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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА 

ВНУШАЕМОСТИ 

 

Гордеев М.Н., Власов Н.А. (Москва, Россия), Козлов В.В. (Ярославль, 

Россия) 

 

Резюме: в статье представлен современный анализ методологии изучения 

внушаемости. Приводятся пять основных аспектов исследования данного 

феномена: проблема различения гипнабельности и внушаемости; 

методические сложности; отсутствие единой теории внушаемости; 

междисциплинарность изучаемого феномена; системность подхода к 

данной проблеме. В конце статьи делаются выводы о феномене 

внушаемости как о сложном системном явлении, которое может быть 

изучено лишь в интегративном контексте.  

Ключевые слова: методология, внушаемость, гипнабельность, психоанализ, 

суггестия, бихевиоризм, неодиссоциация, манипуляция сознанием, 

социокогнитивная теория, гипноз, биологические основы психики, 

зеркальные нейроны.  

Abstract: the article presents modern analysis methodology research of 

suggestibility. Here given five main aspects of the study of this phenomenon: the 

problem of distinguishing hypnoability and suggestibility; methodological 

complexity; the absence of a unified theory of suggestibility; the interdisciplinary 

study of the phenomenon; a systematic approach to the problem. At the end of the 

article draws conclusions about the phenomenon of suggestibility as a complex 

system phenomenon that can be researched only in the integrative context.          

Key words: methodology, suggestibility, hypnoability, psychoanalysis, suggestion, 

behaviorism, neodissociation, manipulation with consciousness, sociocognitive 

theory, hypnosis, biological basis of psyche, mirror neurons. 

 

 

В наше время актуальность исследования внушаемости продолжает 

стоять остро. В течение всего ХХ века человечество могло наблюдать, как 

манипуляторам из властных эшелонов удавалось управлять целыми 

народами. Можно привести примеры экзальтации населения крупнейших 

европейских держав перед началом первой мировой войной [1]; крайнюю 

жестокость немцев в период второй мировой войны; необъяснимую 

рационально радость советских граждан от демонтажа советской социальной 

системы и развала СССР; массовый психоз в связи с событиями на Украине. 

Эти примеры можно продолжать довольно долго. 

Как же могло такое случиться? Как могли немцы, которые в XIX веке 

имели репутацию «наивных романтиков», а также рационально мыслящих 

ученых, создать лагеря смерти и уничтожать целые народы? Как могли 

граждане бывшего СССР, где всегда пропагандировался культ разума, за 

кротчайший срок помочь «реформаторам» развалить советскую систему и 

обречь самих себя на голод, локальные конфликты и прочие испытания?  
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Все это объясняется одним феноменом – внушаемостью – 

неспособностью человека воспринимать информацию критически [2]. Речь 

здесь идет не об отсутствии критики к любой информации вообще, а скорее 

об ее избирательном характере. Известно, что люди становятся более 

внушаемыми в толпе, в группе других людей. Группа сама по себе 

способствует унификации ее членов [3], сглаживает различия и формирует 

особый вид сознания – массовый [4], у которого критичность по отношению 

к реальности снижена. 

Поэтому в ХХ веке по всему миру возникали т.н. «тоталитарные 

режимы», которые стремились превратить свою страну в единый, часто 

военизированный, лагерь. В этом лагере создавались особые организации, 

которые объединяли граждан по различным признакам: «Гитлерюгенд», 

фашистская партия в Италии и др. Для лидеров тоталитарных государств 

было проще контролировать людей, если они были объединены в такие 

сообщества, т.к. внушаемость отдельного индивида от этого возрастала. 

Таким образом, возникли сталинский режим в СССР, фашистский в Италии, 

нацистский в Германии, милитаристский в Японии, режим Ким Ир Сена в 

Корее. Сюда также можно причислить более «мягкие» системы: Ю. 

Пилсудского в Польше, И. Антонеску в Румынии, Чан Кайши в Китае, Ф. 

Франко в Испании, А. Салазара в Португалии и ряд других.  

Но во второй половине ХХ века парадигма манипуляции сознанием 

народов стала другой. На смену простой и понятной пропаганде и прямому 

массовому внушению пришли новые технологии, связанные с Интернетом и 

иными СМИ [5]. Если раньше внушения проводились по принципу «наша 

страна – лучшая, наш лидер – гений», то теперь создается ощущение 

«плюрализма» мнений, множественности источников информации. Это 

порождает иллюзию выбора у избирателя, уверенности в том, что уж его-то 

точно не обманут политики. Эта иллюзия и подводит и простого обывателя, 

т.к. технологии внушения стали более тонкими, изящными, а манипуляция – 

более действенной [6]. Именно поэтому проблема изучения внушаемости, 

особенно в больших группах, остается актуальной и по сей день.  

Феномен внушаемости в настоящее время является недостаточно 

изученным, что является следствием очевидных методологических 

сложностей в данной области. Получение достоверных знаний о данном 

явлении связано, как мы считаем, с пятью основными аспектами: проблемой 

различения гипнабельности и внушаемости; методическими сложностями; 

отсутствием единой теории внушаемости; междисциплинарностью 

изучаемого феномена; системностью подхода к данной проблеме. Ниже мы 

остановимся на каждом из этих аспектов подробнее.  

Проблема различения внушаемости и гипнабельности. Если 

внушаемость обычно понимается как способность человека некритично 

воспринимать информацию [7], исходящую извне, то гипнабельность – как 

способность человека к гипнозу, т.е. к достижению определенной глубины 

транса. Часто в научной литературе, даже не смотря на очевидное различие 

между этими понятиями, они используются как синонимы. Вместе с тем, 
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люди, плохо подающиеся гипнозу, особенно в шаблонном его исполнении, 

могут оказаться очень внушаемыми. Из этого следует, что они имеют низкую 

гипнабельность и высокую внушаемость. Именно поэтому мы настаиваем на 

том, что было бы неправомочно объединять эти понятия; их следует 

различать и исследовать по-разному.  

Методические сложности. Одной из центральных проблем изучения 

внушаемости является отсутствие действительно валидных методов ее 

исследования. Имеющееся стандартизированные шкалы направлены, скорее, 

на получение данных об уровне гипнабельности субъекта [8]. Так, наиболее 

известные из них Стэнфордская шкала гипнотической восприимчивости 

(SHSS), Гарвардская групповая шкала гипнотической восприимчивости 

(HGSHS) и Профиль гипнотической индукции (HIP) явно нацелены на 

изучение способности субъекта достигать определенной глубины транса, что 

не является обязательным для успешного внушения. Более адекватной в этом 

плане является Шкала внушаемости Барбера (BSS), но и она не лишена 

подобных недостатков. Учитывая все вышесказанное, мы считаем, что 

наиболее валидным методом изучения внушаемости, в т.ч. внушаемости в 

группе, является специально разработанный для этого эксперимент.   

Теории внушаемости. На данный момент отсутствует единая теория 

внушаемости. Можно выделить следующие наиболее значимые концепции в 

этой области: 

1. Психоаналитическое направление. В основе этого направления лежат 
некоторые постулаты психоаналитической теории невролога З. Фрейда 

[9]. Создатель психоанализа, помимо всех его прочих заслуг в области 

борьбы за психическое здоровье человека, известен и как автор 

термина «перенос». Перенос, как известно, это своего рода 

автоматически включающийся процесс, повторение старого паттерна 

поведения в отношениях с другими людьми в нынешнее время, в 

ситуации «здесь и сейчас» [10]. Как правило, это отношения из 

прошлого субъекта, связанные с его родителями. 

Предполагается, что если человек в прошлом хотел быть послушным, 

одобряемым родителями («Адаптированный ребенок» по Э. Берну) или 

не хотел быть таковым, но являлся им из-за страха перед наказанием, 

то в более взрослом возрасте он будет повторять этот паттерн 

поведения в отношениях с людьми, психологически похожими на его 

отца или мать. Внушаемость, таким образом, является следствием 

явления переноса.  

2. Бихевиоральное направление. Несмотря на то, что в основе данного, 
поведенческого, направления лежат идеи И.П. Павлова [11], для 

понимания внушаемости большее значение имеют взгляды психолога 

Б. Скиннера. Он предположил, что существует особый вид научения, 

отличный от павловского, и который базируется на стремлении 

организма повторять ту модель поведения, которая приносит ему 

какие-либо выгоды. Такое научение стало называться оперантным [12]. 

Предполагается, что принятие человеком некоторых идей извне без их 
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критического осмысления и получение вслед за этим положительного 

подкрепления [13], имеющего положительный оттенок, и является 

основой внушаемости. 

3. Неодиссоциативное направление. В основе этого направления лежит 
теория психолога Э. Хилгарда [14], согласно которой когнитивные 

структуры и системы человека, существующие в иерархической 

соподчиненности и слаженно работающие, находятся в подчинении у 

контролирующей инстанции, которая была названа «исполнительным 

эго». 

В ряде случаев эти когнитивные структуры выходят из-под контроля 

исполнительного эго, начинают действовать автономно. Этот процесс, 

в частности, сопровождается разделением сознания на два и более 

потока, которые начинают действовать независимо друг от друга [15]. 

В некотором роде это отключение сознательного контроля, 

расщепление единого стройного механизма получения и обработки 

информации. Внушаемость, таким образом, является следствием 

диссоциации, отключения сознательного над протеканием различных 

элементов психической деятельности.  

4. Суггестивное направление. В основе этого направления лежит 

концепция французского врача И. Бернгейма, которой утверждал, что 

гипноз как особенное состояние сознания не существует, а сводится 

лишь к «разрешению» пациентом внушений в свой адрес. Пациент 

здесь является, по сути, пассивным реципиентом, позволяя идеям 

гипнотизера быть принятым. 

Внушаемость здесь – это готовность человека принять и выполнить 

внушения, послания другого человека [16]. Эта готовность, как 

правило, формируется в детстве под воздействием сильной и 

авторитетной для ребенка фигуры.  

5. Социокогнитивное направление. Данное направление является 

наиболее хорошо разработанным и состоит из ряда теорий, которые 

объединены общим видением внушаемости как социокультурного 

феномена [17].  

Первая группа теорий (Т. Сарбин, Т. Барбер) предполагает, что человек 

все время находится в ролевом взаимодействии с окружающими его 

людьми и, соответственно, принимает на себя какие-либо социальные 

роли [18]. Исходя из этой предпосылки, можно предположить, что 

человек будет более внушаем по отношению к тем, кто социально 

выше него (диада «начальник-подчиненный»).  

Вторая группа теорий (Н. Спанос, С. Линн, И. Кирш) предполагает, что 

на восприятие и поведение человека влияет такой феномен как 

психологическая установка. Данное явление проявляется в виде 

акцентирования внимания и деятельности на тех явлениях 

окружающего мира, которые ожидаются человеком [19]. Другими 

словами, с человеком происходит именно то, что он ожидает 

(«самореализующееся пророчество»). 
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С некоторыми оговорками к социокогнитивному направлению можно 

отнести и теорию психиатра М. Эриксона, который считал 

внушаемость тесно связанной с особым типом коммуникации между 

людьми [20].    

Согласно социкогнитивному направлению, внушаемость является 

следствием принятия социальных ролей и психологических установок 

человеком и тесно связана с его коммуникацией с окружающим миром. 

6. Феноменологическо-интерактивное направление. В основе данного 

направления лежит идея о том, что на внушаемость одновременно 

влияет множество факторов, одним из которых является «проверка 

реальности» [21]. Согласно теории одного из видных представителей 

данного направления психиатра М. Орна, психика человека в 

определенных обстоятельствах прекращает функционировать с 

ориентацией на рациональное познание реальности и начинает 

функционировать в «нелогичном» (с точки зрения аристотелевской 

логики) ключе. Человек в таком состоянии становится более 

податливым для внушений.   

7. Биосоциальное направление. В основе данного направления лежат идеи 

отечественных ученых И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, А.А. Ухтомского 

и иностранных – Э. Росси и Дж. Риццоллати. Согласно их взглядам 

внушаемость обеспечивается работой мозга, в первую очередь за счет 

возникновения особых очагов («доминант»), наличию особых 

зеркальных нейронов, а также благодаря циркадным ритмам в жизни 

человека и функционированию нейроэндокринных механизмов [22].  

Современная наука, как известно, стремится к интеграции [23]; в области 

психического здоровья медицина и психология постепенно движутся 

навстречу друг другу. Так, возникли как минимум две крупные 

интегративные науки: нейронаука (neuroscience) и когнитивная наука 

(cognitive science). Эти процессы объединения и взаимного дополнения, как 

мы убеждены, касаются и вопроса внушаемости. Несмотря на различные 

взгляды на природу этого явления, вполне возможно, что все вышеуказанные 

теории верны в той или иной степени и это надо учитывать при изучении 

феномена внушаемости. 

Междисциплинарность феномена внушаемости. Данный аспект 

характеризуется значительным количеством отраслей психологии и 

медицины, в фокусе изучения которых находится данное явление: 

социальная, политическая, клиническая, педагогическая психология, 

психиатрия, психотерапия, психосоматическая медицина, неврология и ряд 

иных. Множество различных точек зрения на природу данного явления 

затрудняют формулирование его единого определения, а также создание 

одной стройной методологии изучения данного явления. Вместе с тем, 

известно, что множественность позиций описания любого феномена часто 

приносит более значительные плоды, нежели описание, находящееся в русле 

одной дисциплины. Отсюда можно сделать вывод, что междисциплинарный 

характер такого явления, как внушаемость, усложняет процесс его изучения, 
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но делает этот процесс более глубоким всесторонним с точки зрения 

научного познания.  

Системность феномена внушаемости. Данный аспект характеризуется 

взаимосвязью внушаемости как свойства личности человека с тремя 

основными формами проявления человеческой психики: психическими 

состояниями, свойствами личности и психическими процессами. Высокая 

внушаемость делает человека более подверженным эмоциональному 

манипулированию, вызывая у него «необходимое» психическое состояние, 

когда это нужно; она же связана с искажениями мышления, когнитивными 

аберрациями, которые фильтруют, отсеивают информацию, не являющуюся 

желаемой для тех, кто проводит внушения – это «навешивание ярлыков», 

«гадание», «сверхобобщение» и ряд других. Именно такая взаимосвязь 

внушаемости с тремя основными формами проявлении психики должна 

учитываться при ее изучении. 

Выводы. В данной статье мы рассмотрели лишь основные 

методологические аспекты внушаемости: проблему различения 

гипнабельности и внушаемости; методические сложности; отсутствие единой 

теории внушаемости; междисциплинарность изучаемого феномена; 

системность подхода к данной проблеме. Хотя здесь мы указали основные 

сложности в исследовании данного феномена, нельзя считать эту тему 

исчерпанной, она требует более глубокого изучения. Вместе с тем, 

становится понятно, что внушаемость – это сложное системное явление, 

которое может быть рассмотрено лишь в интегративном контексте.  
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ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ НА СОСТОЯНИЕ 

САМОРЕАЛИЗОВАННОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Григорьева А.А. (Москва, Россия) 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию специфики 

влияния различных уровней самоактуализации на состояние 

самореализованности. В ходе исследования проведен теоретический анализ 

понятий самоактуализация и самореализация, а также эмпирические 

исследование взаимосвязи показателей самореализации  и самоактуализации 

на примере профессиональной деятельности педагогов. Для исследования 

уровня выраженности показателей самоакутализации и самореализации 

педагогов были использованы следующие психодиагностические методы: 

«Психологический портрет учителя» (З.Резапкина, Г.Резапкина); методика 

незаконченных предложений по изучению педагогического сознания 

(С.В.Пазухина);  тест «Шкала экзистенции» (А.Лэнгле); 

самоактуализационный тест (Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, М.В.Загика и 

М.В.Кроз). Полученные результаты позволили сделать вывод о том,  что 

самоактуализация и самореализация являются взаимосвязанными, но не 

взаимозаменяемыми понятиями.  

Ключевые слова: самоактуализация, самореализация, 

удовлетворенность профессиональной деятельностью, восприятие 

профессиональной деятельности  как ценности, положительное 

психоэмоциональное состояние,  положительное самоотношение, чувство 

реализованности смыслов. 

Annotation: This article explores the influence of different levels of self-

actualization on the state of self-realization. Made a comparative analysis of 

concepts self-actualisation and self-realization, and also empirical research of 

interrelation of indicators of self-realization and self- actualisation on the example 

of professional activity of teachers. For research of level of expressiveness of 

indicators of a self-actualisation and self-realization of teachers the following 

psychodiagnostic methods were used: "A psychological portrait of the teacher" 

(Z.Rezapkina, G. Rezapkin); technique of incomplete offers on studying of 

pedagogical consciousness (S. V. Pazukhin); Ekzistention Scale test (A. Laengle); 

Self-actualisation test (Yu. E. Alyoshina, L. Ya. Gozman, M. V. Zagika and M. V. 

Kroz). The received results allowed to draw a conclusion that self-actualisation and 

self-realization are interconnected, but not interchangeable concepts. 

 

Keywords: self-actualisation, self-realization, satisfaction with professional 

activity, perception of professional activity as values, positive psychoemotional 

state, positive self-relation, feeling of a realizovannost of meanings. 

 

Введение 
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Объективная оценка эффективности  профессиональной деятельности 

специалистов некоторых профессий оказывается затруднена. И связано это, 

прежде всего,  с отсутствием  фиксированных профессиональных стандартов 

продуктивности и жёсткой алгоритмизированности деятельности, а также с  

наличием особых требований, предъявляемых к творческому потенциалу 

специалистов, к особенностям проявления  самоконтроля и саморегуляции 

личности. К таким видам  профессиональной деятельности можно отнести 

широкий круг творческих профессий, включая, художников, 

предпринимателей, педагогов дополнительного образования и др.  

Практика показывает, что одним из  Основных  критериев 

эффективности в данных видах профессий становится субъективное  

переживание личностью своей профессиональной продуктивности и 

успешности, в том числе и самореализованности. В связи с этим возрастает 

значимость исследования феномена самореализованности как критерия 

успешной адаптации и  эффективности в профессиональной деятельности, в 

особенности в тех сферах, где создание единых стандартов в оценке 

эффективности в деятельности затруднена ее спецификой.  

Несмотря на значимость данной проблемы, конкретные вопросы 

содержания и специфики профессиональной самореализации оказываются 

неразработанными. Не определены показатели профессиональной 

самореализованности, нет ясного определения профессиональной 

самореализованности, как состояния, указывающего на достижение 

поставленных целей в профессиональной деятельности.  

Цель исследования - уточнить и конкретизировать психологическое 

содержание понятия самореализации, а также выявить специфику влияния 

различных уровней самоактуализации на состояние самореализованности. 

Основное содержание 
Самореализация и самоактуализация, являясь 

взаимообуславливающими феноменами, выражают стремление к 

достижению максимальной полноты жизни. Семантическая близость и 

взаимообусловленность феноменов приводят к тому, что многими авторами в  

большинстве подходов понятия «самоактуализация» (СА) и 

«самореализация»  (СР) рассматриваются наряду, как взаимозаменяющие, в 

связи с чем возникает необходимость их уточнения и конкретизации 

Рассмотрим морфологию понятий «самоактуализация» и 

«самореализация». Приставка «само-« в начале слов указывает на выражение 

«глубоких сущностных слоев» рассматриваемых феноменов, а также на  то, 

что данные феномены протекают внутри «я» человека и  характеризует  

субъектность в собственном развитии, направленность на самого себя. Корни 

слов имеют латинское происхождение: «реализация» - от средневекового 

латинского слова «realis» – вещественный, действительный; «актуализация» - 

от латинского «actualis» – действительный, настоящий. В смысловом 

содержании рассматриваемых понятий можно отметить различия: «actualis» - 

важный, актуальный именно в данный момент, соответствует временному 
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интервалу «сейчас»; «realis» - имеет контекст свершившегося, это то, что 

действительно «есть», осуществилось, реализовалось. 

Самореализация осуществляется в совместной деятельности, это всегда 

деятельность во вне, в которой реализуется не только личностный потенциал, 

но и личностные смыслы, в процессе чего создается новый образ себя, 

связанный с контекстом той деятельности, в которой человек реализуется. 

Самоактуализация – это, прежде всего, внутренняя волевая  работа по 

актуализации ранее неосознанных потенциалов и перевод их в актуальное 

состояние. Использование  актуализированного личностью ресурса, 

совершенствование его в деятельности способствуют реализации основных 

смыслов, развитию нравственно-волевой сферы личности, и в целом 

приводят к самореализации. В ходе реализации себя в деятельности личность 

становится предметом самопознания и самосозидания, изменяя отношение к 

себе. Уровень развития самосознания является важным условием и 

самореализации  (В.И.Слободчиков, Е.Е.Рукавишникова). 

В качестве ключевых показателей самореализации различные 

исследователи  выделяют: чувство реализованности и полезности 

(Л.А.Коростылева) уровень развития самосознания (Е.Е.Рукавишникова, 

В.И.Слободчиков); ценностное самоотношение (В.В.Знаков, 

В.К.Шаповалов), чувство реализованности  основных смыслов и ценностей  

личности или экзистенциальная исполненность  (Д.А.Леонтьев, В.Франкл).  

Для измерения самореализованности использовались следующие ее 

показатели: удовлетворенность профессиональной деятельностью 

(включающее компоненты: уважительное отношение к деятельности (ОТН); 

восприятие профессиональной деятельности  как ценности (ЦН)); 

переживание успешности своей деятельности, сопровождающееся 

положительным психоэмоциональным состоянием (ПЭС),  положительное 

самоотношение, проявляющееся в уровне самооценки (СЦ); переживание  

экзистенциальной исполненности, соответствующее  чувству 

реализованности смыслов (РС). 

Методы исследования. Для эмпирического исследования 

использовались специальные диагностические методы, отвечающие 

конкретным задачам. Изучение показателей самореализации изучалось на 

примере профессиональной деятельности педагогов, при помощи методики 

«Психологический портрет учителя» (З.Резапкина, Г.Резапкина); методики 

незаконченных предложений по изучению педагогического сознания 

(С.В.Пазухина);  теста «Шкала экзистенции» (А.Лэнгле). Для исследования 

самоактуализации использовался самоактуализационный тест 

(Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, М.В.Загика и М.В.Кроз). 

 В исследовании приняли участие 120 человек. Среди обследованных - 

30 мужчин и 90 женщин – педагоги дополнительного образования (ПДО). 

Средний возраст 36,8 лет. 

При исследовании влияния уровней самоактуализации на 

профессиональную самореализацию педагогов дополнительного 
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образования, проводился подсчет среднего суммарного значения Т-баллов по  

базовым шкалам самоактуализационного теста - «шкала компетентности во 

времени» и «шкала поддержки», что  позволило распределить выборку 

педагогов дополнительного образования  на три группы в соответствии с 

уровнями самоактуализации: высокий уровень самоактуализации; уровень 

психической нормы; низкий уровень, характерный для неврозов и 

психических расстройств. Анализ  матрицы интеркорреляций для каждой их 

трех групп педагогов ДО (с высоким, средним и низким уровнями 

самоактуализации) позволило исследовать системные характеристики 

показателей самореализации при разных уровнях самоактуализации.  

При низком уровне самоактуализации (n=44)  уровень самореализации 

ПДО составляет 60,5%, наибольшего значения достигает показатель 

«самооценка» (76%); обнаружены статистически значимые корреляционные 

связи между показателями самореализации: «самооценка» и 

«психоэмоциональное состояние» (преобладающие в структуре) r=0,759, 

р<0,01, а также компонентами показателя «удовлетворенность 

профессиональной деятельностью» r=0,587, р<0,005.   Выявлена значимая 

корреляционная связь между базовым показателем самоактуализации 

«внутренняя поддержка» и показателем СР «чувство реализованности 

смыслов» (r=0,689, р<0,01). Удельный вес компонентов психологической 

структуры профессиональной самореализации составил 1,6. 

Во второй группе педагогов с уровнем самоактуализации 

соответствующем норме (n=48) средний уровень самоактуализации  

сопровождается повышением уровня самореализации ПДО (64,6%). 

Наибольшего значения достигает показатель «самооценка» (73,9%).  В ходе 

анализа матрицы интеркорреляций выявлены статистически значимые 

взаимосвязи между показателями СР «чувство реализованности смыслов» 

(r=0,575, р<0,01), «самооценка» (r=0,632, р<0,01) и СА «внутренняя 

поддержка». Удельный вес компонентов психологической структуры 

профессиональной самореализации составил 1,8. 

В группе педагогов с высоким уровнем самоактуализации (n=28) общий 

уровень самореализации  составляет 76%. Высокого количественного 

значения достигает показатель «чувство реализованности смыслов» (91,8%). 

Значимая корреляционная связь  обнаружена между базовыми шкалами 

самоактуализации («компетентность во времени» (r=0,989, р<0,001) ; 

«внутренняя поддержка» (r=0,981, р<0,001) и  показателем СР «чувство 

реализованности смыслов». Выявлена единственная  взаимосвязь между  

показателями СР «самооценка» и «психоэмоциональное состояние». Важно 

отметить, что при повышении уровня самоактуализации  обнаруживается 

явная тенденция по возрастанию показателя самореализации «чувство 
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реализованности смыслов», увеличению его взаимосвязи с базовыми 

показателями СА, а также по повышению общего уровня самореализации 

ПДО. Следовательно при высоком уровне актуализации своего личностного 

ресурса (24% от выборки) педагоги ДО достигают переживание полноты 

жизни, наполненности смыслом. Удельный вес компонентов 

психологической структуры профессиональной самореализации составил 1,6.  

Выводы 

На основании теоретического анализа литературных источников  

отечественной и зарубежной психологии удалось определить  понимание 

самореализации и самоактуализации  личности. Самоактуализация описывает 

феномены, протекающие внутри Я, представляя собой внутреннюю 

активность личности. Самореализация – выражает способность личности 

преобразовать свои глубинные сущностные слои в реальной деятельности, 

делая акцент на внешнем и объективном, это психологический  феномен, 

представляющий собой процесс и результат целенаправленной деятельности, 

сопровождающееся чувством удовлетворенности, исполненности  смыслов 

личности, приводящее к благоприятному эмоциональному состоянию,  

вследствие  положительной динамики отношений данной личности к своей 

деятельности, к себе. Выделены ключевые показатели состояния 

самореализованности педагогов: удовлетворенность профессиональной 

деятельностью; психоэмоциональное состояние, положительная самооценка 

и  переживание  экзистенциальной исполненности, выражающийся в  чувстве 

реализованности смыслов. Выявлено, что самоактуализация и 

самореализация являются взаимосвязанными, но не взаимозаменяемыми 

понятиями. 

Выявлена специфика влияния различных уровней самоактуализации на 

состояние самореализованности. При повышении уровня самоактуализации 

ПДО  возрастает  общий уровень профессиональной самореализации ПДО. 

При низком и среднем уровне СА наиболее выраженным показателем ПСР 

является «самооценка», в то время как при высоком - «чувство 

реализованности смыслов». То есть, чувство полноты жизни, ее 

наполненности смыслом, переживается педагогом ДО только при 

достижении личностью максимальной актуализации своего ресурса, что 

составляет 24% от общей выборки педагогов. При разных уровнях 

самоактуализации ПДО существует различная структура взаимосвязей между 

компонентами ПСР: при низком – взаимосвязь между компонентами 

«самооценка» и «психоэмоциональное состояние», а также между 

компонентами показателя «удовлетворенность профессиональной 

деятельностью»; при среднем – между показателями «чувство 

реализованности смыслов и самооценка»; при высоком – 

«психоэмоциональное состояние» и «самооценка». 
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ЦЕЛОСТНО-ЦЕННОСТНАЯ ПАРАДИГМА В КОНТЕКСТЕ 

                АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Залевский Г.В. (Калининград, Томск, Россия) 

                                                   
                                                   Человек представляет собой единство  

                                                    свободы  и  природы. 

                                                                                            И. Кант 

 

Человек есть целый мир опыта. Этот мир не охватывается полностью ни 

анатомическим и физиологическим комплексом – «человеческое тело», ни 

психологическим комплексом – «сознание», ни социальным – 

«сотрудничество». И если мы просто соединим, механически свяжем все эти 

точки зрения, у нас еще не получится целостной концепции: собрание частей 

еще не есть целое (1, с.106).  В раздробленном человеке со стихийной силой 

возникает потребность стать целым, она несет ему тяжелые муки 

неудовлетворенности, но и толкает его на путь борьбы за ее удовлетворение. 

На этом пути совершается собирание человека. А.А.Богданов считает, что 

«новейшее время истории является эпохой собирания человека» (1, с. 112). 

Можно сказать, что «собирание человека» происходило все годы развития и 

психологии как науки, собирание трудное, противоречивое, через 

редукционизм в его разновидностях, в том числе и системологический (когда 

человек редуцируется до системы; мы же склонны его считать, скорее, 

надсистемным образованием), через  «искусственное натягивание» всей 

психологической реальности на какую-либо категорию», что, несомненно,  

«заводит психологическую мысль в тупик» (4, 5), в результате все большей 

дифференциации психологии, вследствие чего « теряется из виду ее главный 

объект – сам человек, продукт и в то же время творец определенной 

исторической эпохи, человек с его радостями и страданиями, стремлениями, 

успехами и ошибками, живой человек – единственный настоящий объект 

психологии» (30, с.5). Именно следуя этой идеи, мы еще в конце 60-х годов 

прошлого столетия сделали акцент в своих исследованиях на категорию 

поведения («фиксированные формы поведения»), которая,  правильно 

понятая (например, как у П. Жане), является, на наш взгляд, «собирающей 

человека», интегрирующей, поскольку именно поведение «как мостик одним 

концом уходит в тело  организма, а другим – в тело культуры» (в 

терминологии Л.С.Выготского), поскольку именно в поведении (в поступках) 

личность, т.е. сущность человеческая является и проявляется, «становится 

действительной» (Гегель). Вслед за А.А.Богдановым, мы можем сказать, что 

сегодня в психологию «человек еще не пришел в полной мере, но он близко, 

и его силуэт ясно вырисовывается на горизонте психологической науки. 

     В основание наших исследований положен целостно-ценностный подход 

в контексте интегративной антропологической психологии (11, 12, 13, 

14). В рамках такого подхода человек (антропос - устремленный ввысь) и его 

здоровье понимаются как целостные образования – 

биопсихосоционоэтическим/духовным единством со структурно-уровневым 
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строением (Жане, М.С.Роговин), высшим и интегрирующим уровнем 

которого является духовный уровень (духовность и духовное здоровье). Эти 

уровни (человека и его здоровья) отражают уровни «человеческих связей с 

миром» (Леонтьев А.Н.), «взаимодействия с действительностью» 

(Брушлинский А.В.), «разные уровни бытия» (Правдина Л.Р.), которые 

можно мыслить как «миры (пространства), где совершаются развитие и 

саморазвитие личности, и которые могут быть структурированы следующим 

образом: мир (пространство) телесности, психологический (функциональный 

и душевный) мир, общественный (социальный), духовный, культурный» (34). 

Сегодня ученые склоняются к тому, что решающим фактором в этой 

интегрированной целостной организации с все большей очевидностью 

является и играет доминирующую роль именно ноэтическая/духовная 

составляющая, которая, в конечном итоге, определяет и «индивидуальную 

ответственность человека за свое здоровье» (27, с.275). Ноэтическая 

проблема, по мнению В.И. Кабрина (17, с. 26-28), может быть обнаружена 

как фундаментальная, если мы вернем современной психологической науке 

достойные (релевантные) ее горизонты, т.е. вернем ей изначальную 

триединую проблему духовно-душевно-телесного со-ответствия в человеке в 

экзистенциальной встрече его с универсумом. Можно полагать, что основные 

парадигмы современной и постнеклассической психологии 

(феноменалистическая, гуманистическая, экзистенциальная, 

трансперсональная, холистическая) в той или иной степени охвачены 

«ноэтическим ренессансом». По мнению М.Бахтина, «духовное пространство 

человека – это вертикаль, включающая возвышенное и земное, земное и 

небесное, добро и зло». Согласно Гете, «духовность противоположна не 

плоти, а хаосу возбужденных инстинктов, делающих человека рабом во тьме 

стихий» (цит. по: 28, с. 69–70). Анализируя отличительные особенности 

поиска психологической природы духовности и выделяя в многообразии 

современных подходов четыре основных направления, В.В.Знаков (15) 

делает заключение, что при подъеме к вершинам духовного бытия в 

личностном знании, индивидуальном опыте саморазвития у субъекта 

«возникает нечто большее, чем «приземленный» образ, модель внешних 

событий: возникает их внутренний смысл - психологическая основа 

формирования духовной сущности того, что стало предметом 

интеллектуальной и нравственной основы субъекта». 

Согласно метафоре, предложенной нами (11, 12, 13), сущность человека, 

его жизни, здоровья и развития выражается в вечном движении в указанных 

выше мирах или пространствах и во времени от ирдического (земного, 

телесного) к ноэтическому (духовному, ценностно-смысловому): 

человеческим идеалам, высшим чувствам, эстетическим, религиозным, 

интеллектуальным, нравственным ценностям, любви, самопознаниию, 

творчеству, свободе, духовному здоровью и обратно. Мера личности и ее 

здоровья определяется высотой, на которую она поднимается, 

трансцендирует над ирдическим, устремляясь к ноэтическому, и фактом ее 
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возвращения назад к ирдическому, с целью его одухотворения и принятия 

его энергии для нового взлета.     Как известно из греческой мифологии, сила 

известного титана возрождалась в нем после того, как он дотрагивался до 

земли.  Не зря, видимо, и Маслоу в своих более поздних работах перевернул 

свою пирамиду. 

      Как свидетельствует уже в наше время практика оказания 

психологической помощи, психотерапевтической в том числе, из ее арсенала, 

даже в   тех случаях, когда эта помощь оказывается в рамках 

биопсихосоциальной модели здоровья и его нарушения (42,43) выпадает 

собственно духовный аспект. Правда, в рамках экзистенциального (В.Франкл 

и др.) и трансперсонального (Р.Мэй и др.) подходов духовный аспект 

находится как бы в центре внимания, но парадокс состоит в том, что он 

оказывается фактически и единственным, т.е. не встроенным в целостную 

модель, в которой бы учитывались «все миры» человека – биологический, 

психологический, социальный и духовный. Такой целостно-ценностной 

моделью может стать предложенная нами 

бопсихосоционоэтическая/духовная модель (8, 11, 12, 13, 20, 21). 

     Отмечаемая и сегодня, эта тенденция, на наш взгляд, объясняется рядом 

обстоятельств, как исторического, так и терминологического характера. К 

историческим причинам можно отнести то обстоятельство, что при развитии 

представлений о предмете психологии из него выпал духовный аспект, а 

понятия духовность, духовный приобрели исключительно сакральный 

характер, чаще всего употребляемых в церковной лексике в сочетании 

«религиозная духовность».  

     Об актуальности проблемы духовности в психологической теории и 

практике свидетельствует, например, дискуссия, организованная журналом 

«Психология. Журнал высшей школы экономики»:  «Психология – с 

религией или без нее?» и «Психология и религия – дискуссия продолжается» 

(2007, Том 4. № 2 и № 4).  

     Одни участники дискуссии высказались со всей определенностью, что 

духовность и родственные ей категории, несомненно, являются предметом 

научной психологии. Так, М.Ю.Кондратьев считает, что «духовность как 

личностное свойство, как характеристика личностной направленности, как 

базовая характеристика поведенческой активности являлась и является 

именно психологическим понятием, содержательно симбиозно связанным с 

такими категориями, как гуманность,  сочувствование, в конечном счете, и 

доброта» (18, С.21-22). В.А.Пономаренко даже «чувствует себя неловко, 

когда читает статьи дискутантов в журнале», поскольку, с его точки зрения, 

«дух, духовность, душа, трансцендентность, хронотоп, иллюзии, мифы, 

сказки, аллюзии, вера, идеалы, сновидения, художественное, образное 

мышление, иконическая память, воля – это ведь предмет психологии» (28, с. 

69). Д.А. Леонтьев в этой связи ссылается «хотя бы на экзистенциальную 

философию и психологию…что в этой традиции мышления человеческая 

духовность, свобода, смысл, ценности и т.п. всегда принимались как 

основополагающая реальность вне зависимости от принятия или отвержения 
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религиозной веры, они из нее не выводились» (22, с.61). 

     Некоторые другие участники дискуссии (А.Лоргус, А.А.Гостев, 

В.И.Слободчиков) придерживаются достаточно решительно иной точки 

зрения, считая, что духовность может быть предметом психологии, если она 

пойдет с религией не параллельным, так сказать, а одним путем. Так, А. 

Лоргус считает, что «главным тезисом в христианской психологии 

становится следующее: психология невозможна без духовно-

ориентированного подхода к человеку, в котором предметом оказывается не 

только психика, богоподобная личность человека, но и душа и дух, и 

одухотворенная телесность» (24, с.61). «Зарождающийся новый портрет 

психологии в интерьере современности», - считает В.И.Слободчиков,- 

характеризуется тем, что «базовой  категорией структурации общего 

развития – Зачем?- является ступень восхождения к полноте собственной 

реальности в ее духовно-душевно-телесных измерениях….это и есть 

предметно-проблемное поле исследований христианской психологии» (33, с. 

92, 97). 

     А.А.Гостев, справедливо отмечая, что «главным ценностно-образующим 

фактором всех отношений человека является совесть. Вне ее изучения 

«научные» разговоры о личности и духовности неполноценны. Но проблеме 

совести психологи уделяют поразительно мало внимания, в то же время 

настоятельно советует «современным психологам воспользоваться 

теологическими описаниями предмета», опираясь на «православно-

христиански ориентированное психологическое знание» (ППЗ)» (6, с.41). 

     Если последовать совету А.А.Гостева, то мы, мне кажется, может 

оказаться во временах, когда господствовала упомянутая выше 

«демоническая» модель психических расстройств. По его мнению, «основу 

православного взгляда на личностную психопатологию является понимание 

греха как ее источника, освоение понятия духовно-психологической нормы. 

Психопатология может быть рассмотрена как болезнь души, когда человек 

отклоняется от данного ему Творцом предназначения, утрачивает связь с 

Богом и внутреннее единство. Грех есть явление метафизическое – 

несоответствие человека своей истинной природе и предназначению. 

Особенности и мера этого несоответствия и определяет патологическую 

телесную, душевную и духовную жизнь….В психологическом плане 

грехопадение является  нарушением в иерархии структур  в человеке, 

приводящим к изменению  его психологической природы. На вершине 

должен стоять Дух, дающий ясность и стройность психической жизни, 

центрирующий жизнь человека на Боге» (6, с.42). 

     «В одном споре на обсуждаемую сейчас тему, - пишет В.М.Розин, - мой 

оппонент «отказывал мне в духовности, поскольку я человек неверующий. Я 

же пытался ему сказать, что духовность предполагает не веру, а особый 

способ жизни и жизненный путь, и, напротив, есть много верующих, 

живущих совершенно бездуховной жизнью» (31, с.77). Участник дискуссии 

Г.В.Иванченко: «Зададимся вопросом вместе с Лоргусом: «можно ли 

представить себе живого конкретного человека без религиозности? Можно 
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ли рассматривать человека, не имеющего религиозности совсем? Если это 

возможно, с точки зрения психологии, то какова практическая ценность 

такой науки?» (24, с.59). А почему и не представить нерелигиозного, но 

высоко духовного человека?»,- спрашивает Г.В.Иванченко. (16, с.53). Я 

лично могу даже очень легко представить такого человека – это моя мама, 

Залевская Юзефа Михайловна. 

     Д.А.Леонтьев, полемизируя, предлагает, совершенно справедливо, на мой 

взгляд, «во-первых, давайте разведем такие вещи, как вера, религия и 

церковь. Вера есть экзистенциальный феномен, сугубо личный. Чтобы верить 

во что-то, человеку не нужны ни храмы, ни священники. Именно вера, 

прежде всего, соотносится с такими феноменами, как духовность или   

совесть» (22, с.59). Его также «настораживает центральное положение статьи 

о.А.Лоргуса о том, что «психология невозможна без духовно 

ориентированного подхода к человеку…». Ему, как, кстати, и мне и многим 

другим, «очень хотелось бы уточнить, что стоит за словом «невозможно»: то 

ли то, что в психологии обязательно должен быть и такой подход и без него 

она неполна (с этим спорить сложно), то ли то, что психология должна 

базироваться только на таком подходе и ни на каком ином?». 

     Глубоко и индивидуально верующий Виктор Франкл (36, с.334) 

сформулировал четкий операциональный критерий, почему религиозные 

категории не должны входить в структуру психологического объяснения и 

помощи, религия «может быть лишь предметом, но не почвой» мы должны 

иметь возможность помочь любому человеку, вне зависимости от его 

конфессиональной принадлежности, веры или ее отсутствия, в противном 

случае мы не сможем называться профессиональными психологами. Помощь 

священника может быть тоже эффективной, но это будет другая форма 

работы, другая помощь» (22, с.60). В конце концов, говорил В.Франкл в 

своей московской лекции: «Богу, если он есть, важнее, хороший ли Вы 

человек, чем то, верите Вы в него или нет. Духовность не исчерпывается 

религиозностью» (23, 2008, с.8-9). 

    Еще в свое время  Л.С.Выготский на продвинутых этапах исследования 

речевого поведения «ставит перед собой проблему выявления специфики 

одухотворенного поведения как высшей формы поведения (высшей 

психической функции) человека». Основной замысел теории речевого 

мышления  Л.С.Выготского – показать специфику поведения человека, его 

отличие от других объектов естествознания. Речевое мышление выполняет 

здесь функцию модели одухотворенного поведения» (26, с.19). 

        По мнению В.И.Кабрина, «в академической психологии эта проблема 

«брезжит» как проблема смысла в мозаичном многообразии масштабов и 

ракурсов. Феномен порождения или открытия смысла реальности не 

досягаем или не решаем ни в психофизиологическом соотнесении 

(«специфическая энергия органов чувств» Гельмгольца), ни в 

биопсихическом ракурсе (переход от «раздражимости» как органического 

процесса к «чувствительности» как сигнальному процессу при 

эволюционном изменении жизнедеятельности. И лишь возвращение 
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культурно-исторического контекста обретения человеком смысловых 

отношений с реальностью как собственно коммуникативного, 

диалогического (акцентированного в работах М.М.Бахтина, Л.С.Выготского, 

Дж.Г.Мида) восстанавливается в современной психологии» (17, с.27). 

     Соглашаясь с теми авторами, которые считают, что духовность  есть 

понятие психологическое и является предметом научной психологии, 

удивляемся тому факту, что редко в каком психологическом словаре и 

энциклопедии приводятся его дефиниции. Тем не менее, я приведу ряд 

определений духовности, которые приводятся в ряде работ.     

     Так, С.Крымский считает, что духовность – это принцип 

самостроительства человека, это выход к высшим ценностным ориентациям 

конституирования личности и ее менталитета. Советский философ Л.Буева 

определяет «духовность как восхождение личности к своим идеалам, 

ценностям», а религиозный И.Ильин говорит почти то же самое, что  «дух 

утверждает в человеке высшее достоинство и взывает к его чести». По 

мнению М.Бахтина, «духовное пространство человека – это вертикаль, 

включающая возвышенное и земное, земное и небесное, добро и зло». 

Согласно Гете, «духовность противоположна не плоти, а хаосу 

возбужденных инстинктов, делающих человека рабом во тьме стихий» (Цит. 

по: 28, с. 69-70).   

     Один из иностранных участников упомянутой выше дискуссии Т.Де.Чико 

приводит пример определений духовности и религиозности:: «Духовность 

определяется как неограниченный набор личностных мотиваций, норм 

поведения, опыта, ценностей и установок, которые основаны на поиске 

экзистенциального понимания, смысла, цели и трансценденции. А 

религиозность определяется как набор норм поведения, ценностей и 

установок, которые опираются на ранее установленную религиозную 

доктрину  и институлизированную организацию (39, с.47)..  

       По мнению некоторых участников выше обозначенной дискуссии, 

сегодня на Руси правит бал бездуховность (жизнь не в цене) – это аксиома 

(32). С этой оценкой многие, наверное, согласятся. Одним из проявлений 

беэдуховности или духовного нездоровья является, несомненно, фанатизм в 

разных сферах и формах сегодня проявляемый, следствием которого 

является терроризм и даже войны (9, 10). За всю историю – 14,5 тыс. войн 

при 4 млрд. убитых.  «Попросту говоря, вера вызывает болезнь; вера убивает; 

вера исцеляет» (Р.А.Ганн: цит. по  40, с.339). И дело, конечно, не в вере, 

какой бы характер она не принимала, а в том, ради чего та или иная вера 

используется, вернее, эксплуатируется.   

     Наверное, пришло время «указать людям … и другие, нерелигиозные 

смыслы»  (35). И в этом должна принять участие и психологическая наука. 

«Ведь «научному анализу уже доступен весьма широкий спектр 

синхронизаций: ген - клетка – орган – организм – индивид – личность – 

социум – культура» (41).  

     Надо все сделать, чтобы греческое название человека «антропос», т.е. 

«устремленный  ввысь», т.е. к духовности, не было забыто. Так же как не 
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должно быть забыто и то, что духовность не исчерпывается религиозностью, 

а потому можно думать о существовании и духовности нерелигиозной, 

светской или просто человеческой, которая соответственна за сохранение 

здоровья человека, является условием и характеристикой личностного 

развития и роста.   

      Человек не может быть самим собой, если он не перерастает самого себя 

(Антоний Сурожский). О.С.Васильева (2, с.13), говоря о критериях духовного 

здоровья и факторах, на него влияющих, относит к ним «расширение 

сознания за пределы человеческого тела, за пределы Я; нахождение 

оптимального индивидуального баланса между сиюминутным и вечным, 

материальным и духовным». Если же человек не отрывается от земного и 

телесного, «не перерастает себя» или, оторвавшись, не «возвращается к 

телесному и земному», то это признаки, прежде всего, духовного нездоровья. 

«При этом здоровье выступает как показатель, характеризующий личность в 

ее целостности – как необходимое условие интеграции всех составляющих 

личности в единую Самость» (3, с.277) 

 В этой связи справедлива мысль (34, с.5) о том, что "принципиален 

поиск интегрального определения личности" и о том, что "личность может 

быть определена в качестве индивидуального человека, проживающую 

глубинную, осознанную и деятельную жизнь, обладающего устойчивым 

духовно-телесно-психически-практическим единством, развивающегося в 

ценностных отношениях к миру природы, культуры, общества, другого 

человека, занимающего единственное место среди людей, соотносящего 

собственное Я с другими Я, живущего в смысловом и деятельном диалоге с 

множеством других и открывающего в нем свою индивидуальность".  

Мы солидарны с В.М.Розиным (31,32), который говорит о 

необходимости «духовной навигации» для каждого человека, в том числе и 

для тех, кто не религиозен, кто «обходится без этой гипотезы». «Поэтому 

новый человек – это человек не просто конституирующий себя, т.е. не только 

личность, а человек, вставший на путь «духовной навигации». Духовная 

навигация – это наблюдение за собой, продумывание своей жизни, ее смысла 

и назначения, это стремление реализовать намеченный сценарий жизни 

(скрипт), отслеживание того, что из этого получается реально, осмысление 

опыта своей жизни, собирание себя вновь и вновь» 

Именно в свете указанных выше представлений следует, например,  

направить поиски решения проблемы отношений между наследственностью и 

средой в их влиянии на развитие человека и его здоровье.   О «трудностях 

проведения грани между влиянием наследственности и культуры» пишет и 

Г.Крайг (19, с.141). Сегодня бурно развивающиеся когнитивные науки (и  

психология в том числе, переживающая свой «второй когнитивный 

поворот»), направляющие свои усилия, в том числе и на проблемы 

взаимодействия наследственности и среды, должна, на мой взгляд, направить 

эти усилия не только и не столько на выявление и активизацию когнитивных 

возможностей мозга и человека, сколько на то, чтобы выяснить, в какой мере 

«мозг может стать личностным», а человек духовным. Иначе говоря, 
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когнитивные науки и психология (антропологическая психология!) должны 

быть озабочены поисками новых знаний не только и не столько о человеке,  

способном познавать, мыслить/думать, быть креативным, сколько о человеке 

мотивированном познавать, мыслить\думать, не бояться это делать и 

генерировать новые идеи, их активно пропагандировать и реализовывать 

даже вопреки сопротивлению среды, т.е. быть человеком флексибильным 

(неофилом) (9, 11, 12).       

 По мнению И.В.Равич-Щербо и соавт. (29, с.363), «одним из достижений 

психогенетики по праву можно считать признание того факта, что 

генетическое отнюдь не означает неизменное». Коли так, то, видимо, можно и 

надо говорить об индивидуальной траектории развития человека, т.е. о 

возможности пройти между диктатом наследственности (биологического) и 

диктатом социума, культуры (социального). В этой связи уместно напомнить 

мнение В.Франкла о том, что «человек не столько зависит от 

наследственности или от среды, сколько от самого себя». Он в данном случае 

как бы выступает и против диктата наследственности, биологического, и 

против диктата социума. Он говорит о «человеческой, внутренней, духовной 

свободе». «Разве не существует духовной свободы, самоопределения, 

отношения к заданным внешним обстоятельствам? Неужели человек 

действительно не более чем продукт многочисленных условий и воздействий, 

будь то биологические, психологические или социальные?» (37, с. 92). Он 

считает, что «на эти вопросы есть ответы как фактические (на моем опыте), 

так и принципиальные». «Духовная свобода человека, которую у него нельзя 

отнять до последнего вздоха, дает ему возможность  до последнего же вздоха 

наполнять свою жизнь смыслом» (там же, с.93-94). 

Именно духовная составляющая целостного человека дает возможность 

ему проявлять духовную свободу в отношении среды и наследственности, 

оказывать сопротивление их диктату. Об этом сопротивлении, роли 

духовности человека в этом сопротивлении, возможностях и его вариантах 

или уровнях мало что известно и мало говорится в генетических и 

психогенетических исследованиях. Обычно речь идет об отношениях, 

взаимодействии, взаимосвязях и огромная статистика корреляций. Мы 

считаем, что, находясь между «молотом и наковальней», т.е. 

наследственностью и средой, человек, благодаря своим духовным 

возможностям и стремясь построить индивидуальную траекторию развития, 

решает проблему взаимодействия наследственности и среды, идя на 

компромиссы и формируя стратегии преодоления (пластические операции, 

компенсаторные и защитные механизмы и многое другое).      

     Ницше утверждает через пророка Заратустру, что «человек есть нечто, что 

должно превозмочь». И в этом превозмогании, выходе за пределы, 

размыкании исторических, культурных, индивидуальных границ получает 

смысл само понятие человека, обосновывается вся антропологическая 

проблематика (25).   Человеческая натура - страсти человека и тревоги его - 

это продукт культуры; по сути дела, сам человек - это самое важное 

достижение тех непрерывных человеческих усилий, запись которых мы 
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называем историей. Сама природа человека предполагает наличие ряда 

потребностей, которые должны быть удовлетворены, и среди них 

потребность в трансцендентализации, творчестве как способе выйти за 

собственные рамки, превратить себя из объекта в субъект творчества. 

Потребность в трансцендентном может быть удовлетворена либо через 

творчество, либо через разрушение, - но лишь творчество дает радость, в то 

время как деструкция причиняет страдания себе и другим, и т.д. (38, с. 190).  

От ирдического к ноэтическому и обратно – это «путешествие в поисках 

предмета психологии – некоей психологической реальности, сущности этой 

реальности, а также путешествие в поисках человека самого себя» (7).   «Так 

что же такое человек? Это существо, которое всегда решает, кто он. Это 

существо, которое изобрело газовые камеры. Но это и существо, которое шло 

в эти камеры, гордо выпрямившись, с молитвой на устах» (37, с.119).  
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ВРАЧЕВАНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Евстифеева Е.А., Филиппченкова С.И. (Тверь, Россия) 

Аннотация: В статье аргументируется необходимость разработки 

психологической модели врачевания и экспликации психологического 

содержания взаимодействия врача и пациента, опираясь на методологию 

конструктивизма, субъектно-ориентированный, ситуативный и 

рефлексивный подходы, расширяющие представления о психологическом 

факторе в ситуации врачевания. Отталкиваясь от методологических, 

технологических ограничений доминирующей сегодня медицинской модели 

врачевания, наличных проблем медицинских технологий, внимание 

концентрируется вокруг психологических ресурсов, востребованных в связи 

с качественно усложняющейся идеей врачевания. В разрабатываемой 

психологической модели врачевания происходит сборка и интеграция 

субъектов врачевания в процессе совместной деятельности. Врач 

рефлексивно управляет пациентом путем процесса «передачи оснований для 

принятия решений пациентом». В такой рефлексивной модели врачевания 

взаимодействуют два субъекта (врач и пациент), обладающие свободой воли, 

разделенной ответственностью, рефлексивностью, доверием. 

Ключевые слова: психологическая модель врачевания,  

конструктивистская парадигма, рефлексивность, ответственность. 
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Annotation: This paper discusses the need for the development of 

psychological model of healing and explication of the psychological content of a 

doctor-patient relations, based on the methodology of constructivism, subject-

oriented, situational and reflexive approaches that extend the idea of the 

psychological factor in the situation of healing. Starting from the methodological 

and technological limitations dominant today in a medical model of healing, real 

problems of medical technology, attention is concentrated around the 

psychological resources that are in demand due to the increasing complexity of 

healing quality idea. The integration of subjects in the process of joint activity 

happens in the developed psychological model of healing. Doctor reflexively 

manages patients through the process of "transferring the basis for decision-making 

by the patient." Two subjects interact in a reflective model of healing (doctor and 

patient),who has free will, shared responsibility, reflexivity, trust. 

Keywords: psychological model of healing, the constructivist paradigm, 

reflexivity, responsibility. 

 

Анализ наличных практик врачевания в отечественных медицинских 

реалиях  показывает явное преобладание медицинской (физикалистской) 

модели врачевания, имеющей свою специфику в условиях динамически 

изменяющихся медико-психологических  и экономических реалий [6, 7]. Она 

имеет  методологические и объяснительные возможности и ограничения, 

свои безусловные «вершины» и достижения, но, как и любое другое 

конкретно-историческое знание, - явно обнаруживает свои «исторические» 

ограничения и обусловливания. Ее проблематизация коренится в критерии 

объективности и доказательности. Обращает на себя внимание в 

современном врачевании абсолютизация технократического подхода. 

Косвенным проявлением ограниченности господствующей  медицинской 

модели остаются такие показатели, как рост судебных споров между 

врачами и пациентами во всем мире, тенденция к предоставлению 

больному самому делать выбор о путях лечения, информируя его лишь об 

уровне рисков этих путей, высокий уровень заболеваемости и осложнений, 

критический процент смертности населения России. В границах 

традиционной медицинской модели врачевания находит свою узкую 

интерпретацию сфера «психосоматических феноменов», которая 

обсуждается без перспектив внятного их объяснения.  

В рамках медицинской модели врачевания самоидентичность врачей (в 

качестве субъектов действия) и пациентов (в качестве объектов врачевания) 

достаточно полно раскрывается в свете монодисциплинарного медицинского 

знания. В основе медицинской модели лежит фундаментальное для 

современной медицины пред-понимание, которое наделяет врача особого 

рода полномочиями по защите от болезней и оказанию помощи. Врач 

выступает в качестве субъекта, поскольку самоидентифицирует себя в 

форме «знающего», пациент выступает в роли объекта врачевания, 

представляя пассивное, страдающее тело. Между субъектами врачевания 

выстраивается патерналистский тип взаимоотношений. Патернализм по 
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сути несет в себе насильственное ограничение свободы личности, 

обусловленное «заботой» о её благополучии. Патерналистский тип 

взаимоотношений не учитывает психологических особенностей субъекта 

(пациента), его ментальной активности, свободной воли, ценностных 

приоритетов, веровательных установок, психологических паттернов. 

Физикалистская медицина фундирована в классический тип рациональности, 

где ее идеалом является  познаваемость мира, универсализм, объективизм, 

эмпирический опыт. Она «решает» психофизическую, 

психофизиологическую, психосоматическую проблемы через идею 

редукционизма. Классическое позиционирование субъекта и объекта задает 

представление о врачебном действии как манипуляции с внешним объектом. 

Цель врачевания, как она понимается в медицинском дискурсе, возвращение  

к нормальному (здоровому) состоянию из отклоненного (болезненного) 

путем оказания помощи в  лечении заболеваний, сохранении и укреплении 

здоровья человека (пациента). Выздоровление - это возвращение к 

нормальному состоянию, с помощью  «специалиста», врача. Медицинская 

помощь подразумевает применение особой технологии – лечения, 

направленного на тело или психику больного. Больной, в основном  

рассматривается как пассивный объект вмешательства.  Медицинский 

дискурс, и конструируемая в его границах модель врачевания, имеет свои 

безусловные достоинства.  Среди которых – рациональное объяснение   

феномена здоровья и заболевания, возможность стратегического и 

тактического планов лечения. Медицинский дискурс опирается на знания 

(научные, опытные, явные и неявные и т.д.), полученные в том числе и с  

помощью  используемых техник и технологий. 

 В отечественной медицине, как показывают психологические 

исследования последних лет, значительная часть врачей в профессиональной 

деятельности ориентирована на классический образ врача, придерживается 

патерналистского типа взаимоотношений с пациентами, что свидетельствует 

о «традиционной» профессионализации врача, исключающей 

психологический фактор. Практики врачевания показывают, что, будучи 

эффективной в ситуации острого заболевания, классическая медицинская 

модель врачевания  оказывается иррелевантной  ситуации хронического 

заболевания, а также для профилактического и реабилитационного периодов. 

Целостная картина здоровья требует все более расширительной трактовки. 

Столь мощный фактор как психологический не является еще органичной 

частью понятия «здоровый человек». Это во многом обусловлено 

ориентированностью медицинской практики на естественно-научную 

трактовку здоровья и физикалистскую модель врачевания, модель, 

являющуюся классической в существующих медицинских реалиях.  

Несоответствие между медицинскими практиками и  расширяющимся  

понятием «здоровый человек» становится все более заметно. Уменьшить 

вышеназванные ограничения и деструктивные последствия, имманентно  

заложенные в медицинскую модель врачевания,   возможно, если следовать 
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принципу комплементарности медицинской и психологической моделей 

врачевания, идеологеме психологии здоровья.  

С нашей точки зрения, разработка психологической концепции 

врачевания позволит реализовать новые возможности, которые обеспечат 

более глубокое понимание  патогенеза и, следовательно, приведут к более 

эффективному лечению [8].  Необходимость разработки психологической 

модели врачевания, основанием которой является психологическое 

взаимодействие в системе «врач-пациент», вызвана «линейностью вектора» в 

профессиональной подготовке врача, где недооценивается социокультурная 

обусловленность медицинской профессиональной деятельности, роль 

рефлексивных, субъектных и личностных факторов в профессиональном 

становлении медика, в системе «врач-пациент» не учитывается их 

психологическое взаимодействие и его возможный синергетический эффект. 

В настоящее время все чаще в своей профессиональной деятельности врачи 

сталкиваются с разнообразными задачами в условиях неопределенности 

(различие процедур «оказания помощи» и «предоставления услуг», 

рефлексии того, что медицина – это прибыльный бизнес, и часто работает 

против здоровья, возникновение конфликтов с пациентами и их 

родственниками, разрешение этических и психологических дилемм и т.д.). 

Необходимость действовать в таких непредсказуемых ситуациях и 

принимать оперативные решения требует наличия у медиков высокого 

уровня компетентности, профессиональной адаптивности и мобильности, 

установления партнерских отношений в совместной деятельности врача и 

пациента. Это актуализирует проблему модернизации профессионального 

медицинского знания.  

Концептуальными основаниями психологической модели врачевания 

являются идеи и идеалы неклассической рациональности, методология 

системного анализа и конструктивизма, междисциплинарный тип знания, 

идея «холистического здоровья»,  субъект-субъектный подход в 

профессиональной деятельности и партнерских коммуникациях в системе 

«врач-пациент» [2, 3, 4]. В психологической модели врачевания ведущей 

становится идея психологического взаимодействия в системе «врач-

пациент». Ей имплицитно построение образа врача, которому когерентен 

субъект профессиональной деятельности, восхождение к рефлексивному 

сознанию, трансформирующаяся профессиональная идентичность, 

соответствие усложняющихся требований профессии врача и личных и 

профессионально важных качеств. Междисциплинарное знание как 

конвергенция медицинского и психологического измерений позиционируется 

в целях создания целостной «картины  здоровья», которая, в свою очередь, 

дает «семантическую» интерпретацию фактов как в медицине, так и в 

психологии. «Холистическая» парадигма в медицине связана с идеей 

значимости всех стадий заболевания (реабилитация, профилактика, острая 

стадия заболевания). Концепция «холистического» здоровья имеет дело с 

физическими, психологическими, профессиональными, межличностными, 

духовными измерениями субъектов врачевания. Являясь 
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междисциплинарной, концепция «холистического» здоровья ориентируется 

на коммуникацию субъектов, производящих и потребляющих знания, диалог, 

пропаганду здорового образа жизни, на лечение и профилактику 

заболеваний, основана на комплементарности профилактики, лечения и 

реабилитации. Рефлексивные коммуникации в системе «врач-пациент», 

конструирование отношений доверия, диалога субъектов врачевания – 

результирующие условия холизма. Междисциплинарные исследования 

регистрируют коммуникативные ситуации понимания в диалоге «врач-

пациент». 

Врачевание понимается нами как единство субъективных и объективных 

пространственно-временных условий деятельности, коммуникации и 

рефлексии их субъектов. Врачевание мы описываем как уникальную 

локальную, экстремальную, рисковую и неопределенную ситуацию. 

Дифференцирует всякий акт врачевания как особый, обладающий 

специфической структурой и конфигурацией, имеющий направленный и 

непрерывный процесс к здоровью. Рефлексивный подход и технологии в 

повышении мотивации  здорового образа жизни пациентов в период 

профилактики и реабилитации могут быть реализованы в структуре 

поэтапного расширения осознаваемых компонентов своего статуса, 

ответственности за свое здоровье, поведенческих стратегий и выстраивания 

субъект-субъектных отношений между врачом и больным [1, 2, 4]. 

Рефлексивные технологии используются в реабилитационном и 

профилактическом периоде и предполагают научение больного хроническим 

заболеванием) делать бессознательное сознательным, развивать у себя 

способность контролировать свою когнитивную деятельность, рождающую 

негативные эмоции и самоповреждающее поведение, формировать навыки 

конструктивных психологических защит. Это повышает адаптивный 

потенциал и способствует выработке адаптивных стратегий поведения и 

развития адекватной субъектности.  

Психологическая модель врачевания, в основе которой лежит 

взаимодействие в системе «врач-пациент», элиминирует патерналистский 

взгляд на пациента, в ней между врачом и пациентом формируются  субъект-

субъектные отношения, и феномен «разделенной» ответственности путем 

восхождения к «рефлексивности». Пациент, рассматриваемый как 

рефлексивная система, на которую «воздействуют», обладает собственной 

активностью и свободой воли. Он обладает сознанием, т.е. активным 

восприятием мира и отображает (фигурально проецирует,  репрезентирует, 

конструирует) результаты медицинского воздействия в ситуации заболевания 

и исцеления. Он способен адекватно воспринять сложившуюся ситуацию со 

здоровьем, подняться над нею, самоопределиться и 

самоидентифицироваться. Субъективность восприятия медицинских 

действий и манипуляций  может сильно изменить результат этих действий. 

Это те «внутренние переменные» системы, «внутренний член 

инструментального акта», о которых говорил Л.С. Выготский, и которые 

выдвигаются на первый план в медико-психологической реальности,  
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становясь стержнем развития в ситуации врачевания.  В разрабатываемой 

психологической модели врачевания происходит сборка и интеграция 

субъектов врачевания в процессе совместной деятельности. Основаниями для 

сборки субъектов врачевания в совместной деятельности являются: наличие 

и осознание субъектами врачевания общей и единой для всех цели 

совместной деятельности; самоотношение пациента к самому себе как к 

субъекту лечебного процесса; формирование определенного типа личности 

пациента, характеризующегося активностью, автономностью, 

самостоятельностью, психологической готовностью брать на себя 

ответственность за свое здоровье; партнерские  и психологически равные 

отношения между субъектами врачевания (пациентом и врачом); 

преобладание горизонтальных коммуникационных связей, имеющих 

добровольный характер и исключающих какие-либо формы принуждения; 

наличие и оценка обратной связи при осуществлении субъектами врачевания 

своих действий. Врач рефлексивно управляет пациентом путем процесса 

«передачи оснований для принятия решений пациентом». В такой 

рефлексивной модели управления взаимодействуют два субъекта, 

обладающие свободой воли, разделенной ответственностью, доверием. 

Актуальность восхождения рефлексивности для врача и пациента 

диктуется новыми развивающимися медицинскими технологиями, с 

помощью которых можно получить лучшие результаты и сократить время 

лечения. В разрабатываемой психологической модели врачевания 

происходит сборка и интеграция субъектов врачевания в процессе 

совместной деятельности. Основными характеристиками субъект-

субъектных отношений и рефлексивных позиций врача и пациента в 

совместной деятельности являются: наличие и осознание субъектами 

врачевания общей и единой для всех цели совместной деятельности; 

самоотношение пациента к самому себе как к субъекту лечебного процесса; 

формирование определенного типа личности пациента, характеризующегося 

активностью, автономностью, самостоятельностью, психологической 

готовностью брать на себя ответственность за свое здоровье; партнерские и 

психологически равные отношения между субъектами врачевания; 

преобладание горизонтальных коммуникационных связей, имеющих 

добровольный характер и исключающих какие-либо формы принуждения; 

наличие и оценка обратной связи при осуществлении субъектами врачевания 

своих действий. Пациент и врач выступают целостным коллективным 

субъектом лечебного, профилактического и реабилитационного циклов. Врач 

рефлексивно управляет пациентом путем процесса «передачи оснований для 

принятия решений пациентом». В такой рефлексивной модели управления 

взаимодействуют два субъекта, обладающие психологическими ресурсами, 

свободой воли, рефлексивностью, разделенной ответственностью, доверием.  

Психологическая модель врачевания усматривает в пациенте  

рефлексивную фигуру, осуществляющую самоконтроль и саморегуляцию в  

период реабилитации и профилактики. Продукт рефлексивной активности 

идентифицируется как адекватная самооценка, самоконтроль, саморегуляция, 
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психологически ожидаемый результат. В такой  модели врачевания особенно 

значимой становится рефлексия ответственности пациента за свое здоровье в 

период реабилитации и профилактики. Рефлексия авторства за поставленные 

вопросы к здоровью, идея  конструирования здорового образа жизни. 

Ответственности за себя супевентны желание, мотивация, способность 

индивида поддерживать стиль поведения, способствующий укреплению 

здоровья и отказ от дисфункционального образа жизни. Чувство собственной 

ответственности, готовности  пациентов следовать предписаниям врачей и 

медицинскому режиму коренится в их рефлексивности и волевых интенциях. 

В профилактический и реабилитационный период перенос ответственности 

за выздоровление  на пациента, повышение его интернального локуса 

контроля предполагают вызов самоподдерживающих произвольных 

изменений, а также изменение психологического статуса пациента. 

Соблюдение пациентами требований по модификации образа жизни и 

стиля поведения влечет активизацию фигуры пациента, осуществляющей 

самоконтроль и саморегуляцию в реабилитационном и профилактическом 

процессе исцеления, которая призвана играть равную роль с врачом. От 

ценностных установок, мотивации, связанной с сохранением здоровья, 

атрибуции ответственности зависит, в конечном итоге, успех врачевания. В 

этом случае врач должен опираться на автономию и представления самого 

пациента о том, что является для него благом «к здоровью», решать этот 

вопрос диалогически, не считать собственные представления как 

единственно правильные.  

Таким образом, актуальность рефлексии над  психологическим 

содержанием в наличных практиках врачевания определилась проблемами, 

инициированными: дисбалансом теоретического и практического уровней в 

осмыслении врачевания как психологического взаимодействия в системе 

«врач-пациент», отсутствием в настоящее время фундаментальных трудов и 

междисциплинарных исследований, отображающих новые стратегии и 

тактики врачевания, поведенческие паттерны его субъектов, проблемы 

биоэтической практики, переходом отечественного здравоохранения к 

парадигме оказывания «медицинских услуг», недостатком психологического 

компонента в теоретико-методологическом обеспечении организации 

профессиональной подготовки медицинских кадров.  

Верификацией проблемы построения психологической модели 

врачевания, комплементарной медицинской модели, стали результаты 

эмпирических исследований, проведенных на базе  межвузовской 

психодиагностической лаборатории личностного потенциала и качества 

жизни, кафедр Тверской государственной медицинской академии (ТГМА) и  

отделений Областной клинической больницы (ОКБ) г. Твери. Выборку 

составили медики (врачи, аспиранты и студенты медицинского вуза) в 

количестве 585 чел. и пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и  диабетом, больные гинекологического, хирургического и 

стоматологического профиля в количестве 861 чел.  (Общий объем 

эмпирических исследований, реализованных с 2004 по 2014 гг., включенных 
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нами в анализ данных - 1446 чел.). Диагностический инструментарий 

исследования составили авторская анкета психологического опроса и 

следующие психодиагностические методики: методика диагностики уровня 

рефлексивности А.В. Карпова, опросник уровня субъективного контроля Дж. 

Роттера (УСК), методика психосемантической диагностики скрытой 

мотивации (ПДСМ) И.Л. Соломина; методика многофакторного исследования 

личности Р. Кеттелла  (16PF  - 187); опросник личностной ориентации Э. 

Шострома; методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М. Прихожан; методика диагностики ценностных ориентаций 

М. Рокича; опросника диагностики волевых качеств личности М.В. Чумакова, 

опросник качества жизни SF-36, методика самооценки тревожности Ч.Д. 

Спилбергера, Ю.А. Ханина,  опросник показателей и форм агрессии А. Баса и 

А. Дарки в адаптации А.К. Осницкого, методика диагностики личности на 

мотивацию к успеху и избеганию неудач Т. Элерса; методика «Личностный 

дифференциал» Ч. Осгуда в адаптации НИИ им.В.М. Бехтерева, клинический 

опросник И.Г. Малкиной-Пых, тест смысложизненных ориентаций Д.А. 

Леонтьева (СЖО), шкала толерантности к неопределенности Д. Маклейна в 

адаптации Е.Г. Луковицкой, шкала макиавеллизма личности В.В. Знакова, 

опросник «Личностные факторы принятия решений» ЛФР-25 Т.В. 

Корниловой, тест самодетерминации К. Шелдона в адаптации Д.А. 

Леонтьева, методика диагностики коммуникативных и организаторских 

склонностей КОС-2 В.В. Синявского и В.В. Федоришина, методика изучения 

статусов профессиональной идентичности  А.А. Азбель, А.Г. Грецова, 

рефлексивный опросник уровня доверия к себе Т.П. Скрипкиной, авторская 

методика диагностики типичных когнитивно-поведенческих стратегий 

преодоления (разработанная в соавт. с И.Г. Сизовой). Кроме того, на 

основании результатов проведенных исследований была разработана и 

апробирована авторская психодиагностическая методика диагностики 

психологических предикторов при выборе метода обезболивания.  

В результате проведенных теоретических и эмпирических исследований 

выявлена специфика классической медицинской модели врачевания как 

профессиональной деятельности в условиях динамически изменяющихся 

медико-психологических реалий. Показаны ее методологические и 

объяснительные возможности и ограничения.  С междисциплинарных 

позиций исследована взаимосвязь и возможность объединения медицинской 

модели врачевания и психологического взаимодействия в системе «врач-

пациент». Разработана комплексная модель врачевания, учитывающая 

конвергенцию в процесс излечения психологических ресурсов и инициацию 

субъектов врачевания, где осью в системе «врач-пациент» выступает их 

рефлексивное взаимодействие.  

 Выявлен психологический потенциал пациента как рефлексивного 

актора и субъекта врачевания, синергетически влияющий на динамику 

процесса излечения и повышающий результативность врачебной 

деятельности. Установлено, что в системах диагностики и трактовки 

медицинских исследований  значительно  расширяется круг 
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рассматриваемых признаков и стратегий лечения и диагностики, а также 

диапазон возможных интерпретаций результатов, если в рассмотрение 

вовлекаются  психологические особенности, рефлексивная и субъектная 

позиция пациента. Показано, что профессиональная подготовка медиков 

требует включения широкого контекста психологических знаний и умений. 

Разработаны и внедрены профессиональные учебные программы для врачей 

и постдипломного медицинского образования (для студентов и аспирантов) в 

учебный процесс Тверской государственной медицинской академии: раздел 

«Основы психодиагностики» в программе курса «Психология и педагогика», 

программы факультативных дисциплин для аспирантов «Психология 

здоровья: новые модели врачевания», «Основы психодиагностики в 

медицине» и «Тренинг профессионального и личностного роста».  

Результаты проведенных исследований апробированы и внедрены с 2004 

года в медицинскую практику врачей  отделений неврологии, гинекологии, 

сердечно-сосудистой хирургии, детской и челюстно-лицевой стоматологии, 

кардио-терапевтического отделения Областной клинической больницы 

(ОКБ) г. Твери. Апробированы, разработаны и внедрены новые 

психодиагностические методики как инструменты профессиональной 

деятельности врачей разного профиля, а также программы тренингов и 

медико-психологического консультирования для субъектов врачевания, 

оптимизирующие медицинскую практику. Теоретические положения и 

предложенные новые комплексы психодиагностических методик 

использованы при подготовке ряда докторских и кандидатских диссертаций 

по психологическим и медицинским наукам:  

Результатами проводимых исследований стала грантовая поддержка: 

грант РГНФ: Центральная Россия: прошлое, настоящее и будущее № 04-06-

57002 а/Ц «Рефлексивное обеспечение  реабилитационных программ  при 

хронических заболеваниях» (2004-2006 гг.); грант РГНФ: Центральная 

Россия: прошлое, настоящее и будущее № 07-06-5760 а/Ц «Социальная 

модель врачевания: холистическое здоровье, атрибуция ответственности и 

образ жизни» (2007-2008 гг.); грант РГНФ: Центральный конкурс № 09-06-

10102б «Создание лаборатории психодиагностики» (2009 г.); грант АВЦП 

«Развитие научного потенциала высшей школы» № 2.2.3.3/9399 

«Репродуктивное здоровье молодежи: риски поведения, атрибуция 

ответственности и демографические экспектации» (2009-2011 гг.); грант 

РГНФ: Центральная Россия: прошлое, настоящее и будущее № 12-06-00223 

а/Ц «Медико-психологические практики сохранения здоровья молодежи: 

депопуляционные тенденции и риски ответственности» (2012-2013 гг.); грант 

РГНФ Центральная Россия: прошлое, настоящее и будущее № 14-06-00151 

а/Ц «Культура материнства: управление медико-психологическими и 

экономическими рисками репродуктивного здоровья женщины» (2014-2016 

гг.).  

В итоге, по результатам проведённых теоретико-эмпирических 

исследований могут быть сформулированы следующие выводы и 

заключения. Дискурс-анализ классической медицинской модели врачевания, 
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пропагандируемой отечественным здравоохранением и широко внедренной в 

российских реалиях, показал ее методологические границы: физикалисткая 

направленность и монодисциплинарность знания, абсолютизация 

технократических подходов, инструментальная направленность 

профессиональной подготовки врача, редукция психологического 

содержания из актов врачевания, патерналистский (субъект-объектный) тип 

коммуникаций.  Технократическая доминанта и приоритет организационной 

составляющей в практиках врачевания значительно снижает 

профессиональные компетенции современного врача и успешность 

результата врачевания. Комплементарная медицинской психологическая 

модель врачевания позволяет, вовлекая психологический фактор в акт 

врачевания, ликвидировать дисбаланс объективного и субъективного, 

технического и человеческого, естественнонаучного и гуманитарного, 

повышает качество профессиональной подготовки медиков и раскрывает 

психологический потенциал субъектов врачевания. Проведенные 

теоретические и эмпирические исследования в образовательных практиках и 

практиках врачевания, позволили разработать психологическую модель 

врачевания, которая системно отражает факторы, способствующие 

раскрытию  психологического содержания в практике врачевания. 

В заключении отметим, что важнейшим личным стимулом 

проведенных  исследований были проблемы современных представлений о 

феномене «здоровья» и его сохранения в меняющихся социально-

экономических, психологических и медицинских реалиях, в том числе с 

помощью конструирования психологической модели врачевания, а также 

многочисленные вопросы, которые встают в практике преподавания 

психологических дисциплин в медицинском вузе и научной работе с 

аспирантами-медиками.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ О 

ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

Иванов Е.И., Турчин А.С.,  (Санкт-Петербург, Россия) 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с первичным 

профессиональным самоопределением учащихся старших классов 

современной школы. 

Ключевые слова: профориентация,  лидерство, креативность, тип 

профессии. 

 

The article discusses issues related to primary professional self-

determination of senior students of the modern school. 

          Keywords: career guidance, leadership, creativity, profession type. 

 

Система профориентации является подсистемой общей системы 

трудовой подготовки школьников, непрерывного образования и воспитания, 

цель которых – всестороннее развитие личности, гармоническое раскрытие 

всех творческих сил и способностей, формирование духовной культуры 

школьника. С первичным профессиональным самоопределением учащийся 

школы сталкивается еще до ее окончания, делая выбор, какую профессию 

приобрести, где учиться дальше и какую специальность получить. 

Н.С. Пряжников даёт следующее определение профориентации: «это 

широкий, выходящий за рамки педагогики и психологии комплекс мер по 

оказанию помощи в выборе профессии» [3, с. 328]. Отсюда становится ясно, 

что профориентация – это не просто набор методик и измерений, ведущих к 

совету консультанта выбрать ту или иную профессию, а целостная научная 

структура, находящаяся не только в ведомстве психологии, но пользующаяся 

достижениями как научного, так и житейского опыта человека.  

В.А. Толочек отмечает, что «профессиональная ориентация как 

целостное направление, в свою очередь, также разделяется на несколько 

самостоятельных ветвей – направлений деятельности, отличающихся по 

своей методологии и методическому инструментарию: профинформация, 

профагитация, профпросвещение, профдиагностика, профконсультация» [4, 

с. 80-81], что свидетельствует о необходимости расширения и углубления 

теоретических и практических изысканий по данной проблеме. 

Постоянный  интерес к проблеме качества профориентационной 

работы на протяжении  последних десятилетий свидетельствует о том, что 

поиск наиболее эффективных ее моделей пока не дал значимых результатов. 

О невысокой результативности профориентационной работы со 

школьниками свидетельствуют противоречия, связанные с 

профессиональным самоопределением учащихся: а) между их склонностями, 
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способностями и требованиями избираемой профессии; б) осознанием 

уровня своего общего развития и возможностью менее квалифицированной 

работы; в) их притязаниями и реальными возможностями заполнения 

вакантных мест; г) склонностями и представлениями о престиже профессии; 

д) несоответствием здоровья, характера, привычек требованиям, 

предъявляемым профессией и др.  

Как отмечают Фарафонова Э.А., Данюшевская Т.И. и Ушнев С.В. [2], 

одна из важнейших задач профориентационной работы состоит в том, чтобы 

активизировать позицию учащихся в профессиональном самоопределении, 

дать им, во-первых, необходимую информацию, знания о мире профессий, их 

классификации, о тенденциях развития современного производства, знания о 

требованиях профессии к человеку и способах соотнесения индивидуальных 

особенностей человека с требованиями, предъявляемыми профессией. 

Согласно Воронину А.Н., «…особенностью нынешних задач 

профориентации стала реально возникшая перед значительными массами 

людей проблема  свободы выбора. В связи со свободой выбора возникают 

некоторые этические проблемы профессионального консультирования» [1, 

с.24]. В профориентации этические проблемы можно рассматривать в двух 

взаимосвязанных плоскостях: с точки зрения готовности индивида к  выбору 

и реализации определенной нравственной позиции и с точки зрения 

готовности профконсультанта оказать индивиду реальную помощь в таком 

самоопределении, без какого-то либо нарушения основных этических норм 

взаимодействия психолога с клиентами.  

Кудрявцев Т.В. и Шегуров В.Ю. [29, с.53] выделяют следующие 

основные этические противоречия профессионального самоопределения: 

 между правом человека на самоопределение и, как правило, 

неготовностью к этому, что создает основу для принятия консультантом 

решения за клиента или манипулирование клиентом. 

 между интересами личности и интересами общества, которые не 

всегда совпадают. 

 между мировоззрением психолога и мировоззрением клиента. 

 между различными этическими системами и уровнем овладения 

ими разными людьми, то есть противоречие между различными этиками, 

среди которых сложно выбрать единственно правильную. 

Родительская общественность, признавая необходимость специальной 

организации профориентационной работы, по-прежнему ориентируют своих 

детей, учитывая, прежде всего, материальный достаток, гарантируемый 

профессией. Качества личности ребенка-школьника не всегда при этом 

принимаются ими в расчет. Возникают вопросы: какова должна быть степень 

корреляции между профессионально-важными качествами и качествами, 

имеющимися у индивида; должны ли они совпадать полностью? 

Планируя эмпирическое исследование на базе школы, считающейся в 

городе престижной, мы предположили, что испытуемые с высоким, средним 

и низким уровнем выраженности лидерских качеств и креативности будут 

отличаться по своим профессиональным предпочтениям. Чтобы подтвердить 
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данное предположение испытуемым – учащимся 11-х классов было 

предложено выполнить модифицированный тест Голланда для определения 

предпочитаемой сферы профессиональной деятельности. Таким образом, 

были получены следующие результаты: 

Реалистический тип профессий выбрало 14 испытуемых. Испытуемые, 

предпочитающие данный тип склонны заниматься конкретными вещами и их 

использованием, отдают предпочтение занятиям, требующим применения 

физической силы, ловкости. Ориентированы в основном на практический 

труд, быстрый результат деятельности. Способности к общению с людьми, 

формулировке и изложению мыслей развиты слабее. Чаще люди этого типа 

выбирают профессии механика, электрика, инженера, агронома, садовода, 

кондитера, повара и другие профессии, которые предполагают решение 

конкретных задач, наличие подвижности, настойчивости, связь с техникой. 

Общение не является ведущим в структуре деятельности.  

Интеллектуальный тип профессий выбрало 7 испытуемых. 

Профессионалы данного типа отличаются аналитичностью, рационализмом, 

независимостью, оригинальностью, не склонны ориентироваться на 

социальные нормы. Обладают достаточно развитыми математическими спо-

собностями, хорошей формулировкой и изложением мыслей, склонностью к 

решению логических, абстрактных задач. Люди этого типа предпочитают 

профессии научно-исследовательского направления: ботаник, физик, 

философ, программист и другие, в деятельности которых необходимы 

творческие способности и нестандартное мышление. Общение не является 

ведущим видом деятельности. Среди предпочитаемых, такие профессии как: 

бухгалтер, патентовед, нотариус, топограф, корректор и другие, 

направленные на обработку информации, предоставленной в виде условных 

знаков, цифр, формул, текстов. Сфера общения в таких видах деятельности 

ограничена и не является ведущей, что вполне устраивает данный тип лично-

сти. Коммуникативные и организаторские способности развиты слабо, но 

зато прекрасно развиты исполнительские качества.  

Социальный тип профессий выбрало 15 испытуемых. Профессионалы 

данного типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на 

социальные нормы, способны к сопереживанию, умению понять 

эмоциональное состояние другого человека. Обладают хорошими 

вербальными способностями, с удовольствием общаются с людьми. 

Математические способности развиты слабее. Люди этого типа 

ориентированы на труд, главным содержанием которого является 

взаимодействие с другими людьми, возможность решать задачи, 

предполагающие анализ поведения и обучения людей. Возможные сферы 

деятельности: обучение, лечение, обслуживание и другие, требующие 

постоянного контакта и общения с людьми, способностей к убеждению, 

соответственно лидерские качества у него должны быть сильно выражены. 

Артистический тип профессий выбрало 3 испытуемых. Профессионалы 

данного типа оригинальны, независимы в принятии решений, редко 

ориентируются на социальные нормы и одобрение, обладают необычным 
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взглядом на жизнь, гибкостью и скоростью мышления, высокой 

эмоциональной чувствительностью. Отношения с людьми строят, опираясь 

на свои ощущения, эмоции, воображение, интуицию. Обладают хорошей 

реакцией и обостренным восприятием. Любят и умеют общаться. 

Профессиональная предрасположенность в наибольшей степени связана с 

актерско-сценической, музыкальной, изобразительной деятельностью. 

Исходя из специфики профессии можно судить о том, что для данных 

личностей не характерна выраженность лидерских качеств, так как они не 

расположены к организаторским и управленческим формам поведения, для 

них важно самовыражение при помощи своей профессии, но не 

командование или подавление. 

Предприимчивый тип профессий выбрало 20 испытуемых. 

Профессионалы данного типа находчивы, практичны, быстро ориентируются 

в сложной обстановке, склонны к самостоятельному принятию решений, 

социальной активности, лидерству; имеют тягу к приключениям (возможно, 

авантюрным). Обладают достаточно развитыми коммуникативными 

способностями. Не предрасположены к занятиям, требующим усидчивости, 

большой и длительной концентрации внимания. Предпочитают деятельность, 

требующую энергии, организаторских способностей. Профессии: 

предприниматель, менеджер, продюсер и другие, связанные с руководством, 

управлением и влиянием на разных людей в разных ситуациях, а 

соответственно лидерские способности должны быть ярко выражены.  

Конвенциональный тип профессий выбрало 13 испытуемых. 

Профессионалы данного типа практичны, конкретны, не любят отступать от 

задуманного, энергичны, ориентированы на социальные нормы. 

Предпочитают четко определенную деятельность, выбирают из окружающей 

среды цели и задачи, поставленные перед ними обычаями и обществом. В 

основном выбирают профессии, связанные с канцелярскими и расчетными 

работами, со зданием и оформлением документов, установлением 

количественных соотношений между числами, системами условных знаков. 

Следовательно, данные профессии не требуют ярко выраженных лидерских 

способностей у индивида, так как профессиональный круг общения у них 

достаточно мал, а работа в основном связана с документацией.  

В данном исследовании мы предполагали, что те профессии, которые 

будут выбраны старшеклассниками, в большинстве случаев будут одобрены 

и приняты и их родителями. Если же мнения будут расходиться, то это 

предположительно может свидетельствовать о склонности родителя 

подавлять своего ребенка, либо реализовывать в его лице свои желания. Для 

определения тех профессий, которые, по мнению родителей наиболее 

подходят их детям, было предложено заполнить анкету. Для упрощения 

сравнительного анализа выборов профессии, их типы соотнесены с шестью 

профессиональными сферами, обозначенными Д. Голландом. В 56 из 72 

случаев (77,8% пар ребенок-родитель) мнение родителей о том, какую 

профессию выбрать, совпало с выбором их детей. 8 родителей отказались 

отвечать на анкету. В 8 из 72 случаев выбор родителя не совпал с выбором 
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ребенка. Исходя из полученных данных, можно судить о том, что достаточно 

большое количество родителей детей, представленных в данной выборке, 

склонны согласиться с первичным профессиональным выбором ребенка. 

Можно сделать вывод, что эти дети не имели давления со стороны взрослых 

в этом вопросе, а, следовательно, выбрали именно ту специальность, которая 

на их взгляд наиболее им подходит. А тот процент испытуемых, родители 

которых не согласны с их профессиональным выбором, но которые, тем не 

менее, не отказались от своего решения, вероятно, имеют большую степень 

самостоятельности, которая, в свою очередь, свидетельствует о наличии 

достаточно выраженных лидерских качеств. 

В процессе исследования взаимосвязи между выраженностью 

лидерства и креативности у детей старшего школьного возраста и выбором 

определенной сферы профессиональной деятельности были получены 

следующие результаты: 

 - 14 испытуемых, из которых 7 юношей и 7 девушек, выбрали 

реалистический тип профессий (см. п. 2.5), средний показатель лидерства по 

данной группе составил 24,5 балла, средний показатель креативности – 27,5 

балла; 

- 7 испытуемых, из которых 3 юношей и 4 девушек, выбрали 

интеллектуальный тип профессий, средний показатель лидерства по данной 

группе составил 20,7 балла, средний показатель креативности – 25,6 балла; 

- 15 испытуемых, из которых 9 юношей и 6 девушек, выбрали социальный 

тип профессий, средний показатель лидерства по данной группе составил 

33,3 балла, средний показатель креативности – 27,7 балла; 

- 3 испытуемых, из которых 0 юношей и 3 девушек, выбрали артистический 

тип профессий, средний показатель лидерства по данной группе составил 17 

баллов, средний показатель креативности – 33,4 балла; 

- 20 испытуемых, из которых 11 юношей и 9 девушек, выбрали 

предприимчивый тип профессий, средний показатель лидерства по данной 

группе составил 33,7 балла, средний показатель креативности – 28,1 балла; 

 -13 испытуемых, из которых 4 юношей и 9 девушек, выбрали 

конвенциональный тип профессий, средний показатель лидерства по данной 

группе составил 24,7 балла, средний показатель креативности – 26,4 балла. 

Для удобства проведения сравнительного анализа распределения 

выраженности лидерских и креативных способностей по 6 типам профессий 

эти данные будут представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Особенности распределения выраженности лидерских и креативных 

способностей по 6 типам профессий 

Профессиональный 

тип 

Средние значения 

уровня 

лидерства 

уровня 

креативности 

Реалистический тип 24,5 27,5 

Интеллектуальный 

тип 
20,7 25,6 
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Социальный тип 33,3 27,7 

Артистический тип 17 33,4 

Предприимчивый 

тип 
33,7 28,1 

Конвенциональный 

тип 
24,7 26,4 

 

Как уже отмечалось, каждый тип профессиональной деятельности 

предъявляет определенные требования к уровню лидерских способностей и 

креативности человека. Исходя из специфики профессий, относящихся к 

социальному и предприимчивому типу, а именно из того, что входящие в них 

специальности подразумевают каждодневное и интенсивное межличностное 

взаимодействие, испытуемые, выбравшие данные профессиональные типы 

должны обладать высоким уровнем лидерства и креативности. Так, 

психологу, менеджеру, администратору или представителю управленческих 

специальностей необходимо обладать качествами лидера, чтобы эффективно 

взаимодействовать с окружающими людьми, будь то подчиненные, коллеги 

или руководители, а также уметь быстро находить нетривиальные пути 

решения проблем, в чём ему должны помочь развитые креативные 

способности. Это подтверждают и результаты нашего исследования, а 

именно: в группе испытуемых, выбравших социальный и предприимчивый 

профессиональные типы, средний показатель лидерства составил 33,5 балла, 

что на 44% выше, чем средний показатель лидерства у представителей 

реалистического, интеллектуального и конвенционального типов, который 

составил 23,3 балла, а средний показатель уровня креативности составил 27,9 

балла, что на 5,3% выше, чем средний показатель по группе испытуемых, 

выбравших реалистический, интеллектуальный и конвенциональный типы. 

Различия в уровне креативности между представителями разных типов не 

настолько ярко выражены, как различия в уровне лидерства. Это можно 

объяснить тем, что творческий подход необходим практически в любой 

профессии, если не непосредственно в процессе выполнения труда, то хотя 

бы в конструктивном отношении к своей работе, в нахождении каких-то 

новых, более эффективных способов её выполнения.  

Однако в приведенном выше сравнении не учитывался артистический 

тип профессий. Это связано с тем, что специальности данного типа имеют 

совершенно другую специфику. Они не предъявляют требований к ярким 

лидерским проявлениям человека, но уровень его креативности должен быть 

очень высок, так как эффективность данных профессий напрямую зависит от 

того, каков внутренний творческий потенциал «работника». Это 

подтверждается и результатами нашего исследования: уровень лидерства в 

данной группе равен 17 баллов, что составляет лишь 50,7%, от среднего 

показателя выраженности лидерства у представителей социального и 

предприимчивого типов, однако же, уровень креативности у представителей 

артистической группы профессия равен 33,4 балла, что на 20% выше, чем 

средний балл уровня креативности в социальном и предприимчивом типе. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что к выбору определенного рода 

деятельности необходимо подходить с учетом того, насколько личностные 

особенности субъекта выбора соответствуют требованиям профессии, 

сможет ли он эффективно работать, испытывая при этом положительные 

эмоции, или же труд будет приносить ему лишь разочарование. 

 Следует также принимать во внимание, что над проблемой выбора 

будущей профессии, человеку необходимо начинать работать, когда он еще 

находится в подростковом возрасте, а его семья еще не «определилась» со 

своими желаниями в отношении его первичного профессионального 

самоопределения. Уже в этот период школьному психологу необходимо 

оказывать ребенку всестороннюю помощь, основанную на глубоком анализе 

личности каждого конкретного ученика с учетом не достаточно четких 

представлений о соответствии личностных качеств типу будущей профессии.  
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Аннотация. Статья посвящена обсуждению понятия самораскрытия. 

Рассматриваются некоторые спорные атрибуты самораскрытия, а также 

связь феномена с доверием, самопрезентацией и общением. 

Summary. This article is focused on the intention of self-disclosure. The 

phenomenon is explored in connection with the concepts of trust, self-presentation 

and communication, and discussed its controversial characteristics. 
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Принято считать [20, 24, 26], что точкой отсчета, хоть и косвенной, в 

изучении самораскрытия является исследование, проведенное К.Левиным в 

30-х годах и посвященное сравнению социально-психологических 

характеристик американцев и немцев, включая открытость по отношению к 

незнакомцам. Американцы, кстати говоря, оказались более открытыми, но, в 

отличие от немцев, не проявили «такого высокого уровня интимности» [20, p. 

167]. Между тем только во второй половине XX века интересующий нас 

феномен получает широкое научное освещение в первую очередь благодаря 

работам американо-канадского психолога и психотерапевта С.Джурарда, 

который и вводит в научный оборот термин «самораскрытие» («self-

disclosure»), а также разрабатывает методику диагностики «The Jourard sixty-

item self-disclosure questionnaire». В дальнейшем проблема самораскрытия 

выделяется в самостоятельную область социально-психологических 

исследований [1]. Самораскрытие является центральным феноменом 

проявления Я в общении, оказывающим существенное влияние на 

становление и развитие межличностных отношений, включая дружбу и 

любовь, и имеющим, согласно С.Джурарду [23], принципиальное значение 

для развития и здоровья личности. 

Что же такое самораскрытие? Ключевой – исторически и 

концептуально – является позиция С.Джурарда [Там же], согласно которой 

самораскрытие – это сообщение другим личной информации о себе, 

осознанное (умышленное) и добровольное открытие другому своего «Я»; при 

этом цель самораскрытия состоит в том, чтобы позволить мишени 

(реципиенту) однозначно понять, что думает, чувствует или сделал 

коммуникатор. В дальнейшем разными авторами неоднократно 

предпринимаются попытки не только уточнить определение, но и в целом 

развить теоретические представления о феномене, а потому, полагаем, 

необходимо остановиться на некоторых спорных вопросах, которые помогут 

лучше понять явление и, соответственно, обозначить понятие. 

К числу таких вопросов относятся некоторые атрибуты самораскрытия: 

добровольность, осознанность, вербальность и степень интимности. 

(Необходимо отметить, что самораскрытие не подразумевает истинности, 

объективности сообщаемой информации, но подразумевает искренность 

коммуникатора, однако данное обстоятельство не вызывает разногласий в 

известных нам источниках, а потому и в подробном обсуждении не 

нуждается.) Кроме того, рассмотрение соотношения самораскрытия с 

другими социально-психологическими понятиями – общением, доверием и 

самопрезентацией (самопредъявлением) – также имеет значение в виду 

поставленного вопроса. 

Добровольность самораскрытия 

Е.В.Зинченко [4, 5] указывает на тот факт, что самораскрытие не всегда 

является добровольным, может быть и вынужденным. И.П.Шкуратова [17, 

18] придерживается аналогичной точки зрения, выделяя добровольное и 

принудительное самораскрытие, и в качестве примера последнего приводит 

самораскрытие в условиях допроса. 
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От пионерских исследований С.Джурарда до «Социальной 

психологии» и Д.Майерса [10], и Р.Чалдини [16] самораскрытие 

рассматривается как источник психологического развития личности, 

формирования и эволюции межличностных отношений, в частности дружбы 

и любви. Однако, лишив личность свободы и власти над собой и тем самым 

принудив раскрыться, существует ли возможность говорить о ее развитии? 

Впрочем, дело даже не только и не столько в общей направленности и 

контексте исследований. Самораскрытие всегда подразумевает наличие двух 

субъектов: активность субъекта-коммуникатора в первую очередь 

заключается в раскрытии себя реципиенту, а активность субъекта-

реципиента – в познании, узнавании коммуникатора. В случае принуждения 

к самораскрытию коммуникатор явно теряет всякую субъектность, 

становится марионеткой в руках другого. Если самораскрытие можно 

сравнить с актом дарения (подарком), то, пользуясь аналогией,  

вынужденное, или принудительное, самораскрытие следует сравнить с 

грабежом и заменить «вскрытием». 

Таким образом, идея возможного принуждения при самораскрытии 

вступает в противоречие с гуманистической направленностью понимания 

феномена, а также его субъект-субъектности; при этом теоретическая или 

практическая польза от предлагаемого «наращивания» вовсе неочевидна. 

Исходя из представленной логики, добровольность самораскрытия 

представляется аксиомой. 

Осознанность (умышленность) самораскрытия 

И.П.Шкуратова также выделяет подготовленное и непреднамеренное 

самораскрытие, под последним понимая ситуацию, «когда человек в 

процессе общения спонтанно раскрывает информацию о своей личности» 

[18, с. 53]. Например, «в ответ на чужую откровенность, или из желания 

развлечь собеседника» [Там же, с. 53]. 

Самораскрытие всегда подразумевает тот факт, что субъект в какой-то 

степени осознает нечто, связанное с собственной личностью и мишенью, и 

имеет намерение открыть это другому. Существование факторов, в том числе 

и внешних, детерминирующих самораскрытие, не доказывает его 

неумышленность и неосознанность. Можно, конечно, рассуждать о степени 

осознанности коммуникатором возможных последствий и целей 

самораскрытия, что во многом определяется содержанием сообщения – чем 

интимнее информация, тем обычно больше раздумий, – однако 

самораскрытие оттого опять-таки не становится непреднамеренным, 

неосознанным, спонтанным. Если же коммуникатор невзначай выдает себя, 

совершенно не имея цели раскрыться, то это – лишь оговорка, случайность. 

Вербальность самораскрытия 

К.Грин, В.Дерлега и А.Мэтьюз [21] весьма последовательно 

размышляют о том, какие формы коммуникации можно считать 

самораскрытием. По их мнению, существует соблазн определить в качестве 

самораскрытия любой акт, информирующий другого о личности 

коммуникатора; ведь улыбка или смех, как и «наличие или отсутствие 
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ювелирных украшений или татуировок может рассказать нечто уникальное о 

нашей личности и служить примером самораскрытия» [Там же, p. 411]. Но, 

ввиду того, как С.Джурард определяет понятие, авторы приходят к 

следующему выводу: любая форма сообщения (точнее, раскрытия 

информации в процессе взаимодействия) считается самораскрытием, если 

только является преднамеренным и «его цель состоит в том, чтобы открыть 

нечто личное о себе, чего другой человек не знал» [Там же, p. 411]. Выходит, 

согласно К.Грин и соавторам, если коммуникатор имеет намерение 

открыться реципиенту, чтобы последний «без тени сомнений» мог понять 

сообщение, то это – самораскрытие, а форма и средства не имеют значения. 

Действительно, можно «раскрыться», сыграв на музыкальном инструменте, 

показав скрываемый дефект или улыбнувшись в связи с некоторым 

событием. Впрочем, на наш взгляд, ничто из перечисленного не является 

самораскрытием. 

Можно привести разнообразные аргументы и примеры как за, так и 

против данного тезиса, однако ключом, пожалуй, является необходимая 

однозначность, ясность самораскрытия, которая становится возможной 

благодаря ограниченности и понятности. Потому именно слово, текст – в 

силу своей организованности и законченности – являются единственно 

возможной формой и средством воплощения самораскрытия. Речевое 

общение, как верно замечает А.А.Леонтьев [9], является «наиболее сложной 

и наиболее совершенной формой общения», гарантирующей предельную 

понятность в выражении крайне сложных явлений. Все это, собственно 

говоря, и обеспечивает необходимую прозрачность самораскрытия. К тому 

же в результате самораскрытия важен не только факт познания, но не менее 

важен и факт признания, возможный только в речевой форме. 

Возможно, верно говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать, или, что дела лучше слов определяют человека. Но специфика 

самораскрытия не в том, что это объективная, наблюдаемая реальность, а в 

том, что это преломленная коммуникатором – в сознании и слове – 

действительность, не требующая каких-либо доказательств и подтверждений. 

Степень интимности, сокровенности информации 

Порой самораскрытие определяется как раскрытие именно интимной, 

конфиденциальной информации. Так, Д.Майерс определяет самораскрытие 

как «раскрытие сокровенных переживаний и мыслей» [10, с. 579], И.С.Кон – 

как «открытие другому собственного я, своих субъективных состояний, тайн 

и намерений» [7, с. 72], Т.П.Скрипкина – как раскрытие «конфиденциальной 

информации о собственном внутреннем мире» [15, с. 88], а Н.В.Амяга – 

предлагает описывать «поверхностное, неглубокое самораскрытие <…> 

скорее как самопредъявление» [1, с. 38]. (По всей вероятности, подобные 

трактовки во многом объясняются тем, что в указанных источниках 

самораскрытие рассматривается преимущественно в контексте близких 

отношений, доверительности.) 

С.Джурард и П.Ласаков [24] выделяют шесть основных тем 

самораскрытия: 1) установки и мнения (attitudes and opinions); 2) вкусы и 
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интересы (tastes and interests); 3) работа или учеба (work or studies); 4) деньги 

(money); 5) личность (personality); 6) тело (body). Названия этих тем уже 

позволяют понять, что они заметно отличаются степенью интимности. Если 

же обратиться непосредственно к опроснику, то можно найти, например, 

такой вовсе не сокровенный вопрос, как предпочтения в еде и музыке. 

Подобный подход верен хотя бы потому, что личность не сводится только к 

ее интимно-сокровенным сторонам, «обыденные» явления тоже часть личной 

жизни. Следовательно, и самораскрытие необходимо рассматривать во всем 

многообразии. При всем этом понятно: чем интимнее вопрос, тем меньше 

вероятность его раскрытия. 

Таким образом, можно согласиться с П.Козби, определившим 

самораскрытие как «любую информацию о себе, которую личность А 

вербально сообщает личности Б» [19, p. 73]. 

Доверие и самораскрытие 

Для некоторых, главным образом ранних исследователей, 

самораскрытие выступает проводником для появления доверия [15]. 

Известно, что в процессе самораскрытия – вследствие увеличения 

взаимопонимания между субъектами, а также проявления уязвимости со 

стороны коммуникатора – возможно появление доверия [7, 10, 25]. В то же 

время самораскрытие может сигнализировать о уже существующем доверии 

или о стремлении к доверительным отношениям. Выходит, эта дорога – с 

двусторонним движением. В свою очередь, Т.П.Скрипкина полагает, что 

«доверие является непременным условием добровольного самораскрытия» 

[15, с. 16], несмотря на то, что доверие и доверительность современными 

авторами не сводится к самораскрытию. Но верно ли считать, будто одно 

является необходимым условием для появления другого? 

Доверие имеет солидную историю философского, социологического и 

психологического исследования, а потому остановимся лишь на 

показательных, на наш взгляд, определениях понятия. Так, по С.Робинсону, 

доверие – это «ожидания, предположения или веру (убеждение) в 

вероятность того, что будущие действия другого будут выгодными, 

благоприятными и, по крайней мере, не наносят ущерба интересам другого» 

[8, с. 48]. Т.Ямагаши и М.Ямагаши понимают доверие как «убежденность в 

том, что люди не будут эксплуатировать добрую волю других» [Там же, с. 

49]. Согласно более обобщенному определению Т.П.Скрипкиной, доверие – 

это «способность человека априори наделять явления и объекты 

окружающего мира, а также других людей, их возможные будущие действия 

и собственные предполагаемые действия свойствами безопасности 

(надежности) и ситуативной полезности (значимости)» [15, с. 85]. Таким 

образом, если рассматривать доверие во взаимоотношениях с другими 

людьми, то получается, что это – убеждение или убежденность в надежности 

и важности другого человека. 

Положение, согласно которому доверие не сводится к самораскрытию, 

считаем очевидным; а предположение Т.П.Скрипкиной, будто доверие – 

необходимое условие самораскрытия, требует выяснения. Учитывая, что 
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сообщение «я люблю футбол» тоже является самораскрытием, становится 

ясным, что доверие вовсе необязательно при самораскрытии. Однако даже в 

том случае, если информация является более интимной, об обязательности 

доверия тоже говорить не приходится. В истории предостаточно примеров, 

когда люди раскрывали свои взгляды и ценности, понимая, что тем самым 

ставят под угрозу собственную безопасность. Это либо опровергает 

определение доверия, либо подтверждает утверждение о необязательности 

доверия в процессе самораскрытия. Таким образом, не отрицая взаимосвязи 

явлений, допустимо заявить о несводимости одного к другому. 

Самопрезентация и самораскрытие 

Н.В.Амяга [1] относит самораскрытие и самопрезентацию к социально-

психологическим феноменам, отражающим личностную представленность 

человека в общении, и указывает на существующий парадокс, 

заключающийся в том, что в литературе по самораскрытию в качестве 

частного случая понимается самопрезентация, и наоборот. В итоге Н.В.Амяга 

приходит к выводу, что эти феномены являются хоть и самостоятельными, 

но тесно взаимосвязанными. Между тем, на наш взгляд, данный вопрос 

требует дополнительного обсуждения. 

История активного изучения самопрезентации, как и самораскрытия, 

берет старт в западной науке второй половины XX века. Введение в научный 

обиход понятия связывается с именем социолога И.Гоффмана и его 

концепцией социальной драматургии, согласно которой: «Человек в процессе 

социального взаимодействия способен смотреть на себя глазами партнера и 

корректировать свое поведение в соответствии с желаниями других, чтобы 

создать наиболее благоприятное впечатление о себе и достичь наибольшей 

выгоды от этого взаимодействия» [11, с. 123]. По И.Джонсу и Т.Питтману 

[22], самопрезентация – это регулирование собственного поведения, для того 

чтобы произвести особое впечатление на окружающих. Схожим образом, как 

некое стремление создать желаемый образ и управлять впечатлением, 

интерпретирует самопрезентацию и Д.Майерс [10], указывая при этом на то, 

что данное стремление направлено не только на окружающих, но и на самого 

себя, и связывая с самоуважением и самооценкой. 

Близкое, по сути, понимание самопрезентации находим у 

отечественных исследователей: согласно О.А.Пикулевой, это – «в различной 

мере осознаваемый, и постоянно осуществляемый в межличностном 

взаимодействии процесс предъявления Я-информации в вербальном и 

невербальном поведении субъекта самопрезентации с учетом специфики 

социальной ситуации» [14, с. 65]; по И.П.Шкуратовой – «совокупность всех 

действий человека с целью создания определенного образа в глазах 

аудитории, в качестве которой может выступать как отдельный человек, так 

и группа людей» [18, с. 8]; по Н.А.Некрасовой и У.С.Некрасовой – «умение  

подавать  себя,  привлекать  к  себе  внимание при  помощи  акцентирования  

внимания  на  своих качествах,  которые  актуализируются  на  основе 

использования особых технологий и стратегий» [11, с. 122]. 
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Опираясь на вышесказанное, самопрезентацию можно определить как 

процесс, протекающий в виде вербальной и невербальной активности 

личности и ориентированный на актуальную или перспективную социальную 

ситуацию с целью создания у окружающих определенного впечатления о 

себе. Очевидно, мы постоянно принимаем и транслируем самопрезентацию в 

самых разнообразных проявлениях. 

Сравнение самораскрытия и самопрезентации не раз предпринималось 

в отечественной и зарубежной психологии. В.Дерлега понимает 

самопрезентацию в качестве частного случая самораскрытия только с более 

тщательным отбором информации [5]. Н.В.Амяга [1], наоборот, считает 

самораскрытие частным случаем самопрезентации, ввиду того что любые 

проявления субъекта влияют на окружающих, создают определенные 

впечатления о нем; и при этом, как ни парадоксально, предполагает 

существование обратной линейной зависимости между двумя феноменами: 

чем больше одного, тем меньше другого. Н.В.Перепелица находит общность 

в том, что оба явления выступают как «воплощение внутреннего Я во 

внешнем Я» [13, с. 23], полагая при этом, что самопрезентация отличается 

большей манипулятивностью, а псевдосамораскрытие можно считать ее 

частным проявлением или определенной стратегией. В свою очередь, 

Е.В.Зинченко связывает самопрезентацию и самораскрытие через категорию 

доверия сквозь динамику межличностных отношений. Так, по ее мнению, 

самопрезентация характерна на ранних стадиях формирования 

доверительных отношений, а самораскрытие – для уже установившихся 

интимных отношений [5]. 

Эти замечания, безусловно, интересны и имеют свою ценность. 

Однако, полагаем, нет оснований отождествлять самораскрытие и 

самопрезентацию, понимать одно как частный случай другого, даже 

несмотря на то что самопрезентация тоже по-своему «автопортретична». 

Сравнение атрибутов феноменов уже показывает их явную разнородность. 

Так, самопрезентация, в отличие от самораскрытия, может быть выраженной 

с помощью речи и/или, например, мимики, соответствовать истинному 

представлению о себе или быть надуманной, быть однозначно понятной или 

намеренно размытой, касаться собственной личности или же иных лиц и 

объектов. Основная сложность, думаем, возникает тогда, когда 

самопрезентация максимально соответствует атрибутам самораскрытия. 

Будет самораскрытием или самопрезентацией откровенное и правдивое 

заявление о себе, допустим, на публике? Остается ли самораскрытие 

самораскрытием или становится самопрезентацией, если используется для 

создания «нужного» впечатления о себе? При такой постановке вопроса 

становится понятным, что принципиальное различие между феноменами 

заключается в их целях, а не атрибутах и форме. Напомним, цель 

самораскрытия состоит в однозначном открытии своего «Я», а 

самопрезентации – в создании впечатления о себе. В этой связи отличаются и 

«рефлексивные» схемы, или модели, процессов. 
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Так, если самораскрытие возможно описать схемой «Я–>Они–>Они», 

то самопрезентацию следует описать как «Они–>Я–>Они», т.е. первичная 

ориентация личности при самораскрытия направляется на собственное Я, а 

при самопрезентации – на другого. «Рефлексивная» модель самораскрытия 

подразумевает: 1) «Я» – осознание некой информации о себе; 2) «Они» – 

оценка мишени, ситуации, потенциальных рисков, принятие решения; 3) 

«Они» – передача информации о себе другому лицу. «Рефлексивная» модель 

самопрезентации: 1) «Они» – оценка мишени, актуальных стандартов 

поведения и ситуации в целом, выбор согласовывающегося впечатления; 2) 

«Я» – сопоставление, сравнение необходимого образа со своим реальным Я, 

оценка рисков, принятие решения; 3) «Они» – передача информации о себе. 

При этом, если ситуация оказывается типичной или малозначимой, то 

самопрезентация может проходить «автоматически», т.е. первые два этапа 

могут выпадать из схемы. В этой связи может возникнуть вопрос: всегда ли 

самораскрытие рефлексивно и проходит по всем этапам? Предполагаем, что 

раскрытие даже незначительной информации другому всегда 

«чувствительно», хотя бы по причине новизны ситуации в целом. 

Коммуникатор в большей или меньшей степени осознает, что происходит 

нечто новое в его отношениях с мишенью. Помимо этого, раскрытие 

собственного Я требует обращения к этому Я, т.е. и рефлексии. 

Итак, на практике порой сложно отличить самораскрытие от 

самопрезентации, при этом в течение одного акта общения коммуникатор 

может перейти от одного к другому, или наоборот, однако данные феномены 

принципиально отличаются в первую очередь своими целями, а также 

«рефлексивными» моделями и потенциальными формами. 

 Общение и самораскрытие 

Из литературы [2, 3, 6, 9, 12] известно, что в отечественной психологии 

понятие общения специфично: не сводится к западному аналогу – 

коммуникации, а рассматривается иначе, как реализация, осуществление 

всей системы отношений человека [2], и обсуждается в связи с теорией 

деятельности, но не располагает общепринятым определением. А.А.Леонтьев 

[9] по этому поводу метко замечает, что вопрос определения общения 

становится практически самостоятельной научной проблемой. Отсутствие 

четкого определения общения – одна из основных трудностей при 

сопоставлении понятий, а потому оптимально – обратить внимание лишь на 

некоторые аспекты проблематики общения: на структуру, на связь с 

деятельностью и отношениями. 

Согласно одной из наиболее известных в отечественной социальной 

психологии моделей, структура общения характеризуется условным 

выделением трех взаимосвязанных сторон: коммуникативной, интерактивной 

и перцептивной [2]. Если вкратце, то коммуникативная сторона 

подразумевает передачу и обмен информацией между субъектами, 

интерактивная – организацию взаимодействия, а перцептивная – восприятие, 

познание друг друга и установление взаимопонимания [Там же]. Возникает 
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вопрос: насколько применима данная конструкция к самораскрытию, 

существуют ли эти стороны в самораскрытии? 

Коммуникативная сторона: это, по сути, то, что понимает С.Джурард и 

многие другие исследователи под самораскрытием – сообщение информации. 

Коммуникатор передает информацию, а реципиент – принимает. Выходит, 

коммуникативная сторона самораскрытия – наиболее наблюдаемая и 

очевидная. 

Интерактивная сторона: в первую очередь связана с известной целью 

самораскрытия – раскрыться, хотя понятно, что существуют и другие цели. 

Коммуникатор в данной ситуации открывает – показывает и обличает – себя, 

а мишень открывает – познает и постигает – коммуникатора. Это первичное 

взаимодействие может запустить и последующее, но может являться 

самоценным. (Интересно, что с недавних пор и в западной психологии 

возникает понимание самораскрытия не как коммуникации, а как 

взаимодействия. В частности, К.Грин, В.Дерлега и А.Мэтьюз [21] 

рассматривают самораскрытие именно как интеракцию.) 

Перцептивная сторона: оба субъекта воспринимают друг друга, но 

особенность самораскрытия в том, что у мишени появляется «канал прямого 

доступа» к пониманию коммуникатора. Эта сторона тесно сопряжена с двумя 

другими, однако не ограничивается лишь той информацией, которая 

раскрывается, передается в речевом сообщении. На процесс оказывает 

влияние, дополняя его, и невербальное общение, которое, однако, 

непосредственно к самораскрытию не относится. 

Между тем, полагаем, в самораскрытии есть и четвертая – 

рефлексивная – сторона. Рефлексия пронизывает – организовывает, 

регулирует и дополняет – в разных аспектах каждую из трех указанных 

сторон и самораскрытие в целом, и неминуемо и наиболее очевидно 

рефлексия проявляется в личностном аспекте как обращение сознания на 

собственную личность. (В свою очередь в перцептивной стороне рефлексия 

проявляется как осознание себя глазами другого.) Таким образом, в 

структуре самораскрытия возможно выделение четырех взаимосвязанных 

сторон: коммуникативной, интерактивной, перцептивной и рефлексивной. 

По мнению Б.Д.Парыгина [12], существуют три точки зрения на 

соотношение общения и деятельности: первая (А.А.Леонтьев, М.С.Каган и 

др.) определяет общение как часть деятельности либо один из ее видов; 

вторая (Б.Ф.Ломов, Л.П.Буева и др.) – общение, учитывая его субъект-

субъектность, принципиально отлично от деятельности; третья 

(Г.М.Андреева, М.И.Лисина и др.) – общение является и самостоятельным 

феноменом, и стороной совместной деятельности. (Вероятно, прав 

Е.П.Ильин, считая, что «разрешение этого спора невозможно без точного 

понимания понятия «деятельность», которое, к сожалению, отсутствует» [6, 

с. 22].) 

Сам же Б.Д.Парыгин, как и мы, относится к третьему лагерю, считая, 

что общение, с одной стороны, может быть и условием или составляющей 

деятельности, и специфической  коммуникативной деятельностью [12], а с 
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другой – может рассматриваться как совершенно самостоятельное и 

отличное от деятельности социально-психологическое явление [Там же]. 

Второе неизбежно в ситуациях, когда общение является самоценным и не 

преследует других целей, кроме тех, что связаны с интересом друг к другу 

как к личности [Там же], т.е. взаимоотношения носят межсубъектный 

характер. 

Самораскрытие, как и общение, но значительно реже, может выступать 

в качестве условия деятельности или в виде специфической 

коммуникативной деятельности. (Например, самораскрытие психотерапевта, 

мотивированное целями или тактикой терапевтического процесса.) Известно, 

что и общественные, и межличностные отношения реализуются именно в 

общении; а самораскрытие напрямую наполняет именно вторую систему 

отношений, тем самым в реальности влияя – пусть и опосредованно – на 

первую систему. В межсубъектных же отношениях самораскрытие играет 

ключевую роль. 

Итак, на основании проведенного анализа, можно заключить, что 

самораскрытие – самостоятельный социально-психологический феномен 

представленности личности в общении через сообщение другим любой 

информации о себе; непременно характеризуется добровольностью, 

осознанностью и искренностью, осуществляется посредством речевого 

общения; возможно выделение четырех основных взаимосвязанных сторон 

феномена: коммуникативной, перцептивной, интерактивной и рефлексивной. 
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Аннотация: представлены материалы, раскрывающие состав и 

содержание особой, качественно специфической категории способностей 

личности – метакогнитивных способностей. Показано, какое место они 

занимают в общей структуре способностей. Дана психологическая 

характеристика метакогнитивных способностей. Рассмотрены возможности 

целенаправленного формирования метакогнитивных способностей. 

 

Ключевые слова: метакогнитивные способности, общие способности, 

специальные способности, метакогнитивные процессы. 

 

Abstract: the materials that reveal the structure and content of the special, distinct 

categories of abilities personality - metacognitive abilities. Shows what place they 

occupy in the overall structure of abilities. Provides a psychological description of 

metacognitive abilities. Considered the possibility of targeted development of 

metacognitive abilities. 

 

Keywords: metacognitive ability, general ability, special ability, metacognitive 

processes. 

 

Исследования проблемы способностей, выполненные в последние 

десятилетия, убедительно свидетельствуют о том, что наиболее 

конструктивной и перспективной методологической основой ее разработки 

является функционально-генетическая парадигма [2, 3, 6, 11]. Как известно, с 

позиций данной парадигмы способности дифференцируются на основе 

критерия их соответствия с базовыми когнитивными психическими 

функциями и соответствующими им когнитивными психическими 

процессами. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что данная парадигма, хотя 

и необходима для успешной разработки проблемы способностей, но сама по 

себе недостаточна для этого. Дело в том, что она обладает своего рода 

«зависимостью», производностью от представлений о системе психических 

процессов в целом, которые складываются и постоянно эволюционируют в 

теории психических процессов. Следовательно, решающим условием 

развития проблемы способностей вообще и реализации функционально-

генетического подхода, в особенности, является разработка адекватных и, по 

возможности, более полных представлений об организации самой системы 

психических процессов. С другой стороны, опора на современные 

представления о структурно-уровневой организации системы психических 

процессов не только позволяет констатировать существенную 
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концептуальную неполноту господствующих взглядов на состав и 

содержание способностей, но и в значительной степени преодолеть ее.  

Действительно, согласно этим представлениям общая организация 

системы психических процессов в целом и когнитивных процессов, в 

частности, достаточно сложна и базируется на структурно-уровневом 

принципе. Она никак не может быть сведена и исчерпана традиционными 

представлениями, фиксирующими, в основном, лишь уровень так 

называемых «первичных» процессов. Наряду с ними (точнее – «над» ними) 

локализуются качественно иные уровни организации психических процессов. 

Причем, речь должна идти не только о так называемых «вторичных» 

процессах, достаточно интенсивно изучаемых в последнее время в 

метакогнитивизме. Как показано в предложенной нами [6, 7] структурно-

уровневой концепции организации системы психических процессов, 

необходима также дифференциация процессов более высоких порядков – 

«третичных» процессов, а также уровня процессуальной организации 

сознания в целом. Все эти процессы, помимо того, что они являются, как 

правило, более комплексными, сложноорганизованными, чем «первичные» 

процессы обладают и еще одной – общей для них, но принципиально 

отличной от «первичных» процессов базовой особенностью. Они направлены 

не на «внешнюю», а так сказать на «внутреннюю среду»; их предметом, 

«материалом» организации, координации и регуляции в них выступают 

опять-таки психические процессы – их содержание и функциональная 

динамика.  

Так, например, на уровне «вторичных» процессов они могут выступать и 

реально выступают как совокупность метакогнитивных процессов (разного 

типа), дополняющих собой метарегулятивные процессы и входящие в 

особую категорию метапроцессов как таковых. На следующем уровне – 

уровне «третичных», то есть собственно рефлексивных процессов атрибут 

«самонаправленности» процессуальной регуляции становится вообще 

основным и доминирующим; он входит в само определение, в сущность 

рефлексивных процессов. То же самое можно сказать и про метасистемный 

уровень организации психических процессов, поскольку сама его сущность 

как раз и состоит в том, что именно на нем предметом процессуальной 

регуляции становится не какая-либо часть, аспект психики как системы (и 

уже тем более – внешней среды), а сама она в целом – как своего рода 

объективированный психикой «материал» для своего же собственного 

функционирования.  

Таким образом, можно видеть, что во всех этих категориях психических 

процессов, на всех трех указанных уровнях представлены процессы, которые 

качественно отличаются от тех, которые обычно (традиционно) 

рассматриваются в функционально-генетической парадигме способностей в 

роли основы для дифференциации тех или иных частных, специальных 

способностей (то есть – от «первичных» процессов). Их принципиальная 

особенность состоит в том, что во всех них кардинально меняется их 

«предмет» - то, на что они направлены; то, что выступает их «операндами» и 
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по отношению к чему они сами выступают как «операторы». Подчеркнем 

также, что еще одной важнейшей особенностью всех метапроцессов является 

их принципиальная и ярко выраженная гетерогенность. Они, как следует из 

сказанного, представляют собой не только особую и качественно 

специфическую психическую реальность, но и представлены в общей 

структурно-уровневой организации системы психических процессов не на 

одном, а на трех уровнях. Иными словами, в плане приуроченности к тому 

или иному уровню их «представительство» даже еще шире, нежели у 

традиционно дифференцируемых – «первичных» процессов. В этой связи 

необходимо также отметить и оригинальный подход М.А. Холодной, 

согласно которому в качестве одной из разновидностей метакогнитивных 

способностей выступают когнитивные стили [9]. Они, являясь базовыми по 

отношению ко всем психическим процессам, выполняют в них ряд 

регулятивных, организационных функций и в этом смысле, действительно, 

являются метакогнитивными образованиями. Следовательно, данный подход 

не только не противоречит развиваемой нами точке зрения, но и показывает, 

что «сфера действия» метакогнитивных способностей еще более широка: они 

включены в самоё содержание «первичных процессов и даже – в 

определенной степени – находятся в их основании. 

Далее, современные представления по проблеме психических процессов 

демонстрируют явную необходимость перехода к таким структурам и 

моделям организации психических процессов, которые в менее 

симплифицированной форме и в бóльшей степени отражают реальную 

сложность этой организации. И как раз главной, наиболее характерной 

чертой этих представлений является обращение к категории метапроцессов 

(главным образом – метакогнитивных процессов). Собственно говоря, в этом 

и состоит главный смысл и основное содержание, а также общая идеология 

одного из наиболее мощных направлений современной психологии в целом и 

когнитивной психологии, в особенности, - метакогнитивизма. 

Возникновение и бурное развитие столь крупного направления, 

ознаменовавшего собой не менее крупные – по существу, парадигмальные 

трансформации самой когнитивной психологии, является бесспорным 

свидетельством  принципиальной важности той психической реальности, 

которая выступает основным предметом данного направления. 

Наконец, если с позиций развитых выше представлений о структурно-

уровневой организации психических процессов, а также с точки зрения 

основных методологических установок метакогнитивизма в целом 

обратиться к такой традиционной и фундаментальной общепсихологической 

проблеме, каковой является проблема саморегуляции – проблема 

произвольного, осознаваемого контроля за поведением и деятельностью, то 

становится очевидным следующее – важнейшее обстоятельство. 

Саморегуляция как таковая (то есть регуляция, «направленная на самого 

себя», на свою собственную активность – деятельностную, поведенческую, 

коммуникативную» и пр.), ничуть не проще, а, пожалуй, более сложна, 

нежели «просто» регуляция. Она предполагает реализацию базовых 
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саморегулятивных функций, которые очень подробно охарактеризованы в 

соответствующих областях общей и прикладной психологии. Вместе с тем, 

никуда не уйти от того простого, но важного обстоятельства, что реализация 

этих – саморегулятивных функций может быть успешно осуществлена лишь 

в своего рода «процессуальном обрамлении», то есть при наличии системы 

адекватных им процессов, реализующих и обеспечивающих эти 

саморегулятивные функции. Эти процессы – по определению (поскольку они 

являются саморегулятивными) – атрибутивно сходны с общей категорией 

метапроцессов, поскольку их «предметом» выступает реальность не 

объективная, а субъективная – психическая; не «внешняя», а «внутренняя» 

среда. Однако они – эти «субъектно-ориентированные» процессы – 

метапроцессы имеют, как показывают исследования [4, 5], индивидуальную 

меру выраженности. Данное обстоятельство позволяет говорить о том, что с 

этой точки зрения они могут и должны быть проинтерпретированы в 

качестве онтологической базы для специфических – регулятивных 

способностей. Данная категория способностей, как показано в наших 

предыдущих исследованиях [6, 7], образует качественно специфический 

класс, не сводимый ни к частным (специальным), ни к общим способностям; 

они были обозначены нами как интегральные способности личности. В 

данном контексте представляется также совершенно оправданной и 

перспективной произведенная в свое время Э.А. Голубевой дифференциация 

общей способности к саморегуляции как одной из базовых способностей 

личности [1].  

Анализируемый комплекс проблем требует также обязательного учета и 

адекватной концептуализации тех многочисленных данных, которые 

получены (и продолжают «лавинообразно» нарастать) в специальном 

направлении общего течения метакогнитивизма, предметом исследования 

которого является метакогнитивная одаренность. При этом следует 

различать два основных направления исследований в данной области – 

«генетическое» и «средовое» [5]. 

В рамках «генетического» направления метакогнитивные способности 

рассматриваются как фактор общей одаренности личности. Они спонтанно 

проявляются уже в четырех - шестилетнем возрасте и определяют динамику 

и регуляцию мыслительного процесса. Впоследствии формируется так 

называемая «метакогнитивная включенность», которая позволяет 

осуществлять мыслительную деятельность одновременно в двух планах или 

симультанно переходить из плана действий в план их оценки и регуляции. 

Одаренные дети, как показали те же исследования, без специального 

обучения вариативно используют значительный арсенал метакогнитивных 

стратегий. При целенаправленном обучении использованию 

метапознавательных стратегий, как отмечается в [13], «обычные» дети 

демонстрируют значительное повышение продуктивности мыслительной 

деятельности, в то время как показатели одаренных детей остаются 

относительно стабильными. Кроме того, метакогнитивно одаренные дети 

оказались более социально адаптивными, чем их сверстники. Таким образом, 
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обобщение проведенных исследований позволяет заключить, что ряд авторов 

рассматривают метакогнитивную одаренность как устойчивый комплекс 

когнитивных и личностных характеристик, которые к определенному 

возрасту (предположительно 4-6 годам) формируются в устойчивую, 

резистентную к формирующим воздействиям структуру.  

Представители «средового» направления доказывают обусловленность 

метакогнитивных навыков своевременными формирующими воздействиями 

на ребенка, соглашаясь с представителями первого направления в том, что 

сензитивным периодом для целенаправленного развития метакогнитивных 

процессов является возраст 4–6 лет (период, «подготавливающий» 

формирование личностной рефлексии). Развитие метакогнитивных функций 

происходит в совместной деятельности ребенка и взрослого, основная цель 

которой, – научить ребенка вариативно использовать различные стратегии 

получения знаний и самоконтроля интеллектуальной деятельности. В 

настоящее время существует целый ряд программ в рамках метакогнитивной 

модели обучения, направленных на развитие метапознания. 

При такой дихотомии взглядов на детерминацию метапознания, 

существуют, с точки зрения У. Шнейдера и Д. Локл, три основных 

направления исследования метапознания в детском и подростковом возрасте 

(по [5]). Первое направление включает исследования последователей 

Ж. Пиаже [8]. Именно Ж. Пиаже принадлежит периодизация развития 

метапознавательных феноменов, в частности рефлексии и описание 

феноменологии осознания ребенком своих познавательных процессов в 

различном возрасте. В экспериментальных исследованиях этого направления 

получено много данных о восприятии и различении детьми различного 

возраста своих мыслей, фантазий и намерений. Следует отметить, что 

Дж. Флейвелл, один из основателей метакогнитивизма, проводивший 

эксперименты по исследованию метапознания с детьми различного возраста, 

отмечает, что современные дети гораздо менее эгоцентричны в своем 

мышлении, чем это описывал Ж. Пиаже, и гораздо раньше способны 

отслеживать и контролировать свою умственную деятельность 

(Дж. Флейвелл [14]). 

Второе направление - «собственно метакогнитивное» - сформировалось 

в конце 1980 - х гг. Его основателями считаются тот же Дж. Флейвелл, а 

также А. Браун, Д. Миллер и др. Основной задачей представителей данного 

направления является исследование становления отдельных 

метакогнитивных процессов – метапамяти, метамышления, самосознания у 

детей старшего возраста и подростков. И, наконец, третье направление 

исследований (Д. Джонсон, Х. Уэллмен, Н. Пернер), наиболее интенсивно 

развивающееся в настоящее время (с конца 1980-х гг. в русле данного 

направления вышло уже более восьмисот публикаций) – исследования 

имплицитной теории сознания. Основной объем исследований представители 

данного направления проводят с детьми 4-6 летнего возраста. Это 

обусловлено тем, что именно в данном возрасте впервые феноменологически 

проявляются метакогнитивные функции: дети начинают «проговаривать» 
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способы и стратегии решения проблемных ситуаций, анализировать 

особенности общения и совместной деятельности с различными взрослыми и 

сверстниками. Исследования генезиса «теории сознания» у детей, с точки 

зрения метакогнитивистов, - ключ к пониманию механизмов формирования 

комплексных, метакогнитивных по своей природе феноменов, таких как, 

например, имплицитная теория личности, когнитивная подструктура 

самосознания и т.п. 

Одной из наиболее остро дискутируемых тем в последнее время 

становится вопрос о возможности целенаправленного формирования 

метакогнитивных навыков. С одной стороны, метакогнитивные обладают 

высокой степенью обобщенности; их практически невозможно сформировать 

ни с помощью нестандартных задач, ни через обучение логике, 

программированию и т.п. (М. Прессли и др. [17]). С другой стороны, 

Р. Перкинс и Б. Саломон (по [5]) доказывают альтернативную точку зрения: 

метакогнитивные навыки могут быть сформированы на базе какой–либо 

области знаний, в которой субъект достаточно компетентен. Более того, с 

точки зрения авторов, для достижения наивысшего уровня 

профессионализации в какой–либо области необходим метакогнитивный 

контроль за ходом решения профессиональных задач. Кроме того, по мнению 

авторов, основным методом метакогнитивного обучения должна стать 

экстернализация и последующее «усиление» метакогнитивных стратегий и 

расширение их арсенала. Важной частью обучения является обучение 

навыкам саморефлексии. Учащийся должен знать, что происходит у него в 

сознании, когда он думает над своим познанием и его особенностями. 

Человек, обладающий метакогнитивными способностями, согласно точке 

зрения авторов, полностью управляет своим поведением. Он определяет, 

когда необходимо использовать метакогнитивные стратегии, соотносит свой 

арсенал стратегий с условиями задачи, исследует и оценивает альтернативы 

решений. Метакогнитивно одаренный субъект может правильно оценить, 

насколько удовлетворительно решена та или иная проблема, определить 

приоритетные жизненные задачи таким образом, что последовательное их 

решение будет способствовать его наилучшей адаптации. Исследования 

показали также, что у испытуемых, которых непосредственно обучали 

метакогнитивным навыкам, улучшились общие показатели успеваемости 

(Г. Скраггс [18]). Р. Перкинс и Б. Саломон доказывают альтернативную точку 

зрения: метакогнитивные навыки могут быть сформированы на базе какой–

либо области знаний, в которой субъект достаточно компетентен. 

Личностная и интеллектуальная рефлексия в данном случае определяет 

отслеживание субъектом динамики обучения, способы сознательной 

тренировки метакогнитивных навыков, включение полученных навыков в 

различный смысловой контекст. Среди наиболее распространенных 

программ целенаправленного формирования метакогнитивных стратегий 

следует отметить, прежде всего, подход, предложенный К. Диркс (по [5]); 

образовательную программу «Knowledge Wave»; программу, разработанную 

в школе «конструктивного обучения» [12]; программу «рефлексивный 
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ассистент», а также так называемый «иерархический подход» (Д. Симстер, 

В. Реддинг, Д. Кемпф [15]).  

С нашей точки зрения, более глубокий анализ данной проблемы 

позволяет преодолеть противоречия между «генетическим» и «средовым» 

направлениями. Эти противоречия снимаются, если рассмотреть 

метакогнитивные процессы в единстве их функциональных и операционных 

механизмов. Функциональные механизмы психических процессов в 

значительной степени предопределены генетически и задаются 

психофизиологическими особенностями субъекта. Другими словами, 

функциональные механизмы определяют границы развития и реализации 

того или иного психического свойства в деятельности. Операционные 

механизмы формируются в процессе индивидуального развития на основе 

функциональных механизмов. Операционный состав психический процессов 

и свойств определяется теми обучающими воздействиями, которые 

происходят в течение жизни субъекта. Между механизмами каждого типа 

существует тесная взаимосвязь: функциональные механизмы определяют 

границы операционных, уровень их сложности и возможности 

генерализации.  

Вместе с тем, следует обязательно учитывать и то, что отличительной 

чертой метапроцессов, как показывают исследования, является практически 

бесконечное многообразие их операционных механизмов при ограниченном 

составе функциональных. Тем самым ограниченный набор функциональных 

механизмов создает возможность для формирования нескольких 

иерархических уровней сложности операционных механизмов. Эта 

особенность особенно ярко проявляется при анализе такого сложного 

высокоорганизованного метакогнитивного процесса как рефлексивность, 

являющегося одной из наиболее важных общих способностей субъекта.  

Выраженность у личности способности к рефлексии во многом 

определяет уровень, стратегии и эффективность произвольной 

психической регуляции деятельности и поведения. В контексте эволюции 

психики рефлексия есть механизм ее самодифференциации с целью 

адаптации к изменяющейся внешней и усложняющейся внутренней среде. 

В наших предыдущих исследованиях рефлексивность рассматривается с 

позиции системного подхода как сложнейшее генетически обусловленное 

образование, выступающее в психической жизни одновременно и как 

психическое свойство, и как психический процесс, и как психическое 

состояние, задающее уровень сложности и тип психологической адаптации 

личности. Таким образом, личность может формироваться в процессе 

индивидуального развития либо как высокорефлексивная, либо как 

низкорефлексивная. При этом базис каждого типа личности составляет 

характерный для него симптомокомплекс личностных и когнитивных 

свойств. Как показали результаты проведенных исследований, базовыми 

когнитивными характеристиками высокорефлексивной личности является 

выраженная способность к быстрому и точному отслеживанию логических 

отношений и закономерностей различной степени сложности, к 
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многоуровневой оценке информации, выработке нескольких альтернатив 

при принятии решения и другим сложным сукцессивным операциям. 

Низкорефлексивную личность характеризует: эмоциональная 

сензитивность, развитый самоконтроль, планирование и опора на 

обобщенный прошлый опыт и имеющиеся знания, общее преобладание 

симультанных интеллектуальных операций, в частности, способности к 

пониманию и оперированию пространственными отношениями. 

На одном из этапов исследования в качестве основной задачи выступало 

сопоставление уровня метакогнитивной включенности у 

высокорефлексивных и низкорефлексивных испытуемых. Как показали 

результаты исследования, обе группы – высокорефлексивные и 

низкорефлексивные испытуемые, демонстрируют незначительные различия 

по общему показателю метакогнитивной включенности в деятельность. У 

высокорефлексивных испытуемых данный показатель несколько выше. 

Вместе с тем, при незначительных общих различиях, метакогнитивные 

процессы реализуются у высоко и низкорефлексивных личностей за счет 

различных стратегий и с различной степенью субъективной легкости [5]. Это 

дает основание предположить, что высокорефлексивные люди осуществляют 

метакогнитивный контроль в большей степени за счет изначальной 

«метакогнитивной одаренности», а низкорефлексивные – за счет успешного 

сознательного обучения метакогнитивным стратегиям и навыкам. 

Таким образом, уровень рефлексивности субъекта, определяющий его 

способность осуществлять сложные метарегулятивные операции, задается 

генетически и, соответственно, характеризуется инерционностью по 

отношению к целенаправленным формирующим воздействиям, задавая 

определенный диапазон их применимости и эффективности. С нашей точки 

зрения, можно выделить четыре существенно различающихся между собой 

по целому ряду адаптационных показателей уровня развития рефлексивности 

личности: низкий уровень (1-3 стена), средний уровень (4-6 стенов), 

«оптимальный» уровень (7-8 стенов) и «завышенный» уровень (9-10 стенов). 

Для каждого из этих уровней существует свой достаточно широкий 

операционный состав. Например, средний (4-6 стенов) уровень развития 

рефлексивности позволяет сформировать большое количество стратегий 

среднего уровня сложности, таких как стратегии децентрации, 

метамыслительные стратегии и т.д. При этом количество усвоенных 

индивидом стратегий будет зависеть в значительной степени от мнемических 

процессов и регулятивных процессов первого уровня (метапамяти). Таким 

образом, функциональные механизмы метапознания задают в структуре 

каждого уровня развития рефлексивности определенный уровень сложности, 

возможности сочетания метакогнитивных стратегий, а также уровень 

переноса и генерализации метапознавательных навыков. 

Итак, на основе обобщения представленных в данной статье материалов, 

можно, по-видимому, сделать следующий главный вывод. Поскольку 

метакогнитивные процессы, в частности и метапроцессы – в целом являются 
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несомненной психической реальностью, то их учет совершенно необходим 

при разработке проблемы способностей, осуществляемой с позиций 

функционально-генетичсекой парадигмы
1
. В противоположном случае ни 

сама эта парадигма, ни проблема способностей не могут считаться 

реализованными и раскрытыми в сколь-нибудь полной и адекватной форме. 

И наоборот, учет этого кардинально важного факта – факта существования 

метапроцессов как особой и специфической, вполне самостоятельной 

психической реальности позволяет (и даже – заставляет) сделать вывод о 

существовании специфической категории способностей – 

метаспособностей. Все они дифференцируются на базе единого и общего – 

унитарного критерия – критерия соответствия с особым классом процессов – 

с метапроцессами. Вместе с тем, они, так же, как и сам этот класс процессов, 

обладают принципиальной гетерогенностью, включают в себя различные 

разновидности, изоморфные в целом основным классам метапроцессов. В 

связи с этим, можно и нужно дифференцировать, например, 

метакогнитивные и метарегулятивные способности; способности 

метамотивационной регуляции и метаэмоционального контроля и др. Сама 

же категория метаспособностей раскрывается с этих позиций именно как 

категория – как «единство разнообразного, но принципиально сходного» как 

класс, включающий в себя различные виды способностей. 
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ТВОРЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 
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рамках проектной части государственного задания на НИР вузу 

 

Аннотация: В статье обосновывается перспективность идеи 

надситуативности как способности к творческому преодолению ограничений 

в ситуации выбора, к преобразованию наличных альтернатив. Выделены два 

типа профессионального мышления: надситуативное и ситуативное. 

Надситуативное мышление характеризуется набором ключевых 

интеллектуальных компетентностей, необходимых для преобразования себя 

как субъекта деятельности. А ситуативное мышление реализуется 

комплексом компетенций, значимых для успешного выполнения 

деятельности, а в случае необходимости и ее преобразования. 
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Ключевые слова: мышления, творчество, надситуативность, субъект, 

деятельность, надситуативное мышление профессионала. 

 

Abstract: This article explains the perspectiveness of idea of nadsituativity as the 

ability to creatively overcome the limitations in the choice situation, to the 

transformation of available alternatives. There are two types of professional 

thinking were distinguished: nadsituational and situational. Nadsituational thinking 

is characterized by a set of key intellectual competencies needed to transform itself 

as a subject of activity. And situational thinking is realized by a set of 

competencies that are important to the successful implementation of activity, and, 

if necessary, its transformation. 

 

Keywords: thinking, creativity, nadsituativity, subject, activity, a professional 

nadsituational thinking. 

 

Надситуативный подход характеризуется занятием субъектом мета-

позиции по отношению к ситуации. Когда человек принимает 

ответственность на себя, тогда он перестает быть зависимым от ситуации. 

Данную функцию обнаружения надситуативной проблемности можно 

проанализировать на примере романа Л.Н.Толстого «Воскресение», в 

котором четко прослежена иерархия побуждений у Нехлюдова, начиная с 

обычного страха «перед позором, которым он покрыл бы себя, если бы все 

присутствующие в зале узнали его поступок», с возникновения осуждения 

зрелища социального зла, а заодно - и «своей праздной развратной, жестокой 

и самодовольной жизни» до отвращения к собственной низости и желание 

стать хорошим.  

Одна из особенностей надситуативной проблемности заключается в 

структурировании конкретной ситуации. Надситуативное мышление 

способствует упрочению характеристик мышления как личностных 

особенностей восприятия и осмысления ситуации и поиска конструктивного 

способа её решения. Актуализация надситуативной проблемности в решении 

конкретной ситуации отличается от надситуативного подхода, в котором для 

субъекта важна не столько сама ситуация, сколько необходимость и 

возможность высказаться, что он думает по данному случаю в целом, т.е. в 

обобщенном виде. Выражение собственного мнения означает в определенной 

мере проявление субъектности личности.  

Обращение к научному наследию С.Л. Рубинштейна, 

А.В. Брушлинского говорит о том, что диапазон проблем, которыми они 

занимались, в конечном счете, был подчинен теоретико-методическому 

обоснованию и методическому обеспечению исследования мышления 

субъекта как процесса. Психология субъекта идет от С.Л. Рубинштейна [14] и 

в законченных формах получила выражение в работах А.В. Брушлинского 

[1], который выделил следующие полюса субъекта: культурный и 

деятельностный. Целостность, единство, интегральность являются важными 

свойствами субъекта, выступающими основой для системности всех его 
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психических качеств, часто весьма противоречивых и трудно совместимых. 

Процесс мышления начинается с анализа 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. Заложенная А.В.Брушлинским традиция 

рассмотрения мышления в качестве прогнозирования искомого, как 

изначально творческого процесса порождения субъективного и объективно 

нового знания, позволила нам под надситуативностью мышления понимать 

базовое качество творческого профессионального мышления, 

характеризующего умением подниматься над уровнем сиюминутных 

требований ситуации; обнаруживать надситуативную проблемность; ставить 

цели, избыточные с точки зрения исходной решаемой задачи [2]. 

Идея надситуативности как способности к преодолению ограничений в 

ситуации выбора, к преобразованию наличных альтернатив раскрыта в 

трудах философов (И.Кант и др.) и психологов. В исследованиях 

В.А.Петровского рассматривается надситуативность действий; проявления 

надситуативности в творчестве изучались Д.Б.Богоявленской; 

применительно к изучению личности – А.Г.Асмоловым, относительно 

мыслительной деятельности детей – В.Т.Кудрявцевым; в профессиональном 

мышлении педагогов – (М.М.Кашаповым, Т.Г.Киселёва, Е.В.Коточигова, 

Ю.В.Пошехоновой, О.А.Шляпниковой, Н.В.Дудыревой, Е.В.Шубиной и др.). 

И в каждом из этих случаев понятие надситуативности носит свой оттенок, а 

иногда и иной смысл. Ситуативность – надситуативность мышления педагога 

приводит к отличиям в структуре психологической системы педагогической 

деятельности (Т.Г.Киселёва). Надситуативный уровень обнаружения 

проблемности придаёт определённый (новый) смысл профессиональной 

деятельности. Оптимальность, эффективность и адекватность того или иного 

уровня может быть определена только с учётом той ситуации, где они могут 

быть применены (Ю.Н.Жихарева). Поскольку педагогическим мышлением 

определяется весь характер профессиональной деятельности, то 

М.М.Кашапов, Ю.С.Коликова, А.В.Лейбина, Т.В.Огородова, Т.В.Разина, 

О.Н.Ракинская, И.В.Серафимович, О.В.Сумарокова, С.А.Томчук и другие 

рассматривают ситуативность-надситуативность как базовую характеристику 

педагогического мышления и говорят о ситуативном - надситуативном 

уровнях мышления в целом, а не только об уровнях обнаружения 

проблемности.  

Существуют два уровня обнаружения педагогической проблемности: 

ситуативный и надситуативный. Реализация надситуативного уровня 

позволяет устанавливать противоречие, которое может воплощаться не 

только в прямом противоборстве людей и развиваться от завязки к развязке, 

но и в устойчивом, стабильном фоне происходящих событий, вне 

зависимости от конкретной ситуации в мыслях и чувствах её участников, 
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полных эмоциональной напряженности. Реализация надситуативного уровня 

позволяет осуществить общий взгляд на события своей жизни, не теряя 

широкой перспективы и не утопая в мелких деталях ситуации, найти 

определённый (новый) смысл в выполняемой профессиональной 

деятельности. 

Отличия уровней обнаружения педагогической проблемности можно 

рассмотреть по четырём характеристикам: эмоциональная сфера, 

мотивационная, интеллектуальная и личностные изменения. 

Эмоциональная сфера. 1. Ситуативный уровень характеризуется 

ощущением учителем напряженного отношения к педагогической 

проблемной ситуации и трудности её разрешения. 2. А надситуативный - 

возможностью быстрого изменения поведения, естественностью реакций, 

эффективностью преодоления негативных эмоций, незначительным 

проявлением психологических защит. 

Мотивационная сфера. 1 Ситуационная мотивация учителя: 

представляется важным устранить помехи только сейчас, а что будет потом - 

не столь важно - ситуативный. 2. Педагог воспринимает проблемную 

ситуацию как творческую задачу, стремится выявить скрытые мотивы 

поступка ученика – надситуативный. 

Интеллектуальная сфера. 1. Выяснение педагогом причин 

возникновения противоречия и способов его снятия, преодоления, что 

обусловлено влиянием конкретных педагогических условий - ситуативный. 

2. Способность «выйти за пределы» конкретной ситуации, оригинальность, 

гибкость мышления, видение объекта с качественно новой точки зрения; 

анализ собственного поведения и конкретных действий, учёт возможных 

последствия для учебно-воспитательного процесса - надситуативный. 

Личностные изменения. 1. Нет систематического личностного роста 

педагога, с большим трудом способен к преодолению стереотипов - 

ситуативный. 2. Осознанием учителем необходимости изменения, 

самосовершенствования себя - надситуативный. 

Немаловажным для данной области исследования проблемности 

является то, что если первоначально считалось, что ситуативный является 

более сложным и вместе с тем более эффективным, то сейчас принято 

считать, что оптимальность, эффективность и адекватность того или иного 

уровня могут быть определены только с учётом той ситуации, где они могут 

быть применены. Обобщение результатов, полученных в наших 

исследованиях, позволяет говорить о двух типах мышления, которые были 

выделены теоретическим способом на базе анализа уровней обнаружения 

проблемности. К аналогичным выводам пришла и Т.Г.Киселёва, которая 

анализировала процесс профессионального мышления учителя на основе 

эмпирического изучения педагогической деятельности, где в качестве 

структурной схемы психологического анализа педагогической деятельности 

была использована концепция системогенеза В.Д.Шадрикова [17; 18]. 

Результаты исследований показали, что все шесть основных блоков 

профессиональной педагогической деятельности различаются у учителей с 
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ситуативным и надситуативным уровнями обнаружения педагогической 

проблемности.  

Поскольку педагогическое мышление пронизывает основное 

содержание профессиональной деятельности учителя, то, ситуативность-

надситуативность можно рассматривать как характеристику педагогического 

мышления и говорить о ситуативном - надситуативном уровнях мышления в 

целом, а не только относительно обнаружения проблемности. В целом, такие 

качества как ситуативность-надситуативность являются родовыми 

характеристиками педагогического мышления. Проявление видовых 

признаков обусловлено, в основном, особенностями ситуационного 

контекста педагогической деятельности. 

Таким образом, протекание процесса творческого профессионального 

мышления рассматривается нами на двух уровнях: ситуативном и 

надситуативном. Доминирующий ситуативный и доминирующий 

надситуативные уровни являются полюсами континуума уровней мышления. 

Ситуативное мышление характеризуется приоритетным влиянием 

жизненных обстоятельств, связанных с сиюминутными ориентациями 

личности профессионала. В процессе реализации ситуативного мышления 

проблема не вычленяется как исходное противоречие. Ситуативное 

мышление обусловлено признаками ситуации, ограничено её основными 

характеристиками (временными, организационными, деятельностными). У 

таких профессионалов самоанализ, самопомощь имеют случайный характер, 

акцент в решении профессиональной проблемной ситуации смещается на 

поиск внешней помощи. Ситуативный уровень обусловлен влиянием 

конкретных условий профессиональной деятельности, характеризуется 

эмоциональным отношением к решаемой ситуации, к ее участникам. 

Наблюдается тенденция непосредственно и сразу приступить к решению 

проблемы без ее предварительного анализа, осуществляется 

реконструктивный способ выполнения профессиональной деятельности, т.е. 

стремление изменить ситуацию без изменения, совершенствования себя в 

ней. Основная цель профессионала, мыслящего и действующего на данном 

уровне, заключается в снятии видимой проблемы без учета ее этиологии. 

При переходе с ситуативного на надситуативный уровень мышления 

происходит уменьшение обращений за внешней помощью, начинают 

преобладать способы самопомощи. Для профессионалов с надситуативным 

мышлением характерен высокий уровень самоанализа, активизация 

собственных потенциальных возможностей и опыта, повышение 

критичности к своим действиям, самоэффективности. Надситуативный 

уровень мышления характеризуется выходом субъекта в своем мышлении за 

пределы непосредственно данной ситуации. При решении проблемы 

профессионал актуализирует не только практические, но и теоретические 

психологические знания. Каждый акт решения ситуации характеризуется 

направленностью на саморазвитие, творчество. Специалисты, использующие 

надситуативный уровень, являются более успешными в выполнении своих 

профессиональных функций.  
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Умение глубоко анализировать проблемную ситуацию, выносить 

взвешенные, аргументированные оценочные суждения позволяют 

надситуативно мыслящему профессионалу выполнять свою деятельность 

более продуктивно. Специалист, умеющий мыслить надситуативно, 

анализируя характеристики проблемной ситуации, начинает осознавать и 

собственные профессиональные действия, что помогает ему принять и 

реализовать конструктивное решение по разрешению возникающих 

затруднений.  

Умение устанавливать надситуативную проблемность в процессе 

решения проблемных ситуаций способствует не только активизации 

мыслительной деятельности, но и оказывает большое влияние на личностное 

развитие профессионала. А это, в свою очередь, ведет к формированию 

личностных позиций, убеждений, помогая тем самым профессионалу 

совершенствовать свою деятельность. Личностный уровень характеризуется 

совокупностью отношений профессионала к проблемной ситуации в целом, к 

себе самому и своей деятельности. Именно поэтому надситуативный уровень 

разрешения проблемности профессионала связан с самоактуализацией 

творческого потенциала. Однако, если профессионал останавливается только 

на одном уровне, то теряется целостная линия творческого выполнения 

деятельности, утрачиваются перспективы её дальнейшего 

совершенствования.  

Человек способен «вынуть» себя из ситуации, посмотреть на себя со 

стороны, а значит – перестать быть таким, каким он был до этого 

(М.К.Мамардашвили). Для того, чтобы подняться над трагической 

ситуацией, суметь взглянуть на себя со стороны и отыскать смешное, нужно 

обладать незаурядной силой духа. Душевный комфорт в трудной ситуации 

обеспечивается следующим образом: человек «отчуждается» от себя самого, 

смотрит на себя со стороны, и эта, вначале чисто интеллектуальная операция, 

смещает его «эмоциональную равнодействующую» в положительную 

сторону. Так, болезнь может возникнуть в качестве следствия неправильной 

мысли, неправильного поступка. В этом случае чаша весов между хорошим и 

плохим склонилась в сторону «плохо». Поэтому вполне справедливым 

является утверждение Г.В.Ф.Гегеля о том, что неправильное устроенное 

мышление приводит к головным болям. 

Интеллектуально-инициативному человеку присуще продолжать 

познавательную деятельность за пределами требуемого, самостоятельно 

ставить проблемы, устанавливать новые закономерности. Творческое желание 

возникает неосознанно, а способ реализации желания определяется 

осознанно. Разумное действие регулируется на основе рефлексии, в которой 

осмысливается надситуативная активность человека. В процессе 

актуализации надситуативного уровня решения ситуации появляется 

возможность учитывать разные точки зрения на решаемую проблему, 

проигрывать различные последствия предлагаемого решения. Благодаря 

надситуативному подходу человек может не только совершенствовать 

выполняемую деятельность, но и себя как субъекта деятельности. 
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Ситуативность-надситуативность мышления присутствует не только в 

профессиональном педагогическом мышлении, но и клиническом на этапе 

приобретения профессии врача (Кашапов М.М., Скворцова Ю.В., 2007), В 

проведенном исследовании (Кашапов М.М., Алексеева С.В., 2006) 

установлено, что на ситуативном уровне врач решает диагностическую 

задачу не выходя за рамки конкретной ситуации, используя имеющиеся 

знания и опыт. Именно на этом уровне, наряду с другими стилями 

мышления, возможно выделение репродуктивного стиля, как одного из 

подуровней, на котором врач ситуативно использует имеющиеся в его 

профессиональном опыте структуры действия. Мыслительная деятельность 

врача направлена на познание и изменение конкретной врачебной ситуации. 

На надситуативном уровне в центре внимания врача оказывается не 

только решение конкретной проблемной ситуации в контексте достижения 

намеченного результата, но и рефлексия самого процесса мышления. 

Следствием такой рефлексии может явиться более глубокое познание врачом 

особенностей своей личности. На данном уровне врач способен выйти за 

рамки конкретной диагностической задачи, осознать и в дальнейшем 

учитывать свои индивидуальные особенности, которые влияют на процесс 

решения клинической задачи. Кроме того, профессиональное мышление на 

данном уровне позволит врачу решать задачи собственного 

профессионального роста за счет личностных изменений. 

Оба уровня имеют большое значение для профессиональной 

деятельности врача. Однако уровень развития каждого из них чаще всего не 

бывает одинаковым. Поэтому одной из задач профессионального обучения в 

медицинском вузе должна быть задача формирования профессионального 

мышления, заключающегося в гармоничном сочетании обоих уровней. Такое 

сочетание позволит сформировать у молодых специалистов гибкое, 

логичное, самостоятельное, рефлексивное мышление, и такие важные 

личностные характеристики как умение брать на себя ответственность за 

результаты решения профессиональных задач, способность к самопознанию 

и саморазвитию. 

Надситуативность мышления позволяет медицинской сестре применять 

творческий и высокопрофессиональный подход в своей профессиональной 

деятельности (И.Н.Саидова, И.В.Серафимович). Кроме того, было 

установлено, что надситуативность мышления у старшеклассников позволяет 

не только успешно решать конфликтные и стрессовые ситуации, но и 

преодолевать личностные кризисы, приобретать умение целостно видеть 

проблемные ситуации и осуществлять выделение успешных слагаемых 

семейного благополучия (И.В.Серафимович, Е.Д.Моругина, 

С.А.Грановский), воинской службы (М.В.Башкин, В.В.Пехтерев), научно-

исследовательской деятельности студентов, аспирантов, преподавателей 

вузов (А.Л.Мазалецкая, Ю.С.Медведева, Т.В.Огородова), музыкально-

исполнительской деятельности (С.А.Томчук, С.В.Цымзина).  

В нашей работе, выполненной совместно с Т.В.Разиной (2002), 

выявлены закономерности и взаимосвязи уровня мышления и структуры 
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рефлексии. В частности надситуативный уровень мышления характеризуется 

относительно равномерной развитостью всех выделяемых нами сторон 

рефлексии, хотя по абсолютной величине они могут быть значительно ниже 

отдельных показателей рефлексии на ситуативном уровне, в то время как 

надситуативный уровень характеризуется неоднородностью величины 

показателей рефлексии. Выявлена сложная и неоднозначная зависимость 

между уровнем мышления и уровнем рефлексии, таким образом, доказано, 

что высокий уровень рефлексии еще не является гарантом обеспечения 

высокого уровня педагогического мышления  

В исследовании, проведенном совместно с Ю.С.Коликовой, 

применение рангового коэффициента корреляции Ч. Спирмена позволило 

установить, что существует взаимосвязь между стилем надситуативного 

педагогического мышления и типами реагирования на конфликт «Агрессия», 

«Уход» и «Решение». Установлено, что чем выше стиль надситуативного 

мышления, тем ниже показатель типа реагирования «Агрессия». Тип 

реагирования «Агрессия» предполагает стремление отстаивать свое мнение, 

при этом открытое проявление недовольства, озабоченности, гнева, 

переживание при решении конфликтной ситуации. Реализация 

надситуативного стиля мышления предполагает стремление выйти за 

пределы конфликтной (проблемной) ситуации, постановкой познавательных 

задач. Педагог, имеющий высокий стиль надситуативного мышления 

способен более объективно проанализировать конфликтную ситуацию, 

увидеть решение конфликтной ситуации, проанализировать свои действия и 

тем самым, сводить к минимуму использование такого типа реагирования как 

«Агрессия», который не предполагает объективной оценки конфликтной 

ситуации. Так же высокий стиль надситуативного мышления характеризуется 

низким показателем такого типа реагирования на конфликт как «Уход» 

реализация данного типа реагирования на конфликт говорит о том, что 

педагог в конфликтной (проблемной ситуации) больше полагается на других, 

боится взять на себя ответственность за принятие решения, не обращает 

внимания на свой прошлый опыт. Надситуативного стиль мышления 

предполагает не только объективную оценку ситуации, но и привлечение 

прошлого опыта для принятия решения. Учитель, имеющий высокий стиль 

надситуативного мышления может не только быть объективным в 

конфликтной ситуации, но и актуализировать и реализовать свой опыт, 

который может помочь при решении конфликтной ситуации, сводя к 

минимуму использование такого типа оптимального реагирования в 

конфликте как «Уход», который характеризуется игнорированием прошлого 

опыта. Реализация оптимального типа реагирования «Решение» предполагает 

рациональное принятие решения, взятие на себя ответственности, принятие 

других точек зрения на существующую конфликтную (проблемную) 

ситуацию. Учитель, имеющий высокие показатели надситуативного 

мышления, использует такой тип оптимального реагирования в конфликте 

как «Решение», поскольку оптимальный подход к проблемной ситуации, 
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предполагает взятие на себя ответственности за принятие решения и учет 

всех точек зрения на конфликтную ситуацию. 

Ранговый коэффициент корреляции Ч. Спирмена по группам с разным 

стажем позволил установить, что: 

 У учителей со стажем до 5 лет работы в школе существует взаимосвязь 

между стилем надситуативного педагогического мышления и типом 

оптимального реагирования в конфликте «Решение», т.е. чем выше 

стиль надситуативного мышления, тем выше уровень такого типа 

оптимального реагирования как «Решение». Это связано с тем, что 

молодой специалист на старте педагогической деятельности обладает 

достаточными профессиональными знаниями, поскольку он недавно 

закончил вуз, ему легче перенести ситуацию оценивания. Он открыт 

восприятию нового в себе и в своём окружении, склонен к 

самоизменениям. 

 У группы учителей со стажем от 6 – 10 лет работы в школе существует 

взаимосвязь между стилем надситуативного педагогического 

мышления и типом реагирования «Уход», т.е. чем выше стиль 

надситуативного мышления, тем ниже уровень такого типа 

реагирования как «Уход». Это связано с тем, что учитель 

совершенствует арсенал методов и приемов обучения. Уменьшается 

количество деструктивных конфликтов, связанных с потребностью 

педагога самоутвердиться в глазах коллег и учащихся, год от года 

повышается его профессиональная значимость. 

 У группы учителей со стажем от 11 до 20 лет работы в школе 

существует взаимосвязь между стилем надситуативного 

педагогического мышления и типом оптимального реагирования 

«Решение», т.е. чем выше стиль надситуативного мышления, тем выше 

уровень такого типа оптимального реагирования как «Решение». Это 

связано с тем, что учителя этой группы проявляют больший интерес к 

ученикам, умеют наладить конструктивные взаимоотношения с ними. 

Они реже, чем молодые учителя, используют требования, угрозы и 

наказания. 

 У группы учителей со стажем от 21 до 25 лет работы в школе 

существует взаимосвязь между стилем надситуативного 

педагогического мышления и типом оптимального реагирования 

«Решение», т.е. чем выше стиль надситуативного мышления, тем выше 

уровень такого типа оптимального реагирования как «Решение». 

Данная взаимосвязь характеризуется тем, что педагоги данной 

категории обладают гармоничным сочетанием высокого уровня 

профессионального и личностного развития, что проявляется в 

использовании косвенным методов воздействия на учащихся. 

 У группы учителей со стажем от 25 лет работы в школе существует 

взаимосвязь между стилем надситуативного педагогического 

мышления и типом оптимального реагирования «Решение» т.е. чем 
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выше стиль надситуативного мышления, тем выше уровень такого типа 

оптимального реагирования как «Решение». Это может быть связано с 

тем, что учителя имеют наиболее богатый опыт, гибкость в поведении 

и в мышлении. 

Однофакторный дисперсионный анализ позволил установить, что 

существует взаимосвязь между педагогическим стажем и таким типом 

реагирования как «Агрессия», т.е. чем больше педагогический стаж, тем 

ниже уровень такого типа реагирования как «Агрессия». Это может быть 

связано с тем, что учителя, имеющие большой педагогический стаж имеют 

больше опыта и имеют больше знаний о том, какие стратегии следует 

применять в решении проблемных ситуаций. Так же можно предположить, 

что данная взаимосвязь обусловлена возрастным критерием, поскольку с 

возрастом педагог становится более терпимым к провокациям и к 

конфликтным ситуациям. 

Анализ достоверности различий (по критерию U-Манна-Уитни) 

выявил, что существует достоверность различий между группами учителей 

со стажем от 5 лет и от 11 – 20 лет работы в школе по типу реагирования 

«Агрессия» (р<0,05). По типу реагирования в конфликте «Уход» существует 

достоверность различий между группами учителей со стажем от 5 лет, со 

стажем от 21 – 25 лет (р<0,05) и со стажем от 25 лет работы в школе (р<0,01). 

Это может говорить о том, что учителя с небольшим стажем работы зачастую 

используют дисциплинарные методы воздействия, стараясь не поддаваться 

на провокации учеников зачастую, игнорируют проблемную ситуацию, а 

учителя имеющий больший стаж работы в школе стараются минимизировать 

дисциплинарные методы и стремятся к конструктивному общению с 

учениками. 

Выявлена взаимосвязь между надситуативным стилем педагогического 

мышления и оптимальным типом реагирования на конфликт, т.е. чем выше 

стиль надситуативного мышления у педагога, тем выше уровень 

оптимального типа реагирования на конфликт. 

Установлена связь между надситуативным стилем мышления и 

педагогическим стажем, т.е. стиль надситуативного мышления наиболее 

выражен у группы учителей имеющий стаж от 6 – 10 лет работы в школе. В 

процессе совершенствования учителем арсенала методов и приемов обучения 

происходит повышение его профессионального статуса и признания. 

Наименьший стиль надситуативного мышления выражен у группы учителей 

со стажем от 25 лет работы в школе. Это связано с тем, что у данной 

категории учителей проявляется система сложившихся стереотипов, 

устоявшихся норм профессиональной деятельности, демотивации к 

педагогической работе, что является существенным тормозом в его 

дальнейшей профессионализации. 

Описана связь между оптимальным типом реагирования педагога и 

педагогическим стажем, т.е. у учителей, имеющих стаж от 6 – 10 лет работы 

в школе, уровень оптимального типа реагирования на конфликт выражен 

наиболее ярко. Возможно, это обусловлено тем, что у педагогов уже 
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сформирован арсенал методов работы с учащимися и накоплен опыт работы. 

Уменьшается количество конфликтов, связанных с потребностью педагога 

самоутвердиться в глазах коллег и учащихся. Наименьшее выражен уровень 

типа оптимального реагирования на конфликт у учителей со стажем от 25 лет 

работы в школе, это связано с тем, что данная категория педагогов 

характеризуются невосприимчивостью к новому, нарушением 

конструктивных паритетных отношений с учащимися. 

Обобщение полученных эмпирических данных позволило выделить 

основные характеристики направленности творческого профессионального 

мышления (см. табл.1, 2). 

Таблица 1. 

Основные характеристики направленности творческого 

профессионального мышления 

 Ситуативное 

мышление 

Надситуативное 

мышление 

Направленность Внешний локус 

контроля 

Внутренний локус 

контроля 

Содержание мышления Поиск проблемы 

внутри ситуации 

Поиск проблемы за 

пределами, границами 

(временными, 

пространственными, 

организационными) 

ситуации 

Эффективность Преобразование 

ситуации, приводящее 

к изменению 

профессиональной 

деятельности 

Преобразование 

деятельности, 

приводящее к 

совершенствованию 

себя как субъекта 

Стратегия 

профессиональной 

деятельности 

Субъект плетется в 

хвосте событий 

Управление развитием 

ситуации; создание 

условий для 

самореализации 

Следовательно, надситуативный тип профессионального мышления по 

своим психологическим механизмам является средством личностного 

развития. 

Таблица 2. 

Психологическая характеристика профессионального мышления (ПМ) 

Тип ПМ Структура ПМ Уровень ПМ Детерминац

ия ПМ 

Функции ПМ 

Ситуативное 

ПМ 

Микрострукту

ра ПМ 

Ситуативный 

уровень 

обнаружения 

проблемности 

Профессион

ал работает 

по 

«ситуации» 

Познание 

ситуации 

Надситуативн Макрострукту Обнаружение Профессион Преобразован
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ое ПМ ра ПМ надситуативн

ой 

проблемности 

ал работает 

по «Идее» 

ие ситуации 

 

Любое надситуативное мышление может творческим, но не всякое 

творческое мышление может быть надситуативным. Поговорив с человеком, 

можно определить на каком уровне своего развития он остановился. Многие 

останавливаются на достигнутом успехе высокого социального значения, 

уменьшая тем самым проявление потребности в саморазвитии. 

Надситуативное мышление может выступить условием внутренней 

саморегуляции и самосовершенствования деятельности. Овладение 

надситуативным мышлением означает, прежде всего, умение познавать и 

управлять причинно-следственными отношениями. 

Надситуативное мышление характеризуется набором ключевых 

интеллектуальных компетентностей, необходимых для преобразования себя 

как субъекта деятельности. А ситуативное мышление реализуется 

комплексом компетенций, значимых для успешного выполнения 

деятельности, а в случае необходимости и ее преобразования. 

Операциональная составляющая ситуативного мышления включает в себя 

осмысление основных, базисных характеристик решаемой ситуации. 

Совокупность обобщенных признаков познаваемой ситуации образует 

структуру ситуативного мышления. Это структура одновременно является 

статичной и динамичной. Статичный компонент включает в себя устойчивые 

универсальные элементы мышления (механизмы, закономерности, стадии). 

Данные элементы повторяются в любом акте проявления надситуативного 

мышления. Распознание и учет динамичного компонента как системы 

изменчивых характеристик ситуации (организационные, временные, 

пространственные) помогает субъекту понять, на каком уровне 

профессионального и личностного развития он находится. Если субъект 

считает, что он находится в условиях деструктивной конфликтной ситуации, 

то он в своем поведении будет следовать и руководствоваться сложившимся 

у него образом данной ситуации. Его поведение должно будет 

соответствовать этому образу. Статичные и динамичные компоненты 

ситуативного мышления по-разному взаимодействуют с компонентами 

надситуативного мышления. Так, макроструктура проявляется в 

надситуативной проблемности как когнитивном образовании, которое 

характеризуется: выходом за пределы ситуации; учитыванием большого 

количества взаимосвязей познаваемой и решаемой (преобразуемой) 

ситуации; выделением существенных связей; расширением временных и 

пространственных знаний; переструктурирования знаний или достраиванием. 

Так, в исследовании, проведенном Е.В. Шубиной, установлено [20], что 

педагогическое мышление является базовым в структуре профессионально 

важных качеств учителя начальных классов на стадии адаптации. Для 

учителей начальных классов на стадии адаптации и развития профессионала 

характерна целостность и прочность системы профессионально-важных 
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качеств. На стадии реализации профессионала у учителей с первой 

квалификационной категорией, в отличие от учителей с высшей категорией, 

уровень профессионального педагогического мышления (ППМ), самооценка 

ряда профессиональных позиций придают системе профессионально-важных 

качеств подвижность и мобильность.  

Уровневые характеристики ППМ учителей начальных классов имеют 

различия на стадиях профессионализации. Данные различия характеризуются 

спецификой функционирования основных компонентов ППМ на двух 

уровнях проблемности: ситуативном и надситуативном. Динамика 

уровневых характеристик ППМ учителей начальных классов носит 

положительный линейный характер на стадиях профессионализации. 

Наибольший рост уровневых характеристик ППМ наблюдается на стадии 

профессионального обучения при переходе от среднего к высшему 

образовательному учреждению, а также на этапе профессиональной 

деятельности при переходе от стадии адаптации к стадии развития 

профессионала. 

Наблюдается динамика корреляционных связей уровневых 

характеристик ППМ и характеристик личности педагога. Выявлены 

положительные корреляционные связи надситуативного типа 

педагогического мышления учителей с их творческими способностями, а 

также типа ППМ и уровня субъективного контроля личности на стадии 

профессионального обучения и профессиональной адаптации. На стадиях 

развития и реализации профессионала у учителей начальных классов 

отсутствуют значимые связи между данными показателями.  

Динамика уровневых характеристик ППМ учителей начальных классов 

детерминирована особенностями их профессиональной деятельности. 

Сравнение ППМ учителей разных специальностей показало, что среди 

учителей начальных классов выше доля с ведущим надситуативным типом 

педагогического мышления по сравнению с учителями средней школы. 

Учителя начальных классов с надситуативным уровнем обнаружения 

педагогической проблемности высоко оценивают свои профессиональные 

позиции в сфере общения: «гуманист» и «психотерапевт», а также дают 

высокую оценку позиции «профессионал». Следовательно, они 

ориентированы на развитие личности учащихся. Их творчество 

осуществляется в форме создания новых индивидуальных проектов 

психического развития отдельных учащихся. Такие педагоги демонстрируют 

активную социальную позицию в обществе, высокую удовлетворенность 

трудом. 

Надситуативный уровень обнаружения педагогической проблемности 

учителей средней школы связан с высокой самооценкой таких 

профессиональных позиций, как «предметник», «гуманист», «актер», 

«профессионал». Таким образом, они так же, как и учителя начальных 

классов, ориентированы на развитие личности учащихся, но не менее 

значимым для них является формирование компетенций обучающихся по 
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изучаемому предмету. Учителя средней школы, демонстрирующие 

надситуативный тип ППМ, высоко оценивают свои творческие способности. 

У учителей начальных классов существуют различия в структуре 

базовых компонент профессиональных качеств на стадиях адаптации, 

развития и реализации профессионала. Большей изменчивостью на разных 

стадиях профессионализации обладают уровневые характеристики ППМ и 

самооценка профессиональных позиций педагога. Динамика структурных 

индексов носит отрицательный нелинейный характер: значительное 

снижение индекса когерентности и организованности структур у учителей с 

1 категорией и дальнейшее его повышение у учителей с высшей категорией. 

Базовым качеством ППМ является только на стадии адаптации в первые годы 

профессиональной деятельности. Независимо от стадии профессионального 

становления для учителей начальных классов в педагогической деятельности 

являются базовыми профессиональные позиции «психотерапевта», «творца», 

«исследователя». 

Таким образом, нами обнаружены закономерности целостной 

организации процессов профессионального мышления. Они, как это и было 

спрогнозировано, принадлежат к закономерностям интегративного типа. К 

ним, в частности, относятся следующие закономерности. 1. Чем «ниже» 

уровень профессионального мышления, тем большую роль играют процессы 

и качества оперативной переработки информации о ситуационных 

характеристиках. 2. Чем «выше» уровень, тем большую роль играют качества 

надситуативного осмысления и понимания информации, личностные 

особенности субъекта; отсутствует значимая и стабильная связь между 

продуктивностью профессиональных решений и характеристиками развития 

отдельных психических свойств, личностных качеств. 3. Значимая и 

стабильная связь существует между продуктивностью этих решений и 

степенью их интегрированности в структуры. 4. Оптимальность 

профессиональных решений в большей мере определяется не автономными 

влияниями со стороны отдельных компонентов профессионального 

мышления, а эффективностью их взаимодействия, которое обусловлено 

закономерностями как повторяющимися связями между элементами. 
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ПСИХОЛОГИЯ НАДЕЖДЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Климонтова Т.А. (Иркутск, Россия) 

 

Аннотация. В статье представлен взгляд автора на феномен надежды с 

позиции постнекласснической методологии. Предлагается понимание 

надежды как антиципации идеального состояния жизненного мира человека. 

Анализируется феномен смерти надежды, психологические условия 

акутализации и инактуализации ее переживания.  

Ключевые слова. Жизненный мир человека, надежда, смерть надежды, 

акуализация, инактуализация надежды. 

 

Psychology of Hope: research perspectives 

 

Abstract. The article presents the author's view on the phenomenon from the 

perspective of hope postneklassnicheskoy methodology. Offers insight into the 

hopes of anticipation as the ideal state of human life-world. Analyzes the 

phenomenon of  death of  the hope, and psychological conditions actualization and 

inactualization  it`s experiences. 

Keywords. Life-world of man, the hope, the death of hope, actualization, 

inactualization of hope. 

 

В настоящее время кризисная ситуация в политических, экономических 

и социальных сторонах жизни общества усиливает требования к личности 

человека по преодолению трудных жизненных ситуаций. Общая 

нестабильность политической, финансовой ситуации, напряженности в  

межнациональных отношениях и наличие террористической угрозы 

ослабляют у людей чувство возможного, веру в позитивные перемены. 

Между тем, в психологическом плане, все это усиливает нагрузку на 

внутренние ресурсы человека, бросает вызов его жизнестойкости. В самые 

критические периоды существования человека, в тяжелых, невыносимых 

ситуациях жизни балансирующих на грани беспомощности и капитуляции, 

всегда на переднем плане противостояния реальности появлялась надежда. 

Парадоксально, что психологическая наука оставила в тени исследования 

неотъемлемую часть человеческого существования в мире – психологию 

надежды человека. 

Наибольшее внимание феномену надежды было уделено в рамках 

философских исследований и религиозных текстов[3],[5]. Так, Е. С. 

Кононова [3] рассматривает различные аспекты понятия надежды, 

анализирует их смысловое наполнение и эволюцию в различные 

исторические эпохи, в разных мировоззренческих и культурных традициях. В 

целом, автор заключает, что общим в понимании надежды с различных точек 

зрения остается ее осмысление как ожидание блага человеком, как 
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эмоциональное переживание, возникающее при напряженном ожидании 

желаемого. 

Весьма немногочисленны психологические сведения и научная 

фактология в отношении закономерностей переживания надежды человеком, 

функций надежды во внутреннем мире человека [4],[6],[7]. Среди  

немногочисленных работ раскрывающих феноменологию надежды стоит 

отметить исследования К. Музыбаева [6], [7].  Автор справедливо отмечает, 

что вопросы экзистенции, глубины переживания и его своеобразия освещены 

крайне дефицитарно. Соглашаясь с основными философскими позициями в 

понимании надежды, К. Музыбаев [6] дает определение, маркирующее 

психологическую составляющую, и определяет ее как чувство возможного, 

возникающее при ожидании человеком достижения какого-то важного и 

труднодоступного блага, и являющееся необходимым условием для 

активного действия.  

Значимым является дифференциация К. Музыбаевым [6] видов 

надежды. Так, вслед за Годрейем [8], он выделяет фундаментальную надежду 

как общий позитивный взгляд личности на жизнь, ее базовую диспозицию. В 

отличие от фундаментальной, первичная надежда связана с достижением 

конкретной цели, с определенной экзистенцией. Первичная надежда 

распадается на различные формы: осознанную и неосозноваемую надежду, 

пассивную и активную, реальную и иллюзорную, групповую и 

индивидуальную. 

Кроме выделения видов надежды К.Музыбаев [6] конкретизировал 

функции надежды, к которым отнес: регулирование основных элементов 

жизненной структуры, возврат чувства контроля над ситуацией. Наряду с 

этими функциями автор считает, что надежда дает восприятие ситуации не 

как угрозы, а как вызова, превращая преодоление трудностей в креативный 

процесс. Отмечая несомненный вклад автора в разработку проблемы 

надежды, мы считаем возможным развить  представления о данном 

феномене на платформе актуальных методологических парадигм.  

В настоящее время в психологической науке происходят интенсивные 

методологические изменения. Укрепляются позиции постнеклассической 

методологии, задающей ориентиры целостного понимания существования 

человека в мире и исследования жизни человека. При этом уйти от 

масштабности проблемы в более узкую предметную область анализа, а также 

наполнить её индивидуальным воплощением возможно через использование 

понятия «жизненный мир человека». Жизненный мир определяется как 

сложнейшая, находящаяся в состоянии непрерывного становления, 

динамическая, субъективная и одновременно объективная реальность, 

характеризующая индивидуальность человека [2]. 

В русле постнеклассической методологии активно пересматриваются, 

трансформируются взгляды на многие известные психологические 

феномены. Однако существуют и такие из них, которые не нашли должного 

психологического осмысления как в рамках классической парадигмы, так и в 

рамках новой методологической платформы. К их числу, по нашему мнению,  
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можно отнести феномен надежды.  В рамках данной работы мы бы хотели 

определить сущностные основания феномена надежды, рассматривая его в 

рамках постнеклсссической парадигмы, через организацию жизненного мира 

человека.  

Обращение к жизненному миру человека в контексте переживания 

надежды человеком определяется тем, что в сложных жизненных ситуациях 

человек противостоит не конкретной ситуации, не среде, его окружающей, а 

миру в целом. Надежда  предполагает наличие временного континиума, 

опережающего восприятие развития жизненной ситуации. Исходя из этого, 

для психологического анализа переживания надежды мы считаем 

целесообразным выделить реперзентацию в сознании человека актуального 

состояния его жизненного мира.  Идеальное состояние жизненного мира, 

предполагает  предвосхищение изменения жизненного мира при реализации 

его надежд, трансофрмацию жизненного мира в соответствии с желанием 

человека. Таким образом,  надежда может пониматься как антиципация 

идеального, с точки зрения человека, состояния его жизненного мира во 

временной перспективе. При этом если переживание надежды 

разворачивается во внутреннем мире человека, то антиципация как 

когнитивная составляющая надежды разворачивается в границах жизненного 

мира человека.  

Поиск психологических детерминант надежды традиционно  был  

начат с культурных и социальных факторов [8].  Очевидно, что способность 

надеяться является приобретенным качеством, так как сама идея надежды 

проявляется в разных культурах по-разному. В рамках данной работы мы бы 

хотели сосредоточить внимание на поиске психологических условий 

актуализации надежды. Под актуализацией надежды мы понимаем 

увеличение уровня ее осознанности и представленности во внутреннем мире 

человека. Под   инактуализацией понимается «сворачивания» переживания 

надежды во внутреннем мире, снижение уровня осознанности надежды. 

Крайним вариантом инактуализации выступает смерть надежды. 

Наряду с очевидными условиями, определяющими 

актуализацию/инактуализацию надежды, такими как жизненный опыт 

человека, в определенной, связанной с предметом надежды области, уровень  

тревожности, смысложизненные ориентации и др.,  представляется 

интересным рассмотреть интеллектуальные характеристики. Известно, что 

интеллект является условием объективации, следовательно, носитель 

высокого интеллекта при антиципации развития жизненной ситуации 

способен выделить большее количество связей и отношений, увидеть 

большую мозаику факторов, различной природы влияющих на ее развитие. 

И, следовательно, вероятность развития событий в желанном для субъекта 

варианте снижается по мере принятие во внимание числа альтернатив. 

Конечно, проверка данного положения требует эмпирического исследования, 

но выделить данный тезис в качестве продуктивной, теоретически 

обоснованной гипотезы целесообразно. Перспективным является 

исследование надежды основанной на межличностной привязанности  и 
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доверии, родстве у высокоинтеллектуальных личностей. Кроме этого, 

интересным представляется исследование состояния жизненных ресурсов 

людей с фундаментальной надеждой. Интересна специфика переживания 

надежду у лиц с различным уровнем жизнеспособности личности. 

Остановимся на рассмотрении смерти надежды. В определенной 

степени это невозможно, так как известно, что «надежда стоит могил». 

Переживание смерти надежды во внутреннем мире человека сопровождается 

отчаяньем, чувством безнадежности. При этом снижается открытость 

внутреннего мира человека,  границы «схлапываются», а внутренний мир 

замыкается на самом себе.  Доминирующим переживанием является чувство 

изоляции потери связи с окружающим миром. Наиболее выражена смерть 

надежды при  переживании чрезвычайных, экстремальных жизненных 

ситуаций (землетрясение, наводнение, пожар), сопровождающихся 

крушением жизненного мира. Поэтому мы связываем феномен смерти 

надежды с утратой человеком целостности  жизненного мира, его 

дезорганизацией или крахом. Как отмечал К.Музываев [6], надежда 

обеспечивает возможность контроля над ситуацией. Смерть надежды во 

внутреннем мире человека происходит тогда, когда утрачивается 

целостность жизненного мира человека и контролировать просто нечего. 

На основе вышеизложенного, мы считаем целесообразным выделить 

еще одну функцию надежды – интегративную (9).  Суть ее в том, что 

надежда интегрирует, организует жизненный мир, создавая устойчивость при 

реализации жизненной перспективы человека.  

В общем смысле надежда – это аванс устойчивости жизненному миру, 

когнитивное допущение его условной константности. Без надежды, в 

широком смысле, невозможна реализация жизненных планов человека. В 

целом, взгляд на феномен надежды в контексте жизненного мира человека и 

его жизненного пути, открывает перспективы выхода на новый 

психологический уровень познания бытия человека в мире.  
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СУБЪЕКТНОСТЬ КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ ФЕНОМЕН ПРИРОДЫ И 

КУЛЬТУРЫ В ЧЕЛОВЕКЕ 

Козлов В.В. (Ярославль, Россия) 

 

Аннотация 

Статья посвящена субъектности как интегративному  феномену 

природы и культуры в человеке. Особенности природы как  среды 

анализируются через интерперсону материальную, в которой 

дифференцируются измененная природа, сотворенная материальная среда, - 

символьно-образно-знаковая информационная среда. Субъектность автор 

определяет как сложную, открытую, многокомпонентную систему, 

способную поддерживать гомеостазис, целесообразное взаимодействие со 

средой, способную к адаптации, саморазвитию и генерированию новых 

структур и подсистем в соответствии со сложившейся ситуацией и новыми 

условиями для существования. 

Ключевые слова. 

Интегративная психология, субъектность, природа, сознание, личность, 

система. 

Abstract  

The article deals with the subjectivity as the integrativnomu phenomenon 

of nature and culture in a person. Features of nature as a medium are analyzed via 

the interpersonu material, which differentiated the changed nature, the created 

tangible environment-symbolic-figurative-symbolic information environment. The 

author defines subjectivity as complex, open, multi-pillar system capable to 

maintain homeostasis, suitable interaction with the environment, able to adapt, 

self-development and creation of new structures and subsystems in accordance 

with the current situation and new conditions for existence.  

Keywords.  

Integrative psychology, subjectivity, nature, consciousness, personality, 

system. 
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Тема методологического семинара в этом году «Психология: между 

природой и культурой”.  

Тема настолько сложна и многомерна, что любую психологическую 

статью, теорию, концепцию, парадигму, исследование, практику  мы можем 

интерпретировать с позиции категорий природы и культуры. 

Рассматривая природу как среду существования человека при первом 

приближении мы обозначили интерперсону материальную как предметно 

материальное оформление социальных статусов и ролей. Вне сомнения, 

такое определение является чрезвычайно суженным и скудным. 

Если  мы определим интерперсону материальную как предметную 

бытийную среду существования человечества, то это будет ближе к правде. В 

этой среде в качестве субъектов выступают не отдельные индивиды, но 

социальные сообщества культуры. В широком понимании она объединяет по 

признаку материального существования все бесконечное многообразие 

вещей, явлений, предметов, процессов, их свойств, связей и отношений.  

 В философской традиции эта среда дифференцируется на  бытие вещей, 

процессов, состояний природы, бытие природы как целого и  бытие вещей, 

процессов, произведенных человеком.  

Мы можем выделить три слоя  интерперсонального - материального: 

Первый слой – измененная природа. 

Природа, ее вещи, процессы, состояния, ее целостность  существовала до 

определенного момента совершенно независимо от сознания человека, 

независимо от его воли и субъективных желаний, но в настоящий момент, на 

наш взгляд, мы имеем реальность обусловленной сознанием человека 

природы. Это коренное, постоянное отличие природы Земли как особой 

формы бытия на современном этапе развития человечества.  

Современная природа является реальностью особого рода как 

взаимобытие или со-бытие с интерперсональными субъектом, носителем 

которого выступает человечество 21 столетия. Она во многом сохраняет 

качество объективной и первичной реальности в том смысле, что 

интерперсональному субъекту, человеческой цивилизации, ее культуре 

позволено быть  и существовать благодаря непреходящей природе. Но уже 

возникла странная и казусная ситуация – природа  уже во власти 

(предельной) человека.  

Второй слой – сотворенная материальная среда.   

Следует отметить, что  бытие человека в мире сотворенных вещей 

является основным средовым фактором его жизни и базовым структурным 

компонентом интерперсонального материального. Основная масса людей 
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рождается, социализируется и умирает в среде интерперсонального  

материального в ее сотворенной форме. Оно представляет высшее 

проявление неудовлетворворенности человеком чистыми дарами  природы. 

Интерперсональное материальное – продукт интеграции человеческого труда 

с веществом природы,  бытие специфически человеческое в исскуственной 

среде сотворенного сознанием и энергией человека.   

В этой среде чрезвычайно важную функцию выполняют «вещи – 

орудия»,  с  помощью  которых  люди  оказывают  воздействие  на  

окружающий их реальный мир и преобразуют его. С их помощью   люди  

осуществляют  адаптивную  деятельность,  приспосабливаясь   к   среде   

путем   её   вещественно–энергетической       переделки,        

целенаправленной трансформации в новые вещи, более рационально, 

экономично и прагматично удовлетворяющие их потребности. 

 Третий слой - символьно-образно-знаковая информационная среда 

Этот слой является материализацией в словах, звуках, знаках 

естественного и искусственного языков. Материальные «носители» этого 

уровня интерперсонального - это материальные предметы и процессы (книги, 

схемы, чертежи, формулы, картины, проекты, аудио и видео носители и др.). 

Они  выполняют функцию не  непосредственного  изменения  реальности,  а   

изменению   наших представлений о мире. Они воздействуют на наше 

сознание, стремления, мотивационную структуру, цели, и выполняют не 

только функцию социализации, формируют систему знаний, умений и 

навыков, но реализуют координационную функцию личности и социальных 

сообществ.  Этот слой воплощает  в  себе  различные коды информации, 

служит  средством  её  хранения,   накопления, передачи. В некотором 

смысле это символьно-образно-знаковая память человечества, больших и 

малых социальных сообществ, которая является   материальным   

проводником,  хранителем и ретранслятором   смыслов.  

В конце 20-го, в начале 21 века возникла идеальная форма третьего слоя 

-  система всемирной паутины – «Интернет». 

При анализе всех трех слоев мы можем обнаружить достаточно 

странную закономерность – восхождение человека от одного слоя к другому 

и обживание новых слоев интерперсонального как сред существования. 

Собственно, живущих в условиях первой среды уже встречается чрезвычайно 

мало. Второй слой является базовым для всех малых и больших городов,  

формирующих даже свою экологическую нишу со значимой разницей в 

температуре окружающей среды, содержанием газов в воздухе, со световым 

и звуковым наполнением и т.д. В 21 веке появились жильцы третьего слоя – 

которые основное время проводят в сети и там же удовлетворяют свои 

базовые потребности.   
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Если первый слой является энергетической и вещной базой, а  вещи 

второго слоя служат прямым орудием адаптации, то  третий слой,   

обеспечивает целенаправленность человеческой деятельности, как на уровне 

индивидуальности, так и общностей различного масштаба и сложностей.         

Механическая структурная мозаика людей и сред трех слоев не  создаёт  

целостное системное образование – интерперсональное материальное. Для  

его  существования  необходима  сложная интегрирующая совокупность 

внутренних связей между всеми тремя слоями. 

Роль и место человека как элемента среды  зависит от присваиваемых 

ему функций. 

На уровне первого слоя человек является сущностно животным 

предметом, выступающим в качестве или самки, или самца, или пищи или 

части стадного сообщества, находящимся в иерархии подавления-

подчинения-доминирования-конкуренции над пищевыми ресурсами и 

ресурсами воспроизводства.  

На уровне второго слоя функции людей в качестве предметов среды 

обеспечиваются достаточно устойчивыми,  воспроизводимыми  связями и 

отношениями, которые обозначаются  общественными и культурными. 

Значимость людей как предметов социального пространства зависит от 

выполнения разделенных  в процессе общественной деятельности функций, а 

так же  местом при разделении совместно созданных результатов  

человеческой активности:  готовых  продуктов  и средств их создания.  

Если в первом слое важны биологические переменные, во втором - 

социальные характеристики личности, то в третьем слое человек становится 

больше символической и условной предметной реальностью. 

Всемирная паутина не только сформировала  всеединство потребителей, 

но и логически завершила процесс нивелировки индивидуального начала 

человека и  превращение его в символический коммуникативный предмет. 

Возникла трудно определяемая (не определяемая вообще фактически)  

общность людей с Никами вместо имен и названиями почтовых ящиков в 

сети.  В пике третьего слоя человек распредмечен, физически не является  

собой, индивидом, личностью. Он является абстрактным представителем 

компьютерной сетевой общности, его потребителем, коммуникатором и 

энергетической средой.  

Завершен процесс отрыва человека от физически и социально 

репрезентированной среды. Не стало субъекта - человека с  реальными 

качествами и индивидуальными особенностями. Он стал ограниченной и 

стереотипизированной абстракцией, символом, образом, знаком.  
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В психологии культурный интерфейс личности интегрирован с его 

биологическими и физиологическими данностями в категории субъектности. 

Исследованию проблем субъекта посвящено огромное количество  

философских, психологических  и психолого-педагогических работ. Идея 

субъектности получила развитие как в  зарубежных, так и отечественных  

психологических концепциях   внутри проблем личностного подхода (А. 

Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм, Э. Эриксон, К. Юнг,  А.Г. 

Асмолов, Б.С. Братусь, В.В.Новиков, А.В.Карпов, В.В.Козлов, Н.В.Клюева,  

В.А.Мазилов, А.В. Петровский, В.А. Петровский, В.И.Слободчиков, Г.А. 

Цукерман, В.А. Татенко, А.У. Хараш и др. ). Идеи субъектности в 

психологии представлены в концепциях психологии личности, 

персонализации, индивидуализации, адаптации, деятельности, социализации, 

сознания, самореализации, творчества и др..  

Понятие субъекта содержит в себе определение некоего активного 

начала в человеке. Согласно С.Д. Дерябо, если нечто выступает как 

источник, более того – как автор преобразований мира, он является 

субъектом.  Исходя из того что акцент деятельности субъекта мы выносим 

внутрь, во внутренний мир человека, то будем рассматривать это с этих 

точек зрения. Вопрос внутренних преобразований имеет под собой 

рефлексивную основу.  

 «Субъект жизнедеятельности – это врожденный механизм развития, 

активное начало, отвечающее за прохождение человеком социального и 

жизненного пространств, за накопление индивидуальных ресурсов, 

необходимых и достаточных для перехода в «себя другого», для начала 

развертывания жизнедеятельности после перехода в другое пространство. В 

качестве показателей развития или жизнеосуществления субъекта можно 

выделить следующие его характеристики: – самоактуализация – 

самоидентификация – развертывание сущностных сил (самодвижение) – игра 

сущностных сил (самоосуществление) – свертывание (складирование 

результатов самодвижения) – прорыв в «себя другого». Таким образом, мы 

можем определить, что субъект жизнедеятельности – это носитель 

целенаправленной преобразующей активности, источник самопознания, 

преобразования своей объективированной сущности. Формирование и 

развитие субъекта жизнедеятельности – это развертывание, 

объективирование сущностных сил человека» [1].  

Знаков В.В. рассматривает «активность как фактор детерминации 

психики». «Человек не рождается субъектом, а становится им в процессе 

деятельности, общения и других видов активности» [2].  

А.В. Брушлинский рассматривал активность с системных позиций, 

внедряя мысль о том, что и сознательная, и бессознательная активность на 

уровне психического как процесса являются способом формирования, 

развития и проявления человека как субъекта. «Важнейшее из всех качеств 

человека – быть субъектом, т.е. творцом своей истории, вершителем своего 

жизненного пути. Это значит инициировать и осуществлять изначально 

практическую деятельность, общение, поведение, познание, созерцание и 
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другие виды специфически человеческой активности (творческой, 

нравственной, свободной) и добиваться необходимых результатов». Субъект 

трактуется как индивид, находящийся на соответствующем своему развитию 

уровне преобразовательной активности, целостности, автономности, 

свободы, деятельности, гармоничности и отличающийся своеобразной 

целенаправленностью и осознанностью [3].  

Понятие «субъект», как отмечает Л.И. Анцыферова, обозначает 

«способность человека быть инициирующим началом, первопричиной своих 

взаимодействий с миром, обществом; быть творцом своей жизни; создавать 

условия своего развития; преодолевать деформации собственной личности и 

т.п.» [4].  

Мы можем ясно отметить, что субъектность является основой 

проявления жизненной энергии человека во всем многообразии сфер его 

активности в культуре и природе. Это именно  то, что дает возможность 

объективировать сущностные силы человека,  творить в той или иной сфере,  

необходимой или свободной, осмысленной или  абсурдной, волевой или 

спонтанной формах. 

Для более глубокого понимания сути развития и трансформации 

личности, рефлексия и интеграция могут быть рассмотрены как единый 

процесс, условно разделяемый на две фазы. Рефлексия есть глубокий 

метакогнитивный механизм, как процессуальный аспект сознания, дает 

возможность распознать и пронаблюдать себя, проявления и их характер [5]. 

Это то, что при любом внутреннем процессе наблюдает этот процесс, в нас 

присутствует наблюдатель, который в 90-ые годы мы обозначили 

«индивидуальным свободным сознанием».  

Интегративная грань рефлексии и выше по иерархии процессов сама 

интеграция дает возможность впустить в жизнь новые грани осознавания 

себя, «добытые» в неостанавливающемся процессе рефлексии, внутреннем 

диалоге-наблюдении. Постоянное функционирование этих процессов дает 

возможность интегрировать новые участки карты реальности в жизнь, новые 

модели мышления и поведения, расширив и изменив поле внутреннего и тем 

самым трансформировав внешне проявляемое. Это всегда выход «Я» на 

новые ступени осознавания себя, кристаллизация нового образа мышления и 

действия. И это есть заложенный природой процесс бесконечного 

самосовершенствования личности. 

В процессе жизнедеятельности человека естественным образом 

функционируют метакогнитивные механизмы [6]. В этом же процессе 

образуется субъективная реальность, которая также носит названия опыт, 

образ мира, строится удвоенное бытие. Это то, что является внутренним 

отражением внешнего. Надо признать, что в действительности мы «рисуем» 

карту реальности. И важно отметить, что карта не всегда соответствует 

картируемой территории и уже после десятилетий экспериментов с 

психической реальности могу сказать более точно – никогда не 

соответствует.  Субъектная реальность всегда является некоей концепцией 

потока жизни, всегда достоверной и полной на уровне личностного 
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переживания, фактуальной для осознания, ясносветным объективированным 

бытием для себя, но всегда неким миражом реальности в 

эпистемологическом отношении.  

Как мы уже неоднократно отмечали, самопознание и личностный 

рост, прежде всего, означает расширение горизонтов индивида,  

продвижение его границ вовне и вглубь. В процессе духовного поиска 

человек перестраивает карту своей души, расширяя ее территорию. Рост - это 

постоянное перераспределение, перезонирование, переделка карты самого 

себя, признание, а потом и обретение все более глубоких и всеобъемлющих 

уровней своего «Я» [7]. 

Таким образом, психологические теории  раскрывают не столько 

«объективную истину о психической реальности», а сколько являются  

преломлением субъектной реальности –  индивидуального и  уникального 

восприятия-представления-переживания-смысла бытия, которое 

формируется в процессе социализации и является интегративным 

образованием, определяющим эмоциональные, когнитивные и поведенческие 

особенности реагирования индивида на стимульное содержание внутренней 

и внешней среды.  

В 1994 году мы предложили для обозначения субъектной реальности 

термин «карты психической реальности», основываясь на той идее, что вся 

реальность, данная нам в модальностях опыта, является продуктом самой 

психической организации, которую сознание наполняет структурой, 

смыслом, отношением и переживанием. 

Эксперименты, проведенные нами с необычными  состояниями сознания 

за последние 25 лет показали, что термин субъектной реальности более 

подходит, так как объемлет не только способы отражения привычных 

модальностей опыта, но и феномены, далеко выходящие за их пределы, 

интерперсонального и трансперсонального характера. При этом  

субъектность предполагает только одну значимую переменную – 

существование индивидуального свободного сознания, не обусловленную 

даже самой средой функционирования – телесной, биологической, 

социальной (как показывают предельные эксперименты с измененными 

состояниями сознания, приводящие к ниродхе или более мягкой диссоциации 

«чистой энергии сознания»).  

Таким образом, в основе субъектности лежит  индивидуальное 

сознание, которое  определяется нами как  активное, открытое, целостное, 

саморазвивающееся неструктурированное пространство энергии, способное 

наполнять внутреннюю и внешнюю реальность смыслом, отношением и 

переживанием [8]. Это понимание справедливо как для онтогенеза, так и 

филогенеза сознания, как для личности, так и для малых и глобальных 

социальных общностей. 

С другой стороны, сознание субъекта является открытым пространством 

пустотной энергии, обнаруживающей в личностно структурированных 

формах опыт индивидуальной биографии, рождения, а также безграничного 
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поля сознания, трансцендирующего материю, пространство, время и 

линейную причинность. Осознание как механизм субъектности  является 

интегрирующей открытой системой, позволяющей различные области 

психического объединять в целостные смысловые пространства [7].  

Мы определяем  субъектность как сложную, открытую, 

многокомпонентную систему, способную поддерживать гомеостазис, 

целесообразное взаимодействие со средой, способную к адаптации, 

саморазвитию и генерированию новых структур и подсистем в соответствии 

со сложившейся ситуацией и новыми условиями для существования. 

Что касается уровневой организации субъектности и явлений 

сознания, при первом приближении нами  выделяются персона, интерперсона 

и трансперсона, которые полностью охватывают возможную феноменологию 

человеческой психики, начиная от физиологических и соматических, 

материальных и биологических измерений, социальных и духовно-

ценностных,  до трансперсональных аспектов  как в индивидуальной, так и в 

групповой формах. 

С этими тремя подсистемами взаимодействует индивидуальное 

сознание, наполняя содержанием,  проблематизируя ряд отношений между 

глобальными подсистемами или отношение и напряжение внутри самих 

систем. 

Интегративная психология призывает к постижению субъективной 

реальности через анализ непосредственных переживаний в их максимальной 

конкретности и полноте, в их фактуальности для сознания.  Бытие 

субъектности является единственным фактом сознания и в любой момент 

оно обладает предельной полнотой.  

Психология вне сомнения является изощренным логосом сознания, но 

ей в первую очередь следует избежать сведения реальности бытийного 

переживания к теоретическим, категориальным и логико-интерпретативным 

схемам и она по своей изначальной сути должна целостного человека 

определить в качестве предмета науки.   

Понимание субъектности в интегративной психология – зов к 

целостности – обнажении и описании  антропологической сущности человека 

в ее нередуцируемой полноте.  

В интегративной психологии человеческое сознание понимается как 

высшее  завершение развития, замыкание круга, восхождение к полноте, 

совершенству, красоте. Сознание трактуется нами как центральная 

психологическая категория, синтезирующая в себе объективное и 

субъективное, а на уровне индивидуального свободного сознания она 

признается нами как высшая степень возможной интегрированности, 

соотносимой  с  реальностью Универсума.  

Согласно интегративному  подходу, высшая конкретная форма 

органической целостности – человеческая личность и субъектность, а 

стержень  функционирования человеческой индивидуальности  – сознание.  
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Субъектность личности – это индивидуальное и  уникальное восприятие-

представление о внутренней и внешней реальности, которое формируется в 

процессе социализации и является интегративным образованием, 

определяющим эмоциональные, когнитивные и поведенческие особенности 

реагирования индивида на стимульное содержание внутренней и внешней 

среды.  

Проблема источника активности формирует достаточно примитивную 

классификацию субъектности: 

сома-субъектность – активность детерминирована телесностью человека 

и потребностными состояниями – жажда, голод, секс, телесный комфорт и 

дискомфорт, боль, потребность в телесном наслаждении, потребность 

самопрезентации тела (красота, гибкость, скусульность, мощь, выносливость) 

и др. 

материальная субъектность – активность обусловлена вовлеченностью 

Эго в материальные ценности мира (деньги и все, что на них можно купить-  

дома, квартиры, машины, мебель, одежда, дагоценности и др.) 

социо-субьектность – активность обусловлена статусно-ролевыми 

отождествлениями человека (мать, отец, столяр, профессор, певец, 

домохозяйка, проститутка, бомж, генерал, полицейский, начальник отдела, 

учитель). Наиболее важной (системообразующей, интегрирующей) в социо-

субъектности является в иерархии детерминант активности является 

интегративный статус. 

духовная субъектность – активность детерминируется мета-ценностями 

(совесть, служение, любовь, смысл жизни, миссия, истина), переживанием 

внутренних необходимостей морально-нравственного порядка (гуманизм, 

добродетель, благородство, добро, правда), императивами долженствования  

в соответствии с традициями (религиозными, родовыми, кастовыми, 

национальными) 

манас-субъектность (чистая субъектность сознания) – активность 

обусловлена интенцией демиургова качества самого сознания, потребностью 

в наслаждении процессом творческой деятельности, трансцендирующей 

время, пространство, Эго. 

Субъектность является центральным образованием личности человека, 

интегрирующим ее материальные, социальные и духовные измерения бытия 

и реализации в мире.  В субъектности личности  человек интегрирован и  как 

субъект жизнедеятельности и как субъект внутреннего психологического 

мира, как существо природное и культурное.  

Субъектность представляет  собой и целостность душевной жизни, 

психосоциальную реальность и содержание субъектного способа бытия, 

является условием актуализации и реализации самого себя, задающей 

способность изменять окружающую действительность и себя в отношении к 

ней, активно адаптироваться к среде и к самому себе.  



 89 

Субъектность  дает возможность развернуть экзистенциальные 

измерения человека, находить смысл своего бытия в мире, смысл и ценности 

со-бытия с другим, другими, пережить и преодолеть свою тварность и абсурд 

жизни.  

Следует добавить, что содержание субъектности определяется реальным 

бытием,  отношениями, жизнью людей и существуют только как их сознание, 

как продукт развития указанной системы социальных  отношений. В 

процессе социализации субъектность образует системы материального, 

социального и духовного Эго, основные тенденции  и процессы. И здесь мы 

не можем рассматривать субъектность в разрыве от общей социальной 

системы отношений, культуры в целом [9, 10].  

Одновременно с этим именно в субъектности личность раскрывается в  

своей подлинной самобытности и самостоятельности, в уникальности 

мотивационно-смысловой, ценностной сферы и самосознания, в предельном 

вызове «Наглость быть» и претендовать на качество творца изменений в 

мире, в других людях, в себе.  

Cубъектность определяет степень свободы человека, уровень его 

самоэффективности, самодетерменированности, самоактуализации, 

автономности, зрелости, ответственности и обращено к процессам осознания 

собственной идентичности, субъективного мира переживаний, ценностно-

смысловых основ совершения поступков и является высшей ступенью 

интегрированности личности, ее сущностью и самостью. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ: К 

РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТА 

Мазилов В.А., (Ярославль, Россия) 

 

Резюме:  Статья  посвящена важной в методологическом отношении 

проблеме. Особенная актуальность данной работы состоит в том, что 

многими авторами она вообще не осознается как методологическая 

проблема. В популярном психологическом словаре факт вообще 

определяется как результат наблюдения или эксперимента, не допускающий 

неоднозначного толкования. Это противоречит широко известным 

ситуациям, когда факт оценивается и интерпретируется по-разному. Такой 

подход не позволяет конструктивно решить проблему. Анализируется подход 

к проблеме факта, который сложился в философии науки. Подробно 

описываются исследования А.Л.Никифорова, в которых предложено 

рассматривать факт как имеющий структуру. Это перспективный подход, но 

для психологии недостаточный.  Утверждается, что для психологии 

необходим уровневый подход к трактовке факта. Уровневый подход может 

быть реализован,  если проблема факта рассматривается  в контексте 

методологической теории  научного исследования.  Намечается перспектива 

дальнейших исследований, направленная на поиски синтеза уровневого 

строения и структурного анализа.  

                Ключевые слова: Методология, факт, психологическое 

исследование,  когнитивная методология, философия науки,  структура, 

уровень, предтеория 

Summary: the article is devoted to the important methodological relation issue. 

The special relevance of this work is that many authors it is not recognized as a 

methodological problem. In the popular psychological dictionary is generally 

defined as the result of observation or experiment, does not allow equivocation. 

This contradicts the widely known situations where the fact is evaluated and 

interpreted in different ways. This approach does not allow to solve the problem. 

Examines the approach to the problem that has developed in the philosophy of 

science. Detailed research  of A.l. Nikiforov, which suggested that fact as a 

structure. This is a promising approach, but for lack of psychology.  States that for 

a level psychology approach to the interpretation of fact. Tiered approach can be 

implemented, if the problem that is being addressed in the context of the 
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methodological theory of scientific research.  Is the prospect of further research 

aimed at finding the synthesis of tier buildings and structural analysis.  

Кeywords: methodology, fact, psychological research methodology, philosophy, 

cognitive science, structure, level, pre-theory 

(Работа выполнена при поддержке  РГНФ грант 15-06-10716) 

Факт как методологическая проблема 

Нам уже неоднократно приходилось писать о том, что в современной 

психологической науке существует явная недооценка роли методологии 

психологии. Это заключение может показаться ошибочным: налицо интерес 

к методологии психологии, методологические идеи интенсивно обсуждаются 

на научных конференциях, издается довольно значительное число книг и 

статей по методологическим вопросам и проблемам. По нашему мнению,  в 

современной психологической литературе имеет место устойчивая 

недооценка роли методологических аспектов психологического знания в 

целом. Попробуем показать это на примере проблемы психологического 

факта.  

Термин "факт" активно используется в современной психологии, что 

является абсолютно естественным, поскольку психология  позиционирует 

себя как эмпирическая дисциплина. Не подлежит сомнению, что отношение к 

фактам на разных этапах развития психологии существенно различалось. 

Если воспользоваться известной периодизацией М.С.Роговина, то 

окажется, что факты становятся значимы только на этапе научной 

психологии: в донаучной психологии говорить о фактах можно лишь 

условно, в философской психологии фактам не уделялось сколь-нибудь 

существенного внимания (Роговин, 1969). 

Научная психология заявила о себе как эмпирическая дисциплина, 

наука "о фактах". Сыграл свою роль и позитивизм, в котором "факт" был 

одним из ключевых понятий. На авансцену научной психологии "факт" 

вышел в тех версиях  психологии, которые использовали субъективный 

метод. Очень скоро обнаружилось, что для получения "настоящего" (то есть 

соответствующего ожиданиям исследователя) "факта" стихийного 

самонаблюдения недостаточно, необходимо выполнение особых процедур, 

позволяющих зафиксировать именно то, что необходимо. В школе В.Вундта, 

в Вюрцбургской школе, в Корнелле у Титченера использовались 

специальные процедуры, позволявшие вычленять те аспекты опыта, которые 

полагались значимыми в данной школе. 

Отметим принципиальное отличие: в направлениях, исповедующих 

объективный подход, проблеме факта традиционно отводили существенно 

меньшее внимание. 

Это обстоятельство важно для понимания того, почему в некоторых 

психологических направлениях проблема   факта не привлекала 

пристального внимания исследователей.  Для темы нашей статьи важно 

подчеркнуть, что в советской  психологии проблема факта не была 

популярна, так как опосредствованный метод, являвшийся основным в 

психологическом исследовании,  был объективным. 
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Если в психологии проблеме факта "не повезло", то на основных ролях 

она оказалась в философских направлениях, в первую очередь тех, которые 

продолжали традиции позитивизма. Через логический позитивизм проблема 

факта в качестве предмета исследования попала в философию науки, где 

успешно  и продуктивно разрабатывалась многими исследователями. В 

отечественной философии проблема факта оказалась в значительной степени 

"вытесненной" из исследовательского пространства категориями "явления" и 

"сущности", соотношением эмпирического и теоретического уровней 

познания. 

Итак, обратимся к психологии и попробуем выяснить в чем именно 

состоит проблема факта.  Обратимся к популярному Большому 

психологическому словарю, который сообщает, что факт  "в  обыденном 

смысле синоним понятия «истина», т. е. знание, достоверность которого 

несомненна, в более узком смысле — результат наблюдения (в том числе 

измерения) и эксперимента, не допускающий нескольких истолкований" 

(Еникеев, 2008) .  

Вот здесь и  появляются многочисленные вопросы.  Является ли на 

действительно факт в психологии столь однозначным, что он не допускает 

"нескольких истолкований"? 

 Как  быть в  тех случаях, когда один факт оценивается различными 

психологами весьма по-разному? Когда кто-то считает нечто очевидным 

фактом, но другой имеет по этому поводу совсем иное мнение? 

  Есть основания для того, чтобы начать обсуждение проблемы факта 

как методологической проблемы современной психологии. 

Попробуем это сделать. 

Психология традиционно характеризуется многообразием подходов к 

изучению того или иного явления, обилием различающихся теорий, 

концепций, трактовок. Десятками исчисляются определения одного и того же 

понятия. Короче говоря, психологию трудно удивить проблемами. В 

известном смысле можно утверждать, что психология – одна из самых 

"проблемных" наук: нерешенных вопросов в ней гораздо больше, чем 

найденных ответов. Б.Ф. Ломов в книге "Методологические и теоретические 

проблемы психологии" отмечал: "Многообразие проблем, огромный 

фактический материал, накопленный в психологической науке, задачи, 

которые ставятся перед ней общественной практикой, настоятельно требуют 

дальнейшей разработки ее методологических основ" (Ломов, 1984, c. 3). 

Чтобы как-то справиться с этим многообразием проблем психологии, 

попробуем их упорядочить. Для этого попытаемся выделить классы 

психологических проблем. Разумеется, такое выделение неизбежно имеет 

условный характер. Представляется, что выделение классов проблем 

целесообразно осуществлять в соответствии с видами психологического 

знания. М.С. Роговин и Г.В. Залевский выделяют три вида психологического 

знания. Первый вид – знание о психических процессах и индивидуальных 

особенностях, которое есть "предметное знание". Второй вид – знание о 

самом процессе психологического исследования, о том, как получается, 
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фиксируется и совершенствуется предметное знание о психике – "знание 

методологическое". Третий вид знания - "знание историческое", в котором 

отражается закономерная последовательность развития первых двух видов 

знания и которое помогает нам понять общее состояние психологии на 

каждый конкретный период времени, при каждом хронологическом срезе 

(Роговин, Залевский, 1988, c. 8). Такое расчленение представляется удобным. 

В предметном знании условно можно выделить два уровня: уровень 

феноменологии и уровень теории. Тогда психологические проблемы могут 

быть отнесены к одному из следующих классов: 1) феноменологические, 2) 

теоретические, 3) методологические, 4) историко-психологические.  

Любая наука имеет дело с некоторой феноменологией, эмпирическими 

явлениями. В психологии это психические явления. Так, в психологии могут 

быть выделены явления памяти, мышления, восприятия и т. д. Хотя на 

первый взгляд может показаться, что этот феноменологический уровень 

относительно самостоятелен, это не так. Психика изначально целостна, 

поэтому выделение в ней или иных явлений определяется теоретическими и 

методологическими представлениями. Номенклатура психических явлений 

определяется исходя из теории, в действительности же это серьезная 

методологическая проблема. В психологии известны случаи, когда те или 

иные авторы утверждали, что внимания или воображения, к примеру, не 

существует. Это, конечно, не заставляло этих авторов доказывать, будто не 

существует сосредоточения на некоторых объектах или создания новых 

образов. Данные феномены существуют, наблюдаются и описываются, но 

объясняются совершенно по-иному. Психологи - авторы "революционных" 

концепций утверждали, что феномены имеют другую природу: 

сосредоточение это не внимание, а особенности восприятия (Э. Рубин), 

создание новых образов – функция не воображения, а мышления (А.В. 

Брушлинский). Эти примеры свидетельствуют о том, что 

феноменологический и теоретический уровни неразрывно связаны.  

Не случайно многие авторы предпочитают не дифференцировать эти 

два уровня и говорят о предметном знании. Осознавая всю условность и 

произвольность такого разделения, будем говорить о феноменологическом и 

теоретическом уровнях и, соответственно, о наличии феноменологических и 

теоретических проблем. Феноменологический уровень важен тем, что в нем 

реально определяются потенциальные пространства психической 

реальности. Поясним это. В экспериментах С. Грофа (с использованием 

ЛСД, а позднее и других техник) наблюдались феномены измененных 

состояний сознания, трансперсональные феномены, феномены систем 

конденсированного опыта (СКО) и т. п. Эти феномены представляют 

бесспорную психическую реальность. Согласно взглядам некоторых 

психологов, эти феномены достойны изучения, могут быть разработаны 

теории, объясняющие эти феномены. Согласно мнению других, этих 

феноменов как бы не существует вовсе: они представляют собой артефакт 

или откровенное жульничество, поэтому об их специальном изучении вопрос 

даже не ставится. Таким образом, мы можем констатировать, что в 
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представлении разных исследователей диапазоны пространств психической 

реальности не совпадают. Кто-то включает парапсихологические феномены в 

проблемное поле психологии, кто-то нет. Естественно, что то или иное 

решение определяется теоретическим осмыслением. Итак, 

феноменологические проблемы проявляются в определении пространств 

психической реальности, ее расчленении на отдельные явления. 

Теоретический уровень связан с объяснением психических феноменов. 

На теоретическом уровне психическое становится психологическим. В 

психологии эти проблемы очевидны. Существуют различные теории, 

объясняющие один феномен. Например, избирательный характер мышления 

в ходе решения задачи может объясняться влиянием ассоциаций, 

апперцепции, детерминирующих тенденций, антиципаций и т. д. Известны 

десятки теорий восприятия, личности, эмоций и т. п. Не станем здесь на этом 

останавливаться, т. к. многообразие психологических теорий хорошо 

известно (причем не понаслышке) каждому психологу-первокурснику. 

Теоретические проблемы в психологии наиболее многочисленны. 

Неразрывно связанные феноменологический и теоретический уровни 

составляют предметное психологическое знание. Два первых уровня связаны 

с двумя классами проблем: феноменологическими и теоретическими. 

Но эти два уровня (также неразрывно) связаны и с другим - 

методологическим. Связь эта такова, что методологический уровень является 

в значительной степени определяющим по отношению и к 

феноменологическому, и к теоретическому. Именно методология раскрывает, 

как будет пониматься и трактоваться предмет психологии (а, следовательно, 

реально определяет диапазон пространств психической реальности), 

методология определяет возможности изучения того или иного явления, а 

также метод, каким будет исследоваться психическое, наконец, утверждает 

приемлемые в науке в настоящий момент способы объяснения. Известно, что 

в психологии существуют разные трактовки предмета науки, разные взгляды 

на методы. Оказывается, что методологические проблемы – это наиболее 

существенные, наиболее глубокие. 

Наконец, четвертый класс проблем – проблемы историко-

психологические, возникающие в историческом знании. Как уже отмечалось, 

историко-психологическое знание отражает закономерную 

последовательность развития знания и предметного, и методологического. 

М.С. Роговин и Г.В. Залевский отмечали, что в "знании историческом 

проявляется куда более широкий принцип научного познания реальности: 

подход к ней как развивающейся во времени; при историческом подходе в 

последовательности его типов косвенно отражается углубление предметного 

и методологического знания..." (Роговин, Залевский, 1988,  c. 10). Эти 

проблемы также многочисленны. Обратим внимание на то, что многие из них 

носят неявный характер.  

Между выделенными классами проблем в психологии существуют 

особые отношения. Методология является "сердцевиной" психологического 

знания вообще, поскольку, в конечном счете, именно она определяет 
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существенные характеристики "предметного" знания (и феноменологию, и 

теорию) и "истории" (как она будет интерпретироваться). 

До сих пор мы  обходились без упоминания термина "факт". Где его 

место на рассмотренной выше схеме?  Как можно видеть, психологический 

факт появляется тогда, когда происходит взаимодействие феноменологии и 

теории:  феномен, осмысленный как психическое явление, становится 

психологическим фактом. 

Обратимся к примеру.  Давно было известно каждому специалисту, 

занимавшемуся дрессировкой животных, что  они - животные - становятся со 

временем способными реагировать и на такие раздражители, которые лишь 

ассоциативно связаны с определенной реакцией организма. По сути, это 

условный рефлекс. Как нам известно из истории психологии, феномен 

условного рефлекса открывался неоднократно. Потребовался гений 

И.П.Павлова (обратившего внимание на то, что слюна начинает выделяться 

до кормления при виде служащего, который обычно приносит еду), 

Е.Б.Твитмайера (обратившего внимание на то, что подопытные при 

исследовании коленного рефлекса начинают реагировать на раздражители, 

отличающиеся от исходного, - удара молоточком), В.М.Бехтерева ("Бехтерев 

обнаружил, что рефлекторные движения - например, отдергивание пальца от 

предметов, грозящих ударом электрического тока, - могут возникать не 

только под воздействием безусловных раздражителей (например, удара 

электрического тока), но и под воздействием стимулов, которые сочетаются с 

исходным, - так, звук зуммера, звучащего во время удара электрического 

тока, вскоре заставляет испытуемого отдергивать палец" (Шульц, Шульц, 

2002,  c.268),  чтобы феномен воплотился в научный факт - условный 

рефлекс (Павлов), особый рефлекс (Твитмайер), сочетательный рефлекс 

(Бехтерев)... 

Актуальность данной проблемы состоит в следующем. Психология 

относится к дисциплинам, имеющим эмпирическую фактологическую 

основу. По справедливому выражению классика науки, факты - воздух 

ученого (И.П.Павлов). Практически общепринятая в настоящее время в 

психологии точка зрения, согласно которой факт есть нечто простое, не 

допускающее "нескольких истолкований", является существенным 

препятствием для развития психологической науки и практики. Главное 

препятствие состоит в том, что факт при таком подходе не выступает (и не 

может На уровне эмпирическом затрудняет формирование фактологической 

основы науки, лишая возможности дополнительного анализа научного 

психологического факта как сложного явления, имеющего свою 

психологическую структуру, тем самым делая невозможным разработку 

стандарта для описания факта в психологии. На уровне теоретическом 

недооценка данной проблематики приводит к тому, что не может быть 

адекватно представлено соотношение эмпирического и теоретического в 

психологическом познании. На уровне методологическом отсутствие 

разработок по проблеме факта не позволяет создать целостное современное 

представление о структуре психологического исследования, поскольку 
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именно факт как сложное явление выступает тем ядром, которое 

обеспечивает единство структуры психологического исследования. 

Решение проблемы психологического факта, выявление его структуры, 

понимание детерминации позволит  принципиально решить ряд важнейших 

вопросов: а) повысить соотносимость психологических фактов; б) понять, 

почему одни и те же факты существенно по-разному трактуются и 

оцениваются различными исследователями; в) способствовать улучшению 

взаимопонимания между исследователями, в том числе и представителями 

различных школ; г) способствовать разработке моделей современного 

исследовательского процесса в области психологии; д) внести значимый 

вклад в проблему интеграции психологического знания; е)  внести ясность в 

понимание многочисленных эпизодов из истории психологии, когда одни и 

те же факты получали совершенно различные описание и интерпретацию со 

стороны разных исследователей. 

Выше мы останавливались на анализе того, почему проблеме факта "не 

повезло" в психологии, особенно в отечественной. Впрочем, это никак не 

означает, что проблема не исследовалась совершенно. 

 

Проблема факта в зеркале философии, психологии и философии 

науки 

 

Во избежание недоразумений подчеркнем, что не должно создаться  

впечатление, что психологический факт не исследовался в психологии.  

Многими авторами, особенно рассматривавшими процесс познания и 

научного исследования затрагивались вопросы факта, но он не был 

предметом специального изучения в психологии. Среди исследователей 

назовем Г.И.Челпанова, Н.Н.Ланге, М.Я.Басова, Л.С.Выготского, 

В.Н.Ивановского, С.Л.Рубинштейна, К.Н.Корнилова, А.Н.Леонтьева, 

Б.Г.Ананьева, Б.Ф.Ломова, О.К.Тихомирова, Д.Н.Узнадзе, А.А.Леонтьева,  

Б.М.Теплова, Е.В.Шороховой, К.К.Платонова, М.С.Роговина и др. 

Важные аспекты проблемы факта в психологии раскрываются в 

работах А.В. Юревича, интересные методологические исследования В.М. 

Аллахвердова, Т.В.Корниловой и С.Д.Смирнова, методологические работы 

Ф.Е.Василюка, И.Н.Карицкого  и др. В работах К.А. Абульхановой, А.Ю. 

Агафонова, В.Г.Асеева, А.Г.Асмолова, В.А.Барабанщикова, Ф.Е.Василюка, 

И.П.Волкова, И.Е.Гарбера, А.Н.Гусева, М.С.Гусельцевой,  А.Л.Журавлева, 

Ю.М.Забродина, В.П.Зинченко, Ю.П.Зинченко, В.В.Знакова, И.И.Ивановой, 

И.Н.Карицкого, А.В.Карпова, В.А.Кольцовой, Т.В.Корниловой, 

Д.А.Леонтьева, Л.Я.Дорфмана, С.В.Маланова, Б.Г.Мещерякова, 

И.А.Мироненко, П.Я. Мясоеда, В.И.Панова, В.Ф.Петренко, В.А.Петровского, 

Е.Е.Соколовой, С.Д.Смирнова, Е.Б.Старовойтенко,  В.А.Татенко, 

Д.В.Ушакова, Н.И.Чуприковой, В.Д.Шадрикова, А.В.Юревича  и др. нашли 

решение многие важные методологические проблемы психологии,  в 

частности, связанные с проблемой факта в психологической науке. Важные 

вопросы методологии психологии, имеющие отношение к проблеме факта, 
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обсуждаются в работах  И.В.Вачкова, А.О.Прохорова, Е.В.Левченко, 

А.А.Пископпеля, В.А.Янчука, А.Г.Лидерса и др.   

Подчеркнем, что в современной психологии отсутствуют специальные 

исследования, посвященные факту в психологии. Этот момент достоин 

акцентирования, поскольку оказывается, что структура психологического 

факта, отражающая специфику психологического исследования, до 

настоящих пор по сути не раскрыта и не изучена.  

Это касается и зарубежных психологических исследований. Проблема 

факта, естественно, затрагивается в работах,  посвященных методологии 

психологического исследования (Ж.Пиаже, Ф. МакГиган, Р. Кирк, 

Р. Готтсданкер, Р. Плутчек, Д. Шассан, А. Каздин,       Д.Гудвин и др.), 

посвященных проблемам объяснения (Fodor, 1968; Swart, 1985; Cammins, 

1983; Brown, 1963 и мн. др.).  и философии психологии (M.Bunge, R.Argila, 

1987,   J.Bermudez, 2008 и др.).  Подчеркнем, что в доступной нам литературе 

обнаружить специальных исследований, посвященных анализу строения 

психологического факта нам не удалось. 

Психологическая специфика естественно не раскрывается и в 

философских исследованиях проблемы факта.  Специальные философские 

работы, посвященные анализу факта, существуют и представляют для 

психологии значительный интерес (в первую очередь, в плане установления 

общей архитектоники факта). Речь идет о работах таких исследователей как 

В.А.Штофф, Л.С.Мерзон, В.С.Швырев,  В.М. Капустян, С.Ф. Мартынович,  

B.C. Степин, Г.Ф. Хрустов, Э.М. Чудинов, А.И.Ракитов,  А.Л.Никифоров, 

С.В.Илларионов и др.  

Конечно, нельзя не назвать работы зарубежных представителей 

философии науки Л.Витгенштейна, Б.Рассела, Р.Карнапа, Л.Флека,  Т. Куна, 

П. Фейерабенда, Н. Р. Хэнсона, Б.Латура, Э.Пикеринга и др. 

И все-таки не бывает правил без исключений. Нам выше уже  

приходилось писать о том, что психологам не свойственно задумываться и 

заниматься разработкой проблем методологии факта. Приходится 

констатировать, что специальные исследования В целом это справедливо, 

хотя всегда найдутся и исключения и причины, которые эти исключения 

объясняют. Среди психологических исследований хотелось бы выделить 

методологическое исследование И.И. Ивановой и В.Г.Асеева.  Работа была 

посвящена методологии и методам психологического исследования, поэтому 

авторы просто не могли пройти мимо проблемы факта, на получение 

которого нацелено эмпирическое психологическое  исследование. 

Остановимся несколько подробнее на этом исследовании. 

Исследователи справедливо отмечают: "Прежде всего встает важный 

методологический вопрос об определении и внутреннего содержания и 

структуры психологического факта, как основной единицы первичного 

эмпирического и научного материала, о его месте и роли в психологическом 

исследовании" (Иванова, Асеев, 1969, с 220).  Иванова и Асеев обращают 

внимание на важную деталь, осложняющую разработку проблемы: "С одной 

стороны под эмпирическим фактом имеется в виду отдельное явление 
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действительности, получившее адекватное отражение в познании. В этом 

наиболее широком смысле  факт служит элементарно необходимым 

компонентом, основой научного исследования. Вместе с тем и именно 

поэтому факт в этом смысле  является лишь сырым материалом, который еще 

должен быть подвергнут дальнейшей обработке: анализу, изучению, 

интерпретации, поскольку наука не призвана  регистрировать единичные, 

уникальные явления, а изучает устойчивые, повторяющиеся, предвидимые 

связи и закономерности. С другой стороны, под фактом подразумевают 

всякую достоверно установленную связь, зависимость, закономерность. В 

этом втором смысле он выступает уже как полноценный продукт научного 

исследования, достигнутый результат, осуществленная, хотя и частная цель 

науки" (Иванова, Асеев, 1969, с 220).  Авторы совершенно справедливо 

обращают внимание  на то, что  двойственное  понимание факта оказывается 

иногда источником серьезных недоразумений, путаницы. Поэтому 

необходимо различать факт эмпирический и факт научный: "Роль 

эмпирического факта как исходного материала нередко смешивается с ролью 

и значением факта научного, с результатом исследовательского процесса. 

Безусловная ценность и огромное значение результата научного 

исследования неправомерно переносятся на эмпирический факт, который 

ставится в один ряд с научным, переоценивается, абсолютизируется" 

(Иванова, Асеев, 1969, с 220).  Авторы видят основное различие в 

следующем: если научный факт  обыкновенно дает знание о наличии 

устойчивой детерминационной связи, дает возможность в определенных 

пределах предвидеть реальные явления, открывать закономерности их 

возникновения и развития, то в эмпирическом факте реально действующие 

закономерности проявляются далеко не однозначно: "Ввиду высокого уровня 

интеграции психических процессов отдельный эмпирический факт получает 

свое действительное место, свой психологический смысл и значение только в 

зависимости от уровня и характера интеграции психических явлений. Один и 

тот же поступок может быть совершен как под влиянием импульсивного 

мотива, так и в результате сознательного решения. Эмпирический факт в 

связи  с этим не имеет однозначного  смысла, значения, механизма и 

оказывается психологически многозначным" (Иванова, Асеев, 1969, с 220). 

Характеризуя эмпирический факт, авторы отмечают:  "Он представляет 

собой внешнее воплощение целого ряда закономерностей самых разных 

уровней регуляции психики, от сознания до автоматических, неосознаваемых 

процессов. В эмпирическом психологическом факте заключены не 

элементарно простые, естественно выделенные, изолированные, "чистые" 

факторы, связи, зависимости. В нем фиксируется сплав огромного 

качественного богатства психологических механизмов, стоящих за внешним 

проявлением.  Психологический факт исключительно сложен по своим 

внутренним механизмам, по своему психологическому смыслу, по своей 

детерминации. Многозначность, многоплановость эмпирического факта в 

психологии (действия, поступка и т.д., зарегистрированных в наблюдении, 
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тесте, самонаблюдении) связана не только со сложностью строения психики 

как системы вообще" (Иванова, Асеев, 1969, с 221). 

Другой концепцией, где подробно анализируется проблема факта в 

психологии, причем именно в методологическом контексте, является 

известная работа А.В.Юревича (Юревич, 2010).  Как справедливо отмечает 

А.В.Юревич, "Одной из особенностей современного состояния 

психологической науки в России служит  сочетание, с одной стороны, 

высокой востребованности психологического знания и самих его носителей - 

психологов, с другой - ослабление попыток внести порядок в это знание и 

явное пренебрежение к методологическим вопросам" (Юревич, 2010, с.15). В 

исследовании Юревича решается фундаментальная задача выявления 

строения психологического знания, в котором определенное место занимают 

и собственно факты. 

К числу структурных элементов психологического знания А.В.Юревич 

относит: 

1. Базовые «идеологии» и сопряженные с ними системы методологических 
принципов; 

2. Категории; 
3. Теории; 
4. Законы; 
5. Обобщения; 
6. Объяснения и интерпретации; 
7. Прогнозы и предсказания; 
8. Факты и феномены; 
9. Знание контекста (установления фактов и проявления феноменов); 
10. Эмпирически выявленные корреляции между феноменами; 
11. Описания; 
12. Методики; 

13. Технологии; 
14. Знания, ассимилированные психологией из смежных наук. (Юревич, 2010, 

с.16-17). 

А.В. Юревич характеризует роль фактов в структуре психологического 

знания: «Психологические факты и феномены обычно рассматриваются как 

одна из главных «единиц» эмпирического знания психологии. От других 

видов эмпирического опыта они отличаются относительно устойчивым 

характером: к фактам и феноменам обычно относят явления, которые 

обладают достаточной воспроизводимостью и проявляются более или менее 

постоянно – по крайней мере, при определенных обстоятельствах. Кроме 

того, к ним принято причислять не любые относительно стабильные 

психологические явления, а явления, достаточно существенные для 

психологической науки, выражающие какие-либо психологические 

закономерности» (Юревич, 2010, с.26-27) «Важное свойство 

психологических фактов и феноменов состоит в том, что они, хотя и имеют 

аналоги в обыденном опыте, как  правило бывают зафиксированы в 

специально организованных условиях психологического исследования» 
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(Юревич, 2010, с. 27). Справедливо замечание, согласно которому 

"Психологические факты и феномены как вид психологического знания 

органически дополняются такой его разновидностью, как знание контекста 

установления этих файлов и феноменов, а также условий их проявления" 

(Юревич, 2010, с.28). 

 А.В.Юревич отмечает,  что в  постмодернистской методологии 

научного познания прочно утвердились представления о том,  что факты 

всегда «теоретически нагружены», и обретают смысл только в рамках 

определенной интерпретативной структуры, которая задается теориями, 

парадигмами,  исследовательскими программами, исследовательскими 

традициями и т.п.. Согласно Юревичу, «ощущение эфемерности фактов 

наиболее характерно для социогуманитарных наук, таких как психология, где 

оно оказалось обостренным постмодернистской методологией» (Юревич, 

2010, с.88). 

Чрезвычайно ценно, что А.В.Юревич выделяет типологию психологов 

в зависимости от отношения к фактам: «По критерию отношения к фактам 

представителей психологического сообщества можно разделить на три 

категории. Для одних, и таких подавляющее большинство, гносеологический 

статус фактов попросту безразличен. Они делают то, что привыкли делать, 

невзирая на бурные события в философской методологии науки, в частности 

на распространение постмодернистской методологии. Другие охотно 

подхватили постмодернистские представления, не без удовольствия, 

явившегося естественной реакцией на долгие годы господства позитивизма и 

упрощенных представлений о науке, акцентируя релятивность фактов, их 

зависимость от теорий и т.п. Третьи, напротив, агрессивно отреагировали на 

распространение подобных настроений и проявили озабоченность, 

сопоставимую с той, которая была вызвана формулой «материя исчезает», 

стремятся восстановить незыблемость фактов и в качестве таковых, и как 

конечного критерия истины» (Юревич, 2010, с.88) «Первая позиция, 

очевидно, в комментариях не нуждается. Что же касается двух других, то при 

всех их полярных различиях их объединяет недифференцированное 

отношение к фактам как однотипному и гомогенному виду опыта. Как пишет 

А.Л.Никифоров, «большинство современных эпистемологов неявно исходит 

из «одномерного» понимания фактов, т.е. истолковывает факт как нечто 

простое, как реальное положение дел, чувственный образ, предложение. При 

такой трактовке факт всегда принадлежит некоторой одной плоскости – 

языковой, перцептивной или физической»... Однако факты неоднородны, в 

том многообразии эмпирического опыта, который ученые вообще и 

психологи, в частности, привыкли именовать фактами, можно выделить 

существенно различающиеся между собой составляющие(Юревич, 2010, 

с.88). Важно, что в работе А.В.Юревича предложен способ упорядочения 

фактов: "разнообразие можно упорядочить, выстроив факты, 

устанавливаемые психологической наукой в рамках системы как минимум 

пяти шкал, выражающих степень: 1) «жесткости» фактов; 2) их 

воспроизводимости; 3) контекстуальной звависимости; 4) теоретической 
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нагруженности; 5) социализации» (Юревич, 2010, с.89). Представляется, что 

это очень перспективная идея. 

 

Исследования факта: на пути к концепции 

Возникает вопрос, что препятствует новому пониманию факта? 

Основное препятствие, на наш взгляд, состоит в том, что психологический 

факт рассматривается сам по себе, тогда как он должен рассматриваться, 

трактоваться и интерпретироваться в контексте методологии психологии, то 

есть в рамках методологической концепции психологического исследования. 

Будучи включенным в методологическо-психологический  контекст, факт 

проявит реальную сложность своего строения и позволит обратиться к 

выявлению  его детерминации. 

В наших работах конца 90-х годов прошлого века было показано, что 

методология имеет конкретно-исторический характер и в идеале должна 

отвечать на вопросы и реагировать на проблемы, которые возникают внутри 

предметного поля науки. Иногда методологические изыскания опережают 

потребности науки, иногда запаздывают. В настоящее время на первый план 

выступает разработка общей методологии психологии. Подчеркнем, что это 

не попытка  создать общую теорию. Мы разделяем мнение Юнга, согласно 

которому время общих теорий  в психологии еще не пришло (Мазилов, 1998, 

1999, 2000).  

Дело в том, что резерв, который состоял в разработке отдельных 

изолированных методологических проблем (хотя и, несомненно, важнейших 

для психологии), к настоящему моменту практически исчерпан. В настоящий 

момент актуальна разработка проблем в комплексе, что ставит задачу 

разработки общей методологии психологии, в которой отдельные 

методологические категории оказались бы соотнесенными в едином 

смысловом пространстве. Именно в их концептуальном соотнесении видится 

новый резерв методологических исследований и разработок (Мазилов, 2007, 

2005, 2013в, 2011) . 

Представляется, что когнитивная методология, отвечающая задачам 

сегодняшнего дня, должна иметь уровневое строение. Это уровневое 

строение должно отражать не только разнородность самого 

психологического содержания, но и принципиально различающиеся способы 

и методы работы на разных уровнях (Мазилов, 2006, 2013а, 2013б).  

В  когнитивной методологии можно выделить по крайней мере три уровня. 

Подчеркнем, что разные уровни не только связаны с различным 

содержанием, но и характеризуются различными средствами их разработки. 

Отметим, что философский уровень в настоящее время проработан в 

меньшей степени, чем два других.  (Чтобы избежать недоразумений, скажем, 

что в данной статье речь идет только о когнитивной методологии. Других 

разделов методологии психологии – коммуникативной, методологии 

психологической практики, социальной методологии (А.В.Юревич) – мы в 

настоящей статье не касаемся). 
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Психологическое исследование, спланированное нами,  основывается на 

концепции когнитивной методологии психологии. Она представляет собой 

второй уровень общей методологии психологии. Когнитивная методология 

психологии –  непротиворечивая концепция, трактующая проблемы предме-

та, метода, объяснения, теории, факта и т.д. в их взаимосвязи. Вне учета по-

добной взаимосвязи, на наш взгляд, не может быть достигнуто существенное 

дальнейшее продвижение в разработке этих (и многих других) важнейших 

методологических вопросов современной психологии. Такую методологию 

можно назвать интегративной когнитивной методологией психологической 

науки. 

Обратимся к когнитивной методологии. 

Сформулируем суть нашего подхода к разработке когнитивной 

методологии. К исследованию любого феномена в области психологии 

существуют различные подходы. Традиционно они рассматриваются как 

несопоставимые, поэтому в лучшем случае речь идет о сосуществовании 

подходов. Мы полагаем, что при использовании специального 

методологического аппарата могут быть найдены дополнительные «точки 

соприкосновения» и «несопоставимые» концепции окажутся сопоставимыми 

в значительно большей степени, чем это обычно представляется (Мазилов, 

2013, 2014, 2015). 

Задача, на наш взгляд, выполнима, если в качестве основы для сопоставления 

выступит общая схема психологического исследования. Схема включает в 

себя следующие структурные компоненты: проблема, предмет психологии, 

опредмеченная проблема, предтеория, метод (включающий три уровня: 

идеологический, предметный и процедурный), эмпирический материал, 

объяснение (включающее объяснительную категорию, собственно 

объяснение, предполагающее уровневую структуру), теория как результат 

исследования. Подчеркнем, что данная схема исследования является 

«замкнутой», т.е. теория является основанием для постановки новой 

проблемы. Таким образом, инструментом сопоставления  и соотнесения 

различных психологических концепций выступает общая когнитивная 

методология. Мы разделяем следующую позицию: 1) разработка общей 

методологии возможна, т.к. может быть разработана универсальная модель, 

позволяющая свести, интегрировать в «общем исследовательском 

пространстве» важнейшие методологические категории; 2) использование 

подобного рода интегративной модели позволяет учесть наработки ведущих 

отечественных и зарубежных методологов, что позволяет сделать 

разработанная нами ранее соотносительная модель (коммуникативная 

методология). 

Общая методология психологии –  непротиворечивая концепция, трактую-

щая проблемы предмета, метода, объяснения, теории, факта и т.д. в их взаи-

мосвязи. Вне учета подобной взаимосвязи, на наш взгляд, не может быть дос-

тигнуто существенное дальнейшее продвижение в разработке этих (и многих 

других) важнейших методологических вопросов современной психологии. 
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Такую методологию можно назвать интегративной когнитивной 

методологией психологической науки. 

Обратимся к проблеме психологического факта в контексте концепции 

общей  (интегративной) методологии психологии. 

Психологический факт. Казалось бы, здесь все просто: в исследовании 

добываются эмпирические данные, которые подлежат интерпретации.  

Обратимся к философии науки, которая в отличие от методологии 

психологии уделяет этим вопросам достойное внимание. Как предупреждал 

еще Кант, «разум видит только то, что сам создает по собственному плану» 

(Кант, 1964, c.85).  Поэтому полученные эмпирические данные 

рассматриваются исследователем обычно «сквозь призму» предтеории (см. 

ниже). Фактически они уже «прединтерпретированы», хотя это обычно и не 

осознается самим ученым. Этот момент необходимо специально 

подчеркнуть. 

Не имея возможности дать общую характеристику концепции (по причине 

ограниченности объема настоящей публикации), остановимся чуть 

подробнее на разработке методологической концепции факта (в первую 

очередь по той причине, что в современной психологии этой 

методологической проблеме практически не уделяется внимания). Если 

психологическая наука пренебрегает данной проблемой (можно 

предположить, что происходит это в силу кажущейся простоты данного 

вопроса), то философия науки обоснованно считает данную проблему одной 

из важнейших. 

«Факт – от лат. factum – сделанное, совершившееся) – 1) синоним 

понятий истина, событие, результат; нечто реальное в противоположность 

вымышленному; конкретное, единичное в отличие от абстрактного и общего; 

2) в философии науки – особого рода предложения, фиксирующие 

эмпирическое знание. Как форма эмпирического знания факт 

противопоставляется теории или гипотезе» (Никифоров, 2010,  с.157).  Нас, 

понятно,  будет интересовать факт во втором значении. 

В понимании природы факта в современной философии науки 

выделяются две основные тенденции: фактуализм и теоретизм.  Эти 

тенденции выступают одной из форм проявления старой дилеммы эмпиризм 

– рационализм. Если первая подчеркивает независимость и автономность 

фактов по отношению к различным теориям, то вторая утверждает, что 

факты полностью зависят от теории и при смене теорий происходит 

изменение всего фактуального базиса науки (Никифоров, 2010,  с.157-158).  

А.Л.Никифоров справедливо отмечает: «В настоящее время все шире 

распространяется убеждение в том, что неверно как абсолютное 

противопоставление фактов теории, так и полное их растворение  в теории. 

Факт является результатом активного взаимодействия субъекта познания с 

объектом и обладает сложной структурой, одни элементы которого 

детерминируются теорией и, следовательно, зависят от нее, а другие – 

особенностями познаваемого объекта. Зависимость фактов от теории 
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выражается в том, что теория формирует концептуальную основу фактов: 

выделяет изучаемый аспект реальности, задает язык, на котором 

описываются факты, детерминирует средства и методы экспериментального 

исследования. В то же время полученные в результате эксперимента или 

наблюдения данные определяются свойствами изучаемых объектов. Они 

заполняют содержанием концептуальную схему. Таким образом, научный 

факт, обладая теоретической нагруженностью, в то же время сохраняет 

автономность по отношению к теории, ибо его содержание не зависит от 

теории. Именно благодаря этой относительной независимости факты 

способны противоречить теории и стимулировать развитие научного 

познания» (Никифоров, 2010,  с.158).   В другой работе А.Л.Никифоров 

развивает новое представление о научном факте как о некотором сложном 

целом, состоящем из нескольких элементов, связанных определенными 

отношениями: можно констатировать, что научный факт включает в себя три 

компонента: лингвистический, перцептивный и материально-практический, 

каждый из которых в равной мере необходим для существования факта» 

(Никифоров, 2008,  с.75-76).  «Три компонента факта теснейшим образом 

связаны между собой, и их разделение приводит к разрушению факта» 

(Никифоров, 2008,  с.76). А.Л.Никифоров дает достаточно подробную 

характеристику компонентам факта.  «Всякий факт, прежде всего, связан с 

некоторым предложением… Будем называть это предложение 

лингвистическим компонентом факта. Лингвистический компонент, 

очевидно, необходим, так как без него мы вообще не могли бы говорить о 

чем-то как о факте» (Никифоров, 2008,  с.73).  «Вторым компонентом 

научного факта является перцептивный компонент. Под этим я 

подразумеваю определенный чувственный образ или совокупность 

чувственных образов, включенных в процесс установления факта. 

Перцептивный компонент также необходим. Это обусловлено тем 

обстоятельством, что всякий естественнонаучный факт устанавливается 

путем обращения к реальным вещам и практическим действиям с этими 

вещами. Контакт же с внешним миром осуществляется только через 

посредство органов чувств. Поэтому установление всякого научного факта 

неизбежно связано с чувственным восприятием и перцептивная сторона в той 

или иной мере необходимо присутствует в каждом факте (Никифоров, 2008,  

с.73).  «Не столь очевидно наличие в факте третьего, не менее важного 

компонента – материально-практического. Под «материально-практическим 

компонентом» факта мы имеем в виду совокупность приборов и 

инструментов, а также совокупность практических действий с этими 

приборами, навыки, умения, используемые при установлении факта» 

(Никифоров, 2008,  с.74). 

Представляется важным выделение и описание структуры научного 

факта, проделанное в работах А.Л.Никифорова. Для психологии, возможно, 

более важным является то, что факт (по крайней мере, факт 

психологический, но, представляется, что данная характеристика достаточно 

универсальна) имеет не только «горизонтальное», но и «вертикальное» 
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строение. Иными словами, психологический факт имеет и уровневое 

строение. 

Не имея возможности дать в рамках настоящего текста развернутого 

анализа, напомним только характеристику предтеории, так как она 

чрезвычайно важна для понимания психологической структуры факта. 

Предтеория представляет собой комплекс исходных представлений ученого, 

являющихся основой для проведения эмпирического (и даже теоретического) 

психологического исследования. Предтеория, таким образом, предшествует 

не только теории как результату исследования, но и самому эмпирическому 

исследованию. Предтеория имеет сложную детерминацию (образование 

исследователя, научные традиции, идеалы научности и т. п.). Может быть 

описана структура предтеории: проблема, "опредмеченная" проблема, 

базовая категория, моделирующее представление, идея метода, объясняющая 

категория, способ (вид) объяснения (Мазилов, 1998). 

 Вернемся к проблеме факта. В структуре факта могут быть выделены 

следующие уровни: идеологический, предметный, процедурный. 

Идеологический уровень связан с трактовкой предмета психологии, 

предметный и процедурный, соответственно, с базовой категорией и 

моделирующими представлениями. Не имея возможности здесь 

останавливаться на анализе уровней научного факта, сделаем лишь одно 

замечание, важное для истории психологии. Скажем, возьмем классическое 

исследование М.Вертгеймером «фи»-феномена. Иногда замечают, что 

стробоскопический эффект был известен до этого, факт не был новым. Это 

правильно, но лишь по отношению к процедурному уровню. Ценность этого 

научного факта – в идеологическом и предметном уровнях. На предметном 

уровне была доказана целостность гештальта («видимого движения»), на 

идеологическом Вертгеймер показал наличие феноменального поля. Поэтому 

уровневая трактовка факта, на наш взгляд, открывает новые перспективы в 

намеченном направлении. 

Интеграция  структурного и уровневого подходов к анализу факта 

возможна, но представляет собой самостоятельную исследовательскую 

задачу (этого аспекта в настоящем тексте мы касаться не будем). Отметим, 

что такая трактовка факта позволяет по-новому решить ряд традиционных 

психологических проблем и объяснить известные факты: почему разными 

учеными одни и те же факты воспринимались и оценивались принципиально 

по-разному. С нашей позиции, ответ очевиден: в этих случаях факты 

воспринимались так потому, что оказались по-разному теоретически 

нагруженными, так как оценивались с позиции разных предтеорий.  Итак, 

предварительный анализ проблемы факта свидетельствует, что 

психологический конструкт "факт" нуждается в специальной 

методологической проработке. 

Как нам представляется, этот момент является ключевым для 

организации дальнейшего исследования. Поскольку для понимания факта 

столь важна соответствующая предтеория, важно понять, каким образом 

происходит эта интерпретация. Таким образом, неизбежно актуальным 
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становится исследование более общей структуры, в которую включены 

разного рода предтеории, имеющиеся в наличии у того или иного субъекта. В 

этом случае логично говорить о профессиональном сознании, в котором 

должны быть представлены такого рода структуры. Вероятно, не стоит 

специально говорить о том, что названные нами структуры исследованы 

чрезвычайно слабо. Можно сказать, что они вообще не исследованы. Здесь 

мы сталкиваемся с одной из острейших проблем психологии. Действительно, 

психологами исследовано много различных видов профессиональной 

деятельности, в частности, выявлена информационная  основа многих видов 

деятельности. И, вероятно, никто не станет утверждать, что то же самое 

можно сказать о деятельности самого психолога. Похоже, очередной случай, 

когда сапожник оказывается без сапог. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов 

и то, что изучение профессионального сознания связано с большими 

проблемами. Не будем в данном тексте их обсуждать. Как представляется, 

более конструктивно рассматривать обсуждаемые вопросы в  другом 

контексте.  Речь идет о понятии внутреннего мира человека.  Применительно 

к нашей проблематике,  можно говорить о внутреннем мире психолога.   

Таким образом, ставится задача исследования внутреннего мира психолога-

профессионала. Осознавая сложность предстоящей задачи, тем не менее, 

приступаем к эмпирическим исследованиям структуры этого мира.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИИ: 

ЦЕННОСТНО-ПОТРЕБНОСТНЫЙ ПОДХОД 

Морогин В.Г., Ширяева А.А. (Абакан, Хакасия), Мазилов В.А. 

(Ярославль) 

Аннотация 

В статье обсуждаются современные точки зрения на проблему коррупции и 

коррупционной преступности. Констатируется, что в правительственных и 

социологических источниках коррупция рассматривается как общественный 

феномен, поэтому и методы борьбы с ней носят формально-бюрократический 

характер. Между тем, причина коррупции и коррупционной преступности в 

ее субъектах. Психологический подход к решению этой проблемы ставит в 

центр внимания «человеческий фактор». Предлагаемая в статье модель 

«коррупционной психодиагностики» и «антикоррупционной 

психопрофилактики» является одной из прикладных реализаций теории 

ценностно-потребностной сферы личности. Прототипом системы 

«коррупционной психодиагностики» является авторский продукт В.Г. 

Морогина «Компьютерная программа психологической диагностики 

этнической идентификации и этнической идентичности». «Коррупционная 

психодиагностика» даст возможность выявлять лиц, склонных к коррупции, 

претендующих на занятие руководящих должностей в государственных 

учреждениях, бизнес-структурах и СМИ, а также среди кандидатов в 

народные депутаты любого уровня, а разработанная на основе ее результатов 

технология «антикоррупционной психопрофилактики» позволит искоренить 

коррупцию в государственных и общественных учреждениях.  

Ключевые слова: коррупционная психодиагностика, антикоррупционная 

психопрофилактика, ценностно-потребностная сфера личности (ЦПСЛ), 

общественная подструктура ЦПСЛ, родовая подструктура ЦПСЛ, личностно 

значимая ценность, коррупционно опасная ценность, коррупционно 

безопасная ценность, симультанная тахистоскопическая экспозиция, 

сукцессивная тахистоскопическая экспозиция, общественный 

коррупционный профиль, родовой коррупционный профиль. 

Abstract 

The modern point of view on the problem of corruption and corrupt criminality 

discusses in the article. States, that corruption considers as a social phenomenon in 

governmental and sociological sources, and therefore methods of fighting 

corruption are formally bureaucratic nature. Meanwhile, the cause of corruption 

and corruption criminality is in the subjects. Psychological approach to solving this 

problem puts in the spotlight the “human factor”. The proposed model of “corrupt 

psycho-diagnostics” and “anti-corrupt psycho-prevention” is one of the applied 

implementations of the theory of value-need personality sphere. The copyrighted 

product “Computer program of psychological diagnostics of ethnic identification 

and ethnic identity” by V.G. Morogin is the prototype of “corrupt psycho-

diagnostics” system. “Corrupt psycho-diagnostics” will enable to identify persons 

who are prone to corruption, applying for employment of leadership roles within 
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state institutions, business-structures and the media, and among of candidates for 

the parliament of any level. The technology “anti-corrupt psycho-prevention”, 

based on the results of “corrupt psycho-diagnostics”, will allow eliminate 

corruption in state and public institutions. 

KeyWords: corrupt psycho-diagnostics, anti-corrupt psycho-prevention, value-

need personality sphere (VNPS), social substructure of VNPS, family substructure 

of VNPS, personally meaningful value, corrupt dangerous value, corrupt safe 

value, simultaneous tachistoscope exposition, successive tachistoscope exposition, 

public corrupt profile, generic corrupt profile. 

 

В современном обществе накопилось множество проблем, обусловленных 

неэффективным государственным управлением, злоупотреблениями 

чиновников и должностных лиц, народных избранников и общественных 

деятелей. В целом этот проблемный комплекс обозначается термином 

«коррупция». Само понятие (от латинского corruptio – порча, подкуп) 

означает преступление, заключающееся в прямом использовании 

должностным лицом прав, предоставленных ему по должности, в целях 

личного обогащения; коррупцией называют также подкуп должностных лиц, 

их продажность. В документах ООН коррупция определяется как 

злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных 

целях. А согласно федеральному закону Российской Федерации под 

коррупцией понимается «злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение таких 

деяний от имени или в интересах юридического лица». 

Оба определения имеют свои недостатки. В первом случае дефиниция 

коррупции чересчур обширна в части, касающейся субъекта коррупционного 

преступления. Во втором – определение не является исчерпывающим, 

поскольку дается через перечисление общественно опасных деяний. Кроме 

того, в обоих определениях фиксируется только фактическая сторона 

коррупционного поведения и полностью игнорируются причины, его 

побудившие. В самом общем виде можно согласиться с определением 

коррупции как злоупотреблением властью должностным лицом для 

получения выгоды в личных целях. 

Разрастание масштабов коррупции представляет серьезную угрозу 

безопасности страны. Проникая во все сферы жизни общества и государства, 

коррупция постепенно разрушает систему сложившихся взаимоотношений, 

определяющих нормальное их функционирование, затрудняет развитие 

страны, обостряет социальные проблемы. Коррупция не является 
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исключительно российским явлением, она есть и в развивающихся, и в 

экономически развитых странах, однако согласно мировому рейтингу уровня 

коррупции, ежегодно составляемому международной неправительственной 

организацией Transparancy International, из крупнейших экономик мира 

российская является одной их наиболее коррумпированных. В 2011 году по 

показателям «коррупционной чистоты» Российская Федерация с индексом 

2,4 занимала 143-е место среди 183 стран. 

Несмотря на некоторое улучшение своего положения в сравнении с 2010 

годом (поднялась на 11 позиций), Россия по-прежнему находится на уровне 

«проблемных» государств. Соседями Российской Федерации по 

коррупционному рейтингу являются такие страны как Азербайджан, 

Коморские острова, Мавритания, Нигерия, Восточный Тимор, Того и Уганда. 

Индия занимает в этом списке 95-ю строчку (3,1), Китай – 75-ю (3,6). 

Наименее коррумпированной страной мира составители рейтинга сочли 

Новую Зеландию (9,5), следом идут Финляндия (9,4) и Дания (9,4). 

Последние строчки в рейтинге заняли Афганистан (1,5), Мьянма (1,5), 

Северная Корея (1,5) и Сомали (1). 

Современные исследователи этого феномена считают, что полностью 

коррупцию преодолеть невозможно – это непременный атрибут любого 

общества, поэтому она относится к категории неискоренимых явлений. Но 

это не значит, что борьба с коррупцией – «сизифов» труд; для устойчивого 

развития общества необходимо снижать количество коррупционных 

преступлений всеми возможными средствами. В «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» коррупция 

позиционируется как одна из основных угроз национальной безопасности 

России. С 2008 года федеральная власть предпринимает активные меры по 

борьбе с коррупцией, основу которых составляют такие нормативно-

правовые документы как Федеральный закон «О противодействии 

коррупции», Указ Президента РФ «О мерах по противодействию 

коррупции», Национальный план противодействия коррупции. 

Коррупция – сложное социальное явление, обладающее сильным 

«иммунитетом» к традиционным методам борьбы с ней. По-видимому, это 

более широкое понятие, чем коррупционная преступность, составляющая 

ядро коррупции и позволяющая отслеживать основные тенденции ее 

количественных и качественных изменений. Поэтому сферу коррупционных 

проявлений можно разделить на коррупционную преступность и иные 

деяния, имеющие коррупционный характер. 

По итогам 2010 года правоохранительным органам удалось пресечь более 31 

тысячи коррупционных преступлений, из них около 10 тысяч – факты 

взяточничества. В 2013 году получателей взяток, чья деятельность 

представляет наибольшую опасность, выявлено уже почти в два раза больше, 

чем взяткодателей – 6,3 тысячи против 3,3 тысяч. Данные опроса населения 

трудоспособного возраста, проведенные агентством Profi Online Research, 

свидетельствуют, что 60% граждан когда-либо давали взятку. 70% не 

доверяют данным, которые чиновники обнародовали в декларациях о 
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доходах и имуществе. Наиболее коррумпированными сферами деятельности 

являются государственная служба (65% опрошенных) и юриспруденция 

(47%). Высок уровень коррумпированности работников науки и образования 

(41%), медицины (39%), а также СМИ (32 %). Согласно официальным 

данным органов внутренних дел ущерб от коррупции в России в 2011 году 

составил 4,7 млрд. руб. Но в этой статистике учтены только выявленные 

нарушения, фактический же ущерб, по мнению экспертов, значительно 

выше: официальная статистика и раскрываемость преступлений такого рода 

не отражает и 
1
/20 реального объема взяточничества и лихоимства. По 

мнению одного профессора Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации ущерб от 

коррупции оценивается триллионами рублей в год, а объективному анализу 

коррупционных явлений и оценке масштабов коррупции препятствуют 

сложности, возникающие при выявлении подобных преступлений. Поэтому 

характеристика российской коррупционной преступности должна опираться 

не столько на зарегистрированные преступные деяния, сколько на анализ их 

латентности: хорошо известно, что чем выше уровень должностных лиц, 

участвующих в совершении коррупционных преступлений, тем ниже их 

выявляемость. Социологические исследования феномена латентности 

коррупционной преступности показывают, что основной массив выявляемых 

коррупционных деяний относится к низовому уровню – 7% от фактически 

совершенных; о коррупционных преступлениях среднего уровня становится 

известно лишь в 3% случаев. Максимально латентными остаются 

коррупционные преступления высшего уровня – их выявляемость не более 

0,3%. 

Заметной тенденцией развития коррупции является увеличение доли 

коррупционных преступлений, совершенных в составе организованных 

групп; отмечается активное формирование коррупционных сетей, в рамках 

которых чаще всего совершаются коррупционные преступления высшего 

уровня. Следует отметить низкую эффективность деятельности оперативных 

служб по выявлению коррупционных преступлений, в первую очередь 

совершенных организованными группами. Из почти 50 тысяч 

предварительно расследованных за 9 месяцев 2011 года преступлений 

коррупционной направленности такая квалификация дана только 1% 

преступных посягательств. К подкупу должностных лиц, вовлечению их в 

свою преступную деятельность стремится большинство лидеров 

организованных преступных сообществ, которых только на официальном 

учете состоит более 1000. Неудовлетворительным является и качество 

оперативных материалов: нарушения закона выявлены в каждом третьем из 

проверенных прокуратурой в этом году дел оперативного учета, а эти 

нарушения во многих случаях как раз и не позволяют в дальнейшем 

привлекать коррупционеров к ответственности из-за нелегитимности 

доказательств. Не в пользу следствия свидетельствует и статистика отмены 

надзорным ведомством незаконных постановлений о прекращении 

уголовных дел, возбужденных в отношении коррупционеров и по фактам 
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совершения коррупционных деяний. Так, по делам о коррупции признано 

противоправными 
2
/3 всех решений, принятых следователями. По сравнению 

с прошлым годом число установленных прокурорами фактов незаконного 

прекращения преследования коррупционеров увеличилось на 70%. В то же 

время, по данным, представленным первым заместителем Генпрокурора 

Александром Буксманом, российские суды в 2011 году реже, чем в 2010, 

приговаривали коррупционеров к реальным срокам заключения. По его 

словам, большинство расследованных дел касались коррупционных 

преступлений средней тяжести и были возбуждены в отношении 

должностных лиц невысокого ранга. В 2013 году только 14,7% обвиняемых 

приговорены к реальным срокам заключения. Для сравнения, в 2012 году их 

было на 2% больше. 

Ведущие российские юристы считают, что предпринятые правительством 

меры по противодействию коррупции являются только первым шагом, и пока 

сложно говорить о серьезных результатах такой работы. В дальнейшем 

данные мероприятия необходимо ввести в правоохранительную систему, 

обеспечив активное содействие других органов власти (законодательных, 

исполнительных, судебных), общественных организаций и бизнес-

сообщества. Только общие усилия позволят снизить уровень коррупции, 

ликвидировать ее системные проявления и, соответственно, размеры ущерба, 

наносимые социально-экономическому развитию страны. 

Такая концепция борьбы с коррупцией и коррупционной преступностью в 

принципе утопична, поскольку максимальные возможности для ее 

процветания сосредоточены именно в государственных и политических 

структурах, СМИ и бизнесе, то есть именно в тех организациях, которые 

призваны с ней бороться. Вот поэтому юридические, экономические и 

социальные мероприятия, направленные на борьбу с этим, безусловно, 

позорным явлением носят исключительно формальный бюрократический 

характер. А если исходить из определения коррупции, ее субъектами 

являются лица, наделенные властными полномочиями. Отсюда совсем 

нетрудно предсказать возможные результаты этой борьбы. 

Эффективный подход к снижению и последующему искоренению коррупции 

в системе государственного и общественного управления состоит в 

социально-психологическом анализе этого феномена, создании объективных 

количественных методов экспериментально-психологической диагностики 

склонности к коррупции и разработке на основе результатов такой 

диагностики системы антикоррупционной психопрофилактики и 

психокоррекции содержания ценностно-потребностной сферы 

коррумпированной личности. Кроме того, формирование 

антикоррупционного мировоззрения в России станет возможным только 

после того, как будут выявлены истинные причины и психологические 

механизмы коррупционного поведения. 

Актуальность проблемы заключается также в том, что с психологической 

точки зрения феномен коррупции и коррупционной преступности в 

российском истеблишменте, СМИ и бизнесе еще не исследовался, а 
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предлагаемые правительством мероприятия по борьбе с ней носят 

исключительно карательный характер, что само по себе никогда не давало и 

не даст позитивного результата. Любые антикоррупционные меры, в том 

числе наказательные, должны быть научно обоснованы – только тогда они 

будут адекватно восприняты и дадут положительный результат. Именно 

поэтому настоящая статья посвящена обсуждению важнейших в рамках 

данной темы вопросов о возможной психологической диагностике и 

превентивной профилактике коррупционного поведения. 

Очевидно, что коррупция подрывает саму идею справедливого 

государственного управления, нагнетает социальную напряженность и, в 

конечном счете, приводит к разрушению государства, поэтому 

правительственные меры по ее ограничению необходимы. Но, с другой 

стороны, даже официальная статистика свидетельствует, что коррупция 

«хорошо чувствует себя» там, где господствует власть и деньги. А поскольку 

субъектом коррупционного поведения является конкретный человек, ее 

причины скрыты не в законе, не в экономике и даже не в обществе, а в 

каждой отдельной личности, наделенной властными полномочиями. Закон, 

экономика и общество – всего лишь факторы, которые могут или 

способствовать, или препятствовать проявлениям «личностного 

коррупционного диатеза». Отсюда, главным рычагом противодействия 

коррупции и борьбы с коррупционной преступностью должна стать 

«психология» человека. Ключ к решению этой проблемы, основанный на 

строгом научном подходе к анализу глубинных причин феномена коррупции, 

лежит не в сфере экономических отношений, а в самом человеке. 

«Человеческий фактор» – вот главная причина коррупции. 

У каждого человека обычно есть два мотива – настоящий и 

рационализированный  - который «красиво звучит». Первый – неосознанный, 

второй – осознаваемый. Побуждение первого рода – истинная причина 

поведения, мотив второго рода – попытка оправдания человеком своего 

поступка с позиции разделяемых им этических норм. В реальном поведении 

они почти никогда не совпадают. Публичные высказывания всегда 

детерминированы мотивами второго рода, а своих истинных побуждений 

большинство индивидов не осознает, и может только предполагать их. В 

социальной психологии эти предположения определяются как 

самоатрибуции. 

Такая двойственность человеческой мотивации обусловлена наличием у всех 

представителей биологического вида Homo Sapiens второй сигнальной 

системы. Но речь – не довесок к животным рефлексам, а принципиально 

новая система регуляции поведения, появляющаяся только у человека. Б.Ф. 

Поршнев [36] рассматривает функции речи как противоположные 

первосигнальным, а не как продолжение и развитие возможностей 

рефлекторного поведения. Действительно, зачем второй сигнальной системе 

способствовать и помогать тому, что и без нее обязательно случится. 

Человеческая речь появилась как способ отмены, запрета функционирования 
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первой сигнальной системы, и в этом состоит главный определяющий 

признак отличия человека от животного. 

У животных есть системы коммуникации и довольно развитые, но нет речи, 

поскольку в речи человека для всякого обозначаемого явления – денотата – 

есть «не менее двух нетождественных, но свободно заменяемых, то есть 

эквивалентных, знаков или сколь угодно больших систем знаков того или 

иного рода; их инвариант называется значением, их взаимная замена – 

объяснением, интерпретацией» [36, с. 57]. Эта синонимичность и делает их 

собственно знаками. Оборотная сторона этого феномена – наличие в 

человеческой речи для любого знака несовместимого с ним – эта 

контрастность называется антонимией. Без синонимии и антонимии нет ни 

объяснения, ни понимания.  

Таким образом, вторая сигнальная система представляет собой инструмент, 

позволяющий ограничивать, запрещать функционирование первой. Речь – не 

дополнение к последней, а принципиально новый способ регуляции 

поведения, появляющийся только у человека. 

Отсюда и двойственность человеческих побуждений. У животных все 

побуждения имеют первосигнальную природу; у человека имеется механизм, 

способный запрещать естественные побуждения и замещать их 

второсигнальными. Однако это создает дополнительные сложности при 

анализе человеческой мотивации. 

Но и естественная первосигнальная мотивация у человеческих индивидов 

неодинакова. Человечество, с точки зрения палеопсихологии, «представляет 

собой парадоксальное общежитие существ, несовместимо разных, от 

рождения наделенных диаметрально противоположными 

психогенетическими мотивационными комплексами: стадным (подавляющее 

большинство) и хищным» [6]. В своем становлении оно прошло страшную 

стадию адельфофагии, то есть человеческая история началась с людоедства, с 

хищности, направленной на представителей своего же вида. И создал 

человека с его второй сигнальной системой «вовсе не труд и не естественный 

отбор, а смертельный страх перед своим ближним» [6, с. 3]. 

В процессе антропогенеза сформировалось два хищных вида: суперанималы 

(сверхживотные, обладающие второй сигнальной системой) – потомки 

первоубийц-адельфофагов и суггесторы – агрессивные приспособленцы, 

подражатели и приспешники суперанималов, обладающие высокой 

способностью к внушению и манипулированию другими. Хищные виды 

пошли по пути наименьшего сопротивления, очень хорошо «обкатанному» 

природой. 

Для двух нехищных человеческих видов характерно врожденное неприятие 

насилия: диффузный вид – люди, легко поддающиеся внушению и 

неоантропы, обладающие обостренной нравственностью. Последние 

представляют новый человеческий вид, который появился сравнительно 

недавно, в «осевое время» (К. Ясперс), то есть в период 800 – 200 лет до н.э. 

А. Шопенгауэр тоже отмечал существование различных врожденных пружин 

человеческой мотивации: «злобность», «эгоизм» и «сострадание», что четко 
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соответствует жизненным ориентациям суперанималов, суггесторов и 

нехищных индивидов. 

Внешне представители этих четырех человеческих видов очень похожи – 

популяционная генетика определяет это явление как виды-двойники. Главное 

же различие между ними – мотивационное, различие в истинных 

побуждениях к определенному поведению. Хищная мотивация есть причина 

безудержного стремления к власти, к подавлению и доминированию, 

получению личной выгоды, к совершению преступлений. Суперанималы – 

потомки адельфофагов-каннибалов – и  суггесторы различаются лишь 

способами реализации своих хищных побуждений: для первых характерны 

насилие и агрессия, для вторых – эгоизм и циничность, склонность к 

ненасильственным преступлениям, в частности к коррупции. 

Вторая сигнальная система позволяет хищным человеческим видам скрывать 

свои истинные побуждения, и, тем не менее, соответственно именно этим 

особенностям мотивации выстраивается система доминирования и иерархии 

во всех человеческих сообществах. В настоящее время предельно жестокие, 

основанные на физическом насилии властные режимы суперанималов – 

деспотии, тирании – уже почти полностью ушли в прошлое и остались лишь 

в «неофициальном» криминальном подполье. Властные структуры сейчас 

стали вотчиной суггесторов и это – настоящая причина коррупции. Поэтому 

бесполезно бороться с коррупцией как общественным феноменом, в этой 

борьбе необходимо сосредоточиться на индивидах, склонных к ней. В 

первую очередь нужно научиться четко определять тех, у кого такие формы 

поведения являются врожденными, то есть представителей хищного вида 

суггесторов. Конечно, никакая психопрофилактика в этих случаях не 

поможет, однако коррупционное поведение может быть также результатом 

социального научения нехищных диффузных людей в силу их очень высокой 

внушаемости. В такой ситуации эффективными будут специально 

разработанные психотерапевтические и психопрофилактические технологии. 

Определить настоящие причины поведения человека поможет система 

экспериментально-психологических методов, базирующихся на принципе 

тахистоскопического предъявления «коррупционно значимых» 

(«коррупционно опасных» и «коррупционно безопасных») ценностей, 

составляющих содержание ценностно-потребностной сферы личности. Такая 

диагностика даст возможность количественной оценки прогноза, будет ли, 

например, кандидат в депутаты злоупотреблять своим статусом или 

претендент на чиновничью должность брать взятки, когда им станет, а 

будущий полицейский защищать права граждан или, наоборот, унижать и 

обирать их; станет ли журналист давать искаженную оценку общественным 

событиям в угоду личным или корпоративным интересам, а бизнесмен – 

удовлетворять свои хищные потребности в обогащении за счет жестокой 

эксплуатации или разграбления общенародных природных богатств. Решение 

этих вопросов, безусловно, снизит социальную напряженность в стране. Это 

направление исследований можно обозначить как «коррупционная 

психодиагностика». 
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Естественным продолжением «коррупционной психодиагностики» 

становится осуществление на основе данных, полученных с помощью 

экспериментально-психологических методов исследования ценностно-

потребностной сферы личности,  «антикоррупционной психопрофилактики», 

цель которой – не допустить в коррупционно опасные сферы деятельности 

склонный к коррупции контингент, а также удалить из этих сфер 

должностных лиц, страдающих такой склонностью. В последние годы в 

России значительно усилились общественные движения различной 

направленности. Их лидеры через СМИ декларируют благородные цели 

достижения социальной справедливости, но на самом деле ими движут порой 

весьма земные и достаточно хищные побуждения. Экспериментально-

психологическое обследование этих лиц с использованием системы 

«коррупционной психодиагностики» позволит довольно точно определить 

истинную направленность их деятельности и отделить действительно 

общественно полезные инициативы от деструктивных. Поэтому система 

«антикоррупционной психопрофилактики» должна быть направлена на 

решение еще одной важнейшей задачи – обеспечение оптимальной 

расстановки кадров в системе государственной службы, общественно-

политических организаций и бизнеса на основе данных экспериментально-

психологического исследования ценностно-потребностной сферы личности. 

Решение этой проблемы также будет способствовать снижению социальной 

напряженности в обществе. 

Таким образом, главная задача «антикоррупционной психопрофилактики» – 

на основе данных, полученных с помощью системы экспериментально-

психологических методов «коррупционной психодиагностики», не допустить 

в коррупционно опасные сферы деятельности склонный к коррупции 

контингент, а также удалить из этих сфер должностных лиц, врожденно 

страдающих этой социальной болезнью, то есть осуществить оптимальную 

расстановку кадров в системе государственной службы, общественно-

политических организаций и бизнеса. 

Поскольку выявление лиц, претендующих на занятие государственных и 

общественно значимых должностей, подразумевающих властные 

полномочия, а также в СМИ и бизнесе, склонных к коррупции, является 

важнейшей государственной задачей, на первом этапе проекта должны быть 

разработаны принципы и экспериментальные методы объективной 

количественной психодиагностики истинных человеческих побуждений и 

проведены специальные исследования с целью их апробации. 

В основе этого проекта лежат базовые положения когнитивной и 

коммуникативной методологии психологической науки [8-9, 11-13], а также 

идеи культурного фрейминга [7, 10]. Теоретико-методологический подход к 

«коррупционной психодиагностике» и «антикоррупционной 

психопрофилактике» и его методическое обеспечение разрабатывается проф. 

В.Г. Морогиным [17, 19, 22-25, 27]. На основе концепции ценностно-

потребностной сферы личности, рассматривающей в качестве истинных 

побуждений поведения человека индивидуальные бессознательные 
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интенции, созданы оригинальные методические средства для ее изучения, 

проведен цикл эмпирических исследований ценностно-потребностной сферы 

личности на различных экспериментальных выборках [2-5, 29 ]. 

Диагностика настоящих причин коррупционного поведения возможна только 

в случае отключения сознательного второсинального контроля, что 

достигается путем использования техник тахистоскопического предъявления 

личностно значимых «коррупционно опасных» и «коррупционно 

безопасных» ценностей, составляющих содержание ценностно-

потребностной сферы личности. В противном случае определение «мотивов 

коррупционного поведения» будет сведено к речевому оправданию 

(самоатрибуции) человеком своих поступков. Поэтому конечным 

результатом проекта предполагается разработка и апробация системы 

экспериментально-психологических методов «коррупционной 

психодиагностики», предназначенных для количественной оценки истинных 

побуждений в различных сферах человеческой деятельности 

государственного значения и основанных на этих методах практических 

приемов «антикоррупционной психопрофилактики» с целью их возможной 

психокоррекции. 

Научная новизна поставленной задачи заключается в том, что предлагается 

принципиально новый психологический подход к противодействию 

коррупции и борьбе с коррупционной преступностью в системе 

государственного, общественного и политического управления, основанный 

на возможности выявления истинных неосознаваемых причин социального 

поведения человека. Система мер «коррупционной психодиагностики» и 

«антикоррупционной психопрофилактики» позволит в течение ближайших 

лет искоренить это позорное для России явление. 

Ценностно-потребностная сфера личности и этноса 

В психологии предпринимались попытки исследовать самый загадочный 

пласт человеческой жизни – бессознательное. Безусловный приоритет в этой 

области принадлежит психоаналитическому направлению в психологии и 

психиатрии, но все представители психоанализа ограничивались в своих 

изысканиях исследованием преимущественно биографической динамики 

личности. О. Ранк и К. Юнг попытались расширить сферу поиска 

бессознательных источников человеческого поведения за счет родовой 

памяти индивида и коллективного бессознательного. В конце 80-х годов XX 

столетия стало известно об уникальных экспериментах, проведенных 

чешским, а с 1967 года – американским, психологом С. Грофом. Главная идея 

сформулированного им психоделического подхода состоит в том, что под 

действием некоторых психоактивных веществ (С. Гроф использовал 

диэтиламид лизергиновой кислоты) происходит расширение сферы сознания, 

в результате чего определенная часть бессознательной психики начинает 

осознаваться. С. Гроф попытается объяснить эти процессы 

функционированием перинатальных и трансперсональных матриц, 

способных вызывать у человека переживания, связанные с рождением, а 

также образы мистического содержания. Исследованием феноменов 
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трансцендентного сознания занимается современная трансперсональная 

психология, и многие ее достижения уже используются в различных 

интенсивных трансовых психотехнологиях. Однако научное обоснование 

этих методов пока отсутствует. 

Проблема бессознательной мотивации поведения человека становится 

центральной и в теории ценностно-потребностной сферы личности, которая 

рассматривает как истинные побуждения бессознательные мотивационные 

интенции. 

Ценностно-потребностная сфера личности (ЦПСЛ) – это одна из подсистем; 

кроме нее в систему личности входят аффективная, когнитивная и 

формально-динамическая сферы. Содержанием ЦПСЛ являются 

побудительные силы, обеспечивающие любые формы поведения. Ценности в 

теории ЦПСЛ рассматриваются как формы, лишенные содержания, которые 

каждый индивид наполняет своими потребностями, поэтому названия 

ценностей одни и те же, а их содержание у каждого человека разное. 

Поэтому структура ценностно-потребностной сферы личности у всех людей 

одна и та же, но наполнена она индивидуальными потребностями, набор 

которых уникален у каждого отдельного индивида. 

Ценностно-потребностная сфера личности представлена двумя 

подструктурами – общественной и родовой. Общественная подструктура 

ЦПСЛ – набор универсальных форм, которые наполняются потребностным 

содержанием аттитюдов, формирующихся в процессе социализации под 

влиянием различных общественных институтов: образовательные и 

воспитательные учреждения, СМИ, реклама, Интернет и т.п. Родовая 

подструктура ЦПСЛ – ценностные формы, содержанием которых являются 

родовые потребности. Таким образом, человек – не только уникальная 

индивидуальность, но и носитель потребностей, доставшихся ему от его 

предков, которые также наполняют собой универсальные ценностные 

формы. И эти потребности не индивидуальны, а этноспецифичны. 

Поэтому для того, чтобы иметь полное представление о ценностно-

потребностной сфере личности, необходимо исследовать не только 

индивидуальное содержание ее ценностных зон, но и учитывать 

этноспецифические особенности ценностно-потребностного профиля. У 

каждого этноса свой профиль, и именно он определяет этническую 

идентификацию и этническую идентичность человека [15, 18, 20-21, 26]. 

Этнос – естественная общественная структура, которая формируется из 

индивидов, занимающихся сходной деятельностью и проживающих на 

ограниченной территории в течение длительного времени в условиях 

внутриплеменных браков при отсутствии какой-либо миграции извне. Он 

определяется двумя группами характеристик – антропотипом и психотипом. 

Антропотип – совокупность сформировавшихся в процессе становления и 

закрепившихся на генетическом уровне внешних физических и 

физиологических признаков, по которым можно безошибочно определить 

представителя этноса. 
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Психотип – комплекс архетипов родового бессознательного этноса, 

передаваемый от предков к потомкам. 

Общественный ценностно-потребностный профиль этноса – 

этноспецифическая конфигурация общественной подструктуры ЦПСЛ, 

наполненная содержанием этнических аттитюдов. 

Родовой ценностно-потребностный профиль этноса – этноспецифическая 

конфигурация родовой подструктуры ЦПСЛ, наполненная содержанием 

этнических архетипов. 

Общественно-родовой конфликт – степень рассогласования содержания 

общественной и родовой подструктур ценностно-потребностной сферы 

этноса. 

Этническая идентификация – сознательное или неосознаваемое признание 

личностью своей принадлежности к определенной этнической группе; она 

целиком обусловлена факторами социального влияния. Этническая 

идентификация определяется общественным ценностно-потребностным 

профилем этноса и представляет собой систему социально обусловленных 

аттитюдов, содержанием которых становятся потребности, транслируемые 

через общественные и властные институты социального влияния. У 

отдельного представителя этноса этническая идентификация может быть 

оценена с помощью общественного ценностно-потребностного профиля 

этнической идентификации. 

Этническая идентичность (этничность) – наследственно заданный 

архетипический комплекс, включающий в себя всю родовую историю 

индивида. Этническая идентичность определяется родовым ценностно-

потребностным профилем этноса, это – система архетипов коллективного 

бессознательного, наполненных родовыми потребностями этноса, 

передаваемыми от предков к потомкам. Этническая идентичность 

конкретного представителя этноса определяется путем диагностики родового 

ценностно-потребностного профиля этнической идентичности [16]. 

«Компьютерная программа психологической диагностики этнической 

идентификации и этнической идентичности» [37] – это комплекс 

экспериментально-психологических методов исследования 

этнопсихологических особенностей общественной и родовой подструктур 

ценностно-потребностной сферы личности. В ней использован принцип 

тахистоскопической экспозиции личностно значимых этнических ценностей. 

ЦПСЛ представлена 8 ценностными зонами: 

1. Гедонизма-аскетизма, ее содержание составляют потребности, 

реализующие принцип удовольствия. 

2. Безопасности, представлена потребностями, отражающими 

субъективную необходимость защиты от различных неблагоприятных 

воздействий. 

3. Эго, наполнена потребностями, определяющими индивидуальные 

стремления и амбиции, доминирование эгоистических интересов. 
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4. Общественно-политическая, включает в себя потребности, 

детерминирующие отношение индивида к государственным и 

общественно-политическим институтам. 

5. Аффилиативная, аккумулирует потребности в межличностных 

взаимодействиях, обусловленных стремлением быть среди других. 

6. Интеллектуальная, наполнена познавательными потребностями, 

отражающими стремление к активной умственной деятельности. 

7. Подчинения-автономности, в этой зоне сосредоточены ритуальные 

потребности, регламентирующие конформное поведение человека. 

8. Духовная, содержанием этой зоны являются потребности личностного 
роста, ориентирующие на творческое и духовное 

самосовершенствование. 

Эти 8 зон определены в результате специального исследования: из Толкового 

словаря С.И. Ожегова [35] были отобраны все слова-существительные, 

обозначающие человеческие потребности и разделены на группы согласно их 

длине (3-х, 4-х, 5-и, 6-буквенные и т.д. до слов, состоящих из 14 букв). Затем 

с этими списками работали эксперты, которые должны были сгруппировать 

слова в классы, исходя из своих субъективных представлений об их 

количестве и содержании. 

Оказалось, что существительные из этих списков «укладываются» в 

одинаковое число одинаковых по содержанию классов, которые и были 

обозначены как зоны ценностно-потребностной сферы. По-видимому, эти 

зоны представляют собой так называемые «общечеловеческие ценности», 

исследованиями которых занимались Шварц, Билски, Клакхон. Эти 

исследователи утверждают, что таких ценностей немного, и даже называют 

приблизительное их число – 7-12. В христианстве их, как известно, 10; в 

данном исследовании эмпирически определилось 8 ценностных зон [33, 40-

41]. 

Одновременно с этой процедурой была проделана аналогичная работа со 

словарями хакасского языка. Методологической базой этого исследования 

выступили гипотеза лингвистической (со)относительности языковых 

структур Сепира-Уорфа, теория порождающих (универсальных) грамматик 

Н. Хомского и теория ценностно-потребностной сферы личности В.Г. 

Морогина. 

Б. Уорф, Э. Сепир и Л. Леви-Брюль представляют одно из самых интересных 

теоретических направлений, ориентированных на этнопсихологические 

исследования – культурный релятивизм. Основная идея этой методологии в 

том, что понимание сходств и различий между этническими культурами 

возможно через изучение и сравнительный анализ их языков. Гипотеза, 

выдвинутая Э. Сепиром и Б. Уорфом [1, 38], предполагает, что язык как бы 

навязывает человеку нормы познания, мышления и социального поведения – 

индивид может познать, понять и совершить только то, что заложено в языке. 
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Поэтому, несмотря на различия в содержании языков, имеет место сходство 

их структур, поскольку способы познания, мышления и поведения сходны у 

различных этносов. 

Это сходство языковых структур отмечает и американский психолингвист 

Ноам Хомский, автор теории порождающей (генеративной) грамматики. 

Основная мысль этой концепции – врожденность человеческой способности 

к усвоению языка. Н. Хомский считает, что языковая грамматика 

универсальна и дана человеку, как и законы природы, в готовом виде [39]. 

Теория порождающих (универсальных) грамматик Н. Хомского и гипотеза 

лингвистической (со)относительности Сепира-Уорфа не противоречат, а 

наоборот очень хорошо дополняют друг друга, потому что из синтеза этих 

идей выстраивается весьма логичная концепция. Структура языка едина для 

всех этносов, поскольку их родовая архетипическая подструктура 

формируется до появления речи и передает ей свои структурные 

особенности. Общественная подструктура ЦПСЛ, в свою очередь, 

формируется с помощью второй сигнальной системы и фактически 

повторяет родовую. Содержательная же составляющая языковых систем 

зависит от конкретных культурных особенностей этноса, проявляющихся в 

разнообразии языковой картины мира. 

На основе теоретического анализа концепции порождающих 

(универсальных) грамматик Н. Хомского и гипотезы лингвистической 

(со)относительности языковых структур Сепира-Уорфа, а также результатов 

проведенных исследований ценностно-потребностной сферы личности [14, 

32, 34] сформулирована теоретическая концепция этнической 

идентификации и этнической идентичности, согласно которой: 

 ценностно-потребностная сфера различных этносов опирается на 

общую систему архетипов, поэтому их родовая подструктура имеет 

одинаковое строение; 

 отражением родовой подструктуры ценностно-потребностной сферы 

этноса является структура языка, сходная у различных этнических 

групп; 

 поскольку потребности, наполняющие родовую ценностную 

подструктуру, формируются в процессе исторического становления 

этноса, содержание любого языка имеет свои особенности. 

Таким образом, этнические ценности можно исследовать исходя из 

предположения о том, что ценностно-потребностная сфера разных этносов 

опирается на общую систему архетипов, следовательно, их родовая 

подструктура имеет одинаковое строение. Структура языка является 

отражением родовой подструктуры ценностно-потребностной сферы этноса, 

поэтому она сходна у различных этнических групп. Способность к усвоению 

языка дана человеку с рождения, поскольку опирается на врожденную 

универсальную языковую структуру – «порождающую грамматику». Но 

потребности, наполняющие родовую ценностную подструктуру этноса, 
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этноспецифичны, поэтому содержание языка у каждой этнической группы 

различно. 

Структура ценностей, нашедшая отражение в русском и хакасском языках, 

идентична, она отражает логику развития всей человеческой цивилизации и 

является врожденной. Есть ограниченное число родовых архетипических 

форм, которые хранятся в коллективном бессознательном любого человека, 

но наполняются уникальным потребностным содержанием каждого 

индивида. Эти глобальные ценностные матрицы в неизменном виде 

передаются от родителей детям и представляют собой бессознательные 

архетипы, которые придают универсальную форму индивидуальным 

потребностям человека. 

Этническая часть содержания ценностных форм, зафиксированных в русском 

и хакасском языках, различна, поскольку обусловлена специфическими 

условиями формирования этносов. Это содержание представляет собой 

систему исторически сложившихся этноспецифических потребностей, 

носителем которых является каждый представитель этноса. 

Влияние социальных институтов и СМИ в современном обществе в 

одинаковой степени распространяется на все этнические формирования, 

входящие в состав нации, поэтому различия в содержании ценностно-

потребностной сферы русского и хакасского этносов в большей степени 

касаются ее родовой подструктуры и в меньшей – общественной. 

Эмпирически определенные 8 ценностных зон – лишь формы, в которые 

каждый человек привносит свое содержание. Поэтому на предварительном 

этапе исследования ценностно-потребностной сферы личности необходимо 

«конкретизировать», как обследуемый бессознательно «принимает» ту или 

иную «общечеловеческую ценность». Для этого в «Компьютерной программе 

психологической диагностики этнической идентификации и этнической 

идентичности» предусмотрена процедура предварительного 

бессознательного определения личностно значимых ценностей для каждой из 

8 зон ценностно-потребностной сферы путем тахистоскопического 

предъявления заранее подготовленных списков этнически значимых 

ценностей, выделенных на основе сравнительного эквивалентного анализа 

словарей русского и хакасского языков. В таблице 1 представлены 

результаты этого анализа: для каждой из 8 ценностно-потребностных зон 

выделено 8 эквивалентных для русского и хакасского языков ценностей, 4 из 

которых протогонистичны социальным влияниям, а 4 – антагонистичны, 

содержание первых 4-х транслируется через институты социализации, 

содержание вторых 4-х познается в ходе индивидуации и социализации. 

Эти списки использованы для определения личностно значимых этнических 

ценностей в процессе экспериментально-психологической диагностики 

общественного и родового ценностно-потребностных профилей этнической 

идентификации и этнической идентичности. 
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Таблица 1. Списки эквивалентных этнически значимых ценностей 

русского и хакасского языков 

Гед-

Аск 
Без Эго Общ-Пол Афи Инт Под-Авт Дух 

Секс Страх Карьера Власть 
Ненави

сть 

Невежес

тво 
Традиция Мода 

Комфо

рт 

Болезн

ь 
Зависть Вождь 

Презре

ние 
Сарказм Терпение 

Религи

я 

Отдых Война Месть Идеология 
Разлук

а 
Ирония 

Субордин

ация 

Морал
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Компьютерная программа психологической диагностики этнической 

идентификации и этнической идентичности 

После загрузки «Компьютерной программы психологической диагностики 

этнической идентификации и этнической идентичности» на экран монитора 

выводится главное меню, предполагающее 4 возможных выбора: 

 «База данных» – просмотр результатов уже проведенных 

психодиагностических обследований; 

 «Психодиагностика ЭИ» – работа с методиками «Программы ...»; 

 «О программе» – сведения о «Программе …», возможностях обучения 

и приобретения; 

 «Выход» – конец работы с «Программой ...» и передача управления ОС. 

Психологическая диагностика этнической идентификации и этнической 

идентичности 

Обследование начинается с ввода фамилии и инициалов. В «Программу ...» 

встроен программный модуль поиска, который идентифицирует 

обследованных клиентов по этому параметру. Если обследуемый уже когда-
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то тестировался в «Программе ...», его данные будут найдены в базе данных 

и выведены на экран монитора. Если этот клиент еще не обследовался и его 

записи нет в базе данных или, если фамилия и инициалы введены не так как в 

предыдущих сеансах работы с «Программой ...», последует запрос на ввод 

данных об этом обследуемом. 

После ввода информации об обследуемом, загружается программный модуль 

определения индивидуального временного порога тахистоскопической 

экспозиции, поскольку время опознания тестовых стимулов индивидуально и 

зависит от таких факторов, как возраст, пол, тип темперамента и т.д. 

Специально разработанная подпрограмма подбора экспозиционного 

интервала выполняет последовательное тахистоскопическое предъявление 

одиночного тестового стимула с нарастающим временем экспозиции с шагом 

0,01 с. Перед каждым предъявлением тестового стимула в центре экрана 

появляется фиксационная точка, на которой испытуемый должен 

концентрировать внимание. Тестовый стимул случайным образом может 

появиться в любой точке визуального поля. Время экспозиции, при котором 

субъект опознает тестовый стимул, и есть его индивидуальный временной 

порог тахистоскопической экспозиции. Этот параметр будет использован в 

диагностических процедурах с этим конкретным испытуемым. 

Следующий модуль «Программы …» – определение личностно значимых 

ценностей в каждой из 8 зон ценностно-потребностной сферы личности. Эта 

процедура заключается в тахистоскопическом предъявлении 8 списков 

этнически значимых ценностей, соответствующих 8 ценностно-

потребностным зонам, предварительно составленных на основе материалов 

эквивалентного анализа словарей русского и хакасского языков и 

последующей проективной экспертной классификации этнически значимых 

ценностей. 

В первых 8 тахистоскопических экспозициях предъявляются этнически 

значимые ценности зоны гедонизма-аскетизма ЦПСЛ, и наиболее часто 

опознаваемая ценность определяется как личностно значимая. Эти ценности 

предъявляются таким образом, что каждая из них появляется одинаковое 

число раз, но в различных точках визуального поля субъекта. Так 

обеспечивается равновероятность субъективного бессознательного 

опознания этнически значимых ценностей. 

Точно такая же процедура осуществляется с остальными 7 списками 

этнически значимых ценностей, соответствующих зонам ценностно-

потребностной сферы личности: безопасности, эго, общественно-

политической, аффилиативной, интеллектуальной, подчинения-автономности 

и духовной. Для каждой из них в качестве личностно значимой выбирается 

наиболее часто опознаваемая субъектом этнически значимая ценность. 

В результате этой процедуры субъект бессознательно определяет 8 

личностно значимых ценностей, которые впоследствии будут использованы 

как стимульный материал для работы только с этим испытуемым. 

Процедура тахистоскопического определения личностно значимых 

ценностей осуществляется двумя способами: 
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путем симультанной тахистоскопической экспозиции этнически значимых 

ценностей; 

с помощью сукцессивной тахистоскопической экспозиции этих ценностей. 

В первом случае фиксируется список личностно значимых ценностей 

общественной подструктуры ЦПСЛ, во втором – родовой. 

Индивидуальный список личностно значимых ценностей, определенных с 

помощью симультанной тахистоскопической процедуры будет использован в 

методике психологической диагностики общественного ценностно-

потребностного профиля этнической идентификации субъекта путем 

симультанной тахистоскопической экспозиции личностно значимых 

этнических ценностей. 

Набор личностно значимых для субъекта ценностей, выявленных путем 

сукцессивной тахистоскопической экспозиции, предназначен для 

использования в качестве стимульного материала психологической 

диагностики родового ценностно-потребностного профиля этнической 

идентичности путем сукцессивной тахистоскопической экспозиции 

личностно значимых этнических ценностей. 

Диагностика общественного ценностно-потребностного профиля 

этнической идентификации 

Процедура экспериментально-психологической диагностики общественного 

ценностно-потребностного профиля этнической идентификации путем 

симультанной тахистоскопической экспозиции личностно значимых 

этнических ценностей («Тахистоскоп») состоит в том, что испытуемому в 

визуализированной вербальной форме одновременно предъявляются восемь 

ценностей, которые были определены как личностно значимые с помощью 

метода определения индивидуальных личностно значимых ценностей из 

списков этнически значимых ценностей. Время каждой экспозиции равно 

индивидуальному временному порогу тахистоскопической экспозиции. В 

каждой экспозиции ценности предъявляются в различных возможных 

комбинациях. Испытуемый должен назвать слово, которое ему удалось 

опознать, а экспериментатор фиксирует названное слово. Всего в 

эксперименте 64 экспозиции – каждая ценность должна быть представлена в 

разном цвете в разных точках визуального поля с тем, чтобы обеспечить 

одинаковую вероятность опознания каждой ценности и каждого цвета. Перед 

каждой экспозицией демонстрируется фиксационная точка, на которой 

обследуемый должен концентрировать свой взгляд. Нажатие клавиши Enter 

вызывает экспозицию следующей восьмерки ценностей. 

Число экспозиций кратно соответствует количеству экспонируемых 

личностно значимых этнических ценностей – 64. Тем самым уравниваются 

вероятности их предъявления. Количественным показателем теста 

«Тахистоскоп» служит общее число опознаний каждой личностно значимой 

ценности, представляющей одну из восьми зон ценностно-потребностной 
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сферы личности. На основе этой информации составляется индивидуальный 

ценностно-потребностный профиль этнической идентификации. 

Симультанная тахистоскопическая техника предусматривает одновременное 

предъявление всех восьми этнически значимых ценностей, поэтому субъект в 

этой ситуации, скорее всего, опознает самое значимое для себя слово, 

обозначающее самую актуальную с общественной точки зрения ценность. В 

этих экспозициях отдельные ценности не оказывают влияния друг на друга, 

потому что вероятность появления каждой из них в определенной точке 

визуального поля абсолютно одинакова. 64 экспозиции позволяют выявить 

статистически самый сильный ценностный аттитюд – комплекс 

потребностей, формой для которых служит наиболее часто актуализируемая 

этнически значимая ценность, поскольку ценность – общественная форма, 

наполненная индивидуальными потребностями индивида, форма, одинаковая 

у всех, но содержательно уникальная у каждого человека. 

Все предъявляемые в симультанном тахистоскопическом эксперименте 

ценности личностно значимы для субъекта, потому что он сам 

бессознательно выбрал их с помощью метода симультанного определения 

индивидуальных личностно значимых ценностей. Но у каждой ценности своя 

личностная значимость. Легче и быстрее будет опознаваться самая важная 

для субъекта ценность – та, которая указывает на доминирующую 

потребность. Подсчитав вероятность опознания всех личностно значимых 

этнических ценностей, получаем общественный ценностно-потребностный 

профиль этнической идентификации субъекта в виде иерархии этнически 

значимых ценностей. Этот профиль показывает ценностную направленность 

этнической идентификации даже тогда, когда субъект попытается скрыть 

свои настоящие потребности или не осознает их. Чаще всего имеет место 

второй вариант ситуации, поскольку люди, способные отрефлексировать свое 

бессознательное – скорее исключение, нежели правило. 

Итак, с помощью симультанной тахистоскопической техники предъявления 

личностно значимых этнических ценностей диагностируется 

индивидуальный общественный ценностно-потребностный профиль 

этнической идентификации. 

Симультанный тахистоскопический метод реализован в форме 

интраиндивидуального многоуровневого эксперимента, где в качестве 

независимой переменной выступает общественная подструктура ценностно-

потребностной сферы личности. Восемь ценностных зон – качественные 

уровни независимой переменной. Зависимая переменная измеряется как 

суммарное число опознаний каждой из восьми личностно значимых 

этнических ценностей. Основная проблема интраиндивидуального 

эксперимента – минимизация эффекта последовательности – решена с 

помощью контрбалансировки – позиционного уравновешивания уровней 

независимой переменной по методу сбалансированного латинского квадрата, 

потому что полное уравнивание привело бы к нереальному количеству 

экспериментальных проб – 8!=40320. 
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Диагностика родового ценностно-потребностного профиля этнической 

идентичности 

Процедура экспериментально-психологической диагностики родового 

ценностно-потребностного профиля этнической идентичности путем 

сукцессивной тахистоскопической экспозиции личностно значимых 

этнических ценностей («Калейдоскоп») состоит в том, что испытуемому в 

визуализированной вербальной форме последовательно предъявляются 

восемь ценностей, которые заранее были определены как личностно 

значимые с помощью метода сукцессивного определения индивидуальных 

личностно значимых ценностей из списков этнически значимых ценностей. 

Личностно значимые ценности демонстрируются в центре визуального поля 

друг за другом: каждое следующее слово сменяет предыдущее с интервалом 

каждой экспозиции равным индивидуальному временному порогу. Перед 

каждым предъявлением демонстрируется фиксационная точка, на которой 

обследуемый должен концентрировать свой взгляд. Каждая экспозиция 

предъявляет одну из возможных последовательностей 8 личностно значимых 

этнических ценностей. В эксперименте так же 64 экспозиции, и каждая 

ценность представлена одинаковое количество раз в разном цвете, что 

обеспечивает равную вероятность опознания каждой ценности и каждого 

цвета. Обследуемый называет ценность, которую он успел опознать, а 

экспериментатор фиксирует названное слово. Нажатие клавиши Enter 

вызывает следующую последовательную экспозицию 8 ценностей. 

В ситуации сукцессивной тахистоскопической процедуры этнически 

значимые ценности предъявляются последовательно, и каждая оказывает 

влияние на опознание других. Поскольку в тахистоскопическом 

эксперименте нет восприятия из-за слишком короткого времени экспозиции, 

должны работать иные, глубинные механизмы опознания этнически 

значимых ценностей. Эти ценности-формы уже имеются в бессознательном 

человека, и субъект с большей вероятностью опознает те из них, 

содержанием которых являются потребности, оказывающие наибольшее 

влияние на содержание остальных ценностных зон. В коллективном 

бессознательном эти ценностные формы представлены родовыми 

этническими архетипами. При сукцессивной тахистоскопической экспозиции 

чаще других будет опознаваться наиболее «влиятельный» из них. Поэтому с 

помощью сукцессивной тахистоскопической техники выявляются личностно 

значимые ценности родовой архетипической подструктуры ценностно-

потребностной сферы личности. 

Косвенным доказательством этой гипотезы может служить феномен, 

отчетливо проявившийся в сукцессивных тахистоскопических 

экспериментах. В когнитивной психологии он носит название эффекта края 

или закона выпадения середины и свидетельствует, что первые и последние 

элементы сенсорного ряда лучше запоминаются. Но главное в том, что 

когнитивные психологи объясняют этот феномен с помощью механизмов 

про- и ретроактивного торможения. Иными словами, лучше запоминаются те 

элементы, которые находятся в начале сенсорного ряда и повторяются 
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большее количество раз (согласно парадигме Брауна-Петерсона эта 

информация имеет больше шансов перейти из сенсорной в кратковременную 

память), а также последние объекты ряда, в меньшей степени 

подвергающиеся интерференции со стороны других элементов. Это 

объяснение удовлетворительно для обычного процесса сознательного 

запоминания, но оно ничего не объясняет в случае кратковременного 

предъявления, когда восприятия еще нет, а есть только опознание. Тем не 

менее, эффект края отчетливо проявляется в сукцессивных 

тахистоскопических экспериментах. Следовательно, помимо обычных 

мнестических процессов, протекающих на уровне сознания, существуют 

глубинные бессознательные механизмы, и материалом этих процессов 

служат не внешние раздражители, а содержимое глубинных архетипических 

структур. 

Сукцессивный тахистоскопический метод также реализован в форме 

интраиндивидуального многоуровневого эксперимента, в котором в качестве 

независимой переменной выступает родовая подструктура ценностно-

потребностной сферы личности. Восемь ценностных зон рассматриваются 

как качественные уровни независимой переменной. Зависимая переменная в 

сукцессивном тахистоскопическом эксперименте измеряется как суммарное 

число опознаний каждой из восьми личностно значимых ценностей. 

Основная проблема интраиндивидуального эксперимента – минимизация 

эффекта последовательности – так же, как и в симультанной 

тахистоскопической процедуре, решается путем позиционного 

уравновешивания уровней независимой переменной по методу 

сбалансированного латинского квадрата, поскольку полное уравнивание 

привело бы к нереальному числу экспериментальных проб. 

Тест «Калейдоскоп» может быть запущен только после выполнения 

«Тахистоскопа», потому что «Программа ...» автоматически определяет 

перцептивный тип обследуемого, который диагностируется по времени, 

затраченному на выполнение этих двух тахистоскопических тестов. Если 

лучше и быстрее выполняется «Тахистоскоп», то определяется 

симультанный (синтетический) тип, если, наоборот, обследуемый лучше и 

быстрее справляется с «Калейдоскопом», констатируется сукцессивный 

(аналитический) перцептивный тип. В случае одинаково быстрого и 

качественного выполнения обоих тестов определяется универсальный тип. 

Проблемный перцептивный тип фиксируется в случае одинаково медленно 

выполненных тестов «Тахистоскоп» и «Калейдоскоп». Проблемный тип, как 

правило, обусловлен наличием у испытуемого какой-то перцептивной 

патологии, поэтому лицам, у которых диагностирован этот тип, можно 

порекомендовать провериться у специалиста-офтальмолога. 

Эксперимент заканчивается сознательными цветовыми ассоциациями 

обследуемого на каждую из 8 личностно значимых этнических ценностей. 

После выполнения всех экспериментальных процедур испытуемому 

предлагается ответить на несколько вопросов с целью оценки его 

актуального психофизиологического состояния на момент обследования: 
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 Сколько времени (в часах) Вы голодаете? 

 Как давно (сколько часов назад) Вы последний раз утолили жажду? 

 Сколько часов Вы сегодня спали? 

 Как часто (сколько раз в месяц) Вам снятся эротические сны? 

 Сколько времени (в часах) прошло с момента Вашего пробуждения? 

 Как давно (сколько дней назад) Вы в последний раз занимались сексом? 

 Как долго (сколько минут) продолжался эксперимент от начала до 

конца? 

Эти вопросы уточняют время, в течение которого были фрустрированы 

основные психобиологические потребности субъекта. Кроме того, 

испытуемому предлагается дать субъективную оценку общей 

продолжительности эксперимента. Информация, полученная в результате 

этого экспресс-опроса используется для уточнения и объективной 

интерпретации результатов тахистоскопических экспериментов. 

Субъективная оценка продолжительности обследования необходима для 

определения степени заинтересованности испытуемого процессом 

исследования: чем она меньше реально затраченного на эксперимент 

времени, фиксируемого в «Программе …» с помощью системного таймера, 

тем выше степень мотивированности обследуемого. 

База данных «Компьютерной программы психологической диагностики 

этнической идентификации и этнической идентичности» 

При работе с базой данных имеется возможность просмотреть результаты 

экспериментов в табличном и графическом виде. В таблице представлены 

индексы общественно-родового конфликта для каждой из 8 зон ЦПСЛ, 

вычисляемого как разность между суммарными показателями числа 

опознаний личностно значимых этнических ценностей в симультанном и 

сукцессивном экспериментах (индексами этнической идентификации и 

этнической идентичности). Чтобы визуализировать табличную информацию 

нужно установить курсор на фамилию интересующего лица и нажать Enter. 

«Программа...» построит общественный и родовой ценностно-потребностные 

профили этнической идентификации и этнической идентичности. На графике 

будет отражена также ценностная ориентация на социализацию (столбик 

графика направлен вверх), либо на самоактуализацию (столбик графика 

направлен вниз) в каждой из 8 зон ЦПСЛ. Общественный ценностно-

потребностный профиль этнической идентификации обозначен красным 

графиком, родовой ценностно-потребностный профиль этнической 

идентичности – синим (Рис. 1). 

Рис. 1. Общественный и родовой ценностно-потребностные профили 

этнической идентификации и этнической идентичности 
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Время предъявления личностно значимых этнических ценностей равно 

индивидуальному временному порогу тахистоскопической экспозиции. 

Аналогичным образом строится таблица и картинка для бессознательных 

цветовых предпочтений в симультанном и сукцессивном тахистоскопических 

экспериментах: красный столбец – бессознательное предпочтение 

соответствующего цвета в симультанном эксперименте; синий – в 

сукцессивном. 

«Коррупционная психодиагностика» и «антикоррупционная 

психопрофилактика» 

Многолетние исследования возможностей диагностики истинных 

человеческих побуждений позволяют предложить свой вариант решения 

комплекса вопросов, связанных с коррупцией и коррупционной 

преступностью, который в целом можно свести к двум системным 

мероприятиям – «коррупционная психодиагностика» и «антикоррупционная 

психопрофилактика». Первое заключается в определении с помощью 

системы экспериментально-психологических методов лиц, склонных к 

коррупции, претендующих на занятие руководящих должностей в 

государственных учреждениях, бизнес-структурах и СМИ, а также 

кандидатов в народные депутаты любого уровня; второе – возможная 

психологическая коррекция коррупционного поведения на основе 

результатов этой диагностики. С помощью этих системных мероприятий 

появляется возможность за сравнительно короткое время избавиться от 

коррупции во всех общественных и государственных учреждениях [30-31]. 

Коррупционная психодиагностика основывается на анализе содержания этих 

двух подструктур ЦПСЛ. Родовой коррупционный профиль ЦПСЛ – 

специфическая конфигурация родовой подструктуры ЦПСЛ, наполненной 

потребностным содержанием личностно значимых «коррупционно опасных» 

и «коррупционно безопасных» ценностей. Общественный коррупционный 

профиль ЦПСЛ – специфическая конфигурация общественной подструктуры 

ЦПСЛ, наполненной потребностным содержанием личностно значимых 

«коррупционно опасных» и «коррупционно безопасных» ценностей. По 

аналогии с «этническими» «коррупционные» профили можно обозначить как 

«родовой ценностно-потребностный профиль коррупционной идентичности» 

и «общественный ценностно-потребностный профиль коррупционной 

идентификации». В этих названиях акцент делается на «врожденности» 

родового и «приобретенности» общественного профилей.  

Б.Ф. Поршнев [36] разделил все человечество на хищные и нехищные виды 

на основании психологических мотивационных критериев, поэтому различия 

между хищными и нехищными субъектами, скорее всего, обнаружатся в 

родовой подструктуре ЦПСЛ, в то время как общественная подструктура, 

формирующаяся под влиянием сходных социальных воздействий, не будет 

иметь качественных отличий. 

Потомки хищной части человечества, особенно суггесторы, врожденно 

склонны к коррупции, и это обязательно должно отразиться в их родовом 

коррупционном профиле ЦПСЛ. У нехищных субъектов родовой 
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коррупционный профиль ЦПСЛ иного типа: в нем будут преобладать 

коррупционно безопасные ценности. Однако мощное социальное влияние 

(СМИ, реклама и пр.), пропагандирующее хищное поведение и агрессию, 

способно сформировать и у нехищного человека комплекс коррупционных 

аттитюдов, что найдет свое отражение в общественном коррупционном 

профиле ЦПСЛ. 

Поэтому, если и общественный и родовой профили ЦПСЛ представлены 

коррупционно опасными ценностями, имеет место суггесторный тип 

коррупционного поведения, который не подлежит коррекции. Если же в 

общественном и родовом коррупционных профилях доминируют 

коррупционно безопасные ценности, субъект не склонен к коррупции. 

Коррупционно опасные ценности, зафиксированные только в общественном 

коррупционном профиле ЦПСЛ, указывают, что коррупционное поведение 

субъекта обусловлено сформировавшимися под влиянием социальных 

воздействий аттитюдами, а потому может быть скорректировано методами 

психологической экспансии. 

Самыми значимыми для «коррупционной психодиагностики» зонами ЦПСЛ 

следует считать «гедонизм-аскетизм», «эго», «общественно-политическую 

зону» и «подчинение-автономность». 

Диагностика хищного типа суперанималов должна, в первую очередь, 

опираться на анализ зон «безопасности» (низкие значение этих 

потребностей), «общественно-политической» (низкие показатели), 

«подчинения-автономности» (низкие показатели), «духовная» (низкие 

значения). 

Хищный суггесторный тип может быть определен по значениям зон 

«гедонизма-аскетизма» (высокие), «эго» (высокие), «общественно-

политическая» (высокие), «подчинения-автономности» (низкие), «духовная» 

(низкие). 

Для нехищного диффузного типа будут характерны высокие значения в зоне 

«безопасности», низкие – в зоне «эго», высокие – в «общественно-

политической» зоне, высокие – в «аффилиативной», низкие – в «духовной». 

У неоантропов диагностически значимыми зонами ЦПСЛ предполагаются 

«гедонизм-аскетизм» (низкие значения), «общественно-политическая» 

(низкие), «интеллектуальная» (высокие), «подчинения-автономности» 

(низкие), «духовная» (высокие). 

Следует понимать, что этнос не может быть отождествлен с хищным или 

нехищным человеческим видом, поскольку формирование этнических групп 

происходило под влиянием иных факторов, нежели оформление 

человеческих видов. Поэтому в каждом этносе есть как хищные, так и 

нехищные индивиды, разной является только их пропорция. 

Основной целью проекта являются разработка конкретных методов 

экспериментально-психологической диагностики кандидатов на общественно 

значимые должности в системе государственного управления, СМИ и 

бизнесе, склонных к коррупции. Создание системы методов «коррупционной 

психодиагностики» подразумевает подготовку стимульного материала, 
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который будет использован в системе экспериментально-психологической 

диагностики склонности к коррупции: методы «коррупционной 

психодиагностики» должны опираться на бессознательные реакции субъекта, 

которые следует рассматривать как индикаторы истинных поведенческих 

интенций. 

В первую очередь необходимо составить список слов русского языка, 

обозначающих ценности «коррупционного поведения» – «коррупционно 

опасные» и «коррупционно безопасные», то есть такие, содержание которых 

включает в себя «коррупционные» потребности и в которых такое 

содержание отсутствует. Затем список ценностей «коррупционного 

поведения» должен быть подвергнут синонимическому и частотному 

анализу. На этом этапе может использоваться метод психолингвистического 

анализа содержания толковых словарей русского языка, методы 

синонимического и частотного анализа, которые позволят сократить список 

«коррупционно опасных» и «коррупционно безопасных» ценностей до 

приемлемой величины за счет выбора из синонимических ценностных рядов 

наиболее часто встречающихся в русском языке обозначений. 

Подготовленный таким образом список ценностей «коррупционного 

поведения» должен пройти процедуру проективной экспертной 

классификации и содержательного анализа «коррупционно значимых» 

(«коррупционно опасных» и «коррупционно безопасных») ценностей. На 

основе этой классификации формируются эквивалентные списки 

«коррупционно значимых» ценностей, которые будут использованы в 

качестве стимульного материала в диагностике общественного и родового 

«коррупционных профилей». На этом этапе используются проективная 

экспертиза предварительных списков «коррупционно значимых» ценностей, 

контент-анализ, методы статистического анализа: корреляционный, 

факторный, дисперсионный. 

Важной задачей при создании системы «коррупционной психодиагностки» 

является разработка методики определения индивидуального порога времени 

тахистоскопической экспозиции, значение которого будет использовано в 

симультанной и сукцессивной методиках определения общественного и 

родового коррупционных профилей ЦПСЛ. Необходимость такой методики 

обусловлена большими индивидуальными различиями в величине порога 

тахистоскопической экспозиции, которая варьирует в пределах от 0,01 до 0,1 

с.  

Определение списка личностно значимых «коррупционно опасных» и 

«коррупционно безопасных» ценностей для каждого обследуемого будет 

осуществляться на основе бессознательного тахистоскопического 

предъявления заранее подготовленного набора «коррупционно значимых» 

ценностей на время, равное величине индивидуального порога 

тахистоскопической экспозиции. Поэтому должна быть создана специальная 

компьютерная методика определения этого списка; он будет использован в 

симультанной и сукцессивной методиках диагностики общественного и 

родового коррупционных профилей ЦПСЛ. 
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Создание компьютерной системы «коррупционной психодиагностики», 

основанной на принципе тахистоскопического предъявления личностно 

значимых «коррупционно опасных» и «коррупционно безопасных» 

ценностей предполагает интеграцию рабочих компьютерных модулей, 

реализующих симультанную и сукцессивную техники тахистоскопического 

предъявления личностно значимых ценностей «коррупционного поведения» 

в единый комплекс. Принципиальные алгоритмы этих подпрограмм уже 

созданы и используются в «Компьютерной программе психологической 

диагностики этнической идентификации и этнической идентичности» []. 

Требуется лишь их окончательная доводка и отладка. Поэтому прототипом 

компьютерной системы «коррупционной психодиагностики» можно считать 

авторский программный продукт проф. В.Г. Морогина «Компьютерная 

программа психологической диагностики этнической идентификации и 

этнической идентичности» [37]; язык программирования – Clipper. 

Для оценки работоспособности и производительности компьютерной 

системы «коррупционной психодиагностики» и отладки программных 

модулей планируется проведение пилотажного экспериментально-

психологического исследования «коррупционно опасных» и «коррупционно 

безопасных» сфер деятельности с помощью разработанной системы 

«коррупционной психодиагностики». Статистический и концептуальный 

анализ результатов пилотажного исследования предоставит возможность 

эмпирической проверки гипотезы об общественных и родовых причинах 

коррупции. 

Специальные приемы «антикоррупционной психопрофилактики» основаны 

на результатах «коррупционной психодиагностики». Коррекция 

«коррупционного поведения» возможна в том случае, если оно имеет 

общественные корни – коррупционная мотивация сформировалась в 

результате социального научения. Врожденная форма коррупционной 

мотивации психологической коррекции не подлежит, поэтому мероприятия 

«антикоррупционной психопрофилактики» должны носить 

административный характер и быть направлены на ограничение 

общественных и должностных функций лиц, склонных к «родовой» форме 

коррупции. 

Таким образом, на основе анализа данных пилотажного исследования будет 

предложена рабочая система экспериментально-психологической 

диагностики склонности к коррупции («коррупционной психодиагностики»), 

основанная на бессознательных реакциях, являющихся индикаторами 

истинных побуждений человека, а также определены основные направления 

«антикоррупционной психопрофилактики». 

В основу системы методов «коррупционной психодиагностики» положен 

методический принцип тахистоскопической (субсенсорной по времени) 

экспозиции личностно значимых «коррупционно опасных» и «коррупционно 

безопасных» ценностей. Этот принцип основывается на экспериментальных 

фактах, свидетельствующих о том, что для одновременного или 

последовательного восприятия нескольких стимулов человеку требуется 
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определенное время. За очень короткий промежуток (порядка нескольких 

сотых секунды) индивид не сможет сознательно зафиксировать все 

предъявленные объекты, но что-то он все-таки опознает. Скорее всего, это 

будут те стимулы, которые связаны с его жизненно важными потребностями. 

Такой подход дает возможность компенсировать главный недостаток всех 

«сознательных» методов, использующихся для исследования 

бессознательных психических феноменов и, кроме того, позволяет 

применить систему объективной количественной оценки бессознательных 

побуждений. 

Тахистоскопический принцип опирается на общепсихологический закон об 

ограниченности объема восприятия. Перцептивная система человека 

устроена так, что в сенсорной памяти запечатлевается значительное 

количество стимулов, гораздо большее, чем субъект в состоянии 

воспроизвести. Сознательно можно зафиксировать от 5 до 9 объектов, но для 

этого необходимо определенное время; согласно исследованиям 

когнитивных психологов оно составляет 0,4-0,6 сек. Именно столько длится 

одна саккада, во время которой и происходит восприятие. 

Экспериментальные исследования объема восприятия также показали, что 

вероятность перцепции различных объектов неодинакова – быстрее и точнее 

осознаются события и факты, личностно значимые для субъекта. Поэтому 

если предъявлять несколько стимулов на время порядка сотых секунды, в 

первую очередь будет опознан тот, который наиболее личностно значим. 

На основе принципа тахистоскопической экспозиции предполагается 

разработка двух экспериментально-психологических методик: симультанной 

и сукцессивной. Принципиальное различие между ними в том, что в первом 

случае все стимулы предъявляются одновременно, а во втором – 

последовательно. В качестве стимулов будут использованы личностно 

значимые «коррупционно опасные» и «коррупционно безопасные» ценности, 

предъявляемые на время, равное индивидуальному порогу 

тахистоскопической экспозиции. 

Процедура симультанной тахистоскопической экспозиции состоит в том, что 

в течение времени, равного индивидуальному порогу тахистоскопической 

экспозиции, испытуемому в визуализированной вербальной форме 

предъявляются одновременно восемь ценностей (4 «коррупционно опасные» 

и 4 «коррупционно безопасные»), которые он сам бессознательно определил 

как личностно значимые с помощью методики симультанного определения 

личностно значимых «коррупционно опасных» и «коррупционно 

безопасных» ценностей. При каждой экспозиции ценности должны 

экспонироваться в различных возможных комбинациях. Испытуемый должен 

назвать ценность, которую ему удалось опознать, а экспериментатор 

фиксирует названное слово, набирая его на клавиатуре. Число экспозиций 

кратно соответствует количеству используемых слов-ценностей. Тем самым 

уравниваются вероятности их появления. Эксперимент состоит из 64 

предъявлений. 
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Сукцессивная тахистоскопическая экспозиция заключается в предъявлении 

испытуемому в течение времени, равного индивидуальному порогу 

тахистоскопической экспозиции, 4 «коррупционно опасных» и 4 

«коррупционно безопасных» ценностей, но не всех сразу, а последовательно, 

одна за другой. Испытуемый должен назвать слово, которое ему удалось 

опознать; экспериментатор его фиксирует. Число экспозиций также 

приведено в соответствие с количеством ценностей для того чтобы сделать 

процедуру демонстрации ценностей равновероятной. В этом эксперименте 

используется другой, аналогичный первому, список значимых для 

испытуемого «коррупционно опасных» и «коррупционно безопасных» 

ценностей, полученный с помощью методики суцессивного определения 

личностно значимых «коррупционно опасных» и «коррупционно 

безопасных» ценностей. 

С помощью симультанной тахистоскопической техники предъявления 

личностно значимых «коррупционно опасных» и «коррупционно 

безопасных» ценностей исследуется общественная подструктура ценностно-

потребностной сферы личности. В этом варианте тахистоскопического 

метода все восемь ценностей предъявляются одновременно, поэтому субъект 

в этой ситуации опознает самое значимое для него слово, то есть наиболее 

актуальную для него ценность. Симультанная тахистоскопическая процедура 

дает возможность определить общественную ценностно-потребностную 

подструктуру коррупционной идентификации. 

В сукцессивной тахистоскопическом эксперименте личностно значимые 

«коррупционно опасные» и «коррупционно безопасные» ценности 

предъявляются последовательно, и каждая из них оказывает влияние на 

опознание других, поэтому чаще других будет опознаваться наиболее 

«влиятельная» из них. Так с помощью сукцессивной тахистоскопической 

техники можно выявить родовую архетипическую подструктуру 

коррупционной идентичности. 

Блок-схема компьютерной системы «коррупционной психодиагностики» 

представлена в Приложении. 
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ПЛЮРАЛИЗМ И МОНИЗМ В МЕТОДОЛОГИИ ПСИХОЛОГИИ 

Мясоед П. А. (Полтава, Украина) 

 

Аннотация 

 Критически оцениваются идеи методологии плюрализма, 

представляется реализующая методологию монизма концепция 

исторического метатеоретического анализа психологического познания. 

Освещаются позиции концепции:  мировоззренческая концепция 

раздвоенного и единого, включающего человека, мира; принцип историко-

логико-психологического единства; основная проблема психологии и 

классический, неклассический и постнеклассический способы ее решений; 

принципы творческого диалога и дополнительности. Методология монизма 

применяется с целью систематизации психологического знания. 

 Ключевые слова: методология плюрализма и монизма, основная 

проблема психологии, психологическое мышление, категория практики, Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, В.А. Роменец, С.Л. Рубинштейн. 

 

In the article an ideas of pluralism methodology were evaluated 

critically. The conception of the historical metatheoretical analysis of 

psychological cognition that helps to implement the methodology of 

monism was also examined. The following points of the conception were 
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elucidated: vision of bifurcated and single including human being world; the 

principle of historico-logical-psychological unity; classical, non-classical, 

and postnon-classical way of the solving of the main problem of psychology; 

the principle of the creative dialog; the principle of complementarity. The 

use of pluralism methodology for the systematization of        psychological 

knowledge.  

 Key words: the methodology of pluralism and monism, the main 

problem of psychology, psychological thinking, the category of practice, 

Lev Vygotsky, Alexei Leontiev, Vladimir Romenets, Sergei Rubinshtein. 

 

 Разнообразие теорий и идей, высказанных на протяжении истории 

психологии; трудности, сопровождающие попытки навести порядок в этом 

разнообразии и установить какие-либо закономерности; наличие 

конкурирующих направлений и школ; некумулятивный характер 

приобретения  психологического знания; констатации, что психология 

пребывает перманентом кризисе, становятся основанием методологии 

либерализма [40] и методологии сетевого плюрализма [12]. В первом случае 

утверждается: теории психологии обладают одинаковой степенью 

достоверности, потому каждая имеет право на существование; теория 

является интерпретацией, а не отражением реальности; психологии следует 

взять на вооружение наработки науковедения, отказаться от принципа 

детерминизма и избавиться от «методологических комплексов», 

производных от представления о несхожести на другие науки; только по 

уровню сложности она отличается от естествознания, но не отличается от 

состояния, в котором оно находится, двигаясь путем со временем 

отвергнутых «догадок» (К. Поппер); необходимо отказаться от негативной 

оценки явления редукционизма и допустить возможность сведения природы 

психического к явлениям другого порядка. 

 Во втором, – что психологии надлежит ориентироваться на 

релятивистский, зависимый от фокусировок сознания и представленный в 

форме способов описания, образ мира; что психическую реальность в целом 

охватывают не теории, а процессы всеобщей, научной и вненаучной, 

коммуникации; что на историю психологии следует смотреть как на диалог, в 

ходе которого образуются «оппонентные круги» (М.Г. Ярошевский) и 

возникают разные перспективы видения психического; что познание 

приносит с необходимостью плюралистическую картину мира, в создании 

которой принимает участие все формы культуры; что психология должна 

выйти за рамки отдельных направлений и стать по-настоящему культурно-

исторической, отказавшись от принципа детерминизма в пользу культа 

неопределенности и неоднородности, перейдя от единичных к 

множественным интерпретациям, от идеи тотальной организации к идее 

самоорганизации, от монизма к сетевому плюрализму, задачей которого 

является согласование знаний на основе того или иного направления, 

выбранного в зависимости от поставленных задач; что следует взять на 

вооружение культурно-аналитический подход, объединить универсальное и 



 141 

уникальное в познании, наладить междисциплинарный диалог, согласовать 

определения психического, объединить их в динамическое целое и таким 

образом осуществить синтез наук о человеке. 

  Позиции методологии либерализма и методологии сетевого 

плюрализма совпадают в оценках состояния психологического познания, 

понимании преград на этом пути, стремлении расширить рамки за счет 

радикально иного понимании на этом пути, апелляции к принципу 

дополнительности как средству интеграции психологического знания. 

Последняя идея – главенствующая в творчестве В.А. Мазилова [18]. Во всех 

случаях фиксируется плюралистическая картина знания и утверждается 

правомерность такого же плюралистического подхода к исследованию 

психической реальности. Это разновидности одной и той же методологии 

плюрализма. Предлагается инструментарий, предназначенный для 

характеристики психологического познания в целом. Но как быть, если 

предметом исследования становятся отдельные теории психологии? В нашем 

случае таковыми стали теории и школы Л.С. Выготского [21],  С.Л. 

Рубинштейна [24], В.А. Роменца [25]. Методологии плюрализма пришлось 

противопоставить методологию монизма. Именно теория интегрирует в себе 

психологическое познание, а разные теории не могут составить какое-то 

целое уже потому, что каждая строится по логике вполне определенного, 

свойственного автору, мышления. 

 Методология плюрализма коррелирует с идеями «критической 

эпистемологии». Считается, что наука – форма мировоззрения, не имеющая 

преимуществ перед другими его формами; что это иррациональный процесс; 

что ученый достигает успеха только тогда, когда нарушает устоявшиеся 

нормы познания, потому имеет право свободно выбирать любые способы 

своей деятельности (принцип «anything goes»); что не существует рецепта 

движения к истине;  что у каждой теории – своя реальность, потому нет 

оснований сравнивать ее с другими теориями; что теория – уникальный 

взгляд автора на мир, принимаемый членами научного сообщества для 

создания видимости общих усилий; что ни одна теория не бывает лучше 

другой, не охватывает всех данных науки и не способна отрицать другую; 

что переход от теории к теории происходит не вследствие развития идей, а 

вследствие нового мировоззрения; что идеи образуют плюралистический 

мир, где бесполезно искать какие-то закономерности [39]. 

 Нетрудно увидеть: идеи соответствуют тому, что происходит 

психологии. Здесь множество теорий, и отсутствуют критерии, по которым 

можно было бы судить о преимуществах какой-либо из них; каждая теория – 

не только особенный взгляд автора на психическую реальность, но и новый 

способ ее анализа, потому ни одна проблема не находит окончательного 

решения. Даже если принять, что проблемы решает «психологика» [2], стоит 

усомниться в ее предпосылках, как все возвращается к исходному 

состоянию. А в психологии ни один вывод не принимается безоговорочно. 

Сторонники методологии плюрализма имеют основания заключить, что 

психологии надлежит создать новый образ самой себе; что здесь 
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равноправны разные позиции и что психолог вправе выбирать любую, или 

выстраивать свою; что монистический подход в методологии психологии 

неадекватен сущности этой науки.  

На первый взгляд, методология плюрализма имеет под собой 

эпистемологический базис, на самом деле это не так. В подавляющем 

большинстве теории познания говорят о закономерном, а не хаотическом 

процессе. Материалом служит естествознание, к психологии авторы не 

обращаются: она либо выносится за рамки анализа (cм.: [28], [38]), либо 

используется для иллюстрации (см.: [13]) и обоснования отдельных 

положений (cм.: [7], [39]). Потому что не выдерживает сравнения с 

естествознанием. Ни одна теория познания к психологии прямого отношения 

не имеет. Не только методология плюрализма, но и методология монизма 

оказывается вне эпистемологии. Со времен Р. Декарта она служит познанию 

природы, а не человека. Даже если естествоиспытатель определяет мир как 

исторический объект, включающий в себя человека и находит, что законы 

природы существуют в пределах его познавательной деятельности [29], речь 

идет о познании объекта, а не субъекта. Между тем последний случай –  

принципиально другая ситуация: субъект познает то, чем обладает сам, 

прибегая к средствам, которые находит в себе же. Субъекта и объекта 

связывает логическое отношение тождества. Как можно психологию ставить 

в один ряд с естествознанием и утверждать, что речь идет об одном и том же 

процессе познания? 

Неклассическая эпистемология отталкивается от идей И. Канта, 

находит субъекта присутствующим в познании, фиксирует зависимость 

познания от средств, которыми он пользуется [14]. Т. Кун подчеркивает, что 

именно конкретный субъект высказывает мысли, открывающие другим 

исследователям новые способы решения проблем, но и он говорит, что 

субъект выражает логику развития науки. То, что он становится автором 

новой парадигмы, осознают идущие за ним следом. Познание возвращается в 

русло надындивидуального движения к истине – до очередной научной 

революции и новой парадигмы, созданной процессом творчества 

конкретного ученого.  

Понятия парадигмы получает распространение в психологии, 

определяется по-разному, но в любом случае обозначает нечто общее [27]. 

Мы усматриваем в этом тенденцию монистического подхода в анализе 

психологического познания. Ее же обнаруживают и те историки психологии, 

которые исследуют логику данного процесса. По М.Г. Ярошевскому, ее 

создают социальные, предметно-логические и личностные факторы 

объективного процесса познания действительности, психология становится в 

этот ряд [41]. Его ученики сосредотачиваются на социально-психологических 

аспектах науки [3], из подхода учителя выпадает идея субъекта как носителя 

«надсознательного» – категориального строения науки. На месте логики 

науки оказывается психология мышление ученого. На месте историзма – 

психологизм, с каким последовательно борется учитель [42]. 
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Методологические идеи А.В. Юревича –  прямое следствие отхода от его 

позиций. 

В диалоге с М.Г. Ярошевским свое видение логики истории 

психологии отстаивает В.А. Роменец [30]. Для сторонников методологии 

плюрализма  это свидетельство состояния процесса, для сторонников 

методологии монизма – стремления психолога создать целостную картину 

исследуемой реальности. То, что выступает как разнообразие позиций 

является свидетельством непосредственного присутствия психолога в 

познании. В один ряд с категориями исторического и логического [4] 

становится категория психологического, на первый план методологии 

монизма выходит автор системы психологии. Методология обретает и 

объект, и задачу определить его место в познании. Единство исторического, 

логического и психологического – ее краеугольный принцип.  

У психологии совсем по-другому, нежели в естествознании, выступает 

эпистемологическое отношение «субъект –  средства – субъект». В связи со 

стремлением стать с ним в один ряд, она проходит мимо этого 

обстоятельства и исследует то, каким образом психическое как внутреннее 

соотносится с тем, что таковым не является. В этом – сущностное 

содержание основной проблемы этой науки [23]. С учетом тождества 

субъекта и объекта, последняя попадает в «круг познания». Отсюда 

своеобразие ее решений и этапов становления психологии. Проблем 

становится критерием методологического анализа этого процесса.  

В ходе истории психологии она выступает в виде своих проекций – 

психофизической, психофизиологической, психосоциальной… Решения 

предлагаются,  но проблема как была, так и остается. И не только потому, что 

речь о явлении сложной природы и что познание бесконечно, но и потому, 

что психология стремится познать субъективное через связи с объективным, 

используя как средство познания само субъективное. Основная проблема  

является источником и общим знаменателем этого действительно 

бесконечного процесса. Человек познает самое себя, адекватным названием 

познания становится самопознание, последнее осуществляется за счет 

усилий конкретных людей – авторов теорий психологии. 

Автор теории либо остается в черте круга, либо ее переступает, либо,  

способом решения проблемы, разрывает. За этим кроется свойственный ему, 

в общих чертах сопоставимый с общенаучным, тип научной рациональности. 

По В.С. Степину, признаком классической рациональности в естествознании 

является разграничение субъекта и объекта познания: научные знания 

подаются в очищенном от присутствия субъекта виде, средства познания 

рассматриваются как посредник между ним и объектом. Неклассическая 

рациональность – отрицание субъект-объектного противопоставления, учет 

зависимости знания от средств их приобретением, констатация присутствия 

субъекта в исследуемом процессе. Постнеклассическая – рефлексия над 

основаниями науки и соотнесение знаний об объекте не только со средствами 

познавательной деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами 

культуры. В научную картину мира включается знание о человека.  
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Познание и самопознание оказываются в одном процессе постижения 

человеком мира и себя в мире. Процесс осуществляется принципиально по-

разному, но есть общий момент: способ человеческого в мире 

существования, каковым является познание, практика. Изменяется характер 

практики – изменяется познание – изменяется практика. Отношение «субъект 

– средства – объект» попадает в поле действия категории практики. В 

психологии это возможность определить место отдельной теории в истории 

этой науки [22].  

Первым на роль категории практики, отталкиваясь от марксизма и 

задач, которое ставит перед психологией новое общество, указывает Л.С. 

Выготский [8]. Практике надлежало войти в психологию, вывести ее из 

состояния методологического кризиса, превратить в практическую, 

призванную решать эти задачи, дисциплину. В следующий период 

творчества под практикой он понимает опосредствованное орудиями труда 

взаимодействие людей, в процессе которого исторически и онтогенетически, 

сначала во внешней, а затем во внутренней форме формируются психические 

процессы [9]. Психическое как внутреннее объявляется производным от 

социального как внешнего. Практика трактуется по К. Марксу: как 

историческое преобразование природы, общества, человека. В первом случае 

речь о психологии, во втором – о мышлении психолога, т.е. – о разном. 

Акцентируя внимание на марксистском определении практики как 

основания общественного сознания, категорию практики вводит в 

психологию и С.Л. Рубинштейн [36]. Сознание характеризуется как продукт 

распредмечивания объекта и опредмечивания субъекта в деятельности, 

реализующей общественные отношения. Отсюда методологический принцип 

единства сознания и деятельности [34], а дальше – детерминизма [33]. В 

последний период творчества, в связи с «основной линией выхода за пределы 

марксизма», под практикой С. Л. Рубинштейн понимает любые формы 

взаимоотношений человека с миром, включая созерцание [37]. 

Отталкиваясь от марксизма и отвечая на вызовы коммунистического 

строительства, психологи закладывают основания советской науки. 

Главенствующей для них выступает идея исторической природы человека и 

социальной природы его психики. Основательно разрабатывается только 

вторая. В.А. Роменец [30] вступает в диалог с С.Л. Рубинштейном, 

сосредотачивается на первой идее и создает собственную исследовательскую 

программу, составляющими которой являются культурологический подход к 

истории психологии и поступковый принцип анализа психической 

реальности.  

Происходящие в ходе практики преобразования психического Л.С. 

Выготский связывает с процессами общения, а этого, утверждает А.Н. 

Леонтьев, недостаточно: за пределами психологии остается чувственная, 

предметная деятельность человека, которая только и позволяет объяснить 

природу этого явления [16]. Недостаточно и этого. Практика – сущностный 

способ человеческого бытия, творчество человека в мире и с миром. За 
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пределами психологии не должно оставаться то, как, с какой мерой полноты 

человек выражает себя в практике и как это характеризует его самого.  

В методологических дискуссиях, прошедших в постсоветской 

психологии, о категории практики говорит Ф.Е. Василюк. Он продолжает 

первый шаг Л.С. Выготского, при этом оборачивает тезис: не психологию 

нужно воплощать в практику, а практику – в психологию. Раньше она решала 

вопросы, поставленные в других отраслях знания, в новых социальных 

условиях обретает «свою практику», это – психологическая помощь людям. 

Теперь психологу требуется «неклассическая методология», призванная 

«непрерывно удерживать в своих процедурах факт собственно жизненно-

практической укорененности в бытии» [6; 93]. Как и А.Н. Леонтьев, Ф.Е. 

Василюк опирается на тезис К. Маркса о деятельностной, предметной, 

чувственной и в этом смысле субъективной форме практики [20] и проводит 

идею непосредственного присутствия психолога в психологическом 

познании. 

Первое понимание практики Л.С. Выготским переходит во второе, 

практикой оказывается общение. Только там, где у Л.С. Выготского – 

исторический процесс, у Ф.Е. Василюка – коммуникативное действие,  а там, 

где у А.Н. Леонтьева – предметная деятельность человека, у него – работа 

психолога с клиентом. Тогда нет ничего общего между «психологом-

практиком» и психологом, работающим в образовании, бизнесе, армии… 

Тогда не практикует психолог-исследователь, историк, методолог, 

теоретик… Вне практики  оказывается и клиент, потому как он «здесь и 

теперь» со своим сознанием, а не с бытием, в которое не только психолог, но 

и он укоренен. Плодотворная идея получает чрезмерно узкое толкование. 

«Философия практики» совершенно неправомерно противопоставляется 

«философскому познанию практики» – исторически изменчивому 

представлению о том, каким образом человек осуществляет свое бытие.  

В выступлениях других участников дискуссий теряется даже это 

представление о практике. Идеи, которые высказываются, лежат в русле 

методологии плюрализма: говорят о необходимости перейти к многомерному 

видению психического и таким образом вывести психологию из тупиков. 

Преградой единогласно объявляется принцип детерминизма. Согласно С.Л. 

Рубинштейну, он связывает человека с бытием, потому понятно, что 

водораздел между советской и постсоветской психологией пролегает именно 

через категорию практики. Первая наполняет ее марксистским содержанием, 

потому понятно и то, что все дело в основании науки, представленной 

теориями Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна. 

Категорию практики как определяющего способа человеческого бытия 

основательно разрабатывает именно К. Маркс, дальше она используется 

идеологами тоталитарного государства, которые под практикой понимают 

коммунистическое строительство. То, как это происходит, объясняя почему, 

создав новые общественные отношения, человек так и не обрел свободы, 

называют извращением марксизма, не замечая, что этому есть предпосылки. 

Человек, история, бытие характеризуются К. Марксом через смену способа 
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производства, познание человеком мира, приобщение к миру через 

созерцание, переживание, творчество, та же свобода оказываются 

вторичными явлениями. Практика редуцируется к производственной 

деятельности, мыслится как преобразование мира и человека по закону 

необходимости. В этом слышится отзвук философии Нового времени, идеи 

влияния знаний на жизнь, Л.С. Выготский, когда говорит о практической 

психологии, отталкивается именно от этой идеи. В сознании современного 

психолога практика зачастую так и представлена: как применение знаний с 

прагматической целью. Ф.Е. Василюк прав: она требует неклассического 

понимания. Категорию практики следует вернуть в методологию психологии, 

но не в форме специфических действий психолога и не в 

«производственной», а в наполненной человеческим присутствием форме.  

Для психологов-марксистов категория выступает средством 

преодоления картезианского мышления, способом построения, вопреки 

дуалистической, монистической психологии. Л.С. Выготский, следуя К. 

Марксу, ищет «клеточку» этой науки, где представлено и внутреннее, и 

внешнее, и находит ее, в итоге, в переживании [10]. А.Н. Леонтьев с этим не 

соглашается и на место разграничение мира протяженности и мира сознания 

ставит разграничение, с одной стороны, деятельности и ее идеальных форм, а 

с другой – самой деятельности в ее тождественных по строению 

внутренними и внешними процессами [15]. С.Л. Рубинштейн вначале 

считает, что клеточкой является действие [34], а позже уже через принцип 

детерминизма соотносит внутреннее и внешнее [33], [37]. Тексты К. Маркса 

прочитываются по-разному, советскую психологию образуют существенно 

различающиеся теории. Общим является мышление, оперирующее 

категорией практики. Психическое выводится за пределы внутренних 

процессов – в мир, ознаменованный присутствием человека. Преодолевается 

картезианская логика, психология действительно перестраивается. То, что 

происходит в постсоветской психологии, выглядит возвращением в прошлое. 

И с исторической, и с эпистемологической точки зрения. 

Понятия «личность», «субъект», «субъективность», «субъектность», 

«свобода», «спонтанейность», которые оперируют современные психологи, 

наполнены пафосом эпохи Возрождения. Это важный этап психологической 

мысли: человек ставится в центр мира, провозглашается наивысшей 

ценностью, его способности превозносятся.  Но мир – это люди, если кто-то 

возвышается, кого-то унижают. Якобы  человечная эпоха оказывается 

«полной противоположностью человечности» [31; 26]. Всеобщее 

подменяется индивидуальным, сущность человека выхолащивается. 

Гуманистическая психология, продолжающая эту тенденцию, – «психология 

Мюнхгаузена, самого себя поднимающего за волосы» (В.А. Роменец). Для 

нее закрыто наполненное противоречиями и страданиями бытие человека в 

мире.  

На первом плане оказывается способность человека находить мир там, 

где пребывает он сам. По М. К. Мамардашвили, это исходная позиция 

классической философии [19]. И классической эпистемологии тоже. 
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Считается, что объект, в силу свойства иметь протяженность, непрерывно 

воспроизводится субъектом в точке пространства его существования; 

наличие субъекта признается единственным и неоспоримым базисом знания 

объекта. Это логика Р. Декарта: можно усомниться в существовании объекта, 

но не в том, что дается сознанию непосредственно. Зарождается и столетия в 

эпистемологии, пока не становится очевидным присутствие человека в 

познании, господствует «субъектоцентризм» [14]. В естествознании 

классическая эпистемология давно ушла в прошлое, в психологии, судя по 

тенденции, она наращивает силы. История этой науки обрывается, она 

оказывается в другом времени. 

Психологи-марксисты полагают, что мыслят созвучно времени. 

Психологи нового поколения осознают, что то время принадлежит прошлому 

и что необходимо деидеологизировать науку. Как и предшественники, они 

снова берутся создавать «новую науку». Категории практики места уже не 

находится, вместе с марксизмом она оказывается за бортом психологии. В 

результате –  движение вспять. Взывая к «субъективности», психологи 

полагают, что очерчивают предмет этой науки, на самом деле его 

ограничивают. Человек отрывается от бытия и мира; наука, которую они 

строят, возвращается в свое картезианское прошлое.  

А. Н. Леонтьев, оппонируя Л.С. Выготскому и конкретизируя  тезис К. 

Маркса, видит психическое продуктом присвоения закодированного в 

предметах деятельности общечеловеческого. Категория практики 

наполняется тем «производственным» содержанием, каким ее наделяет 

марксизм. С.Л. Рубинштейн находит такое понимание недостаточным, 

считает, что нужно говорить об освоении, а не о присвоении [35], а когда 

выходит за пределы марксизма, определяет человека как частицу и «зеркало» 

мира, отражающее мир способом своего бытия [37]. Осознается со-бытийная 

миссия человека в мире, человек возвращается миру, мир – человеку. 

Ученики С.Л. Рубинштейна  акцентируют внимание на категории субъекта и 

понимание учителем практики не продолжают (см.: [1], [5]). Продолжает 

В.А. Роменец. Оппонируя С.Л. Рубинштейну, он разворачивает идею 

поступковой природы практики [32]. Поступок – единство внутреннего и 

внешнего, субъективного и объективного, человека и мира, конечно-

бесконечный способ человеческого существования, не производство, а 

творение бытия. Наука, для которой практика выступает означенным 

образом, исследует психологию человека, взятую в реальных, исторической 

природы жизненных связях человека с миром.  

Категория практики позволяет видеть, что  творчество Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.А. Роменца лежит на 

одной линии и что это линия перехода от классической, дуалистической, к 

неклассической и постнеклассической монистической психологии.  

А.Н. Леонтьев по поводу первой, вслед за Д.Н. Узнадзе употребляет 

термин «постулат непосредственности» [14]. Природа психических явлений 

выводится из воздействий на органы чувств человека внешних агентов. 

Говоря о Л.С. Выготском,  он вводит «принцип опосредствования»: 
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психическое характеризуется через общественно-историческую форму связи 

человека с действительностью. Далее продолжает эту линию, возражая Л.С. 

Выготскому: формой является не общение, а предметная деятельность. 

Создаются системы неклассической психологии, они разные, но за ними 

близкое понимание практики. Следующий и радикальный шаг делают С.Л. 

Рубинштейн и В.А. Роменец: практика – не только бытие человека в мире, но 

бытие мира в человеке. Выстраивается ряд: неклассическая (С.Л. Выготский, 

А.Н. Леонтьев) и постнеклассическая (С.Л. Рубинштейн, В.А. Роменец) 

психология.  

В психологическом мышлении происходит прорыв, и не за счет 

преодоления картезианства идеей психического как неприродного явления 

[17], или отрицания предыдущих идей [12], а за счет монистического, 

акцентирующегося на способе человеческого бытия, понимания отношения 

между внутренним и внешним, психическим и непсихическим, человеком и 

миром. Круг познания разрывает творчество психолога, через категорию 

практики заявляющего о своем непосредственном присутствии в познании. 

Явственно это происходит на уровне постнеклассической психологии.  

 Человек способом своего бытия присутствует в мире, мир через его 

бытие себя раскрывает. С. Л. Рубинштейн эту идею проговаривает, у трудах 

В. А. Роменца она обретает логическое завершение. Мир предстает историей 

человеческого существования, познание мира – неотъемлемым моментом 

человеческого самопознания. Своим творчеством психолог выражает 

процесс человеческого самопознания, процесс в нем через него 

осуществляется. Ситуация, мотивация, действие, последействие, о которых 

как о компонентах поступка говорит В.А. Роменец, характеризуя 

историческое движение психологической мысли и познания человеком себя, 

– компоненты его собственного творчества. Оно начинается с идеального 

преобразования ситуации, в которой пребывает психология, дальше это 

конкретизирующийся замысел воссоздать психологическую историю 

человечества и действие, которым выступает процесс разворачивания теории 

поступка. Последействием и логическим завершением творчества становится 

идея канонической психологии и качественно новый уровень 

психологического познания. Тогда теория –  орган автора, через который он 

доносит людям свои мысли, переживания, надежды, а сам он – орган 

исследуемого им процесс. Поступок как практика –   поступок конкретного 

человека и осуществляемая в его лице практика человеческого самопознания. 

В.А. Роменец, оппонирует М.Г. Ярошевскому и формируется как 

историк; А.Н. Леонтьев отходит от идей Л.С. Выготского, но благодаря ему 

выходит на собственную дорогу в науке; С.Л. Рубинштейн не принимает 

позиций ни Л.С. Выготского, ни А.Н. Леонтьева, что стимулирует его мысль; 

В.А. Роменец ее продолжает и таким образом создает теорию поступка. У 

каждого психолога – свой оппонентный круг, где рождаются и 

конкретизуются его идеи. Это методологическая работа, в процессе которой 

историко-логическое в познании получает наполненное человеческим 

присутствием содержание. Протекает она в форме творческого диалога. 
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Благодаря диалогу, образуется протянутая в историческом времени цепь не 

случайно связанных между собой идей. В этом состоит действие принципа 

дополнительности в становлении психологического знания.  

Складывается концепция исторического метатеоретического анализа 

психологического познания. Она включает в себя понимание, что 

психологическое познание имеет свою основную проблему – проблему 

взаимоотношения психического и непсихического; что проблема решается на 

мировоззренческом базисе, дуалистическом или монистическом способом, по 

нормам исторически изменчивого и именно психологического мышления; 

что этот процесс имеет свои отличительные, обусловленные тождеством 

субъекта и объекта познания, особенности; что психология в этой связи 

попадает в круг познания, выходом из которого становится творчество 

психолога, который характеризует психическое человека через способ его 

бытия, заявляя об этом способом своего творчества и, в то же время, своим 

непосредственным присутствием в познании; что его теория является 

монистической историко-логико-психологической конструкцией, которая 

становится в один ряд с другими, подобным образом построенными 

конструкциями и вместе с ними образует плюралистических мир 

психологических знаний; что, автор, когда воспроизводит психологическое 

познание движением своего мышления, выступает органом 

осуществляющегося в его лице процесса; что необходимым условием его 

творчества, а также действия принципа дополнительности в психологии, 

является творческий диалог; что магистральный путь этой науки пролегает 

от дуализма к монизму, от классической к неклассической и, далее, – 

постнеклассической теории; что вехами этого процесса в психологическом 

мышлении являются постулат непосредственности, принцип 

опосредствования, принцип практики. 

Реализацией концепции становится проект исторического подхода в 

общей психологии и общепсихологического – в истории психологии. Первая 

часть проекта опубликована [26], вторая готовится к изданию. Таким автору 

статьи видится воплощение монистического подхода в методологии 

психологии (см.: [11]). 
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ДИНАМИКА  ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕРЦЕПТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРИОДА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 1990-2005 ГГ. 

Назаров В.И., Пантюшина С.В., Никифорова Н.А. (Иваново, Россия) 

 

Nazarov V.I., Pantushina S. V., Nikiforova N. A. 

Dynamics of psychological changes in the socio-psychological perceptual 

processes in the management of the economic instability of 1990-2005. 

 

Аннотация: В статье приведены результаты многолетних 

исследований закономерностей восприятия (перцепции) рабочими и 

сотрудниками ряда личностно-профессиональных качеств своих 

руководителей. Исследования проходили в период крупных изменений в 

обществе и государстве, что как показали авторы, отразилось на 

особенностях психологического отношения к руководителям. Исходя из 

полученных фактов, авторы показали социально-перцептивный процесс в 

управлении как меняющуюся форму взаимодействия субъекта с 

производственной и макросоциальной средой. Они же пришли к выводу, что 

изучавшийся процесс восприятия совмещается с перцептивной 

потребностью субъекта в своеобразной форме отражать условия 

производственной жизнедеятельности. Тем самым доказана реализация 

методологического принципа, согласно которому отраженные элементы 

действительности всегда выступают для субъекта в виде отношения к себе 

самому и другим элементам социального окружения. 

Ключевые слова: социальная перцепция, управление, изменение 

макросреды, отношение к руководителю, причины, факторы влияния. 

Annotation: The issue is focused on the results of a long-term research into 

workers’ perception of personal and professional features of their manager. The 

research was held during the period of difficult changes in the society and 

government, and these factors found the reflection in the peculiarities of 

psychological attitude to the managers. Fallowing the facts, the authors presented 

social and perceptual process in management as a changing form of cooperation 

between subject and the production, micro social environment. The authors came 

into consideration that the process of perception connects with the subjects’ need 

of perception in a special form of reflecting conditions of their working activity. So 

the realization of methodological principle was proved, following which, the 

reflected elements of reality always advocate for the subject as a relationship to 

himself and other elements of the social environment. 

Key words: social perception, management, changing of macroenvironment, 

attitude to the manager, reasons, influences. 

Вплоть до настоящего времени и (как минимум) на ближайшие 

среднесрочные перспективы в России как государстве и как обществе будут 



 153 

и далее происходить процессы, которые с учетом их общего характера и 

значимости следует назвать трансформационными. Этим обозначается то, 

что они масштабны, многочисленны, радикальны, происходят во всех 

сферах, но их результаты и последствия могут становиться 

непредсказуемыми. Безусловно, у них имеются и другие признаки помимо 

выше названных. В качестве примеров наиболее известных из них можно 

вспомнить появление института частной собственности на средства 

производства, на крупные объекты недвижимости, конкуренция за рабочие 

места, изменения систем образования, здравоохранения, пенсионные 

реформы, нарастающее доминирование в общественном сознании 

жизненных стратегий самообеспечения и саморазвития, смена ряда 

моральных принципов,  культурных правил и другие. В итоге в разной 

степени завершенности и развития обнаруживаются  результаты смены 

базовых принципов  организации экономики, производства, политической и 

общественной жизни, окончательного отказа от принципов 

социалистических взаимоотношений и др. Для каждого подобного процесса 

характерен свой уровень целенаправленности и управляемости, у 

большинства из них не существует стабилизирующей на перспективу идеи 

(идеологии), связывающей и оправдывающей необходимость этих процессов 

с проблемой неминуемых социальных тягот, при их осуществлении. Есть и 

такие  особенности трансформационных процессов как неполная со стороны 

официальной политики контролируемость (управляемость)  их динамикой, 

результативностью и последствиями (пример: спонтанное появление и 

распространение субкультуры в молодежной среде). Особенностью 

происходящего в современной России становится также и то, что 

проводимые властями реформы составляют, едва ли не меньшую часть среди 

трансформационных изменений. При этом многие направления изменений не 

задаются однозначно (пример: несколько концепций реформирования 

системы образования, силовых структур, пенсионной системы за 

предшествующие 15-20 лет),  они же испытывают противоположные  

влияния  после действия различных политических сил и общественных 

движений. Эти и другие факты и доводы говорят о том, что 

трансформационные процессы создают в обществе, стране и государстве 

своеобразное неустойчивое равновесие, уровень которого от периода к 

периоду колеблется с большой амплитудой (от радикальных перемен до 

относительной стабильности). Следует сразу отметить, что подобная 

ситуация существенно отражается на главных участниках реформ – людях. 

По словам  В.А. Ядова  мы находимся в высокоактивной стадии социальных 

трансформаций, когда нестабильность изменяющейся системы близка к 

состоянию динамического хаоса. Таким образом, ситуация  высоактивных 

социальных трансформаций создала в нашем обществе социально-

психологические последствия, не замечать которые нельзя. Изменения в 

политической, экономической, производственной сферах требуют 

активизации адаптивных возможностей человека для смены поведения, 

направлений деятельности в целях жизнеобеспечения. Неустойчивость в 
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экономической сфере порождает усиление тревожности в связи с 

перспективами сохранения своего благосостояния, здоровья, благоприятных 

условий развития детей и т. д. Ряд авторов, обобщая изучение социально-

психологических особенностей наших современников, концентрирует 

внимание на исследовании их зависимости и причинности от воздействия на 

психику людей продолжительных по длительности действия всевозможных 

деструктивных эффектов (факторов) современного общества. При этом  они 

считают, что наше общество переживает так называемую «культурную 

травму» (Штомпка, 2001 ).   

К середине 90-х гг. дезорганизация и разрушение прежних 

государственных, экономических и политических структур привели помимо 

экономического, политического и к социальному кризисам. Проводимые 

реформы уничтожали ранее стабильные социально-общественные системы, 

при этом не способствовали образованию новых устойчивых структур во 

власти, в экономике и в обществе. Основными социальными и как следствие 

психологическими результатами становились обнищание, массовая 

безработица, чувство незащищенности, страх дальнейшей криминализации 

общества, коррупция властных структур и т.п. Подобные деструктивные 

явления в обществе вызывали социальную нестабильность. Радикальные 

изменения в экономике приводили к разрушению существовавших 

социальных отношений. К середине 90-х гг. из социально-ориентированных 

макропрограмм в полном объеме не осталось ни одной – все сводилось к 

уровню товарно-денежных (часто бартерных) отношений, окончательно 

разрушился миф о существовании принципов социальной справедливости, 

которые в советские времена хотя и были во многом декларативным, но все 

же имели и примеры реального воплощения. 

Возникшая в психологическом плане труднопереносимая ситуация  не 

позволяла субъектам разработать для себя ясную стратегию поведения и 

взаимодействия в новых условиях, которые не давая четких ориентиров 

вызывали фрустрацию, а также иные непродуктивные состояния. 

Последствия этого нельзя недооценивать. Фактически к концу ХХ века 

уже не одно поколение граждан нашей бывшей державы жило в обществе с 

жестко регламентированными поведенческими стереотипами. Им 

соответствовала система общественных ценностей, в которой доминировали 

принципы коллективизма, в то время как ценности индивидуализма были 

отодвинуты на задний план. В виде компенсации за отказ от независимости 

своего «Я» общество предоставляло гражданам социальные гарантии 

выживания в условиях социалистического коллективизма. 

Социальная нестабильность 90-х годов неизбежно вела к кризису 

идентичности. На вопрос: «Кто я в этом мире?» - большинство людей 

практически уже не могли ответить. Слишком быстро и неожиданно 

обесценились многие из  ранее престижных профессий, перестало быть 
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значимым высшее образование, добросовестный труд уже не являлся 

гарантией благосостояния граждан.  

В ситуации кризиса привычные связи между обществом  и человеком 

были нарушены: представления индивида о собственных характеристиках не 

подтверждались отношением со стороны государства – квалифицированные 

специалисты теряли работу и вынуждены были искать любой заработок, труд 

зачастую вовсе не оплачивался, в то время как отдельные группки людей 

ухитрялись получать чудовищные доходы от сомнительно 

приватизированной общественной собственности. Разрушение прежней 

системы ценностей не привело к построению новой, что усугубило 

дезориентацию в определении субъектами своей социальной идентичности, а 

имеющиеся на то время противоречия заставляло индивидов в триаде 

«общество-государство-человек» решать свои проблемы в одиночку, без 

опоры на помощь общества. 

Это доказательно представлено в исследованиях Н.Л. Ивановой. Автор 

установила, что по мере развития кризиса идентичности индивид как бы 

уходит от отождествления себя с группами (с групповым субъектом) и 

больше ориентируется на свои личностные качества, при этом наблюдается 

явная тенденция роста проявлений рефлексивности [1,2,3]. Полученные нами 

данные сопоставимы так же с результатами исследований Л.Зучера, который 

доказал, что при повышении нестабильности в обществе рефлексивное «Я» 

сильно «увеличивается», как это, в частности, было в США за период 1960-х 

и 1970-х гг., по ходу происходивших значительных социальных и 

культурных изменений [2]. 

Кардинальные новации социальной макросреды вели к лому старых 

социальных стереотипов и разрушению общественной системы ценностей, 

вызывая существенные изменения в профессиональной сфере. Не требуется 

особой аргументации тому что, профессиональная среда, создавая эталоны и 

стереотипы социальной перцепции, дополняет общепринятую систему 

ценностных ориентаций, вводит многочисленные специфические 

особенности в систему социальных отношений при профессиональном 

взаимодействии. Больших подтверждений необходимо искать для 

обоснования обратной динамики – влияния макросреды на СППУ. Помимо 

теоретического значения факты подобного действия нужны для составления 

ряда прогнозов. Резкие изменения политики и экономики приводят к 

масштабным психологическим катастрофам, прерывающим привычные 

профессиональные отношения, дестабилизируя структуры и разрушая 

стереотипы. Экономико-политические и социальные изменения затрагивают 

профессиональную сферу, поскольку касаются большого количества людей и 

неизбежно, приводя к развитию масштабных социогенных 

профессиональных кризисов [3, с. 140]. 

Дополнительно следует назвать то, что «открытие» границ также 

внесло новые элементы в систему управления производством. 
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Частичный переход к западноевропейским образцам управленческого 

взаимодействия  на производстве вызвал необходимость перестройки 

психологической системы отношений руководителя с подчиненными, их 

прежние формы стали заменяться системой более жестких отношений, 

руководители предприятий начали отходить от решения социальных проблем 

рабочих и сотрудников. Система управления производством начала 

строиться преимущественно на принципах товарно-денежных отношений, с 

ориентацией на доминирующую цель в виде получения прибыли. 

В такой ситуации руководитель перестал восприниматься 

подчиненными как представитель «нашего» социума, который мог решать 

социальные и даже частные проблемы работников предприятия. 

Стереотипные представления о руководителях как о «своих», хотя и старших 

по рангу, разрушились. В условиях формирования новых систем 

профессионального взаимодействия управленцы начали восприниматься как 

функциональное звено, от которого зависит материальное благосостояние, а 

«человеческие» качества руководителей стали иметь второстепенное 

значение. Переход руководителя в группу «других» сделал его объектом, на 

который спроецировались все  беды, неприятности и страхи рядовых 

работников, тем самым это сказалось на результатах социально-

перцептивного процесса. Портреты руководителей (особенно директоров 

предприятий) стали содержать черты «чужого», недружественного человека, 

у которого крайне низко развиты нравственные и моральные качество, а 

также волевые и деловые. 

Политический, социальный и экономический кризисы (середина 90-х 

гг.) привели к трансформации прежней макросреды и наступлению 

затянувшейся социальной нестабильности в обществе. Этот глобальный 

кризис, затронувший все сферы общества, вызвал тотальную ломку старых, 

устоявшихся социальных стереотипов, смену ценностных ориентаций в 

обществе. Он же тем самым заложил на долгосрочную перспективу «поле 

проблем» социально-психологического характера, решение которых будет 

связано с созданием эффективно растущей экономики. 

Быстрой адаптации работников промышленных предприятий к новой 

реальности не произошло, несмотря на то, что большинство членов общества 

стало признавать факт необратимой трансформации общественных и 

экономических отношений. Напротив разрушение стабильных взаимосвязей 

в окружающем мире привело к возникновению кризиса социальной 

идентичности личности, когда объективная необходимость в переориентации 

вступила в конфликт с субъективной потребностью для сохранения прежней 

идентичности. 

Под влиянием новых задач в перцептивном образе руководителя стала 

аккумулироваться и систематизироваться новая значимая информация. 

Результаты социально-перцептивного процесса в управлении в период 

кризиса исходной макроситуации характеризуется резким ухудшением 
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оценочного стереотипа направленного на руководителей промышленных 

предприятий. В этом сыграло свою роль реальное ухудшение 

экономического положения предприятий, а также трансформация образа 

«другого человека» с переносом ответственности за неудачи на «внешнюю 

причину». Усиление воздействия аффективного фактора на перцептивный 

процесс появление описанных феноменов привели к увеличению 

перцептивных и когнитивных ошибок результатов СППУ. 

Предваряя обсуждение дальнейших изменений перцептивного 

процесса в системе «руководитель-подчиненный», следует описать 

особенности восприятия работниками промышленных предприятий своих 

непосредственных руководителей на период начала наших исследований. 

Исследования, проведенные лабораторией социальной перцепции 

ИвГУ в конце XX- начала XXI веков века   позволили установить среди 

многочисленных факторов, определяющих результаты СППУ, особое 

влияние на них формального статуса руководителя, являвшегося объектом 

перцепции. Формальный статус (ранг)  относится к объективным факторам в 

группе, детерминант социально-перцептивного процесса [4]. Наряду с ним 

значение имеют возраст, общий стаж совместной работы, и ряд других.  

Одновременно изучение влияния возраста руководителя, стажа его 

совместной работы с подчиненными и других характеристик объекта 

перцепции на результаты восприятия перцепиентов неизменно показывали 

главенствующее значение формального статуса руководителя на 

формирование подчиненными оценочных суждений о нем. Воздействие 

формального статуса видоизменяло влияние остальных изученных 

характеристик [5]. Таким образом, и на этом уровне мы наблюдали 

трансформации социально-перцептивного образа. 

Подобная закономерность соответствует как ранее полученным 

авторами результатам, так и психологическим концепциям текущего 

периода, исходящим из того, что деятельность является ведущим фактором, 

который определяет профессиональные характеристики. По мнению 

Общепринято, что требования, к человеку как к субъекту той или иной 

профессиональной деятельности, касаются не только специальных знаний и 

навыков, но затрагивают личность в целом. В процессе формирования 

социально-перцептивного образа «включается» механизм деятельностного 

рефлексирования (А.В.Карпов). Суть его выражается в том, что сама 

деятельность используется субъектом как оценочно-регулирующая система 

для корректировки точности социально-перцептивного образа руководителя. 

На процесс активной деятельности  при формировании ССПУ наслаивается 

внутренняя «наддеятельность» позволяющая субъекту оценить   насколько 

эффективно   использование  получаемых результатов. В зависимости от 

социальных статусов руководителя и перцепиента характер их 

профессионального взаимодействия имеет специфические особенности, 

равно как и функции, которые они и выполняют в данном производственном 

коллективе. В связи с этим специфичными оказываются предъявляемые к 
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ним профессиональные требования (ролевые ожидания). А.А. Бодалев 

отмечал, что в зависимости от соотношения статусов людей, вступающих в 

деловое общение, изменяется характер взаимодействия, что обусловливается 

особенностями ролевых ожиданий по отношению к одному и тому же 

объекту со стороны субъектов различных статусов [8]. 

Заметим, что в качестве объектов перцепции в проведенных нами 

исследованиях рассматривались руководители трех уровней управления – 

мастера, начальники цехов и руководители предприятия (директор, его 

заместители, главный инженер).  

Особенности восприятия руководителей различных статусов 

подчиненными представлены на рис.1.    

 
 

Рис. 1. Средние оценки качеств личности руководителей 

различных статусов рабочими промышленных предприятий (N=2148 

чел., период исследований 1993-1998 гг.) 

Оценка руководителей каждого уровня делалась и представителями 

«нижнего» звена управления. Наши исследования установили, что 

руководители нижнего уровня управления (мастера) получают у рабочих 

самые высокие оценки, а руководители более высокой иерархии на 

предприятии – значительно ниже. Средние (интегральные) оценки рабочими 

качеств личности мастеров по всей выборке составили 6,9 балла, 

начальников цехов – 6,6 балла, руководителей предприятий – 5,9 балла.  

Столь существенные различия в оценивании (разница в оценке 

мастеров и директоров достигает более 1,7 балла) трудно объяснимы с точки 

зрения реального уровня развития деловых и личностных качеств 

управленцев, т.к.  в  действительности уровень  образования, квалификации, 

организаторских и коммуникативных способностей руководителей был 

объективно выше и, как правило, превосходил уровень руководителей 

нижнего (предшествующего) звена. Объяснением может служить 

преобладание эмоционального компонента по отношению к восприятию 

объекта перцепции. Для перцепиентов (подчиненных) на начальном этапе 

перцептивного процесса оценочные детерминанты находятся в континууме 
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«хорошо-плохо» «нравится-не нравится». Именно здесь происходит   первая 

трансформация образа сообразно иерархическим позициям.  Социально-

перцептивный образ руководителя как бы движется по континууму 

«привлекательный – непривлекательный»  в зависимости от должностного 

статуса перцепиентов. 

Цели, характер деятельности и функции руководителей всех уровней 

управления различны по структуре и направленности, в силу чего, с одной 

стороны, они являются «призмой», через которую управленцы 

рассматриваются подчиненными, для определения уровня ожиданий от их 

деятельности. 

У руководителей нижнего звена их ближним окружением более 

ценится качество общения и отношение к коллективу. Это подтверждалось 

практически во всех наших исследованиях. Доказано, что для рабочего в 

мастере значимыми являются признаки, говорящие о его организаторских 

навыках, объективности и справедливости при распределении работы, об 

умении помочь при возникновении трудностей, о внимании к рабочим, о 

способности отстаивать законные интересы бригады в целом и отдельных ее 

членов [6]. Оценивая директора и его окружение, рабочие в основном 

рассматривают, как идет руководимое им планирование, модернизация 

производства, обеспечение заказами, т.е. «работу» в стратегическом плане. 

Таким образом, оценка мастера у рабочих формируется на основе восприятия 

личностных качеств, а оценка директора – скорее по косвенным, 

экономическим показателям. 

Не менее важным фактором для дифференциации оценивания 

подчиненными руководителей различных статусов являются частота и 

характер контактов между ими и перципиентами – носят они 

систематический или эпизодический характер, охватывают значимые ли 

сферы производственной деятельности, касаются только какой-то их части. 

Особенность взаимодействия рабочего и мастера заключается не только в 

том, что контакты в этой диаде непосредственные и систематические, но и в 

том, что они носят во многом межличностный характер. Для рабочих 

количество информации о мастере значительно больше, причем не только из 

сферы профессиональной деятельности, но и о личной жизни (состав семьи, 

интересы и увлечения и т.д.). Чем больше неформальной информации о 

человеке, тем чаще он воспринимается по шкале «понятный – свой». 

Контакты рабочих с начальником цеха происходят значительно реже, 

чем с мастером, кроме того, они носят более официальный характер. 

Неизвестной для рабочих остается та область деятельности начальника цеха, 

которая осуществляется «вне цеха»: позиции и поведение при 

взаимодействии с вышестоящими руководителями, перспективное 

планирование и т.п. Информацию об этой стороне деятельности 

руководителя рабочие получают опосредованно – либо через мастеров (в их 

интерпретации), либо от других лиц. 

Общение с руководителями высшего звена для рабочих имеет 

эпизодический характер. Таким образом, социальная дистанция ограничивает 
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непосредственный доступ к информации о директоре и его окружении, ее 

объем и точность. Именно в этом случае проявляются стереотипы, которые 

влияют на оценку людьми друг друга.  

Ранее было доказано, что пространственная близость с другим 

человеком облегчает дифференцирование его образа и взаимодействие с ним, 

частота же взаимодействия повышает вероятность возникновения аттракции 

[9]. 

Этим можно объяснить позитивность оценок мастеров по сравнению с 

оценками руководителей более высоких рангов и меньшая 

продолжительность совместной деятельности мастера с подчиненными для 

получения максимальных оценок. За более чем 15-летний срок наблюдений 

процесса СППУ мы постоянно отмечали роль функциональной дистанции 

между субъектом и объектом перцепции. Аналогично высказывается 

А.Н. Сухов, «в контексте реального непосредственного или опосредованного 

контакта людей, имеющих обратную связь друг с другом, межличностные 

отношения приобретают характер социально-психологических за счет 

вмешательства в общественные отношения личных отношений как 

персонализированной реакции партнеров друг на друга» [7, с. 104]. Это же 

подтверждает Д. Майерс, говоря, что подобное взаимодействие дает людям 

возможность обнаружить в другом свои черты, чувствовать взаимную 

приязнь и воспринимать друг друга как членов некоего социального союза 

[10]. 

В отношении к руководителям среднего и верхнего уровней управления 

этот эффект не проявляется либо действует с обратным знаком, т.к. 

непосредственных контактов с руководителями предприятий (а 

соответственно и собственной информации)  у рабочих крайне мало и они  

(руководители) воспринимаются преимущественно как «чужие». 

Исключение составляют первоначальные этапы общения на основе 

заочно полученной информации о нем, причем в случае с руководителем 

предприятия, многие стороны деятельности которого закрыты для рабочих, 

это имеет специфический характер.  

Неоправданные ожидания и неудовлетворенность рабочих трудом (в 

том числе вознаграждением за труд) проецируется на личность руководителя 

предприятия и сказывается на интегральных оценках.  

Свою роль неожиданно играют и особенности процесса интеграции 

руководителей в неформальную структуру коллектива. За последние годы 

это приобрело форму тенденции (например: ситуация – «откуда он взялся у 

нас на предприятии?!»), обнаруживать которую удавалось на 

производственных объектах различной направленности и форм 

собственности, также как и в более ранний период [6].  

Для рассмотрения особенностей социальной перцепции руководителей 

различных служебных статусов были проанализированы состав и структура 

оценок подчиненными отдельных качеств личности управленцев (табл. 1). 

 В оценках мастеров на первое место выдвигаются волевые их 

качества: трудолюбие, требовательность к подчиненным. 
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Столь высокая оценка трудолюбия мастера, как, впрочем, и других 

руководителей (3-е ранговое место у начальников цехов,  директоров и их 

заместителей), не случайна. Рабочие видят весьма значительные физические 

и психические нагрузки руководителей, а потому закономерно, что это 

качество воспринимается однозначно и оценивается высоко.   Оценки 

моральных качеств примерно до середины 90-х годов занимали среднее 

положение и варьировали в пределах 6,3 – 6,8 балла (справедливость, 

выполнение обещаний, защита интересов коллектива). В исследованиях 

периода 1999-2005 гг. значимость наличия морально-нравственных качеств 

«руководителя высокого ранга» была высокой. 

Самые низкие оценки получали деловые качества мастера: 

оперативность и организаторские способности (9-е и 10-е ранговые места).  

Особое место занимает качество «тактичность в общении» – 1-е 

ранговое место. Такая высокая оценка объясняется, скорее, не действительно 

высоким уровнем развития этого качества у мастеров, а особенностью 

восприятия мастера рабочими как «своего», возможностью и допустимостью 

общения  с ним  «на одном языке»,  в то время  как  грубость  или  резкое  

замечание  со стороны более высокопоставленных руководителей 

воспринимается как оскорбление и не прощается. 

Таблица 1 

Средние (интегральные) оценки рабочими качеств личности 

руководителей различных статусов (N= 2148 чел. Период исследований 

1995-2005 гг.) 

№ 

п/п 
  Качества личности 

                 Формальный статус 

Мастер Начальник 

цеха 

Рук-ль 

предприятия 
Средняя 

оценка, 

балл. 

Ранг Средняя 

оценка, 

балл. 

Ранг Средняя 

оценка, 

балл. 

Ранг 

  1. 
Организаторские 

способности 
   6,4   10      6,5    6      5,7    6 

  2. Оперативность    6,5   8-9      6,3   7-8      5,6    7 

  3. 
Ответственное отноше-

ние к делу 
   6,8   5-7      6,8    4      5,9    5 

  4. Техническая эрудиция    7,2   2-4     7,5    1      6,7   1-2 

  5. 
Требовательность к 

подчиненным 
   7,2   2-4     7,2    2     6,7   1-2 

  6. Выполнение обещаний    6,8   5-7     6,2    9    5,4    9 

  7. Трудолюбие    7,2   2-4     6,9    3    6,2    3 

  8. 
Защита интересов 

коллектива 
   6,5   8-9     6,0   10    5,1   10 

  9. Справедливость    6,8   5-7     6,3  7-8    5,5    8 

 10. Тактичность в общении    7,4    1     6,7    5    6,0    4 

Средняя оценка    6,9    -     6,6    -    5,9    - 
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Среднее квадратическое 

отклонение, σ 
  0,335    -   0,456    -   0,505    - 

Дисперсия, σ
2
   0,112    -   0,208    -   0,256    - 

 

Можно заметить, что основные акценты при восприятии мастера 

рабочими, делаются на группе качеств, характеризующих отношение к самим 

рабочим. Оценка мастера во многом происходит по личностным качествам, а 

основной сферой зарождения симпатий и антипатий является общение. 

В отличие от мастера начальник цеха оценивается в первую очередь по 

деловым качествам. Распределение оценок качеств личности начальников 

цехов совершенно иная. Самые высокие значения у начальников цехов (7,3 

балла) получила техническая грамотность. При оценке организаторских 

способностей рабочие проецируют неудачи трудовой деятельности 

первичного коллектива на личность начальника цеха (как и на мастера), 

предполагая, что организация производства и снабжение в большей мере 

зависят от начальника цеха, т.к. он ближе к руководителям предприятия. 

Следует отметить, что низкая психологическая подготовленность 

руководителей всех уровней (в том числе и мастера) напрямую сказывается 

на оценке их организаторских способностей, как и моральных качеств. 

Характерной особенностью восприятия рабочими руководителей 

предприятия является то, что при общей тенденции понижения оценок 

управленцев верхнего звена частью негативно оцениваются их деловые и 

волевые качества – организаторские способности, ответственное отношение к 

делу, трудолюбие, оперативность. Именно с этими качествами подчиненные 

связывают эффективность деятельности руководителей высшего звена. На 

практике в производственной деятельности имеется большое количество 

недостатков и вознаграждение по результатам деятельности не всегда 

соответствует затраченному труду, поэтому ожидания, обращенные на 

директора, не оправдываются, нарастающие негативные отношения рабочих 

проецируются на личность директора и в первую очередь на его деловые 

качества. 

Показательна диаграмма распределения интегральных оценок (рис. 2) 

иллюстрирующая общую тенденцию снижения оценок по мере повышения 

служебного статуса руководителя, выявленную на основе анализа 

результатов перцепции рабочими (N1), сохраняется и в группе перцепиентов 

другого статуса – мастеров(N2), хотя в абсолютном выражении оценки 

мастеров выше, чем оценки рабочих. (Количество объектов перцепции 

начальников цехов и руководителей предприятий) – 72 чел. Объем всей 

выборки N2 =254 респондента.) 
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Рис. 2. Качества личности руководителей в оценках рабочих и мастеров 

(N=2402 чел., в т.ч.: N1=2148 чел., N2=254 чел.) 

Следовательно, наша гипотеза о детерминации СППУ служебным 

статусом руководителя нашла подтверждение. 

Некоторые различия в структуре оценок отдельных качеств личности 

(по сравнению с оценками рабочих) вызваны, скорее всего, тем, что деловые 

и интеллектуальные качества (например, техническую грамотность) 

руководителя мастера оценивают с позиции специалиста, т.к. сами обладают 

определенными техническими знаниями (многие мастера закончили вузы), 

организаторскими навыками и опытом руководящей работы. 

Нельзя исключить тот факт, что контакты мастера и начальника цеха 

более систематические и тесные (в какой-то мере аналогичны контактам в 

системе «рабочий-мастер»), это повышает их взаимную информированность 

о деятельности и личности вышестоящих руководителей, направленную на 

их эмпатию, содружество, словом, проявляются социально-психологические 

аспекты, описанные нами выше. 

Корреляционно-регрессионный анализ полученных данных показал 

наличие зависимости между уровнем средних (интегральных) оценок качеств 

личности руководителя и его служебным статусом (коэффициент корреляции 

r = 0,790 значим на уровне α = 0,05). Таким образом, можно констатировать, 

что формальный статус (должность) является тем показателем, в котором 

аккумулированы различные критерии, предопределяющие характер общения, 

взаимодействия и отношений руководителя и подчиненного. 

Многолетние наблюдения подтвердили, что стереотипы социальной 

перцепции при восприятии подчиненными руководителей из верхнего звена 

управления отличаются у тех же перцепиентов от стереотипов восприятия 

руководителей из среднего и нижнего звена по всей структуре значимых 

качеств. В то же время проявляется закономерность: с увеличением 

социальной дистанции и  соответственно  уменьшении  частоты  контактов 

перцепиента с руководителем наблюдается смещение уровня значимости с 

одних качеств руководителя  на другие: а именно, с позитивно оцениваемых 
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личностных качеств мастеров на преимущественно деловые качества в 

оценках начальников цехов и руководителей предприятия (оценка по 

результату). 

Таким образом, «должность» являясь определенным комплексом прав 

и обязанностей управленца, формирует у его перцепиентов определенный 

стереотип восприятия (набор требований, как к личности руководителя, так и 

к эффективности его деятельности). Уровень требований к управленцу, как 

правило, повышается с ростом его должностного статуса. Поэтому 

возможность соответствовать «эталону» у руководителей верхнего уровня 

значительно меньше, чем у руководителей среднего и нижнего звена, т.к. 

восприятие подчиненными руководителей предприятия не ограничивается 

«оцениванием» личностных качеств, оно в виде усиления за последние 5-10 

лет включает в себя удовлетворенность результатами деятельности 

предприятия.  

С конца 90-х гг. явной остается проблема в существующей системе 

управления: противоречия между психологическими качествами 

руководителя (в т.ч. и негативными), и устоявшимся стилем его руководства 

(преимущественно директивным). Усиление этого диссонанса происходит по 

мере усложнения новых требований, предъявляемых к управленцам в связи с 

решением кардинальных задач в экономической и социально-

психологической сферах работы предприятия. Нами выявились 

многочисленные примеры деформации личности руководителя по мере 

повышения его должностного статуса, что находит гипертрофированное 

негативное отражение в  его же социально-перцептивном образе.  

Интегральные оценки рабочими мастеров в конце 90-х гг. составили 6,9 

балла, начальников цехов – 6,5 балла, а руководителей предприятий – 3,9 

балла. Такая же картина наблюдалась и в оценках мастерами (другая группа 

перцепиентов). Здесь начальники цехов получили оценку в 5,8 балла, 

руководители предприятий – 4,4 балла (рис. 3.4). 

В исследованиях с периода 2002-2009 гг. выявилась интересная 

закономерность, характерная для обеих групп перцепиентов: оценки качеств 

личности управленцев высшего звена значительно снизились даже по 

сравнению с прежними достаточно низкими оценками (примерно на 2-3 

балла). В нашем представлении такое падение уровня интегральных оценок 

высшего звена управления (изменения в социальной перцепции 

руководителей) следует рассматривать как следствие изменения 

психологического состояния перцепиентов происходящего по настоящее 

время с субъектами перцепции. 

Факторами, влияющими на психологическое состояние перцепиентов 

чрезмерно долгое эмоциональное напряжение рабочих, вызванное 

осознанием трудностей в поддержании своего жизненного уровня, 

нестабильностью финансового положения, периодически возникающими 

угрозами безработицы, депрессивными состояниями и негативными 

настроениями по отношению к любым уровням власти. 
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Дифференциация оценок руководителей различных уровней 

управления подтверждается и сравнительным анализом структуры оценок 

отдельных качеств личности руководителя по выборкам конца 80-х, 90-х и 

2000-х гг. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются проблемы сознания и бессознательного в 

рамках методологии психосемантики,  идей  постнеклассической 

рациональности, и квантовой физики. Рассматриваются две формы описания 

в психосемантике. Гильбертово пространство  - для описания волновых 

состояний бессознательного  и семантических пространств, включающих 

категории пространства и времени для описания предметных образов  

сознания. Проводится аналогия между процессами категоризации  в 

психологии и редукцией волновой функции в квантовой физике.   

Выделяются  методологические принципы психосемантики, задающие её 

аксиоматику. 

   Ключевые слова.  Сознание, Бессознательное, Психосемантика, Квантовая 

перепутанность, Детерминизм, Свобода воли. 

 Современная  философская мысль, в лице ее наиболее глубоких 

носителей, давно отошла от упрощенных представлений «теории отражения» 

и (соответствующей ей на Западе)  «корреспоспондентной теории истины», 

но массовое сознание (в том числе и большинства  психологов) продолжает  

верить  в  «объективную реальность» и использовать   такие термины, как : 

«материализм»,  «идеализм», «объективное», «субъективное»  и, наконец, 

полурелигиозное понятие «истина».. Но стареют и уходят в мир иной, не 

только люди, но и  теоретические концепции и целые системы 

взаимосвязанных понятий, а на их смену приходят новые, задающие, иную  

оптику видения и понимания мироустройства и бытия. Классическая 

психология строилась,  на основе заимствованной от естественных наук 

субъект – объектной парадигмы. Получившая творческий импульс от 

Гуманистической психологии (Маслоу 2011),   трансперсональная 

психология (в её отечественном варианте  представленная работами Козлова   

и В.В. Майкова ( 2004 ), выступает как психология от первого лица, 

снимающая субъект – объектную оппозицию. Это сближает ее как с идеями 

«недвойственности» буддийской философии, так и представлениями о 

нелокальности бытия и присущими феномену ЭПР (Эйнштейн-Подольский-

Розен)  представлениям «спутанности»  генетически взаимосвязанных 

элементов. Идеи системной организации бытия позволяю наметить  диалог 

между психологией (и, конкретно, психосемантикой) и  квантовой физикой, 

рассмотрев такие классические философские проблемы как:  сознание, 

бессознательное, свобода воли и детерминизм.  

       Одним из первых создателей концепции детерминизма был Демокрит (5-

4 вв. до н.э.) [Асмус 1960]). Он считал случайные события лишь 

субъективной иллюзией, порожденной незнанием подлинных причин 

происходящего. Позже Декарт [Декарт 1989], продолжая эту линию, писал, 

что для  “божественного разума” все явления “существуют” в одной 

математической структуре. Но наши чувства в силу ограниченности их 

возможностей воспринимают явления в виде причинного ряда.   
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Ньютоновская концепция Вселенной была положена в основу 

последовательного детерминизма  астрономом и математиком Лапласом в 

работе «Essai philosophique sur les probabilités» (1814). Ему принадлежит 

ставшее классическим описание сущности детерминизма: «Состояние 

Вселенной в данный момент можно рассматривать как результат ее 

прошлого и причину ее будущего. Разумное существо, которое в любой 

момент знало бы все движущие силы природы и взаимное расположение 

образующих ее существ, могло бы – если бы его разум был достаточно 

обширен для того, чтобы проанализировать все эти данные  – выразить 

одним уравнением движение и самых больших тел во Вселенной, и 

мельчайших атомов.   Ничто не осталось бы сокрытым от него – оно могло 

бы охватить единым взглядом как будущее, так и прошлое» [цит. по Клайн 

1988 c. 266]. 

Примечательно и то, что Лаплас не выделял живых существ из этого 

общего правила, распространяя его на всю природу. Бытует мнение, полагает 

он что живые существа отличаются от неживой материи именно по признаку 

их отношения к случайности,- говорят, что живое обладает свободой воли, 

тогда, как мертвая материя полностью детерминирована.  Весьма 

эмоционально по этому поводу высказывался Вольтер.  В сочинении 

“Невежественный философ” он утверждал: “Было бы очень странно, если бы 

вся природа, все планеты должны были бы подчиняться вечным законам, а 

одно небольшое существо, ростом в пять локтей, презирая эти законы, могло 

бы действовать, как ему заблагорассудится” [Вольтер 1996]. Физическая 

интуиция, действительно, противится такой возможности, фактически 

утверждается, что законы физики вместе с начальными условиями 

полностью определяют все будущее вплоть до мельчайших деталей.  

Появление квантовой механики в начале прошлого века вновь 

привлекло внимание к этому кругу концептуальных вопросов, среди которых 

– эволюция, природа вероятности, свобода воли и связанная с ними проблема 

сознания. Центральным понятием в квантовой механике является квантовое 

состояние, содержащее всю доступную информацию, которую наблюдатель 

может знать о квантовой системе, и описывающееся волновой функцией. Эта 

информация ограничена и позволяет только вероятностно судить, например, 

о положении частиц в системе, однако, сами вероятности могут быть 

рассчитаны точно.  

Отметим, что в общей теории относительности А. Эйнштейна 

Вселенная рассматривается как замкнутая изолированная система, и одним 

из следствий применения квантовой механики ко всей Вселенной является 

отсутствие времени в основном уравнении квантовой теории гравитации 

Уилера-Девитта, описывающем её. Вследствие этого, описание Вселенной с 

помощью ее волновой функции сталкивается с проблемой того, что 

Вселенная как целое неизменна во времени [DeWitt 1967]. Согласно этим 
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уравнениям, Вселенная с нулевой суммарной энергией
3

 находится в 

застывшем состоянии (вне времени и развития). Одним из путей преодоления 

этого парадокса является включение всех форм и видов сознания в качестве 

неотторжимого компонента реальности, поскольку именно этот компонент 

находится на острие космической эволюции и непосредственно влияет на 

результаты квантовых измерений. Остановимся на этом подробнее. 

Одной из проблем в исследовании реальности является жесткое 

противопоставление субъекта и объекта, сознания и материи. Безусловно, 

для анализа любого явления мы вынуждены проводить условные разделения 

мира и вводить оппозиции, без которых невозможно определять 

семиотические единицы любого анализа. Важно лишь помнить об 

условности этих единиц и использовать их в рамках принятых условий и 

ограничений. Очевидно, что в силу их построения они предназначены для 

анализа замкнутых ограниченных систем
4
, а развитие возможно только в 

открытых системах. Здесь уже необходим не стандартный физический 

пространственно-временной подход, базирующийся на объектной 

декомпозиции явления, а сугубо системный, опирающийся на такие понятия 

как целостность, целеустремленность и другие категории субъектности 

[Петренко, Супрун 2012]. Об издержках старой парадигмы свидетельствуют 

многие парадоксы современной физики
5
, причем,  в ряде случаев, они 

перекликаются с психологическими проблемами. Рассмотрим некоторые из 

них. 

В силу линейности квантовой эволюции (Ландау, Лифшиц 1974), после 

взаимодействия исследователя с прибором мы имеем «запутанное» 

(перепутанное) состояние, описывающее совместное состояние объекта и 

наблюдателя. Согласно квантовой теории, наблюдение приводит к 

суперпозиции «возможностей» и никакого разделения альтернатив не 

происходит. Это противоречит нашему имманентному опыту, согласно 

которому мы всегда наблюдаем одну из альтернатив. Для решения этого 

парадокса в квантовую механику введен постулат редукции фон Неймана. 

Смысл его в том, что в акте восприятия (осознания) происходит то, что в 

квантовой физике  называется  редукцией волновой функции
6
  (её аналогом в 

                                                 
3
 Так как так как полный гамильтониан Вселенной, включающий гамильтониан гравитационного поля, 

тождественно равен нулю. Для консервативных систем функция Гамильтона представляет полную энергию, 

выраженную как функция координат и импульсов.  

4
 Аналогичный подход обнаруживается в буддизме и даосизме, где Дао (реальность) выступает как нечто 

неподдающееся вербализации и описанию в терминах дифференцирующих признаков, «бесформенное» и 

«безграничное». Это положение получило дальнейшее развитие и в буддизме махаяны, все направления 

которой также были согласны с тем, что истинная реальность не может быть выражена лингвистическими 

средствами [Радхакришнан, 1956, с. 508]. 

5
 Мы приводим ссылки на физику, поскольку именно в ней, по общему признанию, достигнуты наиболее 

существенные экспериментальные и теоретические результаты в исследовании реальности. 

6
 Т.е.  проецирование вектора состояния системы на одну из собственных функций оператора наблюдаемой 

величины в соответствии с комплексным весом этого состояния в суперпозиции [Нейман 1964]. 
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психологии выступает процесс категоризации). Остальные возможные 

варианты интерпретации при этом обнуляются, что делает этот процесс не 

унитарным
7
 (не обратимым во времени). Подозрение, что этот процесс как-то 

связан с сознанием наблюдателя, возникло с самого рождения квантовой 

механики, поскольку акт наблюдения (или измерения) заканчивается именно 

в сознании [Нейман 1964; Менский 2005]. 

Но, чтобы реализовать этот постулат, сознание должно обладать очень 

странными свойствами. С одной стороны оно должно взаимодействовать с 

физическим миром, поскольку должно вызывать в нем этот «не унитарный 

процесс» и, следовательно, должно соответствовать этому миру, а с другой 

стороны – не должно подчиняться его законам, поскольку иначе мир 

останется в суперпозиции, и редукция становится невозможной. Таким 

образом, сознание либо не принадлежит физическому миру, и тогда не 

взаимодействует с ним, либо взаимодействует, но тогда неизбежно 

принадлежит ему и подчиняется его универсальным законам. Жесткое 

противопоставление субъекта физическому миру пришло в противоречие с 

реальностью, которую классическая физика пыталась описывать, исключая 

этого «наблюдателя» из своей парадигмы.
8
  

Отметим, что со сходной проблемой столкнулась  и классическая 

психология, исключив из процесса познания «объективной реальности» 

собственно познающего  субъекта. Преодоление этой субъект-объектной 

парадигмы, наметилось в школе С.Л. Рубинштейна [Рубинштейн 2003] (В.А. 

Брушлинский [2003]; К.А. Абульханова [2011]; В.В. Знаков [2005]; Е.А. 

Сергиенко [2011]; А.В. Юревич [200]), положив начало в фундаментальной 

работе  Рубинштейна «Человек и мир», где объектом познания выступает 

человеческое бытие, включающее цели и ценности познающего субъекта. 

Близкие позиции разделяет философия постнеклассической 

рациональности (В.С. Стёпин [2000, 2003]; В.А. Лекторский [2001]; И.Т. 

Касавин [1998];  Л.А. Микешина [2002]) и методология альтернативистского 

конструктивизма (Келли [2000] , Франселла, Баннистер [1987]).  

Авторы   исходят из того, что мир, представленный в сознании, 

«живет» по законам классической физики в «естественном» трехмерном 

пространстве и времени, а квантовая реальность существует в 

бесконечномерном пространстве Гильберта
9
 и мнимом времени

10
, как это и 

                                                 
7
 В квантовой механике не унитарные операторы эволюции для изолированной квантовой системы 

запрещены [Нейман 1964] . 

8
 Хотя он всё равно появлялся в ней, практически, в форме «святого духа», воспринимая физический мир 

без всякого взаимодействия с ним, мгновенно перемещаясь между системами отсчета и даже наблюдая 

Универсум со стороны 

9
 Гильбертово пространство — обобщение евклидова пространства, допускающее бесконечную 

размерность [Колмогоров, Фомин 1968]. В квантовой механике состояние квантовой системы описывается 

вектором в гильбертовом пространстве. Отметим, что аналогично в психосемантике описываются состояния 

ментальности в многомерном (гильбертовом) семантическом пространстве [Петренко  2010; Супрун, Янова, 

Носов 2007]. 
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следует из уравнений Шредингера [Петренко, Супрун 2014]. Сознание - это 

лишь одна из подсистем реальности, и классический пространственно-

временной мир – это лишь одна из форм её представления, в которой 

состояния реализуются в процессуальном виде.   Если «классический мир» 

оперирует процессами (представленными в восприятии, мышлении и т.п.), то 

квантовый – целостными состояниями. Ситуация крайне напоминает ту, 

которую описывал Л.С Выготский, в своей работе «Мышление и речь», где 

он сравнивал мысль с «нависшим облаком», которое «проливается дождем 

слов» [Выготский 1986]. С точки зрения физики мысль, установка, аттитюд – 

это состояния, содержание которых реализуется в соответствующих 

процессах. Поскольку содержание каждого состояния финитно (ограничено), 

описывается конечным содержанием и не может изменяться непрерывно (в 

отличие от реализующего его процесса), то квантовый характер этого мира 

вполне естественен. Переход от пространства состояний (спектрального 

представления в квантовой механике) к «классическому» пространству-

времени процессов
11
, требует определенной трансформации, известной как 

Фурье-преобразование. Если состояние соотнести с обычной   граммофонной 

пластинкой, то сознание – это проигрыватель, в котором её «вневременное» 

содержание преобразуется в развернутый процесс звучания. 

Такое представление делит мир не на противостоящие друг другу 

сферы идеального и материального (с крайне противоречивой, по мнению Б. 

Рассела, категорией субстанции [Рассел, 1914]), а на ряд подсистем в рамках 

системы единой реальности. Тогда индивидуальное сознание есть просто 

частная подсистема, в которую транслируется через спектральное (с одной 

стороны) или пространственно-временное окно (с другой) некоторая 

последовательность состояний реальности, которую мы интерпретируем как 

эволюцию. «Оконное» Фурье-преобразование немедленно объясняет 

загадочные соотношения неопределенности ΔEˑΔt ~ ℏ, поскольку 

естественным образом связывает ширину спектрального окна с временным 

тем же самым соотношением: ΔνˑΔt~1 (здесь E= ℏν – энергия, ν – частота, Δν 

– спектральное окно, t - время)
12

.  

                                                                                                                                                             
10

 В квантовой механике мнимое время τ получается из реального времени t через так называемый поворот 

Вика в комплексной плоскости на π/2:  τ = it, где i – мнимая единица. Как замечает Стивен Хокинг «Может 

быть, следовало бы заключить, что так называемое мнимое время — это на самом деле есть время 

реальное, а то, что мы называем реальным временем, — просто плод нашего воображения. В 

действительном времени у Вселенной есть начало и конец, отвечающие сингулярностям, которые образуют 

границу пространства-времени, в которых нарушаются законы науки. В мнимом же времени нет ни 

сингулярностей, ни границ» [Хокинг 2001]. 

11
 Вспомним постулат философов об неуничтожимости  движения, поскольку только в такой форме и могут 

существовать содержания этих состояний в этом классическом «процессуальном» мире. 

12
 Что хорошо известно психофизиологам, занимающимися спектральными исследованиями 

биопотенциалов мозга [Дженкинс, Ваттс 1971-1972; Александров 1997]. 
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Мы можем мыслить Реальность как целостную бесконечную систему 

потенциально возможных состояний, которые могут быть реализованы в 

любом типе вселенных. То, что находится по «другую сторону» нашей 

привычной формы сознания и не может быть непосредственно в нем 

представлено, мы относим к бессознательному. С позиции подсистемы 

индивидуального сознания оно может мыслиться как все возможные 

содержания, которые потенциально могут быть реализованы в нем. Все, что 

реализовано в процессах конкретной «классической» подсистемы, 

становится её прошлым, а оно создает своеобразный  фильтр – граничные 

условия отбора следующих возможных состояний, согласованных с  этим 

прошлым. Именно поэтому невозможно создать чисто квантовую теорию – в 

неё обязательно должны входить «классические» граничные условия, 

непротиворечиво связывающие прошлое с настоящим и будущим в рамках 

эволюционного процесса. Таким образом, редукция – это единственная 

возможность Универсума перевести настоящее в прошлое, хотя бы в рамках 

одной из своих подсистем (например, homo sapiens). Существенно, что 

вопрос о субстрате этих систем, вообще не возникает.  

Стоит отметить, что в отличие от нашего «я» (эго), ассоциирующего 

себя только с обычным нейтральным сознанием, субъект (как целостность) 

соотносится и с бессознательным – т.е. со всей неконечной открытой 

системой (всем множеством доступных состояний реальности, 

определяющих его Универсум). Подсистема индивидуального сознания 

играет роль своеобразного оператора, идентифицирующего и 

ограничивающего конкретную индивидуальность в общей иерархии систем, 

так называемого, «коллективного бессознательного», обеспечивающего нам 

возможность сосуществовать и взаимодействовать в пространстве-времени
13

. 

Именно видовая и индивидуальная форма представления реальности («язык 

описания») создает границу со стороны сознания между этими системами 

(другими индивидуальностями), а также сознанием и бессознательным. 

Именно это является границей, разделяющей сознание от бессознательного и 

одно «сознание» от другого. Таким образом, мы приходим к выводу, что, 

поскольку все процессы реализуют конечные состояния, формализующиеся в 

финитных теориях, то классический мир нашего сознания, представленный в 

этих теориях, действительно является  детерминированным, и в этом 

Лейбниц был прав.
14

 

                                                 
13

 Поскольку в гильбертовом пространстве состояний нет ни физического пространства-времени, ни 

объектов. Отметим, что любая гармоника в физическом пространстве занимает все пространство целиком, 

поэтому неудивительно, что электрон с определенным импульсом (описывается чистой гармоникой) с 

равной вероятностью может быть обнаружен где угодно, что прямо следует из соотношения 

неопределенности Гейзенберга: ΔpxˑΔx≥ℏ  (Δpx=0 – неопределенность импульса, Δx- неопределенность 

пространственная, ℏ- постоянная Планка и, следовательно, Δx≥(ℏ/0) = ∞). 

14
 Отметим, что все креативные акты реализуются спонтанно и скачком, их динамика выпадает из нашего 

сознания, поскольку соотносится не с процессом реализации содержания конкретного состояния, а с его 

сменой, которое в отличие от формы может меняться только дискретно. 
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Видимо, проблема развития и свободы воли не могут быть разрешены 

только в рамках одной системы – сознания. Если субъект определяется не 

только своим ограниченным сознанием, но представляет собой открытую 

систему, включающую и бессознательное, то, как уже отмечалось, с точки 

зрения нашего сознания, принятие решения будет выглядеть как аказуальный 

процесс, который, естественно,  не может быть объяснен только в рамках 

содержания самой этой подсистемы. Нельзя, оставаясь в аксиоматике 

евклидовой геометрии, доказать теорему из неевклидовой геометрии 

Лобачевского. Смена содержания, смена физического или психического 

состояния должна прийти извне, это всегда скачок (в последнем случае – 

инсайт), связанный с предварительным формированием «классических» 

граничных условий – длительной предварительной концентрацией на 

проблеме. Само же решение оказывается совершенно не связанным с самим 

рассудочным мышлением и приходит, как правило, в состоянии релаксации 

или даже сна. Известный математик Ж. Адамар, опрашивая своих коллег, 

опубликовал богатую фактологию по этой проблеме в своей книге 

«Исследование психологии процесса изобретения в области математики» 

[Адамар, 1976]. Креативный акт, меняющий содержание некоторого 

процесса, нарушает причинно-следственные отношения, так как рассудку 

представлено следствие (новое содержание), но он не может выделить или 

найти его причину в своем прошлом (старом содержании), поскольку 

логический вывод обусловлен уже другими основаниями (аксиомами).  

Рассматривая эволюционные процессы, мы обнаруживаем в них те же 

самые эффекты креативности («скачки», нарушение причинности и пр.). 

Отметим, что в рамках «классического» (по сути механистического) подхода, 

обосновать биологическую эволюцию чисто случайными процессами вообще 

невозможно. Один из ведущих мировых специалистов по происхождению 

жизни и самый цитируемый биолог российского происхождения Евгений 

Куни пишет, что возникновение жизни в данной конкретной наблюдаемой 

Вселенной имеет вероятность порядка 1/10
1018

 (1 делить на 10 в степени 

1018), т.е.  фактически нулевую [Koonin, 2012]. 

Проблема свободы воли также тесно связана с проблемой креативности 

и, как ни странно, с основаниями математики, которую интенсивно 

использует физика в построении своих теорий. Дело в том, что в математике 

часто используется оператор «произвольного выбора», например, элемента 

бесконечного множества, который принципиально нельзя заменить иным 

оператором. В частности, доказательство равенства суммы углов в 

треугольнике (в евклидовом пространстве) не пройдет, если вы замените 

«произвольный» треугольник, например,  на «случайный» [Локшин 2012], т.к. 

случайный выбор не покрывает всю совокупность треугольников. Здесь 

совершенно необходима свобода воли, выходящая за пределы любого 

мыслимого алгоритма. В континуальных (несчетных) множествах мы вообще 

не можем предложить никакого алгоритма для перебора их элементов.  

Кроме того, недавние исследования показывают тесную связь 

спонтанной произвольной реакции с нашим бессознательным. Оказывается, 
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что примерно за 0,5 сек. прежде чем мы принимаем сознательное решение о 

любой произвольной реакции, её можно предсказать по характерной 

подкорковой активности [Libet and other 1979; Libet 1990, 1992; Koonin 2012]. 

Мы осознаем уже принятое нашим подсознанием решение, не осознавая сам 

механизм его принятия. 

 Вернер Гейзенберг, обсуждая принцип дополнительности Н. Бора и 

связанные с ним парадоксы квантовых состояний, пишет: «Если, с другой 

стороны, слово «состояние» понимать в том смысле, что оно означает скорее 

возможность, чем реальность – можно даже просто заменить слово 

«состояние» словом «возможность», то понятие «сосуществующие 

возможности» представляется вполне приемлемым, так как любая 

возможность может включать другую возможность или пересекаться с 

другими возможностями» [(Гейзенберг 1989, с. 117]. Примером редукции 

возможностей является редукция волновой функции в квантовой механике. 

Согласно Гейзенбергу, электрон, определенный как суперпозиция 

возможных состояний, представлен нам не как настоящее, а как набор 

возможностей, т.е. в форме будущего. Однако, относя эти возможности к 

категории будущего, мы создаем проблему, поскольку интерференция 

электрона на двух щелях (или его возможностей прохождения через два 

отверстия) в известном эксперименте [Гринштейн, Зайонц 2008] происходит 

в настоящем, а отнюдь не в будущем! Получается, что возможность – это не 

категория будущего, а странный способ существования будущего в 

настоящем (или Небытия в Бытии). Возможность вполне объективно 

рассчитывается и  может быть измерена в настоящем – мерой ее является 

вероятность. Мы полагаем, что редукция нескольких «возможностей» к 

единственной реализует «переход» из «вневременного настоящего» 

пространства состояний бессознательного в «процессуальное» временное 

прошлое, которое в рамках системы нашего «классического» сознания 

трактуется как переход из будущего в настоящее. Отметим, что в результате 

трансляции состояний из спектрального представления во временное мы 

получаем их первосигнальное представление или ощущения (по И.П. 

Павлову). Последующая «сборка» их в объекты происходит, согласно 

нейропсихологии в соответствующих отделах мозга (вторичных и третичных 

зонах коры больших полушарий) [Лурия 1973], но, поскольку 

соответствующее пространственное представление их не всегда возможно в 

объектной форме, то парадоксы «принципа дополнительности» квантовой 

механики становятся вполне понятными. Можно привести в пример 

множество иллюзий восприятия, где объекты воспринимаются неоднозначно, 

например, фигура, приведенная на следующем рисунке ниже, может 

восприниматься либо как пирамидка, либо розетка. От этого будет зависеть 

число «кубиков» в ней: 6 или 7. Это определяется двумя различными 

установками (психическими состояниями) восприятия. «Объективное» 

описание этой фигуры, по сути» есть суперпозиция двух состояний, которые 

в сознании всегда «редуцируют» к одной возможности восприятия с 50% 

вероятностью [Грегори 1972]. 



 174 

 
Аналогичные психосемантические исследования восприятия 

натюрмортов проводились авторами. Выяснилось, что при восприятии одной 

и той же картины наблюдаются несколько независимых вариантов их 

осмысления, проявляющихся в конкретной ментальности с определенными 

вероятностями [Петренко, Коротченко, Супрун 2010]. 

В  70-80 годах прошлого века, А.Н. Леонтьев инициировал в 

Московском Университете исследования по регулирующей роли 

перцептивных действий и операций  в построении образа, где «в качестве 

операнта выступает чувственная ткань, а в качестве оператора – значения, 

являющиеся продуктом кристаллизованного в них опыта предметной 

деятельности человека и человечества в предметном мире» [Леонтьев 1976, с. 

24]. Наряду с исследованиями функции движения глаза (глаз как «щупало») в 

работах Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова [1970], проводились 

исследования псевдоскопического восприятия [Столин 1976; Логвиненко 

1976; Пузырей 1976; Петренко 1976], реанимировавшие  работы 30-40 х 

годов  (репрессированного) Б.Н. Кампанейского [1937].  Использовались  

призмы  Дове,  где несколько огрубляя суть, можно сказать, что, 

диплопическое восприятие с позиции левого и правого глаза как бы менялись 

местами. В результате знак диспарантности инвертировался, и удаленные 

точки объекта воспринимались приближенными, а приближенные – 

удалёнными. Пространство как бы выворачивалось наизнанку, и тяжелый 

чугунный шар виделся парящим в воздухе. Стоявший на полу конус казался 

воронкой, а отбрасываемая конусом тень, воспринималась «лужицей», 

которая начинала «испарятся» (ведь воронка, в отличие от конуса, не может 

давать тень).  В  экспериментах с восприятием блюдца с налитым в неё чаем 

через окуляры  псевдоскопа, блюдце как бы  выворачивалось наизнанку, 

вверх дном, а жидкость, чтобы не нарушалась предметная логика восприятия 

(ведь не может же жидкость, не стекая лежать на опрокинутой вверх 

донышком миске), воспринималась куском металла, стекла или липучей 

вязкой субстанцией..   

В обычном восприятии реализуется переход от неосознанных 

состояний к пространственно-временному оформлению зрительных 

ощущений (в результате категоризации - аналога редукции волновой 

функции) в объект. Это происходит автоматически, и в результате мы имеем 

дело не множественными смысловыми вариантами осознания, а с 
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однозначным конкретным объектом, представленным в нашем сознании. 

Исследования с  многозначными интерпретациями сенсорных стимуляций 

позволяют более подробно исследовать обычно автоматически 

реализующийся процесс категоризации, и представить его как процесс 

трансляции в сознание целостного состояния бессознательного 

(представленного в гильбертовом пространстве) к одной из возможных 

пространственно-временных форм сознательного объектного видения, 

представленного в пространстве-времени.  Категоризация, как аналог 

редукции волновой функции в квантовой физике, реализуется при переводе 

зрительной информации к одной из возможных предметных форм или 

перцептивных гипотез, которую обыденное сознание трактуется как  «слепок 

с объекта»  или «отражение объективной реальности», а в методологии 

конструктивизма [Kelly Келли 1955 , Петренко 2011] рассматривается как 

одна из возможных версий (моделей) построенных субъектом.  

Ответ на вопрос: почему биологическая (или психическая) эволюция 

homo sapiens пошла по пути объектного пространственно-временного 

представления, следует искать в вышестоящих системах «бессознательного», 

формирующих целевые принципы эволюционного процесса в наших 

подсистемах «сознания». Интересно отметить, что и в физике присутствует 

телеологический аспект, аналогичный цели субъекта – это физические 

принципы (например, принцип наименьшего действия), которые довольно 

остро критиковались по этой причине в позапрошлом веке. Более того, 

некоторые теоретики, пытаясь выйти за пределы жесткого детерминизма, 

считают, что принцип дарвинского отбора следует распространить и на 

физические законы [Smolin 2013]. Отметим, что телеологические принципы 

резко сужают возможное поведение системы. Эволюции совсем не требуется 

тратить энергию на свои процессы – достаточно управлять их вероятностью. 

Телеологические принципы способны выстроить целые цепочки 

маловероятных, с нашей точки зрения, событий в единый целенаправленный 

процесс. Образно говоря, кто управляет вероятностью, тот управляет миром. 

Например, когда археолог находит множество специфически обработанных 

камней в пещере, он понимает, что чисто случайный физический процесс 

даст ничтожную вероятность такому стечению обстоятельств. Очевидно, 

здесь также сработал телеологический фактор в виде определенной 

потребности кроманьонца, что сразу же объясняет эту аномалию. 

Отметим, что А. Пуанкаре, впервые открывший и исследовавший 

группу преобразований Лоренца, на которой строится вся специальная 

теория относительности, резко протестовал против признания за 

пространством фундаментального физического статуса (что шло вразрез с 

эйнштейновской интерпретацией), считая его всего лишь конструкцией 

нашего сознания [Пуанкаре 1990]. Метрика пространства и его размерность, 

считал он, вообще не могут быть определены вне принимаемой системы сил 

и полей, и потому являются конвенциальными, а не фундаментальными. 

Действительно, любое искривление траектории частиц можно обосновать 

либо действием сил, либо «искривлением» пространства, путем введения 
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неевклидовой метрики. Наши исследования в области психосемантики 

показывают, что группа преобразований Лоренца вообще может быть 

получена естественным образом, исходя из закономерностей восприятия, и 

никак не связана с физическим пространством и контр. интуитивным 

постулатом теории относительности о неизменности скорости света в любой 

системе отсчета [Suprun 2009, 2012].  

К аналогичным выводам можно прийти и в отношении статуса 

времени, которое «почему-то течет только в нашем сознании» (по 

выражению Р. Пенроуза [Пенроуз 2005]) и имеет «стрелу», направленную из 

настоящего в будущее. Ни то, ни другое никак не реализуется в теориях 

современной физики. В них время всегда описывается как параметр и может 

изменяться в любом направлении [Пенроуз 2005]. Если мы принимаем 

концепцию трансляции содержания реальности в сознание вместо концепции 

«отражения» и пр., то мы приходим к выводу, что само время и его 

«течение» есть просто следствие этой непрерывной трансляции - 

преобразования содержания из одной формы представления в другую. 

Вполне понятным становится и невозможность непротиворечивого 

представления времени в виде точечного параметра, а не интервального 

представления (что определяется «оконным» преобразованием), поскольку в 

этом случае настоящее оказывается лишенным какого-либо содержания. 

Даже в нашей речи мы всегда относим к настоящему любой незавершенный 

этап действия («я иду, думаю, пишу» и пр.), а не мгновение. Именно это 

актуальное настоящее, по-видимому, и блокирует процесс перевода 

содержания незаконченного действия в прошлое (редукцию), что объясняет 

эффект Зейгарник [Zeigarnik 1927].  

Исследование Развития требует выхода за границы классической 

теории, в которой причина всегда опережает следствие. Очевидно, что все 

механистические процессы (результаты Развития) могут быть описаны в 

казуальной теории классического типа. О нарушениях классического 

представления причинности прямо свидетельствуют  эксперименты по 

проверке, так называемого, парадокса Эйнштейна-Подольского-Розена 

(опыты Фридмана, Клаузера, Аспека и др. [Aspect, 1976, 1982] по квантовой 

телепортации). Более того, доказанная Дж. Беллом теорема (неравенство 

Белла), прямо показывает, что пространственная «локальность» и 

причинность являются логически несовместимыми понятиями  (Bell, 1964). 

Нарушение причинности показывает, что не только настоящее 

детерминирует будущее, но и будущее может определять настоящее. Это 

открывает принципиальную возможность мгновенной «телепортации» 

квантовых состояний (Боумейстер, Экерт, Цайлингер 1997). 

Таким образом, в роли  «реальности» или Кантовской  «вещи в себе»  

выступает коллективное бессознательное, как неконечное содержание всех 

возможных состояний всех возможных миров. Как писал Л. Витгенштейн: 

«Смысл мира должен находиться вне мира. В мире все есть, как оно есть, и 

все происходит, как оно происходит, в нем нет ценности – а если бы она и 

была, то не имела бы ценности» [Витгенштейн 1958, афоризм номер 6.41].  И 
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чтобы обрести эти ценности, определение субъекта как целостности, в 

отличие от «разорванного на куски» объектного мира, должно далеко 

выходить за границы того, что мы называем сознанием. Объектный способ 

декомпозиции реальности, похоже, подходит к концу, уступая место 

системному, включающему в себя сознание как лишь одну небольшую 

подсистему представления реальности.  

Сформулируем ряд положений, на которых стоят и отстаивают авторы 

статьи: 

 1. В рамках методологии психосемантики мы стоим на позиции 

альтернативистского конструктивизма, утверждающего  плюрализм 

истинности и полагающего множественность возможных моделей  

изучаемого объекта.  Взамен полурелигиозного понятия «истины» (или 

знания об «объективной действительности»), мы выделяем такие 

характеристики моделей нашего познания как эвристичность (возможность  

порождения новых идей, фактов, открытий); необходимость семантической 

полноты описания феноменов, имеющихся у науки  на данный момент 

времени (т.е. с учетом всех возможностей); конвергентной валидности (или 

внешней непротиворечивости), заключающейся во вписанности данной 

модели в широкий методологический и теоретический контекст смежных 

наук; внутреннюю непротиворечивость положений самой конкретной 

модели, того или иного объекта, процесса или состояния; её ясности, 

простоты; лаконичности и даже красоты, говорящих об эстетической 

привлекательности данной модели или  теоретического построения.  

2. Мы стоим на позициях культурно-исторической  школы Л.С. 

Выготского, А.Н., Леонтьева, А.Р. Лурии,  полагающей обусловленность 

научной картины мира тем уровнем развития познавательных средств и 

орудий, а также языка, ценностно-мотивационной сферы общественного 

сознания и, даже полагаем, обусловленность национально-этнической и 

религиозной спецификой  мировосприятия  общества (о которых, по вполне 

понятным причинам, классики этой школы писать не могли). Являясь 

сторонниками культурно-исторической теории мы полагаем, что наука 

вообще (а тем более, неизбежно включающая в свои построения ценностный 

компонент, гуманитарная наука), имеет  национально-этническую 

специфику, и можно  говорить о специфике, например, отечественной, 

американской, французской или скажем буддийской психологии и 

философии. И эти различающиеся, взаимодействующие и расходящиеся 

формы миропонимания не сводимы к одной «правильной», универсальной и 

единообразной науке. Это различные возможности осмысления реальности, 

представления её в нашем сознании. Неслучайно многие физики (Н. Бор, Р. 

Оппенгеймер, Д. Бом и др.) находят в восточной (особенно буддийской) 

философии гораздо больше соответствий с квантовой реальностью, чем в 

европейской традиции. 

 3. Мы исходим из имплицитной включенности субъекта познания в 

конструируемую им картину мира, и невозможности вывести его (субъекта 

познания)  за рамки изучаемой реальности, описав её виде «объективной» и 
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независимой от познающего «объективной действительности». Этот постулат  

неустранимости позиции субъекта познания из процесса познания разделяют 

многие ученые-физики (Гейзенберг, Пенроуз, Менский); современные 

философы  «постнеклассической рациональности» (Стёпин, Лекторский, 

Касавин, Аршинов, Буданов,  Микешина);  психологи (Келли,  Петренко, 

Назаретян, Юревич, Знаков, Сергиенко, Митина, Супрун). 

4. Картина мира, конструируемая познающим субъектом (как в рамках 

житейской психологии наивного  наблюдателя, так и рефлексирующего 

ученого) имеет многослойную организацию и содержит как сознательные, 

так и бессознательные пласты психического (Фрейд, Юнг). С позиции 

психосемантики для описания этих уровней психического требуется,  как 

минимум, два различных языка описания. Проблема в том, что мир, 

представленный в сознании, «живет» по законам детерминизма в 

«естественном» трехмерном пространстве и времени, а квантовая реальность 

существует в бесконечномерном пространстве Гильберта и мнимом времени 

[Петренко, Супрун 2014].  Причем, если «классический мир» оперирует 

процессами, то квантовый – целостными состояниями.  С точки зрения 

психологии, мысль, установка, аттитюд – это состояния, содержание которых 

реализуется и осознается в соответствующих психических процессах. 

Переход от пространства состояний бессознательного (спектрального 

представления в квантовой механике) к пространству-времени процессов 

«классического мира» требует определенной трансформации (Фурье-

преобразования, в частности). Переход из целостного («симультанного», по 

выражению Выготского) состояния коллективного бессознательного в 

осознаваемую процессуальную (сукцессивную») реальность в психологии 

выступает как частный случай редукции волновой функции в квантовой 

физике или как процесс категоризации в психосемантике. 

5. На коллективное бессознательное, существующее в Гильбертовом 

пространстве  распространяется  феномен ЭПР (Энштейна-Подольского-

Розена) – связности или спутанности, заключающийся в нелокальности 

бытия и  синхронической связи компонентов опыта генетически связанных в 

эволюции «индивидуальных сознаний». Синхроническая связь (описанная в 

психологии Карлом Юнгом [Юнг 1994]), согласно ЭПР  не требует переноса 

энергии и осуществляется мгновенно. Гипотетически  можно предположить, 

что именно  принципы квантовой реальности лежат в основе таких, 

ставящихся под сомнение многими исследователями феноменов, как 

синхронизм, телепатия, предчувствие, прорицание и пр. Методологическая и 

теоретическая не разработанность этих явлений делает затруднительным их 

научное исследование. Только в рамках теории  открытых систем
15

 

[Берталанфи, 1969; Месарович, Такахара, 1966] мы можем понять, что и как 

следует измерять, и как связывать элементы полученного опыта. 

Естественно, что в классической парадигме исследования по телепортации 
                                                 
15

 К ним, в частности, Берталанфи относил и многофакторные исследования в психологии [Берталанфи, 

1969]. 
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квантовых состояний вообще были немыслимы. И, если царицей наук в 19-20 

веке была физика, в 21 веке (на наших глазах) становится биология, то 

весьма возможно, что в будущем столетии лидерство перейдет к 

интегрирующей множество естественных и гуманитарных наук и изучающей 

наиболее сложную на данный момент реальность - реальность  человеческого 

сознания и бытия – к пока еще «юной  принцессе» –  науке психологии. 
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ПОЛИЦИКЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Поваренков Ю.П.,  (Ярославль, Россия) 

 

Аннотация 

В статье дана критика моноциклического подхода к  анализу 

профессионализации. Раскрыты основные положения полициклического 

подхода. Определено понятие профессионального цикла или цикла 

профессионального становления. Раскрыта внутренняя психологическая 

структура профессионального цикла. Определено понятие профессиональной 

задачи, выделены задачи профессиональной деятельности и задачи 

профессионального становления, раскрыта иерархическая структура их 

организации. Определены понятия стадий, периодов и фаз 

профессионализации, которые соотнесены с иерархической структурой 

профессиональных задач. Дана классификация различных видов 

профессиональных циклов. Выделены различные по психологическому 

содержанию  этапы профессионального пути. Показано их влияние на 

специфику реализации профессиональных циклов. Соотнесены между собой 

понятия биологического (астрономического) и профессионального возраста. 

Проанализированы основные виды  профессионального возраста. 

 

Ключевые слова: профессиональное становление личности, 

моноциклический и полициклический подход к периодизации, 

профессиональный цикл, профессиональные задачи, профессиональный и 

астрономический (биологический) возраст человека. 

 

 

Polycyclic approach to the study of professional development and the realization of 

personality 

 

Abstract 

 

 In the article given the criticism monocyclic approach to the analysis of 

professionalization. The basic provisions of polycyclic approach. The concept of 

professional cycle or cycle of professional development. Disclosed internal 

psychological structure of the professional cycle. The concept of professional tasks 

allocated tasks of professional activity and tasks of professional formation, the 

disclosed hierarchical structure of their organization. Defined the concept stages, 

periods and phases of professionalization, which correlated with the hierarchical 

structure of professional tasks. Classification of different types of professional 



 183 

cycles. Allocated on the psychological content of the stages of their professional 

career. Shown their influence on the specificity of the professional cycles. 

Correlated between biological concepts (astronomy) and the professional age. 

Analyzed the main types of professional age. 

 

 

 Keywords: professional development person, monocyclic and polycyclic 

approach to periodization, professional cycle, professional tasks, professional and 

astronomical (biological) age of the person. 

 

 Психология профессионального  становления и реализации  личности 

возникла и развивается на стыке психологии развития и психологии труда 

[3], [ 2], [ 6]. И  коль скоро это так, то вполне ожидаемо, что данные отрасли 

психологической науки будут оказывать существенное влияние на состав и 

структуру её понятийного аппарата, на   общее содержание её теории.  

Роль психологии развития, в данном случае,  проявляется в том, что 

специфические закономерности профессионализации соотносятся и 

связываются с известными закономерностями общего развития человека 

(неравномерность, гетерохронность, сензитивность и т. д. ). В результате 

такого взаимодействия просматривается устойчивое стремление 

разрабатывать онтогенетические или стадиальные концепций 

профессионализации [31 ]. 

Влияние психологии труда обнаруживается в том,  что большое 

внимание  при изучении профессионального становления и реализации 

личности уделяется стадиям первичной оптации и профессионального 

обучения, периоду профессиональной адаптации  на стадии самостоятельной 

профессиональной деятельности человека. Влияние психологии труда 

выражается  в ориентации на разработку  профессионалогенетических 

концепций  профессионализации. 

  В целом следует признать, что в методологическом плане такое 

влияние и взаимодействие отдельных отраслей психологии играет  

положительную роль. Оно соответствует общей логике развития любой 

науки, поскольку, с одной стороны,  способствует фундаментализации 

психологической теории профессионализации, а с другой - обогащает 

психологическую теорию психологии труда и  общую теорию психического 

и личностного развития человека. 

 Но в ряде случаев  такое влияние может приводить к нивелированию 

специфических закономерностей профессионального становления личности. 

В частности  это проявляется в известной  маскировке специфических 

закономерностей профессионализации в структуре общих закономерностей 

психологии развития.  Одним из проявлений такой нивелировки является 

утвердившийся в психологии   подход к пониманию  профессионализации, 

который декларирует практически полное совпадение этапов жизненного и 

профессионального пути личности, её профессионального и жизненного 

цикла. 
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Суть данного подхода находит свое отражение в так называемых 

онтогенетических  концепциях периодизации профессионального 

становления и реализации личности. Приведём в качестве примера ставшую 

уже классической периодизацию Дональда Сьюпера. [ 9 ]. 

Таблица 1. Стадиальная периодизации Д.Сьюпера. 

 

Возраст 
Стадия 

развития 
Стадия карьеры Этапы 

0–14 лет Детство Рост, пробуждение 

Фантазия – 4–10 лет 

Интересы – 11–12 лет 

Способности – 13–14 лет 

15–24 

года 
Юность Исследование 

Эксперимент – 15–17 лет 

Переход – 18–21 год 

Пробы – 22–24 года 

25–44 

года 

Ранняя 

взрослость 
Консолидация 

Стабилизация 

Закрепление 

Достижение успеха 

45–64 

года 
Взрослость Сохранение 

Удержание 

Усовершенствование 

Обновление 

Старше 

65 
Старость 

Спад и освобождение от 

дел 

Приспособление к 

замедлению, 

планирование отставки 

 

 

Не трудно заметить, что в рамках данной периодизации, во-первых,  

жизненный и профессиональный циклы полностью совпадают между собой, 

во-вторых, стадии профессионального становления жёстко привязаны к 

астрономическому (хронологическому) возрасту человека, в-третьих, 

предполагается, что профессиональное становление и реализация человека 

возможно только  в  рамках одной профессии. Такой подход, который 

декларирует принцип "одна жизнь, один профессиональный цикл", мы 

называем линейным и моноциклическим.  

Зададимся вопросом, а насколько данный подход соответствует  

научным и обыденным представлениям о профессиональной жизни 

человека? Опыт повседневного общения свидетельствует, что в реальности, 

практически, не встречаются люди, которые бы всю жизнь проработали либо  

по одной профессии (специальности), либо в одной организации, либо на 

одном рабочем месте, либо в рамках одной профессии не меняли 

направление свой деятельности  и т.д. Так же хорошо известно, что люди не 

только в подростковом возрасте задумываются о необходимости поиска и 

выбора профессии, не только в период с 22 до 24 лет могут осваивать новые 

профессии и не только в 65 лет уходят из профессии и  т.д.  Эти жизненные  

наблюдения свидетельствуют о том, что моноциклическое понимание 
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профессионализации вступает в противоречие с реальностью и поэтому не 

соответствует научным принципам  экологической валидности. 

В последнее время на неадекватность линейного и моноциклического 

подхода к профессионализации указывают и отечественные, и зарубежные 

психологи. Известный специалист в области психологии развития Г. Крайг 

пишет по этому поводу следующее: "в современном быстро меняющемся, 

высокотехнологическом обществе ошибочно полагать , что все люди 

проходят одну последовательность одинакового для всех профессионального 

цикла.  Молодые люди меняют работу по много раз, прежде чем связать себя 

окончательным профессиональным выбором, а многие взрослые на пике 

своей профессиональной карьеры меняют место работы или профессию. 

Подобные события могут вызваны как внешними обстоятельствами, 

например, увольнением работников в результате сокращения численности 

персонала, так и внутренними факторами, например, переоценкой 

достигнутых результатов." [  1,  стр.715-716]. 

Указания на полицикличность профессионализации мы находим и в 

работах   Сьюпера  Д. Являясь, как было показано выше,   автором линейной 

моноциклической периодизации, он тем не менее выделил различные 

варианты профессиональных карьер: 

- стабильная карьера: развивается в рамках одной профессии, 

оценивается в логике «дела всей жизни», предполагает глубокую 

идентификацию личности с профессией; 

- обычная карьера: то есть полностью соответствует пяти выделенным 

Сьюпером стадиям профессионализации; 

 - нестабильная карьера: то есть карьера, предполагающая более двух 

смен профессии; 

- карьера с множественными пробами: в ходе такой карьеры 

наблюдается большое количество смен профессий; 

- карьера домохозяйки: Сьюпер считает, что такая карьера может быть 

только у женщин, но в настоящее время такой вид карьер отмечается и у 

мужчин; 

- двухлинейная карьера: для человека одинаково значима и семья, и 

профессия; 

- прерванная карьера: характерна для женщин, которые временно 

оставляют работу в связи с рождением и уходом за ребенком [10 ]. 

Из этой классификации следует, что моноцикличность, т.е. 

профессиональное развитие человека в рамках только  одной профессии 

является не единственным, а лишь одним из возможных вариантов 

профессионального становления и реализации личности. 

Важная роль в преодолении моноциклического подхода к 

профессионализации сыграла концепция поливариативной карьеры, 

предложенная Дугласом Холлом и Филиппом Мирвисом  [ 8]. По мнению 

авторов данной концепции, профессиональная карьера человека 

характеризуется следующими признаками:   

- является уникальной и неповторимой; 
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- реализуется как совокупность карьерных циклов; 

- каждый цикл состоит из мини стадий профессионального развития; 

- в качестве мини стадий рассматривается решение следующих задач: 

вхождение в новую должность, профессию – освоение – достижение 

мастерства – уход из профессии; 

- циклы чередуется с краткими, но интенсивными периодами 

переобучения, т.е. переобучение осуществляется между карьерными 

циклами; 

- циклы реализуются не только в пространстве одной профессии, но 

могут осуществляться в разных профессиях, в разных организациях, при 

решении разных функциональных задач; 

- в качестве функциональных профессиональных задач выступают: 

оптация, обучение, адаптация и т.д.; 

- в качестве  временно го фактора в этом подходе рассматривается не 

биологический возраст человека, а «карьерный возраст», профессиональный 

стаж, длительность профессионального обучения и т.д. 

В рамках данной концепции фактически уже просматриваются 

основные положения полициклического подхода к профессионализации, но 

вместе с тем в ней не учитывается ряд важных моментов. Авторы концепции 

поливариативной карьеры, во-первых, не принимают во внимание связь   

профессиональных циклов с этапами профессионального и жизненного пути 

человека ,  во-вторых, анализируют только карьерное развитие человека, 

которое является лишь частью профессионального становления и реализации 

личности, в-третьих, не раскрывают психологическую структуру 

"профессионального цикла" как базовой единицы психологического анализа 

профессионализации, даётся лишь общая его характеристика, в-четвёртых, 

профессиональный цикл в данной концепции представлен в редуцированном 

виде. 

Проведённый выше анализ свидетельствует, что  преодоление 

моноциклического и линейного подхода к пониманию профессионализации 

личности, является в высшей степени актуальной проблемой. Мы считаем, 

что альтернативой моноциклическому должен стать полициклический 

подход, который в большей степени учитывает  реальные закономерностям 

профессионального становления и реализации личности. Принимая во 

внимание сказанное выше, цель настоящей статьи заключается в том, чтобы 

рассмотреть  некоторые положения  полициклического подхода к разработке 

психологической теории профессионализации личности, определить его 

ведущие понятия. 

В рамках полициклического подхода к исследованию 

профессионализации ведущее место отводится понятию "профессиональный 

цикл". Остановимся на содержании данного понятия более подробно. 

Определение профессионального цикла. Понятие "цикл" является 

междисциплинарным и широко  используется в экономике, социологии, 

истории, биологии и других науках. В общем случае цикл определяется как 
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"совокупность явлений, процессов составляющая кругооборот в течение 

известного промежутка времени" [ 8, стр.1478]. 

В толковом словаре Ушакова цикл определяется сходным  образом как 

"совокупность каких-н. явлений, процессов, работ, совершающих 

законченный круг развития в течение какого-н. промежутка времени" . 

В психологии обозначилось два подхода к определению и пониманию 

профессионального цикла. В рамках первого подхода профессиональный 

цикл рассматривается как часть жизненного цикла человека, как часть его 

жизненного пути. Опираясь на исследования реализующие данный подход Г. 

Крайг следующим образом определяет профессиональный цикл: 

профессиональный цикл это "изменяемая последовательность периодов или 

этапов в жизни работника...Он начинается с размышлений над своим 

будущим, которые приводят к выбору  профессии; продолжается работой в 

фактически избранной профессиональной области; и оканчивается 

удалением от дела, в частности выходом на пенсию" [ 1, стр.713-714   ]. 

Такое понимание профессионального цикла является теоретической 

основой для построения онтогенетических или стадиальных периодизаций 

профессионализации, которые достаточно остро критикуются 

специалистами. В них сам цикл и его этапы однозначно привязаны к 

астрономическому (хронологическому) возрасту человека, что далеко не 

всегда соответствует реальным тенденциям его профессионального развития. 

С другой стороны, понимание профессионального цикла как компонента 

жизненного пути  определяет моноциклический подход к периодизации, в 

котором декларируется практически полное  совпадение профессионального 

цикла и жизненного пути человека. При таком подходе, как мы отмечали 

выше,  начало профессионального цикла  связывается только с юношеским 

возрастом, его середина - только  со взрослостью, окончание - только со 

старостью.  

В рамках второго подхода профессиональный цикл рассматривается 

как часть или компонент профессионального пути человека. Такое 

понимание профессионального цикла фиксируется в цитируемых выше 

работах Д. Холла и Ф. Мирвиса [8 ], на необходимость именно такого 

понимания цикла указывается в исследованиях  Г. Крайг [1 ], Д.Сьюпера [9 ]. 

В дальнейшем мы будем придерживаться второго подхода к 

пониманию профессионального цикла как  подсистемы в составе 

динамической системы профессионального пути человека. Именно такое 

понимание цикла соответствует принципам полициклического подхода к 

исследованию профессионализации и позволяет её рассматривать как 

состоящую из некоторой совокупности профессиональных циклов. 

Структура профессионального  цикла. Обратимся к анализу 

психологической структуры профессионального цикла.  В онтогенетических 

(стадиальных) концепциях профессионального становления и реализации 

личности  структурные компоненты профессионального цикла  представлены 

в виде  последовательности стадий.  Они достаточно подробно описаны в 



 188 

литературе, но  нуждаются в уточнении с точки зрения закономерностей  

профессионального становления и реализации личности. 

Напомним, что профессиональное становление личности 

рассматривается нами как процесс последовательного или параллельного 

решения различного типа профессиональных задач. В соответствие с этим 

профессиональный цикл представляет собой некоторую последовательность 

решения профессиональных задач. Назовём их:  

- оптация, поиск и выбор профессии или способа профессионального 

самоосуществления; 

- освоение выбранной профессии в рамках специализированных 

учебных заведениях, самостоятельно или в рамках организации; 

- реализация личности в рамках выбранной профессии, достижения 

некоторого пика своих возможностей и профессиональных притязаний; 

- поддержание необходимого уровня профессиональной 

эффективности, интереса к профессиональной деятельности за счёт 

преодоления кризисных состояний, включая  монотонию, элементы 

профессионального выгорания, стереотипизацию деятельности, нарастание 

неудовлетворённости и т.д.; 

- принятие решения о смене профессии, специальности, места работы 

или направления  профессиональной деятельности в рамках старой 

профессии. 

Длительность решения профессиональных задач соотносится со 

стадиями профессионального цикла. Говоря другими словами основанием 

для выделение стадий профессионального цикла является постановка  и 

решение соответствующих профессиональных задач. 

В психологии достаточно подробно исследована первая ( правда, на 

уровне первичной или подростковой оптации) и вторая задача, а остальные 

задачи остаются практически не изученными. Но именно они имеют 

принципиальное значение для понимания общих тенденций реализации 

профессионального цикла, включая психологические механизмы его 

завершения. 

Полученные нами эмпирические данные  [4], [6] свидетельствуют, что 

одним из возможных оснований для перехода к новому циклу 

профессионализации является возникновение кризисного состояния и 

состояния неудовлетворённости трудом различного типа. Это может быть 

неудовлетворённость профессией, конкретным рабочим местом, уровнем 

профессиональных достижений, содержанием профессиональной 

деятельности и т.д.  

Неудовлетворённость стимулирует и активизирует протекание  кризис 

профессионализации, специфика преодоление которого определяет 

различные виды динамических тенденций  профессионала. 

Во-первых, он может уйти из профессии. И здесь возможны разные 

варианты: кардинальное изменение профессии, повышение или понижение 

профессионального статуса и т.д. 
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Во-вторых, человек может сменить место работы ( прейти из одной 

организации в другую, переехать из одного региона в другой). 

В-третьих, возможно возникнет потребность в повышении своего 

профессионального уровня (поступление в ВУЗ, прохождение курсов 

повышения квалификации или переучивания  и  т.д.) 

В-четвёртых, возможна смена направления деятельности в рамках 

данной профессии и данной организации. Это характерно для творческих 

профессий ( научные работники, врачи, учителя, художники и т.д.). 

Наконец, эмпирические исследования свидетельствуют, что возможны 

и другие варианты завершения 5 стадии профессионализации, а именно: по 

причинам объективного порядка, в силу привычки или лености, по причинам 

профессионального содержания, человек может не стремиться к завершению 

старого и к переходу в новый цикл профессионализации. 

Эта ситуация является наименее продуктивной, т.к. в лучшем случае 

порождает стагнацию, а в худшем - деструктивные изменения личности, 

профессиональные деформации и т.д. Кроме того, и в том и другом случае, 

кроме психологических деструкций мы может наблюдать и резкое снижение 

эффективности профессиональной деятельности человека. 

Характеристика видов профессиональных циклов. Выделение 

циклов профессионализации и описание их инвариантной структуры 

является необходимым, но явно недостаточным условием с точки зрения  

приближения к полициклическому пониманию процесса профессионального 

становления и реализации личности. Цикл профессионализации это 

компонент или единица анализа изучаемого процесса и поэтому его, общая 

ориентация при сохранении инвариантного содержания будет зависит о того 

места, которое он занимает в структуре профессионального и жизненного 

пути человека. Попытаемся пояснить сказанное. 

Прежде всего, в рамках цикла профессионализации не учитывается 

ситуация допрофессионального и постпрофессионального развития человека. 

Поэтому в ходе психологического анализа, необходимо принимать во 

внимание особый статус первого и последнего цикла профессионализации.  

А заключается он в том, что первому циклу , предшествует стадия 

допрофессионального развития, которая обеспечивает подготовку человека к 

решению задач первичной оптации, а последний цикл переходит к стадии 

постпрофессионального развития, как одному из этапов жизненного пути 

личности (принцип учёта начала и завершения профессионализации). 

Следующий важный момент, который необходимо учитывать при 

оценке общей ориентации цикла профессионализации, заключается в том, 

какой он по счёту для человека: первый, второй или третий. Например, в 

психологами показано, что вторичная оптация  ( как и другие стадии 

профессионализации) по своему содержанию будет иметь специфические 

отличия от первичной. Говоря иначе, на общую ориентацию цикла и 

содержание его стадий оказывает профессиональный опыт человека в 

решении соответствующих задач профессионализации (принцип 

кумулятивности). 
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Специфика реализации профессионального цикла будет зависеть и 

того, на какой этап профессионального пути или, говоря более широко, на 

какой этап профессионалогенеза он попадает.  

С точки зрения особенностей социальной ситуации профессионального 

становления и реализации  человека профессиональный путь не является 

однородным и он делиться на определённые этапы. Чаще всего выделяют три 

основных: это начальный ( стартовый) этап профессионального пути, 

основной, связанный с максимальными достижениями и завершающий 

(финишный).  

Анализ литературных источников позволяет наметить и некоторые 

временные ( в данном случае нормативные) рамки для каждого этапа, хотя 

они являются в определённой степени условными и достаточно размытыми 

Начало первого этапа приходится на подростковый возраст (первичная 

оптация, по терминологии Е.А.Климова), его  окончание связывается с 

возрастом 28-33 года. Окончание второго этапа приходится на возраст 60-65 

лет и затем начинается третий завершающий  этап. 

Временные показатели согласуются с уровнем профессионального 

развития человека и с важными субъективными, не всегда осознаваемыми 

человеком, показателями, которые отражают отношение  субъекта труда к 

своим реальным ( актуальным) возможностям и своим профессиональным 

перспективам.  

Для работников, находящихся на первом, стартовом  этапе 

профессионального пути характерно значимое преобладание самооценки 

своих потенциальных и будущих профессиональных достижений над 

реальными. Лейб-мотив  состояния этой категории работников определяется 

такими высказываниями "все наши основные успехи ещё впереди", "в 

будущем я смогу добиться больших успехов" 

 На основном  этапе профессионального пути  работники 

демонстрируют отсутствие значимых различий между самооценкой будущих 

и достигнутых в настоящее профессиональные результаты. Данная категория 

работников ощущает свои реальные возможности и стремиться их 

реализовать, они осознают свои слабые и сильные стороны, стремятся 

достигнуть максимальных результатов 

 На третьем этапе самооценка достигнутых результатов значимо выше 

самооценки  тех профессиональных результатов, которые работники 

ожидают в будущем. Для работников, находящихся на данном этапе 

профессионального пути характерно ощущение, что максимальные успехи     

остались в прошлом, что силы и  возможности уже не те, что раньше и т.д. 

Профессиональный цикл может осуществляться в рамках любого  из 

трех этапов профессионального пути и его внутренняя архитектоника ( 

структура) при этом меняться не будет. Изменениям может быть подвержен 

психологический смысл реализуемого цикла, его мотивационная 

направленность, интенсивность и напряженность решения 

профессиональных задач, фиксируемый субъектом уровень их 

результативности. 
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Кроме названных видов следует различать завершённые и 

незавершённые профессиональные циклы. Завершенным профессиональный 

цикл можно назвать в том случае, если он включает все пять стадий, 

рассмотренных выше. Незавершёнными  следует считать профессиональные 

циклы, которые прерываются субъектом труда  на 1-4 стадиях.  

Завершая обсуждение проблемы полициклического подхода к 

пониманию профессионального становления и реализации личности 

сформулируем некоторые общие выводы.  

 

Резюме. 

 

1.Профессиональное становление и реализация личности является 

полициклическим процессом. Это означает, что данный процесс состоит из 

совокупности повторяющихся  профессиональных циклов (или циклов 

профессионализации), качественный и количественный состав которых 

определяется системой объективных и субъективных факторов. К числу 

объективных факторов следует отнести социально-профессиональные 

требования и условия профессионализации, к числу субъективных  - 

профессиональные возможности, профессиональные притязания и 

профессиональную зрелость субъекта труда. Проявление моноцикличности 

является частным и чрезвычайно редким случаем в процессе 

профессионализации. 

2. Целостной единицей психологического анализа профессионального 

становления и реализации личности выступает профессиональный цикл, 

который обладает устойчивой внутренней структурой и  ограничен 

определёнными временными рамками. Состав и последовательность стадий  

профессионального цикла инвариантна и определяется системой базовых 

профессиональных задач, решаемых субъектом труда. Профессиональные 

задачи могут быть социально-профессиональными и индивидуально-

профессиональными, общими и частными. Выделяют задачи 

профессионального становления и профессиональной деятельности. 

3. С учетом специфики решаемых субъектом труда задач выделяются 

следующие стадии профессионального цикла: 

- оптация, поиск и выбор профессии или способа профессионального 

самоосуществления; 

- освоение выбранной профессии в рамках специализированных 

учебных заведениях, самостоятельно или в рамках организации; 

- реализация личности в рамках выбранной профессии, достижения 

некоторого пика своих возможностей и профессиональных притязаний; 

- поддержание необходимого уровня профессиональной 

эффективности, интереса к профессиональной деятельности за счёт 

преодоления кризисных состояний, включая  монотонию, элементы 

профессионального выгорания, стериотипизацию деятельности, нарастание 

неудовлетворённости и т.д.; 
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- принятие решения о смене профессии, специальности, места работы 

или направления  профессиональной деятельности. 

4.  Профессиональный цикл это компонент профессионального пути 

личности, который по своей структуре является неоднородным и делится на 

определенные этапы. С учётом специфики социальной ситуации 

профессионального становления и реализации личности выделяют три 

основных этапа профессионального пути: начальный ( стартовый), основной, 

связанный с максимальными достижениями и завершающий (финишный).  

Профессиональный цикл может осуществляться в рамках любого  из 

трех этапов профессионального пути и его внутренняя архитектоника ( 

структура) при этом меняться не будет. Изменениям может быть подвержен 

психологический смысл реализуемого цикла, его мотивационная 

направленность, интенсивность и напряженность решения 

профессиональных задач, задаваемый и фиксируемый субъектом уровень их 

результативности. 
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НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА ПСИХОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

Слепко Ю.Н. (Ярославль, Россия) 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема методологического кризиса 

современной психологии. Вслед за исследованиями современных российских 

методологов (Ф.Е. Василюк, В.А. Мазилов, А.В. Юревич) автором 

описываются проявления кризиса в психологии. Формулируется идея о том, 

что появление и развитие трансперсональной психологии, использование 

восточной философии в понимании душевной жизни человека дает 

возможность для решения некоторых вопросов современной 

психологической науки - изменения языка науки, обновления методов и 

средств понимания психического 

Abstract 
The problem of the methodological crisis of modern psychological science. 

Following the study of contemporary Russian methodology (FE Vasylyuk, VA 

Mazilov, AV Yurevich) The author describes the manifestations of the crisis in 

psychology. Formulated the idea that the emergence and development of 

transpersonal psychology, Eastern philosophy to use in understanding the spiritual 

life of man makes it possible to solve some problems of modern psychology - to 

change the language of science, update technologies and understanding of mental 
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методологический кризис, трансперсональная психология, язык науки, 

понимание 
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Современная психологическая наука достаточно давно находится в 

состоянии самоопределения между двумя путями развития - выбором между 

гуманитарной и естественно-научной исследовательскими парадигмами. Еще 

Вильгельм Вундт (Wilhelm Wundt, 1832-1920), открывая в 1879 году первую 

лабораторию экспериментальной психологии в Лейпцигском университете, 

понимал, что психология пока не может быть единой - монопарадигмальной 

научной дисциплиной. В связи с этим им была предложена программа двух 

психологий. Первая - экспериментальная (психофизиологическая) решала 

задачу исследования элементарных явлений внутреннего опыта, что, с одной 

стороны, решало задачу понимания внутреннего мира человека, с другой, 

ограничивало психофизиологическое исследование простейшими 

поведенческими реакциями человека. Вторая психология - культурно-

историческая (или психология народов - Völkerpsychologie) была направлена 

на изучение роли межкультурных различий в формировании высших 

проявлений психической деятельности человека (мышления, языка, речи, 

ценностей и пр.). 
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Путь, выбранный В. Вундтом, конечно же был далеко не единственным 

вариантом выделения психологии в самостоятельную науку во второй 

половине XIX века. Однако формирование первых психологических 

направлений, претендовавших на целостность - бихевиоризма, 

гештальтпсихологии и психоанализа в начале XX века создало в мировой 

психологической науке ситуацию, которую чаще называют открытым 

кризисом в психологии. Одним из наиболее ярких проявлений этого кризиса 

было отсутствие единого понимания предмета психологии. Бихевиоризм 

Джона Уотсона (John Watson 1878-1958) и Бэрраса Скиннера (Burrhus 

Skinner, 1904-1990) предметом психологии объявлял объективно 

наблюдаемые поведенческие акты человека; гештальтпсихология Макса 

Вертгеймера (Max Wertheimer, 1880-1943) и Вольфганга Келера (Wolfgang 

Köhler, 1887-1967) видела предметом психологии целостные структуры 

сознания - гештальты; психоанализ Зигмунда Фрейда (Sigismund Freud, 1856-

1939) определил бессознательные комплексы детства как важнейшие 

составляющие психики. 

Однако формирование психологии как самостоятельной научной 

дисциплины, выделение независимых психологических направлений не 

привело психологию к единству, а сыграло обратный эффект. Вслед за Л. 

Гараи и М. Кечке следует сказать, что уже в 1978 году президент XXI 

международного психологического конгресса Поль Фресс (Paul Fraisse, 1911-

1996), открывая работу конгресса, заявил: «Психология находится в 

состоянии кризиса!... Кризис глубок, ибо это кризис теории. Мы ступили на 

путь научной революции в поисках новой парадигмы в смысле, который Кун 

дал этому слову». Фресс утверждал, что поиск новой парадигмы идет в 

направлении, где поведение будет не больше, чем сырой материал 

исследования, реальным объектом которого станет человек» [1; С. 87]. Но и 

прогнозы Поля Фресса не оправдались, так как сегодня, спустя более 130 лет 

после первых экспериментов В. Вундта, спустя более тридцати лет после 

констатации кризиса, психология не представляет собой единого корпуса 

научных школ, подходов и направлений. 

Вслед за В.А. Мазиловым можно выделить четыре направления 

диссоциации (термин В.А. Мазилова [6; с. 168]) современной психологии. 

1) «Психологий много, нет психологии» [6; с. 168]. 

Суть этой линии состоит в том, что несмотря на обилие академической 

литературы по психологии единого понимания предмета науки не 

существует. По-прежнему даже спустя более чем сто лет психологи спорят о 

том, какой быть психологии - гуманитарной (душа существует как 

самостоятельный феномен) или естественной наукой (душа - эпифеномен 

организма, сопутствующее явление). 

2) Противопоставление между академической и практической 

психологией [6; с. 169]. 

Первая, академическая психология, пытается сохранить достаточно 

жесткие рамки научности психологии, стремясь в первую очередь решать 

вопросы объекта и предмета науки, методов, принципов, стратегий 
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исследования. Вторая, практическая психология, ориентирована на 

разработку различных психотехник, в которых на первый план выступает 

эффективное воздействие на человека, группы людей, общества в целом. При 

этом в последнем случае соответствие рамкам научности стоит далеко не на 

первом месте. 

3) Разрыв между научной психологией и концепциями и техниками 

углубленного самопознания [6; с. 169]. 

Если научная психология имеет пусть и не совершенный, но строгий 

методологический аппарат, то вторая наполнена различными мистическими, 

эзотерическими учениями, крайне популярными среди обывателей. 

4) Разрыв между западной (американо-европейская) и восточной 

(китайской, индийской, японской) психологией [6; с. 169]. 

Восточная психологическая, философская, культурная традиция так 

пока и не вошла в корпус психологического знания западной и российской 

психологии, хотя понимание предмета психологии в ней имеет достаточно 

длительную и успешную историю. 

На фоне этих кризисный явлений сегодня в западной и российской 

психологии достаточно уверенно чувствуют себя лишь несколько 

психологических направлений, или проектов - психоанализ, бихевиоризм, 

когнитивная психология (Джордж Миллер, 1920-2012 [8]) и гуманистическая 

психология (Карл Роджерс, 1902-1987 [9]). Однако, начиная с 90-х годов XX 

века на волне либерализации российского общества и российской науки 

происходит расширение границ гуманитарного знания. Конечно, 

либерализация российской науки принесла немало бед современному 

ученому сообществу [11], но были положительные изменения, давшие 

возможность более радужно посмотреть на перспективы развития 

психологии в XXI веке. Речь идет о активном развитии трансперсональной 

психологии, существенным образом отличающейся от традиционных 

западных рационалистических моделей научного знания. Остановимся на 

этом более подробно. 

Трансперсональная психология (Transpersonal Psychology) представляет 

собой учение о трансперсональных переживаниях, их природе, 

разнообразных формах, причинах и следствиях, а также о тех проявлениях в 

областях психологии, философии, практической жизни, искусства, культуры, 

жизненного стиля, религии и т.д., которые вдохновляются ими или которые 

стремятся их вызвать, выразить, применить или понять [3, С. 18]. 

Важнейшим отличием трансперсонального подхода от других 

направлений исследований является сохранение «Я» человека как предмета 

исследования, но вынесение факторов, определяющих его функционирование 

за пределы человеческой личности и стандартных общественных отношений. 

Здесь важно указать, что трансперсональные переживания не 

рассматриваются как иррациональные по своей природе, не подчиняющиеся 

разуму, а выступают как переживания более высокого духовного уровня 

существования человека. 

Несмотря на то, что Станислаф Гроф является представителем 



 196 

американского психологического сообщества, научный фундамент 

трансперсональной психологии во многом был заложен восточной 

культурной и философской традицией (Китай, Индия, Япония). Среди 

множества восточных традиций особое место занимает традиционное 

направление китайской философии - даосизм [3; 52-57]. Основные 

философские признаки даосизма по признанию большинства ученых 

отражены в памятнике древнекитайской мысли, написанном Лао-цзы (Lǎo Zǐ) 

- Дао дэ цзине (Dào Dé Jīng) [4]. Кратко остановимся на некоторых 

положениях даосской философии. 

Во-первых, любые существующие дихотомии, ведущие к образованию 

бинарных оппозиций, являются условными. С целью познания окружающего 

мира необходимо преодолевать ограниченность альтернатив с помощью 

сознательного отказа от их рассмотрения. В этом положении, на наш взгляд, 

заложена важнейшая возможность преодоления проблемы 

психофизиологического параллелизма, нашедшей крайние варианты решения 

в дуализме Р. Декарта и монизме Б. Спинозы. 

Во-вторых, традиционное познание психических фактов, выражаемое в 

форме конвенционального «знания», признается ограниченным. Поэтому 

требуется отказаться от него и обратиться к знанию «откровенному», суть 

которого состоит в постижении реальности внерациональными средствами. 

Конечно, современному рациональному мышлению типичного европейца и 

американца практически невозможно отказаться даже от самых простых 

форм рациональности. Однако пути преодоления рациональности 

естественно-научного знания дают возможности перехода от измерения 

психических феноменов к их пониманию. 

В-третьих, проблема понимания душевных феноменов вскрывается 

через требование полного доверия ко всему «естественному» (природному) 

и, напротив, неприязни ко всему «искусственному» (антропогенному) [10; С. 

587]. Опять же, рациональное экспериментальное мышление требует 

создания специальных искусственных условий для решения задач 

управления поведением и деятельностью человека. Однако, существование 

тысяч методик диагностики, моделей и технологий психологических 

экспериментов не приблизило, а скорее отдалило психологов от понимания 

загадки человеческой души. 

Конечно, это только незначительная часть положений китайской 

философской научной мысли. Но и она дает нам возможность перейти к 

обсуждению возможных путей решения методологического кризиса в 

психологии в XXI веке. 

1. Необходимость изменения языка науки. 

Традиционная психологическая наука построена по модели 

рационального знания, в котором сочетается язык сразу трех наук - 

философии, математики и физиологии. Выполняя важнейшую функцию 

построения психологии по модели рациональных наук (математики, физики, 

химии и др.), такое сочетание как раз отдаляет психологию от требования, 

высказанного Эдуардом Шпрангером, объяснять психическое через 
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психическое («Psychologica-psychological»). Важнейшим средством 

трансформации языка психологии должна стать гибкость мышления 

современной научной молодежи. При этом сочетание традиционной 

православной культуры российского общества и китайской философской 

мысли может дать заметные плоды уже в самое ближайшее время. 

2. Необходимость разработки новых технологий исследования и 

понимания психического. 

Использование рационалистического языка науки приводит ученых к 

необходимости использования и рационально ориентированных технологий 

измерения психического. Однако, ни психоаналитическая традиция, ни 

гуманистическая или когнитивная психологии так и не приблизились 

заметно к пониманию тайны души человека. Здесь мы должны вернуться к 

указанному выше требованию отказа от любых форм конвенционального 

знания в Дао дэ цзине. Предлагаемое постижение реальности 

внерациональными средствами не отменяет в принципе возможности 

познания психической реальности, но предлагает отказаться от технологий 

познания естественных наук. 

3. Необходимость разработки новых методов и методик. 

Большинство современных методов и методик психологической 

диагностики разработано на основе моделей рационального знания, в 

котором базовым условием для оценки развития и достижений человека 

является закон нормального распределения. Не отказываясь от 

существующих достижений в экспериментальной психологии и 

психологической диагностике, необходимо серьезное переосмысление 

проблемы описания и объяснения результатов психологических 

исследований. На первое место должна прийти проблема понимания 

психических явлений. 

В связи со всем вышесказанным следует более внимательно отнестись 

к существующим в восточной психологической науке традициям познания 

личности, деятельности, способностей и других психологических феноменов. 

Это даст возможность пусть и не решить, но сделать важный шаг на пути 

приобретения психологией статуса самостоятельной и независимой науки. 
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ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ ПСИХОТЕХНИКИ  

1920-1930-Х ГГ. 

В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Стоюхина Н.Ю. (Нижний Новгород, Россия) 

Аннотация. В данной статье автор анализирует представленность 

конкретного периода в истории психологии ХХ в. через содержание 

небольшого исторического фрагмента – историю советской психотехники. 

Автор рассматривает в качестве источниковой базы статьи и монографии по 

истории психологии отечественных и зарубежных авторов. Оказалось, что 

мы не имеем целостного знания по истории психотехники, оно раздроблено, 

фрагментарно. Отдельного замечания заслуживает невнятная декларация 

причин закрытия отрасли. Подобная ситуация сложилась ввиду того, что 

1920-1930-е годы нашей истории – самые трудные в источниковедении, где 

существует много точек зрения и нет достаточной и адекватной базы 

источников. 

Annotation. In this article, the author analyzes representation of a particular period 

in the history of psychology pf the 20th century through the content of the history 

of Soviet psychotechnics. As a source the author examines articles and 

monographs about the history of psychology from domestic and foreign authors. It 

turned out that the history of psychotechnics was shattered, fragmented. Is it worth 

mentioning that the reasons for closing the industry were not clear. Such situation 

is due to the fact that the 1920-1930's were the most difficult times in the source 

study, where there were many points of view and not enough sufficient and 

adequate sources. 

Ключевые слова истории психологии, историко-психологические 

источники, статьи и монографии по истории психологии, советская 

психотехника 1920-1930-х гг., психология труда. 

Key words: history of psychology, historical and psychological sources, articles 

and monography on the history of psychology, Soviet psychotechnics of 1920-

1930., psychology of work. 

 

Проблема историко-психологического источниковедения при изучении 
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истории психологии – одна из актуальных. В.А. Кольцова, определяя задачи 

психологического источниковедения – рассмотрение природы исторических 

источников как продуктов человеческой деятельности, носителей 

информации о психологических характеристиках субъектов, их знаниях и 

представлениях; описание и классификация исторических источников с 

позиции их значения в исследовании развития психологического познания; 

определение направлений поиска исторических источников и формирование 

источниковой базы истории психологии; выявление путей извлечения и 

интерпретации содержащегося в источнике психологического знания (14, с. 

286), – подчеркивает важность источниковедения как главной составляющей 

частью системы познания прошлого. Отсюда следует необходимое условие 

профессионального историко-психологического исследования – овладение 

методами источниковедческого анализа, умение дать полную и адекватную 

оценку источника с учетом его информационных возможностей и места в 

системе источниковой базы, компетентность исследователя в области 

источниковедения (14, с. 288).  

Историческим источником принято считать носитель информации, 

искомой человеком и удовлетворяющей тем самым его познавательные 

потребности (14, с. 290). Русский религиозный философ, историк культуры, 

историк-медиевист, поэт Л.П. Карсавин отмечал, что «вживаясь» в источник, 

как часть минувшего, можно получить потенциальную возможность 

изучения гуманитарного знания «При достаточном понимании и правильной 

оценке источников, как частей прошлого, сами собою бледнеют и теряют 

силу жалобы на субъективность и ненадежность по сравнению с методами 

естественных наук метода исторического» (12, с. 38). 

Как замечает А.Я. Гуревич, «проблема, поставленная историком, 

определяет выбор источников, которые он исследует. Более того, …он 

“создаетˮ свой источник. Выбрав для анализа определенный памятник 

прошлого, историк расчленяет его и перестраивает в свете своей проблемы» 

(5, с. 4). Самая главная задача, которую должен решить исследователь-

историк – «демистфицировать» источник через расшифровку сознания его 

творца, через понимание строя мыслей, воззрений и умственных навыков его 

создателя и его социальной среды»; это «трудоемкая процедура постижения 

ментального универсума людей, сформированных иной культурой, 

потаенных установок их сознания, возможно, ими самими не осознанных и 

не прорефлектированных» (5, с. 5). Согласимся с М.М. Бахтиным в том, что 

историк вступает с людьми прошлого в своего рода «диалог» при условии 

задавания создателю источника правильных вопросов, обнаруживает свою 

неисчерпаемость, способность раскрывать все новые аспекты прошлого: 

«при его посредстве люди иной эпохи нарушают молчание, и историк 

способен расслышать их речи. …Понятие диалога указывает на то, что во 

взаимодействие вступают два рода психики – психика современного 

человека с психикой человека прошлого» (5, с. 6). 

Следующая задача, вытекающая из первой: сочетать два подхода – 

«извне», «когда общество прошлого рассматривается с позиций внешнего 
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наблюдателя, прилагающего к материалу источников критерии и понятия 

современности», и «изнутри», связанный «с проникновением во внутренний 

мир людей изучаемой эпохи, подход, при котором изучается их собственный 

взгляд на самих себя, на свой социальный мир и природное окружение» (5, с. 

6). Их сопоставление необходимо, т.к. только так можно открыть 

возможность увидеть общество и культуру прошлого исторически верно и 

«стереоскопично».  

Следование принципам формирования источниковой базы истории 

психологии, описанным В.А. Кольцовой, обеспечивают формирование 

полной и адекватной исследуемой проблемы источников, условием 

достижения глубокого и объективного историко-психологического 

исследования: принцип объективности, принцип валидности, принцип 

полноты и репрезентативности, принцип комплексности, принцип системно-

иерархического строения, принцип историзма, принцип конкретности, 

принцип субъективно-деятельностного подхода, принцип единства 

логического и исторического (14, с. 286). В.А. Кольцова предлагает 

следующую классификацию исторических источников при изучении истории 

психологии: 1. письменные источники – основной массив документы, 

раскрывающих историю развития психологической мысли; 2. вещественные 

источники – используемые учеными научные приборы, предметы быта, 

украшения, ритуальные предметы и т.д.; 3. устные источники – мифы, 

былины, анекдоты сказки и т.д.; 4. изобразительные источники 

(произведения живописи, иллюстрации в книга, схемы, диаграммы и т.д. (там 

же). 

Современные историки, специалисты по источниковедению, выделяют 

в отдельный класс российские источники ХХ в., выделяя при этом: 

законодательные источники, программные, уставные и директивные 

документы политических партий и общественных организаций, акты, 

делопроизводственные материалы государственных учреждений и 

общественных организаций, статистические источники, материалы 

планирования развития народного хозяйства, публицистика (официальная 

периодическая печать, неофициальная, свободная, альтернативная 

периодическая печать), источники личного происхождения (мемуары и 

дневники, письма), источники российской эмиграции, документы 

политических партий и союзов, общественных групп, творческих 

объединений, национальных и религиозных организаций, архивные 

материалы (10, с. 28). По мнению авторов, этот временной пласт источников 

мало изучен и, к тому же, имеет свои особенности, где самое главное – 

своеобразный язык советского общества с его «новоязом», иносказаниями и 

умолчаниями, лозунгами, плакатами, призывами партруководства. 

Что касается исторических источников по истории психотехнике, то 

они все относятся к письменным источникам: научные монографии и статьи, 

в т.ч. статьи и выступления психологов по случаю юбилейных советских дат; 

учебная литература; мемуары, автобиографическая литератур; 

биографические статьи и монографические исследования о научной судьбе 
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конкретных психотехников; словари; художественная литература.  

При изучении советской психотехники 1920-1930-х гг. научные 

монографии и статьи по истории психологии становятся основным 

источником получения историко-психологического знания.  

Одной из первых работ, где была проведена попытка осмыслить 

пройденный за 30 лет путь советской психологией, был доклад Б.М. Теплова 

в Доме Союзов в Москве осенью 1947 г. После тридцати лет Советской 

власти, победы в Великой Отечественной войне подводились итоги научного 

развития. После критики буржуазной науки с ее несостоятельными 

попытками построения психологии и критики дореволюционной психологии 

в России, Б.М. Теплов переходит к обзору развития советской психологии: I 

и II Всероссийские съезды по психоневрологии (1923 и 1924 гг.), где был 

«дан бой» идеалистической психологии, первые опыты построения 

материалистической психологии, окончившиеся перестройкой психологии на 

основе ленинского философского наследства. Но все шло не так гладко – 

«особенно много вреда принесло перенесение на советскую почву 

лженаучной буржуазной педологии» (34, с. 18), в русло деятельности 

которой были втянуты такие талантливые ученые, как П.П. Блонский, М.Я. 

Басов, Л.С. Выготской и психотехника, «далеко стоящая от подлинной 

науки», «идейно и организационно существовала в значительной мере 

независимо от передовой советской психологии» (там же). Объединила эти 

лженауки тестология, от которой, как пишет Б.М. Теплов, были далеки 

«представители подлинной советской психологической науки» (К.Н. 

Корнилов), но, к сожалению, ей «никто из психологов не дал тогда 

развернутой принципиальной критики» (34, с. 19). Докладчик не назвал ни 

одного имени психотехников, не нашел ни одного положительного момента в 

их деятельности. Естественно, с постановлением ЦК ВКП (б) в 1936 г. 

пришел конец как педологии, так и «антинаучной психотехнической работе, 

теория и практика которой питались теми же источниками, что и педология» 

(34, с. 24). 

Пожалуй, первой объективной и значимой работой в истории 

психологии второй половины ХХ в. стала статья С.Г. Геллерштейна, 

представляющий четкий, методический обзор наиболее значимых и 

перспективных проблем психологии труда. Заменяя название 

«психотехника» «психологией труда», он отметил, что в 1930-е гг. это было 

«зрелое в теоретическом отношении направление, отвечавшее на многие 

практические вопросы» и располагавшее «многочисленными 

экспериментально добытыми фактами» (4, с. 337). Были установлены 

серьезные успехи в области эффективного упражнения: «психологи строили 

…специальные серии последовательных тренировочных упражнений и 

применяли их на практике для развития и совершенствования 

профессионально важных функций», что стало ведущим направлением в 

лаборатории Института охраны труда. Геллерштейн называет множество 

имен исследователей, независимо друг от друга занимавшихся вопросами 

психологии труда, обозначая отрасль народного хозяйства: А.П. Шушаков и 
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А.И. Колодная (железнодорожный транспорт). С.А. Жекулин 

(автотранспорт), А.А. Толчинский, Н.К. Гусев, Б.А. Серебряков 

(промышленные предприятия Ленинграда), Т.Г. Егоров (связь), О.П. 

Кауфман (обувная промышленность), Г.В. Мельцер (текстильная 

промышленность), К. Гринева, М. Либерман (труд трикотажниц), С.Я. 

Рубинштейн (счетно-вычислительные машины), Ю.В. Котелова, Б.Б. 

Митлина, А.А. Нейфах (аппаратчики химического производства) и т.д., тем 

самым обозначив забытые заслуги психотехников, возможно, даже тех из 

них, кто сам старался не вспоминать свои прежние заслуги. Широкий спектр 

проблем успешно разрабатывали специалисты, и С.Г. Геллерштейн 

обозначает взаимосвязь и преемственность психотехники с современной ему 

психологией труда.  

Следует отметить исследование А.В. Петровского, написанную по 

результатам его диссертации на соискание степени доктора педагогических 

наук (1965 г.), где психотехнике посвящена целая глава. Предпосылку ее 

активного развития в СССР автор видел в развернувшемся социалистическом 

строительстве, «реализующем генеральную линию партии в деле 

коллективизации и индустриализации страны» (25, с. 262). Отдавая должную 

дань критике (в духе времени) буржуазной психотехнике за маскировку 

своего лица «покровами научной объективности и социальной 

нейтральности», в то время как никакая другая область науки не выражала 

так классовые интересы капиталистического строя, А.В. Петровский 

называет генетические корни советской психотехники – работы В. Штерна, 

Г. Мюнстерберга, Ф. Гизе, других психологов-эксперименталистов, 

тейлоризм. Прижилась психотехника в СССР, буквально с первых лет 

Советской власти, благодаря В.И. Ленину – он смог увидеть в буржуазной 

научной организации труда и положительные моменты, которыми следовало 

воспользоваться при строительстве разрушенного народного хозяйства, и 

Н.К. Крупской, благодаря ее «четкой и принципиальной линии» (25, с. 264): 

именно ее четкая марксистская позиция «сыграла важную роль в 

принципиальной критике и самокритике, развернувшейся в психологической 

науке в период ее методологической перестройке» (25, с. 266). Важным 

итогом развития психотехники в СССР автор считает создание и развитие 

военной и авиационной психологии, называя множество имен основателей: 

В.П. Осипов, А.А. Таланкин, Ю.П. Фролов, А.П. Нечаев, П.А. Рудик, К.К. 

Платонов, Л.М. Шварц и т.д.  

Заслугой А.В. Петровского в истории изучения советской 

психотехники является описание двух этапов критики психотехники: начало 

1930-х гг. – связан с пересмотром психотехнических проблем буржуазной 

психотехники, заимствованных советскими учеными, и середина 1930-х гг. – 

проходил «в обстановке нарушений ленинских норм партийной и 

государственной жизни» (25, с. 290). Он дал достаточно полное описание 

развития советской психотехники, но все же анализируемый фрагмент его 

работы несет отражение характерного идеологического рисунка 1960-х гг.: 

часто заменяется название отрасли «психотехника» на «психологию труда», 
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несмотря на то, что в описываемый период – 1920-1930-е гг. говорили, 

конечно же, о психотехнике, а не о «психологии труда»; только по частым 

ссылкам на И.Н. Шпильрейна, упоминаниям его выступлений на различных 

международных съездах, можно догадаться, что автор видит важность этой 

фигуры.  

Неожиданно живой работой выглядит небольшая и малоизвестная 

статья сотрудницы Шадринского педагогического института Л.А. Кудриной 

(15). Обозначив несколько имен, забытых к тому времени (педологи В.А. 

Трейтер, Н.А. Коновалов, С.В. Бабайлова, эвропатолог Г.В. Сегалин), автор 

особо останавливается на достижениях уральских психотехников второй 

половины 1920-х гг. и 1930-х гг., работа которых «отвечала практическим 

задачам бурно развернувшегося в эго время социалистического 

строительства. …Эти исследования существенно отличались от 

традиционных психотехнических работ, и в этом – главная прогрессивная 

сторона уральских психотехнических исследований» (15, с. 20). Перечислив 

проблематику их – психофизиологическое изучение профессий и проблема 

профотбора, разработка принципов и методов профконсультации, о 

применении психотехники к рационализации не только трудовых, но и 

производственных процессов, о психотехнических методах борьбы с 

травматизмом и аварийностью, вопросы производственного обучения – Л.А. 

Кудрина отмечает специфические условия промышленного развития на 

Урале в те годы: 1) значительный недостаток квалифицированных кадров 

рабочих и специалистов, 2) высокие темпы промышленного строительства и 

связанная с этим потребность в широком производственном обучении 

десятков тысяч человек, 3) внедрение новой техники, 4) создание новых 

социалистических форм организации труда. Причинами окончания, казалось 

бы, успешной работы психотехников на Урале Л.А. Кудрина указывает 

«усиливающееся критическое отношение к работам ряда советских 

психотехников, недостаточная связь психотехники с достижениями 

психологической науки в целом, острый недостаток в подготовленных 

кадрах психологов труда, отсутствие необходимой аппаратуры для 

экспериментальных исследований» (15, с. 24). 

Примерно в это же время, в 1972 г., выходят доклады ведущих 

психологов СССР, посвященных 55-летию образования Советского Союза. 

Психологию Российской Федерации представляла статья А.А. Смирнова, 

суть которой была направлена, в основном, на настоящее и будущую 

перспективу развития науки. О противоречивом прошлом было сказано мало, 

а о педологии и психотехнике – ничего. И так во многих статьях. Но Ф.А. 

Ибрагимбеков, сам активный участник психологической жизни 1920-30-х гг., 

выступавший и как педолог и как психотехник, репрессированный в конце 

1940-х гг., все-таки смог написать о том, в 1931 г. в Баку организовали 

научно-исследовательский институт педагогики, психологии, педологии и 

психотехники при Наркомпросе АзССР (9). В.М. Ковалгин из Белорусской 

ССР посвятил теплые строки первым психотехникам Беларуси – С.М. 

Василейскому, А.А. Гайворовскому, С.М. Вержболовичу, первым 
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работникам Центральной психотехнической лаборатории, где 

разрабатывались теоретические и практические вопросы профориентации, 

профконсультации и профессионального отбора (13, с. 43).  

Работа Е.А. Будиловой «Философские проблемы в советской 

психологии» (1972) отмечена такой же идеологической окраской, как и 

работа А.В. Петровского. Отметив ведущую роль психотехники в советской 

психологии, широкую распространенность психотехнических учреждений в 

СССР, организационные успехи научной отрасли, она отмечает, что 

«психотехники …претендовали на самостоятельность в решении 

методологических вопросов» (3, с. 17), дисциплина находилась под влиянием 

чуждых марксизму положений, была слабо оснащена теорией, не учитывала 

новые социальные условия в стране, утверждала классовую нейтральность, 

имела трудности в методологии и И.Н. Шпильрейн был приверженцем идей 

В. Штерна.  

В послеперестроечное время (1988) А.В. Петровский вносит 

значительные коррективы в свои ранее опубликованные работы по истории 

психологии в СССР в 1920-1930-е гг. Показательно, что, говоря о 

психотехнике, он, во-первых, дает объяснение: «особая ветвь психологии, 

видевшая свою задачу в осуществлении практических идей 

психологическими средствами, в использовании на производстве законов 

человеческого поведения для целесообразного воздействия на человека и 

регулирования его поведения» (26, с. 135); во-вторых, упоминает 

основателей теоретиков-психотехников Г. Мюнстерберга, В. Штерна, Ф. 

Гизе; в-третьих, анализирует историческое развитие советской психотехники, 

в отличие от монографии 1967 г., в сочувственном тоне в отношение к 

ученым-психотехникам. Он пишет о незаконности ареста И.Н. Шпильрейна в 

1934 г. (26, с. 136), объясняя всё политическими условиями того времени: 

культ личности, нарушение ленинских норм, что привели к непоправимому 

научному ущербу – неверному и тенденциозному представлению о советской 

психотехнике как о буржуазной «так называемой» «псевдонауке», 

сворачиванию всех разработок, связанных с задачами профотбора, 

производственного обучения, борьбы с травматизмом и аварийности, 

рационализации режима труда, реконструированию орудий труда и 

инструментов и т.д.  

Коллектив авторов (В.Н. Кольцова, Ю.Н. Олейник, Б.Н. Тугайбаева) 

выделяет некоторые важные теоретико-методологические итоги развития 

психотехники: значительный вклад в изучение конкретного человека в его 

своеобразии и во взаимодействии с разнообразными условиями среды; 

рассмотрение сложных интегральных характеристик человека, связанных с 

процессом освоения и осуществления трудовой деятельности; создание 

оригинальных методов психологического анализа профессий и т.д., что 

открыло «люфт для развития поисковых исследований и обоснования 

взаимодействия советской психологии с зарубежными психологическими 

школами и направлениями» (30, с. 58). 
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Н.С. Курек дал широкий историко-психологический взгляд на развитие 

психотехники, отмечая критические психотехнические исследования 

нравственного, интеллектуального и физического развития населения в 

СССР в 1920-е гг., службу психотехники пролетариату при строительстве 

социализма, идеологические атаки на отрасль с последующей историей ее 

ликвидации, но все же главные ракурс изложения данной работы – истинные 

причины уничтожения психотехники, попытки понять, почему ее 

ликвидировали на основе только одного Постановления ЦК ВКП (б) в 1936 

г., почему запретили тесты и отбор на их основе (16).  

О.А. Артемьева в социальной биографии психотехники (с 1922 г.) 

отмечает, что, несмотря на активное развитие практической стороны 

психотехники, ее теория отставала, что привело к критике в отношении 

членов Всероссийского общества психотехники и прикладной 

психофизиологии (ВОПиПП) в 1930 г. и в 1932 г. Попытки отстоять 

психотехнику не увенчались успехом. С 1933 г. шла постепенная редукция 

уже занятых мест и достижений психотехники: закрытие секции 

психотехники в Государственном институте экспериментальной психологии, 

закрыты 29 психотехнических НИИ, прекращены психотехнические 

испытания на железной дороге, закрыт журнал «Советская психотехника» и 

пр. (1, с. 145).  

Факторами влияния на развития психотехники в СССР О.А. Артемьева 

считает: востребованность исследований условий развития человеческих 

ресурсов во время НЭПа; курс молодой Советской республики на воспитание 

нового человека-работника; государственная политика поддержки и 

стимулирования пролетариата; введение плановой экономики, устранение 

нормирования труда, профессионального отбора; борьба за власть; наличие 

среди методологических основ психотехники буржуазных теорий, что 

определило усвоение таких установок научной деятельности: «стремление к 

совершенствованию человека, развитию его навыков, установки на усиление 

связи науки и производства, учебной и трудовой деятельности, на вовлечение 

значительного количества населения в диагностическую работу» (1, с. 150).  

В.М. Кадневский описывает историю психотехники через историю 

тестов в системе профессионального отбора, и представляется особо 

интересным упоминание множества фамилий психотехников – составителей 

или переводчиков тестов (11). 

Монография В.Н. Помогайбина посвящена конспективному отражению 

процесса эволюции основ психологии как главного методологического 

компонента исторического образа психологии (28). В главе истории 

психологии новейшего времени автор посвящает несколько страниц 

психотехнике, закономерно возникшей в послереволюционной России, где 

сформировались производственные, технологические и социальные ее 

предпосылки. Выделяя «личностную ось» эволюции психотехники, В.Н. 

Помогайбин отмечает огромное влияние на психотехническое движение И.Н. 

Шпильрейна – «видного советского психолога и лингвиста» (29, с. 32).  
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Целый ряд научных статей по истории психотехники существенно 

дополняют различные стороны ее существования в Советском Союзе.  

О.Г. Носкова в статье о московской школе психотехники осветила 

истоки возникновения индустриальной психотехники за рубежом и в 

Советской России начала 20-х гг. ХХ в., рассмотрев ее место среди других 

научно-технических дисциплин (одновременно существовали: научное 

управление и научная организация труда, рефлексология труда, психология 

труда, реактология труда, прикладная психофизиология, социальная 

инженерия, социальная психология в научном управлении государственными 

учреждениями) (24, с. 32). Теоретическими основами индустриальной 

психологии – были идеи дифференциальной психологии личности и группы, 

построенной на базе западно-европейского и американского функционализма 

(В. Джемс, Г. Мюнстерберг, В. Штерн). О.Г. Носкова отмечает время 

активной жизни индустриальной психотехники в СССР – 14 лет (1922-1936 

гг.). Ценным являются рассуждения автора о состоявшейся преемственности 

идей и достижений после ликвидации педологии и самороспуска 

психотехников в 1936 г., где абсолютная заслуга принадлежит С.Г. 

Геллерштейну, а также обзор главных достижений творчества И.Н. 

Шпильрейна и С.Г. Геллерштейна – лидеров московской школы 

индустриальной психотехники. 

Серию блестящих научных статей, освещающих различные аспекты 

истории психотехники, оставил для нас В.М. Мунипов. Это исторический 

очерк, где эмоционально, порой, с болью, описана судьба педологии, 

психотехники и психологии, сплетенная в единый и неразрывный контекст 

(21), очерк истории психотехники, насыщенный фактами и размышлениями 

ученого (20), статья о выдающейся роли основателя психотехники Г. 

Мюнстерберга, и как, определяет В.М. Мунипов, предтечи Л.С. Выготского в 

методологии психологического познания (22).  

А.А. Пископпель обобщает исторический опыт методологического 

оформления и обоснования психотехники. Автор обращает внимание на 

программу С.Г. Геллерштейна («Проблемы психотехники на пороге второй 

пятилетки», 1932), означавшую «завершение этапа самоопределения 

советской психотехники» (27, с. 101) и ставящую на повестку дня проблемы 

ее дальнейшего развития. Главная мысль Геллерштейна состояла в 

необходимости «включить психотехнику в контекст комплексного решения 

практических вопросов (задач) рационализации труда, …с приобретением ею 

самою комплексного характера и ведущей роли в комплексной 

рационализации профессионального труда», тем самым он прокладывал курс 

на преодоление предметной замкнутости психотехники границами 

академической «области психологии». Адекватная рефлексия опыта 

психотехники была бы способна предотвратить повторение ее ошибок в деле 

взаимодействия академической психологии с новыми психопрактиками, но, 

как пишет, А.А. Пископпель, этого не случилось после оформления 

психологии труда, так и не ставшей преемницей психотехники после 25-

летнего разрыва во времени.  



 207 

С.А. Богданчиков, исследуя советскую психологию 1920-х гг., 

упоминает психотехнику только в русле резолюции реактологической 

дискуссии, проведенной партийной ячейкой Института психологии (2). 

Исследователь отечественной психологии 1920-1930-х гг. А.И. Дзюра, говоря 

о прикладных отраслях психологии – рефлексологии, реактологии, 

педологии – психотехнику даже не упоминает (6,7).  

Диссертационных исследований, посвященных истории советской 

психотехники, - единицы. Пионерским, максимально охватывающим такой 

культурно-исторический феномен как советская психотехника, стало 

исследование О.Г. Носковой «История психологии труда в России (1917-

1957)» (23).  

Две другие современные работы отражают более частные стороны 

изучаемого явления. Т.В. Зверева, посвятившая свой труд изучению 

психологических взглядов К.К. Платонова, показывает историю прикладной 

психологии, развернув ее через анализ судьбы и творчества К.К. Платонова 

(8). Работа Ю.Б. Плавинской посвящена истории развития немецкой 

психотехники; автор обращает внимание на влияние немецкой психотехники 

на отечественную и видит сходство процессов становления и динамики 

развития психотехники в этих странах, поскольку они определялись 

накопленным к тому периоду времени в мировой науке опытом и 

сложившимися социально-политическими и экономическими условиями (28). 

В литературе иностранных авторов мы найдем немного сведений о 

советской психотехнике, зато наши знания о развитии психотехники за 

рубежом станут шире. В книге немецкого ученого Х.Е. Люка мы находим 

самый полный исторический обзор развития экономической психологии на 

примере США и Германии (18).  

Читая британского историка психологии Р. Смита (31), узнаем, что 

психотехника – направление, идеи которой отстаивал Г. Мюнстерберг, 

образовалось в качестве альтернативы другому направлению – тейлоризму, 

где «эффективность труда понималась механистически» (32, c. 162): 

психологи были уверены, что смогут адаптировать рабочее место под 

работника. Р. Смит дает обзор развития зарубежных психотехнических 

исследований: Г. Мюнстерберг, Дж. Уотсон, Дж. Кеттел, Л. Терстоун в 

США, Ч. Майерс, Дж. Рис в Британии, при описании исследований в 

Германии автор отмечает драматичность истории развития направления. 

Советской психологии посвящен отдельный параграф, где называются имена 

А.К. Гастева, А.М. Коллонтай (неожиданно!), П.П. Блонского, Н.К. 

Крупской. Сложную, интеллектуально богатую жизнь советских ученых 

первого послереволюционного десятилетия Р. Смит объясняет «жестокой 

борьбой за скудные материальные ресурсы, заставлявшая исследователей 

искать доступа к партии как к источнику власти и распределителю 

финансов» (32, с. 324) на фоне философской и идеологической дискуссий.  

Американские историки психологии Д.П. Шульц и С.Э. Шульц 

отмечают, что «индустриальная / организационная психология или 

психология труда» (35, с. 235) начала развиваться и завоевала популярность у 
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разных общественных групп благодаря первой мировой войне, когда 

психологи США протестировали для армии весь личный состав, что, 

несомненно, способствовало популяризации психологии. Особо 

подчеркивается роль Г. Мюнстерберга в продвижении индустриальной 

психологии, сообщается его биография, достижения. Историк психологии из 

США Т. Лихи пишет о «промышленной психологии» (применении 

психологии в сфере менеджмента) (17, с. 389) в рамках прикладной 

психологии, для развития которой много сделали Ф. Тейлор, Г. 

Мюнстерберг, Э. Мэйо, Дж. Уотсон. Еще один американский историк М. 

Хант описывает только эксперимент с тестированием военных (правда, очень 

полно) из всего того, что делалось первыми американскими психотехниками. 

Норвежский историк П. Саугстад в главе «Прикладная психология в области 

общественной и частной жизни» (31, с. 339) уделяет внимание классику 

американской рекламы – Вальтеру Диллу Скотту, применявшему 

психологию в рекламной деятельности и отборе персонала, также автором 

упоминается и Г. Мюнстерберг.  

Все историки психотехники подчеркивают важность экономического 

фактора в становлении психотехники – постановка проблемы происходит из 

практики, теории выбираются из общей психологии или создаются 

самостоятельно, методология заимствуется из классических естественных 

наук. 

Очевидно, целостного, объемного исследования истории советской 

психотехники пока не написана. После закрытия/ликвидации/самороспуска 

психотехники в 1936 г. (19, 33) о ней старались не упоминать, в то время, как 

о педологии, которую постигла, казалась бы, более незавидная участь, 

вспоминали, негативно оценивая ее заслуги, на протяжении еще нескольких 

лет. О психотехнике, но уже как о психологии труда, вновь стали говорить с 

1957 г., опять же, не признав преемственности в научном наследии. 

Разрозненные кусочки изображения пока не складываются в единую картину.  
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Д.И. РЕЙТЫНБАРГ КАК МЕТОДОЛОГ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ (ОСНОВАТЕЛЬ ПСИХОЛОГИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ В 

СССР) 

Стоюхина Н.Ю. (Нижний Новгород, Россия), Мазилов В.А. (Ярославль, 

Россия) 

 

Аннотация. В статье автор рассказывает о психотехнике 1920-1930-х гг. Д.И. 

Рейтынбарге, специалисте и основателе психологии воздействия. Начало его 

научной деятельности было посвящено методологическому и методическому 

основанию новой для советской науки – психологии рекламы. В дальнейшем 
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он перешел к изучению воздействия через плакат по технике безопасности 

труда, предложив множество методов для изучения его эффективности. 

Ключевые слова. Психология воздействия, психотехника, психология 

рекламы и плаката, изучение эффективности воздействия.  

Abstract. The author talks about psychotechnics of 1920-1930. D.I. Reytynbarge, 

specialist and founder of the psychology of influence. Beginning of his scientific 

activity was devoted to methodological base for the new Soviet science - 

psychology of advertising. Later, he went on to study the impact through Industrial 

Safety Poster, offering a variety of methods to study its effectiveness. 

Keywords. Psychology of influence, psycho, psychology and advertising posters, 

study of the effectiveness of exposure. 

 

История отечественной психологии XX столетия, несмотря на то, что 

хронологически отстоит не так уж далеко от наших дней, еще скрывает 

немало загадок, лакун, белых пятен [5, 6]. Причины этого хорошо известны, 

не станем здесь их анализировать. Отметим только, что наибольшая 

концентрация белых пятен приходится на 20-30-е годы минувшего столетия, 

когда, в частности, интенсивно развивалась, а потом фактически прекратила 

свое существование отечественная психотехника. Богатую пищу для 

размышлений и сопоставлений дает книга Н.С. Курека, в которой выявлены 

очевидные параллели между историей психотехники в СССР и Германии 

(История ликвидации педологии и психотехники в СССР. 2004). Очень 

важно, что о психотехнике очень часто говорят в целом, не выделяя вклад 

отдельных ученых, не описывая биографические данные ученых, что, 

несомненно, тормозит научное освоение этого важного для истории 

психологии материала. 

В истории отечественной психотехники 1920-1930-х гг. выделяются 

несколько фигур, имевших, безусловно, ключевое значение для развития 

отрасли. Это И.Н. Шпильрейн, С.Г. Геллерштейн, Д.И. Рейтынбарг, А.М. 

Мандрыка, Н.Д. Левитов, А.А. Толчинский, П.А. Рудик, И.Н. Дьяков и пр. У 

нас до сих пор нет возможности подробно познакомиться с судьбой даже 

заметных исследователей-психотехников. Число индивидуальных 

биографий, как ни удивительно, единично: замечательный исторический 

очерк об основателе психотехнике – И.Н. Шпильрейне, статьи о С.М. 

Василейском, А.А. Гайворовском, С.Г. Геллерштейне, И.Н. Дьякове, А.П. 

Нечаеве, Н.В. Петровском и словарные статьи в тех немногих словарях, где 

история психологии раскрыта «в лицах».  

Начало пути 

Давид Исаакович Рейтынбарг (1899-1977) – «российский психолог, 

специалист в области психологии труда, психологии воздействия» [4] – 

ученый, безусловно, заслуживающий широкого освещения своей научной 

биографии и драматической судьбы. Психология воздействия была одним из 

направлений психотехники, изучавшая разнообразные возможности 

психологических средств, содействующих практике влияния на людей – как 

на исполнителей работы, так и на потребителей товаров [24]. Д.И. 
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Рейтынбарг руководил «разработками, направленными на выявление 

эффективности визуальных способов воздействия (плакатов) в целях 

профилактики производственного травматизма и аварийности» [4] в 

Московском Институте охраны труда. Частично это направление в 

деятельности ученого мы уже освещали [24, 25], но в данной статье хотелось 

бы остановиться на многогранной психотехнической деятельности Д.И. 

Рейтынбарга – основателе психологии воздействия и психологии рекламы в 

СССР.  

Теплые, сердечные воспоминания о Давиде Исааковиче Рейтынбарге в 

своей книге оставила его дочь – Прима Давидовна [23].  

Он родился в Ровно (Украина) в семье служащего, мать вела домашнее 

хозяйство. Давид был старшим сыном, были еще сестра и брат. По 

окончании городского училища, затем гимназии в Екатеринославе (сейчас – 

Днепропетровск), учился в педагогическом институте (там же), где, по 

словам П.Д. Рейтынбарг, познакомился с С.Г. Геллерштейном, ставшим его 

коллегой и другом на всю жизнь. Первым рабочим местом стала колония для 

беспризорных еврейских детей в подмосковной Малаховке, где Рейтынбарг 

был учителем
16
. Там он познакомился со своей будущей женой – Нехамой 

Самуиловной Геллер, тоже учительницей. Жительница г. Ковно (Каунас), 

одна из семи братьев и сестер, она получила хорошее образование для 

девушки – учительница рукоделия. Как отмечает Прима Давидовна, родители 

как педагоги были последователями педагогических идей С.Т. Шацкого. 

В Москве семья жила на Никитском бульваре, д. 15, но у каждого из 

родителей была своя жилплощадь – крохотные комнатки в разных квартирах, 

комната Д.И. Рейтынбарга была в квартире 7. Дочь ходила к отцу в гости, 

там всегда было интересно; к тому же он хорошо пел, знал и любил 

еврейский язык, вообще, придавал большое значение знаю иностранных 

языков и хотел, чтобы его дочь каждый день слышала дома и говорила на 

разных языках, был очень работоспособен, дружил со многими 

психотехниками (И.Н. Шпильрейном, С.Г. Геллерштейном, В.М. Коганом, 

Ю.И. Шпигелем, А.А. Нейфахом, А.И. Розенблюмом).  

Свою профессиональную деятельность Давид Исаакович начал в 1923 

г. в качестве внештатного сотрудника Лаборатории промышленной 

психотехники НКТ СССР, которой руководил И.Н. Шпильрейн, в 

дальнейшем, с 1925 по 1935 г., заведовал Кабинетом по борьбе с 

промышленным травматизмом в Московском институте охраны труда [4].  

                                                 
16

 В 1919 г. педагог Б. Шварцман на базе уже существующих в Малаховке детских домов организует 

детскую колонию с сельскохозяйственным уклоном под названием «Третий интернационал». Ей были 

выделена земля для сельхозработы, которая становится обязательной для колонистов, также дети сами 

готовили пищу, делали ремонт своих помещений, организовывали свой быт. Все – и взрослые и 

воспитанники – обращались друг к другу «товарищ», на «ты». В колонии были опробованы методы, в 

скором времени признанными передовыми (например, А. Макаренко). В настоящее время Малаховская 

колония больше известна в связи с тем, что в ней работал учителем рисования М. Шагал и музыкант, 

основатель тель-авивской консерватории Ю. Энгель. 
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Одна из близких знакомых семьи Рейтынбаргов оставила словесный 

портрет Давида Исааковича: «Сутулый, невысокого роста, с выпуклыми 

серо-зелеными глазами, опушенными рыжевато-белесыми ресницами, с 

вольтеровски-ироничным выражением рта, который всегда был готов к 

улыбке. Давид даже внешностью выделялся в компании. В основе, конечно, 

лежало его необычайное обаяние, талант общения с людьми. Давид прямо-

таки излучал незаурядность. Энциклопедист, всезнайка, он любил 

щегольнуть эрудицией и делал это с блеском. О чем бы Давид не говорил, 

это всегда было интересно, ярко, во всем чувствовалась работа мысли» [23, c. 

115]. 

Д.И. Рейтынбарг – методолог рекламы в СССР 

Первая статья Д.И. Рейтынбарга, которую мы находим, посвящена 

сравнительному анализу организации профпригодности в Германии и в 

СССР. Он критикует Г. Мюнстерберга за слова о нейтральности 

психотехники, т.к., по его мнению, жизнь показывает ошибочность такой 

постановки вопроса: «никакая другая наука не нейтральна, поскольку она 

имеет шло с живыми людьми. А тем более психотехника – испытание 

профессиональной пригодности рабочих, лежащая на самой грани 

межклассовых отношений» [11, с. 158].  

Д.И. Рейтынбарг представляет психотехническую работу в СССР, 

состоящую из 1) научно-методической работы, учитывающей весь местный 

научный опыт, экспериментально-психотехнические достижения, 

составление профессиональных карточек, публикации проработанного 

материала; 2) практически-организационной работы, где в жизнь внедряются 

достигнутые результаты и доводится до различных лабораторий единый план 

работы. Важными являются вопросы о связи психотехники со школой, о 

подготовке самих работников-психотехников, о пропаганде самой науки 

через публичные лекции, брошюры, выставки, периодические издания, 

перевод иностранной литературы [11].  

Пожалуй, эта короткая статья – единственная по общим вопросам 

психотехники в рассматриваемый период, но нельзя не упомянуть в этом 

аспекте о рецензиях Д.И. Рейтынбарга на самые значительные книги ученых-

психотехников, известных во всем мире (Г. Мюнстербберг, Ф. Баумгартен, Г. 

Э. Бэрд, Г.А. Кристиен, Г. де Ман).  

В дальнейшем Д.И. Рейтынбарг сосредоточится на психологии 

воздействия через рекламу и плакаты.  

Впервые интерес к психологии рекламы у Рейтынбарга обозначился в 

хрестоматии по организации труда «Организационный труд», написанный 

для внешкольного чтения, где в разделе «психотехника» он дает общее 

понятие психотехники рекламы через короткие тексты: «Условия 

успешности рекламы», «Воздействие на чувство», «Воздействие на память», 

«Воздействие на волю», «Условия действия рекламы» [22].  

В этом же, 1925 г. появляются его небольшие заметки о рекламе. 

Например, в докладе, прочитанном на заседании сотрудников 

психотехнического отдела Государственного института экспериментальной 
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психологии и психотехнической секции Государственного института охраны 

труда (май 1925 г.), он делится опытом «летучего опроса» – «простейшем 

эксперименте» со слушателями курсов НОТ при постоянной показательной 

выставке ВСНХ и таких же курсов МГСПС (Московского городского совета 

профессиональных союзов) [15, 16]. Курсанты в течение 3 минут писали по 

два названия рекламы, вспоминавшихся без усилий. В статье отчетливо 

слышится романтический энтузиазм молодого ученого (ему всего 26 лет), 

когда он замечает, что этот опрос – «начало для регулярного изучения 

воздейственного эффекта нашего рекламирования» [15, с. 67].  

По форме наиболее выгодны «рекламы звучащие», так называет Д.И. 

Рейтынбарг стихотворные строки, далее – лозунги, плакаты, вывески, 

похожие на плакаты, и афиши. Газетная и журнальная реклама запоминается, 

если она оригинальна. Автор делает выводы: дифференцировать рекламу, 

приспособив ее к той группе населения, для которой она предназначается, 

для чего следует изучать различные социальные группы потребителей; 

продвигая товар к потребителю, больше использовать рекламу кино; 

насытить рекламой окраину, а не ждать, что потребитель поедет за рекламой; 

объединить методически работу по общественно-политическому и торгово-

промышленному воздействию. Он предлагает создать хозрасчетную 

организацию для изучения эффективности рекламы, и ей могла бы стать, 

например, опытная станция при каком-нибудь культ- или хозучреждении с 

быстрой выгодой [16].  

Рейтынбарг рассматривает газету как наиболее распространенную 

форму общения власти и народа, «коллективный пропагандист, агитатор, 

политический воспитатель, коллективный организатор», несущую функцию 

информационного и эмоционального удовлетворения читателя. Различные 

определения газеты во многом совпадают с определениями рекламы, «перед 

нами внутренне однородный тип деятельности, цель которой – известное 

воздействие, направленное на определенный объект – группу или массу 

людей» [9, с. 25]. Психологическая цель газеты – это привить читателю 

известную систему оценок и отношений к окружающему его миру явлений, 

главным образом общественного порядка, что совпадает с определением 

идеологической рекламы. Газету можно изучать с разных сторон: 

социологической, технической, организационной, экономической, и 

психотехнику открываются большие методологические возможности, еще 

мало использованные для изучения прессы, для изучения политико-

культурного воздействия, при исследовании психотехнического подхода к 

газете: нужно обратить внимание на процессы, происходящие между газетой 

– суммой воздейственных средств, и читателем – объектом этого 

воздействия.  

Не обошел вниманием Д.И. Рейтынбарг те короткие тексты – 

«микроскопические элементы плаката» – которые могут усилить эффект 

воздействия, а могут поставить потребителя в тупик своим смысловым 

несоответствием [14]. Проанализировав надписи на русском 

(революционном), немецком и американском (по пропаганде охраны труда и 
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безопасности) плакатах и размеры этих надписей, автор выяснял 

оптимальные: средний размер надписи на плакате; синтаксический строй 

надписи (типы соединений предложений, чередование синтаксических 

элементов, состав предложений); размер плаката; красочность плакатов; 

расположение надписи относительно рисунка; внутренний смысл надписей. 

По результатам исследования Д.И. Рейтынбарг утверждает, что есть 

максимальный объем внимания, равный 4-5-6 элементам; примерная 

формула надписи в плакате: 1-2 предложения; 1-6 слов, или 3-15 слогов, или 

5-30 букв [14, с. 46]. Вопрос изучения внутреннего смысла надписи только 

намечается им для изучения.  

Охватившая мир «эпидемия танца», по мнению ученого, отразилась и 

на ритмическом оформлении плаката. Ритм, как «универсальнейшее средство 

для повышения производительности или… уменьшения затраты энергии» 

[21, с. 59], возможно применить к психологии масс через восприятие ею 

рекламы, увеличив эффективность, т.к. затраты пока не оправдываются. 

Ритмическое оформление рекламы возможно, если «в каждом случае найти 

систему колебаний, которая могла им покрыть все составляющие рекламу 

элементы» [21, с. 60]. Надо заметить, что Д.И. Рейтынбарг не предлагает что-

то принципиально новое (в чем и признается), т.к. принцип ритма был 

известен еще издавна. Смысл своей работы автор видит в том, что «он 

впервые применил этот принцип и практически его осуществил в 

специальной области рекламы. Ритм повышает производительность. 

Восприятие рекламы — работа. Значит, и производительность этой работы 

может быть повышена, если рекламу оформить ритмически» [21, с. 60].  

Одно из направлений психологии воздействия – психология рекламы – 

набирала силы, о ней писали психотехники А.А. Гайворовский, И.Н. Дьяков, 

психологи А.Б. Залкинд и В.И. Смирнов, инженер М.А. Мануйлов, 

искусствоведы В.П. Полонский и Я.А. Тугендхольд и др., поэтому 

закономерно, что в августе 1927 г. в Москве на территории 

сельскохозяйственной выставки открылась «Полиграфическая выставка» со 

специальным отделом рекламы и пропаганды, к его устройству привлекли 

членов Ассоциации работников рекламы при Доме печати (АРР).  

Сама по себе Ассоциация работников рекламы при Доме печати была 

связана с Общество работников научной организации труда Москвы, 

Кабинетом по изучению рекламы и пропаганды при Государственной 

академии художественных наук и Центральным музеем охраны труда и 

социального страхования Москвы. О том, что состоялось организационное 

собрание АРР в Москве, был помещен отчет в майском номере журнала «Die 

Reklame» – печатном органе Союза германских работников рекламы. 

В Центральном музее охраны труда и социального страхования 

проходили экскурсии для членов АРР, слушались доклады работников музея 

о постановке пропаганды охраны труда и безопасности в СССР. В Совете 

съездов торговли и промышленности состоялся доклад т. Дрюбина (АРР) о 

социально-экономических предпосылках капиталистической и советской 

рекламы. Присутствовали на докладе и принимали участие в прениях 
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представители торговых и промышленных организаций. Постановлено: 1) 

вопрос о рационализации рекламы подвергнуть подробному рассмотрению; 

2) создать при Совете съездов специальную конвенцию по вопросам 

рекламы. На объединенном заседании АРР с Кабинетом рекламы и 

пропаганды ГАХН было заслушано сообщение Д.И. Рейтынбарга «Ритм и 

резонанс как экономический принцип в рекламе (работа Паули, Германия)». 

С критическими замечаниями об учении Паули выступили: проф. М.А. 

Рейснер, Н.А. Попов, В.Ю. Гаус, Б.Н. Познанский, В.М. Каабак, Ю.Н. 

Xалтурина, Д.И. Рейтынбарг и др. Постановили подробный протокол 

заседания послать в Германию самому Ф. Паули. 

В 1928 г. выходит три книги о труде пожарных: «Изучение профессии 

пожарного» (в соавт.), «Полундра. Жизнь пожарных», «Труд и утомляемость 

пожарных», две из которых написаны Д.И. Рейтынбаргом. Такое детальное 

изучение опасной профессии, нам кажется, сыграло значительную роль в 

дальнейшей деятельности ученого, когда он посвятил себя пропаганде 

технике безопасности в различных профессиях. 

В 1929 г. Д.И. Рейтынбарг предпринимает важный методический шаг, 

публикуя библиографический список литературных источников по рекламе и 

пропаганде безопасности труда [13] из 92 источников на русском языке и 409 

– на иностранных, заодно проясняя основные термины. Ученый выделяет три 

группы подходов к понятию «реклама»: первая, идущая от самих работников 

рекламы, ориентирована на практическую или теоретическую установку 

автора, на объем понятия; вторая – определения частно-психологические, 

указывающие на один психофизиологический механизм, к которому 

адресуется реклама и от удачного воздействия на который зависит ее успех; 

третья, самая правильная, по мнению автора, выдвигающая ряд механизмов, 

подлежащих воздействию рекламы. Термин «реклама» синонимичен термину 

«торговая пропаганда»; это самая литературно разработанная область 

пропаганды. Ядром всей области пропаганды является политическая 

пропаганда – «наука об организации общественного мнения», с ее 

важнейшей частью – газетоведением (журналистика), но есть другие виды 

пропаганды: антирелигиозная, противоалкогольная, санитарно-

гигиеническая, пропаганда безопасности (самая молодая отрасль) и т.д. [13].  

После Постановления ЦК ВКП (б) «Об улучшении библиотечной 

работы» в октябре 1929 г., направленного на «формовку» советского 

читателя, Д.И. Рейтынбарг уделяет большое значение рекламе книги.  

В работе о рекламе книги он вводит определение «свободной 

воздейственной деятельности» – «деятельность, направленную на других 

людей с целью склонить этих людей добровольно исполнить задачи, которые 

ставит перед собой субъект воздействия (лицо, учреждение, организация)» 

[20, с. 55], в отличие от воздействия принудительного – воздействие 

физическое, гипноз, воздействие законов природы и воздействие 

государственных законов. Он разделяет понятия «плаката» и «рекламы» (что 

делали не все) именно при описании воздействия через книгу: под 

коммерческой рекламой он понимал «преднамеренную деятельность, 
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направленную на группу или массу людей, с целью побудить эту группу или 

массу приобрести данный товар или воспользоваться предлагаемыми 

платными услугами» [20, с. 55]; второе определение рекламы – «обозначение 

совокупности рекламных средств» [там же].  

Процесс продвижения книги от издательства, книжного магазина, 

агентства, библиотеки к покупателю, читателю нуждается во внешней 

помощи, чем будет воздействие на покупателя, читателя со стороны 

издательства, библиотеки, со стороны многих других 

политпросветучреждений. При этом, воздейственные усилия библиотеки 

наталкиваются на сопротивление «со стороны других источников 

воздействия, например, пивной, кино и пр., и со стороны самого адресата 

воздействия» [20, с. 56]. Библиотечное воздействие сможет иметь успех 

только в том случае, если оно будет интенсивнее, вызовет больше доверия, 

чем другие, конкурирующие воздействия. В рамках политической, классовой 

борьбы, где наивысшей точкой является революция и экономической борьбы 

с конкуренцией между отдельными предпринимателями в 

капиталистическом обществе, Д.И. Рейтынбарг призывает применять 

богатый арсенал политического и коммерческого воздействия. Психотехник 

также разработал методы учета эффективности библиотечной рекламы 

(прямые и косвенные), которых в то время не было, как за границей, так и в 

СССР.  

На фронте охраны труда и техники безопасности 

Давил Исаакович был исследовании сотрудников отделения 

психологии труда и кабинета психологии воздействия Института охраны 

труда (Л. Бурлюк, С.Г. Геллерштейн, Л. Красновская, Д.И. Рейтынбарг, Ю.И. 

Шпигель), впервые опубликовавших работу о роли личного фактора в 

несчастных случаях. Хотя работа носила только ориентировочный характер, 

она подчеркивала всю важность проблемы и подтверждали необходимость 

проведения дальнейших экспериментов [1]. На основе обобщения мирового 

опыта о причинах несчастных случаев на производстве, авторы отметили 

сохранившуюся тенденцию трактовать вопрос о несчастных случаях в 

промышленности с технической и статистической точек зрения. Для выбора 

оптимального варианта борьбы с несчастными случаями необходимо создать 

классификацию их причин, но нет разработанной методологии изучения 

причин несчастных случаев.  

Впервые вопрос о роли личного или психологического фактора в 

происхождении несчастных случаев возник в связи с профессиональным 

подбором на профессии «движенцев»: вагоновожатых, шоферов, 

железнодорожных машинистов и летчиков. Стремясь найти связь между 

пригодностью работника к профессии и подверженностью его несчастным 

случаям, который виделся как прямой индикатор профессиональной 

пригодности, профессиональный подбор рассматривался как средство 

борьбы с несчастными случаями. Авторы хотели дифференцировать 

психологические причины несчастных случаев, когда источник их коренится 

или в недостаточном развитии у работника некоторых психофизических 
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функций, или в чрезмерной лабильности и неустойчивости ряда психических 

функций, или, когда «одновременно различные психофизиологические 

факторы – профессиональная непригодность, профессиональная 

утомляемость и другие – создают условия, делающие наиболее вероятным 

факт травматизации» [1, с. 655]. Перед ними стояла задача исследования 

профтравматизируемости как функции профпригодности и 

профутомляемости, но в дальнейшем актуальными должны стать 

«специальные вопросы психологии травматизма: о связи несчастных случаев 

с ритмом движений, с соотношением скорости и точности движений, о 

влиянии системы заработной платы на травматизм, о связи травматизма с 

монотонной работой и т.д.» [1, с. 656]. 

Таким образом, коллектив психотехников из Института охраны труда 

данной работой обосновали методологический подход к изучению 

травматизма, чем обусловили развитие психологии воздействия в области 

плаката по технике безопасности (ТБ) и охраны труда (ОТ). 

Работая с плакатами по ТБ, Д.И. Рейтынбарг обозначил существующие 

зарубежные методы изучения эффективности плаката: массовая оценка 

плаката рабочими и служащими предприятий, экспертная оценка плакатов 

санитарными или техническими инспекторами, лабораторное изучение, 

одновременно предложив расширить тематический круг плакатов по 

безопасности за счет увеличения плакатов, пригодных для всех отраслей 

промышленности; подбирая темы, используя статистику несчастных случаев, 

соотносить издаваемые плакаты с реальной частотой и тяжестью несчастных 

случаев; привлекать работников на местах к конкурсам на проекты плакатов; 

привлекать самых разных художников-плакатистов, приветствуя самые 

разные формы: карикатуру, фотографию, лубок и т.д.; согласовывать 

необходимость темы какого-то плаката с организацией; издавать плакаты на 

национальных языках; четко просчитывать стоимость плаката; выпускать 

уменьшенные плакаты в виде марок; выпускать стандартные рамы и доски 

для плакатов и т.д. [10]. 

Он провел масштабное исследование на выставке советских и 

иностранных плакатов по гигиене и безопасности труда, где были показаны 

плакаты Австрии, Англии, Германии и Голландии, Канады, Норвегии, 

САСШ, СССР, Франции, Чехословакии, Японии (всего около 700). Выставка 

проходила в разных местах: в Музее охраны труда, в рабочем клубе им. 

Кухмистерова, в Политехническом музее, на заводе «Парострой», а также в 

Иваново-Вознесенске, Шуе, Кинешме и Костроме и проходила в 1929 и 1930 

гг. Посетители должны были ответить на вопросы: «Что вы думаете о нашей 

выставке?», «Плакаты какой страны вам кажутся наиболее удачными?». 

Мнение публики изменилось за два года: от утилитарного восприятия 

зрители перешли к конкретным и детальным замечаниям. Автор отметил, что 

с 1929 г. плакатное дело в СССР начало освобождаться от германского 

влияния, «влияние иностранной продукции на нашу становится не больше 

влияния нашей продукции на иностранную». И зрители на выставке 

отмечают, что «плакаты СССР просты и наглядны», «лучше и понятнее для 
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нас», «русских плакатов плохих нет», «наши плакаты не хуже, но во многом 

лучше иностранных», «русские плакаты ярки, наглядны, животрепещущи» 

[17; с. 259].  

В 1930 г. вышла книга Д.И. Рейтынбарга «Социалистическое 

соревнование на снижение несчастных случаев в производстве», где он 

провозглашает основной принцип соревнования – метод массовой работы, 

следует привлекать как можно больше народу в это движение за счет 

премирования рабочих, широкого информирования рабочих о положении 

дел, интенсивного и постоянного поощрения интереса и контроля 

воздейственными над материалами. «Вообще привлекать и останавливать 

внимание заинтересованных должно и можно новизной, изобретательностью, 

остроумием и безусловной художественностью оформления материала» [2], в 

то время как зачастую на производствах встречается куча висящих вниз 

головой плакатов, они не меняются месяцами.  

В 1931 г. Д.И. Рейтынбарг – ассистент отдела психологии труда 

Государственного научного института охраны труда НКТ, НКЗ и ВСНХ 

СССР (директор института – профессор, врач-гигиенист С.И. Каплун) 

выпустил уникальную книгу о плакате по технике безопасности труда в 

СССР и за границей [18], в которой было представлено его диссертационное 

исследование [23]. Рейтынбарг предлагает уточненное определение плаката, 

исходя из трех его свойств: «Плакат произведение изобразительного 

(включая и фото, и набор) и словесного (может быть одного 

изобразительного, или одного словесного, или комбинации этих двух видов 

искусств) искусства, посвященное одной теме и рассчитанное при помощи 

открытого воздействия практически изменять поведение людей» [18, с. 20]. 

Есть и другие особенности: четкость изображения, яркость, различимость на 

расстоянии, объективность, «эпичность» в отличие от лиричности и 

субъективности картины. 

Кроме методологических основ психологии воздействия с 

применением плаката по ТБ автор дал полный, исчерпывающий обзор 

методов определения эффективности плаката, в основном, описанных 

зарубежными специалистами, и впервые обозначил «болевую» точку во 

взаимодействии заказчика, художника и психотехника, вернее, отсутствие 

взаимодействия, описал типичные случаи непонимания позиций, обосновал 

свою позицию на равноценность точек зрения. Д.И. Рейтынбарг писал о 

стоящих перед создателями таких плакатов задачах: «привлечение к участию 

в создании плакатов не только художников, но и тысяч рабочих, для которых 

они выпускаются; популяризация плаката как средства пропаганды; изучение 

читаемости и понимаемости популярной литературы по безопасности труда, 

изучение эффективности экскурсий и других форм пропаганды охраны и 

безопасности труда [18]. Он предложил целый ряд мероприятий в рабочей 

среде, среди которых первое место по популярности занимают конкурсы на 

запоминание плакатов, где предлагалось назвать или описать плакаты по 

безопасности, показанные сотрудниками института на заводе в течение 

месяца до объявления конкурса. За наибольшее количество названных 
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плакатов и за лучшее их описание была назначена первую премию – 15 руб., 

вторую – 10 руб., и подарки всем участникам конкурса, независимо от 

количества плакатов, которые они назовут [12, с. 10]. Особо ценно, что 

вокруг конкурса создается общественное мнение, о плакатах начинают 

говорить, интересоваться, и в связи с распределением премий можно 

созывать большие собрания рабочих и давать на этих собраниях 

расширенную программу по охране и безопасности труда. На этих собраниях 

можно поставить доклад, инсценировку, показать кинофильм.  

Критика работ Д.И. Рейтынбарга и арест 

На I Всесоюзном съезде психотехники и психофизиологии труда (20-

25.05.1931 г., Ленинград) сотрудница Центральной лаборатории по 

профконсультации и профотбору ВЦСПС Э.А. Рахмель, отметив небольшие 

успехи мировой психотехники, в то же время подчеркнула серьезные 

достижения советской психотехники, которые все же снижают ошибки 

некоторых психотехников. Так, работа по пропаганде безопасности по 

созданию советского плаката в этой области, осуществляемая Д.И. 

Рейтынбаргом, полностью переносит опыт Америки в советские условия, не 

делая никаких отличий; теоретические работы по пропаганде безопасности и 

по плакату не обосновывались, что привело к делячеству и ползучему 

эмпиризму как системе. Грубые политические ошибки имелись в 

применении тестов коллизий в армии и школе в разработке вопросов 

партпросветработы, что заменяло собой область политической массовой 

работы психотехникой. В вопросы психологии промышленного травматизма 

переносились «буржуазные теории Марбэ, Гильдебрандта и других, 

трактующих травматизм как врожденное биологическое качество. 

Психотехника очень мало сделала для помощи предприятиям в борьбе с 

травматизмом» [8, с. 175]. Психолог из ГИППа Т.Л. Коган, подводя итоги I 

Всесоюзного психотехнического съезда, также обвинила Д.И. Рейтынбарга в 

извращениях марксизма-ленинизма, выразившихся в идеалистическом и 

формалистическом обосновании вопросов пропаганды техники 

безопасности: «классовое содержание выхолащивалось, вопросы изучения 

плаката по безопасности брались чуждые нашей социалистической стройке, 

без теоретических обоснований и изолированно от политико-

просветительных задач. Грань между буржуазным и советским плакатом по 

безопасности была стерта. Вместо отражения социалистического хозяйства… 

мы имели значительную часть импортированных буржуазных плакатов» [3, 

с. 166].  

На волне критики была развернута дискуссия, в центре которой стоял 

вопрос – каким должен быть плакат по ТБ: смешным или страшным? – т.к. 

трудящиеся «с мест» говорили, что они не будут работать на производстве, 

опасность которого натуралистично изображена на плакате (такие плакаты 

были признаны контрреволюционными, мешающими строить социализм). 

Были инициированы методически интересные эксперименты Д.И. 

Рейтынбарга и И.О. Макарова (Изучение эффективности положительного и 
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отрицательного (устрашающего) плаката по безопасности, 1931), Г.А. 

Ротштейна (К вопросу об эффективности устрашающего и неустрашающего 

плаката, 1931), Ф.Н. Барановского (К вопросу о плакатах по технике 

безопасности, 1930), которые дали обширный материал по психологии 

восприятия.  

На пороге второй пятилетки собирается I Уральская психотехническая 

конференция (март 1932), где один из выступающих – Д.И. Рейтынбарг 

(теперь – работник кабинета психологии воздействия Всесоюзного 

центрального института оздоровления и организации труда) в своем докладе 

заявил о коренном пересмотре плаката по охране труда и уже традиционно 

покаялся в ошибках. Он признал, что пришло время сосредоточится на 

«мотивах производственного поведения и о мотивации этого поведения 

плакатом» [19, с. 270], потому что мотивация – та ступень теоретического 

обобщения, на которую можно и должно поднять изучение плаката, внося в 

нее элементы классовой борьбы, которые раньше не замечались советскими 

психотехниками, наши советские плакаты по мотивировке значительно 

беднее, чем буржуазные; причиной тому «мы не смогли использовать нашего 

богатейшего арсенала политических, классовых мотивов, мотивов, связанных 

с новым пониманием труда, с строительством нового общества и созданием 

нового типа человека» [19, с. 274]. 

Психотехник предлагает положить в основу дальнейшей работы над 

плакатом по безопасности труда положения: плакат по БТ не может быть 

оторван от других средств агитации и пропаганды социалистической 

трудовой политики, поэтому он должен быть политически острым; плакат по 

БТ должен подаваться под лозунгом «Усвой технику своего производства»; 

плакат должен строиться по принципам максимальной инструктивности, 

покрытия конкретного технического содержания, дифференциального 

подхода к зрителю; плакаты следует дифференцировать по конкретным 

отраслям. Были обозначены трудности: оформление тем, техническое 

содержание которых чрезвычайно примитивно, но важно, организация 

плакатного дела; гигантская нужда страны в плакате; усвоение опыта 

капиталистических стран в рациональных организационных формах 

распространения плаката; исследовательская работа над плакатом должна 

ликвидировать разрыв между теорией и практикой. Д.И. Рейтынбарг 

называет следующие исследовательские задачи: подготовка плаката к печати 

совместно с техником, художником, редактором издательства и с 

оформителем текста; оформление плаката по ТБ «изображаемая на плакатах 

обстановка должна говорить о высокой культуре социалистического труда. 

Плакаты должны внушать гордость и радость, любовь к машине и труду» [19, 

с. 277]; использование плаката в агитационно-пропагандистской практике 

(рационализация методов экспозиции, изучение «кривой воздействия», 

разработка новых способов экспозиции). Но исследовательская практика в 

плакатной работе сильно задерживалась, потому что специалистов по 

психологии воздействия мало, и подготовка кадров в этой области не была 
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предусмотрена никакими программами. Д.И. Рейтынбарг предложил 

включить психологию воздействия в программы курсов по психотехнике и в 

каждую психотехническую лабораторию, особенно там, где изучают вопросы 

травматизма, организовать работы по воздействию и учитывать, кроме 

плаката, и другие средства пропаганды. 

В 1935 г. Д.И. Рейтынбарга арестовали по обвинению в 

контрреволюционной деятельности («знаменитая» статья 58-10) за 

опубликованную еще в 1928 г. ы соавторстве с И.Н. Шпильрейном, Г.О. 

Нецким книгу «Язык красноармейца» [27], исследования к которой велись по 

заказу Политуправления РККА, которое хотело иметь представление о том, 

как влияет язык армейских газет и политических руководителей на сознание 

красноармейцев. Для изучения сознания 2500 красноармейцев были 

составлены тесты, где один ответ из 4-х был правильный. В результате 

тщательного и статистически значимого анализа стало очевидно «крайне 

примитивное состояние интеллектуального и образовательного уровня 

военнослужащих» [23, с. 202]. Но в представленных неправильных ответах 

тестов власти почудилось двусмысленность и политическая 

неблагонадежность, или даже более – антисоветские мысли. С 27 января 1935 

г. начался трехлетний срок исправительного-трудовых лагерей в Сегежском 

целлюлозно-бумажном комбинате у Д.И. Рейтынбарга. Как пишет Прима 

Давидовна, «папе не просто повезло, а сильно повезло» [23, с. 202], так же 

«повезло» Г.О. Нецкому – он выжил в лагерях, а вот И.Н. Шпильрейн был 

расстрелян.  

После психотехники 

Вскоре психотехника окончила свое существование [7]. П.Д. 

Рейтынбарг видит причину ликвидации психотехники в неоднозначных 

результатах тестов, применяемых психотехниками, а также «нейтральность» 

психотехники. Так закончился интересный, плодотворный период работы 

психотехника Д.И. Рейтынбарга.  

Отца своего дочь увидела в 1939 г., в Москве ему жить не разрешили, 

комнату конфисковали. До самой войны он жил и работал в Красноярске, 

откуда его вызвал С.Г. Геллерштейн в госпиталь в Кисегач, где они 

проводили научную и практическую работу по восстановлению 

трудоспособности инвалидов войны. Множество тяжело раненых, ставшие 

инвалидами и калеками, не имели перспектив на новую жизнь, они 

нуждались в обслуживании, в протезах, в приобретении новой работы с 

учетом их ограниченных возможностей, а часто – в помощи в обучении речи, 

возвращении памяти. «В масштабах страны было организовано грандиозное 

дело… Кисегачский госпиталь стал… центральной методической базой для 

всех тыловых госпиталей подобного рода» [23, с. 222], что отразилось в 

работах «Организация мастерских трудотерапии при эвакогоспиталях 

ВЦСПС» (1944), «Восстановительная трудовая терапия», (1948, совм. с С.Г. 

Геллерштейном). Потом Рейтынбарг продолжил работу: он занимался 

пропагандой безопасности дорожного движения среди школьников и 

выпустил работу: «Стоит ли рисковать?» (1960). 
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История психотехники в СССР скрывает еще много белых пятен, не 

проясненных моментов, непроанализированных источников, неописанных 

биографий, без которых ни составление истории психотехники в полном 

объеме, ни разработка объективной истории психологии в СССР 

невозможны. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ОСНОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Субботина Л.Ю. (г. Ярославль, Россия)  

 

Аннотация. В статье  рассматривается феномен психологической 

безопасности личности на всех уровнях организации психики: от 

нейродинамического до уровня самосознания. Психологическая безопасность 

рассматривается как состояние системно организованное на нескольких 

уровнях: психофизиологическом, психологическом и личностном.  
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Modern comprehension of the fundamentals of psychological safety 

Subbotinа Larisa 

 

Annotation. The article discribed the phenomenon of psychological 

security of the individual at all levels of the psyche: from neurodynamic to the 

level of consciousness. This approach allows us not only to present a systematic 

psychological safety as a phenomenon of common individual action, but also to 

make a conclusion about its structure essence. 

Key words: psychological safety of the person, danger, personality, 

psychological defense. 

 

Актуальность проблематики безопасности личности определяется 

рядом обстоятельств. Во-первых, объективные цивилизационные изменения, 

стремительно накапливающиеся в обществе, психологически 

воспринимаются личностью как нестабильность, неопределенность и 

актуализируют потребность в системе  общественно-государственной 

защиты в широком понимании смысла. Во-вторых, технологическая 

революция, облегчая существование человека в глобальном плане, создает   

новые, потенциально или реально опасные ситуации, требующие от человека 

постоянной готовности к противодействию, и, следовательно, уменьшающие 

ощущение безопасности жизни. Например, увеличение передвижения на 

авиатранспорте или широкое использование банковских карт субъективно 

повышают опасения за свою жизнь или материальное благополучие. В-

третьих,  постоянно увеличивающийся объем циркулирующей информации, 

в том числе и негативной, нагнетает тревожный потенциал жизневосприятия 

и провоцирует ощущение опасности в самых различных ситуациях. Можно 

привести и целый ряд других факторов, но особо следует подчеркнуть 

субъективность состояния безопасности – опасности.  

В настоящее время все больше исследователей и практиков обращают 

внимание на необходимость активной разработки проблематики 

психологической безопасности личности. Это связано с тем, что 

психологическая среда, в которой живет человек, становится все более 

опасной и агрессивной, а уровень психологических знаний людей не 

позволяет распознавать деструктивное психологическое воздействие. 

Безопасность мы традиционно понимаем как такую организацию 

внешней среды (по исследованиям - прежде всего производственной), 

включающую систему правил (поведения), по которым должно 

осуществляться поведение человека (работника), которая позволяет 

осуществлять деятельность, максимально эффективную, с т.з. 

результативности (адекватности, соответствия требованиям и  т.п.). В данном 
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случае «правила» мы понимаем достаточно широко – от законов и 

положений инструкций до ценностей, установок и предпочтений личности. 

Важность проблемы психологической безопасности подтверждается 

тем, что многие психологи, занимающиеся исследованием личности, 

отдавали дань и аспекту личностной безопасности. Известный представитель 

гуманистического направления А.Маслоу (Maslow A.H. ,1987) определяет 

потребность в безопасности одной из основных потребностей существования 

личности. Безопасность рассматривается им как условие гармоничного 

личностного развития и включает целую группу потребностей в заботе, 

стабильности, свободе от страха, ограничениях, биологическом комфорте и 

т.п.  Г. Хофстеде (G.Hofstede (1980) выделяет феномен «потребности в 

социальной безопасности» как условие качественной работы в организации. 

Мехрабиан (Mehrabian 1994) вводит понятие «страх социального 

отчуждения». Подобное состояние настолько трагично для личности, что 

может провоцировать деформации вплоть до угрозы физическому здоровью. 

Исследования МакКлеланда раскрыли действие одного из механизмов, 

лежащих в основе сохранения состояния безопасности. Была выявлена связь 

между побуждением успеха (избегания неудачи) и трудностью задачи. При 

решении любой задачи активизируется соответствующая потребность. 

Потребность включает определенное соотношение мотива достижения 

успеха и мотива избегания неудачи. Принятие решения о начале выполнения 

деятельности соотносится с оценкой того, насколько вероятно успешное 

выполнение деятельности или риск неудачи. Если успешность оценивается 

достаточно высоко, а риск — субъективно приемлемым, принимается 

решение о начале деятельности. Побуждение к деятельности определенного 

уровня зависит от субъективной вероятности успеха. Т. Котарбинский 

характеризует безопасность как один из основных факторов, определяющих 

трудовое поведение личности. При любой трудовой деятельности работник 

должен чувствовать себя в безопасности. В труде он выделяет следующие 

виды опасности: 

•физическая, угрожающая здоровью к жизни работника; 

•материальная, выражающаяся в возможности материальной 

(например, денежной) потери; 

•социальная, в виде угрозы общественных мер воздействия, в 

результате чего могут пострадать общественное положение работника, 

профессиональный престиж, потеря авторитета и т. п. 

Каждый человек выбирает субъективно приемлемую для себя меру 

безопасности и в зависимости от этого осуществляет или не осуществляет 

данную деятельность.  

Как мы видим во всех этих подходах, фиксируется безопасность или 

как социально детерминируемый феномен, или связанный с естественной 

психологофизиологической природой человека. С точки зрения объективного 

анализа безопасность оценивается в двух аспектах: как физическая 

безопасность включающая страх физического уничтожения или физического 

ущерба и социально-психологическая безопасность, отражающая страх 
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психологического дискомфорта («муки совести», внутренний конфликт), 

«потери себя» и страх социального ущерба (статуса, публичного унижения). 

 Но у каждого из нас есть свое представление о безопасности. И то, что 

является источником опасности для одного, вполне может восприниматься 

безопасным другим человеком. Следовательно, при анализе психологической 

составляющей безопасности необходимо рассмотреть ее и с точки зрения 

субъективных характеристик. На это указывает Т.И.Колесникова, связывая 

безопасность с функционированием сознания. По ее мнению 

психологическая безопасность личности определяется как защищенность 

сознания от  воздействий, способных против воли человека изменять его 

психические состояния, психологические характеристики и поведение. 

Каждый человек с самого рождения ощущает потребность в 

безопасности. Безопасность очень широкое понятие. Прежде всего, имеется в 

виду физическая безопасность, отсутствие угроз жизни и здоровью, но 

человеку могут угрожать  и другие факторы, которые не несут  

непосредственной физической угрозы. Их воздействие не менее опасно, как 

для нашего физического, так и для психического здоровья.  В связи с этим 

каждый человек осознанно или интуитивно стремится еще и к 

психологической безопасности и защите. 

 Следовательно, безопасность – это определенное состояние (или 

жизненная установка, принцип, личностная направленность и мотивация), 

которое включает спокойствие, уверенность в себе и в том, что владеешь 

ситуацией, оптимистичный настрой, оценку ситуации и себя в ней, прогноз 

последствий,  контролирование и управление  условиями и ситуацией. 

Психологическая безопасность подразумевает комфортное состояние  

человека, как личности, в конкретных социальных условиях и отсутствие 

угроз его психическому здоровью, а также отсутствие противоречий между 

внешними требованиями общества к человеку и его жизненными 

ориентациям и внутренними потребностями. 

Когда мы говорим о безопасности, мы подразумеваем, что существуют 

определенные опасности и осознаем это. Такое понимание порождает 

определенные оценки имеющихся обстоятельств в континууме «опасно – 

безопасно» и предопределяет соответствующее поведение. Если человек 

находится на опасном производстве, он соблюдает правила техники 

безопасности, чтобы не произошел несчастный случай. Если человек знает о 

криминогенной обстановке в районе, то исходя из этого знания, он или не 

пойдет в этот район, или примет меры для того, чтобы не стать жертвой 

преступников.  Но бывают опасности, которые не так очевидны. 

Большинство из них относится к психологическим опасностям. Вступая в 

конфликт с коллегой, человек может не подозревать, что эта ситуация 

отрицательно повлияет на его статус. Оказывая поддержку другому, он не 

чувствует, что стал жертвой манипуляции. Обижаясь на своего приятеля, не 

замечает, что попал в паутину интриги. Большинство людей уверены, что 

они психологически независимы и сами контролируют свои мысли и свое 

поведение. Однако они часто не замечают деструктивных психологических 
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влияний и манипуляций, специфики контроля сознания, негативного 

воздействия рекламы и СМИ. 

Рассмотрим психологическую природу состояния «опасности-

безопасности». Воспринимая любую актуальную ситуацию, личность 

осознанно или неосознанно оценивает степень ее опасности для себя. Оценка 

встраивается в механизм адаптации к среде и ее психофизиологическим 

основанием является ориентировочная реакция. Ориентировочная реакция, 

как реакция на новый, неожиданный стимул, считается элементарной 

психофизиологической  моделью поведения в ситуации неопределенности, 

проблемной ситуации, простейшей формой информационного поиска, 

ориентировочно исследовательской деятельности. Если ситуация оценена как 

потенциально угрожающая, актуализируется оборонительная реакция, т.е. 

поведение, направленное  на устранение или ослабление влияния вредных 

факторов окружающей среды. Следовательно, происходит возбуждение зон 

мозга, ответственных за психологическое поведение в угрожающей 

ситуации. На рациональном уровне  это состояние выражается в осознании 

угрозы, опасности. Идет селекция восприятия информации с 

доминированием той, которая связана с угрожающей ситуации. 

Активизируется мотивация  на преодоление возникшей угрозы. Принятие 

решения о поведении в данных условиях строится или в направлении 

преодоления ситуации (борьбы с ней), или в избегании и изоляции 

(отступлении, бегстве). Принятие того или другого варианта зависит от 

полноты получаемой информации, от склонности к риску и 

стрессустойчивости конкретного человека, от значимости данной ситуации 

для него, от системы ценностных ориентиров, регулирующих поведение 

личности, от Я-концепции и от многого другого. Если поведение, 

используемое индивидом оказалось правильным, адекватным, то ситуация 

разрешается и внутреннее состояние трансформируется в свою 

противоположность – состояние безопасности.  Безопасность, или 

отсутствие опасности, отсутствие угрозы, означает наличие и сохранение в 

перспективе условий, подходящих для жизни, для оптимального 

функционирования и развития. На субъективном уровне это выражается в 

чувстве внутреннего комфорта, спокойствия, уверенности в своих силах. 

Таким образом, под субъектной безопасностью личности понимается 

способность проявлять инициативу, принимать решение и оценивать его 

последствия, способность быть распорядителем и организатором своей 

жизни. 

Состояние «опасности-безопасности» имеет трехуровневую структуру. 

Первый уровень – психофизиологический. Он связан с работой 

психофизиологических и нейродинамических систем имеющих свой уровень 

актуализации в состоянии опасности и безопасности.  На этом уровне 

происходит мобилизация или торможение всех систем, ответственных за 

изменение (или сохранение, если она безопасна) условий ситуации. 
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Второй уровень – собственно психологический. Он отражает 

регулирование психических свойств и состояний, с позиции требований 

ситуации и субъектного уровня. 

Третий уровень – личностный. Он характеризуется способностью 

организовывать личную активность в соответствии со своими мотивами, 

целями и требованиями ситуации.  

Понятие «безопасность» тесно связано с понятием «защищенность». 

Определяющими для ощущения защищенности являются отношения к 

другим и с другими. На современном этапе развития общества значительно 

изменились взаимоотношения между людьми, основное место, в системе 

социальных отношений, занимают отношения конкуренции и борьбы. 

Отношения конкуренции наряду с позитивным их влиянием на повышение 

инициативы и активности людей, приводят также к использованию 

различных способов и приемов психологического воздействия, например 

манипулирование людьми. Ещё одной отличительной особенностью нашего 

времени является значительное повышение роли информационных 

процессов, которые могут таить в себе опасности, представляющие реальную 

угрозу для развития личности и общества в целом. Люди в различной 

степени подвержены психологическому воздействию, в разной мере 

обладают способностью отличать правду от вымысла, улавливать обман, 

неискренность и скрытые замыслы в действиях других людей. Но обилие 

информации, которая не всегда понятна, нередко противоречива, ведет к 

повышению тревожности, а иногда и появлению страха. Эти и многие другие 

процессы актуализируют потребность в защите.  

Естественным механизмом, позволяющим сохранить 

внутриличностный комфорт и спокойствие, является психологическая 

защита. Психологическая защита личности представляет собой сложную 

систему,  которая обеспечивает психологическую безопасность личности, в 

условиях действия разнообразных социальных факторов и ситуаций. Она 

помогает сохранять душевное равновесие и устранять чрезмерные 

эмоциональные переживания, неизбежно возникающие в жизни каждого 

человека. Существуют различные механизмы психологической защиты, 

позволяющие человеку приспосабливаться к многообразным жизненным 

ситуациям. Они снижают стрессогенное влияние возникающих опасностей, 

позволяют сохранить рациональное поведение в экстремальных ситуациях, 

но, наряду с этим, могут и усугублять их путем искажения оценок 

объективной действительности. Так все больше людей, не справляясь со 

стрессом, уходят в зависимости, неприемлемые формы поведения, что 

приводит к нарушению адаптивных возможностей личности.  Также здесь 

необходимо сказать о понятии копинг-стратегии, которые рассматриваются 

как один из способов психологической защиты, так и свойство личности: 

предрасположенность в ответе на стрессовую реакцию.  

Большую роль в преодолении угроз психологической безопасности 

играют ценностные ориентации человека, устойчивые представления о том, 

что отвечает его потребностям, интересам и планам. Эти представления 
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помогают определить  способы формирования психологически безопасного 

существования и взаимоотношений человека с социальным миром. На 

значимость ценностей для согласования культурных форм отношений 

указывал и Г. Хофстеде. Чем более культурно организован социум, чем выше 

и достойнее ценности, которые разделяют все его члены, тем спокойнее и 

защищеннее чувствует себя каждая личность. 

 

Современное общество, вступив в третье тысячелетие, не только не 

избавило человека от необходимости прилагать значительные усилия для 

достижения безопасности, но и поставило под угрозу само его 

существование. Техногенные и экологические катастрофы, военные 

конфликты и терроризм, преступность, травматизм и безработица делают 

жизнь человека сложной и опасной. Насыщенная и интенсивная жизнь 

современного человека повседневно ставит перед ним множество 

разнообразных вопросов, решение которых крайне затруднено, а зачастую и 

не возможно. Увеличивается количество трудных и экстремальных ситуаций 

не только общесоциального, но и микросоциального уровня (на уровне 

межличностного общения – конфликты в семье, на работе, в транспорте, 

личные трагедии и т.п.). Последствиями таких ситуаций становятся тяжёлые 

переживания, жизненные кризисы, а порой и саморазрушение личности. 

Однако, это лишь видимая часть «айсберга» по имени опасность, рядом с 

ними существуют и невидимые угрозы, которые представляют опасность для 

человека, которые скрыты от его глаз. Поэтому, в данных условиях, 

общество существенно усиливается потребность в теоретическом и 

практическом развитии нового научного направления – психологии 

безопасности. И  одной из приоритетных задач психологии является 

разработка способов преодоления негативных последствий деструктивных 

психологических воздействий на человека. Научное обеспечение этих 

проблем, открывает широкую дорогу для психологической практической 

помощи людям в преодолении страхов и состояния опасности. 
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          В статье рассматривается ситуационный подход как основа 

онтопсихологических исследований. Дается определение основному 

конструкту ситуационного подхода – ситуации. Описывается структура 

субъективной ситуации, ее содержание и специфика формирования. 
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The article discusses the situational approach as a basis ontopsychological 

research. Defines the basic construct of situational approach - situation. Describes 

the structure of subjective situation, the content and specificity of formation. 
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dynamics of the situation 
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Situational approach as a basis ontopsychological research 

Scientific article 

Онтопсихология – это современное направление психологии, которое 

ориентированно на изучение и анализ жизненного пути человека, на 

всестороннее изучение бытия человека, его существования в этом мире [1, с. 

58-69]. В современной европейской психологии понятие онтопсихологии 

ассоциируется с работами итальянского ученого А. Менегетти [2]. Понятие 

«онтопсихология» хорошо знакомо и представителям ленинградской-

петербургской школы психологии. Представляя будущее психологии, Б.Г. 

Ананьев писал о том, что среди новых дисциплин теоретической и 

прикладной психологии «будут науки, исследующие отдельные периоды 

человеческой жизни и…наконец, онтопсихология человека, объединяющая 

все части возрастной и дифференциальной психологии, характерологию» [3, 

с. 369]. 

В основе научных исследований в рамках онтопсихологии лежит 

представление о том, что одна из основных проблем современной 

психологии — это необходимость перехода от фрагментарных подходов к 

целостным описаниям и необходимость раскрытия логики целостного 

человеческого существования, анализ бытия человека в универсуме, 

социальном, историческом, культурном контексте его существования. 

Именно это понимание и отвечает представлению о предмете 

онтопсихологии [4]. 
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Особенностью собственно психологического исследования бытия 

является его понимание и описание через психологию человека как субъекта 

бытия, т.е. бытие в его психологическом понимании – это жизненное 

пространство человека, это неразрывность человека как субъекта бытия и 

пространства его существования [5]. В онтопсихологии анализируются 

взаимоотношения внутреннего и внешнего мира человека, она 

ориентирована на «изучение контекста реальных, практических отношений 

субъекта с миром, человек изучается в контексте бытия и жизненных 

отношений» [6, с. 281]. Главным для онтопсихологии является концепт 

жизненного пространства, а общеметодологическим основанием 

онтопсихологических исследований – ситуационный подход. 

В случае описания человека как субъекта жизни речь идет о 

способности человека проявлять субъектность относительно значимых 

жизненных ситуаций, требующих решения им «жизненных задач». С точки 

зрения экзистенциально-психологического подхода способность человека 

«быть субъектом собственной жизни», реализация им своей субъектности 

означает «выбор» своего бытия. Субъектность - это выбор, осуществляемый 

им в конкретной ситуации [7]. Принятие данной позиции означает перенос 

акцента в изучении проблемы на взаимодействие человека с ситуацией. 

Соответственно исследование субъектности человека предполагает 

обращение к ситуационному подходу. Исследование данной проблематики 

требует соединения субъектного подхода с ситуационным, перехода от 

традиции изучения трансситуационных характеристик личности к описанию 

ее активности и поведения в соответствующем контексте [7]. 

Для онтопсихологии и для психологии человеческого бытия 

«характерен интерес к ситуациям и событиям как интегративным единицам 

бытия, становление которых происходит не только во внутреннем мире 

субъекта, но и в интерсубъектном пространстве» [8, с. 108]. 

Психологическая теория ситуации предполагает исследование и 

объяснение трех основных реалий: 

- психологических особенностей естественных ситуаций жизни 

человека во взаимосвязи ситуационных и личностных переменных; 

- субъективной интерпретации ситуаций, их когнитивно-

эмоциональных репрезентаций в сознании человека; 

- поведенческих стратегий и других форм активности в рамках 

конкретных ситуаций [9, с. 5-17]. 

Суть теории сводится к объяснению динамики взаимодействия 

человека с ситуацией, анализу изменений в психике и поведении человека, 

происходящих под влиянием изменения ситуации. 

Понятием ситуации оперируют интеракционизм, психология среды, 

социальная психология и др., но до сих пор нет единства в понимании 

сущности ситуации. 
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Эмпирические исследования, проведенные нами, позволяют под 

ситуацией понимать полимодальный субъективный образ актуального 

фрагмента окружающей действительности, который конструируется и 

репрезентируется самим субъектом. При этом: 

- ситуация – это продукт и результат сложного активного 

взаимодействия субъекта с окружающей действительностью; 

- с помощью процессов категоризации и интерпретации индивид 

определяет ситуацию и определяет себя в этой ситуации. Следствием этого 

становится его поведение, которое он строит в соответствии со своим 

«определением»; 

- определение ситуации происходит посредством придания значения 

объективному фрагменту окружающей действительности (тем самым она 

становится субъективной); 

- ситуация обладает: 

а) определенной структурой, включающей в себя три основных 

компонента: актуальный фрагмент окружающей действительности (объект), 

активный субъект, взаимодействие между ними; 

б) спецификой развития, которая определяется изменением 

объективных или субъективных условий и обстоятельств [10]. 

Структурный аспект понятия ситуации включает в себя имеющуюся на 

конкретный момент ситуацию, отражающую комплекс ситуативных 

факторов. Ситуация воспринимается как нечто целое, обладающее 

определенной структурой (для нас в обиходной речи это выражается в таких 

словосочетаниях, как «существующее положение вещей», «наличное 

состояние дел» и т.п.). Структура ситуации может состоять из следующих 

компонентов: 

Объективная среда жизнедеятельности содержит: 

1) физические и биологические свойства среды; 

2) культурные и социальные факторы, состоящие из норм, ценностей, 

линий поведения, религиозных верований, отношений между людьми и т.д.; 

3) орудия труда, предметы и результаты труда и т.д.; 

4) пространственные и причинно-следственные отношения между 

данными элементами.  

Субъект, действующий в ситуации, представлен не только своей 

активностью, когда он сам выбирает, избегает или преобразует ситуацию, но 

и системой своих знаний, навыков, способностей, профессиональных 

интересов, мотивов, ценностных ориентаций, целей и т.д. То есть субъект в 

ситуации характеризуется своими внутренними побуждениями, 

индивидуально-психологическими и личностными свойствами, 

деятельностными характеристиками. 

Выделенные из объективной реальности совокупности явлений (при 

этом внешняя среда содержит не только предметную и функциональную 

форму, но и совокупность общественных и межличностных отношений) 

организуются в некоторое целостное образование только в связи с 

актуальной позицией самого субъекта в окружающем мире. То есть со 
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стороны субъекта должна присутствовать психологическая готовность, 

имеющая потребностный характер, к включенным в генезис ситуации 

условиям и обстоятельствам. После того как потребности приводят к 

возникновению ситуации, дальнейшее ее формирование тесно связано с 

возникновением личностного смысла для субъекта отраженной психической 

совокупности обстоятельств. 

Отражение действительности – это не просто получение информации о 

ней, оно проникнуто отношением человека к различным событиям. Понять, 

почему в данной ситуации человек поступил так, а не иначе, нельзя только 

исходя из особенностей данной ситуации, из остроты и важности решаемой 

им проблемы. Важно знать, какое значение имеет для него данная проблема, 

вдохновляет или подавляет она его, отвечает его потребностям или нет. 

Активное взаимодействие субъекта и окружающей 

действительности образует своеобразную структуру ситуации, которая 

выступает перед субъектом в виде системы связей и взаимосвязей между 

отдельными элементами ситуации. Можно сформулировать четыре «базовых 

элемента» взаимодействия: 1) актуальное поведение есть функция 

непрерывного многонаправленного процесса взаимодействия между 

индивидом и ситуациями, в которые он включен; 2) индивид в этом процессе 

выступает активным деятелем, преследующим свои цели; 3) на стороне 

личности существенными причинами поведения оказываются когнитивные и 

мотивационные факторы; 4) на стороне ситуации решающей причиной 

становится то психологическое значение, которое ситуация имеет для 

индивида. 

В наиболее яркой степени это положение отразилось в гипотезе У. 

Мишела о «сильных» и «слабых» ситуациях. Он указывает, что в реакциях на 

«сильные» ситуации отмечаются незначительные вариации, т. е. при этом 

большую роль играют ситуационные переменные, нежели личностные; 

реакции же на «слабые» ситуации весьма разнообразны, что означает 

большую роль личностных переменных [11]. 

Таким образом, человек – не пассивный продукт среды, а существо, 

которое активно творит свой мир и свое окружение. Это составляет основу 

динамического взаимодействия между человеком и окружающей его 

действительностью. 

Наряду с систематичностью, другим важным качеством ситуации 

является ее динамичность. Ситуация постоянно меняется, причем наличное 

состояние имеет определенную предысторию и предпосылки для 

последующего изменения, развития. Вряд ли можно что-либо понять в 

ситуации, исходя из самой этой ситуации. Раскрыть смысл некоторой 

отдельной ситуации можно лишь тогда, когда она соотносится с 

предшествующими и будущими ситуациями и с более общим контекстом 

отношений, сложившихся на данный период времени. «Ситуация образуется 

в результате координации материальных объектов и их состояний. 

Существует две общих формы такой координации: пространство и время» 

[12, с. 349-372]. В каждой реальной ситуации воспринимающий ситуацию 
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человек отмечает изменения в состояниях объекта или явления и определяет 

объект не только по отношению к своему иному потенциальному состоянию, 

но и по отношению к другому объекту. Деятельность человека, вся его жизнь 

разворачивается во времени. Время – это контекст, «на фоне которого с 

определенной длительностью, последовательностью, периодичностью, 

синхронностью и своим темпом протекают те или иные социальные 

процессы» [13, с. 52-53]. Главной особенностью психологического времени, 

т.е. времени, переживаемого и воспринимаемого человеком, является 

событийность. Как замечает К. Муздыбаев, с событийностью связан целый 

ряд признаков социального времени. Он пишет, что «степень насыщенности 

событий определяет плотность временной перспективы. События в той или 

иной мере организованы, упорядочены и взаимосвязаны вдоль оси 

времени…Время … асимметрично, однонаправлено и обладает свойством 

необратимости, поскольку вслед за движением событий в настоящем 

наступают будущие его моменты, но ни в коей мере невозможно абсолютно 

полное повторение событий или внесение корректив в прошлое. Тем не 

менее временное отношение последовательности (прошлое – настоящее – 

будущее) является издавна весьма значимым ориентиром. Из прошлого люди 

черпают не просто исторические сведения для сравнения с сегодняшним, а 

также нередко свои идеалы, традиции. Если в одних условиях прошлое 

становится причиной перемен в настоящем, то в других такую роль может 

сыграть будущее» [13, с. 53-54]. 

Параметры ситуации часто изменяются под влиянием, как внешних 

причин, так и самого действующего субъекта. С одной стороны, ситуации 

сменяют друг друга, переходя одна в другую, в связи с изменением способа 

организации слагающих ее условий, обстоятельств. Ситуации как бы 

перетекают одна в другую, преобразуя, сменяя друг друга. Ситуация может 

быть выражена изменением факторных характеристик, происходящих в 

«данный момент» или в какой-либо обозначенный интервал времени. 

Реально, физически мы живем в данной ситуации, которая имеет 

протяженность, как во времени, так и в пространстве. Ситуация, даже самая 

кратковременная имеет некоторую временную протяженность, тем самым 

как бы останавливая течение времени. При этом только ограниченную часть 

постоянно меняющихся сред можно однозначно отнести к мгновенным 

ситуациям. Известный отечественный лингвист В.Г. Гак пишет по этому 

поводу, что «любую координацию – временную и пространственную – мы 

называем процессом. Процесс, таким образом, - основной динамический 

элемент ситуации...» [12, с. 349-372]. С другой стороны, ситуации сменяют 

друг друга вслед за изменением организующего их начала — потребностей, 

мотивов, целей. В результате, только условно можно остановить движение и 

говорить о какой-то определенной ситуации или о том, что она 

преобразовалась в другую. В каждый момент времени среда оказывается для 

индивида не только значимой, но и чужой (неизвестной), неожиданно 

открывающейся уникальной гранью или стороной. В силу непрерывной 
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изменчивости, текучести ситуации то, что раньше было случайным и 

несущественным, может оказаться вдруг значимым и важным.  

Экспериментальное исследование, проведенное нами по проблеме 

субъективной ситуации [10, с. 157-171], позволяет сделать ряд заключений об 

особенностях отражения различных ситуаций при разных условиях.  

Во-первых, для построения ситуации или субъективного образа 

определенного фрагмента окружающей действительности, человек 

использует структурирование воспринимаемой ситуации, т.е. 

трансформирует ее в соответствии со своими установками, мотивами, 

целями. При этом он вычерпывает из многообразия окружающей среды 

значимую для себя информацию, сопоставляет ее с прошлым опытом, 

преобразует, и т.п. Для этого «вычерпывания» характерна избирательность, 

детерминированная личностными и деятельностными характеристиками 

субъекта. Возникает психологическая структура ситуации – определенным 

образом выстроенный фрагмент окружающей действительности, 

включающий в себя характерный набор элементов, подразделяющийся на 

главные и второстепенные, имеющий предикативные отношения между ними 

и причинно-следственные связи. Она включает в себя: 

- отражение материального слоя действительности (выделение 

объектов ситуации, их оценочная детализация, установление предикативных 

отношений меду ними); 

- выделение действующих лиц ситуации (их внешние характеристики, 

взаимодействие и общение с другими людьми, их мысли, чувства, 

поведение); 

- отражение взаимодействия между ними; 

- отражение субъектом самого себя относительно этой ситуации. 

Надо отметить, что из всего многообразия в ситуации в первую очередь 

выделяются люди с их специфическими особенностями, а также элементы 

среды, обладающие наибольшей «функциональной нагрузкой».  

Определяющим моментом при этом является то, что целостность 

ситуации, образуемая ее структурными компонентами, задается со стороны 

субъекта. Вне субъекта она не существует. 

В процессе структурирования ситуации меняются ее объем и границы. 

Объем ситуации – это количество элементов, выделяемых субъектом 

(главных и второстепенных, представленных или предполагаемых, т.е. 

привносимых в ситуацию), которое может изменяться в сторону увеличения 

или уменьшения. Объем ситуации может также определяться через 

различные характеристики ситуации: 1) «горизонтальное» наполнение 

объема за счет презентируемых элементов фрагмента действительности, 

характерное для зеркального («формального») способа отражения; 2) 

«вертикальное» наполнение за счет придания смысла, привнесения 

личностного отношения к увиденному, характерное для «смыслового» 

способа отражения. 

Границы ситуации – задаваемое субъектом пространственно-временное 

ограничение постоянно меняющегося потока информации из окружающей 
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среды определенным его фрагментом. Оно не является жестко 

фиксированными, т.к. возможен субъективный выход за пределы 

презентируемого фрагмента или, наоборот, его сужение. Это обусловлено 

тем, что «человек, включаясь в ситуацию, изменяет ее, изменяется сам, и тем 

самым «выходит за ее пределы». Это изменение человека является 

источником новых изменений, вносимых им в ситуацию, ведет ее к 

дальнейшему изменению и преобразованию. Следует подчеркнуть, что объем 

и границы субъективной ситуации могут значительно отличаться от 

представленной реальной ситуации как у одного и того же субъекта (в 

зависимости от его мотивов, целей и задач), а также позиции по отношению к 

ситуации), так и при восприятии и определении данной ситуации разными 

субъектами. 

Адекватное понимание предлагаемой ситуации с необходимостью 

требует представить динамику развития этого фрагмента действительности – 

какие события ей предшествовали и что будет дальше, т.е. включение этой 

ситуации в определенный временной контекст (больший – от нескольких 

часов до нескольких дней и даже лет, или меньший – здесь и сейчас). С 

другой стороны, различные компоненты ситуации могут рассматриваться в 

различных по величине временных отрезках. «В силу субъективности 

ситуации, она может затрагивать взаимодействие с человеком, находящимся 

сейчас перед нами, но так же и с кем-то в прошлом или ожидаемом будущем 

и в каком-то ином месте» [14, ч.1, с. 81-83.]. Результаты нашего исследования 

показывают, что на менее значимые компоненты ситуации 

«распространяется» меньший отрезок времени, и они анализируются «здесь-

и-теперь». Значимые или главные ее элементы испытуемые пытаются 

описать как можно подробнее и включают их в больший интервал времени. 

Таким образом, ситуация помогает воспринять определенный отрезок 

времени, соединяя при этом прошлое и настоящее, настоящее и будущее. 

Поэтому, несмотря на непрерывно меняющийся поток стимулов 

окружающего мира, его отражение имеет некоторую протяженность, 

субъективно как бы останавливая течение времени. Ситуация помогает 

«получить» настоящее, несмотря на то, что настоящее представляет собой 

находящуюся в постоянном движении границу между прошлым (которого 

уже нет) и будущим (которого еще нет). 

Наконец, ситуация – это не только определение ее структурных 

компонентов, но и определение себя по отношению к этой ситуации в смысле 

выражения эмоционального и личностного отношения к происходящему. 

Таким образом, процесс личностного смыслообразования приводит к 

определенному, внутренне не противоречивому преобразованию 

субъективных и объективных аспектов ситуации в единое целое. 

Подчеркнем, что необходимо выйти за рамки объяснения деятельности 

человека в ситуации только как субъект-объектных отношений. Психологи 

подчеркивают, что в «человеческой практике исторически сложилась 

естественная форма передачи значений, умений и навыков, осуществляемая в 

ходе совместной деятельности людей через их взаимозависимое участие в 
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различных жизненных ситуациях» [15, с. 88-95]. Субъект является при этом 

участником непрекращающихся межличностных отношений, в которых 

протекает формирование личности и вообще вся его жизнь. При этом под 

ситуацией понимается «естественный сегмент социальной жизни, 

определяющийся вовлеченными в нее людьми, местом действия, сущностью 

деятельности…» [11]. В результате, в своей повседневности человек 

«проектирует» с различной степенью осознанности межличностные ситуации 

и участвует именно в них, стремясь к достижению тех или иных целей. 

Доказательство этому – эмпирические данные, полученные на различных 

этапах нашей работы [10, с. 157-171], свидетельствующие о так называемой 

«диалогичности» отображения субъектом презентируемого фрагмента 

действительности. 

В заключении подчеркнем, что психология ситуации – одна из 

актуальных и требующих решения проблем современной психологической 

науки. Мы сделали попытку психологического анализа содержания и 

определения ситуации. Это позволит избежать специалистам различных 

областей человекознания типичных ошибок в предсказании и интерпретации 

поведения субъекта, совершаемых обыденной психологией, и приведет к 

лучшему пониманию взаимодействия между людьми и жизненными 

ситуациями. Следствием такого понимания может быть эффективное 

практическое приложение социально-психологического знания. 
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МЫСЛЬ И МЫШЛЕНИЕ

 

Шадриков В.Д. (Москва, Россия) 

 

Исходя из предложенного нами понимания мысли как потребностно-

эмоционально-содержательная субстанции 10 поставим вопрос: Можно ли 

обойтись без понятия «мысль» при объяснении сущности мышления? 

На первый взгляд вопрос кажется излишним. Большинство ответят, 

что, конечно – нет! Но если мы обратимся к учебникам по психологии, как 

отечественным, так и зарубежным, то окажется, что в большинстве своем в 

них мышление рассматривается без обращения к мысли. Реально мы имеем 

дело с безмысленным мышлением. Да и вся психология у нас обходится без 

обращения к мысли, как фундаментальной психологической категории. 

Поэтому рассмотрение вопроса об отношении мысли и мышления имеет 

большое методическое и теоретическое значение. 

Для ответа на поставленный вопрос обратимся к работам А.Н. 

Леонтьева 2 и С.Л. Рубинштейна 8. Отметим, что наши классики пытались 

привлечь категорию «мысль» при рассмотрении вопросов, связанных с 

мышлением. Начнем анализ с работы А.Н. Леонтьева. Обращаясь к проблеме 

мышления А.Н. Леонтьев отмечает, что мышление как предмет изучения 

психологией, как самостоятельная область знания, стала изучаться 

относительно недавно. Изучение мышления привело к представлениям о 

различных видах мышления. «Возникли термины: «ручное», иногда говорят 

– «практическое» мышление; иногда эквивалентным термином становится 

«техническое мышление», «технический интеллект» (более редкое понятие). 

Затем: «наглядно-образное мышление». Здесь ударение ставится скорее не 

столько на двигательные аспекты, практические (то есть действия с 

предметом: действовать с ним, что-то открывать в нем), а на образ, 

представление, на чувственный характер, на то, что движется в мышлении и 
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на чувственный характер самого движения. Это импонирует некоторым 

идеям Кёлера. Он же представлял себе дело так, что в чувственно-

феноменальном поле происходит сближение орудия и цели ... Наглядно-

образное мышление. Его можно назвать «чувственным мышлением», 

«мышлением в образах». Его можно назвать и «наглядным мышлением». 

Иногда - «зрительным», потому что преимущественно предполагается 

зрение. И наконец, то с чего началось все дело, - это «словесное мышление», 

предполагающее наличие словесных понятий, значений. Это дискурсивное 

мышление, это логическое мышление, это вербальное мышление — так его 

еще характеризуют, но это все одно и то же, имеется ввиду один и тот же 

процесс» 2, с. 331-332. 

Обобщая все приведенные формы мышления, Леонтьев выделяет три 

вида: наглядно-двигательное (симпраксическое), вплетенное 

непосредственно в практические действия; визуальное мышление и 

дискурсивное мышление. 

Для дальнейшего анализа важно, что Леонтьев выделяет две формы 

познания: непосредственно чувственное и познание в форме мышления. 

Между ними, утверждает А.Н. Леонтьев, существует фундаментальное 

различие. «Это принятое различие, совершенно установившееся и всем 

ясное» 2, с. 332. 

Но в том то и дело, что установившееся, но не ясное, по крайней мере, 

не всем. Дело в том, что далеко не факт, что в восприятии не присутствует 

мышление, и далеко не ясно, что же такое мышление, нет общепринятого 

понимания, как показал сам А.Н. Леонтьев. 

Наши исследования позволяют утверждать две различные функции 

познавательных процессов: восприятие, представление, память, воображение 

формирует содержание психики; мышление, с одной стороны, включено в 

эти процессы, с другой - его функция заключается в работе с этим 

содержанием при решении задач разного типа. Но и в том и в другом случае 

(участвуя в познавательных процессах или выступая в функции работы с 

содержанием психики) мышление представлено через свои 

интеллектуальные операции, а направляется эта интеллектуальная 

деятельность мотивацией, переживаниями и целью, стоящей перед 

субъектом деятельности. 

Общим в этих процессах является «мысль», которая формируется в 

познавательных процессах и с которой работает мышление, когда мы 

говорим о нем, как о функции работы с содержанием психики. И когда мы 

говорим о «наглядном» мышлении, то речь идет о содержании мыслей, 

связанных с образами. И мышление осуществляется с мыслями, 

являющимися характеристиками этих образов. 

Допустим, я нахожусь в саду, где есть несколько сортов яблонь, и я 

хочу съесть яблоко. Какое из них я должен взять? Вот типичная задача на 

образное мышление. Как Вы будете ее решать? Мы попросим ответить на это 

группу студентов. 
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При выборе яблока учитывается его цвет, форма, при возможности 

пощупать - твердость. Если человек знал сорта, то учитывается сорт яблони. 

Естественно учитывалась наружная поверхность, отсутствие поражений и 

наличие червоточин. Все это соотносилось с субъективными 

предпочтениями. Таким образом, выбор яблока определялся его признаками, 

иными словами - мыслями связанными с яблоком. Это особенно важно 

подчеркнуть, т.к. студенты решали задачу, работая с представлениями о 

яблоках. 

А.Н. Леонтьев подчеркивает необходимость различия восприятия и 

мышления. Восприятие дает наглядный образ. А что дает мышление? Для 

того, чтобы их разделить, пишет А.Н. Леонтьев, надо найти критерий. «И 

тогда, может быть, мы действительно увидим не отрыв мышления от 

чувственности, а найдем их отношение, их переходы, что самое важное, 

превращение одного в другое. И, может быть тогда мы найдем исторический 

подход к изменению форм мышления, к его историческому и 

онтологическому развитию» 2, с. 333. 

В качестве такого критерия мышления в его отличие от восприятия 

Леонтьев видит в том, что мышление позволяет выйти за границы 

чувственного познания, организуя взаимодействие двух чувственно 

воспринимаемых объектов. Он рассматривает это на примере определения, 

какой предмет более твердый. Отсюда Леонтьев делает важное 

теоретическое заключение, что «первоначально мышление вплетено в 

практическое действие» 2, с. 335. Мышление - есть процесс проникновения 

в межпредметные отношения. Но это проникновение возможно только при 

восприятии признаков предметов, вступающих в отношения, иными словами 

мыслей, характеризующих тот или иной предмет, в отсутствии самого 

предмета. На этом пути и возникает теоретическое мышление, которое не 

опирается прямо на практическое взаимодействие. 

Высказывая существенные положения об отличие восприятия от 

мышления, Леонтьев ничего не говорит об образном мышлении, о мышлении 

как процессе, связанном с образом. Очевидно необходимо описать процесс 

взаимодействия образов. В чем он может заключаться? Если следовать 

общему положению о мышлении, то надо говорить о взаимодействии 

образов. Но как образы взаимодействуют? Можно предположить, что 

взаимодействуют они через свои качества - предметные мысли. А реализует 

это взаимодействие мышление, используя интеллектуальные операции. 

И если Леонтьев отмечал, что первоначально мышление вплетено в 

практическое действие, то можно сказать, что мышление в образах вплетено 

в интеллектуальную деятельность, единицей которой выступают мысли, а 

операциями - интеллектуальные действия (операции) над мыслями. Недаром 

СЛ. Рубинштейн отмечал, что психические функции можно рассматривать 

как родовые формы деятельности. Из этого становится понятным и сам 

активный характер восприятия. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что понять мышление вне 

контекста индивидуальной интеллектуальной деятельности с мыслями 

невозможно. Недаром мы и не находим описание образного мышления у 

А.Н. Леонтьева (и не только у него). 

«Процесс мышления, - по Леонтьеву, - есть процесс превращения 

непосредственно недоступного, т.е. непосредственно не могущего 

воздействовать на наши рецепторы, в доступное через доступное» 2, с. 341. 

Интересен ответ Леонтьева на вопрос студентов: «Не могли бы вы 

задать категориальные характеристики понятия «мышления» в рамках теории 

деятельности?» 2, с. 341. Во-первых, Леонтьев констатирует, «что 

мышление есть некоторая человеческая деятельность, а не прибавка к ней и 

не сторона ее» 2, с. 341. Во-вторых, мышление - это деятельность 

«познавательная». Эта деятельность отвечает определенному 

познавательному   мотиву,   имеет   определенный   личностный   смысл, 

регулируется со стороны «субъективных регуляторов» (в качестве которых 

могут выступать эмоциональные факторы). Таким образом, Леонтьев 

рассматривает мышление со стороны своих представлений о деятельности. А 

мотивацией для познавательной деятельности является само познание (в 

отличие от других видов деятельности). Приходится признать, что для 

большинства видов познавательной деятельности мотивами выступают не 

только познавательные, а те же игровые, коммуникативные и т.д. Познание 

вплетено во все виды деятельности, т.к. все виды деятельности строятся на 

определенной информации, по определенной программе и направлены на 

достижение определенного результата. 

«Мышление сначала порождается в ранге действия, в ранге 

целенаправленного процесса и в недрах практического действия» 2, с. 343. 

Здесь Леонтьев возвращается к положению о том, что мышление 

первоначально вплетено в практическое действие. Но это не продвигает нас 

вперед. Понятие деятельности не работает в полную силу. Почему? 

Рассмотрим этот вопрос. 

Деятельность всегда осуществляется над определенной реальностью с 

помощью определенных действий, по определенной программе, в целях 

достижения определенного результата. В рассуждениях Леонтьева за 

рамками остается понятие, прежде всего, той реальности, с которой работает 

субъект определенными действиями. А реальностью являются мысли, 

которые обрабатываются с помощью интеллектуальных операций. 

Содержание интеллектуальных операций раскрыто нами в ряде работ 9;10. 

Таким образом, мы не можем дать характеристику «мышления» в рамках 

теории деятельности, не обращаясь к мысли и интеллектуальным операциям. 

Леонтьев останавливается на проблеме понимании мыслительных 

операций и дает следующий ответ: «Это в широком смысле слова логические 

операции, а значит также и математические ... Это логические операции, это 

способы выполнения мыслительных действий» 2, с. 344. Но Леонтьев не 

удовлетворен своим определением операций. Он хочет сделать мышление 
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психологическим, а не физиологическим, и не логическим, и не 

философским. Но ответа на этот вопрос нет. Мы же заметим, что задача 

психологии в поиске нового знания, а задача логики - в том, чтобы не 

допустить ошибок. Логика не ставит задачу открытия новых идей, знаний.  

Леонтьев утверждает, что существуют генетически более ранние и 

более поздние формы мышления. Но весь анализ развития мышления 

обходится без мысли. 

Обратимся теперь к работам другого классика отечественной 

психологии - Сергею Леонидовичу Рубинштейну 8. 

Рассматривая филогенез психических функций, СЛ. Рубинштейн 

отмечал, что «все филогенетическое развитие чувствительности 

свидетельствует о том, что определяющим в процессе развития 

чувствительности по отношению к тому или иному раздражителю является 

его биологическая значимость, т.е. связь с жизнедеятельностью, с 

поведением, с приспособлением к среде» 8, с. 225. 

Рубинштейн подчеркивает активную позицию субъекта восприятия. 

«Воспринимая, - пишет он, - человек не только видит, но и смотрит, не 

только слышит, но и прислушивается; он часто активно выбирает установку, 

которая обеспечит адекватное восприятие предмета: воспринимая, он таким 

образом производит определенную деятельность» 8, с. 226. И далее. 

«Возникающие в процессе восприятия чувственные данные и 

формирующийся при этом наглядный образ тотчас же приобретают 

предметное значение, т.е. отнесены к определенному предмету. Этот предмет 

определен понятием, закрепленным в слове; в значении слова зафиксированы 

признаки и свойства, вскрывшиеся в предмете в результате общественной 

практики и общественного опыта. Сопоставление, сличение, сверка образа, 

возникающего в индивидуальном сознании, с предметом, содержание -

свойства и признаки - которого, выявленные общественным опытом, 

зафиксированные   в   значении   обозначающего   его   слова,   составляет 

существенное звено восприятия как познавательной деятельности» 8, с. 227. 

Анализируя данный подход, признавая роль общественной практики, все 

таки необходимо отметить, что первоначально в индивидуальном сознании 

ребенка возникает не слово, связанное с образом, а сам образ как идеальное 

отражение предмета. И здесь возникает вопрос, а в какой форме находят 

отражение в сознании человека свойства и признаки предмета? Откуда 

появляется значение этих признаков и свойств? 

Выделенные признаки и свойства предмета, связанные с образом в 

идеальной форме представлены в форме мыслей, несущих значение и 

личностный смысл предмета для жизнедеятельности субъекта. Приходиться 

констатировать, что и гениальный Рубинштейн не обращается к мысли, когда 

рассматривает образ восприятия. Именно совокупность мыслей, связанных с 

образом и раскрывают семантику образа. В дальнейшем эта семантика через 

включение образа в различные виды деятельности может по разному 

истолковываться, интерпретироваться. 
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Подчеркнем, что только в идеальной форме предметы могут войти в 

содержание сознания, а этими идеальными формами выступают образ и 

мысли, связанные с образом. Лишая образ мыслей, мы лишаем его 

содержания. 

Рассматривая соотношение образа и его содержания, Рубинштейн в 

основном останавливается на отношениях формы и содержания, хотя 

содержание связано не только с формой, но и другими признаками предмета. 

Отрыв восприятия от мысли продолжается при анализе свойств 

восприятия: выделяются константность и направленность восприятия; 

восприятие пространства, времени, величины, формы, движения. 

Большие надежды мы возлагали на осмысленность восприятия. «Для 

нас, - пишет Рубинштейн, - существенно именно значение предмета, потому 

что оно связано с его употреблением» 8, с. 234. Осмысление восприятия, по 

Рубинштейну, заключается в том, что в него включается  мышление,  которое  

обеспечивает осознание  предмета.  К сожалению, и в осмыслении 

восприятие Рубинштейна обходится без мысли. Он обходится и здесь 

признаками предмета. Но психика не может работать с предметом, она 

работает с образом предмета и с мыслями, в которых нашли отражение 

признаки предмета и их значения и смыслы. Восприятие у С.Л. Рубинштейна 

обходится без мысли. 

Мышление в познании действительности выходит за пределы 

чувственных данных, «мышление отражает бытие в его связях и отношениях, 

в его многообразных опосредованиях» 8, с. 309, и эти связи и отношения не 

случайны, а существенные, необходимые. Раскрывая существенные связи, 

мышление их обобщает. «Всякое мышление совершается в обобщениях. Оно 

всегда идет от единичного к общему и от общего к единичному. Мышление - 

это движение мысли, раскрывающее связь, которая ведет от отдельного к 

общему и от общего к отдельному» 8, с. 310. Отметим, что здесь впервые 

появляется мысль. Но подчеркивается движение мысли, а не мысль. Но что 

такое движение мысли? Понять это можно как метафору, потому что не 

раскрывается мысль. В то время как понимание мысли, как связи предмета и 

его части, показывает это движение мысли, это и есть раскрытие связи и 

отношений предмета и его части, установление значения и личностного 

смысла образа вещи. 

Поскольку через мысль можно понять утверждение Рубинштейна о 

том, что «мышление не просто сопровождается действием или действие -

мышлением; действие - это первичная форма существования мышления. 

Первичный вид мышления - это мышление в действии и действием, 

мышление, которое совершается в действии и в действии выявляется» 8, с. 

310-311. И здесь СЛ. Рубинштейн снова обращается к мысли. «Реальное 

мышление — это движение мысли. Оно может быть правильно понято лишь 

в единстве деятельности и ее продукта, процесса и его содержания, 

мышления и мысли» 8, с. 311. 
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Особо следует остановиться на роли образа в процессах мышления. 

Рубинштейн   подчеркивает,   что   образ   как   образ   предмета   имеет 

семантическое содержание. «Это семантическое содержание является общи 

знаменателем для образа и слова - понятия; их семантическая общность 

преодолевает обычное противопоставление логически понятийного и 

образно-чувственного, включая и одно и другое как необходимые звенья в 

реальный мыслительный процесс» 8, с. 319. 

«В процессе интеллектуализации образ становится все более 

совершенным носителем мысли» (разр. В.Ш.). Как мы видим, СЛ. 

Рубинштейн рассматривает образ как носитель мысли 8, с. 320. (лучше 

было бы сказать - мыслей). Одновременно Рубинштейн отмечает, что слово 

тоже является формой существования мысли, «его непосредственной 

данностью» 8, с. 320. «Чувственно-наглядный материал слова сам по себе 

не имеет никакого иного значения помимо своего семантического 

содержания; именно поэтому он может быть пластическим носителем 

содержания мысли в понятиях» 8, с. 321. Рубинштейн подчеркивает, что 

мысль является содержанием мышления как мыслительного процесса. 

Он отмечает, что «понятие связано с многообразными переходами с 

представлением и вместе с тем существенно отлично от него» 8, с. 308. При 

рассмотрении этих переходов Рубинштейн уходит от мысли, как сущности 

этого процесса. Поэтому многое остается непонятным. Точно также 

суждение, рассуждение и умозаключение рассматриваются только как 

мыслительный процесс в отрыве от мысли. 

Переходя к разным уровням мышления: наглядному и отвлеченному, 

теоретическому, Рубинштейн подчеркивает, как и в случае с отношением 

понятия и представления, многообразные способы перехода их друг в друга. 

Но он не раскрывает содержания этих переходов, т.е. не обращается к мысли 

и ее трансформациях в этих переходах. «Человек не может мыслить только в 

понятиях без представлений, в отрыве от чувственной наглядности; он не 

может мыслить одними лишь чувственно-наглядными образами, без понятий. 

Поэтому нельзя говорить о наглядном и о понятийном мышлении как о 

внешних противоположностях; но тем не менее, поскольку представления и 

понятия не только связаны друг с другом, но и отличаются друг от друга, 

внутри мышления можно различать, с одной стороны, наглядное, с другой -

абстрактно-теоретическое мышление» 8, с. 334. Это правильное 

утверждение, но, к сожалению, человек мыслит не образами и понятиями, а 

мыслями, содержащимися в образах и понятиях, и, не обращаясь к этим 

мыслям, нельзя понять мышление и его формы. 

Особо необходимо подчеркнуть взгляды СЛ. Рубинштейна на 

соотношение мышления в понятиях и наглядное содержание. Анализируя 

взгляды представителей Вурцбургской школы, их критику ассоциативной 

психологии и утверждение ненаглядного характера мышления, СЛ. 

Рубинштейн отмечал, что в этих взглядах «мысль и образ, наглядное 

содержание резко противопоставлены друг другу» 7, с. 311. В 
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противоположность этому СЛ. Рубинштейн утверждал, что: 1. «мышление в 

понятиях укоренено в наглядном чувственном содержании; оно с ним 

связано и не может быть вовсе от него оторвано»; 2 «мышление в понятиях 

не исчерпывается только наглядным чувственным содержанием; не 

отрываясь от него вовсе, оно выходит за его пределы» 7, с. 311. 

Утверждение того, что наглядное мышление и мышление в понятиях 

тесно связаны, правильное, но оно не раскрывает того, что стоит за 

чувственным содержанием. Пробуя определить это содержание, Рубинштейн 

пишет: «Наглядные содержания функционируют в мышлении: а) в виде 

образных представлений о вещах и их свойствах; б) в виде символических 

схем, которые не столько изображают, сколько символизируют мысль; в) в 

виде слов и знаков, которыми оперирует словесное мышление» 7, с. 311. 

Наглядное содержание восприятия у СЛ. Рубинштейна рассматривается без 

обращения к мысли, поэтому и представление тоже обходится без мысли. 

Правда Рубинштейн обращает внимание на то, что «образ в большей или 

меньшей мере интеллектуализируется. Степень этой интеллектуализации 

бывает различна.  

«Конечным этапом интеллектуализации образа, которая делает его 

наглядным выражением мысли, является переход от вещного представления, 

которое изображает мысль, к схеме, которая ее символизирует» 7, с. 314. 

Мышление в понятиях предполагает знак, символ, который служит для 

обозначения наглядно не данного содержания мышления. Таким знаком 

служит слово, которое является «носителем содержания мысли в понятиях» 

7, с. 315. 

С одной стороны, Рубинштейн, можно сказать гениально предвидит 

теорию информации: слово только знак, сигнал, который несет информацию 

(содержание). Но выражение «носитель содержания мысли» 

противопоставляет содержание и мысль, в то время как мысль и является 

содержанием, связанным с образом или понятием. 

Отметим, что Рубинштейн активно использует понятие мысль, но не 

раскрывает ее связь с образом и понятием, не раскрывает сущность мысли. 

Как следствие этого, является мышление в понятиях, слове и образе. Но как 

они включаются в процесс мышления остается неясным. И это понятно - из 

мышления ушла мысль, также как она ушла из остальных познавательных 

процессов. 

Процесс интеллектуализации образа рассматривается односторонне, 

как    интеллектуализация    наглядного    образа,    в    то    время    как 

интеллектуализация относится к содержанию образа и связанным с ним 

мыслям, которое раскрывается в деятельности и поведении. 

Интеллектуализация образа связана с раскрытием его значения для 

деятельности. Именно в этом плане можно говорить о том, что мышление 

включено в действие. 

Мы рассмотрели проблему мышления, опираясь на работы А.Н. 

Леонтьева и СЛ. Рубинштейна, но не для критики, а для того, чтобы уяснить, 



 247 

как понимается наглядное мышление и следующее за ним понятийное 

мышление. Очень многое в работах этих классиков нам импонирует. Но 

главная наша цель: мысль и ее представленность в мышлении нуждается в 

уточнении и развитии. 

Отметим, что в дальнейшем мысль почти полностью исчезает из 

учебников по психологии. Так в одном из первых учебников для 

педагогических институтов 5 мысль полностью отсутствует в главе о 

восприятии и не обсуждается в главе о мышлении. В учебнике под редакцией 

А.Г. Ковалева и др. 6  отсутствует мысль в восприятии, представлении и 

мышлении, а наглядное мышление практически отсутствует. То же самое мы 

можем сказать и об учебном пособии под редакцией А.В. Петровского 3. В 

одном из последних учебников по психологии под редакцией Б.А. 

Сосновского, мысль мы также не находим 4. 

То же мы можем сказать и об учебниках по когнитивной психологии 

1. Здесь мысль заменяется информацией, а мышление – умственными 

моделями, которые обходятся без мысли. 

Можно сказать, что психология обходится без мысли как основной 

категории, позволяющей понять сущность познавательных процессов. 

Настало время вернуть мысль в психологию познания. И сделать это можно 

только обратившись к онтологии мысли, раскрыв ее структуру и 

представленность в познавательных процессах. Это важнейшая 

методологическая и теоретическая задача современной психологии. Забытая 

вместе с психологией сознания, мысль вновь должна стать одним из 

важнейших предметов изучения в психологии с учетом новых методов 

исследования. 
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КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПРОБЛЕМА  

ИНТЕГРАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ И ЕЕ ПРИКЛАДНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

 

Шадрин Н.С., (Павлодар, Казахстан) 

 

Аннотация: 

Современной кризис психологии находится в отношении 

преемственности с периодом ее открытого кризиса, однако его специфика 

состоит в возникновении большого числа дезинтегративных моделей и 

подходов. Естественный путь интеграции психологических течений, 

направлений, концепций лежит через их осмысление (мета-анализ) через 

призму четырех типов научной рациональности в психологии, сложившихся 

на протяжении ее истории (классическая, неклассическая, 

постнеклассическая и др.). Однако в силу несформированности 

постнеклассической рациональности в психологии, предполагающей 

введение ценностей в состав объяснительных моделей, «стереоскопическое» 

совмещение психологических концепций (на основе принципа 

дополнительности) оказывается затруднительным. В статье обсуждаются 

причины и частные проявления этого положения дел. Особо акцентируется 

разрыв между академической и практической психологией.  

 

Ключевые слова: кризис психологии, классическая, неклассическая, 

постнеклассическая научная рациональность, ценности, академическая 

психология, практическая психология 

 

 

Annotation. 
 

The current psychology crisis is a relation of continuity with the period of its 

open crisis, however its specificity consists in the appearance of very high numbers 

of disintegrating models and approaches. The natural way of integration of 

psychological currents, directions, concepts lies in their understanding of (meta - 

analysis) in the prism of four types of scientific rationality in psychology that 

developed throughout its history (classical, non-classical, post-non-classical, etc.). 

However, due to the absence of well-organized the post-non-classical 

rationality in the psychology presupposing the introduction of the values in the 

composition of explanatory models, "stereoscopic" combination of psychological 

concepts (based on the principle of complementarity) is difficult. In this paper the 

reasons and private manifestations of this situation are discussed. The gap between 

the academic and practical psychology is especially emphasized in it. 
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Для всякого вдумчивого психолога-профессионала наличие кризисной 

ситуации в современной психологии несомненно. Черты его многоплановы, 

но одним из их проявлений считается разобщение практической психологии 

(которая сейчас чуть ли не отождествляется с частными, прикладными 

отраслями психологии вообще!) и академической психологии, чему в 

дальнейшем мы уделим особое внимание. 

Классическое и достаточно актуальное до сих пор определение кризиса 

в психологии было сформулировано в свое время Л.С. Выготским: 

«Отсутствие общепризнанной системы науки. Каждое изложение психологии 

у виднейших авторов построено по совершенно иной системе. Все основные 

понятия и категории психологии толкуются по-разному» [1, c. 373]. 

Все эти признаки кризиса, по сути дела, сохраняются и по сей день, но 

это не означает, что они полностью характеризуют всю современную 

кризисную ситуацию в психологии. Фактически уже в 20-е – 30-е годы ХХ 

века произошло оформление неклассической психологии (одним из видных 

представителей которой был сам Л.С. Выготский), а затем, начиная со второй 

половины ХХ века, началось становление постнеклассической психологии. 

Одна из сложностей историко-психологического процесса, порождающая 

сейчас кризис, состоит в том, что современная психология вынуждена 

увязывать (интегрировать) в едином пространстве науки те направления, 

течения и школы (не парадигмы!), которые соответствуют, классическому, 

неклассическому и другим различающимся типам научной рациональности в 

психологии, сформировавшихся в предшествующий период.  

В целом мы, отталкиваясь от работ В.С. Степина, Л. А. Никитич, М.К. 

Мамардашвили и других авторов, выделяем следующие четыре типа научной 

рациональности: 1) классическая рациональность; 2) рациональность, 

основанная на принципе эволюции и развития; 3) неклассическая; 4) 

постнеклассическая рациональность. Все они предлагают свою картину 

мира, включая картину внутреннего мира человека, но способ их 

«стереоскопического», «объемного» совмещения, в принципе возможного в 

переживаемый период времени, задан именно в постнеклассической 

перспективе, что значимо в поиске путей «интеграции» психологического 

знания (А. В. Юревич, В. А. Мазилов, В.В. Козлов). 

Классическая, «ньютоновская» научная рациональность 
предполагает идею универсального, абсолютного, однородного мира-

пространства, что в психологии неизбежно выливается в декартовский 

параллелизм двух самодостаточных миров – субстанции протяженной (на 

базе которой мы можем объяснить телесные, рефлекторные акты поведения 

человека) и субстанции мыслящей (на основе которой объяснимы свобода 

души и аспекты ее самодерминации, в силу которых сознание познается из 

самого себя). Иногда (у Лейбница) этот параллелизм обретает более мягкие 
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формы «предустановленной гармонии» между миром телесной жизни 

(основанной на законах действующих причин) и миром душевной жизни 

(основанной на законах конечных причин телеологического характера), в чем 

видно тяготение к идее универсального, абсолютного пространства. 

    Второй тип научной рациональности, по Л. А. Никитич, основан 

«на принципе эволюции и развития» [2, с. 232] и вычленяется с позиций 

скорее временнόй, а не пространственной парадигмы научного знания 

(соответственно, картины мира, включая внутренний мир человека), 

довольно четко различаемых, в частности, у А. Дугина [3]. Мир 

(соответственно, внутренний мир человека, мир сознания) здесь 

рассматривается как непрерывно развивающийся во времени, 

эволюционирующий. При этом эволюция индивидуальной психики, сознания 

связывается с эволюцией более глобальных систем – с эволюцией 

приспособительных форм поведения в животном мире, социальной жизни 

человека и т.п. Но применительно к психике человека здесь появляется ряд 

противоречий (нашедших выражение, к примеру, в «теории двух факторов»).  

В целом рациональность второго типа (Дж. Вико, Ч. Дарвин, Г. Спенсер 

и весь английский эволюционизм, гегелевские и марксистские концепции 

развития общества и т.д.) правильно вскрыла неравномерность и 

неоднородность времени развития систем (биологических, социальных и 

других), делая упор в своей картине мира на временную составляющую. 

Отсюда идея «историчности законов», смены эволюционного и 

революционного, скачкообразного пути развития, когда определенную роль 

может играть и прогнозирующий разум субъекта. В то же время 

классический взгляд на пространство как нечто достаточно однородное 

(служащее скорее фоном для различных исторических, временных 

трансформаций Системы) тут в какой-то мере сохраняется – основа 

чрезмерного универсализма гегелевских и марксистских концепций!  

Л. С. Выготский, сформировавшийся как ученый в недрах 

рациональности второго типа, сумел найти новый ориентир, приведший к 

появлению неклассической психологии. Он «сделал шаг вперед по 

сравнению с Марксом, говоря не просто о «производстве» сознания, а четко 

выделяя два масштабно различных мира: «большой» мир культуры и 

«малый» психологический мир личности, связанные отношениями 

интериоризации/экстериоризации» [4, с. 114]. Их несопоставимость по своим 

масштабам ведет к признанию свободы («неопределенности») поведения 

индивида, «ориентированного» культурой.  

К числу создателей неклассической психологии  

Д. А. Леонтьев не без оснований относит и одного из представителей 

экзистенциального психоанализа Л. Бинсвангера. При этом 

экзистенциалистская версия неклассической психологии также постулирует 

наличие взаимосвязи двух различных по масштабам человеческих миров –  

локального мира «фактичного» существования индивида и глобального 

бытия, единство которых достигается через трансценденцию, 

реализующуюся в экзистенциальных переживаниях, ценностях и т.д.  
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Соглашаясь с Д.А. Леонтьевым в том, что у истоков неклассической 

психологии стоял также К.Левин, мы хотели бы, однако, подчеркнуть, что 

левиновский протест против абсолютизации второго типа научной 

рациональности (эволюционстского типа) вылился в идею возможности 

траснформации психологических систем (системы потребностей и мотивов 

личности) через пространство и в форме пространства.  По сути дела к 

этому и сводится его понятие «жизненного пространства»; но представление 

о масштабности различий микро-мира и макро-мира личности, характерное 

для неклассической психологии (подобно тому, как в квантовой механике 

различаются масштабы микро- и макро-мира и действующие в них 

детерминации), у него просматривается не столь отчетливо (роль «ядра» и 

«окружения» личности в трансформации ее потребностей и т.д.). 

Первая основная характеристика постнеклассической научной 

рациональности – переход к познанию «глобальных объектов»  

(В. С. Степин, Л. А. Никитич и др.). В нашем понимании, она связана  

с постижением огромной структурной сложности, «многомирности» и 

«многопространственности» мира в современном естественно-научном, 

социальном и гуманитарном познании.  

По Л. А. Никитич, объектом постнеклассической науки, с середины ХХ 

в. впервые стали вся Земля, все живое (биосфера), Вселенная в целом и т.д.; 

то есть это то, что относится к проблемам глобальной экологии, новейшей 

космологии и других наук. (Здесь можно вспомнить и компьютерные модели 

«Мир-1», «Мир-2», «Мир-3» Римского клуба футурологии.) Глобальный 

характер объекта культурологии, справедливо относимой М.С. Гусельцевой к 

числу постнеклассических дисциплин, сейчас также не подлежит сомнению. 

К таким глобальным, структурно сложным и «многомирным» объектам 

можно отнести и социокультурное Бытие человека (как мир бесконечного 

числа социокультурных миров разного уровня и масштаба), давно уже 

«стоящее под вопросом». За его сохранение (как и за его подлинность) по-

своему ответственна и психология (как и педагогика и психотерапия!).  

Введение аксиологических (ценностных) факторов в 

объяснительные модели (Л. А. Никитич) – это второй из основных 

признаков постнеклассической науки [2, с. 234]. Он едва ли не единственный, 

признаваемый большинством авторов. 

Интересен в этом плане подраздел  книги Т.В. Корниловой и С.Д. 

Смирнова «Методологические основы психологии», который имеет 

характерное название «Ценностный аспект как характеристика 

психологического знания на постнеклассическом этапе психологии». 

 Здесь отмечается, что «внесение ценностного компонента в 

психологические теории отражает не столько специфику гуманитарной 

парадигмы в психологии, сколько связь их с общим изменением подходов к 

пониманию человека и его места в мире в период постнеклассической 

науки…» [5, с. 429-430]. 
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По сути оба эти аспекта поснеклассической методологии (переход к 

познанию глобальных объектов и введение ценностей в состав 

объяснительных моделей) взаиосвязаны и предполагают друг друга. 

Действительно, идея «возвышения» (dépassement) изначально 

локализованного, «фактичного» существования личности к глобальному 

Бытию завязана на введение понятия общечеловеческих ценностей в 

концепцию личности именно потому, что ценности есть всеобщие, 

универсальные измерения глобального «мира человеческих миров». А из 

понимания мира человека как глобального «мира миров» как раз и исходит 

постнеклассическая психология. 

Поэтому движение к «бытию-в-мире» реализуется не просто как 

мгновенный «бросок» (Entwurf) к бытию, как полагал экзистенциализм, а как 

поэтапное движение личности к «бытию-в-мире-культурных-миров» 

(начиная с  вхождения ее в наиболее локальные социокультурные миры и 

кончая наиболее глобальными – локальными цивилизациями).  

Как говорил Ф. Кастро, «в душе каждого из нас живет история». История 

(культуры, науки) живет и в каждом из течений, направлений современной 

психологии – в том плане, что одни из них сохраняют связь и 

преемственность с классической научной рациональностью, другие – с 

неклассической и т.д. В то же самое время, оседая в разное время в 

устойчивом пространстве науки (это понятие на самом деле является 

достаточно сложным для понимания), развиваясь в нем далее, они 

продолжают определенным образом сосуществовать, а иногда и отсылать 

(апеллировать) друг к другу. Они не самодостаточны и в то же время в чем-то 

самодостаточны, что порождает ряд противоречий. 

Выход состоит в том, чтобы прибегнуть к помощи некоего «мета-

анализа» конкретных течений и направлений в психологии, увидев за ними 

упомянутые четыре различные (сформировавшиеся в разное время) типы 

(стили) научной рациональности и только потом прибегнуть к их 

соотнесению, интеграции и синтезу (если хотите, на основе принципа 

дополнительности). Нужно сказать, что современные историки психологии 

не сделали почти ничего, чтобы детально проанализировать различные 

психологические концепции под углом зрения того типа научной 

рациональности, в недрах которого они сформировались. Обычно лишь бегло 

упоминается, что вся классическая «психология сознания», начиная с Декарта 

и Спинозы и продолжая Локком, Лейбницем и т.д. по сути дела опирается на 

идею абсолютного пространства (именно Декарт разработал представление о 

3-х-мерной системе координат, описывающей это абсолютное пространство). 

Но кто из историков психологии анализировал перипетии 

теоретического хода мысли хотя бы указанных авторов с позиций основных 

методологических установок классической науки? Здесь можно назвать 

отдельные интересные страницы из работ того же В.В. Козлова, но он все же 

не историк психологии! Значимым был бы и подобный мета-анализ 

бихевиоризма и когнитивной психологии, относимых обычно к классической 

научной традиции.   
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Видимо, приходится только сожалеть, что мы давно уже не видим 

историков психологии, сопоставимых по своему масштабу с М.Г. 

Ярошевским, уделявшим серьезное внимание формированию базовых 

категорий психологии (мотив, образ, действие, общение и т.д.), а также 

трансформацию стилей мышления на протяжении всей ее истории и 

предыстории. Многие современные историки психологии работают скорее по 

принципу: «отыскать побольше текстов конкретного автора – 

проанализировать их – обобщить их и свести к каким-то общим, 

предлагаемым данным автором идеям и положениям».   

Вопреки пессимистическим высказываниям того же С.Д. Смирнова 

(основанных на «принципе аперспективизма», найденного у некоего 

западного автора), интеграция и синтез психологического знания возможны, 

но это должен быть именно «синтез через мета-анализ». И одним из 

оснований кризиса современной психологии является отсутствие должной 

философско-методологической культуры у большей части современных 

психологов-теоретиков, их неспособность понять особенности той картины 

мира (как мира вообще, так и мира личности), которые предполагает 

классическая, неклассическая и все остальные типы научной 

рациональности, упомянутые выше.  

Напомним, что если классическая психология понимает мир-

пространство человека как нечто абсолютное, гомогенное, универсальное,  

а неклассическая выделяет (в той или иной форме) два уровня мира 

личности (микро-уровень и макроуровень), то постнеклассическая 

психология исходит из понимания мира личности также и как «мира 

культурно-ментальных миров». В эти культурно-ментальные миры и 

включается поэтапно личность в своем активно-деятельном существовании, 

начиная от наиболее локального мира ее семьи, «малой родины»  и кончая 

наиболее глобальными – этническими мирами и особенно мирами 

цивилизаций; а уже всепланетарный диалог ценностных систем на уровне 

цивилизаций (евразийской, западно-европейской, мусульманской, китайской и 

т.д.), в котором может активно соучаствовать «сверхпассионарная личность», 

обеспечивает выход на систему общечеловеческих ценностей как 

универсальных измерений культурно-ментальных человеческих миров. 

 Нередко говорят, что неклассическая психология, в отличие от 

классической, усилила значимость субъективного фактора в исследовании и 

что она лежит чуть ли не в основе все того же «методологического 

плюрализма» в психологии. Но если с первым утверждением еще можно как-

то согласиться, то второе – в принципе неверно, так как неклассичесмкая 

психология в лице того же Л.С. Выготского «стремилась к монизму» (М.С. 

Гусельцева). 

В  постнеклассической психологии роль субъективного фактора едва ли 

не возрастает, так как «введение ценностей» в состав объяснительных 

моделей означает, во всяком случае в сфере практической психологии, что 

сам психолог должен обладать какими-то ценностями (в том числе 
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профессиональными и иными), что в усеченном виде признается хотя бы 

тогда, когда говорят об «этике практического психолога».  

При этом не требует особого обоснования, что такие формы 

мотивационных образований, как ценности (не только профессиональные или 

этические!) предполагают (в отличие от простеньких потребностей) особую 

ответственность личности в контексте утверждения «бытия-события» (М.М. 

Бахтин) с другим человеком (хотя бы с клиентом и т.д.), поскольку имеют 

«характер принципов», генерализованных мотивов-смыслов (Д.А. Леонтьев), 

а также «идеалов» и т.д. (последняя идея, кстати,  ведет свое начало к А.Ф. 

Лазурскому). 

И если у «среднестатистического» практического психолога 

простенькие, элементарные потребности (в том числе материально-бытовые, 

а также потребности в зарабатывании денег и т.п.), несомненно, 

присутствуют, то наличие у него ценностной мотивации, по меньшей мере, 

проблематично.  

В. Н. Дружинин считал, что вообще исследователей с профессиональной 

ценностной мотивацией ученого (нацеленность на познание истины и т.д.) – 

сейчас не более 0,1 % [6, с. 30-31]. (Маслоу же указывает на 1 % ценностно-

ориентированных личностей в составе населения; надо полагать, среди 

ученых этот процент не выше.). 

Нередко деятельность психологов пересекается или сопрягается  с 

обоснованием и распространением какой-то идеологии, различных 

политических догм, симулякров и т.п. (и не только в публикациях, но даже в 

ходе проводимых тренингов, что, по идее, запрещено кодексом этики 

практического психолога), что никак не нацеливает их на позитивные, 

гуманные ценности. В потребительской ориентированности мотивации 

психолога (особенно практика) повинен не только пресловутый 

фетишизируемый сейчас «рынок», не отвечающий жизненным основаниям 

евразийской цивилизации (А. Дугин правильно говорит, что в Евразии нужна 

«экономика с рынком, но не рыночная экономика»). Отчасти важно и то, что 

проблема ценностей в советский, «материалистический» период 

отторгалась чисто идеологически (их «заместителями» были духовные 

потребности), что не могло остаться без последствий и для психологов.  

Читатель, однако, помнит, что, по Л.А. Никитич, постнекласическая 

наука предполагает введение аксиологических (ценностных) факторов в 

объяснительные модели, а само наличие ценностей как мотивов личности 

самого психолога (по крайней мере, психолога-исследователя) в данном 

случае как будто не предполагается. В то же время постулировать 

возможность отсутствия личностных ценностей у практического психолога, 

сопряженных с его высшей ответственностью, сейчас, пожалуй, мало кто 

решится, по крайней мере, на словах! 

Посмотрим сначала, что на деле означает включение ценностей в 

объяснительные модели хотя бы в сфере глобальной экологии (типично 

постнеклассической наука!). Ученый-эколог здесь не может заниматься 

умозрительным просчитыванием различных вариантов развития экологической 
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ситуации на планете (число их бесконечно); чтобы придать исследованию 

какую-то направленность, он должен исходить из определенных ценностных 

постулатов – ценность сохранения всего живого на планете, видового 

биомногообразия (что имеет значение даже для развития познавательно-

эстетической сферы подрастающего поколения)  – и под них «затачивать» свое 

исследование. Ясно, что эти ценностные постулаты лежат в основе его 

собственной творческой деятельности, придают ей смысл. 

Обратимся теперь к ученому-психологу. Если, разрабатывая свою модель 

личности на базе минимума какой-то «эмпирии»,  он имеет как личность лишь 

элементарные потребности, запросы и желания, но не ценностные 

устремления, то он не сможет эффективно включать феномен ценностей в свои 

объяснительные модели хотя бы на этапе «предтеории», где большую роль 

играют «идеалы научности» и другие личностные ценности самого ученого (В. 

А. Мазилов) [1, с.63]. Очевидно, чтобы ориентировать свое исследование, 

направленное на познание ценностной сферы, любой психолог должен сам как 

личность обладать какими-то ценностями, что подпитывает также и его 

творческую интуицию («ценностная интуиция», по Максу Шелеру). 

 

Поэтому во многом верно следующее высказывание Т.В. Корниловой: 

«Если ценностное предосмысление воссоздаваемой ситуации (курсив наш – 

Н.Ш.) позитивно трактуется применительно к психотехническим практикам 

(особенно гуманистической направленности – Н.Ш.), то остается непонятным, 

почему это должно трактоваться негативно… применительно к 

исследовательской процедуре в научной психологии» [7, c.121]  

Выстраивание уровней мотивации в рамках психологии личности (типа 

«пирамиды» А. Маслоу и т.д.) должно включать ценностный уровень как один 

из высших уровней хотя бы потому, что гуманистически-ориентированная 

психотерапевтическая практика, основанная на подобной модели, имеет своей 

интенцией возвышение мотивации клиента «по направлению к» этому 

ценностному уровню, не оставляя человека на стадии мотивов-влечений, 

«стремления к удовольствию» и т.п. Ибо это стадия не содействует реализации 

смысла жизни, порождая экзистенциальный   вакуума (В. Франкл). 

С другой стороны, гуманистически ориентированный психолог-практик, 

в силу сказанного, должен опираться на модель личности, в известной мере 

венчающуюся ценностным уровнем; одновременно он сам должен обладать 

опытом личностных проявлений тех или иных ценностей – хотя бы для того, 

чтобы результативно возвышать самого клиента «по направлению» к 

ценностному уровню (плодотворному для его развития и решения его 

личностных проблем) в ходе доверительного, открытого диалога с ним.  

К сожалению, все то, что мы сформулировали в предыдущем 

относительно «присутствия» ценностей как в моделях личности, 

используемых психологом-исследователем и психологом-практиком, так и в 

самой ткани его личностного «Я» (и что связано с болезненным процессом 

становления постнеклассической психологии) в целом почти не реализуется, 

что и свидетельствует о кризисе психологии. 
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В связи со сказанным следует также отметить слабую реализованность в 

работе современного практического психолога такого канона или регулятива 

его деятельности, как «культурная толерантность» (Г.С. Абрамова). Она, 

естественно, не сводима к тому, чтобы говорить «с  любым человеком, даже с 

сантехником, на его языке», а упирается в наличие (опять-таки подчас 

проблематичное) у психолога-практика все тех же общечеловеческих 

ценностей, с «позиций» которых и возможна подлинная толерантность!  

Не хотелось бы слишком уходить в философскую сферу, но термин 

«общечеловеческие ценности» или, что почти то же самое, «духовные 

ценности» (а не духовных ценностей не бывает) выражает, в терминологии 

Э.В. Ильенкова, не «абстрактно-общее» (формально общее всем людям), а 

именно всеобщее, то есть то, что способно опосредствовать и разрешать 

противоречия человеческой жизни в любых ее социокультрных и 

исторических формах! Как говорил Сартр, «я могу знать ценность 

благородства по одному благородному поступку»; при этом оно признается 

ценностью людьми разных культурных ориентаций и разного уровня развития 

(большинство тех, у кого ценности как мотивы их поведения отсутствуют, 

фактически как-то все же признают те или иные ценности как нечто 

священное, абсолютное, вечное и т.д.).  

Некоторые современные психологи, не умея ухватить суть феномена 

ценностей,  стараются сам термин «ценность» заменить каким-либо другим 

или подать его в сочетании с другими терминами (тесты на «ценностные 

ориентации» М. Рокича и Ш. Шварца, в которых фигурирует представление о 

каких-то «ценностях-средствах» и т.п.). Однако верхом научной 

недобросовестности и неуважительного отношения к классикам психологии 

является наличие (и, что удивительно, беспроблемное использование 

академическим сообществом!) некоего  «теста на самоактуализацию», хотя 

сам А. Маслоу говорил, что самоактуализирующихся, а значит и ценностно-

ориентированных личностей – не более 1% в составе населения. Признавать 

какой-то формализованный «тест» для выявления таких личностей – это все 

равно, что намереваться ловить несколько песчинок, плавающих в водоеме, 

зачерпывая воду кружкой! К тому же здесь забываются азы психодиагностики: 

идеология любого теста-опросника как количественного метода такова, что он 

предполагает наличие исследуемого качества у всех людей (хотя бы 

минимальной мере). Было бы еще понятным, если бы авторы «теста на 

самоактуализацию» и те практические психологи, которые его широко (и, 

пожалуй, довольно бездумно) применяют, опровергли бы общую концепцию 

самоактуалзации у А. Маслоу (однако они на нее как раз «опираются»!).  

Чтобы «притушить» пессимистический настрой, невольно возникающий 

у читателя этих строк (но не в отношении категории ценностей, а в отношении 

большинства наших психологов, занимающихся личностной и особенно 

ценностной проблематикой), отметим, что, признавая, вслед за М.Г. 

Ярошевским, А.В. Петровским и В.А. Петровским в качестве основных 

детерминант внутреннего мира человека мотивы, образы (мира или его 

фрагментов), действия и формы общения, мы считаем, что этот мир выступает 
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как единство трех уровней: мир индивида, мир субъекта (субъекта 

деятельности) и мир личности (В.И. Кабрин, Н.С. Шадрин). (При этом 

развитие мира личности, соответственно, ее мотивации, в свою очередь, 

проходит следующие стадии: базовые потребности, удовлетворяемые в форме 

эгоцентризма; базовые потребности, удовлетворяемые в форме 

группоцентризма; конвенциональные нормы; ценности; причем две первые 

стадии связаны с отчуждением личности [8].) Поэтому, если 

постнеклассическая установка на «введение ценностей в состав 

объяснительных моделей» относится к теоретическому воспроизведению 

(моделированию) мира личности, то это не означает, что психологические 

детерминанты на уровне мира субъекта (мотивы, образы и т.д.) обязательно 

должны включать ценностные моменты! Кстати, в статьях Д.А. Леонтьева, где 

рассматриваются различные стадии (или «логики») развития личности (в 

одном из вариантов их семь), субъектный уровень психики человека в 

отчетливом виде почему-то не вычленяется вообще; развертывание «логик 

поведения», по-видимому, происходит на личностном  уровне 

(«мультирегуляторная модель поведения личности»), где первому уровню 

соответствует «логика удовлетворения потребности», а, к примеру, седьмому 

«логика действий согласно сути вещей» [9, с.128].  И.А. Мироненко, напротив, 

уделяет соотношению понятий субъекта и личности особое внимание  [10].    

На уровне мира субъекта (активного носителя и «реализатора» 

различных форм внешней практической и внутренней психической 

деятельности) могут исследоваться (в рамках психологии труда) формы 

мотивации, соответствующие требованиям видов профессиональной 

деятельности; в рамках профессионального психологического 

консультирования подростков и юношей могут изучаться интересы и 

склонности старшеклассников к различным видам профессий и т.д. 

Педагогическая же психология выявляет различные аспекты мотивации 

педагогической деятельности, спортивная психология – спортивной и т.д.  

С сожалению, ситуация такова, что современные психологи-практики 

нацелены именно на то, чтобы осуществлять резкое вмешательство (которое, 

видимо, лучше оплачивается) именно в личностную сферу психики 

взрослого человека, опираясь на наскоро разработанные модели личности и 

технологические идеи, лежащие в основе их «психотехник» (которые они 

обычно даже не пытаются соотнести с предметом психологии и ее общим 

понятийным аппаратом).  

Интуитивно признаваемое отсутствие у них высоких гуманных 

ценностей, способных обеспечить должный минимум ответственности в 

процессе воздействия на личность клиента, их, по-видимому, не особо 

смущает – ведь при необходимости все можно заменить «высокой 

фразеологией». Они всегда могут сказать, что у них существуют (помимо 

нескрываемой потребности заработать деньги в духе рыночных идеологем) 

«какие-то свои» идеалы и ценности, что такое их понимание ценностей 

базируется на таких-то концепциях (а их всегда можно найти в безбрежно-

плюралистическом потоке современных публикаций) и т.д.  
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Кстати, одна из таких концепций – это осмысление психологом Н.С. 

Пряжниковым (выявление которым проблемы отчуждения труда нам во 

многом близко) в качестве общечеловеческих ценностей … денег! Не без 

некоторого торжества этот автор пишет буквально следующее: «И все-таки 

можно выделить ценность, на которую ориентируются большинство людей, …  

– это деньги и, прежде всего, доллары» [11, с.82].  

Другие авторы, ничтоже сумнящеся, сводят общечеловеческие 

ценности … к биологическим потребностям. Очевидно, для подобных авторов 

идея М.С. Кагана о том, что ресурсы, средства никогда не могут быть 

ценностями (см. его известную работу «Философская теория ценности»), 

осталась тайной за семью печатями; а о реальной значимости знаменитой 

«пирамиды» мотивов А. Маслоу, где на первом уровне мотивации находятся 

физиологические потребности, а на пятом, самом высшем, – ценности, они 

как-то не задумывались. 

В то же время несформированность ценностной сферы мотивации у 

психологов-практиков и раскрытая нами неадекватность понимания 

категории ценностей у многих психологов-исследователей вовсе не дают 

оснований И.А. Мироненко говорить о каких-то «сказках об 

общечеловеческих ценностях». Очевидно, что И.А. Мироненко в своих 

утверждениях берет за основу некорректное, как мы видели, понимание 

ценностей у М. Рокича и Ш. Шварца, что видно из такой ее фразы: «Сама 

психологическая наука …. разнородна в отношении ценностных ориентаций 

(ценностных ориентаций или ценностей? – Н.Ш.), как терминальных, так и 

инструментальных (курсив наш – Н.Ш.)» [12, с.128].  

Итак, фактически мы наблюдаем ситуацию, когда ценности если и 

включаются (иногда) в содержание личностной сферы психологов-практиков, 

а также в содержание теоретических моделей (построений) психологов-

исследователей, то это происходит чаще в форме каких-то паллиативов; 

понятно, что такая якобы «ориентированность на ценности» не повышает меру 

ответственности тех и других и углубляет кризис современной психологии. 

В целом современный кризис психологии, безусловно, находится в 

отношении преемственности с периодом открытого кризиса, но имеет и 

свою специфику. По А.Н. Ждан, «поиск ответа на вопрос, существует ли 

кризис сегодня, не завершен и продолжается. Я полагаю, что период 

«открытого» кризиса прошел, это был важнейший этап в развитии мировой 

психологии, он охватывал годы с начала 10-х до середины 30-х прошлого, XX 

века… Я считаю, что такие факты, как раскол между академической наукой и 

практической психологией, а также сохраняющиеся различия в подходах к 

пониманию и исследованию психической реальности позволяют заключить, 

используя критерии кризисной ситуации Выготского, что психология 

продолжает находиться в состоянии кризиса, который находится в 

преемственной связи с периодом открытого кризиса …» [13, с.65]. 

Интересные, хотя и противоречивые мысли о специфике современного 

этапа кризиса высказывает та же И.А. Мироненко. Она то соглашается с А.В. 

Юревичем в том, что «когнитивные основания» для вынесения психологии 
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тяжелого диагноза о том, что она находится глубоком кризисе, отсутствуют 

[12, с.126-127], то в статье под названием «Кризис психологии – системный 

или локальный?» приводит «в качестве основных “симптомов” кризиса в часто 

цитируемой работе А.В. Юревича» [14, с.201  ] уже целый перечень из семи 

его признаков, среди которых ею выделяются и «онтологические» симптомы 

кризиса, которые «проявляются в “расчлененности” целостной личности и 

“недезъюнктивной» психики”..  » [14, с.202].   

 Поддерживая ряд идей И.А. Мироненко и в то же время принимая 

приведенное высказывание А.Н. Ждан, мы полагаем, что особая специфика 

современного этапа кризиса психологии характеризуется возрастанием 

удельного веса дезинтегративных тенденций, подходов и моделей 

(находящих подпитку и в упомянутой установке «безбрежного плюрализма»).  

Причина этого как раз и состоит, если обобщить сказанное выше, в том, 

что из всех четырех раскрытых выше типов научной рациональности именно 

четвертый тип  (постнеклассическая рациональность) находится в довольно 

сложном и болезненном процессе становления; а без опоры на нее 

полноценного «стереоскопического» совмещения психологических 

концепций (через указанный мета-анализ) не получается; наоборот, часто 

возрастают дезинтегративные тенденции. Тем более, что недостаточный 

уровень философско-методологической культуры большинства психологов, 

не видящих за деревьями леса, фатально усугубляет это положение дел. 

Но фатальным фактором кризиса, связанного со становлением 

постнеклассической психологии, выступает и несформированность 

ценностной мотивации у подавляющего числа психологов. Это сопряжено, в 

частности, с ориентацией психологов-практиков на пресловутый «рыночный 

принцип» (как будто «рынок» способен регулировать что-то существенное в 

науке и ее приложениях, направлять ее методологию и пр.), отвечающий 

реалиям экспансии западно-европейской цивилизации, но не основаниям 

нашей евразийской цивилизации как аксиологической по своей сути [15]. 

 Однако дезинтегративные тенденции как примета современного 

кризиса в психологии проявляются в еще одной ипостаси – как упомянутый 

«раскол между академической наукой и практической психологией».  

Известно, что одним из направлений практической психологии 

является психодиагностика. Важнейшая ее задача состоит в том, что она 

разрабатывает совместно с общей психологией (как академической 

дисциплиной!) учение о том, что вообще мы можем предметно изучать в 

психике человека (какие существуют психические процессы, свойства и 

состояния личности, какова структура психической реальности и т.д.). 

Отсюда вытекает, что должно наблюдаться соответствие между 

трактовкой структуры психической реальности в общей психологии и 

структурой устойчивых параметров психики, измеряемых (или просто 

выявляемых) в психодиагностике. (В связи с этим неслучайно вводится 

термин «измерение по определению»; так, чтобы измерить уровень 

переключаемости внимания или других его свойств, надо дать хотя бы 
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элементарное определение внимания, раскрыть, какими свойствами оно 

обладает, как эти свойства понимаются и т.д.). 

Собственно говоря, настоящий психодиагност должен быть 

стратегом, который, по большому счету, не идет на поводу у автора теста, 

умеющего выявлять (измерять) «что-то такое, что известно только ему 

одному». Он должен, к примеру, понимать (и на этом мы акцентируем особое 

внимание в читаемом нами курсе психодиагностики), что каждая базовая (и 

не только базовая) детерминанта психики, измеряемая в аспекте ее 

устойчивых свойств, по-разному выражается на уровне мира индивида, 

субъекта и личности. То есть он должен четко понимать, что такие 

упомянутые выше детерминанты психики, как мотивы (или образы, формы 

общения и т.д.), – это  каждый раз иные мотивы (соответственно, образы, 

формы общения и т.д.), когда они проявляются на уровне мира индивида, 

мира субъекта и мира личности, что можно наглядно представить в виде 

таблицы (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 Различия базовых психологических детерминант мира 

человека на разных уровнях человека как субъекта жизни  

 

Уровни 

активности     

субъекта 

жизни 

Характеристики психологических детерминант мира 

человека на каждом из уровней его активности как     

субъекта жизни 

Личность Мотивы 3 Образы 3 Общение 3 Действие 3 

Субъект 

(деятельности) 

Мотивы 2 Образы 2 Общение 2 Действие 2 

Индивид Мотивы 1 Образы 1 Общение 1 Действие 1 

 

Так, если мы изучаем какими-то психодиагностическими методами 

общение как взаимодействие двух индивидов в совместно-разделенной 

деятельности, то это будет скорее «Общение 2» (общение на уровне субъекта 

деятельности), а если речь идет о духовном или игровом общении (в 

понимании А.Б. Добровича), то это будет уже, по-видимому, «Общение 3» и 

т.д. То есть психодиагност не должен абсолютизировать средства 

исследования (тесты и т.д.), превращая их в некие ценности (ценностей-

средств не существует!), а мыслить стратегически, исходя из структуры 

самой психической реальности и подбирая или вновь создавая под каждую 

форму психики того или иного уровня средства исследования.  

При этом может оказаться, что для выявления каких-то параметров 

(например, ценностей как высших мотивов личностного уровня) 

формализованных тестовых методик не существует или даже не может 

существовать в принципе (см. выше). В этом случае надо обращаться к 

другим методам (наблюдение, углубленный диалог и т.д.), а не 

волюнтаристски «переопределять» понимание данных параметров, стремясь, 

к примеру, непременно создать какой-то свой «тест на ценности» и т.п. 
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Абсолютизация психологами исследовательских средств была отмечена как 

негативный момент еще А. Маслоу. Она ведет к отрыву психодиагностики от 

общепсихологического понимания структуры психической реальности как 

чего-то якобы «почти совсем ненужного» и усугубляет кризис 

дезинтерграции психологического знания.  

 Еще одна сторона дела состоит в слабой востребованности процедур 

научной верификации циркулирующих сейчас психодиагностических 

методик. Практические психологи, как правило, не применяют тестовые 

срезы в своих группах «до» и «после» реализации разработанных ими 

технологий воздействия на какое-то качество личности клиента с целью 

оптимизации его уровня и т.д. Не применяются здесь и строгие методы 

математической статистики (дискриминнантный анализ, дисперсионный 

анализ и т.д.), чтобы доказать, что после проведения серии тренингов 

уровень какого-то качества стал достоверно выше и т.д. Научное 

психодиагностическое исследование нередко подменяется (особенно 

представителями арт-терапии) наскоро разработанными заданиями (типа 

рисунков на какую-то тему), благодаря чему клиент якобы «может узнать о 

себе что-то новое» и т.п. (что, по сути дела, является рекламой возможностей 

самой процедуры арт-терапии). Но если уж практические психологи 

обходятся методами, далекими от науки, то трудно говорить о проблемах 

строгой валидизации тестов, определения их надежности и т.д.! 

О ненормальном положении дел в психодиагностике, ее невысоком 

научном уровне (что объясняется большей частью упомянутой недостаточной 

востребованностью научной психодиагностики самими практическими 

психологами) красноречиво пишет Л.Ф. Бурлачук в своей статье 

«Психологические тесты в Украине. Причины затянувшегося кризиса».  

Автор не без горечи указывает, что сейчас у нас на практике речь идет 

«чаще всего не о тестах  (полноценных – Н.Ш.), а просто-напросто о 

переводах зарубежных тестов, об адаптации которых ничего не известно, а 

авторские права…., об этой мелочи просто забыли» [16, с.13].  

Проверка валидности и надежности любых тестовых методик, как 

известно, реализуема даже с использованием методов корреляционного 

анализа. Проиллюстрируем для примера, как можно определить валидность 

(внешнюю валидность) теста. (Процедура в принципе известна.) Пусть у нас 

есть n показателей в группе из n человек, полученных по апробируемому 

тесту А (его валидность неизвестна) и по другому, вполне валидному тесту В, 

измеряющему примерно то же самое качество. Занося измеренные нами 

показатели в специальную таблицу, определяя затем соответствующие ранги 

и разности рангов, мы можем вычислить по известной формуле коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена r между показателями тестов А и В. 

(Составленная нами на одном из языков программирования компьютерная 

программа обработки позволяет упростить процедуру его вычислений, в том 

числе даже по сравнению с использованием пакета статистических программ 

SPSS 9.0, который при желании, конечно, тоже здесь может применяться.) 
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Если показатель r окажется достаточно велик (значим, что можно 

проверить по таблице Урбаха), то существует достоверная положительная 

корреляция между параметрами тестов  А и В. Это в принципе означает, что 

оба теста дают похожую картину. И, поскольку тест В валиден, то и  наш 

тест А тоже будет валиден в смысле внешней валидности. Но можно также 

ставить вопрос о проверке внутренней валидности теста в варианте его 

внутренней согласованности (см. об этом работы А. Анастази [17], что также 

реализуемо. Аналогично проверяется и ретестовая надежность теста.  

Вывести психодиагностические методы (массово «скачиваемые» 

сейчас студентами и молодыми преподавателями из Интернета с некоторым 

даже азартом!) на научный уровень мешают и проблемы с поискам 

организационных форм, в которых может происходит массовое 

психодиагностическое обследование (хотя бы в условиях школы) с целью 

проверки тестов на надежность или валидность. Как известно, в странах 

Евразийского союза общеобразовательная школа не может распоряжаться 

никакими средствами, которые она могла бы выделить на научные 

исследования (хотя бы на базе заключения хоздоговорных работ с 

соответствующими вузовскими центрами или лабораториями). Правда, в 

Казахстане, Назарбаев Интеллектуальные Школы (НИШ) такой 

возможностью располагают, но только с согласия центрального аппарата 

НИШ в  Астане, который идет на это несколько неохотно. Все это усугубляет 

отрыв методов психодиагностики от тех требований, которые соответствуют 

параметрам академической науки, то есть усиливает «синдром» внутренней 

дезинитегрированности современной психологической науки.  

Всяческие попытки разрешения всех рассмотренных проблем, 

противоречий в становлении психологии, связанных с ростом различных 

дезинтегративных тенденций в психологии (включая деизинтеграцию 

психологических концепций, а также разрыв академической и практической 

психологии) как основным симптомом ее современного кризиса, могут 

только приветствоваться. Для преодоления этого кризиса нужны не только 

какие-то системные орагнизационные меры, но и наличие соответствующей 

«коллективной решимости» у сообщества психологов или хотя бы только у 

какой-то его части. Поэтому вопрос о том, «кому и как разрабатывать 

психологию» по-своему весьма актуален и на современном этапе ее развития. 
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СОЦИОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИИ 

Юревич А. В. (Москва, Россия) 

 

                                                    АННОТАЦИЯ 

 

Автор полагает, что саморефлексия психологии свелась преимущественно к ее 

методологической рефлексии - над развитием психологического знания. Вместе с тем  

очень актуален и анализ происходящего в психологическом сообществе, а также его 

взаимоотношений с обществом, что должно стать предметом социологии 

психологии. Автор обобщает основные тенденции в развитии мирового и 

отечественного психологического сообщества, взаимоотношения психологической 

науки и практики в современном российском обществе. Он показывает, что 

психологическая культура нашего общества носит «закрытый» характер, психология 

занимает в современной России скромное место в сравнении с другими 

социогуманитарными дисциплинами, которое не соответствует ее возможностям и 

амбициям. 

Ключевые слова: психология, общество, психологическое сообщество, 

социология психологии, психологическая наука и практика, тенденции, 

психологическая культура              

 

            SUMMARY 

The author supposes that self-reflection of psychology is reduced predominantly to its 

methodological reflection – over the development of psychological knowledge. Meanwhile the 

analysis of processes taking place within psychological community is very important, as well 

as the analysis of mutual relations between this community and society what is to become the 

subject of sociology of psychology. The author generalizes the main trends in the development 

of international and Russian psychological communities, mutual relations between 

psychological science and psychological practice in modern Russian society. He demonstrates 

that psychological culture of our society is “closed” by its character, and psychology occupies 

a rather modest place in modern Russia in comparison with other social sciences and 

humanities what is not in accordance with its opportunities and ambitions.     

Key words: psychology, society, psychological community, sociology of psychology, 

psychological science and practice, trends, psychological culture 
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1. Саморефлексия психологии 

Термин «рефлексия» - одно из наиболее популярных понятий психологической 

науки. Однако известная формула «сапожник ходит без сапог» применима и в данном 

случае: активно применяя этот термин и изучая различные виды рефлексии, 

психологическая наука испытывает  дефицит рефлексии, обращенной на саму эту науку. 

Подобное утверждение может показаться чрезмерно категоричным. Ведь  

методологическая саморефлексия психологии - и как науки, и как области практической 

деятельности - в последние годы обнаруживает все основные признаки «пассионарности». 

Методология психологии, еще совсем недавно казавшаяся одной из наиболее скучных и 

малоактуальных областей психологического исследования, сейчас, если судить по 

количеству посвященных ей книг, статей, конференций, семинаров и т. п., превращается в 

одно из его наиболее «разогретых» тематических полей.  

Однако саморефлексия науки не сводится только к ее методологической 

рефлексии. К основным разделам науковедения как науки о самой науке, т. е. ее 

саморефлексии, принято относить не только философскую методологию науки, но также 

социологию науки, психологию науки, экономику науки, организацию науки, научную 

политику, наукометрию и др.
17
, а ее саморефлексия, выстроенная в рамках лишь одного из 

этих направлений, обречена на заведомую неполноту и односторонность. Вследствие 

сведения саморефлексии психологии преимущественно к ее методологической рефлексии 

отсутствуют полноценный анализ социальных процессов, разворачивающихся в нашем 

психологическом сообществе, а также его «инвентаризация», сведения об общем 

количестве психологов в современной России, их распределении по основным видам 

психологической деятельности и многое другое. 

Несколько упрощая реальную структуру науковедения, его основные разделы 

можно свети к двум главным составляющим – к изучению: а) закономерностей развития 

научного знания (а также его состояния, основных способов и трудностей его построения 

и т. п.), б) основных характеристик и тенденций развития научного сообщества. Первый 

блок проблем относится к когнитивному контексту науки, изучаемому ее логикой, 

                                                 
17

 В изданном в 1985 г. коллективном труде «Основы науковедения» [15] выделяются его 5 основных 

разделов, в вышедшей ранее книге «Социологические проблемы науки» [23] - 6, в книге П. А. Рачкова [18] – 

16, в работе Н. И. Родного [19] – 8, в статье С. Р. Микулинского [9] - 5. Но большинство подобных 

систематизаций науковедения выделяют описанные выше разделы в качестве основных.   
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философией и методологией, второй блок охватывает ее социальный контекст, изучаемый  

социологией, психологией, экономикой науки и другими разделами науковедения. 

Саморефлексия психологии свелась преимущественно к анализу ее когнитивного 

контекста, в то время как ее социальный контекст практически выпал из поля этой 

рефлексии
18
, а, скажем, такая дисциплина, как социология психологии

19
, пока не 

сформировалась, в чем психологическая наука явно отстает от науковедения в целом.  

Это препятствует не только выявлению процессов, разворачивающихся в самом 

психологическом сообществе - отечественном и мировом, во многом определяющих 

общий облик психологической науки, но и адекватному пониманию места психологии в 

современном обществе, необходимому для определения перспектив и ключевых 

направлений ее развития.  

 

 

2. Психологическое общество и психологическое сообщество 

И. Е. Сироткина и Р. Смит пишут, что «Из скромной по размерам академической 

университетской дисциплины, какой она была в предшествующее столетие, психология 

превратилась в масштабную научно-практическую сферу деятельности и заняла 

доминирующее место в культуре западных обществ … Все это дало повод говорить о 

современном западном обществе как «психологическом» - опирающемся на психологию в 

решении и каждодневных проблем индивида, и глобальных социальных проблем» [22, с. 

114].
20

 Отмечается также, что осуществляемая психологами «консультативная работа с 

личностью, семьей, аномалией и др. стала к концу второго тысячелетия для западной 

цивилизации важнейшим делом» [25, с. 190], «становление научной психологии 

существенно продвинуло в развитии все наиболее значительные моменты обыденной 

                                                 
18

 В качестве частных исключений из этого общего правила можно выделить отдельные социальные 

элементы истории психологии – биографические данные и т. д., присутствующие в соответствующих книгах, 

а также иногда выносимые на страницы психологических изданий «разборки» между психологическими 

школами и конкретными психологами, в процессе которых нередко предпринимаются обращения к 

социальному контексту науки. Однако и то, и другое, равно как и психобиографии самих психологов [11] 

трудно считать систематическим изучением психологического сообщества.          

19
 Можно предположить, что подобная область знания способствовала бы более всесторонней и адекватной 

саморефлексии психологической науки. Можно обозначить и основные контуры ее предмета как 

охватывающего: 1) анализ социальных процессов, разворачивающихся в психологическом сообществе, 2) 

изучение его взаимоотношений с обществом, 3) исследования воздействия социальных факторов на 

процесс производства психологического знания.     

20
 В этой связи Ф. Риф подчеркивает, что к середине XX века доминантным типом западной культуры стал 

Человек психологический, сменив Человека морального и Человека экономического (См.: [22]).    
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психологии» [там же, с. 201]. Констатируется и «прогресс как в профессионализации 

научного сообщества (психологического – А. Ю.), так и во взаимном движении навстречу 

психологов и непрофессиональных пользователей (психологического знания» [7, с. 126]. 

А еще ранее один из классиков отечественной методологической мысли - Г. П. 

Щедровицкий – подчеркивал, что «психология – это не наука, но нечто значительно 

большее: это и некоторое видение мира, т. е. это и весь мир, взятый в определенном 

повороте, ракурсе [28, с. 141].
21

        

Отслежен ряд знаковых тенденций в развитии психологической науки и практики. 

Среди них, прежде всего, рост численности психологов. И. Е. Сироткина и Р. Смит 

констатируют, что «экспансия психологии в западном мире началась примерно с 1940-х 

годов (некоторые авторы называют и более ранние сроки - 1920-е годы), когда начался 

массовый приток психологов в такие области, как медицина, армия, бизнес, образование» 

[22, с. 114]. Но особо значительный рост их численности пришелся на конец истекшего 

столетия. С 1980 по 1991 г. количество психологов в мире удвоилось, однако, несмотря на 

это, в 1991 г. их было в 12 раз меньше, чем физиков [35]. В собственно исследовательскую 

активность тогда было вовлечено не более 15 % психологов, почти половина которых 

работала в США, а примерно половина публикаций по психологии выходила на 

английском языке. Т. е. в количественном плане почти «половину» мировой 

психологической науки составляла американская психология, что вызывало понятную 

озабоченность психологов из других стран (См.: [1]).  

Вообще же в развитых странах на душу населения приходится  примерно в 20 раз 

больше психологов-исследователей, чем в развивающихся. В 1991 г. их там 

насчитывалось 347 чел. на миллион населения, а психологов-исследователей – 82, в то 

время как в развивающихся странах – 84 психолога на миллион жителей, а психологов-

исследователей – только 3,6 % [35]. Т. е. хотя психологическая культура, предполагающая 

распространение и практической, и исследовательской психологии, прогрессирует в 

разных странах, все же она более характерна для более индустриальных государств. Это 

подтверждает известную закономерность: внимание к психологическим проблемам более 

характерно для  благополучных в экономическом отношении государств, в то время как 

менее развитым странам, не решившим своих базовых экономических и социальных 

проблем, не до психологии.  

                                                 
21

 Р. Коллигвуд выразил похожую мысль гораздо менее лестным для психологии образом, определив ее как 

«модное наукообразное мошенничество эпохи» [6, с. 376], вместе с тем подчеркнув, что «она и есть то 

знание, которого ищет мир» [там же, с. 376].  
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Общая численность психологов в стране коррелирует и с другими факторами. 

Например, с тем, насколько давно она развивает психологическую науку и практику, а 

также со стабильностью правительств и институций [35]. М. Розенцвейг предлагает S-

образную модель количественного роста национальных психологических сообществ, 

предполагающую, что в большинстве стран численность психологов сначала нарастает 

медленно, затем – быстро, а впоследствии период быстрого роста их численности 

сменяется периодом более медленного, устойчивого роста. Однако Розенцвейг 

подчеркивает, что возможны как политические ситуации, замедляющие возрастание 

численности психологов, так и социальные изменения, порождающие изменения 

отношения к психологии. И те, и другие способны вносить коррективы в S-образную 

кривую [Ibid.].  

В разных странах, начиная с США 40-х гг. прошлого века, развернулось и 

движение за легализацию статуса психолога, выделение этой деятельности как 

самостоятельной профессии и ее разграничение с близкими видами деятельности – 

медициной, психиатрией и т. д. [Ibid.]. Но, пожалуй, ни в одной стране мира этот процесс 

не идет так мучительно, как в России, где кто только не подвизается от имени психологии, 

повсеместно существуют т. н. «сокращенные» психологические курсы, дающие суррогаты 

психологического образования, нет никаких законодательных механизмов, 

препятствующих проникновению в психологии дилетантов и шарлатанов. При этом 

многолетние попытки создать такой механизм пока не увенчались успехом, что 

подтверждает репутацию современной России как страны победившего ее либерализма 

(автор использует парафраз известного выражения Ф. М. Бурлацкого), где можно все и 

возможно все. 

Представляют интерес данные проведенного в 1991 г. опроса представителей 

психологических организаций разных странах, направленного на выявление того, что 

служит препятствиями проведению высококачественных психологических исследований. 

Большая часть опрошенных в качестве главного препятствия назвала недостаток 

финансирования [35], который, как видим, является не чисто российской, а 

интернациональной проблемой. При этом опрошенные отмечали, что фундаментальная 

наука во всем мире переживает  проблемы с финансированием, но психология оказалось в 

худшем положении, чем другие дисциплины. Немало опрошенных психологов были 

убеждены, что психология находится в положении «униженной и оскорбленной» по 

сравнению с другими науками. Было обращено внимание и на возможность порочного 

круга: если финансирование психологии не улучшится, она будет обладать 
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недостаточными возможностями решения наиболее острых социальных проблем, что 

приведет к еще худшей ситуации с ее финансированием [Ibid.].  

Вместе с тем психология как наука получает все большее признание, что находит 

выражение в самых разных показателях, в частности, в большом внимании к ней со 

стороны СМИ (там же) - несмотря на то, что широко распространено восприятие 

психологии как «гуманитарной, литературной, философской, качественной, интуитивной 

дисциплины, а не науки» (Ibid., р. 61). Две трети опрошенных Розенцвейгом психологов 

констатировали, что социальное признание психологии в обществе возрастает, хотя пока и 

остается недостаточно высоким, уступающим социальному статусу естественных наук. 

Вполне достойно психологическая наука выглядит и по библиометрическим 

показателям. Так, в начале этой декады публикации по социогуманитарным наукам 

составляли 8,17 % общего мирового потока научных публикаций, а наибольший удельный 

вес среди этих наук имела именно психология - 2 % или 75 тыс. публикаций в год, в то 

время, как, скажем, экономика – лишь 1 % [8].  

«Сейчас психологическая наука – это часть жизни и культуры во всех 

индустриальных странах и во многих развивающихся», - констатирует М. Розенцвейг [35, 

p. 70]. Вместе с тем, он отмечает, что для непосвященных, а к таковым принадлежит 

большая часть общества, в том числе и западного, очень характерно непонимание 

различий между психологией, психиатрией, неврологией и психоанализом, и к тому же 

неразличение ее с такими псевдонауками, как астрология [Ibid.]. Отметим, что 

неразличение различных видов психологической и околопсихологической деятельности, 

непонимание различий между психологами, психиатрами, психотерапевтами, 

психоаналитиками, усугубляемое тенденцией «примазывания» к психологии астрологов, 

энерготерапетов и иже с ними, еще более характерно для нашей страны.  

Возникают проблемы и с классификацией психологии в системе наук, причем в 

разных странах это делается по-разному. Так, опрос, проведенный М. Розенцвейгом, 

продемонстрировал, что психология квалифицируется и как естественная наука, и как 

биологическая, и как медицинская, и как поведенческая, и как образовательная, и как 

гуманитарная наука, и как научная дисциплина совершенно особого типа, причем ее 

классифицируют по-разному не только в разных странах, но и в различных университетах 

одной и той же страны, и даже в рамках одного университета сосуществуют ее различные 

понимания [35].  

Обнаружилась также любопытная связь между уровнем развития страны и 

статусом психологии. В развитых странах психология чаще, чем в развивающихся, 

классифицируется как биологическая наука, а в развивающихся – как социальная, т. е. 
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тенденция приписывать психологии статус естественной науки коррелирует с уровнем 

развития страны. В этом плане тенденция к «гуманизации» психологии, к отказу от ее 

естественнонаучных оснований, проявляющаяся в последнее время в отечественной 

психологической науке, сближает ее с наукой развивающихся стран, что неудивительно. 

Так, удельный вес технического персонала в отечественной науке существенно меньший, 

чем в западной [4], что связано с общеизвестными проблемами в ее финансировании. Это 

касается всех наук, в т. ч. и отечественной психологии, которой в подобных условиях 

проще развивать гуманитарную парадигму, не требующую капиталоемкого технического 

обеспечения.                       

Налицо и тенденция к феминизации психологии, которая «во многих частях мира 

предоставляет большие возможности для женщин, чем другие науки» [35, р. 25]. Однако 

здесь имеются большие различия между разными странами. В. Секстон и Дж. Хоган 

подсчитали, что в европейских странах 53 % всех психологов составляют 

представительницы прекрасного пола, в странах Южной Америки и Карибского бассейна 

– 70 %, а в странах Азии – только 25 % [36]. Феминизации в разной степени подвержены и 

различные разделы психологии. Так, Д. Таргуд и Дж. Вейнман выявили, что среди 

американских докторов психологии феминизация, количественно характеризуемая как 

соотношение женщин и мужчин, максимальна в психологии образования (2.38), 

психологии развития (2.36), школьной (1.89), социальной (1.74), консультативной (1.52) и 

клинической (1.42) психологии, а минимальна – в экспериментальной (0.52) и 

организационной (0.75) психологии [38]. Т. е. в целом женщины-психологии, по крайней 

мере, американские, меньше, чем мужчины, любят экспериментировать и явно тяготеют к 

тем разделам психологии, которые связаны с детьми, что в целом вписывается в 

традиционные гендерные стереотипы.  

В связи с феминизацией психологии иногда высказываются опасения, что она 

может привести к снижению престижа этой деятельности. Например, на том основании, 

что в условиях массового притока женщин в те сферы деятельности, которые 

традиционно были мужскими, обычно происходит снижение их престижности [35]. 

Иногда, впрочем, высказывается и обратное предположение – о том, что феминизация 

психологии является следствием ее относительно невысокой престижности [Ibid.]. 

Тематическая «карта» психологии в целом выглядит вполне интернациональной. 

Выражена тенденция к сосредоточению основных финансовых потоков прежде всего на 

когнитивной психологии и нейропсихологии [39]. Вместе с тем проявляется и 

национальная специфика. Так, например, в японской психологической науке развиваются 

такие области, как Zen-психология и другие восточные психологические системы [Ibid.], 
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т. е. интернациональность господствующей психологической тематики дополняется 

специфическими акцентами психологической науки, связанными с особенностями той или 

иной страны и культуры. При этом  психологическая наука обнаруживает одну из самых 

высоких, в сравнении с другими научными дисциплинами, «местную привязку» - к 

определенной культуре и т. п., что проявляется, например, в довольно низкой доле 

эмигрантов-психологов. Например, в США психологи составляют наименьший процент (9 

%) эмигрантов со степенью доктора наук [37].  

Интернациональной чертой, проявляющейся в мировой психологии с 50-х гг. 

прошлого века, является стремительное развитие практической психологии на фоне 

относительного забвения традиционных, академических областей исследования. М. 

Розенцвейг проследил эту тенденцию в таких странах, как США, Канада, Австралия, 

Германия, Финляндия, Португалия, Испания, Норвегия, Аргентина, Бразилия, Куба, 

Турция, Индия, Мексика, ЮАР и др. [35], что позволяет говорить о ее подлинно  

интернациональном характере. Она отчетливо проявляется и в современной России, где на 

многочисленную армию психологов-практиков приходятся два НИИ, созданные в давние 

советские времена, к которым лишь в самое последнее время прибавился третий. В 

индустриальных странах динамика численности академических психологов в последние 

десятилетия выглядит как «плато», в то время как численность психологов-практиков 

нарастает по экспоненте [Ibid.]. А В. Секстон и Дж. Хоган выражают опасение, что эта 

тенденция может привести к тому, что в конце концов мы будем иметь «психологию без 

науки» [36, р. 476].     

Стремительное возрастание количества психологов-практиков на фоне 

относительной девальвации традиционной академической психологии
22

 привело к 

формированию непростых и достаточно напряженных отношений между психологами-

исследователями и психологами-практиками, а в некоторых странах - и к расколу 

психологических ассоциаций [35]. Эта тенденция тоже отчетливо выражена в 

современной России, где наблюдается «схизис» [3] между исследовательской и 

практической психологией, а отношения между их представителями отнюдь не 

безоблачны.  

Отметим, что подобная ситуация кросс-дисциплинарна, т. е. характерна для многих 

социогуманитарных дисциплинах. Например, в социологии происходит размежевание 

трех основных ипостасей (фактически – самостоятельных профессий) этой 

                                                 
22

 Отметим, что аналогичная тенденция характерна для всех наук: «В течение всего XX столетия удельный 

вес прикладного исследования нарастал. Доля же чистой науки относительно сокращалась» [17, с. 117]. Но 

особенно отчетливо эта тенденция проявляется в последнее время ([20] и др.).      
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профессиональной деятельности: социолога-ученого, социолога-прикладника и 

социального технолога. При этом, как отмечает М. Задорин, «В фундаментальной науке 

просто не хватает денег для обеспечения достойного существования и экономически не 

стесненного занятия любимым творчеством. А в прикладной сфере не хватает 

символического капитала и соответствующих профессиональных статусов, 

подтверждающих свою компетентность и профессионализм. Вот и получается, что 

ученый бежит за деньгами в «коммерческую халтуру», доказывая одновременно себе и 

другим свою «востребованность», а прикладник вынужден на полгода «уходить из 

бизнеса», чтобы написать кучу не очень научных статей в очень научные журналы и 

получить «корочки» кандидата или доктора, в общем-то малополезные для его 

непосредственной деятельности» [5, с. 71]. Впрочем, появление на нашем специфическом 

рынке таких его сегментов, как проплаченные «защиты под ключ» (См.: [31]) и т. п., 

позволяет социологам-бизнесменам получать ученые степени «без отрыва от 

производства».  

Нечто подобное наблюдается и в психологии. Академические психологи тоже 

неравнодушны к впечатляющим гонорарам психологов-практиков, а те – к имеющимся 

лишь у немногих из них ученым степеням. К тому же, академические психологи подчас 

воспринимают психологическую практику если не как торговлю воздухом, то как 

продажу, причем за немалые деньги, весьма сырого и ненадежного знания, которое, 

прежде чем выставлять на продажу, следовало бы многократно перепроверить в 

психологических лабораториях.
23

 Немало проблем возникает и в отношениях научного 

психологического сообщества с теми психологами-практиками, которые обслуживают 

политиков. В процессе подготовки и проведения избирательных кампаний, 

предполагающих различные формы «одурачивания» избирателей («черный» пиар, 

«грязные» политтехнологи и т. п.), эти психологи грубо нарушают этические нормы науки 

(и не только науки). В. Е. Семенов задается вопросом: «Ведают ли что творят те 

социальные и политические психологи, которые готовят якобы бизнесменов, якобы 

лидеров, якобы политиков, якобы победителей? А на самом деле – людей без идеалов и 

принципов, манипуляторов и шарлатанов» [21, с. 42]. Иногда раздаются  призывы к 

отлучению таких психологов от психологического сообщества. 

                                                 
23

 В этом плане наиболее показательно отношение к психоанализу, ни одно из базовых положений 

которого, как принято считать в академической психологии, до сих пор не получило нормативного в науке 

эмпирического подтверждения. Отмечаются, в частности, «вызывающая метафоричность» 

психоаналитической теории, «сомнительность его доказательной базы» [25] и т. п.   
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Но даже если подобных нарушений не происходит, наблюдается расхождение 

этических систем фундаментальной и прикладной науки, на неизбежность которого 

обращает внимание Б. И. Пружинин [17]. В частности, «Поиски истинного знания 

являются для фундаментального исследования вещью самодовлеющей; для прикладного 

исследования истина является ценностью инструментальной, а самодовлеющей 

ценностью оказывается как раз технологическая эффективность знания» [там же, с. 116], 

что обусловливает расхождение ценностных ориентаций, характерных для двух страт 

научного сообщества.          

Отмечается и то, что практическая психология, в отличие от академической, во 

многом носит «теневой» характер, что углубляет «схизис» между ними. В. Б. Хозиев 

пишет, что «значительная часть консультативной психологии и не собирается покидать 

своей теневой и неофициальной ниши, давно и надежно занятой ею в современной 

культуре» [25, с. 190]. «Теневой» характер этой ниши определяется тем, что «невидимая 

миру работа идет внутри культуры и в рамках консультативного сообщества психологов. 

Следствием такого положения дел является весьма своеобразная рефлексия, публикуемая 

в виде описаний «консультативных случаев» в общедоступных журналах. В свете этого 

возникает представление о ненаучности, приблизительности и поверхностном характере 

консультативной психологии» [там же, с. 190].  

Любопытно, что если для самой психологии характерен разрыв или «схизис» [3] 

между исследовательской и практической психологией
24
, т. е. психологией как наукой и 

психологической практикой, массовому сознанию, напротив, свойственно не видеть 

различий между ними и возлагать на психологическую науку ожидания, которые можно 

предъявлять лишь психологической практике.
25

 В результате академических психологов 

часто обвиняют в том, что, имея ученые степени и звания, они не способны решать 

практические проблемы. Это - примерно то же, что требовать от биолога умения удалять 

аппендицит или от физика – чинить телевизоры или холодильники. Хотя в первом случае 

                                                 
24

 Этот «схизис» имеет не только когнитивную, но и социальную составляющие, предполагая 

соответствующий раскол психологического сообщества. Ф. Е. Василюк описывает его так: «психологическая 

практика и психологическая наука живут параллельной жизнью как две субличности диссоциированной 

личности: у них нет взаимного интереса, разные авторитеты (уверен, что больше половины психологов-

практиков затруднились бы назвать фамилии директоров академических институтов, а директора, в свою 

очередь, вряд ли информированы о «звездах» психологической практики), разные системы образования и 

экономического существования в социуме, непересекающиеся круги общения с западными коллегами» [3, 

с. 26]. 

25
 Это вписывается в нашу давнюю традицию. «У нас вечно путают чистую науку с прикладной» (Цит. по: [17, 

с. 113], - писал П. Л. Капица еще в те годы, когда у нас науку чтили и уважали, а всевозможные маги и 

экстрасенсы не подвязались от ее имени.   
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используется биологическое знание, а бытовые приборы изготовлены на основе знания 

физического, ученые как производители этого знания вовсе не обязаны быть 

специалистами по его практическому применению и, как правило, не являются ими, что, 

казалось бы, должно быть очевидным и для обывателя, однако ясно далеко не всем. А к 

психологической науке в полной мере применимы слова, сказанные одним наших 

социологов в отношении социологии: «Донести до властей предержащих голос народа, 

помочь обществу понять самое себя – очень сильные стимулы (и в некотором смысле 

многими они воспринимаются как долг, миссия), однако не являющиеся чисто научными 

ценностями. Строго говоря, настоящий служитель науки никому, кроме Бога и Истины, 

ничего не должен. Чего, конечно, нельзя сказать о социологе-прикладнике» [5, с. 69].  

           

 

3. Психологическая культура современного российского общества 

Несмотря на отсутствие сколь-либо удовлетворительной «инвентаризации» 

отечественного психологического сообщества,  предполагающей сведения об общей 

численности психологов, их распределении по различным сферам деятельности и т. п., 

отдельные оценки места психологической науки и практики в современном российском 

обществе все же имеются. Так, общая численность психологов в современной России 

оценивается цифрами порядка 150 тыс. чел., хотя симптоматичны как большой разброс 

количественных оценок их численности, так и отсутствие внятных указаний на  источники 

оценок. Приводятся данные о том, что в одной только системе образования у нас 

задействовано 64 тыс. психологов, что в стране действует более 700 психолого-медико-

социальных центров. Подсчитано, что с 1990 по 2000 гг. в нашей стране было издано 64 

учебника и 109 учебных пособий по психологии (для сравнения в правоведении - 455 

учебников и 488 учебных пособий, в экономике - соответственно 153 и 321) [12].     

В данной связи уместно упомянуть также результаты проведенного Центром 

РОМИР опроса, который продемонстрировал, что наши студенты делят 

социогуманитарные науки на три категории, относя к «дисциплинам-лидерам» экономику 

и право(ведение), к «перспективным дисциплинам» - «специальностям будущего» - 

социологию, психологию, политологию и международные отношения, к «дисциплинам-

аутсайдерам» - историю, филологию, философию, культурологию и педагогику [2].  

Представляют интерес и данные о частоте обращения наших сограждан к 

психологам, тоже полученные не психологами, а социологами – Фондом «Общественное 

мнение». Проведенный ФОМ опрос показал, что  телепередачи, посвященные проблемам 
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психологии,
26

 смотрят часто 9 % наших сограждан, смотрят редко - 30 %, не смотрят 

вообще - 60 %. Публикации или книги, посвященные проблемам психологии, читают 

часто 16 %, читают редко - 9 %, не читают вообще - 73 %. При возникновении душевных 

переживаний, проблем в личной жизни или в отношениях с другими людьми к кому-либо 

за советом, психологической поддержкой, помощью обращаются 37 %, не обращаются - 

58 %. За помощью, советом к профессиональному психологу или психотерапевту когда-

либо обращались 6 % (в Москве – 12 %), не обращались - 93 %. Допускают для себя 

возможность в будущем обратиться за помощью, советом к профессиональному 

психологу или психотерапевту 33 %, исключают - 47 %. Считают, что сегодня в нашей 

стране профессиональных психологов, психотерапевтов, служб, оказывающих 

профессиональную психологическую помощь, слишком много, - 14 %, что их слишком 

мало – 22 %, что их столько, сколько нужно, – 20 % (затруднившихся ответить на данный 

вопрос 44 %). Полагают, что профессиональные психологи и психотерапевты в целом 

заслуживают доверия и обращение к ним обычно приносит пользу, - 35 %, что они в 

целом не заслуживают доверия и обращение к ним обычно не приносит пользы, - 18 % 

(затруднившихся ответить 47 %) [13].  

Из описанных данных можно сделать три основных вывода. Во-первых, 

отечественная психологическая культура имеет «закрытый» характер: большая часть 

наших сограждан носит свои психологические проблемы в себе, не обращаясь к кому-

либо за психологической помощью и поддержкой. В описанном выше опросе ФОМ 

выяснилось, что 58 % респондентов, по их словам, вообще ни к кому не обращаются за 

советом и помощью при душевных переживаниях, а обращаются только 37 % [16]. Во-

вторых, в нашей стране пока не сформировалась очень характерная для Запада культура 

обращения к профессиональным психологам и психотерапевтам, к которым обращались 

лишь 6 % россиян.
27

 Психологические проблемы в нашей культуре принято решать с 

помощью друзей и горячительных напитков, а не психологов. Поэтому показательно, что 

почти половина наших сограждан не может сказать ничего определенного про 

отечественные психологические службы, психологов и психотерапевтов, очевидно, 

ничего не зная о них (о чем свидетельствует высокий процент затруднившиеся ответить 

на соответствующие вопросы). «Коллективная репутация» данного сообщества находится 

еще в стадии формирования», - делают вывод авторы опроса [16, с. 95]. Обращающихся к 

                                                 
26

 При изложении результатов опроса приводятся формулировки, использованные его организаторами. 

Процент  затруднившихся ответить в отношении большинства вопросов автором опускается. 

27
 В. Б. Хозиев отмечает, что «Приход и обращение в консультацию есть своего рода фильтр рандомизации – 

это особая выборка подопечных, которая уже поняла что-то» [25, с. 204-205].     



 276 

психологам нередко характеризуют как «людей, слабых духом», «не уверенных в себе», 

«не умеющих совладать со своими слабостями», «психически неуравновешенных», 

«душевнобольных», а то и вообще как «пьяниц» и «наркоманов» [там же] (проявляется 

весьма любопытный российский стереотип: напиться при возникновении 

психологических проблем – проявление силы, а обратиться к психологу – проявление 

слабости). В-третьих, существует большое количество людей, которые смотрят 

телепередачи, посвященные психологическим сюжетам (в сумме 39 %), и читают 

соответствующую литературу [13], что говорит хотя и о не преобладающем, но все же о 

массовом интересе к ним. Т. е. в нашей стране достаточно выраженный массовый интерес 

к психологии сочетается с редким обращением к профессиональным психологам и 

психотерапевтам, в основном удовлетворяясь с помощью телепередач и литературных 

изданий.                            

Отметим и еще два обстоятельства. Во-первых, обращение к психологам 

воспринимается в России как развлечение для богатых. Только 14 % опрошенных ФОМ 

респондентов выразили уверенность в том, что услуги психологов доступны по цене 

таким людям, как они, 47 % - убежденность в том, что они недоступны, а 16 % 

характеризовали клиентуру психологов как людей «обеспеченных», «богатых», «с 

высоким достатком», «тех, у кого деньги некуда девать», и т. п. [16]. Разумеется, причина 

подобного стереотипа отчасти состоит в простой неосведомленности: некоторые службы 

психологической помощи населению предоставляют бесплатные услуги, о чем звучат 

объявления в метро, которые значительная часть населения, судя по его 

неосведомленности, пропускает мимо ушей. Но следует признать и то, что многие наши 

практикующие психологи своими впечатляющими финансовыми аппетитами внесли 

вклад в его закрепление. В этом плане наша страна пока заметно отличается от западных 

стран, где существуют психологи как для богатых, так и для бедных (у нас же дело здесь 

обстоит пока по-российски:  либо дорого, либо – бесплатно, середина отсутствует). Во-

вторых, среди молодых респондентов (18-35 лет) допускают возможность обращения к 

психологам или психотерапевтам 44 %, не допускают – 38 %, в то время как среди лиц 

среднего возраста (35-55 лет) – соответственно 31 % и 48 %, а среди относительно 

пожилых (свыше 55 лет) – 21 % и 56 %. Воспроизведем вывод авторов опроса: «Столь 

ощутимые межпоколенческие различия определенно указывают на перспективу 

расширения потенциальной клиентуры профессиональных психологов, ослабление 

предубеждения против обращения к их услугам» [16, с. 95].             

 В плане оценки места психологии (и психологов) в современном российском 

обществе симптоматичны также данные другого опроса, проведенного Фондом 
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«Общественное мнение». На вопрос о том, представители каких специальностей больше 

всего нужны сегодня России, нашему обществу в целом
28
, психологию отметили 25 % 

опрошенных (более высокие места в выстроенной таким образом иерархии 

социогуманитарных дисциплин заняли педагогика, которую отметили 39 % опрошенных, 

экономика – 38 %, юристпруденция и право – 29 %)
29
. Отвечая на вопрос о том, какие из 

этих специальностей пользуются наибольшей популярностью у молодежи, психологию 

назвали 19 % респондентов (юриспруденцию и право - 55 %, экономику - 48 %, 

менеджмент и управление - 46 %, журналистику - 23 %). Психологию в числе 

специальностей, с которыми легче всего устроиться на хорошую, высокооплачиваемую 

работу, отметили лишь 5 % опрошенных (юриспруденцию и право - 37 %, экономику - 32 

%, менеджмент и управление - тоже 32 %, международные отношения - 15 %, 

журналистику - 13 %, архитектуру - 6 %). Столько же – 5 % - респондентов обозначили 

психологию как специальность, которую они выбрали бы, если бы у них была 

возможность получить любую из гуманитарных и социальных специальностей 

(юриспруденцию и право - 12 %, экономику - 10 %, международные отношения - 7 %) 

[14]. 

Эти данные тоже достаточно красноречивы. С одной стороны, психология 

воспринимается как одна из четырех специальностей, наиболее востребованных в 

современной России, пользующихся популярностью у молодежи. С другой стороны, 

возможность хорошо зарабатывать, работая психологом, оценивается невысоко, с чем, 

вероятно, связана и скромная доля респондентов, которые хотели бы иметь эту 

специальность. Кроме того, общее количество респондентов, воспринимающих 

психологию в качестве одной из самых нужных для нашего общества профессий, 

составляет лишь 25 %, и налицо тенденция считать педагогику, экономику и право более 

важными профессиями. Конечно, восприятие места психологии в нашем обществе 

людьми, имеющими о ней не слишком ясные представления, не выражает ее истинного 

места, но определенное соответствие между социальными представлениями о реальности 

и самой реальностью в данной случае, как и во всех прочих, все же имеется.              

Место психологической науки и практики в нашем обществе запечатлевается и во 

внимании, уделяемом им отечественными СМИ. С одной стороны, психология не 

обделена их вниманием, пользуется репутацией одной из наиболее интересных для 
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 Вновь приводятся формулировки, использованные при проведении опроса. 

29
 Здесь, как и далее, в скобках перечислены лишь те дисциплины, которые в этой иерархии заняли более 

высокие места, нежели психология.    
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обывателя сфер профессиональной деятельности, в значительной мере «загадочна» для 

него, от чего становится еще более интересной, а психологические проблемы имеются 

практически у каждого, вследствие чего рекомендации психологов считаются полезными 

для широких масс. С другой стороны, преподнесение психологии отечественными СМИ 

выглядит весьма одиозным, что неудивительно  на фоне отсутствия как базовой 

психологической культуры, так и культуры общения с психологами у основной части их 

представителей. Состояние психологической науки, ее проблемы, достижения и т. п. 

воспринимаются как «не тема» для массового читателя или телезрителя, что органично 

вписывается в общую тенденцию снижения интереса отечественных СМИ к науке, а 

психологическая практика в отображении нашими СМИ в основном сводится к поп-

психологии
30
, имеющей отдаленное отношение к научному психологическому знанию и 

предлагающей наиболее примитивные психологические рецепты. Подобное 

преподнесение психологии дополняется откровенной эзотерикой, рекламой 

«психологических центров», оказывающих такие услуги, как помощь в общении с духами 

умерших, а также предложением услуг «докторов парапсихологии», по совместительству 

являющихся магистрами белой и черной магии, обещающими «приворожить любовника», 

«вернуть мужа за полчаса» и т. п. Отмечается, что «В борьбу за огромный социальный 

заказ, относящийся к области гуманитарной психологии, сегодня активно включились 

представители вне- и околонаучных форм знания: поп- и парапсихология, широко и 

незаслуженно использующие брэнд психологической науки для продвижения своего 

товара. На российском рынке они успешно конкурируют с научной психологией» [10, с. 

167-168]. Гремучая смесь тривиальностей, кабалистики и откровенного мошенничества 

подается обывателю от имени психологии. А эпизодическое обращение СМИ к 

профессиональным психологам в качестве комментаторов различных бытовых ситуаций, 

равно как и «раскручивание» таких личностей, как доктор Курпатов, мало влияют на 

общую картину и создают в массовом сознании крайне искаженный образ психологии и 

психологов. 

Показательно и то, что в ситуациях, когда в отечественных СМИ, например, на 

телевидении, обсуждаются более серьезные сюжеты, такие как различные проблемы 

современного российского общества, в качестве представителей научного сообщества 

привлекаются преимущественно политологи и экономисты, а не психологи. И здесь 

налицо большой контраст с западными странами, где, как, например, в Англии и США, 

примерно три четверти выступлений СМИ по проблемам науки посвящены медицине, 
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 О ней см.: [29]. 
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биэотике и биологии человека. Далее идут  науки и поведении, космонавтика и инженерия 

и лишь затем – политические науки [24]. Как отмечает В. П. Филатов, «такое 

распределение интересов более естественно для нормальных людей, озабоченных не 

экономическим выживанием, а качеством жизни и оздоровлением окружающей среды» 

[там же, с. 96], в то время как у нас «сейчас на общественной трибуне тон задают 

экономисты и политологи» [там же, с. 95].           

Что же касается психологов, то в современном российском обществе они  

воспринимаются как специалисты по «малым делам», таким как психологические 

проблемы личности или семьи, а «большие дела» - проблемы государственного 

устройства или магистральных путей развития нашего общества - рассматриваются как 

находящиеся вне пределов их компетентности. Сбывается прогноз Г. П. Щедровицкого, 

который еще в начале 80-х гг. прошлого века предупреждал: «Если психологи будут 

медлить, они могут быть вытесненными в какие-то периферийные, маргинальные области 

… И каждый раз, когда они будут пытаться расширить свою область изучения до 

некоторой целостности, будут пытаться придать ей осмысленность, им будут говорить: 

«Вы куда? Здесь уже все занято, мы уже все сделали!» [28, с. 146-147]. Подобная ситуация 

резко дисгармонирует с самосознанием самой психологической науки, представители 

которой констатируют, что «именно психология сейчас востребована как никакая другая 

наука» [10, с. 103], выдвигают такие формулы, как «улучшите природу человека, и вы 

улучшите все» (Цит. по: [26, с. 521], и предрекают, что XXI век станет «веком 

психологии» [1]. 

Дисгармонирует она и с местом психологии в мировой науке, а также с вкладом в 

эту науку российской психологии. В общем потоке научных публикаций доля 

социогуманитарных наук не превышает 11 %, но при этом удельный вес психологии (2,08 

%) максимален среди всех наук этой группы, более чем в 2 раза превышая долю 

экономики (0,99 %) и почти в 4 раза – долю политических наук (0,55 %). [8]. Российские 

публикации по социогуманитарным наукам составляют менее 1 %, что, конечно, не 

радует, но, по общему признанию, во многом связано с языковым фактором и не выражает 

ее истинного вклада в мировую науку. А отечественная психология занимает в этом плане 

вполне неплохое – 6-е место (0,99 % мирового потока публикаций по психологии), вновь 

опережая и экономику (9-е место), и политические науки (10-е место) [там же].      

Таким образом, место психологии в нашем обществе выглядит если и не 

малозаметным, то, во всяком случае, резко дисгармонирующим с ее возможностями, 

амбициями, местом в мировой социогуманитарной науке и др., что могло бы стать одной 

из ключевых проблем социологии психологии, если бы такая область знания 
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существовала. Не касаясь всего многообразия причин данной ситуации (более подробно 

они рассмотрены в [30]), отметим, что она во многом сопряжена с явно недостаточной 

социальной релевантностью психологической науки, которую было бы принципиально 

неверным сводить лишь к ее практической релевантности [там же]. Недостаточная 

социальная релевантность психологии сопряжена и с ее низкой активностью в 

выполнении подобных функций, и с ее неадекватным образом, сложившимся в нашем 

массовым сознанием, и с тем, что типовые продукты психологического исследования – 

коэффициенты корреляции между переменными и др. – очень далеки от того, что является 

социально востребованным знанием,
31

 и с рядом других причин.  

В психологическом сообществе и в системе его взаимоотношений с современным 

обществом наблюдаются важные тенденции, влияющие на основные траектории развития 

психологической науки и практики. Эти тенденции в основном носят интернациональный 

характер, первоначально обнаруживаясь на Западе, прежде всего, в США, но по 

прошествии некоторого времени проявляясь и в других странах. Вместе с тем, они 

обладают и некоторой национальной, а в нашей стране – российской спецификой, «самой 

специфичной из всех специфик». Главными проявлениями этой российской специфики 

служат: а) «закрытая» психологическая культура современного российского общества, 

определяющая особый характер «потребления» им психологической науки и практики; б) 

весьма скромное место психологии в «семействе» социогуманитарных наук, вопреки 

мировой практике, у нас выглядящей «младшей сестрой» экономики и политологии; в) 

приписывание психологам роли специалистов по «малым делам», в то время как 

«большие дела» вершатся без их участия, что порождает типичный для наших социальных 

реформ результат, выразимый формулой «опять забыли про человека».  
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ЧЕТЫРЕХМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОСТИЖЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ: СОЦИОКУЛЬТУРНО-

ИНТЕРДЕТЕРМИНИСТСКАЯ ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  

Янчук В.А., (Минск, Беларусь) 

            Аннотация 

Дана характеристика современного состояния психологического 

знания в контексте его эволюции: Для понимания природы прогресса в 

культуре и науке в целом и психологическом знании в частности предложен 

теоретический конструкт «культурно-научная традиция», позволяющий 
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прослеживать изменения в общекультурном и научном мировоззрении на 

протяжении человеческой истории. Предложена авторская версия построения 

четырехмерного пространства постижения психологической феноменологии 

с позиций социокультурно-интердетерминистского диалогического подхода. 

Подход акцентирует внимание на интердетерминистском характере 

взаимоотношений ситуативной, личностной и активностной 

интердетерминант поведения, актуализирующихся в конкретном историко 

культурном контексте. Культурный контекст определяется в качестве 

универсального измерения оценки и развития психологического знания. 

Рассмотрение проблематики углубления понимания психологической 

феноменологии осуществляется в четырехмерном континууме культурной 

обусловленности осознаваемого-неосознаваемого-экзистенциального, 

позволяющего охватить все многообразие ее проявлений. Психологическое 

знание представляется как мультипарадигмальное. В качестве механизма 

нахождения новых ресурсов развития психологического знания предлагается 

межпарадигмальный диалог. Исходя из понимания культуры как 

ориентационной и нормативной структуры поведения и как 

коммуникативной матрицы, посредством которой поведение 

интерпретируется, интегрируется, координируется и санкционируется (R. 

Priest), обосновывается продуктивность использования концептуального 

аппарата эпистемического подхода Мишеля Фуко и культурного фрейминга 

Ирвина Гоффмана к пониманию роли культурной интердетерминации 

биопсихосоциальной сущности человека. Показаны эпистемические 

различия европейского (графического), китайского (иероглифического) и 

классического арабского языков. Показана роль диалога как механизма 

взаимодействия разнокачественных природ и интердетерминант поведения.  
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социокультурно-интердетерминистский диалогический подход; 

четырехмерное пространство постижения психологической феноменологии; 

эпистема; эпистемология; . 

 

FOUR-DIMENSIONAL SPACE OF PSYCHOLOGICAL 

PHENOMENOLOGY COMPREHENSION: SOCIOCULTURAL-

INTERDETERMINIST DIALOGICAL PERSPECTIVE  

 

V.A. YANCHUK, PhD in Psychology, Professor 

 



 285 

The characteristic of a current state of psychological knowledge in a context 

of its evolution is given: For understanding of the nature of progress in culture and 

a science in the whole and psychological knowledge in particular the theoretical 

construct «cultural-scientific tradition» is offered, allowing to trace changes in 

common cultural and scientific worldview throughout a human history. Is offered 

author's version of four-dimensional space of psychological phenomenology 

comprehension from positions of the sociocultural-interdeterminist dialogical 

approach. The approach focuses attention on interdeteministic character of 

situational, personal and activity interdeterminants mutual relations of the 

behaviour staticized in concrete historical cultural context. The cultural context is 

defined as universal dimension of psychological knowledge evaluation and 

development. Consideration of a problematics of psychological phenomenology 

understanding deepening is carried out in four-dimensional continuum of cultural 

conditionality conscious-unconscious-existential, allowing to capture all variety of 

its manifestations. The psychological knowledge is represented as multiparadigm. 

Dialogue is offered as the mechanism of a finding of psychological knowledge 

development new resources interparadigm. Proceeding from understanding of 

culture as orientational and normative structure of behaviour and as 

communicative matrix by means of which it is interpreted, integrated, coordinated 

and sanctioned (R. Priest), efficiency of the conceptual device of the epistemic 

approach of Michel Foucault and cultural framing Irving Goffman to 

understanding of a role of a cultural interdetermination of biopsychosocial essence 

of the person use are substantiated. Are described epistemic distinctions of 

European (graphic), Chinese (hieroglyphic) and classical Arabian languages. Is 

demonstrated the role of dialogue as mechanism of multiqualitative natures and 

interdeterminants of behaviour interaction.  
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Episteme; Epistemology; emic; ethic; four-dimensional space of psychological 

phenomenology comprehension; ideographical; interdetermination; integration; 

integrative eclectical approach;  integrative eclectic through triangulation;  
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nomothetical; sociocultural-interdeterminist dialogical approach; space of bio-

psycho-social; space of conscious-unconscious-existential; space of graphic, 
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1. Введение. 

Рассмотрение теоретических аспектов проблематики нахождения 

дополнительных ресурсов углубления понимания психологической 

феноменологии приобретает новые ракурсы в связи с многочисленными 

трансформациями, происходящими как в историко-культурном контексте, 

так и психологическом знании как таковом. Научная направленность на 

интеграцию межпарадигмальных и междисциплинарных исследований 

проблем общепсихологического развития человека, а также социально-
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психологической природы развития человека, группы, общества, 

необходимой для комплексного решения задач современной 

психологической науки, предполагает рефлексию настоящего для 

адекватного самоопределения в будущем. Причем эта рефлексия не должна 

замыкаться исключительно на отечественном опыте, а, по возможности, 

привлекать опыт мировой, во всем его многообразии и многоголосии. Она 

должна способствовать развитию междисциплинарных интегративных 

тенденций, свойственных современному знанию, нося 

общеметодологический характер и сопровождаясь практическими 

демонстрациями, подкрепленными результатами эмпирических 

исследований.  

Для понимания природы прогресса в культуре и науке в целом полезно 

прослеживание изменений в общекультурном и научном мировоззрении на 

протяжении человеческой истории. Для осуществления подобного рода 

анализа нами предложен теоретический конструкт «культурно-научная 

традиция», позволивший выявить и артикулировать продуктивность 

постмодернистского многоголосия, приводящего к расширению горизонтов 

видения проблем и диалогического согласования их решений [2]. 

Характерные для современного этапа интегративные тенденции развития 

психологического знания требуют не просто констатации, а и предложения 

механизмов, один из возможных вариантов которого предлагают авторские 

интегративно-эклектический подход к анализу психологической 

феноменологии и его развитие в общеметодологическом социокультурно-

интердетерминистском диалогическом подходе. В первом случае речь идет о 

нахождении оснований для межпарадигмального диалога, а во втором об 

отношении различного рода и качества составляющих интердетерминации 

поведения, помещенных в историко-культурный контекст развития. 

Предлагаются различные вариации четырехмерного континуума, в 

котором культура выступает в качестве системообразующего и 

универсального измерения: осознаваемое-бессознательное-экзистенциальное, 

биологическое-психическое-социальное (символическое), измерений 

самости, обусловленных своеобразием историко-культурного контекста, 

позволяющего охватить все многообразие проявлений психологической 

феноменологии.  

Современная тенденция своеобразной реминисценции со времен 

культурно исторического подхода Л.С. Выготского концепта «культура» в 

психологической науке предполагает переосмысление его содержания с 

учетом достижений в различных областях знания (антропологии, философии, 

лингвистике, социологии, и др.) с учетом еще одной знаковой тенденции – 

мультидисциплинаризации человекознания. Исходя из понимания культуры 

как ориентационной и нормативной структуры поведения и как 

коммуникативной матрицы, посредством которой поведение 

интерпретируется, интегрируется, координируется и санкционируется (R. 

Priest), обосновывается продуктивность использования концептуального 
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аппарата эпистемического подхода Мишеля Фуко и культурного фрейминга 

Ирвина Гоффмана к пониманию психологической феноменологии.  

2. Позиционирование в многомерности и мультипарадигмальности 

психологического знания. 

Говоря о ресурсах развития знаний в области психологии, следует 

констатировать необходимость и полезность обращения к достижениям, 

накопленным в разных системах парадигмальных координат, традициях и 

направлениях психологического знания. На протяжении ряда лет автором 

обосновывалась идея межпарадигмального диалога как ресурса развития 

психологического знания [5-7; 9; 26]. Проблема межпарадигмального и 

междисциплинарного 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 S.C. Yanchar и B.D. 

Slife, «головокружительный массив несовместимых теорий, моделей, 

методов, а иногда и философий» [25, 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. G.R. Goertzen [13] 

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 [3]. 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», «Journal of Theoretical & 

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, 14; 15; 18; 21; 23; 24; 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 
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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. 

Понимание эволюции познания в исторической перспективе 

потребовало разработки специального конструкта «культурно-научная 

традиция», представляющего собой, «многозначный и динамически 

подвижный в зависимости от исторического, социального и национального 

контекста комплекс философских, эпистемологических, научно-

теоретических и эмоционально-эстетических представлений … 

характеристику определенного менталитета, специфического способа 

мировосприятия, мироощущения и оценки как познавательных 

возможностей человека, так и его места и роли в окружающем мире» [4, с. 

35], позволившего 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 [3]. Было убедительно показано, что именно наличие 

альтернатив, в том числе и на парадигмальном уровне, позволяет 

преодолевать неизбежную для любого знания, построенного на 

универсальном, неизменном догматическом основании тупика, 

определяемого исчерпываемостью его эвристического потенциала, яркой 

иллюстрацией чего являются научные революции. 

Констатация мультипарадигмальности и многоголосости знания ставит 

крайне сложную задачу самоопределения в нем. Сложность ее решения 

обусловлена и традиционной склонностью отечественного сознания (да и не 

только) к нахождению единственно верных и, желательно уникальных 

решений. Свидетельством чему является продолжающееся противостояние 

позитивистской и конструктивистской исследовательских традиций.  
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Решение этой не простой задачи и предопределило разработку 

авторского интегративно-эклектического подхода к анализу социальной и 

психологической феноменологии, направленного на нахождение оснований 

для межпарадигмального диалога. Под интегративной эклектикой 

понимается постижение природы феномена через сопровождаемое 

критической рефлексией интегрирование, эклектику различных традиций, 

подходов, логик и инструментов, при сохранении их автономии в 

последующем развитии [2, с. 11]. Суть ее заключается в многоплоскостном, 

многомерном, разновекторном анализе, создающем возможность 

качественно иного инсайтирования, предполагающего включение в 

плоскость анализа аспектов множественности, диалогичности, 

диатропичности феномена. Становление в позицию оппонента, включение в 

конкуренцию идей, критическая рефлексия, критическое позиционирование 

предоставляет возможность остраненного анализа, превращающегося в еще 

один «вечный движитель» прогресса знания. Речь идет не об интеграции, как 

неизбежно порождающей тенденцию к монополии истины со всеми 

вытекающими последствиями, а об именно 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 (см. соответствующие статьи). Интегративная эклектика 

предполагает привлечение к анализу находок и достижений тех традиций, 

тех подходов, которые наиболее продуктивно работают в конкретной 

феноменальной области. Интегративная эклектика предлагает механизмы 

развития психологического знания, в качестве которых выдвигаются: 

парадигмальное позиционирование; интегративно-эклектический диалог 

альтернативных традиций; и критическое рефлексивное позиционирование 

(альтернативный круг). Эти механизмы актуализируются в ряде 

необходимых условий, обеспечивающих повышение потенциала 

продуктивности научного исследования: 

- четкое определение парадигмальных координат, в рамках которых 

проводится исследование и связанных с ними возможностей и ограничений в 

экстраполяции результатов; 

- создание максимальной информационной базы теоретической и 

эмпирической проработанности проблемной области в разных системах 

парадигмальных координат при наличии таких возможностей и претензий на 

высокий уровень обобщений; 

- прохождение критического рефлексивного круга альтернативного 

позиционирования как условия раздвижения парадигмальных рамок и 

освобождения от предубежденности и перехода на метатеоретический 

уровень более высокого порядка. 

Межпарадигмальный диалог, для того чтобы он не становился диалогом 

ради диалога, должен предполагать определенность своего предмета, 
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желательно, охватывающего максимально возможный объем проявлений и 

описаний изучаемой феноменологии во всех конституированных системах 

парадигмальных координат, выдержавших проверку временем и обладающих 

креативным потенциалом. 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.  

3. Многомерное пространство постижения психологической 

феноменологии. 

Межпарадигмальный диалог предполагает определение общей 

предметности психологического знания, по возможности учитывающей 

своеобразие предмета каждой из принятых систем парадигмальных 

координат, а так же качественно отличных природ и измерений 

психологической феноменологии. Это обстоятельство и послужило 

исходным основанием для разработки авторского определения предмета 

психологии, объединяющего различные ракурсы изучения человека, 

представленные в существующем поле парадигмальных координат. Итак, 

предмет психологического знания  представляет «бытия-в-мире самости как 

био-психо-социальной социокультурно-интердетерминированной 

диалогической сущности во взаимодействии с социальным и природным 

окружением в осознаваемо-неосознаваемо-экзистенциальном измерениях» 

[5, 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 – 
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биологической, психической и социальной (символической). 

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, бессознательного и 

экзистенциального, составляющего еще один континуум постижения 

психологической феноменологии. Возобновление интереса к культурной 

обусловленности психологической феноменологии послужило основанием 

для выдвижения идеи о четырехмерности континуума, где культура 

выступает в качестве четвертого универсального проникающего измерения. 

Причем эмпирические подтверждения влияния культуры (наличие 

выраженных) кросс-культурных различий) накоплены в различных областях 

научного знания (антропология, биология, медицина, нейронауки, и др.). 

Схематически четырехмерный континуум биологическое-психическое-

социальное и культуры как четвертого измерения представлен на Рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Рис. 2. Четырехмерный континуум биологическое-психическое-

социальное (символическое) 

Приобретшие в последние годы особую популярность кросс-культурные 

исследования активности мозга, связанные с использование возможностей 

компьютерной томографии и внедрением возможностей техники 

нейровизуализации, выявили существенные различия между европейской и 

восточно-азиатской культурами. 

Рис. 3. Влияние культуры на нейронную репрезентацию самости при 

размышлении о об отношении привязанности к матери у представителей 
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западной (индивидуалистической) и китайской (коллективистской) культур. 

Приводится по: 27, c. 1807.  

Обсуждая проблематику соотношения культурного и биологического 

применительно к человеческим эмоциям, Matsumoto и Hwang показывают, 

что культура регулирует эмоции посредством субъективных внутренних 

переживания. Культура влияет на относительную интенсивность 

эмоциональных переживаний. Она способствует возникновению культурных 

эмоций, которые являются уникальными в человеческой культуре и требуют 

культурных знаний для выявления. Эти эмоции могут быть универсальными, 

но не обязательно биологически обусловленными и могут различаться в 

различных культурах. Например, стыд, чувство вины, ревность и любовь 

существуют во всем мире, но обладают существенными культурными 

различиями в отношении культурных обстоятельств, вызывающих их, по 

форме выражения, функциям и значениям. Культуры также вырабатывают 

эмоции посредством формирования значений, проявляющихся в аттитюдах, 

ценностях и представлениях об эмоциях, требующих высших психических 

функций, включая абстрактное мышление, память и язык, направляющих то, 

как человек думает об эмоциях. Все это в высшей степени определяется 

именно культурой [18, c. 96].  

Комплексное взаимодействие биологического, психического и 

социального начало активно изучаться и в медицине. Эти факторы были 

интегрированы в рамках щирокопризнанной биопсихосоциальной модели 

хронической боли. Соответствии с этой моделью, большое количество 

исследований было направлено на определение когнитивных факторов, 

сказывающихся на боли и недееспособности. Эти работы однозначно 

продемонстрировали, что аттитюды, представления, ожидания и копинг-

стратегии пациента в отношении ожидаемых трудностей, а также сама 

система здравоохранения могут влиять на описание пациентами своей боли, 

активность, недееспособность (недееспособности), депрессию и 

реагирование на лечение. Роль культуры в этом процессе была убедительно 

показана в выполненном под моим руководством диссертационном 

исследовании З. Голи «Сравнение представлений, копинг-стратегий и 

способов регулирования боли у иранских и белорусских пациентов, 

испытывающих хроническую боль» [1]. Такого рода исследования 

стимулировали и интеграцию междисциплинарную, ярким примером 

которой явилась состоявшаяся в 2014 году в Суджу совместная 

междисциплинарная конференция физиков, медиков и психологов, 

продемонстрировавшая продуктивность совместного обсуждения феномена 

человека и как биопсихосоциальной сущности. 

Четырехмерный континуум биологическое-психическое-социальное 

(символическое) дополняется континуумом осознаваемое-неосознаваемое-

экзистенциальное, представленных на Рис. 3. 

 

 



 293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Четырехмерный континуум осознаваемое-неосознаваемое-

экзистенциальное. 

Традиционная концентрация на осознаваемых процессах познавательной 

активности благодаря гению Фрейда была дополнена измерением 

бессознательного, а в последующем – экзистенциального. В своем 

взаимодействии с внутренним и внешним миром человек предстаёт не только 

как перерабатывающая информацию познавательная система, но и 

находящаяся под существенным влиянием бессознательного, 

проявляющегося в формировании отношения к происходящему, прошлому и 

будущему, направляющему интерпретацию и актуализирующего 

интернализованные автоматизированные поведенческие алгоритмы и т.п. 

Человек не только принимает решения и реагирует на происходящее, но и 

переживает его, будучи вотканным в жизнь.  

Представленные четырехмерные континуумы постижения 

психологической феноменологии показывают необходимость изучения 

интердетреминационного взаимодействия разнокачественных природ 

человеческой сущности и ракурсов ее рассмотрения в контексте 

универсального измерения культуры. Культуры влияет на биологию, психику 

и социальность, но их сложное взаимодействие определяет своеобразие 

содержания культуры. 

4. Социокультурно-интердетерминистская диалогическая 

перспектива постижения психологической феноменологии. 

Обозначенное многоаспектное и многомерное содержание 

психологической феноменологии, с моей точки зрения, и должно задавать 

рамки психологического изучения, объяснения ее постижения. Точно так же 

как предполагает и 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; 
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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. 

социокультурно-интердетерминистского диалогического дополнения, 

предлагающего 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 [20]. 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 
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предлагаемой теории [19, 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 [15, с. 275-278]. R.G. 

Sternberg и E.L. Grigorenko [22] призывают к разработке всеохватывающих 

совместных подходов к изучению общих психологических феноменов на 

основаниях, «порождающих инсайты, недоступные с позиции какой-либо 

единственной методологии» [22, c. 1072] как единственно возможный путь 

дилогического предложения, делая вывод о необходимости совместных 

исследований, проводимых на предложенных основаниях. 

В основании интердетерминации лежит принцип реципрокного 

детерминизма А. Бандуры [10; 11] в соответствии с которым личностная, 

активностная и ситуативная детерминанты поведения находятся в отношении 

взаимообусловленности.  

В рамках социокультурно интердетерминистского диалогического 

подхода представлена трансформация широко известной формулы Левина, 

описывающей поведение как функцию от личности и ситуации В=f (P, S). 

Активность (поведение), личность и ситуация как находящиеся в состоянии 

интердетерминации или взаимодействия и взаимовлияния. Любое изменение 

одного из элементов обозначенной триады с неизбежностью приводит к 

изменениям в двух других и наоборот. Наконец, вся триада рассматривается 

в контексте социокультурной интердетерминации, акцентирующей внимание 

на взаимовлиянии культуры личности, активности и ситуации. Общая 

формула социокультурной интердетерминации представлена на Рис.1. 

 

Рис. 1. Формула социокультурной интердетерминации 

Где A обозначает активность; Р – личность; S – ситуация; C – 

культурный контекст 

Принцип интердетерминации акцентирует внимание не только на 

состоянии взаимодетерминации, но и взаиморазвития в социокультурном 

контексте. Изменение в ситуативном контексте неизбежно отражается как на 

особенностях личности, так и на характере ее активности и наоборот. 

Например, обусловленная постоянством активности и ситуативного 

контекста профессиональная деформация выражается в личностных 

деформациях, в свою очередь, отражающихся на восприятии окружающего и 

характера взаимодействия с ним. Как следствие, преодоление 

профессиональной деформации с необходимостью предполагает создание 

альтернативной среды, способствующей расширению горизонтов «видения» 
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окружающего, в свою очередь предполагающего обладание 

альтернативными активностями, способствующими адаптации к 

изменившейся среде и т.д. Применительно к проблематике психологической 

феноменологии речь идет о необходимости включения в плоскость изучения 

интердетерминационных отношений ситуативной, личностной и 

активностной социального поведения, создающих возможность как 

расширения представлений об изучаемой феноменологии, так и углубление 

понимания их природы. 

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) [13; 2].  

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 [2, 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 [17]. 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 
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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 [8]. 

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. 

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) [2].  

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 [2, 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 [17]. 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 
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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. 

Включение в плоскость рассмотрения проблематики социокультурной 

интердетерминации с неизбежностью предполагает переосмысление 

содержательной характеристики личности, традиционно рассматриваемой 

через содержательные характеристики Я-концепции. Более перспективно 

рассмотрение ее в контексте концепта «самость» в его Джемсовском 

понимании как совокупности всего присущего ей. Эта трактовка 

предполагает выход за пределы представлений внутреннего мира субъекта 

посредством подключения ресурсов интердетерминирующего 

взаимодействия Эго-протяженности, включающей влияние социальной и 

природной среды, истории жизни человека и общества, непосредственного и 

опосредованного социального окружения и т.п. Подобное расширение 

обусловлено осознанием ограниченности возможностей понимания 

психологической подоплеки активности субъекта за счет оперирования 

результатами опросов и самоотчетов информантов, которые далеко не всегда 

осознают ее. Более того, реагирование часто задается своеобразием 

ситуативного контекста, истории жизни конкретного человека и его 

социального окружения, медиирующего трансляцию значений, ценностей и 

норм, способов активности, актуализируемых в непосредственном 

поведении. Самость не является раз и на всегда заданной неизменной 

структурой, на выявление которой преимущественно направлены 

традиционные эмпирические исследования. она динамична и многоголоса, 

многопозиционна, что наглядно демонстрирует подход диалогической 

самости H.J.M.Hermans [16]. Она пространственно структурирована и 

олицетворена, населена голосами других людей, децентрализована с широко 

открытыми границами, исторически и культурно контекстуализирована, 

обладает множественностью Я-позиций. Перечисленные характеристики 

самости дополняются нами интердетеминированностью, диалогической 

интегрированностью и экзистенциальной пtреживаемостью самости [4, с. 

251-261]. Инновационность данного подхода заключается во введении новых 

позиций, включающихся в организацию самости; перемещение позиций в 

пространстве самости от ядра к периферии и, наоборот, посредством 

использования новых метафор; кооперирование различных позиций, 

приводящее к реорганизации системы самости. 

Контекст социокультурно-интердетерминисткого диалогизма 

предполагает пересмотр и проблематики межличностного взаимодействия, 

традиционно рассматриваемого в контексте общения. Межличностное 

взаимодействие начинает рассматриваться как процесс формирования и 

развития совместно вырабатываемых значений и смыслов, ценностей и норм, 

сопереживание, определяющие взаимопонимание взаимодействующих 
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субъектов. Социальная реальность представляется как совместно созидаемая 

и развиваемая, приобретая бесконечную процессуальность. Вынесение на 

первый план проблематики межличностного взаимопонимания и 

переживания происходящего ставит проблему их инструментального 

«схватывания», затрудненного традиционной статичностью классического 

исследовательского инструментария. Присущий межличностному 

взаимопониманию опосредованно знаковый характер сталкивается с 

проблемой интерпретации и аутентичности переживания содержания 

полученного знака. Транслируется знак, за которым стоит конкретная 

история жизни, культурная компетентность субъекта, опыт жизненных 

переживаний, доступных ему самому, но не передаваемых в транслируемом 

знаке, по существу представляющем лишь вершину айсберга 

индивидуального опыта. Отсюда проблема интертекстуальности, 

акцентирующая внимание на связанности данного текста с другими 

текстами, незнакомство с которыми приводит к недопониманию 

транслированных значений. Проблема гипертекстуальности. 

Характеризующей наличие общеусвоенных текстов в данной культуре и 

субкультуре, определяющая аутентичность взаимопонимания. Наконец, 

проблема интерсубъективности, характеризующая созидание совместно 

диалогически согласованных значений, создающих фундамент 

взаимопонимания и его развития в бесконечной перспективе. Будучи 

согласованными на ознакомительном этапе, разделяемые поля значений 

создают ту самую точку опоры для последующего взаиморазвития и 

взаимоопределенности в бесконечной перспективе. Отсюда возобновление 

интереса к диалогу в его Бахтиновском понимании, возрастание интереса к 

диалогическим исследовательским методологиям и т.п. 

В целом социокультурно-интердетерминистская диалогическая 

перспектива рассмотрения проблематики нахождения дополнительных 

ресурсов углубления понимания психологической феноменологии, 

артикулируя авторский взгляд и теоретический багаж, исходно 

ориентирована на конструктивную дискуссию, направленную на нахождение 

тех самых согласованных способов видения и направлений исследований, 

обладающих эвристическим потенциалом.  

6. Заключение 

Резюмируя изложенное, еще раз акцентирую внимание на 

необходимость расширения горизонтов видения проблематики нахождения 

дополнительных ресурсов постижения психологической феноменологии, во-

первых, за счет придания им характера многомерности, 

мультипарадигмальности и мультидисциплинарности, предполагающей 

привлечение ресурсов знаний, накопленных в сопряженных системах 

парадигмальных координат психологического знания и смежных областей 

знания. Во-вторых, осознания интердетреминационного характера 

взаимодействия личностных, ситуативно-контекстуальных и активностных 

составляющих межличностного взаимодействия. В-третьих, культуризации 

психологического знания посредством привлечения концептуального 
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аппарата современной культурной психологии, идей фреймированности 

культурой познавательной активности субъектов межличностного 

взаимодействия. В-четвертых, выхода за рамки персоноцентризма за счет 

включения в плоскость анализа интердетерминирующего влияния эго-

протяженности, включающей социальное и природное окружение, 

помещенное в конкретный историко-социокультурный контекст.  

Автор исходно занимает толерантную, диалогическую конструктивную 

критику высказанных идей и оценочных суждений, которые можно 

направлять по электронному адресу yanchuk1303@gmail.com   
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