции ученые свою главную задачу видят в 

расширении области ее применения. Их работа сводится к усовершенствованию 



принятой теории, не затрагивающему ее основные принципы. В.С.Черняк пишет: 

«Однако в ходе этого спокойного эволюционного развития постепенно обнаруживаются 

трудности и аномалии, которые приводят в итоге к кризису общепризнанной концепции 

и стремлению найти ей замену. Мецжер доказывала также, что развитие науки тесно 

связано с общим ходом цивилизации, поэтому социальное значение тех или иных 

научных достижений зависит от их соответствия путям развития и потребностям 

общества» (Черняк, 2010, с.562).   

Вероятно, комментариев не требуется. Очевидно существенное сходство 

изложенных позиций Э.Мецжер и известной концепции Т.Куна.  Сама эта история может 

служить аргументом в пользу подтверждения роли социального фактора в развитии 

науки… 

       Обратимся собственно к понятию "парадигма". «Психологи называют парадигмами 

и общие теории, и основные исследовательские направления, такие как бихевиоризм, 

когнитивизм, психоанализ, и более частные модели проведения исследований, и два 

основных «типа» психологии – естественнонаучную и гуманитарную, и модели 

экспериментального исследования, и многое другое. С некоторых пор этот термин 

проник в практическую психологию, где тоже используется для обозначения совершенно 

разных реалий, в частности, соперничающих в ней школ и направлений» (Журавлев и 

др., 2012, с.8). 

Нужно отметить, что по проблемам парадигм и парадигмального статуса психологии 

проходили конференции и другие подобного рода мероприятия проходили 

неоднократно,  осуществлялись специальные издания (см. Парадигмы в психологии, 

2012; Методологический…, 2011). Конечно, обсуждение методологических вопросов 

всегда представляет определенный интерес, а сама методологическая рефлексия не 

может быть полностью бесполезной. Но ожидать от дискуссии существенного прорыва 

не приходится, поскольку в  психологии с термином парадигма обычно обходятся 

настолько вольно, что споры теряют всякий смысл. 

Очевидно, что в таких условиях  полезны попытки  упорядочить употребление 

термина, «например, путем выделения разных уровней парадигмальности: различение 

парадигм общих и частных, мировоззренческих, общенаучных, конкретно научных и 

индивидуально-ситуативных, американской, западноевропейской и российской парадигм 

и т.п.» (Журавлев и др., 2012, с.8). Отметим, что такая работа уже проводится. Пионером 

ее можно считать известную публикацию D.Morgan (2007), в которой приводится 

таблица с различными вариантами понимания парадигм: 

1. Парадигмы как мировоззрения. 
2. Парадигмы как эпистемологические позиции. 
3. Парадигмы как разделяемые представления. 
4. Парадигмы как примеры моделей (D.Morgan, 2007, р. 51). 

Воспользуемся переводом В.А.Янчука и предложим эту таблицу нашему читателю 

(по Янчук, 2012 б). 

 

Таблица 1 - Четыре версии парадигм 

 (приводится по Янчуку, 2012б) 

 Парадигмы 

как мировоззрения 
Парадигмы как 

эпистемологические 

позиции 

Парадигмы как 

разделяемые 

представления в 

исследовательской 

области 

Парадигмы 

как примеры 

моделей 

Определя

ющие характе-

ристики 

Всеохватываю

щие перспективы 

мира 

Онтология, 

эпистемология и 

методология фило-

софии знания 

Разделяемые 

представления о 

природе вопросов и 

ответах на них в 

исследовательской 

Полагается на 

специфические 

экземпляры или 

типичные решения 

проблем 



области 

Место в 

работах Куна 
Имплицитное Прямо 

обсуждаемое, но не 

поддерживаемое 

Прямо 

обсуждаемое и 

поддерживаемое 

Прямо 

обсуждаемое и 

поддерживаемое 
Место в 

развитии соци-

альных наук 

Общее как 

нетехническое 

использование 

Доминирующая 

сегодня версия 
Относительно 

необщая 
В большей 

части 

отсутствующая 
Преимуще

ства 
Признает роль 

личностного опыта 

и культуры в 

научном познании 

Полагается на 

хорошо известные 

элементы 

философии знания 

Может быть 

изучена путем 

проверки работ 

наиболее 

авторитетных 

авторов 

Крайне 

эксплицитные и 

конкретные 

Ограниче

ния 
Крайняя 

широта, слабое 

отношение к 

изучаемому 

Широкий 

подход к познанию, 

менее очевидная 

связь с изучаемым 

Обычно 

описывает ре-

зультаты 

небольших групп 

исследователей, а 

не целостную 

дисциплину 

Очень узкое, 

ограниченное 

применение 

Место в 

ком-

бинировании 

методов 

Слабое 

эксплицитное 

использование 

Основополагаю

щее влияние 
Небольшое 

влияние 
Небольшое 

эксплицитное 

использование 

 

 

Для каждого варианта понимания парадигмы установлены определяющие 

характеристики, что, несомненно, представляет существенное продвижение в данной 

проблематике. В русскоязычной психологии она успешно реализуется известным 

белорусским психологом В.А.Янчуком (Янчук, 2012), который провел интересное и 

чрезвычайно перспективное исследование по соотнесению парадигмальных координат. 

В качестве объекта анализа в статье В.А.Янчука выступили фундаментальные работы  

отечественных и зарубежных исследователей, посвященные изучению 

метатеоретических оснований психологического знания (Янчук, 2012). К анализу были 

привлечены  следуюшие парадигмы: 

1. Биологическая, 
2. бихевиористская,  
3. гуманистическая, 
4. деятельностная, 
5. диалогическая, 
6. интеракционистская, 
7. когнитивистская, 
8. нейронаучная, 
9. психодинамическая, 

10. социально-когнитивно-наученческая, 

11. феминистская, 
12. экзистенциально-феноменологическая. 

Нельзя не заметить, что то, что именуется в этом перечне парадигмами, представляет 

собой  синкретическое объединение разнородных и разноуровневых, часто 

взаимнопересекающихся  подходов, направлений, ориентаций и т.д. Представляется, что 

не все перечисленное с легким сердцем можно именовать парадигмами. Да и многовато 

их получается для нашей молодой науки. Возникает устойчивое впечатление, что 



увеличение количества парадигм надежно свидетельствует  о том, что это уже "не 

совсем парадигмы"... 

Впрочем, мы несколько отвлеклись. Слово автору исследования, замечательному 

белорусскому психологу В.А.Янчуку. В.А.Янчук отмечает, что рассмотрение 

выделенных систем парадигмальных координат проводилось  при посредстве 

концептуально-критериальной оценочно-сравнительной матрицы их соотнесения. 

«Обзор онтолого-эпистемологических приоритетов различных систем парадигмальных 

координат свидетельствует о широчайшем спектре альтернативных подходов, 

определяющих своеобразие мировосприятия исследователей, работающих в той или 

иной психологической традиции. Результаты анализа показывают, что в каждой 

традиции имеют место как пересечения ее по тем или иным онтолого-

эпистемологическим оппозициям с другими традициями, так и существенные 

расхождения. В них тоже есть несомненный позитивный потенциал, т.к. смещения 

акцентов  в ту или иную сторону  в различных их комбинациях позволяет, во-первых, 

схватывать новые грани исследуемого феномена; во-вторых, привлекать 

дополнительные ресурсы альтернативных методов; в-третьих,  преодолевать жесткую 

заданность схем; в-четвертых, создавать предпосылки для новых исследовательских 

инсайтов» (Янчук, 2012, с.149). 

Согласно В.А.Янчуку, «каждая парадигма обладает своим специфическим видением 

и интерпретацией различных аспектов психологической феноменологии, позволяющими 

схватить те грани и особенности, которые не схватываемы с позиций других  

парадигмальных координат. Межпарадигмальный  же диалог создает условия для 

взаимообогащения и взаиморазвития, в частности, предоставляя основания для 

размышлений и попыток изучения в собственных рамках достижений друг друга, тем 

самым выступая в качестве вечного движителя прогресса человеческого познания» 

(Янчук, 2012, с.149). 

Как отмечает В.А.Янчук в другой работе,  сегодня в любом учебнике по психологии, 

теориям личности, возрастной и др. психологиям начали появляться весьма 

конструктивные разделы, представляющие альтернативные парадигмальные подходы. В 

серьезных зарубежных научных периодических изданиях, таких, как, например, 

«CultureandPsychology»,«CurrentDirectionsinPsychologicalScience»,«IntegrativePsychologic

alandBehavioralScience », «NewIdeasinPsychology», «PerspectivesonPsychologicalScience», 

«PhilosophicalPsychology», «TheoryandPsychology», и др. начали публиковаться 

фундаментальные статьи, анализирующие психологическую феноменологию через 

призму альтернативных позиций и взглядов, с акцентом на выявление оснований ипутей 

межпарадигмального диалога (Янчук, 2012 б). 

В работах В.А.Янчука дается подробный анализ ситуации в мировой психологии, 

перехода от парадигмальных войн к парадигмальным дебатам, а затем и к 

парадигмальному диалогу (Янчук, 2012, Янчук, 2012 б).  

Еще раз подчеркнем, что нам прогресс человеческого познания в данном случае 

видится в первую очередь в том, что «кандидаты» на роль парадигм всесторонне 

анализируются и обсуждаются, тем самым соотносятся между собой, что в известном 

смысле выполняет подготовительную работу, обеспечивая (создавая и уточняя, 

конкретизируя) фактуальную основу для грядущих исследований парадигмального 

статуса психологической науки. Тем не менее, эта работа пока далека от завершения, 

поэтому, по нашему мнению,  в настоящее время  дискуссии об актуальном 

парадигмальном статусе несколько преждевременны. 

Поэтому, как нам представляется, более актуальны исследования, связанные с 

анализом конкретных подходов, претендующих на статус парадигм в психологии. 

Рассмотрим, какие подходы могут претендовать на статус парадигмы в современной 

психологии. 



Некоторые зарубежные авторы говорят о позитивистской парадигме. В.А.Янчук 

отмечает, что доминирующая в науке позитивистская парадигма исходит из 

принципиальной возможности получения объективного знания об окружающей 

реальности. Это объективное знание обеспечивается процедурами операционализации и 

верификации. Иными словами, данные и их анализ являютсясвободными от ценностей и 

субъективности исследователя. В самом широком понимании позитивизм исходно 

отрицает метафизику, утверждая, что задачей науки является простонепредвзятое 

описание фактов, прикосновение к тому, что мы наблюдаем и измеряем (Янчук, 2012б).  

Такимобразом, позитивисты дистанцируются от личностного фактора и влияния его на 

изучениемира, в то время как представители других метапарадигм признают 

возможность взаимодействия внешнего мира с внутренним миром познающего субъекта 

и необходимость рассмотрения этого взаимодействия для лучшего понимания и 

выявления существенных свойств и характеристик изучаемых явлений (Янчук, 2012 б, 

с.6).  Позитивизм определялся многообразными способами.  Согласно Колаковски,  

позитивизм основывается на четырех ключевых доктринах:  правиле феноменализма, 

утверждающего существование только опыта при отрицании любых абстракций типа 

«материи» и «духа»; правиле номинализма, в соответствии с которым слова, обобщения, 

абстракции и т.п. являются всего лишь лингвистическими феноменами и не дают новых 

инсайтов в отношении мира;  отделении фактов от ценностей; и  единстве научного 

метода (Kolakowski, 1972). 

В соответствии с позитивистской эпистемологией, научное познание 

рассматривается как получение истинного знания, пониманиямира с целью выявления 

оснований его предсказуемости и контролируемости. Мир и универсум в таком 

понимании являются детерминированными, управляемыми причинно-следственными 

законами, которые могут быть выявлены посредством научных методов. Выведение 

нового знания осуществляется дедуктивно, являя своим продуктом проверяемые теории. 

(Янчук, 2012б). Позитивисты уверены в верности эмпиризма, придерживаясь идеи о 

центральности наблюдения и измерения как фундаментального основания научного 

исследования. Ключевымметодом является научный эксперимент, направленный на 

установление естественных законов природы посредством наблюдения и 

манипулирования переменными. Именно позитивистская методология лежит в 

основании классической экспериментальной психологии, придавшей психологическому 

знанию статус научного,  благодаря усилиям бихевиористов. Во многом 

экспериментальной психологическая наука остается и сегодня, свидетельством чему 

являются доминирующие в научных журналах публикации эмпирицистского толка. 

Проблема заключается в том, что критериями объективности и научности в позитивизме 

являются измеряемость и воспроизводимость научныхрезультатов, конституированная в 

принципах операционализации и верификации. Как раз с ними у психологической науки 

и возникают фундаментальные проблемы (Янчук, 2012 б).  Первое, психика (внутренняя 

реальность, активность и т.п.) как основополагающий конструкт не подлежит 

непосредственному наблюдению и тем более измерению. Следовательно, 

психологическиеизмерения, в отличие от классических естественнонаучных, носят 

опосредованный характер,требующий специальных усилий для снятия 

исследовательской субъективности, в принципе недостижимой в силу значительного 

числа влияющих переменных. Второе, процедуры верификации, предполагающие 

пространственно-временную бесконечность, также практически неприменимы к 

психологической феноменологии. Попытка решения этой задачи математическими 

методами не является исчерпывающей, т.к. в дальнейшем исследователь оперирует 

математическими константами, оторванными от их субъекта и упрощающими процессы, 

реализующиеся в его внутренней активности. Впрочем, как указывает В.А.Янчук, эта 

проблема в психологии либо замалчивается, либо не осознается вовсе (Янчук, 2012 б). 



Как отмечает В.А.Янчук, в зарубежной психологии позитивизму противостоит 

"конструктивизм": "Наиболее очевидное отличие между «конвенциальной» 

позитивистской системой представлений и «натуралистической» или 

конструктивистской системой в эпистемологическомаспекте заключается в том, что 

первое является по существу объективистским, признающимпринципиальную 

возможность экстериоризации исследуемой реальности без прикосновения кней и 

вовлечения в нее,  а  принципиальная позиция конструктивистов заключается в том, что 

эпистемологически исследователь и исследуемое взаимосвязаны друг с другом таким 

образом, что результаты исследования по существу являются следствием самого 

процесса их взаимодействия. Конструктивисты, таким образом, занимают позицию 

созидания знания в процессе взаимодействия познающего и познаваемого" (Янчук, 

2012б, с.8) 

Попытку нахождения своеобразного межпарадигмального компромисса 

представляетреализм - философская традиция, содержащая элементы как позитивизма, 

так и конструктивизма (критический реализм или постпозитивизм (неопозитивизм). В то 

время как позитивизм утверждает существование единственной, конкретной реальности, 

а интерпретативизм - множественные реальности, реализм провозглашает 

множественные восприятия единственной, независимой от мышления реальности. 

Понятие "реальности", используемое реализмом, выходит за рамки самости или 

сознания, но не является полностью раскрываемым или познаваемым. Вместо 

независимой от ценностей реальности, какв позитивизме, или обусловленной 

ценностями, как в интерпретативизме, реализм вместозависимости познания от 

ценностей признает зависимость от них человеческих систем и исследователей (Янчук, 

2012б). 

Не будем в рамках настоящего текста обсуждать ни состоявшиеся "парадигмальные 

войны", ни попытки организации "парадигмальных дебатов", ни перспективы 

установления парадигмальных диалогов (об этом см. подробно: Янчук, 2012б). 

Как представляется,  позитивизм все же не скорее не парадигма, а метапарадигма.  

Рассмотрим кратко те подходы, которые могут претендовать сегодня на статус 

основных парадигм психологии. На наш взгляд, сегодня на то, чтобы выступать в 

качестве основных парадигм, определяющих  лицо психологической науки,  могут все 

же лишь две – естественнонаучная и герменевтическая. Нам уже приходилось писать об 

этом, поэтому скажем очень кратко (Мазилов, 2007; Мазилов, 2012) 

Естественнонаучная парадигма. Исторически это первая парадигма научной 

психологии. Естественнонаучная она не потому, что психология, согласно этой 

парадигме, основывается на данных естественных наук, в частности, физиологии. Она 

естественнонаучная потому, что построена по образцу естественных наук начала XVIII 

столетия, как это представлял себе Кант. В основе естественнонаучной парадигмы лежит 

проект, являющийся ответом на кантовскую критику психологии (Мазилов, 1998). Ос-

новные черты естественнонаучной парадигмы, которая в свое время конституировала на-

учную психологию, по-видимому, могут быть сведены к следующему: 1) психология 

имеет объект исследования и научный предмет, аналогичные объектам и предметам ес-

тественной науки; 2) предмет психологии (так же, как и в любой естественной науке) 

подлежит объяснению; 3) в психологии должно использоваться причинно-следственное 

объяснение; 4) в психологии предполагается явная или неявная редукция, т.е. сведение 

психического к непсихическому; 5) в психологии применимы общие схемы 

исследования, разработанные в естественных науках (структурный, функциональный, 

процессуальный, генетический, уровневый или их определенные сочетания). 

Отметим, что некоторые характеристики, которые обычно считаются признаками 

естественнонаучного подхода в психологии – атомизм, элементаризм, конструктивность (в 

дильтеевском смысле), склонность с психофизиологическим объяснениям и т.п., по-

видимому, не входят в ядро парадигмы. Поэтому целесообразно в дополнение к 



парадигмальным характеристикам использовать понятие ориентации исследования, имея в 

виду элементаристскую или целостную ориентации, склонность к физиологическим 

объяснениям и т.д. 

Герменевтическая парадигма. Другой взгляд на психологию  был сформулирован 

В. Дильтеем (1833-1911) (Дильтей, 1996). В работах Дильтея получила развитие идея 

целостности психических актов, высказанная Брентано. 

На наш взгляд, Брентано одним из первых в психологии XIX столетия выразил 

мысль, что психические образования целостны и аналитический подход к ним разрушает 

возможность их понимания. Отсюда следует, что в исследовании должен использоваться 

особый метод целостного описания. Эстафета была продолжена В. Дильтеем, который 

исходил из простого и очевидного положения: существуют явления, которые целостны 

по своей природе и для того, чтобы их исследовать, необходимо использовать не 

конструктивный подход (пытающийся «воссоздать» целостность из элементов), а 

противоположный – брать за основу целостность, расчленять ее, типологизировать и т.д. 

 Вундтовской психологии, которую Дильтей определял как объясняющую, 

конструктивную, он противопоставил описательную, расчленяющую, понимающую. О 

дильтеевской психологии написано очень много, что избавляет от ее подробного 

представления. Но, к сожалению, очень часто возникают недоразумения. Достаточно 

распространена, к примеру, точка зрения, согласно которой: «В психологии Дильтея 

достигает своего предельного выражения дуализм низшего и высшего, отчетливо 

выступивший уже у Вундта, — это метафизическое разделение психологии на два этажа, 

или, как писал Л.С. Выготский, «на две науки — физиологическую, естественнонаучную 

или каузальную психологию, с одной стороны, и «понимающую», описательную или 

теологическую психологию духа как основу всех гуманитарных наук, с другой» 

(История психологии, 1992, с. 318). То, что справедливо для психологии Вундта, не 

является таковым для Дильтея. Различие между объяснительной и описательной 

(понимающей, расчленяющей) для Дильтея чисто методологическое: один или другой 

подход может быть распространен на всю психологию. За объяснительной психологией 

признается право на существование, но ее значение невелико. Характеристика 

описательной психологии хорошо известна. «Под описательной психологией я разумею 

изображение единообразно проявляющихся во всякой развитой человеческой душевной 

жизни составных частей и связей, объединяющихся в одну единую связь, которая не 

примышляется и не выводится, а переживается. Таким образом, этого рода психология 

представляет собою описание и анализ связи, которая дана нам изначально и всегда в 

виде самой жизни. Она изображает эту связь внутренней жизни в некоторого рода 

типическом человеке. Она пользуется всяким возможным вспомогательным средством 

для разрешения своей задачи. Но значение ее в шкале наук основывается именно на том, 

что всякая связь, к которой она обращается, может быть однозначно удостоверена 

внутренним восприятием, и каждая такая связь может быть показана как член 

объемлющей ее, в свою очередь, более широкой связи, которая не выводится путем 

умозаключения, а изначально дана» (Дильтей, 1996, с. 28). «Первейшим отличием наук о 

духе от естественных служит то, что в последних факты даются извне, при посредстве 

чувств, как единичные феномены, между тем как для наук о духе они непосредственно 

выступают изнутри, как реальность и некоторая живая связь. Отсюда следует, что в 

естественных науках связь природных явлений может быть дана только путем 

дополняющих заключений, через посредство ряда гипотез. Для наук о духе, наоборот, 

вытекает то последствие, что в их области в основе всегда лежит связь душевной жизни, 

как первоначально данное. Природу мы объясняем, душевную жизнь мы постигаем. Во 

внутреннем опыте даны также процессы воздействия, связи в одно целое функций как 

отдельных членов душевной жизни. Переживаемый комплекс тут является первичным, 

различение отдельных членов его — дело уже последующего. Этим обусловливается 

весьма значительное различие методов, с помощью которых мы изучаем душевную 



жизнь, историю и общество от тех, благодаря коим достигается познание природы» 

(Дильтей, 1996, с 16). «Итак, необходима и возможна психология, кладущая в основу 

своего развития описательный и аналитический метод, и лишь во вторую очередь 

применяющая объяснительные конструкции, причем она сознает наличие положенных 

им пределов и применяет эти конструкции так, что такие гипотезы не являются, в свою 

очередь, основанием для дальнейших гипотетических объяснений. Она будет 

основанием наук о духе, подобно тому как математика — основа естествознания» 

(Дильтей, 1996, с.89). 

Дильтей подверг резкой критике объяснительную психологию Лотце, Вундта и др. 

представителей современной немецкой психологии. Главными ее недостатками Дильтей 

видел элементаризм и конструктивизм. По Дильтею, эта психология пытается выделить 

исходные элементы в сознании, из которых с помощью произвольных гипотез пытается 

сконструировать целое. Поскольку интерпретации произвольны и гипотетичны, 

маловероятно, что итоговая картина будет соответствовать действительности.  

Этой психологии Дильтей противопоставляет собственный подход, который 

называет описательной  (понимающей, расчленяющей) психологией. Основные ее черты: 

1. Необходимо исходить из данности сознания, очевидности. 
2. Целостность сознания. Дильтей говорит связности душевной жизни. 
3. Необходимо идти не от элементов к целому, а, напротив, исходить из целого. 
4. Важнейшим понятием является переживание. Важно понять, что данное 

переживание означает для человека. Тем самым обеспечивается связь с 

надиндивидуальным миром культуры. 

5. Необходимо не выделять элементы,  расчленять сознание на целевые системы. 
6. Задача психологии не объяснять, а понимать. Причинность в психологии должна 

пониматься не так, как в естественных науках. 

7. Важнейшим методом психологии является типология. 
8. Личность представляет собой целостность. 
Нам очень важно подчеркнуть важный момент. Если Вундт строил 

физиологическую психологию «снизу», отправляясь от простейших психических 

явлений максимально близких к физиологии, то герменевтическая психология исходила 

из необходимости изучать сложные проявления психической жизни. Если Вундт 

осваивал «пограничные» области психологии, то Дильтей имел в виду рассмотрение 

«настоящей» психической жизни во всей ее сложности. 

Таким образом, в работах В.Дильтея оформилось представление о неклассической 

психологии, которое впоследствии стало фундаментом герменевтической 

(гуманитарной) парадигмы в психологии.  

Герменевтическая парадигма в психологии предполагает, что психология имеет 

иной объект, качественно отличный от объектов естественных наук. Собственно говоря, 

речь идет о том, что герменевтическая парадигма предполагает работу с другим как  с 

субъектом.  Поэтому объяснения, предполагающие редукцию в той или иной форме в 

психологии неприменимы. Вместо объяснения должны использоваться описания, важное 

место в герменевтической парадигме принадлежит типологиям.  

А.В.Юревич отмечает, что «вычленяются шесть ключевых характеристик 

гуманитарной парадигмы, отличающих ее от парадигмы естественнонаучной: 1) отказ от 

культа эмпирических методов; 2) признание научным не только верифицированного 

знания, подтвержденного «внесубъектным» эмпирическим опытом; 3) легализация 

интуиции и здравого смысла исследователя; 4) возможность обобщений на основе 

изучения частных случаев; 5) единство исследования и практического воздействия, 6) 

изучение целостной личности, включенной в «жизненный контекст» (Юревич, 2008, с.5). 

          По нашему мнению, разрешение конфликта между естественнонаучной и 

герменевтической парадигмами возможно только при обращении к более широкому, чем 

традиционное, пониманию психического (см. подробно Мазилов, 2012). 



         В современной психологии, что, заметим, представляется совершенно 

естественным, появляются новые претенденты на то, чтобы стать новой парадигмой 

психологии. Рассмотрим коротко эти подходы. 

Психотехническая парадигма.  Появляются попытки преобразовать психологию на 

новой основе, соответственно, появляются иные парадигмы. В юбилейном номере 

журнала «Вопросы психологии» (посвященном 100-летию со дня рождения 

Л.С. Выготского) помещена чрезвычайно интересная статья Ф. Е. Василюка. Название 

этой статьи, получившей очень широкий резонанс,  – «Методологический смысл 

психологического схизиса». Схизис – расщепление психологии –  трактуется Ф. Е. 

Василюком как характеристика современного ее состояния в нашей стране: «К 

сожалению, приходится диагностировать не кризис, но схизис нашей психологии, ее 

расщепление. Психологическая практика и психологическая наука живут параллельной 

жизнью как две субличности диссоциированной личности…» (Василюк, 1996, с. 26). Ф. 

Е. Василюк подчеркивает, что «наиболее опасное, что консервирует всю ситуацию и в 

первую очередь нуждается в исправлении, состоит в том, что ни исследователи, ни сами 

практики не видят научного, теоретического, методологического значения практики. А 

между тем для психологии сейчас нет ничего теоретичнее хорошей практики» (Василюк, 

1996, с. 27). 

Главная мысль вышеупомянутой статьи состоит в том, что «наиболее актуальными и 

целительными для нашей психологии являются психотехнические исследования, что их 

значение вовсе не сводится к разработке эффективных методов и приемов влияния на 

человеческое сознание, но состоит прежде всего в выработке общепсихологической 

методологии» (Василюк, 1996, с. 27).  

Не вдаваясь в обсуждение этой глубокой и интересной статьи, отметим, что с 

последним тезисом согласиться нельзя. На наш взгляд, это может привести лишь к 

ликвидации психологии как науки, какой она, вне сомнения, все же является. Никоим 

образом не подвергая сомнению важности занятий разнообразными видами 

психологической практики, выскажем опасения, что, на наш взгляд, с 

общепсихологическо-методологическим значением практики дело обстоит не так просто. 

Прежде всего, констатируем, что лозунг «от исследования психики к работе с 

психикой», в принципе, не является новым. Об этом говорил известный отечественный 

методолог Г. П. Щедровицкий. Психотехнические «мотивы» в творчестве 

Л.С. Выготского обнаруживал, как известно, А. А. Пузырей. Впрочем, дело, конечно, не 

в этом. Перенос акцента с исследования психики на работу с психикой приводит на 

самом деле к тому, что утрачиваются научные критерии исследования. В результате все 

подходы к работе с психикой как бы становятся «равноправными»: и психотерапия, и 

коррекция биополей, и снятие порчи, «сглаза» и т. д. становятся процедурами 

принципиально рядоположными. Во-вторых, подобное изменение акцента, похоже, 

закрывает дорогу перед исследованием психического как оно есть. Такое исследование, 

хотя его и не так просто осуществить, все же возможно (во всяком случае, история 

психологии убедительно свидетельствует, что это иногда случается). В-третьих, хорошо 

известно, что когда с чем-то работаешь (тем более, если это психика), очень легко 

получить артефакт. Поэтому в данном случае, скорее, исследуется не сам объект, а то, 

что при определенных условиях из него можно получить. Это, конечно, объект 

определенным образом характеризует, но в этом случае всегда существует опасность 

смешения «существенного» и не вполне существенного (см. известный этюд классика о 

стакане). Критерии во многом задаются «техникой». 

При всей заманчивости психотехнического подхода (во избежание недоразумений 

еще раз повторим, что автор не против подхода, но против его методологического 

значения для общей психологии), видимо, не следует надеяться, что он явится панацеей. 

Ф. Е. Василюк пишет: «В отечественной психологии мы находим прекрасный образец 

реализованного психотехнического подхода. Это теория поэтапного формирования 



умственных действий П. Я. Гальперина. Без специального методологического анализа, 

уже чисто стилистически очевидна психотехническая суть этой теории: не теория 

мышления, не теория умственных действий, но именно теория формирования, т.е. теория 

работы с психикой, а не самой психики» (Василюк, 1996, с. 32). Здесь все абсолютно 

верно. Действительно, с психикой можно работать подобным образом. Но что мы 

отсюда узнаем о самой психике? Что она может выполнять функцию ориентировки? Для 

практики это, наверное, хорошо, но для теории (тем более, для методологии) этого все 

же мало (хотя бы потому, что совершенно ясно: в любом случае психика не только 

ориентировка). 

Впрочем, еще в позапрошлом столетии К. Д. Ушинский, ратовавший за психологию, 

очень верно заметил в «Педагогической антропологии»: «Ничто так не обнаруживает 

односторонности теории, как ее приложение к практическим целям». Может быть, дело в 

психологических теориях? Решение практических вопросов предполагает работу с 

целостным объектом, практика объектна. Наука – и в этом ее сила – предметна, что 

позволяет, используя идеальные объекты, строить теории предмета. Таким образом, 

научные и практические знания о «человекомерных» (выражаясь языком философов) 

системах весьма различны. Мощная составляющая современной практически 

ориентированной психологии – разного рода психотерапевтические процедуры, 

предполагающие работу с целостной личностью (или с группой личностей). И 

консультативная работа – это работа с целостной личностью. И мы ошибемся, если 

будем предполагать, что теоретической основой различных психопрактик являются 

психологические теории, принадлежащие к достойной всяческого уважения 

академической науке. Скорее будет правильно, отдавая дань веку постмодернизма, 

определить эту основу как мифологию, точнее, мифологии, потому что они столь же 

многообразны, как и сами психотехники. Собственно, этот разрыв между практикой и 

психологической теорией существовал давно: еще Л. С. Выготский в 1927 году 

иронизировал относительно трудноприменимости эйдетической редукции Эдмунда 

Гуссерля к отбору вагоновожатых. 

Интенсивная практика (а сейчас мы имеем дело с «ренессансом» психологии в сфере 

образования) делает эти проблемы более острыми и потому более явными. Практика 

находит «свою» теорию. Очевидно, что чаще всего это не научная психология. Иногда 

теоретическая работа в практических направлениях очень интересна  и может быть 

объектом специального анализа (Мазилов, 1998). Важно здесь подчеркнуть следующее. 

Разрыв психологической науки и практики свидетельствует – и это очень важно – об 

явном неблагополучии в самой научной психологии. Игнорировать эти симптомы, по 

меньшей мере, недальновидно. Несомненно, разрыв между психологической наукой и 

психологической практикой сегодня существует. Но что стоит за этим разрывом? Могут 

ли быть вскрыты глубинные причины этого разрыва? По нашему мнению, причина все 

та же – слишком узкое понимание предмета научной психологией. 

В последние годы много говорится о постмодернистской парадигме в психологии. 

В других работах, помещенных в рассматриваемом сборнике, затрагиваются также 

важные методологические вопросы. В частности, рассматривается влияние, оказанное на 

психологию постмодернизмом. Этот актуальный вопрос обсуждается в работе 

Т.Д.Марцинковской (Марцинковская, 2007).  Автор приходит к выводу: 

«Полипарадигмальный характер современной психологии дает возможность не только 

выхода за пределы поля одной концепции и объяснительных принципов одной науки, но 

и наполнениепонятия избыточными смыслами, открывая возможности их 

сравнительного толкования, что органично связывает их методологию с 

постмодернизмом» (Марцинковская, 2007, с.43). «Согласно постмодернистскому 

взгляду, мир многомерен и многогранен, а образ мира – это своего рода мозаика, которая 

складывается из отдельных образов, представлений, теорий. Как и мозаика в 

калейдоскопе, образ мира, каким он нам предстает, зависит, прежде всего, от нашего 



сознания, от нашей . интенции, которая иопределяет «поворот» калейдоскопа и 

изменение картины мира. С этой точки зрения эволюция научного знания 

рассматривается как последовательная смена теорий, каждая из которых более точна и 

применима, чем предыдущие, но ни одна не описывает явления полностью и 

окончательно, ни одна не несет абсолютную истину. Именно поэтому наука в поисках 

ответов на кардинальные вопросы  должна выйти за пределы условных границ между 

дисциплинами, используя те «языки», которые оказываются подходящими для описания 

различных аспектов многоуровневой, взаимосвязанной реальности» (Марцинковская, 

2007, с.43).  Этого вопроса  касается в своей работе и М.С.Гусельцева, которая отмечает: 

«Прочтение постмодернизма современной психологией – дело сколь эвристическое, 

столь и ответственное. К находкам постмодернизма относят метафоричность дискурса, 

синкретичность мысли, принципиальную недоконцептуализированность понятий, 

творчество терминов, эксперименты со стилем. Что же касается отрицания 

постмодернизмом автора, субъекта, то и в этом можно найти здравый смысл. 

Постмодернизм демократичен, он стирает грани между вещами, между старым и новым, 

низом и верхом, отменяет иерархии. Это мироощущение, это жизненный стиль…» 

(Гусельцева, 2007, с.70). 

Глубокий анализ влияния постмодернизма на методологию психологии проделан 

В.А.Янчуком, чьи работы хорошо знакомы читателю, что избавляет от необходимости 

их подробного изложения (Янчук,  2000, 2005).  

На наш взгляд, ввиду размытости постмодернистской позиции она в настоящее 

время не может претендовать на роль ведущей парадигмы в психологии как науки. 

Другим подходом, который заявляет о себе как о возможной новой парадигме 

психологической науки, является синергетика. В.Ю. Крылов назвал ее 

психосинергетикой (Крылов, 1998). Синергетика представляет собой 

междисциплинарное научное направление, возникшее в начале 70-х гг. прошлого 

столетия. Сам термин введен Г. Хакеном, немецким физиком. Другое направление в 

синергетике связано с именем И.Р. Пригожина, Нобелевского лауреата, известного 

физикохимика – так например, теория диссипативных (неравновесных) структур. Пафос 

данного направления в том, что предпринимается попытка описания общих 

закономерностей, лежащих в основе процессов самоорганизации в системах различной 

природы (физических, химических, социальных, биологических, экономических и т.д.). 

«Синергетика направлена на раскрытие универсальных механизмов самоорганизации 

сложных систем, как природных, так и человекомерных, в том числе когнитивных» 

(Князева, 1995, с. 4). Особенный интерес вызывают попытки применить синергетику к 

психологии. Может ли синергетика претендовать на то, чтобы явиться новой психологи-

ческой парадигмой? Не имея возможности здесь обсуждать специфику синергетического 

подхода к решению собственно психологических проблем (что, несомненно, 

представляет значительный интерес), остановимся на самых принципиальных моментах. 

Разумеется, очень заманчиво разработать общую универсальную модель, которая 

была бы свободна от специфики предметного знания. Преимущества формальных 

построений были проанализированы еще Кантом. В. Ю. Крылов отмечал: 

«…нелинейные эффекты в психологических системах (имеющих аналогии в других 

дисциплинах) в точности описываются соответствующими моделями, взятыми из 

физики, химии, биологии и др.» (Крылов, 1998, с.60). Является ли синергетика общей 

фундаментальной теорией? По-видимому, нет. К синергетике полностью приложима 

критика диалектики, осуществленная Карлом Поппером. (По отношению к диалектике 

критика, на наш взгляд, не является полностью справедливой). К. Поппер писал о 

диалектике: «интерпретация истории мышления может быть вполне удовлетворительной 

и добавляет некоторые ценные моменты к интерпретации мышления в терминах проб и 

ошибок» (Поппер, 1995, с. 120). Эти слова К. Поппера сказанные в адрес диалектики 

полностью можно отнести на счет синергетики. Она является не фундаментальной, но 



просто описательной теорией. Она полезна, когда мы имеем совершившийся процесс. 

Для того, чтобы, скажем, использовать концепцию аттракторов, нужно иметь 

представление о всех возможных путях ее развития. Вряд ли стоит говорить, насколько 

сложен этот вопрос для психологического изучения. Нельзя не согласиться с В. 

Ю. Крыловым: «Конечно, все сказанное о смене путей развития в точках неустойчивости 

предполагает наличие у системы свойства многовариантности путей развития. В связи с 

этим, важнейшей задачей нелинейного подхода в изучении развития психологических 

систем является выявление различных возможных для систем путей развития в данных 

внешних условиях» (Крылов, 1998, с. 61). Нельзя также не согласиться с другим тезисом 

В. Ю. Крылова, согласно которому «важнейшей задачей является выявление таких 

специфических нелинейных психологических систем, которые не имеют и не могут 

иметь аналогов среди систем более простой природы. Изучение таких систем, пожалуй, 

и должно составить наиболее важную часть нелинейной психологии. Сейчас же отметим 

только, что примером таких систем являются системы, обладающие развитыми языковы-

ми средствами» (Крылов, 1998, с. 60). 

Очень важным, на наш взгляд, является положение, сформулированное 

В.Ю. Крыловым, согласно которому для психолога очень важно исследовать объект в 

его естественном спонтанном состоянии и развитии: «Метод такого изучения должен 

радикально отличаться от метода стимул-реакция, а именно, система должна помещаться 

в те или иные естественные для не внешние условия, где наблюдается и фиксируется ее 

спонтанное поведение в данных условиях» (Крылов, 1998, с. 61). Важность этого 

положения трудно переоценить, т.к. такого рода методы позволяют получать не 

артефакты, а, напротив, данные о «невынужденном», естественном поведении объекта. 

Сложность психологических объектов привела, однако, к тому, что элементарные 

линейные модели остались далеко в прошлом, на заре научной психологии 

(классический ассоциационизм, радикальный бихевиоризм). В психологии XX века 

распространение получили структурно-уровневые концепции (см. об этом: Роговин, 

1977). Наличие различных уровней и возможность межуровневых переходов, 

использование рефлексивных стратегий субъекта ставит перед синергетикой пока что 

неразрешимые проблемы. Особенно важно подчеркнуть, что в самой психологии, в 

наиболее продуктивных психологических концепциях накоплен материал (который 

нуждается в анализе и методолого-психологическом осмыслении), позволяющий по-

новому (и не упрощая!) сформулировать представления о целостности (холизме), 

телеологии и т.д., которые пытается ввести синергетический подход. Как отмечают сами 

сторонники синергетики, «по всей вероятности, пока еще рано говорить о философии 

синергетики, а равным образом и о синергетике познания, т.е. о синергетическом 

видении когнитивных процессов, как об общепринятых и в достаточной мере 

разработанных» (Князева, 1995, с. 218). 

Впрочем, есть и более оптимистические оценки. В.Е.Клочко отмечает: 

«Психосинергетика — это теоретическая психология, точнее, психология, способная 

теоретически определить предмет своего исследования. Психология, сознательно 

согласившаяся с тем, что нельзя изучать работу разума, останавливая свое мышление на 

уровне рассудка. Потребуется еще громадная внутренняя работа, итогом которой должна 

стать совсем простая идея: не может возникнуть живое из неживого — его там просто 

нет по определению; не может психика (дух, душа) возникнуть из материи «при ее 

непосредственном воздействии на органы чувств» — ее там нет. Нет у человека прямого 

контакта с миром «чистой объективности», как нет его и с миром, в котором живет 

чистый (абсолютный) Дух. Нет у Духа своей обители, как нет и его самого — 

рафинированного, «чистого». Дух не скитается и не обитает неведомо где, а живет (в 

своей идеальной, интегральной форме) в культуре, в этом совокупном общественном 

продукте. Из нее он переходит в форму реального активного дифференцированного 

бытия в качестве духа конкретного человека, в нее возвращается по окончании его 



жизни — чаще обогащенным, иногда деформированным и больным и вынужденным 

восстанавливаться в процессах перехода в идеальную форму, в процессах интеграции со 

своей первоосновой» (Клочко, 2001, с.107). 

В.Е.Клочко продолжает: «Самое сложное заключается в том, чтобы понять эту 

простоту: как «объективная реальность», так и «субъективная реальность» есть 

порождение обыденного сознания, рассудка, а задача «разумной» (теоретической) 

психологии заключается в том, чтобы не психику, а целостного человека определить в 

качестве предмета науки. Ее актуальной задачей является прослеживание того, каким 

образом культура, хранящая и аккумулирующая в себе «дух» предков (добытые ими 

знания, отработанные способы видения мира, познания, мышления, их смыслы и 

ценности бытия, их волю, страсть и т.д.), трансформируется в одухотворенный мир 

конкретного человека, превращается в нем в то, что составляет его человеческую 

сущность: многомерный, наполненный предметами, звуками, красками, смыслами и 

ценностями, развивающийся Мир — в единственного претендента на то, чтобы 

называться «реальностью» и «действительностью». (Клочко, 2001, с.108). 

Психосинергетика, по В.Е.Клочко, имеет большие перспективы развития: «Тенденция 

развития научного мышления, идущая по линии «метафизика — диалектика — 

синергетика» не оборвется на синергетике. Она продолжится через конкретизацию в 

пока недоступных нам механизмах метасистемного мышления. Нам же предстоит 

ассимилировать этот временный предел научной мысли как опору для ее дальнейшего 

движения. Причем ассимилировать не на простых системах, где взаимодействие со 

средой обеспечено фактом однопорядковости, однородности, относительной 

тождественности системы и ее среды, когда запрограммирована случайность встречи 

явлений и сущностей, не являющихся в полной мере противоположностями, приводящая 

каким-то образом к порядку. Психосинергетике предстоит объяснить, каким образом 

детерминирована, обусловлена сама возможность взаимодействия живого и неживого, 

материи и духа, психического и физического, открыть причину их взаимодействия и его 

порождающий эффект» (Клочко, 2001, с 109). 

Оценки В.Ф. Петренко менее оптимистичны: "Мощным стимулом изучения 

нелинейных динамических процессов в психической жизни и ее нейропсихологических 

коррелятов  могла бы стать синергетическая парадигма. Но ее успехи в области 

психологии пока весьма скромны, и это, на наш взгляд, объясняется тем, что эта 

парадигма создавалась на материале естественных наук (физики, химии), где на 

молекулярном уровне действуют законы больших чисел, термодинамические процессы и 

химические процессы организуют структуры из хаоса, включающего миллионы 

активных элементов. В психологической науке сходные процессы могут наблюдаться 

применительно к самоорганизации нейронных ансамблей, насчитывающих миллионы 

образующих элементов, или в социальной психологии больших групп, где социальные 

процессы, включающие миллионные массы людей, в силу специфики этих процессов 

(например, панического поведения) могут рассматриваться как однородные (де-

персонализированные) элементы. Применительно же к классу экзистенциональных задач 

психологии личности (связанных, например, со свободой воли, принятием решения или 

творческих задач) адекватность синергетического подхода не столь очевидна" 

(Петренко, 2007, с. 436). 

Таким образом, на современном этапе синергетика пока не может претендовать на 

то, чтобы явиться новой полноценной парадигмой психологии. 

Конструктивистская парадигма. Выше, говоря о зарубежных представлениях о 

парадигмах в современной психологии,  уже упоминали о конструктивистской 

парадигме. Ныне конструктивизм претендует на то, чтобы явиться парадигмой 

современной психологии. Согласно В.М.Розину, не может существовать психология как 

естественная наука, опирающаяся на закон. «Как можно говорить о психологических 

законах, если психологические явления изменчивы, а границы психологических законов 



при подведении под эти законы разных случаев постоянно сужаются?» (Розин, 2010, 

с.93).  В реальной психологии, по Розину, работают не столько законы или модели 

объектов, сколько схемы: «Модели дают возможность рассчитывать, прогнозировать и 

управлять, а схемы – только понимать феномены и организовывать с ними деятельность. 

Построения психологов – это главным образом схемы, позволяющие с одной стороны, 

задать феномен (идеальный объект) и разворачивать его изучение, а с другой стороны 

действовать практически» (Розин, 2010, с.93). А.Л.Журавлев и Д.В.Ушаков, 

комментируя позицию В.М.Розина, подчеркивают, что "при этом психология не только 

знание о человеке, но его проект («замышление», по выражению автора), а также 

символические описания, которые не только характеризуют человека, но и вовлекают 

его в определенного рода существование. Поэтому в уходе от естественнонаучных 

образцов – не слабость психологии, а сила: «Психологическую концепцию следует 

рассматривать как систему метафор, образов, которая позволяет импровизировать на 

тему человеческой жизни (Розин)" (Журавлев, Ушаков, 2012, с.172).  «С этой позиции 

психика человека – результат построения, в некоторой  степени, подобный другим 

артефактам: зданиям, произведениям искусства, машинам и т.д. Человек может быть 

построен тем или иным образом, а главным архитектором строительства выступает 

культура. Психологическая наука как часть культуры получает немаловажное место на 

этой стройке» (Журавлев, Ушаков, 2012, с.172).  «Если этот подход справедлив, то 

выводить закономерности мы можем только для определенного типа "человеческих 

построек". Психологические техники должны конструироваться на основании 

понимания  того, что они могут влиять на сам тип постройки. В этом случае 

психологическая практика представляет собой искусство, поскольку основывается не на 

законах, а на схемах, включающих психологическое действие. Практика уже более не 

выглядит полигоном для проверки теоретических идей, она оказывается реальностью, 

которая в определенной степени влияет на создание того объекта, который в дальнейшем 

описывается психологической теорией" (Журавлев, Ушаков, 2012, с.172 - 173). 

Представляется чрезвычайно важным замечание В.М.Розина: "В 

эпистемологическом отношении психолог установлен на оперативность и модельность 

знания, поэтому он создает только частичные представления о психике. Сложные же, 

гетерогенные представления, развертываемые в некоторых психологических концепциях 

личности, не позволяют строить оперативные модели. Но частичность психологических 

построений и схемкак естественная плата за научность предполагает удержание 

целостности и жизни, на что в свое время указывал В.Дильтей, а позднее М.Бахтин и 

С.Аверинцев" (Розин, 2010, с.101). 

Согласно оценке А.Л.Журавлева и Д.В.Ушакова, подход В.М.Розина ясен, 

последователен и поднимает весьма серьезные вопросы: "Очевидно, что в какой-то мере 

каждый человек - конструкция. Принципиальный вопрос заключается в том, чтобы эту 

меру оценить. Любая конструкция базируется на естественных закономерностях... 

Представляется, что фундаментальная психология ищет ответ о наиболее общих 

закономерностях, внутри которых поведение отдельных лиц или групп выступает 

частным случаем при тех или значениях параметров. Этим, по-видимому, 

принципиальное противопоставление снимается. Однако, оно остается на конкретном 

уровне. При анализе каждой конкретной закономерности можно задаться вопросом, 

является ли она универсальной, или же культурно обусловленной. Здесь можно говорить 

о том, насколько сегодня тот или иной аспект описан реальной наукой" (Журавлев, 

Ушаков, 2012, с. 173). 

Как отмечают А.Л.Журавлев и Д.В.Ушаков, "с позиции психологического 

конструктивизма можно высказать предположение, что концепции, выдвигаемые в 

рамках психотерапевтического направления, не являются научными теориями в 

собственном смысле слова, но схемами, используемыми для навязывания клиентам 



определенной организации психических процессов, порой граничащих с патологией"  

(Журавлев, Ушаков, 2012, с. 174). 

Авторы  приходят к оптимистическому  выводу, что психологический 

конструктивизм выдвигает серьезные вопросы, однако он не является столь 

противоречащим современной экспериментальной науке, как это может показаться на 

первый взгляд. Экспериментальная наука вполне способна ассимилировать принципы 

психологического конструктивизма: "Необходимо лишь определить границы 

применимости этих принципов и констатировать, что в ряде случаев экспериментальные 

методы  еще не позволяют достигать тех пределов, после которых оценки 

конструктивизма могут принести серьезную пользу"(Журавлев, Ушаков, 2012, с. 175). 

Вопрос, который, на наш взгляд, давно заслуживает обсуждения, это вопрос о 

психологическом конструктивизме. Сторонники этой идеи - в сущности правильной и 

перспективной - обычно полагают, что принцип конструктивизма для психологии 

является чем-то новым. На наш взгляд, это просто заблуждение. Вся неклассическая 

психология основана на конструктивизме. В классической психологии - наследнице 

картезианского самонаблюдения - предполагалось,  что  самонаблюдение дает истинное 

знание. Когда выяснилось, что это не так, стали использоваться опосредованные методы 

исследования, обнаружилось, что то, что реально изучается в психологии, есть 

конструкт, созданный в сознанииисследователя. Поэтому ничего нового для 

методологически ориентированного психолога здесь нет. В других науках ситуация 

может быть иной, но нас волнует психология. 

Понятно, что в качестве конструктов могут выступать более или менее обобщенные 

конструкции, более и менее целостные. И, конечно, реальные исследования по этому 

показателю отличаются. И именно здесь кроется важное отличие одной психологии от 

другой. Заслуживает внимания вопрос о том, что в практической психологии 

используются в основном не модели, а схемы. Это так, потому что схема предписывает 

действие с объектом, что значимо для практико-ориентированной психологии, которой 

не нужно измерять, но важно определить, как правильно действовать. 

Итак, мы можем констатировать, что в современной психологии лишь 

естественнонаучная и герменевтическая парадигмы могут претендовать на то, чтобы 

называться ими по праву. По нашему мнению, разрешение конфликта между 

естественнонаучной и герменевтической парадигмами возможно только при обращении 

к более широкому, чем традиционное, пониманию психического. 

Проблема парадигмального диалога - это отдельная проблема достойная специального 

обсуждения, которое, как представляется, скоро предстоит. В порядке предположения 

выскажем мысль, что все же психология может рассчитывать на преодоление кризиса и 

конфликта между различными парадигмами. Об этом пишет А.В.Юревич: «комплексные, 

многополярные психологические объяснения, в которых нашлось бы место и нейронам и 

смыслу жизни, могли бы послужить одним из главных средств преодоления 

противостояния естественнонаучного и гуманитарного изучения психики» (Юревич, 

2008, с.14). А.В.Юревич приходит к выводу, что «новые тенденции в развитии 

психологической науки дают основание предположить, что она отнюдь не обречена на 

извечное противостояние естественнонаучной и гуманитарной парадигм, которые при 

определенном взгляде на психологическую реальность, могут выглядеть не только не 

антагонистичными, но и, в терминах Т.Куна, вполне соизмеримыми друг с другом и друг 

в друге нуждающимся» (Юревич, 2008, с.14). 

Для этого, на наш взгляд, необходимы внутренние преобразования внутри самой 

психологии. В первую очередь требуется новое, более широкое понимание самого 

предмета психологии (Мазилов, 2007). Такого рода преобразования в обшей психологии 

сделают реальными перспективы парадигмального диалога и, возможно, парадигмального 

синтеза.  

 



2. Практическая психология (психологическая практика) 

В самые последние годы происходит усиление внимания к исследованиям в области 

методологии психологии. Стоит специально подчеркнуть, что подавляющее 

большинство специальных методологических исследований относится именно к 

методологии психологической науки. Методологическим проблемам психологической 

практики уделяется куда меньшее внимание, что представляется совершенно 

неоправданным. Приведем самое распространенное определение методологии. 

Традиционный подход определяет методологию как систему «принципов и способов 

организации и построения теоретической и практической деятельности (курсив наш – 

В. М.), а также учение об этой системе». Это же определение воспроизводится в ряде 

современных психологических словарей применительно к методологии психологии. В 

современной отечественной психологии наблюдается удивительная картина: если даже 

методологическим проблемам научной, академической психологии уделяется  

недостаточное внимание, то методологиипсихологической практикитем более.  

Обратимся к книге И.Н. Карицкого, поскольку она является первым 

систематическим методологическим исследованием психологической практики и ее 

значение нельзя переоценить.  

 В последние десятилетия в нашей стране наблюдается интенсивное развитие 

практической психологии. Возникает огромное количество психопрактик, психотехник, 

психотехнологий, практико-ориентированных подходов. Естественно, что это не может 

не породить значительного числа новых, в том числе и методологических проблем. 

Многочисленные психологические практики должны быть проанализированы, 

классифицированы, что представляется необходимым для выявления их реальных 

возможностей. Вместе с тем мы можем констатировать, что теоретико-

методологический анализ многочисленных практик до сих пор не осуществлен. Более 

того, не выполнена даже предварительная работа по разработке средств 

методологического анализа психологической практики. Поэтому монография Карицкого 

И. Н. является чрезвычайно актуальным, методологически и теоретически значимым 

исследованием, поскольку в значительной степени восполняет существующий в 

современной психологической науке пробел. 

 Поясним это. Возьмем в качестве примера блестящий пассаж из статьи А. Г. 

Асмолова, характеризующий положение дел в современной психологии: «В психологии 

двадцатого века народились свои города, свои психологические страны, свои материки. 

Одни психологи живут в стране психоанализа, другие – на материках бихевиоризма, 

гештальтпсихологии, когнитивной и гуманистической психологии. То тут, то там на 

поверхности моря психологической мысли появляются одинокие острова 

“психосинтеза”, “кросскультурной психологии», «нейролингвистического 

программирования» и т. п. На все эти земли есть социальный и личный спрос. И спрос 

немалый. Куда психологу податься? Будем ли мы чужеземцами на этих островах и 

материках? Сможем ли пересечь границы между этими далеко не всегда ждущими 

вторжений, заморскими психологическими территориями? Не забудем ли мы, при все 

развивающейся тяге странствий в столь различных и далеких психологических краях, 

откуда мы вышли и, главное, поймем ли, наконец, куда идем?» (Асмолов, 1999, с. 3). 

Работа И. Н. Карицкого (если воспользоваться вышеприведенной метафорой) снабжает 

путешественников и картами, адекватно отражающими территории, и навигационным 

инструментом, что делает перемещения в психологическом пространстве более 

безопасными и комфортными.  

 Итак, работа И. Н. Карицкого. посвящена теоретико-методологическому 

исследованию проблем современных социально-психологических практик. 

Актуальность темы обусловлена рядом факторов, и не в последнюю очередь связана с 

многообразием подходов к трактовке социально-психологи-ческих феноменов как 

внутри психологической науки, так и при их реализации на практике. Одну из своих 



задач автор видит в выработке общезначимых критериев для анализа содержания 

различных психопрактических систем, их сравнения и оценки. Эта задача реализуется 

через разработку теоретической модели психологической практики и выяснение 

механизмов формирования видов психологических практик. Разработанная модель 

предлагает определенные методологические инструменты для соотнесения между собой 

концептуального, методического и иного содержания психотехнологий и психотехник. 

 Автор исследует основное теоретико-методологическое содержание понятия 

психологической практики, формулирует представление о пространстве собственной 

психологической практики в отличие от прикладного использования данных 

психологической науки в других сферах социальной деятельности. Автор доказывает 

тождество понятий психологической и социально-психологической практики, 

обосновывая это тем, что всякая практика является социальной по своей сути и 

психологическая практика может быть развернута только как социально-

психологическая практика. Далее автор исследует понятийное пространство 

практической психологии. Детальное внимание уделяется анализу конкретных видов 

психологической практики, в частности, психотерапии, психокоррекции, 

психологическому консультированию, психологической помощи, психологическому 

тренингу, диагностике, личностному росту и другим, их сравнению по ряду критериев. В 

конце главы автор формулирует важное положение, что психологическая практика 

является центральной категорией практической психологии. 

Отдельная глава его работы посвящена системно-динамическому исследованию 

психологической практики и анализу конкретных психопрактических систем. Автор 

показывает, что психологическая практика представляет собой систему относительно 

самостоятельных действий, подчиненных основной деятельности, которая организует ее 

в смысловом и технологическом отношении. В связи с этим выделяются понятия 

деятельностнообразующих и дополнительных аспектов. Деятельностнообразующие 

аспекты, становясь ведущей деятельностью, образуют виды психологических практик. 

Другой момент анализа связан с введением понятий предпосылок и оснований 

психологических практик. Автор выделяет социальные, личностные, концептуальные, 

методологические, праксические и феноменальные предпосылки и основания 

психологических практик, исследует взаимосвязь аспектов и оснований как в 

теоретическом плане, так и в процессе анализа ряда конкретных психопрактических 

методов. Развернутому исследованию подвергается психотехнологическое и 

психотехническое содержание психологической практики, доказывается, что оно 

является структурной компонентой методологических оснований. 

И. Н. Карицким предложен ряд классификаций психологических практик, на основе 

того содержания (аспекты, основания), которое было выявлено в процессе построения 

модели психопрактики. Содержание деятельностнообразующих аспектов положено в 

основу классификаций по основным видам практик. Содержание разных уровней 

концептуальных и методологических оснований позволяет классифицировать практики 

по направлениям и школам в психологии, по базисным уровням воздействия, по 

ценностным признакам, критериям рефлексивности, структурированности и другим. 

Авторская концепция психологической практики имеет несомненный теоретико-

методологический и прикладной интерес. Одним из ее результатов является экспликация 

содержания психологической практики в развернутую теоретическую модель, которая 

адекватно выражает основные взаимосвязи и механизмы психопрактического процесса. 

Предложенная модель имеет ряд прикладных аспектов. В методологическом отношении 

она может служить теоретико-методологической основой для последующих 

исследований, она также может быть использована в учебном процессе, в том числе в 

прикладных курсах. 

В концепции И. Н. Карицкого в качестве центральных моментов следует выделить 

следующие: 



1. Сущность и содержание психологической практики (психопрактики); 
2. Модель психопрактики; 

3. Классификационный анализ психопрактик на основе содержания модели. 
Стоит подчеркнуть, что сущность и содержание психологических практик 

подвергаются специальному методологическому анализу фактически впервые. Между 

тем не подлежит сомнению, что это один из важнейших вопросов методологии 

современной практической психологии. Содержание монографии позволяет придти к 

выводу, что И. Н. Карицкий вносит значительный вклад в разработку этого вопроса. 

Но наибольшее значение, по нашему мнению, для современной методологии имеет 

разработанная автором модель психологической практики. Не останавливаясь подробно 

на анализе этой части концепции И. Н. Карицкого, отметим, что автор детально 

рассмотрел следующие аспекты: 

1. Предпосылки психопрактики. 
2. Вертикальную структуру психопрактики – психопрактические основания, среди 

них: 

a) концептуальные; 
b) методологические; 
c) праксические; 
d) феноменальные. 
3. Уровневый анализ методологических оснований психотехнологического, психо-

технического и методического содержания (каждый уровень оснований имеет свою 

уровневую структуру). 

4. Горизонтальную структуру психопрактики – психопрактические аспекты, среди 

которых выделяются две группы: 

a) Деятельностнообразующие (например, психотерапевтический, консультацион-

ный, тренинговый и пр.) и дополнительные (например, контекстуальный, компенсацион-

ный, интеграционный и пр.). 

5. Механизм формирования вида психопрактики путем генерализации деятельност-

нообразующего психопрактического аспекта. 

6. Взаимное соотношение предпосылок, оснований и аспектов психопрактики. 
7. Динамическое содержание психопрактики. 
8. Полную модель психопрактики. 
9. Анализ содержания конкретных психопрактических систем на основе модели пси-

хопрактики. 

10. Раскрыты эвристические возможности предложенной модели. 

Как представляется, разработка модели психологической практики И. Н. Карицким 

является наиболее значительным вкладом в методологию. 

Этот вклад тем более значителен, что позволяет построить (и эта работа автором вы-

полнена) научно обоснованную классификацию психопрактик. По нашему мнению, это 

совершенно замечательный результат: впервые появляется возможность не просто пере-

числять различные психологические практики, но сопоставлять их по существенным ос-

нованиям. 

Не станем подробно анализировать содержание монографии И. Н. Карицкого. Отме-

тим лишь три наиболее значимые, на наш взгляд, момента.  

Первое. Значение работы И. Н. Карицкого в том, что она открывает новую главу в 

разработке методологии отечественной психологии. Методология в трактовке автора 

предстает достаточно стройной системой положений, представляющий собой рабочий 

инструмент психолога. Методология психологической практики столь подробно 

разрабатывается в нашей науке впервые. 

Второе. Значение работы И. Н. Карицкого также в том, что предложенная им модель 

– работающая, т.е. позволяющая конструктивно решать различные возникающие 



проблемы. Например, из концепции И. Н. Карицкого становится более понятна логика 

развития той или иной практики, механизмы и основные типы развития. 

Третье. Одна из центральных задач научной психологии – выработать 

непротиворечивую картину психического. Это возможно только при интеграции 

психологического знания, что должна обеспечить разрабатываемая в последние годы 

коммуникативная методология. Работа И. Н. Карицкого вносит существенный вклад и в 

эту область. Различные психологические практики могут быть проанализированы, они 

становятся соотносимыми. 

Книга И. Н. Карицкого вносит существенный вклад в методологию психологии и, 

фактически, создает новое направление в науке. На наших глазах складывается 

методология психологической практики. Новая методология, которой еще нет, и 

которая, согласно И. П. Волкову, должна представлять собой «непротиворечивую, 

логически цельную систему философских и теоретических принципов, отражающих 

понимание сущности психики как основного предмета исследований в психологии и 

управляющих на основе этой гносеологической конструкции мыслями и действиями 

психологов в их научных исследованиях и в научно-практической, в том числе 

педагогической, профессиональной деятельности» (Волков, 2003, с.81) 

Мы остановились на фундаментальной работе И. Н. Карицкого, чтобы специально 

подчеркнуть: она закладывает основы методологии психологической практики. Столь 

подробно об этом было сказано лишь потому, что нам представляется: работа Карицкого 

очень нужна для понимания практической психологии, а она оказывается пока не 

оцененной по достоинству.  

Обратим внимание на то, что работы И.Н.Карицкого были продолжены, в частности,  

в плане рассмотрения психологической практики в русле системогенетического подхода 

В.Д.Шадрикова (Шадриков, 1982). Обратим внимание на несколько моментов. 

«К основным видам социально санкционируемых психологических практик 

(психопрактик) относятся психотерапия, консультирование, тренинг, профилактика, 

личностный и групповой рост, саморегуляция и некоторые другие. Психопрактика – это 

вид социальной практики, в котором цели практики и используемые средства являются 

психологическими. Указанные психопрактики имеют общее содержание, различаясь 

целью практики и генерализованным психопрактическим аспектом. Системогенез 

психопрактики может быть прослежен в нескольких отношениях: 1) в историческом 

плане как формирование психопрактики на основе другого вида деятельности, в котором 

психологическое содержание выступает только стороной этой деятельности; 2) как 

формирование данной специфической практики в определенном историческом 

контексте; 3) как формирование нового вида практики на основе существующей 

специфической практики» (Карицкий, 2011, с. 36). И.Н.Карицкий отмечает, что общий 

механизм генезиса специфической психопрактики состоит в том, что она формируется 

на основе другой (других) практики путем включения в нее новых элементов, как 

заимствованных, так и принципиально новых (разработка которых принадлежит 

создателю этой практики), удаления или трансформации ряда элементов исходной 

практики, и этот процесс происходит в ряд этапов: новая практика формируется 

постепенно, иногда десятки лет. Содержание новой психопрактики сначала является 

достаточно размытым, неопределенным во многих отношениях, но постепенно 

конкретизируется и получает концептуальное осмысление на частных и общих уровнях, 

вплоть до философского. Процесс формирования практики может привести к тому, что 

от исходных элементов в ней может ничего не остаться или они могут быть 

трансформированы до неузнаваемости (Карицкий, 2011). 

Трудно переоценить важность следующих соображений: "Системогенез нового вида 

психологической практики на основе существующей специфической практики может 

быть прослежен в нескольких отношениях в соответствии со структурой практики, в 

которой, по крайней мере, необходимо выделять вертикальную, горизонтальную и 



динамическую составляющие... Вертикальная структура психопрактики – это система 

психопрактических оснований. Горизонтальная – система психопрактических аспектов. 

Динамическая включает в себя процессуальную, групповую и личностную динамику. В 

общем виде система психопрактических оснований представлена потребностно-

целевыми, концептуальными, реляционными, методологическими, праксическими, 

орудийными, действенными и феноменальными основаниями, каждое из которых имеет 

свою структуру и содержит десятки элементов. Система психопрактических аспектов 

включает в себя три основных блока: высшего уровня, деятельностнообразующий и 

дополнительный. К аспектам деятельности более высокого уровня относятся аспекты 

воздействия, познания, отношения и управления. К деятельностнообразующим аспектам 

относятся: профилактический, психотерапевтический, консультационный, тренинговый, 

саморегуляционный, развивающий, просвещающий, обучающий, диагностический. К 

дополнительным – игровой, контекстуальный, компенсационный, исследовательский, 

концептуализирующий, интеграционный, жизнеобучающий и ряд других. 

Психопрактические аспекты заданы с уровня потребностно-целевых оснований в виде 

практических задач, которые решаются в ходе психопрактического процесса. 

Процессуальная динамика – это взаимное соотношение психопрактических аспектов в 

психопрактическом процессе, их представленность и степень выраженности. Личностная 

и групповая динамика – это совокупность актуальных изменений в личности и группе, 

происходящих при осуществлении практики" (Карицкий, 2011, с. 37-38). 

Как мы полагаем, эти разработки могут иметь революционизирующее значение для 

методологии практической психологии. Работы И.Н.Карицкого могут служить  

примером того, что многое, наработанное отечественными методологами психологии, к 

сожалению, не используется коллегами... 

Но возникает еще один (причем важнейший для современной методологии психоло-

гии) вопрос: есть ли непосредственная связь между методологией психологической науки 

и методологией психологической практики, либо они обречены на параллельное и относи-

тельно независимое существование? 

Наш ответ однозначен: мы полагаем, что такая связь существовать должна, просто в 

настоящий момент она не эксплицирована (в первую очередь из-за недостаточной теоре-

тической разработанности проблемы предмета психологии).  

 

3. Психология академическая vs психология практико-ориентированная: 

противостояние парадигм? 

В недавнем исследовании А.Л.Журавлева и Д.В.Ушакова под знаменательным 

названием "Теоретико-экспериментальная и практическая психология: две разные 

парадигмы?" ставится вопрос, не представляют ли собой эти две психологии две разные 

парадигмы. Заключение исследователей таково, что "академическая и практическая 

психологии работают каждая по своим эталонам, и в этом смысле их характеристика как 

различных парадигм правомерна" (Журавлев, Ушаков, 2012, с. 175). Авторы делают 

важное замечание, согласно которому применение взглядов Т.Куна к психологии 

требует их уточнения и модификации. "Дело скорее в том, что понятия Т.Куна 

недостаточно тонки, чтобы характеризовать ситуацию в психологии. Следует отметить, 

что это вряд ли связано со спецификой психологии. В частности, П. Фейерабенд 

критиковал Т.Куна за недоучет факта параллельного существования исследовательских 

традиций..." (Журавлев, Ушаков, 2012, с. 176). 

Нам кажется, что говорить об оппозиции академической и практической психологии 

как парадигмальном противостоянии не приходится уже потому, что между ними нет 

конкуренции, поскольку каждая занимает свою нишу. Если у той или иной 

разновидности практической психологии нет своей теории, то, скорее всего, это место 

займет какая-нибудь мифология, но совсем маловероятно, что это окажется какая-либо 

научная концепция. Ибо у них разные задачи. И по своему устройству они разные. 



И если говорить о парадигмальном противостоянии, то это будет с высокой 

степенью вероятности очередное противостояние естественнонаучной парадигмы 

(которая выступает в данном случае через какую-то теорию от "академической" 

психологии) и герменевтической (которая стоит за какой-то практико-ориентированной 

психологией).  

Таким образом, нам представляется, что конфликт – если он есть – лежит в 

плоскости противостояния парадигм научной психологии. Действительно, и 

естественнонаучная и герменевтическая психологии научны – но по разным стандартам 

научности. 

Впрочем, об этом уже написано вполне достаточно (см. подробно: Мазилов, 2012). 

 

 

4. Парадигма практической психологии 

Практическая психология в настоящее время, как можно полагать, находится в 

состоянии оформления в самостоятельную дисциплину. По определению В. Н. 

Дружинина, практическая психология и сегодня отчасти остается искусством, отчасти 

базируется на прикладной психологии как системе знаний и научно обоснованных 

методов решения практических задач (Современная психология, 1999). В целом эта 

констатация справедлива и сегодня, хотя прошло немало лет: практическая психология 

чрезвычайно неоднородна и, несомненно, включает в себя названные составляющие. Но, 

как можно полагать, в настоящее время происходит формирование практической 

психологии как особого направления внутри психологической науки. При чрезвычайной 

неоднородности практической психологии (в качестве таковой выступают и элементы 

академической психологии, «дополненная» примерами «из жизни», и прикладная 

психология как таковая, и различного рода ненаучные концепции, основывающиеся на 

эзотерических учениях, мистике, астрологии и т. п., и так называемая «pop-psychology» – 

психология для массового читателя, и т. д.), тем не менее, уже сегодня можно говорить о 

формировании парадигмы собственно практической психологии как отрасли психолог-

ической науки, имеющей специфические цели и задачи, методы, способы объяснения и 

т.д..  

Представляется перспективным дать эскиз этой парадигмы. Итак, что такое 

практическая психология сегодня? Во-первых, это дисциплина, которая определяется не 

через предмет, а через объект. В практическом отношении всегда важнее дать общую 

(целостную) характеристику личности. В медицине, праве, педагогике, искусстве и т.п. 

куда важнее определить, кто находится перед тобой, чем следовать исторически 

сложившимся (поэтому неизбежно исторически ограниченным) канонам научности. 

Уместно заметить, что в качестве такового обычно принимается «стандарт», 

сформировавшийся и оформившийся в сфере естественных наук. В соответствии с таким 

стандартом выделяется «клеточка», из которой должно «выстроиться» искомое «целое». 

Напомним, еще В. Дильтей в конце XIX столетия предупреждал, что такая стратегия в 

области психологии малоперспективна. Поэтому практическая психология исходит не из 

предмета, а из объекта. Объект принципиально целостен. Как нам представляется, здесь 

необходимы некоторые пояснения. Попытаемся их дать. Предметом научной 

академической психологии традиционно полагается либо психика, либо поведение (в 

зависимости от того, к какой научной школе принадлежит интервьюируемый психолог-

исследователь). Это на уровне деклараций. Реально подлежат изучению либо явления 

поведения (доступные внешнему наблюдению), либо феномены самосознания (которые 

фиксируются с помощью самонаблюдения). Исходя из этого реального предмета 

строится гипотетическая конструкция – так например, предмет науки. Как правило, это – 

результат мыслительной деятельности познающего, т. е. нечто имеющее 

опосредствованный характер (например, та же психика). Из этого элементарного предме-

та должно быть выведено все богатство явлений, относящихся к сфере данной науки – 



совокупный предмет. Важно подчеркнуть, что реальный совокупный предмет 

получается в результате «конструктивной» (в смысле В. Дильтея) деятельности. Таким 

образом, в данном случае путь науки: от «единиц» к «целому». В практической 

психологии путь принципиально обратный. Это достигается за счет того, что в качестве 

исходного берется не предмет, а объект. Объект принципиально целостен. В качестве 

объекта (в практической психологии) выступает личность. Следует специально 

подчеркнуть, что понимание личности в практической психологии существенно отлично 

от трактовки личности в академической психологии (можно указать, по меньшей мере, 

десять принципиальных отличий). Как практически-ориентированная область знания она 

исходит из представления о целостном объекте, не пытаясь «выстроить» его из пред-

полагаемых (и, естественно, гипотетических) «единиц», но пытаясь охватить целиком. 

Отсюда следует и специфический метод: он может быть определен как гуманистический, 

предполагающий диалог исследователя и исследуемого (поскольку последний является 

носителем сознания), и игнорирование этого обстоятельства, по меньшей мере, 

недальновидно. Исходными принципами практической психологии могут быть названы 

целостность и типологичность (в противоположность «элементаризму» и 

«конструктивизму» научной психологии, которые были зафиксированы еще В. Дильтеем 

(1894)). В качестве идеала научности практическая психология имеет описание и 

предсказание (поведения личности), а не объяснение. Средством видит не построение 

научных моделей, но разработку типологий (многочисленных, по разным основаниям), 

классификацию и описание индивидуальных случаев. 

 Вряд ли стоит специально подчеркивать, что конечной целью практической 

психологии является выход на психотехники и психотехнологии, т. к. практическая 

психология изучает собственный объект для того, чтобы в том или ином отношении его 

изменить (в скобках заметим, что цель академической психологии – обнаружить общие 

законы и «вписать» предмет изучения в общую картину мира). Естественно, что 

различается и представление об «итоговом продукте»: в академической психологии это 

построение возможно более убедительной научной модели, в которой получили 

воплощение общие «законы жизни» научного предмета, в практической психологии это 

«всего лишь» описание или типология, предполагающая ту или иную квалификацию 

«индивидуального» случая.  

Мы полагаем, что эффективное взаимодействие между практической и научной психо-

логией станет возможным благодаря методологии, причем методологии коммуникативной. 

Для этого необходима теоретическая разработка проблемы предмета психологии. На наш 

взгляд, необходимо создание теоретической модели предмета психологии.  

Проблема, на которой хотелось бы остановиться в заключение, это и есть проблема 

предмета психологии. Обратим внимание на то, что главная методологическая проблема 

сегодня – выработка нового понимания предмета психологии. И исследователь в области 

психофизики,  и исследователь в области трансперсональной психологии представляют 

одну науку – психологию. Сейчас складывается впечатление, что это представители 

совершенно разных наук, т.к. все у них разное. Поэтому понимание предмета 

психологии должно быть таким, чтобы в нем нашлось место как для одного, так и для 

другого. Только такое понимание даст возможность объединить наработки  психологов 

разных школ и направлений. Без такого понимания невозможно обобщение накопленных 

в психологии огромных массивов знаний.  Это очень сложная задача. Она, кстати, общая  

для отечественной и для мировой психологии (при всем различии подходов к 

исследованию психики). Соотнесение и упорядочение имеющегося материала на основе 

нового понимания позволят психологии стать фундаментальной наукой. В решении этой 

проблемы  можно выделить  два аспекта, а точнее, два этапа ее решения. Первый этап –  

формальное описание предмета (какие функции он должен выполнять, каким критериям 

соответствовать). Эта работа в основном уже проделана (см. Мазилов, 2006). Второй 

этап – содержательное наполнение  концепта «предмет психологии». В этом 



направлении работа уже проводится (Мазилов, 2013). Как конкретно будет называться 

этот новый предмет? Представляется, что наиболее удачным является термин 

«внутренний мир человека» (Шадриков, 2006). Именно он позволяет, на наш взгляд, 

осуществить содержательное наполнение, вместив всю психическую реальность в 

полном объеме. Многие методологические проблемы психологии порождаются 

нерешенностью главной –  выработкой нового понимания предмета. Противостояние 

парадигм, различия между естественнонаучной  и гуманистической ориентациями в 

психологии и т.п. – эти важнейшие  проблемы являются следствиями нерешенности 

основного вопроса психологии. Проблема предмета - это действительно, если 

перефразировать классика, основной вопрос всей, в особенности новейшей психологии.   
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ 

БОЛЬНЫХ ИНСУЛЬТОМ 
Михнева И. С. (г. Москва, Россия) 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса организации социально-

психологической работы с семьями больных инсультом на ранних стадиях заболевания с 

целью оптимизации системы внутрисемейных отношений и создания благоприятного 

для реабилитации психологического климата в семье. Сформулированы задачи для 

социально-психологической работы с больными и их родственниками на основе 

выделенных нарушений эмоционального, когнитивного и поведенческих компонентов 

межличностных отношений в семье непосредственно в острой стадии инсульта. 

Описана поэтапная модель социально-психологической работы с семьями 

постинсультных больных на ранних этапах реабилитации. Показана доступность и 

целесообразность включения социально-психологической работы с семьей в систему 

комплексной реабилитации уже в острой стадии инсульта. 

Ключевые слова: социально-психологическая работа, межличностные отношения в 

семье, ранняя реабилитация больных инсультом. 

 

Theory and practice of constructing a system of social and psychological work with the 

families of patients with stroke. 

 

Abstract. The article investigates the question of the organization of socio- psychological 

work with families of stroke patients in the early stages of the disease in order to optimize the 

system of family relations and create a favorable psychological climate for the rehabilitation. 

The problems of the socio-psychological work with patients and their relatives on the basis of 

selected disorders of emotional, cognitive and behavioral components of interpersonal 

relationships in the family directly in the acute stage of stroke. Describes a phased model of 

socio- psychological work with families of stroke patients in the early stages of rehabilitation. 

Shows the availability and feasibility of incorporating socio- psychological work with the 

family in a comprehensive rehabilitation directly in the acute stage of stroke.  

Keywords: socio-psychological work, interpersonal relationships in the family, early 

rehabilitation of stroke patients. 

 

Проблема эффективной помощи лицам с последствиями инсульта и их 

родственникам является актуальной не только для медицины, но и для психологии, что 

обусловлено значительной тяжестью его социальных последствий. В настоящее время 

инсульт занимает лидирующее положение среди причин длительной инвалидизации 

взрослого населения вследствие серьезных нарушений двигательной и речевой функций, 

а также психологической и социальной дезадаптации больных [3; 2; 4].  

В связи с возникновением инсульта у одного из членов семьи неожиданно 

нарушаются привычные условия социально-психологического функционирования всей 

семейной системы, меняется устоявшаяся структура внутригрупповых отношений, 

характер взаимоотношений с социальным окружением. После перенесенного инсульта 

пациент даже при полном восстановлении нарушенных функций (тем более при 

сохранении того или иного дефекта) требует к себе большего внимания со стороны 



родных, чем до болезни. К тому же тяжелые двигательные расстройства, нарушение 

речи, изменения в эмоционально-личностной сфере в подавляющем большинстве 

случаев сопровождаются реактивноличностными наслоениями в виде снижения 

самооценки, потери веры в выздоровление, проявления пассивной позиции в 

восстановительных мероприятиях, увеличения раздражительности, что отражается на 

особенностях межличностных отношений больных инсультом и их близких. Чем сильнее 

выражены психологические изменения у больных инсультом, тем больше вероятность 

возникновения проблем во взаимоотношениях внутри семьи, указывают западные 

исследователи [7, 8].  

Сами родственники также испытывают серьезные эмоциональные перегрузки и не 

всегда способны справиться со своим психоэмоциональным состоянием и найти 

правильный подход к больному. Осуществляющий уход за пациентом человек так же 

может вместе с больным испытывать те же страхи, тревогу, депрессию. Иногда близкие 

и сами перестают верить в то, что пациент сможет вернуться к активной нормальной 

жизни. При этом родственники больных не всегда осознают, что от их эмоциональной 

реакции на произошедшее с близким человеком, зависит очень многое в его 

комплексной реабилитации и может быть, как источником социальной поддержки, так и 

источником стресса.  

Наиболее чувствительным периодом для появления аффективно-эмоциональных 

нарушений как у лиц после инсультом, так и у их родственников, по мнению 

отечественных и зарубежных авторов, является острая стадия заболевания [1; 6; 9]. В 

результате, именно тогда, когда пациент особенно нуждается в здоровом 

психологическом климате в семье, на практике оказывается, что в большинстве случаев 

родственники не способны создать необходимую для реабилитации больного 

терапевтическую среду.  

Однако, несмотря на актуальность вопроса, в научной литературе не встречается 

описания методов социально-психологической работы с семьями больных инсультом в 

острой стадии, направленных на  создание позитивной внутрисемейной ситуации, 

которая будет способствовать возвращению больного к активной социальной жизни 

после тяжелого заболевания. В связи с чем, нами было проведено научно-практическое 

исследование с целью изучения возможностей оказания необходимой социально-

психологической помощи пациентам и их близким  уже на ранних стадиях инсульта. 

Исследование длилось в течение трех лет и в нем приняло участие 90 больных 

церебральным инсультом в острой стадии заболевания, находящихся на протяжении 

трех недель на реабилитации в неврологическом отделении 31 ГКБ г. Москвы, и 90 

родственников, непосредственно осуществляющих уход за больными. Все испытуемые 

были разделены на две эквивалентные группы – экспериментальную и контрольную. В 

обеих группах с больными инсультом проводилось традиционное восстановительное 

лечение, а в экспериментальной группе с пациентами и их родственниками 

дополнительно осуществлялась социально-психологическая работа, направленная на 

улучшение межличностных отношений в семье. 

На первом этапе исследования нами был проведен анализ внутрисемейного 

функционирования постинсультных больных, который позволил  раскрыть социально-

психологическое содержание трех компонентов межличностных отношений 

(эмоционально-чувственного, когнитивного, поведенческого) в условиях протекания 

острой стадии инсульта у самих больных и ухаживающих за ними родственников. Для 

реализации задач данного этапа нами был использован комплекс валидных, 

репрезентативных, стандартизированных психодиагностических методик, выбор 

которых определялся как необходимостью получения интересующей нас информации, 

так и возможностью их применения у данного контингента больных. В «батарею» 

методик вошли многомерная межличностная методика «Гиссенский личностный 

опросник» (Е.А. Голынкина, Г.Л. Исурина, 1993), позволяющий определить картину 



социальных связей пациентов и их родственников и оценить степень риска социальной 

дезадаптации. «Экспресс-диагностика уровня социальной изолированности личности» 

(Д. Рассел, М. Фергюссон) применялась для определения уровня субъективного 

переживания одиночества в межличностных отношениях. Для оценки характера 

межличностных отношений в семье использовалась методика диагностики 

психологического здоровья семьи «Адаптивность в микросоциальных отношениях» 

(В.С. Торохтий, 2006). С целью определения эффективности восприятия социальной 

поддержки использовалась «Многомерная шкала восприятия социальной поддержки» 

(M.S.P.S.S., Г. Зимет, 1988). Для оценки отношений, сложившихся между больным 

инсультом и ухаживающим за ним родственником, использовалась «Шкала 

дифференциальной оценки отношений (ДОО)» (А.Н. Волкова) и «Цветовой тест 

отношений» (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд, 1985) в кратком варианте. Для оценки уровня 

инвалидизации пациента (степени зависимости от помощи окружающих) применялась 

«Шкала неспособности Рэнкина». 

В результате анализа и обобщения данных первичной диагностики в межличностных 

отношениях больных инсультом и их родственников в острой стадии заболевания вне 

зависимости от тяжести функционального состояния пациента был выявлен ряд общих 

нарушений на эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях, включающих: 

переживание социальной изолированности; отсутствие понимания последствий 

заболевания и неопределенность в построении взаимоотношений в новых социально-

психологических условиях; социально-психологическая депривация, замкнутость и 

отстраненность от других людей; низкий уровень самоконтроля, коммуникативная 

индифферентность, пассивность поведения со стороны пациентов; возникновение стиля 

гиперопеки в стиле общения,  чрезмерный контроль над собой и действиями больного со 

стороны ухаживающих родственников. 

Задачами второго этапа исследования было выявление закономерностей динамики 

внутрисемейных отношений постинсультных больных в острой стадии заболевания. 

Проведение повторной диагностики после традиционного лечения позволило 

установить, что на ранних сроках реабилитации в межличностных отношениях больных 

церебральным инсультом и их родственников не происходит значимого эмоционального 

сближения, нет улучшения взаимопонимания и поведенческого взаимодействия в семье. 

К концу острой стадии заболевания у пациентов и их родственников остаются 

негативные переживания по поводу ситуации болезни, неудовлетворенность 

возникшими ограничениями, однако интенсивность этих переживаний снижается, 

улучшается настроение, отношение к своему настоящему и будущему, постепенно 

снижается уровень социальной изолированности. При этом по-прежнему сохраняется 

идеализированное восприятие прошлого. Однако, у больных инсультом сохраняется 

низкий уровень самоконтроля, коммуникативная индифферентность, пассивность 

поведения. Сохранение у родственников избыточного контроля на протяжении всего 

острого периода инсульта приводит к нарастанию нереализованных аффективных 

реакций, увеличению усталости и раздражительности, семейным конфликтам, 

эмоциональной отстраненности в отношениях с больными, что препятствует 

возникновению у пациентов более активной позиции в реабилитации и построении 

благоприятного климата в семье уже на ранних этапах реабилитации.  

В процессе анализа полученных данных была определена связь субъективной 

оценки социально-психологического климата в семье в начале реабилитационных 

мероприятий и последующей динамики межличностных отношений у лиц, перенесших 

инсульт, и их родственников.  Чем выше оценка социально-психологического климата в 

семье в начале лечения, тем более выражено у пациентов и ухаживающих за ними 

родственников снижение показателей социальной изолированности и повышение 

способности восприятия и оценки поддержки со стороны членов семьи к концу острой 

стадии инсульта. В семьях, низко оценивающих свои взаимоотношения, в процессе 



реабилитации было выявлено еще большее снижение эмоциональной близости в 

отношениях и способности оказывать необходимую психологическую поддержку; 

увеличение вспыльчивости и несдержанности в межличностном взаимодействии; 

сохранение переживания одиночества, коммуникативной депривации у больных и их 

родственников.  

Впервые на основе выявленных нарушений эмоционально-чувственного, 

когнитивного и поведенческого компонентов межличностных отношений в семьях 

больных инсультом и их динамики в период ранней реабилитации нами был 

сформулирован комплекс задач для социально-психологической работы 

поддерживающего и корректирующего характера с пациентами и их родственниками 

уже в остром периоде инсульта. К ним относятся:  снижение негативных переживаний; 

укрепление поддерживающих коммуникативных связей, обеспечивающих 

положительный климат в семье; увеличение эмоциональной близости и открытости в 

отношениях; снижение уровня социальной изоляции; увеличение взаимопонимания и 

взаимоподдержки; осознание своей позиции в межличностных отношениях в новых 

социально-психологических условиях; информирование родных о психологических 

особенностях, имеющих место у больных в связи с болезнью; формирование адекватного 

отношения к пациенту и его возможностям (без гиперопеки или, наоборот, 

игнорирования); повышение эффективности поведенческого взаимодействия; 

формулирование социально-психологических рекомендаций для членов семьи перед 

выпиской из больницы. 

На следующем этапе исследования с экспериментальной группой испытуемых была 

проведена соответствующая социально-психологическая работа, чтобы эмпирически 

доказать или опровергнуть целесообразность включения ее в раннюю реабилитацию 

постинсультных больных. Социально-психологическая работа проводилась на 

протяжении трех недель пребывания больного в палате реабилитации (с 7 по 28 сутки 

инсульта) в виде очных сессий с пациентом и ухаживающим за ним родственником. 

Общее количество рабочих консультаций – 12, включая первичную и заключительную 

встречи.  

В процессе проведения социально-психологической работы больным инсультом и 

ухаживающим за ними родственниками мы столкнулись с целым рядом ограничений, 

которые могут отпугивать специалистов от оказания необходимой помощи на столь 

ранних сроках заболевания. Во-первых, пациенты и члены их семей самостоятельно не 

предъявляют запрос на психологическую работу. Инициатором необходимости 

проведения социально-психологической работы с семьей является сам психолог, 

которому приходится предварительно объяснять родственнику больного и самому 

пациенту цели и задачи данного вида работы. Во-вторых, тяжесть соматического 

состояния и нарушения психической сферы у больных инсультом в острой стадии 

ограничивают возможность применения целого ряда методик. В связи с чем, оставаться в 

рамках какого-то одного метода или направления не представляется возможным. Таким 

образом, социально-психологическая работа с семьями больных церебральным 

инсультом носила комплексный характер и включала различные модели 

психологической помощи, позволяющие максимально реализовать поставленные задачи: 

техники и приемы рациональной терапии, когнитивно-поведенческой терапии, элементы 

недирективной суггестии, арттерапии, приемы семейного консультирования. 

В-третьих, высокая степень утомляемости больного, истощаемость, снижение 

продуктивности в процессе работы оказывают существенное влияние на длительность 

каждой консультации. В среднем работа с больными церебральным инсультом длилась 

от 20 до 40 мин. в зависимости от тяжести состояния. При этом были отдельные случаи 

на начальных этапах, когда работу приходилось заканчивать раньше. Обязательным 

условием проведения социально-психологической работы с больными, перенесшими 



инсульт, являлся контроль соматического состояния (измерение артериального давления 

и частоты пульса в начале каждой сессии и по ее окончании).  

В-четвертых, срок пребывания больного инсультом в неврологическом отделении 

не превышает трех недель, в связи с чем, предпочтение отдавалось техникам и 

методикам, позволяющим достичь качественных изменений за относительно короткий 

период времени. К тому же важной задачей психолога была фокусировка в работе на 

актуальных проблемах пациентов и их родственников и постоянный контроль себя, 

чтобы не задавать вопросов, которые могли бы выявить серьезные психологические 

конфликты, но времени на проработку этих проблем не оказалось бы. Таким образом, 

социально-психологическая работа была преимущественно направлена на выявление 

ресурсов для улучшения межличностных отношений больных и их родственников и 

повышения уровня их социально-психологической адаптации. 

В-пятых, на момент первичного обследования не только у больных инсультом, но 

и у их родственников в большинстве случаев на первый план выступают негативные 

переживания в виде высокого уровня тревоги, эмоционального напряжения, 

ощущения безысходности. Родственники часто сами находятся в состоянии 

дезадаптации и не могут оказать больному необходимую поддержку. Таким образом, 

перед началом социально-психологической работы, направленной на коррекцию 

межличностных отношений в семьях постинсультных больных, необходимо провести 

ряд индивидуальных встреч как с пациентом, так и с родственником, 

осуществляющим уход. Это позволит предоставить для каждого нужный объем 

поддержки, возможность отреагировать имеющиеся негативные переживания, создать 

условия для переживания утраты и произошедших изменений, подготовить больного 

инсультом и его родственника к последующей совместной работе. 

Таким образом, система проводимой нами социально-психологической работа 

состояла из нескольких последовательных этапов. Данная схема социально-

психологической работы не является универсальной и единственно верной, а 

представляет лишь один из возможных путей решения столь актуальной проблемы 

как улучшение межличностных отношений больных инсультом и их родственниками 

непосредственно в острой стадии заболевания.  

1. Первичная беседа отдельно с больным инсультом и отдельно с его 

родственником на 7-8 сутки с целью установления контакта, создания атмосферы 

безопасности и доверия, объяснения родственникам важности их активного участия в 

реабилитации.  

2. Индивидуальная работа отдельно с больным инсультом и ухаживающим 

родственником с целью первичного снижения психоэмоционального напряжения и 

подготовки к конструктивному взаимодействию в дальнейшем. На этом этапе 

выделялось два блока работы: информационный и личностный. Цели 

информационного блока – информирование родственников о психологическом 

состоянии больного в связи с инсультом; информирование и больного, и 

родственника о влиянии семьи и внутрисемейных отношений на эффективность 

реабилитации. Личностный блок включал отреагирование неприятных переживаний, 

переосмысление негативного опыта, отношения к болезни и перспективам лечения, 

активизацию внутренних ресурсов и коррекцию дезадаптивных форм поведения. 

3. Совместная работа с больным инсультом и ухаживающим родственником с 

целью увеличения сплоченности и взаимопонимания во взаимоотношениях; помощи в 

конструктивном решении конфликтных ситуаций в межличностном общении; 

помощи в перераспределении ролей в семье; увеличение открытости во 

взаимоотношениях, снижение уровня социальной изолированности.  

4. Заключительный этап, включающий в себя подведение итогов работы и 

формулирование рекомендаций для членов семьи к моменту выписки больного. 



Для оценки эффективности включения в раннюю реабилитацию социально-

психологической работы с семьей применялось межгрупповое сравнение динамики 

межличностных отношений больных инсультом и их родственников экспериментальной 

и контрольной групп. В результате, выявленные различия эмпирически подтвердили, что 

включение в реабилитацию социально-психологической работы достоверно улучшает 

межличностные отношения пациентов и их родственников уже в остром периоде 

инсульта и способствует возникновению следующих положительных изменений, 

отсутствующих во время традиционного лечения.  

1. На эмоциональном уровне – к концу острого периода больные и их родственники 

уже меньше испытывают подавленность, у них постепенно снижается интенсивность 

негативных переживаний, уменьшается чувство страха, улучшается настроение. В 

группе, где проводилась социально-психологическая работа, положительная динамика 

более выражена и достоверно отличается от результатов контрольной группы. В связи с 

еще острой стадией заболевания у больных инсультом в обеих группах остаются 

негативные переживания по поводу ситуации болезни, тревога за свою жизнь, 

неудовлетворенность ограничениями, которые накладывает инсульт на их привычное 

качество жизни. При этом в контрольной группе эти опасения выражены более значимо, 

чем в группе больных, с которым проводилась социально-психологическая работа.  

Уровень самоконтроля у пациентов на данном этапе реабилитации в контрольной 

группе по-прежнему остается низким, что находит свое отражение в эмоциональных 

вспышках и несдержанности пациентов. Проведение социально-психологической 

работы, в свою очередь, позволяет увеличить уровень самоконтроля у больных уже в 

остром периоде инсульта. В процессе реабилитации у больных инсультом и их 

родственников наблюдается постепенное снижение степени социальной 

изолированности. Однако после включения в раннюю реабилитацию социально-

психологической работы с семьей, снижение субъективного переживания одиночества 

значимо более выражено.  

Во время традиционного лечения у родственников, осуществляющих уход за 

больными, по ходу реабилитации отмечается увеличение усталости, напряжения от 

постоянного контроля над собой и происходящим, снижение уровня первичной 

мобилизации собственных сил, увеличивается раздражительность и эмоциональная 

отстраненность в отношениях с пациентами. Родственники больных, с которыми 

проводилась социально-психологическая работа, в свою очередь, отмечают снижение 

интенсивности переживаний относительно негативного влияния инсульта на 

межличностные отношения, большее увеличении сил и энергии для преодоления 

случившегося, уменьшение напряжения и увеличение эмоциональной близости в 

отношениях с пациентами, рост открытости и заинтересованности в поддержании 

адекватных взаимоотношений. 

2. На когнитивном уровне – больные инсультом постепенно начинают принимать 

случившееся, однако к самой ситуации болезни продолжают относиться негативно, что, 

скорее всего, связано с еще тяжелым физическим состоянием и наличием существенных 

ограничений в повседневной жизни. Однако после проведения социально-

психологической работы у больных значимо улучшается отношение к своему 

настоящему и будущему, что снижает контрастность восприятия прошлого. У 

родственников больных, участвующих в социально-психологической работе, выявлено 

более значимое улучшение восприятия сложившейся ситуации, а также отмечается 

построение более четких лечебных и жизненных перспектив, появление отсутствующих 

в контрольной группе положительных изменений по отношению к себе, больному 

инсультом, существующим между ними взаимоотношениям. 

После социально-психологической работы пациенты отмечают рост уважения к 

ухаживающим за ними родственникам, увеличение значимости их участия в процессе 

реабилитации. Включение в раннюю реабилитацию социально-психологической работы 



с семьей позволяет к концу острого периода заболевания улучшить у больных инсультом 

способность восприятия поддержки со стороны ухаживающих за ними родственников. К 

тому же родственники пациентов, участвующие в социально-психологической работе, 

так же, как и сами больные, отмечают улучшение взаимопонимания и рост 

удовлетворенности взаимоотношениями, тогда как в контрольной группе 

положительной динамики в оценке межличностных отношений не наблюдается, а в ряде 

случаев даже наоборот, наблюдается снижение удовлетворенности взаимоотношениями. 

3. На поведенческом уровне – после проведения социально-психологической 

работы у больных инсультом и их родственников наблюдается достоверное 

увеличение способности конструктивно реагировать на действия друг друга. 

Пациенты склонны проявлять большую открытость при взаимодействии с другими 

людьми и, в особенности, с ухаживающими за ними родственниками. Для них в 

большей степени свойственна активизация собственных усилий в борьбе с инсультом, 

а также рост личностной активности в построении эффективных взаимоотношений с 

членами семьи. 

У родственников, с которыми социально-психологическая работа не проводилась, к 

концу острого периода инсульта остается избыточный контроль над собой и действиями 

больного, что препятствует возникновению у самих пациентов активной позиции в 

реабилитации. В результате больные продолжают занимать пассивную позицию в 

лечении, в построении адекватных взаимоотношений в семье и перекладывают 

ответственность за возникающие конфликты на ухаживающих за ними родственников. 

Родственники после социально-психологической работы принимают более активное 

участие в реабилитационных мероприятиях, могут настоять на своем и при этом 

проявить терпеливое и заботливое отношение к больному.  

Таким образом, проведенное нами исследование однозначно показало доступность и 

целесообразность включения социально-психологической работы с семьями 

постинсультных больных в систему комплексной реабилитации уже в острой стадии 

инсульта с целью оптимизации нарушенной системы внутрисемейных отношений и 

создания положительного эмоционального фона в семье для успешного решения 

больным задач реабилитационного характера. Полученные результаты и выводы дают 

основания для теоретического переосмысления возможностей применения в ранней 

реабилитации больных инсультом методов социально-психологической работы, 

интеграции социально-психологического знания с медицинскими науками и разработки 

соответствующих научно обоснованных программ помощи больным и членам их семей 

уже на ранних сроках такого тяжелого заболевания как церебральный инсульт.  
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ЦЕННОСНО-ПОТРЕБНОСТНАЯ ПРИРОДА СОЦИАЛИЗАЦИИ И 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 
В.Г. Морогин (г. Абакан, Россия) 

Аннотация. В статье обсуждаются категории социализации и самоактуализации 

с позиции концепции ценностно-потребностной сферы личности и этноса. 

Социализация представляется как процесс формирования общественно полезных 

аттитюдов, дающих возможность индивиду принимать быстрые и правильные 

решения в социально типичных ситуациях. Продукт социализации – идентификация – 

принятие принадлежности к этнической, профессиональной или гендерной группе. 

Самоактуализация – выход за пределы сформированной в процессе социализации 

личности, осознание через индивидуацию своей идентичности и попытка ее реализации. 

Идентификация и идентичность включают все зоны общественной или родовой 

подструктуры ценностно-потребностной сферы, но имеют различные этнический, 

профессиональный и половой профили. 

Ключевые слова: антропотип, психотип, ценностно-потребностная сфера, 

социализация, самоактуализация, этническая идентификация, этническая идентичность, 

профессиональная идентификация, профессиональная идентичность, гендерная 

идентификация, половая идентичность, ценностный профиль. 

Value-need Nature of the Socialization and Self-actualization 

Abstract. Socialization and self-actualization is discussed in the article by value-need 
sphere of the personality and ethnos theory. Socialization introduces as a process of the 
shaping socially useful attitudes, which help to take quick and correct decisions in the 
typical social situations. The product of socialization is identification – accept to ethnic, 
professional or gender group. Self-actualization is output for personality limits, awareness 
own identity and attempt to its realization. Identification and identity include all areas of 
the social or generic substructure of value-need sphere, but have a different ethnic, 
professional and sexual profiles. 

KeyWords: anthropotype, psychotype, value-need sphere, socialization, self-actualization, 

ethnic identification, ethnic identity, professional identification, vocational identity, gender 

identification, sexual identity, valual profile. 

 

Жизнь современного человека невозможна вне социума, она опосредована 

общественными ценностями, транслируемыми социальной средой, частицей которой 

является и сам индивид. С другой стороны, каждый человек – потомок своего рода, а 

потому является носителем антропологических и психологических признаков, которые 
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достались ему от предков. Родовые антропологические характеристики формируют 

антропотип, психологические – психотип. Содержание психотипа – родовые и 

индивидуальные потребности, упорядоченные с помощью родовых ценностных форм – 

архетипов. 

Ценность – универсальная формально-психологическая категория, а потребность – 

понятие конкретное, но ни то, ни другое отдельно в человеке не существует, поскольку 

не бывает формы, не наполненной содержанием, как и не оформленного содержания. 

Концепция ценностно-потребностной сферы личности и этноса дает возможность 

соотнести категории ценности и потребности и в содержательном, и в процессуальном 

аспектах [8; 12]. 

Ценностно-потребностная сфера включает в себя две формообразующие 

составляющие. Первая – номинальная система общественных ценностей, которые 

выполняют роль ограничителей индивидуальных потребностей человека, позволяющих 

им удовлетворяться лишь в социально приемлемой форме. Вторая составляющая 

ценностно-потребностной сферы – глубинные родовые ценностные формы, которые 

тоже оказывают формирующее действие на потребности индивида. Архетипические 

ценности придают ценностно-потребностной сфере родовое своеобразие (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура ценностно-потребностной сферы 

Таким образом, уникальная совокупность индивидуальных потребностей, 

формирующаяся в процессе жизни человека, попадает под пресс двух мощных факторов 

– общественных ценностей, выражающих интересы социума и государства и 

обеспечивающих социально приемлемое удовлетворение индивидуальных потребностей, 

и родовых ценностных архетипов, придающих потребностям человека как представителя 

своего этноса родовой колорит. 

В истории человеческих сообществ общественная подструктура ценностно-

потребностной сферы оставалась неизменной, но ее содержание целиком определялось 

социальными и политическими институтами, доминирующими в обществе, и 

подчиненными им СМИ. Проведенные Н.М. Лебедевой [3-4] в конце 90-х годов XX 

столетия исследования ценностей российских этносов по программе профессора 

Иерусалимского университета Ш. Шворца [20-22] показали, что «социально 

желательная» иерархия отечественных ценностей совсем не подверглась широко 

провозглашенной в СМИ ломке. Общественные ценностные формы остались теми же 

самыми, что и при «коммунистическом правлении», но изменилось их содержание – 
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декларируемые властными и общественными институтами потребности, которыми эти 

формы наполняются. 

Система архетипических ценностей представляет собой родовое наследие индивида, 

которое передается из поколения в поколение, от предков потомкам точно так же, как 

наследственные антропологические признаки [5; 16]. Архетипические ценности 

представляют различные уровни коллективного бессознательного, поэтому в них 

выделяют общечеловеческое, одинаковое для всех людей содержание; расовое, 

характерное для отдельной расы; этническое, сформировавшееся в рамках этнической 

группы и индивидуальное. Речь идет не о разных системах ценностей, а о различном их 

содержании. И общечеловеческое, и расовое, и этническое, и индивидуальное 

содержание представлено разными потребностями, которые наполняют собой 

архетипические ценностные формы. Иными словами, в ходе естественного развития 

человечества формируются как потребности, общие для всех людей, так и для отдельных 

рас и этносов. Они и определяют конкретное родовое содержание всего человечества, 

отдельной расы и этноса. Кроме того, у каждого индивида в процессе жизни 

формируется свой набор индивидуальных потребностей, который придает ценностно-

потребностной сфере его личности уникальное своеобразие. 

Проблема классификации ценностей может быть решена путем анализа языковых 

средств их выражения. В специальном исследовании, проведенном с этой целью, на 

первом этапе был составлен список всех человеческих потребностей и ценностей, 

которые имеют предметные обозначения в «Толковом Словаре» С.И. Ожегова [15]. 

После этого полученный ценностно-потребностный массив подвергся частотно-

синонимическому анализу с целью исключения одинаковых по смыслу и редко 

используемых слов. Следующий шаг заключался в том, что отобранные слова были 

разбиты на 12 групп, исходя из длины слова: состоящие из 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

и 14 букв. Далее 7 экспертов, в роли которых выступили опытные психологи и педагоги, 

осуществляли классификацию ценностей по каждому списку в отдельности. Задача, 

которая ставилась перед ними, состояла в том, чтобы сгруппировать в классы слова-

существительные разной длины: отдельно 3-буквенные, отдельно 4-буквенные, 5-

буквенные и т.д. Ситуация экспертизы была проективной, поскольку экспертам ничего 

не сообщалось ни о количестве выделяемых классов, ни о критериях, на основе которых 

следует осуществлять классификацию – эксперты решали эту задачу, как подсказывала 

интуиция. 

Результаты исследования показали, что все эксперты распределили представленные 

для группировки слова различной длины в одинаковое число групп (8), причем 

содержательно эти группы у разных экспертов оказались практически идентичными. 

Создавалось впечатление, что им был заранее известен принцип классификации, хотя 

инструкция не содержала никаких намеков на то, каким образом осуществлять 

группировку; она проводилась ее исключительно спонтанно. 

Но, если проанализировать этот факт с позиции теории ценностно-потребностной 

сферы личности и этноса, он становится легко объяснимым. 8 групп – это 8 родовых 

архетипических форм, которые определяют структуру коллективного бессознательного 

любого человека, но которые каждая личность наполняет своим потребностным 

содержанием. Эти глобальные ценностные матрицы представляют собой 

бессознательные архетипы, которые придают родовую форму индивидуальным 

потребностям человека. В то же время 8 выделенных экспертами групп – это 8 

универсальных общественных ценностей, которые формально совпадают с родовыми 

архетипами, но наполнены иным потребностным содержанием: содержание архетипов – 

общечеловеческие, расовые, этнические и индивидуальные потребности, а содержание 

общественных ценностей – побуждения, транслируемые государственными, 

общественными и политическими институтами через СМИ. Вот почему эксперты 

спонтанно классифицировали ценности именно таким образом. Какие же это ценностные 



зоны? Экспертиза проводилась в отношении ценностей, зафиксированных в русском 

языке, поэтому пока нет достаточных оснований считать предлагаемые обозначения 

универсальными. 

1. Гедонизма-аскетизма, в которую оказались включенными потребности, 

реализующие принцип удовольствия. 

2. Безопасности, представленная потребностями, отражающими 

субъективную необходимость защиты от различных неблагоприятных воздействий. 

3. Эго, наполняемая потребностями, определяющими индивидуальные 

стремления и амбиции личности. 

4. Общественно-политическая, включающая в себя потребности, 

детерминирующие общественно-политическое поведение и отношение к 

государственным институтам власти. 

5. Аффилиативная, аккумулирующая потребности в межличностных 

взаимодействиях. 

6. Интеллектуальная, наполненная интеллектуальными и познавательными 

потребностями. 

7. Подчинения-автономности, в которой сосредоточены потребности, 

связанные с традициями, обрядами, соблюдением различных ритуалов, 

регламентирующих поведение человека. 

8. Духовная, содержанием которой являются потребности, детерминирующие 

стремление индивида к самосовершенствованию и духовному росту [14]. 

Факт взаимодействия индивидуальных потребностей с двумя формообразующими 

факторами – системами общественных и родовых ценностей – подсказывает, что 

продуктом общественных требований, предъявляемых человеку социумом, является 

идентификация личности с определенной социальной группой, а самотождественность 

индивида, выражающаяся в степени соответствия его индивидуальных потребностей 

требованиям родового бессознательного – это идентичность, конкретная реализация 

архетипического наследия в человеке. 

Несоответствие потребностного содержания личности общественным ценностям или 

родовым архетипическим формам может стать предпосылкой для возникновения 

внутриличностного конфликта. Он может проявиться в двух формах: в классическом 

психогенном виде, в частности, в форме невроза, либо как эндогенный конфликт, 

обусловленный глубинными архетипическими причинами. В первом случае 

внутриличностный конфликт обусловлен кризисом идентификации, а во втором – 

кризисом идентичности. 

Возможен конфликт и между общественной и архетипичеcкой составляющими 

ценностно-потребностной сферы, когда социальные нормативы вступают в 

противоречие с содержанием родовых ценностей.  В идеальном государстве 

потребностное содержание общественной и архетипической систем ценностей должно 

совпадать, но если противоречие все же возникает, то это уже социальный конфликт. В 

какой форме он проявится, зависит от коллективного бессознательного этноса. Л.Н. 

Гумилев [1] считал этот фактор самой важной этнической характеристикой и называл 

его пассионарностью, а духовных лидеров этноса – пассионариями. 

И социальное отождествление, и архетипическая самотождественность по своей 

природе являются ценностными, точнее ценностно-потребностными. Идентификация 

формируется в процессе социализации, она может быть этнической, профессиональной, 

половой; самотождественность передается от предков потомкам и познается в ходе 

индивидуации как идентичность, которая так же может осознаваться, как этническая, 

профессиональная, половая. Успешная индивидуация открывает путь к 

самоактуализации – попытке выйти за пределы сформированной в процессе 

социализации личности и реализовать осознанную идентичность в реальном поведении. 



Социализация предопределяется общественными ценностями – юридическими и 

моральными законами, групповыми нормативами и правилами поведения. Ее продукт – 

система аттитюдов, определяющих поведение человека в социально типичных 

ситуациях. Этот процесс идет в направлении от первоначально осознанных 

поведенческих форм к их постепенной интериоризации. Психологический механизм 

формирования аттитюда – приведение индивидуальных потребностей в соответствие с 

содержанием общественных ценностей. Если потребности конкретной личности не 

вступают с ним в противоречие, формируется аттитюд, если вступают – возникает 

психогенно обусловленный конфликт, который может выразиться в виде, например, 

невротической реакции. В социальной психологии формирование системы аттитюдов 

описывается как социальная идентификация, разворачивающаяся в русле глобального 

процесса социализации, главная цель которой – сформировать у индивида как можно 

больше полезных автоматизированных форм приспособительного социального 

поведения. Эта магистральная цель обслуживает, прежде всего, интересы общества и 

власти, а потому на практике реализуется через многочисленные институты 

социализации. 

Местом локализации идентичности является генетическая память архетипического 

бессознательного индивида, а потому, в отличие от социальной идентификации, она 

предается от предков потомкам уже в готовом виде, но не осознается человеком. 

Познание идентичности связано с процессом, который разными авторами описывается 

как индивидуация, самореализация, самоактуализация, самоопределение, 

самосовершенствование и т.п. Эти процессы начинают активно разворачиваться только в 

определенном возрасте; более того, они проявляются не у каждой личности. 

Психологической предпосылкой индивидуации является социальная зрелость человека, 

она возможна только после завершения процесса социализации, когда индивид 

накапливает необходимый для успешной адаптации к требованиям социума набор 

аттитюдов. По К. Юнгу [18] в процессе индивидуации личность постепенно познает 

свою идентичность (Self), являющуюся интегратором всех родовых ценностных форм, 

которая становится осознанным психическим феноменом. В психологических 

исследованиях обычно пытаются фиксировать степень осознанности идентичности: чем 

выше ее уровень, тем более определенна и стабильна ценностно-потребностная сфера 

личности. К. Юнг считал, что процесс индивидуации – и есть истинный смысл жизни 

человека на Земле. Если итогом социализации является личность как система социально 

полезных аттитюдов («социализация во внешний мир»), то в результате индивидуации 

формируется индивидуальность человека, сознающего и пытающегося реализовать 

заложенный в нем глубинный творческий потенциал («социализация во внутренний 

мир»). 

К сожалению, подавляющее большинство людей заканчивают свою жизнь на этапе 

социализации, поэтому потребность в индивидуации у них так и остается 

нереализованной. А. Маслоу [6-7] полагал, что такая потребность есть у каждого, но в 

отношении большинства индивидов общество и государство не может создать 

необходимых условий для ее актуализации. Более того, властная элита не 

заинтересована во всеобщей самоактуализации, она всегда стремилось путем 

стандартной социализации сделать всех людей как можно более одинаковыми, потому 

что одинаковыми легче управлять. Самоктуализирующаяся личность начинает думать, а 

это для любой власти крайне опасно. Поэтому любая воспитательная или 

образовательная система явно или скрыто стремится к усреднению обучающихся. 

Социально-психологическим средством образовательной и воспитательной 

стандартизации служит конформизм, повсеместно поощряемый всеми властными 

институтами и СМИ. Образование любого уровня осуществляется на основе 

разработанных министерствами стандартов, а разве самоактуализация может быть 

стандартной? Педагоги же, рекламирующие так называемый личностно-



ориентированный подход, как правило, лукавят, поскольку индивидуальная работа с 

каждым субъектом, в силу того, что любая образовательная или воспитательная 

программа может быть реализована только в рамках какого-либо стандарта, который с 

неизбежностью ведет к усреднению, в принципе невозможна. Поэтому А. Маслоу 

сформулировал современную образовательно-воспитательную парадигму именно так: 

«каждый ребенок рождается гением, родители делают его талантливым, а школа – 

нормальным». 

В основе всякой формы социализации, в том числе образования и воспитания, лежит 

коллективная деятельность, которая гасит индивидуальность. Ф.М. Достоевский 

говорил, что для того, чтобы опошлить самую прекрасную идею, достаточно вынести ее 

на коллективное обсуждение. А пойти против общественного мнения, сформированного 

властными институтами, очень трудно, даже если его абсурдность очевидна для 

личности. Социально-психологические эксперименты, проведенные в XX столетии М. 

Шерифом, С. Ашем, С. Милграмом и их последователями, убедительно подтвердили 

этот «закон конформного поведения». Поэтому лишь очень немногие личности 

оказываются способными вырваться из этого плена, а подавляющее большинство даже и 

не пытается это сделать. Именно поэтому только 1% из всего человечества оказывается 

способным к самоактуализации, но именно они являются двигателями человеческого 

прогресса. 

Важный вопрос – возможна ли самоактуализация в более раннем возрасте, скажем, в 

подростковом или в юности? [6; 19]. Ответ на него будет отрицательным, поскольку у 

подростка еще нет личностных предпосылок для самоактуализации, а его претензии на 

взрослость – всего лишь попытки самоутверждения. А самоутверждение и 

самоактуализация – не одно и то же; первое представляет собой неадекватную 

идентификацию, второе – познание своей идентичности и реализация на основе этого 

знания творческого потенциала. В юности личность становится более зрелой, поэтому 

спонтанные неосознанные попытки самоактуализации в этом возрасте случаются. Но и 

они обречены на провал, поскольку у молодого человека еще не завершился процесс 

социализации. Юношеская самоактуализация обычно реализуется в молодежных 

субкультурах, и там она действительно может проходить более или менее успешно. Но, 

как только эти процессы выходят за пределы неформальной группы, возникает конфликт 

с обществом и государством. Причина этого социального противоречия – незавершенная 

социализация: в юношеском возрасте еще не сформировалась система социально 

полезных аттитюдов, обеспечивающая личности возможность адекватной адаптации. 

Подводя итог обсуждению проблемы ценностно-потребностной сферы и важнейших 

факторов ее формирования – социализации и самоактуализации, можно констатировать, 

что это мотивационная подструктура личности, представляющая собой уникальную 

совокупность индивидуальных потребностей, формирующихся в течение жизни 

индивида под влиянием одобряемых групповым большинством и государством 

общественных ценностей и направляемая системой коллективных архитипических 

матриц, представляющих собой родовое наследие индивида. 

Идентичность характеризует степень самотождественности личности [2], 

соответствия ее индивидуальных потребностей требованиям родового архетипического 

бессознательного; идентификация формируется общественными нормами, 

предъявляемыми социумом индивиду. И социальная идентификация, и родовая 

идентичность имеют ценностно-потребностное происхождение. Эмпирически уровень 

идентичности отражает степень осознанности личностью своей самотождественности: 

чем в большей степени потребности личности соответствуют содержанию родовых 

архетипических форм, тем большей определенностью, цельностью и осознанностью 

характеризуется ее ценностно-потребностная сфера, тем в большей степени проявляется 

ее зрелость. 



В социологически ориентированных исследованиях [17; 19] идентичность 

рассматривается как сознание своей принадлежности к конкретной общности и 

обособления от других. Формирование основ идентичности связывается с подростковым 

возрастом, но ее становление продолжается и в более поздние периоды жизни, когда 

происходит переосмысление роли и значения собственной личности. В целом 

особенности формирования идентичности схожи во всех общественных группах. 

Такой подход к анализу феномена аутентичной целостности человека представляет 

идентичность как результат социализации. Но отождествление личности с внешней по 

отношению к ней социальной группой не означает самотождественности личности, 

поскольку самотождественность – внутриличностный продукт. Поэтому описываемый в 

социологической литературе феномен – не идентичность, а идентификация, которая 

складывается в процессе социализации и представляет систему усвоенных стереотипов 

социального поведения, помогающих личности принимать правильные поведенческие 

решения в социально значимых ситуациях. Это полезные для любого индивида 

социальные установки или аттитюды. Формы социальной идентификации могут быть 

различными; по крайней мере, три из них объективно существуют: этническая, 

профессиональная и половая. Для каждой из них характерен свой ценностно-

потребностный профиль, который определяется особой конфигурацией общественной 

подструктуры ценностно-потребностной сферы личности. 

В теории ценностно-потребностной сферы [9-10; 14] идентичность рассматривается 

как индивидуальная самотождественность и определяется степенью соответствия 

потребностей личности требованиям коллективного архетипического бессознательного. 

Эмпирически уровень ценностной идентичности отражает определенный шаг в процессе 

осознания родовой самотождественности. Идентичность личности также может 

проявляться в трех формах: этнической, профессиональной и половой, каждая из 

которых имеет свой ценностно-потребностный профиль в родовой подструктуре 

ценностно-потребностной сферы. 

Этническая идентификация – система аттитюдов, обусловливающая готовность 

индивида реагировать на конкретную этническую ситуацию определенным 

стереотипным поведением. В отличие от идентичности, постепенно осознаваемой в 

процессе индивидуации, этническая идентификация первоначально сознательна, а затем 

становится автоматизированным бессознательным стереотипом социального поведения. 

В общественной и родовой подструктурах ценностно-потребностной сферы этническая 

идентификация и этническая идентичность образуют два уникальных ценностных 

профиля. Этническая идентификация представляет собой систему приобретенных 

этнических аттитюдов, этническая идентичность – индивидуальную реализацию 

родового этнического архетипа [9; 14]. 

Ведущее место в жизни большинства индивидов занимает профессиональная 

деятельность, поэтому формирование ценностно-потребностной сферы в значительной 

степени обусловлено содержанием профессиональных ценностей. Профессиональные 

ценности – система общественных форм, которые в процессе профессионализации 

должны наполниться индивидуальными потребностями. Результат этого процесса – 

профессиональная идентификация, проявляющаяся в поведении личности как система 

приобретенных профессиональных аттитюдов. Она имеет ценностную природу и может 

быть охарактеризована особым ценностным профилем общественной подструктуры 

ценностно-потребностной сферы личности. 

Профессиональный архетип – призвание к деятельности, которое изначально 

заложено в человеке и обусловлено его родовым наследием. Призвание тоже имеет 

ценностную природу и эмпирически может быть оцениваться как степень осознанности 

родового профессионального архетипа [11; 13]. 

В раннехристианском учении любая деятельность, кроме служения Господу, 

считалась богопротивной и рассматривалась как наказание человеку за его первородный 



грех. Светское обоснование эта идея получила в сочинениях Августина и Плотина, где 

она формулируется в виде принципа аскезы: человек должен ограничивать себя в 

плотских удовольствиях и духовно самосовершенствоваться, тем самым приближаясь к 

Богу. В XVI веке М. Лютер пересмотрел эту доктрину, и в реформированном 

протестантизме деятельность, талант к которой дарован человеку Богом, также 

становится богоугодной. Это и есть призвание. Но при этом ни один человек не 

освобождался от необходимости вести аскетический образ жизни; такая эмансипация 

произошла только к концу XIX столетия, когда доминирующей ценностью, 

декларируемой американо-европейской властной элитой, стал не принцип аскезы и не 

вера в Бога, а получение выгоды любой ценой. 

Познание профессионального архетипа, точно так же, как и этнического, происходит 

в процессе индивидуации, способствующей осознанию личностью своего призвания, 

своей профессиональной идентичности. Этот процесс начинается после завершения 

профессионализации – нормативного освоения деятельности, поэтому говорить об 

осознанной профессиональной идентичности можно лишь во второй половине жизни 

человека. Другими словами, профессиональная самоактуализация возможна только 

после полного завершения профессиональной социализации. 

Одним из проявлений кризиса среднего возраста считается «утрата личностью 

профессиональной идентичности». Взрослый человек, имеющий высшее 

профессиональное образование, вдруг осознает, что занимается не своим делом, что его 

профессиональная деятельность не приносит ему удовлетворения. В такой ситуации 

одни принимают радикальное решение круто изменить свою жизнь и освоить новую 

профессию, соответствующую их призванию; другие ничего не предпринимают, 

оставаясь в не приносящей удовлетворения профессии. В обоих случаях речь не идет об 

утрате «профессиональной идентичности», потому что лишь с этого момента она только 

начинает осознаваться человеком. Рушится в этой ситуации профессиональная 

идентификация – выработанная в процессе профессионализации система аттитюдов, 

поскольку помимо родовых архетипических форм существуют общественные, в 

частности, профессиональные ценности, которые также служит формообразующим 

фактором для индивидуальных потребностей человека. Эти ценности, агрессивно 

рекламируемые институтами власти и СМИ, обычно и приводят человека к краху 

профессиональной идентификации. Вина за это, естественно, возлагается на него самого. 

Таким образом, профессионализацией или профессиональной социализацией 

называется процесс освоения нормативно одобренных способов деятельности, а ее 

продуктом становится система аттитюдов, определяющих готовность индивида 

реагировать на конкретную профессиональную ситуацию нормативным поведением. В 

отличие от призвания, постепенно осознаваемого в процессе индивидуации, 

профессиональный аттитюд первоначально сознателен, но очень быстро становится 

автоматизированным стереотипом профессионального поведения. Процесс 

профессионализации доминирует в первую половину жизни человека, процесс 

профессиональной самоактуализации – во вторую. 

Гендерная идентификация и половая идентичность – это тоже профили 

общественной и родовой подструктур ценностно-потребностной сферы. Идентификация 

с определенным вариантом сексуального поведения означает сознательное восприятие 

себя как психологически принадлежащего к мужской, женской или транссексуальной 

популяции, обусловленное соответствующим воспитанием, влиянием социальных 

факторов и СМИ; для ее обозначения используется специальный термин – гендер, то 

есть социальный пол. Половая идентичность – генетически предопределенный 

архетипический ценностный комплекс, соответствующий физическому полу индивида; 

если этот комплекс не совпадает с антропотипом (природа редко, но все же совершает 

ошибки), индивид может даже изменить свой пол. 



Феномен гендера в жизни человека носит временный характер, это социальная 

провокация, планируемая личностями, имеющими в своих руках рычаги социального 

влияния. Ведь человек, в определенный жизненный период блуждающий от одного 

гендера к другому, в итоге все-таки осознает свою половую идентичность и обязательно 

примкнет либо к своему физическому полу, либо изменит его в случае несовпадения 

полового архетипа и антропотипа. Еще в недалеком прошлом такого рода социальные 

эксперименты индивида квалифицировались как сексуальные перверзии, 

рассматривались как признак не только моральной, но и физической дегенерации и даже 

преследовались уголовным законом как «преступления против природы». Французский 

психиатр О.Б. Морель, например, считал, что таким образом природа ограничивает 

воспроизводство дегенеративных индивидов и сама себя защищает от негативных 

последствий процесса вырождения. 

Таким образом, идентичность представляет собой родовой архетипический 

комплекс, идентификация – результат формирования системы социально обусловленных 

установок – аттитюдов (рис. 2). Идентичность и идентификация – научные конструкты, 

поэтому представляют собой формальные понятия. Но когда эти конструкты 

наполняются потребностным содержанием отдельного индивида, профессиональной 

группы или этноса, они приобретают конкретный характер, поэтому в этих случаях речь 

может идти о ценностных профилях (половом, профессиональном, этническом) 

идентификации и идентичности. 
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Рис. 2. Структура идентификации и идентичности 

Этническая идентификация – сознательное признание личностью своей 

принадлежности к группе, проживающей на одной территории и населенной, как 

правило, не одним, а несколькими этносами  (национальность); она целиком обусловлена 

факторами социального влияния (институты власти, СМИ); этническая идентичность 

(этничность) – наследственно заданный архетипический комплекс, включающий в себя 

всю родовую историю индивида. 

Профессиональная идентификация – сознательное отождествление себя с 

конкретной профессиональной группой, происходящее под давлением факторов 

социального влияния; профессиональная идентичность – призвание к определенной 

сфере труда, «богоугодной деятельности», талант к которой изначально заложен в 

человеке. 

Половая идентификация – сознательное причисление себя к группе с 

определенными стереотипами сексуального поведения (гендер); половая идентичность – 

унаследованный от одного из родителей ценностный архетипический комплекс, 

соответствующий физическому полу. 

Формально структура идентификации и идентичности совпадает, но они имеют 

разное происхождение: идентификация формируется под воздействием социальных 

интервенций и является продуктом социализации индивида; идентичность 

наследственно задана человеку всеми предшествующими поколениями его рода. 

Идентификация – процесс формирования аттитюдов, как первоначально осознанных 

комплексов побуждений, впоследствии автоматизированных и ставших 

бессознательными поведенческими стереотипами, помогающими человеку быстро 

принимать правильные решения в социально значимых ситуациях. Идентичность 

сначала не осознается человеком, но в процессе индивидуации может стать 

сознательным феноменом: по преданию, Будда смог познать все свои предыдущие 

воплощения. Процесс идентификации происходит в первую половину жизни – К. Юнг 

называл его «социализацией во внешний мир»; осознание идентичности – во вторую. По 

К. Юнгу это – индивидуация или «социализация во внутренний мир». Индивидуация 

всегда проходит через кризис идентичности: для того, кто сумел его преодолеть, 

открывается путь к самоактуализации, а тот, кто не смог – обречен на невротизацию. 
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На каждом повороте истории возникают различные образовательные реформы, 

дискуссии о стандартах, попытки создать различные модели  «выпускника высшего 

профессионального образования».  

Десятилетия конечной целью образовательного процесса высшей школы считался 

выпускник, в полной мере овладевший знаниями в пределах учебной программы и 

навыками производственного труда.  



На современном этапе, как показывает опыт, наблюдается отказ от приоритетного 

формирования знаний, умений и навыков в чистом виде. Центр тяжести переносится на 

формирование личностных качеств  студентов, особенно способности к 

самообразованию, к самостоятельному получению знаний, умений и отработке навыков. 

Все эти категории входят в понятие «профессиональная компетентность», что и является 

конечной целью высшего учебного заведения. В современных условиях востребована не 

модель узкопрофессиональной подготовки выпускника вуза, а  модель интегрального 

типа. В ней цели, содержание и результаты обучения формируются в комплексном виде 

с учетом изменений в профессиональной деятельности и направлены у выпускника на 

формирование широкой социально-профессиональной компетентности.  

В связи с этим предъявляются новые требования и к самой системе организации и 

проведению учебно-воспитательного процесса на основе компетентностного подхода. 

 Компетентностный подход в рамках деятельностно-знаниевой парадигмы 

обуславливает набор компетенций как совокупности знаний, умений и навыков, 

способов деятельности по отношению к приобретаемой профессии в системе высшего 

образования. 

Компетентностный подход в определении целей содержания высшего образования 

не является новым, но, по-прежнему,  остается актуальным. Ориентация на освоение 

умений, способов деятельности и, более того, обобщенных способов   действия была 

ведущей в работах таких известных ученых-педагогов и психологов, как М.Н.Скаткина, 

И.Я.Лернера, В.В.Краевского, А.В.Хуторского, Э.Ф.Зеера и т.д. 

Но вопросы, лежащие в плоскости сформированности  профессиональной  

компетентности у студента  в системе высшего образования, остаются по-прежнему 

открытыми и требующими постоянной доработки.  Действительность такова, что к 

выпускнику высшего учебного заведения предъявляются жесткие требования и 

доказательства его состоятельности, как специалиста конкурентноспособного на рынке 

труда. Становление студента как профессионала находится под существенным влиянием 

его личностных особенностей. Однако ни в какой другой  профессиональной 

деятельности не предъявляется столько требований, как в профессиональном развитии 

психолога. Объясняется это тем, что не только объем и глубина профессиональных 

знаний определяет эффективность деятельности психолога, но и то, что он представляет 

собой как личность. 

Для этого, необходимо определить понятие концепта «профессиональная 

компетентность».  

Анализ исследований по данной проблематике позволил определить концепт 

«профессиональная компетентность» в разрезе личностно-профессионального развития. 

За основу формирования профессиональной компетентности психологов положены 

исследования Е.А. Корсунского и  модель Л.А. Першиной, В которой выделяются  

конструкты:  профессиональные и личностные [2].  

Согласно исследованиям П.Ф.  Каптерева, Н.В. Кузьмина, А.К. Марковой, Д. 

Голланд и др., личностные и профессиональные качества необходимо различать. 

Относительно же профессии психолога это сделать практически невозможно, так как 

личность психолога больше чем просто личность: она во всей полноте и совокупности 

своих характеристик и качеств является его профессиональным «инструментом» и 

самым существенным образом влияющим на результаты его профессиональной 

деятельности. 

Следовательно, в процессе выполнения трудовых функций происходит 

«сращивание» личностных и профессиональных качеств, что дает основание для 

определения личностно-профессионального единства, о том, что в профессии психолога 

личностные и профессиональные качества не существуют отдельно друг от друга.[1]. 

Концепт «Профессиональная  компетентность» определен нами как  результативно-

целевой процесс в системе качества человека, представленный  психологическими 



образованиями: мотивацией, сознанием и самосознанием,  идентичностью, 

оказывающий активное воздействие на личностное и профессиональное развитие, 

представленный системой конструктов профессиональной деятельности и 

интегративными личностными характеристиками – профессиональными конструктами 

личности, сформированных посредством введения психолого-педагогических условий в 

систему высшего образования. 

Основываясь на исследованиях выдающихся ученых психологов и педагогов, была   

разработана уровневая модель формирования профессиональной компетентности в 

системе высшего образования. 

Для  детального понимания уровневой модели существует необходимость 

разграничить понятия «формирование» и «сформированность».  Анализ научных 

источников явился основанием для предположения,  что «формирование» следует 

понимать, как «зону ближайшего развития» личности студента, а «сформированность», 

как актуальную зону развития. 

Уровневая модель представлена на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 





Уровневая модель, представленная на рис.1,  определяет поэтапность формирования 

личности студента как специалиста в системе высшего учебного заведения, что является 

требованием современного общества.  

На каждом отдельном уровне  у студента формируются  качественные 

интериоризированные  психологические образования: учебно-профессиональная и 

профессиональная мотивация;  учебно-профессиональное и профессиональное сознание 

и самосознание; учебно-профессиональная  и профессиональная идентичность.  

В модели стадии представлены годами обучения (1 курс - 4 курс). Периоды 

адаптации, интенсификации, профессионального становления, представляют динамику 

вхождения студентов в процесс обучения профессии и личностно-профессиональной 

активности в высшем учебном заведении. 

На начальном этапе обучения (1 курс)  в период адаптации, происходит 

формирование базовых компетенций. А.В. Хуторским перечень базовых компетенций 

определен на основе главных целей общего и профессионального образования, 

структурного представления социального опыта и опыта личности, а также основных 

видов деятельности студентов, позволяющих ему овладеть социальным опытом, 

получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. Период 

адаптации является подготовительным (пропедевтическим) к формированию 

профессиональной компетентности [2].  

С данных позиций базовыми являются следующие компетенции: 

1. Общекультурные компетенции. Студент должен быть хорошо осведомлен, 

обладать познаниями и опытом деятельности в вопросах общечеловеческой культуры, 

духовно-нравственных основ жизни человека и человечества, культурологических основ 

семейных. Социальных, общественных явлений и традиций, бытовой и культурно-

досуговой сфере, а также опыт освоения научной картины мира. 

2. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций, студента в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познавательными объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. 

3. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами студента, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, 

уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения 

4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов и 

информационных технологий формируются умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать её. 

5. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. 

В период адаптации (1 курс)  формируются такие психологические образования, как 

учебно-профессиональная  и профессиональная мотивация, что способствует 

профессиональному самоопределению первокурсников в выбранной профессии.  

Мотивация организует целостное поведение студента, повышает учебно-

профессиональную активность, значительно влияет на формирование цели и выбор путей ее 

достижения. Таким образом, мотивация оказывает существенное влияние на весь процесс 

генезиса психологической системы деятельности студента. 

Учебная мотивация складывается из оценки студентами различных аспектов учебного 

процесса, его содержания, форм и способов организации с точки зрения их личных, 

индивидуальных потребностей и целей, которые, могут совпадать либо не совпадать 



полностью или частично с целями обучения. Учебная мотивация впоследствии 

трансформируется в профессиональную мотивацию и поэтому по степени её 

сформированности можно судить о психологической готовности к профессиональной 

деятельности 

В данной модели основополагающими являются   взгляды Е.П. Ильина, который 

предлагает рассматривать мотивацию как сложное интегральное психологическое 

образование, представленное  трехкомпонентной структурой мотива. Эти компоненты, в 

соответствии со стадиями формирования мотива, можно отнести к трем блокам: 

потребностному, «внутреннему фильтру» и целевому. В потребностный блок входят 

следующие компоненты: биологические и социальные потребности, осознание 

необходимости; в блок «внутреннего фильтра» - нравственный контроль, оценка 

внешней ситуации, оценка своих возможностей и т.п.; в целевой блок – образ предмета, 

который может удовлетворить потребность, потребностная цель, представление 

процесса удовлетворения потребности. На данном этапе у студентов исследуются  

следующие виды мотивационных образований: мотивационные состояния, 

мотивационные установки, влечения, желания, склонность, интересы, направленность 

личности, мотивационные свойства личности [3]. 

На основном этапе учебно-профессионального обучения в системе высшего 

образования (2-3 курс), в период интенсификации формируется  профессиональная  

компетентность у студентов-психологов.  

Исследования способствовали определению структурных компонентов 

профессиональной компетентности, представленные конструктами профессиональной 

деятельности и интегративными профессиональными конструктами личности. 

Анализ исследований в данной области показал, что основой профессиональной 

компетентности является учебно-профессиональная компетентность. Учебно-

профессиональная компетентность – это заданные требования к образовательной 

подготовке выпускников, представленные совокупностью интегративных 

профессиональных качеств личности и  конструктов профессиональной деятельности 

посредством единиц учебной программы и созданием развивающей среды. 

Конструкты профессиональной деятельности– это практико-ориентированное 

направление деятельности психолога, ориентированное на решение актуальных 

психологических проблем конкретной личности, группы лиц.  

Профессиональные конструкты деятельности – это, прежде всего, решение 

актуальных психологических проблем конкретного человека, группы лиц или общества в 

целом, т.е. практическая деятельность. 

1. Психологическая диагностика (психодиагностика). Суть этой составляющей 

профессиональной деятельности психолога заключается в проведении обследования на 

основании сделанного запроса с целью выявления, в частности уровня развития 

отдельных индивидуально-психологических особенностей человека или его личности в 

целом, обнаружения скрытых причин возникшего психологического неблагополучия. 

2. Психологическое консультирование состоит в оказании помощи человеку в 

решении проблем, возникающих в различных сферах его жизнедеятельности: 

психологическая помощь в сложных жизненных ситуациях. Обсуждение проблем, 

вызывающих беспокойство у человека, обеспечение его вариантами поведения в 

конкретных ситуациях. 

3. Психологическая коррекция (психокоррекция).  Это направленное воздействие на 

психологические структуры (процессы) с целью изменения (усовершенствования, 

развития) определенных психологических показателей. Такое изменение может 

выражаться, в частности, в повышении уровня познавательных процессов и различных 

способностей, выявлении позитивных сдвигов в личностной сфере, в преодолении 

нежелательных тенденций в психологическом развитии. 



4. Психологическая профилактика (психопрофилактика). Основное содержание 

психопрофилактической деятельности психолога состоит в предупреждении отклонений 

в познавательном и личностном развитии как взрослых, так и детей; в выявлении 

условий и факторов, негативно воздействующих на психические процессы и 

предупреждение их возникновения. 

5. Психологическое просвещение. Важная задача психологов состоит в повышении 

уровня психологической культуры всех людей с помощью популярной и доступной 

информации. 

6. Психотерапия. Задача этого направления деятельности психолога состоит в 

активном воздействии на личность человека с целью избавления от различных 

психологических и соматических проблем с помощью психологических методов, в 

изменении негативных особенностей личности человека, в устранении негативных 

эмоциональных переживаний и состояний. Этот профессиональный конструкт 

деятельности представляет практические навыки, которыми должен  овладеть студент-

психолог в системе высшего образования. 

Однако, это практико-ориентированное направление деятельности психолога 

неединственное. Психолог всегда выступает как развивающаяся личность независимо от 

того, задачи какого характера он решает.  

Профессиональные конструкы личности – это способности, свойства личности, 

обусловливающие продуктивность широкого круга социальной и профессиональной 

деятельности будущего специалиста. 

К профессиональным конструктам личности необходимо отнести: когнитивные, 

рефлексивно-перцептивные, эмотивные, ценностно-смысловые, поведенческо-волевые, 

коммуникативные, управленческие конструкты. 

1. Когнитивные качества психолога – рефлексия, общекультурные знания, 

профессиональные знания, понимание внутреннего мира человека, гибкость мышления, 

критичность ума, аналитичность, способность прогнозировать поведение человека, 

проницательность, социальный интеллект. 

2. Рефлексивно-перцептивные качества психолога представлены качествами: 

психологическая наблюдательность, адекватность восприятия себя и других людей, 

способность расшифровывать невербальные реакции человека, адекватность первого 

впечатления, концентрацию на клиенте и др. 

3. Эмоциональные качества психолога представлены качествами: эмпатией, 

толерантностью, желание помочь людям, эмоциональная стабильность, 

доброжелательность, способность понимать эмоциональные состояния и чувства людей, 

устойчивость к стрессу и т.д. 

4. Ценностно-смысловые качества психолога включают в себя гуманистическую 

направленность, этические принципы, совесть, мотивационно-смысловые установки, 

профессиональную направленность, осознание ценности человеческой личности и др. 

5. Поведенческо-волевые качества представлены качествами: 

- поведенческими качествами: творческий характер деятельности психолога, 

гибкость поведения, адекватность поведения, способность быстро принимать 

нестандартные решения, владение собой в любой ситуации, саморегуляцию поведения, 

терпимость к фрустрациям и неопределенности, способность схватывать ситуацию в 

целом, умение реально оценивать обстановку и др. 

- волевые качества: среди всех качеств особенно выделяют ответственность, 

уверенность в себе, сдержанность, способность к самоконтролю и регуляции поведения, 

способность противостоять внешнему давлению, самоорганизованность, напористость и 

др. 

6. Коммуникативные качества включают: умение слушать и слышать другого, 

коммуникативные качества речи, готовность к контактам, умение поддерживать 

контакты, способность к самопрезентации, готовность к принятию позиции другого и др. 



7. Управленческие качества психолога представлены: системное определение 

критериев для эффективной организации собственной деятельности и деятельности 

субъекта; проектирование условий, направлений и планов осуществления собственной 

деятельности  и деятельности субъекта. 

Анализ различных подходов и толкований смыслообразующих конструктов 

компетентностного подхода способствовал определению еще одного конструкта 

обновления образования: учебно-познавательных и социально-профессиональных 

качеств – экстрафункциональных  качеств, определяющих продуктивность учебной, 

учебно-профессиональной  и социально-профессиональной деятельности.  

На этапе интенсификации  происходит формирование профессионального сознания 

и самосознания.  

Основной критерий развития профессионального самосознания – это осознание 

обучающимся себя субъектом будущей профессиональной деятельности, формирование 

представлений о себе как о субъекте профессионального развития. Механизм 

формирования такой позиции обусловлен активизацией процессов самопознания, 

самооценивания, саморазвития. Формирование и активизация этих составляющих 

является важным фактором самореализации личности в процессе освоения конкретной 

профессии [3]. 

Определяя структурные компоненты профессионального самосознания, мы берем за 

основу те характеристики, которые как таковые рассматривает Е.А. Климов. Таким 

образом, содержание профессионального самосознания составляют следующие 

компоненты: формирование представлений о профессии, представлений о 

профессиональных эталонах, формирование отношения к себе как профессионалу, 

усвоение норм профессионального поведения, формирование профессиональной позиции.  

Cамосознание студента осуществляется на трех уровнях: это отражение субъекта в 

системе его органической активности, в системе его коллективной предметной 

деятельности и детерминированных его отношениях и в системе его личностного 

развития, связанного с множественностью его деятельностей 4. 

На третьем этапе (4 курс), в период начала профессионального становления  у 

студентов формируются психологические образования - учебно-профессиональная  и 

профессиональная  идентичность, а психологическая компетентность сформирована в 

период интенсификации. В период начала профессионального становления 

психологическая компетентность будет только совершенствоваться.   

В период учебно-профессиональной подготовки  становление  профессиональной 

идентичности студента испытывает два воздействия: организующее и активизирующее, 

что соответствует двум задачам познавательным (учебным) и личностным. 

Организующее воздействие необратимо, тогда как активизирующее связано с 

изменениями («значимости для меня») уровня функционирования и может носить 

обратимый характер. Студент соотносит себя с множеством социальных условий, форм 

и структур жизни (прежде всего, профессиональных), ее явных и скрытых принципов и 

механизмов, определяя свою «траекторию движения в них» [4].  

Профидентичность   в модели представлена через три составляющие, которые в «Я –

концепции» часто определяют как совокупность установок «на себя». 

 1) Когнитивная составляющая установки (профессиональные знания и 

профессиональные убеждения).  

2) Эмоциональная составляющая (эмоционально-оценочное отношение к 

профессиональным убеждениям и знаниям, к самому себе как «деятелю»).  

3) Поведенческая составляющая (характер, который может выражаться в поведении 

через поступок).  Иными словами, образ «Я-профессионал» - это не только констатация, 

описание черт своей личности, но и вся совокупность оценочных характеристик и 

связанных с ними поведенческих проявлений. 



Непременными условиями достижения профессиональной идентичности являются 

социальная практика взаимодействия с другими и с собой, личностное включение 

студента в освоение профессиональной деятельности, профессиональный опыт 

самостоятельной деятельности студента в процессе обучения. 

Итак, внедрение уровневой  модели  формирования профессиональной 

компетентности студентов-психологов в систему вуза  позволяет  осуществить переход 

на компетентностную модель, что обеспечит интегральный результат подготовки 

выпускника. Кроме того, использование уровневой модели в системе высшего 

образования с учетом формирования профессиональных и личностных компетенции 

студента,  предоставляет реальную возможность сопоставления и совместимости 

результатов высшего образования с европейскими образовательными стандартами. 
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Психологические и социально-психологические детерминанты поведения 

школьников-подростков и их базовые реакции (реакция группировки со сверстниками, 

протестное поведение и др.) изучены достаточно основательно. Тем не менее, есть 

проблемы, которые связаны с восприятием себя и других, с оценкой своих возможностей 

и жизненных перспектив и угроз, с построением ориентировки в окружающем мире, 

актуальность которых для современных подростков, по мере взросления, лишь 

возрастает. Как правило, на одно из первых мест исследователи ставят 

«психологический отход подростка от школы». Причем в обыденном сознании он 



воспринимается как неизбежная утрата возраста, когда отмечается снижение интереса к 

обучению школьного типа, возрастание интереса к внешкольной жизни и рискованным 

формам поведения. 

Несмотря на наличие большого количества исследований по проблематике 

девиантного и аддиктивного поведения подростков, старших школьников и студентов, 

значительная их часть касается относительно выраженных форм этого поведения. В 

гораздо меньшей степени изучены «стертые» формы отклоняющегося развития личности 

в образовательном пространстве и психологические механизмы его блокирования, 

поскольку это относится к психопрофилактике, требующей больших затрат, и не 

предполагает гарантированного успеха. 

Следует отметить, что в современной психологической литературе термин 

«подросток» используется в расширительном значении, когда речь идет об учащихся 

основной школы и о старшеклассниках. Если раньше учащихся двух старших классов 

относили к раннему юношескому возрасту (И.С. Кон, 1979), то в последнее время, в том 

числе в работах Цветковой (2011), изучавшей особенности вхождения школьников в 

наркокультуру, их именуют подростками. Однако, и ранее  тенденция к расширительной 

трактовке термина «подросток» обнаруживается довольно отчетливо. Так, если 

анализировать текст работы И.С. Кона «Психология юношеской дружбы»(1979), то 

складывается впечатление, что и в них речь все-таки идет о подростках. 

В этой связи представляется актуальным рассмотрение социально-психологических 

особенностей процесса вхождения современного учащегося в наркокультуру, как 

обобщенной модели отклоняющегося развития личности, пытающейся повысить свой 

социальный статус в группе и социуме теми средствами, которые не воспринимаются ею 

как «прямая и явная угроза» здоровью и жизни, но воспринимаются, как обещающие 

достижение быстрого результата без серьезной работы над собой.. 

Поскольку особая ценность вхождения в группу сверстников и занятие в ней 

наиболее высокого рангового места, в психологической литературе о подростках 

признаны аксиомой, в массовом сознании педагогов считается, что достаточно изучить 

социометрический статус личности в группе и ее ценностные ориентации, и можно 

более-менее точно прогнозировать ее перспективы в данной группе. При этом в меньшей  

степени учитывается характер влияния группы в зависимости от уже имеющихся 

социально-ценностных ориентаций, социальной изолированности и фрустрированности, 

устойчивости личности к манипулятивному воздействию и др. 

Переход к ранней юности в литературе преимущественно представлен работами, 

освещающими новые  перспективы личности учащегося. В основном анализируются 

ообенности профессионального выбора и, в этой связи, изменения в отношении к учебе и 

группе сверстников. Однако проблема психологической устойчивости личности к явным 

и скрытым угрозам жизни и здоровью, ее динамика  в подростковом и юношеском 

возрасте остается не достаточно изученной. 

Период ранней юности в последние десятилетия рассматривается учеными-

психологами в контексте становления профессионального самоопределения личности. 

При этом если учесть, что примерно три четверти выпускников школ становятся 

студентами, то представляет интерес рассмотрение потенциальных изменений 

жизненных установок современной учащейся молодежи в отношении такого опасного 

явления, как наркокультура и ее мифологизации в студенческой среде. 

Время учебы в вузе совпадает с первым периодом зрелости (18-25 лет), как его 

определяют ряд отечественных и зарубежных авторов (Б.Г.Ананьев, 1968; 

Е.И.Степанова, 2000; Д.Бирррен, 1990 и др.). По мнению Е.И. Степановой (2000), это 

время представляет  собой важный период раскрытия, усложнения всех аспектов 

личности, начала строительства собственного образа жизни. Этот возрастной период 

связан не только с получением профессиональных знаний, формированием 

профессиональных умений и навыков, но и осуществлением важнейших индивидуально-



личностных и социальных выборов. Дальнейшее развитие личности тесно связано с 

процессом самореализации. 

На младших курсах студент-бывший школьник должен решить несколько важных 

для своего профессионального и личностного самоопределения проблем. В 

повседневном обучении нужно получить самоподтверждение своего профессионального 

выбора (причем обучение на младших курсах этому способствует не в полной мере, по 

причинам, которые будут рассмотрены ниже). Важно адаптироваться в новой (учебной) 

группе, по классификации А.В. Петровского (1986) характеризующейся, как группа 

ассоциативная, в которой весьма значимы отношения симпатии-антипатии. По нашему 

мнению, есть некоторая аналогия с вхождением студента-первокурсника в такую группу  

с аналогичным процессом у подростков, где тоже нужно постараться сразу занять 

высокое ранговое место в группе за счет качеств, в меньшей степени связанных с 

учебной  успешностью, и, в  большей степени, с оригинальностью, эпатажностью 

поведения, бравированием принадлежностью к контркультуре и др. Сходные реакции 

могут присутствовать и в поведении современных студентов-первокурсников, 

испытывающих трудности социальной адаптации к новому образовательному 

пространству и социальному окружению. Это создает социально-психологические 

барьеры на пути их самореализации. 

Исследования, посвященные самореализации, преимущественно затрагивают лишь 

ее отдельные аспекты. Например, выявляются и анализируются взаимосвязи 

самореализации с удовлетворенностью и субъективным благополучием (Г.Л.Пучкова, 

2003; Р.М.Шамионов,1997). Также исследуется соотношение самореализации и 

основных сфер жизнедеятельности  изучаются особенности самореализации в контексте 

социально-психологической адаптации и адаптационного потенциала, 

профессиональной самореализации, гендерных особенностей; описываются 

культурологические аспекты и др. 

Явно недостаточно исследований, в которых предметом исследования выступают 

барьеры личностной и профессиональной самореализации студентов младших курсов. 

Последнее обстоятельство отягощается тем, что высшее образование в настоящее время 

для многих студентов будет заканчиваться ступенью бакалавриата, т.е. объективно 

сокращается период воспитания юношества в системе вуза. Как будут современные 

студенты строить ориентировку в своих жизненных и профессиональных перспективах и 

воспринимать свои временные или повторяющиеся затруднения и угрозы, предстоит 

изучать с поправкой на новые обстоятельства, связанные с реформированием всех 

сторон жизни общества. 

 Анализ литературных источников, теоретических и экспериментальных 

исследований, выполненных в психологии личности и социальной психологии, также не 

дает четкого ответа на эти вопросы. Практически не рассматриваются социально-

психологические особенности профессионально-личностного развития в начале 

процесса самореализации, а именно на этапе ранней зрелости. Недостаточно 

исследованы вопросы самореализации личности студентов с учетом  динамики угроз их 

здоровью. Все это  диктует необходимость комплексного исследования особенностей 

восприятия ценностей и угроз своему здоровью и  профессионально-личностной  

перспективе самореализации у девушек и юношей в период их обучения в школе и вузе. 

Представляется важным проанализировать наиболее значимые социально-

психологические и личностные детерминанты такой опасной девиации, как наркотизм в 

подростковой и студенческой среде. 

Анализ проблематики психологии воспитания порождает  реальные сомнения в том, 

что переход к обучению вузовского типа автоматически снимет или хотя бы понизит 

остроту этих проблем, с которыми впервые сталкиваются педагоги и школьные 

психологи еще в подростковых группах.Есть основания предполагать, что теоретическая 

модель социально-ценностной регуляции поведения, по параметру устойчивости 



молодого человека к угрозам своему здоровью и профессиональному самоопределению, 

существенным образом определяется социально-психологическим климатом в группе, а 

также его личностными особенностями. Представляется важным в теоретическом и 

практическом аспектах прослеживание динамики этих отношений. 

Объектом профилактики распространения и употребления психоактивных веществ 

(ПАВ) обычно рассматривается  категория наркозависимых потребителей, в том числе 

лиц, с риском наркотизации, т.е. уже включенных в наркокультуру. При этом упускается 

из виду, что это -  лишь «верхушка айсберга», а поэтому профилактические меры, в 

основном ориентированные на тех, кто уже попал в зависимость от ПАВ, не приводят к 

существенному сокращению количества наркоманов среди молодежи, да и  количество 

рекрутируемых в сфере этого вида криминального бизнеса («спрос рождает 

предложение») не уменьшается. 

Результатом специально организованной психологической работы со школьниками 

стало повышение их устойчивости к манипулятивному воздействию группы на личность,  

также выросли показатели альтруистической направленности. При этом произошли 

значимые изменения  в системе ценностных ориентаций, прежде всего, в отношении 

других людей. Более значимы стали помощь и милосердие к другим людям, а также 

признание и уважение людей и влияние на окружающих; в то время как финансовые и 

профессиональные ценности, наряду с духовными утратили свою значимость. Кроме 

этого стоит отметить, что к моменту повторного измерения было зафиксировано и 

повышение уровня социальной изолированности у старшеклассников. 

Показатели социальной фрустированности до формирующего эксперимента были 

незначимыми, и они за столь короткий срок существенно измениться не могли. 

Особо следует заметить, что после тренинговой работы психолога снизился уровень 

устойчивости испытуемых к восприятию наркогенных мифов. Этот факт сам по себе 

достаточно красноречиво свидетельствует о необходимости учитывать потенциальный 

риск роста интереса к ПАВ у части школьников, если не будут продуманы условия, при 

которых эти показатели не будут возрастать. Скорее всего, такую работу можно 

проводить в структуре общей программы по преодолению склонности к девиантному 

поведению. 

Нами установлен тревожный факт, на основании которого можно обоснованно 

утверждать, что фронтальная работа по профилактике приема наркотических средств во 

многих случаях может давать обратный эффект. Дети формально становятся более 

просвещёнными в данном вопросе. Будучи не склонны полностью отрицать опасность 

ПАВ для себя лично, тем не менее, они прямо или косвенно пытались получить 

дополнительную информацию. В нескольких случаях, на стадии констатирующего 

эксперимента, респонденты задавали вопросы, «где это продают» и «насколько дорого 

стоят эти препараты?».  

В этой связи можно высказать опасение, что для подростков процедура 

добровольного или «почти добровольного» тестирования на наркотики может выступить 

своеобразным катализатором приобщения к наркокультуре по типу «запретного плода». 

Кроме того, базовая реакция группировки со сверстниками никуда не исчезает, а, 

следовательно, если не работать с подростками, предупреждая не одну какую-то 

девиацию, а в целом, с причинами, основаниями девиантного поведения, то фактор 

подчиненности, зависимости подростка от групповой морали будет и дальше 

провоцировать протестное поведение и способствовать  приобщению к ПАВ. 

 Отсюда следует, что необходимо ориентировать психопрофилактическую работу с 

подростками именно на комплексное решение их психологических проблем и 

психокоррекцию индивидуальных особенностей личности, которые могут выступать 

предпосылками девиантного поведения,  а не ограничиваться кампаниями, где кроме 

разговоров о вреде наркотиков подростки для себя не находят ничего ценного. 

Необходимо включение подростков в общественно-  и личностно-значимые виды 



деятельности. В этом плане тренинги коммуникативной компетентности и личностного 

роста представляются наиболее продуктивными в плане достоверной ориентировки в 

существующих угрозах, поскольку в их содержание могут быть органично включены 

проблемы сохранения здоровья и предупреждения девиаций, в том числе и таких 

опасных, как склонность к употреблению ПАВ.  
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Петренко В.Ф., Супрун А.П. (г. Москва, Россия) 

 

Аннотация. Статья посвящена  проблеме трактовки понятия  "реальности", а 

также её методологического  представления в  физике  и психологии с позиций 

постнеклассической рациональности В.С. Стёпина.    Существует ли "объективная 

реальность" независимо от  позиции наблюдателя? И если А.Энштейн полагал, что" 

единственной задачей того, что мы называем наукой - определить то, что есть", то 

для Н.Бора  и В. Гейзенберга (копенгагинская интерпретация)  переход от возможного к 

реальному происходит во время акта наблюдения, и нет независимой от наблюдателя 

реальности. Более сильное утверждение последней позиции заключено в утверждениях 

Р. Пенроуза и М.Б. Менского об участии сознания в редукции волновой функции.  С 

позиции психологической науки авторы статьи  рассматривают данную проблему  как 

переход  в описании мира от языка волновых процессов, обладающих "связностью" или 

"спутанностью" - язык гильбертовых пространств, на котором "говорит" 

бессознательное, к предметному  языку  сознания, для которого процессы, очевидно, 

более адекватно описываются в пространстве-времени Декарта с соответствующей 

метрикой (Евклида, Лобачевского или Римана).  

Ключевые слова:  квантовая физика, методология психологии, редукция волновой 

функции, сознание,  бессознательное, пространство Гильберта, не локальность бытия, 

феномен связности (или спутанности), феномен ЭПР. 

 

Вероятно, многим покажется странным обращение психологов к современной 

физике. Однако проблема реальности и ее отображения в сознания требует максимума 

достоверной информации  об этом процессе и одной спекулятивной логики здесь явно 

недостаточно. Мы кое-что знаем  о содержании сознания (картины мира субъекта), но 

механизмах сознания и реальности «по ту сторону» сознания или в терминах Э. Канта 

"вещи в себе", нам практически ничего неизвестно. Поэтому любая информация, 

связанная с ними является бесценной. Современная физика привлекает внимание 

философов, прежде всего тем, что в ней наиболее остро поставлены вопросы о том, как 

является нам та самая реальность, в которой мы существуем? Причем, развитие этой 



науки впервые позволило экспериментально задавать природе строгие вопросы 

методологического характера и получать надежные логические следствия, мало 

достижимые в других отраслях знания. И, если до двадцатого века, согласно фон 

Нейману (1964), можно было формально разделять физическую и психическую 

реальность, придерживаясь «принципа параллелизма», то теперь эта возможность 

катастрофически исчезает. В этих условиях игнорировать эти следствия не может ни 

одна дисциплина, в том числе и психология, если она действительно строит 

непротиворечивую научную теорию сознания и психической реальности, а не что-то 

эфемерно-мифологическое, полностью изолированное от других наук. 

   В Квантовой физике, с момента ее возникновения в начале 20 века, на  

конференциях, в личных беседах и письмах была развернута дискуссия об 

интерпретации получаемых в экспериментах данных, которая наиболее ярко была 

представлена  в спорах А.Эйнштейна и Н.Бора об онтологии квантовой реальности. На 

наш взгляд, эта дискуссия о базовых принципах бытия имеет и прямое отношение к 

психологической науки. В обыденном сознании проблемы существования объективной  

действительности не возникает. Достаточно открыть глаза и мы увидим мир «таким, 

какой он есть». Можно закрыв глаза пощупать объекты, понюхать их, лизнуть, и, 

несмотря на разные модальности органов, скоординировано  воспринять  наблюдаемый 

объект, для разных органов восприятия, с разной точностью определив его локализацию, 

примерные размеры, твёрдость, тяжесть и т.п. Но уходя от «наивного реализма»,  ещё 

Дж. Локк в 17 веке (см. Заиченко 1985) выделил первичные, т.е. независимые от  

наблюдателя качества, и вторичные, обусловленные спецификой нашего органа чувств. 

Например, как мы теперь уже знаем, цвет объекта, обусловлен для человеческого зрения 

длинной электромагнитной волны, но безотносительно к восприятию субъекта, цвет как 

физическая характеристика объекта не существует. Аналогично, в физической 

реальности нет запаха или вкуса  объекта, и они обусловлены спецификой наших 

органов чувств, которые  помогают  биологическому организму выжить в среде 

обитания.  Наличие таких «вторичных качеств» и подвигло епископа Дж. Беркли (см. 

Блонский 2009) использовать их в качестве доказательства «бытия божьего», ибо именно  

Бог наблюдает   всё многообразие и многоцветность мира, когда человек спит.  Иначе 

бы, по мысли Беркли, множество вторичных качеств  исчезало бы с  отсутствием 

наблюдателя.    В дальнейшем круг первичных качеств всё сужался и сужался. 

Например, согласно современной физике  тяжесть не является свойством самого 

объекта, а зависит от  гравитационного взаимодействия двух тел; а например, 

невесомость космонавта на околоземной орбите, представляет собой его свободное 

падение.  Т. Гоббс  (см. Михаленко 1986) выделял в качестве первичных качеств только 

пространственно-временные — протяжённость и движение Так или иначе, у Рене 

Декарта (1989) уже остались только два базовых первичных качества: пространственная 

и временная координата объекта, а Э. Кант объявил этот последний бастион 

объективности – пространство и время, не объектными качествами, а категориями 

(интуициями) сознания. Для крупнейшего теологического и философского авторитета 

своего, да и нынешнего времени, епископа Беркли, все физические качества являются 

вторичными и, пользуясь современной психоаналитическом терминологией,   выступают 

проекциями божественного сознания. Беркли принадлежит крылатое высказывание:   

«существовать  — значит быть воспринимаемым»,  вводящее в качестве необходимого 

компонента, божественного наблюдателя. Материалистическая философия делает акцент 

на существовании объективной реальности независимо от присутствия или отсутствия  

наблюдателя (см. Ленин 1969; Коршунов, Мантанов 1988; Спиркин 1988). Хотя в 

современной философии оппозиция материализм/идеализм постепенно становится 

анахронизмом, и уже трудно обнаружить однозначно материалистическую позицию, в 

психологической науке большинство ученых не сомневаются в существовании 

объективной действительности («того, что есть на самом деле», как  сформулировал 



известный  психолог В.М. Алахвердов (2005) в дискуссии с одним из авторов данной 

статьи (Петренко 2005)). 

    В качестве аргумента спора об онтологии реальности можно обратиться к 

квантовой физике, дающей возможность чётко сформулировать и операционально 

проверить те или иные гипотезы по поводу участия субъекта в построении физической 

реальности. Так, своеобразный возврат к  философии Дж. Беркли можно увидеть во 

взглядах известного физика Р. Пенроуза (2005) и отечественного физика М.Б. Менского 

(2005) утверждающих, что в редукции волновой функции необходимо присутствует 

сознание. По мнению лидера отечественной философии В.С. Стёпина (2000; 2003) общие  

принципы познания естественных и гуманитарных наук едины.   

 Современная физика привлекает внимание философов, психологов, прежде всего 

тем, что в ней наиболее остро поставлены вопросы о том, чем же является та самая 

реальность, в которой мы существуем? При этом становление квантовой физики вновь и  

вновь возвращают историков философии физики к началу прошлого века, когда 

проходили жаркие «битвы за реальность» между сторонниками классического и 

квантового понимания мира. “Оказалось, что предложить интерпретацию — гораздо 

более сложная задача, чем просто вывести уравнения”, — заявил Поль Дирак пятьдесят 

лет спустя после Сольвеевского конгресса 1927 года [Pais 2000, p. 52], на котором и был 

сформирован своеобразный «символ веры» - принцип дополнительности Бора и, так 

называемая, копенгагенская интерпретация квантовой механики, о которой пойдет речь 

ниже. 

Создание квантового компьютера (Баумейсте и др 2002; Садовничий 1999) и 

эксперименты по квантовой телепортации [Белокуров и др. 2000] вновь привлекли 

внимания к старым нерешенным проблемам начала прошлого века. С 1990 года в 

Соединенных Штатах постоянно проводятся конференции (например, в университете 

Вахйо), посвящённые логическим и техническим особенностям физических 

экспериментов, затрагивающим основы нашего миропонимания. Нерешенные 

методологические вопросы, поставленные на Сольвеевском конгрессе 1927 года, до сих 

пор актуальны и не позволяют рассматривать их только в историческом плане. 

(Сильвеевский конгресс назван так по имени учёного - промышленника, выступившего 

его спонсором. Из 28 участников конгресса три четвертых являлись, или стали в 

последствии лауреатами нобелевской премии). Для нас представляют интерес основные 

позиции физиков в этом споре о статусе реальности в плане анализа возможных 

вариантов выхода из возникшего кризиса. Существуют ли иные возможности 

интерпретации реальности, не затронутые оппонентами, и какие психологические 

установки ограничивали выбор этих возможностей? 

Идеологами двух подходов к реальности являются Нильс Бор и Альберт Эйнштейн. 

Хотя номинально победа в этом противостоянии осталась за Бором, предложившим, так 

называемую, “копенгагенскую” трактовку квантовой механики, основанную на 

принципе дополнительности, но и тогда и сейчас многие считают её скорее 

компромиссной мерой, чем окончательным решением проблемы. Об этом, в частности, 

свидетельствует социологический опрос, проведенный в июле 1999 г. во время 

конференции по квантовой физике в Кембриджском университете, который выявил 

отношение нового поколения ученых к вопросу об интерпретации квантовой механики. 

Из девяноста опрошенных всего четверо проголосовали за копенгагенскую 

интерпретацию, тридцать высказались за версию многомировой теории Эверетта [Everett 

1957; Everett 1973], а пятьдесят поставили галочку в клетке: “Ни одна из перечисленных 

/Ещё не решил”[Tegmark 2001]. 

Все большее число исследователей считает, что истину следует искать на более 

глубоком уровне, чем сама квантовая механика. Нобелевский лауреат Мюррей Гелл-

Манн вообще считает, что Нильс Бор попросту «”промыл мозги” целому поколению 

физиков, заставив их поверить, что проблема решена» [Gell-Mann1979]. “Теория, 



ответом которой являются слова “может быть”, — говорит лауреат Нобелевской премии 

физик-теоретик Герард ’т Хоофт, — должна восприниматься как неточная”  [см. 

Buchanan 2007]. Он верит, что Вселенная детерминирована, и занят поисками фундамен-

тальной теории, которая объяснила бы все странные, противоречащие интуиции, 

особенности квантовой механики.  

Есть и другое мнение: “Не ошибусь, если скажу, что квантовую механику не 

понимает никто”[Feynman 1965], — заявил Ричард Фейнман, американский физик, по-

лучивший Нобелевскую премию в 1965 году — через десять лет после смерти 

Эйнштейна, когда за копенгагенской интерпретацией закрепилась репутация 

ортодоксальной теории и большинство физиков просто следовали совету Фейнмана: 

“Если можете, перестаньте мучить себя вопросом, как такое может быть? Этого не знает 

никто” [Там же].  

Мировоззрение Эйнштейна зиждилось на его непоколебимой вере в реальность, 

существующую “вне”, и “независимо” от нас. Реальность, которую представлял себе 

Эйнштейн, должна быть локальной и управляться законами, согласующимися с 

принципом причинности. Готов ли был он хоть чем-нибудь из этого пожертвовать? 

Многие считали, что Эйнштейн просто не может изменить свою позицию, так как всю 

жизнь занимался исследованием объективного мира физических процессов, идущих 

независимо от нас в пространстве и времени и подчиняющихся строгим законам.  Не 

надо удивляться, полагал Гейзенберг, что Эйнштейн не считал возможным принять 

теорию, утверждающую, что на атомном уровне “этот объективный мир пространства и 

времени просто не существует” [Heinsberg 1971, p. 80-81]. Отметим, что «цена вопроса» - 

вещь довольно любопытная в том плане, что позволяет проследить, до какой черты в 

своих логических рассуждениях могли доходить сторонники Эйнштейна и Бора при 

обсуждении проблем реальности, и где была та граница, которую они избегали 

переступать, несмотря на все призывы Бора к созданию по настоящему «безумной» 

теории. 

Базовыми категориями физической наука являются: пространство и время, энергия. 

Они лежат в основании всех научных концепций, и именно они в настоящее время 

привели к наиболее серьезным противоречиям в современной физике. Посмотрим, как 

эти понятия рассматривались и оценивались оппонентами этого спора о реальности: чем 

можно было пожертвовать, а что следовало сохранить любой ценой – может это 

послужит нам подсказкой к упущенным возможностям понимания возникших 

парадоксов. 

Первое, что квантовая механика поставила под сомнение, — это непрерывность 

движения в пространстве и времени. Сама по себе непрерывность — понятие странное и 

противоречивое, приводящее к континууму и другим странностям в математике. 

Впервые, по-видимому, внимание на это обратил еще античный философ Зенон в своих 

знаменитых апориях «Дихотомия», «Летящая стрела», «Геркулес и черепаха» и др. Так, 

что пожертвовать непрерывностью, сохранив пространство, отчасти, было бы даже 

полезно. В свое время Э. Шредингер предпринял героические усилия, создавая 

«волновую механику», чтобы, сохранить непрерывность.  Его уравнения действительно 

описывали все, что мы могли знать о квантовой системе в виде, так называемой, пси-

функции [Шредингер 1976] Однако они сообщала нам не сам исход опыта, а только  

вероятности возможных результатов. Реальный исход определялся не самой теорией, а 

наблюдением, в результате которого происходила «редукция» волновой пси-функции от 

множества возможных значений – к единственному. Но волны, описываемые 

уравнением Шредингера, распространялись не в обычном трехмерном, а в абстрактном 

многомерном пространстве, и не могли быть реальными физическими волнами, с 

помощью которых Шредингер надеялся избавиться от квантовых скачков. 

Согласно Максу Борну, уравнение Шредингера описывает волны вероятности: 

«Исходя из нашего понимания квантовой механики, не существует величины, которая в 



соответствии с принципом причинности определяет результат отдельного 

столкновения», — пишет Борн [см. Pais 1986] и признается: «Я сам склонен отказаться 

от детерминизма в квантовом мире» [там же], и хотя, «движение частиц определяется 

вероятностными законами, распространение самой вероятности подчиняется принципу 

причинности» (курсив наш) [см. Pais 2000, p. 39].Тогда возникает вопрос: почему бы не 

признать именно этот детерминированный «мир вероятностей» первичной реальностью? 

Но, как мы видим, легче было отказаться от детерминизма, чем от физического «мира 

частиц» в пространстве-времени. Ситуацию осложняло то, что вероятность была мерой 

возможности, которая является категорией будущего, а «истинная» реальность, согласно 

общему предубеждению, должна существовать в настоящем. Хотя с «возможностью» 

вообще было много проблем: раз её можно было «измерять» вероятностью, то она 

должна существовать как-то и в настоящем. С точки зрения аксиоматики "вероятность" 

обрела законное признание в математикетолько после того, как А.Н. Колмогоров (1936) 

предложил определять её как абстрактную меру в вероятностном пространстве. Отметим 

некоторую несуразность в отношении определения настоящего и будущего. О каком 

настоящем мы говорим? С точки зрения психофизиологии, содержание нашего 

сознания принадлежит прошлому уже вследствие задержек, связанных переработкой 

нервных сигналов. Поэтому то, что для нашего сознания является еще будущим, для 

«физической» реальности является уже настоящим. Кроме того, в модели Колмогорова 

вводятся понятие «событий» и алгебра операций над ними, изоморфная алгебре 

множеств, но в квантовой логике иная алгебра событий, она подчиняется иной 

аксиоматике (такие алгебры изучались И.М. Гельфандом), а «квантовая вероятность» 

строится отлично от классической. 

Следует отметить, что первым, кто открыто выступил против причинности как 

главного постулата классической физики, был Гейзенберг: «В строгой формулировке 

принципа причинности (если мы точно знаем настоящее, мы можем предсказать 

будущее) уже кроется недостаток: это не утверждение, которое можно вывести, а только 

предположение. Мы не можем знать настоящее во всех деталях» [Heinsenberg 1983, p. 

83]. Как мы видим, причинность здесь увязывается с тем, что настоящее реальности не 

может быть осмыслено во всей своей полноте в нашем сознании, а не с тем, что 

настоящее в физическом представлении вообще лишено смысла, поскольку 

представлено точкой (мгновением), в котором отсутствует какое-либо содержание, 

поскольку отсутствуют процессы, в которых оно только и может быть выражено в 

пространстве-времени. Таким образом, причинность также становилась разменной 

монетой в вопросах «объектной» интерпретации физической реальности.  

К сожалению, «квантовая механика возникла и развивалась в русле позитивистской 

концепции, не как наука об описании реальности, а как описание результатов 

наблюдений, поскольку Бор фактически зафиксировал этот статус квантовой теории» 

[Гриштейн, Зайонц 2008], хотя далеко не все физики были согласны с этим. Чтобы 

понять логические предпосылки позитивизма вернемся к началу становления квантовой 

теории. В 1927 году Гейзенберг показал, что если Δp и Δx — “неточности” или 

“неопределенности” импульса (p) и координаты(x), то Δp, помноженное на Δx, всегда 

больше или равно h/2π: Δp·Δx  h/2π, где h — постоянная Планка. Эта формула является 

выражением принципа неопределенности или “неточности знания при одновременном 

измерении” координаты и импульса. Гейзенберг обнаружил еще одно “соотношение 

неопределенности”, в которое входит другая пара, так называемых, сопряженных ко-

ординат: энергия и время. Если ΔE и Δt — неопределенности, с точностью до которых 

могут быть измерены энергия системы Е и время t, за которое происходит измерение, то 

ΔE Δt h/2π [Heisenberg 1927]. Бор увидел в этих соотношениях подтверждение своих 

идей о корпускулярно-волновом дуализме, выражающимся в формулах Планка Е = hν и 

де Бройля: р = h/λ, поскольку энергия и импульс — это понятия, которые обычно ассо-

циируются с частицами, а частота (ν) и длина волны (λ) — характеристики волн. Каждое 



из этих уравнений содержит одну величину, характеризующую частицу, и одну 

характеристику волны. Бор пытался понять, что стоит за объединением частиц и волн в 

одном уравнении, — ведь частицы и волны  разные физические сущности. Это навело 

его на мысль, что принцип неопределенности показывает, до какой степени два 

дополняющих друг друга, но взаимоисключающих классических понятия (либо частица 

и волна, либо импульс и координата) могут, не приводя к противоречиям, 

использоваться в квантовом мире одновременно. 

Соотношения неопределенности также подразумевают, что необходимо сделать 

выбор, какое из описаний использовать: то, которое Бор называл “причинным”, 

основанным на законах сохранения энергии и импульса (E и p), или пространственно-

временное описание (p и x). Эти два взаимоисключающих, но дополняющих друг друга 

описания позволяют объяснить результаты всех возможных экспериментов. В итоге 

Нильс Бор приходит к выводу, что до тех пор, пока не выполнено наблюдение (или 

«измерение»), микроскопический физический объект, например, электрон, не 

существует вообще нигде. Между двумя измерениями он «существует» только в смыс-

ле абстрактных возможностей волновой функции. Только когда выполнено 

наблюдение или измерение, “коллапс волновой функции” приводит к тому, что одно из 

“возможных” состояний электрона становится “актуальным”, а вероятность реализации 

остальных возможных состояний обращается в нуль. 

Отметим, что более правильным было бы утверждение, что до наблюдения объект 

не присутствует в нашем сознании, — ведь физики настаивают на объективном 

существовании реальности именно за пределами сознания, а потому не следует 

смешивать реальность до сознательную, и её репрезентацию в сознании. Реальность 

настоящего и её репрезентация в объектной пространственно-временной форме – это все 

же не одно и то же. И вместо того, чтобы осмыслить эти отношения между сознанием и 

реальностью до сознательной, Бор заявил: «Квантового мира нет. Есть только аб-

страктное квантово-механическое описание» [см. Peterson 1985, p. 305]. Удивительно, 

что физики,  описывая в своих в теориях реальность, забывают, что фактически они 

моделируют только её модель, представленную в сознании. Эволюция не гарантировала 

нам, что эта модель полноценна, поскольку механизмы репрезентации реальности в 

сознании вырабатывались, прежде всего, для успешности биологического выживания 

HomoSapiens и отображения им мира «классических объектов», а не мира 

«элементарных частиц».  

В соответствии с копенгагенской интерпретацией частицы не обладают независимой 

реальностью: когда над ними не ведется наблюдение, свойств у них нет. Позднее эту 

точку зрения изложил американский физик Джон Арчибальд Уилер: «Ни одно 

элементарное явление не является явлением реальным, пока оно не становится явлением 

наблюдаемым», а Паскуаль Йордан довел до логического конца копенгагенское 

отрицание независимой от наблюдателя реальности: «Мы сами производим результат 

наблюдения» [Jummer 1974, p. 161]. Однако во всех этих высказываниях можно найти 

немало противоречий. С одной стороны утверждается отсутствие квантового мира как 

объективной реальности, а с другой – принимается наличие его описания (т.е. описания 

того, чего нет). Во-вторых, как показал фон Нейман, если раньше, руководствуясь 

принципом параллелизма, можно было не заморачиваться такими понятиями, как 

сознание, субъект, свобода воли и пр., то в квантовой механике при акте измерения 

наблюдатель и наблюдаемый объект сливаются в такие тесные объятия, что невозможно 

определить, где начинается один и кончается другой [Нейман 1964]. Но, с другой 

стороны, вся материя состоит из атомов и, значит, должна подчиняться законам 

квантовой механики. Поэтому как может наблюдатель или измерительный прибор (если 

они понимаются как физические объекты) оказаться в привилегированном положении? 

Предположение копенгагенской интерпретации об априорном существовании 

классического макромира измерительных устройств и квантового микромира частиц 



кажется парадоксальным: электрона нет, но он появляется в акте наблюдения (но, 

собственно, чьего?). Естественно, что Эйнштейн не мог принять такую трактовку: «Разве 

Луна существует только тогда, когда мы на нее смотрим?» — вопрошал он Абрахама 

Пайса [см. Bernstein 1991, p. 42]. 

Шредингер был также не согласен с подходом Н.Бора, но в его уравнение, 

описывающее квантовую реальность как суперпозицию разных возможностей, каждой 

из которых ставится в соответствие определенная вероятность, акт измерения не входит. 

В математическом аппарате квантовой механики наблюдателя также нет. Теория ничего 

не говорит о коллапсе волновой функции — неожиданном, скачкообразном изменении 

состояния квантовой системы в процессе измерения, когда та или иная возможность 

становится «классической» реальностью. Стоит отметить, что для актуального 

существования самой Вселенной копенгагенская интерпретация требует существования 

наблюдателя вне Вселенной, который наблюдал бы это событие подобно Богу, поскольку 

иначе она никогда не могла бы появиться и навсегда осталась бы в состоянии 

суперпозиции многих возможностей. 

Заметим, что если исходить из принципа конструктивизма, согласно которому мы 

строим различные модели реальности, привнося в них позицию и язык  исследователя, 

то ряд парадоксов удалось бы избежать.  В этом случае происходит не «скачкообразном 

изменении состояния квантовой системы в процессе измерения», а редукция 

представления реальности в процессе наблюдения из до сознательной формы в 

объектную, пространственно-временную форму нашего сознания, которую мы и 

отождествляем с «истинной» реальностью. Фактически наше сознание – это язык, на 

котором нам представляется содержание реальности. Никто не может утверждать, что 

это язык единственный и, тем более, максимально адекватный для полноценного 

описания реальности. Сколько языков - столько и форм сознания, и у каждой формы, 

вероятно, есть свои сильные и слабые стороны. В этом смысле человеческое сознание не 

уникально, и, если кто-то отрицает наличие сознания у животных, то стоит уточнить – 

«человеческого сознания», поскольку без какой-то формы репрезентации реальности они 

просто не смогли бы выжить. В этом смысле, разные формы этой репрезентации и есть 

разные формы сознания. О том, как могли бы воспринимать мир живые существа с иной 

анатомией и физиологией, можно найти, например, в последних работах выдающегося 

математика А. Пуанкаре. В частности он пишет: «…я указал на ту первенствующую 

роль, которую играют движения нашего тела в генезисе понятия пространства. Для 

существа совершенно неподвижного не было бы ни пространства, ни геометрии; 

напрасно вокруг него перемещались бы внешние предметы; перемены в его 

впечатлениях, вызванные этими перемещениями, это существо приписывало бы не 

изменениям положения, а простым изменениям состояния; у такого существа не было бы 

никаких средств различить эти два рода изменений, и это различие, основное для нас, 

для него не имело бы никакого смысла» [Пуанкаре 1990]. 

Итак, пытаясь справиться с методологическими парадоксами, Бор вводит в физику 

«квантовый постулат», который не позволяет при исследовании атомного объекта явно 

отделить наблюдателя от наблюдаемого явления. Согласно Бору, взаимодействие 

между тем, что измеряется, и измерительным устройством означает, что «как 

исследуемому явлению, так и средству наблюдения невозможно приписать 

самостоятельную понимаемую в обычном смысле физическую реальность» [Bohr 1987]. 

Но тогда не только «наблюдаемое», но и «наблюдатель» теряет свою реальность, что 

фактически получило отражение в парадоксе «кота Шредингера», находящегося в 

состоянии суперпозиции: «мертвый - живой». Обычно этот парадокс рассматривается с 

позиции внешнего наблюдателя, хотя его сознание не находится в состоянии 

суперпозиции. Согласно интерпретации Бора, в состоянии суперпозиции должно быть 

как раз состояние сознания кота, поскольку именно оно находится в «квантовой 

перепутанности» с установкой его убийства. Фактически именно этот аспект неявно 



камуфлируется в парадоксе понятиями «живой» и «мертвый». Экспериментатор, в 

принципе, мог бы рискнуть и заменить кота в ящике, чтобы на себе проверить 

отсутствие суперпозиции своего сознания. Строго говоря, наше окружение, по существу 

и есть такой ящик, поскольку все мы «ходим под Богом», и наше существование всегда 

есть следствие многих причин, с которыми мы тесно «перепутаны», и многие из них 

«летальны». Однако наше сознание всегда «классично», в том смысле, что  при 

категоризации уже произошла квантовая редукция и восприятие мира становится 

однозначным, для конкретного культурно-исторического сознания. 

На предложение Шредингера подумать над новой концепцией, которая 

пересматривает такие понятия как пространство, время и причинность, Бор ответил, что 

не видит необходимости в "новой концепции” квантовой теории, поскольку старые эм-

пирические понятия представляются неразрывно связанными с “основами человеческих 

способностей к визуализации”  (см. Mehraand Rechenberg 2000, pp. 266-267) и этот 

конкретный тип объектной пространственно-временной «визуализации» он пытался 

сохранить, во что бы то ни стало. Таким образом, реальность, о которой говорил Бор, не 

существует в отсутствие наблюдателя. Но это реальность, представленная в сознании, а 

отнюдь не реальность «объективного физического мира», за которую боролись его 

оппоненты.  Бор пожертвовал квантовой реальностью физического объекта, признав его 

абстракцией, зависимой от субъекта, который только и способен «проявить» его в 

обычной «классической» реальности пространства времени. Позже ситуация 

обострилась еще больше. 

В 1935 году Эйнштейн вместе с Подольским и Розеном написал статью «Можно ли 

считать квантово-механическое описание физической реальности полным?» [Einstein, 

Podolsky, Rosen 1935],  содержащую  мысленный эксперимент, который впоследствии 

был назван парадоксом Эйнштейна—Подольского—Розена (квантовая телепортация). 

Предполагая, причиной неопределённости то, что измерение одной величины вносит 

принципиально неустранимые возмущения в состояние и производит искажение 

значения другой величины, он предложил гипотетический способ, в котором 

соотношение неопределённостей можно было бы обойти. Вот его суть: если две 

одинаковые частицы A и B образовались в результате распада третьей частицы C, то в 

этом случае, их суммарный импульс должен быть равен исходному импульсу третьей 

частицы. Это даёт возможность измерить импульс одной частицы (A) и по закону 

сохранения импульса рассчитать импульс второй частицы (B). Теперь, измерив 

координату второй частицы, можно получить для этой частицы значения двух 

неизмеримых одновременно величин, что по законам квантовой механики невозможно 

(см. выше). Следовательно, можно заключить, что  либо соотношение 

неопределённостей не является абсолютным, а законы квантовой механики являются 

неполными, либо признать эффект мгновенного воздействия первой частицы на вторую 

(даже, если они разделены космическими расстояниями) в противоречии с принципом 

причинности, либо отказаться от принципа локальности). Последнее означает, что 

«перепутанные» пары (A) и (B) всегда связаны друг с другом нефизическим образом вне 

зависимости от того, где во Вселенной они находятся. 

В 1964 г. Джон Стюарт Белл опубликовал свои знаменитые неравенства [Bell 1964], 

которые позволяли экспериментально проверить:  

1) существует ли не зависящая от наблюдателя реальность, например, частица, 

обладающая строго определенным спином, еще до того, как это свойство измерено, и  

2) сохраняется ли при этом локальность?  

Последнее означает отсутствие воздействия, которое распространяется быстрее 

света, а значит, то, что происходит здесь, не может мгновенно подействовать на то, что 

происходит где-то в другом месте. Когда Ален Аспект впервые опубликовал результаты 

экспериментальной проверки этих неравенств [Aspect 1982], оказалось, что одно из этих 

предположений должно нарушаться. Белл был готов пожертвовать локальностью: 



“Хочется реалистически смотреть на мир, рассуждать о мире, считать его реальным, 

даже если он не наблюдаем”, — говорил он [см. DaviesandBrown 1986, p. 50]. Бор, как и 

многие, воспринял бы результаты Алена Аспекта как поддержку копенгагенской 

интерпретации. Белл умер в октябре 1990 года в возрасте шестидесяти двух лет и до 

конца верил, что “квантовая теория - только временная уловка”, которую, в конечном 

счете, заменит лучшая теория. Тем не менее, он признавал, что эксперимент указывает 

на то, что “взгляд Эйнштейна на мир оказался несостоятельным” [DaviesandBrown, 1986, 

p. 47]. «Если отбросить предположение о том, что существующее в разных местах 

пространства обладает независимым, реальным существованием, — писал Эйнштейн 

Максу Борну в 1948 году, — я просто не могу себе представить, что должна описывать 

физика» [Born 2005, p. 162]. Любопытно то, что идя на такие жертвы, ставя под сомнение 

пространственную непрерывность, локальность, причинность, независимость реальности 

от субъекта и др., никто из них так четко и не сформулировал, а ради чего они шли на 

все эти жертвы? Что, собственно, они хотели спасти в этой уже искорёженной до 

неузнаваемости реальности? По прежнему никто не ставил под сомнение то, что, 

описывая репрезентацию реальности в сознании, они описывают непосредственно 

реальность, а не редуцированное её представление. Вопрос ставился в плоскости того, 

насколько полно мы описываем то, что представлено в сознании и насколько язык, (как 

вторая сигнальная система), вообще подходит для такого описания, забывая, что первая 

сигнальная система (наши ощущения), которой располагает экспериментатор – тоже 

язык описания. 

«Основная трудность в том, что физика представляет собой своего рода метафизику, 

— писал Эйнштейн Шредингеру. — Физика описывает реальность, которую мы познаем 

только с помощью физического описания» [Moore 1989, p. 304]. Физика есть ни больше, 

ни меньше как “описание реальности”, но это описание, указывал Эйнштейн, «может 

быть полным либо неполным». Вспомним, что в письме к Шредингеру Бор также 

отмечал, что эмпирические понятия представляются неразрывно связанными с 

“основами человеческих способностей к визуализации”. Таким образом, все они сходятся 

на том, что физические теории есть знаковые модели того, что представлено в нашем 

сознании посредством «человеческих способностей к визуализации». Но это 

представление также является некоторой моделью реальности, причем, «отягченной» 

этими самыми «человеческими способностями», поскольку биологическая эволюция 

первоначально отрабатывала явно не квантовую, а упрощённую классическую 

«визуализацию», ориентированную на биологическое выживание. Анри Пуанкаре в 

последних работах обращал на это особое внимание и показывал, что пространство, его 

размерность и метрика существенно определяются не столько физическими принципами, 

сколько нашей психофизиологией [Пуанкаре 1989]. Фактически само пространство и 

время есть способ объектной локализованной визуализации реальности, а не 

фундаментальное её представление за пределами нашего сознания. Как представлена 

реальность за пределами сознания (в бессознательном, как говорят психологи), еще 

нужно изучать. «Так, например, внешние предметы, для которых было изобретено слово 

объект, суть действительно объекты, а не одна беглая и неуловимая видимость: ибо это 

— не просто группы ощущений, но и группы, скрепленные постоянной связью. Эта связь 

— и только эта связь — и является в них объектом; и связь эта есть отношение» [А. 

Пуанкаре, О науке, «Наука», М, 1990]. 

Во всяком случае, нейропсихологические исследования показывают, что «объектная 

сборка» первичных свойств реализуется в онтогенетически более поздних отделах коры 

больших полушарий, в так называемых вторичных и третичных зонах [Лурия 1973]. 

Вполне возможно, что описание реальности в бессознательном на языке 

гильбертова представления (что, по сути, реализуется в квантовой механике), 

является более адекватным, чем её «визуализированное» объектное 

пространственно-временное моделирование в сознании. Этот квантовый ментальный 



мир бессознательного в силу присущей ему связности (проявляющейся, например, в 

ЭПР-феноменах), потенциально содержит в себе бесконечное число возможных 

структур-гештальтов. Отсюда – творческий характер бессознательного, где виртуально 

содержатся и интерферируют потенциально возможные творческие формы. С этим, 

вероятно, связаны феномены созерцания и медитации. (Петренко 2013; Петренко 

Кучеренко  2008) Не является ли классическое объектное пространственно-временное 

представление реальности лишь одним из возможных и ограниченных его 

представлений, свойственных именно нашему сознанию?  

То, что является нашему сознанию, приходит из бессознательного (поскольку 

именно оно является логической оппозицией сознанию). Непроницаемость границы этих 

подсистем со стороны сознания, по-видимому, свидетельствует о принципиально 

различных уровнях представления реальности в них и наличия определенной 

иерархии (см. Петренко 2010, 2013)  Снова возникает вопрос: не являются ли 

эволюционно сформированные алгоритмы трансляции этих представлений в сознание из 

до сознательных подсистем психики тем самым механизмом редукции квантовой 

реальности в классическую? Ведь то, что представлено в сознании – это также не сама 

реальность, а редуцированная этими механизмами модель. Однонаправленные 

механизмы этой трансляции и принципиально различные способы до сознательных и 

сознательных представлений не позволяют нам с одной стороны преодолеть границу 

сознания, а с другой стороны понять с помощью «классического» сознания проблемы 

квантовой механики. Не является ли по существу квантовая реальность до сознательной 

формой её представления, которую неожиданно получили физики в своих теориях? В 

этом случае следовало бы развести чисто физические проблемы этих теорий и 

психологические факторы, связанные с трансляцией до сознательных представлений в 

сознательную объектную пространственно-временную форму. Именно она является 

причиной основного парадокса современной физики, так называемого, «корпускулярно-

волнового дуализма». Парадоксы квантовой механики явно указывают на 

неадекватность приписывания реальности объектной пространственно-временной  

формы. Однако, если считать, что нашему бессознательному непосредственно 

представлены состояния реальности (естественно, ограниченные нашей "системой 

референции"), а сознанию транслируются эти состояния в «удобной» объектной 

пространственно-временной форме, то многие парадоксы исчезают [Suprun A.&S. 2012; 

Petnrenko, Suprun 2011]. Причем, в досознательной форме мы имеем представление 

реальности в гильбертовом пространстве в виде состояний, которое транслируется в 

сознание в редуцированную пространственно-временную форму процессов. 

Остановимся на этом подробнее. 

Наши ощущения, по сути, являются сигналами (это первая сигнальная система по 

И.П. Павлову 1973). В общем случае сигналы описываются функциональной 

зависимостью определенного информационного параметра сигнала от независимой 

переменной (аргумента) – s(х), y(t) и т.п. Такая форма описания и графического 

представления сигналов называется динамической (сигнал в реальной динамике его 

поведения по аргументам). Кроме привычного динамического представления сигналов и 

функций в виде зависимости их значений от определенных аргументов при анализе и 

обработке данных широко используется математическое описание сигналов по 

аргументам, обратным аргументам динамического представления. Так, например, для 

времени обратным аргументом является частота. Возможность такого описания 

определяется тем, что любой сколь угодно сложный по своей форме сигнал, не имеющий 

разрывов второго рода (бесконечных значений на интервале своего задания), можно 

представить в виде суммы более простых сигналов, и, в частности, в виде суммы 

простейших гармонических колебаний, что выполняется посредством преобразования 

Фурье (см. Зорич 1984). Главное условие однозначности и математической идентичности 

отображения сигналов - ортогональность разложения, чему удовлетворяют и ряд других 



функций, например, Уолша, Бесселя, Хаара, полиномы Чебышева, Лаггера, Лежандра и 

др. (там же) 

Формально разложение сигнала на гармонические составляющие описывается 

функциями значений амплитуд и начальных фаз колебаний по непрерывному или 

дискретному аргументу – частоте изменения функций на определенных интервалах 

аргументов их динамического представления. Совокупность амплитуд гармонических 

колебаний разложения называют амплитудным спектром сигнала, а совокупность 

начальных фаз – фазовым спектром. Оба спектра вместе образуют полный частотный 

спектр сигнала, который однозначно и полностью представляет пространственно-

временную форму сигнала, но уже в пространстве Гильберта. Поясним это на 

упрощенном примере представления прямоугольного импульса в виде ступеньки (рис.1). 

 
Рис. 1. Прямоугольный импульс 

На рис. 2 представлены последовательно результаты описания данного импульса с 

помощью одной, двух, трех и четырех гармоник Фурье-разложения. Видно, что 

последовательное прибавление следующих более высокочастотных гармоник дает все 

более точное описание нашего сигнала. Для полного описания потребуется бесконечное 

число гармоник. Заметим, что такое представление сигнала возможно только тогда, 

когда время уже  «закончилось» и нам предоставлена вся временная ось от - до +.  Т.е. 

для описания сигнала на отрезке [T1-T2] требуется вся временная ось (все прошлое и 

будущее) и все пространство. 

 

 
Рис. 2. Представление прямоугольного импульса в виде суммы гармоник. 

 

Если мы «закрепим» за каждой гармоникой свою ось, вдоль которой будем 

откладывать величину ее амплитуды в данном разложении, то мы получим разложение 

нашего сигнала в бесконечномерном пространстве Гильберта в виде вектора с 

координатами, соответствующими этим амплитудам. Причем, это не привычное для нас 

"физическое" пространство и в нем отсутствует время. 



Следует отметить, что гармоника в принципе не представима в динамичном 

пространстве-времени, поскольку любой ограниченный во времени гармонический 

процесс гармоникой не является, а представляется бесконечной суммой гармоник. Это 

легко понять, если представить его как произведение двух функций: гармонической и 

ступенчатой (рис. 3), разложение которой рассмотрено выше. Представленный в нижней 

части спектр такого сигнала (обрезанной синусоиды) содержит не одну, а бесконечно 

много частот. 

 
Рис. 3. Фурье-разложение отрезка синусоиды. 

Фактически пространство Гильберта описывает состояние, которое в пространстве-

времени реализуется как процесс. Реальность предстает в нашем сознании в объектной, 

пространственно-временной форме и разворачивается как процесс, в форме ощущений, 

восприятий, внимания, памяти, мышления и т.д.  

В отношении первичности физического пространства к наиболее интересным 

выводам пришел Анри Пуанкаре. Историки науки причисляют его к величайшим 

математикам всех времён. Он считается, наряду с Гильбертом, последним математиком-

универсалом, способным охватить все математические результаты своего времени. 

Формула Е = mс
2
 также принадлежит Анри Пуанкаре. Он первым заметил еще 

в 1900 году, что энергия излучения обладает массой m, равной E/с
2
. На самом деле это 

именно Пуанкаре привел доказательство инвариантности уравнений Максвелла. В своей 

заметке 5 июня 1905 года Пуанкаре дал новую форму преобразованиям, предложенным 

Лоренцем, и установил их групповую природу. В силу этих преобразований уравнения 

Максвелла инвариантны и этим удовлетворяется принцип относительности: в этом и 

состоит главный момент теории относительности. В Гёттингене Пуанкаре сделал важное 

предсказание: релятивистские поправки к теории тяготения должны объяснить вековое 

смещение перигелия Меркурия. Предсказание сбылось в 1915 году, когда Эйнштейн 

закончил разработку общей теории относительности. Однако именно работа Эйнштейна 

была признана практически всеми физиками как открытие. Почему так произошло, и что 

отличало подходы к проблеме пространства-времени Пуанкаре и Эйнштейна? А 

различия были принципиальные. Например, то, что для Эйнштейна было реальным 

физическим временем в движущейся системе отсчёта, Пуанкаре называл временем 

«кажущимся», «видимым» (фр. temps apparent) и ясно отличал его от «истинного 

времени» (фр. le temps vrai) [Damour  2005]. 

Обоснование новой механики также было различным. У Эйнштейна в статьях 1905 

года принцип относительности с самого начала не утверждается как вывод из 

динамических соображений и экспериментов, а кладётся в основу физики как 

кинематическая аксиома (также для всех явлений без исключения). Из этой аксиомы и 

из постоянства скорости света в вакууме математический аппарат Лоренца-Пуанкаре 

получается автоматически, хотя более конр-интуитивной аксиомы сложно придумать, об 



этом свидетельствует и недавний переполох в физике, связанный с ошибочным 

определением сверхсветовой скорости нейтрино [http://arxiv.org/abs/1109.4897]. 

Немного проясняет позицию Пуанкаре его лекция «Пространство и время», с 

которой он выступил в мае 1912 года. Пуанкаре считает первичными в перестройке 

физики принцип относительности и новые законы механики. Свойства пространства и 

времени, по мнению Пуанкаре, должны выводиться из этих принципов или 

устанавливаться конвенционально. Эйнштейн же поступил наоборот — вывел динамику 

из новых свойств пространства и времени. Пуанкаре по-прежнему считает переход 

физиков на новую математическую формулировку принципа относительности 

(преобразования Лоренца вместо галилеевых) делом соглашения. 

Почему Пуанкаре не только не завершил свой путь к теории относительности, но 

даже отказался принять уже созданную теорию. Это видно также из сравнения подходов 

Пуанкаре и Эйнштейна. То, что Эйнштейн понимает как относительное, но 

объективное, Пуанкаре понимает как чисто субъективное, условное или конвенциальное. 

Пуанкаре писал в книге «Наука и гипотеза», что «невозможна реальность, которая была 

бы полностью независима от ума, постигающего её» [Пуанкаре 1990, с. 203-204]. Он 

считал, что основные принципы любой научной теории не являются ни априорными 

умозрительными истинами (как, например, считал Кант), ни идеализированным 

отражением объективной реальности (точка зрения Эйнштейна). Они, по его мнению, 

суть условные соглашения, единственным абсолютным условием которых является 

непротиворечивость. В своих работах он подвергает глубокому анализу категории 

пространства и времени и приходит к пониманию условности этих представлений, их 

скорее психологической, а не физической основы (как полагал Эйнштейн). В своих 

работах Пуанкаре, анализируя истоки наших представлений о пространстве, приходит к 

выводу что, они имеют глубокие психофизиологические и анатомические основания 

[Пуанкаре 1990]. Можно, например, в достаточно широких пределах варьировать 

метрику пространства в наших теориях, относя все пространственные искривления  на 

счет дополнительных законов физики (т.е. преобразуя их в движения под действием 

новых сил, полей и т.д.). Можно изменять мерность пространства (относительное 

количество степеней свободы всех сочленений нашего тела составляет более двух 

десятков, как это отмечал еще Н.А. Бернштейн [Бернштейн, 1966]) и, тем самым, 

изменять объектные представления. Пуанкаре, будучи выдающимся математиком и 

одним из создателей теории относительности, прекрасно понимал условность многих 

допущений в физике. Он считал, что все наши модели реальности во многом покоятся на 

некоторых неосознанных до конца конвенциях и определены, в первую очередь, теми 

целями (потребностями и мотивами), которые были необходимы нам для выживания на 

ранних этапах биологической эволюции. Иные мотивы и телесная организация должны 

были бы переструктуировать поток сенсорных сигналов, изменив тем самым восприятие 

реальности и вычленяя более существенную для иных задач информацию. Пуанкаре 

отмечал, что различные группы преобразований мы можем относить либо к «внешнему» 

пространству, либо к собственным «внутренним» изменениям. 

В желании снять фундаментальное противоречие между общей теорией 

относительности и квантовой физикой в современной физике создаются всё новые 

теории. В погоне за «синей птицей» суперобъединения продолжают создаваться такие 

экстравагантные и принципиально неверифицируемые экспериментально теории, как 

многомерная теория струн, петлевая теория гравитации и др., что на ум невольно 

приходят известные слова Эйнштейна: "Бог изощрен, но не злономерен". Видимо, наш 

объектный пространственно-временной способ репрезентации мира (как древняя, 

эволюционно сформировавшаяся метафора) подошел к своему естественному пределу и 

имеет смысл более пристально присмотреться к самым «очевидным» основаниям наших 

теорий. 



 Переход из бессознательного в сознание мы связываемым с изменением способа 

представления реальности. Эти способы, с одной стороны, должны быть 

эквивалентными относительно представляемого содержания, а с другой стороны – быть 

взаимодополнительными в том смысле, что способ представления реальности в области 

бессознательного принципиально не может быть совместим со способом его 

представления в сознании. Мы, действительно, можем найти и проанализировать два 

типа таких представлений – это представление бессознательного, в котором содержания 

представлено  симультанно и целостно, как состояние, в котором  согласно принципу 

ЭПР всё взаимосвязано, и сознательное представление, которое реализуется сукцессивно 

в пространстве и времени как процесс (см., например, работу Л.С. Выготского 

"Мышление и речь" о процессе перевода мысли в речь, в которой он сравнивал мысль с 

«нависшим облаком, которое проливается дождем слов» [Выготский 1982, т.2]). Первое 

представление отображает целостное,  вневременное состояние бессознательного, а 

второе - является объектным, поскольку оно дает локализованное пространственно-

временное описание состояния реальности.  

Отсутствие непрерывного времени в пространстве Гильберта не исключает 

возможности индексации состояний и выстраивании их в некоторую 

последовательность. В частности, в работе «Гипотеза квантов», как указывает Пуанкаре, 

утверждение о дискретности множества возможных состояний любой изолированной 

физической системы, применимо и к Вселенной: «Следовательно, Вселенная должна 

скачком переходить из одного состояния в другое, но в промежутках между скачками 

она остается неизменной, и различные моменты, в течение которых она сохраняет свое 

состояние, нельзя было бы уже отличить друг от друга; мы приходим, таким образом, к 

прерывному течению времени, к атомам времени» [Пуанкаре 1973]. Заметим, что время 

в пространстве состояний «эволюционное», дискретное, в отличие от физического 

«непрерывного». Первое устанавливает порядок смены состояний (и содержания 

реализующихся процессов), а второе – их длительность. У Пуанкаре эти понятия не 

разведены, что порождает физические «кванты времени» и другие парадоксальные вещи. 

Обычно кванты времени соотносят с планковским масштабом 7.6231x10
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 сек., хотя 

сохранение состояния физической системы может быть достаточно продолжительным 

даже по человеческим меркам.  

Выделив личное прошлое, человек естественно противопоставил ему своё 

настоящее. Однако даже простейший лингвистический анализ показывает, что под 

настоящим мы изначально понимаем не мгновение (точку на временной оси, как это 

принято в физике), а некий промежуток, в течение которого реализуется некоторое 

действие. Например, мы говорим «я пишу» (вижу, слышу, обедаю и т.д.), имея в виду не 

временную точку, а некоторый период еще не завершившегося действия. В классической 

физике этот временной интервал был незаконностянут в точку. Это разрушило 

изначальную, естественную для психологии человека аксиоматику построения 

физической (и математической) картины мира, поскольку даже с точки зрения 

классической физики ощущения не могут возникать мгновенно. Например, чтобы 

услышать звуковой тон, нам потребуется период времени хотя бы одного колебания, 

иначе мы не сможем отличить один тон от другого. Отметим, что уже на этом этапе 

необходимо включение памяти – ведь получаемую за этот период информацию нужно 

как-то удерживать «в настоящем». Следовательно, мир, лишенный памяти, времени не 

имеет, поэтому начало времени и начало памяти – это одно и то же. 

С этих позиций, возвращение к интервальной оценки времени в квантовой механике 

выглядит вполне логично. Соотношение неопределенности ΔE·Δt    ħ, где ΔE –интервал 

(неопределенность) по энергии состояния, Δt– временной интервал, а  ħ, так называемая 

постоянная Планка. Причем, отметим, что квантовая механика описывает именно 

незавершенное действие, когда окончательный результат еще не известен (не 

представлен в сознании, хотя известны возможные варианты этого представления). 



Только восприятие субъекта (или «измерение», проведенное наблюдателем) приводит к, 

так называемой, редукции волновой функции и завершению некоторого этапа действия 

и «переводу» его из недоопределённого «квантового настоящего» в однозначное 

«классическое прошлое». Таким образом, длительность «настоящего» динамична и не 

стягивается в точку (интервал времени «планковского масштаба - хронон, равный 

примерно 10
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 секунды» вообще теряет смысл).  

Аналогичные явления можно наблюдать и в психологии на примере, так 

называемого, эффекта Зейгарник, заключающегося в том, что человек лучше запоминает 

материал, связный с каким-либо незаконченными действиями, чем с законченными 

[Zeigarnik 1927]. С точки зрения теории поля Курта Левина, это объясняется тем, что 

доступ к следам памяти облегчается при сохранении напряженности, которая возникает 

в начале действия и не разряжается полностью при неполном его завершении. С нашей 

точки зрения, его можно объяснить тем, что в данном случае ситуация остается в 

области актуального «квантового настоящего», т.е. в области недоступной 

«классическим» механизмам забывания. С этим явлением может быть связан и синдром  

Корсакова — разновидность синдрома амнезии, основой которого является 

невозможность переносить текущие события актуального настоящего в свое прошлое 

[Корсаков 1954]. Отметим, что память на текущее (незавершенное действие) у больных 

почему-то присутствует. 

Как уже отмечалось выше, квантовое описание реализуется с помощью, так 

называемой, Ψ-функции, представляющей существующие в настоящем возможные 

варианты исхода «восприятия» и их вероятностей. Очевидно, что варианты 

«настоящего»  должны быть согласованы с уже реализованным однозначным 

«прошлым», и поэтому уравнение Шредингера для Ψ-функции должно решаться в 

рамках вполне определенных  классических начальных и граничных условий. Отсюда 

следует, что надежда создать чисто квантовую или чисто классическую теорию 

Реальности (теорию «Всего на свете», как говорят физики), похоже, обречена на 

неудачу, поскольку прошлое и настоящее Реальности качественно различны. Мы просто 

не имеем права считать время «настоящего» и время «прошлого» одним и тем же 

множеством точек одномерного континуума, различающихся чисто условно.  

Существенно, в уравнении Шредингера время, по существу, становится мнимым. И 

вообще, как замечает В. Босс [Босс 2009], само уравнение Шредингера легко может быть 

получено из хорошо известного классического уравнения теплопроводности или 

диффузии (в котором поток тепла можно интерпретировать как поток плотности 

вероятности) простой заменой t на it, где i – мнимая единица (i
2 

= -1). Однако, на 

плоскости Аргана (стандартное представление комплексной плоскости) ось мнимых 

чисел ортогональна действительной оси, а отнюдь не является её продолжением, как 

это обычно принято в отношении временной оси. Время «прошлого» и время 

«настоящего», безусловно, согласуются в момент измерения, но это не одно и то же 

время. Квантовое «настоящее» ортогонально классическому «прошлому». 

По-видимому, квантовый мир - это действительно иная реальность, где мнимая 

единица, по выражению В. Босса, «удачно маркирует» скрытые от нашего восприятия 

свойства.  

Заметим, что уравнение Шредингера: 
2

ih

t m





 


 можно переписать в виде: 

  ( , ) 0t xxi x t   , которое аналогично уравнению диффузии   0t xx u   .  Таким 

образом, уравнение Шредингера получается из уравнения диффузии простой заменой t 

→ it. 

Таким образом, если уравнение   0t xx u    имеет экспоненциальные решения, то 

при замене t → it мы согласно формуле Эйлера получим гармонические: exp(it) = cost 



+ isint. Естественно, что интерференция и дифракция – основные явления этого 

«потустороннего» мира.   

В спектральном описании квантовых явлений классическое «текущее» время не 

имеет смысла, поскольку там весь процесс представлен в виде состояния, как единое 

целое (развернут во всем пространстве и времени, так как гармоники не имеют 

пространственных и временных ограничений). В пространственно-временной форме 

сознания переживание времени порождается тем, что мы просматриваем  "бытие"   через  

спектральное окно,  т.е. в оборванном не доведенном до конца спектральном 

преобразовании. Фактически наше восприятие проводит покадровое оконное 

считывание «ортогонального» к нашей классической реальности квантового 

«настоящего», затем сшивает кадры в соответствующих нейропсихологических блоках в 

«линейный» видеоряд, который постоянно корректируется. Квантовомеханическое 

соотношение неопределенности E t    в такой интерпретации  можно сразу же 

получить из хорошо известного в спектральной теории соотношения:  произведение 

ширины спектра импульса Δν (спектрального окна) на его длительность Δt - есть число 

постоянное (т.к. энергия в квантовой механике пропорциональна частоте E h  ). Оно 

также носит название соотношения неопределенности в спектральной теории. 

Собственно понятия времени, как и скорости в «мнимом мире», в нашем 

представлении, вообще нет, и информация там «распространяется» с бесконечной 

скоростью (только так частица мгновенно может «прощупать» все возможные пути 

[Гринштейн, Зайонц 2008]). Фактически, «под нашим пространством» можно 

представить иной мир – мир возможностей. В этом мире ψ-функция определяет не 

объект, а целостную ситуацию со всеми возможными исходами. Видимо, для нашего 

сознания как «подсистемы» реальности, имеет смысл только действительная 

составляющая ψ – т.е. её модуль, имеющий смысл вероятности. Что касается квантового 

мира, то множество возможных состояний представлено в нем в виде суперпозиции.  

«Классический» и «квантовый» мир можно трактовать с точки зрения психологии 

как сознание и подсознание (или над-сознание?). Причем, способы представления этих 

миров  настолько различаются, что нашему сознанию доступна только «вещественная» 

составляющая «квантовой подсистемы». За пределами нашего сознания мир представлен 

как единое целое, а в сознание он «транслируется» в последовательной пространственно-

временной форме, что и порождает квантовые эффекты. 

О реальности существования Универсума как целого свидетельствуют эксперименты 

по квантовой телепортации, так называемых ЭПР пар – частиц с перепутанными 

состояниями.  

Рассмотрим квантовомеханическую систему двух частиц со спином Ѕ каждая, 

находящихся первоначально в связанном состоянии с общим нулевым спином, которая 

затем распадается при помощи процесса, не меняющего полный момент количества 

движения системы. Частицы удаляются друг от друга на некоторое, вообще говоря, 

макроскопическое расстояние, такое, что силовое взаимодействие между ними 

становится равным нулю. В принципе, они могут достичь областей, отделенных друг от 

друга пространственно подобным интервалом, что согласно специальной теории 

относительности должно исключать динамически причинную связь между ними. В 

каждой из этих областей располагается измерительная установка, контролируемая 

экспериментатором, который может выбирать, изменять и фиксировать те или иные 

экспериментальные макропеременные, например, ориентацию магнитного поля в 

анализаторе типа прибора Штерна-Герлаха. Устанавливая определенную ориентацию 

магнитного поля в направлении произвольно выбранного нами вектора a0, мы можем 

измерить проекции на него спинов обеих частиц 1a и 2a. При этом если измерение 

1a дает нам значение, скажем +1, то, согласно квантовой механике, измерение 2a 

обязательно даст величину –1, и наоборот. Иными словами, результат второго измерения 

оказывается предопределенным, причем, в любой проекции. 



Последниеэксперименты (E. Megidish, A. Halevy, T. Shacham, T. Dvir, L. Dovrat, and 

H. S. Eisenberg «Entanglement Between Photons that have Never Coexisted». Racah Institute 

of Physics, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904, Israel, 2012) 

нагляднодемонстрируютнелокальностьквантовоймеханикинетольковпространстве, 

ноивовремени [http://arxiv.org/pdf/1209.4191v1.pdf]. Как писал Р. Пенроуз по поводу 

ЭПР-исследований в квантовой механике: «Коль скоро квантовая сцепленность не 

разрушается, мы, строго говоря, не можем полагать отдельным и независимым ни 

один объект во Вселенной. Складывающееся в результате в физической теории 

положение дел представляется мне весьма далеким от удовлетворительного. Никто не 

может по настоящему объяснить, не выходя за рамки стандартной теории, … почему нам 

вовсе не обязательно представлять Вселенную в виде единого целого, этого невероятно 

сложного спутанного клубка, не имеющего ничего общего с тем классическим по виду 

миром, который мы в реальности наблюдаем» [Пенроуз 2005, с. 464].  

Своеобразная попытка реализации психофизического параллелизма в физике была 

предпринята Эвереттом в 1957г. Согласно решениям уравнения Шредингера весь мир 

должен быть в состоянии суперпозиции, однако, его восприятие немедленно  приводит к 

«однозначности». Одним из способов обойти постулат измерения и проблему редукции 

волновой функции является гипотеза «множественных миров», предложенная Эвереттом 

[Everett 1957, 1973], согласно которой суперпозиция существует всегда и затрагивает не 

только «физическую реальность», но и сознание наблюдателя. Например, в физической 

лаборатории не только электрон и стрелка измерительного прибора, но и мозг 

исследователя образуют единую квантовую систему и находятся в состоянии 

суперпозиции. Если стрелка прибора может находиться в одном из двух возможных 

состояний, то, согласно гипотезе Эверетта, это приведет к появлению двух 

наблюдателей, каждый из которых будет воспринимать только одно возможное 

состояние. Можно показать, что каждое из двух интерферирующих состояний не будет 

иметь доступа к другому, и интерференция сознания не сможет никак проявить себя. В 

этом случае согласно трактовке Альберта, Левера [AlbertandLoewer 1988] и Локвуда 

[Lockwood 1989], никакого объективного «расщепления миров» (в смысле Девитта 

[DeWitt 1970, 1971]) не происходит. Объективное состояние мира и есть суперпозиция. 

В этой трактовке реальности Эвереттом состояние мозга и сознания взаимосвязаны – 

это не отдельные реальности и, следовательно, сознание есть производное от 

физического мира и должно сводиться к нему. Тогда особой несводимой реальностью 

становится сам наблюдатель, «обладающий сознанием», определить которого становится 

труднее, чем духа святого (не говоря уже о том, чтобы и включить его в квантовую 

механику). При этом возникают проблемы с трактовкой вероятностей события, и 

остается без ответа вопрос о выборе того, какой личностью становится конкретный 

наблюдатель, что фактически аналогично вопросу о том, как и почему реализуется 

редукция волновой функции к конкретному состоянию.  

Вопросы выбора квантового состояния в момент редукции волновой функции, как 

мы видели, исключается из физической теории и, как показывает Р. Пенроуз в своей 

книге «Тени разума», не могут быть формализованы ни в какой финитной теории. 

Поэтому,  явно или неявно, они корреспондируются к субъекту, его сознанию и воле 

(поскольку другой альтернативы нет). Отметим, что предположение о существовании 

такого родового, общего для всех бессознательного, выдвигал еще в прошлом веке 

известный психолог Карл Юнг [Юнг 1994, 1997]. 

Фактически мы рассмотрели сейчас системный подход к определению реальности, в 

котором индивидуальное сознание является подсистемой общего бессознательного. В 

связи с этим возникает вопрос, а возможна ли в принципе реализация квантовой 

механики на языке теории систем. В этом контексте стоит упомянуть идею, которая 

была предложена Луисом Кране в контексте фоново-независимых подходов к квантовой 

гравитации, хотя, к сожалению, данный подход не рассматривает сознание, а пытается 

http://arxiv.org/pdf/1209.4191v1.pdf


построить реальность «по ту сторону сознания», но без субъекта и самого сознания, что 

фактически никак не решает проблему интерпретации реальности, как она была 

поставлена Эйнштейном и Бором. Фактически в нем только проверяется адекватность 

иного формального языка описания результатов квантовых экспериментов. 

"Идея, что Вселенная является разновидностью квантового компьютера, 

продвигалась Сетом Ллойдом из Массачусетского технологического института. С двух 

сторон их соответствующих дисциплин Макропоулоу и Ллойд возглавили движение, 

которое использует идеи теории квантовой информации для изменения концепции 

Вселенной, приводя к пониманию того, как элементарные частицы могут возникать из 

квантового пространства-времени» [Smolin 2007]. Как мы видим, системный подход к 

физической реальности является вполне допустимым, хотя установка авторов на 

сохранение так называемой «внешней реальности» «по ту сторону ощущений» не 

позволяет им уйти от рассматриваемых парадоксов. 

Мы видим, что системный подход к сознанию позволяет естественным путем ввести 

целостное описание состояния субъекта (независимое от классического времени), и 

порождаемые им процессы. Оба эти представления эквивалентны, в конечном счете, 

относительно содержания, но различаются по способу представления: состояния 

описываются в пространстве Гильберта, а процессы представлены в обычном 

пространстве-времени. Пространственно-временное представление реализуется в первой 

сигнальной системе в виде психических процессов, а их «свертка» - в виде объектов 

(коррелятов существенных для индивида свойств), представленных на ментальной карте. 

Отметим, что «текущее» время на ментальной карте отсутствует, хотя его можно ввести 

в виде параметра, как это и происходит в физических теориях. Кроме того, определение 

объекта на ментальной карте реализуется фактически таким же способом из многих 

возможностей, что и в квантовой физике [Супрун А.П., Янова Н.Г., Носов К.Н. 2010; 

Петренко В.Ф., Коротченко Е.А., Супрун А.П. 2010].  

Невременной и непространственный способ представления реальности в 

пространстве состояний блокирует доступ к нему нашему сознанию, а трансляция 

состояния из гильбертова пространства в физическое пространство-время реализует 

креативный или творческий акт. Существенно, что «бессознательное» содержит 

объективное содержание реальности для всех индивидов в виде суперпозиции всех 

возможностей. Индивидуальность, ограниченная конкретным эго является подсистемой, 

этого пространства состояний, и выбор конкретной возможности сразу приводит к их 

«редукции» для всех индивидов, являющихся подсистемами данной «субъектности».  

Подводём, итог нашего рассмотрения физики с привлечением философской 

проблематики "реальности", семиотического понятия "язык описания" и 

психологических понятий "сознание" и "подсознание". А также науки психологии, с 

привлечением физических понятий: "квантового состояния" для процесса "редукции 

волновой функции" как аналог процесса категоризации, при переходе от "мысли к 

слову", от бессознательного к сознанию; феномена ЭПР для  объяснения единства  

мировосприятия на бессознательном уровне психического. Можно полагать, что 

взаимопроникновение двух наук дает возможность эвристического прорыва  в 

миропонимании  и моделировании бытия и включенного в него сознания человека. 

Так привлечение психологических понятий для интерпретации физической 

реальности, позволяет рассматривать физические теории не как "отражение некоей 

объективной  реальности, а как возможные, конкурирующие модели представления мира 

в различных типах сознания. Отсюда принцип дополнительности Бора, имплицитно 

содержащий культурно-исторические аспекты языка описания (например, стандартных  

орбит для электрона, как элиминацию следствий производных от языка классической 

физики). Поскольку,  представление атома в виде планетарной модели Резерфорда 

требовало излучения энергии электроном при круговом движении вокруг ядра атома и 

вело к неизбежности его падения на ядро. Трактовка Луи де Бролем  электронов как 



стоячих волн, (т.е. описание их в иной, так называемой "волновой модели") сняло эту 

проблему. Т.е. рассмотрение необъяснимых парадоксов, той или иной науки, может 

сниматься просто при переходе к другой модели, или моделям, параллельно 

используемых в рамках "принципа дополнительности". Принцип альтернативного 

конструктивизма (Келли 2000) успешно используемый в психологии при описании  

экзистенциальной феноменологии, на наш взгляд, может быть успешно перенесён на 

область методологии физики, и,  наряду с принципом дополнительности, способствовать 

решению трудных проблем  в самой физике. Особо значимым  в рассмотрении физики 

через призму психологии, является необходимость рассматривать позицию наблюдателя 

и его сознание, как образующую единого  квантового мира, как его неотторжимую 

составляющую. 

 Взгляд на психологию через понятийный аппарат физики позволяет расширить 

философско-методологические рамки первой, обогатив более молодую науку базовыми 

понятиями бытия. Рассмотрение психологических процессов через призму единства с 

квантовым миром позволяет  выдвинуть ряд эвристических гипотез. Так феномен ЭПР 

(Эйнштейна-Подольского-Розена), проявляющийся в "связности", "спутанности", "не 

локальности" бытия может дать объяснение феноменам эмпатии и телепатии, когда 

возможна одномоментная связь существ (в том числе и человеческих), связанных друг с 

другом  прошлой историей (родственники, возлюбленные, друзья и т.п.) проявляющаяся 

в форме бессознательных образов или эмоциональных переживаний.   Весьма 

эвритистичной представляется аналогия между квантовой реальностью, с его 

феноменами "связности" и реальностью бессознательного, с его связностью в форме 

коллективного бессознательного Юнга и архетипами. Бессознательное, существующее 

вне категорий пространства и времени, как синергетическое целое,  наиболее адекватно  

описывается на языке гильбертовых пространств. Переход "от мысли к слову" при 

категоризации в сознании, напоминающий редукцию волновой функции в квантовой 

физике, порождает психические процессы, выражающие содержание состояния, 

породившего их. Эти процессы, очевидно, более адекватно описываются в пространстве-

времени с соответствующей метрикой (Евклида, Лобачевского или Римана).  Взаимное 

проникновение идей психологии и физики взаимно выгодно. Для физики (по крайней 

мере, на квантовом уровне) актуальной становится проблема влияния сознания и 

менталитета исследователя (включенного в единую систему  с измеряемым физическим 

объектом) на процесс измерения. Для развития психологии весьма эвристичными 

являются разрабатываемые физиками базовые принципы организации бытия, в том 

числе и на квантовом уровне.  Ведь человек как высшая из известных на данный момент 

форм  организации материи, существует и  описывается  не только на культурно-

историческом  уровне, но и на   биологическом и физическом. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. СИСТЕМОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
Поварёнков Ю.П. (г. Ярославль, Россия) 

 

 Аннотация. В статье определено понятие профессионального развития 

личности. Раскрыты базовые механизмы его системной детерминации. Рассмотрены 

основные виды профессионального развития, с учетом специфики его детерминации. 

Описаны специфические закономерности профессионального развития, связанные с 

принципами оперативности, зафиксированы конструктивные и деструктивные 

тенденции его реализации на разных стадиях профессионализации. 

 Ключевые слова: профессиональное развитие, детерминация профессионального 

развития, виды профессионального развития, конструктивные и деструктивные 

тенденции профессионального развития. 

 

Psychological  conception professional development of the personal.  

Systemogenetic  approach 

 

     Abstract. The article contains the definition of  the concept of professional development 

of the  personal . The basic mechanisms of its system  determination are revealed. The main 

types of professional development  are considered with specificity of their determination.  The 

specific patterns of professional development related to the principles of  operativeness are 

described, constructive and destructive tendencies of its implementation at different stages of 

the professionalization are  fixed. 

 Keywords: professional development, determination of professional development, types 

of professional development, constructive and destructive tendencies of professional 

development 

 

Понятие «профессиональное развитие» является базовым в структуре 

концептуального аппарата психологической теории профессионального становления  

личности, поскольку затрагивает сущностные механизмы данного процесса. На высокую 

концептуальную  значимость  данного понятия указывает и  его широкое использование 

ведущими специалистами в области психологического изучения формирования личности 

и деятельности профессионала  (В.А. Бодров, Д.Н. Завалишина, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, 

Л.М. Митина, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, В.Е. Орёл, В.Д. Шадриков и другие).  

Вместе с тем, в  работах, отмеченных авторов,  в психологических словарях, в том числе 

и в Большом психологическом словаре [3],  определение данного понятия отсутствует. 

 Учитывая обозначенную выше проблему, в рамках настоящей статьи мы 

попытаемся, хотя бы в самых общих чертах, разобраться в том, что же следует понимать 



под профессиональным развитием. При этом мы будем опираться на базовые принципы 

системогенетического подхода к изучению субъекта труда,  разрабатываемые в трудах 

В.Д. Шадрикова. Конечно, можно подходить к анализу  профессионального развития и с 

других позиций, но мы остановились именно на системогенетическом подходе, 

поскольку концептуально, он является наиболее перспективным. 

1. 

Чтобы ответить на вопрос что такое профессиональное развитие,  необходимо 

уточнить: а что же такое развитие вообще? В энциклопедическом словаре даётся такое 

определение данному понятию: «Развитие – необратимое, направленное, закономерное 

изменение материи и сознания, их универсальное свойство; в результате развития 

возникает новое качественное состояние объекта… Различают две формы развития: 

эволюционную, связанную с постепенным количественным изменением объекта, и 

революционную, связанную с качественными изменениями в структуре объекта… 

Выделяют прогрессивную, восходящую линию развития и регрессивную, нисходящую 

линию развития…» [20, стр. 997]. 

Из приведённого определения следует, что родовым понятием для развития 

выступает категория «изменение». Такой подход к пониманию развития характерен и 

для психологической науки. Поэтому для психологов развитие это, прежде всего, 

изменение психики, изменение отдельных психических процессов, личности, 

деятельности и т.д., которое происходит во времени под влиянием социальных, 

генетических и других факторов.  

В целом, определения, даваемые понятию развития психологами, совпадают по 

содержанию с определением, приведённым выше и взятым из энциклопедического 

словаря. Так, Л.И. Анцыферова отмечает, что развитие это качественно своеобразный 

тип функционирования психики, оно предполагает возникновение качественно новых 

психологических образований и обеспечивает переход психологической системы на 

новый уровень функционирования; для него характерна необратимость психических 

изменения [2, с.5].  

Л.И. Анцыферова подчёркивает, что «психическое развитие есть всегда единство 

прогрессивных и регрессивных преобразований, но соотношение этих 

разнонаправленных процессов на различных этапах жизненного пути индивида 

существенно меняется» [2, с.6]. Л.И. Анцыферова обращает внимание, что центральной 

проблемой при изучении прогрессивного развития является раскрытие закономерностей 

перехода от низших уровней к высшим, от менее совершенного к более совершенному.  

Практически сходная характеристика психическому развитию даётся в 

психологическом словаре под редакцией В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. Ломова и 

других ведущих специалистов в области психологии развития [16, с. 306 – 307] и в 

большом психологическом словаре под редакцией В.П.Зинченко [3]. 

В зарубежной психологии изменение также рассматривается как родовое понятие по 

отношению к развитию. В фундаментальном труде Г. Крайг «Психология развития», в 

котором процитировано более чем полторы тысячи источников, отмечается следующее: 

«Термин развитие указывает на изменения, которые со временем происходят в строении 

тела, мышлении или поведении человека в результате биологических процессов в 

организме и воздействий окружающей среды. Обычно эти изменения прогрессируют и 

накапливаются, приводя к усилению организации и усложнению функций» [8, с. 15 – 

16]. 

Г. Крайг пишет, что развитие происходит в трёх областях: физической, когнитивной 

и психосоциальной. Физическое развитие включает рост и изменение тела человека, 

когнитивное – изменения психических процессов (восприятие, память, мышление, 

воображение и т.д.), психосоциальное – развитие личности и межличностных отношений 

[8, с. 17]. Начиная с работ Л.С. Выготского, в отечественной психологии также 

выделяют и различают психическое развитие и развитие личности. Большое внимание 



анализу данной проблемы уделяется в работах, выполненных под руководством 

А.В.Петровского [17]. 

Важное место в работах отечественных и зарубежных психологов отводится 

проблеме факторов детерминации развития. Не вдаваясь в подробности данного вопроса, 

напомним, что в психологии выделяются три группы концепций детерминации развития. 

Во-первых, концепции, в которых ведущая роль в развитии отводится внешним 

(социальным, средовым, объективным и т.д.) факторам. Во-вторых, концепции, в 

которых ведущая роль в развитии приписывается внутренним (субъективным, 

врождённым и т.д.) факторам. В-третьих, теории конвергенции двух факторов, в которых 

доказывается, что на процесс развития влияют и внешние, и внутренние фактора. 

Именно третий подход к детерминации развития, в различных вариациях, является в 

настоящее время общепринятым. 

В отечественной и зарубежной психологии важное место при изучении развития  

человека уделяется влиянию фактора активности на данный процесс. В работах 

психологов подчёркивается, что эффекты развития являются не прямым результатом 

парциального или совместного воздействия внешних и внутренних факторов, а 

опосредованы активностью человека, его отношением к данным факторам, степенью их 

принятия и осознания. 

Итак, краткий анализ, проведённый выше, убеждает нас в том, что развитие в 

психологии рассматривается как процесс изменения психомоторных, когнитивных и 

личностных характеристик человека,  который детерминируется системой  внешних и 

внутренних, социальных и индивидуальных, объективных и субъективных факторов. 

При таком понимании развития его трудно отличить от другой формы изменений, 

происходящих с человеком, и которую  в психологии, традиционно, называют 

научением. 

Поэтому для целей нашего анализа представляет интерес взгляд на природу 

психического развития С.Л. Рубинштейна. Отмечая, что научение это тоже 

специфическая форма психического изменения человека, он к развитию относил только 

те изменения, которые затрагивают способности, одарённость человека. С.Л. 

Рубинштейн писал: «Развитие человека, в отличие от накопления «опыта», овладения 

знаниями, умениями, навыками, – это и есть развитие его способностей, а развитие 

способностей человека – это есть то, что представляет собой развитие как таковое, в 

отличие от накопления знаний и умений» [19, с. 220]. Данная позиция С.Л. Рубинштейна 

позволяет нам предположить, что в психологии понятие развитие может быть 

использовано для обозначения не любых изменений происходящих с человеком, а 

только тех из них, которые затрагивают способности, черты личности и её мотивы. 

В соответствии различными видами психических изменений, в психологии 

выделяют различные виды развития. В Большом психологическом словаре говорится о 

развитии психики и личности, развитии памяти, восприятия, мышления и т.д. Сказанное 

позволяет нам предположить, что профессиональное развитие – это специфический вид 

развития. Однако в чем же заключается его специфика? Для ответа на данный вопрос 

вновь обратимся к классическим исследованиям проблемы развития и рассмотрим 

конструктивные формы данного процесса (деструктивные тенденции обозначим чуть 

позже). 

2. 

Как известно, Л.С. Выготский в рамках культурно-исторической теории [4] особое 

внимание обращал на существование двух типов психических процессов или явлений: 

натуральных и культурных. Это, в свою очередь, позволило Л.С. Выготскому говорить и 

о двух основных типах психического развития человека (ребенка): натуральном и 

культурном. Он писал: «В развитии ребенка представлены оба типа психического 

развития, которые мы в изолированном виде находим в филогенезе: биологическое и 

историческое, или натуральное и культурное» [4, с.30].  



Натуральное развитие детерминировано, в основном, генетическими факторами и 

пик его активности приходится на ранние этапы онтогенеза человека, когда созревают 

соответствующие биологически обусловленные функциональные системы. Культурное 

развитие, в основном, детерминируется социо-культурными факторами, которые не 

могут быть заложены генетически и определяются социальными требованиями 

соответствующей формации, общества или нации. Пик данного вида развития 

приходится на более поздние этапы развития, которые определенным образом 

ограничиваются юношеским возрастом. 

Различая два типа развития, Л.С. Выготский, вместе с тем, подчеркивал их 

принципиальную связь. Он отмечал: «Оба плана развития – естественный и культурный 

– совпадают и сливаются один с другим. Оба ряда изменений взаимопроникают один в 

другой и образуют, в сущности, единый ряд социально-биологического формирования 

личности ребенка» [4, с.31]. Эта мысль Л.С. Выготского, которая активно развивается им 

в последующих главах цитируемой работы, очень важна для нашего последующего 

анализа, поскольку позволяет понять не только единство различных типов развития, но и 

определить ведущую роль каждого из них на различных этапах онтогенеза. 

Рассматривая развитие как результат взаимодействия «натуральных» и культурных 

факторов, социального и индивидуального, Л.С. Выготский предложил понятие 

«социальная ситуация развития», которая определялась им как система отношений, 

складывающихся между ребенком данного возраста и социальной действительностью. 

«Следует признать, что к началу каждого возрастного периода складывается совершенно 

своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и 

неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, 

прежде всего социальной. Это отношение мы и называем социальной ситуацией 

развития в данном возрасте. Социальная ситуация развития представляет собой 

исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в 

течение данного периода... Если ребенок изменился коренным образом, неизбежно 

должны перестраиваться и эти отношения. Прежняя ситуация развития распадается по 

мере развития ребенка, и столь же соразмерно с его развитием складывается в основных 

чертах новая ситуация развития, которая должна стать исходным моментом для 

следующего возраста» [4, с. 258 – 260]. 

Для уточнения нашего подхода к пониманию профессионального развития, 

обратимся к работам Б.Г. Ананьева, посвящённым данной проблеме. Хорошо известно, 

что Б.Г.Ананьев [1] в своих исследованиях развития вышел за рамки подросткового 

возраста и показал, в том числе и эмпирически, что существует и третий вид развития 

психических функций и личности в целом. Данный вид развития, по мнению Б.Г. 

Ананьева, связан с процессом профессионализации личности и в основе его 

детерминации лежат социально-профессиональные требования. Они, естественно, 

специфичны для каждой профессии и поэтому пики данного вида развития 

определяются содержанием и формой профессиональной деятельности. Б.Г. Ананьев 

пишет, что на данном этапе «те же функции, сформировавшиеся ранее в рамках 

«натурального» и «культурного» развития, специализируются «применительно к 

определенным объектам, операциям деятельности и более менее значительным по 

масштабам сферам жизни» [1, с. 202]. Далее Б.Г. Ананьев отмечает, что пик развития 

специализированных функций достигается в более поздние периоды зрелости и оптимум 

их развития может совпадать с инволюцией «общих свойств» тех же функций. 

В серии наших исследований было показано, что влияние социально-

профессиональных  факторов начинается ранних этапах профессионализации субъекта 

труда и активно продолжается в ходе профессионального обучения (см. [14] и [ 16]). 

Например, в наших исследованиях было установлено, что студенты, поступающие на 

разные факультеты педагогического университета, с самого начала различаются по 

уровню, качественным и количественным особенностям  развития   вербального и 



невербального интеллекта. А на старших курсах  различия, в силу активного влияния 

факторов профессионализации, достигают значимых величин. В дальнейшем, в процессе 

самостоятельной профессиональной деятельности,  эти различия продолжают 

увеличиваться в полном соответствии с педагогической  специализацией субъекта труда.  

Сказанное выше позволяет нам рассматривать профессиональное развитие как 

такой вид «культурного» развития, качественные и количественные 

характеристики которого задаются требованиями профессиональной деятельности, 

а также требованиями профессионализации в целом. Эти требования определяются 

предметом, содержанием, результатами и условиями данной деятельности, системой 

ценностей профессионального сообщества. Данные требования могут быть прямо или 

косвенно сформулированы специалистами, сопровождающими процесс 

профессионализации (профориентаторы, преподаватели профессиональных учебных 

заведений, организаторы производства и т.д.) в форме задач профессионального 

развития, они могут осознаваться и не осознаваться человеком, отвергаться, или в той 

или иной степени, приниматься.  

Опираясь на идеи, высказанные Выготским Л.С. и рядом современных 

исследователей (Зеер Э.Ф., Бодров В.А., Климов Е.А., Маркова А.К., Шадрикова В.Д. и 

др.), мы предположили, что социально-профессиональные требования задаются человеку 

в рамках социальной ситуации профессионального развития, которая является 

объективной основой детерминации профессионализации.  

Профессиональное развитие личности начинается значительно позже натурального и 

культурного, определенным образом пересекается с ними и в ряде случаев вступает в 

противоречие. Результаты натурального и культурного развития определяют готовность 

субъекта к профессиональному развитию на начальных этапах жизненного и 

профессионального пути. В свою очередь профессиональное развитие на более поздних 

этапах жизненного пути обеспечивает сохранность функций, которые сформировались в 

рамках натурального и культурного развития. 

3. 

На содержательном уровне идея натурального и культурного развития, 

сформулированная Л.С. Выготским, получила свое дальнейшее обоснование в трудах 

Б.Г. Ананьева. Исследования Ананьева Б.Г., проводимые в данном направлении, как 

справедливо отмечает В.Д. Шадриков,  имеют большое значение для уточнения 

психологического содержания профессионального развития.  

Изучая развитие константности восприятия на различных возрастных этапах, Б.Г. 

Ананьев показал, что в основе данного процесса лежит преобразование и 

взаимодействие трех механизмов: функциональных, операционных и мотивационных. В 

дальнейшем представление о трех механизмах развития было использовано для 

объяснения развития других психических функций и онтогенетического развития 

человека в целом, а также – соотнесено с развитием индивида, субъекта и личности. 

По мнению Б.Г. Ананьева функциональные механизмы, особенно на ранних этапах 

онтогенетического развития реализуют генетическую программу и активизируются 

задолго до операционных механизмов. Они связаны с определенными функциональными 

системами, существование которых детерминировано онтогенетической эволюцией. 

Функциональные механизмы, используя терминологию Л.С. Выготского, обеспечивают 

натуральное развитие человека как индивида. 

Б.Г. Ананьев отмечает, что операционные механизмы не содержатся в самом мозге, 

они усваиваются в ходе обучения и воспитания и носят конкретно-исторический 

характер. «В зависимости от уровня техники и культуры, накопленного трудового опыта 

и мастерства, – пишет Б.Г. Ананьев, – складывается тот или иной операционный 

механизм конкретной деятельности» [1, с. 208]. Говоря другими словами, операционные 

механизмы детерминируются социальными и профессиональными требованиями и 

относятся к характеристикам человека как субъекта деятельности. Высказанные Б.Г. 



Ананьевым положения свидетельствуют о том, что операционные механизмы являются 

результатом социокультурного и профессионального развития. 

Роль мотивационных механизмов в психическом развитии человека, по мнению 

Б.Г.Ананьева, заключается в том, что они обеспечивают избирательность, селективность, 

напряженность развития, определяют отношение к его различным сторонам жизни и 

задают их личностную значимость для субъекта труда. Например, тот факт, что 

представители северных народов различают несколько десятков оттенков белого цвета, а 

индейцы Южной Америки, проживающие в сельве, – несколько десятков зеленого цвета, 

определяется не анатомо-физиологическими особенностями строения зрительного 

анализатора, а значимостью этой информации для человека. Такая избирательность и 

специализация развития функций регулируется и определяется работой мотивационных 

механизмов. 

По мнению Б.Г. Ананьева, «мотивационные механизмы, включающие все уровни 

мотивации (от органических потребностей до ценностных ориентаций) относятся к 

характеристикам человека как индивида и личности» [1, с. 8]. И, следовательно, 

используя терминологию Л.С. Выготского, можно утверждать, что мотивационные 

механизмы обеспечивают регуляцию и натурального, и культурного развития человека. 

Итак, анализ работ Б.Г. Ананьева убеждает нас в том, что профессиональное 

развитие содержательно проявляется в изменении функциональных, операциональных и 

мотивационных механизмов психических функций в соответствии с социально 

профессиональными требованиями и индивидуальными возможностями и притязаниями 

субъекта труда. Первым на эту содержательную специфику профессионального развития  

обратил В.Д. Шадриков, о чём будет сказано несколько ниже. 

4 

Для уточнения психологического содержания профессионального развития 

обратимся к концепции оперативности отражения, предложенной Д.А. Ошаниным [12], 

которая получила свое дальнейшее развитие в трудах В.Д. Шадрикова [23].  

В своих исследованиях Д.А. Ошанин показал, что производственная ситуация, в 

полном соответствии с ведущими функциями психики, отражается специалистом на двух 

уровнях: когнитивном и регулятивном. В результате этого у специалиста формируется 

два образа ситуации, которые качественно и количественно отличаются друг от друга. 

По выражению Д.А. Ошанина когнитивный образ является более объективным, т.к. его 

информационное содержание максимально полно и точно отражает производственную 

ситуацию, что в полной мере соответствует базовым критериям познания. 

Регулятивный образ является более субъективным, т.к. в его содержании 

фиксируется только та информация, которая соответствует общим и частным целям 

профессиональной деятельности, то есть информация, обеспечивающая их оптимальное, 

быстрое и точное достижение. Регулятивный образ производственной ситуации Д.А. 

Ошанин назвал оперативным.  

Характеризуя оперативный образ, Д.А. Ошанин [12, с. 201 – 203] выделяет его 

общие и специфические свойства. Общие свойства хорошо изучены в психологии, и они 

характерны для всех образов, включая оперативный. На этих свойствах мы 

останавливаться не будем, более подробно рассмотрим специфические свойства 

оперативного образа, которые собственно и отличают его от когнитивных образов. 

Оперативный образ прагматичен. Он складывается в процессе решения конкретной 

задачи или группы задач, которые в каждом конкретном случае определяют его 

структуру и информационное содержание. 

Оперативный образ адекватен задаче действия. Он обслуживает решение некоторой 

задачи и этой задаче соответствует наилучшим образом, что делает его эффективным и 

надежным. 



Оперативный образ специфичен. Он содержит только ту информацию, которая 

необходима для определенных задач действия и, следовательно, пригоден для решения 

только этих задач. 

Оперативный образ лаконичен. Он «отвлечен» от целого ряда особенностей объекта, 

которые для данных действий и в данных условий не могут быть использованы данным 

исполнителем для решения стоящих перед ним задач. 

Оперативный образ функционально акцентуирован (деформирован). Это 

проявляется в «приписывании разным особенностям объекта различных относительных 

весов», что ведет к нарушению нейтральности и беспристрастности образа. Таким 

образом, функциональная деформация проявляется в сокращении объема информации, в 

выделении наиболее значимых сведений, в перестройке структуры образа и в ряде 

других преобразований [12, с. 202 – 203]. 

В последующих исследованиях Д.А. Ошанин показал, что законам оперативности 

подчиняется не только образное отражение, но и все процессы профессионального 

познания. Именно этот вывод позволил сформулировать В.Д. Шадрикову понятие 

«оперативная информационная основа деятельности» [21, 22, 23]. Концепция 

оперативности также способствовала дальнейшему уточнению и конкретизации 

психологических механизмов профессионального развития личности, которые были 

осуществлены в работах В.Д. Шадрикова и его учеников и последователей [22 ], [ 23 ] . 

Опираясь на идею специализации общих свойств функций Б.Г. Ананьева и на 

концепцию оперативности отражения Д.А. Ошанина, В.Д. Шадриков предположил, а 

затем и эмпирически обосновал, что суть профессионального развития, его 

психологический механизм, заключается в преобразовании операционных механизмов в 

оперативные, т.е. в механизмы адекватные, содержанию и условиям профессиональной 

деятельности, адекватные ее целям и задачам, социально-профессиональным 

требованиям.  

В.Д. Шадриковым также был уточнен и механизм формирования профессиональной 

мотивации. Одна из сторон данного механизма заключается в поиске и обнаружении в 

содержании и условиях профессиональной деятельности тех характеристик и свойств, 

которые могут удовлетворить потребности субъекта труда, соответствуют его интересам, 

убеждениям, установкам. В данном случае уместно говорить и о встречном процессе, 

который определяется законами оперативности и связан со специализацией компонентов 

мотивационной сферы личности в соответствии с содержанием и условиями 

деятельности. 

Анализ психологических механизмов профессионального развития, осуществленный 

В.Д. Шадриковым, свидетельствуют, что законы оперативности действуют и на уровне 

отражения ситуации профессионального развития, и на уровне развития 

профессиональных способностей и одарённости, и на уровне развития 

профессиональной мотивации. 

Подводя краткий итог сказанному, ещё раз отметим, что профессиональное развитие 

это вид социокультурного развития, объективной основой детерминации которого 

выступает социальная ситуация профессионального развития. В рамках данной ситуации 

фиксируются социально-профессиональные требования и условия профессионализации, 

а также встречные требования, притязания и нормативные возможности субъекта труда, 

которые в совокупности и определяют базовые противоречия профессионального 

развития личности. Социальная ситуация профессионального развития как система 

противоречий чаще всего доводится до субъекта труда или предстоит перед ним как 

социальная задача профессионализации или профессиональной деятельности. 

5. 

Проведённый выше анализ позволяет нам перейти к дальнейшему уточнению 

психологического содержания профессионального развития субъекта труда, опираясь на 

различные представления психологов о детерминации данного процесса. 



Необходимо отметить, что подход к профессиональному развитию с позиций 

концепции оперативности позволяет зафиксировать лишь одну из форм его 

детерминации, для которой характерна  ведущая роль в структуре социальной ситуации 

профессионального развития  социально-профессиональных требований. Однако, 

имеющиеся в литературе данные и материалы наших собственных эмпирических 

исследований, свидетельствуют о том,  что это далеко не единственная форма 

детерминации профессионального развития. И чтобы не быть голословными обратимся к 

материалам психологических исследований. 

В наших исследованиях профессионалов высокого уровня [13], была подтверждена 

гипотеза Ошанина Д.А. о том, что эти специалисты отражают ситуацию на двух уровнях: 

на сугубо оперативном, который Ошанин назвал регулятивным,  и на более широком 

уровне, который он назвал когнитивным. Содержание оперативной (регулятивной) 

информационной основы  ограничено требованиями решаемых профессиональных задач 

и жестко привязана к содержанию и условиям профессиональной деятельности, т.е. 

функционально деформировано. 

 Когнитивная информационная основа значительно шире оперативной. Она 

включает разнообразные сведения, которые не обязательно нужны для решения 

конкретных профессиональных задач, но зато они могут быть использованы для 

решения вновь возникающих задач или задач профессионального развития.  

У высококвалифицированных специалистов, таким образом, развиваются  

специализированные механизмы приёма, переработки и хранения информации, и 

продолжают развиваться и не специализированные. И это позволяет профессионалам, в 

случае необходимости, выходить за рамки социально-профессиональных требований, 

что приводит к качественным изменениям социальной ситуации профессионального 

развития.  

 В работах А.Г. Асмолова и В.А.Петровского этот феномен был назван 

«надситуативным развитием». Надо отметить, что применительно к проблематике  

профессионализации данный термин является не совсем точным, так как речь идет не о 

«выходе из ситуации развития», а о выходе за рамки   конкретных социально-

профессиональных требований, которые являются лишь компонентом целостной 

ситуации профессионального развития личности. 

Проблема соотношения различных форм детерминации профессионального развития 

субъекта труда и, соответственно форм его развития обсуждается в работах Л.М. 

Митиной [10 ]. Опираясь на выделенные С.Л. Рубинштейном адаптивную и творческую 

формы жизнеосуществления, Л.М. Митина обозначила две «модели профессионального 

развития» учителя: 1) «модель адаптивного поведения», включающая стадии 

профессиональной адаптации, профессионального становления, профессиональной 

стагнации; 2) «модель профессионального развития учителя», предполагающая 

прохождение трёх этапов: самоопределения, самовыражения, самореализации. 

Л.М. Митина считает, что в основе различий адаптивной и творческой стратегии 

профессионального развития лежит разный характер изменений, происходящих с 

субъектом профессиональной деятельности. Если эти изменения касаются лишь 

традиционно выделяемого психического оснащения деятельности – развития ПВК, 

знаний, умений, навыков, личностных свойств обеспечивающих приспособление 

человека к профессиональной среде и нормативную эффективность труда, то речь идёт 

об адаптивной стратегии развития. 

 Однако подлинное профессиональное развитие, по мнению Л.М. Митиной, 

предполагает не просто развитие, а саморазвитие, активное качественное преобразование 

учителем своего внутреннего мира, приводящее к новому строю и новому способу 

жизнедеятельности, к творческой самореализации в профессии [10, с. 85 – 86], которая 

не ограничивается требованиями конкретной профессии. Говоря другими словами, 



данная форма профессионального развития может быть названа «надситуативной» по 

аналогии с описанной выше формой развития. 

Самое пристальное внимание анализу различных вариантов профессионального 

развития уделяет Д.Н. Завалишина [5]. В своих исследованиях она затрагивает проблемы 

как конструктивных (прогрессивных), так и деструктивных (регрессионных) тенденций 

профессионального развития субъекта труда, рассматривая их как две стороны единого 

процесса. При изучении проблемы профессионального развития Д.Н. Завалишина, в 

основном, опирается на методологический потенциал категории субъекта, существенный 

вклад в разработку которого, как известно, внёс С.Л. Рубинштейн и его ученики. 

Д.Н. Завалишина считает, что выбор и реализация той или иной стратегии 

профессионального развития во многом определяется содержанием социальной 

ситуации профессионального развития. Если в её структуре ведущую роль играют 

противоречия определяемые системой «человек-профессия» то субъект труда неизбежно 

реализует адаптивную стратегию профессионального развития. Если же субъект труда 

выходит за рамки системы «человек-профессия» и его социальная ситуация развития 

начинает выстраиваться в соответствии с системой «человек и мир», то он начинает 

реализовать прогрессивно-творческую стратегию профессионального развития. 

Д.Н. Завалишина подчеркивает недостатки адаптационной стратегии 

профессионального развития, которые заключаются в узкопрофессиональной 

специализации субъекта труда, в ограничении его развития профессиональными 

требованиями и условиями, в нарушении естественной связи между 

профессионализацией и целостной жизнедеятельностью человека. 

Очевидно, что преодоление всех отмеченных недостатков, по мнению Д.Н. 

Завалишиной, возможно только при переходе к творческой стратегии 

профессионального развития, которая, как было показано выше, строится на иных 

методологических позициях и направлена на решение иных задач. В частности, в рамках 

творческой стратегии развитие субъекта труда осуществляется не только в направлении 

его профессиональной специализации (субъект профессиональной деятельности), но и в 

направлении становления онтологического субъекта (С.Л. Рубинштейн), который 

обеспечивает реализацию процесса профессионализации в соответствии с базовыми 

противоречиями, определяемыми системой «человек и мир». 

Высказанные Митиной Л.М. и Завалишиной Д. Н. положения частично 

подтверждаются материалами наших эмпирических исследований и, вместе с тем, они 

позволяют уточнить и конкретизировать проблему форм и видов профессионального 

развития. Обратимся к некоторым результатам наших исследований. 

В ходе изучения профессионального становления начинающих учителей нам 

удалось показать, что процесс их профессиональной адаптации в школе после окончания 

вуза длится примерно три года. На первом году самостоятельной работы молодые 

педагоги пытаются реализовать систему учебно-профессиональной деятельности, 

которая сформировалась у них в вузе. На втором году работы педагоги осознают 

недостатки данной системы и приводят её в соответствие с учебно-профессиональными 

требованиями, характерными для данного учебного заведения. На третьем году работы 

педагоги реализуют сформировавшуюся, а, следовательно, более адекватную систему 

профессионально-педагогической деятельности.  

И с этого момента эффективность их профессиональной деятельности  непрерывно 

растет примерно до 5-6 года самостоятельной работы в данной школе. Далее мы 

наблюдали некоторую стагнацию эффективности, а затем её рост продолжался вновь, 

хотя и не так интенсивно, как после завершения периода профессиональной адаптации. 

Необходимо отметить важный момент: в ситуации стагнации мы наблюдали у одних 

педагогов снижение профессиональной самооценки, а у других – рост уровня 

притязаний, уровня профессиональной требовательности к своей работе. 



Как можно проинтерпретировать описанные результаты исследования? Дело в том, 

что к 5-6 году самостоятельной работы учитель 5-6 раз «прокручивает» свои читаемые 

курсы и в теоретическом, и в практическом плане. Постепенно и последовательно 

устраняются недостатки и шероховатости в работе с детьми, родителями, 

администрацией, система педагогической деятельности оптимизируется и учитель 

достигает такого уровня мастерства, который соответствует нормативным требованиям. 

 В рамках адаптивно-репродуктивной модели профессиональное развитие 

происходит тогда, когда уровень нормативных профессиональных требований выше 

возможностей субъекта труда (закон зоны ближайшего развития). Но на 5-6 году 

самостоятельной профессиональной деятельности уровень требований и возможностей 

уравнивается, т.е. учитель достигает заданного нормативного уровня педагогического 

мастерства. По этой причине внешние стимулы для дальнейшего профессионального 

роста и развития исчезают. 

Наступает период стагнации, который переживается учителями как некоторый 

кризис профессионального развития, поскольку внешние стимулы такого развития,  

нормативные требования, на которые ориентировался субъект труда, утрачивают свою 

силу.   

Из данного кризиса учитель выходит тогда, когда сам начинает ставить перед собой 

задачи профессионального развития, то есть переходит от развития к саморазвитию. В 

этом случае достигнутый нормативный уровень профессионального развития 

рассматривается учителем как недостаточный, и он начинает стоить собственные планы 

своего дальнейшего профессионального развития. И  происходит это за счёт того, что 

субъект труда либо  снижает свою профессиональную самооценку, либо повышает свой 

уровень притязаний. 

Итак, выше мы обосновали выделение и раскрыли специфику двух базовых 

стратегий конструктивной формы профессионального развития. На практике данные 

стратегии, адаптивная и творческая, чаще всего выступают как два этапа 

профессионализации личности, обнаруживая при этом большое разнообразие 

переходных форм. В ряде случаев, субъект труда может застревать на первом 

адаптационном этапе или на уровне переходного состояния от адаптивной стратегии 

профессионального развития к творческой и т.д. Причина такого положения кроется в 

первую очередь в возможностях человека реализовать более высокий уровень 

профессионального развития, а также в его стремлении и желании использовать 

творческую стратегию профессионального развития. 

В чём отличие адаптивной и творческой стратегии профессионального развития с 

точки зрения структуры детерминации? И в том и другом случае объективной основой 

детерминации профессионального развития выступает социальная ситуация 

профессионального развития. Однако сам механизм детерминации  качественно 

отличается. 

В рамках репродуктивно-адаптивной модели профессионального развития ведущую 

роль в детерминации играют социально-профессиональные  профессиональные 

требования, которые  и задают, и, вместе с тем, ограничивают развитие субъекта труда. 

Данная форма развития, как мы отмечали, характерна для определённой группы 

специалистов, с низким уровнем профессиональных возможностей,  и для определённых 

этапов профессионализации, чаще всего начальных. Но для эффективной деятельности в 

ряде профессий данной формы профессионального развития явно не достаточно и 

поэтому определённая часть, а в ряде случаев и большая часть специалистов постепенно 

переходят на прогрессивно-творческую форму профессионального развития. 

Механизм детерминации развития в данном случае существенно меняется: теперь не 

профессиональные требования, а собственные представления о перспективах роста 

определяют направление и уровень профессионального развития субъекта труда. Не 

нужно думать, что субъект труда забывает о нормативных профессиональных 



требованиях или пренебрегает ими. Просто их реализация не требует от него каких-то 

серьёзных затрат и он всё своё внимание уделяет выбранным самостоятельно 

перспективам развития. С этого момента профессиональное развитие превращается в 

саморазвитие, происходит индивидуальное обогащение профессиональной деятельности, 

т.е. включаются механизмы и ресурсы прогрессивно-творческого развития. 

Детерминация и адаптационного, и творческого развития осуществляется на основе 

социальной ситуации профессионального развития, содержание которой определяется 

базовым противоречием «профессия-человек» (репродуктивно-адаптационное развитие) 

либо «человек - профессия» (прогрессивно-творческое развитие). И в том, и в другом 

случае, как следует из проведённого выше анализа, социально-профессиональные 

требования прямо или косвенно влияют на детерминацию профессионального развития. 

Д.Н. Завалишина считает,  как мы отмечали выше, что детерминация прогрессивно-

творческого развития может осуществляться и на основе другого противоречия:  

«человек и мир». Подчёркивая значимость перехода на качеаственно иную форму 

детерминации профессионального развития, Д.Н. Завалишина отмечает: «…что именно 

переход от системы «человек-профессия» к системе «человек и мир» (обращение к 

онтологическому субъекту) позволяет выявить всю полноту качественных 

психологических изменений, тенденций универсализации, характеризующих 

прогрессивно-творческий способ существования человека в профессии, реализации в ней 

всех его действенных, познавательных, эстетических и этических возможностей как 

эффектов его целостной жизнедеятельности» [5, с. 108]. 

Таким образом, можно говорить о трёх формах профессионального развития, 

которые определяются спецификой их детерминации. Первую форму традиционно 

называют адаптационной (репродуктивно-адаптационной), в основе её детерминации 

лежит противоречие «профессия-человек» (ведущую роль играют социально-

професиональные требования), оно характерно для начальных этапов 

профессионализации и для специалистов с низким уровнем профессионального 

потенциала. 

Вторую форму профессионального развития можно назвать творческой 

(прогрессивно-творческой), её детерминация также осуществляется на основе 

противоречия «человек-профессия», но ведущую роль здесь играют индивидуальные 

требования и возможности субъекта труда. Эта форма развития характерна для более 

поздних этапов профессионализации личности и для специалистов с более высоким 

уровнем профессиональных возможностей и требований. 

Третью форму профессионального развития можно назвать онтологической, так как 

в основе её детерминации лежит качественно иное противоречие: человек и мир, 

реализация которого осуществляется профессионалом, который достиг уровня  

онтологического субъекта, по определению Д.Н.Завалишиной. Эта форма 

профессионального развития характерна для более поздних стадий профессионализации 

и для специалистов, находящихся на очень высоком уровне профессионального 

развития. 

Этот уровень профессионального развития А.К.Маркова называет 

суперпрофессионализмом.  Е. А. Климов связывает этот уровень профессионального 

развития личности  со стадиями авторитета и наставничества. 

В заключении попытаемся конкретизировать наши представления о 

профессиональном развитии на основе анализа основных подходов к пониманию его 

деструктивных составляющих. 

6. 

Результатом любого развития, в том числе и профессионального, является появление 

новообразований. А поскольку в ходе профессионального развития просматривается 

прогрессивные и регрессивные тенденции, то есть все основания говорить о двух 

базовых видах новообразований: конструктивных и деструктивных. 



Конструктивные новообразования являются результатом реализации прогрессивной 

или конструктивной линии профессионального развития. Они обеспечивают рост 

профессиональной компетентности человека, повышение эффективности 

профессиональной деятельности и продуктивности профессиональной карьеры. 

Регрессивная или деструктивная тенденция профессионального развития приводит к 

возникновению новообразований иного плана, которые приводят к обратному 

результату, то есть к снижению профессиональной компетентности, эффективности и 

продуктивности, а также к росту затруднений во взаимоотношении человека с 

окружающим миром. 

Следует признать, что конструктивная и деструктивная тенденции действуют в 

процессе развития одновременно, однако преобладание той или иной тенденции будет 

зависеть от стадии (старт, финиш и т.д.) или ситуации (кризис, стагнация, рост и т.д.) 

профессионализации и ряда других обстоятельств. 

Э.Ф. Зеер предложил назвать негативные или деструктивные новообразования 

личности, которые возникают в процессе профессионализации и под ее влиянием, 

деструкциями. «Профессиональные деструкции, – отмечает Э.Ф. Зеер, – это изменения 

сложившейся структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на 

продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса» [7, с. 

230]. К этому определению необходимо добавить, что профессиональные деструкции 

влияют не только на деятельность человека, но и на всю его обыденную жизнь, общение 

с людьми вне профессиональных рамок. В качестве другого названия подобных 

нарушений в психологии используется словосочетание «профессиональные 

деформации». 

Большое внимание изучению профессиональных деструкций уделяла А.К. Маркова. 

Опираясь на результаты изучения деятельности педагога, она выделила следующие 

формы деструкций: 

- отставание, замедление профессионального развития в сравнении с возрастными и 

социальными нормами; 

- дезинтеграция профессионального развития, полный или частичный распад 

профессионального сознания и как следствие – нереалистические цели, ложные смыслы 

труда, профессиональные конфликты; 

- низкая профессиональная мобильность, неумение приспосабливаться к новым 

условиям труда и дезадаптация; 

- рассогласованность отдельных звеньев профессионального развития, когда одна 

сфера как бы забегает вперед, а другая отстает; 

- ослабление ранее имевшихся профессиональных данных, профессиональных 

способностей, профессионального мышления; 

- искаженное профессиональное развитие, появление ранее отсутствующих 

негативных качеств, отклонений от социальных и индивидуальных норм 

профессионального развития, меняющих профиль личности; 

- появление деформации личности (например, эмоционального истощения и 

выгорания, а также ущербной профессиональной позиции); 

- прекращение профессионального развития из-за профессиональных заболеваний 

или потери трудоспособности [9, с. 150 – 151]. 

В основе психологической концепции профессиональных деструкций Э.Ф. Зеера 

лежат следующие ведущие положения. 

1. Профессиональное развитие – это не только приобретения, но и определенные 

потери, следовательно, становление профессионала сопровождается как 

совершенствованием личности, так и разрушениями, деструкциями. 

2. Профессиональные деструкции в самом общем случае – это нарушение уже 

усвоенных способов деятельности, разрушение сформированных профессиональных 

качеств, появление стереотипов профессионального поведения и психологических 



барьеров при освоении новых профессиональных технологий, новой профессии или 

специальности. 

3. Переживание профессиональных деструкций сопровождается психической 

напряженностью, психическим дискомфортом, а в отдельных случаях конфликтами и 

кризисными явлениями. 

4. Деструкции, которые возникают в процессе многолетнего выполнения одной и 

той же профессиональной деятельности, негативно влияют на ее продуктивность, 

порождают профессионально нежелательные качества, которые называются 

профессиональными деформациями. 

5. Любая профессиональная деятельность уже на стадии ее освоения, а в дальнейшем 

при выполнении, деформирует личность. Профессионализация способствуют развитию 

профессиональных акцентуаций, т.е. чрезмерно выраженных качеств и их сочетаний, 

отрицательно сказывающихся на деятельности и поведении специалистов. 

6. Многолетнее выполнение профессиональной деятельности не может постоянно 

сопровождаться ее совершенствованием и непрерывным профессиональным развитием. 

Неизбежны периоды временной стабилизации, которые можно назвать 

профессиональной стагнацией. 

7. Сензитивными периодами образования профессиональных деформаций являются 

кризисы профессионального становления личности, особенно непродуктивные формы их 

преодоления [7, с. 233 – 234]. 

Э.Ф. Зеер выделил основные, на его взгляд, психологические детерминанты 

возникновения профессиональных деструкций. К числу таковых он относит:  

- акцентуация на определенных мотивах выбора профессии (социальная значимость, 

материальные блага, стремление к власти); 

- сверхожидания на стадии вхождения в профессиональную жизнь, которые часто 

вступают в противоречие с реальностью; 

- стереотипизация профессиональных функций, действий, операций, которая может 

вносить искажения в отражение профессиональной ситуации, создавать 

психологические барьеры разного типа, затруднять приспособление к новым условиям; 

- разные формы психологических защит, среди которых наибольшее влияние на 

образование профессиональных деструкций оказывают отрицание, рационализация, 

вытеснение, проекция, идентификация, отчуждение; 

- снижение профессиональной активности, которое создает благоприятные условия 

для стагнации профессионального развития; 

- снижение уровня профессионального интеллекта, которое неизбежно происходит 

на определенных стадиях профессионального пути личности; 

- высокая эмоциональная напряженность профессионального труда, которая по мере 

профессионализации может снижать фрустрационную толерантность личности; 

- достижение человеком предела уровня профессионального развития человека, 

который вступает в противоречие с профессиональными требованиями [7, с. 236 – 238]. 

В.Е. Орел [18, с. 258] предлагает классификацию профессиональных деструкций по 

месту их проявления в структуре личности. Он выделяет деструкции, проявляющиеся в 

мотивационной и познавательной сферах личности, на уровне ее характерологических 

качеств. 

По мнению автора, профессиональные деструкции мотивационной сферы могут 

выражаться в чрезмерной увлеченности какой-либо профессиональной сферой, 

гиперболизацией ее значимости. Например, это проявляется у специалистов в качестве 

феномена трудоголизма, или у преподавателей в форме явного завышения значимости 

своего предмета. 

В познавательной сфере профессиональные деструкции проявляются в 

стереотипизации познавательных действий, в упрощенном подходе к решению проблем, 

неадекватном восприятии инноваций, а также людей, с которыми приходится 



взаимодействовать (учеников, больных, обвиняемых и т.д.), включая коллег. При этом 

наблюдается сужения объема воспринимаемой и запоминаемой информации до уровня, 

который специалист привык считать важным. В общении наблюдается эффект 

когнитивного диссонанса. 

Профессиональные деструкции на уровне личностных характеристик проявляется в 

том, что определенные черты характера или темперамента акцентуируются и это может 

приводить к полной или частичной перестройке структуры личности профессионала. 

Например, у следователей в силу содержания профессионального труда может 

вырабатываться чрезмерная подозрительность, повышенная критичность, излишняя 

бдительность. 

В качестве одного из видов деструкций, В.Е. Орел рассматривает «психическое 

выгорание». «В отличие от профессиональной деформации, – отмечает В.Е. Орел, – 

психическое выгорание можно отнести в большей степени к случаю полного регресса 

профессионального развития, поскольку оно затрагивает личность в целом, разрушая ее 

и оказывая негативное влияние на эффективность трудовой деятельности» [11, с. 261]. 

Опираясь на обобщающие работы В.Е. Орла можно выделить следующие основные 

характеристики феномена психического выгорания. 

1. Психическое выгорание связано с эмоциональным истощением личности, под 

которым понимается чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное 

собственной работой. 

2. Для состояния психического выгорания характерны особые формы 

деперсонализации личности, которые проявляются в циничном отношении к труду и 

объектам своего труда. 

3. Психическое выгорание сопровождается редукцией и недооценкой специалистом 

своих профессиональных достижений, что связано с возникновением у работников 

чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, акцентуации внимания на 

неудачах.  

4. Феномен выгорания является сугубо профессиональным, т.е. фиксируется и 

проявляется в специфических условиях профессиональной деятельности и 

профессионального развития. 

5. Психическое выгорание оказывает отрицательное воздействие на все стороны 

личности и ее поведение, снижая, в конечном счете, эффективность профессиональной 

деятельности и удовлетворенность трудом. 

6. Данный феномен является необратимым, то есть его нельзя полностью 

уничтожить в ходе специальных форм воздействия, можно только затормозить его 

развитие. 

Для понимания развития деструктивных феноменов в процессе профессионального 

развития представляет интерес подход к данной проблеме Д.Н. Завалишиной [5]. Она 

исследует данную проблему с точки зрения способа, которым субъект труда разрешает 

противоречие между профессией и индивидуальностью. В частности, утверждается, что 

если специалист остается в рамках данного противоречия, в рамках системы «человек-

профессия» и не выходит на уровень осмысления своего профессионального бытия с 

позиций системы «человек-мир», то для него характерны три специфические формы 

существования в профессии или три уровня профессионального развития: адаптивно-

репродуктивный, адаптивно-деформирующий и дезадаптивно-деформирующий. Два 

последних способа, как это следует из названия, непосредственно связаны с 

возникновением профессиональных деструкций. 

Адаптивно-деформирующий тип существования в наибольшей степени характерен 

для профессионалов, обладающих компетентностью в узкоспециализированной области 

(форма гиперспециализации) и способных обеспечивать высокую эффективность труда. 

В данном случае, профессиональная деятельность отгораживает субъекта от нормальных 



отношений с миром и препятствует использованию этих отношений в труде, что 

способствует развитию процессов застоя и стагнации. 

Существенной характеристикой дезадаптивно-деформирующего варианта 

существования в профессии является мобилизация субъектом всего арсенала 

психологических защит, которые обуславливают искаженное отражение 

профессиональных проблем или полное их игнорирование. 

 

Резюме 

Проведённый выше психологический анализ  профессионального развития 

позволяет нам зафиксировать следующие наиболее существенные моменты 

1.Профессиональное развитие это вид социо-культурного развития, объективной  

основой детерминации которого является  социальная ситуация профессионального 

развития. Социальная  ситуация профессионального развития, как метасистема 

профессионализации, включает две  группы (две системы) базовых противоречий: 

 1) противоречия между социально-профессиональными требованиями, условиями с 

одной стороны и возможностями, желаниями субъекта труда по их реализации с другой; 

2) противоречия между встречными притязаниями, возможностями, ожиданиями 

субъекта труда и возможностями профессии, профессионализации по их реализации и 

удовлетворению. 

Социальная ситуация профессионального развития может осознаваться, не 

осознаваться, осознаваться частично; она может приниматься, отвергаться, приниматься 

в отдельных частях – от всего этого зависят качественные и количественные 

характеристики профессионального развития, способ его детерминации или 

самодетерминации, проявление конструктивных и деструктивных тенденций 

профессионализации. 

В большинстве случаев социальная ситуация профессионального развития 

воспринимается субъектом труда как социально – профессиональная и индивидуально-

профессиональная задача, которую необходимо так или иначе решать, с учётом 

собственных притязаний  и возможностей 

2.С точки зрения структуры социальной ситуации профессионального развития, 

ведущей роли внешних или внутренних факторов и их качественной определённости, 

выделяется   три вида профессионального развития: адаптационное, творческое и 

онтологическое. 

В основе социально-профессиональной  ситуации детерминирующей адаптационное 

профессиональное развитие лежит базовое противоречие человек-профессия, а ведущая 

роль отводится социально-профессиональным требованиям. 

В рамках данного вида выделяются адаптивно-репродуктивный и адаптивно-

деформирующий подвиды профессионального развития.  

Творческое профессиональное развитие так же детерминируется социально-

профессиональной ситуацией в основе, которой лежит противоречие между человеком и 

профессией, но ведущую роль в рамках данного противоречия отводится  субъективным, 

внутренним факторам. 

Детерминация онтологического профессионального развития осуществляется на 

основе социально-профессиональной  ситуации развития, ведущая роль в которой играет 

противоречие   человек и мир, а главными ориентирами выступают  смысло-жизненные 

ценности. 

По мнению ряда психологов именно преобладание и абсолютизация адаптационной  

формы профессионального развития является основным источником его деструктивных 

тенденций. 

Зафиксированные виды профессионального развития могут выступать, во-первых, 

как последовательные этапы профессионального становления; во-вторых, как 

характерные для конкретного профессионала  возможные стили или способы развития; 



в-третьих, как возможные пределы профессионального развития, определяемые 

возможностями человека, социально-профессиональными требованиями и условиями. 

3. Проведённый анализ позволяет выделить не только конструктивные и 

деструктивные формы профессионального развития, но и его  конструктивные и 

деструктивные тенденции. Конструктивные тенденции связаны с развитием таких 

новообразований, которые способствуют повышению эффективности профессиональной 

деятельности и общей профессиональной успешности субъекта труда, росту его 

удовлетворенности и самореализованности, препятствуют появлению психологической 

усталости и негативного отношения к труду. 

Деструктивные тенденции связаны с развитием таких новообразований, которые 

снижают продуктивность субъекта труда, повышают уровень его конфликтности, 

затрудняют общение в рамках профессиональной деятельности и за её пределами, 

приводят к другим негативным последствиям 

Деструктивные тенденции затрагивают различные подструктуры субъекта труда, 

включая мотивационную и когнитивную сферу, структуру самосознания и деятельности. 

Проявление деструктивных тенденций, так же как и конструктивных,  определяется 

системой объективных и субъективных факторов. 

Профессиональное выгорание и профессиональная деформация личности являются 

ведущими формами проявления деструктуктивности в процессе профессионального 

развития. 

4.  Можно говорить об  общих и специфических закономерностях 

профессионального развития. Под общими понимаются закономерности, характерные 

для всех видов развития. К этой группе закономерностей относятся: неравномерность и 

гетерохронность, периодичность, системная детерминация, динамика детерминации. 

К числу специфических относятся закономерности, которые характерны 

профессионального развития или выявлены в ходе его изучения. К этой группе 

относятся следующие закономерности: цикличность, инерционность, оперативность, 

прогностичность. 

 Цикличность заключается в том, что процесс профессионального развития может в 

ходе профессионализации повторяться неоднократно. Инерционность 

профессионального развития проявляется в том, что оно начинается не сразу  со сменой 

социально-професиональной ситуации, а спустя определённое время, необходимое для 

адаптации. Прогностичность  - закономерность в какой-то степени противоположная 

инерционности и проявляется она в том, процесс профессионального развития может 

частично начинаться задолго до наступления конкретной социально-профессиональной 

ситуации. Оперативность  проявляется в том, профессиональное развитие подчиняется 

социально-профессиональным требования, которые специфичны для каждого вида 

профессиональной деятельности. 

5. Такой сложный  и противоречивый процесс как професиональное развития 

личности человека  практически не возможно исследовать вне методологии системного 

подхода 

Наиболее последовательно, на наш взгляд, принципы системного подхода в 

психологии труда реализованы В.Д. Шадриковым при  разработке психологической 

теории системогенеза профессиональной деятельности (СПД). Роль данной концепции 

для развития общей теории психологии труда и психологии в целом трудно переоценить. 

Высокие объяснительные возможности системогенетической теории В.Д. Шадрикова,  

продемонстрированы при решении общетеоретических проблем  профессионального 

развития субъекта труда и при изучении конкретных видов профессиональной 

деятельности. Вместе с тем эвристический потенциал  данной концепции и данного 

подхода реализован в психологии еще далеко не полностью. 
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Здоровье – это состояние физического, психического и социального 

благополучия, как следует из определения Всемирной организации здравоохранения. 

Продолжающийся рост стрессозависимых расстройств (неврозы, психосоматические 

расстройства, аддиктивное поведение, суициды) связан с непростой социально-

психологической ситуацией в современной России. Это ставит задачу развития и 

совершенствования помощи в области сохранения душевного здоровья населения.  

К сожалению, спрос на помощь в области душевных проблем у населения 

сформирован достаточно аморфно и удовлетворяется недостаточно. Значительная доля 

посетителей поликлиник (40%) и лиц, находящихся в стационарах (60%) нуждаются в 

психотерапии. Однако психотерапевт продолжает оставаться фигурой скорее 

экзотической и даже не очень желательной в связи с возможностью постановки на учёт в 

психиатрическом учреждении. Магическое мышление подогревается царящей 

растерянностью и тревогой, в связи с чем, растёт популярность колдунов и экстрасенсов 

готовых быстро решить абсолютно все по телефону ил фотографии. Ажиотажный спрос 

на подобное решение проблем искусственно подогревается средствами массовой 

информации. 

Диагностический  процесс в Российских психиатрических учреждениях часто 

по-прежнему прихотлив и непредсказуем. Врачу психиатру достаточно обнаружить 

психопатологическое проявление, с трудом поддающееся его собственному 

психологическому объяснению для того, чтобы заподозрить диагноз эндогенного 

расстройства. 

Как правило, знания о психологии, полученные на первых курсах в рамках 

вузовской подготовки, за ненадобностью благополучно вытесняются в умах психиатров 

глубоко и надолго в подсознание. Увы, мы продолжаем отводить на подготовку 

психиатра не столь уж много времени от 4 месяцев до 2 лет (для сравнения в США на 

это затрачивается четыре года). Мышление психиатра в процессе преподавания чаще 

всего не обременяют современные теории личности. Знания о психотерапии даются 

вскользь, мимоходом, объем их ограничен мировоззрением преподавателей, не имеющих 

систематических знаний. Неслучайно психотерапия, даже после обретения статуса 

самостоятельной специальности, является для психиатрической практики чем-то 

вторичным, во всяком случае, не она определяет идеологию Российской психиатрии. 

Фармакотерапия остается всесильной, а потому верной. 

В клинической психиатрии имеется устойчивая тенденция все психологически 

непонятное относить к эндогенному кругу психических расстройств. Но 

психологическая непонятность – не слишком ли это размытый, неопределенный и 



весьма субъективный критерий? Не слишком ли он зависит от способности клинициста 

понимать другого человека, от его непредубежденности, открытости и кругозора? 

Насколько это способность достаточна при наличии возможной личностной 

непроработанности и профессиональной деформации врача? Некоторые психиатры 

убеждены, что любой человек, попадающий в психиатрический стационар – психически 

больной по определению. 

В основе развития психической патологии должны лежать общие  механизмы. 

Природа не столь расточительна, чтобы создавать для каждой нозологической единицы  

в пограничной (да и не только в пограничной!) психиатрии и психотерапии отдельные 

специальные патогенетические механизмы, хотя для каждого исследователя велик 

соблазн открыть собственную нозологическую единицу со своими патогенетическими 

особенностями, повторяя или превосходя Блейлера, Корсакова или Фрейда.  

К сожалению, психиатрические больницы и диспансеры по-прежнему оторваны 

от соматической медицины не только территориально, но и идеологически. Психически 

больные не избалованы возможностью получать полноценное биохимическое, 

эндокринологическое обследование, исследовать мозг с использованием современных 

методов, столь необходимых для выяснения этиопатогенетических механизмов 

психопатологических нарушений. Необременённость психиатрической практики 

подобными клиническими изысканиями значительно «облегчает» диагностический 

процесс. Предлагаемые ведущие методы терапии психических расстройств во многом 

определяются весьма состоятельными фармацевтическим фирмами. 

Психиатрия также изолирована от современной психологии и психотерапии. Нет, 

и те и другие встречаются в недрах психиатрических больниц и даже участвуют в 

диагностическом процессе и реабилитации, но первую скрипку играют всемогущие 

психиатры, вершители судеб. 

Философский вопрос – что первично – материя или сознание отнюдь не является 

праздным. Несмотря на декларируемый биопсихосоциальный подход, современная 

российская психиатрия продолжает прочно стоять на вульгарных материалистических 

позициях, старательно преуменьшая роль психологии. 

Невротический психологический конфликт является функциональным образованием, 

несущим в себе взаимно противоречивую, непримиримую информацию, 

нарушающим работу всей системы (психики) в целом и нарушающим возможность 

адекватно реагировать на изменения поступающей извне информации. Эти 

функциональные образования отвечают за возникновение определенных 

психопатологических образований и патологических поведенческих и 

интрапсихических психологических паттернов.  

Наиболее полно разработана (и это исторически вполне объяснимо) концепция 

внутриличностного конфликта с позиций динамического направления в 

психотерапии. Все чаще специалист, работающий в клинике неврозов, встречается с 

невротическими состояниями, в клинических проявлениях которых одновременно 

присутствуют симптомы разных форм неврозов (так называемая 

недифференцированная форма невроза). Возможно, это объясняется тенденцией к 

многомерности личностных конфликтов, которую отмечают в настоящее время 

социальные психологи [2]. Многоуровневый анализ психологического конфликта, на 

наш взгляд, позволяет более полно понять его природу и выработать адекватную 

стратегию при работе с психологическими механизмами, лежащими в его основе.  

Внутриличностный психологический конфликт является важнейшим пусковым 

этиопатогенетическим механизмом, исподволь раздирающим целостную 

психологическую структуру на части. Система психологических защит призвана 

сохранить хотя бы внешнее единство системы. В зависимости от того, как работают 

психологические защиты, в каком направлении, и на каком уровне спектра 

психологических защит  произойдет «прорыв» накопленного объема 



неотреагированных переживаний, возникает то или иное расстройство. Глубина, 

степень и массивность нарушения защитных механизмов определяется 

интенсивность, степенью и видом вредности, а также реактивностью (то есть 

способностью отвечать на стресс) и способностью к самоорганизации самого 

организма. Симптом формируется как заместитель чего-то, что остается 

погруженным в бессознательное (З. Фрейд, 2000). 

Какой психопатологический регистр клинических нарушений мы будем 

наблюдать – невротический, гипопсихотический, психопатический, психоорганический 

или психотический, будет зависеть от сочетания и глубины воздействия патогенных 

факторов, а также от уровня работы или полома защитных механизмов [4]. Нарушения, 

затрагивающие большее количество уровней защитных механизмов приводит к более 

деструктивной психопатологической картине.  

Наличие многоуровневого, массивного психологического конфликта, 

затрагивающего весь спектр сознания, усложняет, делает менее психологически 

понятной (важный для психиатрии критерий, позволяющий говорить об эндогенном 

характере психопатологических проявлений) клиническую симптоматику. В такой 

ситуации представляется целесообразным, по аналогии с неврозоподобной 

шизофренией, столь неоднозначной и столь горячо любимой психиатрами, говорить и о 

«шизофреноподобном» неврозе, понимая под этим всего лишь сложную и 

противоречивую клиническую картину пограничных расстройств невротического 

регистра, в основе которых лежит многоуровневый психологический конфликт. 

Исходя из концепции многоуровневой модели личности, конфликт, в случае 

изолированного нарушения работы психологических защитных механизмов лишь на 

поведенческом уровне, предпочтительно ведет к расстройствам поведенческого 

регистра. Это изолированные, скудные в клиническом плане фобии, тики, логоневроз, 

энурез (скорее всего, пока они не обросли вторичной невротической симптоматикой в 

рамках реакции личности на эти поведенческие нарушения). С диагностикой этих 

нарушений проблем практически не бывает. Для врача важно только не пропустить 

возможные органические причины этих нарушений (опухоль, воспалительный процесс и 

т.д.). 

Генерализация конфликта, с нарушением защитных механизмов уже не только на 

поведенческом, но и на личностном уровнях ведет к более «богатой», более яркой 

психопатологической картине. Неслучайно так всегда интересны читателю труды 

психоаналитиков! Это и разнообразные формы неврозов во всей их красоте и 

многообразии клиники. Это уже и личностные нарушения как вариант невротического 

развития (невротическая личность К.Хорни). Поведенческие расстройства, конечно же, 

также не чужды для невротиков. Но и поведение нарушается при этом гораздо 

разнообразнее. Это не только изолированные поведенческие расстройства, но и разные 

варианты аддиктивного поведения, которые ложатся на личностную проблематику. Для 

снятия эмоционального напряжения, возникающего в результате переживаемого 

хронического психологического конфликта у аддикта в арсенале широкий арсенал 

возможностей, открытых цивилизацией – от таких простых, древних, проверенных, как 

неумеренное наслаждение обильной вкусной едой, сексом, алкоголем и наркотиками до 

современных, все более изощренных, таких, как компьютерная зависимость. 

На телесном уровне психологического конфликта мы наблюдаем, прежде всего, 

разнообразные психосоматические нарушения. Исключение тела или отдельных 

телесных функций из поля осознания ведет к накапливанию неотреагированных эмоций 

и развитию мышечных зажимов в органах с гладкой мускулатурой. Психосоматические 

болезни – это не только традиционный список классических заболеваний. 

Психосоматические механизмы охватывают практически весь спектр «болезней 

цивилизации», характерных для современного человека. У пациентов с 

психосоматическими заболеваниями отмечаются и поведенческие, и невротические, и 



личностные нарушения. Речь идет преимущественно о наличии типичных или даже 

специфических личностных особенностей, характерных для пациентов с 

психосоматической патологией. Расстройства поведения - также достаточно серьезная 

проблема для терапевтических пациентов с психосоматическими нарушениями. 

Достаточно вспомнить, как сложно порой переубедить пациентов с ишемической 

болезнью или гипертонией вести здоровый образ жизни, когда даже угроза для жизни не 

останавливает от  нарушений режима или диеты! 

Конфликт с телом довольно часто наблюдается в подростковом (да и не только!) 

возрасте, когда возникающие изменения тела приводят к соответствующим 

переживаниям. Такое серьезное нарушение, как нервная анорексия, ведет не только (и не 

столько) к расстройству пищевого поведения. Сложность работы с этими пациентами 

обусловлена и скрытым за фасадом личностным конфликтом, и развивающимися 

серьезными психосоматическими расстройствами, и возникающими межличностным, 

надличностыми и духовными конфликтами. Распутывать этот клубок проблем следует 

тщательно, отдавая ясный отчет в серьезности и многомерности проблематики.  

Психологический конфликт на межличностном уровне может быть, на первый 

взгляд, изолированным. Когда мы наблюдаем патохарактерологические реакции в 

рамках возрастных кризисов, акцентуаций характера, психопатий, социопатий, то при 

внимательном клиническом анализе отмечаем, что в основе межличностных проблем -  

поведенческие и личностные нарушения, которые нередко, в случае упорного 

подавления возникающих эмоций, сопровождаются возникающими поведенческими, 

личностными и психосоматическими расстройствами. Аддиктивное поведение, по сути, 

не является только поведенческим нарушением. При аддикциях конфликты 

прослеживаются в широком диапазоне – от поведенческого до личностного, телесного и 

межличностного уровней. 

Надличностные конфликты наиболее сложны, поскольку включают в себя 

переживание гуманистические, экзистенциальные и перинатальные проблемы. На этом 

уровне нарушений психологических защитных механизмов отмечаются более сложные и 

разнообразные клинические психопатологические проявления – например, 

экзистенциальные невротические проблемы, неврозы утраты смысла жизни В.Франкла, 

ввиду того, что психологический конфликт приобретает многомерность. Для понимания 

структуры конфликта специалисту важно иметь соответствующую подготовку. 

На самом верхнем регистре находятся невротические расстройства с самой 

сложной и «эндогенной» симптоматикой, поскольку в сложном и многослойном 

конфликте при желании несложно разглядеть расщепление души, амбивалентность и 

недостаточный эмоциональный отклик. Но, как известно, в психиатрии нет 

специфической симптоматики, хотя для клинической практики очень соблазнительно по 

одному «специфическому» симптому с ходу поставить верный диагноз. Мы считаем, что 

для того, чтобы избегать гипердиагностики эндогенных психических нарушений, 

каждому клиницисту в области ментальной медицины необходимо глубокое знание 

трансперсональной психологии, умение разбираться в хитросплетении человеческих 

переживаний 

Эта многомерность приводит не только к большему разнообразию симптоматики 

клинической картины. Самое, на наш взгляд, важное, что эта сложность лишает 

расстройство привычной простоты и понятности, в сравнении с обычными 

изолированными нарушениями поведения или с простыми неврозами.  

Изучая переживания пациентов с многомерным психологическим конфликтом, 

мы можем наблюдать и «странные», непонятно откуда взявшиеся размышления о 

смысле жизни, и мучительные поиски своего места в этой жизни. Это сопровождается 

чувством своей изолированности, отчужденности от людского окружения, которое не 

способно понять проблемы этого человека, бессмысленности, искусственности 

происходящего. Отсутствие эмоционального резонанса с собеседником, далеким от 



переживаемой проблематики, концентрация на собственных мыслительных построениях 

или на переживании спонтанно возникающих состояниях измененного сознания, 

отношение к телу как к объекту всё это делает клиническую картину все более 

непонятной, вычурной, даже «эндогенной»!  

Психотерапевтическое мышление, травмированное при рождении в силу своей 

подчинённостью психиатрии, до сих пор страдает комплексом неполноценности. 

Психотерапевты продолжают страдать детскими и подростковыми комплексами, 

поэтому они из всех сил стремятся избавиться от материнских психиатрических 

клинических уз. Это происходит через вненозологическую работу с «проблемами», с 

«личностью», с «клиентским запросом», что позволяет, скорее всего, становиться более 

привлекательным на рынке психологических услуг. Психиатрический стаж, как правило, 

не сильно отягощает психотерапевту его мышление, да и вненозологичность многих 

разделов МКБ позволяет достаточно легко относиться к приверженности психиатров к 

диагностике. Язык, мышление психотерапии всё более отличается от таковых в 

психиатрической среде, что, отдаляет эти специальности и ведет к взаимному 

отчуждению и непониманию.  

Непонимание, эмоционально окрашенное – это предпосылки для конфликтов, не 

только научных – от раздражения, чувства превосходства до разрушительной 

«гражданской войны» с деонтологическими и этическими издержками. Такие 

взаимоотношения представителей двух близких специальностей вызывают 

справедливую настороженность и тревогу, что мешает формированию подлинных 

партнерских отношений.  

Интегративное направление в клинической психотерапии, является подходом, 

который восстанавливает временно разрушенную в XIX веке при помощи 

разновидностей материалистического редукционизма (от научного материализма до 

бихевиоризма и марксизма) целостное видение психической реальности, включающей 

не только персону, но и интерперсональные и трансперсональные уровни 

функционирования. Мы должны учитывать тот горький урок, когда попытка свести 

психическое бытие к ее низшему уровню, материи, особенно неприятным образом 

сказалась на психологии, которая сначала потеряла свой дух, затем свою душу, затем 

свой разум и свелась к изучению только лишь эмпирического поведения и телесных 

влечений [1]. 

Известно, что отдельные психологические функции интегрируются понятием 

сознания. Сознание определяется как высший уровень психического отражения и 

саморегуляции. И неслучайно со страниц многих руководств по психотерапии звучит 

призыв интегрировать опыт, полученный в процессе психотерапии, осознать 

получаемые переживания. 

Осознание определяется как достижение пациентом в процессе психотерапии 

отчетливого, явного понимания  ранее неосознаваемых аспектов и взаимосвязей 

собственной психической жизни, внутренних (интрапсихических) проблем и 

конфликтов, особенностей своего поведения и эмоционального реагирования, 

взаимоотношений с окружающими, а также причин формирования и развития этих 

психологических феноменов. Осознание в более широком смысле означает также 

формирование адекватного  понимания других людей и окружающего мира [3]. 

В связи с этим возникает настоятельная необходимость для клиницистов и 

практикующих психотерапевтов расширить границы осознания сложности человеческой 

натуры, выйдя за пределы профессиональной ограниченности и догматизма. 

Интегративный подход в клинической психотерапии разрабатывается нами в течении 

более чем 20 лет. Расширение границ сознания, интеграция его разрозненных частей 

позволяет не только достичь выздоровления, но и обеспечить развитие человека, 

раскрытие его духовного потенциала. 



Мы считаем, что интегративные процесс должны охватывать не только психологию и 

психотерапию, но и клинику. Клиническая интегративная психотерапия и психиатрия 

– это реальная перспектива для развития ментальной медицины.  
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Аннотация. Беременность с учетом ее современного патоморфоза может 

рассматриваться как фактор риска возникновения либо обострения неспецифических 

психосоматических заболеваний и источник формирования специфических 

психосоматических заболеваний (осложнений беременности). Их формирование может 

происходить на фоне гестационного стресса и гестационной регрессии, с учетом 

индивидуальной предрасположенности (биологической и психологической) и социально-

стрессовой нагрузки. Соответственно предлагается интегративный подход к помощи 

беременным женщинам с психосоматическими расстройствами.  

Ключевые слова: психосоматические заболевания у беременных, гестационный 

стресс, гестационная регрессия, синдром психологического отторжения беременности, 

психокоррекция.  

 

Abstract. Pregnancy now can be considered as a risk factor for psychosomatic diseases 

because of its modern pathomorphism. These diseases include both nonspecific and specific 

psychosomatic diseases (pregnancy complications). Their formation can occur on the 

background of gestational stress and gestational regression, taking into account individual 

predisposition (biological and psychological) and social stress intensity. An integrative 

approach to care for pregnant women with psychosomatic disorders is proposed. 

Keywords: psychosomatic diseases in pregnant, gestational stress, gestational regression, 

psychological pregnancy rejection syndrome, psychotherapy.  

 

 

Психосоматические заболевания (ПСЗ) ввиду их широкой и неуклонно растущей 

распространенности являются как клинической, так и социально-психологической, а 

также социально-экономической проблемой современного общества, относимой к кругу 

социальных эпидемий [20]. Применительно же к женскому здоровью, эта проблема 

выступает еще и как социально-демографическая, в связи с общим снижением 

рождаемости и уменьшением количества детей в семьях.  

 Для женщин одним из факторов формирования специфических 

психосоматических расстройств в целом является беременность. А.Б. Смулевич [23] в 

классификации психосоматических расстройств выделяет в отдельную группу те из них, 



которые возникают у женщин в связи с генеративным циклом, в том числе во  время 

беременности. 

Кроме того, социально-психологические изменения, происходящие в обществе на 

протяжении последних десятилетий (начиная с 1990-х гг.), отражаются в изменении 

отношения к феномену беременности, отраженному как в культуре социума, так и в 

стереотипах массового поведения. Это приводит к изменению как репродуктивного 

поведения женщин,  так и типичного протекания беременности, что позволяет говорить 

о патоморфозе последней, включая возрастание роли гестационного фактора в генезе 

психосоматических расстройств [22]. 

 

Патоморфоз беременности и гестационная регрессионная основа 

психосоматических нарушений 

 Усилению стрессовой нагрузки и, соответственно, увеличению 

распространенности  психосоматических расстройств способствуют различные 

социальные факторы, включая рост интенсивности стрессов повседневной жизни, 

микросоциальных стрессов (включая внутрисемейные, связанные как с кризисом семьи в 

целом, так и в частности ослаблением и разрывом межпоколенных связей), стрессов 

социокультурных (включая изменение системы ценностей, вплоть до аномии, а также 

прогрессирующее отдаление «душевного» и «телесного» в культуре) и социальных [18, 

19]. Сочетание этих факторов лежит в основе размывания традиционных гендерных 

стереотипов поведения [15], в том числе в репродуктивной сфере. 

 Соответственно, беременность для женщин детородного возраста, по сравнению с 

репродуктивными стереотипами предыдущих поколений, становится более редким 

явлением. На протяжении детородного периода у большинства женщин, постоянно 

проживающих в крупных городах, возникает не более 1-2 беременностей, что делает 

переживания, связанные с состоянием беременности, исключительными, 

привлекающими особое внимание (в условия патологии - вплоть до сверхценности), 

более эмоционально насыщенными и стрессовыми. В этом заключается важнейшая 

причина того, что современные исследователи, как указывает  Р. В. Овчарова [11], 

рассматривают беременность как период эмоционального кризиса, стресса, возможно 

даже, как вид болезни. В целом в современном обществе беременность с 

психологической точки зрения расценивается не как закономерный этап нормального 

течения жизни женщины, а как экзистенциальный кризис; с клинической же точки 

зрения, скорее как патологическое, нежели физиологическое состояние. В силу 

описанных причин естественные психофизиологические процессы, сопровождающие 

беременность в норме, при наличии аффективной отягощенности и искаженной 

когнитивной оценки могут становиться основой для формирования психосоматических 

расстройств.  

С физиологической точки зрения беременность – состояние организма женщины, 

обусловленное процессом развития в ее репродуктивных органах оплодотворенной 

яйцеклетки, в результате которого формируется плод, способный в дальнейшем к 

внеутробному существованию. Беременность представляет для женщины качественно 

новое состояние организма, предъявляющее особые требования к работе всех его 

органов и систем. Это не только физиологический, но и психосоматический процесс, 

сопровождающийся формированием особого телесно-эмоционального комплекса 

беременных [3].  Именно поэтому беременность можно рассматривать как этап в 

психофизическом и личностном развитии женщины, этап достаточно динамичный. Это 

позволяет провести аналогии с начальными периодами возрастного развития, как 

физического, так и психического (детским возрастом).  

 В психологическом аспекте это важнейший для женщины период личностного 

роста, обретения ей зрелости путем принятия на себя материнской ответственности, 

заботы о ребенке.  Она делает важнейший шаг в своей полоролевой идентификации, 



принятии социальной материнской роли, самоактуализации и реализации жизненного 

смысла. Подобную глубокую личностную перестройку, связанную с изменением 

смысложизненной ориентации [7], можно рассматривать как нормативный кризис 

развития личности взрослого человека [24].  

Вот почему важно подчеркнуть, что перечисленные личностные изменения 

происходят не идиллическим и бесконфликтным образом, а через преодоление 

трудностей роста, разрешение внутренних противоречий, нейтрализацию 

подсознательного сопротивления беременности и материнству, снятие амбивалентности. 

Ведь формирование привязанности матери к пренейту (ребенку) в период беременности 

вначале проходит через разрешение внутрипсихического конфликта, проявляющегося в 

форме бинарного аффекта по Е.А. Брюну [4].  

 Принятие беременной женщиной ответственности как за себя, так и за ребенка 

исключительно важно для обеспечения нормального протекания беременности. Как 

справедливо отмечает И.В. Добряков [6],  «динамическая структура «окружающий мир – 

мать – дитя» является особо чувствительной по отношению к любым колебаниям... 

патологический фактор, воздействующий на течение беременности, может сыграть роль 

«взмаха крыла бабочки» и вызвать серьезные трудности при реализации генетического 

потенциала ребенка.» Соответственно и неадаптивное, избыточное психическое 

напряжение женщины, и продуцируемые им психосоматические расстройства (либо 

обострение имеющихся хронических ПСЗ) способны оказывать негативное влияние на 

развитие ребенка. Вот почему в психотерапевтической практике придается важнейшее 

значение не только психопрофилактической подготовке беременных женщин к родам, 

созданию и поддержанию у них положительного психоэмоционального фона, но и 

психокорррекционной работе по «пренатальному воспитанию» ребенка (пренэйта), как 

технологии безопасного материнства [25].  

С момента осознавания наличия беременности и на всем протяжении вынашивания 

ребенка женщина испытывает гестационный стресс [22], интенсивность которого 

согласно биопсихосоциальной парадигме G. L. Engel [27, 28] варьирует в зависимости от 

сочетания факторов  психологических (личностные особенности, отношение к 

беременности), биологических (состояние организма как женщины, так и ребенка) и 

социальных (отношение к беременности значимых лиц, а также внешний событийный 

ряд, сопровождающий ее протекание).  

Соответственно, на протяжении беременности женщина испытывает 

индуцированную длительным стрессом гестационную регрессию, которая включает 

следующие компоненты [22]:  

А) Физиологическая (филогенетическая) возрастная регрессия – 

безусловнорефлекторный механизм мозга, включающийся следствие изменения 

физиологического состояния и являющийся универсальной психофизиологической 

реакцией на стресс [10; 12, 14, 18]. 

Б) Защитная (онтогенетическая) возрастная регрессия, представляющая собой один 

из базовых механизмов психологической защиты. Это «соскальзывание» к свойственным 

ранним стадиям возрастного развития  поведенческим и эмоциональным реакциям, 

среди которых особо выделяются соматизация и ипохондрия [9]. Таким образом, она 

оказывается особенно важной в формировании или обострении на фоне беременности 

психосоматических расстройств. Среди эмоций, актуализирующих защитную регрессию 

у беременных женщин, в первую очередь следует выделить тревогу, страх, а также 

переживание неопределенности и беспомощности.  

В) Идентификационная регрессия,  опирающаяся на другой базовый защитный 

механизм – идентификацию беременной женщины с ребенком (пренейтом) и 

собственной матерью. 

Поскольку регрессия подобного рода является основой эмпатии [29], она 

представляется важнейшей основой детско-материнских отношений, уже на 



пренатальном этапе.   

Г) Ассоциативно-соматическая регрессия, связанная с сопутствующей беременности 

телесной перестройкой, включающей изменение схемы тела, а также вторичное 

вынужденное изменение двигательных и дыхательных паттернов. Подобная «ломка» 

стереотипов телесного осознавания ассоциируется с онтогенетически ранним 

состоянием и способствует возрастной регрессии [15]. 

Д) Сюда примыкает такой неспецифический вариант психической адаптации, как 

адаптивная личностная перестройка, имеющая регрессионную основу [13].  

Соответственно, подытоживая описанное выше (А-Д), мы приходим к 

представлению о том, что протекание беременности сопровождается на 

психологическом уровне процессом возрастной регрессии [22]. Исходя из регрессионной 

концепции генеза ПСЗ, можно заключить, что тем самым создается патогенетическая 

основа формирования психосоматических нарушений и повышается риск их 

возникновения [15].  

 Рассмотренные механизмы гестационной психологической регрессии участвуют в 

формировании качественно различных психосоматических проявлений [22]: 

А) Нормальные гестационные  изменения психосоматического состояния 

Б) Специфические психосоматические гестационные расстройства, или осложнения 

беременности (по степени выраженности могут представлять собой предпатологические 

или патологические состояния). 

В) Формирование клинических ПСЗ (или экзацербация имевшихся ранее). 

 

 

1. Гестационные  изменения психосоматического состояния 

Согласно принципу психосоматического континуума [2], каждому соматическому 

состоянию соответствует определенное психоэмоциональное состояние, а каждому 

психическому состоянию – дифференцированное телесное состояние. Изменения в 

психологическом состоянии беременных женщин описываются даже чаще, чем в их 

физиологическом состоянии. Эти изменения связывают, в первую очередь, с 

формированием гестационной доминанты [1].  Соответственно физиологические 

изменения, происходящие в организме женщины в период беременности, отражаются на 

психологическом уровне и сопровождаются закономерными изменениями 

психосоматического статуса, как специфическими, так и неспецифическими [22]. 

1. Специфические изменения психосоматического состояния.  

Отчасти они являются гестационно-физиологически обусловленными 

(метаболически и гормонально), отчасти регрессионными. Обращают на себя внимание 

изменения сферы восприятия, связанные (а) с новыми ощущениями и (б) селективным 

изменением дискриминации отдельных раздражителей:  

1.1. Густативные изменения – появление предпочтения определенных вкусов или 

конкретных продуктов (иногда несъедобных) и отказ от других.  

1.2. Ольфакторные изменения – появление более дифференцированного чувства 

обоняния. Более того, женщины отмечают не просто приятные и неприятные запахи, а 

начинают активно искать источники этих запахов (если они приятны) или активно 

избегать их (если запахи неприятны).  

1.3. Акустические – появление повышенной чувствительности к громкости звука и 

его внезапности.  

1.4. Кинестетические – повышение чувствительности к прикосновениям, 

физическому контакту с другим человеком. Особое внимание уделяется ощущениям 

шевеления плода. Ощущения, связанные с шевелением плода в матке, позволяют 

воспринимать ребенка предметно, женщина начинает интерпретировать их как 

поведенческие проявления: «проснулся», «играет», «возмущается». Фиксация внимания 

на шевелении плода для беременной женщины сама по себе является индуктором 



психофизиологической возрастной регрессии по механизму сенсорного соматического 

осознавания [14, 15].  То же самое относится к вышеупомянутому изменению схемы тела 

[22]. 

1.5. Двигательные и позно-тонические,  связанные с изменением центра тяжести 

тела, объема движений, дыхательных паттернов [22]. 

2. Неспецифические изменения психосоматического состояния: тошнота, 

сонливость,  снижение двигательной активности, особенно в первом и третьем триместре 

беременности.  

 

2. Специфические психосоматические гестационные расстройства,  

или осложнения беременности 

1. Наиболее частым осложнением беременности является рвота беременных. 

Начинается чаще в сроке 5-6 недель, достигает пика к 8-12 неделям и практически 

полностью проходит более, чем у 90% женщин к 20 неделям беременности. Рвота 

беременных, которую обычно называют ранним токсикозом беременности,  встречается 

более чем у половины беременных женщин и до определенного предела считается 

физиологическим состоянием. Предотвратить ее развитие практически невозможно, 

поэтому профилактического лечения не существует.  

2. Так же часто встречается анемия  беременных. К концу беременности латентный 

железодефицит развивается более чем у 50% женщин. При этом сходные проявления, 

особенно субъективные, наблюдаются и при нормальной гематологической адаптации к 

беременности, то есть транзиторном физиологическом состоянии, не требующем 

лечения. 

3. Часто встречающимся осложнением беременности является угроза прерывания 

беременности, проявляющаяся тянущими и ноющими болями в пояснице и внизу 

живота, повышением тонуса матки и появлением кровянистых выделений. Подчеркнем, 

что данное осложнение в ряду возможных является самым эмоционально насыщенным, 

сопровождается появлением или значительным усилением тревоги. Необходимо 

подчеркнуть, что и боли, и периодическое напряжение матки могут не иметь никакого 

отношения к действительной угрозе прерывания беременности - но тем не менее, угроза 

диагностируется, и проводится соответствующее лечение. Подобный 

гипердиагностический подход может становиться фактором ятрогении, 

предрасполагающим к формированию коморбидных ПСЗ.   

4. Еще одно частое осложнение - токсикоз второй половины беременности, с 1990 г. 

описываемый как "ОПГ-гестоз" (отеки, протеинурия, гипертензия). ОПГ-гестоз является 

синдромом полиорганной функциональной недостаточности, возникающей в результате 

развития беременности. Причины возникновения этой патологии до настоящего времени 

исследуются, при этом представляется общепризнанным, что психосоматические 

факторы вносят значимый вклад в ее патогенез. ОПГ-гестоз, как все гестозы,  

рассматривается не как самостоятельное заболевание, а как синдром, обусловленный 

несоответствием возможностей адаптации матери и обеспечения потребностей плода.  

Важно подчеркнуть, что в дополнение к клиническому подходу, 

сосредотачивающему внимание на физиологической адаптации, с точки зрения 

психосоматики облигатно необходимо учитывать все составляющие психосоматической 

триады адаптации - физиологической, психологической и социально-психологической 

[13, 15 ]. Соответственно, при оценке тех повышенных требований, которые предъявляет 

состояние беременности  к адаптационным возможностям организма женщины, 

необходимо учитывать ее повышенную уязвимость для воздействия как биологических 

стрессовых факторов, так и психологических (внутриличностных, межличностных, 

микросоциальных). Поэтому женщине требуется поддержка микросоциальной среды, 

благоприятный психоэмоциональный климат в семье. При оценке состояния беременных 

женщин, страдающих психосоматическими нарушениями (осложнениями 



беременности либо сопутствующими расстройствами), необходим комплексный, 

интегративный подход, учитывающий клинические и психологические аспекты. В 

качестве методической основы при этом может быть использована интегративная 

концепция генеза ПСЗ, объединяющая соматические и психологические факторы 

(личностные, средовые) на общей регрессионной основе [21].  При этом регрессия 

рассматривается как в онтогенетическом (биографическом) аспекте, так и 

онтогенетическом (безусловно-рефлекторном), связанном с проявлением материнского 

инстинкта  [14, 18]. 

 

Социально-психологические факторы гестации, участвующие в патогенезе 

психосоматических расстройств 

Степень тяжести описанных выше, а также иных клинических расстройств у 

беременных может быть связана с такими неблагоприятными психоэмоциональными 

факторами гестации, как: 

1. Повышенный уровень психической напряженности, тревога или страхи. Это 

может быть обусловлено: 

1.1. Характерологическими особенностями беременной женщины (личностная 

тревожность), проявление которых усиливается на фоне гестации. 

1.2. Ситуационными факторами индукции тревоги, обусловленными беременностью 

(ситуационная тревожность). Это тревога и страхи, связанные с различными причинами: 

1.2.1. Возможное возникновение осложнений беременности.  

1.2.2. Страх перед родами, включающий страх физической боли и переживание 

беспомощности [8].  

1.2.3. Возможные осложнения процесса родов, включая риск осложнений для 

ребенка. 

1.2.4. Опасение не справиться с уходом за ребенком.  

1.2.5. Опасения по поводу грудного вскармливания (недостаточное количество 

молока, нежелание кормить грудью и т.д.).  

1.2.6. Ухудшение материального положения семьи и возникновением материальной 

зависимости от мужа после рождения ребенка.  

1.2.7. Потеря привлекательности вследствие телесных изменений, вызванных 

беременностью/ родами/ кормлением ребенка.  

1.2.8. Переживание возможной измены мужа.  

1.2.9. Опасение прекращения после рождения ребенка отношений с его отцом (страх 

брошенности).  

 

2. Демотивирующие факторы гестации:  

2.1. Нежелательность беременности для женщины или для отца ребенка. 

2.2. Нежелательный пол ребенка. 

2.3. Неблагоприятное отношение родителей самой женщины (особенно ее матери) 

или родителей мужа к ее беременности. 

2.4. Неудовлетворенность интимной жизнью вследствие ограничений, 

накладываемых патологией беременности. 

2.6. Ограничение личной свободы после рождения ребенка. 

2.7. Ухудшение социального статуса женщины после рождения ребенка, нарушение 

карьеры, другие конкурирующие с материнством потребности. 

2.8. Недостаточная социально-психологическая готовность к материнству [6].  

2.9. Перенос на ребенка негативного отношения к  его отцу. 

2.10. Перенос на ребенка негативного отношения к  собственной матери. 

 

3. Эмоциональная некомпетентность и конфликтность: 

3.1. Феномен повышенных притязаний женщины в отношении мужа, родителей и 



иного окружения. 

3.2. Повышенная эмоциональная лабильность и эмотивность как следствие 

нейрогормональной перестройки в  период беременности. 

3.3. Раздражительность, проявления агрессии (в т.ч. направляемой на членов семьи) 

3.4. Недостаточное владение способами эмоциональной регуляции, социально 

приемлемыми способами выражения негативных эмоций. 

3.5. Эмоциональная «анестезия» (anaecthesia psychica), равнодушие к ребенку. 

3.6. Эмоциональная подавленность, перинатальная депрессия. 

3.7. Синдром психологического отторжения беременности, проявляющийся в 

пассивной либо активной форме. Сюда можно отнести [26] слабую эмоциональную 

реакцию на факт беременности; игнорирование беременности (включая пониженную 

чувствительность к шевелению плода); избегание медицинской диагностики; 

отвращение и брезгливость, направленные на ребенка (в пассивном варианте 

отторжения), а также попытки самостоятельно прервать беременность (в активном 

варианте отторжения). 

В целом негативные аффективные изменения в период беременности укладываются 

в рамки тревожно-депрессивного синдрома, возможно в сочетании с агрессией, как 

изначально защитной реакцией, теряющей адаптивный смысл. Вариантами последней 

могут выступать [22]: 

А) агрессия, направленная на окружающих; 

Б) агрессия, направленная на еще нерожденного ребенка (пренейта), реализуемая как 

внутренне, так и внешне, в форме прерывания беременности; 

В) агрессия, направленная на себя (самоагрессия), проявляющаяся в том числе в 

форме психосоматических расстройств. 

 

Таким образом, в целом беременность с учетом ее современного патоморфоза может 

рассматриваться как фактор риска возникновения либо обострения неспецифических 

ПСЗ и источник формирования специфических ПСЗ (осложнений беременности). Их 

формирование может происходить на фоне гестационного стресса и гестационной 

регрессии, с учетом индивидуальной предрасположенности (биологической и 

психологической) и социально-стрессовой нагрузки. Соответственно оптимизация 

помощи беременным женщинам с психосоматическими расстройствами предполагает 

интегративный подход, использование для коррекции состояния как медицинских, так и 

психологических методов. 
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ТРУДНОСТИ ПРИБЛИЖЕНИЯ К ПРЕДМЕУ В ИССЛЕДОВАНИИ 

ТЕОРЕТИКА И ПРАКТИКА 
Слепко Ю.Н. (г. Ярославль, Россия) 

 

Аннотация. В статье рассматривается противопоставление в современном 

научном сообществе деятельности академического психолога (теоретика) и 

практического психолога (практика). Утверждается, что результат работы 

теоретика и практика является важнейшим звеном, определяющим расхождение в 

степени приближения к пониманию предмета психологии. Считая, что предмет 

психологии, вне зависимости от принадлежности психолога к академической или 

практической психологии, является единым, в статье рассматриваются условия, 

затрудняющие его понимание практическому психологу. 

Ключевые слова: академический психолог, практический психолог, теория, 

практика, предмет, объект исследования. 

 

Abstract. The article deals with the opposition in the modern scientific community 

activities academic psychologist (theoretical) and practical psychologist (practice). It is argued 

that the result of the theoretical and practice is an essential element in determining the 

difference in the degree of approximation to the understanding of the subject of psychology. 

Considering that the subject of psychology, regardless of affiliation to an academic 

psychologist or practical psychology is one, the article examines the conditions that impede his 

understanding of the practical psychologist. 

Keywords: academic psychologist, a practicing psychologist, theory, practice, object, 

object of study. 

 

В сознании научного сообщества зачастую встречается прямо противоположное 

разделение деятельности теоретика, занимающегося исследованием различных проблем 

психологии, и практика, также изучающего различные стороны психологической 

действительности. Как бы ни назывались те или иные подходы, теории, концепции и пр., 

все они реализуются в рамках общей для всех исследователей научной дисциплины – 

психологии, которая на протяжении последних полутора веков стремится к обретению 

самостоятельного статуса[1]. Достаточно условное разделение на теоретиков и 

практиков так и осталось бы именно условным, если бы за ним в восприятии конкретных 

способов деятельности исследователей не возникла проблема – что лучше, что ближе к 

действительному предмету психологии – теория или практика (под теоретиками мы 

имеем ввиду академических психологов, под практиками – практических психологов). 

Одной из форм такого противопоставления деятельности теоретика и практика является 

сочетание хорошо известных утверждений, согласно которым, с одной стороны, «нет 

ничего практичнее хорошей теории», с другой, «именно практика является критерием 

истины». 

На наш взгляд, при всех существующих сегодня в психологии трудностях 

понимания предмета психологии  попытки строго разграничить содержание 

деятельности теоретика и практика дают обратный интеграционным процессам[2] 

результат – теоретики, по мнению практиков, «замыкаются» в моделях и конструкциях 

действительности, научных картинах мира, а практики, по мнению теоретиков, слишком 

вольно интерпретируют базовые научные категории, пренебрегают историей развития 

науки, вольно сочетают самые разные механизмы воздействия. Важнейшее 

противоречие между теорией и практикой образуется здесь в понимании результата 

работы. Если для теоретика им является модель, конструкция, или теория, не 



обязательно проверенная практикой, а согласованная лишь с мерой рационального 

восприятия действительности самим исследователем, то для практика результат как бы 

вынесен за пределы его субъективной оценки в реальный, практический мир людей, 

испытуемых, клиентов и пр. На наш взгляд, именно здесь может скрываться источник 

противоречия (а, скорее всего, псевдопротиворечия) между степенью истинности 

познания психического теоретиком и практиком. Постараемся рассмотреть это 

подробнее. 

Мы исходим из убеждения в том, что предмет психологии как самостоятельной 

научной дисциплины (как и любой другой научной дисциплины), вне зависимости от 

степени его разработанности на сегодняшний день, является единым для всех 

исследователей. Различия касаются не того, какой предмет есть в действительности, а 

того, как он понимается в разных подходах, концепциях, теориях, практиках и пр. 

Деятельность ученого – и теоретика, и практика, так или иначе, направлена на познание 

той реальности, которая понимается как предмет психологии. Вопрос в том, как 

теоретики и практики обосновывают достоверность результатов своих исследований. 

Конечно, никакого реального разграничения на «чистых» теоретиков и практиков нет, 

так как обе группы ученых используют в своих исследования либо результаты 

проведенных эмпирических или экспериментальных исследований, либо результаты 

теоретического анализа, предполагающего логические рассуждения и умозаключения. 

Но, тем не менее, когда теоретик реализует в своем исследовании построение той или 

иной логической конструкции в отношении предмета, он должен каким-то образом 

соотносить ее достоверность с определенными эталонами, образцами, правилами. Равно 

также и практик, реализуя цель и задачи исследования, получая определенные 

результаты, должен соотносить их с тем, что является условием их достоверности. 

Вопрос в том, как представлены эти правила, образцы, эталоны, согласно которым 

устанавливается истинность или ложность результата исследования? В обоих случаях 

предмет психологии независим от исследователя, существует сам, без учета того, что о 

нем узнает или не узнает исследователь. Пытаясь упростить эту идею (стараясь при этом 

не доводить ее до абсурда), скажем, что мы имеем ввиду - есть исследователь, который 

изучает предмет, или нет этого исследователя, исследуемая реальность существует. Она 

существует как до, так и после самого исследователя. 

Отличие же между теоретиком и практиком состоит в том, что образцы, правила, 

эталоны, с которыми они соотносят получаемые результаты, существенно отличаются. 

Для теоретика они располагаются внутри его собственных (внутренних, субъективных) 

конструкций и представлены опытом познания правил и принципов рассуждения, 

умозаключения, логических построений и пр. То есть они не вынесены из его 

внутреннего мира вовне, в реальную практику, с которой можно было бы объективно, 

наглядно соотнести сформулированный тот или иной вывод или рассуждение. 

Безусловно, источником этого опыта для теоретика является его реальная практическая 

жизнь, наблюдение, экспериментирование с которой позволило ему сформировать 

совокупность представлений о предмете теоретического исследования. Но здесь все-таки 

практика, понимаемая как возможность управления другим человеком на основе 

полученного результата, а также проверка достоверности результата на этом другом не 

является первостепенной задачей. 

Для практика (в последнем его понимании) нормативы, образцы, правила, на 

которых он определяет достоверность исследовательских результатов, вынесены вовне, в 

объективный мир других людей (испытуемых, клиентов), выступающих как источником 

получаемого результата, так и объектом управления на основе получаемых результатов. 

Однако для практика эти другие (объекты) не являются единственным источником 

достоверности получаемых им результатов, так как он является тем же теоретиком, 

который должен соотносить организуемую им процедуру исследования (от постановки 

проблемы до прогнозирования и управления испытуемыми, клиентами) с собственным 



опытом познания предмета исследования, с представленными в его внутреннем мире 

конструкциями, моделями, представлениями и т.п. Соотнесение этих двух источников 

достоверности результата исследования (субъективный мир исследователя и 

объективный, внешний мир испытуемого, клиента) рождает, на наш взгляд, серьезное 

противоречие, решение которого заставляет практика либо принять, либо отказать в 

достоверности полученным результатам. Поясним эту мысль. 

План исследования для практика должен в итоге соотнестись с получаемым в 

действительности результатом. То есть конструкции, модели, представления о предмете 

исследования должны найти подтверждение в тех практических результатах, которые он 

получает. В случае соответствия плана и результата формулируется вывод о 

правильности исходных предположений об особенностях объекта исследования. А что 

должен сделать исследователь-практик в случае рассогласования результата и плана 

исследования? Если такой результат получается в ходе исследовательской работы 

теоретика, то формулируется заключение либо о нарушении процедуры рассуждений, 

либо о неправильности исходных позиций, которые в итоге и корректируются. То есть 

результат рассуждений признается неправильным, и исследование, будучи 

скорректированным, повторяется. В случае же работы практика объект исследования, 

соответственно он же объект дальнейших воздействий (испытуемый, клиент), признан 

«неправильным» не может быть, так как он является тем образцом, на котором и 

строится исследовательская работа. То есть, как будет выглядеть обоснованность 

выводов практика, если будет принята позиция о том, что не он нарушил процедуру, а 

объект повел себя не в соответствии с предположением об особенностях его поведения? 

В чем же здесь различия между теоретиком и практиком (повторим, что мы не 

стремимся выделить в чистом виде ученого-теоретика или ученого-практика, так как 

считаем это бесперспективным)? Теоретические конструкции, являющиеся и 

предпосылкой, и объектом исследования теоретика, содержат меньшее число так 

называемых степеней свободы, что позволяет в процессе теоретической работы получать 

достоверный результат значительно чаще и в значительно более обоснованном виде, чем 

это есть в работе практика. Последний вынужден соотносить результаты проводимых им 

исследований с двумя типами образцов: первые - результаты теоретических 

конструкций, моделей, представлений об объекте исследования, представленные во 

внутреннем (субъективном) мире исследователя; вторые – являются, безусловно, также 

результатом интерпретации самого исследователя (то есть продуктом его рассуждений), 

но зависят от активности других объектов – испытуемых, клиентов, с бесконечными 

вариациями поведения которых практик должен постоянно соотносить свои 

теоретические представления. 

Попытаемся теперь ответить на вопрос, формулируемый заголовком нашей статьи – 

в деятельности какого типа – теоретической (академической) или практической мы 

становимся ближе к пониманию предмета психологии? На наш взгляд, следуя логике 

представленных выше рассуждений, теоретик, безусловно, ближе к истине, так как 

стратегия его исследовательской работы стабильнее, безопаснее перед возможными 

ошибками планирования работы, процедуры, интерпретации результатов. Для него он 

сам является своего рода критерием достоверности результата, тогда как практик 

вынужден постоянно соотносить планируемый результат с результатом изучения 

каждого конкретного испытуемого, клиента, индивидуальные особенности которого 

придают ему неповторимость и уникальность. В последнем случае сформулировать 

теорию для каждого конкретного случая, конечно же, невозможно, поэтому формулируя 

закономерности, обобщенные характеристики, типологии и прочее, практик становится 

теоретиком, пытающимся приложить результаты обобщений на очередные 

индивидуальные случаи. В этой ситуации, продолжая свою «практическую-

теоретическую» работу, практик увеличивает число так называемых степеней свободы 

результата, снижая каждый раз вероятность достоверности результатов. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР, 

ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЙ СПЕЦИФИКУ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА 

АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К ВУЗУ 
Смирнов А.А., Юркина М.С. (г. Ярославль, Россия) 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблематике социальной адаптации 

студентов к вузу. В частности, мы изучали взаимовлияние специфики протекания 

процесса адаптации первокурсников к ВУЗу и местом жительства обучающегося до 

поступления в университет. Студенты были разделены по данному признаку на две 

группы: местные и иногородние студенты. Проанализировав и обобщив результаты 

исследования, мы пришли к выводу, что иногородние студенты первого курса 

отличаются от группы местных первокурсников более низким уровнем развития 

социального компонента адаптации. 

Ключевые слова: социальная адаптация студентов к ВУЗу, дидактическая 

адаптация студентов к ВУЗу, профессиональная адаптация студентов к ВУЗу 

 

Student mobility as a factor determining to the specificity of the process of adaptation 

of students to the university. 

 

Abstract. This article is devoted to problems social adaptation of students to the 

university. In particular, we studied the issues of mutual influence of student’s residence before 

entering the university and the specificity of social, didactic and professional adaptation of 

freshmen. Students have been divided according to this principle into two groups: local and 

non-resident students. Analyzed the results of this research, we came to the following 

conclusions that nonresident students of the first course of education at the university have a 

lower level of social component of adaptation as compared from a group of freshmen who live 

in the city where the study. 

Keywords: social adaptation of students to university, didactic adaptation of students to 

the university, professional adaptation of students to university 

 

На современном рынке труда требуются выпускники вузов с высоким уровнем 

профессиональной подготовки и способностью быстро и эффективно адаптироваться к 

новым видам деятельности [4]. База для профессионального и личностного развития 

закладывается на первом курсе [1]. Поэтому важно изучать процесс адаптации к 

вузовской системе обучения студентов. Зная факторы, влияющие на адаптацию 

студентов, возможно прогнозирование и коррекция этого процесса, то есть эти знание 

дают возможность управления этим процессом, что обеспечит более быстрое и 

эффективное вхождение студента в новую среду [2]. 

Иногородние студенты - особая категория студентов. В отличие от местных 

студентов, у которых фактически в привычной жизни с поступлением в вуз произошли 

незначительные изменения – социальные и бытовые условия остались прежними, 

изменилось лишь географическое месторасположение учебного заведения и система 

обучения, иногородние студенты оказываются «вырванными» из прежних социальных 



условий. Изменения происходят практически во всех сферах – меняется не только 

географическое месторасположение учебного заведения и система обучения, но и 

бытовые условия, и социальное окружение [3].  

Исследование проводилось нами с 2007 на базе Ярославского 

Государственного Университета им. П.Г. Демидова. Общее число испытуемых 

составило 731 студент 1-го курса факультета психологии, биологии и экологии, 

юридического, физического и экономического факультетов Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова набора 2007 -2012 годов. 

Возраст испытуемых от 17 до 22 лет.  

В качестве диагностического инструментария нами были использованы 

следующие методы исследования: методика «Социально-психологическая 

адаптированность личности (СПА)» (К. Роджерс и Р.Даймондв адаптации 

А.К. Осницкого), «Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ)» (И.Г.  Сенин), 

методика «Мотивация обучения в вузе (МОВ)» (Т.И.  Ильина), методика оценки 

копинг-поведения WCQ (копинг-тест) (R. Lasarus, S. Folkman), опросник 

«Уровень субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд), методика 

«Адаптация студентов к ВУЗу» (М.С.  Юркина). Объективные данные изучались 

через анализ документации: личных карточек, сессионной успеваемости, данных 

аттестата. Субъективные данные изучались посредством разработанной нами 

анкеты. Данная анкета позволяет выявить уровень удовлетворенности условиями 

проживания, мотивацию при выборе вуза, факультета, какие трудности 

испытывает первокурсник, а также отражает то, каких навыков, по личному 

мнению студента, ему не хватает для успешного обучения.  

Первокурсников мы разделил по признаку места проживания до поступления 

в университет на местных и иногородних студентов, по результатам 

исследования мы получили различия по параметру уровень 

адаптаптированности, являющиеся статистически значимыми.  

Иногородние студенты имеют более высокие показатели только по 

параметру сфера увлечений, на уровне значимости p<0.05. Возможно, это 

связанно с тем, что факультет, который они выбрали, является для них 

одновременно не только ступенью в образовании и развитии себя, но и входит в 

сферу их интересов. Группа местных студентов имеет более высокие показатели 

почти по всем параметрам, которые были отнесены к шкале нашей методики – 

социальная адаптация. В частности по параметрам интернальность, 

самопринятие, эмоциональный комфорт, на уровне значимости p<0.05. 

Следовательно, у приезжих первокурсников уровень социальной адаптированности 

ниже по сравнению с группой местных обучающихся. Это может являться следствием 

переезда в другой город и самостоятельного распоряжения материальными и бытовыми 

условиями, вдали от родителей. У иногородних студентов помимо адаптации к 

вузу происходит адаптация к городу, новым условиям жизни, что, возможно 

является основой того, что у них ниже уровень социальной адаптированности. 

Также группа местных студентов имеет больший уровень мотивации на 

получение диплома, на уровне значимости p<0.05. Мы это связываем с 

мотивацией этой группы при поступлении, многие местные студенты 

руководствуются не собственными интересами при выборе вуза и факультета, а, 

например, близостью расположения учебного корпуса к дому, наличием 

знакомств среди преподавателей, студентов факультета. Иногородние студенты 

обладают иной мотивацией к обучению и профессиональной деятельности, что и 

служит причиной решения переезда в другой город, а часто и в другой регион.  

В структурограмме адаптированности местных студентов большинство связей 

приходится на параметр профессиональной адаптации. Например, наблюдается 

положительная корреляция между данным показателем и сферой развития себя (r=0.65; 



р<0.001), сферой достижений (r=0.76; р<0.001), сферой профессиональной жизни (r=0.78; 

р<0.001) и сферой обучения (r=0.73; р<0.001). Наличие данных связей свидетельствует о 

том, что чем более важна для местных студентов сфера обучения, сфера достижения, развития 

себя, тем выше у них уровень профессиональной адаптированности, и соответственно 

наоборот. Также это является показателем высокой конструктной валидности нашей 

методики. Параметр социальной адаптации положительно коррелирует со сферой 

общественной жизни (r=0.47; р<0.05), со значимостью активных социальных контактов 

(r=0.43; р<0.05) и собственного престижа (r=0.46; р<0.05). То есть при работе с параметром 

социальной адаптации у данной группы студентов, мы можем сделать упор на развитие 

значимости общественной жизни и социальных контактов. Третий показатель вузовской 

адаптации имеет положительную корреляцию со сферой достижений (r=0.39; р<0.05). То 

есть чем выше у местных студентов стремление достижению конкретных результатов, тем 

выше уровень дидактической адаптированности, и соответственно наоборот. То есть при 

работе с данным аспектом адаптации мы можем сделать основной упор на развитие умения 

планировать и достигать намеченных целей.  

В структуре личности иногородних студентов наблюдается отрицательная 

взаимосвязь между показателями принятие других и дидактическая (r=-0.56; р<0.01), 

профессиональная адаптация (r=-0.55; р<0.01). То есть чем выше у иногородних студентов 

принятие других, тем ниже уровень этих двух параметров вузовской адаптации, и 

соответственно наоборот. Это может быть связано с адаптационным шоком первого года 

обучения, у иногородних студентов помимо вузовской адаптации наблюдается бытовая и 

социо-культурная адаптация. Параметр профессиональной адаптации также имеет 

положительную взаимосвязь с параметром стремление к доминированию (r=0.54; р<0.05). 

Мы это связываем с тем, что у иногородних студентов в связи с необходимостью поступления 

в другой город преобладает мотивация победителя, то есть стремление всегда и во всем быть 

лучшим, первым. Параметр социальной адаптации не имеет статистически значимых 

корреляций ни с одним параметром.  

Далее мы рассмотрим корреляционные отношения взаимовлияния между шкалами 

разработанной нами методикой и шкалами из других методик в структуре личности местных 

и иногородних студентов.  

В структуре личности местных студентов параметр социальной адаптации 

положительно коррелирует со сферой общественной жизни, по результатам 

статистического анализа, степень развития сферы общественной жизни определяет 

уровень его социальной адаптированности, то есть чем выше для человека значимость 

сферы общественной жизни, тем выше у него будет уровень социальной 

адаптированности. Также на этот параметр вузовской адаптации оказывает влияние 

сфера дидактической адаптации, то есть она в большей мере определяет социальную 

адаптацию, нежели чем наоборот. Влияние профессионального компонента на 

социальный и наоборот равнозначны. 

Показатель дидактической адаптации положительно коррелирует со сферой 

достижений, по результатам проведенного статистического анализа, сфера достижений 

определяет уровень этого показателя вузовской адаптации. То есть при работе с данным 

параметром можно опираться на развития умения планирования и целеполагания. Также 

можно рассмотреть взаимосвязи дидактической адаптации и двух других параметров 

вузовской адаптации. Профессиональная адаптация определяет в большей степени 

уровень дидактической, чем наоборот. Но в тоже время дидактическая адаптация 

оказывает большее влияние на компонент социальная адаптация, чем наоборот. 

Параметр профессиональной адаптации положительно коррелирует со сферой 

обучения, профессиональной жизни, развитием себя. Проанализировав полученные 

данные, мы сделали вывод, что данные сферы жизни человека оказывают большее 

влияние на данный показатель вузовской адаптации, нежели наоборот. То есть при 

работе с данным компонентом адаптации можно делать упор на развитие значимости 



выбранной профессии, расширение кругозора. Также рассмотрим отношения 

взаимовлияния шкал из разработанной нами методики. На параметр дидактической 

адаптации большее влияние оказывает профессиональная адаптация, нежели наоборот. 

А с показателем социальной адаптации данная шкала имеет двустороннее равносильное 

влияние. 

Таким образом, проанализировав корреляционные отношения между шкалами 

нашей методики, мы можем сделать вывод, о том, что в структуре личности местных 

студентов первого курса отношения взаимовлияния социального и профессионального 

компонентов равнозначны, профессиональный компонент оказывает большее влияние 

на дидактический компонент, который в свою очередь определяет уровень социальной 

адаптации. 

В структуре личности иногородних студентов шкала социальной адаптации на этапе 

анализа корреляции не имеет взаимосвязей с другими параметрами. Однако на этапе анализа 

корреляционных отношений взаимовлияние мы получили статистически значимые 

результаты. Если рассматривать корреляционные взаимоотношения внутри методики, 

разработанной нами, то на уровень профессиональной адаптации большее влияние оказывает 

социальный компонент, а он в свою очередь детерминирует дидактическую адаптацию. 

Параметр дидактической адаптации отрицательно коррелирует с параметром принятие 

других. Анализ корреляционных отношений взаимовлияния показал, что параметр принятия 

других не оказывает статистически значимого влияния на данный компонент, но в свою 

очередь дидактическая адаптация оказывает влияние на этот параметр. Таким образом, чем 

выше у иногородних студентов уровень дидактической адаптированности, тем ниже 

показатели по параметру принятие других. Это нужно учитывать при построении дальнейшей 

работы с этой группой студентов. Рассмотрим также взаимосвязи между шкалами 

разработанной нами методики. Дидактическая адаптация оказывает большее влияние на 

профессиональный компонент, нежели чем наоборот. Но в свою очередь социальная 

адаптация в большей степени определяет дидактическую, чем наоборот. 

Показатель профессиональной адаптации у иногородних студентов отрицательно 

коррелирует с параметром принятие других и положительно с параметром стремление к 

доминированию. Анализ полученных данных показал, что эти параметра не оказывают 

статистически значимого влияния на данный компонент. А дидактический компонент в свою 

очередь определяет эти два параметра. Таким образом, чем выше у иногородних студентов 

уровень профессиональной адаптированности, тем ниже принятие других и выше стремление 

к доминированию. Также мы рассмотрим корреляционные отношения взаимовлияния между 

шкалами нашей методики. Профессиональная адаптация оказывает большее влияние на 

социальный компонент, но меньшее влияние на уровень дидактической адаптированности, 

нежели чем наоборот. 

Таким образом, проанализировав корреляционные отношения между шкалами нашей 

методики, мы можем сделать вывод, о том, что в структуре личности иногородних студентов 

большее влияние оказывает социальный компонент адаптации, он определяет уровень 

дидактического компонента, который детерминирует профессиональный компонент. 

Проанализировав и обобщив полученные результаты, мы пришли к следующим выводам: 

1. Иногородние студенты первого курса отличаются от группы местных 

первокурсников более низким уровнем развития социального компонента адаптации, 

что мы связываем с адаптационным шоком первого года обучения, когда у 

иногороднего студента появляется много других проблем, не связанных с обучением, 

например бытовых, социокультурных. 

2. В процессе адаптации студентов к вузу социальный, дидактический и 
профессиональный компоненты оказывают влияние друг на друга. В структуре 

личности местных студентов первого курса отношения взаимовлияния социального и 

профессионального компонентов равнозначны, профессиональный компонент 

оказывает большее влияние на дидактический компонент, который в свою очередь 



определяет уровень социальной адаптации. В структуре личности иногородних 

студентов большее влияние оказывает социальный компонент адаптации, он 

определяет уровень дидактического компонента, который детерминирует 

профессиональный компонент. 

Таким образом, учитывая данные параметры, психологические службы вузов 

могут разработать и использовать меры, направленные на плавное вхождение их в 

учебную деятельность, профессиональную подготовку и социальную сферу.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 

проведения научных исследований ("Разработка концепции адаптивности как свойства 

личности"), проект № 12-06-00377 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

СОТРУДНИКОВ НА ОБРАЗ БУДУЩЕГО ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ 

СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ 
Стародубцева Г.А. (г. Иркутск, Россия) 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема механизмов развития и 

формирования организационных представлений, которые формируют образ будущего 

организации и влияют на организационную лояльность персонала, а также вопросы, 

связанные с построением личностных конструктов, отражающих лояльное отношение 

к организации и деятельности в ней 

Ключевые слова: организационная лояльность, организационные представления 

сотрудников, образ будущего, личностные конструкты. 

 

Abstract. The article concerns some problems in mechanisms development and formation 

of organizational representations which influence the employees’ organizational loyalty. Also 

the article touches the questions concerning with modeling of personal constructs, which 

reflect loyal attitude to the organization and activity in it.  

Keywords: organizational loyalty, employees’ organizational representations, image of the 

future, personal constructs. 

 

В настоящее время в организационной психологии, психологии менеджмента все 

больше внимания уделяется изучению того, что всякая организация представляет собой 

группу лиц, поэтому уместно рассматривать ее через систему мыслей и представлений ее 

членов. Также, если рассматривать организацию через такие понятия как, 

«коллективный субъект», «коллективное сознание», то человек в организации будет 

являться и субъектом, и объектом управления. Основная идея в том, что человеческое 



поведение зависит непосредственно от того, как люди представляют себе ситуации и 

события в организации, а не от того, каковы в реальности эти ситуации и события. В 

связи с этим становится очень интересным подход к развитию организации, когда 

управление происходит на основе изменений из будущего, позволяющих избежать 

постоянного воспроизведения в будущем прошлых ситуаций, которые становятся для 

организации неактуальными и неэффективными с учетом постоянно изменяющихся 

условий в экономической и политической среде. Руководитель организации постоянно 

встречается с необходимостью создания таких групповых представлений и общей 

корпоративной реальностью, которые должны быть эффективными на практике. 

Общность групповых организационных представлений или «коллективные 

представления» очень важны, именно они, при правильном их построении, задают 

целеполагание и ритм жизни организации. Ради этого был введен термин «думающая 

организация» и обозначен целый пласт исследований, посвященных тому, как люди 

познают свою организацию и действуют в соответствии с этим познанием [1]. С. А. 

Липатов обозначил эту область исследований как «организационное социальное 

познание» [5].  

Таким образом, организационные представления сотрудников будут влиять на их 

образ будущего организации, что впоследствии повлияет и  на отношение персонала к 

ней (организации), а затем на последующее поведение членов группы. Обозначенная 

проблема является актуальной, требующая поиск статистически значимых взаимосвязей. 

Кроме того, образ будущего организации должен совпадать с личным образом будущего 

организации сотрудника. Согласованность этих представлений является причиной и 

следствием развития организационной лояльности (ОЛ) персонала. 

В предыдущих наших исследованиях мы обозначили, что ОЛ формируется на 

основании субъективного восприятия индивидом различных ситуаций, включая 

организационные, предыдущего поведенческого опыта, существующих установок и 

ценностей с учетом текущей индивидуальной мотивационной картины. ОЛ есть 

отношение субъекта к объекту, характеризующееся связью субъекта с объектом и 

определяющая ее силу, исходя из того, что «отношения представляют собой 

сознательную, избирательную, основанную на опыте, психологическую связь человека с 

различными сторонами объективной действительности, выражающуюся в его действиях, 

реакциях и переживаниях» [6]. 

ОЛ понимается как отношение сотрудника к организации и деятельности в ней, 

характеризующееся положительной взаимной связью сотрудника и организации и 

определяющее ее силу. Связь сотрудника с организацией и сила этой связи строится на 

взаимовыгодном обмене: со стороны организации – это удовлетворение основных 

потребностей персонала, со стороны работника – это позитивная активность по 

отношению к организации, включающая в себя эмоциональный, когнитивный и 

поведенческий компоненты.  

Среди разнообразных подходов, которые разрабатываются сегодня для построения 

будущего образа организации, ведущая роль принадлежит когнитивному подходу, в 

рамках которого используются идеи теории социальных представлений. Автором теории 

«социальных представлений» является французский социальный психолог С. 

Московичи. Автор понимает под социальным представлением сеть представлений, 

утверждений и объяснений, рождающихся в повседневной жизни, в обыденном 

мышлении с целью осмыслить, понять окружающий человека социальный мир, 

осмыслить и интерпретировать окружающую человека социальную реальность, 

построить для себя непротиворечивую картину мира [11]. У социального представления 

«пристрастная» природа, поскольку факты окружающего мира всегда подвергаются 

трансформации и оценке, апеллирующим именно к реальному социальному опыту 

индивида. По мере введения чего-то нового, непривычного, непонятного в сферу 

обычного, представления человека наполняются реальным смыслом, следовательно, 



«окрашиваются» определенным образом и, как минимум, конкретизируются. В теории 

социальных представлений фиксируется потребность понять смысл, т. е. сделать свою 

жизнь осмысленной, с более или менее ясной стратегией поведения, а для этого 

приходится преобразовывать «необычное» в «обычное» [1].  

Таким образом, «именно образы, идеальные картины событий и ситуаций, а не сама 

реальность, являются детерминантой человеческого поведения. Организационные 

представления как частный случай социальных представлений играют важную роль в 

формировании чувства принадлежности к своей организации и формировании групповой 

идентичности сотрудников организации» [4].  

Организационные представления являются неким представленным образом об 

организации и всех ее жизненных процессов, это знания сотрудников о том, как 

функционирует и будет функционировать организация. Образ будущего организации 

опосредует деятельность персонала в объективно реальном мире и влияет на их 

отношение к ней (организации) сейчас в настоящий момент, формируя организационную 

лояльность или нелояльность. Поэтому, следующим в понимании того, как индивид 

представляет себе работу в организации, является вопрос о том, как сотрудник 

«конструирует» образ будущего организации, на основании каких именно механизмов 

строятся организационные коллективные представления об организации, которые 

непосредственно влияют на лояльное отношение и деятельности в ней.  

Под «конструированием» понимается приведение в систему информации о мире, 

организация этой информации в связные структуры с целью постижения ее смысла. Его 

результатом является построение образа социального мира, который предстает перед 

человеком как определенная социальная реальность [4]. «Конструирование» – это 

особый акт категоризации, когда в результате какой-то операции воспринимаемый 

объект относится к некоторому подмножеству [2]. Индивид отбирает из доходящей до 

него информации существенные признаки и относит воспринимаемые предметы к 

определенным категориям, обеспечивая тем самым более глубокое и всестороннее 

отражение внешнего мира. В работах У. Найссера показано, что воспринимающий 

(индивид) располагает некими когнитивными структурами, называемыми схемами, 

функция которых состоит в сборе содержащейся в среде информации. Полнота 

восприятия человеком определённых данных формируется под влиянием его опыта, 

навыков и знаний, что означает предвосхищение информации в каждом познавательном 

акте, осуществляемое при помощисхемы, которая и является посредником между 

прошлым опытом и восприятием. Основная функция данной схемы – как раз 

предвосхищение событий или изменений во внешнем мире, она направляет когнитивную 

активность субъекта [7]. 

Процесс социальной категоризации возможен потому, что люди живут в 

относительно стабильном мире, где предметы обладают более или менее инвариантными 

характеристиками, т. е. значениями, благодаря чему человек и может их 

идентифицировать. Категоризация выступает как инструмент, посредством которого 

человек систематизирует свое окружение, на основании чего только и можно в этом 

окружении действовать [1]. 

С точки зрения Дж. Келли, индивид, действуя в мире, производит субъективные 

представления по тому ли иному событию, явлению: человеку часто важен не столько 

сам объективный факт, сколько значение, ему придаваемое. Именно в этом смысле 

можно говорить о том, что человек конструирует, творит мир. В процессе своей жизни 

индивид вырабатывает для себя целую систему «личностных конструктов» [10]. 

«Конструкт – это идея или мысль, которую человек использует, чтобы осознать или 

интерпретировать, объяснить или предсказать свой опыт» [10, с. 438]. При помощи 

конструктов человек сравнивает между собой явления и процессы объективного мира. 

Поскольку у каждого человека своя собственная система конструктов, это сравнение 

осуществляется по разным основаниям. Конструкты взаимодействуют между собой, 



образуя определенную иерархию и определяя смысл друг друга, а также, придавая 

личностный смысл событиям. Таким образом, личностный конструкт – это 

самостоятельное смысловое образование, которое является также и руководством к 

действию человека, его поведению.  

Таким образом, ОЛ как воспринимаемая человеком сила связи, существующая в его 

представлении, между ним и работой в конкретной организации [3], предстает как 

психологический конструкт, созданный самим человеком, его опытом и конкретными 

условиями. В связи с этим, чтобы выявить смысловые конструкты, отражающие 

лояльное отношение сотрудника к своей организации, необходимо воссоздать 

внутренний мир человека, его систему конструктов, отражающих субъективные 

представления об организации и работе в ней. В предыдущих наших исследованиях, мы 

доказали, что наиболее перспективным в решении поставленной цели является 

психосемантический метод, способный воссоздать, реконструировать субъективный 

опыт (системы значений и смыслов), на основе которого строится образ мира человека 

[9].  

Что же касается механизмов развития организационных представлений сотрудников 

об организации, то здесь необходимо уделить вниманию организационным 

коммуникациям, которые обеспечивают систему социальных представлений членов об 

организации, осмысления окружающих объектов и ситуаций, что приводит к 

построению целостного образа организационного мира и выражается в едином видении 

членов данной социальной группы. Но организационные коммуникации не сами по себе 

задают стратегии направления развития коллективных представлений, а группа как 

субъект развивает, преобразовывает действительность соответственно тому, как ей 

необходимо это делать в зависимости от сформировавшегося образа будущего 

компании, ее деятельности. На сегодняшний день представляется очень важным 

изучение такого феномена социальной психологии, как «групповой субъект», который 

способен превращать не только окружающую действительность, но и собственную 

жизнедеятельность и себя в предмет осознанного практического преобразования [8].  

Таким образом, представляется следующая логическая цепочка размышлений: 

организационные представления сотрудников как частный случай социальных 

представлений развиваются на основе преобразования действительности группой как 

субъектом управления своей деятельности и организацией в целом. Выстроенные на 

основе сформированного образа будущего организации коллективные представления о 

компании и деятельности в ней конструируются в сознании сотрудника при помощи 

личностных конструктов, которые, в свою очередь, отражают связь между самим 

сотрудником и его отношением к организации. Последнее (отношение) выражается в 

профессиональном поведении, готовности действовать ради целей компании.  

В связи с этим, подробное изучение механизмов развития организационных 

представлений в организации является следующим этапам в раскрытии сущности 

феномена организационной лояльности персонала в области  социальной и 

организационной психологии.  
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ДИСКУССИЯ О СЕМИОТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ С ПОЗИЦИИ 

ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА 
Турчин А.С. (г.Иваново, Россия) 

 

Резюме: В статье А.С.Турчина обсуждаются дискуссионные вопросы, связанные с 

определением семиотической функции, пониманием развития в философии и психологии.  

Намечены перспективные направления исследования семиозиса в педагогической 

психологии и психологии развития. 

Ключевые слова: семиотическая функция, знак, основание классификации, символ, 

миф, интроспекция, экспериментальный метод. 

 

The discussion of the semiotic function from the position of integrative approach. 

 

Resume: The article of A.S.Tourchin discusses the disputable questions connected with the 

definition of a semiotic function, the understanding of the development in psychology and 

psychology. The prospective directions of the research of semiosis in pedagogical psychology 

and developmental psychology are outlined.  

Keywords: semiotic function, sign, basis of classification, symbol, myth, introspection, 

experimental method. 

 

Семиотическая проблема относится к числу «вечных» дискуссионных, которая не 

может быть разрешена в рамках какой-то одной парадигмы, однако, это пока не 

приводило к попыткам интегрировать данные, полученные в теоретико-

экспериментальных исследованиях сторонников различных научных школ. 

В плане понимания специфики развития психики на протяжении более двух 

тысячелетий существует в различных преломлениях два основных способа описания 

опосредствования психического отражения знаками. В платоновском понимании 

семиотическая функция (СФ) выступает как психологический механизм превращения 

мысли в знак. 

Платоновская интерпретация этого явления предполагает понимание 

опосредствования эмпирической практики знаками как вероятностный процесс, в 

котором преобладает «божественная предопределенность» различий. Эта идея 

изначальной заданности сходства-различия  в дальнейшем нашла выражение в 

методологическом принципе имманентности психического развития, его стадийности. 

Платоновское понимание роли семиотической функции отмечает одну особенность, 

присущую стихийному формированию психических функций: при так называемом 

традиционном подходе к проблеме знакового опосредствования можно не исследовать 

центральное звено этого процесса, в лучшем случае используя непсихологические 

процедуры (шкалирование и иные математические методы). Усреднение, искусственное 

ограничение возможностей семиотического подхода к проблеме познания в этом случае 

связано с дедуктивным способом истолкования реальности, при котором всегда остается 



какая-то часть (в лейбницевском понимании), которая фиксируется в духе априоризма. 

Стадийность психического отражения в этом случае объясняется изначальным 

(божественным замыслом) предопределением  (душа растительная, животная, 

человеческая). Тем самым обходится больной вопрос о сути различий знакового 

опосредствования психической активности на различных эволюционных ступенях. По 

сути, большинство существующих подходов в основном фиксируют то, что в 

психологии называют «постулатом непосредственности», когда требуется дать общее 

определение семиотической закономерности в ее общефилософском значении. 

В аристотелевской традиции явление СФ трактуется как результат и продукт 

человеческого опыта. Исследователь в этом случае полагает, что СФ появляется как 

следствие особым образом организуемой активности (воспитания). Аристотелевская 

схема знакового опосредствования психической реальности прекрасно укладывается в 

рамки ассоциативной эмпирической психологии сознания, господствовавшей в Новое 

время. Для ее реализации требуется, чтобы  буквально должна быть проделана 

определенная «работа», не важно, на уровне картезианских «животных духов», 

«мышечного чувства», Ломоносовских «вибраций» или «орудийной» (предметно-

манипулятивной») деятельности. Разница лишь в количестве эмпирических данных, 

которые должны быть использованы субъектом для понимания, освоения, 

формирования, самовоспитания.  

В аристотелевской традиции явление СФ трактуется как результат и продукт 

человеческого опыта. Исследователь в этом случае полагает, что СФ появляется как 

следствие особым образом организуемой активности (воспитания). Аристотелевская 

схема знакового опосредствования психической реальности прекрасно укладывается в 

рамки ассоциативной эмпирической психологии сознания, господствовавшей в Новое 

время. Для ее реализации требуется, чтобы  буквально должна быть проделана 

определенная «работа», не важно, на уровне картезианских «животных духов», 

«мышечного чувства», Ломоносовских «вибраций» или «орудийной» (предметно-

манипулятивной») деятельности. Разница лишь в количестве эмпирических данных, 

которые должны быть использованы субъектом для понимания, освоения, 

формирования, самовоспитания.  

Прагматическая педагогика, с начала ХХ века и до настоящего времени, 

ориентирована на индуктивный, эмпирический путь познания в процессе обучения,  так 

как это позволяет представить процесс познания внешне упорядоченно и увязать успехи 

обучаемых в освоении культурных средств с затратами умственной энергии, старанием, 

усидчивостью, старанием, т.е. свести описание психологических изменений к их 

количественной стороне, а то и ограничиться фиксацией формальной стороны процесса 

в «поступочном звене». Однако еще Ж. Пиаже [20] отметил, что успешный 

«горизонтальный декаляж» не предопределяет неизбежность развития. Правда, для 

самого Ж. Пиаже этот вопрос был увязан с проблемой созревания, биологически 

предопределяющего развитие психики и изменение содержания семиотической 

функции. 

Идея интериоризации, развиваемая в отечественной психологии еще Л.С. Выготским 

[5], считается достаточно продуктивной в понимании механизма знакового 

опосредствования психики человека. Однако сам Л.С. Выготский, обозначив основной 

путь интериоризации, не успел реализовать этот концептуальный  подход к проблеме 

опосредствования психики на достаточно доказательном материале, что и позволило его 

критикам выдвинуть обвинение в инструментализме и идеализме. В последствии  П.Я. 

Гальперин [7]  предложил в фиксированном виде основные стадии интериоризации 

психологических действий, которые объясняют путь «извне вовнутрь», но и при таком 

подходе не достаточно четко прослеживается семиотическая сторона этого процесса. Не 

удивительно, что в 70-х-90-х гг. ХХ в. В.В. Давыдов [10] попытался «вернуться к 

Выготскому», поскольку почти по-бихевиористски расписываемые условия 



интериоризации-этапы усвоения или формирования знания или действий нуждались в 

дополнительной репрезентации семиотического компонента).  

В свою очередь, концепция учебной деятельности Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова 

демонстрирует уязвимость не только в своей методологической сути, что отмечалось 

именно П.Я. Гальпериным, считавшим, что особая деятельность (в том числе и учебная)  

вообще редко встречается в «чистом виде» [7]. Чаще приходится иметь дело с крупными 

действиями. Отдельные действия в ходе анализа эмпирической практики выглядят 

гораздо предсказуемей, условия формирования их в теории поэтапного формирования 

исследованы очень тщательно [6; 25].   

Характеризуя структуру учебной деятельности, В.В. Давыдов [10] отводит 

семиотической функции в форме моделирования основную роль. Моделирование в 

узком смысле слова представляет собой высший уровень развития и освоенности 

семиотической функции.  Однако из-за недооценки трудности достижения этого уровня 

знаково-символической деятельности в практике развивающего обучения в массовой 

школе возникает ряд необязательных затруднений технологического, т.е. 

психодидактического характера. Так, например, отмечается, что после овладения 

содержанием учебного моделирования в начальном звене школы, учащиеся-подростки в 

значительной мере теряют к нему интерес и «опускаются» на уровень схематизации [18], 

предшествующий собственно уровню моделирования, считающемуся высшим уровнем 

развития семиотической функции [24]  

Таким образом, и в рамках аристотелевской модели понимания путей 

опосредствования  психического семиотическая функция определена не достаточно 

точно. В лучшем случае она выступает как важное, но отдельное средство, социальное 

по природе, конвенциональное по характеру и т.д. Семиотическая функция, если 

использовать аристотелевскую метафору, связана с психической реальностью как 

«свойство остроты с ножом». Это позволяет использовать Рубинштейновское понимание 

и его методологический принцип «единства» и взаимовлияния [23], не выясняя, что же 

влияет больше - обучение на развитие или наоборот. Оно проявляет себя на самом 

разном предметном психологическом материале (см., например, дискуссию А.Н. 

Леонтьева и А.В. Запорожца о понимании дошкольником символических игровых 

действий и др.)[14;15]. 

Многочисленные попытки философов, специалистов в области  гносеологии, 

герменевтики, семиотики и др. создать моносистемы [3;4;8;9;13;19;22], в которой 

обязательно находится место семиотической функции, формально свидетельствуют в 

пользу семиотического подхода к проблеме познания, но сводят ее в основном к 

проблеме средств деятельности (да и то в старом функционалистском понимании). Сама 

же феноменология семиотического подхода берется в варианте, «подогнанном» под 

соответствующую методологическую модель. Это позволяет решать в рамках очередной 

научной парадигмы (птолемеевской, галилеевской, ньютоновской, эйнштейновской и 

др.) частные проблемы, регулярно реагируя кризисами философской и психологической 

науки в связи с появлением новой эмпирической практики. 

Общим  для платоновского и аристотелевского подходов к пониманию роли 

семиотической функции в науке является состояние балансирования на грани 

очередного кризиса (о которых П.Я. Гальперин говорил в своих лекциях: «У них кризис 

открытый, а у нас – продуктивный…». Попытки же конвергировать эти подходы (В. 

Штерн) или найти «Третий путь (Ж. Пиаже) настолько же перспективны, как и «чистые» 

методологии Платона и Аристотеля. Это влечет вопрос? – Не является ли понимание 

знакового опосредствования, как изначально данного или нарабатываемого в практике, 

ущербным именно из-за пресловутого «монизма»? Почти всегда обнаруживается 

условность периодизаций и других систем, упорядочивающих психологические факты, 

выявленные на момент составления автором своего концептуального построения. 

Однако уже в середине ХIХ в. Й. Гербартом было отмечено, что есть не только 



комбинирование или полное слияние психических фактов или явлений, но и 

компликация (при которой соединение не уничтожает содержательной специфики 

структурных компонентов). – О том, что это - факт, свидетельствует явление регрессии у 

дошкольников при появлении в их семье новорожденных детей (восстанавливаются 

«наивные» формы опосредствования своего «более раннего» поведения при сохранении 

общей, соответствующей возрасту, схемы поведения). 

Значимость дискуссий о семиотической функции в отечественной науке не 

снижается на протяжении последних 50-ти лет, Расширение круга ее участников связано 

с активной популяризаторской позицией А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана и Г.П. 

Щедровицкого и их учеников и последователей [1;16;17; 22; 26 и др.].  Практически 

постоянное представительство статьи по семиотической проблеме имеют в журнале 

«Мир психологии», в том числе был выпущен номер журнала (2008 г., №2),  полностью 

отданный под дискуссию о месте семиотической проблемы в современном научном 

познании. 

В зарубежной (французской) философии ХХ в. высказывались теоретические 

положения о семиотическом строении человеческой практики. Это позволяет 

рассматривать семиотическое опосредстсвование психической реальности как один из 

вариантов вселенского семиозиза [2].  

 В основе конструктивного понимания возможности решения методологической 

проблемы семиотического опосредствования эволюции психики может лежать 

представление о невысокой перспективности моносистем и монистических моделей в 

науке и практике, поскольку приходится все явления делить на «классические» и 

«неклассические» (т.е. исключения). Наиболее  ярко это проявлено в системах языка, 

поскольку изменения в нем фиксируются на уровне жизни одного поколения. Яркие 

примеры в этом случае представляют исследования, выполненные на материале родного 

и иностранного языков в научной школе П.Я. Гальперина в 70-х гг. ХХ в. С.Л. 

Кабыльницкой, О.Я. Кабановой, М.Я. Микулинской [7;12;25 и др.]. 

Анализируя причины «терминологической разноголосицы» и отсутствия серьезных 

подвижек в создании непротиворечивой концепции семиозиса, как своеобразного 

пространственно-временного континуума, в котором эволюционируют знаки и знаковые 

системы, можно отметить общие слабости существующих философских и 

психологических концепций, оценивающих семиозис как линейный процесс. 

Более продуктивным для понимания содержательной специфики семиозиса может 

выступить интегративный подход, в том числе предположение о множественности форм 

эволюции как таковой, и эволюции социальной, где семиотические средства вписаны в 

качестве психологических орудий антропогенеза. Кстати, это нисколько не 

противоречит классическому эволюционному учению, а, напротив, позволяет понять, 

что формирование психики по шаблону (кто бы его ни задал) рождает «частичную 

личность», а не субъекта деятельности, а при обучении (дрессировке) животных 

проявляется в соответствующем мастерстве дрессировщика, порождающего такие знаки, 

и такие формы опосредствования поведения животных знаками (знаковыми 

ситуациями), которые другому просто на ум не приходят (как, например, И. Дуров 

научил  лошадь протягивать переднюю ногу для «рукопожатия»). 

Концепция Ж. Пиаже [20], иллюстрирующая ортогенез, открывает некоторую 

перспективу «разрыва», но все же не выходит за рамки предшествующих  моделей, так 

как обнаруживает жесткую заданность (биологическую предопределенность) развития  

психики и «психологических орудий» - знаков. Следует отметить, что в основе его 

понимания СФ   и соответственно его классификации знаков  лежит принцип монизма: 

знаки вырастают из единого (единственного?) основания. Идея ортогенеза, согласно 

которой можно прослеживать прогресс по линии, заданной внутренними 

противоречиями индивида, не достаточно  соответствует многовариантности развития, 

до настоящего времени не была по-настоящему применена к проблематике семиозиса.  



Можно отметить, что общим для двух методологических моделей (платоновской и 

аристотелевской) выступает возведение их на  моно-основании. Весь исторический путь 

философско-психологического знания окрашен борьбой за утверждение «подлинного» 

первокирпичика микро- и макрокосмоса, хотя в одном случае он объявляется следствием 

божественного промысла, а в другом – порождением природы (функцией особым 

образом организованной материи  - мозга). На протяжении двух тысячелетий 

прослеживаются именно эти две линии развития знания о знаковом опосредствовании 

психики. Можно ли считать кардинальными подвижками в этой дискуссии то, что, в 

зависимости от уровня развития общенаучных представлений, ученые использовали 

условные понятия для определения СФ в структуре человеческого опыта? Хотя часто 

они обходились простым описанием СФ в ее проявлениях, не применяя понятия «знак» и 

«символ». 

Уже картезианское понимание душевной жизни демонстрирует наличие особой 

системы опосредствования (механистического), когда «животные духи» производят 

сотрясение мозгового регулирующего центра и порождают чувственное реагирование. 

Хотя в такой системе кажется достаточно и механистического опосредстования 

движений, но сам же Декарт иллюстрирует поведение «бездушных» животных, 

описывая ни что иное, как проявление СФ (пример с охотничьей собакой и куропаткой). 

Из этого примера можно заключить, что ни одна достаточно организованная в 

структурном плане  теоретическая модель психического не может обойтись без 

включения СФ, даже в случае, когда сознательное реагирование ее автором заведомо 

исключается, как генетически неприсущее животному. 

Если в томизме СФ выявляется в процессе интроспекции – обращения души на себя, 

когда как будто в очередной комнате надо включить свет, и тогда ничего открывать не 

надо - все (знание, опыт) уже и так разложено по полочкам; семиотический опыт должен 

быть просто высвечен, то у Декарта он все-таки нарабатывается, т.е. является следствием 

эмпирических изысканий (дрессировки, упражнения). Не удивительно, что 

картезианская теория вызвала такой протест теологов ХVII века, так как «Аристотель с 

тонзурой» явно уступал место собственно Аристотелю. 

Уже в этом месте целесообразно сделать оговорку об отказе от термина 

«прогрессивности», так как ни одна из  известных моделей семиозиса не являлась 

регрессивной в полном значении этого понятия. Рассуждение может вестись лишь в 

плане отнесения каждой теоретической модели к платоновской или аристотелевской 

методологии. В этом случае мы видим поступательное продвижение по двум 

магистральным путям развития научного знания, когда СФ исследуется либо как 

средство, способствующее социализации индивида, либо как порождение формы  или 

структуры. Фактически уже в этом месте можно использовать понятие кладогенеза – 

одновременного, иногда соревновательного, проявления нескольких линий эволюции. 

Эта идея в науке не является чем-то новым, так как антропологами неоднократно 

высказывалась мысль о невозможности выживания человеческого вида в такой 

нестабильной природной среде при одной единственной стволовой ветви гоминид. Не 

удивительно, что поиск «недостающего звена» в эволюции человека безуспешен. Этот 

поиск может оказаться научно бесперспективным.  

 Архаика в мифах о сотворении мира, повествующих о появлении первых людей 

(будь то африканские легенды, индуистская или греческая мифология), обязательно 

включает неоднократное сотворение людей (в том числе и разных рас) и «исправление 

ошибок» эволюции божественными репрессиями (это есть и в библейских текстах).  

Обращаясь к опыту «традиционных культур», психологи (Г. Спенсер, В. Вундт, М. 

Мид и др.) надеялись изучить и понять ранние формы семиосферы, так как 

интроспекция и экспериментальный метод не дают  полного представления об 

онтогенезе СФ. 



Отдельно следует упомянуть К.Г. Юнга [21] с его продуктивной идеей «археологии 

духа», производства семиотических «раскопок» и истолкования архетипического опыта 

человека и человечества на основе знания особого символического метаязыка.  

Не удивительно, что именно в первые годы ХХ века выделяются два  направления 

этнопсихологии 1) ориентированное на изучение устойчивых феноменов обыденного 

сознания примитивных народов (сюда же относится и замысел узбекской экспедиции, в 

которой участвовал А.Р. Лурия) и 2) юнгианский подход, в дальнейшем в измененной 

форме выразившийся в практике нейролингвистического программирования (М. 

Эриксон с его идеей зондажа подсознания и заключения с ним конвенции). 

Открытый кризис психологии на рубеже ХХ в. содержал в скрытой форме 

неразрешенное противоречие в понимании средств социализации индивида в общества. 

В этом плане семиотическая проблематика оказалась весьма востребованной в силу 

расположения на «пограничье» старой ассоциалтивной психологии и новых программ 

построения психологической науки. 

Так, бихевиористы поначалу попытались выйти на другой уровень 

методологического анализа, отказавшись напрочь дискутировать по поводу знакового 

опосредствования реакций. Однако «русский бихевиоризм» И.П. Павлова с системой 

условного рефлекса (реакция собак на включаемую лампочку) вернул проблему СФ на 

прежнее место. Необихевоиористам (Кларк Халл и др.) пришлось «изобретать» 

промежуточные переменные, чтобы хоть как-то объяснить разброс результатов своих 

экспериментов. Поскольку и в необихевиоризме проблема знакового опосредствования 

не была исключена или разрешена, продолжились попытки  его иной интерпретации. В 

итоге в американской психологии возобладал функционализм (порождение 

прагматизма). 

Совершенно иные возможности открывались перед германской психологией первой 

трети ХХ в. в связи с опытами В. Келера и работами в области гештальтпсихологии. 

Впервые после Дж. Ст. Милля, высказавшего в конце ХIХ в. идею о «ментальной 

химии» и основном ее методе - синтезе, была сделана конструктивная попытка 

отказаться от индуктивного способа построения эмпирической психологии на моно-

основании. Обнаружение феноменов структуры, одним из которых являлись 

келеровский «инсайт», «фи-феномен» и явление гештальта в целом (сюда же относится и 

феномен установки Д. Узнадзе) впервые подвинул научную мысль к пониманию 

альтернативного пути истолкования эмпирической практики на основе другого способа 

знакового опосредствования, а именно, целое опосредствует части.  

Так или иначе, в первой трети XX в. Л.С. Выготский уловил психологическую 

ценность этого прорыва и поставил вопрос о «единицах анализа» психики, не 

уничтожающих специфики объекта, но позволяющих компоновать различные структуры 

(опыт с образованием искусственных понятий, «явлением  стекла»), так или иначе 

повторяют то, что было уже сделано в вюрцбургской школе или у гештальтистов. 

С.Л. Рубинштейн [23], предложивший «формулу понимания» нового содержания 

посредством «анализа через синтез», безусловно, тоже понимал ограниченность одного 

«аналитического» подхода к проблеме феноменологии человеческого сознания. Да и его 

методологический принцип «единства сознания и деятельности» в дальнейшем 

конкретизировался психологами (в том числе В.Н. Куликовым) как единство сознания, 

деятельности и общения. Таким образом, не обошлось без наиболее целостной знаковой 

системы - коммуникативной, объясняющей процесс развития мышления и сознания, не 

отвечая прямо при этом за счет чего данное единство достигается, и какие уровни этого 

единства могут проявиться в эмпирической практике. 

По-настоящему существенный прогресс в понимании места СФ в проблематике 

психологии был сделан детскими психологами в ХХ в. 

Тек, еще в 20-е годы ХХ в. Анна Фрейд, изучая явление психической депривации 

младенцев-сирот, отметила приоритетное значение общения с «неговорящими» 



малышами. То же самое в начале 20-х гг. в Петрограде зафиксировал Щелованов, 

обязавший в административном порядке  медсестер своего института  общаться с 

малышами, т.е. влиять на формирование СФ. 

Работы Л.С. Выготского и его ученика А.В. Запорожца буквально наполнены 

понятиями, так или иначе иллюстрирующими пути развития СФ в дошкольном возрасте. 

Описание сенсомоторного единства, когда «рука учит глаз», описание генеза орудийных 

действий ребенка раннего возраста С.Л. Новоселовой, дискуссия между А.Н. 

Леонтьевым и А.В. Запорожцем о понимании дошкольником сущности роли наездника 

(на палочке) были не исключением [5;11;14 и др.].  

Влияние структурализма и  гештальтизма то и дело проявлялось в проблематике 

П.И. Зинченко и самого А.Н. Леонтьева при соблюдении ими в целом марксистской 

терминологии и соответствующей методологии. Как настоящие великие ученые они 

постоянно демонстрировали «надситуативную активность», даже в идеологически 

небезопасных условиях, проводя исследования по расширению проблематики СФ. Чего 

стоит, например, эксперимент  по выявлению такой необычной формы знакового 

опосредствования двигательных и перцептивных актов, как сформированная 

фоточувствительность кожи!  

Напрашивается вывод о том, что возможны самые различные, в том числе и новые 

неожиданные формы проявления СФ. В последнее время А.Ш. Тхостовым выявлен еще 

один путь ее развития - мифологический. Он убедительно показывает, что в обыденном 

сознании не просто нагромождаются предрассудки, а создаются (и отбираются) такие 

ненаучные представления (символы, мифы), которые начинают «работать», в целом 

адекватно ориентируя хозяина в его социальной среде. Это относится и к семиотике 

болезни, и к экстрасенсорной практике.  

Проблема генеза СФ, несомненно, актуальна. Об этом свидетельствует повышенный 

интерес различных научных школ к проблеме соотношения мысли и слова. Есть 

актуальная связанные с ней проблемы «безобразного мышления», «чистой мысли», 

«живого движения» и др. 

Завершая философско-методологический анализ семиотической проблемы,  можно 

актуальность следующих задач: 

1) требуется систематизация и верификация понятийного материала, поскольку он 
заимствован из философии и теории информации; 

2) важно дифференцировать основные свойства знака и символа как специфических 
инструментов человеческой культуры; 

3) следует завершить идею о несинхронности развития представлений о СФ как 
проявлении гегелевского способа понимания развития науки; 

4) целесообразно дать обоснование правомерности кладогенеза в отношении идеи СФ в 
числе наиболее продуктивных в репрезентирующем плане моделей описания онто- и 

филогенеза психики. 

5) семиосфера как знаковое пространство личности должна анализироваться с учетом 
возможностей методологии  деятельностного и акмеологического подходов; 

6) семиозис, будучи пространством развития личности, может рассматриваться как 
средство и условие этого развития. В этом плане дихотомия «символ-знак» дает 

множество вариантов для социализации индивидов в семиотическом пространстве 

соответствующей культуры.  
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КАТЕГОРИЯ ТЕОРИИ В ПСИХОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

НЕАКАДЕМИЧЕСКОГО НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Шабанов Л.В. (г. Томск, Россия) 

 

Аннотация: автор пытается определить место неклассических исследовательских 

направлений в психологии в рамках классической науки путем снятия конфликта через 

введение в гуманитарную область исследований из системы математических наук 

«категорной конструкции предела». 

Ключевые слова: маргинальные науки, псевдонауки, надежные результаты, 

«категорная конструкция предела». 

 

Summary: the author attempts to define the place of non-classical areas of research in 

psychology in the framework of classical science by removing the conflict through the 

introduction in the humanitarian area of research of the system of mathematical Topos Theory 

«the categorical structure of the limit». 

Key words: marginal science, pseudoscience, reliable results, «the categorical structure of 

the limit». 

 

Теория, как некая система идей или принципов, является совокупностью 

обобщенных положений, образующих разделы науки, и выступающая в качестве того 

синтетического знания, в границах которого отдельные понятия, предположения и 

законы приобретают целостность и системность 
[1]
. Поэтому любые теории обладают 

целым рядом функций, наиболее значимые из них: концептуализация, возможность 

построения категорий и понятий, прогноз вариабельности поведения объектов. 

В «чистых» науках теорию представляют как произвольную совокупность 

предложений искусственно-созданного консенсусного языка, характеризующегося 

точными правилами построения и понимания. Например, основным утверждением 

теории категорий является принцип построения коммутативных диаграмм, с помощью 

которых в частных исследованиях отражаются морфизмы, ассоциативные ряды, 

композиции выборки, тождественность факторов качества и количества. 

Наиболее важными положениями теории категорий для психологических наук 

являются принцип двойственности (объекты совпадают с объектами исходной 

категории) и принцип изменчивости (изменения получаются «обращением» качеств 

объектов) [1]. Эти же принципы лежат в основе проверки и рабочих гипотез, и 

результатов проведенных исследований. 

Обычно считается, что стандартным методом проверки теорий является прямой 

эксперимент («главный критерий истины»). Однако, уже в ХХ в., не только в физических 

или математических науках, но и в макроэкономике, социальных науках, психологии и 

медицине, стали появляться научные направления, в которых проверка прямым 

экспериментом оказалась просто невозможной (полифуркация) или же слишком 

сложной для проведения (модель создать можно, но воплотить ее в жизнь - нет). При 

этом возникшее противоречие решается, если теория строится на основе законов логики, 

и, если в результате этого мы получаем заключения о явлениях, не установленных 

раннее экспериментом, но проявляющихся на практике, предсказуемых – то 

верифицируемость подобной теории лежит в рамках ее предсказательной силы. То есть, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0


обобщая вышеприведенные тезисы, с точки зрения аналитики, цель науки – не только 

наблюдать и описывать ход событий, чтобы дать им некую прогностическую оценку из 

эмпирического настоящего, но и создание желаемого будущего, его прогноз 

(психологическая готовность) и его материализация (технологическая 

подготовленность).  

Одной из таких теорий, которая, связывая «косвенные улики» прошлого, оценивает 

и указывает, что при соблюдении определённых условий будет происходить в будущем, 

является история ментальностей (histoire des mentalités можно перевести как 

историяустановок или историямировоззрений), историографическая теория школы 

«Анналов» (Роже Шартье) [2], которая фокусируется не на войнах и политике – объектах 

большинства историографий, а в мышлении, культурах и социальных группах 

(субкультурах) прошлого [3].  

В данном случае одним из главных критериев объяснительной силы истории 

ментальностей является предсказательная сила, т.е. благодаря общему объекту 

(социальное пространство культур, психологических установок, философских 

мировоззрений), используя данную теорию, гуманитарные (например, философия, 

культурология, этнография) и социальные науки (антропология, психология, экономика) 

получают большую возможность для объяснения событий настоящего и 

прогнозирования будущего. Кстати, зная историю социального пространства, установок 

и мировоззрения, ученые-естественники могут прогнозировать в области биологии, 

медицины и природопользования (кстати, строительное искусство – область 

естественных наук), а представители физико-математических наук получают 

возможность аргументированного прогноза в области технологических возможных 

достижений не только в механике, физике и химии, но и астрономии, например.  

Кроме того, Дэвид Дойч указывал, что объяснительная, как и предсказательная, сила 

является важнейшим критерием качественной теории. Критерий объяснительной силы, 

содержащий большое количество согласованных друг с другом деталей, которые 

невозможно произвольно изменять, позволяет выявить некачественность теории, 

разрушив ее фальшивую аргументацию через отсутствие взаимосвязей теоретических 

категорий и понятийного аппарата науки [4]. 

При этом априори надо понимать, что и само понятие неакадемических направлений 

исследований, равно как и сами неакадемические исследования присутствуют сегодня во 

всех науках. Психологические науки – не исключение – в психологии выделяются целые 

научные традиции, которые можно отнести к неакадемическим исследованиям, и в 

первую очередь – это парапсихология, теории пси-явлений, поп-психология: 

нейролингвистическое программирование, трансактный анализ, соционика, теории и 

практики онтопсихологии, целые направления экзистенциальной и трансперсональной 

психологии. 

Исторически, первым объектом критики (XIX в.) научных и околонаучных кругов 

стала парапсихология, изначально направленная на исследование сверхъестественных 

способностей людей, животных и растений, жизни после смерти и пр. Парапсихологи до 

сих пор ведут лабораторные и полевые исследования, получают финансирование от 

грантодателей и университетов, но при этом результаты этих исследований практически 

бойкотируются научными журналами. К парапсихологии также относятся исследования 

в области трансперсональной психологии. 

Большинство учёных считают парапсихологию псевдонаукой, хотя исторически, она 

формируется на рациональной научной базе переосмысления оккультно-мистического 

наследия человечества и различных необъяснимых явлений, проявляемых посредством 

психики человека и, иногда, психики животных. В области научных интересов с 1882 г. 

находятся такие феномены, как телепатия, предвидение, ясновидение, психокинез, 

околосмертный опыт, реинкарнация, призрачный опыт; сегодня в список входят также: 



астрология, уфология, снежный человек, нео-язычество, вампиризм, алхимия, 

практическая магия. 

В 1988 г. Национальная академия наук США опубликовала доклад на данную тему и 

выступила с заявлением: «Никакое научное объяснение из исследований, проведенных за 

период в 130 лет, не дало подтверждения существованию парапсихологических 

явлений» [5].Однако в том же докладе также рекомендуется мониторинг некоторых 

парапсихологических исследований, таких какпсихокинезс генератором случайных 

чисел и Ганцфельд - эксперименты наэкстрасенсорное восприятие, в целях возможной 

необходимости будущих исследований. 

И хотя К. Саган сегодня открыто говорит о трех направлениях парапсихологии, 

имеющих экспериментальное подтверждения: психокинез, эксперименты всенсорной 

депривации на экстрасенсорное восприятие и факты, когда дети сообщают подробности 

своей прошлой жизни, которые можно документально проверить – большинство учёных 

отзываются категорично в отрицательном ключе (Э.П. Кругляков, Л.Н. Медведев, Д. 

Белофф, Д. Скотт Рого, Т. Хайнс). 

Парапсихолог Чарльз Тарт в 2009 г. писал в статье для «The Skeptical inquirer», что у 

парапсихологических явлений нет физической основы, и они реализуются не в рамках 

известных физических законов. Экс-президент Ассоциации парапсихологии Конер 

Рамакришна Рао, указывал, что отсутствие согласованной теории парапсихологии 

является одной из причин общего скептицизма научного сообщества [6].  

Физиогномика – еще псевдо-, а точнее вненаучный метод (все-таки один из 

древнейших, употребленный Галеном со ссылкой на Гиппократа) – учение о 

необходимой связи между внешним обликом человека с его 

характером.
[4]
«Физиогномика – писал К. Ясперс, – это исследование устойчивых 

соматических конфигураций как отличительных признаков сферы психического» [7]. 

И хотя физиогномика имеет самую длинную историю среди научных направлений 

психологии, единая терминология физиогномических феноменов выработана не была 

[8]. Несмотря на научный интерес и появление в течение XIX-XX вв. новых направлений 

физиогномики (Ф. Галл, И. Шпурцхайм, И. Мебиус: френология – теория о связи между 

формой черепа и умственнымиспособностями и моральными качествами человека; Э. 

Ледо: геометрическая физиогномика – геометрическая типизация лица по 3 классам 

соответствуют характеру человека; П. Кампер, Ч. Белл, Г. Дюшен: мимическая 

физиогномика – механизмы человеческой физиогномии или электрофизиологический 

анализ выражения страстей), а также работы ученых, использующих физиогномику в 

рамках научного объяснения глобальных социо-биологических процессов: Ч. Дарвин 

(«О происхождении видов», 1859),И.А. Сикорский («Всеобщая психология с 

физиогномикой», 1861),И.М. Сеченов («Физиология нервной системы», 1866), 

физиогномика остаетсяэзотерическимиоккультнымучением, оставившим свои маркеры в 

области социально-психологических исследований коммуникации (изучение 

невербального поведения (мимики, телесной моторики) и юридических психологических 

дисциплин (изучение особенностей лица – физиогномики, строения тела) [9]. 

Несмотря на критику физиогномических направлений в первой половине – середине 

ХХ в. появляются, так называемые, науки «вечного кризиса», которые несмотря на свою 

скорее практическую направленность, являясь в этот период генеральными методами 

направления, сегодня считаются науками: publicrelations, конфликтология, социальная 

педагогика, социальная история повседневности, работы в области искусственного 

интеллекта [10]. В среде популярной психологии появляются имиджеология, 

исследования феномена энергетического вампиризма и love shyness. 

Энергетический вампиризм, несмотря на свои корни, уходящие в философию 

коммуникации, юнгианский психоанализ, социологию коммуникативных пространств и 

психологию общения, считается маргинальной псевдонаукой. Рассматривая феномен 

общения, как коммуникацию, в которой один из участников общения изначально, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-4


осознанно или неосознанно провоцирует участника коммуникации на напряжение 

ситуации и/или конфликт (определенная стимуляция), с целью энергетической подпитки 

(энергетическийвампир) от выплескивающего эмоции собеседника (энергетический 

донор) [11]. Сегодня, говоря об энергетическом вампиризме, можно провести аналогии 

строллингомв виртуальном общении [12]. 

В 1970-е гг. развернулся не менее острый спор в отношении «новой» ветви 

практической психологии – НЛП, в связи с «рыхлостью» теоретических положений, 

искусственности терминологии, заимствований из часто противоречащих друг к другу 

концепций. Вместе с НЛП в те годы попали под шквал критики многие современные 

методы и теории, группирующиеся под общим названием «Популярная психология» 

(например, соционика и транзактный анализ), только теперь критиковали за упрощения в 

языке, рассчитанном на непрофессиональное большинство и коммерческий характер. 

Однако самой страстной полемикой, в этом смысле, стала «война» между 

психологами и культурологами за автоматическое (самопроизвольное) письмо, которое 

гипотетически рассматривалось, как особый (методически измеряемый) результат 

бессознательной деятельности пишущего в состоянии гипнотического, 

медиумическогоили медитативноготранса. Сегодня, кстати, методы автоматического 

письма занимают свою нишу и как элементы психотерапии [13], и как часть 

дознавательной практики в криминалистике (для раскрытия скрытых переживаний и 

мотивов, создающих внутренний конфликт). Однако борцы с псевдонаукой чаще всего 

говорят о «бытовом» восприятии феномена «самопроизвольного письма», как о 

шарлатанстве спиритуалистов, медиумов и пр. приверженцев общения с 

потусторонними духами (Национальный научный фонд США) [14]. 

В этом смысле «пострадали» и другие «нестандартные» проективные методики. 

Самым частым осуждениям в ХХ в. подвергалась графология (учение об устойчивой 

связи междупочеркоми индивидуальными особенностями личности). С одной стороны, 

почитатели детективов знают, все великие сыщики учили графологию, а клинические 

психологи воспринимают ее, как один из вспомогательных методов диагностики и 

слежения за болезнями головного мозга и нервной системы [15], в современной науке 

это учение рассматривается как пример псевдонаучности [16]. 

Еще в1960-е гг. Б.Г. Ананьев работал над развитием новой комплексной 

дисциплины, изучающей развитие личности не только в психофизиологическом ключе, 

но и трактуя социализацию в культурно-психологическом ключе (онтопсихологическом) 

[17]. Впоследствии, первый декан факультета психологии Ленинградского 

государственного университета Б.Ф. Ломов (ученик Б.Г. Ананьева), познакомившись с 

работами А. Менегетти [18] продолжил это научное направление. В 1989 г.Менегетти и 

Ломов встречаются в Амстердаме на I Европейском психологическом конгрессе, где 

формулируется новое направление на стыке гуманистической и экзистенциальной 

психологии. «Онтопсихология – не просто практическая наука, она фактически 

утверждает определенную философию жизни, включающую не только психическое 

здоровье, совершенство, успешность человека, но и экзистенциальную ценность и 

эстетику его бытия» [19].  

Президиум Академии наук СССР (В.Е. Царев) приглашает А. Менегетти принять 

участие в научной конференции, организованнойИнститутом психологии АН СССР по 

проблематике семантического поля и его прикладных аспектов. Сотрудничество с А. 

Менегетти с 1990 г. (Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург) приводит к 

созданию в 1996 г. Славянской ассоциации онтопсихологии, которая сегодня 

представляет онтопсихологическую школу на территории СНГ и Восточной Европы. А с 

1998 г. на факультете психологии Санкт-Петербургского Государственного университета 

заработала международная программа проф.переподготовки по специализации 

«Онтопсихология» (профессорА.А. Крылов); 2003 г. открывается магистерская 

программа «Онтопсихология», а с марта2004 г. – открывается кафедра Онтопсихологии. 



Кроме того, с 2004 г. в РФ работает независимаяконсалтинговая группа ФОИЛ, а в 

июне2007 г. основан «Научный фонд Антонио Менегетти», призванный содействовать 

развитию гуманизма, науки и искусства.  

Однако, несмотря на столь убедительную научную обоснованность, онтопсихология 

считается маргинальным направлением, а также выдается многими критиками как 

легитимная альтернатива религиозным сектам («психокульт» из взвешенной смеси 

издианетикиХаббарда иуфологии). В 1998 г. Министерство внутренних дел 

Италиивнесло Международную ассоциацию онтопсихологии в список организаций, 

требующих проверки на предмет принадлежности к религиозным сектам. В 2000 г. дело 

дошло до суда, Менегетти подал иск о клевете против МВД Италии и выиграл дело.  

Love shyness (любовная застенчивость) – особый бренд, который вводит Brian 

Gilmartin для описания специфической разновидности сильной 

хроническойзастенчивости, которая влияет на поведение мужчин, делающих карьеру в 

мегаполисах [20] (в последствии, уже в конце ХХ в., появляются работы и о 

«застенчивых» женщинах мегаполисов [21]; самой знаменитой иллюстрацией этого 

проблемного поля являются сериалы «Секс в большом городе» и «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…»).  

Так или иначе, застенчивым людям сложно проявлять настойчивость в 

неформальных ситуациях, которые касаются потенциальных сексуальных партнеров 

(проблемы при попытке начать разговор из-за тревоги или страха).  

В последнем десятилетии XX в. появляется направление, заявившее о рассмотрении 

фундаментальных процессов сознания через методические обоснования квантовой 

сцепленности мозга и внешнего мира, «квантовая психология» (термин встречается у 

Р.А. Уилсона, С. Волински, Н.И. Дерябина, А.И. Нефедова; его активно используют: 

С.И. Доронин, М.Заречный, М. Пальчик; а в США создан Институт квантовой 

психологии) [22].  

В основе квантовой психологии лежит эпистемологический подход, известный как 

«радикальный конструктивизм» [23], именно за это подход критикуется физиками как 

мифическая система (магическое мышление – убежденность в возможности влияния на 

реальность посредством силы мысли) из-за неверного применения квантовой механики. 

Мы не случайно в самом начале обзора обращались к математическим наукам, 

которые считаются точными и максимально наукообразными, однако и в математике 

находится место для псевдонаук, однако отношение к ним иное. Математики экономны 

и не склонны разбрасываться методами и направлениями, которые могут иметь 

«дискуссионные результаты» и даже противоречить реальности. Во всем есть некая 

рациональное зерно.  

Например, один из разделов теории категорий, изучающий топосы (категории с 

определёнными дополнительными структурами, и математические методы, связанные с 

ними) [24], которая развивается со второй половины XX в. и чьи идеи применяют 

сегодня в современной математике (чаще, геометрии) и логике. 

Понятие топоса, как в свое время дихотомия Зенона, может использоваться как 

категорный аналог понятия множества в классической науке [25]. Рассматривая 

категорию множеств (по Зенону – отношение: часть и целое), где в 

качествеобъектоввыступают множества, а в качествеморфизмов – отображения между 

ними, т.е., мы видим непротиворечие аксиомам категории. Но категорно рассматривая 

множества вместе со всеми их свойствами, мы наталкиваемся на недостаточность 

определения категории. Оно слишком обще, чтобы отразить свойства множеств (1 

множество + 1 множество = 1 множество; 1+1=1? 1 капля воды + 1 капля воды = 1 

капля воды). Почему? Потому, что в категории множеств у объектов никаких элементов 

нет. Чем не лженаука? 

Однако американские математики У. Ловери, М. Тирни определили так называемую 

«категорную конструкцию предела» [26]. После чего каждая базовая операция над 



множествами, создающая новое множество, основывалась на некотором универсальном 

свойстве, связанном с этим новым множеством по отношению к базовым. Оказывается, 

подобным способом можно категорно описать все возможные конструкции образования 

новых множеств из уже существующих (в математику был введен «элементарный топос» 

какдекартово замкнутая категориясклассификатором подобъектов) [27]. 

Не имеет ли смысл воспользоваться таким опытом точных наук и для бурно 

развивающихся элементов психологической науки, которая сегодня оказывает мощное 

влияние и в сфере гуманизации социального пространства глобального мира и в сфере 

гуманитарных и социальных наук. Мы уже говорили о свойствах и границах 

интерпретации того или иного знания относительно методического применения в 

исследованиях личности, группы или больших (массовидных) объектов. Если же, хотя в 

режиме на лабораторных или модельных экспериментов, попытаться ввести системы 

методов из описанных выше маргинальных и псевдо - научных направлений, ограничив 

их применение «категорной конструкцией предела» (чтобы не закладывать 

конфликтного противоречия), мы можем получить неоценимый опыт построения 

поисковых исследований, которые смогут легко и доступно описывать сложные объекты 

в оригинальной для психологической науки аксиоматике. 
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«МИР» ЛИЧНОСТИ И ЛИЧНОСТНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ 

КУЛЬТУРНО-МЕНТАЛЬНЫХ МИРОВ: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ В 

АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕНГРИАНСТВА, ШАМАНИЗМА И 

СУФИЗМА 
Шадрин Н.С. (г. Павлодар, Казахстан) 

 

    Аннотация. Задавая особую конфигурацию пространства индивидуальных событий, 

«мир» личности накладывает отпечаток и на ее основные психологические 

детерминанты (мотив, образ, действие, общение и т.д.). В этом отношении он должен 

описывать предмет психологии вместе с этими детерминантами. С 

постнеклассических позиций мир личности есть глобальный «мир культурно-

ментальных миров» (разного уровня и масштаба), сопряжение которых мыслится и как 

задача самой личности в пространстве ее существования. Особое внимание уделяется 

культурным духовным традициям, содержащим технологию «экстатического» 

выведения сознания личности из ее повседневного мира в высшие, интегральные миры. 

    Ключевые слова: мир личности, пространство событий, типы научной 

рациональности, постнеклассическая психология, медитация,  шаманизм, суфизм. 

 

THE “WORLD” OF PERSONALITY AND THE PERSONAL CONJUGATION OF 

THE CULTURAL-MENTAL WORDS: LOOK AT THE PROBLEM IN CONTEXT OF 

A STUDY OF TENGRIHOOD, SHAMANISM AND SUFISM 

 

    Abstract:  Setting a particular configuration of space of individual events, “the world” of 

personality leaves an imprint on the main psychological determinants (motive, image, action, 

communication etc.) as well. In this respect he must depict the discipline of psychology coupled 

with these determinants.   

From post-non-classical position the “world”of personality is global, the “world of cultural-

mental worlds” (of different levels and scales), conjugation of which is thought as the task of 

personality proper in space of his existence. A particular attention focused on the cultural 

spiritual traditions, containing the technology “ecstatic” deducing consciousness of 

personality from his daily world to the highest, integral world. 



    Keywords:  “world” of personality, space of events, types of scientific rationality, post-non-

classical psychology, meditation, Shamanism, Sufism. 

 

Проблема многообразия культурно-ментальных (социокультурных) миров, в 

которые может включаться активно-деятельное существование личности, как 

представляется, значима для психологии настолько, что имеет отношение к пониманию 

самого ее предмета. Имеет она и практическое современное звучание (события в Крыму, 

вынужденного разрываться между чуждой этому социокультурному региону Западной 

цивилизацией, к которой «тяготеет» руководство современной Украины, и Евразией). 

 В некоторых учебниках психологии и у современных авторов (В.А. Мазилов) 

встречается понимание психологии как науки о внутреннем мире личности. Другие 

авторы, например С.Д. Смирнов, отталкиваясь от статьи А.Н. Леонтьева «Образ мира» и 

ряда работ К.Э. Фабри, связывают образ мира с объектом психологии. 

Но что такое мир вообще в категориально-понятийном плане? Уже в 

классической, а затем и в неклассической физике «мир» четко определяется как 

пространство, как «пространство событий». Конечно, специфику физического мира 

определяют также (и прежде всего) базовые физические детерминанты – различные 

поля, силы, массы и т.д. Однако – что очень важно – они действуют и проявляются на 

базе определенной «фоновой геометрии» этого мира. (Физики говорят также о 

«геометризации» базовых физических закономерностей в конкретном физическом 

мире!).  

Так, в 4-х мерном пространстве Калуцы – Клейна вообще нет 

электростатического поля и заряда. А при переходе к привычному нам миру они 

появляются, но пространство становится уже 3-мерным, и все события протекают лишь 

на фоне этого пространства. Известно также, что в физических мирах с размерностью 

пространства, большей трех, гравитационное поле быстро уменьшается с расстоянием, 

так что закон всемирного тяготения там работает в совершенно ином виде.  

Точно также базовые психические детерминанты (мотив, образ, действие и т.д.) 

должны укладываться в определенную «пространственную оболочку»  – это мир 

конкретной личности. То есть базовые категории и детерминанты психологии (мотив, 

образ, действие, общение и личность, по М.Г. Ярошевскому и А.В. Петровскому) всегда 

проявляют себя на фоне конкретного мира личности, как бы «укладываясь» в его особую 

пространственную конфигурацию.  (Так, этот личностный  мир может быть 

замкнутым или открытым, относительно локальным или глобальным, многомерным или 

нет и т.д.). И, естественно, особенности этого мира-пространства отражаются и на 

мотивах личности, и на ее образах мира, и на ее общении и на других детерминантах 

психического. Еще А. Маслоу говорил, что мотивация в мире самоактуализирующейся 

личности – это существенно иная  мотивация, чем мотивация в ограниченном мире 

личности, наделенной лишь элементарными базовыми (физиологическими) 

потребностями. 

Таким образом, упомянутые пять психических детерминант, вычленение которых 

по сути и задает предмет психологии, по-разному действуют и проявляются в разных 

«мирах-пространствах» личности и поэтому должны дополняться интегральной 

категорией «мира» личности. Методологически в психологии можно выделить три 

понимания мира личности в зависимости от стиля мышления или типа научной 

рациональности: 

1) Классическое понимание мира личности как однородного пространства в 

бихевиоризме и когнитивной психологии. Так, в бихевиоризме стимулы всегда и везде 

вызывают определенные реакции, потому что пространство личности считается всюду 

однородным; нет нужды вычленять специфику внутреннего мира (пространства) 

личности (принцип «черного ящика»). 



2) В  неклассической психологии Выготского уже различаются по своим 

пространственно-временным масштабам большой мир культуры и малый мир 

психических функций личности, связанные отношениями 

интериоризации/экстериоризации. (Признание же специфичности закономерностей 

макромира и микромира является краеугольным камнем неклассической науки вообще, 

начиная с квантовой механики).  

3) Важным признаком постнеклассической науки, по Л.А. Никитич и В.С. 

Степину, является переход к познанию глобальных объектов. Таким глобальным 

объектом для психологии является мир личности как сложный, многократно 

расчлененный и в то же единым образом осваиваемый мир культурно-ментальных 

миров-пространств. Их единство в многообразии ставит вопрос о ценностных 

измерениях человеческого мира, введение же ценностей «в состав объяснительных 

моделей» представляет собой второй из основных признаков постнеклассической науки 

(Л.А. Никитич).   

Понятие конкретного культурно-ментального мира «фиксирует» взаимопереход 

пространства культуры и внутреннего мира личности (идея, идущая от неклассической 

психологии), но концепт структурной сложности и многоплановости, глобальности всего 

пространства культуры, осваиваемого в активно-деятельном существовании личности, – 

достояние уже постнеклассической науки. 

С позиций культурологии (а, по М.С. Гусельцевой, это типично постнеклассическая 

наука), социокультурные миры разного масштаба, характера и уровня вкладываются 

друг в друга, интегрируются и пересекаются друг с другом в определенном порядке 

(здесь произвольно перескакивать или устанавливать искусственно те или иные 

переходные мостики между мирами нельзя). Так, этнический мир нельзя поставить выше 

мира локальной цивилизации! С другой стороны, сопряжение этих многообразных, 

многоуровневых и многоплоскостных культурно-ментальных миров составляет 

содержание жизненной драмы самой личности, ибо оно осуществляется ею самой, «на 

свой страх и риск», в пространстве ее непосредственного деятельного существования и 

ко-экзистенциального общения.   

При этом, конечно, при изучении этого важного аспекта драмы жизни личности 

мы не можем ограничиваться уровнем этнических культурно-ментальных миров и 

проблемами вхождения лишь в эти миры (что зачастую происходит). 

Действительно, в работах социологов Б.С. Хорева, В.Г. Виноградского, М.М. 

Тажина и многих других уже достаточно давно раскрыта специфика т.н. социально-

территориальных общностей. Это население регионов и социокультурных ареалов 

(региональные общности), общности поселений (городов, сел, поселков), связанные 

«отношениями по расселению». Эти общности, естественно, характеризуются 

определенной локальной культурой и ментальностью (психологией), которые также надо 

изучать. Достаточно локальными социокультурными мирами предстают и различные 

«местечковые» кланы, в «миры» которых может быть вовлечена (подчас почти без 

остатка) жизнь личности [1]. 

Однако существуют и максимально глобальные социально-территориальные и 

культурные общности (миры)  – общности локальных цивилизаций, перспективу 

активного включения в которые (и в их «диалог») никогда нельзя упускать из виду 

(пускай только для «сверхпассионарных» личностей!). Понятие цивилизации было 

введено О. Шпенглером и А. Тойнби, но в применении к отличиям заподноевропейской и 

евразийской цивилизации конкретно разрабатывалось учеными-евразийцами в 

методологическом контексте идеи месторазвития. Так, Н.С. Трубецкой, говоря в этом 

плане об «особой многонародной нации», имел в виду по сути дела цивилизационную 

социокультурную общность.   

Вообще под цивилизацией понимается социально-культурный комплекс большого 

пространственного и временного масштаба, превышающий, по определению, по своим 



масштабам ареал расселения одного этноса, а также территорию одного государства. В 

этом плане не существует немецкой, французской, российской, казахской, вьетнамской и 

т.д. цивилизаций! 

Цивилизационные общности (миры) существуют, по некоторым оценкам, 

примерно 4-8 тыс. лет, что в несколько раз превышает среднюю продолжительность 

жизни этносов (по Л.Н. Гумилеву – 1200 лет).  Самуэль Хантингтон заострил проблему 

непростых отношений между существующими на данный момент цивилизациями в 

своей работе «Война цивилизаций». (Отголоски этих отношений, например, 

«наползания» одной цивилизации на другую могут напрямую касаться драмы жизни 

личности  и ее целостного «миропроекта»!)  

К сожалению, пока лишь немногие психологи (например, В.К. Шабельников и 

др.) говорят о культурно-ментальных особенностях цивилизационных общностей, или 

«психологии цивилизаций». Недавно в Москве вышла капитальная монография под 

характерным названием «Евразийская ментальность» под ред. В.Ф. Петренко (2012).  

Но здесь нам хотелось бы рассмотреть даже не вопросы психологии цивилизаций, 

а особенности таких, тоже достаточно  масштабных духовных традиций, как 

тенгрианство, шаманизм, суфизм.  Причем рассмотреть их в аспекте заложенной в них 

медитативной культуры, выводящей сознание индивида к «бытию-в-мире-миров», что 

затрагивает проблемы практической психологии и психотерапии, связанные с 

«экстатированием» сознания индивидов за пределы их ограниченных житейских миров 

(«экстатические измененные состояния сознания», по И.В. Соленову) [ 2, 2012]. 

В целом эти духовные традиции предлагают модель (или философско-

религиозную доктрину) мира, основанную на идее «вписанности» существования 

индивида в бытие некоего абсолюта как бесконечного мира-миров и возможности 

внутреннего возвышения до его уровня. В тенгрианстве таким абсолютом является Бог-

Небо или Кöк-Тенгри. 

В свою очередь суфизм – это нетрадиционное (неортодоксальное) течение в 

мусульманстве, допускающее возможность приобщения к Богу-Абсолюту в мистических 

актах медитации дервиша-аскета, в пропевании и слушании зикров и т.д. Эта традиция 

«распространялась с особым успехом в тюркском мире» (в том числе у казахов), что 

объясняется тем, что «концепция единственной вселенной (Кöк-Тенгри как высший, 

единый мир-миров – Н.Ш.) в тюркском мире еще более подтверждает суфистскую  

‘уахадат ал-вужуд” (единство бытия)»  [3, с.131]. 

В терминах современной психотерапии медитацию можно представить как особую 

форму пассивной релаксации (в отличие от «активной релаксации» по Джекобсону, 

опирающейся на технику поэтапного напряжения и расслабления основных групп мышц 

нашего тела). Медитация (в любых ее формах), на наш взгляд, связна с тем, что человек 

концентрирует свое сознание на некоторых образах и идеях, обычно приятных,  

комфортных и далеких от обыденной обстановки, что и создает эффект эмоционально-

мышечной релаксации [4, с.125]. 

  Возможна медитация не только на визуальные образы, но и «медитация на звук», 

что является основой использования музыкальных инструментов для достижения целей 

медитации.  

При этом специфика трансцендентальной медитации (в отличие от «медитации по 

Бенсону») в терминах психотерапии связана с тем, что здесь человек «концентрируется 

на образах, представлениях и идеях, имеющих характер абсолюта и … далеких от 

обыденной действительности и повседневной текучки», что и дает эффект релаксации, а 

также катарсиса  [4, с.125]. 

Если говорить конкретно о тенгрианстве (или «алтайском шаманизме», по Б. 

Аманжолу), то оно включало в себя, как уже говорилось, некоторую философско-

религиозную картину мира, частично зафиксированную в УШ веке н.э. в орхоно-

енисейских наскальных надписях, сделанных на древнетюркском языке: «Вначале было 



вверху голубое небо (Кöк-Тенгри – Н.Ш.), а внизу темная земля; появились между ними 

сыны человеческие» [5, c. с.77]. Это предполагает членение мира на нижний, средний и 

высший мир.  Бог-Небо при этом осмысливался как нечто единое для всех людей и 

народов, как некий абсолют, приобщение к которому может быть опосредовано 

культурой трансцендентальной медитации, в деталях разработанной в различных 

конкретных вариантах шаманизма (у якутов, тувинцев, алтайцев, казахов, кыргызов и 

т.д.). Процедура камланий шамана здесь предстает как форма медитации и возвышения 

сознания к Небу-Абсолюту, поскольку разновидности евразийского шаманизма – это по 

сути дела  «приземленные», упавшие на почву конкретных традиций тюркских народов 

варианты тенгрианства.  

Камлания шамана сопровождались убыстряющимся движением по кругу и 

ритмическими ударами в бубен (медитативный эффект), что возносило его (и в какой-то 

мере зрителей) в верхние, наименее плотные слои пространства и расширяло круг его 

духовного зрения. Благодаря этому он мог найти пропавшего человека, определить 

источник болезни и  устранить его и т.д. Описание камланий шамана можно найти в 

романе В. Шишкова «Угрюм-река» [6, с.124-125] и у других авторов. Из описаний видно, 

что, вызывая духов животных (начиная с духов существ нижнего мира – водоплавающих 

птиц, рыб и т.д.), шаман использует их силу для «воспарения» над  окружающим миром 

и движения вверх по сакральной вертикали.  

Современные психологи подчеркивают, что, взывая к духам, шаман не подчиняется 

их действию, а управляет ими (лишь более сильный дух может ему навредить!). А.П. 

Супрун, превосходно описавший процедуру камланий, отмечает: «….Проводя обряд, 

шаман находился во власти своих видений. Его взору являлись духи, картины иных 

миров». При этом «в отличие от людей, находящихся в состоянии одержимости, шаман 

управляет… духами-помощниками, с которыми он общается, не становясь 

инструментом их влияния» [7, с. 324, 328]. Особенности казахского шаманизма 

проанализированы в классической работе Ш. Валиханова «Следы шаманства у 

киргизов» [8]. 

Для тренинга медитативных способностей и внутренней подготовки шамана в 

ареале тенгрианской культуры использовались (помимо бубна) также и другие 

музыкальные инструменты. Они были устроены и назывались у разных тюркских 

народов (алтайцев, якутов, казахов, кыргызов, узбеков и т.д.) по-разному. Даже обычная 

казахская домбра, по словам Б. Аманжола,  «располагает к развитию музыкальной мысли 

по линии “низ – верх”… Это напоминает траекторию движения шамана в его 

медитативных путешествиях в верхние слои пространства» [9, с.74]. У алтайцев для 

медитации применялся особый инструмент (сейчас он продается как сувенир), носивший 

название комýс (или комόс). У казахов (кстати, в Горном Алтае они сейчас составляют 

6% населения) этот инструмент выглядел чуть иначе (обычно был железным, а не 

медным) и назывался шан-кобыз.   

Шан-кобызу казахов, по Б. Аманжолу, соответствует также хомуз у якутов, темир-

кобыз у кыргызов, упомянутый комус (комос) у алтайев и т.д. Шан-кобыз  

(соответственно, комус и т.д.) представляет собой почти замкнутое металлическое 

полукольцо с двумя удлиненными ножками и по форме напоминает букву Ф. К вершине 

полукольца прикрепляется язычок, идущий строго посередине между ножками. 

Шаман (или шаманка) закреплял зубами шан-кобыз в горизонтальном положении 

во рту и, теребя язычок пальцем, вызывал особый дребезжащий звук, 

видоизменяющийся благодаря резонансу в ротовой полости. При этом звук приобретал 

специфический горловой оттенок (который можно было изменять благодаря движениям 

органов ротовой полости и губ), напоминая звук человеческого голоса. По словам Б. 

Аманжола, «…специфика тембра, способ звукоизвлечения, при котором человек сам 

становится частью обертоновой вертикали (сакральное  для тенгрианства погружение в 

природу), принадлежность шан-кобызовой музыки к медитативности и 



импровизационности, по общепринятому мнению, относит этот инструмент к 

шаманской традиции» [9, с.78]. 

Суфизм включал в свою обрядовость процедуру поминания имен Аллаха, то есть  

сосредоточение на его свойствах в качестве некоего Абсолюта, что, собственно, и было 

вариантом трансцендентальной медитации. Это делалось в форме повторения 

(пропевания) зикров (или зiкiр салу в духовной традиции казахов). Они обычно 

выступали в форме коллективных публичных песнопений, иногда с использованием 

музыки и танцев (так называемые «суфийские танцы»), что повышало эффект 

медитации; кстати, широко известный современный американский психотерапевт Г. 

Гурджиев (азербайджанин по происхождению) рассматривал суфийские танцы как поиск 

истинного духовного «Я» человека.  То есть использование суфиями элементов 

музыкальной (и танцевальной) культуры в целях медитации несомненно. Согласно 

современному автору, «значительное место в суфийских орденах отводилось “саме” или 

слушанию, во время которого практиковались зикры, пение и танцы. Несомненно, что 

ритмическое и мелодическое прочтение Корана послужило предпосылкой для 

ритуального поминания имен и эпитетов Аллаха в зикре» у суфиев [10, c. 120]. 

 Суфийская традиция была, как известно, у нас прервана в 20-е годы прошлого 

века. В настоящее время, видимо, нужно не просто отвлеченно говорить о сохранении 

духовных традиций прошлого у тех или иных тюркских народов (акцентируя лишь роль 

языка), а конкретно изучать сами эти традиции, включая упомянутый суфизм, в целом 

послуживший основой виднейших психотерапевтических систем мирового масштаба (Г. 

Гурджиев, Ошо и др.)! Необходимо, наконец, весьма серьезно осмыслить важную роль 

суфизма и в процессе реанимации духовных традиций на территории евразийских 

государств, ибо этот процесс в определенной мере шел (и идет) неуправляемо, с 

заимствованиями чужеродного, перекосами и без должной связи с исконными 

духовными традициями соответствующих этносов. Видимо, многие тревожные факты 

проявлений мусульманского религиозного экстремизма и терроризма реализовались 

сейчас и по этой причине. 

Несомненно влияние суфизма на мировоззрение известного казахского 

просветителя и мыслителя Абая, его ученика Шакарима и других видных ученых. Мы 

уже не упоминаем здесь такую исторически значимую фигуру, как суфий Ахмад Ясави 

(в другом написании – Ахмет Яссауи), мавзолей которого в Туркестане (Казахстан) 

входит в реестр памятников архитектуры ЮНЕСКО. О роли суфизма в творчестве 

раннего Абая хорошо сказал А. Сарым (мы здесь не будем анализировать другие, 

несколько спорные моменты взглядов последнего автора): «... Сегодня можно смело 

гворить о том, что Абай находился под сильным влиянием суфизма... Прочитайтие его 

первые стихи! Там казахских слов почти нет. Одни персизмы и арабизмы. Это ведь 

подражание суфистам (суфиям – Н.Ш.). Рефлексия по Саади, Хафизу и другим персо-

арабам» [11, с. 70]. Суфийские истоки творчества Шакарима отражены в статье Г.Г. 

Барлыбаевой [12].  
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МЕЖПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ КАК МЕХАНИЗМ 

УГЛУБЛЕНИЯ ПОНИМАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ФЕНОМЕНОЛОГИИ 

В.А. Янчук (г. Минск, Беларусь) 

 

Резюме. Обсуждается проблема методологических оснований углубления 

понимания психологической феноменологии. Представляет общая характеристика 

парадигмального многообразия, его эпистемологические основания, обосновывается его 

полезность для развития психологического знания. Дается характеристика 

парадигмальных войн. Предлагаются критерии соотнесения парадигмальных 

координат. Описываются особенности социокультурно-интердетерминистского 

подхода к анализу психологической феноменологии и его возможности. В качестве 

механизма углубления понимания психологической феноменологии предлагается 

межпарадигмальный диалог. Дается характеристика диалогической исследовательской 

среды. 

Ключевые слова: диалогическая исследовательская среда; критерии соотнесения 

парадигмальных координат; межпарадигмальный диалог; парадигмальное 

многообразие; парадигмальные войны; социокультурно-интердетерминистский 

диалогический подход; эпистемология. 

 

INTERPARADIGM DIALOG AS THE MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL 

PHENOMENOLOGY UNDERSTANDING DEEPENING.  

Summary. The problem of the methodological bases of psychological phenomenology 

understanding deepening is discussed. The general characteristic of the paradigm diversity is 

represented, it’s epistemological bases, its utility for development of psychological knowledge 

is proved. The characteristic paradigm wars is given. Criteria of the paradigm co-ordinates 

interrelation are offered. Features the sociocultural-interdeterminist dialogical approach to the 

analysis of psychological phenomenology and its possibility are described. Interparadigm 

dialog as a mechanism of psychological phenomenology understanding deepening is proposed. 

Dialogical research environment is characterized. 



Keywords: dialogical research environment; criteria of the paradigm co-ordinates 

interrelation; interparadigm dialogue; paradigm diversity; paradigm wars; the sociocultural-

interdeterminist dialogical approach; epistemology. 

Введение. 

Проблема межпарадигмального диалога является предметом обсуждения 

психологическим сообществом уже не один десяток лет, демонстрируя широчайший 

спектр авторских позиций и подходов и, одновременно, крайний дефицит 

конструктивных предложений. По существу, современное психологическое знание 

представляет, как отмечают Yanchar и Slife, «головокружительный массив 

несовместимых теорий, моделей, методов, а иногда и философий» [2000, с. 235–36], что 

мешает прогрессу и авторитетности дисциплины. Более того, они отмечают, что 

проблема коренится в истоках психологии и пропитана философскими основаниями, на 

которых покоятся те или иные традиции или парадигмы. Goertzen [2008] придерживается 

тех же оценок, со всей определенностью заключая, что фрагментарность и 

парадигмальная разрозненность психологического знания является причиной его 

перманентного кризиса и требует нахождения путей и механизмов разрешения. 

Такого рода поиски особенно актуализировались к концу ХХ столетия в связи с 

укреплением позиций постмодернистской культурно-научной традиции, 

провозглашающей торжество многообразия как ресурса выхода из модернистского 

тупика в развитии познания, подробно представленной нами в акцентированных 

публикациях [Янчук, 2003; 2009]. В любом учебнике по психологии, теориям личности, 

возрастной и др. психологиям начали появляться конструктивные разделы, 

представляющие альтернативные парадигмальные подходы. В серьезных зарубежных 

научных периодических изданиях таких, как, например, «Culture and Psychology», 

«Current Directions in Psychological Science», «Integrative Psychological and Behavioral 

Science», «New Ideas in Psychology», «Perspectives on Psychological Science», 

«Philosophical Psychology», «Theory and Psychology», и др. начали публиковаться 

фундаментальные статьи, анализирующие психологическую феноменологию через 

призму альтернативных позиций и взглядов, с акцентом на выявление оснований и путей 

межпарадигмального диалога [См., например, Healy, 2010; Goertzen, 2010; Smythe, 

McKenzie, 2010; Teo, 2010; Valsiner, 2007; и др.]. Это обстоятельство, как и попытки 

поиска ответов на сакраментальные вопросы: «почему существует много психологий? и 

почему они не объединяются в единственно верную и всеохватывающую?», – 

предопределило основную цель данной статьи. Она заключается в предложении 

конструктивных решений, направленных на интеграцию усилий психологов, 

представляющих различные парадигмы, традиции и подходы, в нахождении ресурсов 

развития психологической науки и практики и углублении понимания психологической 

феноменологии. 

Все основания, по которым можно занять какую-то методологическую позицию, в 

конечном счете, оказываются производными от мировоззренческих установок, которыми 

руководствуется исследователь или практик. И как бы ни пытались различные 

претенденты на обоснование оснований «чистоты научного знания» аргументировать 

критерии «объективного знания», все они сталкиваются с многочисленными 

контраргументами оппонентов, стреляющих в их «ахиллесову пяту»: неизбежную 

авторскую субъективность, обусловленную собственными предпочтениями, 



индивидуальным либо коллективным опытом конкретного научного сообщества, 

занявшего, в силу разных причин, в том числе идеологических, политических, 

главенствующую позицию в конкретной области знания в данные место и время. Но 

меняется время, меняется и мировоззрение, в том числе и научное, что было блестяще 

показано Т. Куном в его анализе развития науки на примере научных революций. 

Научное мировоззрение меняется в том числе и революционно, радикально 

трансформируя казалось бы незыблемые постулаты. 

Культурно-историческая подоплёка радикального изменения научного 

мировоззрения была рассмотрена мною в контексте эволюции культурно-научных 

традиций, что позволило проследить динамику мировоззренческих оснований различных 

традиций (синкретизм, космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм, модернизм, 

постмодернизм), нашедшую свое высшее воплощение в постмодернистском торжестве 

многообразия как движителя культуры и науки [Янчук, 2005]. Общество становится 

мультикультурным, и единственным механизмом существования в нем становится 

диалог. Несмотря на все претензии технократизма и сциентизма на «онаучивание 

культуры», наука не может быть свободной от общества и быть выше общества. На 

современном этапе своего развития она многими нитями связана с различными сферами 

общественной жизни и является одним из ее институтов. В условиях 

мультикультурализма идеи диалогизма становятся как никогда ранее востребованными в 

различных областях научного знания и особенно социально-гуманитарного. 

Проблема парадигмального многообразия в психологии 

Основной проблемой формирования отношения к существующему 

парадигмальному многообразию является нахождение его причинных и 

методологических оснований, а также проверенной временем целесообразности. Причем 

сложность решения данной задачи обусловлена, во-первых, наличием разных (иногда 

диаметрально противоположных) систем парадигмальных координат, а, во-вторых, 

самоопределением в исследовательских приоритетах: следование предписываемым 

нормативам научности или выход за их рамки во имя нахождения соответствия с 

реалиями жизни, что наиболее рельефно прослеживается в известном антагонизме 

между «естественнонаучным» и «гуманитарным» знанием, количественными и 

качественными, статистическими и клиническими методами исследования и т.п. 

Определение сути проблемы предполагает инвентаризацию современного 

состояния психологического знания на уровне основных конституированных систем 

парадигмальных координат, в также четкое определение исходных понятий. Последнее 

тем более важно, что многие из них разнотрактуемы, а многие стали 

общеупотребительными на бытовом уровне, потеряв при этом научное содержание. Не 

ставя задачу анализа существующего многообразия подходов к определению 

содержания понятия «парадигма», развернутая форма которого была представлена и 

мною в акцентированной публикации [Янчук, 2000, 2005] и публикациях других авторов 

[Юревич, 2001, 2008; Alise, Teddlie, 2010; Chen, 2010; Donmoyer, 2008; van Haaften, 2007; 

Lincoln, Guba, 1985; Morgan, 2007; и др.], предложу собственное авторское определение: 

«коллективно сформированное на основе конкретных метатеоретических и онтолого-

эпистемологических оснований научное психологическое мировоззрение в отношении 

изучаемой феноменологии, признаваемое и разделяемое психологическим сообществом 

на протяжении относительно продолжительного временного периода, включающее 

согласованный ряд основоположений в отношении описания и объяснения изучаемой 



феноменологии, способы и критерии доказательства научности полученного знания, его 

верификации, методов и процедур исследования» [Янчук, 2005, с.71].  

В данном определении акцентируется внимание на том, что любая парадигма 

устанавливается определенным профессиональным сообществом в определенное время 

и в условиях определенного состояния науки и культуры, отражая их своеобразие. Как 

подчеркивает R. Donmoyer, «парадигма представляет ряд основоположений и 

ориентаций восприятия, разделяемых членами исследовательского сообщества. 

Парадигмы детерминируют то, как члены исследовательского сообщества рассматривает 

как изучаемые ими феномены, так и методы, которые должны использоваться при 

изучении этих феноменов» [2008, с. 591]. Но это не только методы исследования, но и 

мировоззрение, основывающееся на определённых онтолого-эпистемологических 

принципах, это определенные способы доказательства и критерии доказательности, 

наконец, это привязка к определенному историко-культурному контексту с его 

метафорами и интерпретациями. 

Не останавливаясь на детальной характеристике существующего многообразия 

систем мета- и парадигмальных координат, конституированных в современном 

социальном, в том числе и психологическом, знании, и критериев их выделения, 

представленной нами в акцентированной монографии (Янчук, 2000), отметим, что 

принятое сегодня выделение двух антагонистических систем метапарадигмальных 

координат: позитивистской и социально-конструктивистской, – в общепринятой форме 

было предложено Y. Lincoln и E. Guba [1985]. Со временем они дополнили их третьей, 

обозначенной как парадигма критической теории и характеризуемой как разновидность 

метапарадигмы, т.к. она включает (но не ограничивается) ряд других парадигм: 

неомарксистскую, феминистскую, партиципативную (participatory), 

постструктуралистскую и постмодернистскую. 

Доминирующая в науке позитивистская парадигма исходит из принципиальной 

возможности получения объективного знания об окружающей реальности, 

обеспечиваемого процедурами операционализации и верификации. Иными словами, 

данные и их анализ являются свободными от ценностей и субъективности 

исследователя. В самом широком понимании позитивизм исходно отрицает метафизику, 

утверждая, что задачей науки является просто непредвзятое описание фактов, 

прикосновение к тому, что мы наблюдаем и измеряем. Таким образом, позитивисты 

дистанцируются от личностного фактора и влияния его на изучение мира, в то время как 

представители других метапарадигм признают возможность взаимодействия внешнего 

мира с внутренним миром познающего субъекта и необходимость рассмотрения этого 

взаимодействия для лучшего понимания и выявления существенных свойств и 

характеристик изучаемых явлений.  

Позитивизм определялся многообразными способами на протяжении ряда лет. L. 

Kolakowski [1972], например, считает, что позитивизм основывается на четырех 

ключевых доктринах: (1) правиле феноменализма, утверждающего существование 

только опыта при отрицании любых абстракций типа «материи» и «духа»; (2) правиле 

номинализма, в соответствии с которым слова, обобщения, абстракции и т.п. являются 

всего лишь лингвистическими феноменами и не дают новых инсайтов в отношении 

мира; (3) отделении фактов от ценностей; и (4) единстве научного метода. G. Burrell и G. 

Morgan [1979], определяют его как эпистемологию, «которая осуществляет поиск 



объяснений и предсказаний происходящего в социальном мире посредством нахождения 

повторяемостей и причинных отношений между составляющими его элементами». 

В соответствии с позитивистской эпистемологией, научное познание 

рассматривается как получение истинного знания, понимания мира с целью выявления 

оснований его предсказуемости и контролируемости. Мир и универсум в таком 

понимании являются детерминированными, управляемыми причинно-следственными 

законами, которые могут быть выявлены посредством научных методов. Выведение 

нового знания осуществляется дедуктивно, являя своим продуктом проверяемые теории. 

Позитивисты уверены в верности эмпиризма, придерживаясь идеи о центральности 

наблюдения и измерения как фундаментального основания научного исследования. 

Ключевым методом является научный эксперимент, направленный на установление 

естественных законов природы посредством наблюдения и манипулирования 

переменными. Именно позитивистская методология лежит в основании классической 

экспериментальной психологии, собственно и придавшей психологическому знанию 

статус научного благодаря усилиям бихевиористов. Во многом экспериментальной 

психологическая наука остается и сегодня, свидетельством чему являются 

доминирующие в научных журналах публикации эмпирицистского толка. Проблема 

заключается в том, что критериями объективности и научности в позитивизме являются 

измеряемость и воспроизводимость научных результатов, конституированная в 

принципах операционализации и верификации. Как раз с ними-то у психологической 

науки и возникают фундаментальные проблемы. Первое, психика (внутренняя 

реальность, активность и т.п.) как основополагающий конструкт не подлежит 

непосредственному наблюдению и тем более измерению. Следовательно, 

психологические измерения, в отличие от классических естественнонаучных, носят 

опосредованный характер, требующий специальных усилий для снятия 

исследовательской субъективности, в принципе недостижимой в силу бесконечности 

влияющих переменных. Второе, процедуры верификации, предполагающие 

пространственно-временную бесконечность, также практически неприменимы к 

психологической феноменологии. Попытка решения этой задачи математическими 

методами не является исчерпывающей, т.к. в дальнейшем исследователь оперирует 

математическими константами, оторванными от их субъекта и упрощающими процессы, 

реализующиеся в его внутренней активности. Впрочем, эта проблема в психологии либо 

умалчивается, либо не осознается вовсе. 

Наиболее очевидное отличие между «конвенциальной» позитивистской системой 

представлений и «натуралистической» или конструктивистской системой в 

эпистемологическом аспекте заключается в том, что первое является по существу 

объективистским, признающим принципиальную возможность экстериоризации 

исследуемой реальности без прикосновения к ней и вовлечения в нее. С другой стороны, 

принципиальная позиция натуралистов заключается в том, что эпистемологически 

исследователь и исследуемое взаимосвязаны друг с другом таким образом, что 

результаты исследования по существу являются следствием самого процесса их 

взаимодействия. Конструктивисты, таким образом, занимают позицию созидания знания 

в процессе взаимодействия познающего и познаваемого. 

Попытку нахождения своеобразного межпарадигмального компромисса 

представляет реализм – философская традиция, содержащая элементы как позитивизма, 

так и конструктивизма. Y. Lincoln с коллегами обозначают эту традицию как 



критический реализм или постпозитивизм [Denzin & Lincoln, 1994; Guba & Lincoln, 

1994], другие авторы – как неопозитивизм [Manicas & Secord, 1982]. В то время как 

позитивизм утверждает существование единственной, конкретной реальности, а 

интерпретативизм – множественные реальности, реализм провозглашает множественные 

восприятия единственной, независимой от мышления реальности. Понятие реальности, 

используемое реализмом, выходит за рамки самости или сознания, но не является 

полностью раскрываемым или познаваемым. Вместо независимой от ценностей 

реальности, как в позитивизме, или обусловленной ценностями, как в интерпретативизме 

[Lincoln & Guba, 1985], реализм вместо зависимости познания от ценностей признает 

зависимость от них человеческих систем и исследователей. Реализм признает некоторую 

пластичность восприятия [Churchland, 1979] и существование различий между самой 

реальностью и ее восприятием людьми. Критический реалист согласен с тем, что наше 

знание реальности является следствием социальной обусловленности и не может быть 

познано независимо от социальных акторов, вовлеченных в процесс выведения знания. 

Критические реалисты утверждают, что реальные объекты являются субъектами 

направляемых ценностями наблюдений, оперирующих в двух отличающихся 

измерениях: одно интранзитивное и относительно устойчивое, второе – транзитивное и 

изменчивое.  

Целью реалистов является открытие наблюдаемых и ненаблюдаемых структур и 

механизмов независимо от событий, которые их генерируют. Другими словами, 

исследователи, работающие в реалистской перспективе, наблюдают за эмпирическими 

основаниями открытий, «соединяя теоретические размышления и экспериментирование» 

[Outhwaite, 1983, p. 332] в познании реального мира, обозначая и описывая генеративные 

механизмы, оперирующие в мире, и результаты событий, подлежащих наблюдению. 

Следует отметить, что попытка интеграции теоретического мышления и эмпирицизма, 

при внешней привлекательности, игнорирует тот факт, что «(а) значение эмпирических 

данных формируется априорным языком, который исследователь использует, фреймируя 

свои исследовательские вопросы и сами исследования; (b) что различные исследователи 

часто фреймируют свои работы различным образом; и (с) что эти различные фреймы 

могут отражать крайне отличающиеся и иногда противоречащие цели» [Donmoyer, 2008, 

с. 593]. 

Парадигмальные войны 

Существование описанных мета- и парадигм отнюдь не являлось мирным. По 

оценке Denzin [2010, с. 421-422], начиная с 1980-х было отмечено не менее трех войн: 

постпозитивсты против позитивизма (1970-1990); война между конкурирующими 

постпозитивистами, конструктивистами и представителями критической парадигмы 

(1990-2005) и современная война между представителями методологии, основанной на 

очевидности (evidence-based methodologist), и школами смешанных методов, 

интерпретативистов, и критической теории (с 2005 г. по настоящее время). Критические 

атаки направлялись, прежде всего, на парадигмальные основоположения. Каждая война 

была ориентирована на критику парадигмальных основоположений, определяющих 

взаимоотношения между парадигмами, вопросы методологии, эпистемологии и этики. 

Эта конфронтация может быть охарактеризована диалектикой соотношения «инь» и 

«янь», слияния бинарностей, противопоставления двух сторон одной медали, парадигм и 

методов. Позиция первой стороны: парадигмальный дискурс определяет методологию. 

Позиция второй стороны – методологические модели определяют парадигмальный 



дискурс. Между двумя этими крайностями находится исключенное третье – 

пространство политики и морального дискурса. 

В своем анализе парадигмальных войн N. Denzin опирается на результаты 

специального исследования C. Teddlie и A. Tashakkori [2003]. Представляя первую 

парадигмальную войну, авторы расширяют временные рамки за 1980-е годы на период 

«золотого времени» позитивизма (1950-1970), показывая роль смешанных методологий, 

объединяющих возможности количественных и качественных методов в развенчании его 

универсальных возможностей и возникновении постпозитивизма. Полномасштабный 

конфликт разворачивается в период 1970-90-х годов, завершившись резким ростом 

популярности конструктивизма и постпозитивизма. В наиболее радикальных формах 

этот период назывался «концом эры позитивизма». 

Вторая парадигмальная война была более революционной и расширяющей 

возможности научного познания. Она обогатила развитие научного знания новыми 

«измами»: конструктивизм, натурализм, интерпретативизм, различные версии 

критической теории, теория критических рас, феминизм, постструктурализм и др. [см., 

Lather, 2007, с. 64-65]. Каждый из перечисленных подходов бурно развивался, доказывая 

свое преимущество над другими парадигмальными координатами, декларируя 

«парадигмальную чистоту собственной позиции» [Teddlie, Tashakkori, 2003, p. 7]. 

Воскрешая тезисы о несоизмеримости и несводимости альтернативных парадигмальных 

координат времен первой парадигмальной войны, акцентируется внимание на 

принципиальной невозможности преодоления различий в их основоположениях. На 

методологическом фронте тезис о несовместимости начал преодолеваться 

представителями триангуляционного подхода, обосновывающего принципиальную 

возможность и продуктивность  комбинирования разнокачественных методов к 

изучению одних и тех же феноменов [там же].  

В основании третьей парадигмальной войны лежит тезис прагматизма о 

совместимости, приобретший популярность начиная с 1990-х годов [Howe, 1988]. В 

среде приверженцев прагматизма начало расширяться совместное использование 

количественных и качественных методов [Teddlie, Tashakkori, 2003, p. 7]. В качестве 

аргумента использовался основополагающий принцип прагматизма: «то, что работает и 

приносит результаты». Конечно, это тезис казался достаточно убедительным, 

одновременно вновь подняв вопрос об объективности. Фактически тут можно говорить 

двух версиях «третьего методологического движения» (там же) – версии расширения 

парадигмальных координат, заякоренной в критической интерпретативной парадигме. 

Она включает инкорпорацию существующего многообразия точек зрения, 

эпистемологических оснований и стремления к прогрессу в развитии знания и отказу от  

норм объективности [Donmoyer, 2006; Lather, 2006; Nespor, 2006, p. 124]. Это стремление 

к инкорпорации точек зрения, основывающихся на различных эпистемологических 

основаниях, ставит ряд вопросов методологического свойства: 1) почему различия в 

эпистемологических основаниях определяют различия парадигмальные; 2) каковы эти 

отличия и в чем их специфика; 3) каковы условия и механизмы интеграции 

различающихся в своих эпистемологических основаниях систем парадигмальных 

координат.  

Эпистемологические основания парадигмально многообразия 

Корректное сравнение систем парадигмальных координат необходимо проводить 

с учетом существующего сегодня многообразия трактовок содержания понятия 



«парадигма». Сегодня понятие «парадигма» рассматривается и как мировоззрение, и как 

эпистемологическая позиция, и как разделяемые представления в исследовательской 

области, и, наконец, как модели. Следует отметить, что в последние годы понятие 

приобрело и общепопулярное употребление, часто используясь в политике, 

журналистике, риторике и т.п. Общая характеристика роли различных общесмысловых 

пониманий парадигм приводится в таблице 1 [приводится по: Morgan, 2007, c. 51]. 

 

Таблица 1 

Четыре версии парадигм 

 Парадигмы как 

мировоззрения 

Парадигмы как 

эпистемологичес

кие позиции 

Парадигмы как 

разделяемые 

представления в 

исследовательск

ой области 

Парадигмы 

как примеры 

моделей 

Определяющи

е 

характеристик

и 

Всеохватывающ

ие перспективы 

мира 

Онтология, 

эпистемология и 

методология 

философии 

знания 

Разделяемые 

представления о 

природе 

вопросов и 

ответах на них в 

исследовательск

ой области 

Полагается на 

специфически

е экземпляры 

или типичные 

решения 

проблем 

Место в 

работах Куна 

Имплицитное  Прямо 

обсуждаемое, но 

не 

поддерживаемое 

Прямо 

обсуждаемое и 

поддерживаемое 

Прямо 

обсуждаемое 

и 

поддерживаем

ое 

Место в 

развитии 

социальных 

наук 

Общее как 

нетехническое 

использование 

Доминирующая 

сегодня версия 

Относительно 

необщая 

В большей 

части 

отсутствующа

я 

Преимущества  Признает роль 

личностного 

опыта и 

культуры в 

научном 

познании 

Полагается на 

хорошо 

известные 

элементы 

философии 

знания 

Может быть 

изучена путем 

проверки работ 

наиболее 

авторитетных 

авторов 

Крайне 

эксплицитные 

и конкретные 

Ограничения Крайняя 

широта, слабое 

отношение к 

изучаемому 

Широкий подход 

к познанию, 

менее очевидная 

связь с 

изучаемым 

Обычно 

описывает 

результаты 

небольших 

групп 

исследователей, 

а не целостную 

дисциплину 

Очень узкое, 

ограниченное 

применение 

Место в Слабое Основополагающ Небольшое Небольшое 



комбинирован

ии методов 

эксплицитное 

использование 

ее влияние влияние эксплицитное 

использование 

 

Как видно из приводимой таблицы, наиболее значимым в обсуждаемом контексте 

является рассмотрение парадигмы как эпистемологической позиции. Эпистемология 

представляет собой раздел философии, в котором анализируется природа и возможности 

знания, его границы и условия достоверности [Касавин, 2009]. Значимость 

эпистемологических оснований заключается в том, что именно они определяют 

основания прихождения познающего к знанию того, на чем именно основываются его 

выводы об обладании знанием. В психологии этот вопрос часто остается за скобками, а 

зря. Потому что без серьезного обсуждения таких вопросов, как: что есть истина? что 

есть реальность? что есть знание и познание? и т.п., - движение к получению точного 

знания становится неосмысленным и стихийным. Например, психологу часто невдомек, 

что существует, по крайней мере, несколько концепций истины [см., например, Янчук, 

2005, с. 55-56], каждая из которых не является исчерпывающей, но определяющей 

критерии истинности получаемого знания, которые, в свою очередь, лежат в основании 

исследовательской методологии. В частности, именно выбор определенной концепции 

истины определяет концепцию валидности результатов исследования.  

Сегодня на смену классической эпистемологии приходит эпистемология 

неклассическая, по всем основным параметрам отличающаяся от своей 

предшественницы и характеризующаяся такими особенностями, как посткритицизм, 

отказ от фундаментализма, от субъектоцентризма и наукоцентризма (Касавин, 2009). 

Изменение проблематики и методов работы в этой области связано с новым пониманием 

познания и знания, а также отношения эпистемологии к другим наукам о человеке и 

культуре. Это новое понимание, в свою очередь, обусловлено сдвигами в современной 

культуре в целом.  

Критерии соотнесения парадигмальных координат 

Анализ эпистемологических различий предполагает, во-первых, их выявление, а, 

во-вторых, создание соответствующего аналитического инструментария. Решение этих 

задач послужило основанием разработки авторской концептуально-критериальной 

оценочно-сравнительной матрицы соотнесения парадигмальных координат [Янчук, 2005, 

с. 94]. В основание концептуально-критериальной оценочно-сравнительной матрицы 

соотнесения систем парадигмальных координат были заложены следующие принципы: 

 онтолого-эпистемологической значимости, предполагающий включение 

наиболее фундаментальных для метатеоретических построений вопросов, 

определяющих мировоззрение исследователя; 

 конституированности в научном психологическом сообществе, 

предполагающий фиксацию основоположений, методологии и метода 

исследования в психологической научной литературе; 

 иерархичности, предполагающий иерархизацию концептуально-

критериальных оценочных измерений от высшего к низшему и от общего к 

частному; 

 сравнительного альтернативизма, предполагающий наличие альтернативных 

подходов и решений в форме оценочно-сравнительных дихотомий. 



Проведенный теоретический анализ позволил выделить следующие оценочно-

сравнительные критерии: объективность – субъективность; детерминизм – 

индетерминизм; мужское – женское; прошлое – будущее; наследственность – 

изменчивость; гомеостаз – гетеростаз; статичность – динамичность; активность – 

реактивность; атомизм – холизм; познаваемость – непознаваемость; рационализм – 

иррационализм; идиографическое – номотетическое; интраличностное – 

интерличностное; биологическое – символическое (рефлексивное); количественное – 

качественное (Янчук, 2000). Данные критерии по сути представляют онтолого-

эпистемологические оппозиции, в принципе не сводимые к какому-либо универсальному 

единству. Именно избрание тех или иных оппозиций и определяет в конечном счете 

специфику той или иной системы парадигмальных координат, фокусирующихся на 

конкретных эпистемологических аспектах изучаемой реальности. 

Посредством предложенной матрицы были проанализированы наиболее 

разработанные в психологической литературе метапарадигмы и парадигмы. В качестве 

основных метапарадигм к анализу были привлечены позитивистская, критическая, 

социально-конструктивистская метапарадигмы, охватывающие весь спектр возможных 

решений проблемных вопросов исследования психологической феноменологии 

социального бытия личности и ее окружения. В качестве объекта анализа выступили 

фундаментальные работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященные 

анализу метатеоретических оснований психологического знания. В результате анализа 

определены основные особенности данных метапарадигмальных систем координат, 

представленные в таблице 1. 

К анализу парадигмальных координат, или в терминологии Куна, 

дисциплинарных матриц, были привлечены биологическая, бихевиористская, 

гуманистическая, деятельностная, диалогическая, интеракционистская, когнитивистская, 

нейронаучная, психодинамическая, социально-когнитивно-наученческая, феминистская, 

экзистенциально-феноменологическая парадигмы. 

Рассмотрение выделенных систем парадигмальных координат проводилось при 

посредстве концептуально-критериальной оценочно-сравнительной матрицы их 

соотнесения в таблице № 1.  

Таблица № 1. Концептуально-критериальная оценочно-сравнительная 

матрица соотнесения парадигмальных координат. 

Элемент 

дихотомии 
Доминирующий Смешанный Доминирующий 

Элемент 

дихотомии 

Объективность БП; ДП; КП; 

ННП; ПМ; КП; 

БиП 

ГП; ИП; 

ПП;  

ГуП; ДиП; 

СКМ; ФП; 

ЭФП; 

Субъективность 

Детерминизм БП; ДП; КП; 

ННП; ПМ; БиП; 

КМ; ГП; ГуП; ДиП; 

СКМ; ФП;ЭФП;  

Индетерминизм 

Мужское  БП; ДП; КП; 

ННП; ПМ; 

КМ; ИМ; 

БиП; ГуП; 

ФП Женское 

Прошлое ПП; БП; БиП; 

ДП; ДиП; 

ННП; ПМ;  

КП; ГуП; Будущее 



Наследственность БиП; ДП; КП; 

ННП; ПМ;  

КМП; ИП БП; ГуП; ИП; 

СКМ; ЭФП; 

Изменчивость 

Статичность БП; ПМ; БиП ДП; ДиП; ГуП; 

КП; ННП; 

СКМ; ЭФП; 

Динамичность  

Реактивность  БП; ПМ; КМ; ИМ; ДП; ДиП; КП; 

СКМ;ФП; ЭФП;  

Активность 

Атомизм БП; ДП; КП; 

ННП; ПМ;  

ДП; ГуП; 

КМП 

ДиП; ИП; СКМ; 

ЭФП;  

Холизм 

Познаваемость БиП; ДП; ГуП; 

КМ; КП; ННП; 

ПМ; ПП;  

ДиП; КМП ПП; Непознаваемость 

Рационализм БП; БиП; ДП; 

ГуП; ПМ; КП; 

 ПП; Иррационализм  

Номотетическое БП; БиП; ДП; 

КП; ННП; ПМ;  

ИП; ДиП; ГуП; ПП; 

СКМ; ЭФП;  

Идиографическое  

Интраличностное  БП; БиП; ДП; 

КП; ННП; ПМ;  

ГуП; ДиП; ИП; СКМ; 

ФП: ЭФП; 

Интерличностное 

Биологическое  БиП; ДП; КП; 

ННП; ПМ;  

КМП; ИМ; 

ГуП; 

ДиП; ИП; СКМ; 

ЭФП;  

Символическое   

Количественное БП; БиП; ДП; 

КП; ННП; ПМ;  

ИП; КМП ГуП; ДиП; 

СКМ; ЭФП;  

Качественное 

 

Условные обозначения: 

 

ПМ   – Позитивистская метапарадигма 

КМП – Критическая метапарадигма 

СКМ – Социально-конструктивистская 

метапарадигма 

БиП – Биологическая парадигма 

БП   – Бихевиористская парадигма 

ГуП  – Гуманистическая парадигма  

ДП   – Деятельностная парадигма 

ДиП  – Диалогическая парадигма 

ИП    – Интеракционистская парадигма 

КП    – Когнитивистская парадигма 

ННП – Нейронаучная парадигма 

ПП    – Психодинамическая парадигма  

ФП   – Феминистская парадигма 

ЭФП – Экзистенциально-

феноменологическая парадигма 

 

Представленный в таблице № 1 обзор онтолого-эпистемологических приоритетов 

различных систем парадигмальных координат свидетельствует о широчайшем спектре 

альтернативных подходов, определяющих своеобразие мировосприятия исследователей, 

работающих в той или иной психологической традиции. Результаты анализа 

показывают, что в каждой традиции имеют место как пересечения ее по тем или иным 

онтолого-эпистемологическим оппозициям с другими традициями, так и существенные 

расхождения. В них тоже есть несомненный позитивный потенциал, так как смещение 

акцентов в ту или иную сторону в различных их комбинациях позволяет, во-первых, 



схватывать новые грани исследуемого феномена; во-вторых, привлекать 

дополнительные ресурсы альтернативных методов; в-третьих, преодолевать жесткую 

заданность схем; в-четвертых, создавать предпосылки для новых исследовательских 

инсайтов. 

В то же время показано, что каждая из них обладает своим специфическим 

видением и интерпретацией различных аспектов психологической феноменологии, 

позволяющими схватить те грани и особенности, которые не схватываемы с позиций 

других парадигмальных координат. Межпарадигмальный же диалог создает условия для 

взаимообогащения и взаиморазвития, в частности, предоставляя основания для 

размышлений и попыток изучения в собственных рамках достижений друг друга, тем 

самым выступая в качестве вечного движителя прогресса психологического познания. 

Иллюстрацию продуктивности межпарадигмального диалога для углубления 

понимания психологической феноменологии представляют рассуждения об издержках 

монопарадигмальности в контексте экспериментальной парадигмы T. Meiser [2011]. 

Данная иллюстрация представляет особый интерес в силу доминирования данной 

парадигмы в психологической периодике, не сопровождающегося критической 

рефлексией. Результатом же является «утопание в море» частных фактов и 

закономерностей, не приводящих к углублению понимания сути изучаемых феноменов. 

Такое обилие частных фактов приводит, во-первых, к дезориентации исследователя в 

силу невозможности их интеграции в рамках теории более высокого уровня абстракции, 

во-вторых, задает своеобразный монопарадигмальный фрейм, приводящий к 

невозможности инсайтирования, наконец, в-третьих, начинает негативно сказываться на 

развитии области знания в целом.. Автор формулирует ряд крайне важных выводов в 

отношении особенностей и потенциальных издержек реализации монопарадигмального 

подхода и полезности межпарадигмального диалога: «Первое, экспериментальная 

парадигма выполняет важную эвристическую функцию расширения области действия 

изучаемого феномена и предложения теоретических моделей в психологии как 

относительно новой области научных исследований. Второе, фокусирование на 

экспериментальной парадигме содержит риск концентрации на наблюдаемых эффектах, 

задаваемых спецификой конкретной парадигмы, искажая изучаемые эффекты аспектами, 

задаваемыми избранной теорией, и приводя к недооценке результатов, полученных в 

других парадигмах. Третье, если исследование узко фокусировано на эмпирических 

эффектах в рамках конкретной парадигмы, то и теоретические объяснения будут носить 

парадигмально заданный характер» [Meiser, 2011, c. 184]. 

Социокультурно-интердетерминистская диалогическая перспектива 

межпарадигмального диалога 

Прежде всего, межпарадигмальный диалог предполгает формирование своего 

предмета. Общим объектом для всех систем психологических парадигмальных 

координат является человек в его взаимодействии с социальным и природным 

окружением, а именно взаимосвязь внутреннего мира, недоступного непосредственному 

наблюдению и измерению, с его внешними проявлениями, актуализирующимися в 

поведении, активности и т.п. Исходно оформившись как учение о душе (псюхе), 

психология в последующем трансформировалась в науку о поведении, психике и т.п. 

Общим для данных конструктов является внутренний мир человека, проявления коего 

крайне многообразны и разнокачественны. Человек живет в мире, переживает его, 

определенным образом действует, осмысливает, принимает решения. На все это 



действует многообразие факторов: природная и социальная среда, история жизни и 

многое другое. Что-то из причинных оснований происходящего с ним и окружающими 

осознается человеком, а что-то нет. В любом случае эта внутренняя подоплека внешне 

наблюдаемого поведения остается таинством, недоступным объективному измерению 

как для субъекта, так и наблюдателя, что, в совокупности, и создает основания для 

множественной интерпретации, предполагающей выстраивание различных 

предположений и их последующей проверки на практике, приводящей либо к 

подтверждению гипотез, либо к решению конкретных проблем.  

Следовательно, для создания основания межпарадигмального диалога 

необходима разработка определения предмета психологии, объединяющего различные 

ракурсы изучения человека, представленные в существующем поле парадигмальных 

координат. Вариант решения данной проблемы представляет авторское определение 

предмета психологического знания как «бытия-в-мире самости как био-психо-

социальной социокультурно-интердетерминированной диалогической сущности во 

взаимодействии с социальным и природным окружением в осознаваемо-неосознаваемо-

экзистенциальном измерениях» [Янчук, 2006, с. 204]. Категория «бытие-в-мире» 

акцентирует внимание на экзистенциальном аспекте бытия человека, подчеркивающего 

«вотканность» человека  в свою жизнь, переживание ее. Категория «самость» 

концентрируется на аспекте взаимосвязи внутреннего и внешнего, проявляющегося во 

взаимосвязи человека с его внешним окружением, историей и т.п. Трехмерный био-

психо-социальный континуум фокусируется на сложности взаимодействия трех 

разнокачественных природ – биологической, психической и социальной. 

Социокультурный интердетерминизм подчеркивает аспект взаимодетерминации 

личности, активности и ее ситуативного контекста, проявляющейся в том, что любое 

изменение в одном из них приводит к изменению в двух других. Наконец, 

психологическая феноменология исторически анализируется в измерениях 

осознаваемого, неосознаваемого и экзистенциального.  

Обозначенное многоаспектное содержание предмета психологии, с моей точки 

зрения, и должно задавать рамки психологического изучения, объяснения и понимания, 

предполагающего нахождение согласований, предоставляющих относительную 

определенность (упорядоченность) в само- и мироотношении. Такого рода качественная 

разноприродность требует и особого типа объяснения психологической феноменологии, 

предполагающего, во-первых, исходную толерантность, плюралистичность и 

рефлексивность сознания исследователя; во-вторых, процессуальность; в-третьих, 

социокультурную интердетерминированность и конструируемость; в-четвертых, 

сосуществование качественно разнородных природ; в-пятых, экзистенциальную 

бытийность; наконец, в-шестых, механизмов особого типа интеграции как 

разнокачественных природ, так и знаний, накопленных в альтернативных традициях и 

подходах. 

Решение такого рода задачи предполагает наличие и иного типа логики – 

диалогической, выдвигающей в качестве альтернативы классическому «или/или» 

диалогическое «и/и», при котором альтернативные подходы начинают рассматриваться 

не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие. Целью же развития научного 

знания становится выработка путей и средств налаживания продуктивного 

межпарадигмального и междисциплинарного диалога, направленного на 



взаимообогащение и взаиморазвитие в области углубления понимания психологической 

феноменологии. 

Реализация диалогической логики «и/и» требует разработки принципиально 

нового методологического подхода, позволяющего создать основания для подлинного 

диалога, по своей сути исходно предполагающего взаимное принятие и выработку 

совместных решений консенсуального типа. Авторская попытка решения этой задачи 

представлена в рамках интегративно-эклектического подхода к анализу психологической 

феноменологии в условиях существующего многообразия традиций [Янчук, 2000; 2001]. 

В его рамках обосновывается необходимость постижения природы психологической 

феноменологии через сопровождаемую критической рефлексией интегративную 

эклектизацию различных традиций, подходов, логик и инструментов, при сохранении их 

автономии в последующем развитии.  

Суть подхода заключается в многоплоскостном, полилинейном, разновекторном 

анализе, создающем возможность качественно иного «инсайтирования», 

предполагающего включение в плоскость рассмотрения различных аспектов 

множественности, диалогичности, диатропичности изучаемого феномена. Способность 

встать на позицию оппонента, включение в конкуренцию идей, критическая рефлексия, 

критическое позиционирование предоставляют возможность остраненного анализа, 

превращающегося в еще один «вечный двигатель» прогресса знания. Речь идет не об 

интеграции, неизбежно порождающей тенденцию к монополизированию истины со 

всеми вытекающими последствиями, а именно о свободном оперировании 

разноплоскостным, разновекторным знанием, связанным с наиболее продуктивно 

работающими в проблемной области традициями и их инструментарием.  

Методологический фундамент интегративной эклектики составляют понятия 

поливариантности истины, онтологического плюрализма, диалогики и диатропики. 

Интегративная эклектика предполагает привлечение к анализу находок и достижений 

тех традиций, тех подходов, которые наиболее продуктивно работают в конкретной 

феноменальной области с последующей возможностью диффузии инсайтов и идей, их 

критической рефлексии через альтернативное позиционирование, способствующее 

преодолению парадигмальной и авторской предубежденности, и на этой основе — 

продвижения к более глубокому постижению исследуемого феномена, переходу на 

более высокий уровень обобщения за счет рассмотрения теоретических построений 

разных порядков сложности. 

Развитие интегративно-эклектического подхода нашло свое выражение в 

социокультурно-интердетерминистском диалогическом дополнении, предлагающем ряд 

условий углубления понимания психологической феноменологии: 

 плюралистичность и толерантность по своей сути, реализующиеся в 

исходном осознанном принятии факта возможности и полезности 

существования альтернативных объяснений природы анализируемых 

феноменов; 

 согласованность исходных онтолого-эпистемологических оснований, 

определяющих отношение к наиболее фундаментальным вопросам, 

связанным с познаваемостью изучаемой и объясняемой реальности, 

сопровождаемой констатацией совпадения и рассогласования позиций; 



 социокультурная интердетерминированность, выражающаяся в признании 

взаимовлияния и взаимообусловленности всех факторов, присутствующих в 

процессе функционирования изучаемого феномена; 

 диалогичность, проявляющаяся в способности созидания совместного 

знания с учетом индивидуальных и культуральных различий, основанной на 

логике взаимообогащения и взаиморазвития. 

Существует единственный способ избегания парадигмально специфического 

фокусирования в психологическом теоретизировании – поиск более интегративных 

описаний эмпирического феномена в других парадигмах (см., Ranganath et al., 2010). 

Узкая концентрация на одной парадигме в теоретическом анализе и исследовании может 

наносить весьма существенный ущерб развитию науки. Предсказательные и 

объяснительные возможности теории должны расширяться посредством обращения к 

возможностям других исследовательских парадигм, т.к. проверка теоретических 

предположений в других системах парадигмальных координат позволяет найти 

дополнительные основания для подтверждения верности полученных результатов и 

демонстрировать универсальность и внешнюю валидность предлагаемой теории (Meiser, 

2011, c. 183-184). Во многом резонирующие с описанными выше условия 

межпарадигмального диалога предлагает P. Healy: 1) интегративная открытость; 2) 

равноправное партнерство; 3) взаимопонимание и потенциальная трансформирующая 

обучаемость; 4) критическая интерсубъективность и ответственность (2012, с. 275-278). 

Sternberg и Grigorenko (2001) призывают к разработке всеохватывающих совместных 

подходов к изучению общих психологических феноменов на основаниях, 

«порождающих инсайты, недоступные с позиции какой-либо единственной 

методологии» (p. 1072) как единственно возможный путь дилогического предложенияl, 

делая вывод о необходимости совместных исследований, проводимых на предложенных 

основаниях. 

Реализация социокультурно-интердетерминистского диалогического подхода в 

методологическом аспекте предполагает прояснение ряда связанных проблемных 

областей: теоретического доказательства и метода исследования. Становится очевидной 

ограниченность эксплицитно структурированного доказательства (основывающегося на 

необходимости эмпирического подтверждения любого элемента теории) и 

необходимость повышения роли имплицитно структурированного доказательства 

(основывающегося на меньшей зависимости от эмпирического подтверждения и 

акцентировании на логической последовательности и непротиворечивости, 

убедительности и принятия заинтересованным и квалифицированным читателем) 

(Franklin, 1982; Янчук, 2000; 2005).  

В области метода исследования осуществляется поиск оптимального сочетания 

возможностей количественных и качественных методов. Примером чего является 

методологическая триангуляция и ее авторская модификация интегративной эклектики 

путем триангуляции (Янчук, 2000, с. 321-331). Реализуя идеи диалога по отношению к 

методам исследования, предлагаются диалогические методологии, завоёвывающие все 

большую популярность в последние годы. Примером чему является альтернативный 

демократический подход, предложенный K.R. Howe и обозначенный им как 

интерпретативизм смешанных методов (Howe, 2004). Данный подход изменяет роль 

количественных методов исследования, придавая им вспомогательную роль. 

Интерпретативизм смешанных методов провозглашает понимание личности в ее 



собственных понятиях. Он вовлекает заинтересованные стороны посредством принципов 

включения и диалога. Принцип включения представляет демократическое измерение, 

обеспечение, насколько это возможно, слышания всех участвующих голосов. Принцип 

диалога устанавливает необходимость вовлечения всех заинтересованных сторон и 

предоставление им возможности обсуждения того, почему что-то происходит и что 

должно происходить. Совместный критический диалог предполагает привнесение 

экспертного знания в рассмотрение ситуации и посредством этого достижение 

возможности выхода за пределы данного за счет объединения профессиональных 

возможностей исследователя и доступа к реальности информанта. 

Практическая реализация совместного критического диалога неизбежно 

сталкивается с проблемой культурного и парадигмального многообразия в целом и 

задаваемого ими фреймирования в частности. Исследователи разных культурных 

традиций, парадигмальных предпочтений, школ и подходов обречены на 

разнотрактование изучаемых феноменов, обусловленное различиями в 

эпистемологических основаниях, теоретических метафорах и способах доказательства, 

понятийного аппарата, методов исследования и т.п. Все это предопределяет 

необходимость нахождения приемлемых методологических оснований 

межпарадигмального диалога, одно из которых предлагает уже представлявшийся выше 

авторский социокультурно-интердетерминистский диалогический подход к анализу 

психологической феноменологии. Наглядным примером продуктивных возможностей 

реализации подхода является проводимое нами изучение проблематики культурного 

многообразия в контексте культурного фрейминга [Мазилов, Янчук, 2011; Янчук, 2012]. 

Выявленные особенности во многом аналогичны обсуждавшемуся выше 

самоопределению в парадигмальном многообразии. Парадигмальные координаты и 

являют собой своеобразные культурные фреймы, обусловливающие различия в 

интерпретации психологической феноменологии, Эти различия, основанные на 

альтернативных онтолого-эпистемологических основаниях, предоставляют возможность 

изучения психологической феноменологии в разных ракурсах видения и объяснения, 

создавая условия для расширения горизонтов и углубления понимания. 

Обсуждение диалогической перспективы углубления понимания психологической 

феноменологии с неизбежностью ставит ряд вопросов, связанных с созданием 

соответствующей исследовательской среды взаимообогащающего и 

взаиморазвивающего типа. Мною сформулирован ряд характеристик этой среды: эко-

культурная диалогическая исследовательская среда – это, прежде всего, среда людей, 

имплицитно заинтересованных в прогрессивном развитии культуры, образования, 

общества в целом и психологии развития в частности, и осознающая личную 

ответственность за происходящее и мотивированная на активное участие в этом 

процессе. Это среда неравнодушных людей, осознанно участвующих в выработке 

совместных решений и их реализации. Это среда людей, готовых и способных открыто 

говорить о недостатках и нереализованных возможностях и принимать критику, 

привлекая все заинтересованные стороны к совместному решению проблемных 

вопросов. Это среда толерантных людей, обладающих способностью принимать точку 

зрения других, даже если она противоречит собственной. Это среда, готовая к открытому 

диалогу со всеми заинтересованными сторонами и способная к совместной 

деятельности, вынося на обсуждение предлагаемые решения и привлекающая к их 

экспертизе всех компетентных и заинтересованных лиц, в той или иной степени 



имеющих отношение к их реализации. Это среда людей, готовых делиться своими 

достижениями с окружающими и обладающая способностью поддерживать и оказывать 

помощь в реализации достижений других людей. Это среда людей, готовых 

инициировать предложения и проекты решений по актуальным вопросам развития 

системы образования [Янчук, 2013а; 2013б]. 

Условия формирования диалогической исследовательской среды: 

 формирование общего культурного семиотического пространства, 

основывающегося на интерсубъективности (совместное вырабатывание 

значений) и интертекстуальности (связанность текста с другими текстами); 

 наличие продуктивной сети диалогической (партнерской) коммуникации, 

предполагающей радикальное развитие систем обратных связей между 

всеми заинтересованными сторонами; 

 создание информационной среды взаимообогащающего типа посредством 

информирования и предоставления экспертных оценок современного 

состояния психологического знания в мире, достижениях в области теории 

и эмпирических исследований и  вооружения средствами и критериями 

самостоятельного поиска и оценки соответствующих информационных 

ресурсов; 

 способствование развитию плюрализма и толерантности, осознанного 

принятия самой возможности альтернативных подходов и решений 

посредством предоставления оснований и критериев самостоятельного  

позиционирования в них. 

Перечисленные условия не являются исчерпывающими, а скорее представляют 

исходное основание для обсуждения заинтересованными сторонами в развитии научного 

сообщества, заинтересованного в нахождении новых идей и инсайтов в области 

углубления понимания психологической феноменологии. 

Заключение  

Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что парадигмы представляют собой 

нечто большее, чем эпистемологические, онтологические и аксиологические 

основоположения. Они являются продуктами «напряжений и конфликтов, 

простирающихся за пределы универсума на состояния бюрократии, групп давления, 

больших корпораций и групп» (Nespor, 2006, p. 123). Они представляют нечто большее, 

чем «несоизмеримые и отграниченные позиции ... они конституированы отношениями … 

и распространяются или изменяются не только тогда, когда авторы изменяют идеи, но и 

когда объединяющие оппонентов … ситуации и события … меняются» (там же, с. 123). 

В этом глубочайшем по смыслу пассаже подчеркивается крайне важная мысль о 

парадигмальной заданности или фреймированности сознаний представителей различных 

традиций, школ и подходов, выражающейся в специфической интерпретации изучаемой 

феноменологии, зашоренности к альтернативным видениям и объяснениям в силу, как 

это ни парадоксально, своей человечности. Можно обладать сверхзнанием, 

рефлексировать, абстрагироваться, но нельзя вырваться из рамок своей бытийности, 

истории, предпочтений и антипатий ... Людям свойственно верить в единственную 

правду жизни, и люди часто теряются при столкновении с правдами разными. Но людям 

свойственна и способность договариваться, убеждать и переубеждаться. Переубедиться 

можно, лишь приняв и признав другого и услышав его голос. Сделав это, мы 



обогащаемся опытом и мыслями другого, расширяя собственные горизонты видения, а 

наилучшим средством для этого выступает диалог.  

Завершая обсуждение проблематики межпарадигмального диалога, приведу 

высказывание одного из крупнейших специалистов в области методологии исследования 

Нормана Денцина: «Мы нуждаемся в моральном и методологическом сообществе, 

утверждающем и способствующем парадигмальному и методологическому 

многообразию» (Denzin, 2010, c. 425). 
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ПСИХОЛОГИЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
Ященко Е.Ф. (Челябинск, Россия) 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований факторов-

критериев, характеризующих разные уровни развития самоактуализации, готовности к 

профессиональному выбору, построения карьеры и формирования субъектной позиции 

профессионального самоопределения у студентов университета разных 

профессиональных подготовок (технической, экономической и гуманитарной) и 

ступеней обучения (младшей и старшей).Исследования выполнялись в течение десяти 

лет в рамках одной научной школы. Описаны общие, универсальные и специфические 

факторы-критерии обозначенных проблем, а также сходство и различия их 

качественного и количественного содержания. Все выявленные факторы-критерии 

получили свои названия. Научные результаты имеют эмпирически достоверное 

подтверждение. 

Ключевые слова: самоактуализация, профессиональное самоопределение, 

профессиональный выбор, карьерная направленность, субъект, ценности, смыслы, 

рефлексивность, факторный анализ. 

 

PSYCHOLOGY OF SELF-ACTUALIZATION AND PROFESSIONAL GROWTH 

OF PERSONALITY 

 

Abstract. The articles presents the results of  researchesof factors-criterions typical for 

different levels of self-actualization developing, being ready to professional choice, making 

career and forming subject´s position of professional self-determination which are typical for 

university´s junior and older students with various professional profiles (technical, economical 

and humanitarian). The investigations was had been making for 10 years by representatives of 

common scientific school. The universal and specific factors-criterions of markedproblems, 

also similarity and difference of quantitative and qualitative content are described. All the 

factors-criterions found were named.  So, all scientific results are empirically confirmed. 

Keywords: self-actualization, professional self-determination, professional choice, career 

trend, subject, values, senses, reflection, factor analysis. 

 

Возникшая в недрах экзистенциальной и гуманистической психологии в первой 

половине XX века, идея самоактуализации смогла предложить огромную практическую 

помощь человеку в кризисе, в решении базовых проблем существования, таких, как 

свобода, выбор и ответственность, общность и одиночество, утрата и поиск смысла, 

обостряющихся во времена радикальных перемени социально-экономической 

нестабильности [2]. 

Исследование самоактуализации в процессе профессионального становления, 

осознания карьерного пути и профессионального выбора осуществлено в ряде 

диссертационных работ под нашим руководством (А.И. Постовалова «Социально-

психологическая структура готовности к профессиональному выбору лиц юношеского 

возраста», 2010 [9]; Е.Г. Щелокова «Ценностно-смысловое содержание карьерной 

направленности», 2012 [13]; И.А. Менщикова «Субъектная позиция профессионального 



самоопределения студентов университета (в условиях социально-экономической 

нестабильности)», [6, 7]), что позволяет представить общий обзор и отразить 

особенности исследовательской школы. 

В основе методологии исследований самоактуализации у современных будущих 

(старшеклассников и студентов университета) и действующих (преподавателей сфер 

профессионального и дополнительного образования) профессионалов, осуществляемых 

в нашей научной школе, лежат положения авторской ценностно-смысловой концепции 

самоактуализации [15]. 

Результаты исследований позволили обогатить феноменологию самоактуализации 

как психологического феномена, определить место понятия «самоактуализация» в 

системе категорий психологической науки, что позволило перевести его с позиций 

атрибута экзистенциально-гуманистической психологии в ранг научного понятия 

социальной психологии и считать «самоактуализацию» предметом изучения психологии 

высшей школы как отрасли социальной психологии в образовании. Авторами 

осуществлялся всесторонний анализ данного феномена в единстве его структурных 

компонентов и взаимодействий с разными уровнями жизнедеятельности субъекта и 

уровнями развития самоактуализации (СА), которая понимается как интегральное 

образование, которое является и процессом, и состоянием, и свойством личности, но не 

сводится ни к одному из них, представляя собой комплекс системных качеств, 

способствующих раскрытию внутреннего потенциала человека в процессе его 

индивидуализации и социализации. 

Самоактуализация определяется нами как метасистема, включённая в разные 

системы функционирования личности и оказывающая позитивное влияние на параметры 

профессионального развития и жизнедеятельности личности. Самоактуализация 

интегрирует в себе все базовые категории психологии: самосознание, сознание, 

личность, общение, деятельность и способности, – она с ними связана через метасистему 

и влияет на них, через них проявляется[4]. Она пронизывает структуру личности и 

проявляется на каждом из её уровней. В ценностно-смысловой концепции 

самоактуализации  как метасистемы описано две системы – система высокого и система 

низкого уровней развития самоактуализации (в исследованиях соискателей 

разрабатывались уже три системы, включая и среднюю), с их структурами, 

компонентами и механизмами функционирования самоактуализации, а также тремя 

уровня её проявления (функционально-генетическим, личностно-деятельностным и 

ценностно-смысловым), каждый из которых является системой со своей структурной 

организацией [15]. 

В данной статье представлены результаты изучения самоактуализации и 

особенностей профессионального становления будущих профессионалов, показано 

значение СА в социальном, личностном и профессиональном развитии студентов.Базу 

исследования составили студенты университета разной профессиональной подготовки 

(технических и экономических специальностей). Общий объем выборки составлял более 

1200 человек. 

Эмпирически доказано, что общая структура самоактуализации представляет собой 

сложное интегральное личностно-социальное, динамическое образование, 

количественный и качественный состав которого зависит от содержания будущей 

профессиональной деятельности, или направления подготовки, а также от содержания 

настоящей профессиональной деятельности.  

Определены общепсихологические факторы самоактуализации: высокое 

интеллектуальное развитие, профессиональная (социальная) креативность, деловая 

направленность, отсутствие психологических барьеров при доминирующей роли 

сформированных ценностно-смысловых ориентаций. 

Выявлены критерии-ядра системы высокого уровня развития самоактуализации: 

«Осмысленность жизни» (ДОД=15%), «Осознанное самопринятие» (ДОД=8%), «Жизнь 



как ценность» (ДОД=6%), «Доверчивая смелость»(ДОД=7%), «Неадаптивная 

активность»(ДОД=8%) при ∑ДОД=43% и критерии-ядра системы низкого уровня 

развития самоактуализации: «Осмысленность жизни»(ДОД=15%), «Борьба за свои 

желания» (ДОД=8%), «Ценность собственной жизни»(ДОД=7%), «Безответственное 

спокойствие»(ДОД=8%) и «Осознанное самопринятие»(ДОД=6%)при ∑ДОД=44%.  

Качественный анализ симптомокомплексов вокруг выявленных критериев-ядер 

позволил определить существование двух типов личности в самоактуализации – 

альтруистического, реализующегося в процессе самоактуализации на духовном, 

ценностно-смысловом, высоком уровне, и эгоистического, реализующегося в процессе 

самоактуализации на материально-социальном, низком уровне. 

Анализ показателей шкал исследования (64 переменные) четырех групп студентов 

(технических и экономических факультетов, имеющих высокий и низкий уровень СА) с 

помощью разных методов математической статистики, в частности четырех процедур 

факторного анализа, позволил выявить общие универсальные критерии-ядра 

«Осмысленность жизни»  и «Осознанное самопринятие». 

Эмпирически доказано, что компетентность во времени, внутренняя поддержка, 

цели жизни, эмоциональная увлечённость жизнью, результат жизни, локус контроля-Я, 

локус контроля-Жизнь, общая осмысленность жизни образуют симптомокомплексы 

вокруг критериев-ядер «Осознанное самопринятие» и «Осмысленность жизни», которые 

являются едиными для студентов экономических и технических факультетов, а также 

системы высокого и системы низкого уровней развития самоактуализации, обеспечивая 

вертикальные связи между личностно-деятельностным и ценностно-смысловым 

уровнями структуры метасистемы самоактуализации и определяя собой высший, 

ценностно-смысловой уровень структуры. 

Выявленные универсальные критерии метасистемы самоактуализации – 

«Осмысленность жизни» и «Осознанное самопринятие» – позволяют характеризовать 

студентов университета в целом как осмысленно живущих, удовлетворённых своей 

жизнью, целеустремлённых, ответственных и социально зрелых.  

Помимо универсальных критериев-ядер – «Осознанное самопринятие» и 

«Осмысленность жизни» – вертикальную связь в метасистеме осуществляют механизмы 

функционирования самоактуализации: механизм иерархии потребностей личности, 

позволяющий самоактуализации осуществиться при любом уровне потребностной 

иерархии; способность самоактуализации переходить с системного уровня 

процессуального функционирования на метасистемный, результативный уровень 

организации личности, становясь состоянием высоких степеней зрелости личности, её 

свойством (по А.В. Карпову) [4]; предрасположенность к взаимодействию с живыми, 

одушевлёнными объектами, – с людьми; в то время как горизонтальные связи 

обеспечиваются компонентами системы каждого уровня развития самоактуализации: 

критериями-ядрами двух разновидностей систем, индивидуально-психологическими 

качествами личности студентов систем высокого и низкого уровней развития 

самоактуализации как компонентами данных критериев, составляющих их 

симптомокомплексы, половыми и профессиональными особенностями. 

По содержательным характеристикам шкал, составивших данные критерии-ядра,их 

можно объединить в один на основании теоретического конструкта концепции 

неадаптивной активности – «надситуативности» (В.А. Петровский), который был назван 

нами «Неадаптивная активность» (по В.А. Петровскому). Остальные три критерия 

(Осознанное самопринятие, Осмысленность жизни и Жизнь как ценность) также можно 

объединить на основании повторяемости в двух критериях показателя ценностных 

ориентаций с очень большими весами и высокой значимости критерия Осознанное 

самопринятие, включающего в себя все шкалы теста СЖО. Этому обобщенному 

критерию было дано название «Осознанное самопринятие как смысложизненная 

ценность». 



Таким образом, обозначена приоритетная значимость для ценностно-смысловой 

концепции самоактуализации двух критериев – Неадаптивной активности и Осознанного 

самопринятия как смысложизненной ценности. 

Кластерный анализ позволил определить различия в структурах личностных свойств 

у студентов экономических и технических специальностей, имеющих высокий и низкий 

уровни развития СА.В частности,cтуденты-экономисты в 2 раза больше связывали своё 

стремление к СА со смысложизненными ориентациями и в 1,5 раза больше – с 

ценностными ориентациями, чем студенты технических факультетов. Причина, на наш 

взгляд, заключалась в недостатке гуманитарной составляющей в обучении студентов 

технических факультетов. 

В авторском исследовании в 2005 г. эмпирически было выявлено, что потребность в 

самоактуализации была более свойственна студентам экономических специальностей, 

чем студентам технических специальностей; потребность в самоактуализации в процессе 

профессионального обучения была сильнее выражена у женщин, чем у мужчин. 

Однако через 7 лет наша соискательница Е.Г. Щелоковав в своём диссертационном 

исследовании на тему «Ценностно-смысловое содержание карьерной направленности», 

2012 г., представляющем данные 2009-2011 гг., представила противоположные 

результаты[13].Экономический кризис 2008 года внёс свои коррективы в процессы 

самоактуализации, выбора профессии и построения карьеры у молодых людей. Е.Г. 

Щелоковой были выявлены специфические особенности (уникальные связи) в ценностно-

смысловом содержании карьерной направленности у студентов разных профессиональных 

подготовок (технической, экономической и гуманитарной), полов, курсов обучения и 

уровней самоактуализации. В объем основной выборки исследования вошли 509 человек: 

студенты технических факультетов – 221 человек, гуманитарных – 176 человек и 

экономических – 112 человек. Возраст респондентов – от 17 до 25 лет, гендерный состав 

основной выборки – 240 юношей и 269 девушек. 

В частности, результаты исследования Е.Г. Щелоковойпоказали, что существует 

взаимосвязь организованности структуры карьерной направленности и её 

интегрированности в структуре ценностно-смысловых, самоактуализационных и 

рефлексивных характеристик с типом профессиональной подготовки и уровнем 

самоактуализации: 

 у студентов технической подготовки карьерная направленность наиболее прочно 

интегрирована в структуре направленности личности, что может свидетельствовать о 

высоком уровне её сформированности, устойчивости и, вместе с тем, – ригидности; 

 у студентов экономической подготовки выявлено наименьшее количество 

значимых связей переменных исследования с карьерной направленностью (у студентов 

технических факультетов – 36, студентов гуманитарных факультетов – 22, студентов 

экономических факультетов – 11), что может рассматриваться как низкий уровень 

сформированности карьерной направленности и её наполненности ценностно-

смысловым содержанием: студенты экономической подготовки в целом не связывают 

свою карьеру со смыслом своей жизни; 

 студенты гуманитарной подготовки отличаются рефлексивным подходом к 
своему карьерному развитию (рефлексивность перспективная: r=0,191, р≤0,05) и 

обладают оптимальным уровнем сформированности карьерной направленности, 

предполагающей её ценностно-смысловую наполненность и, вместе с тем, открытость 

новому опыту и готовность к изменениям [11, 13]. 

Девушки и юноши в равной мере ориентированы на карьерное развитие по линии 

должностного продвижения (Ммуж=22,99, Мжен=22,91), что свидетельствует об 

устойчивом повышении интереса к карьере у современных женщин. Более высокий 

индекс организованности структуры карьерной направленности выявлен у студентов 

технической подготовки (ИОСТ1=42, ИОСГ2=34, ИОСЭ3=34) и студентов с высоким 

уровнем самоактуализации (ИОСНСА=34, ИОССрСА=36, ИОСВСА=38). Определение 



степени организованности карьерной направленности как структурно-уровневого 

образования позволяет судить о целостности, синергичности карьерного развития.  

Е.Г. Щелокова определила, что высокого уровня самоактуализации и осмысленности 

жизни способны достичь люди с любым типом карьерной направленности, при этом 

более высокий уровень самоактуализации свойственен респондентам с ориентацией на 

построение скорее карьеры «вверх», а не «вглубь», как это предполагалось в одной из 

гипотез исследования (Тс-САТ: МК↑=50,85, МК↓=48,81, р=0,055). Вероятно, современные 

социальные условия таковы, что у респондентов с развитыми самоактуализационными 

характеристиками предпочтительными оказываются ориентации на «управление» и 

«предпринимательство», в этих направлениях построения карьеры они видят 

возможности реальных перемен как во внешнем, так и во внутреннем планах. 

Результаты четырёх процедур факторного анализа, выполненного Е.Г. Щелоковой,  

позволили определить факторы-критерии карьерной направленности [12]. У студентов с 

приоритетными карьерными ориентациями на Управление (У), Предпринимательство 

(П), Служение (С) и Мастерство (М) общимявляется фактор «Жизненные ценности», 

однако при этом качественное содержание этого фактора в этих группах различно: для 

студентов-У наиболее значимы ценности лидерства и высокого социально-

экономического статуса (престиж, саморазвитие, сохранение индивидуальности, 

значимость общественной жизни), для студентов-П – ценности реализации творческого 

потенциала (духовное удовлетворение, креативность, достижение, сфера общественной 

жизни), для студентов-М важны общественно значимые профессиональные достижения 

(ценности достижения, социальных контактов, престижа, профессиональная жизнь), а 

для студентов-С – профессиональное развитие и общественное признание (престиж, 

развитие себя, духовное удовлетворение, общественная жизнь). 

Ценности жизнеобеспечения (материальное положение и престиж) составили 

отдельный фактор в группе студентов-П, что показывает стремление будущих 

профессионалов, склонных к предпринимательству, к признанию в обществе путем 

обращения к факторам материального благополучия. 

Смысложизненные ориентации, наряду с жизненными ценностями, играют важную 

роль в структуре профессионального самоопределения и карьерной направленности 

(КН). Для студентов с карьерным вектором «вверх» оказывается наиболее значима 

интернальность, а для студентов с вектором «вглубь» – временная перспектива, т.е. 

наличие целей в будущем, при этом и для тех, и для других важна продуктивность 

жизни. При этом, по вкладу фактора «Осмысленность жизни» в дисперсию выборки 

группа студентов-М отличается наибольшим показателем по сравнению с другими 

выборками (ДОД-У=11,87%, ДОД-П=9,16%, ДОД-С=11,65%, ДОД-М=15,53%), что 

характеризует студентов с высокой ориентацией на мастерство как в большей степени 

переживающих онтологическую значимость жизни. 

Относительно самоактуализационных характеристик стоит отметить, что фактор 

«Осознанное самопринятие»,выделившийся в группах студентов-У, -С и –М в 

исследовании Е.Г. Щелоковой (2013), был обнаружен и в ценностно-смысловой 

концепции самоактуализации Е.Ф. Ященко (2006). Данный фактор выступает как один 

из значимых и универсальных критериев самоактуализации у студентов университета, 

содержание которого предполагает спонтанное, ситуативное поведение интернальной 

личности, способной нести ответственность за свое поведение и принимать себя [12].  

Таким образом, в результате факторного анализа факторы-критерии «Жизненные 

ценности», «Осмысленность жизни» и «Самоактуализационная 

тенденция»идентифицированы как значимые для студентов с разными карьерными 

ориентациями и потому их можно назвать универсальными, т.е. свойственными 

профессионалам с любым типом карьерной направленности. Карьерная направленность 

прочно интегрирована в системе направленности, ценностно-смысловой сфере личности, 

а карьерные решения должны быть основаны на осознании жизненных ценностей и 



смыслов и реализованы в соответствии с ними. 

Социально-экономические изменения, происходившие в обществе в период с 2008 

по 2013 гг., показали актуальность исследования человека с позиции субъекта 

жизнедеятельности в целом и субъекта деятельности в частности, способного превратить 

свою профессиональную деятельность в предмет практических преобразований в 

условиях нестабильных рыночных отношений. 

В исследованияхИ.А. Менщиковой, посвященных изучению субъектной позиции 

профессионального самоопределения студентов университета (в условиях социально-

экономической нестабильности) [6, 7], также были выявлены факторы-критерии, но уже 

субъектной позиции профессионального самоопределения (СППСО) у студентов 

университета разной профессиональной подготовки (технической и гуманитарной) и 

ступени обучения (младшей и старшей).Были исследованы 4 группы студентов: 

студенты младшей ступени обучения технической подготовки (МТ), студенты младшей 

ступени гуманитарной подготовки (МГ), студенты старшей ступени технической 

подготовки (СТ) и студенты старшей ступени гуманитарной подготовки (СГ) [7]. 

Исследовались показатели шкал (41 переменная в факторном анализе) у 430 студентов в 

возрасте от 18 до 22 лет разного пола (можно условно принимать результаты, 

полученные у гуманитарных студентов, как характеристики женщин, а результаты 

технической выборки как результаты мужчин, так как доля мужчин на гуманитарных 

факультетах и доля женщин на технических факультетах приблизительно одинакова – по 

8%). Определились как общие факторы-критерии субъектной позиции 

профессионального самоопределения студентов университета, так и специфические 

факторы-критерии – для студентов младшей ступени обучения, старшей ступени 

обучения, технической и гуманитарной подготовок. Общие факторы-критерии получили 

название «Осмысленность ценностей жизни» и «Социальная активность». 

Специфическими факторами-критериями, характеризующими студентов младшей 

ступени обучения, являются «Бескорыстная самореализация» и «Ценность человека». 

Факторы-критерии, характерные для студентов старшей ступени обучения, а именно 

«Рефлексивность», «Адекватная самооценка», также свойственны и студентам 

технической подготовки. Специфическим фактором-критерием СППСО студентов 

гуманитарных специальностей является «Бескорыстная самореализация». 

Результаты факторного анализа показали ведущую роль факторов-критериев 

«Осмысленность ценностей жизни», «Социальная активность» во всех четырех группах 

студентов, что характеризует их как осмысленно проживающих период своего 

профессионального становления в вузе и как активных, ориентированных на 

взаимодействие с другими людьми. Данные факторы-критерии в целом характеризуют 

субъектную позицию профессионального самоопределения студентов университета.  

Фактор-критерий «Осмысленность ценностей жизни» определяется 

смысложизненными ориентациями студентов и, в большей степени, характерен для 

студентов гуманитарной подготовки (ДОД-МГ=13,4%, ДОД-СГ=13,9%, ДОД-

МТ=12,6%, ДОД-СТ=12,3%), в частности для студентов старшей ступени обучения. 

Можно предположить, что гуманитарное образование, имеющее социально-проблемную 

ориентацию и исключающее готовые и точные схемы-ответы на вопросы в сфере 

человеческих отношений, морали, свободы и ответственности, в бόльшей степени 

способствует осмыслению жизни, чем техническая направленность обучения. 

Именно осмысленность жизни, с позиции некоторых авторов [1, 5, 10], является 

одной из значимых характеристик человека как субъекта. Нахождение студентами для 

себя смыслов в своей будущей профессии в процессе обучения во многом обеспечивает 

формирование и становление молодых специалистов как субъектов профессиональной 

деятельности. 

Также стоит отметить тот факт, что многими авторами категория «субъект» 

определяется через самоактуализационные характеристики [1, 5]. В ценностно-



смысловой концепции самоактуализации Е.Ф. Ященко фактор «Осмысленность жизни», 

близкий по содержанию с выявленным нами фактором «Осмысленность ценностей 

жизни»,  выступает как один из интегральных и универсальных критериев 

самоактуализации у студентов университета [15]. 

В бόльшей степени данный фактор выражен у студентов технической подготовки 

(ДОД-МТ=12,6%, ДОД-СТ=12,3%, ДОД-МГ=11,0%, ДОД-СГ=3,7%). Данные результаты 

показывают, что доминирующим типом профессиональной деятельности у студентов 

технической подготовки (младшей и старшей ступеней обучения) является «Человек-

Человек», который не соответствует направленности их профессиональной подготовки.  

В то же время наименее значимым фактором для студентов гуманитарной 

подготовки, обучающихся на завершающем этапе обучения, является фактор 

«Социальная активность». Данный результат также соотносится с полученными ранее 

результатами [6], показавшими, что у студентов данной группы в структуре 

профессионального самоопределения отсутствует тип профессий «Человек-Человек». В 

отличие от студентов гуманитарных специальностей старшей ступени обучения одной из 

отличительных особенностей студентов гуманитарной подготовки младшей ступени 

является наличие в структуре их профессионального самоопределения фактора 

«Ценность человека» ДОД-МГ=6,0%.  

Помимо факторов-критериев, общих для всей выборки исследования, также были 

определены факторы-критерии, описывающие субъектную позицию профессионального 

самоопределения разных групп студентов. 

Сравнительный анализ результатов факторного анализа у студентов младшей 

ступени обучения технической и гуманитарной подготовок показал, что общими для них 

являются факторы «Бескорыстная самореализация» (ДОД-МТ=5,3%, ДОД-МГ=5,9%) и 

«Ценность человека» (ДОД-МТ=5,5%, ДОД-МГ=6,0%). Таким образом, студенты 

младшей ступени обучения в процессе профессионального самоопределения 

характеризуются смелостью реализации своего потенциала и творческих способностей, 

сопровождающейся игнорированием материального достатка и восприятием человека 

как ценности. 

У студентов старшей ступени обучения технической и гуманитарной подготовок так 

же, как и у студентов технической подготовки (младшей и старшей ступени обучения), 

общими факторами являются «Рефлексивность» (ДОД-СГ=8,7%, ДОД-СТ=7,1%, ДОД-

МТ=6,8%) и «Адекватная самооценка» (ДОД-СГ=7,3%, ДОД-СТ=6,9%, ДОД-МТ=6,3%). 

Данные факторы показывают, что студентам данных групп свойственна всесторонняя 

рефлексия, адекватное восприятие себя в изменяющихся условиях, характеризующееся 

гибкостью поведения. 

Для студентов гуманитарной подготовки младшей и старшей ступеней обучения 

общим является фактор «Бескорыстная самореализация»  (ДОД-МГ=5,9%, ДОД-

СГ=5,2%), что характеризует их потребность в самореализации, смелость в выражении 

себя.  

Факторы-критерии «Рефлексивность», «Адекватная самооценка» в совокупности с 

факторами «Осмысленность ценностей жизни», «Социальная активность» в целом 

характеризуют студентов старшей ступени обучения и студентов технической 

подготовки как субъектов. Но являются ли они субъектами именно своей будущей 

профессиональной деятельности, формируется ли у них субъектная позиция по 

отношению к профессиональной деятельности в процессе обучения? Также в рамках 

данного исследования были определены специфические факторы-критерии, 

характеризующие особенности каждой группы студентов.  

Для студентов-МТ отличительным фактором является фактор «Творческая 

смелость» (ДОД=3,6%). Они не боятся проявлять свою творческую направленность, 

взаимодействуя с другими людьми, стремятся развивать свои способности, ожидая 

признания окружающих.  



У студентов-МГ специфическими являются факторы «Безответственное 

самопринятие» (ДОД=5,9%), «Профессиональные сферы жизни» (ДОД=4,0%), 

«Избирательность общения» (ДОД=3,7%). Студенты данной группы принимают и 

уважают себя, реализуя свои ценности при взаимодействии с окружающими, не 

анализируя свои достоинства и недостатки, достижения и ошибки, свое поведение в 

различных ситуациях, однако общение, в котором их будут признавать и уважать, 

является для них осмысленной целью жизни. Они ориентированы на разнообразные 

сферы жизни, которые соотносятся с гуманитарной направленностью их 

профессиональной подготовки. 

К специфическим факторам, характеризующим студентов-СТ, относятся 

следующие: «Ценность профессиональной самореализации» (ДОД=8,9%), 

«Профессиональное признание» (ДОД=4,3%), «Жизненные планы» (ДОД=3,3%). Для 

студентов данной группы ценными являются такие виды деятельности в их будущей 

профессии, в которых они видят возможность свободной самореализации, осознанного 

межличностного общения. Им свойственно рефлексировать свои жизненные 

перспективы и строить планы на будущее. 

Отличительными факторами у студентов-СТ являются «Духовная самореализация» 

(ДОД=10,3%), «Профессиональная деятельность» (ДОД=4,7%). Студенты данной 

группы стремятся раскрыть себя, реализуя гуманистические ценности, но при этом их 

профессиональная деятельность не связана с реализацией этих ценностей, так же, как и с 

их смыслами жизни и с возможностью самоактуализации. Данный результат говорит о 

том, что для студентов гуманитарной подготовки на завершающем этапе обучения 

профессиональная деятельность не связана с личностным ростом и самореализацией. 

Эти процессы идут параллельно, что также характеризует процесс профессионального 

становления женщин. 

Готовность к профессиональному выбору лиц юношеского возраста рассматривалась 

А.И. Постоваловой (2010) в рамках системно-структурного подхода в контексте 

социальной психологии [8, 9]. Понятие готовность к профессиональному выбору 

понимается ею как интегральное образование, являющееся свойством личности, 

предполагающим наличие у субъекта образа профессионального плана и постоянной 

направленности сознания на его выполнение, и функционирующее как сложная система. 

Выявлены и охарактеризованы степени готовности к профессиональному выбору с 

помощью методики опросного типа, включающей в себя два блока компонентов: 

информационно-когнитивный и мотивационный (интернальный, экстернально-

социальный и экстернально-прагматический). В результате определения социально-

психологической структуры готовности были выявлены подсистемы высокой, низкой и 

средней степеней готовности к профессиональному выбору. Общее число испытуемых 

составило 840 человек, из них: студентов университета 4 курса – 456 человек, 1-3 курсов 

– 183 человек, школьников 9-11 классов – 201 человек. Возраст испытуемых – от 15 лет 

до 22-23 лет. 

Изучены взаимосвязи и выявлены различия (по x2)социально-психологических 

качеств лиц юношеского возраста с разной степенью готовности к профессиональному 

выбору. Установлено, что существует значимая связь между организованностью 

социально-психологических качеств и высокой степенью готовности к 

профессиональному выбору[3]. Выявлено, что предпосылкой эффективности процесса 

готовности к профессиональному выбору является не уровень развития качеств в 

отдельности, а то, насколько они организованы, интегрированы в целостность. 

Эмпирически доказано, что социально-психологическая структура готовности к 

профессиональному выбору представляет собой сложное интегральное образование, 

функционирующее как сложная система [15].  

Социально-психологическая структура готовности к профессиональному выбору 

организована по иерархическому принципу, включающему установление вертикальных 



и горизонтальных связей, а также подсистем высокой, средней, низкой степеней 

готовности к профессиональному выбору. Выявлены основные факторы-критерии 

готовности: один общий (универсальный), встречающийся во всех подсистемах – 

«Созидательность», а также три фактора-критерия, имеющие различия в континууме во 

всех подсистемах: «Активность» (Предпринимательская активность (в высокой 

подсистеме) – Психодинамическая активность (в низкой подсистеме); «Осознанность 

жизни» (Осознанность жизни (в высокой подсистеме) – Неосознанная самопрезентация 

(в низкой подсистеме), «Чувствительность» (Рефлексивная чувствительность (в высокой 

подсистеме) – Инфантильная чувствительность (в низкой подсистеме), которые 

обеспечивают вертикальные связи в социально-психологической структуре готовности к 

профессиональному выбору. Данные факторы-критерии являются социально-

психологическими, поскольку определяют степень сформированности готовности к 

профессиональному выбору как компонента социальной зрелости и профессиональной 

самоактуализации личности. Горизонтальные связи отражают интегральные тенденции 

подсистемных структур готовности к профессиональному выбору.  

Структуры характеризуются качественными различиями меры когерентности и 

дивергентности[3, 9]: в группе с высокой степенью готовности к профессиональному 

выбору степень когерентности качеств в 1,8 раза превышает степень интегрированности 

в группе с низкой степенью готовности (ИКС=853; ИКС=480 – соответственно) и имеет 

более высокую интегрированность социально-психологических качеств; а также индекс 

дивергентности на 10% выше, чем в группе с низкой степенью готовности, однако 

составляющие его социально-психологические качества имеют позитивное содержание 

(отрицая дистимность, вытеснение).  

Показатели индекса организованности структур в группе респондентов с высокой 

степенью готовности к профессиональному выбору существенно выше, в 1,9 раз 

(ИОС=754; ИОС=391 – соответственно), чем в группе с низкой степенью, 

свидетельствуя о значительно бόльшей организованности структуры социально-

психологических качеств в группе респондентов с высокой степенью готовности к 

профессиональному выбору и о доминировании в ней «организационных тенденций» 

над «дезорганизационными». 

В целом, интегрированность социально-психологических качеств и бόльшая 

организованность их структур обусловливают различия в степени готовности к 

профессиональному выбору в двух группах – с высокой и низкой степенями готовности.  

Социально-психологическая структура готовности к профессиональному выбору 

организована по иерархическому принципу, предполагающему наличие вертикальных 

связей между компонентами готовности и горизонтальных связей, представляющих 

собой интеграцию социально-психологических особенностей лиц юношеского возраста 

разной степени готовности (высокой, средней, низкой).  

Выводы. 

Реализован новый теоретико-методологический подход к изучению 

самоактуализации, позволяющий проводить всесторонний анализ данного феномена в 

единстве его структурных компонентов и взаимодействий с разными уровнями 

жизнедеятельности субъекта – выбором профессии, профессиональным становлением, 

построением карьеры – и уровнями развития самоактуализации. 

Исследования психологии самоактуализации, профессионального выбора, 

субъектной позиции профессионального самоопределения, карьерной направленности 

являются одними из перспективных направлений профориентационной деятельности в 

образовательных учреждениях как среднего, так и высшего звена, практические 

рекомендации по названным проблемам востребованы обществом.Социальный заказ к 

практической психологии включает в себя выявление активных способов формирования 

профессионального самосознания в профориентационном консультировании, а также 

развитие социально-психологических качеств, способствующих достижению личностной 



и профессиональной самоактуализации, осознанного профессионального выбора и 

построения карьеры, формирования субъекта профессиональной деятельности [2, 14]. 

Обозначенная работа можетявиться важной предпосылкой успешности и 

удовлетворенности трудовой деятельностью каждого человека и обеспечить 

стратегические программы развития общества, профессиональной и гражданской 

самореализации человека в социуме. Таким образом, в исследованиях нашей школы, 

частично представленных в данной статье, показаны наиболее продуктивные 

направления решения данных проблем. 
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