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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ И ЕГО ПАРАМЕТРОВ У СТУДЕНТОВ 

ПСИХОЛОГОВ ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Бабинцева Л.Н. (г. Иркутск, Россия) 

 

Аннотация 

В статье дается определение индивидуального стиля 

саморегуляции. Исследуется развитие индивидуального стиля 

саморегуляции и его параметров у студентов-психологов за время 

обучения в вузе. Результаты, полученные на выборке студентов, 

свидетельствуют о том, какие параметры индивидуального стиля 

саморегуляции за время обучения в вузе формируются интенсивно, 

какие развиваются слабо, а какие вообще не развиваются. 

Ключевые слова 

Индивидуальный стиль саморегуляции, планирование, 

моделирование, программирование и оценивание результатов своей 
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The development of individual style and parameters of self-

regulation among psychology –major students 
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Educational Development 

 

Abstract 

The article defines the concept of individual style of self-regulation. 

It investigates the development of the unique style of self-regulation and its 

parameters among psychology –major students during their studying at the 

university. Results obtained with a sample of studying students indicate 

which parameters of individual style of self-regulation form high, which 

develop low and which do not develop at all. 
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Поскольку сегодня высшее образование делает упор на развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций, а компетенция - 

это не только знания и умения, полученные за время обучения в вузе, 

но и развитие личностных психологических качеств, поэтому развитие 

социально-психологической компетентности является не менее важной 

задачей высшего образования.   

  Одним из важнейших аспектов социально-психологической 

компетентности является владение механизмами саморегуляции [1]. К 

таким механизмам относится способность планировать, моделировать, 

программировать свою деятельность сообразно поставленной цели, 

оценивать себя и результаты своей деятельности, умение перестраивать 

и вносить коррективы в свое поведение в соответствии с требованиями 

жизни и профессиональными или учебными задачами. Все 

вышеперечисленные личностные качества представляют собой 

индивидуальный стиль саморегуляции личности.  

Как происходит формирование индивидуального стиля 

саморегуляции за время обучения в вузе и происходит ли вообще, 

никак не отслеживается. 

В данной статье мы представляем результаты исследования, 

которое направлено на изучение развития индивидуального стиля 

саморегуляции. 

Итак, предметом изучения в нашем исследовании является 

развитие индивидуального стиля саморегуляции и его параметров у 

студентов-психологов за время обучения в вузе. 

Индивидуальный стиль саморегуляции – это устойчивое, 

типичное для конкретного человека своеобразие его произвольной 

активности [7]. Данное понятие было предложено Моросановой В.И.  

Феномен стиля саморегуляции проявляется в том, каким 

образом человек планирует и программирует достижение жизненных 

целей, учитывает значимые внешние и внутренние условия, оценивает 

результаты и корректирует свою активность для достижения 

субъективно-приемлемых результатов, в том, в какой мере процессы 

самоорганизации развиты и осознанны [2, 3, 4, 5, 8]. 

 

Методы и организация исследования 

Эмпирическое исследование проводилось на студентах 1–5 

курсов (специалитет) психологического факультета Иркутского 

государственного университета. Выборка составила 196 человек: на 1 

курсе – 40, на 2 курсе – 40, на 3 курсе – 36, на 4 курсе – 40 и на 5 курсе 

– 40. Возраст студентов составлял 17–21 год. 
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Исследование проводилось в несколько этапов: на первом этапе 

нами была проведена диагностика индивидуального стиля 

саморегуляции; на втором этапе мы выявили различия между 

выборками с помощью математической обработки; на третьем этапе 

провели качественный анализ результатов исследования. 

Для диагностики индивидуального стиля саморегуляции 

применялся опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) [6], 

который  включает в себя 6 шкал, выделенных в соответствии с 

основными регуляторными процессами планирования (Пл), 

моделирования (М), программирования (Пр), оценки результата (Ор), а 

также и регуляторно-личностными свойствами: гибкости (Г) и 

самостоятельности (С) и работает как единая шкала «Общий уровень 

саморегуляции» (ОУ), характеризующая уровень сформированности 

индивидуальной системы саморегуляции произвольной активности 

человека.  

С помощью данной методики можно получить более полные 

представления о личности, точнее составить вероятностный прогноз 

успешности ее профессиональной деятельности. 

Для выявления различий между выборками испытуемых 

использовался U-критерий Манна – Уитни [9]. 

Результаты эмпирического исследования 

Изучение индивидуально-типических особенностей студентов 

1-5 курсов показало следующие результаты: 

1. Шкала «Планирование» 

Данные по шкале «Планирование» отражены на рисунке 1. 

 

Рис. 1.  Изменение показателей по шкале «Планирование» 

Наибольшее количество человек с низким уровнем потребности 

в осознанном планировании наблюдается на 1 курсе. Такие 

испытуемые предпочитают не задумываться о своем будущем, цели 

выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно, и редко бывают 

достигнуты. У студентов с таким уровнем планирования наблюдается 

низкая организованность в учебной деятельности, занимаются они 

нерегулярно, по необходимости степень подготовки заданий зависит от 

отношения к ним педагога. К 5-му курсу таких испытуемых 

становиться вдвое меньше.  
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Испытуемых, имеющих высокий уровень планирования на 1 

курсе меньше чем с низким уровнем. К 5-му курсу таких студентов 

становиться практически вдвое больше. Это говорит об их потребности 

в планировании своей деятельности. Такие студенты, адаптируясь к 

новому ритму жизни, связанному с обучением в вузе научились ставить 

перед собой более реалистичные планы, стали самостоятельно 

выдвигать цели своей учебной и другой деятельности. 

Наибольшее количество студентов по всем пяти курсам имеют 

средний уровень сформированности потребности в осознанном 

планировании. 

При выявлении различий между выборками с помощью U-

критерия Манна-Уитни полученные эмпирические значения находятся 

в зоне значимости (Uэмп. = от 530,5 (р=0,01) до 627 (р=0,05) при Uкр. = 

557 (р=0,01) и 628 (р= 0,05).  Это подтверждает то, что данный 

параметр индивидуального стиля саморегуляции у студентов за время 

обучения в вузе развивается за счет приобретения определенных 

знаний и навыков по планированию своей деятельности, что 

положительно сказывается на их ПВК, которые формируются к 

старшим курсам. Также это связано с тем, что перед студентами 

(будущими выпускниками) стоит задача с выбором места работы и т.д. 

2. Шкала «Моделирование». 

Из рис. 2 видно, что на всех курсах наибольшее количество 

студентов имеют средний уровень моделирования. Такие студенты 

действуют в зависимости от требований данной ситуации. В некоторых 

моментах им легко самостоятельно смоделировать свою деятельность в 

результате изменившихся условий, в некоторых случаях появляются 

затруднения. Могут действовать импульсивно. На всех 5-ти курсах 

таких студентов одинаковое количество. 

Наибольшее количество студентов с имеющих низкий уровень 

моделирования, у которых часто возникают трудности в определении 

цели и программ действий, адекватных текущей ситуации наблюдается 

на младших курсах. К 3-му курсу таких студентов становиться меньше 

и снижение числа студентов, имеющих данные характеристики по 

шкале «Моделирование» продолжается до 5 курса.  И наоборот, 

испытуемых, которые имеют высокую потребность в осознанном 

моделировании, на 1-м курсе меньше и к 5-му курсу их число 

возрастает. 

Это говорит о том, что студентов, у которых возникали 

трудности в определении цели и программы действий, адекватных 

текущей ситуации научились справляться с данной проблемой. Такие 

испытуемые стали выделять значимые условия достижения целей, как 

текущей ситуации, так и в перспективном будущем, начали 

действовать менее импульсивно, с помощью проб и ошибок, 
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самостоятельно моделировать свою деятельность в ходе реализации 

поставленной перед собой целью. Это произошло в результате 

формирования у них навыков и умений по саморегуляции своего 

эмоционального состояния за время обучения в вузе. 

Но при выявлении различий между выборками с помощью U-

критерия Манна-Уитни полученные эмпирические значения находятся 

в зоне незначимости (Uэмп. = от 596 до 758 при Uкр. = 557 (р=0,01) и 628 

(р= 0,05). Это может говорить о том, что развитие данного параметра 

саморегуляции за время обучения у студентов-психологов произошло 

незначительно.  

 

Рис. 2.  Изменение показателей по шкале «Моделирование» 

3. Шкала «Программирование». 

Изучение данных по шкале «Программирование» (рисунок 3) на 

1-5 курсах показало, что: 

Наибольшее количество испытуемых имеют средний уровень 

программирования. Такие студенты действуют в зависимости от 

ситуации либо продумывая способы своих действий и поведения, либо 

импульсивно, путем проб и ошибок.  

Наибольшее количество человек, не умеющих и нежелающих 

продумывать последовательность своих действий, находится на 1 курсе 

(35%).  Их число к 4-му курсу снижается (до 12,5%). На 5-м курсе 

таких студентов становиться больше (22,5%). Тем не менее, их 

количество гораздо меньше, чем на 1 курсе. И наоборот, студентов, 

имеющих высокий уровень программирования своих действий на 1-м 

курсе наименьшее количество (20%). К 5-му курсу их число выросло до 

35%.  

Это говорит о том, что такие испытуемые за время обучения в 

вузе научились продумывать способы своих действий и поведения для 

достижения намеченных целей, разрабатывать программы своих 

действий самостоятельно, проводить коррекцию программ действий до 

получения приемлемого для них результата. 

При выявлении различий между выборками по шкале 

«Программирование» с помощью U-критерия Манна-Уитни 

полученные эмпирические значения находятся в зоне значимости 

между 1 и 4 курсами (Uэмп. = от 594 (р=0,05) до 608,5 (р=0,05) при Uкр. 

= 557 (р=0,01) и 628 (р= 0,05).  И на 5 курсе различия значений между 

выборками находятся в зоне незначимости (Uэмп. = от 699 до 740 при 

Uкр. = 557 (р=0,01) и 628 (р= 0,05). Это говорит о том, что все 
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изменения по развитию осознанного программирования происходят с 1 

по 4 курс.   

 

Рис. 3.  Изменение показателей по шкале 

«Программирование» 

 

4. Шкала «Оценивание результатов». 

 

Рис. 4.  Изменение показателей по шкале «Оценивание 

результатов» 

Из рисунка 4 видно, что респондентов, имеющих средние 

значения по данной шкале наибольшее количество на всех пяти курсах. 

На 1-м курсе таких испытуемых 62,5%, к 5-му курсу их число 

уменьшается до 57,5%. 

Наименьшее количество студентов на всех курсах имеют низкий 

уровень по шкале «Оценивание результатов».  С 1-го по 3 -й курс 

студентов, которые не замечают своих ошибок, некритичных к своим 

действиям одинаковое количество человек (по 10%). К 4 и 5 курсам их 

число уменьшается вдвое (5%).  

Студентов, имеющих развитость и адекватность самооценки, 

сформированность и устойчивость субъективных критериев оценки 

результатов своей деятельности на 1 курсе наименьшее количество 

(27,5%). К 5-му курсу их число возросло (37,5%). 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что к 

5-му курсу студенты научились адекватно оценивать свое поведение, у 

них сформировались и стали более устойчивыми субъективные 

критерии оценки результатов. Это подтверждают и данные полученные 

в результате статистической обработки с помощью U-критерия Манна-

Уитни в ходе которой было выявлено что различия между выборками 

находятся в зоне значимости (Uэмп. = от 602,5 до 627 (р=0,05) при Uкр. = 

557 (р=0,01) и 628 (р= 0,05). 
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При изучении регуляторно-личностных свойств у студентов 1-5 

курсов были выявлены следующие результаты: 

1. Шкала «Гибкость». 

Испытуемых, не способных адекватно реагировать на ситуацию, 

перестраивать, вносить коррекции в систему саморегуляции при 

изменении внешних и внутренних условий больше всего на 1 курсе 

(20%). К 5-му курсу их количество уменьшается (10%). 

42,5% испытуемых 1 курса имеют средний уровень 

сформированности регуляторной гибкости. На 2-м курсе количество 

таких испытуемых снижается (32,5%). К 5-му курсу их число возросло 

до 50%. 

Испытуемых демонстрирующих пластичность всех 

регуляторных процессов меньше всего на 1-м курсе (37,5). На 2-м курсе 

их число заметно возрастает (47,5%) это говорит о том, что студенты ко 

2-му курсу научились перестраивать, вносить коррекции в свою 

деятельность при изменении внешних и внутренних условий. Но к 4-му 

курсу число таких испытуемых снижается до уровня 1 курса, а на 5-м 

начинает возрастать (40%). Таких испытуемых к концу обучения 

меньше чем на 2-м курсе, но больше чем на 1-м. 

Вышеописанные данные по шкале «Гибкость» отражены в 

рисунке 5. 

 

Рис. 5.  Изменение показателей по шкале «Гибкость» 

Рост и снижение количества испытуемых способных вносить 

коррекцию в систему саморегуляции при изменении внешних и 

внутренних условий происходит за счет роста и снижения числа 

студентов, имеющих средние показатели по данной шкале. Снижение 

количества испытуемых чувствующих себя неуверенно в динамичной, 

быстро меняющейся обстановке происходит за счет того, что такие 

студенты становятся более уверенными, гибкими и пытаются 

привыкать к переменам в жизни. 

Студентов, имеющих низкий уровень сформированности 

регуляторной гибкости на младших курсах больше чем на старших. 

Это говорит о том, что у студентов не способных адекватно 

реагировать на ситуацию, перестраиваться, вносить коррекции в 

систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних условий 

к старшим курсам сформировались такие навыки. Они стали более 

гибкими в условиях изменившейся ситуации. 
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Полученные эмпирические значения с помощью U-критерия 

Манна-Уитни по шкале «Гибкость» находятся в зоне незначимости.  

(Uэмп. = от 667 до 799 при Uкр. = 557 (р=0,01) и 628 (р= 0,05). Это 

говорит о том, что данный параметр саморегуляции у студентов 

факультета психологии за время обучения в вузе развивается 

недостаточно. 

2. Шкала «Самостоятельность». 

При изучении шкалы «Самостоятельность» нами были 

выявлены следующие результаты (данные отображены в рис. 6): 

Из рисунка 6 видно, что число испытуемых зависимых от 

мнений и оценок окружающих, на 1, 3 и 5 курсах одинаковое 

количество (по 15%). На 2-м и 4-м курсах их количество увеличивается 

до 30%. 

Количество студентов способных самостоятельно планировать 

свою деятельность и поведение к 3-му курсу увеличивается, но к 5-му 

курсу их число снижается до уровня 1 курса (35%). 

Со средними показателями по шкале «Самостоятельность» на 1-

м курсе 50% испытуемых, на 2-м курсе их число уменьшается, но к 5-

му курсу % таких респондентов достигает уровня 1-го курса.  Из 

рисунка 6 видно, что наибольшее количество студентов на всех пяти 

курсах имеют средние показатели по данной шкале. Это говорит о том, 

что такие студенты действуют в зависимости от ситуации. Иногда они 

самостоятельно планируют свою деятельность и поведение, 

организовывают работу по достижению выдвинутой цели, 

контролируют ход ее выполнения, а иногда зависят от мнения и оценок 

окружающих, планы и программы разрабатывают использую помощь 

со стороны. И только на 3-м курсе одинаковое количество студентов, 

имеющих средний и высокий уровень. 

 

Рис. 6.  Изменение показателей по шкале 

«Самостоятельность» 

В ходе статистической обработки данных с помощью U-

критерия Манна-Уитни было выявлено, что различия между 

выборками находятся в зоне незначимости. (Uэмп. = от 640 до 766,5 при 

Uкр. = 557 (р=0,01) и 628 (р= 0,05). Это говорит о том, что данный 

параметр саморегуляции у студентов 5 курса остаётся на уровне 1-го 

курса. 
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Шкала «Общий уровень саморегуляции» 

Изучение общего уровня саморегуляции на 1-5 курсах показало, 

что: 

1. Испытуемых имеющих плохо развитый уровень общей 

саморегуляции на 1-м и 2-м курсах наибольшее количество (по 22,5%). 

К 5-му курсу их число снижается (15%).  

2. Студентов, обладающих средними показателями по шкале 

«Общий уровень саморегуляции» на 1–м курсе 35%.   К 5-му курсу 

наблюдается уменьшение численности студентов со средними 

показателями (20%). 

3. Испытуемых имеющих высокие показатели по общему 

уровню саморегуляции на 1-м курсе 42,5%. К 5-му курсу их число 

значительно увеличивается (65%). 

Общие показатели 1-5 курсов представлены в рисунке 7. 

 

Рис. 7.  Изменение показателей по шкале «Общий уровень 

саморегуляции» 

Наименьшее количество человек на всех 5-ти курсах имеют 

низкие показатели по шкале.   Причем на младших курсах таких 

испытуемых больше чем на старших. Такие испытуемые живут 

сегодняшним днём и не задумываются о своём будущем. У них 

наблюдается низкая организованность в учебной деятельности, которая 

проявляется в том, что такие студенты занимаются нерегулярно, время 

от времени, по необходимости, а глубина изучения учебного материала 

зависит от отношения к ним педагога. Действия и поступки 

определятся требованиями ситуации, что проявляется в недостаточной 

последовательности. Жизненное планирование поверхностное и мало 

реалистичное, как правило, это близкие или расплывчатые цели. 

Наибольшее количество испытуемых на всех пяти курсах 

(кроме 3го курса) обладают высоким уровнем осознанной 

саморегуляции произвольной активности человека. И только на 3-м 

курсе наибольшее количество испытуемых имеют средний уровень по 

данной шкале. Такие студенты гибко и адекватно реагируют на 

изменение условий, их стиль саморегуляции позволяет компенсировать 

влияние личностных, характерологических особенностей, 

препятствующих достижению цели, овладевают новыми видами 

активности, уверенней чувствуют себя в незнакомых ситуациях. Это 

происходит в связи с тем, что за время обучения в вузе студенты-
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психологи овладевают навыками и умениями по регуляции и 

саморегуляции своей деятельности. Что является положительным 

аспектом в формировании ПВК психолога.  Из рис. 7 видно, что на 

старших курсах таких испытуемых гораздо больше, чем на младших, 

что свидетельствует о развитии общего уровня саморегуляции у 

студентов - психологов за время обучения в вузе. Об этом также 

свидетельствуют данные полученные в результате статистической 

обработки с помощью U-критерия Манна-Уитни: различия находятся в 

зоне значимости (Uэмп. = от 560,5 до 581 (р=0,05) при Uкр. = 557 

(р=0,01) и 628 (р= 0,05). 

Из представленного нами исследования видно, что у студентов-

психологов «на выходе» развиваются такие параметры саморегуляции 

как планирование, программирование, оценивание результатов. Это 

говорит о том, что такие студенты за время обучения в вузе научились 

самостоятельно: 

-ставить перед собой более реалистичные планы, выдвигать 

цели своей деятельности (планирование); 

- продумывать способы своих действий и поведения для 

достижения своих действий и поведения для достижения намеченных 

целей, разрабатывать программы своих действий и проводить их 

коррекцию (программирование); 

- адекватно оценивать свое поведение (оценивание результатов). 

Не достаточно развиваются такие параметры саморегуляции как 

моделирование и гибкость. Это говорит, что такие студенты в 

основном действуют в зависимости от требований данной ситуации: 

например, иногда им легко самостоятельно смоделировать свое 

поведение в результате изменившихся условий, иногда у них 

возникают трудности.  

За время обучения в вузе у студентов-психологов остается без 

изменения (не развивается) такой параметр саморегуляции как 

самостоятельность.  

В целом общий уровень саморегуляции у студентов-психологов 

к концу обучения достаточно хорошо развивается. Такие студенты, как 

говорилось выше, гибко и адекватно реагируют на изменение условий; 

их стиль саморегуляции позволяет компенсировать влияние 

личностных, характерологических особенностей, препятствующих 

достижению цели; овладевают новыми видами активности; уверенней 

чувствуют себя в незнакомых ситуациях. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 

КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Берберян А.С. (г. Ереван, Армения) 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены позиции личностно-центрированного 

обучения в контексте трансформационных процессов и 

экзистенциально-гуманистической концепции развития личности, 

значимые для проектирования и реализации в практике высшей школы. 

Результаты практического исследования выявили 

несформированность важнейших особенностей личности. 

Формирование гуманистической позиции студентов детерминировано 
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основной внутренней предпосылкой - готовностью к личностно-

центрированному взаимодействию в системе высшего образования. 

 

 

Ключевые слова 

Высшее профессиональное образование, экзистенциально-

гуманистическая концепция развития личности студентов.  

Annotation 

The article deals with the position of student-centered learning in the 

context of the transformation processes and the existential-humanistic 

concept of development of the personality that are relevant to the design and 

implementation in practice of the higher school. The results of the practical 

investigations have revealed aborted major personality traits. Formation of 

a humanistic position of students is determined by the basic premise of the 

internal - readily to student-centered cooperation in higher education. 

Keywords 

Higher education, existential-humanistic conception of development 

of the personality of students. 

 

Социальная функция высшей школы - воспитание творческой 

личности, способной к саморазвитию, - девальвируется, если не 

опирается на выработку научно обоснованных стратегий. Позиция 

нивелирования личностных интересов, игнорирования 

индивидуальных усилий приводит к необходимости перестройки целей 

высшего образования, выдвижению в качестве ведущей цели 

формирование и развитие личности, способной к саморазвитию. Это 

приводит к отказу от такой организации учения, при которой учебная 

деятельность редуцируется к процессу усвоения дисциплинарных 

знаний, и означает расширение границ формирования личности. 

Ценностно-нравственные ориентации и смысловые образования, 

являясь духовным интегрирующим началом, задают вектор 

самореализации личности как определенной внутренне-внешней 

целостности [1, 5]. 

В современной интерпретации цели экзистенциально-

гуманистического обучения заложена возможность создания 

планетарного сознания и общечеловеческой универсальной культуры. 

Цель экзистенциально-гуманистического обучения позволяет решать 

адекватные ей задачи: 
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- философско-мировоззренческая и психолого-педагогическая 

ориентация личности на понимание своего места в социальном мире, 

своей уникальности и самоценности, экзистенциального смысла жизни; 

- построение личностно-развивающих концепций, отражающих 

перспективы формирования и развития физических и духовных 

способностей, творческого потенциала личности, а также осознание 

интенциональности и ответственности в процессе жизнетворчества; 

- усвоение личностью системы общекультурных и этнических 

ценностей, формирование собственной системы ценностных 

ориентаций; 

- овладение нормами гуманистической морали, нравственными 

категориями добра, справедливости, эмпатии, сопереживания, 

взаимопонимания, милосердия, сочувствия и др. и культивирование их 

как значимых личностных параметров; 

- развитие гуманистического мировоззрения личности, 

способности к адекватной самооценке и психоэмоциональной 

саморегуляции поведения, внутренней рефлексии; 

- следование национальным традициям, сохранение 

ментальности, чувства гражданственности и патриотизма в единстве 

этнических и общечеловеческих ценностей, воспитание толерантности 

и уважения к правам личности, к другим народам и общностям, 

стремление к пользе во благо Родины; 

- развитие отношения к образовательной деятельности как 

ценности, субъект-субъектных взаимоотношений, создание 

гуманистически ориентированной среды, обеспечение возможности 

личностного и профессионального роста; 

- развитие саногенного мышления, позитивных представлений о 

жизненных перспективах, формирование жизненных установок и 

устремлений к реализации профессиональных и личностных планов. 

Решение названных задач позволит заложить фундамент 

развития личности как субъекта образовательной деятельности 

средствами психологической практики. Личностная идея дает 

возможность для развития инновационности, энергии прорыва от 

объектного к субъектному образованию, от декларативной, 

трансдуктивной (от частного к частному), до системной, 

экзистенциально-гуманистической, субъект-субъектной [6]. 

В содержание экзистенциально-гуманистической концепции 

обучения вкладывают разный смысл, иногда противоречивый и 

неоднозначный. Мы будем исходить из своеобразия учебного процесса, 

необходимости кардинальных перемен не только в содержательном 

аспекте, концептуальном построении новой, подлинно 
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гуманистической базы, но и в технологиях образовательного процесса. 

Мы предлагаем ряд позиций, значимых для проектирования и 

реализации в практике высшей школы, наиболее общих и 

принципиальных для понимания личностно-развивающего обучения; 

- в данной системе обучения, по сути личностно-

центрированной, необходимо признание студента основным субъектом 

обучения, центральным звеном образовательного процесса; 

- целью обучения в экзистенциально-гуманистической 

парадигме выступает развитие индивидуальных способностей 

студента; 

- такое обучение должно обеспечить развитие и саморазвитие 

личности студента; 

- определение средств для выявления и структурирования 

экзистенциального опыта студента, его целенаправленного развития; 

- самореализация студента в учебной деятельности, поведении, 

познании через развитие ценностных ориентаций, интересов, 

мотивационно-нравственной сферы, склонностей; 

- личностно-центрированное обучение строится на принципе 

вариативности, признания многообразия методов, средств, форм 

учебного процесса; выбор осуществляется студентом как предметного 

материала, так и его форм; 

- контрольно-мониторинговая база экзистенциально-

гуманистического обучения опирается не столько на уровень 

достигнутых знаний, умений, навыков, сколько на сформированность 

гуманистической позиции, нравственно-ценностных ориентаций, 

духовных качеств, субъектной позиции личностного взаимодействия; 

- технология человеко-центрированного взаимодействия 

строится на двух принципах: принцип принятия преподавателем 

студента как субъекта жизни и принцип проявления и определения 

личности в опыте, который включает все, что происходит с человеком 

в данный момент и сознается им;  

- особенностями осуществления технологии человеко-

центрированного взаимодействия являются: диалогическое 

взаимодействие со студентом как гуманистическая альтернатива 

традиционному монологизму. Данный принцип отражен в 

сравнительной характеристике монолога и диалога [7].  

Технологизация личностно-ориентированного обучения, с 

учетом вышеизложенных положений, заключается в выполнении 

следующих требований к разработке его дидактического обеспечения: 
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- учебный материал должен обеспечить связь содержательных 

элементов с субъектным опытом студента; 

- изложение знаний в максимальной степени должно побуждать 

студента в активизации мышления, стимулировании мотивационной 

сферы, развитии нравственно-ценностных качеств; 

- активное стимулирование возможности самообразования, 

саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями; 

- создание альтернативных вариантов при решении задач, 

выполнении заданий; стимулирование студентов к самостоятельному 

выбору и использованию способов проработки учебного материала; 

- необходимо обеспечить контроль и оценку не только 

результата, но и самого процесса обучения, отслеживая динамику 

личностного роста; 

- необходимо выявить и сформировать готовность к учению и 

готовность к проявлению гуманистической позиции у студентов; 

- создание атмосферы доброжелательности, безусловного 

позитивного внимания, принятия и понимания обучающихся; 

- обеспечение взаимодействия между обучающим и 

обучающимся на позициях партнерства и взаимного сотрудничества, с 

учетом конгруэнтности и принятия; 

- анализ учебных единиц с помощью отдельных приемов 

раскрытия смыслов, рефлексии. 

В настоящее время тенденции развития высшего 

профессионального образования в Армении в контексте 

трансформационных процессов и гуманистической концепции развития 

личности сводятся к следующим моментам. 

1. Методологические проблемы качественного образования: 

переход от информационных форм как преобладающих форм к 

активным методам и формам обучения с включением элементов 

проблемности, тенденция перехода от школы воспроизведения к школе 

мышления, стимулирование творческой деятельности студентов. 

Важнейшим условием оптимизации потенциальных возможностей 

студентов является фактор мотивации, который “сильнее”, чем фактор 

интеллекта. Никакой высокий уровень способностей не может 

компенсировать отсутствие или низкую учебную мотивацию. Самый 

тревожный фактор в иерархии мотивов - минимально выраженный 

познавательный мотив, который в системе корреляционных связей 

прочно и логично связывается с недостаточной выраженностью 

творчества на занятиях. Заметим, что творчество, как ценностная 

ориентация, по результатам проведенного нами исследования, у 

студентов незначительно выражены. 
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2. В проблемной ситуации привычные способы действий не 

позволяют решать задачи, необходим акт рефлексии, полагающей 

взглянуть на себя извне. В результате рефлексии образуется 

критическое отношение к собственным средствам, возникают догадки, 

гипотезы, что очень ценно, происходит интуитивное решение (на 

неосознаваемом уровне) данной проблемы, только впоследствии 

происходит логическое обоснование и реализация решения. 

Невозможно только на сознательном уровне в проблемной ситуации 

находить решения, выход творческому поиску дает рефлексия. Если, 

говоря об осознании, имеется в виду целостность ситуации, то, говоря 

о рефлексии, напротив, разделяется это целое при осуществлении 

анализа ситуации. Студент входит в проблемную ситуацию и затем в 

рефлексивное ее исследование, появляется новый навык, 

рефлексивный навык, который  и повышает саморегуляцию, общий 

интеллектуальный и личностный уровень студента. 

3. Решение проблемы качественного преподавания связано с 

психологическим сопровождением процесса обучения, со 

стимулированием студентов к развитию их творческого мышления, 

способствующего поощрению стремления проявления своего “Я”. 

Создание структуры психологической службы для обеспечения 

поддержки учебно-воспитательного процесса в вузе, создание полного 

комплекта профессиональных психодиагностических методик, а также 

инновационные технологии личностно – развивающего образования, 

создание психологического центра психодиагностики и 

психологической помощи студентам и преподавателям по вопросам  

воспитания и обучения, индивидуализация образования, создание 

системы методических пособий по вопросам психологической 

поддержки различных контингентов студентов позволит в полной мере 

осуществить индивидуализацию обучения через просветительскую, 

консультативную, тренинговую и др. формы деятельности.   

Задача психологов состоит в обучении преподавателей 

совершенствованию методов обучения, выработке навыков 

организации управления учебной деятельностью студентов. 

4. Современное многоуровневое образование должно быть 

нацелено на создание саморазвивающейся системы. В глобальном 

плане меняются базовые образовательные ориентиры: от “образования 

на всю жизнь” – к “образованию через всю жизнь”, к самообразованию 

личности студента 

Нами было проведено исследование на выборке студентов, 

составленной из студентов младших и старших курсов. Были выделены 

2 группы респондентов: I группа - студенты I курса в количестве 214 

человек, II группа - студенты IV и V курсов общим числом 264 человек. 

Для исследования была использована специально разработанная 
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анкета, выявляющая навыки саморегуляции студентов. Выборка 

респодентов двух исследуемых групп уравновешена по показателю 

пола: в среднем количество юношей составило 47 %, девушек - 53 %. 

Результаты исследования показывают, что 62 % I группы и 33 % II 

группы студентов признают, что не умеют правильно организовать 

самостоятельную работу, 65 % I группы и соответственно 42 % II 

группы опрошенных не умеют распределять свое время и планировать 

его для подготовки к учебным занятиям в течение семестра. Среди 

основных проблем, мешающих максимально раскрыть свой потенциал, 

студенты называют дефицит времени, трудности при сдаче экзаменов, 

частичное отвлечение на посторонние дела, лень. Такой "разнобой" в 

ответах выявляет различные подходы к проблеме: экстернальный и 

интернальный - поиск детерминантов вовне и в себе, в анализе 

собственных психологических качеств. В любом случае проблема 

остается: несформированность важнейших особенностей личности, 

таких, как готовность к учению, способность учиться самостоятельно, 

контролировать и оценивать себя, владеть своими индивидуальными 

особенностями познавательной деятельности. Приученные к 

постоянному контролю в школе, студенты младших курсов и 

некоторые студенты старших курсов не имеют элементарных навыков 

к самообразованию и самовоспитанию. 

По результатам исследования было выявлено, что основные 

проблемы, возникающие в учебной деятельности, связаны с 

полноценной подготовкой к экзаменам и зачетам (в 1 группе - 68 %, во 

2 группе - 31 %). Структура учебного процесса, по оценке студентов, 

помогает: 

 1) мобилизовать свои силы и в большей степени реализовать 

свой потенциал (63 %/29 %); 

 2) планировать время учебных занятий и регулярно заниматься 

(61 %/27 %);  

3) выработать привычку (или закрепить) систематически 

посещать занятия (93 %/59 %). 

Подготовка к экзаменам осуществляется регулярно в течение 

семестра для 69 % I группы, бессистемно и нерегулярно, от сессии к 

сессии, по надобности и острой необходимости для 59 % студентов II 

группы. 

Любая система внешнего контроля не в состоянии кардинально 

перестроить внутреннюю систему самоорганизации человека. Она 

может действовать как стимул и необходимое условие реализации 

способностей студентов. Парадоксально, студенты осознают свои 

обязанности в форме пожеланий: "студент должен не только учиться, 

но и стать самостоятельным человеком". Учение в системе ценностей 
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студента не связывается с самостоятельностью как личностной 

характеристикой. В результате двух действующих структур учебной 

деятельности можно констатировать несформированность у студентов: 

1) психологической готовности к самостоятельной работе; 

2) незнания общих правил самоорганизации [2,3]. 

Отсутствие навыков самостоятельной работы тормозит развитие 

личности студента и не позволяет в максимальной степени реализовать 

свои способности. Формирование этой способности предполагает 

общеличностное развитие в плане совершенствования целеполагания, 

самосознания, рефлексивности мышления, самодисциплины, развитие 

личности как субъекта образовательной деятельности [4]. 

Эффективность учения определяет не одномерная шкала - знание, а 

бинарная: знание и сознание личности в процессе обучения, в котором 

соотносятся показатели когнитивной и ценностно-смысловой сферы 

личности, происходит “максимальная интенсификация учения 

обучающихся и помощь в профессиональном самоформировании” [8]. 

На личностном уровне  происходят кардинальные изменения: 

педагог задает и стимулирует усвоение системы ценностей, что, в свою 

очередь, способствует формированию “Я ” – идеального [9,10]. 

Учебная деятельность конкретизируется как многоуровневая система, 

включающая активные формы регуляции и преобразования разных 

систем метазнаний - знаний об усваиваемом знании, о самом процессе 

учения. Процессы гуманизации, происходящие в обществе, 

преломляются в системе высшего образования через призму позиции 

субъектов учебной деятельности, носящей экзистенциально-

гуманистический, нравственно-ценностный характер. Такая позиция 

предполагает сознательный отказ от понимания субъекта как 

потребителя знаний. Учение понимается как деятельность не столько 

репродуктивная, воспроизводящая, сколько продуктивная, творческая, 

наполненная гуманистическим смыслом и содержанием, 

переосмысливающая свой экзистенциальный опыт. Формирование 

гуманистической позиции студентов детерминировано основной 

внутренней предпосылкой - готовностью к личностно-

центрированному взаимодействию в системе высшего образования. 
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Аннотация 

Статья посвящена организации лекции для студентов 

медицинского вуза с точки зрения психологии внимания. Выделены 

типичные организационные ошибки, не позволяющие удерживать 

внимание аудитории. Показаны пути их устранения. Сделаны 

логически обоснованные выводы, указывающие на необходимость 

учета основных принципов психологии внимания для обеспечения 

высокой эффективности лекции. 
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Abstract 

The article is devoted to students attention problems during lectures 

 at medical University. Typical organizational mistakes, that prevent holding 

attention of the audience have been revealed and the ways of their 

elimination have been suggested. The article prooves that basic 

psychological principles should be taken into account to improve the 

efficiency of lecturing.  

Keywords 

Psychology of attention, lecture, clinical departments 

 

Внимание  человека – величайшая ценность. Только 

задумайтесь: во всем мире люди ежедневно прилагают огромные 

усилия, чтобы добиться чьего-то внимания.  Продавцы стараются 

завладеть вниманием потенциальных покупателей, банкиры – 

потенциальных вкладчиков, влюбленные жаждут внимания предмета 

своего обожания, педагоги – учеников. Внимание человека – 

обязательное условие для того, чтобы добиться от него желаемого.  

Желания, а соответственно и цели – у всех разные. А вот методы 

привлечения внимания  одинаковые, поскольку внимание таких разных 

людей подчиняется одним и тем же законам психологии. Определение 

гласит: «психология – это наука, целью которой является изучение 

механизмов функционирования человеческой психики. Она 

рассматривает закономерности поведения людей в различных 

ситуациях, возникающие при этом мысли, чувства и переживания» [1, 

с.12]. Психология внимания – всего лишь один из разделов этой науки. 

Опыт в этом разделе накоплен колоссальный, поскольку проблема 

привлечения внимания стара как мир. Змей-искуситель привлек 

внимание Адама и Евы к запретному плоду и добился своей цели, явно 

используя знание законов психологии.  Практически все отрасли 

бизнеса давно и очень успешно поставили законы психологии 

внимания себе на службу для увеличения прибыли. Должны 

использовать эти законы и педагоги, в программу подготовки которых 

психология входит как обязательный предмет.  Если привлечение 

внимания в бизнесе необходимо только на каком-то определенном 

этапе, то в педагогике  необходимо бороться за внимание учащегося 

непрерывно.  Результат  работы любого педагога (а это – знания и 

навыки, которыми овладел учащийся) полностью зависит от того, 

насколько удастся завладеть вниманием своих подопечных. И если 

судить по тому количеству новых педагогических методик, которые 

пытаются применить для привлечения внимания студентов, как теперь 

принято говорить – «для мотивации», вопрос этот явно не решен. 

Последние годы очень популярны в вузах методики «портфолио», 
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«деловых игр», «нейролингвистического программирования», 

«мозгового штурма». Стоит набрать в любом поисковике «методики 

мотивации студентов» и мы увидим несколько десятков методик, о 

существовании которых ранее не догадывались. На фоне такого 

мощного «мозгового штурма»  среднестатистическая эффективность 

лекционных занятий не превышает 10% и смотрится более чем 

скромно  [2].  Рассчитывается эффективность лекции как доля 

усвоенной слушателями информации. Такое  несоответствие между 

титаническими усилиями и жалким результатом не оставляет 

никаких сомнений в актуальности проблемы: приходится 

констатировать со всей неприсущей врачебному сословию прямотой, 

что добиться и удерживать внимание студентов на лекции  удается 

только в течение 12 минут (злополучные 10%).  А это значит, что 

законы психологии внимания при проведении лекции совершенно не 

учитываются. Проблеме повышения эффективности лекции посвящено 

множество работ, рассматривающих различные ее аспекты  [3, 4]. 

Анализ этих работ показывает, что аспект психологии внимания 

студентов там отсутствует. Это дает надежду на успех при 

восполнении пробела. Таким образом, целью настоящей 

статьиявляется анализ организации лекции на клинической кафедре 

с точки зрения психологии внимания.  

Лекция – по-прежнему является одной из основных форм 

учебного процесса, ее доля в учебном плане клинических дисциплин 

медицинских вузов достигает 50% аудиторных часов. Лекции на 

клинических кафедрах всегда отличались своей консервативностью и 

меняются только при появлении новых методов диагностики и лечения. 

Предмет «введение в специальность» обучает основам диагностики при 

помощи самых простых методов исследования, поэтому тематика и 

содержание лекций со времени формирования дисциплины 

существенно не  изменились.  Это  легко заметить при знакомстве с  

«Клиническими лекциями» С.П. Боткина 1866 года [5]. Методики 

обследования больного изложены в книгах  Г.А. Захарьина 1910 года, 

В.П. Образцова 1911 года, Н.Д. Стражеско 1924 года  и приводятся в 

современных учебниках без существенных изменений [6]. Таким 

образом, мы располагаем совершенными  по своему содержанию 

лекциями, в которые вложили свой талант и свой труд множество 

великих педагогов-клиницистов. Вина за такую низкую эффективность 

лекций полностью ложится на современных преподавателей 

клинических кафедр. 

Многие люди, глубоко не задумываясь,  представляют 

психологию как науку тонкую и возвышенную, далекую от практики. 

Многие педагоги и врачи считают себя тонкими психологами, 

знатоками человеческих душ. В реальной жизни психология 

показывает себя прикладной дисциплиной, а «знатоки человеческих 
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душ» подчас демонстрируют отсутствие элементарных знаний.   

Причем, отсутствие таких знаний в работе педагога и врача обходится 

очень дорого их подопечным. В случае неэффективной лекции 

негативные последствия в ближайшем периоде могут быть не столь 

значительны, поскольку лекционный материал (с учетом заведомо 

низкой эффективности лекции) частично дублируется на практических 

занятиях и самостоятельной работе, – зачет студент получит. 

Современная тенденция перераспределения часов учебных программ в 

пользу лекций и самостоятельной работы еще в большей степени 

снижает эффективность курса дисциплины в целом. В отдаленном 

будущем существенные пробелы в подготовке врача могут иметь  и 

фатальные последствия. При самом безобидном варианте каждый врач, 

рано или поздно, оказываясь в затруднении, пытается вспомнить: «что-

то нам на лекции об этом рассказывали». 

Итак, перед лектором стоит конкретная стратегическая задача – 

завладеть вниманием аудитории и удерживать его в течение всей 

лекции. Для этого необходимо понимать – чем,  собственно говоря, он 

хочет завладеть.  Вниманием называют сосредоточенность соз-

нания на определенных объектах или определенной деятельности при 

отвлечении от всего остального. Внимание всегда есть выделение чего-

то и сосредоточенность на этом. В выделении объекта из массы других 

проявляется так называемая избирательность внимания: внимание к 

одному есть одновременно невнимание к другому. Это свойство 

внимания имеет физиологическую основу в виде доминантного 

(преобладающего) очага  возбуждения в коре головного мозга и 

торможения других участков. Так создаются  условия, при которых 

устраняется или ослабляется влияние посторонних раздражителей, так 

как их сигналы попадают на заторможенные участки коры головного 

мозга [7, с.53]. 

Кроме того, лектору необходимо понимать, чьим вниманием он 

хочет завладеть, то есть – нужно знать психологические особенности 

восприятия конкретной аудитории (в данном случае – студентов 3-го 

курса медицинского вуза). Как и любое другое взаимодействие людей в 

обществе, лекция – процесс двусторонний. Наиболее эффективно 

взаимодействие, когда каждая из сторон получает желаемое. Именно 

поэтому наиболее эффективны интерактивные лекции. То есть, для 

успешного взаимодействия необходимо точно знать, чего обе стороны 

желают. Ошибиться здесь невозможно: студенты хотят получить 

необходимые им знания, а лектор хочет их дать. Никакого конфликта 

интересов, никакого подвоха, просто идиллия! Первый же взгляд на 

типичную лекцию порождает в этом сомнения, а также вселяет 

твердую уверенность в том, что большинство лекторовне имеют 

четкого представления ни о внимании, ни о студентах. Лекции в 

вузах уже давно стали мультимедийными, лектор старается весь 
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материал представить графически и количество слайдов в презентации 

может достигать 150-200. На первый взгляд, это дает бесспорные 

преимущества обеим сторонам: студенты имеют возможность 

законспектировать 100% информации, лектор же может  ограничиться 

комментированием, а то и вовсе мало кому нужным  зачитыванием 

содержимого слайдов (вероятно, для студентов с плохим зрением). И 

вот у студентов на руках полный конспект слайдов. Обратите 

внимание – это конспект не лекции, а именно слайдов! Этим 

конспектом без пояснений воспользоваться практически невозможно! 

А пояснения студенты не записали и не услышали, поскольку все время 

были заняты механическим переписыванием. Этого же результата 

можно было бы достичь и без присутствия лектора. Лектор раздражен 

и даже обижен отсутствием внимания к действительно важным 

пояснениям и к себе лично. Еще больше он недоволен при проверке 

знаний, реально усвоенных студентами из материалов лекции (мы 

помним, что именно так оценивается эффективность лекции). На 

клинических дисциплинах «введения в специальность» лекционные и 

практические занятия по одноименной теме обычно и проводятся в 

один и тот же день. Поскольку эти дисциплины изучают студенты всех 

факультетов, то одна и та же лекция читается ежедневно в течение 

рабочей недели. И каждый день лектор огорчается, сетуя на 

инфантильность и инертность нового поколения: «мы-то не такие 

были». Обе стороны остаются недовольны друг другом, обе стороны не 

получили желаемого, да и результат – минимальный. Причем второе 

совершенно закономерно проистекает из первого. НУ НЕ СЛЫШИТ 

НИЧЕГО СТУДЕНТ ВО ВРЕМЯ КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 

содержимого слайда!!!  В полном соответствии со свойством 

избирательности человеческого внимания и законами взаимодействия 

слухового и зрительного анализаторов [7, с.71]. Лектор при помощи 

информационных слайдов сам спровоцировал у студентов 

«непроизвольное внимание» и, тем самым – отвлек внимание от себя, 

переключил внимание. Студенты, стараясь сохранить ценную 

информацию, целенаправленно включаются в процесс 

конспектирования, и их внимание становится «произвольным». Более 

опытные лектора, знакомые со свойствами внимания, во  время 

демонстрации слайда выдерживают разумную, но от этого не менее 

неловкую паузу и комментируют в перерывах между слайдами, 

пытаясь привлечь внимание голосом и жестами.  Как правило, не очень 

успешно, потому что в эти периоды студенты стараются осмыслить 

только что механически записанную информацию. 

Кроме того, типичная лекция перенасыщена медицинской 

терминологией «с целью ее освоения». А темп переключения слайдов 

таков, что половина слушателей на всем протяжении лекции тянет 

руку: «памедленее пажалста, я записую». Арифметика несложная – 
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120 слайдов в течение 120 мин: 1 минута – 1 слайд. Любой новый 

термин привлекает внимание, поскольку он является более сильным 

раздражителем. Срабатывает «ориентировочный рефлекс», который 

И.П. Павлов очень удачно назвал «что такое?», внимание студента 

полностью переключается на него. Студент, проникнувшись вопросом 

«и что же это такое?»,  готов внимательно выслушать подробное 

пояснение этого термина. Вроде бы лектор создал очень удачный 

момент для фиксации внимания студентов на новой для них 

информации и должен умело этим моментом воспользоваться. Вместо 

ожидаемого объяснения, лектор дает новую информацию, которая 

опирается на предыдущую (до сих пор непонятную). Результат 

предсказуем: новая информация вообще не воспринимается, поскольку 

студент «завис» на попытке осознания первого термина. «Включится» 

внимание студента только через некоторое время, когда процесс 

«осознания» закончится. Закончится этот процесс ничем, а вернее 

будет сказать – недоумением, разочарованием и 

неудовлетворенностью, поскольку «осознать» значение латинского 

термина без объяснения – невозможно. После нескольких «зависаний» 

даже самый упорный студент сдается, его внимание переключается на 

более понятный и доступный объект – на симпатичную соседку или 

игру в смартфоне. 

На этой грубой, но очень часто встречающейся ошибке 

организации лекции, стоит остановиться подробнее, поскольку в ее 

основе лежат  психологические особенности лектора. Оговоримся 

сразу, что эти психологические особенности – результат 

педагогической недоработки, как это не парадоксально звучит, 

преподавателей дисциплин «введения в специальность». Круг 

замкнулся, но как это могло произойти? Все дело в том, что наперекор 

их собственному мнению, нынешние преподаватели 20-40 лет назад 

были точно такими же, как нынешние студенты. Этот же самый 

преподаватель, будучи студентом 3-го курса, сталкивался с теми же 

проблемами – обилие  непонятных терминов вызывало у него те же 

чувства. Недоумение, растерянность и… некоторое преклонение перед 

человеком, вызвавшим такое состояние. Придя к такому выводу и 

осознав всю мощь впечатлений от употребления непонятных для 

собеседника терминов, он начинает сам их использовать в беседах со 

всеми «не медиками», а в последующем – с пациентами. Результат его 

удовлетворяет: как и хотел, он выглядит в глазах собеседника 

значительно умнее. Он не стал умнее, он стал казаться умнее. Такой 

нехитрый прием постепенно становится привычкой, привычка 

перерастает в манеру вести беседу, манера перерастает в стиль жизни, 

стиль жизни определяет сознание человека, сознание определяет его 

поступки. Классический пример взаимовлияния бытия и сознания, 

взятый из жизни. Вечный как мир вопрос «быть или казаться» для 
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такого человека  решен. Такой педагог и врач не ставит себе целью 

быть кем-либо, его цель – казаться. И все действия подчинены этой 

цели. Став преподавателем, этот бывший студент замыкает круг и 

своим стилем жизни заражает новое поколение студентов. Разорвать 

этот, без сомнения, порочный круг возможно на начальном этапе. К 

счастью, у этого круга начало есть. 

Проанализируем вышеизложенные ошибки лекторов в том же 

порядке и попробуем рассмотреть варианты решений. Первый вывод 

напрашивается сам собой:  лекция, сведенная только к  демонстрации 

слайдов, смысла не имеет как таковая и в таком виде лекцией считаться 

и называться не может по своей сути.  Единственное, что может 

оторвать студента от конспектирования и даст лектору некий шанс 

привлечь внимание, это – изначальное отсутствие  необходимости 

вести конспект. Такое возможно, если студент обеспечен конспектом 

заранее. Сказано – сделано:  на сайте кафедры появились электронные 

версии конспектов лекций с мультимедийным сопровождением. 

Эффективность лекции немедленно выросла до 30%. Изменилось как 

отношение студентов к лекции, так и поведение на самой лекции: 

студенты стали активно задавать вопросы и охотно принимать участие 

в дискуссии. Появились реальные условия для обеспечения столь 

необходимой интерактивности лекции. Важно отметить, что нынешние 

студенты выросли уже в условиях мультимедийного цифрового 

информационного окружения. Бумажная книга и бумажный конспект 

для них в качестве носителя информации – анахронизм [8]. Даже 

учебники студенты предпочитают читать в планшете или электронной 

книге, наконец – в смартфоне. При детальном анализе причин низкой 

эффективности лекции выяснилось, что даже  пресловутые 10% 

обеспечили студенты, которые не конспектировали лекцию в тетрадь. 

Уже достаточно давно значительная часть студентов «конспектирует» 

лекцию при помощи смартфона:  фотографии,  видео, диктофон.  

Второй вывод тоже не требует больших интеллектуальных 

усилий: каждый новый термин требует подробного пояснения, для чего 

необходимо время. К. Станиславский в книге «Работа актера над 

собой» писал «между каждым сконцентрированным на чем-либо 

моментом внимания и следующим моментом внимания у здорового 

человека есть интервал отдыха, осознания». Без сомнения, новый 

термин или любая другая новая информация обязательно требует 

«сконцентрированного внимания», после которого необходим интервал 

в подаче новой информации. В этот интервал никакая новая 

информация восприниматься не будет, поэтому периоды подачи 

новой информации необходимо перемежать с подачей уже знакомой 

ранее [9]. Новую информацию для лучшего ее восприятия тоже 

необходимо подавать так, чтобы она логически вытекала из уже 

хорошо известной и только что «освеженной» для студента 
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информации. Если это по каким-либо причинам невозможно, 

необходимо создать условия для возникновения у студента вопроса, 

ответом на который и будет новая информация. Индуцированное таким 

путем внимание в психологии называется «послепроизвольным», 

возникает оно на основе интереса к результату деятельности. Такой 

момент увлеченности у слушателя легко создают яркие, харизматичные 

педагоги, «заражающие» аудиторию своим энтузиазмом. Но этого же 

результата можно добиться продуманным изложением хорошо 

иллюстрированного материала. 

Не провоцировать самому нежелательное переключение 

внимания –  недостаточно, необходимо полностью на период лекции 

исключить незапланированное срабатывание у студентов  

ориентировочного рефлекса «что такое?». Опасность могут 

представлять и прибытие опоздавших студентов, и звук звонка 

мобильного телефона. Для более легкого достижения концентрации 

внимания аудитории объект внимания сам должен быть достаточно 

ярким. 

Трудно придумать более яркий объект внимания, несущий 

информацию, чем красочная картинка с проектора.  Использование 

мультимедийной системы с большим экраном и кропотливый подбор 

видеоматериала (контрастные слайды с крупными шрифтами, 

фотографии и видео высокого разрешения) обеспечили отличную 

видимость с последнего ряда даже для студентов со слабым зрением. 

Аудиосистема обеспечила отличный звук. Окна в аудитории стали 

металлопластиковыми, закрытыми от яркого солнечного света при 

помощи жалюзи. Появился подвесной потолок со встроенными 

светильниками оптимальной мощности, кресла отремонтировали, 

опоздавших в аудиторию пускать перестали. Совершенно новую для 

студентов информацию (включая терминологию), стали чередовать 

уже хорошо усвоенной, количество слайдов ограничили 30-40. 

Эффективность лекций бодро подскочила до 50%.  Небывалый успех, 

но наши возможности  еще далеко не исчерпаны. 

Третий вывод нашего психофизиологического наблюдения: 

демонстрация слайдов, ритмично разбавляемая комментариями 

лектора, не позволяет удерживать внимание аудитории в течение всей 

лекции. При длительной фиксации на однообразных по форме 

объектах, концентрация внимания падает, внимание притупляется. 

Частично эту проблему можно решить путем более частого 

переключения внимания. К. Станиславский выделял три круга 

внимания: малый, средний и большой, и советовал  переходить с 

одного на другой с целью удержания внимания. Воспользуемся 

мудрым советом. Малый круг внимания можно организовать, выделяя 

определенный фрагмент слайда лазерной указкой или средствами 

анимации в программе  Power Point. Средний круг внимания – 
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включением мультимедийного проигрывателя: экран загорелся – все 

внимание на него. Ну а большой круг внимания можно организовать, 

просто выключив проектор. Эффективность лекции доползла до 60%. 

 Дальнейшее наращивание эффективности лекции при помощи 

знаний законов психологии внимания лучше продемонстрировать на 

примере достижений индустрии развлечений. Вот уж кто знает, как 

удерживать внимание аудитории непрерывно. Посмотрите на 

организацию популярных шоу или режиссуру известных фильмов. На 

представлении артиста разговорного жанра сменяет певец, затем – 

акробатический номер, иллюзионист и т.д. Если шоу 

«узкоспециализированное», например – вокальное, чередуют 

исполнителей разных стилей. Даже в боевике драки обязательно 

чередуются лирическими эпизодами, а то и красивыми пейзажами. 

Поверхностный анализ методов борьбы за внимание зрителя, 

применяемых организаторами шоу, показывает необходимость 

систематического и подробного изучения мнения аудитории.  

Малейшее снижение рейтингов телевизионной передачи или сериала 

вызывает мгновенную реакцию организаторов. Они стараются как 

можно быстрее выяснить, что именно не понравилось зрителю. 

 Теперь мы можем сделать четвертый вывод: форму подачи 

информации нужно многократно менять. Здесь нас также выручает 

мультимедийная техника, которая облегчила реализацию 

традиционных возможностей клинической лекции и открыла такие 

преимущества, о которых раньше можно было только мечтать [10]. 

Спецификой клинических лекций в медицинских вузах является 

необходимость демонстрации клинических признаков заболевания. 

Традиционной формой реализации этой задачи была демонстрация 

больного, которая всегда  связана с трудностями этического и 

технического характера [11]. Тщательная подготовка 

демонстрационного клинического материала (фото и видео высокого 

разрешения, чистые аудиограммы) позволили во всех деталях 

представить клиническую картину любого заболевания и вовлечь в 

участие всю аудиторию. Еще одна возможность смены формы подачи 

материала: демонстрация признаков заболеваний, ярко отраженных в 

кинофильмах, литературных произведениях, картинах художников. 

Даже коротенький эпизод из фильма «Любовь по правилам и без» 2003 

г. с Джеком Николсоном реалистично показывает  внешние признаки 

инфаркта миокарда. Постоянный контроль  эффективности лекции (чем 

не рейтинг?) и мониторинг мнения студентов   ожидаемо вызвали их 

позитивную реакцию. Студенты ощутили себя полноценными 

участниками познавательного процесса и почувствовали свою 

значимость. Внимание преподавателей к их мнению и их нуждам 

повысило их самооценку. Увидев, что их замечания по организации 

лекции действительно учитываются, студенты активнее включились в 
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учебу, концентрация их внимания во время лекции стала заметно выше.  

Реализация методик, заимствованных в шоу-бизнесе, позволила 

увеличить эффективность лекции до рекордных 80%. Есть еще над чем 

работать. 

Подводя итог анализу организации лекции с позиций 

психологии, можно сказать, что учет психологических особенностей 

всех участников образовательного процесса является необходимым 

условием его успеха. Дальнейшая разработка этого вопроса 

представляется весьма перспективной. 
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«ВИБРАЦИОННЫЙ СЛУХ» КАК ИНСТРУМЕНТ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДИНАМИКИ 

КОРРЕКЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КЛИЕНТА 

В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА. 

Данилов А.В. (г. Алматы, Казахстан) 

 

Аннотация 

В рамках данной статьи определяются принципы 

специфического слухового анализа звучания голоса человека, могущего 

стать инструментом, дополняющим существующие методики 

психодиагностики, и средством контроля действенности 

терапевтических методов, применяемых практикующими 

психологами. Также рассматриваются основные параметры такого 

способа диагностирования и даются рекомендации для их 

практического применения. 

Ключевые слова 

Психодиагностика, слух, голос, психотерапия, эмоции 

 

Аnnotation 

In this article are defineted the principles of specific hearing analyze 

of sounding human voice, which can become an instrument of making full 

the methods of psychical diagnostic, which exsit till nowadays. By means of 

these principals they can controll the efectivity of therapeutic methods used 

by practicing psycologists. There are also considered the main parameters 

of such method of diagnostic. The recommendations for their practical use 

are given too. 

Keywords 

Psycho-diagnostic, hearing, voice, psycho-therapy, emotions 

 

На сегодняшний день в арсенале практикующего психолога 

имеется обширный набор инструментов для диагностики состояния 

психики пациента и отслеживания динамики изменений, происходящих 

в процессе терапевтического воздействия. Это и многочисленные 

тесты, и личностные опросники, и ролевые игры, и клиническое 

обследование, призванные дать комплексную картину состояния 

психосферы клиента. 

Наибольшие споры на протяжение всей истории 

психодиагностики – от Ф. Гальтона до наших дней, вызывает точность 

методов, применяемых в ней, и их свобода от мотивационных 
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искажений. Разумеется, применяя различные методы диагностики 

комплексно, можно составить достоверную картину психического 

состояния клиента, однако, необходимо признать, что, исключая тесты 

с применением аппаратуры, отслеживающей психофизиологические 

реакции, некоторые тесты с выбором ответов и опросники, 

позволяющие выявить алгоритм поведенческих реакций человека с 

помощью компьютерных программ, большинство тестов обладают 

достаточно большой вариативностью и зависят от случайных факторов.  

Реальность такова, что аппаратура, с помощью которой 

психолог может получить достоверные данные о состоянии психики 

своего клиента в основном находится в крупных городах и доступ к 

ней ограничен, поэтому в своей работе специалисту приходится 

ориентироваться на данные, полученные им с помощью субъективных 

методик тестирования, зависящих от интуиции и индивидуального 

мастерства психолога. В этой статье нам хотелось бы кратко описать 

методику, выявленную нами опытным путем, и способную добавить 

некоторые дополнительные штрихи в общую картину диагностики 

психического состояния клиента психолога, а также отслеживания 

динамики терапии без применения специальной аппаратуры. Данная 

методика тоже является субъективной, однако она опирается на 

широкий спектр психофизиологических реакций человека, что 

существенно снижает вариативность толкования терапевтических 

процессов. 

Описываемая нами методика использует в качестве основного 

инструмента слух человека. Понятие «слуха» в данном контексте 

трактуется нами гораздо шире, чем это обычно принято в научной 

терминологии. Феномен слуха человека обычно описывается с позиций 

нейрофизиологических реакций, констатирующих факты, но мало 

освещающих дополнительные возможности, которые нам дает 

применение осознанного слухового анализа.  

К исследователям, расширившим представление о 

возможностях слуха, на наш взгляд, следует отнести А. Томатиса. 

Однако, его практика посвящена, в основном, пассивному 

прослушиванию специально подобранных звуков высокочастотного 

спектра, с помощью которых он излечивал множество болезней, 

имеющих, в том числе, и психосоматическую природу [1].  Гораздо 

более важными для понимания роли слуха в многомерном восприятии 

информации, транслируемой окружающими нас людьми, нам 

представляются исследования В.П. Морозова, касающиеся специфики 

слухового анализа профессиональных вокалистов. Выделяя вокальный 

слух в особую систему восприятия, состоящую из множества 

функциональных систем, В.П. Морозов пишет об их симбиозе, 

составляющем понятие вокального слуха: « … слух, вибрационная 
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чувствительность и мышечное чувство составляют в пении 

теснейшее и неразрывное функциональное единство, обеспечивающее 

эффективное управление певческим процессом по принципу обратных 

регулирующих связей. Существенную роль при этом играет и кожно-

тактильная рецепция как индикатор не только тактильных, но и 

вибрационных воздействий, а также зрение, играющее немаловажную 

роль в формировании эмоционально-образных представлений певца о 

собственном голосе. На этом основании функциональное единство 

указанных сенсорных систем в певческом процессе и названо нами 

вокальным слухом. Таким образом, ВС - это не просто слух, но 

сложное полисенсорное чувство, возникающее как результат 

взаимодействия многих сенсорных систем. Благодаря тесной 

функциональной связи между этими системами, ВС обеспечивает не 

только регулирование собственного голоса певца, но и возможность 

понять механизмы голосообразования у любого другого поющего 

человека путем внутреннего моделирования его певческого процесса 

собственными певческими ощущениями» [2]. 

Каким образом это может помочь в работе психологу? Нам 

представляется, что ни у кого не вызовет возражения утверждение, что 

среднестатистическому человеку очень важно, как он выглядит, но для 

него не имеет никакого значения, как он говорит. Более того, 

большинство людей считают свой голос объективной данностью, 

нуждающейся в специальной обработке только для решения 

специфических задач, выходящих за рамки их обыденных интересов. 

Более того, система голосообразования человека представляет собой 

сложнейший психофизиологический механизм, осознанное управление 

которым требует длительной целенаправленной работы. 

Неподготовленный человек никогда не сможет обмануть собственный 

голос, более того, этот инструмент выражения эмоций практически 

всегда выпадает из сферы внимания человека, что исключает 

возможность создания иллюзии того или психического состояния, а 

также различного рода манипуляций и симуляции.  И, следовательно, 

умение отслеживать и расшифровывать некоторые параметры звучания 

голоса клиента, может дать практикующему психологу достаточно 

надежный инструмент для определения текущего психического 

состояния клиента, а также поможет отследить действенность 

терапевтических процедур. 

Этот специфический вид слухового восприятия был назван нами 

«вибрационным слухом» из-за многомерности процессов, 

участвующих в нем, единую составляющую которых, на наш взгляд, 

точнее всего отражает слово «вибрация». Вибрационный слух призван 

регистрировать и анализировать и такие, чисто акустические 

параметры, как звучность и обертональный состав тембра голоса 

человека, и работу мышц, приводящих к воспроизведению звуков того 
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или иного качества, и структуру речи,  имея целью определение 

спектра эмоций, являющихся производным от вышеупомянутых 

характеристик голоса человека. Голос является одним из основных 

инструментов транслирования эмоций, и, владея языком распознавания 

качественных характеристик голоса, психолог может с достаточной 

долей достоверности описать общее психологическое состояние своего 

клиента. 

С практической точки зрения, в решение этой задачи может 

помочь четкая дифференциация компонентов, составляющих 

«вибрационный слух». К ним следует отнести общую звучность голоса, 

качественные характеристики его тембра, мышечные реакции, 

порождающие воспроизведении того или иного звука и темпо-

ритмическая структура речи. Объем данной статьи не позволяет 

рассмотреть их во всей полноте, поэтому остановимся на общих 

принципах.  

Звучность голоса. Идеальной с точки зрения 

психофизиологического состояния человека может считаться такая 

звучность, когда голос звучит без какого-либо напряжения, вызывая 

ощущение свободно льющегося потока. Все слова отчетливо слышны 

без повышения громкости голоса. Любое отклонение в сторону 

неестественно громкого, или, наоборот, тихого звучания 

свидетельствуют о дисбалансе в психике человека. Разумеется, 

изменение звучности голоса в ту или иную сторону имеет множество 

градаций, однако при соответствующей тренировке специалист сможет 

отличить повышенную громкость, являющуюся следствием 

аффектированного состояния, от громкости, порожденной постоянным 

стремлением к доминированию. И малую звучность депрессивного 

состояния от такой же звучности, рожденной патологической 

неуверенностью в себе. 

Наша практика показывает, что идеальная звучность голоса не 

является следствием природной одаренности, она присуща каждому 

человеку и напрямую зависит от состояния его психики. В процессе 

терапии этот компонент голоса, наряду с остальными инструментами 

анализа, может служить надежным индикатором действенности 

методов, применяемых специалистом. 

Качество тембра. Любой звук состоит из основного тона и 

мельчайших призвуков, называющихся обертонами, которые придают 

ему качественные характеристики. Звук может быть мягким и резким, 

бархатным и металлическим и т.д. И наличие тех или иных обертонов в 

звуке голоса человека напрямую связано с его эмоциональным 

состоянием. Эта взаимосвязь была выявлена В.П. Морозовым и его 

коллегами из института психологии РАН: « … эмоции влияют на 

человеческий голос, а он, в свою очередь, меняет обертоновый состав 
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…. Мы обнаружили один ранее не известный механизм передачи 

эмоций – изменение частотного расположения обертонов голоса: при 

выражении радости они гармоничны, а при гневе - дисгармоничны. » 

[3]. Морозовым было введено понятие «эмоционального слуха» - 

метода определения соответствия обертонового состава голоса 

человека тем или иным эмоциям [4]. 

Присутствие в голосе тех или иных обертонов может многое 

рассказать и о текущем состоянии психики человека, и о базовых, 

системообразующих качествах его личности. Основным параметром 

определения идеальной сбалансированности обертонов в голосе 

человека, подтверждающим гармоничное состояние его психики, 

может служить голос, соответствующий таким эпитетам как 

«глубокий», «звучный», «ласкающий слух» и т.д. Этот голос звучит без 

малейшего напряжения и создает ощущение абсолютной физической и 

психической расслабленности человека. Это голос, которому хочется 

верить. 

Отклонения от такого идеального звучания имеют множество 

градаций, среди которых можно выделить два базовых вектора – 

преобладание в тембре голоса высоких либо низких обертонов. 

Наиболее распространенным является наличие в голосе высоких 

обертонов. Это означает, что человек говорит более высоким, по 

сравнению со своим естественным голосом, тембром. Такое звучание 

характерно для человека, находящегося в состоянии повышенного 

эмоционального возбуждения. Обратите внимание на то, как 

неосознанно меняется тембр голоса человека, столкнувшегося с 

неожиданным хамством, или вынужденным что-либо доказывать. Он 

начинает говорить более высоким голосом, в его тембре проявляется 

металлический призвук, придающий голосу характер истероидности. 

Подобным же образом человек, обращающийся с просьбой, также 

повышает тембр голоса, однако в этом случае его голос приобретает 

дребезжащий, либо глуховатый оттенок. 

Большинство людей говорят более высоким, по отношению к 

своему естественному звучанию, тембром. Это обусловлено тем, что 

высокие обертоны раздражающе действуют на психику человека, и 

аффектированное состояние психики неосознанно воспринимается как 

прилив энергии. Не будет преувеличением сказать, что голос, в 

котором преобладают высокие обертоны, подобен легкому наркотику. 

Преобладание низких обертонов в голосе также имеет 

определенную дифференциацию. Сиплый и натужный низкий голос 

присущ людям, стремящимся доминировать за счет подчеркнутой 

демонстрации реального, либо мнимого социального статуса. Такие 

голоса обычно определяют как «начальственный баритон». Гулкие, 

монотонно звучащие голоса свидетельствуют о сложности в 
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проживании и транслировании эмоций, маскируемой иллюзией 

уверенно звучащего низкого голоса. 

Постоянное осознанное внимание к наличию тех или иных 

обертонов в голосе клиента и соотнесении подобных наблюдений с 

собственным практическим опытом позволит психологу составить 

личную шкалу соответствия тех или иных обертонов наиболее 

распространенным психологическим зажимам клиентов и может стать 

достаточно действенным дополнительным инструментом 

психодиагностики. Кроме того, изменение качества звучания голоса в 

процессе терапии может служить индикатором действенности 

терапевтических методов. 

Мышечные зажимы. Качество звучания голоса напрямую 

зависит от наличия либо отсутствия зажимов определенных групп 

мышц, тесно связанных с психосферой человека. Мы выделяем три 

зоны расположения мышц, блокирование которых приводит к 

дисбалансу психики человека. Это зона живота, горла, и нижней 

челюсти. Собственно, с точки зрения нейрофизиологии, работа двух 

зон – живота и горла, представленная такими органами нашего тела как 

диафрагма и гортань, координируется блуждающим нервом и, при 

зажиме одного из них, автоматически спазмируется и другой [8]. 

Если попытаться определить соответствие зажима каждой из 

этих зон некоторым психологическим зажимам, то можно сказать, что 

зона живота собирает различные виды страха, горла – обиды, а нижней 

челюсти – запреты на выражение эмоций. Голос человека, неосознанно 

зажимающего диафрагму, будет иметь тембрально обедненное, плоское 

звучание, создающее ощущение принудительно останавливаемого 

потока звуковой энергии. Зажим гортани приводит к сиплому, 

натужному, дребезжащему звучанию голоса, обычно отличающемуся 

более высоким, по отношению к естественному, тембром. Зажим 

нижней челюсти характеризуется дефектами дикции, ощущением 

стремления «поймать» уже произнесенное слово и, кроме того, 

достаточно четко определяется визуально. 

Необходимо отметить, что целенаправленное расслабление 

вышеупомянутых зон зажима является действенным терапевтическим 

средством избавления от соответствующих психологических блоков и 

способствует общей гармонизации психосферы человека. Индикатором 

правильности этого процесса служит восстановление естественного 

звучания голоса и ликвидация характеристик звучания, 

соответствующих тому или иному зажиму. 

Темпо-ритм речи. Обращая внимание на темпо-ритмическую 

структуру речи клиента, психолог также может почерпнуть 

информацию о состоянии его психики. Нам думается, что принципы 

подобного анализа являются очевидными и не нуждаются в подробном 
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освещении. Ускоренный темп и сбивчивый ритм речи свидетельствует 

о различных степенях аффектации, замедленный темп может являться 

признаком широкого спектра состояний психики – от ситуативного 

состояния внутренней сосредоточенности до глубокой депрессии. 

Восстановление естественной темпо-ритмической структуры речи 

также может способствовать нормализации психического фона 

человека и улучшению качества его интеграции в социум. 

В рамках данной статьи невозможно описать все нюансы 

настройки компонентов «вибрационного слуха». Более подробно с 

ними можно ознакомиться, прочтя монографии автора данной работы 

[5,6], либо его диссертацию [7]. Собственно говоря, мы и не ставили 

перед собой такой цели. Задачей этой работы является побудить 

практикующих психологов задуматься об альтернативных 

существующим методах психодиагностики и психокоррекции. Голос 

человека способен предоставить обширную и достаточно достоверную 

информацию о состоянии психики человека, и осознанное отношение к 

этому тонкому инструменту транслирования эмоций может 

существенно расширить инструментарий гармонизирующего 

воздействия на нее.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕРМЕНЕВТИКИ 

ДьяконовГ.В. (г. Уфа, Россия) 

 

Аннотация 

В статье  рассматриваются  психологические  аспекты 

диалогического исследования герменевтики. Характеризуются 

психологические истоки герменевтики и ее диалогические основания  и 

особенности. Раскрываются экзистенциально-онтологические 

аспекты герменевтики, которые сближают ее с диалогической 

философией и психологией. Проанализированы диалогические взгляды 

М.М.Бахтина и показаны их герменевтическое содержание и 

потенциал. 

 Ключевые слова 

Герменевтика, диалог, методология, экзистенция, онтология, 
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THEPSYCHOLOGICAL ASPECTS  OFDIALOGICAL 

RESEARCHES OF HERMENEUTICS 

DiakonovG.V. 

Abstract 

In  the  article  the psychological  aspects  of dialogical researches  of 

 hermeneutics are  examined .  The  psychological  sources  of  the 

hermeneutics  and  her  dialogical  grounds  and  features  are characterized.  

The  existential-ontological  aspects of the hermeneutics,  that  draw   her  

together with  dialogical philosophy  and  psychology,  open up.  The 

 dialogical  looks  of М.М. Bachtin  are analysed and  their  hermeneutics 

maintenance and potential are shown. 

Keywords 

Hermeneutics,  dialogue,  methodology, existention,  ontology,  

conflict, interpretation 

 

В последние годы многие ученые отмечают большее или 

меньшее значение феномена, принципа и закономерностей диалога для 

герменевтики и психологической герменевтики [2; 7; 8; 9; 11; 16]. 

Однако, осуществленное нами исследование проблем герменевтики и 

диалога [8] показывает, что соотношение психологии диалога и  

герменевтической психологии остается недостаточно изученной и 

актуальной  научной  проблемой.  
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История  становления герменевтики  и психологии 

свидетельствует о тесной двусторонней взаимосвязи: герменевтика 

рассматривала  психологию как научное основание своего метода [5; 

17], а психология опиралась на представления о механизмах аналогии, 

отождествления, «вчувствования», которые составляли ядро 

методологии герменевтики.  

Однако, впоследствии пути  их развития  существенно  

разошлись, ибо  психология  связывала  свое научное становление с 

принципами и методами позитивистского эмпиризма естественных 

наук, а герменевтика обретала свою научность, осваивая возможности 

и горизонты экзистенциально-онтологического философствования и 

утверждая основы субъективно-гуманитарного мировоззрения.  

 Собственно научный – и диалогический – этап развития 

герменевтики открывается исследованиями В. Гумбольдта [5], который 

вводит в герменевтику новый методологический принцип – принцип 

диалога – и считает, что природа мышления является диалогичной, а 

язык выступает посредником между двумя субъектами-носителями 

мыслительных способностей.  

Гумбольдтовское понимание языка открывает духовно-

трансцендентные измерения жизни людей на уровне их имманентно-

наличного бытия и такое понимание языка делает воззрения 

Гумбольдта о языке весьма сходными с представлениями о 

феноменологии и онтологии диалога. 

Диалогические начала герменевтики глубоко и разнообразно 

выявляются в работах Ф. Шлейермахера, который стал понимать 

герменевтику как  “искусство понимания, а не  истолкования 

понимаемого”, т.е. не только как  специально-научную 

(лингвистическую) дисциплину, но как универсальную методологию 

решения философских задач [17]. Ученый разрабатывает принципы 

интерпретации  с учетом диалогической ситуации между автором 

текста и интерпретатором, а принцип диалогичности приобретает 

фундаментальный характер.  

Несмотря на декларирование ряда положений, имеющих 

диалогическую интенцию, в целом герменевтика Ф.Шлейермахера    

сводится к  парадигме “отождествления” (“вчувствования”, 

“вживания”),    что ограничивает возможности  ее  применения как 

научного метода и философского мировоззрения, обладающего  

диалогически-онтологическим потенциалом.  

Новые грани и потенциалы диалогичности герменевтика 

обретает в гуманитарно-философском творчестве В.Дильтея, который 

предпринял попытку обоснования специфики гуманитарного познания 

с помощью герменевтической методологии, раскрывающей 
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психологию понимания человеком других людей и самого себя [6; 11]. 

Дильтей провозгласил  кардинальное  разделение всех наук на науки о 

природе и науки о духе и  выделил два вида психологии, – 

“объясняющую” и “понимающую” (“описательную”). Центральным  

моментом  гуманитарной  герменевтики  В. Дильтея  является 

специфическая методология познания, основанная на принципах  

интерпретации и истолкования.  

На наш взгляд, есть очевидное сходство противопоставления 

Дильтеем “объясняющей” и “понимающей” науки и психологии с 

противопоставлением монологического и диалогического 

мировоззрения (и методологии) в философских работах М.М. Бахтина 

[1], М. Бубера [3], С.Л. Франка [14]  и в работах современных 

психологов Т.А. Флоренской [13], Г.А. Ковалева [10], Г.В. Дьяконова 

[8] и др.  

Психологические воззрения В. Дильтея часто отождествляют с 

его герменевтикой, однако, эта герменевтика [6] является 

преодолением интроспективного психологизма на путях “культурно-

исторического опосредования”, “культурно-исторического 

понимания”, что созвучно ориентации на постижение подлинной 

реальности в миропонимании Ф.М. Достоевского, М.М. Бахтина [1], 

С.Л. Франка [14]. 

Оценивая в целом проявления диалогичности в герменевтике В. 

Дильтея, следует сказать, что в понимании сущности гуманитарного 

познания  он  приближается к представлениям диалогической 

философии, однако, останавливается в преддверии возможности 

диалогического постижения  “человеко-человеческой” реальности [14].  

Важная страница в истории развития герменевтики 

принадлежит  М. Хайдеггеру, который исходит из определения 

“жизни” как элементарной структурной единицы, в которой 

представлена (т.е. истолкована, структурирована) однородность 

сознания и предмета [15]. Очевидно, что понимание “жизни” как  

“истолкованной жизни” не только герменевтично, но и диалогично или, 

точнее говоря, онтодиалогично. 

Вследствие онтологической изначальности и 

фундаментальности для человеческого существования “текста” и 

“чтения”, понимания и “вопрошания” язык понимается  как  

подлинный субъект речи и общения и играет в герменевтике М. 

Хайдеггера центральную роль. Онтологизируя языковые проблемы 

герменевтики, М. Хайдеггер  превращает  герменевтику в учение о 

бытии и закрепляет ее философский статус  [15].  

Однако, трансцендентально-субъектный характер его 

герменевтики  делает проблематичным постижение «человеко-
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человеческого» бытия людей как конкретных субъектов, личностей, 

индивидуальностей.  

В отличие от экзистенциального трансцендирования субъекта в 

онтологии Хайдеггера, диалогическая философия М. Бахтина [1], М. 

Бубера [3], С.Л. Франка [4] утверждает фундаментальную 

онтологическую роль конкретно-субъектных, межчеловеческих 

отношений.  

Особое место среди западных герменевтов занимает П. Рикер, 

который разрабатывал «герменевтическую феноменологию» как 

связующее звено между феноменологией и психоанализом, а затем 

изучал суть и особенности феномена интерпретации и исследовал 

методологию и технику «прочтения» текстов  как модель 

герменевтического понимания [12].  

Если В. Дильтей отделил  друг от друга понимающие и 

объясняющие методы исследования, то П. Рикер стремился раскрыть 

диалектику их взаимоотношения и тем самым связать их в единое 

целое. Бытийно-трансцендентное, глубинно-семантическое понимание 

текста П. Рикером создает метатекстуальную, металингвистическую, 

метапсихологическую интенцию, выражающую диалектику 

потенциалов и функций содержания  текста [12].  

Исходя из понятия металингвистического действия Р. Якобсона, 

который использовал структурный анализ для изучения 

метафорического процесса, П. Рикер разработал металингвистическое 

понимание текста и структурную семантику текста [12], весьма близкие 

к металингвистически-метапсихологическим представлениям М.М. 

Бахтина [1] и С.Л. Франка [14] о диалоге и реальности человеческого 

бытия. 

Важнейшими исходными понятиями герменевтики Рикера 

являются символ и интерпретация, которые раскрывают 

двусмысленность и  множественность смыслов текста, а текст и 

символы, обладая двусмысленностью и множественностью смыслов, 

раскрывают  и порождают  многосмысленность и реальность самого 

бытия. Вследствие этого в герменевтике П. Рикера слово и 

высказывание обретают “двуголосие” и полифонию (в бахтинском 

понимании) [1].  

Двойственность и множественность смыслов являются, по 

Рикеру, механизмами символизации в действии   к о н т е к с т а,   а  

диалогической основой феномена контекста, на наш взгляд, является 

гештальт-психологический механизм «фигуры и фона», что является  

еще одной гранью и свидетельством диалогизма  герменевтики  П. 

Рикера [8, 12]. 

В герменевтике П. Рикера слово, текст, дискурс приобретают  
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онтологическое значение и потому герменевтические интерпретации и 

символизации выражают не только лингвистическую реальность, но и 

металингвистические измерения бытия. Раскрывая антиномию 

структуры и события как существа языка и высказывания, П. Рикер, 

фактически формулирует основные положения дискурсивной 

концепции слова и языка как металингвистико-диалогической 

концепции [1; 12]. 

П. Рикер показал изначально-извечную конфликтность-

антиномичность различных интерпретаций, взаимодополняющее 

взаимодействие которых является истоком множественности и 

различия их смыслов, а также основанием возможности порождения 

новых смыслов и нового бытия        [12; 14]. Тем самым 

герменевтическая концепция и парадигма конфликта интерпретаций 

становится герменевтической концепцией и парадигмой диалога 

интерпретаций.  

Если прежняя герменевтика выступала с претензией быть 

методологией наук о духе, то Г.Х. Гадамер утверждает герменевтику 

как универсальную философию, как основу самосознания человека в 

современную эпоху [4]. Гуманитарная идея традиций образования как 

формирования духовной культуры целостной личности для него  

неизмеримо важнее, чем утилитарно-практические ценности или 

методико-технологические изобретения современной науки и 

цивилизации.  

Г. Гадамер выдвигает представление о «герменевтической 

ситуации» как центральном моменте процесса интерпретации, 

включающем детерминирующее влияние традиций и существа 

понимания интерпретатора как субъекта и объекта традиции [4]. С 

точки зрения философии диалога      [1; 3; 14]. это означает, что 

«герменевтическая ситуация» становится онтологическим 

пространством «встречи» бытия и времени, а также местом «встречи» 

прошлого, настоящего и будущего как своеобразного диалога 

временности и вечности в жизни человека, культуры и общества. 

Представления  Г. Гадамера о соотношении традиции и 

современности  созвучны  эстетически-литературоведческим  

представлениям М.М. Бахтина  о «памяти жанра» [1]. Воззрения 

Гадамера о взаимосвязи традиции и современности  также 

соответствуют представлениям М.М. Бахтина о жизни слова, которая 

заключается  в «…переходе из уст в уста, из одного контекста в другой 

контекст, от одного социального коллектива к другому, от одного 

поколения к другому поколению. При этом слово не забывает своего 

пути …» [1, с. 235]. 

Философская герменевтика Г. Гадамера преодолевает антитезу  

субъективистского и объективистского толкования «герменевтического 
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круга» [4], а его трактовка взаимодействия как «движения традиции и 

интерпретатора»  свидетельствует о том, что основой постижения 

истории и культуры становится процесс, который М.М. Бахтин 

рассматривал как  диалог культур [1]. 

Теоретико-методологическое исследование герменевтики Г.Х. 

Гадамера показывает, что ее диалогизм имеет не индивидуально-

психологический и непосредственно-концептуальный характер, но 

проявляется в сущностно-глубинных формах культурно-исторического, 

опосредованно-метафорического и трансцендентально-

онтологического диалогизма [1; 4; 14]. 

Современные философы приходят к убеждению, что 

гуманитарное познание принципиально диалогично и это 

фундаментальное представление глубоко воплощается в системе идей 

М.М. Бахтина [1]. Характеризуя методологию гуманитарных наук, 

М.М. Бахтин подчеркивает, что объектно-позитивистское познание 

монологично, а субъектно-гуманитарное – диалогично. В основе 

гуманитарного познания лежит человеческое бытие, которое 

выражается и осуществляется  в высказываниях, текстах и поступках  

людей, где человек предстоит другому человеку и самому себе (как 

другому), т.е. находится в ситуации диалогического бытия.  

М.М. Бахтин считает, что основной задачей гуманитарных наук 

является понимание  «глубинного смысла»  высказывания, текста, 

которые всегда несколько завуалированы, скрыты. Глубинный смысл 

нельзя свести к чисто логическим или чисто предметным отношениям. 

Поэтому для его постижения нужно совершать «выход за пределы 

понимаемого», т.е.  следовать принципу вненаходимости. Точность в 

гуманитарных науках М.М.Бахтин связывает с «…преодолением 

чуждости чужого без превращения его в чисто свое» [1, с.371]. 

Преодоление ограничений чувственного отождествления 

осуществляется, прежде всего, с помощью разнообразных форм 

вненаходимости – эстетической, этической, онтологической и др. 

Исследование теоретико-методологических проблем 

герменевтики  в контексте идей диалогической философии позволяет 

считать, что   философско-эстетическая концепция диалога М.М. 

Бахтина [1] может рассматриваться как экзистенциально-

онтологическая герменевтика, которая  заслуживает названия 

диалогической герменевтики (или герменевтической диалогики).  

 Для М.М. Бахтина диалогическая природа гуманитарного 

познания, диалог как принцип, раскрывающий внутреннюю сущность 

понимания, диалогический характер интерпретации текстов – это 

актуальнейшие проблемы методологии гуманитарных наук. Однако, 

очевидно, что в настоящее время эти проблемы недостаточно 

разработаны, ибо как указывает М. Бахтин «Мы подходим здесь к 
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переднему краю философии языка и вообще гуманитарного мышления, 

к целине»  [1, с. 491]. 

В последние годы теоретические и методологические проблемы  

герменевтики, понимающей психологии, психологии интерпретации 

активно разрабатываются отечественными психологами [2; 7; 8; 9; 10; 

13; 16]. Становится все более очевидным фундаментальное значение 

герменевтики для практической психологии и прежде всего для 

психотерапии и индивидуально-личностного консультирования.  

 Для большинства современных психологических исследований 

герменевтики характерны две основные тенденции. Во-первых, 

теоретическое изучение диалогических аспектов герменевтики 

осуществляется слишком общо, недифференцированно, фрагментарно 

и недостаточно аналитико-конструктивно. Во-вторых, освоение 

герменевтической методологии и ее внедрение в психологию 

осуществляется безотносительно к идеям и представлениям 

психологии диалога. Иначе говоря, герменевтика в психологии пока 

используется и исследуется недиалогически.   

Исходя из сказанного, очевидна актуальность теоретико-

методологического анализа  соотношения  герменевтики и диалогики  –  

философской и психологической.  

Для решения этой задачи необходима разработка системно-

конструктивной интерпретации соотношения идей современной 

герменевтики с философско-онтологическими идеями и 

представлениями о диалоге М.М. Бахтина [1], М. Бубера [3], С.Л. 

Франка [14], а также с психологическими концепциями диалога Т.А. 

Флоренской [13], Г.А. Ковалева [10] и др. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ В УСЛОВИЯХ ПАРОКСИЗМАЛЬНОГО 

МОЗГА 

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

Волов В.В. (г. Самара, Россия) 

 

Аннотация 

  В работе представлен анализ оценки психоэмоционального 

состояния, проведенный на основе мониторинга обратной лицевой 

связи. На материале миографического исследования выявлены 

качественные и количественные особенности реагирования больных 

эпилепсией по ряду показателей базальных эмоций, полученных на 

основе матричного подхода и модели качественной диагностики. В 

группе больных эпилепсией на уровне лицевой экспрессии определены 

блоки эмоций, связанные с киральными эффектами (повторяющиеся в 

двух пробах характерные отклонения паттерна эмоции). Также 

установлены различия по количественным оценкам реагирования 

больных и здоровых испытуемых (p=0.005). 

Ключевые слова: матрица базальных эмоций, напряженность 

психоэмоционального состояния, мимические паттерны, эпилепсия, 

психоэмоциональный баланс, устойчивость, ригидность. 

 

 

Some problems of psycho-emotional stability in the paraxismal 

brain conditions 

ZalevskyG. V., VolovV. V. 

 

Annotation 

The article presents the analysis of psycho-emotional state 

estimation, which is based on the facial feedback monitoring. On the 

myographic research data it has been revealed qualitative and quantitative 

singularities of epileptics on the range of basal emotion indicators which 

have been received on the matrix method way basis and model of quality 

diagnostics. In the group of epileptics on the facial expression level it has 

been determined emotional blocks which are connected with ceral effects 

(repented characteristic deviation of emotional patterns in two probes). 

Besides it has been revealed differences on quantitative estimations 

between the epileptics reactions and healthy individuals . 
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The basal emotions matrix, the tension of the psycho-emotional state, 

mimic pattern, epilepsy, psycho-emotional balance, stability, rigidity. 

 

Среди фундаментальных вопросов научной психологии особое 

место занимает проблема устойчивости, связанная с количественным 

определением баланса и других показателей в сопоставлении с оценкой 

качественных характеристик психоэмоционального состояния (ПЭС). В 

отношении людей с пароксизмальными расстройствами эта проблема 

стоит особенно остро, т.к. с ее решением связана и ранняя клиническая 

диагностика, и возможность купирования побочной симптоматики. 

Существующие методики не решают данные задачи, что обусловлено 

отсутствием в психологии методологии исследования устойчивости1. 

Тем более отсутствуют соответствующие критериальные оценки. 

Именно поэтому их разработка возможно только на основе 

естественно-научного похода, в рамках которого и раскрыто явление 

устойчивости и параметры ее оценки. В психологии и смежных науках 

данное понятие постепенно заимствуется и внедряется. В трудах 

отечественных ученых психическая устойчивость преимущественно 

рассматривается в ракурсе проблемы саморегуляции – осознанного 

изменения эмоционального состояния и реагирования (Л.А. Китаев-

Смык, Э.С. Боброва, А.О. Прохоров, Л.Г. Дикая), что, безусловно, 

является значимым в практическом аспекте. Вместе с тем 

определяющие эмоциональное состояние психические функции, на 

уровне которых естественным образом и проявляется самоорганизация 

психики, в повседневной жизни реализуются неосознанно и 

автономно.2 

В работах Г.В. Залевского выявлен эффект избыточной 

устойчивости, соответствующий нейрофизиологическому понятию 

устойчивого патологического состояния (Н.П. Бехтерева), который 

наблюдается, например, при эпилепсии в ряде психических 

особенностей и симптомах болезни [3]. В психопатологии оно 

обозначено как явление ригидности. Ученый разработал теорию 

фиксированных форм поведения, раскрывающую основы девиаций и 

представляющую методологическую платформу для исследования 

                                                           
1 Психодиагностические методики определяют уровень стрессоустойчивости, тип нервной системы, 

опирающиеся на самоотчет, либо выявляют психические отклонения, т.е.предлагают качественные 

оценки. 

2 К ним относятся все проявления неосознаваемой психической жизни, реализующейся вне 

волевого контроля. Эта сфера определена как подсознание, проявление которого обнаруживается 

при изучении защитных механизмов, конверсионного синдрома, симптомов аффективных и 

невротических симптомов, а у здорового индивидуума проявляется в автоматизированных и 

стереотипизированных действиях[7,8]. 



48 
 

устойчивости ПЭС [9-11].  

В нашей работе исследование устойчивости ПЭС, проведенное 

на материале миографических измерений эмоций, опирается также на 

энергетическую парадигму и теорию функциональных систем П.К. 

Анохина [1]. Миографические измерения позволяют отразить 

проявления афферентного и эфферентного синтеза на разных этапах 

эволюции ПЭС, а также каналы собственной обратной связи эмоции, 

возможность количественной и качественной оценки которой является 

ключевой задачей исследования устойчивости.  

Измерение реакций в режиме срабатывания обратной лицевой 

связи (ОЛС) позволяет исследовать эмоции в условиях 

пароксизмального мозга для определения устойчивости ПЭС. 

Разработанные методы количественной и качественной оценки, в 

частности матрица базальных эмоций (МБЭ), матричный метод, модель 

качественной диагностики позволили решить данные задачи  

[Волов,Волов17]. 

Согласно теории обратной лицевой связи(ОЛС) мимика не 

только предшествуют эмоции в форме мышечных ощущений, но и 

составляет ее сущность (С. Томкинс, К. Изард, Э. Гельгорн) [5,6]. В 

настоящей работе это положение пересмотрено: ОЛС есть 

физиологическое выражение обратной связи в системе эмоционального 

реагирования (СЭР), в котором мимика запечатлевает, но не замещает 

состояние3. Это положение по-новому представляет феномен мимики – 

не только как невербальное сопровождение эмоций, но прежде всего, 

как психофизиологический триггер обратной связи функциональных 

систем психической самоорганизации (ФСПС). 

МЕТОДИКА. В исследовании участвовали 46 больных 

эпилепсией4 и 45 здоровых людей. Предварительно были разработаны 

миографические карты. Выделено 6 отведений: 1) m. corrugator 

supercilli, 2) m.epicranius, 3) m. orbicularis oculi, 4) m. zigomaticus major, 

5) m. masseter, 6) m. orbicularis oris. На основе экспертных оценок П. 

Экмана [16], с учетом данных Е.Д. Хомской [15], В.А. Лабунской [12], 

В.П.Симонова [14] и М.Н. Русаловой [13], определены паттерны 

базальных эмоций (страх, гнев, радость, печаль).  

ЭМГ-регистрация произведена на аппарате Nicolet «Viking 

Quest» по абсолютной амплитуде, мощности и усредненной амплитуде. 
                                                           
3Мимический паттерн эмоции является формой проявления и одновременно кодирования 

состояния, наиболее информативным его маркером [4]. 

4В исследовании приняли участие больные эпилепсии разного генеза, интеллектуально сохранные, 

без выраженной морфологии. Отбор выборки произведен с учетом клинического фактора, но не 

основывается на нем, а исходит из магистральной идеи работы – определения признаков 

самоорганизации и состояния МБЭ. 
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Экспериментальное исследование включает две основные пробы. В 

начале процедуры измерялась «маска» – тонус мимических мышц в 

покое. Далее были проведены пробы на шесть базальных эмоций. В 

первой пробе нужно представить ситуацию, связанную с эмоцией, 

максимально ей проникнувшись. В следующей пробе необходимо 

определить по фотографии эмоцию. За основу взят тест П. Экмана. 

Оценка реакций произведена по максимальной амплитуде сокращения 

мышцы (от «маски»). В результате была разработана модель 

качественной диагностики базальных эмоций. Выявление 

закономерностей лицевого реагирования в форме отклонения от 

эталонных паттернов эмоций составляет основу определения 

механизмов обратной связи в СЭР.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Качественный анализ уже в первой пробе 

выявил искажения паттерна базовых эмоций5. Парадоксальные реакции 

в форме повышения амплитуды сокращений выявлены сразу по 

нескольким эмоциям. Такие реакции на страх встречаются в обеих 

группах. В группе больных также нередки нулевые реакции сразу по 

нескольким отведениям, свидетельствующие о сниженном 

эмоциональном ответе, а также о деградации ОЛС6. В результате 

данные разделены на реакции, соответствующие эталону (a), с 

нарушенным паттерном (b) и антагонистические (c).  

В основной группе отклонения паттерна от эталонного 

встречаются значительно чаще. Значимые различия выявлены по 

качественным b- и c-реакциям эмоции печали, характерные для группы 

больных (p=0,056). В обеих группах выявлена тотальная реакция с 

общим повышением тонуса проявление антагонистической реакции7 (c) 

на страх8. Реакции «c» в основной группе также часто наблюдаются и 

по гневу, а в группе здоровых по ним преимущественно отмечается 

неполный паттерн (b).  

По второй пробе также выявлены различия. На уровне 

миографической регистрации в основной группе выявлены 

парадоксальные реакции снижения тонуса лицевых мышц вместо 

напряжения (и наоборот), а также отсутствие изменений, как и в первой 

пробе. Такая тенденция отмечена по страху, печали и гневу. Подобные 

реакции встречаются и в контрольной группе, однако только по 

                                                           
5 Выявлены 1) полностью несоответствующие эталону реакции (по ≥2 отведений); 2) частично 

искаженные паттерны (по 1 отведению); 3) антагонистические паттерны (по 2-3 отведениям). 
6 Речь идет о случаях, когда т.н. нулевые реакции отмечаются сразу по нескольким или даже по 

всем эмоциям. 
7Паттерн с противоположной направленностью свидетельствует не о распаде, а, о блокировании 

эмоции. Это подтверждается в самоотчетах испытуемых и по результатам второй пробы. 
8 Данная реакция наблюдается у лиц, отличающихся повышенной сензитивностью и 

впечатлительностью. 
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неправильно идентифицированным эмоциям и реже.  

Установлено, что контрольная группа лучше определяет 

эмоции, в том числе при эталонных реакциях (a). Это свидетельствует о 

срабатывании обратной связи, как на уровне афферентного синтеза, так 

и на уровне эфферентного звена СЭР. Так, например, идентификация 

эмоции печали (при 3х узнаваниях в 3х предъявлениях) происходит 

достоверно чаще (p=0.056), результаты с отсутствием определения 

эмоции (0 из 3) чаще встречаются в основной группе (p=0.069). Страх 

определяется больными хуже всего: достоверно чаще отмечается 

нулевой результат (p=0.002). В то же время данная эмоция чаще (≥2) 

определяется здоровыми испытуемыми (p=0.03). Эмоция радости 

хорошо узнается в обеих группах. Интересный результат получен по 

гневу: больные эпилепсией лучше и точнее узнают эмоцию (p=0.048). 

В основной группе не только больше ошибок, но также 

наблюдается ложное узнавание, когда одна эмоция воспринимается 

стабильно за другую, например, печаль и гнев. Ошибочное восприятие 

страха за удивление и наоборот характерно для обеих групп. При этом 

ложная эмоция испытуемыми основной группы не определяется во 

время предъявления. В контрольной группе отвращение нередко 

определяется как печаль, также имеют место случаи, когда эмоции 

идентифицируются как безразличие или спокойствие, не входящие в 

стимульный материал.  

Сопоставление данных двух проб в основной группе выявило 

однотипные отклонения в форме зеркальных реакций при 

воспроизведении и в ситуации восприятия эмоции. Так, аффект с с-

реакцией в первой пробе нередко наблюдается и во второй, причем 

даже тогда, когда не происходит ее определения. Таким образом, 

проявляется блокирование эмоции: частично нарушенный паттерн 

отражает сдерживание эмоции, а его повторение в пробах 

свидетельствует о неслучайном характере данного механизма. 

Повторение с-реакций по одной и той же эмоции (равно как и 

асимметричные), свидетельствующие о закономерном 

воспроизведении искаженного паттерна в разных условиях 

развертывания аффекта (модуляции и модулирования), независимо от 

идентификации, в группе здоровых испытуемых встречается крайне 

редко.  

Частотный анализ выявил между группами различия по ряду 

киральных эффектов. По гневу в обеих пробах в основной группе 

отмечаются большое количество b-, c- и асимметричных киральных 

эффектов. В контрольной группе киральные эффекты, связанные с 

блоком гнева, не обнаружены. В то же время киральный эффект с а-

реакцией чаще наблюдается в контрольной группе по ряду эмоций. 

Так, достоверные различия, например, выявлены по эмоции 
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отвращения (p=0.008). Выявлены различия по b- и c-реакциям, 

стабильно повторяющимся в двух пробах, по эмоции печали (p=0.05). В 

основной группе киральные b-реакции встречаются не только чаще 

(p=0.405), но и при ошибочном и при верном узнавании эмоции (в 

группе здоровых тенденции встречаются достоверно реже, p=0.205). 

Последний тип реагирования свидетельствует об ограничении ОЛС, а 

не о распаде эмоции. Распад эмоции характеризуют такие профили, при 

которых паттерн носит случайный характер, т.е. не повторяет первой 

пробы (в отличие от однократных b-реакций) и обусловлен 

нарушением механизма ОЛС. Сопоставление двух проб позволяет на 

уровне качественных оценок МБЭ оценить состояние СЭР и 

сохранность обратной связи [2,7]. 

     В результате на основе сопоставлений реакций двух проб и 

анализа данных по идентификации эмоций выявлены закономерности, 

которые определены как блокирование и изоляция. Оба механизма 

связаны со специфическими изменениями паттерна эмоции. 

Обобщая полученные результаты сопоставления двух проб, 

можно заключить следующее. Наличие однотипных профилей эмоций 

в двух комплиментарных пробах, задействующих разные механизмы 

обратной лицевой связи, представляет собой определенную 

закономерность, свойственную больным эпилепсией. Зеркальные 

эффекты МБЭ (2-1, 2-2 гр.) демонстрируют разные формы сохранения 

статической устойчивости.  

Специфическое искажение паттерна эмоции, по нашему 

мнению, свидетельствует о проявлении механизма устойчивого 

патологического состояния (Н.П. Бехтерева), когда за счет ограничения 

ОЛС достигается временный баланс. Разнообразие форм киральных 

эффектов, обнаруженных на уровне ОЛС (1-1, 1-2, 2-1, 2-2 гр.), 

характеризует вариативность механизмов психической 

самоорганизации в условиях пароксизмального мозга, связанных с 

решением задачи достижения устойчивости. 
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ОБОБЩАЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ9 

Карпов А.В. (г. Ярославль, Россия) 

 

Аннотация 

 Представлены материалы, направленные на разработку 

обобщающей психологической теории принятия управленских решений. 

Сформулированы новые представления о структуре научных 

концепций в целом и психологических концепций, в частности. 

Управленческие решения раскрыты в их объективно главных 

гносеологических планах  онтологическом, структурном, 

функциональном, генетическом и интегративном, а также  в 

личностном и деятельностном аспектах. Доказано положение о 

структурно-уровневой организации управленческих решения и 

выявлены основные уровни их организации. Раскрыты и 

проинтерпретированы основные закономерности функциональной 

организации и генетической динамики процессов принятия 

управленческих решений. 

Ключевые слова 

Принятие решения, принятие управленческих решений, 

управленческая деятельность, структурно-уровневая организация, 

иерархия.  

 

Abstract 

The article presents the materials aimed at development of a 

generalized psychological theory of managerial decision-making. 

Formulated new ideas about the structure of scientific concepts in General, 

and psychological concepts in particular. Managerial decisions objectively 

revealed in their main gnoseological plans: ontological, structural, 

functional, genetic and integrative, as well as in personality and activity 

aspects. Proven the thesis of structural-level organization of managerial 

decisions and revealed the basic levels of their organization. Interpreted and 

revealed the main regularities of the functional organization and genetic 

dynamics of the processes of managerial decision-making. 

                                                           
9 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда; №  проекта 14-06-00542. 
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Проблема принятия управленческих решений является 

фундаментальной теоретической и важной практической проблемой. 

Ее значимость определяется тем, что процессы управленческих 

решений являются наиболее сложным и развернутым типом процессов 

субъективного выбора в целом, синтезируют в себе основные 

характеристики индивидуальных и групповых решений, а потому - 

максимально полно эксплицируют предмет всей психологической 

теории решений. Однако до сих пор данная проблема разработана явно 

недостаточно; она не сформулирована как общепсихологическая; 

отсутствует обобщающая концепция управленческих решений, в силу 

чего эта проблема находится в целом на претеоретической стадии 

своего развития. В силу этого, главной перспективой ее развития 

выступает не только дальнейшая интенсификация проводимых 

исследований, но и разработка целостной концепции управленческих 

решений, что обеспечит перевод данной проблемы на собственно 

теоретическую стадию ее развития. Эта концепция должна раскрывать 

предмет исследования (управленческие решения) в его основных 

аспектах, а также осуществлять их синтез. 

При определении главных аспектов исследования, раскрытие 

и последующий синтез которых является необходимым и 

достаточным условием для разработки целостных концептуальных 

представлений, нами было сформулировано следующее 

методологическое положение. Совокупность знаний о предмете лишь 

тогда обретает атрибуты теории и перестает быть только их суммой 

или комплексом (конгломератом), когда она начинает воплощать в 

себе основные черты системной организации и тем самым 

трансформируется в концептуальную целостность. Для этого, 

следовательно, предмет теории должен быть раскрыт в тех основных 

гносеологических планах, которые императивно предписываются 

принципом системности. Ими, как известно, являются: выявление 

качественной определенности предмета, раскрытие его качественной 

специфичности, установление основных категорий его 

закономерностей - структурных, функциональных, генетических, а 

также обнаружение его интегративных свойств - системных качеств. 

При этом условии логика и структура теории обретает изоморфизм с 

логикой и структурой ее предмета, чем обеспечивается ее 

релевантность предмету и концептуальная завершенность. В силу 

этого, именно указанные аспекты явились основными в нашем 

исследовании, определили его общую стратегию. 
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Первый из них (раскрытие качественной определенности 

предмета) связан с выявлением его основных закономерностей «самих 

по себе» - в относительной автономности от того контекста - той 

метасистемы, в которую он реально включен. Иными словами, он 

соотносится с исходным этапом познания в целом -

«предметоцентрическим». Именно такая гносеологическая 

установка,  как показывает проведенный нами анализ (1), наиболее 

характерна для современного состояния проблемы принятия 

управленческих решений. В результате ее реализации разработаны 

главные из существующих сегодня направлений теории принятия 

управленческих решений (ПУР) - организационно-деятельностное, 

феноменологическое, процессуальное, типологически-стилевое, 

ситуационное, нормативно-оптимизационное и др. В них накоплен 

огромный эмпирический материал, установлены важные 

закономерности, сформулированы частные концепции управленческих 

решений. Вместе с тем, все они отражают определенную 

ограниченность исходной «предметоцентрической» парадигмы 

исследований. Последнее проявляется двояко. Во-первых, - в 

производных от аналитического способа познания чертах эмпиризма, 

аспектности, прагматизма, феноменологизма, дескриптивности, 

эклектичности существующих представлений. Во-вторых, - в 

отсутствии целостной обобщающей теории управленческих решений. 

Именно этими обстоятельствами порождены основные трудности и, 

даже, кризисные моменты современного состояния исследований в 

данной области. 

Основные из этих трудностей могут быть, на наш взгляд, 

преодолены при условии трансформации общей парадигмы 

исследований, то есть посредством перехода от 

«предметоцентрического» способа к более совершенному - 

«системоцентрическому». Последний связан с изучением предмета в 

контексте той целостности (метасистемы), в которую он реально 

включен и в которой содержатся онтологические основания его 

существования. В ней представлен весь комплекс его истинных 

характеристик, которые раскрывают уже не только его качественную 

определенность, но и его качественную специфичность, что составляет 

основу для его существенно более полного и адекватного познания. 

Переход к этой парадигме тождественен смене аналитического этапа 

познания собственно системным. Он требует реального, а не 

декларативного исследования процессов ПУР в той метасистеме, в и 

для которой он формируется и функционирует. Ей выступает 

психологическая система управленческой деятельности в целом как 

главный компонент совместной деятельности иерархического типа. 

Лишь в ней процессы ПУР раскрываются в их основной - регулятивной 

функции, в их естественном, многомерном, "экологичном" виде - в 
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качестве процессов, объективно необходимых для организации и 

регуляции деятельности, то есть наиболее полно и методологически 

корректно. 

Такой подход со всей очевидностью вскрывает то важное 

обстоятельство, что процессы ПУР реализуют свою регулятивную 

функцию не автономно, а в системе иных, также специфически 

регулятивных процессов организации совместной деятельности. Это - 

процессы целеобразовнаия, прогнозирования, планирования, 

программирования, контроля, коррекции и др. Все они объективно 

необходимы для организации деятельности, обеспечивают ту или 

иную ее базовую функцию. Общность функционального 

предназначения определяет их принадлежность к качественно 

специфическому классу процессов организации совместной 

деятельности - к классу интегральных процессов ее регуляции (4,5). 

Они не сводятся ни к одному из иных локальных процессов 

группового и совместно-деятельностного функционирования, ни к их 

аддитивной совокупности, а выступают как синтетические по 

отношению к ним, интегрирующие их в плане реализации основных 

функций по обеспечению деятельности. В силу генеративных свойств, 

присущих интегративным механизмам как таковым, в этих процессах 

формируется новое процессуальное содержание, не допускающее их 

редукцию к аддитивной совокупности включенных в них локальных 

процессов группового и совметсно-деятельностного 

функционирования. Таким образом, лишь через свое метасистемное 

бытие процессы ПУР обнаруживают объективность и специфичность 

своего психологического статуса - раскрываются как интегральные 

процессы регуляции совместной деятельности, как процессы «второго 

порядка» по отношению к традиционно изучающимся, локальным 

коммуникативно-экспрессивным и инструментально-деятельностным 

процессам. 

Далее, очень показательно и то, что по своему составу и 

структуре класс интегральных процессов существенно подобен 

(фактически - изоморфен) системе базовых управленческих функций, 

номенклатура которых даже этимологически, а не только по существу, 

практически эквивалентна составу интегральных процессов. Поэтому 

с собственно психологической стороны психологическим «ядром» 

управленческой деятельности как раз и выступает 

персонифицированная субъектом управления (руководителем) и 

реализуемая в интегральных процессах система базовых 

управленческих функций. Если система этих функций составляет 

латентную структуру управления, то интегральные процессы 

выступают как комплексные процессуальные механизмы их 

реализации; лежат в основе психологической архитектоники 

управленческой деятельности (2). 
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Специальное исследование интегральных процессов показало, 

далее, что, во-первых, по своему деятельностному статусу они не 

могут быть приурочены ни к одному из трех традиционно 

выделяемых уровней деятельности, а образуют новый, специфический 

уровень, обозначенный нами как уровень деятельностных форм (4, 5). 

Иерархически он расположен в диапазоне между локальным - 

действенным и собственно деятельностным уровнями, а структурно 

выступает в форме интегративных паттернов действий, организация 

которых воспроизводит (мультиплицирует) архитектонику 

деятельности в целом. Во-вторых, специфика регулятивной 

направленности этих процессов - на организацию деятельности 

других субъектов (подчиненных) требует и нового понимания 

сущности всей управленческой деятельности. Это - «деятельность по 

управлению деятельностями»; деятельность, самим предметом 

которой является также деятельность, то есть - метадеятельность. 

Коренная трансформация основного атрибута деятельности - ее 

предмета обусловливает и перестройку ее уровневой структуры, 

порождая новый, специфический уровень организации - 

метадеятелъностный. Таким образом, возникает необходимость 

дополнения традиционной трехуровневой структуры деятельности 

двумя дополнительными уровнями: уровнем деятельностных форм и 

уровнем метадеятельностной организации. 

Сформулированные представления позволили впервые 

предложить решение объективно наиболее значимой проблемы теории 

управленческих решений - проблемы их структурной организации. Оно 

состоит в экспериментальном доказательстве структурно-уровневого 

принципа организации процессов ПУР в деятельности и экспликации 

их целостной иерархии (2, 4, 6). Эта иерархия включает пять 

основных макроуровней процессов   ПУР   (которые,   далее,   

дифференцируются   на   формы,   типы,   виды   этих процессов и 

стратегии их реализации): автократический, автономный, локально-

коллегиальный, интегративно-коллегиальный и метаколлегиальный. 

Автократические решения характеризуются максимальной 

редуцированностью механизмов совместного, коллегиального начала в 

их выработке, но одновременно - и максимизацией функциональной 

роли механизмов индивидуального выбора в них. Решения и 

формально и содержательно реализуются как индивидуальный выбор 

руководителя, выступают практически исключительно его продуктом. 

Группа (или управляемая организация) не только не участвует в нем, 

но даже утрачивает статус референтной по отношению к субъекту 

выбора, а он, в свою очередь, сохраняет в ней лишь статус 

формального членства. Автократические решения возможны в двух 

основных вариантах: либо принятие решения руководителем 

осуществляется на фоне простого неучета мнения других, его 
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игнорирования им; либо - на фоне намеренного и подчеркнуто-

демонстративного противопоставления руководителем себя 

организации (группе). Во втором случае они принимают характер 

контргрупповых. Итак, психологическая сущность автократических 

решений состоит в том, что взаимодействие, синтез индивидуального и 

интериндивидуального выбора принимает в них, по существу, 

вырожденную форму, развертывается по типу подавления первым 

второго. 

Автономные решения, также реализуясь преимущественно в 

индивидуальной форме, вместе с тем, глубоко отличны от 

автократических, поскольку ведущую роль в них играют детерминанты 

собственно совместной деятельности, факторы организационно-

группового плана. Они являются, поэтому, уже не контргрупповыми 

по характеру включения этих - ведущих детерминант, а подчеркнуто 

прогрупповыми. Вместе с тем, все эти детерминанты представлены в 

них в персонифицированном и потому -опосредствованном, 

имплицитном виде. Решения данного уровня реально составляют 

очень важный и широко представленный атрибут управленческой 

деятельности. Они вырабатываются и принимаются руководителем 

вне непосредственного контакта с управляемой организацией, вне 

коммуникативных отношений с ее членами. Данное обстоятельство 

адекватно отражает объективное положение вещей, при котором на 

практике и невозможно и нецелесообразно реализовывать все решения, 

связанные с управлением, в совместной, коллегиальной форме. По 

своей номенклатуре эти решения очень разнообразны и в целом 

подобны основным видам решений, представленным в теории 

индивидуального выбора. Можно видеть, таким образом, 

психологическая сущность автономных решений состоит уже не в 

подавлении и подмене индивидуальным выбором 

интериндивидуального, а лишь в доминировании первого при 

обязательном учете второго. Причем это происходит в 

опосредствованной форме, вне развернутых интериндивидуальных 

контактов. 

В локально-коллегиальных решениях межличностные 

детерминанты уже переводятся в эксплицитную форму; процедура их 

выработки принимает развернутый интериндивидуальный характер. В 

процессе принятия решения в них обязательно включается некоторая 

подгруппа, входящая в общий состав группы (организации), по 

отношению к деятельности которой вырабатывается решение. 

Иными словами, эти решения, являясь уже эксплицитно-

коллегиальными, включают в свой субъектный базис не   всех   членов   

группы   (организации),   то   есть   выступают   именно   как  локально-

коллегиальные. Та локальная подструктура группы (организации), 

которая непосредственно вырабатывает решение, делает это в 
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условиях ее иерархического соподчинения руководителю. Несколько 

заостряя психологическую сущность этих решений, можно сказать, 

что они в наибольшей степени синтезируют в себе черты как 

индивидуального, так и интериндивидуального выбора, но не 

являются ни теми, ни другими «в чистом виде». Они образуют 

обширный диапазон, располагающийся в континууме, образованном 

этими двумя классами решений. Локально-коллегиальные решения 

имеют характер групповых, но в то же время - не паритетно-

развертывающихся, а иерархически организованных. Субъект их 

выработки приобретает черты не только интерсубъектности, но и 

иерархичности собственной структуры. Они наиболее вариативны 

по формам и мере своей развернутости (а, следовательно, - по 

многообразию конкретных видов и стратегий), что определяется 

большими различиями в диапазоне изменения меры полноты их 

«субъектного базиса». 

Достигая своего максимума, расширение объема «субъектного 

базиса» (то есть числа лиц, актуально вовлеченных в процесс решения) 

приводит к тому, что в процессы подготовки решения включается уже 

не какая-либо локальная подструктура группы (организации), а вся она 

в целом. Это переводит решения на принципиально иной                                   

- интегративно-коллегиалъный уровень организации. Он 

характеризуется подчеркнутой специфичностью своего 

стратегиального и процедурного состава, своеобразными 

изменениями, а часто - и инверсией соотношений функциональной роли 

иерархического и координационного - коллегиального принципов в их 

выработке, при которой второй доминирует над первым. Конкретно 

речь идет о том, что в случаях, наиболее значимых для 

функционирования организационных структур управления, даже 

нормативно регламентируется такая организация процедуры 

выработки решения, которая требует вовлечения в нее всего состава 

этих структур. При этом следует выделить две основные 

разновидности данных решений. В первой из них вся группа реально 

(актуально) включается в процедуру выработки решения; решения 

вырабатываются в условиях непосредственного контакта всех членов 

группы (организации). Во втором случае в процесс решения 

актуально включаются лишь некоторые представители тех или иных 

организационных подструктур общей структуры, которые, однако, 

персонифицируют позиции и интересы всех иных членов 

соответствующих подструктур (то есть являются их «делегатами»). 

Решения данного уровня являются, таким образом, своеобразным 

противовесом авторитарному началу, механизмом компенсации «власти 

руководителя» со стороны «власти подчиненных» и средством 

достижения «баланса властей». Здесь, в отличие от всех иных уровней 

ПУР, интериндивидуальный выбор доминирует над индивидуальным. 
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Наконец, последний из установленных уровней - 

метаколлегиалъный также характеризуется глубокими, качественными 

отличиями от всех иных и очевидным своеобразием. Его суть состоит 

в следующем. Как известно, практически любая организационная 

структура одновременно является подструктурой какой-либо более 

общей управленческой системы и выступает как соподчиненный ей 

компонент. Поэтому и руководитель каждой организации, будучи 

иерархически главным в ней лицом, одновременно принимает 

участие в работе более общей организационной структуры – но уже на 

правах ее рядового члена, то есть, фактически, - подчиненного. 

Функционируя в этой более общей организационной структуре 

(метаструктуре) руководитель обязан учитывать интересы 

возглавляемой им организации. Однако он лишен возможности 

непосредственного контакта с ней, учета ее коллегиального мнения. 

Наоборот, он непосредственно испытывает воздействие, а часто - 

давление другой группы (организационной метаструктуры), которое 

может не совпадать с интересами той группы, которую представляет 

руководитель. Иначе говоря, подобно автономным решениям, данный 

класс включает аспект коллегиальности как бы в «снятом виде» - через 

его персонификацию в позиции руководителя. Ключевые особенности 

этих решений связаны с их ярко выраженным маргинальным 

характером, обусловленным тем, что в них, фактически, имеет место 

феномен удвоения референтных групп решения. С одной стороны, 

руководитель, персонифицируя позицию своей организации, выражает 

и обязан выражать интересы «своей» организации. С другой стороны, 

он одновременно вступает реальным членом и более общей 

организационной структуры; должен подчиняться ее правилам и 

нормам. Эти две позиции не всегда (а реально - редко) 

гармонизируются, но, напротив, часто вступают в 

антагонистические отношения. В связи с этими особенностями, 

данные решения должны быть интерпретированы и как маргинальные. 

Уровни процессов ПУР выступают как качественно 

различные формы иерархической организации и интеграции их 

субъектного базиса, то есть состава и структуры субъектов, актуально 

включенных в процесс решения. Структурные изменения субъектной 

основы выбора обусловливают глубокие и множественные различия в 

организации, процессуальной развернутости, динамике решений, в 

содержании ведущих детерминант выбора, в его основных свойствах, 

функциях, феноменологических проявлениях решений и т.д. 

Дифференцируясь на базе единого, общего критерия (его подробное 

обоснование и описание представлено в (5)), уровни различаются, 

прежде всего, по трем направлениям: по способам интеграции в них 

субъектного базиса (то есть по иерархической структуре и организации 

их коллективного субъекта); по операционно-действенным и 
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процессуально-динамическим закономерностям их реализации; по 

психологическим характеристикам вырабатываемых на них решений. 

Вместе с тем, они синтезированы в целостную иерархию, внутри 

которой обнаружены множественные закономерности межуровневых 

переходов, взаимодействий и механизмов соподчинения. Реальная 

сложность и многомерность общей структуры процессов ПУР связана 

еще и с тем, что в ней представлены две "сквозные" формы их 

организации - элиминативная и инклюзивная (см. далее). Они, хотя и не 

имеют уровневого статуса, но выступают как две "наложенные 

подструктуры" этой иерархии и потому не менее значимы для ее 

функционирования. 

Наконец, в ходе изучения установлен и еще один новый 

научный факт. Он заключается в обнаружении механизма фиксации 

уровней реализации процессов ПУР в стилевых особенностях и далее - 

в типологических вариантах деятельности руководителя. Каждый из 

уровней детерминирует тот или иной обобщенный способ поведения 

в ситуациях выбора; этот способ, повторяясь и развиваясь, 

приобретает характер субъективно предпочитаемого и в итоге 

закрепляется в стилевых различиях реализации процессов ПУР. 

Выделено и описано пять основных стилей реализации процессов 

ПУР, изоморфных основным уровням их организации: стили 

"диктатора",   "реализатора", "организатора", "координатора", а 

также маргинальный стиль. 

Раскрытие закономерностей структурной организации 

процессов ПУР создает основу для решения еще одной ключевой 

проблемы - проблемы их функциональной организации. Являясь 

комплексной, данная проблема потребовала соответствующего -

многоаспектного анализа, основные результаты которого могут быть 

резюмированы следующим образом. 

Так, главным итогом микропроцессуального анализа (связанного 

с микрогенезом процессуальной организации решений), явилось 

обнаружение и доказательство существования определенных базовых 

закономерностей - принципов функционального генезиса 

управленческих решений. Они лежат в основе процессуальной 

организации решений, образуют ее имплицитный инвариант. Это - 

специфические системные принципы: комплексности и 

взаимосодейственности динамики процессуальных компонентов, ее 

неравномерности и гетерохронности, взаимооптмизирующего типа 

динамики, ее нелинейности и немонотонности, принципы 

"одновременности закладки" компонентов выбора и "обеспечения 

достаточного эффекта" в мере их процессуальной сформированности, 

принципы консолидации и целевой детерминации, а также принципы 

итеративности и иерархичности. Следовательно, микрогенез процессов 
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управленческих решений раскрывается как специфический тип 

системного генеза; последний является общим механизмом 

актуального развертывания этих процессов. 

Основным результатом макропроцессуалъного анализа ПУР (то 

есть его изучения в плане обобщенных, интегративных 

характеристик) явилось экспериментальное доказательство того, что 

процесс ПУР как интегральный в принципе не может быть сведен без 

существенной потери содержания к аддитивной совокупности всех 

иных - локальных процессов группового и совместно-

деятельностного функционирования (как инструментального, так и 

экспрессивного планов). Развертывающаяся в ходе процесса ПУР 

интеграция локальных процессов порождает, как и всякая иная 

интеграция (в силу присущих ей генеративно-продуктивных 

механизмов) новое процессуальное содержание. Тем самым 

подтверждается и наиболее общее теоретическое положение о 

специфичности психологического статуса процесса ПУР. Он 

предстает уже не только как унитарный, хотя и гетерогенный (что 

явилось результатом структурного изучения), но и как 

ортогональный, хотя и производный от синтеза всех иных, локальных 

процессов деятельностной и групповой динамки. 

Третий основной план функционального анализа связан с 

обнаружением тех психологических новообразований, которые 

формируются в деятельности как средства функционального 

обеспечения процессов ПУР. В их роли выступают целостные 

структуры личностных качеств, являющиеся комплексными 

субъектными детерминантами управленческих решений. Главный 

результат этого анализа - обнаружение и дифференцированное 

раскрытие общей структуры способности к принятию 

управленческих решений. Эта способность выступает по своему 

статусу как интегральная способность личности, локализующаяся 

между уровнями частных (специальных) и общих способностей. Она в 

совокупности с иными интегральными способностями (толерантностью 

к неопределенности, способностью к прогнозированию и др.) (2, 4, 5), 

образует своеобразный мезоуровень в общей иерархической структуре 

способностей личности. Данная способность образована пятью 

основными факторами: 

когнитивной интегрированности (интеллектуальным), 

метакогнитивной 

дифференцированности (личностным), 

когнитивно-личностной автономии 

(инструментальным), а также рефлексивным и прогностическим 

факторами. Будучи взаимоортогональными и оказывая существенное 
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автономное влияние на эффективность процессов ПУР, они органично 

взаимосвязаны, выступают взаимополагаемыми и онтологически 

неразделимыми аспектами общей способности к ПУР. 

Наряду с этим, развитие исследований по данной проблеме 

позволило предложить и новый - общий методический подход к 

решению ряда проблем, связанных с психодиагностикой указанной 

способности. Разработанный при этом метод индивидуальных 

структурограмм позволяет эксплицировать структуру личностных 

качеств не в «среднестатистическом» (корреляционном), а в 

индивидуальном (импликативно-уровневом) виде. Тем самым, 

доминирующий в теории и практике психодиагностики 

номотетический подход дополняется иным - более совершенным и 

корректным идеографическим подходом. 

Наконец, четвертый, заключительный план функционального 

анализа обусловлен тем, что развитие какого-либо концептуального 

подхода (в том числе, и предлагаемого нами) требует верификации его 

объяснительного потенциала. С этой целью он был соотнесен с 

наиболее общими закономерностями теории индивидуального и 

группового выбора, не получившими в ней удовлетворительного 

объяснения. В результате оказалось, что практически все они, 

действительно, получают свое достаточно полное объяснение с этих 

позиций «эффект объема», «эффект состава», феномен «сдвига риска», 

проблема критериев оптимального группового выбора, проблема 

диверсифицированности феноменологии групповых и управленческих 

решений и др. (2, 3, 6). Кроме того, были установлены и новые, также 

достаточно общие закономерности управленческих решений. Это, в 

частности, правило уровневой относительности закономерностей 

структурной и функциональной организации процессов ПУР, согласно 

которому они являются не абсолютными, но могут - при сохранении их 

наиболее общего содержания - существенно трансформироваться в 

зависимости от конкретного уровня организации ПУР. Это, далее, 

феномен поляризации риска в управленческих решениях, состоящий в 

разнонаправленной динамике степени риска групповых решений у 

доминантного члена группы (лидера, руководителя, который 

минимизирует его) и у субдоминантных членов группы 

(максимизирующих риск). Кроме того, выявлены и иные - аналогичные 

с отмеченными по смыслу феномены и закономерности: явления 

элиминативного и инклюзивного поведения; феномены 

комбинированного и квазидобровольного выбора; феномен 

«асимметричного сдвига качества» управленческих решений при 

переводе их из индивидуальной формы в коллегиальную и обратно; 

эффекты когнитивной супераддитивности и инфрааддитивности; 

явление максимизации социальной ингибиции в управленческих 

решениях (как частный случай эффекта Рингельмана); новый - 
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обобщенный тип критерия оптимальности управленческих решений - 

критерий парциальной оптимальности и др. (2, 3). Все это 

демонстрирует как объяснительный, таки предсказательный потенциал 

данного подхода, а также реализует по отношению к нему 

верификационную функцию. 

Завершающим этапом общей стратегии исследования явилось 

изучение процессов ПУР в генетическом (точнее - в 

профессиогенетическом) аспекте, в итоге которого обнаружены 

следующие основные закономерности. 

Во-первых, экспериментально доказано, что формирование и 

развитие процессов ПУР в ходе профессионализации субъекта 

осуществляется по основным системным закономерностям и выступает 

поэтому как системогенез. Его принципы пронизывают и 

соорганизуют все основные стороны формирования этих процессов, 

начиная от формирования микроструктуры процессуальных 

компонентов выбора и кончая наиболее обобщенным, интегративным 

планом формирования уровневой структуры процессов ПУР. Тем 

самым одновременно вскрывается и глубинное сходство базовых 

механизмов развития процессов ПУР в его функциональном и 

генетическом планах. 

Во-вторых, общая картина генетического формирования 

управленческих решений предстает не только как очень сложный, но и 

достаточно противоречивый процесс, синтезирующий две основные 

линии развития. Первая - более очевидная - связана с прогрессивным 

формированием «умения принимать» решения. Вторая - более 

имплицитная, но не менее важная, линия связана с еще более 

выраженным развитием так называемых элиминативных механизмов, 

суть которых состоит в формировании средств минимизации 

функциональной роли процессов выбора в деятельности (3, 4, 5). Тем 

самым «умение принимать» решения дополняется, а на высших 

уровнях управленческого профессионализма - частично и 

заменяется способностью прогнозировать и предотвращать 

(профилактировать) возникновение ситуаций выбора; формируется 

специфическое умение «не принимать решения» Другим 

проявлением генезиса элиминативных механизмов, ведущую роль в 

структуре которых играют процессы прогнозирования, выступает все 

более полная трансформация ситуативно-реактивной стратегии 

деятельности в активно-прогностическую. 

В-третьих, экспериментально установлен факт формирования в 

ходе генезиса процессов ПУР специфического, очень разнообразного и 

дифференцированного их операционного состава. В нем 

представлены, в частности, операции распознавания ситуаций ПУР и 

их уровневой дифференциации; формирования субъектного базиса 
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решений и объективации представлений о задаче ПУР; целевого 

опосредствования и мотивирования; агрегирования индивидуальных 

предпочтений, операции принуждения и контрольные операции; 

операции санкционирования и полипроцессуальной координации и мн. 

др. (3, 6). 

Завершая обобщение основных результатов исследования, 

необходимо вновь обратиться к особенностям его общей структуры 

и логики - к его стратегии. Она образована последовательностью 

ряда основных гносеологических этапов, планов познания, 

предписываемых принципом системности: онтологическим 

(раскрытие качественной определенности и специфичности 

предмета), структурным, функциональным и генетическим. Через 

синтез полученных при их реализации результатов формируется 

целостное представление о предмете, преодолевается 

односторонность его «аспектного», аналитического (то есть 

претеоретического) изучения. 

Одновременно в них основные закономерности предмета 

получают свое объяснение в плане главных типов причинности - 

структурной, функциональной, генетической. Поэтому совокупность 

полученных при реализации такой стратегии результатов сама 

характеризуется чертами системности, а значит - и концептуальной 

целостности. Все это выступает решающим условием для перевода 

существующих и вновь получаемых знаний о процессах ПУР на 

уровень системной упорядоченности, что в концептуальном плане 

равнозначно их переводу с претеоретического на собственно 

теоретический уровень. Он тем и отличается от первого, что знания на 

нем перестают быть просто совокупностью или конгломератом, 

обретают статус системы гносеологического типа - статус теории. 

Предмет раскрывается в них целостно, во всех его основных 

измерениях. И именно такое целостное, то есть интегративное знание 

наиболее релевантно собственно практическим задачам, на решение 

которых, в конечном итоге, направлено развитие самой теории. 
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РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ВНУТРЕННИЙ МИР 

ЧЕЛОВЕКА: ПРИНЦИП МЕЖСИСТЕМНОЙ ГЕТЕРОХРОНИИ 

Карпов А.В. (г. Ярославль, Россия) 

Климонтова Т.А. (г. Иркутск, Россия) 

 

На современном этапе развития психологической науки 

проблема внутреннего мира человека, закономерностей его 

функционирования и генезиса становится одной из приоритетных 

гносеологических задач [1], [7].  Совершенно очевидно, что решение 

данной проблемы невозможно без раскрытия связи рефлексивных 

процессов и содержания внутреннего мира человека.  

В рамках структурно-полипроцессуальной парадигмы 

рефлексия понимается, как принципиально гетерогенная по своему 

процессуальному содержанию и не может быть интерпретирована ни 

как унитарный процесс, ни как монометрическое свойство. Включая в 

себя целую систему операциональных средств, она представляет собой 

определенную структуру этих процессов [3]. В качестве исходного 

следует рассматривать положение о том, что «суть рефлексии состоит в 

том, что благодаря ей, достигается ощущение полноты и как бы 

исчерпанности репрезентации внутреннего мира – во всем 

многообразии его проявлений, в том числе процессуальных» [3; С. 

172]. 

При исследовании внутреннего мира эта полипроцессуальная 

структура может быть понята и представлена в наиболее полном 

онтологическом виде.  Будучи гетерогенной, рефлексия, между тем, 

выступает как целостность, как система. На уровне системы 

внутреннего мира можно увидеть сложнейшую мозаику процессов 

рефлексии, от когнитивного до регулятивного и метасистемного ее 

аспектов. С позиции обсуждаемого подхода представляется  

возможным не только дополнить характеристику процессов рефлексии, 

но и расширить представления о внутреннем мире человека и его 

структурно-уровневой организации.  
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Система внутреннего мира человека уже исследовалась в логике 

метасистемного подхода [4]: выделена цель системы, критерий 

обособления, ее качественная определенность и структура. Это 

послужило основой для рассмотрения системы процессов рефлексии в 

отношении внутреннего мира.  

Напомним, что качественную определенность внутреннего мира 

составляют следующие характеристики: 

Во-первых, идеальность - все объекты внутреннего мира 

существуют  как идеальные формы, построенные на основе 

репрезентации, отражения внешних материальных объектов, а также 

связей и отношений между ними. Во-вторых,  непосредственная 

представленность - человек визуализирует, описывает свой внутренний 

мир, причем этот мир представлен, презентирован человеку и 

переживается им как целостность [6]. В третьих, динамичность - 

внутренний мир находится в постоянной динамике, потоке 

непрерывных изменений, а состояние покоя в системе внутреннего 

мира относительно и может рассматриваться как состояние 

подвижного покоя [5].  

Кроме того, была предпринята попытка охарактеризовать 

процессы самоорганизации внутреннего мира человека. Для этого были 

введены понятия «психологический гетеростаз» и «психологический 

гомеостаз». 

«Психологический гетеростаз» представляет такое 

неустойчивое состояние системы внутреннего мира, при котором 

происходит изменение содержания различных элементов системы, а 

также связей между ними. Элементы системы находятся при этом в 

противоречии, что угрожает целостности. «Психологический 

гетеростаз» проявляется в наличии противоречий между 

когнитивными, аффективными компонентами внутреннего мира и 

поведением, а также в рефлексии противоречий субъекта в системе 

внутреннего мира, «внутренней» дисгармонии.  

«Психологический гомеостаз» представляет собой  устойчивое 

состояниесистемы внутреннего мира, при  котором отсутствуют 

выраженные противоречия между когнитивными, аффективными 

компонентами внутреннего мира и поведением,  система находится в 

подвижном покое и  характеризуется относительной стабильностью. 

Для полноценного описания закономерностей cамоорганизации 

внутреннего мира необходимо определить субцели системы. Первая 

состоит в получении информации из внешнего мира, вторая 

предполагает упорядочивание  и интеграцию,  как основу для 

дальнейшего развития системы. При этом первая цель реализуется с 
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участием внешнесистемного процесса открытости, а вторая  – с 

участием внутрисистемного процесса самоорганизации. 

Структурные закономерности при реализации первой субцели - 

получении информации из внешнего мира осуществляется - у 

одаренных старшеклассников при переходе от пcихологического 

гомеостаза к психологическому гетеростазу и происходит поcредством 

процесса открытости. В структуре этого перехода можно выделить 

следующие оставляющие: психологический гомеостаз – процесс 

открытости (включение когнитивного и личностного уровня) – 

психологический гетеростаз. 

При реализации второй субцели  - интеграции  информации во 

внутреннем мире - структурные закономерности проявляются при  

переходе от психологического гетеростаза к гомеоcтазу и 

осуществляется посредством процесса самоорганизации. В структуре 

этого перехода можно выделить следующие составляющие: 

пcихологический гетеростаз – процесс самоорганизации – 

психологический гомеостаз. При этом было показано, что для 

стабилизации системы внутреннего мира могут использоваться как 

внутренние ресурсы системы,  так и продуцироваться новые 

психологические образования, с опорой на которые система 

преодолевает переходы от неустойчивости к устойчивому состоянию.  

Можно сделать вывод о том, что самоорганизация в системе 

внутреннего мира существует по принципу внутрисистемной 

гетерохронии, предполагающей внутрисистемные перестройки, 

связанные с изменением иерархического взаимодействия между 

различными звеньями одной системы, что приводит к качественным 

преобразованиям системных элементов (компонентов). 

Таким образом, частота функциональных взаимопереходов от 

психологического гетеростаза к гомеостазу порождает новое качество 

внутреннего мира метасистемного уровня – асистемность/системность. 

Асистемность предполагает, что система внутреннего мира 

самостоятельно преодолевает собственные гомеостатические 

состояния,  основанные на минимизации энергетических затрат, и 

получает возможность не только вносить в себя хаос, но и удерживать 

хаотичную, неустойчивую, энергетически затратную, гетеростазичную 

организацию. Метаситемность по отношению к рассматриваемой 

проблеме может быть понята как свойство, позволяющее системе не 

просто выходить за пределы самой себя, но и самостоятельно, 

используя внутренние ресурсы системы, определять закономерности 

своей организации. Очевидно, что свойство метасистемности выражено 

у сложных систем, достигших определенного уровня развития. 

Остается еще один вопрос, ответ на который крайне важен: Что 

заставляет систему, находящуюся в гомеостазе, отклоняться от него? 
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Следует учитывать и то, что в систему постоянно вносятся 

элементы неупорядоченности, хаоса, которые на определенном этапе 

выступают в роли факторов их собственного развития.  Объективно 

складывающиеся противоречия трансформируются системой  в 

собственные внутренние противоречия. На основе этого, система 

внутреннего мира получает источник для развития -  возникновение 

противоречий. Именно эти противоречия, как элементы 

дисгармоничности, неупорядоченности, хаотичности - асистемности,  

становятся  важнейшей категорией факторов собственного генезиса 

системы внутреннего мира. Они характеризуются доминирующей и 

прогрессирующей отенденцией к нарастанию их организованности, к  

приданию черт все большей системности, скоординированности,  

упорядоченности, целостности.  

Наряду с этим происходит парциальное внесение системы 

противоположных черт – дезорганизации, неупорядоченности, 

хаотичности – асистемности. Эти черты, порождаемые самой системой, 

затем, однако, выступают в качестве того, что должно быть преодолено 

в процессе генетического развития, то есть в качестве внутренних 

факторов этого развития. Система тем самым не только «движется» от 

«неорганизованности» к «организации», но и сама порождает 

дополнительную дезорганизацию, асистемность, как средство 

качественно новых и, по-видимому, более совершенных форм самой 

организации. Порождение, а затем преодоление этой асистемности 

является мощным внутренним стимулом для его развертывания как 

такового. Вместе с тем, это не просто асистемность, но асистемность 

продуктивная, генеративная, поскольку возникающая при этом 

дисгармония выступает стимулом и источником для развития системы 

внутреннего мира [2].  

В связи с этим представляется возможным дифференцировать 

людей с гетеростазичной и гомеостазичной организациями внутренних 

миров. Гетеростазичная  организация внутреннего мира, при которой 

система не только толерантна к состоянию психологического 

гетеростаза, неупорядоченности, но и сама стремится к порождению в 

себе асистемности, характеризуется терпимостью к противоречиям, 

высоким порогом перехода к психологическому гомеостазу, 

продолжительным временем нахождения в нем системы внутреннего 

мира.  

Гомеостазическая организация, напротив,  предполагает 

стремление системы к упорядоченному состоянию психологического 

гомеостаза, высокий порог перехода к гетеростазу, толерантность к 

гомеостазу и длительное время нахождения в нем.  

Руководствуясь логикой данных рассуждений можно сделать 

ряд заключений о том, что гетеростазически организованные системы 
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являются в результате более структурированными и высоко 

организованными, интенсивно развивающимися по сравнению с 

системами внутреннего мира с гомеостазической организацией. Таким 

образом,  мы снова обращаемся к ряду вопросов: Какое место 

занимают процессы рефлексии в этой организации? Оказывают ли они 

существенное влияние на стремление системы к асистемности и, в 

итоге, к обретению данного свойства как отличительного для данной 

системы, создающего ее качественную определенность и дающего 

основания дифференцировать данную систему по классу систем, 

имеющих специфические генетические закономерности становления? 

Рефлексия, полипроцессуальная по своей природе, представляет 

собой систему взаимовключенную в иные системы психики, одной из 

которых является система внутреннего мира. Можно высказать 

предположение, что взаимодействия различных систем относится к 

межсистемной гетерохронии, связанной с неодновременным 

становлением этих систем и с изменениями их взаимодействия между 

собой, в ходе которого в различных условиях системы берут на себя 

ведущую, определяющую роль.  Кроме того, данные системы способны 

выступать в качестве ведущих психологических образований и 

выполнять функции управления и организации.  Вероятно, перед нами 

стоит гносеологическая задача, которую еще предстоит решить и это 

решение предполагает приближение к раскрытию закономерностей 

самоорганизации открытых самоорганизующихся психологических 

систем.  

Резюмируя вышесказанное, представляется возможным 

сформулировать некоторые выводы в отношении роли рефлексивных 

процессов во внутреннем мире человека: 

во-первых, рефлексия обеспечивает репрезентацию на уровне 

сознания содержание и процессы внутреннего мира человека; 

во-вторых, взаимодействие рефлексивных процессов и системы 

внутреннего мира подчиняется принципу межсистемной гетерохронии, 

в ходе которого системы в разные момента времени берут на себя 

определяющую роль. 
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Аннотация 

В статье проведен обзор подходов, ориентированных на 

реализацию ментальных ресурсов субъекта. Представлено 

обоснование ситуативности/надситуативности мышления в качестве 

метакогнитивного средства решения коммуникативных проблемных 

ситуаций. Обосновано использование метакогнитивных стратегий в 

контексте обнаружения надситуативной проблемности в решаемой 

проблемной ситуации. Описаны стадии реализация ментального 

ресурса субъекта. 
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This article provides an overview of approaches aimed at the 

realization of the subject’s mental resources. The justification situational / 

suprasituational thinking as a metacognitive means of solving the 

communication problem situations is presented. It  is  proved theusing of 

metacognitive strategies in the context of detecting suprasituational 

problematics in a problem situation solved. We describe the stages of 

implementation of the mental resouse  of  the subject. 

Keywords 

Event, event-thinking the situation, the transformation event, 

professionalisation, socialization. 

 

Интегрирующим моментом в структуре событийно-

когнитивных компонентов профессионализации как средство 

реализации ментальных ресурсов субъекта выступает ресурсность 

мышления, характеризующееся умением субъекта находить источники 

творческого вдохновения, оптимизма в самых разнообразных сферах 

жизнедеятельности. 

В жизни каждого человека возникают различные сложные 

жизненные ситуации, которые требуют определенного разрешения, 

поиска способов выхода из нее. Когда эти способы и варианты выхода 

не находятся быстро или находятся, но не удовлетворяют желания и 

ожидания человека, возникает напряжение, стресс. Для преодоления 

стрессов и напряжений, человеку нужен ресурс. В.А. Бодров 

определяет его следующим образом: «Ресурсы являются теми 

физическими и духовными возможностями человека, мобилизация 

которых обеспечивает выполнение его программы и способов 

(стратегий) поведения для предотвращения или купирования стресса» 

(Бодров В.А., 2006, с. 115–116). 

Э. Фромм выделял три психологических категории, 

обозначаемых как ресурсы человека в преодолении трудных 

жизненных ситуаций: надежда – то, что обеспечивает готовность к 

встрече с будущим, саморазвитие и видение его перспектив, что 

способствует жизни и росту; рациональная вера – осознание 

существования множества возможностей и необходимости вовремя эти 

возможности обнаружить и использовать; душевная сила (мужество) – 

способность сопротивляться попыткам подвергнуть опасности надежду 

и веру и разрушить их, превратив в голый оптимизм или 

иррациональную веру, «способность сказать «нет» тогда, когда весь 

мир хочет услышать «да» (Фромм Э., 1995).  

Ресурсность мышления проявляется в способности использовать 

весь собственный опыт для достижения намеченной цели. Такое 

мышление характеризуется умением находить различные способы 

творческого разрешения проблем в физической, психологической, 
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личностной и духовной сферах жизнедеятельности. Ресурсное 

мышление проявляется в способности получения результативных и 

одновременно экономичных решений посредством реализации 

имеющиеся ресурсов. Следовательно, чем меньше ресурсность, тем 

больше времени и сил требуется для решения поставленной задачи. 

Компенсирующим моментов в этом случае могут выступать 

повышенная мотивация и трудолюбие.  

Данное качество творческого мышления позволяет осмысливать 

возможности развития личности, которое, по Дж. Лёвинджер, 

заключатся в постепенном обретении большей автономии, большем 

управлении своим поведением, большем личностном контроле над его 

механизмами (Loevinger J., 1998). Особую роль это качество играет в 

управлении профессиональным развитием, что означает осмысление и 

конструирование условий, способствующих трансформации ситуации в 

событие. Условие – это возможности, при которых данное событие 

может состояться; это предпосылки для создания события по 

определенным правилам. Правила же соблюдаются для того, чтобы 

условия смогли сработать. Утрата возможности управлять событиями 

обусловлена тем, что требования ситуации превышают возможности 

субъекта. 

Последовательность, как соблюдение единого принципа 

взаимосвязи мыслей в ходе рассуждения, выражается в четкой 

структурной и целенаправленной организованности умственных, 

профессиональных и социальных действий, в ходе реализации которых 

создается событие. Причинно-следственные связи данных действий 

исследуются посредством выхода за пределы их носителя - субъекта. В 

качестве информационной опоры к пониманию социальных ситуаций 

можно выделить событийный подход. Данная опора выступает в 

качестве ресурса – возможностей, а личностный потенциал является 

условием их проявления. Одним из важных условий реализации 

творческого потенциала служит трансформация жизненной ситуации в 

событие. 

Важную роль в успешном осуществлении жизненного выбора 

играет, подчеркивает В.И. Панов, экологическая компетентность как 

интегративное качество личности, основанное на теоретических 

знаниях, практических умениях и готовности к экологически 

адекватному поведению в ситуации морального выбора (В.И. Панов, 

2014). В контексте такой ситуации образуется событие как неизбежный 

компонент взаимодействия субъекта психической активности с 

окружающей средой. При этом специфика взаимоотношений 

конкретизируется и корректируется в ситуации. В сознании субъекта 

это взаимодействие отражается как событие. Проблема, возникающая в 

данном случае, связана с пониманием и осознанием субъектом 
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ситуации либо как события, либо проявлением её как части со-бытия. 

Событие, воспринимаясь таковым в субъективном плане, не всегда 

эксплицируется в объективном, онтологическом плане 

Особенно ярко описанная тенденция проявляется в процессе 

профессионализации тогда, когда субъект актуализирует свои ресурсы, 

обусловленные стремлением приобрести признание и определиться с 

перспективами профессионального становления. Рассмотрение 

внутренних условий деятельности позволяет выйти на понимание 

ментальных ресурсов, обеспечивающих развитие профессионала. 

Ресурс характеризуется множеством актуальных и потенциальных 

качеств (свойств, состояний, процессов) субъекта и 

взаимодействующих с ним субъектов, условий среды (В.А. Толочек, 

2013). Так, в процессе консультативного контакта один человек 

помогает другому использовать свои внутренние ресурсы для развития 

в позитивном направлении и актуализировать потенциал осмысленной 

жизни (R.L. George, T.S. Cristiani, 1990). 

Согласно теории сохранения ресурсов (S.E. Hobfoll et al., 2007, 

2010, 2011) ситуация тогда воспринимается стрессовой, когда ресурсам 

личности угрожает опасность. Ресурсы, как психологические 

«инструменты» расширяют возможности субъекта деятельности. В 

случае снижения личностных ресурсов срабатывает механизм 

нисходящей спирали потерь (S.E. Hobfoll et al., 2003; J.A. Schumm et al., 

2006). Восходящая спираль связана с «распаковкой» события жизни 

(S.E. Hobfoll, 2007) как средством противостояния нисходящей воронке 

потерь. Человек, войдя в воронку, теряет свои ресурсы и оказывается 

не способным успешно противостоять негативному воздействию 

стрессов. 

Р. Лазарус и C. Фолкман в своей теории также говорят о 

ресурсах, которые индивид учитывает в процессе когнитивной оценки 

события (R.S. Lazarus, S. Folkman, 1984), однако акцент они делают на 

ресурсах, доступных для разнообразных стратегий совладания, с 

учетом оценки которых формируется индивидуальный ответ организма 

на стрессовые обстоятельства. 

Репрезентация конфликтной ситуации и последующая 

трансформация её в событие осуществляется в контексте 

актуализированной системы смыслов и значений субъекта. 

Эмоциональная сторона смысла фундируется доминирующей 

значимостью ценности происходящего. Осознание значимости 

порождает, порой, состояние тревожности, которое снимается 

различными способами. Так, в обучении тревожность понижается 

транс-смысловыми методами (суггестопедия Г. Лoзaнoва, «Систeмa-3» 

Игоря Шехтера, «Шкoлa Галины Китaйгoрoдскoй»). 
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А интеллектуальная сторона смысла характеризуется процессом 

и результатом осмысления происходящего, т.е. наделения события 

определенным смыслом. Так, эвдемонизм построен на идее о том, что 

смысл жизни состоит в достижении счастья, которое мыслится как 

реализация важнейших разумных целей человека (Аристотель, 

Фейербах). Трансцендентная традиция позволяет придать смысл порой 

самому обыденному существованию. О соотношении эмоциональной и 

интеллектуальной стороны оригинальным образом высказалась 

Элизабет Гилберт, утверждающая, что эмоции человека – рабы его 

мыслей, а он в свою очередь раб эмоций. Человек является тем, что он 

думает (Э. Гилберт, 2012). 

Осмысление человеком ситуации в ходе реальной деятельности 

влечет за собой, по мнению Л.С. Выготского, изменение смыслового 

поля и реальных действий в конкретной ситуации. Динамика реальной 

ситуации превращается в динамику мысли, при этом обязательно 

обнаруживается обратное движение - превращение динамики мысли в 

жесткую и прочную динамическую систему практического действия. 

Именно данный процесс и делает деятельность реальной (Л.С. 

Выготский, 1982). При этом Л.С. Выготский не отрывает динамику 

самой ситуации от динамики её осмысления.  

В центре внимания В.А. Барабанщикова находится не 

отдельный феномен, аспект или сторона восприятия и не «восприятие 

вообще», а жизненное событие, реализующее в специфической форме 

связь индивида со средой, человека с миром. Перцептивное событие 

вписано во внутренний мир личности, организовано в пространстве и 

времени, включено в цепь других событий и может анализироваться в 

различных системах координат (В.А. Барабанщиков, 2002). 

В связи с этим важно отметить идею О.К. Тихомирова о том, 

что сущность селективных процессов в мышлении связана со 

смысловой организацией ситуации (О.К. Тихомиров, 1965). Адекватная 

рефлексивная переработка неудач, затруднений позволяет накапливать 

позитивный опыт как условие конструирования желаемого события. 

Иначе событие может оказывать не только положительное воздействие 

на духовное становление человека, но и отрицательное влияние на 

личностное или профессиональное развитие субъекта.  

Л.И. Ларионова связывает духовность с высшим уровнем 

развития личности, который проявляется во взаимодействии с 

социокультурным пространством и формируется в процессе врастания 

личности в культуру. Духовность личности связана со способностью 

творить добро, красоту, счастье для других, служить обществу. В 

структуре духовности она выделяет две составляющих: внутреннюю и 

внешнюю. Внутренняя связана с категорией «Я» (Я-концепцией, 

направленностью личности, её личностными ориентациями и 

http://textik.ru/citations/author/elizabet-gilbert/
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личностными смыслами). Внешняя связана с категорией «Другой» и 

проявляется во взаимоотношениях со значимыми другими (Л.И. 

Ларионова, 2011. с. 138). 

К. Левин, обсуждая задачу формулировки психологических 

законов, ищет ответ на вопрос, в каких условиях происходят различные 

типы психологических событий, и какие эффекты они имеют. Он 

подчеркивает, что даже если бы все законы психологии были известны, 

предсказание относительно поведения человека можно было бы 

сделать, только если бы в дополнение к законам была известна 

специфическая природа конкретной ситуации. Следовательно, встает 

задача представления конкретных ситуаций таким образом, чтобы 

конкретное событие могло быть выведено из них в соответствии с 

принципами, данными в общих законах, что предполагает владение 

соответствующими способами познания и осмысления состояния 

ситуации в каждый определенный момент времени. Переход от 

аристотелевских понятий к галилеевским требует, чтобы мы искали 

причину событий не в природе одиночного изолированного объекта, а 

во взаимоотношениях между объектом и его окружением (К. Левин, 

2000). Таким образом, в соответствии с галилеевским способом 

мышления, по К. Левину, психологические свойства человека 

проявляются и формируются во взаимодействии с окружающим миром, 

что требует и соответствующей исследовательской методологии.  

Такой методологией является, с нашей точки зрения, 

событийный подход, рассмотрение которого целесообразно провести в 

контексте его взаимосвязи с экологическим (Дж. Гибсон, М. Аргайл, А. 

Фернхем), экопсихологическим (В.И. Панов), этогеническим (У. 

Бронфенбреннер, Д. Грахам, Р.Харре), ресурсным (В.Н. Дружинин, 

М.А. Холодная, Е.А. Сергиенко, Г.В. Ожиганова, Н.Е. Водопьянова, St. 

Hobfoll) подходами. Осмысление интеграции внешней активности с 

проявлениями индивидуального мира человека представлено как 

жизненное пространство личности (К. Левин, 2000), персональное 

пространство (R. Sommer, 1969), пространственная идентичность (C.L. 

Twigger-Ross, D.L. Uzzell, 1996), пространственная принадлежность 

(K.M. Korpela, 1989), привязанность к месту (M.C. Hidalgo, B. 

Hernandez, 2001), чувство места (R. Hay, 1998) и др. Попытки 

объединить многочисленные данные о взаимоотношениях человека и 

среды в целостную систему, ассоциировать их с другими областями 

психологии предпринимались, например, в концепциях приватности (I. 

Altman, 1975), жизненной среды (М. Хейдметс, 1989), «когнитивных 

альтернатив» (H. Tajfel, J. Turner, 1986) или в понятиях «социально-

психологическое пространство» (А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко, 

2012), «психологическое пространство личности» (С.К. Нартова-

Бочавер, 2003), «метаиндивидуальный мир» (Л.Я. Дорфман, 1993). 

Категория жизненного мира представлена в работах Ф.Е. Василюка, Э. 
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Гуссерля, Д.А. Леонтьева, В.А. Мазилова, В.И. Слободчикова, М. 

Хайдеггера, В.Д. Шадрикова.  

Так, Г. Зимелль, разрабатывая концепцию личностного 

пространства, стремился найти ответ на вопрос: как свойства 

пространства – места, где человек или группа действуют как 

социальные акторы, влияют на них, на особенности их проявлений во 

взаимодействии. По мере роста численности, члены группы все меньше 

и меньше становятся похожими друг на друга. Развитие 

индивидуальности сопровождается уменьшением сплоченности группы 

и её единства. Исторически развивается в сторону индивидуальности за 

счет утраты индивидами их уникальных социальных характеристик. 

Созданная им классификация форм социальной жизни по степени их 

удаленности от непосредственного потока жизни позволяет понять 

психологическую детерминированность поступков и событий (Г. 

Зиммель, 1996).  

Выбор любой из альтернатив зависит от того, насколько 

прочным и неизбежным, незыблемым воспринимается существующий 

социальный порядок. Процессы категоризации в контексте социальной 

идентификации и социальной дифференциации рассмотрены А. 

Тэшфелом (теория социальной идентичности) и Дж. Тернером (теория 

самокагоризации). Ими предложена категориальная сетка (мы» и 

«они») (H.Tajfel, J.C. Turner, 1986). Они выдвинули общий 

психологический принцип, согласно которому дифференциация (или 

оценочное сравнение) категоризуемых групп неразрывно связана с 

другим когнитивным процессом — групповой идентификацией, 

детерминирующей поведение личности в социуме. 

Выполненный А.Л. Журавлевым и А.Б. Купрейченко теоретико-

эмпирический анализ социально-психологического пространства (его 

понимания, характеристик, видов, связей с другими явлениями) 

позволил рассмотреть этот феномен в контексте общего 

парадигмального развития исследований психологии человека. Ими 

выявлены феномены социально-психологического пространства 

личности, анализ базовых положений о его функционировании и 

развитии, а также описание его многообразных функций. Рассмотрены 

ведущие процессы и основания формирования социально-

психологического пространства: категоризация социального 

окружения, самопрезентация и самовыражение личности, взаимная 

детерминация социально-психологического пространства и поведения 

субъекта. Разработанная динамическая модель социально-

психологического пространства, имеет применение в разных сферах 

(деловой, профессиональной, дружеской и т. д.). Психологический мир, 

по их мнению, является результатом освоения, осознания и осмысления 

той объективной реальности, что возникает в ходе взаимодействия 
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человека с окружающей действительностью. Основное отличие 

психологического мира от реального заключается в его 

субъективизации, что означает преобразование как самого мира, так и 

его образа, наделение его свойствами и закономерностями, 

соответствующими субъективно значимым жизненным принципам и 

смыслам, ценностям и идеалам, потребностям и интересам, целям и 

притязаниям, опасениям и ожиданиям и т. п., которые сами также 

формируются и изменяются во взаимодействии субъекта с 

действительностью (А.Л. Журавлевым, А.Б. Купрейченко, 2012).  

Экопсихологический подход, разработанный В.И. Пановым, 

ориентирован на становление системы жизненных целей личности как 

продукта взаимодействия субъекта с окружающей средой. При таком 

подходе жизненный выбор человека на разных этапах онтогенеза 

выступает как психическая реальность, которая обретает 

индивидуальную форму своего проявления в системе ценностных 

ориентаций и в поведении конкретного человека при его 

взаимодействии с окружающей средой. Необходимым условием 

социализации является наличие образовательной среды, 

обеспечивающей удовлетворение потребности учащегося в 

соответствии с его индивидуальными и возрастными особенностями 

(В.И. Панов, 2014). 

Ментальное же пространство жизни открывается при переходе к 

парадигме порождения человеком собственного мира как "открытого 

пространства жизни" Ментальное пространство личности необходимо 

признать как психологический факт. Эта необходимость, полагает В.Е. 

Клочко, диктуется тем, что иначе все три экзистенциала человеческого 

существования (духовность, свобода и ответственность - (В Франкл) 

повисают в пространстве научных метафор, не имея за собой никаких 

онтологических оснований (В.Е. Клочко. 2005). 

Разработка проблемы индивидуального мира человека в 

качестве отдельного предмета исследования началась в отечественной 

психологии сравнительно недавно (Л.Я. Дорфман, 1993; С.К. Нартова-

Бочавер, 2003; З.К. Рябикина, 2008). Психологическое пространство 

личности включает в себя, по мнению С.К. Нартова-Бочавер, 

различные компоненты, такие как собственное тело, вещи, жилье, 

вкусы, точки зрения, ценности. В феноменологии бытийного 

пространства личности ключевое место занимает область и состояние 

его границ, так называемых физических и психологических маркеров, 

которые отделяют область личного контроля и приватности одного 

человека от таковой же области другого (С.К. Нартова-Бочавер. 2008). 

Поэтому, для того, чтобы верно определить границы личного 

пространства собеседника и не вторгнуться на его территорию, 

которую он считает своей, необходимо научится распознавать границы 
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личного пространства человека, с которым предстоит общаться или 

работать, замечать, как он реагирует на то или иное действие 

окружающих (О.Р. Валединская, С.К.Нартова-Бочавер, 2002. С. 60).  

Бытийное пространство личности, по мнению А.В. 

Бурмистровой, это объективные пространства среды, освоенные ею и 

реорганизуемые в соответствии со своими личностными смыслами, 

переживаемые как «моё». Личность переживает бытийное 

пространство как «моё», присвоенное, реорганизованное или созданное 

ею в соответствии с личностными смыслами, и поэтому 

представляющее ценность. Субъект контролирует и защищает всё 

находящееся и возникающее внутри бытийного пространства личности, 

регулируя открытость/закрытость его границ в зависимости от своего 

актуального состояния. Средовое поведение, направленное на 

регуляцию границ бытийного пространства личности, обусловлено 

рядом личностных особенностей: а) когнитивными представлениями о 

своём бытийном пространстве (включением в него различных объектов 

среды, значимых других); б) оценкой средового контекста, в котором 

осуществляется актуальное регулирование его границ (степенью 

удовлетворённости личной жизнью); в) индивидуальными 

предпочтениями типа прайваси (уединение, анонимность, 

сдержанность, интимность, творчество); г) типом эмоционального 

реагирования на воздействия стимулов окружающей среды 

(эйфорическая активность вовне, рефрактерная активность вовнутрь, 

дисфорическая активность вовне); д) локализацией контроля личности. 

По критерию открытости/закрытости бытийного пространства 

выделяются три типа личности, обусловливающие характерное 

средовое поведение: «Открытый» тип - субъектная позиция в 

организации бытийного пространства личности, гибкость в 

регулировании его границ, эмоционально позитивная экспрессия, 

включение других людей в бытийное пространство личности, высокая 

степень его открытости; «Закрытый» тип - ограниченный репертуар 

средового поведения, эмоционально негативная экспрессия, 

агрессивные поведенческие паттерны, избегание приватного общения, 

исключение других из бытийного пространства личности, высокая 

степень его закрытости; «Ситуативный» тип - отсутствие целостного 

поведенческого контура, несоответствие поведенческих паттернов 

актуальному состоянию, неспособность поддерживать границы 

бытийного пространства личности на необходимом уровне 

открытости/закрытости, зависимость поведенческих паттернов от 

внешней ситуации, ограничение бытийного пространства личности 

узким кругом доверенных лиц (А.В. Бурмистрова, 2004). 

Пространство социального бытия, утверждает Э.В. Сайко, - 

пространство осваиваемого, завоевываемого, целенаправленно 

структурируемого человеком материального мира, но и объективно 
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творимого им же мира нематериального, мира идеального, 

заполняющего, отражающего его внутренний мир (Э.В. Сайко, 2015. С. 

13). Связанная в значительной степени с характеристиками 

внутреннего пространства человека потребность выйти за пределы 

объективно задаваемого пространства, перейти через порог, открыть 

новое пространство действования, проявляемая на разных уровнях и в 

разных ситуациях, чрезвычайно значима в активизации и расширении 

сферы его деятельности. Такого рода потребность лежит в сфере 

многих объективно совершаемых достижений человека, но также в 

структурировании психологических конструктов осуществления 

нададаптивной деятельности (Э.В. Сайко, 2015. С. 15).  

У Т. Парсонса проблематика социального действия связана с 

выделением следующих признаков: нормативность (зависит от 

общепринятых ценностей и норм); волюнтаричность (то есть связь с 

волей субъекта, обеспечивающей некоторую независимость от 

окружающей среды); наличие знаковых механизмов регуляции. 

Анализируя поступки человека в событийном контексте он 

подчеркивал, что необходимо решить, оценивать ли людей по их 

поступкам или опираться на их личные качества (Т. Парсонс, 2000.).  

Согласно теории сегментации события, предложенной Д.М. 

Заксом и его коллегами, человеческий мозг запрограммирован на 

понимание связанности и согласованности событий. Опознавание 

момента, когда событие начинается и заканчивается, обеспечивает 

возможность прогнозирования в процессе непрерывного восприятия 

(Zacks et al. 2007, 2010). Испытуемые оказываются наиболее 

чувствительными к изменениям между кадрами, изображающими 

действия в одном месте и выстрелы, показывающими действия в 

другом месте (Magliano& Zacks, 2011). Описательные действия 

являются неотъемлемой частью человеческого выражения. В 

графической форме они варьируются от наскальных рисунков до 

египетских иероглифов, а также в современных комиксах (Kunzle, 

1973; McCloud, 1993). Исследования фильма поддержки показало, что 

значительные семантические изменения происходят на границах 

событий. Линейные изменения проявляются в описательной части 

повествования, в котором размеры целей, пространства, причины и 

места часто соотносятся с окончанием одного события и с началом 

следующего (Zacks&Magliano, 2011; Zacks, Speer, &Reynolds, 2009; 

Zacks, Speer, Swallow, &Maley, 2010). 

Установлена связь между иерархическими описательными 

грамматиками и подходами, которые ориентированы на линейные 

семантические отношения между изображениями (e.g., Magliano, 

Miller, Zwaan, 2001; McCloud, 1993): значительные семантические 

изменения между совмещенными изображениями сигнала границы 
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между иерархическими компонентами. Если обсуждения 

повествований были сосредоточены на визуально-графический 

модальности, то применение повествовательной структуры позволяет 

выходить за рамки одной модальности. Поэтому были предприняты 

исследования проявления данных структур в понимании вербальных и 

плёночных повествований  предположение проведено через 

теоретические модели (Bordwell&Thompson, 1997; Branigan, 1992; 

Carroll, 1980) и эмпирических экспериментов (Gernsbacher, 1985; 

Gernsbacher, Varner, &Faust, 1990; Magliano, Dijkstra, &Zwaan, 1996; 

Maglianoetal., 2001; Zacks&Magliano, 2011). Часто ситуация 

оказывается смешной, потому что ожидаемая связность нарушается 

каким-то новым неожиданным элементом. Многое из того, что 

происходит в «измененных» смешных ситуациях, можно 

интерпретировать на основании параметров определенных 

прототипических ситуаций. Кроме того, смешной «поворот» может 

потребовать немедленной когнитивной реконструкции 

альтернативного отчета о событии. 

С этих позиций нужно уточнить высказывание С.Л. Франка о 

невременности душевной жизни человека, который в любой момент 

времени может пережить любое событие своей жизни (Франк, 2002). В 

своих воспоминаниях человек, по мнению В.Д. Шадрикова, 

действительно может вернуться к определенным периодам и 

отдельным событиям своей жизни, но он не может вернуться к 

внутреннему миру, характеризующему его в эти моменты, и 

воспоминания идут всегда с позиций настоящего внутреннего мира с 

соответствующими оценками и переживаниями. И утверждение 

Франка о том, что мы в мире знаний возвышаемся над временем и 

живем в вечности, представляет собой, скорее, образное выражение. 

Живем мы всегда в настоящем. Наше прошлое входит в наше 

настоящее преобразованным в процессах самоорганизации внутреннего 

мира. Прошлое же человечества включается через знания в наш 

внутренний мир, и мы можем его воспринимать только с позиций 

нашего настоящего внутреннего мира. Такая трактовка знания делает 

во многом понятной его значение в текущем внутреннем мире. Это 

значение определяется личностным смыслом знания (В.Д. Шадриков, 

2016). 

В отечественной психологии успешно реализуется идея Б.Г. 

Ананьева о событийной структуре жизни. Е.Ю. Артемьева отмечает, 

что наиболее близким аналогом реальных ситуаций являются задачи, 

построенные на основе свободных инструкций и обращенных к 

рефлексии событий (Е.Ю. Артемьева, 1999). Я.А. Пономарев 

сформулировал идею психологического моделирования творческой 

деятельности. Моделирование включает в себя исследование 

неосознаваемых событий за счёт создания специальной системы 
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ситуаций, стимулирующих соответствующую мотивацию, 

формирующих контролируемые побочные продукты и выявляющих 

роль контролируемого побочного продукта при решении мыслительной 

задачи. В концепции Я.А. Пономарева творчество понимается в 

широком смысле как механизм движения. А гносеологический 

механизм психологии творчества строится, по его мнению, путем 

экстраполяции представления об этапах развития способности человека 

действовать «в уме» (Я.А. Пономарев, 1960). 

Идея, по мнению М.М. Бахтина, представляет собой не 

субъективное, индивидуально-психологическое образование с 

"постоянным местопребыванием" в голове человека, - напротив, идея 

интериндивидуальна и интерсубъективна, сфера ее бытия – 

диалогическое общение между сознаниями. Идея — это живое 

событие, разыгрывающееся в точке диалогической встречи двух или 

нескольких сознаний. Здесь ключевое слово «между». Вот в этом 

между и находится сознание, в т. ч. индивидуальное, личное, 

субъектное, в смысле его принадлежности некоему я, что не мешает 

индивидуальному сознание быть субъективным (М.М. Бахтин, 1963). 

В.Д. Шадриков, В.А. Мазилов, анализируя функционирование 

внутреннего мира, подчеркивают, что его развитие осуществляется по 

закономерностям, отражающим внешние воздействия, но не меньшую 

роль в его становлении играют отдельные события, поскольку в жизни 

человека есть только цепь событий. Именно они определяют 

характерные особенности его внутреннего мира. Один поступок может 

изменить всю жизнь человека, все его мировосприятие. Мы 

недооцениваем роль и значение поступка и случая в развитии 

личности, обращаясь к типичному и постоянному в жизни человека и 

пытаясь раскрыть причины формирования его личностных качеств, в то 

время как не меньшее значение имеют отдельные события и поступки 

этого человека, которые в силу их событийного характера выпадают из 

поля нашего внимания. В результате поведение человека становится 

для нас неожиданным, непредсказуемым, в то время как во внутреннем 

мире были для этой неожиданности основания, заложенные 

отдельными событиями. Нам еще только предстоит осознать 

фундаментальную роль случая в развитии внутреннего мира. Законы в 

психологии должны формироваться не столько на определенности, 

сколько на возможности (В.Д. Шадриков, В.А. Мазилов, 2015).  

Событие по В.И. Слободчикову и есть та подлинная ситуация 

развития, где впервые зарождаются специфически человеческие 

способности, «функциональные органы» субъективности, 

позволяющие ребенку впоследствии действительно «встать в 

отношение» к своей жизнедеятельности. Со-бытие есть то, что 

развивается, результатом развития чего оказывается та или иная форма 
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субъективности. Соответственно сам ход развития состоит в 

возникновении, преобразовании и смене одних форм совместности, 

единства, события другими формами – более сложными и более 

высокого уровня развития (В.И. Слободчиков, 1995. С. 119).  

Событийный подход получил развитие в контексте выявления 

ментальных характеристик временной динамики жизненного пути. В 

рамках этого подхода события являются единицей измерения 

структуры жизненного пути. Событийный подход нашел широкое 

применение в последнее время в различных сферах практической 

деятельности: управления, тренинговых технологий, обучения и т.д. 

(И.В. Вачков, С.Д. Дерябо, 2004; Ю.М. Жуков, 2004). Человек 

сохраняет в течение всей жизни воспоминания о ключевых 

переживаниях, которые определяют всю его жизнь. Эти переживания 

происходят непредсказуемо и характеризуются вовлеченностью всего 

существа. Человек начинает видеть свой жизненный путь благодаря 

встрече с самим собой. У великих людей есть сходство описания 

ключевых переживаний, определяющих его жизненное призвание. 

Софья Ковалевская в дошкольном возрасте увидела обои с 

математическими формулами. А.Н. Туполеву, когда ему было 4 года, 

бабушка подарила набор авиадеталей для сборки самолетов. В 

процессе создания условий трансформации ситуации в событие 

целесообразно осторожно относиться к технологическим 

проникновениям в душу. 

В последнее время все большее распространение получает 

теория различения событий жизни как заданных, предопределенных и 

как маркеров, прерывающих ход жизни, преобразующих весь 

предыдущий и последующий опыт жизни человека. Жизнь человека 

представляет собой последовательность различных событий, которые 

имеют различную валентность и характер воздействия на человека в 

процессе жизни. Все многообразие событий, происходящих в жизни 

человека, можно классифицировать по различным основаниям. 

События различаются по характеру эмоционального отклика на них 

человека. Можно выделить события: положительные, которые 

вызывают эмоции радости и счастья, и отрицательные, которые 

связаны с неприятностями и неудачами. В большинстве случаев 

человек стремится к событиям, создающим положительный резонанс в 

жизни, и к избеганию отрицательных событий, которые могут 

принести вред.  

Позитивно оцениваемые обществом поступки взрослых, а тем 

более значительные для общества поступки, получают, как считает 

В.П. Зинченко, особые имена. Их называют подвигами и деяниями. 

Лица, их совершившие, возвеличиваются и почитаются обществом, 

включаются в качестве иллюстраций для принимаемой обществом 
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морально-этической сферы и начинают «работать» на ту же педагогику 

для коррекции и формирования нормативно-релевантных действий 

детей (В.П. Зинченко, 1995).  

Однако существуют как отдельные индивиды, так и целые 

возрастные группы (например, подростки), для которых определяющим 

является событие, которое способно вызвать сильные эмоциональные 

переживания. Они обычно стремятся к «сильным» переживаниям, если 

им не хватает событийности. Поэтому принимается событийность с 

любым знаком. Подростки хотят не только быть свидетелями 

происходящих событий, но и активными участниками, деятелями. Для 

них представляется важным рассказать о взволновавшем их событии, 

создать в сознании сверстников свой образ «событийной личности».  

События могут также различаться в зависимости от той 

предметной области, в которой они происходят или локализированы. 

Так, выделяются события-впечатления, фиксируемые в сознании 

человека и приобретающие форму образов, картин. К этому типу 

событий также относят пророческие сны, предсказывающие будущее. 

События-мысли происходят в сфере мышления как результат 

мыслительной деятельности. Жизненные события на основе 

механизмов осознания могут быть выстроены в определенные 

причинно-следственные связи и начинают восприниматься как линия 

жизни. Поэтому возможны биографические открытия, когда человек на 

основе размышлений о своей жизни начинает видеть какой-то период 

своей жизни в «новом свете», устанавливать связи между событиями, 

приобретает новое понимание себя и мира. 

Судьбоносные события бывают предопределенными, 

плановыми: поступление в учебное заведение (школа, вуз), женитьба, 

устройство на работу, выход на пенсию и т.п.; и непредвиденными 

(встреча, изменившая мировоззрение и, следовательно, дальнейший 

жизненный путь; конфликт, повлиявший и преобразивший личность и 

т.п.).  

Сохранность профессионального здоровья связана с интра- и 

интеросубъектными ресурсами, а также внесубъектными (средовыми и 

профессионально-организационными факторами). Психологическое 

обеспечение профессионального здоровья представляет собой систему 

организационно-управленческих мероприятий и самоуправления, 

направленную на формирование ресурсной базы, которая является 

структурно-уровневым образованием внешних и внутренних ресурсов, 

доступных и вовлекаемых субъектом для решения стратегических 

задач и целей деятельности. Ресурсной базой профессионального 

здоровья служит система физических, психологических и социально-

психологических качеств субъектов труда, развивающихся и 
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изменяющихся на разных этапах профессионального пути (Н.Е. 

Водопьянова, Г.С. Никифоров, 2013). 

Сравнительный анализ дефицитарной и ресурсной модели 

проведен в семейной психотерапии. Семья постоянно генерирует 

собственные нормы в различных контекстах - историческом, 

культурном, этническом, политическом, социально-экономическом, 

межличностном. Терапевт находится в поиске сильных сторон 

семейной жизни, пытаясь поддерживать собственную уважительную 

заинтересованность и открытость к различиям. Терапевтический 

процесс направлен на усиление творческой способности людей решать 

проблемы, получать новые знания, развиваться сначала вместе с 

терапевтом, а потом без его помощи (Е.В. Фисун, Л.Л. Микаэлян, 

2006). 

Реализации ментального ресурса профессионала включает в 

себя ряд направлений, описывающих ключевые аспекты субъектности. 

Одним из наиболее полных и разработанных признается системно-

субъектный подход Е.А. Сергиенко, объединяющий в себе системный 

(Б.Ф. Ломов) и субъектно-деятельностный (С.Л. Рубинштейн, А.В. 

Брушлинский, К.А. Абульханова) подходы. В рамках данного 

направления категория субъекта является центральной и 

системообразующей. Субъект выступает носителем психического и 

автором своей деятельности. Согласно системно-субъектному подходу, 

субъект и личность составляют единство, но обладают и собственной 

спецификой. Личность трактуется как стрежневая структура субъекта, 

которая задаёт общее направление саморазвития и самоорганизации. В 

свою очередь, субъект реализует это направление посредством 

сопоставления индивидуальных ресурсов и целей (Е.А. Сергиенко, 

2013, 2014). 

Особое значение для формирования индивидуального 

ментального ресурса имеет, по мнению М.А. Холодной, 

«кристаллизация» опыта. Кардинальная перестройка опыта полностью 

меняет представления субъекта о некоторой предметной области и 

является толчком к рождению тех или иных творческих идей. 

Благодаря кристаллизации происходит формирование 

интенциональных ментальных структур: убеждений, верований, 

умонастроений. Они ориентируют субъекта на ту область предметной 

действительности, которая в максимальной мере соответствует его 

интеллектуальному потенциалу. Важным для творчества является 

метакогнитивный опыт, способствующий осуществлению рефлексии, 

планированию, оцениванию разных аспектов работы собственного ума. 

Благодаря метакогнитивной осведомленности человек может 

использовать приемы стимулирования и мобилизации собственного 

http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2367
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интеллекта и, следовательно, управлять процессами мыслительного 

творчества (М.А. Холодная, 2004).  

Существенную роль в реализации ментального ресурса играют 

дискурсивные способности личности. Именно эти способности 

позволяют эффективно взаимодействовать даже в условиях 

конфликтного противостояния и противоборства. Нам представляется, 

подчеркивает А.Н. Воронин, что дискурсивные способности 

непосредственно связаны с адекватной мотивацией общения, с 

имеющимся у человека социальным опытом общения, со знанием 

различных ситуаций взаимодействия и способов вербального 

поведения в них, с обширностью и структурированностью 

индивидуального тезауруса, с удачным соотношением различных 

личностных особенностей (экстравертированность, эмпатийность, 

толерантность, мобильность) (А.Н. Воронин, 2015, с. 144). 

Исследования (Buchmann, 2011; Lerner, 2010; Salmela-Aro, 2009; 

Головей Л.А., 2010; Петраш М.Д., 2011; Стрижицкая О.Ю. 2012; 

Dietrich, Parker & Salmela-Aro, 2012 и др.) показывают, что на разных 

этапах профессионализации психическое развитие является сложным 

многоплановым процессом. Среди таких аспектов –  надситуативное 

мышление как средство реализации ментального ресурса личности 

профессионала. В исследовании (Ю.В. Пошехонова, 2013) обосновано, 

что обнаружение надситуативной проблемности может выступать 

регулятором развития профессионала, она взаимосвязана с 

эффективностью педагогической деятельности. А в работе Т.В. 

Огородовой показано, что надситуативная проблемность может также 

выступает в качестве регулятора позитивного функционирования 

человека как субъекта деятельности (Т.В. Огородова, 2013). 

Надситуативный уровень обнаружения проблемности в 

процессе конструирования желаемой ситуации позволяет 

актуализировать и реализовать творческие ресурсы субъекта, 

поскольку субъект не ограничивается только ситуационными 

признаками познания и преобразования. Именно надситуативный 

уровень характеризуется установлением фундаментальных и менее 

поддающихся наблюдению объективных и субъективных 

характеристик ситуации, лежащих в основе поверхностных 

проявлений. Данный уровень позволяет устанавливать противоречие, 

которое может воплощаться не только в прямом противоборстве 

людей, но и в устойчивом, стабильном фоне происходящих событий. 

Реализация этого уровня обнаружения проблемности придаёт 

определенный (новый) смысл профессиональной деятельности. 

Происходит более глубокое познание тех латентных отношений между 

элементами проблемной ситуации, которые имеют существенное 

значение для разрешения конфликтной проблемности. 
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Одна из особенностей надситуативной проблемности 

заключается в структурировании конкретной ситуации. В целях 

понимания происходящего субъект мысленно выходит за рамки 

ситуационной обусловленности возникших затруднений и 

рассматривает себя как неотъемлемую часть познаваемой и 

преобразуемой ситуации. Следовательно, надситуативное мышление 

способствует кристаллизации характеристик мышления как 

личностных особенностей восприятия и осмысления ситуации. 

Событие целенаправленно создается системой умственных действий. 

Причинно-следственные связи умственных действий субъекта 

исследуются посредством выхода за пределы их носителя. Именно 

выбор, в отличие от реакции, является предпочтением и определяет 

траекторию трасценденции, выхода за пределы ситуации и 

возможностей субъекта.  

На основе обобщения полученных нами эмпирических данных 

разработан метод динамического моделирования (М.М. Кашапов, 2000, 

2006) позволяющий установить механизмы функционирования 

конструктивной событийности субъекта в различных состояниях 

метакогнитивной, когнитивной, эмоциональной и волевой 

напряженности. Актуализация данных механизмов обусловливает 

выход субъекта на продуктивные виды коммуникативной деятельности 

благодаря креативности. Эти механизмы выполняют эвристические и 

профилактические функции, а также являются буферными силами 

личности, поскольку не позволяют негативным воздействиям 

разрушить ресурсы личности. Обогащение личности происходит в 

процессе творческого принятия возникающих противоречий и 

затруднений. Такое принятие позволяет видеть новые развивающие 

возможности конфликта. Именно благодаря конструктивному 

управлению конфликтом ситуация трансформируется в Событие. Этот 

процесс связан с приобретением новых позитивных смыслов. 

Успешная актуализация конфликтной компетентности повышает 

эффективность творческого процесса, направленного на создание 

событийности как основы продуктивных личностных изменений.  

Метод основан на метакогнитивном процессе распознавания, 

классификации и верификации проблемно-конфликтных ситуаций, а 

самое главное – на выявлении особенностей трансформации возникшей 

конфликтной ситуации в желаемое событие и поиск оптимальных 

средств управления такой трансформацией. Реализация данного метода 

способствовала выявлению и описанию следующих 

общепсихологических механизмов функционирования конструктивной 

событийности: операционные (Каким образом?); функциональные (Для 

чего?); диагностические, преобразовательные (Как?); уровневые 

(Каковы актуальные/перспективные параметры осмысления 

ситуации?); личностные, субъектные (Кто?); деятельностные (Что?). 
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Ориентация на раскрытие внутренних ресурсов личности и 

обучение самостоятельному развитию с учётом меняющихся 

жизненных условий представлена в разработанной нами технологии 

«Сценарный метод», построенной на определении образов 

конфликтной ситуации субъекта; выявлении искажений; раскрытии 

противоречия, лежащего в основе ситуации; сущностного «отделения» 

личности от проблемы. Суть метода заключается в поиске ответов на 

вопросы: Каким образом психолог может помочь педагогу овладеть 

техникой реализации ментальных ресурсов? Какими качествами 

профессионального мышления должен обладать педагог, чтобы 

успешно пользоваться усвоенной техникой создания конструктивных 

конфликтов?  

Таким образом, реализация ментального ресурса субъекта в 

контексте событийно-когнитивных компонентов профессионализации 

как средства реализации ментальных ресурсов субъекта проходит ряд 

стадий: 1. Обретение субъектом чувства внутренней свободы. Когда 

человек внутренне зависим, то он перестает жить собственной жизнью. 

2. Снятие эмоционального напряжения способствует ощущению 

внутренней свободы самовыражения и открытости новому опыту. 3. 

Создание ментальных ресурсов образует основу личностного и 

профессионального развития. 4. Реализация ресурсного мышления, 

характеризующегося умением субъекта находить источники 

творческого вдохновения, оптимизма в самых разнообразных сферах 

жизнедеятельности. Поэтому творческий потенциал раскрывается на 

когнитивном, эмоциональном, смысловом и поведенческом уровнях.  
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Аннотация 

В статье анализируются антропологические модели в сфере 

проблематики психологии личности, с целью определения критериев, 
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 IN this article anthropological models in the sphere of psychological 

problems concerning personality are analysed with the aim of defining the 

criteria adequate to the tasks of practical psychology. 
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Актуальный запрос практической психологии заключается в 

том, какую антропологическую модель использовать при решении 

различных задач связанных с психологическими проблемами, на 

уровне личности. Антропологическая концепция является 

универсальной категорией определяющей логику дедуктивных  

отношений и  диалектических противоречий психологической 

феноменологии, что имеет принципиальное значение в любой 

психологической практике. Постараемся выделить существенные 

признаки парадигмальных оснований различных антропологических 

концепций. 

Биологическая модель  

В основе биологической модели лежат принципы 

биологической детерминации и теории эволюции. Под первым чаще 

всего понимается влияние наследственности и инстинктов на 

поведение человека. Во втором случае Дворецкая М.Я. выделяет три 

основных постулата эволюционной теории, которые  стали исходными 

точками развития различных направлений антропологии и 

зародившейся экспериментальной психологии. 

Первый постулат: между человеком и животными нет 

принципиального различия, которое стирается целым рядом 

переходных форм, поэтому поведение человека и животных может 

иметь общие черты. 

Второй постулат: развитие вида есть результат размножения и 

отбора тех живых существ, которые смогли приспособиться. А 

человеческий интеллект, явление не исключительное, но закономерное 

- как продукт истории. 
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Третий постулат: особенности строения тела дают 

преимущества в естественном отборе и определяют индивидуальные 

различия в приспособлении. [1] 

Итак, если не останавливаться на исторических аспектах  

формирования принципов биологической антропологии можно 

выделить главные компоненты, наследственность и эволюция. Так же 

нужно отметить, что научный метод используемые в разработке этих 

принципов лег в основу критериев классической научной 

рациональности, а именно эмпирический метод научного 

эксперимента. Именно Ф.Бэкон вводит в науку принципы индуктивной 

логики, позволяющие отследить причинно – следственные связи и на 

их основании провести эксперимент, подтверждающий или 

опровергающий исходную гипотезу. Таким образом, по критериям 

наследственности и эволюции опираясь на эмпирические, 

экспериментально подтвержденные данные формулируются принципы 

биологической антропологии. 

Так сформировалась эволюционно-атеистическая концепция, 

основным положением которой является отрицание существования 

любого другого мира, кроме мира органической материи. 

Этот мир возник стихийно и путем эволюции усложнился до 

возникновения человека разумного. Психика и сознание в этой системе 

взглядов - продукт сложно организованной материи и свойство 

головного мозга. Психика существует при наличии живого организма, с 

его смертью она прекращает свое существование, так же как 

прекращает свое существование тело после разложения органических 

тканей на элементы. Постепенное развитие психики прослеживается в 

филогенезе, возникая и развиваясь из такого свойства материи как 

раздражимость.  [1] 

Итак, зафиксируем основные критерии биологической 

антропологии - наследственность и эволюция. Значимые аспекты в 

психологии личности  - развитие, адаптация, деградация. 

Социальная модель антропологии 

Социальная антропология выделяет доминанту  общественных 

отношений в формировании человека, подчиняя наследственность, но, 

не отказываясь от эволюции. Эмпирический метод Ф. Бэкона 

применяется и в попытки выявления социальных закономерностей, 

редуцируя сложные явления до аналогии с закономерностями 

естественной природы, т.е. если человек как разумное,  существо 

повелевает природой, он с помощью рациональной науки на примере 

примитивных обществ может обнаружить и закономерности 

социальной эволюции. Результаты использование этих принципов 

отразились в философских социальных концепциях государства и 
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гражданских прав Гоббса и Локка и легли в основу антропологических 

принципов западноевропейского индивидуализма, в дальнейшем  

дополненных экономическим компонентом Адама Смита и гипотетико  

– дедуктивным логическим методом  Джона Стюарта Милля, 

позволяющим корректировать  исходные гипотезы.  Т.о. в результате 

развития логических методов как формы  познания формулируются 

компоненты социальной антропологии, а именно коллективизм-

индивидуализм, государство-право.  

Однако социальные эксперименты эпохи просвещения, привели 

к краху революционных преобразований XVIII века, обострив 

проблему социального регулирования. Начался активный поиск 

способов социальной реорганизации, но уже не с помощью 

кардинальных методов (войн и революций), а с помощью закона и 

воспитания. Создание искусственных законов и моральных систем, 

тоже не оправдало возложенных на них ожиданий. Тогда и появляются 

первые попытки, поставить социальную антропологию на научную 

основу, с тем, чтобы открыть законы социального взаимодействия и 

создать практическую теорию  социального развития, дающую 

возможность эффективно регулировать общественные отношения. [2] 

Научная история социологии, начиная с тезисов О.Конта, 

придавшего социологии эволюционный характер,  культурно – 

исторической антропологии Леви-Брюля  до диалектической логики, 

разработанной Гегелем, как метод познания  противоречивых 

отношений социальных закономерностей к манифесту 

коммунистической партии Маркса, антропологии Леви Стросса и 

футуристическим прогнозам Г. Уэлсса и О. Хаксли, развивается таким 

образом, что можно проследить устойчивый вектор пересекающихся 

био – социальных теоретических линий  обозначивший фантастические 

горизонты трансгуманизма и  программные этапы социальной 

инженерии. 

Т.о. модель социальной антропологии на прямую связанна с  

развитием методов научного познания, которые развиваясь до 

диалектической логики в рамках научной парадигмы модерна, 

смещаются по горизонтали образуя множественную логику 

оперирующей уже конструктами, не совпадающими с реальными 

объектами, но  освобождающей от жесткой детерминации 

классической научной рациональности. 

Морально – этические механизмы общественной регуляции и 

индивидуальные права  граждан, регламентируются, опираясь на 

философские концепции о природе справедливости, морали, 

воспитания и свободы и т.д., и  также эволюционируют  параллельно 

научным концепциям. Достигнув в результате этой эволюции модель 
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«общества потребления» с глобальной, стирающей этническую и 

национальную самобытность «массовой культурой». 

Выделим основные критерии социальной антропологии 

относительно психологии личности: 

1. Релятивизм, т. е. критерии личности относительны и 

определяются в зависимости от концептуального дискурса, главным 

образом философского; 

2. Личность это продукт эволюции общества и в своем 

развитии разные общества не равны;  

3. Уровень развития личности, зависит от качества  

интериоризации; 

4. Личность – это линия прогресса от биологической 

платформы наследственности и инстинктов до вершины 

самоактуализации в неограниченной перспективе научного прогресса 

или трансперсональных практик. 

Ортодоксальная модель христианской антропология 

Как известно в вопросах ортодоксальной догматики, средства 

научного анализа, мягко говоря, весьма ограничены. Да это и не 

требуется, так как то, что называют догматом, есть свидетельство об 

истине и это конечно иная категория, чем аксиоматика. Православная 

догматика - это не Истина. Это - указатель на нее [5]. Восприятие 

истины иррационально, но это не  означает превосходство научного 

скепсиса (критерий научности Поппера) над примитивной архаикой, 

как это истина - это другая категория, отличная от категорий 

объективности и научной обоснованности. Но попробуем определить 

характеристики личности в  ортодоксальной христианской 

антропологии. 

Прежде нужно сказать об особенностях взаимодействия 

психологии и богословия.  Священник и православный психолог А. 

Лоргус задается вопросом: может ли религиозное мировоззрение, а это, 

собственно говоря, богословие (аскетика и антропология) принести 

пользу психологии и выделяет одну из главных точек расхождения. 

 Прежде всего, это проблема эволюционного антропогенеза. С 

христианской точки зрения человек возникает из акта творения, а не 

постепенно, развиваясь из животного. Другой, не менее болезненный 

вопрос — о реальности духовного мира. Для христианства немыслима 

психология, которая, если не включает в программу своего 

исследования дух человека, то хотя бы не отрицает его бытие. [7] 

Общим же в психологии и богословии является категория 

личность. Категория личности имеет свое определение для 

христианской психологии: Личность есть несводимая к Природе, 

свободная, открытая, творческая, уникальная, целостная в смысле, как 
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неделимости, так и нерушимой идентичности, непознаваемая 

аналитическими объективирующими методами онтологическая основа 

человека, определяющая образ бытия его индивидуализированной 

природы  [11]   

Одна из самых ярких проблем возникла в результате обсуждения 

богословского понимания личности. Вывод заключался в том, что 

психологи не могут богословское понимание личности использовать, 

применить, переместить в пространство психологических обсуждений. 

Понятие личности в богословии и в психологии – разные понятия. [8] 

В свою очередь, для православной психологии современные 

гуманитарные науки интересны, прежде всего, в качестве источников 

фактических материалов, а также примеров рефлексивных языковых 

практик, позволяющих выявить особенности ценностной, 

мотивационной и деятельностной сфер, характерных для человека 

нынешней культурно-исторической эпохи. 

Узловое положение в современной православной антропологии 

занимает учение о человеке как образе и подобии Божием [Быт. 1: 26—

27; 5:11; 9: 6; Прем. 2: 23; Сир. 17: 1—13; Иак. 3: 9; 1 Кор. 11: 7; Кол. 3: 

8—10; 

Еф. 4: 24. Ср.: Пс. 81: 6; Мф. 5: 48; Ин. 10: 34—35; 1 Ин. 4: 17; 

Еф. 3: 14—15; 5: 1]. Именно это учение позволяет укоренить 

антропологию в основополагающих разделах православного 

богословия — триадологии и христологии, а также представить 

ключевые характеристики христианского видения человека в форме, 

доступной для восприятия современными гуманитариями.  [12] 

В богословском понимании души главное, что душа – результат 

акта творения. В акте творения есть Творец, и есть тварь. Это – личные 

взаимоотношения. В этом – уникальность этого творческого акта. Не 

единственность, но личный характер. Аверинцев говорил: Бог словом 

своим окликал тварь из небытия. Когда Бог творит душу человека, 

душа откликается Богу, потому что она – живая и, самое главное, 

личная. И Бог есть личность. 

Итак, в самом акте творения происходит не только 

возникновение твари, то есть души, а встреча твари со своим творцом. 

Последнее очень важно для психологии, поскольку мы не можем, как 

психологи, найти именно тот момент происхождения человека, когда 

бы он ни был личной, отвечающей Богу тварью. Нет такого временного 

отрезка жизни человека, когда он пребывает безличным и безответным 

Богу (Совесть – голос Бога в человеке). Человек возникает сразу же, 

как отвечающее Богу создание, как тварь, отвечающая Творцу. И тогда 

вопрос о том, когда начинается человеческая личность, когда 

начинается душа, решенный в богословии, является привнесенным в 
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психологию. Это не психологический результат, а нечто привнесенное 

в психологию. 

Для христианской психологии взаимное общение и развитие 

психологии и религии не просто диалог, но и единство. 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. 

  А. Лоргус, подытоживая, выделяет схожести богословского и 

психологического понимания личности. 

Богословие Психология 

Личность как данность и 

заданность 

Личность как только 

возможность 

Проявляемость 

человеческой личности 

Формирование 

человеческой личности 

Личность – это над- и вне- 

временное понятие Историчность личности 

Духовная природа 

личности 

Родовая, психическая и 

социальная природа 

Богоуподобление 

Свободное созидание 

(формирование) 

Личность как возможность. Мы знаем, что если нарушено 

развитие человека, то личность может не сформироваться (различные 

психопатологии). С богословской точки зрения это невозможно. Даже о 

глубоком психическом  инвалиде мы должны говорить как о личности. 

Схожесть понятий. И в психологии, и в богословии мы можем 

говорить о свободе, о превосхождении природы, о творчестве и 

опосредованности развития личности. [6] 

Слободчиков В.И. говорит о том, что «со смысловой сферой 

личности связана совесть человека. Совесть — это внутренний судья 

человека, указывающий на подлинный мотив того или иного поступка 

человека, его смысл. И если поступок, совершенный человеком, 

расходится с его нравственными принципами, с его представлением о 

должном, человек испытывает муки совести. Смысл жизни, высшие 

ценности, нравственные чувства и переживания, совесть есть 

проявления духовности человека. Духовность есть самая глубинная 

суть человека как родового существа». 



99 
 

 В оценке же эффективности использования психологических 

теорий личности отмечает, что «достижения современной научной 

психологии (науки о психике и психологии падшего человека) 

чрезвычайно эффективно используются в целях оккупации внутреннего 

мира человека и манипуляции его сознанием и поведением» [10], 

«Появился фрейдистский человек, скиннеровский – крысоподобный – 

человек, репертуарно-ролевой человек, человек, потребляющий, и 

человек, играющий, и несть числа таким человекам, и множеству его 

фантомальных моделей» [9].  И далее «Строгое научное знание о 

глубинных психических причинах явления и состояниях человека 

оказалось замечательным средством внешнего программирования и 

духовного кодирования личности. На базе этих знаний уже 

разработаны способы оккупации сознания другого и сценирования 

чужой жизни в собственных целях (достаточно вспомнить рекламные 

ролики, 25-й кадр, гипноз, техники работы многочисленных колдунов и 

гадалок и др.)» [9]. 

Также необходимо ознакомится и с другой, противоположной 

точкой зрения определенно выраженной Залевским Г.В. «Надо все 

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

«устремленный ввысь», т.е. к духовности, не было забыто. Так же как 

не 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» [3]. 

«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). 

«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) 

[4]. 

Итак, в диалоге науки и богословия постараемся выделить 

компоненты ортодоксальной христианской антропологии: 
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1. Человек создан Богом  по образу и подобию Своему. При 

этом образ Божий человеку дан, подобие же задано. Человек 

трехсоставен и состоит из тела, души и духа. 

2. Христианская антропология разграничивает в человеке 

естественную (биологическую) и сверхъестественную (духовную) 

сферы. 

3. Христианская антропология представляет собой 

развернутое учение о человеке и одновременно – конкретную практику 

его жизни, в соответствии с законом Божиим и заповедями 

блаженства 

4. Жизнь человеческая не исчерпывается удовлетворением 

потребностей тела и души. Над телом и душой стоит дух. Дух 

выступает в роли судьи души и тела и дает всему оценку с особой 

высшей точки зрения. 

5. Согласно христианской антропологии, дух проявляется в 

трех видах: страх Божий, совесть и жажда Бога. 

6. Страх Божий – это благоговейный трепет перед величием 

Божьим и Его совершенством, неразрывно связанный с верою в истину 

бытия Божия, в действительность существования Бога.  

7.  Совесть указывает человеку – живет он в Боге или в 

безбожии.  

8.  Больная совесть понуждает человека искать встречи с 

Богом, и в момент встречи получать утешение, а в момент 

богооставленности испытывать угрызения совести. 

9. Бессовестный человек – это человек, отчужденный от 

Бога. 

10. Жажда Бога – это стремление искать Бога, 

проявляющееся в человеческой неудовлетворенности земным, 

преходящим, в стремлении духа к чему-то высшему, идеальному, к 

Богу. 

11. Проявления духа в человеке, согласно христианскому 

вероучению, должны быть руководящим началом в жизни каждого 

человека.  

12. Жить в общении с Богом, жить по воле Божьей и 

пребывать в любви Божьей – значит исполнять свое человеческое 

назначение на земле. 

Рассмотрев категорию личность с научной и богословской 

позиции можно выделить Основные положения (центральные 

компоненты), на основании которых возможно сформулировать 

антропологическую модель, адекватно определяющую категорию 
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личность, и отвечающую соответствующим задачам практической 

психологии.  

1. В психологической практике необходимо иметь 

достаточную определенность категории личность; 

2. Развитие методов научного познания позволяет изучать 

объекты разной сложности. Научная методология прогрессировала от 

классификации наблюдаемых объектов до диалектической и 

комплексной логики, но можно констатировать, что исчерпывающего 

определения категории «личность» в научной психологии нет, ввиду 

сложности исследуемого объекта. 

3. Научный метод познания в принципе не предполагает 

постижения истины и ограничен категориями научной объективности и 

адекватности, которые считаются достаточными, если поддерживаются 

большинством научного сообщества или оспаривают при наличии 

альтернативной аргументации. 

4. В ортодоксальной христианской догматике  понятие 

личность и истина имеют принципиальное значение и рассматриваются 

как отношение, позволяющее человеку как творения познать истинную 

цель своей жизни, а именно познание в себе образа Творца. 

5. Есть методика осуществления этого познания, которая 

закреплена в догматических принципах ортодоксальной (православной) 

христианской антропологии. 

6. Таким образом, психологическая феноменология  

доступная научному анализу,  позволяет выявлять закономерности 

биологических или социальных процессов, но в отношении категории 

«личность», этих средств (научной методологии) недостаточно. Но 

такой метод  обнаруживается в ортодоксальной догматики, которая 

сама по себе и является целью и средством познания личности. 

В заключении можно обобщить: 

Рассматривая основные антропологические модели, мы 

приходим к выводу, о том, что широчайший диапазон социальных и 

личностных задач с которыми сталкивается практическая психология, с 

необходимостью требует решение принципиальной задачи, 

определения исходных координат «рабочей» психологической 

концепции – личности. И в виду сложности этой категории необходимо 

создать не просто диалогическое окно для сопоставления научных и 

богословских  представлений, а выработать метод реализации 

психологической практики в своем инструментарии опирающегося  на 

антропологические принципы ортодоксальной христианской 

догматики. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

КАК ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

Кирдянкина С.В. (г. Иркутск, Россия) 

 

Аннотация 

В статье раскрывается сущность социального развития 

дошкольника, его включение в систему общественных отношений. 

Описывается процесс социально личностного развития дошкольников. 

Предлагается модель проектирования социальной ситуации развития 

дошкольников. 

Ключевые слова 

Детство, социальная ситуация развития, социальные навыки, 

социализация, позитивная социализация ребенка, ребенок как субъект 

образования, ведущий вид деятельности, ФГОС дошкольного 

образования.  

 

SOCIAL SITUATION OF PRESCHOOLERS` 

DEVELOPMENT 

AS PSYCHOSOCIAL PHENOMENON 

KirdiankinaS.V. 

Abstract 
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Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека заложено в качестве одного из 

основных принципов Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Очевидно, что 

детство является важнейшим этапом развития личности, особенным и 

неповторимым периодом в жизни каждого.  

Академик А.Г. Асмолов определил детство как самый 

стремительный период очеловечивания человека. Ведь именно на 



104 
 

данном этапе происходит вхождение детей в мир людей и предметов 

через понимание и постижение ими непреходящих человеческих 

ценностей, которые важны и ценятся всем обществом, а не некоторым 

кругом людей. В дошкольном детстве ребенок приобретает основы 

личностной культуры, ее базис, соответствующий общечеловеческим 

духовным ценностям. В основе формирования личности детей на 

протяжении всего дошкольного детства должна стоять идея 

обогащения их духовного мира, насыщение их жизни яркими, 

необычными, интересными событиями: делами, встречами, играми, 

приключениями. Детский сад должен стать особым пространством для 

детей, особым микромиром, в котором создается «счастливая 

культурная социоситуация для детей» (А.Г. Асмолов). 

Именно в дошкольном возрасте формируются основные 

качества личности, ключевые социальные навыки - поликультурность, 

уважение к другим, развиваются эмоциональные и волевые реакции, 

воображение. Необходимо отметить, что формирование этих 

важнейших характеристиках личности дошкольника происходит, 

прежде всего, посредством игровой деятельности. 

В детстве не только закладываются основы здоровья, но и 

формируется личность: её ценности, предпочтения, ориентиры. 

Каждый возрастной этап личности характеризуется особым 

положением ребенка в системе принятых в данном обществе 

отношений. В соответствии с этим жизнь детей разного возраста 

заполнена специфическим содержанием: особыми взаимоотношениями 

с окружающими людьми; особой, ведущей для данного этапа развития 

деятельностью (игрой, учением, трудом).  

Кроме того, на каждом возрастном этапе существует 

определенная система прав, которыми пользуется ребенок, и 

обязанностей, которые он должен выполнять. Соответственно, 

характер занимаемого ребенком положения определяется, с одной 

стороны, объективными нуждами общества, с другой - 

существующими в. данном обществе представлениями о возрастных 

возможностях ребенка и о том, каким он должен быть. Эти 

представления складываются стихийно, на основе длительного 

исторического опыта, и в основных чертах они сходны между собой и 

соответствуют действительному ходу детского развития. 

Каждый ребенок, независимо от особенностей его 

индивидуального развития и степени готовности, достигнув 

определенного возраста, оказывается поставленным в 

соответствующее, принятое в данном обществе положение и тем 

самым попадает в систему объективных условий, определяющих 

характер его жизни и деятельности на данном возрастном этапе. 

Соответствовать этим условиям для ребенка жизненно важно, 
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поскольку только при этом он может чувствовать себя на высоте 

занимаемого положения и испытывать эмоциональное благополучие. 

На этом фоне заметим, то, как проходит детство ребёнка, 

непосредственно отражается на успешности его будущей жизни. 

Ценным опытом этого периода является социальное развитие.  

Социальное развитие ребёнка является одним из 

востребованных направлений для исследования в образовательной 

науке и практике. В работах учёных-классиков, Л.И. Божович, Л.С. 

Выготского, А.В. Запорожца, В.Т. Кудрявцева, А.Н. Леонтьева, Д.И. 

Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и др., подчёркивается, что образование в 

период детства оказывает особое влияние на вектор и динамику 

социального развития индивида в будущем. 

Известно, что понятие «социальная ситуация развития» введено 

Л.С. Выготским в его учении о структуре и динамике 

психологического возраста. Социальная ситуация развития как 

сущностная характеристика возраста, наряду с психологическими 

новообразованиями сферы сознания и личности, составляет структуру 

психологического возраста. 

С точки зрения Л.С. Выготского социальная ситуация развития 

– это «...совершенно своеобразное, специфическое для данного 

возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение 

между ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего 

социальной» [5]. 

Социальная ситуация развития, согласно взглядам Л.С. 

Выготского, определяет весь образ жизни ребенка, его социальное 

бытие, особенности его сознания, представляя собой исходный момент 

для всех динамических преобразований возраста, основу психического 

развития ребенка. Не будучи ничем иным, как системой отношений 

между ребенком и социальной действительностью, социальная 

ситуация развития, по словам Л.С. Выготского, по мере развития 

ребенка распадается, отражая в своей трансформации новые 

достижения ребенка и подготавливая в основных чертах новую 

социальную ситуацию развития. Коренная перестройка социальной 

ситуации развития осуществляется в периоды кризисов развития, 

определяя их основное психологическое содержание, задавая новый 

импульс и направление психическому развитию ребенка. 

Л.С. Выготский дал блестящую характеристику социальной 

ситуации развития различных возрастных периодов развития, уделив 

особое внимание кризисам развития. Одна из существенных 

характеристик социальной ситуации развития состоит в том, что она 

содержит в себе базовое противоречие, разрешение которого 

определяет центральную линию развития ребенка и главные 

новообразования возраста. Особенности отношения ребенка к миру, 
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отражающие его достижения и ограничения в развитии, объективируют 

для ребенка задачу развития, успешное разрешение которой находит 

отражение в формировании новых психологических способностей 

ребенка, качественном преобразовании его сознания. 

Дальнейшее развитие идеи Л.С. Выготского о роли социальной 

ситуации развития как источнике развития и представлений о ее 

структуре в отечественной психологии в культурно-историческом 

подходе получили в работах А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Л.И. 

Божович, М.И. Лисиной, В.В. Давыдова, Д.И. Фельдштейна, Л.Ф. 

Обуховой, А.В. Петровского и др.  

Важнейшим теоретическим положением, раскрывающим роль 

социальной среды в психическом развитии ребенка, стало положение о 

специфической форме развития ребенка как процессе присвоения 

социально-исторического культурного опыта в сотрудничестве со 

взрослым (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец). 

А.Н. Леонтьев указал, что социальная ситуация развития как 

отношение между развивающимся субъектом и средой определяет 

объективное место ребенка в системе социальных отношений и 

соответствующие ожидания, и требования, предъявляемые к нему 

обществом и задающие «идеальную форму» развития [7].  

Социальная ситуация развития выступает как система 

отношений между ребенком данного возраста и социальной 

действительностью, как исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. 

Личностное пристрастное отношение ребенка к социальной 

действительности реализуется посредством человеческой 

деятельности, выражающей ведущий тип отношения ребенка к миру и 

его активную избирательную позицию [12].  

Значительный шаг в развитии представлений о структуре 

социальной ситуации развития был сделан Л.И. Божович [4]. Вслед за 

Л.С. Выготским, автор выделяет объективный и субъективный аспект 

социальной ситуации развития. Объективный аспект – это 

определенное место в системе доступных ребенку общественных 

отношений, которые характеризуются известной системой прав и 

обязанностей ребенка, определенными требованиями к его поведению 

и деятельности, определенными социальными ожиданиями и 

санкциями, имеющими социокультурный генезис. 

Наряду с объективным местом ребенка в системе социальных 

отношений (социальной позицией) при анализе социальной ситуации 

развития необходимо учитывать ее субъективный аспект – внутреннюю 

позицию ребенка, отражающую его отношение к своей объективной 

социальной позиции, преломленное системой потребностей и мотивов. 
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Внутренняя позиция – понятие, введенное Л.И. Божович для 

обозначения психологической структуры, выражающей активно-

действенную позицию ребенка в отношении социальной 

действительности.  

Под внутренней позицией Л.И. Божович понимала систему 

внутренних факторов, преломляющую и опосредствующую 

воздействия среды и определяющую то, как ребенок относится к своей 

объективной позиции в обществе, которую он фактически занимает 

или хотел бы занимать. Фактического изменения социальной позиции 

ребенка недостаточно для изменения направленности и содержания 

развития, необходимо, чтобы эта новая позиция была принята и 

осмыслена самим субъектом. [3]. 

Внутренняя позиция, согласно взглядам Л.И. Божович, 

специфична для каждой возрастной стадии развития ребенка, 

обусловливает характер его переживаний, систему его отношений к 

действительности и таким образом создает единство и целостность его 

возрастного психологического облика. Внутренняя позиция является 

новообразованием конца дошкольного возраста – кризиса семи лет, и 

ее формирование знаменует переломный момент в развитии личности. 

Кроме того, Л.И. Божович, изучая особенности социального 

развития ребёнка дошкольного возраста, придавала особое значение 

окружающей среде. Она отмечала: «Сила потребности во внешних 

впечатлениях заключается в том, что, удовлетворяя её, взрослый 

вводит ребёнка в мир социальной действительности — общественно 

выработанных навыков, умений, способов практической деятельности, 

морали и т.д. А так как в предметах материальной и духовной культуры 

и в её традициях находят своё воплощение исторически сложившиеся 

формы психической жизни людей, то ребёнок, познавая культуру и 

овладевая ею, вместе с тем усваивает и эти формы; на этой основе у 

него развиваются специфические социальные формы психики» [2, 

c.175].  

Изучение закономерностей социального развития детей, 

условий становления их социальной зрелости позволили Д.И. 

Фельдштейну выделить два основных типа позиций ребенка по 

отношению к обществу. Эти позиции были обозначены автором как 

позиции «Я в обществе» и «Я и общество». Первая позиция связана с 

осознанием своего «Я» и своих возможностей и осуществляется в 

контексте освоения социальных способов орудий, знаков и символов; 

вторая позиция – с осознанием себя субъектом общественных 

отношений и обусловлена актуализацией деятельности, направленной 

на усвоение норм человеческих взаимоотношений [10]. Чередование 

этих двух позиций в отношении мира определяет процессы 

социализации – индивидуализации. Стремление ребенка занять 
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определенную социальную позицию приводит к формированию 

качественных особенностей системы отношений, которая складывается 

между ребенком и обществом и составляет социальную ситуацию 

развития в данном возрастном периоде. 

Значение и место понятия «социальная ситуация развития», 

предложенного Л.С. Выготским, для определения детерминант 

психического развития ребенка в современной психологии 

исследовалось О.А. Карабановой, обосновавшей вывод о том, что с 

развитием фундаментального и прикладного знания в области 

психологии развития оно не только не устаревает и сохраняет свою 

актуальность, но и обогащается новым содержанием, раскрывая 

перспективы дальнейших исследований. Социальная ситуация развития 

определяется многообразием социальных контекстов: «ребенок – 

близкий взрослый (родители)», «ребенок – социальный взрослый 

(учителя и воспитатели)», «ребенок – сверстники (в зависимости от 

межличностной дистанции – друзья, партнеры по совместности, 

дистантные сверстники)». Роль каждого из контекстов изменяется на 

различных возрастных стадиях, определяясь спецификой задач 

развития [6 с. 54]. 

О.А. Карабановой предложена структура социальной ситуации 

развития с позиций объективного и субъективного аспекта. 

Взаимосвязь между составляющими структуру социальной ситуации 

развития ребенка определяется тем, что носителем социальных 

требований и компетентности – нормативно заданной «идеальной 

формы» развития – является взрослый, отношения с которым 

выстраивает ребенок в процессе активной ориентировки и на основе 

личностно-ориентирующих образов в общении и сотрудничестве с ним. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность объективного и субъективного 

аспектов социальной ситуации развития воплощены в совместной с 

взрослым и сверстниками деятельности ребенка [6]. 

Актуальность проблемы по созданию социальной ситуации 

развития личности детей вышла на новый виток с принятием ФГОС 

дошкольного образования. В части требований к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

зафиксированы условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; создание условий для принятия 
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детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи [11, с. 

17]. 

С точки зрения академика А.Г. Асмолова «в основе 

образовательного стандарта лежит проектирование такого уклада 

школы, который предполагает постановку задачи превращения уклада 

школы в социальную ситуацию развития личности ребенка. И когда мы 

ставим вопрос так, то в процессе проектирования социальной ситуации 

мы должны учитывать мотивы и индивидуальные особенности ребенка, 

чтобы помочь ему выбрать ту деятельность, которая соответствует 

этим мотивам» [1]. 

Без понятия «социальная ситуация развития», введенного 

Выготским – Леонтьевым – Божович, нет представления о ведущей 

деятельности. Социальная ситуация развития выступает в буквальном 

понимании как источник развития личности ребенка и резко 

противопоставляется понятию, которое существует в традиционной 



110 
 

психологии, в том числе и в педагогике, особенно в бихевиористских 

доктринах, – понятию «фактор». 

Кроме того, социальная ситуация развития как источник 

развития с самого начала включает социальную позицию ребенка по 

отношению к миру и родителям. Эта социальная позиция, будучи 

развернута из статического в динамический план, и выступает как 

ведущая деятельность. Как стрелка меняет движение поезда, так и 

социальная позиция меняет систему мотивов, в которые включается 

ребенок. 

В исследованиях убедительно обоснованы назначение и 

достижения дошкольного и младшего школьного детства (Н.Ф. 

Виноградова, Т.В. Драгунова, И.В. Дубровина, А.В. Захарова, С.А. 

Козлова, А.К. Маркова, М.В. Осорина), изучено становление ребенка 

как социокультурного и психосоциального феномена с уникальной 

ситуацией развития приобретениями личности (Л.И. Божович, Л.А. 

Парамонова, Д.И. Фельдштейн, С.Н. Щеглова, А.М. Щетинина).  

Вместе с тем, с точки зрения А.А. Майера [8], вопросы 

полноценного проживания ребенком детства (В.В. Давыдов, В.Т. 

Кудрявцев), обеспечения социализации ребенка в образовании (А.Н. 

Свиридов, Л.К. Синцова, Л.В. Пименова) пока не находят в педагогике 

системного решения: в то время как данные аспекты составляют основу 

модернизации и развития отечественного образования. 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром является одной из задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования [11].  

Таким образом, необходимость обновления дошкольного 

образования вызвана целым рядом объективных факторов развития 

современного общества и экономики и связанных с этим новых 

требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления 

детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация 

развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, 

исследований семьи и детства и др. 

Целью Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
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мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Согласно А.В. Петровскому, вхождение ребенка в жизнь как 

социального существа предполагает прохождение трех фаз: адаптации 

к действующим в этой общности нормам, формам взаимодействия, 

деятельности; индивидуализации как удовлетворения "потребности 

индивида в максимальной персонализации" и интеграции личности в 

эти общности.  

Речь идет о создании условий, обеспечивающих единство и 

взаимосвязь этапов (адаптации, интеграции, индивидуализации) 

социализации ребенка в образовании. 

В широком понимании, социализация – процесс и результат 

вхождения индивида в систему общественных отношений. 

С точки зрения А.А. Майера, социализация детей дошкольного 

и младшего школьного возраста в образовании – управляемый процесс 

реализации факторов и создания условий, обеспечивающих единство и 

взаимосвязь линий психического и социального развития ребенка в 

процессах обучения, воспитания. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире [9]. Позитивная социализация основана 

на получении нового опыта с радостью и удовольствием благодаря 

положительным подкреплениям, поощрениям, приятным эмоциям. 

Именно позитивная социализация является базой для развития ребенка, 

потенциал которого может быть максимально раскрыт только в 

благоприятных условиях. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как 

источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание 

общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.  

Итак, «социальная ситуация развития»: отношение между 

ребенком и действительностью, прежде всего социальной складывается 

к началу каждого возрастного периода, является исходным моментом 

для всех динамических изменений, происходящих в развитии этого 

периода. То есть социальная ситуация развития дошкольника может 

быть без преувеличения названа счастливым детством. Он плавно 
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входит в жизнь взрослых, реализует себя в игровой деятельности, 

радуется первым дружбам и при этом вполне справедливо очень 

хорошо к себе относится. 

Модель проектирования социальной ситуации развития 

дошкольников в МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 4 

"Сказка" р.п. Култук Иркутской области, представленная ниже на рис. 

1. 

Рис. 1. Модель проектирования социальной ситуации 

развития дошкольников в МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 "Сказка" р.п. Култук. 
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Цель: создание системы условий по проектированию социальных ситуаций 

развития дошкольников, обеспечивающих позитивную социализацию. 
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Компоненты социальной ситуации развития мы рассматриваем 

со стороны социальной среды и со стороны ребенка. 

Социальная среда — совокупность материальных, 

экономических, социальных, политических и духовных условий 

существования, формирования и деятельности индивидов и 

социальных групп. Так, со стороны социальной среды, выделяем 

важные составляющие, определяющие социальные ситуации развития 

ребенка: 

1. Культура. В основном, под культурой понимают 

человеческую деятельность в её самых разных проявлениях, включая 

все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, 

накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. 

Культура представляет собой совокупность устойчивых форм 

человеческой деятельности, без которых она не может 

воспроизводиться, а значит — существовать. Культура — это набор 

кодов, которые предписывают человеку определенное поведение с 

присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем 

самым, управленческое воздействие. Именно культура является 

условием деятельности, познания и творчества ребенка. 

2. Ритуалы. Э. Эриксон считал, что ритуал – это устойчивая 

модель взаимодействия ребенка со взрослым, обеспечивающая 

устойчивое восприятие окружающего дошкольника мира. Ритуал 

развивается как взаимный способ понимания друг друга. В 

младенческом возрасте возникает ритуал узнавания, который основан 

на базовом доверии ребенка к матери. В этом же возрасте возникает 

ритуал ухода за ребенком. Фрагментами ритуала выступают 

прикосновения матери, ее улыбка, обращение к ребенку. Этот 

внутренний ритуал становится основой для развития последующих 

ритуалов, таких как отношение между учителем и учеником, лидером и 

членом группы и т. д. В период от года до трех лет возникает ритуал 

туалета, соответствие которому позволяет ребенку отличать «хорошее» 

от «плохого». В дошкольном возрасте наиболее важные ритуалы 

возникают в ходе сюжетно-ролевой игры, поскольку эта деятельность 

всегда сопряжена с наличием конфликта и его разрешения. Ритуал – 

это не формализованная механически осуществляемая 

последовательность действий, наоборот, любой ритуал предполагает 

его эмоциональное проживание. Ситуация, в которой возникает ритуал, 

изначально характеризуется напряжением, вызываемым ее 

непониманием ребенком. Для того чтобы его преодолеть, взрослый 

создает стабильную систему поведения, которая переводит ребенка из 

ситуации неопределенности в символическую ситуацию ритуала. 

3. Семья. Семья, как любая система, реализует ряд социальных 

функций, ведущими из которых являются воспитание детей, их 
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духовное, физическое развитие. Известно, что воспитание в семье, 

эмоционально-позитивное полноценное общение ребенка с близким 

взрослым определяет гармоничное развитие детей с ранних лет. По 

мере того, как ребенок становится старше, воспитательная функция 

семьи не утрачивает своего значения, а лишь изменяются задачи, 

средства, тактика воспитания, формы сотрудничества и кооперации с 

родителями. Многими современными исследователями именно 

воспитание детей рассматривается как важнейшая социальная функция 

семьи.  

Сегодня происходит переосмысление ценностей родительства, 

рост родительской сопричастности к процессу социализации ребенка. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это совокупность 

условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее 

развитие ребёнка в детском саду, состояние его физического и 

психического здоровья, успешность его дальнейшего образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Теперь обратимся к компонентам социальной ситуации 

развития со стороны ребенка. 

1. Индивидуальные особенности способностей – отличительные 

свойства: свойство памяти; особенности мышления; проявления 

чувств; интересы и способности, черты характера и т. д 

Очевидно, что социальная ситуация развития определяет образ 

жизни ребенка, его социальное бытие, в обстановке которого 

приобретаются новые свойства, качества личности, а также 

психические новообразования. Новообразования появляются к концу 

возрастного периода как продукт возрастного развития, они приводят к 

перестройке всей структуры сознания ребенка, приводят к изменениям 

системы его отношений к самому себе, миру, и другим людям. Особым 

знаком распада старой ситуации развития является появление 

новообразований, что впоследствии сопровождается возрастными 

кризисами. 

2.Основные новообразования. 

2.1. Раннее детство. Ребенок связан только наличной ситуацией, 

ничего в неё не привносит и его не привлекает то, что за кулисами 

ситуации: возникновение речи как коммуникативной функции→ 

возникает смысловое и системное строение сознания; зачатки 

самосознания; развитие Я-концепции; самооценка. С 1.5 лет ребенок 

может узнавать себя в зеркале. К 3 годам происходит половая 

идентификация. 
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2.2. Дошкольники. Дошкольное детство охватывает период с 3 

до –7 лет. В это время происходит отсоединение ребенка от взрослого, 

что ведет к изменению социальной ситуации. Ребенок впервые 

покидает пределы мира семьи и входит в мир взрослых людей с 

определенными законами и правилами. Идеальной формой, с которой 

начинает ребенок взаимодействовать, становятся социальные 

отношения, существующие в мире взрослых людей. Идеальная форма, 

как считал Л.С. Выготский, – это та часть объективной 

действительности (более высокая, чем уровень, на котором находится 

ребенок), с которой он вступает в непосредственное взаимодействие; 

это та сфера, в которую ребенок пытается войти. В дошкольном 

возрасте такой формой становится мир взрослых людей. 

По словам Д.Б. Эльконина, весь дошкольный возраст вращается, 

как вокруг своего центра, вокруг взрослого человека, его функций, его 

задач. Взрослый здесь выступает как носитель общественных функций 

в системе общественных отношений (взрослый – папа, доктор, шофер и 

т. п.). Противоречие этой социальной ситуации развития Эльконин 

видел в том, что ребенок есть член общества, вне общества он жить не 

может, основная его потребность – жить вместе с окружающими 

людьми, но осуществить это он не может, поскольку жизнь ребенка 

проходит 

3. Ведущая деятельность. В отечественной психологии принято 

определение ведущего вида деятельности, данное А.Н. Леонтьевым: 

деятельность, развитие которой обусловливает главные изменения в 

психических процессах и психологических особенностях личности на 

данной стадии развития.  

В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является 

игра. Игра – это такая форма деятельности, в которой ребенок 

воспроизводит основные смыслы человеческой деятельности и 

усваивает те формы отношений, которые будут реализованы и 

осуществлены впоследствии. Он делает это, замещая одни предметы 

другими, а реальные действия – сокращенными. 

Особую актуальность приобретает — сюжетно-ролевая игра. 

Сюжетно-ролевая игра – это игра, в которой ребенок выполняет 

выбранную им роль и совершает определенные действия. Сюжеты для 

игр дети обычно выбирают из жизни. Постепенно, с изменением 

действительности, приобретением новых знаний и жизненного опыта, 

меняются содержание и сюжеты ролевых игр. Основу такой игры 

составляет роль, выбираемая ребенком, и действия по реализации этой 

роли. 

Как показал Л.С. Выготский (1984), в каждом возрастном 

периоде имеется своя, специфичная для него социальная ситуация 
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развития. Она определяется тем местом, которое занимает в обществе 

ребенок данного возраста.  

Социальная ситуация развития дошкольника характеризуется 

предоставлением ребенку высокой степени самостоятельности и 

независимости. В предшествующем, раннем возрасте (до 3 лет) его 

свобода была крайне ограничена из-за недостаточного уровня развития 

движений, навыков и психических функций. В последующем младшем 

школьном возрасте самостоятельность ребенка ограничивают весьма 

жесткие рамки школы, распространяющиеся и на внешкольную жизнь 

(например, в виде необходимости готовить уроки). 

Таким образом, дошкольный возраст — это период активного 

освоения социального пространства. Ребенок постигает особенности 

человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, через 

игровые отношения и общение со сверстниками. В этом возрасте детям 

очень нравятся совместные игры и большие компании детей.  

Изменения в социальной ситуации развития существенно 

отличают ее от условий предыдущего этапа по двум основаниям: 

- появляется ориентация на совместную деятельность со 

сверстником; увеличивается количество и усложняется качество 

требований со стороны взрослых, предъявляемых к поведению 

дошкольника: соблюдение правил и норм общественной жизни. Таким 

образом, изменяется место ребенка в системе отношений (он уже не 

является центром своей семьи), развивается способность к 

идентификации с людьми, образами героев художественных 

произведений. Происходит усвоение норм поведения, а также 

различных форм общения. Ребенок начинает осознавать, что он 

индивидуальность, приобретает интерес к телесной конструкции 

человека; 

- во взаимоотношениях с другими людьми — взрослыми и 

сверстниками находится теперь источник переживаний ребенка. 

Дошкольник чрезвычайно зависит от отношения окружающих к нему. 

Если они относятся к ребенку ласково, проявляют к нему внимание, он 

испытывает чувство уверенности, защищенности. Это имеет 

определяющее значение для нормального психического и личностного 

развития ребенка, выработки у него положительных качеств. 

Результатом создания системы условий по проектированию 

социальных ситуаций развития дошкольников мы определили 

позитивную социализацию дошкольников как процесс и результат, во 

время которого ребенок усваивает ценности, традиции своего народа, 

культуру общества, в котором ему предстоит жить. Этот опыт 

представлен в структуре личности неповторимым сочетанием 

находящихся в тесной взаимозависимости четырех компонентов:  
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 Культурные навыки – представляют собой совокупность 

специфических навыков, вменяемых обществом человеку в различных 

ситуациях как обязательные. 

 Специфические знания – представления, полученные 

человеком в индивидуальном опыте освоения окружающего мира и 

несущие на себе отпечатки его взаимодействия с действительностью в 

виде индивидуальных пристрастий, интересов, системы ценностей. Их 

отличительная особенность – тесная смысловая и эмоциональная 

взаимосвязь между собой.  

 Ролевое поведение – поведение в конкретной ситуации, 

обусловленной природной и социокультурной средой. Отражает 

знакомство человека с нормами, обычаями, правилами, регулирует его 

поведение в тех или иных ситуациях, определяется его социальной 

компетентностью. Каждая социальная роль имеет собственные 

правила, которые могут меняться и различны для каждой субкультуры, 

принятых в данном обществе системы ценностей, норм, традиций. Но 

если взрослый человек свободно и осознанно принимает ту или иную 

роль, понимает возможные последствия своих действий и осознает 

ответственность за результаты своего поведения, то ребенку только 

предстоит этому научиться.  

 Социальные качества, которые можно объединить в пять 

комплексных характеристик: сотрудничество и забота об окружающих, 

соперничество и инициативность, самостоятельность и независимость, 

социальная адаптированность, открытость и социальная гибкость. 

Все компоненты социального развития находятся в тесной 

взаимосвязи. Поэтому изменения в одной из них неизбежно влекут за 

собой изменения в остальных трех компонентах 

Таким образом, социальная ситуация развития дошкольников — 

главный компонент структуры возраста, характеризующий 

специфическое для данного возраста отношение между ребенком и 

окружающей его социальной средой. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования ценностно-

мотивационной сферы студентов в ходе лонгитюдного исследования 

на протяжении 4 лет обучения. Авторами показана и 

проанализирована динамика смены мотивов в процессе становления 

профессионала, при переходе от одной ступени обучения к другой. На 

основе полученных данных были сформулированы рекомендации по 

формированию и повышению учебно-профессиональной мотивации с 

учетом возрастной динамики. 
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The dynamic of value-motivational sphere of social pedagogue 

Abstract 

The article presents the results of research of student's value-

motivational sphere for 4 years of study. The authors analyze the dynamic of 

the motive's change in the process of becoming professional, when students 

are moving from one stage of education to another. The authors formulate 

recommendations for developing and increasing educational and 

professional motivation of student. 
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Value-motivational sphere, educational-professional activity, social 
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Мотивация является одной из фундаментальных проблем как в 

отечественной, так и в зарубежной психологии. Ее значимость связана с 

анализом источников активности человека, побудительных сил его 

деятельности, поведения [8, 12]. Наиболее полным является 

определение мотива, предложенное одним из ведущих исследователей 

этой проблемы, - Л.И. Божович. Согласно её теории в качестве мотивов 

могут выступать предметы внешнего мира, представления, идеи, 

чувства и переживания, словом, все то, в чем нашла воплощение 

потребность. Такое определение мотива снимает многие противоречия 

в его толковании, где объединяются энергетическая, динамическая и 

содержательная стороны [4]. 

Учебная мотивация - это система побуждений, которая движет 

учащимся и заставляет его приобретать знания, становиться успешным, 

становится субъектом своей учебно-познавательной деятельности. 

Учебная мотивация, как и любой другой ее вид, системна, 

характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью. 

[5, 6]. Сейчас не приходится сомневаться в том, что успеваемость 

учащихся зависит в основном от развития учебной мотивации, а не 

только от природных способностей. Между этими двумя факторами 

существует сложная система взаимосвязей. В сфере профессиональной 

мотивации важнейшую роль играет положительное отношение к 

профессии, поскольку этот мотив связан с конечными целями обучения.  
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Под профессиональной мотивацией понимается совокупность 

факторов и процессов, которые, отражаясь в сознании, побуждают и 

направляют личность к изучению будущей профессиональной 

деятельности. Профессиональная мотивация выступает как внутренний 

движущий фактор развития профессионализма и личности, так как 

только на основе ее высокого уровня формирования, возможно 

эффективное развитие профессиональной образованности и культуры 

личности. 

В большинстве работ исследователи сосредотачивали свое 

внимание на влиянии, которое оказывают педагог и содержание 

учебных материалов на формирование мотивации учащихся к учебной 

деятельности. Наиболее изученной на данный момент является учебная 

мотивация школьников. Меньше внимания уделяется изучению учебно-

профессиональной мотивации студентов вуза, наиболее значимые 

исследования в этой области выполнены Бакшаевой Н.А., 

Вербицким А.А., Афанасовым А.В., Макеевой Т.В., Соколовой М.В. 

[1,2,10]. 

Мы полагаем, что мотивационная составляющая играет 

ведущую роль в становлении деятельности; это имеет особо важное 

значение, когда мы рассматриваем учебно-профессиональную 

деятельность [9]. Мотивация оказывает существенное влияние на 

принятие профессиональной деятельности; трансформацию 

нормативной деятельности и способов ее реализации; определение 

личностного смысла деятельности. Под влиянием мотивации 

устанавливаются критерии достижения цели и способов ее достижения. 

На это указывали в своих работах А.К. Маркова, Тарханова И.Ю. 

[11,13]. В противном случае мы имеем дело с различными 

нарушениями и девиациями как у школьников, так и у студентов [7]. 

Мотивация учебно-профессиональной деятельности студента может 

быть представлена как соотнесение целей, которые он стремится 

достигнуть, и внутренней активности его личности. Высокая 

мотивированность студента выражается в принятии им целей и задач 

обучения как личностно значимых и необходимых. В данном случае, на 

наш взгляд, целесообразно говорить не столько об учебной, сколько об 

учебно-профессиональной мотивации, так как именно готовность 

студента - будущего специалиста к решению профессиональных задач 

является целью высшего образования. 

Своевременное выявление профессиональных мотивов, 

интересов и склонностей студентов - важный прогностический аспект 

удовлетворённости профессией в будущем. Мотивированность к 

профессиональной деятельности является важным фактором, 

обуславливающим успешность профессионального обучения. Будущая 

профессиональная деятельность студента требует сформированности 
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целого ряда важных характеристик, в том числе высокоразвитой, 

устойчивой мотивации к трудовой деятельности с преобладанием 

профессиональных мотивов, сложившихся в период обучения в вузе. 

Проблемы в процессе обучения связаны не с уровнем интеллекта, а с 

недоразвитием волевых качеств, с недостаточной сформированостью 

мотивационной сферы [3].  

Формирующаяся в системе вузовского образования 

профессиональная мотивация личности представляет собой 

совокупность потребностей, отношений, интересов, удовлетворяемых 

посредством выполнения учебных задач и побуждающих личность к 

изучению будущей профессиональной деятельности. Отражаясь в 

сознании, актуальные потребности (получить высшее образование, 

приобрести основу для дальнейшего саморазвития и 

профессионального развития, повысить свой социальный статус в 

будущем и т. д.) побуждают и направляют студента к освоению 

будущей профессиональной деятельности. 

Сохраняется противоречие между высокой степенью значимости 

сформированной профессиональной мотивации студентов в процессе 

профессионального образования, определяющей целенаправленное 

овладение профессиональными знаниями и умениями, и недостаточно 

развитой профессиональной мотивацией студентов, которая имеет 

тенденцию к снижению в процессе обучения, а также недостаточным 

вниманием к вопросам профессиональной мотивации в процессе 

профессиональной подготовки в силу доминирования 

знаниеориентированного подхода в обучении. 

Для того чтобы получить представление об основных мотивах, 

влияющих на формирование профессионального намерения, 

профессиональных навыков и компетенций, мы проанализировали 

динамику ценностно-мотивационной сферы студентов на протяжении 4 

лет обучения в бакалавриате по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология и социальная 

педагогика». В качестве инструментария использовался «Опросник 

терминальных ценностей» (ОТеЦ) И.Г. Сенина, в дальнейшем 

проверялась достоверность отличий с помощью критерия парных 

выборок. Значимые результаты представлены в таблице. 

Таблица 1. Отличия в системе ценностей между первым и 

вторым курсом. 

Ценности t-

критерий 

Знач

ение 

Профессиональная жизнь -

2,970 

0,02

5 
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Образование и обучение 1,

901 

0,10

6 

Увлечения -

1,797 

0,12

2 

Собственный престиж -

1,646 

0,15

1 

Высокое материальное положение -

1,449 

0,19

7 

Примечание: здесь и далее жирным шрифтом выделены 

значимые отличия 

Получение образования, в т.ч. высшего образования, выступает 

ведущей ценностью только на 1 курсе (t=1,901), далее от года к году у 

студентов появляются другие ценности. Этот факт указывает на 

неосознанность выбора обучения. Вчерашние школьники стремятся 

поступить в вуз, не всегда осознавая, зачем им нужно именно высшее 

образование. Возможно, на старших курсах видя другие способы 

достижения своих целей, у них наступает разочарование и, как 

следствие, снижение учебно-профессиональной мотивации. Но по мере 

взросления, по мере освоение профессии, возрастает значимость и 

понимание сущности выбранной специальности. Это доказывает 

достоверное отличие между вторым и первым курсом по критерию 

«профессиональная жизнь» (t=-2,97) 

На втором курсе происходит переориентация в сторону 

стремления к материальным ценностям (t=-1,449), повышения 

собственного престижа (t=-1,646). Это характеризуется тем, что 

студенты на втором курсе, воодушевленные полученным опытом на 

базах практик, становятся более требовательны к себе желая видеть 

себя профессионалами, имеющими возможность получать 

материальное вознаграждение. С другой стороны, эта же система 

ценностей приводит к тому, что студенты, не видя и не осознавая 

важности, значимости престижности выбранной профессии, начинают 

искать более быстрые и доступные способы повышения своего 

материального благополучия. 

Ещё одну закономерность нам удалось выявить, сравнивая 

ценности первокурсников и второкурсников, возрастает ценность 

хобби, увлечений (t=-1,797). На первый взгляд, эти результаты 

обескураживают: как хобби может быть связано с профессиональной 

деятельностью? Наблюдение за студентами второкурсниками показало, 

что на этом этапе процесс адаптации к вузу и к системе обучения 

закончен, студенты начинают искать баланс между учебой и 

собственными интересами и увлечениями. В Ярославском 

педагогическом университете очень широко представлено, например, 
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КВН-движение. Второкурсники начинают пробовать себя в разных 

студенческих командах, делать репортажи и многое другое, поэтому, 

чем шире и богаче в вузе внеучебная деятельность, тем выше будет 

мотивация студентов, хотя она будет носить неспециализированный 

характер. 

Анализируя динамику мотивационной сферы, далее мы изучили 

отличия в мотивации между второкурсниками и третьекурсниками. Эти 

результаты представлены в таблице №2. 

Таблица 2.Отличия в системе ценностей между вторым и 

третьим курсом. 

Ценности t-

критерий 

Значе

ние 

Увлечения 2,5

69 

0,042 

Проведенная проверка достоверности отличий между вторым и 

третьим курсом выявила только одну достоверно отличающуюся 

характеристику – ценность увлечения, хобби в жизни второкурсников 

выше, чем у третьекурсников. К третьему курсу у студентов снижается 

интерес к увлечениям, который начал повышаться на втором курсе 

(t=1,797). Возможно, это связано с тем, что наигравшись, 

повеселившись на втором курсе, к третьему курсу студенты начинают 

всерьез задумываться о будущей профессии погружаться в неё, 

проходя учебную и производственную практику 

Таблица 3.Отличия в системе ценностей между первым и 

третьим курсом. 

Ценности t-

критерий 

Зн

ачение 

Общественная жизнь -

2,250 

0,

051 

Собственный престиж 1,90

1 

0,

090 

Развитие себя -

2,486 

0,

035 

Мы предположили, что третий курс является переломным в 

формировании осознанного, устойчивого отношения к выбранной 

специальности. По сравнению с первокурсниками, у которых 

доминирует желание учиться в вузе и эйфория от того, что они 

поступили; или с второкурсниками, которые активно осваивают 

социальное пространство и получают удовольствие от студенческой 

жизни, на третьем курсе начинает доминировать понимание важности 
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трудоустройства, влияние представлений о престижности и значимости 

выбранной профессии, а также перспективы материального 

благополучия при условии трудоустройства по специальности.  

Достоверно отличается на третьем курсе ценность 

общественной жизни (t=-2,25). Участвуя в общественной жизни, 

третьекурсники стараются завязать полезные связи и знакомства, 

которые помогут в дальнейшем при трудоустройстве, нарабатывают 

авторитет, поэтому наиболее ценно, когда область общественной 

деятельности пересекается с будущей профессиональной 

деятельностью. Т.к. мы анализируем ценностно-мотивационную сферу 

будущих социальных педагогов, то соединить области общественной и 

профессиональной деятельности, на наш взгляд, не составляет труда. 

Это может быть волонтерство в детских домах, школах-интернатах, 

социально-реабилитационных центрах и т.п. 

Ещё одним важным изменением, которое происходит на третьем 

курсе, становится осознание важности саморазвития (t=-2,486). Под 

влиянием внешних обстоятельств, общаясь с профессионалами в ходе 

практики, анализируя свой жизненный опыт, третьекурсники начинают 

понимать тот факт, что нельзя стоять на месте, если ты хочешь быть 

успешным в жизни. Именно на третьем курсе наблюдается подъем 

научно-исследовательской активности студентов, участия в научных 

конференциях и конкурсах. 

Зато отношение к выбранной специальности как к престижной к 

третьему курсы достоверно снижается по сравнению с первым курсом 

(t=1,901). Студенты «снимают розовые очки», начинают более реально 

и рационально оценивать перспективы будущей профессии, 

возможности трудоустройства. С одной стороны, это огромный плюс в 

процессе формирования профессионала, с другой стороны, именно 

этим обстоятельством можно объяснить всплеск отчислений по 

собственному желанию на 3 курсе, когда молодой человек осознал, что 

его подростковые представления об этой профессии не совпадают с 

реальностью и пока ещё есть время, надо попробовать найти дело по 

душе. 

Таблица 4.Отличия в системе ценностей между третьим и 

четвёртым курсом. 

Ценности t-

критерий 

Зна

чение 

Развитие себя -

1,650 

0,1

33 

Обучение на четвертом курсе характеризуется тем, что у 

студентов углубляется и укрепляется уверенность в том, что для 

достижения успеха в профессиональной деятельности необходимо 
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саморазвиваться (t=-1,650). Проведя данное исследование, было 

выявлено, что у студентов в течение времени обучения в бакалавриате 

снижается мотивация к образованию и обучению, они, будучи 

окрылённые первой профессиональной практикой позже начинают 

разочаровываться в выбранной специальности. В последствие у них 

доминируют другие ценности, которые отвлекают студента от 

обучения, заставляют его искать всевозможные способы получения 

материального благополучия через сторонние профессии или, в 

крайнем случае, отказаться от продолжения получения образования. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

реализации целенаправленной развивающей работы по мотивированию 

студентов на обучение по выбранной профессии. С этой целью нами 

была разработана и реализована программа психологического 

тренинга, ориентирующего студентов на профессию, формирующего 

потребность в учебно-профессиональной мотивации. Психологический 

тренинг в условиях вуза, на наш взгляд, является наиболее 

эффективным методом развития профессиональной мотивации 

студентов через приобретение, анализ и переоценку собственного 

жизненного опыта в процессе группового взаимодействия. Поскольку 

личностно-профессиональное развитие студентов в вузе напрямую 

зависит от тех ценностей и личностных смыслов, которые они находят 

в профессиональной деятельности, нами особо выделялись задачи 

активизации стремления студентов к самопознанию, 

профессионального самоопределения, профессиональной 

идентификации личности на этапе обучения в вузе. Осознание 

студентами - будущими социальными педагогами своих личностных и 

профессионально необходимых качеств, способностей, возможностей 

профессионального развития способствовало содержательному 

насыщению учебной деятельности и обогащению смысловых связей. 

Через самопознание студенты стали ориентироваться в ценностно-

смысловом содержании своего сознания. Появление и осознание 

значимой профессиональной цели, идеи, смысла, то есть 

содержательного компонента профессиональной направленности - 

выступали важным условием профессионального и личностного 

развития студентов. 

Организационно в процессе профессиональной подготовки 

студентов в вузе подобные тренинги могут проводиться в рамках 

изучения блока психолого-педагогических дисциплин, например 

дисциплин по выбору или в рамках организации работы 

психологической службы вуза, используя свободное время студентов. 

Тренинг включал задания, позволяющие выработать у каждого 

участника позитивный образ будущей профессии. Общими задачами 

тренинга выступали: получение студентами системы знаний о 

преимуществах выбранной профессиональной деятельности; развитие 
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через рефлексию личностных особенностей и эмоциональных 

проявлений; анализ профессиональной направленности; развитие 

идентификации с профессией. 

Результаты диагностики, полученные на контрольном этапе, 

показали положительные отзывы со стороны студентов в сфере 

мотивации учебно-профессиональной деятельности. Имеются заметные 

изменения в подходах студентов к определению значимости своей 

будущей профессии, ее ценности и личностного смысла для каждого из 

них, мотивах профессиональной деятельности. Полученные данные 

свидетельствуют в пользу успешности процесса целенаправленного 

развития учебно - профессиональной мотивации студентов вуза. 

Результаты проведенного исследования имеют особую 

значимость в связи с тем, что на основе сопоставления параметров 

учебно-профессиональной мотивации студентов разных 

специальностей выявлена динамика основных мотивов студентов. 

Полученные результаты позволяют расширить теоретические знания о 

социально-психологических факторах мотивации студентов, а также 

наметить пути дальнейшего исследования возможностей оптимизации 

условий полноценного развития личности в процессе вузовского 

образования. Учет в психолого-педагогической практике выявленных 

закономерностей учебно-профессиональной мотивации студентов 

способен повысить эффективность образовательного процесса в вузе. 

Результаты исследования помогут педагогам более эффективно 

выявлять и использовать ресурсы мотивации студентов на разных 

этапах обучения. Полученные сведения позволяют на новом уровне 

анализировать особенности развития личности и группы в процессе 

профессионализации будущих специалистов. Данные исследования 

могут быть использованы в преподавании дисциплин в системе 

подготовки профессионалов. 

Итак, результаты исследования привели нас к выводу о том, что 

мотивация студентов является необходимостью успешного процесса 

обучения, а низкий уровень мотивации на некоторых стадиях обучения 

диктует целесообразность использования коррекционной и 

профилактической работы для предотвращения снижения мотивации. 

Мы считаем, что для сохранения учебно-профессиональной мотивации 

необходимо, чтобы для практики был выделен более долгий срок 

реализации, предусматривающий процесс тьюторства или 

наставничества старших курсов одной специальности над младшими 

той же специальности на месте проведения практики. Непосредственно 

для повышения учебно - профессиональной мотивации мы предлагаем 

ввести в учебно-воспитательный процесс проведение тренинговых 

занятий, целью, которых является повышение данной мотивации. 
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ПСИХОЛОГИЯ ИНСАЙТА 

Козлов В.В. (г. Ярославль, Россия) 

 

Аннотация 

Статья посвящена психологическому  описанию инсайта и 

исследованию основных его видов. Автор считает, что эвристическое 

состояние сознания характеризуется максимальной мобилизацией 

резервных возможностей человеческой психики (когнитивных, 

витальных, организмических). В статье анализируются научные, 

личностные, психотерапевтические, духовные инсайты. Так же 

автором выделяются инсайты в измененных состояниях сознания. 

Ключевые слова 

Инсайт, сознание, измененные состояния сознания, эврика, 

творчество, переживание, личность, духовное, обыденное. 

Abstract  

The article gives a psychological description to insight and 

itsmaintypes. The author believes that the heuristic state of consciousness is 

characterized by maximum mobilization of the reserve capacity of human 

mind (cognitive, vital and organismic). The article analyzes scientific, 

personal, psychotherapeutic and spiritual insights, and speaks about 

insights in altered states of consciousness. 

Keywords 

Insight, consciousness, altered states of consciousness, aha moment, 

creativity, experience, identity, spiritual, everyday. 

Прагматическая цель интегративной психологии, развитием 

которой я занимаюсь с 1991 года – изменение структуры и формы 

сознания человека, обретающего в результате способность мыслить, 

рефлексировать, действовать адекватно в соответствующей 
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социокультурной среде и на сущностном уровне трансформировать 

homo sapiens и homo habilis (человека разумного и умелого) в homo 

ludens и homo creacoficus (человека играющего и творящего мудрость) 

[8].  

Мы не сможем сделать ничего нового в повседневной 

реальности, не выходя за ее пределы, чтобы систематически 

исследовать мир необычных эвристических состояний сознания. 

Эвристическое состояние сознания – это особое измененное 

состояние сознания (ИСС), которое возникает при полной фокусировке 

сознания на проблемной задаче или тотальной вовлеченности его в 

процесс деятельности и сопровождается трансценденцией Эго, времени 

и пространства, которое субъективно, на уровне самосознания, 

распознается самим человеком (или его объективным наблюдателем) 

как достаточно выраженное отклонение субъективного опыта или 

психического функционирования от его общего нормального 

состояния, когда он бодрствует и пребывает в бдительном сознании. 

Понятие измененного состояния сознания является родовым, оно шире 

по содержанию эвристического состояния сознанияи включает в свой 

объем также медитативные, трансовые, расширенные, психоделические 

и другие необычные состояния сознания [9]. 

Эвристическое состояние сознания характеризуется 

максимальной мобилизацией резервных возможностей человеческой 

психики (когнитивных, витальных, организмических). В этом 

состоянии открывается доступ к бессознательным слоям и ко всем 

уровням психики как сложного интегративного образования – персоны, 

интерперсонального и трасперсонального. Оно имеет качественно 

общие переживания с состояниями, возникающими при глубоком 

гипнозе, трансе, медитациях, нарушениях сознания при приеме 

алкоголя, наркотиков и психоделических препаратов. Именно это, на 

наш взгляд, делает многих творческих людей уязвимыми к веществам, 

изменяющим сознание, дающим суррогатные переживания творческого 

подъема. 

Скорее всего, состояние четкого, ясного, полного сознания не 

является приоритетом обычного состояния сознания. Полагаю, что это 

состояние полноты осознания не столь часто появляется в обычном 

(обыденном) состоянии сознания. 

Что касается творчества как состояния, то это состояние длится 

секунды, минуты и это состояние, когда человек   открывает нечто для 

себя  новое. Полное, четкое, ясное осознание связано с такими 

состояниями сознания, как инсайт (англ. insight – понимание, озарение, 

внезапная догадка, проницательность, усмотрение) – 

интеллектуальным явлением, суть которого в неожиданном понимании 

стоящей проблемы и в нахождении ее решения. Понятие было 
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применено в 1925 году В. Келером. Он делал эксперименты на 

человекообразных обезьянах. Эксперимент должен был помочь понять, 

каким способом решается задача - происходит ли слепой поиск 

правильного решения (по методу проб и ошибок) или обезьяна 

достигает цели благодаря спонтанному схватыванию отношений, 

пониманию[16].  

Эксперименты Келера доказывали, что мыслительный процесс 

идет по второму пути, т.е. происходит мгновенное схватывание 

ситуации и верное решение поставленной задачи. Объясняя феномен 

инсайта, он доказывал, что в тот момент, когда явления входят в 

другую ситуацию, они приобретают новую функцию. Соединение 

предметов в новых сочетаниях, связанных с их новыми функциями, 

ведет к образованию нового гештальта, осознание которого составляет 

суть мышления. Инсайт в гештальтпсихологии – это непосредственное 

постижение, момент решения мыслительной задачи как внезапного 

«замыкания поля» (К.Коффка, М.Вертгеймер).  

В психологии восприятия инсайтом считалось мгновенное 

переструктурирование перцептивного поля и принятие решений на 

этой основе. А что касается психологии мышления, инсайтом считается 

мгновенным нахождением правильного решения в проблемной 

ситуации. И инсайт – это некоторое ухватывание нового решения, это 

некое  озарение.  

В русском языке есть очень емкое слово «озарение», 

означающее сиюминутное схватывание сути, общих, существенных и 

необходимых свойств, отношений внутренней и внешней реальности. 

Это некое предельное, пиковое состояние сознания в смысле его 

полноты и ясности. В отличие от интеллектуальной догадки в озарении 

присутствуют ощущения различных модальностей и оно является 

«переживанием истины», обладающим силой убеждения. Само русское 

слово «озарение чрезвычайно  ёмкое и метафоричное. Как бы, человек 

бродил, бродил, бродил в сумерках незнания и вдруг его посетил свет 

осознания, он ухватил сознанием новое пространство понимания и 

знания, его посетило  новое видение, озарило.  

Предварительный анализ позволяет вычленить пять видов 

озарений – в зависимости от поля, на котором они происходят и их 

предметной направленности. 

1) Научное озарение 

Инсайт в научной деятельности («эврика») является наиболее 

исследованным видом инсайтов, поскольку социум всегда 

интересовали открытия, двигающие прогресс и эволюцию 

человечества. Для того чтобы получить научный инсайт, необходимо 

сначала наполниться всем существующим содержанием той 
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специализации науки, с которой мы работаем. Первый и обязательный 

этап научного инсайта – это становление на профессиональный путь и 

профессиональное насыщение материалом, имеющимся в науке. 

Известные примеры научных инсайтов – это яблоко Ньютона и 

периодическая таблица, приснившаяся Менделееву. Озарению 

Ньютона, возникшему при падении яблока, предшествовала жизнь, 

полностью посвященная физике. Он занимался по восемнадцать часов 

в сутки, не обращая внимания на переутомление и головные боли, 

заклав свою молодость, свое время и социальные контакты. Защищая 

докторскую работу, Ньютон уже был одним из самых лучших 

специалистов по физике того времени, поскольку для того чтобы 

сделать глобальный вклад в науку, ему надо было освоить все, что есть 

в науке [5]. Период накопления научных знаний должен быть 

безупречным, тогда яблоко может подарить инсайт. Инсайт делается на 

одиночном накоплении и на одиночном прорыве. Когда говорят, что 

научная лаборатория Х открыла закон У, следует понимать, что в 

лаборатории Х есть человек, открывший закон У, поскольку 

коллективных инсайтов не бывает.  

Научный инсайт расширяет пространство самой науки новым 

знанием, новым пониманием, новой рефлексией. Если не пройти фазу 

накопления и не освоить язык и пространство науки, то открытия будут 

местечковыми, уже существующими в пространстве науки, в ее 

истории, в других школах и направлениях. Чтобы сделать большие 

открытия в науке, надо выбрать науку как духовный путь, во многом 

как путь самоотречения. Большие открытия в науке – это плод 

соприкосновения неистового ума, неистового поиска, неистовой тоски 

с новым знанием. Самое страшное в инсайте заключается в том, что 

продукт инсайта неузнаваем. Должно утончиться восприятие людей, 

произойти движение в науке, чтобы открытие было воспринято. Исааку 

Ньютону потребовалось двадцать лет для доказательства, что отрытый 

им закон – это действительно закон природы. С другой стороны, часто 

человек при жизни не получает признания и погибает в бесславии и 

нищете. Этот вид инсайта предполагает большую серьезность 

намерения, которая подкрепляется готовностью жертвовать. 

Инсайт в научной деятельности обладает характером 

мгновенной вспышки озарения. Эта мгновенность, на мой взгляд, 

отражает больше суть научного открытия, чем процесс 

художественного творчества. Мгновенность научного инстайта вовсе 

не означает, что ученый не предпринимает в течение длительного 

времени упорных попыток найти решение проблемы, которые тем не 

менее не приводят к успеху. Но при этом мы должны фазу неистового 

поиска все таки определить как наиболее важную в научном инсайте. 

На этой стадии происходит многомерный анализ подходов к самой 

научной исследовательской проблеме, обеспечивающий освобождение 
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от предубеждающего влияния исходно занятой исследовательской 

позиции в отношении изучаемого феномена. Это освобождение 

достигается за счет интеграции в сознании альтернативных позиций и 

решений в отношении изучаемого явления.  

Творческое научное мышление, ее  многомерность,  может 

реализоваться только  через понимание и исследование других 

представлений, принятие альтернативных позиций, концепций, 

парадигм. 

Любое проявление творчества, будучи чем-то новым в истории 

человечества, культуры, социального сообщества или личности - всегда 

антипод подражанию, копированию, деятельности по шаблону, по 

готовому образцу, антипод косности и ригидности, эпилептоидной 

ограниченности и тупому самодовольству. Творчество рождается из 

неуверенности и жажды, веры в красоту, истину и безумной страсти. 

В науке рефлексивная объективация множественности подходов 

создает основание для расширения горизонтов видения проблемной 

области, снижения парадигмальной и личностной предубежденности, 

фиксации исходных парадигмальных координат и связанных с ними 

ограничений [8].  

Научным инсайтам  придается большее значение, т.к. за счет 

научных озарений современная цивилизация двигается вперед, 

эволюционирует или по Куну революционирует. Для научного инсайта 

нужен достаточно продолжительный  период аккумуляции, накопления 

знаний и интеллектуальных навыков. То, что в современнной 

эвристике инсайт и творчество считают бессознательным, 

неосознанным мышлением, на мой взгляд, является курьезом. Любому 

открытию предшествует неистовство поиска, углубленное изучение  

истории научной проблемы, поиск опор решения. Часто в этом 

процессе на ученого находит отчаяние, ступор, отказ от возможности 

решить задачу. Именно в этот момент остановки и тишины, смирение 

или отказа,  они находят оптимальное новое решение, способ 

понимания, новый способ осознания, новый способ видения какой-то 

проблемы, какой-то новый контекст, новое технологический прием, 

метод, формулу и так далее.  

Есть переживание предчувствия научных инсайтов. Вне 

сомнения,  их предвосхитить, запланировать  невозможно  -   «через 

полгода у меня будет инсайт, прочитаю это, прочитаю то, 

поэкспериментирую с этим…»  

В науке основная масса ученых так и не дожидаются своей 

эврики, не смотря на гигантские усилия. Но эти гигантские усилия, эта 

стадия неистовства поиска необходима. Для того, чтобы сделать 
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кардинально новый поворот мышления над научной проблемой, надо 

знать или представлять в общих чертах все развороты. 

 Яблоко инсайта падает не на любую голову, а только на ту, 

которая до безумия, до тошноты, до бездны страсти готовилось к этому 

яблоку.  

И часто «яблоко падает» во время  паузы, отдыха, после 

которого может неожиданно возникнуть нужная идея. Для того чтобы 

идея появилась, необходим определенный период «инкубации», когда 

человек ничего не предпринимает сознательно, но, тем не менее, 

помимо его сознания происходит какая-то скрытая работа, 

проявляющаяся в «озарении».  

Одно из наиболее ярких свидетельств описанного феномена 

принадлежит великому математику Анри Пуанкаре: «В то время я 

занялся изучением некоторых вопросов теории чисел, не получая при 

этом никаких существенных результатов и не подозревая, что это 

может иметь малейшее отношение к прежним исследованиям. 

Разочарованный своими неудачами, я поехал провести несколько дней 

на берегу моря и думал совсем о другом. Однажды, когда я 

прогуливался по берегу, мне <...> внезапно, быстро и с <...> 

мгновенной уверенностью пришла на ум мысль, что арифметические 

преобразования квадратичных форм тождественны преобразованиям 

неэвклидовой геометрии» [15, с. 360]. 

Там же он описывает, как другая идея пришла ему в голову, 

когда он ставил ногу на подножку омнибуса и вел светский разговор. 

2) Личностное озарение 

Озарение может касаться не только внешней (научной, 

технической) проблемной ситуации, но и личной истории, когда какое-

либо странное воспоминание, представление, ассоциация своей 

внезапностью, эмоциональностью, свежестью, глубиной и 

пронзительностью может полностью перевернуть сложившиеся 

представления о самом себе.  

Личность – это одновременно и актуальное, и потенциальное. 

Существует разрыв между тем, чем человек является, и между тем, чем 

он может и хочет быть, поэтому собственно личностный способ 

существования человека и основывается на реализации скрытых 

возможностей (способностей) личности – человеческих потенциалов. 

Выявление потенциалов личности интегративная психология приняла 

как одну из важнейших своих задач, стремясь не только описать 

существующие пути приобретения опыта человеком, но и 

концентрируя своё внимание на вопросах расширения, обогащения, 

осмысления личностного опыта. 



135 
 

Личностные инстайты по направленности могут быть 

проявлены в четырех потенциалах, которые неразрывно связаны с 

реализацией собственно личностного способа существования. 

Во-первых, это инсайты  в обнаружении своего творческого 

потенциала (что я могу сделать). Открытие ресурса 

самоактуализации вне сомнения происходит в обнаружении своей 

способности к творчеству,  черте, которая присуща всем людям от 

рождения. Большинство людей теряет этот потенциал по мере 

социализации, однако этот потенциал может быть заново обнаружен и 

приобретён человеком в любой момент своей жизни. 

Во-вторых, это личностные инсайты, которые раскрывают  

способность личности к аутентичному (подлинному) способу 

существования или аутентичному бытию (каков я на самом 

деле).Аутентичное бытие личности (божественное, совершенное, 

сущностное) – это возможное бытие, в котором человеческое существо 

достигает идентичности, то есть тождественности своей собственной 

природе, предзаданным способностям, качествам, возможностям. 

Аспекты аутентичного бытия осознаются  человеком в моменты 

личностных озарений,  предельных переживаний, особых творческих 

состояний самораскрытия. Представители различных эпох, культур,  и 

стилей жизни упоминают  об одном общем факторе надличностных 

переживаний: о редких проблесках постижения своей непреходящей 

сущности или даже полном соприкосновении с нею, - своим живым 

существом, воспринимаемым как неизменное, безмолвное, чистое 

бытие (Я ЕСМЬ). 

Отдельный человек способен расти, расширяя свое сознание до 

новых, закрытых от него ранее сфер реальности, которые 

воспринимаются им как чрезвычайно ценные, дают ощущение 

причастности целому, порождают в нем чувство таинства жизни и 

благоговения перед ней, а также оказывают на него  исцеляющее и 

преобразующее воздействие. Такие переживания воспринимаются 

человеком именно как шаг вперед на пути своей эволюции, как 

чудесное раскрытие своих дремлющих возможностей. 

В-третьих, каждый личностный инсайт раскрывает простор для 

развития,  потенциальность к становлению, к росту личности (куда я 

стремлюсь). В этом отношении личность раскрывает свои важные 

цели, перспективы, образ будущего себя, новые ценности, смыслы, 

мотивы, стратегии достижений новых высот жизни и личностного 

развития. На пределе личностные инсайты порождают миссию как 

глобальный смысл индивидуального существования, открывающую 

смысловой простор на всю жизнь и все формы активности человека.  

В-четвертых – личностные открытия экзистенциональных 

ценностей (на что я опираюсь). Человек  может вдруг осознать, что 
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смертен и  умрет. И это  очень глубокий инсайт, с очень большими 

эмоциональными, интеллектуальными и поведенческими  

последствиями. Как звезда взрывается в холодном космосе бытия, так и 

столкновение человека с энергией темноты, с тайной смерти приводит 

к взрыву самосознания, к становлению Космоса человеческого 

сознания, к буйству Эроса сознания, в этой вспышке обнаруживается 

коан человеческой жизни, коан, которым будет заниматься 

индивидуальное человеческое сознание в этом бытии, в этом 

существовании. 

Во время экзистенциальных личностных инсайтов человек 

открывает осмысливает вечные вопросы духовного измерения: любовь, 

смысл существования человечества, смерть, творчество, свобода, 

одиночество, красота, благо, нравственные ценности, внутренний долг, 

личностные моральные императивы…  

 Все   личностные инсайты являются тем моментом, когда 

устаревшие значения «Я»-образов, эмоций, отношений и смыслов 

осыпаются, как прошлогодние листья. Озарение несет не только 

трансформирующую функцию, но и функцию кардинально нового 

синтеза и интеграции личности.  Они несут в себе глобальный 

потенциал, приводящий не только к   полноте осознания ситуации, в 

которой человек совершает выбор из ряда возможностей и   

осуществления адекватного высшим ценностям выбора,  но и взрослой 

ответственности за свой собственный выбор, нового отношения к себе, 

к другому,  к обществу, к культуре [11].  

3) Озарение в процессе психологической и 

психотерапевтической работы 

Вся психотерапевтическая и консультативная работа направлена 

на то, чтобы обеспечить клиенту инсайт. В психологической практике 

существуют две базовые стратегии ведения клиента к инсайту.  

Первая стратегия основана З. Фрейдом, в ней психолог или 

психотерапевт является человеком, который обеспечивает и формирует  

для клиента инсайт. В этой стратегии психоаналитик создает и 

навязывает, внушает некий правдоподобный  миф о причинно 

следственных связях между фиксированной проблемой личности и ее 

детерминантами. Продуктом интроецирования мифа в сознание и 

личность клиента является эмоциональный катарсис  и инсайт: « Вот 

оно как оказывается на самом деле. Вот почему это со мной 

происходит. Вот в чем корни моего страдания и невроза…»  Сперва 

выстраивается миф о том, как работает психическая реальность, затем 

внутри этого мифа даются интерпретации и находятся инсайты. 

Механизмом получения инсайта здесь является путешествие в прошлое 

– к своим значимым травматическим переживаниям, к реферантным 

персонам, отношениям с ними …  что, по большему счету, идет от 
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традиций шаманских путешествий к духам. Для обеспечения этого 

путешествия придумываются различные регрессивные, трансовые  

техники, моделируются активные методы аналитической беседы и т.д. 

Ярким примером юнгианского анализа и инсайта является «Степной 

волк» Г. Гессе.  

Вторая стратегия состоит в том, чтобы создать спицифические 

условия для личностного прорыва.  В этом случае психолог не 

навязывает миф, но создает условия для внутренней работы. В эту 

стратегию входят так называемые техники эмпирической терапии, в 

которой сам опыт переживания является инсайтным. К ним относится 

вся телесноориентированная терапия, арт-терапия, холотропное 

дыхание и ДМД, танцевально-двигательная терапия, многие методы 

духовно-ориентированной психологии и другие  техники 

эмпирического самоисследования. 

Последние 30 лет я  много занимался прикладной психологией. 

Провел около 800 тренингов, семинаров, мастерских с участием более 

30000 человек.  Цель индивидуальных консультаций и групповых 

тренингов всегда была предельной – создать условия для личностных 

инсайтов. Весь процесс практической психологической работы был 

направлен на то, чтобы проявились внезапные озарения-понимания-

переживания, благодаря которым человек получал новое видение 

определяющих факторов и связей своей жизни, своего поведения, 

чувств, мышления, перспектив развития, духовных, материальных и 

социальных ценностей. На это были ориентированы все практики 

интенсивных интегративных психотехнологий, разрабатываемые с 

начала 90-ых годов прошлого столетия. 

Этот вид инсайта существует начиная от Сократа, который 

создавал для другого условия, чтобы он нашел, пережил свой инсайт. 

Он моделировал ситуацию так, чтобы человек вышел к своему инсайту.  

Сократ применял один из своих основных приемов - он 

заставляет думать собеседника: «...возьми на себя смелость и <...> 

постарайся всеми возможными способами добраться прежде всего до 

смысла самого знания - что же это такое» (Платон,т. 2, «Теэтет», 148c–

d). 

На это Теэтет, сомневаясь в своих силах, отвечает: «Признаюсь, 

Сократ, до меня доходили те вопросы, что ты задаешь, и я не раз 

принимался это рассматривать, но ни сам я никогда еще не был 

удовлетворен свои ответом, ни от других не слышал такого 

истолкования, какого ты требуешь» (Там же, 148е).  

На это Сократ предлагает свою помощь, называя себя сыном 

повитухи, промышляющим тем же ремеслом. Он рассказывает, в чем 

суть женского родовспоможения, и добавляет: «Таково ремесло 
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повитухи, однако моему делу оно уступает. Ибо женщинам не 

свойственно рожать иной раз призраки, а иной раз истинное дитя, - а 

вот это распознать было бы не легко. Если бы это случалось, то великая 

и прекрасная обязанность - судить, истинный родился плод или нет, 

стала бы делом повитух. <...> В моем повивальном искусстве почти все 

так же, как и у них, - отличие, пожалуй, лишь в том,что я принимаю у 

мужей, а не у жен и принимаю роды души, а не плоти. Самое же 

великое в нашем искусстве - то, что мы можем разными способами 

допытываться, рождает ли мысль юноши ложный призрак или же 

истинный и полноценный плод. К тому же и со мной получается то же, 

что сповитухами: сам я в мудрости уже неплоден, и за что меня многие 

порицали, — что-де я все выспрашиваю у других, а сам никаких 

ответов никогда не даю, потому что сам никакой мудрости не ведаю, - 

это правда. А причина вот в чем: бог понуждает меня принимать, роды 

же мне воспрещает. Так что сам я не такой уж особенный мудрец, и 

самому мне не выпадала удача произвести на свет настоящий плод - 

плод моей души. Те же, что приходят ко мне, поначалу кажутся мне 

иной раз крайне невежественными, а все же по мере дальнейших 

посещений и они с помощью бога удивительно преуспевают и на 

собственный и на сторонний взгляд. И ясно, что от меня они ничему не 

могут научиться, просто сами в себе они открывают много 

прекрасного, если, конечно, имели, и производят  его на свет. Повития 

же этого виновники - бог и я» (Там же, 150–d).  Майевтика – 

сократовский методы повивального исскуства извлекать скрытые в 

человеке знание с помощью искусно наводящих вопросов, является 

базовой стратегией личностных инсайтов в современной психологии и 

психотерапии, особенно в психологическом консультировании. 

Для таких озарений больше подходит понятие «ага»-

переживание, так как в нем личностное открытие именно переживается 

как единство аффективного, телесного и когнитивного. В процессе 

целенаправленной психологической работы у личности возникает 

внезапное постижение, осознание происходящего или происшедшего в 

его жизни, новое понимание смысла своей деятельности и активности, 

целей, желаний, страстей, отношений. В результате личность 

пробретает силу, способность, решимость изменить свое поведение, 

перестроить свои отношения с самим собой, с другими людьми, с 

миром. 

Я абсолютно уверен, что само по себе вербальное осознание не 

приводит к личностному или терапевтическому изменению. Более того 

– вербальный компонент озарения в процессе психической 

реорганизации вытесняется снова. Внутренняя свобода, трансформация 

и интеграция личности обеспечиваются озарением-переживанием. 

Именно эмоциональный компонент инсайта способствует аффективной 

и поведенческой трансформации личности. Понимания, 
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интеллектуального озарения недостаточно, необходимо переживание 

озарения. Мы не хотим абсолютизировать эмоциональный компонент. 

Я уверен, что эмоциональное отреагирование не оставляет после себя 

устойчивого результата, если не сопровождается достаточным 

пониманием-озарением, переосмыслением, возникновением новых 

мотивов для деятельности, новых отношений с другими, к себе, нового 

поведения. 

4) Духовное просветление как инсайт  

Можно вычленить особый вид инсайтов – так называемое 

духовное просветление – высший пик личностного развития. 

Санскритское слово сатори по содержанию почти аналогично инсайту 

и обозначает мгновенное просветление.  

С одной стороны – это переживание бессмертия при жизни. 

Просветление отличается тем, что возникает такое психическое 

состояние, в котором человек переживает вечность, сохраняя при этом 

осознавание происходящего и свое индивидуальное существование. 

Что такое нирвана, сатори, жизнь в теле Христовом, постижение Дао, 

самадхи, восприятие Духа или Шуньяты, Великой Пустоты? На самом-

то деле это способ трансцендирования личного времени, 

трансцендирования эго с тем, чтобы уже при жизни обрести 

бессмертие, то есть пребывать в том состоянии, в котором нет ни 

смерти, ни увядания – в вечности.  

С другой стороны – это «освобождение от двойственности». В 

христианской мифологии это является открытием Царствия Небесного 

на земле. В эзотерическом, сакральном смысле это открытие не 

является состоянием всего положительного и отсутствия 

отрицательного, но состоянием осуществления «непротивополагания» 

или «недвойственности». В «Евангелии от Фомы» написано: «Они 

сказали Ему: Что же, если мы младенцы, мы войдем в царствие? Иисус 

сказал им: Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете 

внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как 

внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и 

когда вы сделаете мужчину и женщину одним... тогда вы войдете в 

[царствие]».  

Примерами такого рода инсайтов могут быть переживания из 

биографий православных святых Сергия Радонежского, Иоанна 

Кронштадского, Серафима Саровского и др. 

Главная идея, лежащая в основе всех великих религий, 

заключается в том, что человек живет в мире своих грез и 

заблуждений. Он отсекает себя от универсального сознания, от Бога, 

чтобы закрыться в тесной скорлупе своего эго. Выйти из этой 

скорлупы, распрощаться с желаниями и иллюзиями Я, вновь обрести 
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единство с универсумом – это было действительной целью духовного 

пути, как определили ее великие учителя духовности – Махавира, 

Иисус Христос, Будда Шакьямуни, Бодхидхарма, Магомет, Лао-Цзы и 

Сократ. Это проявление, воссоединение и просветление и есть цель 

личностного роста. Хотя ей учили в течение веков мудрецы и 

просветленные учителя всех традиций, она остается во многом понятой 

неправильно. 

Целостная личность, испытавшая духовное просветление, 

транслирует через свою личность основные экзистенциальные 

ценности, является хранителем человеческой духовности.  

Духовное просветление может быть прорывом к любящей 

доброте – любви вне страсти, вне отношений к объекту желаний, вне 

обусловленности объектом. Любовь как состояние дарения доброты и 

милости, как благостность, жертвенность отдачи, божественная любовь 

Христа на кресте, милосердный взгляд Будды Шакьямуни ко всему 

живому и неживому под деревом бодхи... «...Ибо так возлюбил Бог 

мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в 

Него, не погиб, но имел жизнь вечную...» (Иоанн, 3:16). 

Духовное просветление может дать опыт сострадания как 

состояния вне страдания, полного знания, силы и ясности, открытости 

для честной и безупречной помощи другим существам. Сострадание 

существует вне эмоциональных переживаний сочувствия, жалости, 

эмпатии. Когда мы захвачены чувствами, мы теряем ясность и 

осознанность, теряем знание. Мы становимся чувствами. Когда мы 

сострадаем, мы не вовлечены в чувства другого человека, мы не 

вовлечены в чувства, которые возникают у нас по отношению к 

ситуации. Сострадание – это открытость в энергии, помощи другому и 

другим вне осуждения, вне отношения к тому, что делает человек, как 

он проявляется. Великое сострадание находится за пределами добра и 

зла. 

Результатом духовного просветления может быть радостность 

как гимн жизни, чистое проявление чувства. Радостность – это когда 

человек свободен в потоке чувств, когда тело, глаза, голос, уши – все в 

человеке празднует жизнь. Радостность – это состояние сознания, когда 

человек является носителем чистой энергии жизни, которая светлыми 

лучами струится на все существующее.  

Однажды в Непале мы встретили просветленного буддиста, 

который нес состояние чистой радостности, наблюдая за ним, мы не 

увидели ни тени другой эмоции, никаких других реакций на 

происходящее вокруг. 

Но нам думаю более близок образ отца Зосимы из «Братьев 

Карамазовых» Достоевского, который жил в просветлении и кому 
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вложены в уста прекрасные слова о жизни как чистой радостности 

«...посмотрите кругом на дары Божии: небо ясное, воздух чистый, 

травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только 

мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо 

стоит только нам захотеть понять и тотчас же он настанет во всей 

красоте своей, обнимемся мы и заплачем...» 

Наиболее популярное в восточной культуре и в философской 

культуре Греции и Европы – это состояние равностности, 

невовлеченности (вэй – у-вэй в даосизме, атараксия в греческой 

философии), это состояние полной внутренней тишины, состояние 

сохранения чистого и тихого пространства осознания. Подобное 

состояние является качеством самого сознания как такового, поскольку 

сознание внутри молчаливо, не структурировано, имеет  пустотный 

характер, но жить и смотреть на реальность из этого состояния, как 

правило, люди не могут. Если человек был вовлечен в это состояние и 

живет в нем, то, безусловно, это просветленный мастер.  

На мой уже достаточно умудренный в духовном поиске взгляд, 

наиболее мощным приобретением сатори является равностностькак 

состояние без рассуждений о приобретении и потере, без хватания, 

цепляния за веру как за истину, вне отношений, без гнева и горестей) – 

это медитация на безмятежность, в ней человек поднимается выше 

любви и ненависти, жестокости и подавления, богатства и желания и 

смотрит на свою собственную судьбу с беспристрастным и 

совершенным спокойствием. Равностность указывает на спокойное, 

устойчивое и стабильное состояние ума и проявляется при 

столкновении с несчастьем и неудачей. Обладающие этим 

драгоценным состоянием с невозмутимостью встречают любую 

ситуацию с одинаковым мужеством, без волнений, отчаяния, 

сожаления. Равностность – это беспристрастное размышление над 

действиями (карма) и их результатами (випака). Равностность 

разрушает предвзятость и избирательность, приводя к осознанию того, 

что каждый сам является хозяином и наследником своих поступков. 

Это состояние равного ко всем и ко всему отношения – 

глубинное выражение фактуальности жизни. Для нас жизнь это всегда 

вовлеченность в отношения. Мы кого-то любим, кого-то ненавидим, к 

кому-то равнодушны, кого-то презираем, что-то считаем правильным, 

что-то неправильным... В равностности нет разницы между людьми 

независимо от пола, возраста, расовой, кастовой или этнической 

принадлежности, достатка, образования, родственных отношений...  

Четыре переживания (равностность, радостность, любящая 

доброта и сострадание) являются драгоценными состояниями сознания 

в буддизме, ламаизме, христианстве, магометанстве и других духовных 

традициях.  
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Просветление – это глубинное, мощное, безупречное, 

всеобъемлющее открытие определенного закона существования 

человека. Этапы таких открытий всегда одни и те же.  И по этой 

причине мы можем вычленить 5 стадий просветления: 

1. Сперва нужно стать на путь, почувствовать потребность в 

пути, это этап пробуждения. Например, Будда пробудился, когда 

увидел, что в мире есть болезнь, старость и смерть. Для него 

пробуждением было осознание того, что в мире ничто не имеет 

значения. Он осознал, что, как и все люди, может заболеть, состариться 

и умереть, и поэтому ничего в мире не имеет смысла. Когда он узнал, 

что его жена родила, он не пошел к ребенку, ответив: «Я сниму и эти 

оковы», поскольку для него рождение любого живого существа стало 

абсурдным, он пробудился для понимания.  

2. Вторая стадия – это всегда очищение. Для того чтобы 

достичь нирваны, Гаутаме Шакьямуни пожертвовал королевством, 

семьей, своей реализацией в качестве царя, властью, деньгами, славой, 

телесными наслаждениями и т.д. Будда сделал это для того, чтобы 

очистить дух. И затем в течение 6 лет он глубоко, предельно, 

проникновенно занимался духовными практиками. 

3. На третьей стадии Будда пережил нирвану, свое 

пробуждение-просветление,  позволившую ему разрешить коан 

болезни, старости и смерти. Говоря современным языком, Будда 

пережил мощный психодуховный инсайт. Самое важное в духовном 

пути – это тотальное использование трансформационных 

возможностей личности,  их интеграция и просветление.  

4. Это самое сложное, поскольку после просветления наступает 

кризис – четвертая стадия, это всегда время сомнений, время Сумерек 

Богов. Основная проблема просветления – это интеграция его в жизнь. 

Мы не можем нести просветление в жизнь, нести его как стержневое 

знание, постоянно присутствующее внутри, мы не можем научиться 

смотреть на мир из состояния просветления. Сумерки Богов приводят к 

ужасным последствиям. Научное открытие можно интегрировать в 

жизнь, бороться за него, обыденные инсайты обогащают жизнь, а 

духовное прозрение может приводить к страшным последствиям, к 

потере смыслов, к процессуальным суицидам. Основная преграда 

интеграции духовного инсайта в том, что люди из обыденной жизни не 

признают другого как просветленного.  

Я думаю, что Шакьямуни после пробуждения под деревом 

Бодхи 49 дней обдумывал именно этот момент – каким образом 

интегрировать свое состояние и знание  в социальное окружение. И, 

следует признать, сделал он это предельно аккуратно, создав сангхью, 

оставив после себя огромное сообщество людей, которые понимали, 

поддерживали и продолжали его учение. 
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5. И пятая стадия – это когда просветленный становится «светом 

для людей» - общепризнанным источником истины, просвещения, 

свободы, высших духовных достижений. У моего любимого учителя, 

Виктора Васильевича Новикова, было красивое выражение для 

обозначения таких людей -  cветоч. 

В России деструктивные аспекты психодуховного инсайта 

всегда ценились и принимались больше, чем конструктивные. Во время 

психодуховных экспериментов огромное количество монахов сходило 

с ума из-за интенсивности, жесткости, рискованности для психического 

здоровья  практик пустинной и пещерной изоляции, практик 

столпников, дырников, практик сенсорной, социальной депривации. 

Это были крайне жестокие эксперименты для общинного существа, 

которым был человек.  

В этом аспекте традиция отношения к сумасшедшим как к детям 

божьим вполне адекватна.  

В социуме существует мощное сопротивление, негативизм, 

скептицизм по  принятию просветленности человека.  

Во-первых, в традиции заложено представление о том, что 

нормальный человек просветления испытать не может в принципе. Все 

удивительные тонкие психодуховные состояния общинного, 

профанного  человека в основном идентифицируются как бесовские 

наваждения, как соблазны сатаны. Основной продукт просветления – 

чувство исключительности, богоизбранности – ассоциируется с самым 

возможно большим грехом - с гордыней. Традиции ставят огромный 

заслон перед человеком, который испытывает просветление. Он 

должен скрыть его под ликом  психопатологии (юродивого), или 

репрессировать  как соблазн темных сил.  

Если просветление испытывает человек традиции (монах, 

старец, пустынник, монахиня), то он должен пройти множество 

испытаний, чтобы его признали просветленным, на этом пути огромное 

количество проверок.  

Вспомним ситуацию, описанную в романе «Братья Карамазовы» 

Ф.М.Достоевского: когда умер просветленный старец Зосима, 

духовный учитель Алексея Карамазова [4].  

Толпа монахов и простолюдинов  шушукались и  ожидали, 

засмердит или нет его тело, чтобы узнать таким образом, 

действительно ли он был святым. И коль засмердит, то не святой вовсе. 

И вроде был образцом лучезарности и совсем недавно эти люди 

видели, как он уже слабый и уже умирающий старец, прощаясь с ними 

на исходе жизни, делился с переполняющими его радостью и 

восторгом: "лицо … его было хотя и весьма утомленное, но ясное, 
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почти радостное, а взгляд веселый, приветливый, зовущий". Эта 

радость – мудрый итог его долгой жизни: "…старое горе великою 

тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную 

радость; вместо юной кипучей крови наступает кроткая ясная старость: 

благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое по-прежнему 

поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его, а с 

ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы изо 

всей долгой и благословенной жизни – а надо всем-то правда Божия, 

умиляющая, примиряющая, всепрощающая! Кончается жизнь моя, 

знаю и слышу это, но чувствую на каждый оставшийся день мой, как 

жизнь моя земная соприкасается уже с новою, бесконечною, 

неведомою, но близко грядущею жизнью, от предчувствия которой 

трепещет восторгом душа моя, сияет ум и радостно плачет сердце".   

И несмотря на то, что отец Зосима при жизни вел себя 

человеком пробужденный, добрым, просветленным и прозорливым, 

толпа ждала – засмердит или нет. 

Вероятно, на уровне социального бессознательного в личность  

встроены механизмы подавления и ступоры интеграции мощных 

психодуховных озарений. Человек, испытывающий просветление, не 

знает, как жить просветленным. Подобные состояния считались 

настолько редкими и настолько были делегированы за пределы 

обыденной жизни, что нормальный  человек попросту не имел 

инструментов адаптации такого рода озарений в свою жизнь, ни 

внутриличностных, ни  социальных механизмов адаптации.  

Современное общество существует  внутри тех же самых 

убеждений и установок, которые были в христианстве. Традиция 

отношения к просветленным не изменилась. По этой причине у нас 

срабатывают привычные механизмы взаимодействия с состоянием 

психодуховного просветления: социальная  смерть или сумасшествие, 

как способ адаптации, или откат к обыденной жизни с отказом от 

опыта просветления.  

Люди, которые обожглись психодуховным инсайтом и решили 

жить как все, приобретают предельно приземленные взгляды и 

относятся к духовности как к опасности. Но возможность позитивной 

интеграции все же существует, она, в первую очередь, связана с 

мощными интегративными возможностями самой личности.  

Психодуховные состояния просветления дают ощущение своей 

полной целостности, всегда дают некоторое трансцендентное 

ощущение своей инаковости, исключительности, гордыни. 

Просветление находится за пределами добра и зла, оно трансцендентно 

обыденной морали, это сверхчеловеческое и надчеловеческое 

состояние. Просветление несет в себе опасность сжигания ценностей 

обыденного существования. Человек, находясь за пределами добра и 
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зла, чувствует глобальный прилив энергии и получает удивительное 

ощущение обладания истиной и правдой.  

По этой причине переживание просветления может быть 

чрезвычайно деструктивным в смысле социальной адекватности. 

«Захваченность» просветлением дает право быть любым. Позитивная 

интеграция психодуховного инсайта – это принятие просветления как 

своего базового состояния.  

В каждую эпоху есть свои просветленные, люди, которые 

испытали позитивную интеграцию, такие как Ошо, Шри Ауробиндо, 

митрополит Кирилл. Просветленный человек, у которого произошла 

позитивная интеграция, проживает свою жизнь из определенного 

состояния сознания, он, однажды приняв это состояние, держит его 

постоянно.  

Я думаю, что многие  когда-то испытывали и тишину 

невовлеченности ума, и чистую радость бытия, и любовь к ближнему, и 

глубину человеческого сострадания как великие  и очень важные 

озарения в жизни.  

 И в основном такие состояния вспоминаются  как мощный 

личностный  опыт.  

Но без интеграции, жить в этих состояниях, из этих состояний  

люди могут крайне редко. 

Это  как молния в ночи  – мощно, ясно,  ярко высвечивает, 

вызывая восторг и ликование души... 

Но темна ночь и страшно держать молнию в руках. 

5) Озарение в измененных состояниях сознания  

В современных условиях можно достичь озарения, инсайта 

искусственным образом, используя техники вызывания измененных 

состояний сознания.  

Сразу хочется оговорить то, что термины "измененное 

состояние сознания" (ИСС) и "необычное состояние сознания" мы 

употребляем как синонимичные, с логической точки зрения 

однозначные по объему и содержанию. Хотя понятие «изменённые 

состояния сознания» достаточно обширно употребляется в науке, мы 

считаем, что сознание (индивидуальное свободное сознание) не 

меняется по существу. Можно корректно говорить об изменении 

содержания сознания в зависимости от среды идентификации.  В этом 

отношении мы можем анализировать содержание самосознания, что в 

нашем понимании не одно и то же [9].  

В соответствии с этой логикой - изменённые состояния 

сознания (ИСС) – специфическое  психическое состояние, 
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индуцированное различными физиологическими, психологическими 

или фармакологическими приемами, методами и  средствами, которое 

субъективно, на уровне самосознания,   распознается самим человеком 

(или его объективным наблюдателем) как достаточно выраженное 

отклонение субъективного опыта или психического функционирования 

от его общего нормального состояния, когда он бодрствует и 

пребывает в бдительном сознании. Степень отклонения в ИСС 

человека оценивается по неординарности, необычности изменений в 

интеллектуально-мыслительной, эмоциональной, сенсорно-

перцептивной и поведенческой сферах.  

При более подробном анализе мы можем вычленить следующие 

изменения, которые субьективно могут переживаться как новые 

откровения для личности: 

1. Субъективное ощущение изменения мышления 

(проявляется в скорости интеллектуальных процессов от плотных 

мгновенных прозрений-переживаний в расширенных и 

психоделических состояний до вязкости, отрешенности и 

«невозможности мыслить», «соскальзиваний», «потери мысли» или 

сложности в вынесении суждений в трансовых состояниях сознания). 

2.  Изменения в концентрации внимания, с потерей 

произвольности в трансовых состояниях сознания, спонтанности 

переключения в трансовых состояниях, расширения объема и 

возникновения феномена послепроизвольного внимания 

(«захватывания» сюжетом переживания, непроизвольной фиксации) в 

расширенных и психоделических состояниях сознания.  

3. Изменении мнемических процессов в сторону сужения в 

трансовых состояниях сознания и появления возможности ресурсных 

возможностей памяти в расширенных и психоделических состояниях 

сознания, особенно образной и эмоциональной составляющей  

4. Изменения  в субъективном восприятии времени, которые 

сводятся или оценке длительных отрезков времени как коротких 

(присущи как полным, так трансовым и, расширенным и 

псходелическим состояниям сознания), «уплотнение» времени, когда за 

короткий промежуток времени переживаются масштабные сюжеты, 

равные по субъективном содержанию годам жизни или всей жизни 

(расширенные и психоделические состояния), «остановка времени», 

когда    ощущение течения времени малых промежутков оценивается 

как весьма длительные. 

5. Страх потери волевого контроля над телом, эмоциями, 

движениями, поведением (расширенные и психоделические состояния),  

страх утраты эго-идентичности), ужас – восторг в процессе  

диссоциации (психоделические состояния). 
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6. Изменения в эмоциональной сфере заключаются:  

- в быстрой смене эмоционального тона ощущений,  

- инфантилизации эмоций (прилив эмоций особой силы и 

чистоты, накала, тотальности),  

- эмоциональной лабильности (быстрой  смене эмоций по 

содержанию и интенсивности) 

-  появление сильных уникальных чувств (единения с миром, 

духовной любви, великого сострадания, радостности бытия – в 

расширенных и психоделических состояниях),  биполярных и 

амбивалентных динамических  аффектов (психоделических 

состояниях)  

- трудность в выражении и вербализации эмоций, чувств, их 

неописуемость и непередаваемость. 

7. Изменение схемы тела, в том числе образа я, 

кинестетические иллюзии, галлюцинации в восприятии:  

- веса тела - легкость - тяжесть (тело легкое как перышко, 

ощущение парения и др. - тело чугунное, будто свинцом налитое и др.)  

- температуры – жар-холод (тело «горит», жарко как в огне – 

космический холод, как лед) 

- давления – распирание – сжатие 

- объема и границ тела – увеличение-уменьшение всего тела 

или частей и органов  

8. Искажения в восприятии и переживании реальности, 

представляющие собой иллюзии в различных сенсорно-перцептивных 

модальностях, галлюцинации и псевдогаллюцинации одномодального 

и интермодального характера вплоть до истого переживания 

галлюцинаций в качестве базовой реальности, а также временное 

обострение остроты восприятия, синестезии (расширенные и во 

основном психоделические состояния сознания). 

9. Появление новых бытийных смыслов, инсайтов разрешения 

задач жизни, а также изменение системы личностных значений и 

ценностей. 

10. Трудности в вербализации переживаний ИСС. 

11. Чувство обновления, возрождения, открывания новых 

просторов жизни (в расширенных и психоделических состояниях 

сознания) и при выходе из них.  

12. Повышения гипнабельности, внушаемости,  снижение 

критики в трансовых состояниях сознания, повышение автономности, 

поленезависимости (в расширенных и психоделических состояниях 

сознания),  тенденция искажать или неверно интерпретировать 

различные стимулы (вербальные, звуковые, световые и образные, 



148 
 

кинестетические, вкусовые, обонятельные) на основе личностных 

установок и страхов. 

Как отмечает С. Гроф, в таких состояниях на нас может 

буквально обрушиться поток удивительной новой информации, 

касающейся великого множества моментов существования. Нас могут 

посетить глубокие психологические прозрения, проливающие свет на 

нашу личную историю, на бессознательные силы, которые движут 

нами, на наши эмоциональные затруднения и межличностные 

проблемы. Мы можем также испытать необычайные откровения, 

затрагивающие различные аспекты природы и космоса и намного 

превосходящие нашу образовательную и интеллектуальную 

подготовку. Большинство из этих интереснейших прозрений, которые 

открываются в холотропных состояниях, сосредоточено вокруг 

философских, метафизических и духовных проблем [7]. 

Таким образом, мы провели конспективный анализ 5-ти видов 

инсайта. Вне сомнения, каждый из них заслуживает более глубокого 

теоретического и тем более эмпирического исследования. Надеюсь, это 

произойдет в ближайшее столетие в психологической науке. 
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Аннотация 

В статье представлен современный анализ основных теорий 

делегирования ответственности. Приводятся определение данного 

явления, его основные исследования. Рассматриваются следующие 

подходы: психодинамический, когнитивно-поведенческий и 

экзистенциально-гуманистический. В конце статьи делаются выводы 

о феномене делегирования ответственности как о сложном 
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системном явлении, которое может быть изучено лишь в 

интегративном контексте. 
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Делегирование ответственности, внушаемость, психоанализ, 

аналитическая психология, бихевиоризм, манипуляция сознанием, 

каузальная атрибуция, выученная беспомощность, гештальт-терапия. 

 

DELEGATION OF RESPONSIBILITY: THE BASIC 

THEORIES 

 

Abstract 

The article presents analysis of major contemporary theories of 

delegation of responsibility. Given the definition of the phenomenon, its 

basic research. Discusses the following approaches: psychodynamic, 

cognitive-behavioral and existential-humanistic. At the end of the article 

conclusions about the phenomenon of delegation of responsibility as a 

complex systemic phenomenon which can only be studied in an integrative 

context. 

Keywords 

Ddelegation of responsibility, suggestibility, psychoanalysis, 

analytical psychology, behaviorism, mind control, causal attributions, 

learned helplessness, Gestalt therapy. 

 

Исторический период, в котором живет современное 

человечество – это период острого кризиса – экономического, 

социального и психологического. Наш мир входит в новую эру 

нестабильности и должен быть готов к новым вызовам. Манипуляция 

сознанием – это один из способов контроля власти над гражданами, в 

основе которого лежит косвенное внушающее воздействие [1, с. 16]. 

Одним из механизмов внушаемости является делегирование 

ответственности, которое мы рассмотрим ниже.    

Определение. Под делегированием ответственности принято 

понимать передачу индивидом ведущей роли в какой-либо стороне 

жизни другому человеку или группе лиц. Эта передача может касаться 

как отдельного сегмента деятельности (работа, учеба, домашнее 

хозяйство и т.п.), так судьбы в целом. По всей видимости, совсем не 

делегировать ответственность невозможно; индивид в значительной 

степени передает ее органам правопорядка (безопасность), службам 

здравоохранения (здоровье), работодателю (добывание средств 

существования) и т.п.  
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Отдельным аспектом данной темы является разграничение 

делегирования ответственности и конформизма, т.к. эти понятия 

имеют значительное сходство. Конформизм подразумевает следование 

некоторой модели поведения, которая свойственная большинству; 

считается, что человек подчиняется давлению социума потому, что он 

априорно «слабее» его и вынужден приспосабливаться к нему с целью 

выживания. Делегирование ответственности подразумевает передачу 

ведущей роли другим людям или даже человеку в условиях, когда речь 

не идет о выживании, т.е. данный механизм носит отчетливо менее 

выраженный витальный характер и в нем присутствует некоторая 

свобода воли. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

делегирование ответственности является менее инстинктивным и 

более осознанным феноменом, чем конформизм. 

Исследование делегирования ответственности. Принято 

выделять два наиболее известных эксперимента в данной области. 

Первый был проведен американским социальным психологом 

С. Милгрэмом [2, с. 261]. В нем испытуемым предлагалось при 

помощи нажатия специальной кнопки в присутствии «руководителя» 

наносить удары электрическим током другим людям; эта процедура 

была имитацией, о которой испытуемые не знали. Тем не менее, 

«жертвы» вполне натурально изображали боль от экзекуции, страх и 

т.п. По мере нарастания силы тока они доходили до «предсмертного» 

состояния, умоляя испытуемых остановиться; одновременно 

«руководитель» требовал продолжить процедуру. В результате, 65% 

участников прошли точку невозврата, «убив» током «жертву». 

Получилось, что ответственность за жизнь и смерть в данном 

эксперименте была переложена испытуемым с себя на 

экспериментатора. Это и есть делегирование ответственности. 

Второе исследование было проведено американским 

психологом М. Селигманом. Стремясь в некотором роде повторить 

известные опыты И.П. Павлова, он решил выработать у собак 

тревожную реакцию на некоторый стимул (наподобие экспериментов 

Й. Вольпе с кошками). Для этого стимул во времени совмещался с 

несильными, но чувствительными ударами электрического тока. 

Чтобы испытуемые животные раньше времени не покидали место 

проведения опыта, их блокировали в специальных ящиках. В какой-то 

момент, чуть ли не случайно, собаки оказались заперты в этих 

коробках и подверглись ударам тока. Когда их освободили, 

выяснилось, что они вместо того, чтобы спешно покинуть ящик, 

лежали на его дне и жалобно скулили, перенося удары током; другими 

словами, имея теперь возможность избежать боли, они «выбрали» 

возможность остаться и терпеть ее. Этот феномен получил название 

«выученной беспомощности». М. Селигман в этом эксперименте 
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подтвердил теорию каузальной атрибуции Дж. Роттера, 

экстраполировав концепцию локуса контроля с человека на 

млекопитающих. Стало понятно, что опыт неподконтрольности 

событий является фактором, способствующим делегированию 

ответственности, т.е. мы можем говорить о своего рода «обучении 

пассивности». 

Теории делегирования ответственности. В общей сложности 

можно выделить три основных направления в психологии и 

психотерапии, в фокусе которых находится феномен делегирования 

ответственности: психодинамическое, когнитивно-поведенческое и 

экзистенциально-гуманистическое. 

Психодинамическое направление представлено классическим 

психоанализом (З. Фрейд), аналитической психологией (К.Г. Юнг), 

индивидуальной психологией (А. Адлер), неопсихоанализом (К. 

Хорни). 

Как указывалось выше, классический психоанализ был создан 

во второй половине XIX века австрийским неврологом З. Фрейдом. 

Занимаясь лечением больных истерией при помощи гипноза, он 

пришел к выводу, что в основе психики вообще и ее патологии в 

частности лежат «примитивные» бессознательные побуждения, 

ведущую роль среди которых играет сексуальное влечение. Им была 

предложена трехчленная модель психики, состоящая из Ид (Оно), в 

котором содержатся неосознаваемые инстинкты, Супер-эго (Сверх Я), 

в котором содержатся социально программируемые моральные нормы 

и ценности, и Эго (Я), которое вынуждено, руководствуясь принципом 

реальности, примирять эти две структуры. Ид, неся в себе энергии 

либидо и мортидо, стремится разрядить ее, т.е. получить удовольствие 

любой ценой, в то время как Супер-эго старается не допустить этого. В 

этом, по З. Фрейду, и состоит центральный конфликт личности, 

ведущей к ее патологии – неспособность уровнять в возможностях 

«хочу» и «можно». В рамках психоанализа была также разработана 

концепция психологических защитных механизмов – особых 

инструментов эго, которые предохраняют сознание от различных 

травмирующих переживаний. К ним можно отнести регрессию, 

рационализацию, проекцию и ряд иных защит. Делегирование 

ответственности, с позиций психоанализа, представляет собой отказ от 

ведущей роли собственного эго, передачу власти над собой другому, 

более значимому лицу при помощи механизма переноса (трансфера) [3, 

с. 405].   

Аналитическая психология была предложена в начале ХХ века 

как дальнейшее развитие идей психоанализа швейцарским психиатром 

К.Г. Юнгом, бывшим учеником и сподвижником З. Фрейда, когда их 

теоретические разногласия достигли апогея и привели к разрыву как 
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личных, так и профессиональных отношений. Его концепция, 

созданная как синтез западной психотерапии и восточных духовных 

учений, дополнила психоаналитическое понимание психики новым 

элементом – коллективным бессознательным, состоящим из архетипов 

[4, с. 15]. Архетипы – это особые первообразы, которые имеют 

культурные корни и в значительной степени влияют на восприятие 

человеком внешнего и внутреннего мира; к ним можно отнести такие 

символические фигуры как Великий отец и Великая мать, Мудрец, 

Дракон и другие. Делегирование ответственности здесь также 

понимается в рамках трансфера, но основанного на передаче власти над 

собой не реальной фигуре как таковой, а тому могущественному 

архетипу, который стоит за ней. 

Индивидуальная психология также была предложена учеником 

и сподвижником З. Фрейда – австрийским психиатром А. Адлером в 

начале ХХ века. Их отношения также оказались прерваны, когда он 

отказался от ведущей роли сексуального инстинкта, на которой 

базировалась вся концепция психоанализа. Вместо этого им были 

предложены в качестве центральных движущих сил два понятия – 

социального интереса и комплекса неполноценности. Первое 

побуждает индивида ориентироваться на общество, стараться быть 

включенным в него. Второе заставляет человека все время бороться с 

собой и, в ряде случаев, с окружением, стремясь занять в нем 

достойное место. А. Адлер также подверг критике концепцию психики 

З. Фрейда, выступая за целостное понимание личности и против 

попыток представить ее как некоторую структуру. Делегирование 

ответственности здесь понимается, с одной стороны, как способ 

интеграции в социум, а, с другой, как отказ от преодоления комплекса 

неполноценности. 

Неопсихоанализ – это собирательное название для ряда 

психодинамических подходов, которые также возникли в результате 

критики классического психоанализа З. Фрейда. Формат данной работы 

не позволяет подробно рассмотреть их все, поэтому мы кратко 

остановимся на теории К. Хорни, которая предположила, что главной 

движущей силой развития личности является не инстинкты, а чувство 

коренной («базальной») тревоги. Делегирование ответственности – это 

способ совладания с тревогой, при котором индивид передает власть 

над собой иным людям, опираясь на них. 

Когнитивно-поведенческое направление представлено 

психологическими школами Дж. Уотсона, Б. Скиннера, А. Бандуры, 

Дж. Роттера, а также психотерапевтическими концепциями – Д. 

Мейхенбаума, А. Эллиса, А. Бека и Дж. Янга. 

Классический бихевиоризм был разработан Дж. Уотсоном на 

основе работ И.П. Павлова [5, с. 8]. В основе этой концепции лежит 
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представление о том, что условный рефлекс формируется в результате 

совпадения во времени безусловного рефлекса и индифферентного 

раздражителя, который начинает приобретать некоторое значение для 

индивида. Делегирование ответственности – это реакция организма на 

взаимодействие с социумом, выученная таким образом. 

Оперантный бихевиоризм был предложен Б.Ф. Скиннером в 

качестве дополнения к теории Дж. Уотсона [6, с. 509]. В основе его 

лежит понятие операнты – действия в расчете на успех. 

Предполагается, что та или иная активность индивида зависит от 

наличия подкрепления – позитивного (получения чего-либо 

положительного) или негативного (воздействие чего-либо 

отрицательного). Обучение живого существа строится, таким образом, 

согласно известному принципу «кнута и пряника». Делегирование 

ответственности – это реакция организма на взаимодействие с 

социумом, выученная при помощи поощрений и наказаний. 

Социальный бихевиоризм был предложен А. Бандурой. В его 

экспериментах было показано, что одним из механизмов научения 

является моделирование, при котором происходит подражание одних 

индивидов другим, стоящим выше в социальном плане. Получается, 

что делегированию ответственности можно выучиться, например, 

когда ребенок наблюдает за подобным поведением одного из своих 

родителей.   

Теория каузальной атрибуции была разработана Дж. Роттером. 

Согласно ей, человеческая психика склонна искать причину тех или 

иных явлений в жизни человека. Приписывание ответственности кому-

либо получило название «локуса контроля», который бывает двух 

основных типов: внешний (экстернальный) и внутренний 

(интернальный). Указанный выше эксперимент М. Селигмана доказал 

истинность концепции Дж. Роттера, т.к. собаки в нем обладали именно 

внешним локусом контроля. Можно сделать вывод, что делегирование 

ответственности здесь – это приписывание ответственности за свою 

жизнь и судьбу внешним силам, которое сформировалось в результате 

получения опыта беспомощности.   

Когнитивная модификация поведения была разработана Д. 

Мейхенбаумом. В основе его подхода лежит идея, сформулированная 

еще в 1920-х годах советским психологом Л.С. Выготским и 

заключающаяся в том, что нашими мыслями и поведением управляет 

внутренняя речь – свернутый и скоротечный аналог обычной речи. 

Можно сказать, что эта речь в некотором роде является 

самопрограммированием. Применительно к делегированию 

ответственности можно сказать, что оно является результатом 

внутренних высказываний особого рода – либо самоуничижительных, 

либо указывающих передать ответственность другому лицу.  
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Рационально-эмотивная терапия была разработана А. Эллисом 

[7, с. 217]. В основе подхода лежит модель АВС, которая указывает на 

связь между активирующим событием (activating event), убеждениями 

(beliefs) и следствию из них (consequences). В этой схеме поведение и 

эмоции относятся именно к последнему звену, следовательно, 

управляются установками и убеждениями. Автор разделил их на 

рациональные, способствующие развитию, адаптации и высокому 

качеству жизни и иррациональные, оказывающие противоположное 

воздействие на психику. Делегирование ответственности здесь – это 

результат действия иррациональных дезадаптивных убеждений и 

установок, приписывающих передачу власти над собой кому-либо.  

Когнитивная терапия была создана А. Беком параллельно с 

подходом А. Эллиса, но независимо от него. В основе его подхода 

лежат идеи кибернетики и популярная в те годы тенденция к 

приравниванию функционирования познавательных процессов 

человека и работы систем компьютера. Согласно автору метода, в 

основе человеческой психики лежат процессы получения, переработки 

и хранения информации, которые и определяют многие свойства 

личности. Сбои в адекватной работе этих систем приводят к 

формированию когнитивных ошибок – привычных схем, своего рода 

фильтров, искажающих восприятие реальности и себя самого. 

Делегирование ответственности – это результат неадекватной 

обработки поступающей к индивиду информации, где «карта 

реальности» строится через призму передачи власти над своей жизнью 

другому лицу.  

Экзистенциально-гуманистическое направление представлено 

школами И. Ялома и Ф. Перлза. 

И. Ялом создал направление в психотерапии, получившее 

название экзистенциальной психотерапии. Хотя тема ответственности 

красной нитью проходит через труды многих представителей 

экзистенциализма в философии (М. Хайдеггер и др.), художественной 

литературы (Ж.-П. Сартр, А. Камю и др.) и психотерапии (Дж. 

Бьюдженталь, Л. Бинсвангер), именно И. Ялом смог аргументировано 

объяснить влияние этого феномена на психику человека. Согласно ему, 

центральный конфликт личности состоит не в противостоянии Супер-

эго и Ид, как утверждал З. Фрейд, а в ее конфронтации с данностями 

бытия – смертью, одиночеством, бессмысленностью и свободой [8, с. 

13]. Столкновение с каждой из них угрожает безопасности Эго, 

поэтому психика вырабатывает особые защитные механизмы, дабы 

нивелировать их воздействие; в большинстве случаев их работа 

проявляется в неосознавании этих данностей в каждый текущий 

момент времени. «Нормальный» человек большую часть своей жизни 

не задумывается о приближающейся с каждым днем смерти или о 
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проблеме собственного одиночества даже в окружении людей – иначе 

это было бы просто невыносимо. Свобода, несмотря на ее чрезмерное 

возвеличивание в Западном мире, является мощным фрустрирующим 

фактором, т.к. заставляет человека покинуть зону комфорта и взять 

ответственность за жизнь и судьбу на себя; она подразумевает 

некоторый риск, пугает неизвестностью, страшит неудачей. 

Делегирование ответственности, соответственно, это возвращение в 

комфортное и привычное, как минимум, с пренатальных времен, 

состояние, в котором свобода больше не угрожает личности. 

Гештальт-терапия была создана Ф. Перлзом [9, с. 19]. Согласно 

ему, любая личность имеет психологические границы – особый рубеж, 

внутри которого находится «Я» индивида. Различение «Я» и «не-Я» 

является одной из основополагающих характеристик человека, 

отличающих его от большинства животных. Психологические границы 

бывают различного размера. Если они сильно расширяются и 

«поглощают» границы других людей, то можно говорить о 

созависимости; если они, наоборот, «впячиваются» вовнутрь, то речь 

идет о зависимости. В любом из указанных случаев происходит 

частичная деформация «Я», т.к. человек либо включает в него других 

людей, либо позволяет им включить часть себя. Подобное слияние 

границ в гештальт-терапии называется конфлюэнцией. В первом 

случае, при чрезмерно широких границах, личность не просто отвечает 

за себя, но и берет ответственность за других; во втором она 

делегируется кому-то, и этот кто-то замещает собой часть «Я» 

индивида. Получается, что он становится как бы «неполноценным» 

человеком в том смысле, что лишь часть его личности принадлежит 

ему, а часть – другому человеку. Соответственно, при прерывании 

созависимых отношений, возникает, фактически, страх смерти, т.к. 

человек внезапно лишается «части себя». Метафорически выражаясь, 

он теряет руки или ноги. Делегирование ответственности здесь – это 

слияние личностных границ, размывание своего «Я», потеря 

способности разграничивать «Я» и «не-Я».   

Выводы. Делегирование ответственности – это механизм 

внушаемости, в основе которого лежит передача власти над какими-то 

отдельными аспектами жизни или над всей жизнью в целом кому-либо 

другому. Различные психологические теории трактуют эту передачу 

по-разному. В психодинамическом направлении акцент делается на 

процессе трансфера и влиянии архетипов; в когнитивно-поведенческом 

направлении – на классическом, оперантном, социальном научении, 

соответствующих самоинструкциях, убеждениях и установках, 

стратегиях обработки информации и локусе контроля; в 

экзистенциально-гуманистическом – на конфликте с 

экзистенциальными данностями и проблеме личностных границ. 

Сегодня все в большей степени становится очевидным, что интеграция 
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– это единственный путь построения любой современной науки, в том 

числе и психологии [10, с. 8]. Мы считаем, что феномен делегирования 

ответственности должен рассматриваться именно в интегративном 

русле, которое позволит учесть все вышеизложенные идеи и создать 

наиболее полную и целостную модель данного явления.  
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

ПРОСТУПКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД С 

ПОЗИЦИИ МЕТАСИСТЕМНОГО ПРИНЦИПА 

Козлов В.В. (г. Ярославль, Россия) 

Синицына Л.В. (г. Хабаровск, Россия) 

 

Служба сотрудников ОВД проходит в специфических условиях, 

криминальной, проступочной среде, там, где реально существуют 

неблагоприятные социальные стереотипы, происходит априорное 



158 
 

навешивание «неблагоприятных ярлыков», способствующих 

проступочным проявлениям [11; 3]. Именно по этой причине сегодня 

назрела острая необходимость более интенсивно использовать 

возможности  социальной психологии в современной практике по 

предупреждению, пресечению и борьбе с  поведением, ведущим к 

проступкам в среде сотрудников органов внутренних дел. В этом 

состоит актуальность и значимость исследования. 

Следует подчеркнуть, что трудность нахождения 

концептуального подхода к изучению термина «проступок» в части 

преемственности изучения заключалась в том, что данная 

проблематика – социальная психология проступка в деятельности 

сотрудников органов внутренних дел - практически не исследовалась в 

рамках психологической науки [8; 11].  Учитывая междисциплинарный 

характер изучаемой проблемы, мы опирались на данные исследований 

по целому ряду наук, прежде всего, по социальной психологии, 

социологии, праву, медицине, педагогике. Особый акцент в 

исследовании сделан на метасистемный принцип. 

Сегодня достижения таких известных ученых, как О.С. 

Анисимовой, К.А. Абульхановой, А.А.Бодалева, В.А. Барабанщикова, 

А.С. Гусева, А.А. Деркача, Н.В.Кузьминой, В.Н. Мясищева, Г.С. 

Михайлова, А.Л. Свенцицкого, В.А. Пономаренко, И.Н. Семенова, 

Ю.В. Синягина, Б.Ф. Ломова, А.Г. Асмолова, В.В. Новикова, 

А.В.Карпова, А. Н.Леонтьева, В.А. Мазилова,  И.Н. Карицкого, А.С. 

Кашапова, В.Е.Орла, С.Т. Посоховой, Н.В. Клюевой, М.И. Марьина, 

А.И. Адаева, В.Е. Петрова, Л.В. Куликова, Ю.Г.Касперовича, Л.И. 

Полтавцевой, Б.Д. Парыгина, Л.Г. Почебут, В.Н. Кунициной, В.Д. 

Шадрикова, Н.П.Фетискина, И.В. Антоненко, И.Н. Карицкого, Г.М. 

Бирюковой, В.Г. Белова, М.В. Сокольской, Ю.А. активно 

интегрируются в различные направления не только психологической 

науки, а также в юриспруденцию (в частности в науку деликтология). В 

настоящее время труды перечисленных ученых можно считать 

фундаментом, как в   социальной психологии,  в аспектах психологии 

асоциального поведения, так и в деликтологии. Необходимо отметить, 

что в нашем исследовании активно использовались: 

1) фундаментальные методологические принципы психологии: 

объективности, детерминизма, генетический принцип, принцип 

системности и др. (Б.Г. Ананьев, П.К. Анохин, Л.И. Анцыферова, 

В.А. Барабанщиков, В.А. Ганзен, В.В. Давыдов, Д.Н. Завалишина, В.П. 

Зинченко, К.А. Абульханова-Славская, В.П. Кузьмин, А.Н. Леонтьев, 

Б.Ф. Ломов, В.А. Мазилов, А.В. Карпов, С.Л. Рубинштейн, В.Д. 

Шадриков, Э.Г. Юдин, А.В. Юревич); 
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2) основные положения общей теории систем в их применении к 

психологической проблематике (А.Н. Костин, А.В. Карпов, Кузьмин и 

др.); 

3) методологические и теоретические положения 

системогенетической концепции (П.К. Анохин, В.Д. Шадриков, А.В. 

Карпов,  Ю.П. Поваренков); 

4) основные идеи структурно-уровневого подхода в 

психологических исследованиях (Н.А. Бернштейн, А.В. Карпов, Г.В. 

Залевский, П. Жане, М.С. Роговин, М.В. Халецкий; М.В. Сокольская); 

5) теоретические положения и принципы, сформулированные в 

психологии субъекта деятельности (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, 

А.Н. Леонтьев, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, 

А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Б.Ф. Ломов, А.В. Брушлинский, А.В. 

Карпов); 

6) теоретические положения и принципы, сформулированные в 

рамках административной деликтологии (В.И. Ременева и Е.В. Додина, 

Э.Е. Гензюк, И.П. Голосниченко, В.В. Головача, Л.Л. Попова, В.П. 

Лозбякова, Н.П. Мышляева, А.И. Остапенко, Е.Н. Пастушенко, В.Д. 

Резвых, В.Ф. Фефилова, А.П. Лончакова, М.И. Никулина, С.П. 

Безносова, А.Н. Дерюги) и другие.  

Считаем, что работы перечисленных специалистов 

обеспечивают возможность создания новой концепции социальная 

психология проступка в деятельности сотрудников ОВД. Процесс 

взаимопроникновения и синергии указанных научных направлений 

является актуальным и значимым для социально-психологических 

аспектов изучения  деятельности  сотрудников ОВД. Анализ теоретико-

методологических подходов к изучению закономерностей появления 

проступков показал: 

1) в современной научной литературе отсутствует 

общепринятое определение термина «проступок»; 

2) отсутствуют разработанные методологические подходы, 

которые бы определили генезис, особенности и объяснение причин 

появления проступков в деятельности человека; 

3) поведенческий феномен «проступок» в рамках социальной 

психологии не имеет научно обоснованного и практически 

апробированного системного и метасистемного подхода к изучению.  

4) в понятийном ракурсе термин «проступок» отсутствует и в 

научной литературе и в словарях, его можно встретить лишь в рамках 

судебной деятельности;  

5) больше всего работ, связанных с изучением противоправных 

проступков выполнено в рамках юридической психологии, где такого 
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рода поступки рассматриваются через термин delinquens – проступок, 

провинность [1, с. 6] и пр.  

Проступочное поведения сотрудников ОВД следует изучать 

через индивидуальные акты, являющиеся публично осуждаемыми 

проступками, так как их совершение нежелательно из-за культурной 

традиции или запрещено нормативными документами конкретных 

социальных институтов.  

Метасистемный подход позволяет объяснить и понять феномен 

проступочное поведение в деятельности сотрудников ОВД через 

поведение и деятельность. По мнению Карпова А.В. саморазвитие 

деятельности, как специфической формы активности в онтогенезе 

имеет в качестве одного из главных механизмов именно формирование 

этих - интегративных процессов. Система интегральных процессов - 

это тот «ключ», то недостающее звено, которое необходимо для 

объяснения феноменов и механизмов порождения внутренней, 

собственно психической деятельности на основе деятельности внешней  

(в нашем случае проступков) [2, с. 168]. 

Психическое «рождается» из деятельности, активности субъекта 

не на основе абстрактного и не вполне определенного механизма 

интериоризации, а опосредствуясь возникновением, развитием и 

совершенствованием системы интегральных процессов. Психическое 

как процесс транспонирует на себя архитектонику деятельности – ее 

строение и развивается как деятельность, хотя уже в ином - идеальном 

плане [2, с. 169]. 

Дать адекватную характеристику социальной психологии 

проступка в деятельности сотрудника ОВД − это значит описать ее как 

целостную структуру и как процесс, подчиненный определенной 

системе закономерностей. Процесс, который детерминируется 

комплексом объективных и субъективных факторов и реализуется на 

основе комплекса психологических механизмов. 

То есть, сущность социальной психологии проступка в 

деятельности сотрудников ОВД, как системного процесса может быть 

раскрыта в ходе метасистемного анализа, который предполагает 

рассмотрение данного явления с различных сторон, в рамках 

многообразия метасистем на различных уровнях его организации [2, с. 

362]. Перечислим основные уровни анализа. 

Первый (ведущий уровень анализа) – метасистемный, с позиций 

которого социальная психология проступка в деятельности 

сотрудников ОВД может быть проинтерпретирована как особая, 

качественно специфическая система, то есть как система со 

«встроенным» метасистемным уровнем. Последующие уровни анализа 
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являются логическим следствием первого, с точки зрения алгоритма 

метасистемного исследования [2, с. 53].  

Второй уровень (структурный) – раскрывается с позиций так 

называемого структурно-уровневого инварианта, включающего 

иерархию из пяти базовых уровней (элементного, компонентного, 

субсистемного, системного, метасистемного) [2, с. 51]. Этот принцип 

доказал свою эффективность и конструктивность на примерах 

структурно-уровневой организации системы психических процессов, 

способностей, деятельности, основных классах процессов принятия 

решения и др. [3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12].  

Третий уровень (анализ функциональных закономерностей 

социальной психологии проступка в деятельности сотрудников ОВД) -

причинно-следственных связей, детерминант социальной психологии 

проступка. 

Четвертый уровень (генетический) − анализ особенностей 

генезиса социальной психологии в деятельности сотрудников ОВД.  

Пятый уровень (интегративный) – анализ интегративно-

психологического статуса социальной психологии проступка в 

деятельности сотрудников ОВД.  

Следует подчеркнуть, что перечисленные уровни анализа были 

использованы нами для доказательства предположения, что социальная 

психология проступка в деятельности сотрудников ОВД относится к 

особому классу систем − к системам со «встроенным» метасистемным 

уровнем, который можно характеризовать как метасистемную 

характеристику деятельности в деятельности.  

Первым, должен выступить метасистемный этап исследования 

социальной психологии проступка в деятельности сотрудников ОВД, 

основная задача которого − определение той, более общей системы, в 

которую реально включена социальная психология проступка как 

система. Необходимо также изучить механизмы и закономерности 

включения социальной психологии проступка в деятельности 

сотрудников ОВД в метасистему; выявить особенности, 

характеристики и свойства, которые оно приобретает на основе такого 

включения, как «составляющая» этой метасистемы [2].  

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что полная 

реализация комплексной стратегии исследования проблемы социальная 

психология проступка в деятельности сотрудников ОВД – это весьма 

сложная и масштабная задача, которую невозможно реализовать в 

рамках одного исследования, поэтому мы исходим из стратегической 

задачи, которая, безусловно, потребует дальнейших исследований.  
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Аннотация 

В настоящей статье мы рассматриваем возможности и 

ограничения для диалога как парадигмы развития в современном 

обществе.  Существующая реальность не способствует организации 

диалога в силу сложившихся институциональных требований, как к 

содержанию диалога, так и к формам его трансляции. В то же время, 

в свете возрастающих требований к качеству жизни, ее перестройки, 

организация диалога в процессе жизнедеятельности выступает уже 

как необходимость. Диалог в современном обществе может служить 

для развития личности, овладения навыками конструктивного, 

творческого общения. 

Организация диалога сама по себе предполагает значительные 

личностные затраты. Это значительные усилия по изменению 

традиционных представлений об асимметричности ролей участников  

процесса, принятие на себя риска изменения собственных убеждений, 

готовность к возможной неудаче коммуникации. Однако если в конце 

концов диалог осуществляется, то все эти затраты окупаются, 

предоставляя возможность участникам диалога для личностного 

развития и развития общества в целом. 

Ключевые слова 

Диалог, парадигма, диалог культур, многосубъектный диалог, 

развитие общества через призму диалога, субъект-субъектные 

отношения. 

 

Abstract 

In this article we consider possibilities and limitations of dialogue as 

a new paradigm of development in modern society. The current reality is not 

conducive to dialogue due to the current institutional requirements, as to the 

content of the dialogue and the forms of its translation. At the same time, in 

the light of increasing requirements to the quality of life of its restructuring, 

the organization of dialogue in the process of life itself as a necessity. The 

dialogue in today's society can serve for personal development, mastering 

the skills of constructive, creative communication. 

The dialogue itself involves significant personal costs. This is a significant 

effort to change traditional ideas about the asymmetric roles of the 

participants of the process, taking on the risk of changes in their own beliefs, 

readiness for the possible failure of communication. However, if in the end 
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the dialogue is done, all these costs are repaid by providing participants the 

opportunity of dialogue for personal development and development of 

society as a whole. 

Keywords 

Dialogue, paradigm, dialogue of cultures, the multi-stakeholder 

dialogue, the development of society through the prism of dialogue, subject-

subject relations. 

 

То, что сейчас происходит в мире важно глубоко понимать, 

осмысливать. Сегодня сфера общественных интересов 

непосредственно связана с борьбой идей. Борьба идей заключается, в 

том числе, и в выборе или в навязывании выбора в том, что касается 

модели развития, ценностей. Мы наблюдаем конец очень длинной 

эпохи доминирования исторического, экономического, финансового, 

политического, и сейчас эта эпоха вступает в объективное 

противоречие с тем, что реально формируются новые центры силы и 

объективно формируется полицентричное устройство мира. И в таком 

контексте только диалог может объединить и примирить 

противоборствующие стороны. 

Совершенно очевидно, что феномен диалога отнюдь не является 

культурной новацией. Во-первых, люди всегда разговаривали и 

договаривались. Во-вторых, нам хорошо известен и исторически и 

психологически такой феномен, как разговор человека с самим собой. 

Более того, можно утверждать, что само наше мышление уже по 

структуре своей диалогично, вне всякой зависимости от его уровня в 

смысле содержания этого мышления, ведь мы мыслим дуальными 

категориями, достаточно диалектически, пытаясь, как мы это называем, 

на все посмотреть «и с той и с другой стороны», «выслушать разные 

точки зрения». 

Однако общественная практика показывает, что осознание 

значимости диалога, его роли в общественной и социальной жизни 

осознаны не всеми. Вновь появилась необходимость обратиться к 

истокам диалога. 

Первоначально феномен диалога получил свое теоретическое 

обоснование в философской среде, а затем уже нашел свое отражение в 

психологии, педагогико-образовательных, культурологических, 

политических практиках.  

Обратимся к краткому историческому экскурсу, сквозь призму 

которого будет представлен диалог как парадигма развития 

современного общества. Диалогическая традиция более или менее ярко 

представлена во многих национальных культурах и в разных 
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философских течениях. В культуре древнего Востока создается и 

развивается учение о внесловесном общении, «молчаливом диалоге», в 

котором важна не передача информации, а воссоздание состояния духа 

[4, с. 14]. Необходимый для существования любой религии 

мистический опыт общения с Богом становится основанием для 

создания учений о диалоге,  который превыше речи, и на Западе.   

В античности диалог предстает как литературная форма для 

изложения проблем с точки зрения диалектики, ведет свое начало от 

софистов. Сократом и его учениками, прежде всего Платоном, диалог 

доведен до высокой степени совершенства. Средневековому 

теоцентрическому мировоззрению, наследовавшему как античной, так 

и древнееврейской культуре, присуще понимание всего мира и каждого 

предмета как причастного Богу. Предмет и человек воспринимаются в 

ничтожестве их собственного бытия и во всемогуществе этого 

«причастия», которое, будучи «соучастием», было подлинно 

диалогическим, несмотря на формальный примат субъективности [4, с. 

18].  

Европейская традиция нового времени, в первую очередь 

картезианская философия, стремилась свести исследуемую 

философией духовную деятельность к познанию, удаляя 

взаимопонимание за пределы области исследования. В европейской 

философии нового времени субъект, как правило, самотождественен и 

самодостаточен в своей субъективности и противопоставлен объекту. 

Субъектно-объектное отношение принципиально исключает 

равноправие сторон, поскольку разум — как свойство субъекта — 

направлен на познание объекта, определяемого относительно субъекта 

[4, с. 24].  Построение систем, устремленных к 

единству и единственности понятия, противоречило диалогическому 

мышлению, но даже в немецком умозрительном идеализме XVIII — 

XIX вв., в котором построение систем достигло подлинной 

виртуозности, в латентном виде содержался некоторый диалогизм. 

С середины XX в. идея диалога вошла в проблемное поле 

философского и социокультурного мышления и неуклонно расширяет 

сферу своего влияния на западе.  

Согласно американскому исследователю Isaacs, определение 

которого отличается от распространенного понимания диалога, диалог 

– установленное коллективное исследование процессов, предложений, 

несомненных фактов повседневного опыта. Диалог – это не 

выстраивание консенсуса, который стремится ограничить нахождение 

применимых для большинства стратегий. Диалог создает 

фундаментальную основу для понимания значения взаимоотношений; 

целью диалога представляется не уменьшение различий, а создание 
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такой зоны, где различия могут существовать, не находясь в стороне 

для достижения полного согласия [7, с. 342].  

Другой американский исследователь, Rather, выдвигает 

следующую дефиницию: диалог – способ развития раздельного 

значения для обнаружения новых фактов. Наши мысли включают 

различные предположения, которые ограничивают понимание и 

препятствуют людям свободно говорить. Диалог поможет создавать 

такую среду, где люди постоянно оперируют разделенными 

значениями. Первичной целью диалога оказывается понимание мнения 

другого, а не его победа. Эффективный диалог предполагает, что все 

участники должны оставлять свои различия (статуса, власти) вне 

диалогического пространства. Такой диалог нуждается в помощи 

квалифицированного помощника, который может держать открытым 

диалогическое пространство для различных видов обсуждений, а также 

открывать путь к пониманию высказываний других [7, с. 265]. 

Таким образом, диалог предполагает равноправные 

высказывания и самое главное – не достижение консенсуса, а всеобщее 

понимание. Понимание в данном контексте рассматривается как 

мыслительная процедура, направленная не на получение нового 

знания, а на смыслообразование, приписывание смысла знанию, 

полученному в процессе мыслительной деятельности. Посредством 

понимания субъект не только познает окружающий мир, но и выражает 

свое отношение к социальной действительности. 

Анализ диалога с необходимостью предполагает рассмотрение 

его структуры, которая предполагает, во-первых, наличие «Я» и 

какого-то «Другого». В этом отношении диалог развертывается 

горизонтально. Во-вторых, «Я» и «Другой» находятся в некотором 

социальном континууме, в социальной среде, которая является 

необходимым условием диалога. Наконец, в-третьих, горизонтальный 

диалог, осуществляемый в определенной социальной среде, 

обязательно соотносится с вертикальным диалогом, в котором «Я» 

вступает в контакт с трансцендентным – опосредованным или же 

непосредственным образом [4, с. 56]. 

Целесообразным представляется рассмотреть здесь 

расширенную типологию диалога, предложенную американским 

исследователем Walton, трактующего диалог как последовательность 

обмена сообщениями, и на основе этого говорит, что обмены могут 

иметь несколько видовых проявлений в информационном обществе: 

 диалог, ищущий информацию; 

 диалог запроса; 

 диалог переговоров; 
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 диалог, ищущий действие; 

 личная ссора; 

 дебаты; 

 критическое обсуждение [7, с. 259]. 

 Анализ диалога и построение общественной практики, 

ориентированной на диалог культур, необходимо проводить в 

контексте сложившейся к концу ХХ века парадигмы гуманитарного 

мышления, представителями которой являются М. Бахтин, М. Бубер, Э. 

Левинас, В. Библер.  

Сам факт разнородности и разноуровневости человеческой 

экзистенции позволяет вычленить такое событие, как «диалог», не 

тождественное речевой деятельности. Теории диалога имеют свои 

особенности как среди западных мыслителей, так и среди российских. 

Наибольший вклад в изучение диалога, его онтологических и 

гносеологических аспектов внесли М. Бубер, М.М. Бахтин и 

В.С. Библер [6]. 

М. Бубер является представителем западной диалогической 

линии мышления, доказывая, что бытие личности возможно лишь в «Я-

Ты-отношении», т.е. в диалоге. Условием настоящего диалога является 

осознание инакости Другого, Другого, дистанцированного от «Я» 

человека, даже если это диалог человека с его внутренним «Я», которое 

в этом аспекте и предстает как Другой-в-тебе. Отношения «Я-Ты» 

первоначально складываются в процессе появления отношения к иному 

существующему, благодаря встречам с которым формируется «Ты». Но 

иное приходит и уходит, из осознания чего и возникает восприятие «Я» 

как всегда присутствующего и присущего мне [3, с. 15]. 

Центральной идеей философии М. Бубера является бытие как 

диалог между Богом и человеком, человеком и миром. Развивая 

концепцию религиозного экзистенциализма, Бубер делает вывод, что 

жизнь человека проходит в диалоге с людьми, ему подобными. Человек 

обретает собственную сущность, только вбирая в себя все 

человеческое, соотнося себя с другими людьми [6, с. 59].  

По мнению М. Бубера, «настоящий диалог» (т.е. не 

обусловленный заранее во всех своих частях, но вполне спонтанный, 

где каждый обращается непосредственно к своему партнеру и вызывает 

его на непредсказуемый ответ), настоящий урок (а не автоматически 

повторяемый и не тот, результаты которого наперед известны 

преподавателю, но сулящий обоюдные сюрпризы), настоящее, а не 

обратившееся в привычку объятие, настоящий, а не игрушечный 

поединок – вот примеры истинного «между», суть которого 

реализуется не в том или в другом участнике и не в том реальном мире, 
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в котором пребывают наряду с вещами, но в самом буквальном смысле 

– между ними обоими, как в некоем доступном им измерении» [3, с. 

26]. Именно там, где встречаются «Я» и «Ты», лежит область 

существования диалога.  

Не все представители философии диалога признают, что другой 

человек — это партнер в диалоге, а истинная встреча характеризуется 

исключительностью, взаимностью, единством активности и 

пассивности, открытостью к Другому. В частности,Э. Левинас не 

согласен с утверждениями М. Бубера о наличии во встрече симметрии. 

Он считает, что межсубъектное пространство несимметрично, что 

ближний — это не тот, кем я не являюсь, это не мое alter ego (второе 

Я). Ближний — это кто-то неповторимый. Я и ближний («Ближний») — 

это не члены какого бы то ни было соотношения. Моя встреча с 

ближними является событием, это явление прежде всего этического 

порядка, а не познавательного, как это имеет место в случае 

проявления интереса к предмету. Тогда, когда мы концентрируемся на 

познании человека, когда он («Ближний») становится объектом нашего 

интереса, предметом объективного познания, тогда мы опредмечиваем 

человека [5, с. 18]. «Во встрече, — считает Э. Левинас, — решающим 

моментом является чувство и сознание ответственности». Эта 

ответственность как бы оправдывает мое познавательное отношение, 

причем речь идет о том, чтобы ближний (в этом смысле не партнер по 

диалогу) сам определил тот способ, каким он объяснит свою ситуацию, 

изложит свои потребности. Это отношение не симметрично, потому 

что мы с ближним не являемся частями какого бы то ни было целого, 

ибо при встрече не следует предполагать и ожидать взаимность [4, с. 

134]. 

В целом, философию диалога Э. Левинаса целесообразно 

рассматривать как деструкцию интенциональной модели сознания 

сквозь призму диалогической модели. Существенной особенностью 

актов интенциональной модели сознания является то, что сознание 

всегда направлено на какой-то конкретный предмет. Ты при этом имеет 

характер «другого» Я, оказывается производным в отношении Я. У Э. 

Левинаса же речь идет не о чем-то, не об alterego, а о ком-то, об 

обращенности к кому-то. 

В.С. Библер придает диалогу больше коммуникативные 

функции. Для его осуществления необходимо несколько условий: 

постановка вопроса, проблемы; высказывание различных версий ответа 

на него; выявление разных подходов к решению проблемы и 

обсуждение этих подходов и выбор оптимального. В.С. Библер 

рассматривает диалог как основу творческого мышления. По мнению 

В. Библера, речь – это обращенная в будущее форма творчества новых, 

пока не существующих, но уже возможных образов культуры. Здесь 
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прослеживается необходимость признать заданность диалоговой 

внутренней речи человека и его взаимодействий с другими людьми для 

осуществления процесса творческого поиска [3, с. 78]. 

Очень важным для осознания в рамках развиваемой темы 

является анализ В. Библером отношения «субъект теоретизирования – 

субъект деятельности социально-практической». Рассуждая о 

теоретиках ХХ в., Библер говорит о жесткой детерминированности 

творчества человека установками «той малой группы», в которой он 

пребывает и которая диктует ему свои требования в виде 

необходимости следовать квазиличностному «теоретическому разуму» 

[3, с. 141]. Творческая личность может нормально творить лишь во 

внутреннем диалоге, где адекватным образом сосуществуют различные 

формы теоретизирования [4, с. 23]. 

В заключение и обобщение вышесказанным точкам зрения 

ученых-философов, отметим, что диалоговый модус общения – 

единственно возможный способ познания и понимания как себя, так и 

других, как собственного «Я» так и «Не-Я» в современном обществе. 

Диалог не может проходить без взаимодействия с Другим, который, 

выступая относительно моего «Я» в виде «Ты», через диалог позволяет 

понять мое отношение к другим, к миру, к самому себе. Этот процесс 

происходит между субъектами, которые, общаясь, обогащают друг 

друга новыми совместно полученными смыслами. Л.Н. Толстой писал: 

«…если хоть не сознаешь, но живо воображаешь другое «Я» как свое, 

то сознаешь и то, что всякое другое «Я», самое коренное «Я», есть не 

только такое же как мое, но одно и то же» [4, с. 5].  

С точки зрения психологии, диалог с собой и диалог с другим 

постоянно превращаются друг в друга. Личность – это не 

досубъектный процесс, не субъект-объектная деятельность, а субъект-

субъектное обращение как в отношениях субъекта с собою, так и 

отношениях его с другими. Именно во множественном, 

многосубъектном диалоге происходят становление индивида 

личностью, группы – коллективом, обретается осмысленность жизни. 

Истинная и подлинная свобода личности заключается в возможности 

слышать и понимать многоголосие мира, чужую позицию, осознавать 

границы иного духовного пространства [1; 2]. 

        Таким образом, сущность диалога как парадигмы развития 

современного общества сводится к его конститутивной роли в 

познании и самопознании: в диалоге происходит не обмен готовыми, 

ранее сложившимися внутренними смыслами, а вовлечение в процесс 

совместного созидания нового общего смысла, который преобразует и 

участников процесса, и их жизненный, информационный мир. 

 



170 
 

Литература: 

1. Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и 

социология науки и техники. Ежегодник. 1984-1985. М., – С. 83. 

2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: 

Искусство, 1979. –  350с. 

3. Библер В. Творческое мышление как предмет логики: Науч. 

Творчество. – М., 1969. 

4. Бирюкова Г.М. Диалог: социально-философское измерение. 

– СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2000. – 148с. 

5. Бубер М. Два образа веры. – М.: Искусство, 1992, – С. 15-

92. 

6. Гуткин О.В. Проблема соотношения понятий диалога 

культур и диалога в культуре // Человек. Диалог. Понимание. 

Межвузовский сборник научных трудов. Саратов. 1996. – С. 58-63. 

7. Psychology and communication / Ed. Miller. – Washington 

D.C., 1978. –765с. 

 

 

ОСОЗНАННОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ИНТЕГРАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Литке С. Г. 

 

Аннотация 

Тенденция интегрировать различные сферы человеческой 

жизни является следствием глобализации. Культурный контекст 

является универсальным измерением оценки и развития личностной 

осознанности.  Осознание как процесс – это системная организация 

психопрофилактической деятельности, направленной на интеграцию 

разнообразных языковых средств сознания, обеспечивающую 

понимание целостной картины происходящего в жизни человека. 

Осознанность как  результат - это интеграция информационного 

потенциала, проявленная как целостная структура отдельных 

интеграционных потенциалов в индивидуальном свободном сознании в 

форме творческих продуктов, в том числе нематериальных. 

Осознанность как результат жизнетворчества можно представить 

в формате структурно-содержательной картографии личности. 

Ключевые слова 
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Интегративная модели личность. Осознание. Осознанность. 

Структурно-содержательная картографии личности. 

 

 

Awarenessinculturalintegrationspace 

LitkeS. G. 

 

Abstract 

The trend to integrate the various spheres of human life is a 

consequence of globalization. Cultural context is a universal dimension of 

evaluation and development of personal awareness.  Awareness of how a 

process is the systematic organization of psycho-prophylactic activities 

aimed at the integration of a variety of linguistic nuances of consciousness 

that provides an understanding of the complete picture of what is happening 

in a person's life. Mindfulness as a result is the integration of information 

capacity, shown as a complete structure of the individual integration 

capabilities in individual free consciousness in the form of creative products, 

including intangible. Awareness as a result of creation of life can be 

represented in the format of a structurally-informative mapping of 

personality. 

Keywords 

Integrative model of personality. Awareness. Mindfulness. 

Structurally-informative mapping of personality. 

 

Во втором десятилетии XXI столетия мировое сообщество 

продолжает сталкиваться с проблемами, обусловленными ускорением 

социокультурных процессов, ростом многообразия искусственного 

мира человека, интенсификацией социокультурных коммуникаций, 

расширением поликультурного пространства. Это сопровождается 

различными формами жизненной нестабильности и напряженности, в 

том числе социальной и личностной.  Как кризисное оценивается и 

состояние жизненного пространства человека в целом, как результат 

проявления его индивидуального свободного сознания. Тенденция 

интегрировать различные сферы человеческой жизни является 

следствием глобализации проявлений не только жизнетворчества, как 

расширения мира, расширения жизненных отношений [4], но и 

деструктивно проявленных жизнесистем, таких, как войны, 

катастрофы, эпидемии,   и т. п., приводящие к изменению генофонда.  

Культурный контекст является универсальным измерением 

оценки и развития личностной осознанности, однако многообразие 
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предлагаемых современному Человеку культурно-исторических 

концепций мотивирует его на осознанный выбор универсальной 

поликультурной матрицы, которая может обеспечить одновременно 

внутренний гомеостаз и личностную динамику; внутреннее 

спокойствие и внешнюю  активность. В интегративной модели 

личность представлена как сложная, открытая, многокомпонентная 

система, способная поддерживать гомеостазис, целесообразное 

взаимодействие со средой, способная к адаптации, саморазвитию и 

генерированию новых структур и подсистем в соответствии со 

сложившейся ситуацией и новыми условиями для существования [1].  

Человек постоянно стремиться к устойчивости: соматическому 

гомеостазу, личностному балансу, социальному равновесию, 

«всеобъемлющей равностности». Корреляция устойчивости системы и 

интеграции очевидна и подтверждена математическими концепциями, 

в том числе известного профессора математики ХХ в. Колмогорова А. 

Н. Однако развитие, в том числе саморазвитие, априори определено 

проявлением эвристического потенциала, который всегда за пределами 

привычного.  

Как создать такой контекст жизнетворчества, который 

способствовал бы с одной стороны активному и динамично-

развивающемуся процессу личности, с другой – обеспечивал 

необходимую достаточность той сбалансированности, которую 

принято называть «спокойствием», «стабильностью», «постоянством» 

и т.п. Перед Психологами, духовными Учителями стоит задача 

высшего порядка: оказать помощь в обретении осознанности как 

наивысшей степени интеграции чувствования, понимания, признания, 

принятия той целостности, которая априори изначальна, но в процессе 

онтогенеза дезинтегрирована. 

Интеграция - процесс, имеющий своим результатом 

целостность; объединение, соединение, восстановление единства. [6]. 

Важнейшей составляющей личностного новообразования 

современного Человека является способность глубоко рефлексировать 

собственную Жизнь (как совокупность событий, проявленных, 

непроявленных) с мета-позиции: выявляя и интегрируя интро-

детерминанты (персональные, внутриличностные), интер-

детерминанты (интерперсональные, социальные), экстра-детерминанты 

(трансперсональные) посредством процесса осознания, приводящего 

субъекта к формообразующему сущностному одновременно 

изначально данному и конечному  результату самосовершенствования 

– перманентной устойчивой осознанности.  

В современной Жизни человечества все яснее проявляется 

потребность владения универсальными целостными мета-системами 

(мета-компетентностями), с одной стороны способствующими 
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удовлетворить задачи Личности современного Человека в эффективном 

адекватном, проявленном вовремя самостановлении и саморазвитии, а 

с другой – позволяющими раскрыть сугубо индивидуальный, 

уникальный потенциал личности Человека.  

На наш взгляд, одной из таких метакомпетентностей является 

трансцендентно-социально-психологическая компетентность, 

компилирующая мультикомпетенции: 

 Системообразующую компетенцию Жизни – способность 

осознавать предназначение и миссионерскую задачу, исходя из 

осознания вечного и конечного в Жизни; способность проектировать и 

реализовывать разноуровневые цели и задачи в процессе обеспечения 

результативности выполнения Миссии.  

 Мета-когнитивную компетенцию – способность к 

метасистемному мышлению и проектированию Жизненной реальности 

в соответствии с поставленными целями. 

 Мета-коммуникативную компетенцию – способность к 

поликультурному диалогу и способности формировать поликультурное 

пространство в процессе реализации жизненных проектов. 

 Мета-корректирующая компетенция – способность 

обеспечить эффективность реализации жизненного проекта. 

 

Методами познания будут выступать соответственно 

собственно Философия (метод познания Жизни Человека), Социология 

(метод познания социально-обусловленного континуума Жизни 

Человека), Психология («метод познания психического»).  

Интеграционно-культурным мета-инструментом современного 

Человека становятся целостные поликультурные системы 

когнитивного понимания мироустройства, через развитие таких 

личностных новообразований, как целостное мироощущение, 

мировосприятие, мировоззрение, миропонимание,  миропредставление.  

Оптимизация личностного самоуправления развитием  жизни 

обусловлена  интеграцией осознания жизненного процесса как 

целостного синтеза событий прошлого, настоящего и будущего, так и 

осознания перспектив успешной самореализации как конечного 

жизненного результата. Рассматривая перспективы развития личной 

Жизни с точки зрения успешности, счастья, полноценной 

самореализации важно отметить необходимость формирования и 

развития мета-компетенций, обеспечивающих осознанную уверенность 

в реализации жизненных перспектив, целей и задач. В нашем случае 

возникает необходимость не просто интегрировать «ранее разнородные 

части и элементы в целое», а обеспечить осознанное понимание и 

принятие ответственности за все происходящее в жизни, собственно за 
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сотворение реальности в процессе жизни. В ходе процессов интеграции 

в системе увеличивается объём и интенсивность взаимосвязей и 

взаимодействий между элементами, в частности надстраиваются новые 

уровни управления. Определение понятия «жизнь» априори содержит 

интеграционный компонент: «совокупность физических и химических 

процессов»  [7]; «всё многообразие живых организмов»; «период 

существования отдельно взятого организма от момента возникновения 

до его смерти» [5]. Однако наша задача состоит в том, чтобы Человек, 

посредством индивидуального свободного сознания личности 

осознанно формировал  в своем пространстве ту реальность (Жизнь), 

которая соответствует общекультурным тенденциям развития Жизни. 

В этом контексте понятие «культура» рассматривается нами с позиции 

тех мыслителей, которые оперируют системообразующими понятиями, 

исходя из понимания этимологических корней - А. Ю. Хиневич: 

«Культ – это почитание, следование чему-либо, а Ра - это Свет истины 

Всевышнего, правда. Таким образом, культура - это почитание правды 

или правил, установленных богами, Правью -  миром богов (предков).  

Еще одна характеристика слова культура – «Коло тор», где коло – круг, 

а тор – движение по кругу. Культура - это упорядоченная система и 

основа существования любой формы. Ярко выражена способность 

носителей культуры иметь доступ к первоначальному образу – эталону 

и способность передавать этот образ без искажений. В случае утраты 

таких способностей – культура как таковая вырождается». 

[http://midgard-svaor.com/video/kultura-i-tradiciya-i-kurs/]. 

Интеграционная культура в нашем понимании - это способность 

синтезировать прошлый опыт, настоящее и прогнозируемое будущее 

для обеспечения счастья – совокупности проявлений индивидуального 

свободного сознания, обеспечивающего динамичный, активный 

жизненный баланс в процессе жизнетворчества.  

Понимая, что Жизнь Человека – это продукт его 

индивидуального свободного сознания, необходимо подчеркнуть 

важность такого личностного феномена как осознанность. Предлагаем 

рассмотреть модель индивидуального свободного сознания как систему 

сопричастия человека к знаниям [2]. Интегративная модель понимания 

психологии раскрывает суть сознания как предметной области 

человеческого жизни. 

http://midgard-svaor.com/video/kultura-i-tradiciya-i-kurs/


175 
 

 

Рисунок 1 Модель индивидуального свободного сознания 

 Если взять за основу аксиомологический постулат, что  

СВОБОДНОЕ СОЗНАНИЕ – бесконечная изначальная реальность, 

свободное множество знания, всё существующее, в том числе и 

индивидуальное свободное сознание (ИСС) каждого человека. То 

понятие «Индивидуальное свободное сознание (ИСС)» – это система 

сопричастия человека к знаниям как информационной данности 

(информационной базе, информационному полю, информационному 

потоку, конгломерату знаний и т. п.), психическое, «архивированный 

файл», «Бог внутри нас». В этом контексте «Информационный 

потенциал» – часть информационной данности, неосознаваемой 

человеком; а «Интегрированный информационный потенциал» - 

возможности индивидуального свободного сознания человека 

соединить части информационных потенциалов в целостную структуру 

в пределах человеческой жизни.  

Таким образом, понятие ОСОЗНАНИЕ представлено в 

совокупности процесса («осознание») и результата («осознанность») 

интеграции информационного потенциала, проявленное как целостная 

структура отдельных интеграционных потенциалов в индивидуальном 

свободном сознании в форме творческих продуктов, в том числе 

нематериальных. 

Потенциал развития ИСС – способность человека управлять 

индивидуальным свободным сознанием, трансформируя его в 

контексте решаемых задач [2]. 

Осознание как процесс – это системная организация 

психопрофилактической деятельности, направленной на интеграцию 

разнообразных языковых средств сознания, обеспечивающую 

понимание целостной картины происходящего в жизни человека.  
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Осознанность как результат - это интеграция информационного 

потенциала, проявленная как целостная структура отдельных 

интеграционных потенциалов в индивидуальном свободном сознании в 

форме творческих продуктов, в том числе нематериальных.  

Осознанность как результат жизнетворчества можно 

представить в формате структурно-содержательной картографии 

личности «Я-идеальное», опираясь на основные структурные 

компоненты личности в контексте интегративной психологии [1]. 

(Таблица 1). 
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Структурно-содержательная картография личности 

Таблица 1  
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В настоящее время в психологической литературе отмечается 

необходимость разработки новых направлений психолого-

акмеологической практики, соответствующих потребностям 

развивающегося общества. Акмеологическая теория учебной 

деятельности в основном сложилась в рамках общей и педагогической 

акмеологии, однако она нуждается в подпитке эмпирической 

практикой, прежде всего, практикой современного образования. 

К числу перспективных практических приложений общей и 

педагогической акмеологии можно отнести акмеологию средств 

учебной деятельности. Наименее  освоенной ее частью является 

система средств и условий учебной деятельности, точнее динамика их 

освоения субъектами образования.  

В психологии давно утвердилось представление об учебной 

деятельности как родовой способности человека. Однако эта 

способность не формируется единообразно и (или) синхронно в 

условиях процесса образования, ориентированного на средние 

показатели респондентов одинакового возраста. Скорее можно 

говорить о потенциальных возможностях реализации акмеологических 

задатков с помощью взрослого-педагога или психолога, умеющих 

осуществлять психолого-акмеологическое сопровождение этого 

процесса. Именно такие специалисты должны лучше знать, какая 

именно комбинация дидактических средств и условий вхождения, 

существования и регулирования активности обучаемого оказывается 

наиболее эффективной. Они должны знать точно, что в каждой 
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конкретной учебной ситуации следует предложить учебной группе или 

личности, чтобы создать основу будущего успеха. 

В психологии ХХ века эта проблема затрагивалась авторами 

различных научных школ, в том числе одним из основоположников 

гуманистической психологии К.Р. Роджерсом [6]. По нашему мнению, 

наиболее ценной стороной его концепции выступает фасилитация, 

которую мы склонны понимать как «способствование успеху». В этом 

процессе важен этап построения ориентировочной основы 

деятельности обучаемых, которые не должны некритически копировать 

стиль работы своего учителя. 

Индивидуализация, как принцип  построения процесса 

обучения, не означает маскировки с помощью научной терминологии 

отсутствия акмеологически ценных промежуточных результатов 

учебной деятельности. Ссылки на уникальность любой личности не 

означают отказ от работы с ней, как и игнорирование общих 

закономерностей процесса обучения, как основы развития 

человеческой психики. В этой связи именно проблема учебных средств 

выступает как «темная зона», влияющая на разброс результатов 

обучения, делая этот процесс недостаточно прогнозируемым. Лишь в 

экспериментальных (чаще всего, диссертационных) исследованиях 

удается реализовать акмеологические установки на построение 

полноценной ориентировки испытуемых в содержании обучающей 

программы, как основы их «индивидуального образовательного 

маршрута» [3]. 

Как правило, во всех диссертационных исследованиях, в 

которых получен впечатляющий обучающий и развивающий эффект, 

разрушается традиционное представление о том, что основная часть 

испытуемых должна демонстрировать «средние» показатели 

успешности, а также то, что двойки неизбежны. Практика обучающих 

экспериментов, выполненных в системе развивающего и 

коррекционно-развивающего обучения, свидетельствует, что примерно 

25-30% испытуемых, считавшихся малоспособными, имеют не просто 

сохранный интеллект, но могли бы и раньше достаточно успешно 

осваивать школьную программу [5; 8].  Можно предположить, что в 

начале школьной жизни их не столько учили ориентироваться в 

системе учебных средств, сколько требовали реализовывать ту 

интеллектуальную стратегию, которая известна учителю и считается 

им универсальной, т.е. единственно верной. Часто сам педагог не 

может сформулировать ее концептуальные основания из-за 

недостаточной психолого-педагогической и акмеологической 

грамотности. Однако из-за того, что педагоги пользуются стандартным, 

жестко заданным набором дидактических средств, неизбежны 

отставание тех учащихся, кто не умеет учиться, и скука тех детей, 
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которые демонстрируют опережающий темп психического развития в 

обучении. 

Эта проблема не настолько безобидна для школьной практики. 

Не только педагоги-практики демонстрируют недооценку важности 

освоения психодидактической и акмеологической составляющих 

системы учебных средств, ориентируясь на устоявшуюся 

методическую рецептуру. На попытки преодолеть усредненность в 

оценке возможностей обучения детей в рамках классно-урочной 

системы и ранее, и в настоящее время реагируют запретительными 

мерами административного характера. Так, например, в конце 90-х гг. 

ХХ в. был введен запрет на обязательное психологическое 

тестирование детей, поступающих в первые классы школы. 

Обращаясь к рассмотрению перспектив разработки акмеологии 

средств учебной деятельности, следует упомянуть об идее Л.С. 

Выготского о знаковом опосредствовании человеческой деятельности и 

высших психологических функций, а также зоне ближайшего развития 

(ЗБР) как акмеологическом пространстве развивающейся личности. 

Мир знаков человек открывает благодаря общению с другими 

людьми. Можно утверждать, что человек проживает два варианта 

жизни: 1) органический или организмический, т.е. внутривидовой и 2) 

семиотический, знаково-символический. Они взаимосвязаны и 

самоценны, однако уже с появлением первого слова ребенок больше 

живет во втором из них. До тех пор, пока он осваивает естественный 

язык, как средство овладения своим поведением. Эту первую 

семиотическую систему он использует стихийно, и какие-либо 

затруднения в освоении естественного родного языка обычно 

корректируется логопедическими средствами без жесткого разделения 

детского сообщества на «таких, как все» (т.е. успешных) и «не таких 

как все» (детей с трудностями в речевом развитии).  

После перехода к обучению школьного типа родной язык 

начинает осваиваться как учебный предмет, кроме того, начинают 

применяться и иные семиотические системы (искусственные языки), 

имеющие собственную систему кодирования информации. Уже в 

начальном звене школы у многих детей в освоении семиотических 

средств возникают нормативные трудности, связанные с 

необходимостью подчинять свое речевое поведение многим правилам, 

которые нужно просто запоминать. Невысокий уровень 

рационализации такого освоения системы языка напоминает о 

пословице русских педагогов, сталкивавшихся с этой проблемой еще 

несколько веков тому назад: «грамоте можно научить не всякого, а 

лишь того, кого Господь надоумил». 

По сути, в этом выражении замаскирован способ отрицательной 

оценки акмеологических перспектив личности школьника. Они в 
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недостаточной степени исследуются в психологии обучения и создают 

типичные трудности в школьной практике, поскольку опираются на 

ошибочные установки учителей на эксплуатацию тех психических 

процессов, которые относятся к более поздним и, как ни странно, к 

более ранним возрастным новообразованиям психики. Например, 

основные трудности в начале обучения школьного типа педагоги 

связывают с «плохим вниманием», понимая под этим его невысокую 

произвольность. Это свойство внимания нарабатывается постепенно на 

протяжении младшего школьного возраста и связано также с личным 

успехом обучаемого в деятельности. В дальнейшем педагоги начинают 

жаловаться на плохую память обучаемых (согласно идее Л.С. 

Выготского о системном и смысловом строении сознания, память 

находится в центре сознания в дошкольном возрасте).  

Обобщая приведенные выше факты, можно утверждать, что  

речь может идти о педагогической мифологии, а не педагогической 

акмеологии. Отношение детей к процессу освоения учебных предметов 

по-прежнему мифологизировано. Каждому педагогу хочется считать 

свой предмет основным и значимым для жизненных перспектив 

школьника. Невысокую же успешность в его освоении обычно 

объясняют причинами не инструментального характера (внешней 

мотивацией, отсутствием познавательной потребности, низкой 

саморегуляцией и т.д.). Известный ученый-педагог В.М. Коротов дал 

иное объяснение такого отношения основной массы учеников к 

освоению, а точнее «прохождению» учебных программ: «Любить 

можно лишь то, что у тебя получается»  [2]. 

 Взрослому человеку в голову не может прийти хвастаться тем, 

что у него не получается и, тем более, комментировать свою 

беспомощность из-за невладения элементарными психологическими 

орудиями. Дети же обязаны давать отчет себе и старшим в причинах 

собственных учебных ошибок. При этом формированию рефлексии 

способов учебных действий в традиционном обучении уделяют мало 

внимания, а о рефлексии учебных средств просто не задумываются 

вообще. Педагогами на уроках вводятся учебные средства, в том числе 

графические построения, декларативно, волюнтаристски («Берем 

треугольник!». Хочется спросить: «А почему именно треугольник?» 

и.т.д.).  

Мы не склонны абсолютизировать нормативные трудности 

младшего школьного возраста, как проявление неподготовленности 

педагогов в области применения семиотических средств как 

дидактических орудий. В психолого-педагогических, в том числе и 

наших исследованиях зафиксирован следующий факт. Около 20% 

старших дошкольников, поступающих в школу, не демонстрируют при 

диагностике готовности к школе тот ее компонент, который Д.Б. 
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Эльконин обозначал как «владение средствами» (в наших 

исследованиях генезиса семиотической функции он обозначен как 

уровень «кодирования»; в научной школе Л.А. Венгера – «наглядным» 

или «перцептивным» моделированием). А это есть инструментальная 

основа не только языка и математики, но и центральная предпосылка 

учебной деятельности. В.В. Давыдов обозначал моделирование как 

центральный компонент учебной деятельности [1]. Из-за недостатков в 

освоении семиотического компонента в дошкольном возрасте  и 

начальном звене школы значительное число детей являются 

потенциальными неудачниками, а некоторых могут перевести в классы 

коррекции. 

Именно после достижения этой ключевой стадии в развитии 

семиотической функции, т.е. кодирования, и начинается реальное 

размежевание школьной судьбы, когда обучаемых неформально, 

условно  делят    на «гуманитариев» и «математиков-логиков». При 

этом  проявляется педагогический миф о том, что первые яко бы 

обречены на проигрыш в освоении школьных основ точных наук, так 

как склонны использовать лишь схематизацию, а с моделированием, 

как высшим уровнем развития семиотической функции, справляются 

недостаточно хорошо. 

 Схематизация представляет собой вариант применения 

графических средств преимущественно в качестве наглядных опор в 

работе с текстовым материалом. Моделирование же, как высший 

уровень семиотической функции, предполагает полное отвлечение от 

текста и работу лишь с самим графическим построением с 

последующим переносом полученных результатов на текст или 

реальность [7]. Правда до последнего времени не афишировалось, что 

большая часть обучившихся применению моделей в начальном звене 

школы, в дальнейшем бросает их и предпочитает использовать 

графические построения в функции схематизации [4]. 

Как оценивать этот педагогический парадокс? Как регресс или 

попытаться дать разумное объяснение, т.е. иной «третий путь в 

развитии инструментальной основы учебной деятельности»? 

Акмеология признает вариативность путей развития. В этом 

случае акмеологические предпосылки личности субъекта образования, 

к которым мы относим и упомянутые выше уровни деятельности со 

знаково-символическими средствами (схематизация и моделирование) 

не должны блокироваться моно-педагогической технологией. 

Практическое приложение акмеологии средств учебной 

деятельности, по-нашему мнению, состоит в обогащении 

психологического, прежде всего, психолого-акмеологического 

компонента образовательной подготовки школьных психологов, 

которые могут компенсировать в занятиях тренингового типа 
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несформированность тех уровней семиотической функции, которая 

соответствует периоду школьного обучения (кодирование, 

схематизация, моделирование). Также важной задачей становится 

включение в состав подготовки учителей знаний о семиотическом 

компоненте учебной деятельности и его роли в раскрытии 

акмеологических предпосылок субъектов образования. 
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НА ПУТИ К ФИЛОСОФИИ  ПСИХОЛОГИИ 

Мазилов В.А. (г. Ярославль, Россия) 

 

Аннотация  

Статья посвящена обсуждение вопроса о взаимоотношении 

психологии и философии. Анализируются отношения между 

психологией и философией во время выделения психологии в 

самостоятельную науки и в более позднее время. В статье 

анализируются особенности трактовки феномена науки в философии 

науки.  Констатируется, что философия науки в качестве идеала 

принимает естественную науку. В результате оказывается, что при 

анализе науки психологии, которая рассматривается как 

социогуманитарная дисциплина, важные ее особенности оказываются 

вне поля внимания исследователей. В итоге в психологии данные 

анализа,  предпринятого  философией науки, оказываются 

невостребованными. в настоящее время мы являемся свидетелями 

того, что философия науки оказывает косвенное негативное влияние 

на положение в психологической  науке. Некоторые положения 

философии науки, будучи распространяемы на науку "вообще", 

становятся мифами, препятствующими реализации позитивных 

тенденций. Отметим, что вред от мифов, основанных на вольно 

интерпретированных выводах из философии науки, заключается в 

следующем:  представляется, что взаимопонимание между 

различными подходами и школами в принципе невозможно, а это 

реально препятствует осуществлению интеграционных процессов в 

психологической науке. Констатируется необходимость разработки 

философии психологии как части психологии. Очерчивается круг 

проблем философии психологии. 

Ключевые слова 

Философия, психология, философская психология, философия 

психологии 

 

Annotation 

The article is devoted to a discussion of the relationship between 

psychology and philosophy. Analyzes the relationship between psychology 

and philosophy at the time of allocation of psychology as an independent 

science, and at a later time. The article analyzes the features of the 

interpretation of the phenomenon of science in philosophy of science. It is 

stated that the philosophy of science as an ideal takes natural science. As a 

result, it turns out that the analysis of the psychology of science, which is 

regarded as socio-humanitarian discipline, its important features are out of 
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attention of researchers. As a result, in the psychology of the data analysis 

undertaken by the philosophy of science, it is unused. now we are witnessing 

the fact that the philosophy of science has an indirect negative impact on the 

situation in psychological science. Some provisions of the philosophy of 

science, being poorly distributed on science "in general" are myths that 

hinder the realization of the positive trends. It should be noted that the 

damage from the myths, based loosely interpreted the findings of the 

philosophy of science, is the following: it seems that the understanding 

between the different approaches and schools impossible in principle, and it 

really hinders the implementation of integration processes in psychological 

science. It is stated the need for a philosophy of psychology as a part of 

psychology. It outlines the problems of philosophy of psychology. 

Keywords 

Philosophy, psychology, philosophical psychology, psychology, 

philosophy of psychology  

 

Начну с уточнений.  Первое. В статье речь идет о философии 

психологии. Для  того, чтобы избежать возможных недоразумений,  

скажу сразу, что речь идет о философии психологии, которая 

обсуждает и решает фундаментальные  проблемы психологии, то есть 

это философия психологии от психологии. Второе. Обсуждая вопрос о 

философии в ее отношениях с психологией, автор понимает 

объемность, сложность и неисчерпаемость этой темы. Ясно, что в 

рамки статьи принципиально невозможно вместить все многоаспектное 

содержание поднимаемых в тексте вопросов. Основательному 

освещению такой темы скорее соответствует формат объемной 

монографии в двух или трех томах.  Вся история психологии это 

история отношений с философией. Как справедливо пишет в 

предисловии переводчика М.К. Тимофеева:   «Однако ни построение 

теории, ни выбор метода теоретического или практического 

исследования в психологии невозможны без принятия философских 

предположений относительно человеческой природы. Поэтому 

отмежевание психологии от философии может быть лишь кажущимся. 

Тем более что философские корни психологии неизбежно 

присутствуют уже в самой ее терминологии. Даже номенклатура 

направлений психологии («ощущения», «восприятия», «мотивация», 

«эмоции», «память» и т. д.) происходит из философии. При таких 

обстоятельствах пренебрегать накопленным за 26 веков багажом, как 

минимум, неразумно» (Тимофеева, 2005, с.11-12).  Столь же 

определенно высказывается сам Д. Робинсон, и, заметим, есть 

основания с ним согласиться: «Что касается меня, то мне уже очень 

давно казалось, а сейчас стало еще более очевидным то, что общие 

контуры систематической психологии были очерчены во времена 
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эллинской и эллинистической Греции. Если признать, что Уайтхед был 

в определенном смысле прав, называя всю философию примечанием к 

Платону, то большая часть истории психологии представляет собой 

примечание к Аристотелю. Если в настоящее время это не совсем 

очевидно, то только из-за нежелания современных авторов попытаться 

включить нравственные и политические стороны жизни в 

существующие теории и подходы. Само это нежелание базируется на 

прочно укоренившейся традиции рассматривать психологию как 

естественную науку (это — еще один долг Аристотелю), но затем 

представлять себе эту науку как занятие с гораздо более узкими целями 

и методами, чем собственно наука Аристотеля» (Робинсон, 2005, с. 27). 

Теперь о недавних «разноформатных» юбилеях. Юбилеи 

настраивают на определенный лад. Прелесть юбилея состоит в том, что 

с какой-то "круглой" датой связаны некие события, вызывающие 

позитивные эмоции: ожидание этой даты вызывает определенные 

надежды. Достижение даты это достижение рубежа, а за ним - новое 

время. Как прекрасно сказал об этом Бертольд Брехт: "Всем известно,  

какое  благотворное  влияние  может  оказать  на  людей убеждение, 

что они стоят на пороге нового времени.  Тогда  им  кажется,  что 

окружающий мир еще далеко не закончен, способен на самые отрадные 

улучшения, полон неожиданных и ожидаемых возможностей,  словом,  

что  податливый  сырой материал в их руках.  Сами  они  чувствуют  

себя  как  утром:  отдохнувшими, сильными, изобретательными. 

Прежняя вера называется суеверием, то,  что  еще вчера представлялось 

бесспорным, изучается заново. Нами  управляли,  говорят люди, а 

теперь будем управлять мы" (Брехт, 2006, с. 8). 

  Речь в настоящей статье о двух юбилеях: 1) 130 лет 

Московскому психологическому обществу; 2) 500-летие изобретения 

термина "психология". 

 Несколько слов о первом. Как отмечает Д.Б. Богоявленская,  

"при установке на комплексные исследования естественно-научного 

характера, Общество было организовано при философском факультете. 

Органическая связь психологии с философией в период ее становления 

была необходима, поскольку она заставляет концептуализировать  

имеющиеся факты и рефлексировать то основание, на котором оно 

строится. Философская образованность признавалась необходимой 

составляющей профессиональной подготовки психолога. Г.И. 

Челпанов прямо связывал такую подготовку с научностью, иначе 

возникала опасность дилетантизма и профанации в науке. Внимание к 

философским и теоретическим проблемам психологии является 

драгоценным приобретением, важным историческим уроком и 

продолжает оставаться характерной особенностью московской 

психологической школы"  (Богоявленская, 2015, с. 4). 
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Второй юбилей. 500-летие использования термина 

"психология".  В далеком 1971 году, будучи студентом первого курса 

психологического факультета,  прочел у С.Л. Рубинштейна в "Основах 

общей психологии", что термин психология был введен Гоклениусом в 

1590 году, что и было принято к сведению. Однако через пару лет на 

занятиях по французскому языку была предложена для перевода на 

русский язык  книга П. Жаккара "Бессознательное, сны, комплексы"  

(Jaccard, 1973), в которой утверждалось, что изобретателем термина 

психология является некий Марко Марулич. Это была первая встреча с 

этим именем. Субъективное "открытие" произвело впечатление.  Стал  

интересоваться этим вопросом, информация подтвердилась. Поэтому в 

своей книге 1998 года "Теория и метод в психологии", в частности, я 

смело отмечал, что "в названии сочинений (до наших дней, к 

сожалению, не дошедших) далматинского поэта и гуманиста Марко 

Марулича (1450-1524) впервые, насколько можно судить, 

употребляется слово “психология”" (Мазилов, 1998, с. 133).  То же 

самое утверждалось и в учебнике по общей психологии (Мазилов, 

2002). Данные Ивон Брес убеждают, что первенство Марулича 

справедливо.  "В 1590 г. выходит книга Рудольфа Геккеля (Гоклениу-

са), в названии которой также используется это слово. Название труда 

Геккеля, который, кстати, является собранием произведений многих ав-

торов о душе: «Психология, т.е. о совершенстве человека, о душе, и, 

прежде всего о возникновении ее...» (Брес, 1988, c. 124). 

Каково было мое удивление, когда в 2013 году к первенству 

Марулича было привлечено всеобщее внимание (500 лет…, 2013). 

Выяснилось, что психология именно в настоящее время  отмечает 

юбилей (Кроник А.А., 2014). Юбилей связан с обретением имени 

нашей замечательной наукой. Не каждому поколению "служителей" 

этой чудесной дисциплины,  науки о "возвышенном и удивительном",  

как именовал ее великий Аристотель, суждено отмечать столь 

значительное событие.  Обратим внимание, что термин психология 

появился ровно 500 лет назад. У нашей науки юбилей. А.А. Кроник 

определил, что, скорее всего, юбилей имеет место в этом году. 

Воспользуемся случаем и скажем несколько слов об авторе термина. 

Марко Марулич родился 18 августа 1450 года в Сплите, 

который тогда принадлежал Венецианской республике (ныне 

Хорватия). Поэт, философ, гуманист, создатель хорватской литературы, 

"отец хорватского ренессанса". Марулич - автор многих трудов на 

латыни, хорватском и  итальянском языках. В 10-х годах XVI столетия 

Марко Марулич пишет трактат Psichiologiaderationeanimaehumanae  

(Психология человеческой души), в названии которого впервые 

используется слово "психология" (на латыни). Труд этот не сохранился, 

но его название содержится в списке трудов Марко Марулича. Судя по 

положению в списке, трактат по психологии был создан между 1510 и 
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1517 годами. Таким образом, 500 лет со дня изобретения термина или 

только что исполнилось или совсем скоро будет (подробнее об этом см. 

Кроник, 2014; Мазилов, 2014). 

Насколько я могу судить, особого резонанса в психологическом 

сообществе эта дата не вызвала. Состоялась заочная конференция (о 

которой мы уже упоминали) «500 лет использования понятия 

«Психология» в литературе, искусстве, науке и практике (по факту 

первого упоминания этого понятия в библиографии работ Marko 

Marulic)», организованная редакцией журнала "Вестник по педагогике 

и психологии Южной Сибири", в которой приняли участие всего 

несколько человек. Можно смело констатировать, что широкие круги 

психологической общественности это событие не взволновало. Можно 

полагать, что это проявление, отголосок общего достаточно 

равнодушного отношения психологов к философским вопросам 

психологии. Вообще отношение научных психологов к философии и 

методологии науки достаточно своеобразно и достойно специального 

исследования. В порядке первого приближения это отношение можно 

определить как достаточно равнодушное, но с одной существенной 

поправкой: некоторые термины психологи начинают использовать, но 

при этом едва ли не демонстративно применять их весьма произвольно, 

наполняя содержанием по своему усмотрению. В качестве 

иллюстрации можно привести пример применения в сфере психологии 

термина парадигма. 

Оттолкнувшись от психологических юбилеев, вспомним 

славное прошлое психологии, прошедшее в недрах философии. 

Христиан Вольф, как известно, впервые обосновал психологию 

(точнее, психологии: эмпирическую и рациональную) как 

самостоятельную философскую дисциплину. И – не будем забывать – 

сделал термин психология широкоупотребимым, благодаря 

публикации своих книг (Wollf, 1732, 1734). До середины XIX столетия 

психология оставалась философской психологией. 

Настоящая статья посвящена обсуждению вопроса о философии 

психологии. Как хорошо известно, важнейшими событиями в истории 

различных наук явились публикации таких  сочинений, как 

«Philosophia botanica» Карла Линнея (1751), «Philosophie zoologique» 

Жана Батиста Ламарка (1809) или «Философии анатомии» Жоффруа 

Сент-Илера (т. 1, 1818)…  В психологии, как известно, ничего 

подобного не происходило. Возможно, потому, что институализация ее 

как самостоятельной науки произошла "посредством эдикта" 

(Д.Робинсон, 2005). 

Как мы знаем, уже в ХХ столетии некоторые психологи создали 

философские учения - варианты эпистемологии. Речь идет о Жане 

Пиаже, разработавшем генетическую эпистемологию (Piaget, 1972), 
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Конраде Лоренце, авторе эволюционной теории знания (см. Лоренц, 

1998), Карле Поппере и его эволюционной эпистемологии 

(Эволюционная..., 2000). С другой стороны, некоторые философы 

осуществили анализ психологии - см., например, Л. Витгенштейн, 

2001). Правда, это скорее исключения... 

Настоящая работа представляет собой попытку понять, почему 

так произошло, что в отечественной психологии этот термин «не 

прижился». (Автор хорошо понимает, что такая задача не может быть 

решена в рамках отдельной статьи, поэтому в данном тексте проблема 

лишь ставится: недоработок и упущений будет много). 

Такая тема делает необходимыми хотя бы краткие комментарии. 

Постараемся их дать. Прежде всего, стоит заметить, что «философия 

психологии» и «философская психология» это различные понятия. 

Философская психология это исторический этап развития психологии и 

вид психологического знания, получаемого с помощью рассуждения. В 

рамках настоящего текста речь пойдет исключительно о философии 

психологии как разделе психологии, обсуждающем фундаментальные 

вопросы психологии, место психического в картине мира,  предмет и 

метод психологии, положение среди других наук, обоснование 

психологического знания и т.д.  

Еще одно важное вступительное замечание касается того, что 

вопрос весьма обширен, а объем статьи ограничен, поэтому некоторые 

аспекты в тексте будут лишь обозначены или рассмотрены 

чрезвычайно сжато, за что автор приносит свои искренние извинения. 

Некоторые положения, сформулированные в статье, имеют 

дискуссионный характер. Наконец, нас интересует в первую очередь 

философия психологии в России, поэтому современное состояние 

философии психологии на Западе в рамках настоящей статьи 

анализироваться не будет (автор предполагает посвятить этому вопросу 

отдельную работу, считая, что этот аспект проблемы чрезвычайно 

важен и полезен для определения перспектив развития отечественной 

психологии в наше время). 

Термину «философия психологии» и в мировой психологии и в 

психологии отечественной «повезло» значительно меньше, чем другим, 

относящимся к иным сферам знания: философии химии, философии 

биологии и т.п., то есть существовали определенные причины, 

препятствующие оформлению философии психологии в 

самостоятельную отрасль возникающей психологической науки. 

Вероятно, поэтому само содержание философии психологии до сих пор 

остается достаточно неопределенным. 

Причины такого положения вещей достаточно очевидны: 

выделение психологии из философии происходило значительно 

позднее, чем в случае других научных дисциплин, а отделение 
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«родственной» философии дисциплины, каковой без сомнения была 

психология, оказалось значительно более драматичным, чем 

предполагалось. 

Иными словами, к осознанию того, что психологии необходима 

философия надо прийти. Для этого требуется время. Мудрым Вундту, 

Джемсу, Брентано, Титченеру это было ясно в самом начале пути. Это 

хорошо понимали Н.Н. Ланге и Л.С. Выготский, В.Н. Ивановский и 

С.Л. Рубинштейн... Правда, это была уже другая эпоха... 

Обратимся к началу, к трудам В. Вундта, конституировавшим 

психологию (точнее, физиологическую психологию) как отдельную 

науку. 

Психология, как хорошо известно, заявляет о себе как 

самостоятельной дисциплине устами Вильгельма Вундта, который 

весной 1874 года обосновывает физиологическую психологию как 

особую область науки (Wundt, 1874).  Вундт подчеркивает, что его 

работа представляет собой опыт соединения двух наук, которые, имея 

общий предмет, достаточно долго шли различными путями. 

Физиология имеет задачей изучение жизненных явлений, которые 

воспринимаются нашими внешними чувствами. В психологии человек 

непосредственно рассматривает свой внутренний мир и старается 

привести в связь явления, представляемые этим внутренним опытом. 

“Мы называем нашу науку физиологическою психологией, 

потому что она есть психология, изучаемая с физиологической точки 

зрения” (Вундт, 1880, с.2). В этой науке психологическое 

самонаблюдение идет “рука об руку” с методами экспериментальной 

физиологии. “Если иметь в виду главным образом самостоятельность 

метода, то нашу науку можно назвать экспериментальной психологией, 

в отличие от психологии, основанной исключительно на 

самонаблюдении” (Вундт, 1880, с.2). Вундт указывает, что ядром 

новой науки послужили две области: ощущения, представляющие 

собой психологический факт, непосредственно зависящий от 

известных внешних условий, и произвольное движение, факт 

физиологический, причины которого могут быть познаны только 

самонаблюдением. 

Вундт отвергает трактовку внутреннего опыта как субстанции. 

“Последние элементы, из которых самостоятельная психологическая 

теория выводит все сложные явления в области внутреннего опыта, 

суть не метафизические предположения относительно сущности души, 

но лишь непосредственно данные простые факты внутреннего опыта. 

Так как вся область внутренних явлений представляет характер 

непосредственности, то элементарные факты этой области тоже 

должны быть непосредственными. Итак, психология имеет то важное 

преимущество перед физическими науками, что ее теория совершенно 
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не нуждается в метафизических гипотезах. Психология все более и 

более будет становиться чисто опытной наукой, тогда как физика, в 

известном смысле, получает характер гипотетичности” (Вундт, 1880, 

с.1010-1011). Если психология теперь наука о непосредственном опыте, 

то, естественно, основным методом является метод внутреннего 

наблюдения. Эксперимент выполняет роль вспомогательного метода. 

Предмет и метод находятся в тесной взаимосвязи: раз теперь изучается 

непосредственный опыт, то самонаблюдение должно направляться на 

то, чтобы исследовать структуру этого опыта. Вундт указывает, что 

психология находится еще в зачатке: частично по причине сложности 

явлений внутреннего опыта и сложности их исследования, частично из 

за вредного влияния гипотез, перешедших в психологию из 

метафизики. Поэтому в настоящее время, считает Вундт, психология 

должна сосредоточиться на предварительной работе: “Путем 

внимательного анализа сложных фактов сознания, психология должна 

отыскать основные, элементарные явления внутреннего опыта; указав 

те соединения, в которые вступают эти элементы, и те изменения, 

которым они подвергаются, психология приготовит почву для 

будущего синтеза психологических фактов” (Вундт, 1880, с.1011). 

Вундт называет элементы – первичные факты сознания: “На первый 

взгляд может показаться, что первичными фактами сознания являются 

различные элементы – ощущение, чувство, воля...” (Вундт, 1880, с. 

1011). Заметим, что в нашей психологической литературе так и принято 

считать: Вундт расчленяет сознание на ощущения, чувства, волю. 

Между тем, Вундт иного мнения: “...действительным элементом всех 

душевных явлений мы должны признать ту деятельность, в которой 

первоначально соединены и ощущение и воля. Эта первичнейшая 

форма психической деятельности есть... побуждение” (Вундт, 1880, 

с.1011). Действительно, Вундт называл себя волюнтаристом. Вундту, 

как выясняется, не чужды идеи развития. “Итак, путем исследования 

произвольных действий, мы нашли, что побуждение есть общий 

исходный пункт развития, как для представления, так и для воли; после 

этого не трудно убедиться, что, в частности, представления и вообще 

все сложные явления сознания заключают в себе побуждение как 

первичный элемент” (Вундт, 1880, с.1012). Вероятно, для тех, кто по-

прежнему считает, что Вундт – “интроспекционист, изучающий 

замкнутое в себе сознание”, трудно поверить, что он мог так 

высказываться: “В первичный синтез всегда входит, как 

содействующий фактор, движение; можно думать, что это движение 

обусловливается элементарным побуждением...” [1, с.1012]. Иными 

словами, Вундт многолик, и внутри его системы есть положения, 

свидетельствующие, что к внутреннему опыту можно подходить по-

разному: можно изучать структуру (с этого надо начинать), можно 

изучать его развитие или, вообще, рассматривать как процесс. К тому 
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же полезно помнить, что Вундт неоднократно пересматривал свои 

взгляды (сравни: Wundt,  1874, 1902, 1912) 

Но мы немного отвлеклись. Вундтовская модель (во всяком 

случае, в ее первых вариантах) предполагает, что психология является 

чисто опытной наукой и совершенно не нуждается в метафизических 

гипотезах. Поскольку физиологическая психология  претендует на то, 

чтобы быть самостоятельной наукой, не зависящей, в частности, от 

философии, то совершенно ясно, что никакой философии психологии у 

Вундта быть не может: наоборот, делается все, чтобы от философии 

дистанцироваться.  Впрочем, мы не случайно выше останавливались на 

многоликости Вундта. Это решение, сформулированное в «Основаниях 

физиологической психологии»,  было не окончательным, а 

тактическим. Психология стала по-настоящему опытной позитивной 

наукой. Она отказалась от метафизики, от априорных концепций и 

принялась изучать феномены и находить их законы. Благодаря 

принципу психофизиологического параллелизма психология сохранила 

теснейшую связь с физиологией, (которая, несомненно, являлась 

естественной наукой), но, тем не менее, оказалась несводимой к 

физиологии, отличной от нее. В соответствии с позитивистской 

моделью науки, психология, по утверждению Вундта, должна была 

становиться все более непосредственной наукой. Первично изучение 

фактов, из них выводятся законы. Вундт допускает возможность 

вспомогательных гипотез, как необходимого научного инструмента. 

Метафизические понятия (изначально) отвергаются. Так, Вундт 

отказывается использовать понятия “сил” и “способностей”. Но 

глобальных расчленений внутри психологии избежать не удается. 

Вундт фактически использует классификации, восходящие еще к 

Платону (познание, чувствование, желание) и Аристотелю (ощущение 

и мышление), хотя и настаивает на их соответствии данным 

внутреннего опыта. Как пишет Вундт, “если психология действительно 

не в состоянии положить в основу своих объяснений и выводов 

понятие о силе, в том смысле, в каком оно утверждено физическими 

науками, то лучше воздержаться от преждевременных выводов, чем 

исходить из понятий, принятых в ложном смысле. Однако мы 

впоследствии убедимся, что и в области внутреннего опыта понятие о 

силе получит истинное значение, если мы перестанем видеть в 

явлениях внутренней жизни проявления метафизической субстанции, 

или изменения ее под влиянием внешних воздействий, но будем 

изучать элементарные явления психической жизни в их 

непосредственном взаимодействии” (Вундт, 1880, с.21). Последнее 

утверждение, на наш взгляд, чрезвычайно важно, т.к. оно проливает 

свет на замысел Вундта. Психология, во всяком случае, на первых 

этапах, должна исследовать структуру непосредственного опыта. 

Здесь может быть прослежена аналогия с химией, но это только 
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аналогия. У психологии теперь своя – если угодно – научная логика. 

Выявив свой предмет, психология у Вундта формирует строй понятий. 

Для этого используются те, которые использовались в психологии 

традиционно, но все они наполняются новым содержанием. По нашему 

мнению, понятие “структура”, выделенное в системе Вундта, играет 

совершенно особую, конституирующую роль. Если это так, то 

аналогичные понятия должны обнаруживаться и в других 

психологических концепциях. Отказ от метафизических 

основоположений заставлял искать какую-то иную логику для 

построения науки. Физиология могла дать это лишь в очень 

ограниченной области. Физика и химия тоже могли выступать лишь 

источником аналогий. В пятом издании “Основ физиологической 

психологии” Вундт попытался осмыслить, каковы действительные 

основания физиологической психологии. Ограниченность метода была 

очевидной. Без гипотез не обойтись. И здесь на помощь приходит 

понятие “структура”. 

Не будем останавливаться на анализе вундтовских идей о 

физиологической психологии как науке о непосредственном опыте. 

Обратимся к взаимоотношениям психологии и философии в версии 

1913 года. Спустя четыре десятилетия, анализируя  отношения 

психологии и философии, Вундт утверждает, что психология должна 

остаться философской дисциплиной. “Чистая” экспериментальная 

психология легко вырождается в “ремесленничество”, при котором 

(напомню, что психология преподавалась в университетах с 

философских кафедр) высказывание известного историка философии, 

цитируемое Вундтом, становится похожим на правду: “... для 

получения философской кафедры в настоящее время покуда 

достаточно, если кто умеет методически надавливать на электрические 

кнопки и затем, расположив результаты своих опытов в таблицах, 

числами доказывать, что один человек соображает несколько 

медленнее, чем другой” (Вундт, 1913, с.97-98). Вундт считает 

полезным выделение психологии в самостоятельную науку (“... мой 

план принесет не менее пользы, чем выделение психологии из 

философии и возвышение ее в ранг самостоятельной науки” (Вундт, 

1913, с.129), но разрыв с философией считает крайне вредным: “... 

более общие и наиболее важные для психологического образования 

вопросы столь тесно связаны с определенной, теоретико-

познавательной и метафизической точкой зрения, что непонятно, как 

они когда-либо исчезнут из психологии. Именно этот факт ясно 

доказывает, что психология относится к философским дисциплинам, и 

что таковой она останется и после превращения в самостоятельную 

науку, так как, в конце концов, в основе такой самостоятельной науки 

могут лежать только метафизические воззрения скрытые и – если 

отделившиеся от философии психологи не будут обладать более или 
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менее основательным философским образованием – незрелые. Поэтому 

никому это отделение не принесет больше вреда, чем психологам, а 

через них и психологии” (Вундт, 1913, с.117). Напомню, что эти строки 

написаны в 1913 году, когда психология окончательно “завоевала” 

место под солнцем среди других наук. 

Таким образом, точку зрения позднего Вундта можно 

сформулировать следующим образом: необходимо содружество 

философии и психологии. Психология как чисто эмпирическая наука 

невозможна. Существуют некоторые теоретические основания, 

которые предшествуют эмпирическому исследованию. К ним, согласно 

Вундту, относится понимание психического (метафизические 

воззрения).  

Взгляды Вундта полезно сопоставить с идеями другого классика 

психологии Уильяма Джемса (James, 1890; Джемс,  1905). 

Психология для Джемса наука о сознании, основным методом 

которой является наблюдение за состояниями своего сознания. “В 

психологии, поскольку мы будем разрабатывать ее как естественную 

науку (а такой точки зрения мы придерживались во всем 

предшествующем изложении), – пишет Джемс в эпилоге к 

“Психологии”, – состояния сознания принимаются за 

непосредственные данные опыта...” (Джемс, 1905, с.357). Но Джемс 

настаивает на том, что психология не должна порывать с философией: 

“В одном только нельзя сомневаться: именно в том, что, слившись с 

философией в ее целом, психологические формулы получат 

совершенно иное значение сравнительно с тем, какое они имели так 

долго, изучаясь с точки зрения абстрактной и страдающей неполнотой 

естественной науки, как бы ни было необходимым и неизбежным 

изучение психических явлений с такой временно-условной точки 

зрения” (Джемс, 1905, с.23). В другом месте Джемс возвращается к 

этому вопросу и с присущим ему блеском пишет: “Итак, толкуя все 

время о психологии как естественной науке, мы не должны думать, что 

речь идет о науке, установленной на прочном, незыблемом основании. 

Наоборот, называя психологию естественной наукой, мы хотим 

сказать, что она в настоящее время представляет простую совокупность 

отрывочных эмпирических данных; что в ее пределы отовсюду 

неудержимо вторгается философский критицизм и что коренные 

основы этой психологии, ее первичные данные должны быть 

обследованы с более широкой точки зрения и представлены в 

совершенно новом свете. Короче говоря, название естественной науки 

указывает на то, что психология обладает всеми несовершенствами 

чисто эмпирической науки, и не должно вызывать в психологах 

наивной уверенности в цветущем состоянии изучаемой ими научной 

области” (Джемс, 1905, с.363). 
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Таким образом, Уильям Джемс, как и поздний Вундт, настаивал 

на том, что психология как чисто эмпирическая дисциплина 

существовать не может, для ее нормального развития необходимо 

взаимодействие с философией (метафизикой, как ее называет Джемс; 

мы бы сказали: философской психологией). 

Нарождающиеся школы в психологии (гештальт-психология, 

бихевиоризм, психоанализ) философии психологии не породили. Не 

потому, что они пренебрегали методологией,  - напротив, 

методологические положения обсуждались достаточно интенсивно. 

Полемизируя с вундтовской психологией и развивая свои взгляды, 

нарождающиеся основные школы занимались – каждая – построением 

своего варианта научной психологии. И никому из них  «не было 

резона» свои рассуждения именовать философией психологии, хотя 

проработка методологических оснований научного подхода в рамках 

школы несомненно присутствовала. Перед ними стояла более высокая, 

по их мнению, задача – разработка новой научной психологии. 

Здесь необходимо обозначить еще одну важную тему. Речь идет 

о философии науки. Остановимся очень коротко на некоторых 

моментах. Скажем несколько слов о философии науки. Философия 

науки, как хорошо известно, представляет собой философское 

направление, которое избирает своей основной проблематикой науку 

как эпистемологический и   cоциокультурный феномен; это 

специальная философская дисциплина, предметом которой является 

наука (Касавин, Пружинин, 2010).  Термин «философия науки» 

(Wissenschaftstheorie) впервые в 1878 году появился в работе 

небезызвестного  Евгения Дюринга «Логика и философия науки». 

Намерение Дюринга построить философию науки как «не только 

преобразование, но и существенное расширение сферы логики» не 

было им реализовано, однако данная терминологическая новация 

оказалась весьма своевременной, поскольку позволяла номинировать 

тенденцию, набирающую силу. Проблематика философии науки 

(структура и развитие научного знания) восходит к Платону и 

Аристотелю. С формированием науки Нового времени философия 

науки в единстве с теорией познания становится важнейшей областью 

философского исследования в работах Ф.Бэкона, Декарта, Лейбница, 

дʼАламбера, Дидро, Канта, Фихте, Гегеля, позже – Б.Больцано, 

который еще ограничивается фихтеанским термином «наукоучение» 

(Wissenschaftslehre) (Касавин, Пружинин, 2010).   Состояние и значение 

современной философии науки определяется местом науки в обществе, 

в мировоззрении, а также набором ее внутренних, исторически 

сформированных понятий и проблем (Касавин, Пружинин, 2010).   В 

качестве особого направления философия науки формируется в трудах 

У.Уэвелла, Дж.С.Милля, О.Конта, Г.Спенсера, Дж.Гершеля. Ее 

возникновение знаменовало собой отчетливую постановку 
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нормативно-критической задачи – привести научно-познавательную 

деятельность в соответствие с некоторым методологическим идеалом 

(Касавин, Пружинин, 2010). 

В настоящей статье не может идти речь о философии науки в 

целом, это задача совсем другой работы. В настоящем тексте будут 

обсуждаться некоторые современные тенденции взаимоотношений 

между философией науки и психологией. Заметим, что в разные 

временные промежутки отношения между психологией и философией 

науки были отчетливо различны: И.Г.Фихте, к примеру, психологию 

откровенно не любил, тогда как Дж.С.Милль всю свою "Систему 

логики" (1843) мыслил всего лишь как введение к VI книге этого труда 

"Логика нравственных наук" и попутно обосновывал необходимость 

существования психологии как отдельной науки... 

Поэтому расхождение или сближение психологии и философии 

науки не должно удивлять. Как часто бывает, трагизм ситуации, 

выраженный в заголовке статьи, несколько преувеличен: и философия 

науки, и психология себя прекрасно чувствуют. И относится этот 

трагизм лишь к последним этапам их существования. И 

представляется, что от этого нарушения взаимопонимания философия 

науки теряет больше, так как упускает (надеемся, пока) возможность 

проанализировать уникальную ситуацию грядущего интенсивного 

развития психологической науки и становления ее подлинно 

фундаментальной наукой. 

Наша задача - попытаться понять, почему так получилось. 

(Справедливости ради необходимо отметить, что общие оценки очень 

часто оказываются не вполне справедливыми. Среди философов науки 

были и есть специалисты, которые активно интересовались 

положением дел в психологии. Можно назвать таких ученых как 

Э.Г.Юдин, В.А.Лекторский и др. Мы говорим об общей тенденции, в 

этом случае отдельные исключения лишь подтверждают ее наличие). 

Обратимся к некоторым принципиальным установкам 

философии науки. 

1. Философия науки исходит из того, что за образец науки 

принимает концепции естественных наук. Здесь, впрочем, мы не видим 

ничего нового и оригинального. Естественнонаучное знание считается 

наиболее развитым, совершенным,  и неявно эта модель принимается за 

общую - науки в целом. Подавляющее большинство исследований в 

философии науки выполнено на основе физики, астрономии, химии, 

биологии и т.д.  (Подразделение на социогуманитарные, естественные, 

технические носит скорее "прикладной" характер, связанный  с 

организацией обучения в аспирантуре: аспиранты по гуманитарным 

специальностям не очень понимают, почему они должны изучать столь 

далекий от их повседневных занятий материал). 
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Констатируем, что Большая философия науки (философское 

направление, которое избирает своей основной проблематикой науку 

как эпистемологический и   cоциокультурный феномен; напомним, это 

специальная философская дисциплина, предметом которой является 

наука) исходит из приоритета естественных наук, которые и являют 

образец наукив целом. 

2. Философия науки исходит из того, что естественные науки 

сложны. В качестве демонстрации обычно предлагается осмыслить 

известный феномен корпускулярно-волнового дуализма и принцип 

дополнительности Н.Бора. Никто не будет спорить - это сложно. Но с 

другой стороны полезно обратить внимание, что в случае психологии 

ситуация не только не проще, чем в физике, но во многом сложнее. 

Поясним это, поскольку часто сложность психологического 

исследования в полной мере не осознается. 

Итак, полезно помнить, что человек, участвующий в 

психологическом исследовании в качестве испытуемого, обладает 

сознанием. Следовательно, он имеет возможность рефлексии, поэтому 

исследование это не только "субъект-субъектное" взаимодействие, но 

и, возможно, рефлексивная игра. Была бы мотивация. Отметим,  что эта 

ситуация хорошо описана и проанализирована в научной фантастике. 

Однако, хорошо известно, что человек, будучи сознательным 

существом, очень часто поступает нерационально. Причем это явно 

закономерность. До такой степени, что ученые, осознавшие этот факт и 

проанализировавшие причины такого поведения человека, заслуженно 

получили Нобелевскую премию. Но относительно сложности 

психологии перечисление осложняющих обстоятельств только 

начинается. Известно с времен З. Фрейда, что между сознанием и 

бессознательным существуют сложные отношения, причем часто 

поведение определяется в конечном счете отнюдь не сознанием. И, 

опять же,  существуют защитные механизмы, модифицирующие 

поведение индивида... С времен К. Юнга хорошо известно, что 

сознательные тенденции обязательно компенсируются 

неосознаваемыми...  К тому же Э. Берном прекрасно показано, что один 

и тот же человек может находиться в различных субъективных 

состояниях и, что тоже важно, переходить из одного в другое. 

Кажется, ясно, что в психологии дело обстоит более сложно, 

чем в естественных науках, можно не продолжать. Мы и не станем 

продолжать, только обратим внимание, что принципиально по-другому 

обстоит дело в психологии и с детерминацией: психические явления 

зависимы и от наследственных генетических программ,  и от средовых 

воздействий, от социокультурных влияний, модифицируются с 

помощью определенных химических веществ и т.п. Иными словами: 

психическое значительно сложнее, имеет куда как большее количество 
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степеней свободы. Объект и предмет психологии много сложнее, чем в 

естественной науке. Поэтому в высшей степени странно, что эти 

обстоятельства философией науки по сути не учитываются. Во всяком 

случае, отметим, что предлагать упрощенный подход к сложным 

объектам не только наивно, но и предосудительно (не случайно 

народная мудрость отмечает, что такая простота часто оказывается 

хуже иного криминала).  Не случайно К. Юнг многократно 

подчеркивал, что время глобальных теорий еще не наступило 

(Мазилов, 2004, 2007а,2011).  

3. Философия науки и само развитие науки определяет весьма 

специфически. Двадцатый век прошел в полемике между 

сторонниками кумулятивной модели развития и ее противниками. 

Действительно, было показано, что в науке имеют место перерывы 

постепенности, скачки, научные революции. Отметим, что  вопрос о 

кумулятивизме  достаточно сложен. Представляется, что в пылу 

дискуссий позиции противоборствующих сторон оказались, чего и 

следовало ожидать, полемически заостренными. Наверное, ни в какой 

области знания нет абсолютного кумулятивизма,  где бы новые данные 

лишь спокойно наслаивались и дополняли друг  друга,  равно как  

трудно себе представить науку,  в которой наблюдаются 

исключительно революции и перманентные перерывы постепенности. 

Но мы должны хорошо представлять себе характер  накопления 

данных в той или иной науке. Опять же отметим, что наличие научных 

революций в некоторых науках не означает того, что в других науках 

дело обстоит так же. Короче говоря, ситуация классическая: 

неоправданные обобщения, которые делаются при отсутствии 

специальной проверки. 

Между тем, представляется, что определить характер  

накопления данных в той или иной науке не так уж сложно. 

Достаточно обратиться к истории соответствующей научной 

дисциплины. Элементарный анализ состояния последней, выявление 

того, чем она на самом деле по сути является: архивом, отражающим 

прошедшее научной дисциплины, либо действующим арсеналом, 

собранием методов, нацеленных на решение определенных задач.  Как 

нам представляется, можно использовать универсальный тест. Тест 

состоит в том, что мы оцениваем историю той или иной науки, ее 

состояние, ее статус для того, чтобы оценить характер развития самой 

науки. Очевидно, что   у «более революционной» и «более 

кумулятивной»  будут существенно различные характеристики. 

Итак, если мы возьмем историю психологии, то обнаружим, что 

там нет не только правильных или неправильных концепций, но даже в 

более мягком варианте более правильных или менее правильных. Более 

ранние концепции не являются менее адекватными, чем более поздние. 
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В истории психологии зафиксированы подходы, которые до сих пор 

актуальны и используются в науке. Иными словами, концепции 

Фрейда, Адлера и Юнга, к примеру, до сего дня с успехом 

применяются и в науке, и на практике, имеют научную ценность. 

Становится понятно, что обилие подходов и теорий, объясняющих 

одно и то же явление, порождается сложностью, многоаспектностью и 

многоуровневостью, множественностью числа степеней свободы 

предмета исследования, а не частотой революций. 

В психологии мы видим радикальные отличия от того, что 

обнаруживается в естественных науках. Там есть теории, относящиеся 

к прошлому: точно определено, что в таком-то подходе или концепции 

устарело, что учтено в последующих теориях, "снимающих" (в 

гегелевском смысле) предшествующие. 

Хочется обратить внимание на то, что психология это не 

единственная область человеческого знания, где наблюдается такая 

картина. В той же философии дело обстоит весьма сходным образом. 

Хорошо известно, что представление о современной философии дает 

история философии. Аналогично обстоит дело с искусством. 

Не будем дальше продолжать поиск расхождений между 

постулатами философии науки и реалиями психологии. Констатируем, 

что философия науки, вероятно, хорошо описывает процессы, 

происходящие в естествознании, но малопродуктивна по отношению к 

научной психологии. 

В свете вышесказанного нас не будут удивлять высказывания 

методологов науки о том, что психологи странно ведут себя по 

отношению к понятиям философии науки. Проиллюстрировать это 

можно примером с использованием термина "парадигма". Красивое 

слово используется психологами в таком количестве различающихся 

значений и смыслов, что это полностью дискредитирует этот термин. 

Обратим внимание на то, что большая часть вариантов использования 

термина парадигма вообще не связана с исходной трактовкой термина 

"парадигма", данной в 1962 году Томасом Куном. 

В тех учебниках по методологическим основам психологии, 

куда включается материал по современной философии науки, он 

представляет собой по большей части дополнительную нагрузку на 

память студента и в лучшем случае обогащает его эрудицию, так как 

привести примеры из психологии авторам обычно не удается, так как 

отсутствует позитивный опыт применения этого аппарата в 

психологической науке. 

Вряд ли стоит обвинять в сложившейся ситуации косность и 

леность мысли психологов - можно представить картину и так, что 

философия науки пока еще не поднялась до осознания и 
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концептуализации положения дел в психологии. Положение в 

психологии - особое, она отличается существенно и от других 

социогуманитарных дисциплин. Не случайно мудрый Аристотель 

утверждал, что это наука о наиболее совершенном и возвышенном. 

Однако, в настоящее время мы являемся свидетелями того, что 

философия науки оказывает косвенное негативное влияние на 

положение в психологической  науке. Некоторые положения 

философии науки, будучи распространяемы на науку "вообще", 

становятся мифами, препятствующими реализации позитивных 

тенденций. Отметим, что вред от мифов, основанных на вольно 

интерпретированных выводах из философии науки, заключается в 

следующем:  представляется, что взаимопонимание между различными 

подходами и школами в принципе невозможно, а это реально 

препятствует осуществлению интеграционных процессов в 

психологической науке. 

Приведем пример. В работах У.Куайна, Т.Куна, П.Фейерабенда 

сформулировано положение, которое получило название 

"несоизмеримости научных теорий".  Согласно этому положению,  

сменяющие друг друга научные теории несравнимы друг с другом как 

в теоретическом плане, так и в эмпирическом, поскольку у них не 

существует общей фактуальной базы. Заметим, что это достаточно 

характерная черта некоторых философов - доводить положение до 

абсурда (см. скептицизм, солипсизм и т.д.). Здесь обратим внимание на 

то, что соответствующая проверка показывает: утверждения о 

применимости тезиса о  "несоизмеримости научных теорий" в 

психологии не только не обоснованы, но и скорее всего не 

соответствуют реальности, с которой мы имеем дело в 

психологической науке (Мазилов, 2013, 2014).   Снова неоправданные 

обобщения. Поэтому в противоположность утверждениям философии 

науки может быть сформулирован тезис о "соизмеримости теорий в 

психологии", основанный на положениях коммуникативной 

методологии (Мазилов, 2014).  Утверждение о том, что у разных 

теорий  не существует общей фактуальной базы также нуждается в 

проверке и уточнении. В связи с недостаточной разработкой проблемы 

факта в психологии не учитываются особенности его детерминации. 

Есть основания полагать, что полномасштабный учет уровневой 

структуры факта позволит по новому интерпретировать сами факты, 

которые окажутся соотносимыми в куда большей степени, чем об этом 

думали ранее. 

Таким образом, резюмируем. Философия науки в настоящее 

время не готова к осознанию того, что науки различаются между собой 

гораздо значительнее, чем принято считать в этой уважаемой 

дисциплине. При определении различий или сходства стоит учитывать 
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фактор предмета науки. И если учесть многоаспектность и 

многоуровневость предмета наук о психике, стоит признать, что  

традиционные схемы представления науки применительно к 

психологии не вполне адекватны. Не случайно наблюдаются ростки 

того движения, согласно которому за неимением философии 

психологии (от философии науки) идет формирование философии 

психологии как психологической теоретической дисциплины. Ибо 

необходимость в таком знании есть, а производить его философы науки 

не желают (Мазилов, 2013а, 2008, 2015).   

Впрочем, вернемся к психологии. 

«Золотым веком» для философии психологии  мог бы стать 

период, который был назван классиком отечественной психологии 

П.Я.Гальпериным этапом открытого кризиса в психологии. Открытый 

кризис в психологии, проявившийся в первую очередь в том, что 

психология распалась на несколько не связанных между собою школ, 

стимулировал методологическую активность психологов.  Осмысление 

кризиса вызвало к жизни сотни публикаций, среди которых в первую 

очередь необходимо выделить работы Н.Н.Ланге (1914), 

Л.С.Выготского (1926), К.Бюлера (1927), К.Левина (1931), 

С.Л.Рубинштейна (1934). С.Л.Франк в 1917 году опубликовал книгу 

"Душа человека. Опыт введения в философскую психологию" (Франк, 

1995), но публикация пришлась не ко двору... А совсем скоро автору 

выпала дорога дальняя... (Нельзя не заметить в скобках, что  эти 

методологические поиски вполне могли бы получить название 

философии психологии, особенно хронологически более ранние, но так 

не случилось. Эти исследования имели в основном методологический 

характер и были направлены на разработку  новой психологии. В 

двадцатые годы после «философских пароходов» такое  

словосочетание – философия психологии – становится вообще 

невозможным, т.к. философия в СССР – одна: именно диалектический 

и исторический материализм). 

Начинается следующий этап развития философии психологии в 

СССР – «полуподпольное» существование. Имеется в виду то, что идеи 

философии психологии, конечно, разрабатывались ведущими 

методологами психологической науки, но быть оформлены как 

философия психологии они, разумеется, не могли. Пространство 

методологии психологии было искусственно ограничено, довольно 

скоро свелось к  формальному набору методологических  принципов. 

Не имея возможности  развертывать в рамках настоящего текста 

изложение вариантов разработок  философии психологии в трудах 

советских психологов, отметим, что  в формирование системы 

методологических принципов советской психологии внесли 

существенный вклад выдающиеся отечественные психологи 
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С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Н. Узнадзе, 

Г.С. Костюк, Б.М. Теплов, А.А. Смирнов и др. В результате особую 

роль в психологии стала играть категория деятельности. Основы 

методологии психологической науки, сложившись в тридцатые годы, 

углублялись и разрабатывались в дальнейшем психологами разных 

поколений: С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, Б.Г. Ананьевым, а 

также К.А. Абульхановой, Л.И. Анцыферовой, А.В. Брушлинским, 

Е.А. Будиловой, П.Я. Гальпериным, В.В.Давыдовым, А.В. Запорожцем, 

П.И. Зинченко, В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломовым А.Р. Лурией, 

В.Н. Мясищевым, Д.А.Ошаниным, В.И.Пановым, Я.А. Пономаревым, 

М.С. Роговиным, А.А. Смирновым, С.Д.Смирновым,  Б.М. Тепловым, 

О.К. Тихомировым, В.Д. Шадриковым, Е.В. Шороховой, и многими  

др.   

Философией психологии это по указанным выше причинам не 

называлось. 

Не случайно, что первая в отечественной психологи книга 

(кстати, до сих пор единственная в России10) с названием «Философия 

психологии» появилась лишь в 1994 году. Составители назвали так 

сборник неопубликованных работ классика отечественной психологии 

А.Н.Леонтьева (Леонтьев, 1984). 

Здесь необходимо важное пояснение. Несколькими строками 

выше были перечислены имена тех отечественных ученых,  кто внес 

вклад в разработку философии психологии, притом не афишируя этих 

занятий. Автор настоящего текста очень хорошо осознает полную 

невозможность составления полного и справедливого перечня -  

"списка кораблей", "поезда журавлиного" (Мандельштам)...  В этом 

видится концептуальная недоработка нашей истории психологии, в 

которой подвергнуты анализу лишь взгляды абсолютных "лидеров". 

Жизнь свидетельствует, что в рамках "советской психологии", к 

которой мы обращаемся в данный момент, существовало очевидное 

многообразие взглядов. И вряд ли правильно, что история психологии в 

этом не видит одной из исследовательских задач... 

Поэтому - мысленно принося извинения не упомянутым - 

обращаюсь к обсуждению работ человека,   "не включенного" в этот 

список (по причине того, что он не составлен!), но имеющего на то 

полное право и достойного в этом "списке" находиться... 

Итак, обратимся к работам А.И.Миракяна (1929-1995). 

                                                           
10 Второй, известной автору настоящих строк книгой по философии психологии является сочинение 

небезызвестного доктора А. Курпатова: "Философия психологии. Новая методология". Впрочем, это 

то, что раньше именовалось психософией. 
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Наша страна всегда была богата талантами. Аршак Исраэлович 

Миракян - один из них. А.И.Миракяна можно смело отнести к 

философам психологии. Поскольку его труды в последние годы 

неоднократно издавались и переиздавались (см. Миракян, 1999, 2004), 

анализу его творчества были посвящены научные конференции и 

сборники статей, излишне представлять подробный анализ его трудов. 

Поэтому остановимся лишь на некоторых  положениях теории 

А.И.Миракяна, имеющих непосредственное отношение к философии 

психологии.  Как отмечают его ученики и последователи, 

неординарность личности А.И.Миракяна задается его неустанным 

поиском фундаментальных оснований и принципов порождения 

психической реальности, и,  с другой стороны,  "пытливым талантом 

философски мыслящего психолога" (Панов, Морина, Шукова, 2010, с. 

3). Осуществленный философский анализ позволил Миракяну 

сформулировать альтернативу физикальному способу мышления. Как 

отмечают авторы, "А.И.Миракяном первоначально использовались 

понятия "афизикальный подход" и "афизикальные принципы 

порождающего процесса восприятия". Однако постепенно в ходе 

постоянных дискуссий с коллегами становилось понятным, что данный 

подход (парадигму) более корректно называть "трансцендентальным 

подходом" к изучению восприятия и психического отражения в целом" 

(Панов, Морина, Шукова, 2010, с. 4).Такое переименование, 

действительно, следует признать удачным. Стоит согласиться с 

Ф.Т.Михайловым, отмечавшим, что "не очень привычный для 

психологического тезауруса термин "трансцендентальная психология" 

(основы которой и разрабатывались А.И.Миракяном) на самом деле 

точно соответствует не только его замыслу, но и самому основанию 

рождающейся на наших глазах фундаментальной психологической 

теории. Дело в  том, что «трансцендентное» по самому своему смыслу 

означает… порождаемое субъектом Психика животного, психика 

ребенка и  психика взрослого человека в действительности своей есть 

не что иное, как перманентное самопорождение. Психический образ – 

никогда не результат (не продукт – по терминологии автора), а 

постоянно и в каждое мгновение рождающее и возрождающее себя 

новообразование. Или, что еще точнее,  процесс формообразования  - 

процесс перевода в образ, в форму образа,  воспринимаемой и 

осмысливаемой реальности бытия субъекта во внешнем ему реальном 

мире» (Михайлов, 2010, с.10). Не будем  здесь далее анализировать 

оригинальные исследовательские подходы А.И.Миракяна и развитие 

им философии психологии. Обратимся к работам его учеников и 

последователей. 

На наш взгляд, идеи, высказанные А.И. Миракяном в области 

философии психологии творчески развивает известный отечественный 

ученый В.И.Панов. В первую очередь имеются в виду разработки  
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В.И.Панова в области методологии экологической психологии. 

В.И.Панов справедливо отмечает, что в отечественной и зарубежной 

науке существует ряд направлений экологической психологии, которые 

разрабытываются как отдельные дисциплины, явно  отличающиеся 

друг от друга предметом исследования (Панов, 2005). Согласно 

В.И.Панову, «При этом и опять же, несмотря на указанные различия и 

разноликость основных направлений экологической психологии, их 

объединяет общая методологическая установка. А именно, исходной 

предпосылкой, отличающей экопсихологию от других 

психологических дисциплин, является представление о том, что 

психологические проблемы изучения сознания и  индивидуальности 

человека, его психического развития и  обучения, переживаний и 

поведения, психологического, психического и физического здоровья и 

т.п., должны рассматриваться в контексте отношения «индивид-среда» 

или, более широко, в контексте системы «Человек – окружающая среда 

(природная, социальная)» (Панов, 2005, с.419).  

  В.И.Панов подчеркивает, что объектом экологической 

психологии, как объектом любой другой области психологической 

науки, является все-таки психическая реальность, особенности 

определения которой в качестве предмета исследования обусловлены 

взаимодействием человека с окружающей средой.  В отличие от других 

областей психологической науки и практики, психика в качестве 

объекта изучения в эколого-психологических исследованиях может 

быть представлена в разных видах существования. 

В.И.Панов выделяет три формы существования психики: 

1) собственная форма действительного существования, т.е. 

в проявленная форма  психических процессов, состояний, сознания и 

поведения человека, находящегося во взаимодействии  с окружающей 

средой.  

2)  превращенная (опредмеченная) форма действительного 

существования психологических и квазипсихологических свойств 

(качеств) самой окружающей среды, придаваемых ей человеком.  

3) становящаяся форма (переход из «бытия в 

возможности» по Аристотелю в «бытие в действительности»), 

порождение которой согласно ее природе, т.е. обретение ею 

действительной формы существования в виде процессов, состояний, 

сознания и может быть даже (?! ноосферы), происходит «в зазоре» 

между компонентами системы «Человек - окружающая среда» 

посредством актуального взаимодействия между ними.  

 В.И.Панов отмечает: «Следовательно, возникает задача 

обоснования такого подхода, согласно которому психические 

процессы, психические состояния и сознание индивида 
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рассматриваются как проявления и разные этапы становления 

психической реальности во взаимодействии индивида с окружающей 

средой (как продукт развития системы «Человек-Природа») и, 

соответственно, как единый объект экопсихологического исследования. 

В связи с этим встает необходимость разработки таких 

методологических оснований, которые позволяли бы строить изучение 

психических процессов, психических состояний и сознания как  разных 

форм проявления и  уровней психики человека, единых по своей 

природе, но обретающих разную форму проявления во взаимодействии 

индивида с окружающей средой» (Панов, 2005, с.421). 

«Таким образом, анализ объекта и предмета исследования  

экопсихологии развития показывает возможность особой 

методологической позиции в определении психики как объекта и 

предмета исследования (психика как форма бытия, порождаемая в виде 

системного качества в процессе деятельного взаимодействии человека 

с окружающим миром). Это  позволяет говорить об экопсихологии 

развития не только как об одном из направлений экопсихологии, но и 

как о некоторой исследовательской парадигме, предопределяющей 

соответствующие  теорию психического,  эксперимент и практику» 

(Панов, 2005, с.430-431). 

В другой работе В.И.Панов отмечает: «психика как природное 

явление (как форма бытия) никогда не предстает перед нами в 

непосредственном виде - она всегда предстает перед нами 

"облаченной" в феноменальную данность своих различных 

проявлений: внимания, памяти, восприятия, характера, мышления, 

личности и т.д. и т.п. Образно выражаясь, мы всегда исследуем 

феноменальные покровы психики, представляющие собой продуктную 

(результативную) сторону психики в ставшей форме, но не самое 

психику в ее непосредственной данности. О ее непосредственной 

данности мы можем сказать только, что психика представляет собой 

такое природное явление, которое обладает возможностью принимать 

самые различные формы проявления (осуществления в актуальной 

форме "бытия в действительности") в зависимости от взаимодействия 

человека с окружающей средой. Поэтому как одна из форм природного 

бытия психика существует и должна рассматриваться (следуя 

аристотелевской логике) в форме "бытия в возможности" и в форме 

"бытия в действительности". В форме "бытия в действительности" 

психика и предстает в исследовательской процедуре в виде 

феноменологической данности психических феноменов и 

психологических особенностей человека, которые составляют 

традиционный предмет исследования в классической и современной 

психологии» (Панов, 2004, с. 182). 
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На наш взгляд, проделанная В.И. Пановым методологическая 

работа имеет  значение не только для экологической психологии, но и 

для всей психологии. И, на наш взгляд, это пример философско-

психологической работы. Это еще мудрый Уильям Джемс заметил, что 

«современная наука рассматривает наши внутренние способности как 

бы заранее приноровленными к свойствам того мира, в котором мы 

живем; я хочу сказать, так приноровленными, чтобы обеспечить нам 

безопасность и счастье в окружающей обстановке» (Джемс, 1991, 

с.23). Разработка экологической психологии настоятельно требует 

пересмотра предмета психологической науки (Мазилов, 1998). 

Обратимся к работе другого последователя А.И. Миракяна из 

более молодого поколения.  Некоторое время тому назад мне довелось 

познакомиться с диссертацией Р.М. Нагдяна (Нагдян, 2014). На мой 

взгляд, это настоящая философия психологии.  

Диссертация  Р.М. Нагдяна  выполнена по методологии общей 

психологии. Необходимо констатировать, что рассматриваемая работа 

посвящена именно методологии психологии, что по нынешним 

временам большая редкость. Причем автор - необходимо отдать 

должное его научной смелости - выделяет центральное звено, которое,  

по его мнению, является основным препятствием для разработки 

отражения как фундаментального психологического понятия. 

Актуальность и методологическая значимость данной работы 

несомненны. 

Диссертация Р.М. Нагдяна является результатом многолетних 

исследований автора. По этим исследованиям опубликованы 

многочисленные научные работы, которые хорошо известны в 

российской психологии. Необходимо отметить, что  диссертация  Р.М. 

Нагдяна продолжает психологические исследования, которые были 

некогда начаты  А.И. Миракяном и, на наш взгляд, остались 

недооцененными и в отечественной и в зарубежной психологии. Цель 

диссертационного  исследования  Р.М. Нагдян видит в том, чтобы 

показать необходимость и возможность применения метафизического 

подхода в психологии при исследовании принципов и закономерностей 

психического отражения человеком реальности а также  в том,  чтобы 

показать методологическое значение принципa симметрии при 

исследовании процесса психического отражения, как одной из форм 

метафизического подхода. Проведенные исследования представляют 

интерес для международного исследовательского сообщества. В 

диссертации получен целый ряд новых интересных результатов. Как 

можно полагать, данное сочинение по методологии психологии по 

своему уровню, по характеру сделанных обобщений, наконец, по 

масштабности решаемых в работе задач вполне может претендовать на 

защиту на соискание ученой степени доктора психологических наук по 
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специальности "общая психология". Отдельным - и очень 

существенным, по мнению рецензента, - достоинством настоящей 

работы является то, что она привлекает внимание к недостаточно 

изученным аспектам методологии психологического познания и, как 

можно ожидать, явится основанием для организации научных 

дискуссий по методологии психологической науки. 

Полагаю, что  сочинение Р.М. Нагдяна  "Метафизический  

подход  к  методологии исследования  психического  отражения  

реальности" (Нагдян, 2014),по своему уровню и масштабу решаемых 

задач соответствует уровню докторской диссертации. И, в заключение, 

маленькое пожелание по исследованиям Нагдяна. Выше уже 

отмечалось, что А.И. Миракян пришел к необходимости заменить 

первоначально используемый им термин «физикальный» на 

«трансцендентный». То же самое хочется сказать про термин 

«метафизический», за которым тянется длинный шлейф философских 

реминисценций, не всегда позитивных для автора современной  

концепции. Кажется, что если найдется более удачное слово – по 

содержанию исследования претензий нет – всем (и автору, и 

читателям) будет только комфортнее. 

Таким образом, мы очень бегло проследили, какая богатая 

традиция открывается за одним именем психолога, разрабатывавшего и 

философию психологии. 

Нам уже приходилось писать о необходимости разработки 

философии психологии (Мазилов, 1999, 2000). Прошедшие с тех пор 

годы заставили нас убедиться, что разработка философии психологии 

как составляющей психологии по-прежнему необходима. И в настоящее 

время существует настоятельная необходимость разработки философии 

психологии. 

В заключение настоящей статьи сформулируем некоторые 

положения, касающиеся философии психологии в современных 

условиях развития отечественной психологии. Обратим внимание на 

то, что, на наш взгляд, важно определить соотношение между 

философией психологии и методологией психологии. Предпримем 

такую попытку. 

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. 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 
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отдельные методологические категории оказались бы соотнесенными в 

едином смысловом пространстве. Именно в их концептуальном 

соотнесении видится новый резерв методологических исследований и 

разработок. 

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. Вообще, полезно 

помнить, что психология еще очень молодая наука, многое в ней не 

устоялось, поэтому, возможно, нас ожидают в самом скором будущем 

удивительные метаморфозы образа любимой науки. Не подлежит 

сомнению, что эти перемены будут, поэтому мы полагаем, что 

необходимо ставить задачу прогнозирования этих перемен. По нашему 

убеждению, решать эти вопросы должна философия психологии (или 

философская составляющая когнитивной методологии). 

В  когнитивной методологии можно выделить по крайней мере 

три уровня (Верхний уровень – философия психологии; мезоуровень - 

второй уровень – собственно когнитивная методология. Когнитивная 

методология       трактует вопросы познания психического, 

обоснования и верификации      психологического знания; третий 

уровень – методология психологического исследования.  Технология 

проведения экспериментального, квазиэкспериментального и  иного 

эмпирического (или теоретического) исследования (в данной статье мы 

не будем касаться характеристики  этого уровня методологии, т.к. он 

достаточно хорошо освещен в соответствующих работах – см., 

например, известные книги Т.В.Корниловой). 

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.  Остановимся более 

подробно на нем, тем более что это  непосредственно соотносится с 

темой нашей статьи. 

Верхний уровень – философия психологии. Нам уже 

приходилось писать о важности философской психологии для 

разработки методологических вопросов психологии.  Дадим самую 

общую и чрезвычайно сжатую характеристику философии психологии 

как уровня когнитивной методологии. 

1. Этот уровень имеет дело с идеями. Используя терминологию 

К.Поппера, можно сказать,  что философия  психологии имеет дело с 

«третьим миром».   
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2. Это основная зона ближайшего  развития и психологии, и ее 

методологии.  

3. Вписывает психическое в научную картину мира. 

4. Философия психологии вырабатывает понимание предмета 

5. Конструирует предметное пространство  психологии. 

6. Определяет ориентиры и магистральные задачи. 

7. Обнаруживает перспективы для междисциплинарных 

исследований. 

8. Обеспечивает единство психологии  

9. Обеспечивает интеграцию различных потоков 

психологического знания. В данном пункте требуются хотя бы 

минимальные пояснения. Дадим их. Речь, в частности, о том, что кроме  

«академической», научной психологии существуют другие потоки 

психологического знания в культуре. Это и трансперсональная    

психология, и гуманистическая, и различные варианты практической   

психологии и психопрактики. И литература, и искусство, которые тоже 

по-своему   раскрывают психическую жизнь человека.  

10.Философия психологии   производит учет и интеграцию 

всего психологического знания (во всяком  случае, на уровне идей).  

11. Философия психологии является основным фактором, 

определяющим стратегию историко-психологические исследования. 

Тезис также нуждается в пояснении. Автор, описывая какое-то 

историческое событие, в качестве позиции для выбора оценки реально 

использует позицию "из будущего" (не из сегодняшнего дня). Именно 

поэтому категория философии психологии так важна для истории 

психологии. В рамках настоящего текста мы уже отмечали, что в 

некоторых случаях традиционная история психологии не располагает 

тем знанием, которое научное сообщество вправе от нее ожидать. О 

других недостатках современной истории психологии см. Мазилов, 

2015)  

12. И последнее, может быть самое важное. Философия 

психологии, как мы ее  представили в настоящем тексте, существует 

реально, только, к сожалению, в силу разных причин, к настоящему 

времени недостаточно разработана. И особенно удивительным 

представляется то, что в психологии совершенно не исследованы 

представления о философии психологии реальных психологов-

исследователей, делающих науку сегодня. Вряд ли стоит разъяснить, 

что от этих представлений (в разной степени осознанных и 

отрефлексированных) в значительной степени зависит эффективность 

собственных научно-психологических исследований. Предполагаем 

осуществления цикла эмпирических исследований содержания и 
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структуры философии психологии  как раздела психологии. Как можно 

полагать, разработка философии психологии как раздела психологии, а 

не философии науки, будет способствовать дальнейшему развитию 

психологической науки. Обратим внимание на то, что такая разработка 

существенно увеличит прогностические возможности в определении 

перспектив развития науки. 

         В качестве иллюстрации учета идей философии 

психологии в практике преподавания психологии приведем пример 

подготовки учебника для будущих психологов (Шадриков, Мазилов, 

2015). При подготовке данного учебника было использовано новое 

понимание предмета психологии как внутреннего мира человека. Мы 

рассмотрели понятие «внутренний мир человека», показали, что 

внутренний мир отражает бытие человека и формируется в процессах 

жизнедеятельности. Развиваясь в деятельности и поступках, он 

характеризуется функциональностью и оперативностью. Все 

психические процессы во внутреннем мире протекают одновременно 

на двух уровнях: сознательном и бессознательном. Внутренний мир, с 

одной стороны, един с внешним миром, с другой — независим от него. 

Внутренний мир, порождаемый как функциональное отражение 

внешнего мира, представляет собой целостный идеальный мир. Это 

живой мир, так как он порождается потребностями человека и 

пронизан переживаниями.  

Внутренний мир как субстанциональная сущность, 

характеризуется устойчивостью, выступает как пребывающая сущность 

и ее проявления, как сущее, причина которого в нем самом, 

существующее как причина самого себя. С позиции внутреннего мира 

хорошо объясняются  проблемы, которые изучает психология. 

Заключая нашу статью, повторим, что разработка философии 

психологии, на наш взгляд, является насущной задачей современной 

отечественной психологии. 
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Аннотация 

 В статье дается характеристика коммуникативной 

методологии психологической науки. Коммуникативная методология 

представляет собой нетрадиционную сферу методологии 

психологической науки. Коммуникативная методология призвана 

помочь нахождению взаимопонимания как «внутри» научной 

психологии, так и в психологии в целом. Смысл коммуникативной 

методологии – в соотнесении (в первую очередь в разработке 

инструментария, аппарата такого соотнесения) теорий разного 

уровня и разных методологических ориентаций и подходов. 

 

Ключевые слова 

Методология, методология психологии,  коммуникативная 

методология. 

 

Abstract 

This paper describes the сommunicative methodology of  psychology. 

Communicative methodology is the methodology of non-traditional areas of 

psychology. Communicative methodology is designed to help find mutual 

understanding as the "inside" of scientific psychology and psychology in 
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general. The meaning of the communicative methodology - in correlation 

(primarily in the development of tools, apparatus such correlation) theories 

of different levels and different methodological approaches and orientations. 

Keywords 

Мethodology, methodology of psychology, communicative 

methodology. 
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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, 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 [1, c. 

8] 

Концептуализация методологического знания и представляет 

собой методологию психологии.  Традиционный подход определяет 

методологию как систему «принципов и способов организации и 

построения теоретической и практической деятельности, а также 

учение об этой системе» [3, c. 359]. Это же определение 

воспроизводится в ряде современных психологических словарей 

применительно к методологии психологии. Основные проблемы 

содержательной методологии обычно представляются так: структура 

научного знания вообще и научной теории в особенности; законы 

порождения, функционирования и изменения научных теорий; 

понятийный каркас науки и ее отдельных дисциплин; характеристика 

схем объяснения, принятых в науке; структура и операциональный 

состав методов науки; условия и критерии научности [3, c. 359]. Это 

означает, что методология фактически рассматривается только в своей 

познавательной, когнитивной функции. Это, несомненно, важнейшая 

функция методологии. Но, как можно полагать, далеко не 

единственная.  

Методология психологии представляет собой совокупность 

идей, понятий, принципов, схем, моделей, концепций и т. д., и в 

каждый момент времени на первый план выходят те или иные ее 

аспекты. Если перед психологией встают новые задачи, то и 
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методология должна осуществлять соответствующую проработку, 

создавая новые методологические модели. Иными словами, 

методология психологии имеет конкретно-исторический характер. 

Приступая к циклу методологических исследований и намечая 

контуры новой методологии психологической науки, мы отмечали [4], 

что, вероятно, она должна складываться из следующих составляющих, 

соответствующих трем основным группам задач, стоящих перед этой 

областью знания. 

Предлагается структура  методологии психологии, которая 

включает следующие составляющие: 

1. Когнитивная (познавательная) методология, описывающая 

принципы и стратегии познания психического. 

2. Коммуникативная методология, обеспечивающая соотнесе-

ние различных психологических концепций и реальное взаимодействие 

различных направлений и школ в психологии. 

3.  Методология психологической практики (практико-ориен-

тированной психологии). 

 

Когнитивная (познавательная) составляющая – традиционная 

для классической методологии сфера интересов: проблема 

парадигмального статуса психологии, проблема предмета психологии, 

соотношение теории и метода в психологии, проблема метода,  

структура научного знания в области психологии, структура научной 

теории в психологии, особенности порождения, функционирования 

психологических теорий, особенности понятийного аппарата 

психологической науки, характер объяснения в психологии, структура 

и состав методов, применяемых в психологии, условия и критерии 

научности, соотношение научного и вненаучного знания и т.д.  

Коммуникативная составляющая представляет собой 

нетрадиционную сферу методологии психологической науки. 

Коммуникативная составляющая призвана помочь нахождению 

взаимопонимания как «внутри» научной психологии, так и в 

психологии в целом. Смысл коммуникативной составляющей 

методологии – в соотнесении (в первую очередь в разработке 

инструментария, аппарата такого соотнесения) теорий разного уровня и 

разных методологических ориентаций и подходов. 
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Практическая составляющая – область методологии, которая  

складывается в последние годы. В  обществе происходит бурный 

расцвет практической психологии: в образовании, в медицине, в 

бизнесе. Востребованность психологических знаний велика. 

Совершенно ясно, что и по задачам, и по методам, и по содержанию 

самого психологического знания практическая психология это особая 

область [5]. Деятельность психолога-практика, ее методология – 

важный блок «практической» составляющей. Принципы разработки 

различных психотехник и психотехнологий – не менее актуальный 

«модуль», не получивший пока необходимой разработки. 

В течение многих десятилетий методология психологии была 

направлена исключительно на разработку средств, позволяющих 

осуществлять процесс познания психического (когнитивная функция 

методологии психологии). Методология психологической науки 

должна выполнять и коммуникативную функцию, т.е. способствовать 

установлению взаимопонимания между разными направлениями, 

подходами внутри психологической науки. Сегодня совершенно ясно, 

что современная психология далека от единства. Различные парадигмы 

и подходы в сегодняшней психологии различаются не меньше, чем 

психологические школы периода открытого кризиса. Собственно, 

сейчас мы имеем дело с настоящим «полноценным» методологическим 

кризисом.  Для того, чтобы только «просто разобраться» в 

сложившейся ситуации, необходимо сопоставление научных 

концептуальных систем, выполненных в разных научных традициях. 

Настоящая работа, в частности, посвящена одной из важнейших 

методологических проблем современной психологии — разработке 

аппарата коммуникативной методологии. Без решения этой проблемы 

невозможно найти выход из кризиса психологии, поскольку именно 

неразработанность этой проблемы не позволяет находить 

взаимопонимание между различными подходами и направлениями в 

психологии. 

Необходимость разработки коммуникативной методологии оп-

ределяется тем, что в современной психологии накоплен богатейший 

материал: огромное количество фактических данных, гипотез, обобще-

ний, концепций и теорий разного уровня.  Поскольку этот материал 

явно недостаточно проанализирован, инвентаризирован, соотнесен, 

каталогизирован и упорядочен, часто для его обозначения 

используются метафоры,  имеющие негативную коннотацию [2]. 

Подчеркнем, что ценность накопленного материала огромна и не 

подлежит сомнению, недостаточна лишь его организация. Как 

известно, в психологии в настоящее время отсутствуют  общепринятые 

универсальные теории,  не складывается общая картина психического, 
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которая удовлетворила бы потребность психологического сообщества в 

адекватной общей теории. Психологи вынуждены пользоваться сово-

купностью различных концепций, каждая из которых имеет свои дос-

тоинства и недостатки. Поэтому требуется инструмент, позволяющий 

осуществлять соотнесение различных психологических теорий и в пер-

спективе производить интеграцию психологического знания. 

Препятствия на пути разработки коммуникативной мето-

дологии.  

Существует несколько значимых препятствий, мешающих 

интенсивному развитию коммуникативной методологии. 

Представляется, что научная психология в полной мере еще не 

осознала реальных размеров того богатства, которое накоплено 

предыдущими поколениями научных психологов и действительно 

существует. Правда, для того, чтобы это осознать, необходимо 

изменение установки.  

В психологии, как уже отмечалось, действительно накоплено 

огромное количество научного материала, выдвинуто множество 

гипотез и теорий, сформулировано много концепций. Главная 

проблема состоит в недостаточном реальном взаимном соотнесении 

различных подходов и теорий. Дело  не только в «недостаточном 

желании» психологов вступать в научную коммуникацию (что, 

заметим,  представляет собой немалую проблему). Однако, начать 

следует именно с него. 

Приведем некоторые результаты исследования [6]. Выявлено,  в 

частности,  что у психологов-исследователей доминируют установки на 

получение нового,   оригинального научного продукта. Реальные 

интегративные установки выражены минимально.      Наибольшую 

ценность в работах коллег (в глазах самих исследователей)  имеют 

позитивные ссылки на собственные работы и использование  

полученных результатов другими учеными. Интересно, что хотя 

реально интегративные установки   выражены минимально,  на уровне 

деклараций   процессы интеграции в психологии самими психологами 

оцениваются чрезвычайно    позитивно. Отметим, что существующая 

система образования и аттестации кадров, что естественно, всячески 

культивируют индивидуалистические установки: даже курсовая работа 

должна иметь научную новизну. Поиск новизны  форсируется, к 

сожалению, достаточно часто с существенными издержками: 1) 

стремление к новизне приводит к  тому, что недостаточное внимание  

уделяется анализу литературы и, как следствие, за новое выдаются 

достаточно хорошо известные в науке результаты, но субъективно не 

известные автору; 2) новизна оказывается чисто вербальной –  вводятся 

новые термины, но сопоставление с известными в должной степени не 

производится: новизна подменяется словотворчеством; 3) 
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исследователь не различает исследуемое и вспомогательный аппарат 

исследования, в результате чего "психолог перестает делать различие 

между объективной познавательной реальностью и теми научными 

понятиями, которыми он оперирует и которые являются лишь ее 

частичным и односторонним отражением" [7]. Новизны в этом случае 

много, но она не радует. Можно было бы продолжить этот перечень,  

но ясно, что тенденция обнаружить  новизну любой ценой реально 

существует. К тому же обычно это сочетается с недостаточной 

интерпретацией, поэтому вопрос о том, как соотносится полученное 

"новое" с тем, что уже известно в науке, обычно даже не поднимается. 

Однако, и это чрезвычайно интересно,  "исследовательская 

практика", направленная на получение новизны "любой ценой" 

получает некоторое "обоснование" в профессиональных 

представлениях самих психологов.  Неявные, часто не осознаваемые 

самими исследователями представления о развитии психологической 

науки работают, как ни удивительно, против интеграции. Поясним это. 

Согласно широко распространенным представлениям, развитие науки 

(в нашем случае - психологии), идет от  частной теории к построению 

более общей. Таким образом, «более развитая» концепция «отменяет» 

(«снимает», как часто выражаются в своих отчетах психологи-

исследователи) предыдущую (в наших исследованиях, в которых 

принимали участие известные психологи), интервьюируемые приводят 

убедительные примеры, характеризующие их научное мировоззрение: 

теория Эйнштейна «обобщила» ньютоновскую физику, часто 

встречаются ссылки на гегелевскую модель развития через отрицание и 

т.д. В результате научный психолог реально неизбежно нацелен на 

создание собственными силами общей «универсальной» теории.  

Констатируем, что в  современной психологии доминирует 

установка на «поиск отличий» (как мы уже отмечали,  эффективно 

поддерживаемая существующими научными нормами)  –   даже от 

курсовой работы (не говоря уже о диссертациях) требуется научная 

новизна, в результате чего очень легко употребляется слово 

«впервые»).  Психологи привыкают рассматривать работы других лишь 

как предшествующие осуществлению «собственного» 

индивидуального синтеза.  Картина прямо-таки фантасмагорическая. 

Чтобы описанное не показалось сгущением красок, приведем 

фрагмент из статьи А.В. Юревича.  Прошлое психологии «обычно 

предстает как скопление ошибок, нагромождение артефактов, паутина 

тупиковых направлений исследования или,  в лучшем случае, как 

беспорядочное накопление феноменологии, которое по отношению к 

психологии грядущего призвано сыграть ту же подготовительную роль, 

какую философия сыграла по отношению к науке. Именно в силу 

такого отношения к прошлому психологическое знание не 
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кумулятивно, а любое новое направление психологической мысли 

уверенно отметает все предыдущие, видя в них только «кладбища 

феноменологии», фон для оттенения своих достоинств и иллюстрации 

чужих ошибок» [7]. 

Однако, это не все. Под такое психологическое  понимание 

подводится обычно "фундамент" из области философии науки. В 

работах У. Куайна, Т. Куна и П. Фейерабенда говорится о 

несоизмеримости научных теорий.  Несоизмеримы теории, 

несоизмеримы они еще и потому, что у них нет общей фактуальной 

базы. Здесь стоит отметить, что при таком подходе не учитывается 

сложная архитектоника факта. Как показали наши исследования,  

психологический факт имеет уровневое строение, что делает 

возможным реальное соотнесение фактов, относящихся к разным 

теориям (см. [8]). 

Т. Кун представляется идеологом несоизмеримости теорий [9]. 

Обратим внимание, что обычно те психологи, которые восприняли 

куновские положения, говорят о несоизмеримости теорий вообще, 

весьма наивно полагая, что это безоговорочно относится к психологии. 

По нашему мнению,  оснований для этого нет. Конечно, авторитет 

Томаса Куна чрезвычайно велик, это выдающийся и чрезвычайно 

популярный мыслитель. Попробуем критически отнестись к 

распространению выводов куновской теории на психологию. 

Выскажем  соображения, которые, на наш взгляд, вносят долю 

сомнения в применимости  положения о несоизмеримости к 

предметной области психологии. 

Рассуждения Т.Куна основываются на примерах и обобщениях, 

взятых из истории естественных наук. Никем пока не доказано, что эти 

рассуждения имеют столь универсальный характер, что могут 

адекватно представлять ситуацию в области научной психологии. 

Обычно упускается из виду, что ключевым моментом для 

рассуждений Т. Куна является научная революция (вспомним о 

названии его труда). Кун говорит именно о несоизмеримости 

предреволюционных и послереволюционных нормальных научных 

традиций. В психологии дело  обстоит совершенно не так, поскольку 

она явно не является монопарадигмальной дисциплиной. Революций - 

аналогичных естественнонаучным - в психологии просто не бывает. 

Все упоминания о революциях в психологии носят метафорический 

характер (бихевиористическая,  когнитивная и т.п.). Поэтому 

безоговорочный перенос куновских рассуждений  на область 

психологии весьма и весьма сомнителен. В психологии мы 

действительно имеем различные теории одного явления (число их 

часто исчисляется десятками). При этом подчеркнем, что авторы новой 

теории не ставят перед собой задачи опровергнуть другие теории. 
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Задачу они видят скорее в том, чтобы дать более адекватное описание и 

объяснение психического феномена. В этом случае говорить  о 

революции не приходится. Поэтому речь о переходе от одной 

конкурирующей парадигмы  к другой, естественно, не идет. Таким 

образом, в психологии чаще всего просто нет задачи опровержения 

старой точки зрения, там заявляется иной подход. 

Противоборство между парадигмами рассматривается Куном 

как сознательный процесс, основанный на логике и нейтральном 

опыте: переход между  парадигмами не может быть осуществлен 

постепенно шаг за шагом посредством логики и нейтрального опыта.  

В этом моменте, возможно, наблюдается радикальное расхождение 

между естественными науками и психологией. Дело в том, что 

количество «степеней свободы» при рассмотрении психических 

явлений значительно больше, чем в любой из естественных наук. Это 

совершенно естественно, если принять во внимание сложность самих 

объекта и предмета психологической науки. Соответственно, имеется 

значительно большее число возможных аспектов анализа. В этой связи 

важно подчеркнуть, что при формулировании теории важнейшую роль 

играют неосознаваемые самим исследователем процессы. Речь по сути 

идет о том, что ниже в рамках настоящей концепции будет 

охарактеризовано как предтеория – исходные представления ученого. 

Она предшествует исследованию, часто вообще не осознается самим 

ученым и выступает в качестве  неявного основания исследования. 

Выявлено, что предтеория играет определяющую роль при проведении 

исследования в области психологии. 

Как становится понятно, противоборство между парадигмами 

Т.Кун рассматривает как естественный процесс развития научного 

знания. Если использовать  различение стихийной и целенаправленной 

интеграции, можно предположить, что вполне возможна ситуация, при 

которой работа соотнесения концепций выполняется 

незаинтересованным, нейтральным лицом – методологом или 

историком науки, т.е. становится целенаправленной. Логично 

предположить, что в такой работе становится возможным то, что 

недоступно при  стихийном соотнесении. Особенно, если вспомнить о 

том, что процедура предполагает выявление не осознаваемых самими 

исследователями оснований. 

Наконец, обратим внимание на то, что Т.Кун исходит из явной 

аналогии между гештальтистскими исследованиями восприятия и 

переходом от одной парадигмы к другой. Действительно, хорошо 

известно, к примеру, что в случае «двойных» изображений нельзя 

увидеть одновременно оба изображения на картинке. Модель, принятая 

Куном,  - изменение видения "двойного  изображения". Иными словами 

(забегая вперед) отметим, что Томас Кун использует эти  опыты как 
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моделирующее представление.  Обратим внимание, что фактически 

выбор неудачного моделирующего представления предопределяет 

результат. 

Таким образом, мы полагаем, что принципиальная 

несоизмеримость теорий и концепции в современной психологии не 

доказана. Напротив, по нашему убеждению, справедлив принцип 

соизмеримости теорий [10]. При наличии разработанного инструмента 

коммуникативной методологии, позволяющего соотносить теории 

одного уровня, возможно соотнесение теорий. 

Создавая научную теорию, стоит помнить о том, что она должна 

иметь свою сферу применения, зону «адекватности». Нужна установка 

на кооперацию, на сотрудничество.  Иными словами, психологи 

должны выработать толерантность к взглядам коллег, сформировать у 

себя установку не на поиск отличий, а на обнаружение сходства. 

Основные идеи коммуникативной методологии 

Цель коммуникативной методологии состоит в разработке тео-

ретической модели, обеспечивающей соотнесение психологических 

концепций и осуществление на этой основе интеграции психологиче-

ского знания. 

Задачи коммуникативной методологии: 1) разработать конкрет-

ную модель соотнесения психологических концепций; 2) разработать 

вспомогательный методологический аппарат; 3) разработать конкрет-

ную технологию интеграции; 4) осуществление конкретной интеграции 

(на специально выбранных «полигонах»). Перспективной задачей сле-

дует полагать выход за пределы научной психологии и осуществление 

интеграции между научным и практико-ориентированным психологи-

ческим знанием, между научным знанием, с одной стороны, и ненауч-

ным (и вненаучным), с другой.  

Теоретическую основу коммуникативной методологии состав-

ляет концепция соотношения теории и метода в психологии [11]. 

 Коммуникативная методология, служащая для соотнесения 

различных теорий одного объекта и  уровня в психологии, должна 

иметь определенную универсальность. 

Назовем основные положения, составляющие фундамент кон-

цепции коммуникативной методологии, направленной на реальное со-

отнесение различных психологических теорий. В данном случае мы ог-

раничимся лишь формулировкой некоторых предварительных сообра-

жений. 

 Во-первых, это представление о предмете психологии как слож-

ном, многоуровневом. Как было показано в предшествующих работах, 

предмет психологии имеет сложное строение: можно говорить о «дек-
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ларируемом», «рационализированном» и «реальном» уровнях. Различе-

ние уровней предмета позволяет избежать многих недоразумений, по-

скольку соотнесение концепций должно происходить на уровне «реаль-

ного» предмета.  

Во-вторых, как было показано ранее, многие недоразумения в 

психологии возникают от неоднозначного понимания многих терми-

нов. Множественность определений и трактовок была и остается «фир-

менным» знаком психологии. Покажем это на примере понятия «ме-

тод». История психологии дает массу примеров, как различные авторы 

давали противоположные характеристики одним и тем же методам. Па-

радоксально, но для этого имелись определенные основания. Разрабо-

танный нами подход позволил дать однозначный ответ на этот вопрос. 

Специальное исследование показало, что метод имеет уровневое строе-

ние: можно говорить по меньшей мере об идеологическом, предметном 

и операциональном уровнях метода. Естественно, что характеристики 

метода на разных уровнях будут существенно различаться. При сопос-

тавлении психологических концепций важно иметь в виду, что на раз-

ных уровнях метод выступает существенно по-иному, поэтому необхо-

димо строго учитывать данное обстоятельство. Отметим здесь, что по-

добного рода проблемы возникают по отношению едва ли не к каждо-

му психологическому понятию, что, несомненно, затрудняет работу по 

интеграции психологического знания. Выявление подлинного и мнимо-

го спектра значений того или иного понятия – еще одна актуальная за-

дача методологии психологической науки.  

В-третьих, при соотнесении должна использоваться рабочая схе-

ма, определяющая технологию соотнесения (с помощью которой будут 

производиться конкретные операции соотнесения). Главная сложность 

состоит в том, что такая схема должна представлять собой инвариант, 

характеризующий любую психологическую концепцию. Поскольку 

многообразие психологических теорий общеизвестно, задача кажется 

практически невыполнимой. Однако наши предшествующие исследо-

вания показали, что может быть намечен путь решения и этой пробле-

мы. Наши исследования в области методологии психологической науки 

показали, что может быть выделена универсальная проблема, с которой 

сталкивается любой исследователь-психолог (подчеркнем, вне зависи-

мости от того, осознает он это или действует интуитивно), – проблема 

соотношения теории и метода. Первоначально нами была разработана 

на основе историко-методологических исследований исходная схема, 

которая в последующих исследованиях была уточнена и подвергнута 

проверке на универсальность [12]. 

Разработанная схема соотношения (см. рис. 2) получена на осно-

ве историко-методологического анализа развития психологической 

науки (как концептуальной системы и как деятельности). Эта схема ха-
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рактеризует научную концепцию в ее целостности — от первоначаль-

ного замысла (предтеория) до получения итогового продукта (научной 

теории). Главным достоинством предлагаемой схемы является то, что 

она, как показали наши исследования, представляет собой структурный 

инвариант, и, следовательно, может выступать в качестве основы для 

осуществления сопоставления различных концепций. Схема является 

«замкнутой», т.е. позволяет понять, каким образом полученные резуль-

таты одного исследования порождают гипотезы, подлежащие проверке 

в следующем авторском исследовании. 

 Таким образом, опираясь на разработанную модель соотноше-

ния теории и метода в психологии возможно создать коммуникативную 

методологическую модель, позволяющую реально соотносить различ-

ные психологические концепции, обнаруживая в них как совпадающие 

элементы, так и те, в которых сопоставляемые концепции различаются. 

 Остановимся несколько подробнее (в силу особой важности 

этого аспекта) на главной характеристике предлагаемой модели – ее 

универсальности. Универсальность данной модели обеспечивается тем, 

что:  

 - В ней задан предмет психологии. Таким образом (напомним, 

предмет многоуровнев, исходное понимание предмета максимально 

широкое – «площадка для сборки»),  оказываются реально соотносимы-

ми любые психологические концепции (которые действительно явля-

ются психологическими – по предмету исследования). 

 - В ней задан метод. Любая психологическая концепция пред-

полагает использование тех или иных методов (принципиально схема 

не изменяется даже в случае чисто теоретической концепции, она в 

данном случае лишь модифицируется; в данной работе мы не будем 

специально анализировать подобную ситуацию). Поскольку метод мно-

гоуровнев, появляется реальная возможность поуровневого соотнесе-

ния различных психологических концепций.  

 - Предтеория является важнейшим понятием в процедуре соот-

несения. Моделирующие представления, к примеру, обычно не только 

не вербализуются исследователем, но и вообще не эксплицируются. 

Тем не менее, этот элемент является чрезвычайно важным (нами было 

показано, что различные теории мышления, к примеру, отличаются в 

первую очередь тем, что используют различные моделирующие пред-

ставления) [13]. Естественно, то же самое можно сказать и о базовой 

категории, и о других компонентах предтеории.  
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- Создается возможность для реального соотнесения различ-

ных типов и способов объяснения.  

     Необходимо различать теорию как результат научного 

исследования и предтеорию как комплекс исходных представлений, 

предшествующих эмпирическому изучению и направляющих 

исследование. Могут быть выделены следующие компоненты 

предтеории: идея метода, базовая категория, моделирующее 

представление, организующая схема. Любое исследование начинается 

с проблемы. Проблема предполагает выделение предмета 

исследования. В психологии предмет исследования тесно связан с 

трактовкой предмета психологии в целом. Поэтому в психологическом 

исследовании реально имеют дело с опредмеченной проблемой. В 

психологии возможно несовпадение декларируемого предмета и 

реального предмета. Проблема, которая будет исследоваться, должна 

быть конкретизирована. Конкретизация происходит в двух 

направлениях: в проблеме необходимо увидеть именно 

психологический феномен, она должна «опредметиться». Другая 

важная конкретизация проблемы происходит тогда, когда 

опредмеченная проблема соотносится с моделирующими 

представлениями (Н.Г. Алексеев). К примеру, «мышление» как таковое 

представляет собой абстракцию, которую невозможно изучать, для 

этого оно должно во что-то «воплотиться». Это «воплощение» и есть 

моделирующие представления: решение задачи, соотнесение понятий, 

понимание выражений, построение умозаключения, прохождение 

лабиринта и т. д. Опредмеченность проблемы (иными словами, 

латентное присутствие определенной трактовки предмета психологии) 

определяет идею метода (если, например, исследователь исходит из 

того, что предмет – непосредственный опыт, он, несомненно, будет 

стремиться использовать метод самонаблюдения в той или иной форме; 

если работа предполагается с какими-то характеристиками поведения, 

выбирается объективный метод). Выбор формы метода связан с 

дальнейшими уточнениями,  состоящими в выборе базовой категории. 

Базовая категория определяет общую ориентацию исследования. В 

качестве базовых категорий, как показали исследования,  выступают 

понятия структура, функция, процесс, уровень, генезис. Базовая 

категория определяет тип организующей схемы. Организующая схема 

– способ организации исследования, которое может быть направлено 

на раскрытие структуры, функции изучаемого явления или на 

выявление его процессуальных характеристик, уровня организации или 
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развития.  Часто используются "двойные" схемы, соответствующие 

структурно-функциональному, структурно-уровневому и прочим 

сочетаниям базовых категорий.  

Эмпирический метод выступает как зависимый от предтеории. 

В структуре предтеории представлена идея метода, которая, в свою 

очередь, определяется пониманием предмета науки. Если предмет 

науки — сознание или внутренний опыт, то идея метода, его принцип, 

определяется через внутреннее восприятие, самонаблюдение. Это 

означает, что если в данном исследовании будут использоваться другие 

методы, например, эксперимент, то они будут выступать 

исключительно в роли вспомогательных, дополнительных, лишь 

создающих оптимальные условия для внутреннего восприятия. Идеи 

метода недостаточно, чтобы охарактеризовать метод психологического 

исследования в целом. Одна и та же идея метода может воплощаться в 

существенно различающихся вариантах метода. Метод представляет 

собой сложное образование, имеет уровневую структуру, причем 

различные уровни связаны с различными компонентами предтеории. 

Схематически соотношение между компонентами предтеории и 

уровнями метода можно представить следующим образом (рис. 1). 

                      Рис. 1 Схема соотношения между компонентами 

предтеориии уровнями метода 
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Рис. 2. Модель соотношения теории и метода в психологии 

 

Смысл коммуникативной методологии состоит в том, что 

сравниваемые концепции сопоставляются поэлементно в соответствии 

со схемой, приведенной  на Рис.2 

Оказывается, что между концепциями, которые в целом 

казались несоизмеримыми, можно обнаружить много сходств и 

различий. В качестве дополнительного средства используется 

процедура выявления и сопоставления  подлинного и мнимого спектра 

значений того или иного понятия из сравниваемых концепций. 

К примеру, очень показательным является использование 

коммуникативной методологии в истории психологии.  Скажем, 

известно несколько концепций деятельности или мышления, созданных 

различными исследователями. К примеру, для С.Л.Рубинштейна 

базовой категорией является процесс, тогда как для А.Н.Леонтьева это 

структура. Для одной концепции деятельности моделирующими 

представлениями выступает индивидуальный процесс труда, для 

другой - совместно-распределенное взаимодействие индивидов в 

решении общей задачи. Такого рода поэлементное сопоставление 

концепций позволяет значительно лучше понять сходства и различия 

концепций. К сказанному стоит добавить, что уровневое строение 

научного факта в психологии [14] позволяет заключить, что и факты, 

которыми оперирует та или иная концепция, сопоставимы в 

значительно большей степени, чем представляется на первый взгляд. 

Как нам представляется, роль коммуникативной методологии 

чрезвычайно велика в решении задачи интеграции психологического 

знания. Интеграция научно-психологического знания и, более широко, 

психологической науки является одной из самых актуальных  задач  

психологии XXI века. Как показали  наши исследования,  механизмов 

естественной (стихийной) интеграции недостаточно, поэтому нужна 

помощь со стороны науки в виде целенаправленной интеграции. 

Коммуникативная методология как раз и выступает в роли одного из 

инструментов интеграции.  

     Велика роль коммуникативной методологии и в решении 

историко-психологических задач. Использование коммуникативной 

методологии и акцентирование сходства, а не только различия в 

психологических теориях и подходах позволило по-новому 

организовать преподавание истории психологии [15]. 

Для осуществления сколь-нибудь масштабной интеграции 

необходимо как использование коммуникативной методологии, так и 

изменение установок психологического сообщества. 
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Можно предполагать, что подобного рода заключения вызовут 

со стороны некоторых коллег обвинения в прожектерстве.  Оценивая 

перспективы  этого подхода (заметим, сформулированного значительно 

мягче, чем в настоящем тексте), одна из уважаемых коллег сравнила 

его с известным способом вытаскивания себя из болота, предложенным 

некогда бароном Карлом Фридрихом Иеронимом фон Мюнхгаузеном. 

Персонаж вполне симпатичный (особенно в блистательном исполнении 

Олега Ивановича Янковского в замечательном телевизионном фильме 

Марка Анатольевича Захарова), поэтому будем верить, улыбаться и  

помнить о том, что "мыслящий человек просто обязан время от 

времени это делать" [16]. 

Такой пессимизм относительно изменения менталитета коллег 

по цеху разделять не хочется.  Впрочем, cогласно известному 

высказыванию папы Пия VI (по другому, естественно,  поводу), 

проблема имеет два решения: реальное, если вмешается Господь, и 

фантастическое, если стороны договорятся. Мечты иногда сбываются. 

Хочется верить, что рано или поздно психологи будут лучше понимать 

друг друга. В заключение отметим, что изменение установок членов 

психологического сообщества – процесс длинный и трудный. 
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Аннотация 

Рассмотрены тенденции становления научных представлений о 

феномене жизнеспособности человека в историческом контексте 

методологии психологии. Представлен алгоритм разработки и 

содержательная характеристика «предтеории» жизнеспособности 

человека. Показаны эвристические возможности, перспективы и 

ограничения коммуникативной методологии в исследовании 

жизнеспособности человека. 
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Annotation 

The article deals with the trends of developing of scientific views on 

person’s vital ability  in the historical context of the methodology of 

psychology. It is presented the model of exploitation and content of the 

‟before-theory„ of vital ability of the person. The cognitive opportunities, 

perspectives and limits of communicative methodology while person’s vital 

ability investigating are shown. 

Keywords 

Vital ability, communicative methodology, object of psychology, 

inner world, paradigms: classical, non-classical, post-non-classical. 

 

Ценность человеческой жизни на всем протяжении 

существования цивилизации декларируется как основная гуманитарная 

ценность, не сопоставимая ни с какой другой ценностью. Вместе с тем 

по данным ВОЗ, в 2013–2014 в России на 100 тысяч жителей 

приходилось 19,5 случаев суицида [5]. Утрачивается ценность жизни не 

только своей собственной, но и жизни других людей, особенно детей, 

ежедневно погибающих от рук взрослых. В период с 1999 по 2013 годы 

количество преступлений такого рода в РФ возросло в 10 раз. Этот 

факт заставляет прибегнуть к аксиоматичному постулату о том, что  

общество, убивающее самое себя, равно как и свое будущее, – 

нежизнеспособно. Следовательно, можно говорить о наличии 

серьезной гуманитарной задачи, требующей практического решения, и 

она уже обозначена в декларации ЮНЕСКО «Образование XXI века», 

заявляющей, что главной целью образования должно стать 

формирование жизнеспособной личности [4].Жизнеспособность 

рассматривается сегодня как составляющая человеческого капитала – 

важнейшего интегративного показателя современной экономической и 

политической государственности [24]. 

Одним словом, актуальность научного познания 

жизнеспособности человека в психологии вызывает сегодня мало 

сомнений, о чем свидетельствуют все чаще публикующиеся статьи, 

появляющиеся диссертации и проводимые конференции     [10; 14; 15; 

16]. Однако исследования этой области психического сопряжены с 

целым рядом объективно существующих трудностей, проблем и 

противоречий. По мнению методологов, то, что происходит в нашей 

науке сегодня можно оценить как «трудное прощание» с привычным 

постижением психического в рамках дуальных конструкций и 

бинарных моделей [8]. Можно предположить, что, отчасти, по этой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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причине концепт «жизнеспособность человека», относящийся к 

сверхсложным, «человекоразмерным» (В.С. Степин) системам, 

несводимым к бинарным оппозициям, с трудом «приживается» в 

нынешней отечественной психологии.На основании изложенного выше 

полагаем, что проблема, затронутая в рамках данной статьи,  

обусловлена противоречием между необходимостью конкретно-

практических исследований жизнеспособности человека и 

недостаточной определенностью в сфере пригодных для решения этой 

задачи методологических средств.  

Способом решения проблемы может служить рассмотрение 

жизнеспособности человека с позиции коммуникативной методологии  

Соответственно, целью данного теоретико-методологического 

исследования является анализ такого рода методологического 

инструмента (как одной из моделей интеграции современного 

психологического знания) в изучении жизнеспособности человека (как 

многомерного, тернарного феномена, как сложной, 

самоорганизующейся «человекоразмерной» системы).  

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть тенденции становления 

научных представлений о феномене жизнеспособности в историческом 

контексте методологии психологии. 

2. С точки зрения коммуникативной методологии описать 

алгоритм разработки психологической «предтеории» как комплекса 

исходных представлений, определяющих общую логику исследования 

и предшествующих  решению конкретных эмпирических задач 

исследования жизнеспособности человека.  

3. Резюмировать эвристические 

возможности, перспективы и ограничения коммуникативной 

методологии в исследовании жизнеспособности человека. 

 

ТЕНДЕНЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФЕНОМЕНЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ В 

ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ МЕТОДОЛОГИИ ПСИХОЛОГИИ 

В соответствии с одним из требований коммуникативной 

методологии,  предполагающей рассмотрение исторического пути, 

пройденного всей психологической наукой при изучении любого из ее 

феноменов, был осуществлен трансспективный анализ представлений о 

жизнеспособности человека. Трансспективный анализ, как известно, 

является одним из современных способов выявления тенденций 

развития сложных системных психологических объектов (к таковым 

относится и жизнеспособность) [8].  Использование трансспективного 

анализа позволило заметить, что на досистемном (микросистемном) 

уровне научного мышления, сконцентрированном на познании простых 
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психологических систем, жизнеспособность и ее «эмпирические 

предшественники» – близкие по сущности явления – рассматривались в 

рамках конкретной теории  или модели при ведущей роли 

детерминизма в трактовке причинно-следственных связей. Наиболее 

объемными и многочисленными были гомеостатически 

ориентированные исследования, делающие акцент на обеспечение 

устойчивости           (Ж.К. Ионеску[6], J. Altshuler,  D. Ruble[29], E. 

Band, J. Weiss[31], P. Henderson, T. Kelbey, K. Engebretson[33]).  

Результаты этих исследований привели к пониманию особой 

взаимосвязи жизнеспособности и адаптации. Адаптация 

рассматривалась как процесс интеграции функциональных систем 

жизнеобеспечения в ответ на некоторое изменение внешней среды, при 

которой формирование системного ответа обеспечивало человеку 

экологическое равновесие, возможность осуществления всех видов 

социальной деятельности и поддержание собственной 

жизнеспособности [17]. 

В целом, проблематика жизнеспособности на этом этапе лишь 

просматривается в отдельных ее элементах – свойствах и потенциалах 

человека, которые ответственны за преодоление им жизненных 

трудностей. Исследования жизнеспособности концентрировались, в 

основном, на факторах, влияющих на нее негативно.  

Неклассическая исследовательская парадигмаи 

соответствующий ей макросистемный уровень научного мышления 

обнаружили новые объекты познания  – сложные саморегулирующиеся 

системы. Хотя психика как система остается предметом изучения и в 

этом случае, принцип отражения существенно расширяется и 

дополняется принципом саморегуляции, а физиологической основой 

«неклассического» психического отражения становится гетеростаз. 

Скрытый в идее саморегуляции механизм обратной связи позволил 

заметить в психологической жизнеспособности человека результат 

взаимодействия человека и среды. Такое взаимодействие связывали с 

существованием  баланса факторов защиты и риска (А.В. Махнач [14], 

А.И. Лактионова [10]), баланса между требованиями среды и 

ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям               (R. Lazarus 

[34]).  

Расширяется поле проявления жизненных способностей 

человека. В связи с развитием позитивной психологии, 

исследовательский интерес переориентируется с негативных и 

проблемных аспектов человеческого существования на его позитивные 

и сильные, «выигрышные» стороны  [36]. Резильентность как 

англоязычный аналог жизнеспособности провозглашается одним из 

ключевых понятий не только новой психотерапии, но и опорной 



234 
 

переменной обыденного существования людей, лишенных 

болезненных симптомов [32]. 

 Жизненные способности, как ресурсы преодоления трудностей 

и преград стали рассматриваться в контексте жизненного пути 

человека. Теперь они анализировались в неразрывной связи с 

пространственно-временными, метапсихологическими 

характеристиками жизненного мира, такими, как качество жизни [20] 

или  чувство связности  [30].  

Гомеостатические постулаты адаптивности как основы 

жизненных способностей и классические традиции обозначать неадап-

тивное (сверхадаптивное) поведение как патологию начинают 

утрачивать свой непререкаемый авторитет. О.С. Разумовский и М.Ю. 

Хазов формулируют важный принцип жизнеспособности живых 

систем – принцип гармонизации, выступающий как условие 

стабильности системы [19]. Это позволяет посмотреть на проблему 

жизнеспособности не только с позиции совладения со стрессовыми, 

экстремальными ситуациями, но и с точки зрения ее понимания как 

согласия с внешней средой и самим собой.   

Взгляд на жизнеспособность человека как активного творца 

собственной жизни отличает представителей субъектно-

деятельностного подхода. В работах К.А. Абульхановой 

жизнеспособность выводится в контекст сознания и жизненного мира 

как способность личности, связывающая смысловым, ценностным, 

проблемным образом разные ее позиции, как определяющая жизнь 

интегрирующая способность [1].  

Если классическая психология была склонна вовсе не замечать в 

жизнеспособности ее сверхадаптивного характера, то неклассическая 

психология, безусловно, делает шаг вперед в этом направлении. Теперь 

инициативное, сверхадаптивное, открытое, творческое, нестандартное, 

сверхнормативное поведение видится как нормальное поведение 

человека, обусловленное его человеческой сущностью и, 

соответственно, может рассматриваться как естественное проявление 

жизнеспособности. Все более отчетливо начинает проявляться 

тенденция поиска новых интегративных средств исследования 

жизнеспособности, позволяющих наиболее полно, целостно и 

адекватно отразить этот сложный феномен  [16]. А это уже зачатки 

постнеклассического понимания жизнеспособности.  

Итак, трансспективный анализ представлений о 

жизнеспособности человека позволил заметить, что тенденции 

становления процесса научного познания этого феномена 

складывались в соответствии с законами развития самой 

психологической науки. Сначала жизнеспособность анализировалась и 

изучалась с позиций структурной «статики» и трактовалась в контексте 
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законов психического отражения как механизма гомеостатического 

регулирования простых адаптирующихся систем. Здесь основная роль 

отводилась науке классической. Однако закономерной явилась 

переориентация  научных интересов в сфере исследования 

жизнеспособности на сверхадаптивные процессы, характеризующие 

сложные самоорганизующиеся системы, функционирующие в режиме 

гомеореза или неравновесной динамики, попадающей в сферу 

интересов постнеклассической науки. Примечательно то, что 

тенденции познания феномена жизнеспособности и тенденции 

становления коммуникативной методологии оказались 

однонаправленными. 

Идея интеграции психологического знания в своем 

историческом развитии прошла путь от «простых», «одномерных» 

интегративных подходов, появившихся в начале XX века и не 

оправдавших возлагавшихся на них ожиданий, к более сложным, 

системным, всколыхнувшим весь научный мир в связи с появлением 

одноименного (системного) подхода [35]. Заметим, однако, что 

распространившаяся “мода” на системный подход не привела к 

прорыву в области интеграции, причем, зачастую потому, что сам 

подход на деле либо декларировался, либо использовался некорректно.  

Новые веяния интегративного порядка активизировались в 

начале XXI века. В 2003 году в Ярославле начал издаваться журнал 

“Вестник интегративной психологии”           (гл. ред. В.В.Козлов). 

Ежегодно здесь проводятся конференции, посвященные обсуждению 

проблем интегративной психологии. Идеи интеграции 

психологической науки активно обсуждались на съездах РПО и 

Международных психологических конгрессах. На страницах научных 

изданий все чаще идет речь о принципе интегральных парадигм  [22], 

интегративной эклектике [28]. А.В. Юревич пишет даже о «призраке 

интегративной психологии, бродящем по психологической науке». 

Отмечая далее, что интегративные настроения “явно отражают не 

личные ощущения и намерения тех или иных психологов, а 

внутреннюю потребность современной психологической науки и 

неудовлетворительность ее многолетнего развития по 

«конфронтационному» пути” [27, с. 377]. Это вполне реальная, 

стихийная (естественная, по А.В. Юревичу) интеграция.  

Наряду с интеграцией стихийной, существуют различные 

формы интеграции целенаправленной, которая в общем виде может 

быть сведена к трем основным направлениям: 1) построение “синтеза”; 

2) создание  “сложных” теорий психического;      3) построение теории 

психологии (правильнее было бы называть эту задачу разработкой 

новой методологии психологии). Известно, что представители всех 

вышеназванных подходов внесли значительный вклад как в 
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психологическую науку в целом, так и в разработку проблемы 

интеграции психологического знания [37]. Однако в полном объеме эта 

проблема пока не решена, что выступает в качестве одной из причин 

возрождения надежд на интегративные процессы в современной 

психологии и развертывание новых исследований по данной тематике.  

Как свидетельствует опыт (и история психологии), главная 

трудность на пути интеграции – отсутствие специального аппарата, 

позволяющего ее осуществлять, поэтому основной вопрос, на который 

предстоит ответить, как именно эта интеграция будет осуществляться. 

Иными словами, на повестке дня оказалась задача разработки 

специальной методологии, получившей название коммуникативной. 

Необходимость ее создания определялась тем, что в современной 

психологии было накоплено огромное количество богатых 

фактических данных, гипотез, обобщений, концепций разного уровня.  

Вместе с тем, общая картина психического, которая удовлетворила бы 

потребность психологического сообщества в адекватной общей теории, 

пока не сложилась (да и возможна ли такая теория вообще). Как 

следствие, психологи пользуются совокупностью разнопорядковых 

концепций при отсутствии специального инструмента, позволяющего 

соотнести их между собой и в перспективе осуществить некую 

корректную интеграцию. В реальности, такой инструмент в форме 

коммуникативной методологии существует. Если методология 

традиционная направлена на разработку процедур добывания и 

обоснования психологического знания, то коммуникативная 

методология нацелена на сопоставление психологических концепций и 

установление взаимопонимания между ними, без которого невозможна 

реальная интеграция.  

Важно объективно осознавать, каковы на сегодняшний день 

реальные возможности коммуникативной методологии. Наибольшую 

трудность, как показывает развитие психологии в двадцатом столетии, 

являет собой «несоразмерность» различных психологических 

концепций, которая многим исследователям видится сегодня как 

непреодолимая. По-видимому, дело обстоит не так безнадежно. 

Соотнесение различных концепций вполне возможно, если 

использовать для этого специальную коммуникативную модель, 

позволяющую обнаруживать в соотносимых теориях, как совпадающие 

элементы, так и те, в которых эти теории различаются. Теоретической 

основой этой модели является концепция соотношения теории и метода 

в психологии [13], а основные ее характеристики – достаточная 

универсальность и инвариантность, учитывающие специфику именно 

психологического исследования, которое включает понимание 

реального предмета психологии [12].  
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Итак, резюмируем результаты этого исторического экскурса. 

Тенденции становления научных представлений о жизнеспособности в 

целом соответствуют вектору развития интеграционных процессов в 

психологической науке. Движение от классического познания к 

неклассическому востребовано усложнением объектов этого познания: 

если для изучения простых психологических объектов (систем) было 

достаточно даже одной, более или менее универсальной теории, то для 

исследования систем сложных, «человекоразмерных» необходима 

интеграция различных концепций.  

Жизнеспособность человека относится, безусловно, к 

сверхсложным феноменам. Вероятно поэтому, зародившись в лоне 

комплексного человекознания  Б.Г. Ананьева [2] в середине прошлого 

века, разработки проблемы жизнеспособности были сконцентрированы в 

основном на показателях активного долголетия и не получили более 

широкого размаха вплоть до конца XX века. Психологическая наука 

оказалась тогда еще не готовой к всестороннему изучению феномена 

жизнеспособности человека в силу недостаточной методологической 

зрелости. Такое время пришло позже, с появлением идеи интеграции 

подходов и парадигм с целью исследования сложной психической  

реальности. В частности, созрели условия реализации конструктивных 

возможностей коммуникативной методологии для исследования 

проблемы психологической жизнеспособности человека, о чем речь 

пойдет ниже. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ «ПРЕДТЕОРИЯ» 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА: АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ И 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Разработка психологической концепции жизнеспособности 

человека с позиции коммуникативной методологии осуществлялось на 

пересечении двух фундаментальных парадигм современной науки 

классической и постнеклассической. Это позволило рассмотреть не 

только структурно-уровневые и функциональные характеристики 

предмета исследования, на основе выявления его причинно-

следственных связей (как это делает наука классическая), но и 

проанализировать изучаемый феномен в контекстном, описательном, 

индивидуально-типологическом, процессуально-динамическом плане 

через поиск проясняющих аналогий и сопоставлений (что призвана 

делать наука постнеклассическая).   

С позиции соизмеримости конкретно-методологических 

оснований исследования были рассмотрены функционально-

генетический подход к способностям, система научно-обоснованных 

представлений  о духовных способностях и внутреннем мире человека   

В.Д. Шадрикова [18; 25];теория психологических систем В.Е. Клочко 
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[8]; транскоммуникативная теория   В.И. Кабрина [7]. Соотнесение 

данных оснований осуществлялось с помощью универсальной модели, 

включающей следующие инвариантные компоненты: предмет науки, 

опредмеченная проблема исследования, базовые категории, 

моделирующее представление, метод, эмпирические материалы, 

объяснительные категории [12].  

Важным моментом, на наш взгляд, является то, что главные 

методологические предпосылки исследования жизнеспособности как 

специфической способности сами по уже выступили как весьма 

удачное, исторически оправданное сочетание классических  и 

постнеклассических ориентиров в познании этого феномена, как 

пример гармоничного сосуществования в мировоззрении ученых 

различных парадигмальных традиций.  Речь идет об ориентации как на 

классические (хронологически первичные структурно-уровневые 

представления о познавательных способностях, как свойствах 

функциональных систем), так и на постнеклассические (представления 

о духовных способностях как высшем уровне развития способностей 

человека) установки, уже не вмещающиеся в редукционистско-

отражательные схемы закономерностей и механизмов психики.  

Прежде всего, методологические основания исследования были 

проанализированы с позиции представлений о предмете психологии, 

которые оказались синхронистичными с позиции его трактовки. 

Учитывая ярко выраженную дискуссионность этой позиции, мы 

исходили из содержательного наполнения этого концепта, раскрытого 

в ранее опубликованных работах, а именно  термина «внутренний мир 

человека». Именно он позволяет, на наш взгляд, осуществить 

содержательное наполнение, вместив всю психическую реальность в 

полном объеме [11].  

Такое понимание предмета  не вызвало «жгучих» противоречий 

при соотнесении использованных концепций,  демонстрируя  более или 

менее сходную направленность на предметную область психологии. 

Созвучными оказались представления об органичном единстве 

внутреннего и внешнего в человеке, репрезентированные в категории 

«мир» («внутренний мир», В.Д. Шадриков [18]; «многомерный мир», 

В.Е. Клочко [8]; «коммуникативный мир как модель жизненного 

мира»,  В.И. Кабрин [7]).  Как сходные, на наш взгляд, были 

интерпретированы и законы внутреннего мира, функционирующие по 

следующим принципам:  

а) неустойчивости («внутренний мир человека следует отнести к 

неустойчивым системам», В.Д. Шадриков [18, с. 94]; «система, 

приближающаяся к равновесию, приближается к смерти», В.Е. Клочко 

[8]; «К-стресс и К-транс как гармония реверсивной динамики, 

обеспечивающая личностный рост»,  В.И. Кабрин [7]);  
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б) самоорганизации («внутренний мир человека является 

самоорганизующейся системой», В.Д. Шадриков [18, с. 94]; 

«многомерный мир человека – то, что происходит между человеком и 

средой, когда вместо двух логик (объективной и субъективной) 

возникает одна – логика самоорганизации человека», В.Е. Клочко [8]);  

в) темпоральности («развитие внутреннего мира отражает 

стрелу времени»,        В.Д. Шадриков [18, с. 95]; «одна из 

экзистенциальных проблем – отдать себя настоящему или посвятить 

будущему»,  В.И. Кабрин [7];«смысл является тем, в чем становление 

человека заявляет о себе наиболее выражено – в нем сосуществуют 

времена, В.Е. Клочко [8]).  

Исходя из этого, на уровне опредмеченной проблемы 

жизнеспособность была рассмотрена как часть внутреннего (или 

жизненного, или коммуникативного) мира человека, который 

выступает как совмещенное внешне-внутреннее пространство бытия и 

функционирует по определенным законам (неустойчивости, 

самоорганизации, темпоральности).  

В качестве моделирующего представления выступило 

определенное понимание жизнеспособности человека, базовой 

объяснительной категорией которого стала категория «целостность». 

Целостность как объяснительная категория позволила исследовать 

жизнеспособность человека как максимально комплексное 

образование, несмотря на то, что оно может быть разложено на более 

простые, частичные фрагменты путем эмпирического анализа. В 

подходах и теориях, выступающих в качестве конкретно-

методологических оснований данного исследования, этот принцип 

представлен как один из основополагающих. Функционально-

генетический подход к способностям                В.Д. Шадрикова, 

исторически восходящий к естественно-научной антропологии, 

подразумевает, что «понять способности можно, только рассматривая 

их в трех измерениях: способности индивида, способности субъекта 

деятельности, способности личности» [25 с. 83]. В современной 

системной антропологической психологии психика рассматривается в 

контексте целостного (т.е. системно представленного)   человека. 

Человек при этом понимается в качестве открытой 

самоорганизующейся системы, а психическое как то, что позволяет 

этой системе оставаться открытой и удерживать свою целостность за 

счет процесса саморазвития и до тех пор, пока саморазвитие 

оказывается возможным [8]. В транскоммуникативной теории явным 

«носителем» холистичности выступает не человек вообще, а личность 

как самое холистичное в человеке, при этом и другие ипостаси 

человека не исключаются из рассмотрения: человек, будучи 
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полисистемным существом, одновременно живет как организм, 

индивид, субъект, индивидуальность [7].  

Дальнейшая работа по анализу соизмеримости теорий на других 

уровнях соотнесения позволила подтвердить отсутствие изначально 

противоположных альтернатив, поскольку все используемые 

концепции разработаны на основе единой системной методологии, 

постнеклассические формы которой (системно-антропологический 

подход) не отрицают классических (функционально-генетический 

структурно-уровневый подход), а лишь расширяют ее границы, 

обогащая все новыми (в данном случае, динамическими) 

характеристиками: «Самоорганизация всегда проявляется в 

структурировании целого» [18, с.95].  

Соответственно, для решения  задач исследования были 

использованы как номотетические (количественные) методы, 

направленные на получение «объектных» фактических данных, так и 

идеографические (качественные) методы, которые позволяют видеть 

настоящее сквозь призму всего жизненного пути человека и открывать 

до времени скрытые, часто неявные для самого человека смыслы его 

социального бытия.  

На рисунке 1 показана операциональная схема верификации 

психологической концепции жизнеспособности человека в 

соответствии с требованиями коммуникативной методологии. Она 

выступает в данном случае как модель «предтеории», т.е. комплекс 

исходных представлений, определяющих общую логику исследования 

и предшествующий  решению конкретных эмпирических задач.  
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психологической концепции жизнеспособности человека в 

соответствии с требованиями коммуникативной методологии 

 

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ  

Применение коммуникативной методологии позволило 

разработать психологическую концепцию, включающую теоретически 

обоснованные и эмпирически  верифицированные представления о 

феноменологической сущности жизнеспособности, ее структуре, 

факторах, предикторах, критериях, функциях, генезисе, средствах 

осуществления, индивидуальных проявлениях, закономерностях и 

механизмах [21].  

Коммуникативная методология обеспечила комплексное 

использование возможностей классической и постнеклассической 

рациональности, включающей, как традиционные методы познания 

психической реальности посредством стандартизированных методик, 

так и методы эпохи «постмодерна» (нарративы, психосемантические 

методы, «поэтический метод» и т.д.). Такая методология исследования 

оказалась оправданной применительно к феномену жизнеспособности 

человека как в силу его психологической и онтологической сложности, 

требующей включения в более широкий жизненный контекст, так и в 

силу недостаточной разработанности, обязывающей к более или менее 

конкретной операционализации. Это позволило объединить в рамках 

одного исследования познание общей динамики целого, понятого из 

отдельных частей, с познанием свойств этих частей, понятым из 

динамики целого.  

Наряду с уже отмеченными частными возможностями 

коммуникативной методологии, обеспечивающими решение задач 

конкретного научного  исследования, можно говорить еще об одном ее 

стратегическом следствии. Напомним, что в качестве первого элемента 

инвариантной схемы соотнесения концепций выступает предмет 

психологической науки, который был условно обозначен как 

«внутренний мир» человека. Теперь возникает вопрос. Возможным 

было бы в данном случае построение адекватной методологической 

основы исследования жизнеспособности человека при другом 

представлении о предмете психологической науки?Думается, что это 

было бы весьма затруднительным.Поясним сказанное. 

Довольно длительное времяв отечественной психологии 

доминировала философская концепция психического отражения, в 

котором при буквальном понимании, было «очень мало жизни». Да и 

сама жизнь, трактовалась весьма неопределенно и скупо как «способ 
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существования белковых тел» словарь [3, с. 158].  Причем такое 

понимание было бесспорным и окончательным, хотя и явно «грешило» 

острыми противоречиями между богатством разнообразных и 

эмоционально насыщенных представлений о жизни и ограниченностью 

сухих, односторонних абстракций, не имеющих отношения к самой 

сущности жизни во всей ее перекатной полноте, в неиссякаемом 

богатстве ее проявлений. Изучать способности к жизни в таком ее 

понимании и только в терминах отражения было бы «проступком 

против основного принципа науки, ориентированного на связное 

миропонимание или жизнепонимание» [3, с. 158].   

Совсем другие перспективы открываются при трактовке 

предмета психологии в терминах внутреннего мира, который 

функционирует по законам внутренней психической жизни. 

Внутренний мир – это живая, потребностно-эмоциональная 

субстанция, формируемая при жизни человека на основе его 

индивидных свойств и отражающая многообразие его бытия. Если в 

категории отражения еще нет жизни, то она появляется в категории 

внутреннего мира, если в отражении первичен внешний мир, во 

внутреннем мире первичен человек со своими переживаниями [26]. 

Однако такое «модернистское» представление о предмете 

психологии возникло не на пустом месте. Оно было бы невозможным 

без неоценимого запаса знаний о «простом» психическом, полученном 

на глобально-аналитическим (классическом, отражательном) этапе 

изучения психики, когда происходило постепенное разложение 

целостного на знание и переживания, на восприятие, память и 

мышление, на сознательное и бессознательное и т.д. Сегодня настало 

время синтеза накопленных знаний с целью формирования 

интегрированного представления о психике человека, которое может 

быть получено в ходе познания сложных, открытых, 

самоорганизующихся психологических систем. 

ВЫВОДЫ 

1. Тенденции становления научного познания феномена 

жизнеспособности складывались в соответствии с законами развития 

самой психологической науки и ее методологических оснований. Они 

отражают естественную стадиальность развития научных 

представлений о психических феноменах в направлении от 

классических представлений о них как о «простых» объектах, 

функционирующих по законам психического отражения и гомеостаза, 

к постнеклассическим, фокусирующим внимание на изучении 

«сложных», самоорганизующихся системах, живущих по принципам 

гомеореза и неустойчивой динамики. Тенденции становления научных 

представлений о жизнеспособности в целом соответствуют вектору 

развития интеграционных процессов в психологической науке. 
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Движение от классического познания к постнеклассическому 

востребовано усложнением предмета этого познания, требующего 

усложнения инструментов познания в направлении их интегрирования.  

2. Одной из современных моделей интеграции 

психологического знания в данном случае явилась коммуникативная 

методология, которая была использована в ходе исследования 

жизнеспособности человека с целью соотнесения концепций, 

составляющих  конкретно-методологические основания работы. 

Инструментом анализа соизмеримости теорий выступила 

универсальная схема соотношения теории и метода и 

продемонстрировано отсутствие принципиально противоположных 

альтернатив в рассмотренных концепциях.  

3. Коммуникативная методология позволила соотнести, 

рефлексивно позиционировать, объединить и связать воедино 

множество «рассеянных» научных данных о феномене 

жизнеспособности человека, применив наиболее чувствительные и 

адекватные инструменты его познания. Благодаря ей в исследовании 

жизнеспособности была воплощена центральная идея целостности 

человека, инициированная общей логикой интегративных процессов в 

современной психологии. ‟Идея целостности, являющаяся 

мировоззренческим оком интегративной психологии„  [9] позволила 

объединить в рамках одного исследования познание общей динамики 

целого, понятого из отдельных частей, с познанием свойств этих 

частей, понятым из динамики целого. Как следствие, была разработана 

психологическая концепция жизнеспособности человека [21].  

Наряду с уже отмеченными частными возможностями 

коммуникативной методологии, обеспечивающими решение задач 

конкретного научного  исследования, можно говорить еще об одном 

важном следствии ее применения.  Оно заключается в своеобразной 

демонстрации стратегической роли нового понимания предмета 

психологии для изучения сложных, самоорганизующихся, 

«человекоразмерных» систем. В них  предметом исследования 

становится внутренний мир человека, как психическая реальность, как 

некое «сложное», требующее специальных способов познания. Можно 

полагать, что эти способы познания будут адекватны предмету, во 

всяком случае, до тех пор, пока это «сложное на новом, более высоком 

уровне мышления не станет простым» [23]. 
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ПЕДАГОГОМЕТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БАЗИСНОЙ 

ФАЗЫ 

ЦЕЛОСТНО-СИСТЕМНОГО ЦИКЛА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Мищик С.А. (г. Новороссийск, Россия) 

 

Аннотация: 

Предложена педагогометрическая структура базисной фазы 

целостно-системного цикла образовательных объектов целостно-

системной жизнедеятельности через применение двенадцати 

конечной звезды Эрцгаммы в качестве ведущего 

формообразовательного процесса относительно психолого-

педагогической теории деятельности, психолого-педагогического 

системного анализа и теории формирования умственных действий. 

Рассматривается начальная фаза целостно-системного цикла 

относительно возникновения, существования и особенностей внешней 

и внутренней структуры образовательного пространства.  

Ключевые слова: педагогометрика, системность, 

целостность, субъект деятельности, личность, анализ, звезда 

Эрцгаммы, образовательное пространство. 
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PEDAGOGOMETRICHESKAYA STRUCTURE OF BASIC 

PHASE 

INTEGRITY-SYSTEM CYCLE OF EDUCATIONAL 

FACILITIES 

 

Abstract 

Offered pedagogometricheskaya structure of basic phase integrity-

system cycle of educational facilitiesholistic system of life-through the use of 

twelve pointed star as the lead Ertsgammy formative processes regarding 

the psycho-pedagogical activity theory, psycho-pedagogical system analysis 

and the theory of the formation of mental actions.We consider the initial 

phase of integrity-system cycle regarding the occurrence, existence and 

characteristics of the external and internal structure of the educational 

space. 

Keywords 

Pedagogometrika, consistency, integrity, stakeholders, personality 

analysis, star Ertsgammy, educational space. 

 

Педагогометрическая структура базисной фазы целостно-

системного цикла образовательных объектов определяет общую 

последовательность предметно-деятельностных отношений, 

активирующих весь процесс создания и развития образовательного 

пространства, направленного на формирование широкопрофильного 

специалиста современного производства. 

 Первый элемент структуры целостно-системного цикла 

жизнедеятельности представляется через целостно-системный субъект. 

Целостно-системный цикл жизнедеятельности (ЦСЦЖ) - есть 

мера продуктивной социальной активности, направленная на развитие 

мирового прогресса управляемого ускорения. ЦСЦЖ состоит из 

двенадцати целостно-системных элементов, состоящих из  предметных 

и деятельностных компонентов. К предметным элементам относятся 

следующие целостно-системные компоненты: начальный субъект, 

средства деятельности, предмет деятельности, продукт деятельности, 

опредмеченная потребность, компаунд-субъект и совершенный субъект 

деятельности, который начинает новый цикл развития. К 

деятельностным компонентам  относятся различные виды целостно-

системной деятельности: всеобщая деятельность, технологическая 

деятельность, контрольная деятельность, ритуальная деятельность, 

восходящая деятельность и развивающая деятельность. Все виды 



248 
 

деятельностных компонентов являются системообразующими связями 

между предметными составляющими ЦСЦЖ [1]. 

Первым элементом ЦСЦЖ является начальный целостно-

системный субъект (ЦСС), который генерирует весь цикл. Социальным 

образом ЦСС является целостно-системная личность, которая 

определяет относительно-переносное развитие абсолютной 

всесторонне развитой личности. Профессиональным образом ЦСС 

является специалист широкого профиля, имеющий целостно-

системный тип ориентировки в предметных и деятельностных 

условиях полных профессиональных циклах жизнедеятельности. ЦСС 

является носителем социально-профессиональных норм ускоренного 

прогресса, действующего в условиях реальной действительности. 

Только абсолютный смысл опредмеченной потребности определяет 

акмеологическое становление личности ЦСС.  

Целостно-системный субъект  возникает в процессе 

специального психолого-педагогического воспитания с применением 

базисных теорий: психологической теории деятельности, психолого-

педагогического системного анализа и теории формирования 

интеллекта. Это позволяет сформировать генетическое качество ЦСС – 

целостно-системный тип ориентировки в объектах социального, 

материального и технического мира. Таким образом, социально-

активная среда формирует новый субъективный элемент, которые 

преобразует окружающий Мир по законам целостно-системного 

развития. 

Целостно-системный субъект обладает относительно 

совершенными характеристиками относительно пространства, времени, 

силы, энергии, массы, способов ориентировки, характера исполнения и 

особенностями контроля. Это определяет новые потенциальные 

физические и интеллектуальные возможности специалиста широкого 

профиля, которые выражаются  в умениях планирования производства, 

решении профессиональные задач, организации полного «жизненного 

цикла» развития технического объекта. Это порождает новые формы 

организации творческой деятельности, отражающей единство 

теоретического и практического освоения метода системного анализа. 

Освоение новых форм организации учебной и 

профессиональной деятельности позволяет целостно-системному 

субъекту ориентироваться в системных свойствах окружающей среды 

относительно её упорядоченности, сложности и разнообразия. 

Выделение инвариантных основ учебной и профессиональной 

деятельности позволяют ЦСС создавать совершенные схемы учёбы и 

производства, устанавливать исследовательские процессы на основы 

минимаксных и максоминных отношений, направленных на 

организацию заданного поведения системы в условиях статического и 
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динамического поведения, а также переходных фазах развития: 

статической статики, статической динамики, динамической статики и 

динамической динамики. Выделение данной структуры позволяет 

целостно-системному субъекту организовать прогнозную деятельность 

по определению дальнейшего развития всего целостно-системного 

цикла жизнедеятельности в условиях динамического развития. 

Формирование целостно-системного субъекта происходит в 

процессе специально организованного учения. Формируется учебная 

программа, направленная на освоение основной теории целостно-

системного цикла жизнедеятельности и их гиперпространств, схемы и 

метода системного анализа, теории поэтапного формирования 

интеллекта. Создаются три специальных учебных предмета: 

«Целостно-системный цикл жизнедеятельности», «Основы 

практического системного анализа» и «Теория поэтапного 

формирования интеллекта». 

Все учебные программы состоят из введения, двух основных 

глав и заключения. Во введении раскрываются предметные условия 

каждого предмета: «целостно-системный цикл жизнедеятельности», 

«системный анализ» и «этап формирования интеллекта»¸ а также метод 

раскрытия каждого понятия. В первой части учебных программ 

анализируется инвариантное  содержание каждого представления 

относительно порождающей среды, целостных свойств по параметрам 

пространства, времени, гравитации, энергии, силы, ориентировки, 

исполнения и контроля, а также уровни строения объекта, структура 

уровня, структурные элементы, системообразующие связи, 

межуровневые связи, форма организации, системные свойства по 

параметрам сложности, разнообразия и упорядоченности, поведение 

системы, перспективы развития.  

Во второй части учебных программ анализируются 

соответствующие процессы относительно полного «жизненного цикла» 

в условиях проектирования, эксплуатации и совершенствования 

технических и социальных объектов. При этом рассматриваются 

различные системные варианты с произвольными параметрами. В 

заключении учебных программ анализируются условия дальнейшего 

прогнозного развития [2]. 

Процесс формирования ЦСС проходит поэтапную отработку по 

схеме: ориентационные, мотивационные, визуальные, акустические, 

калориметрические, термодинамические, обонятельному, 

материальные,  рецепторные, ре-чевые, письменно-графические, 

внутренние формы деятельности. Это определяет решение 

значительного круга профессиональных задач в условиях нечёткой 

логики с применением скоростных мыслительных смыслообразующих 

навыков. 
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Вторым элементом структуры целостно-системного цикла 

жизнедеятельности является целостно-системная всеобщая 

деятельность 

Целостно-системный цикл жизнедеятельности (ЦСЦЖ) - есть 

мера базисного отражения образа Мира, определяющего 

смыслообразующую активность целостно-системного субъекта, 

профессионального образа специалиста широкого профиля. Вторым 

элементом целостно-системного цикла жизнедеятельности является 

целостно-системная всеобщая деятельность (ЦСВД), которая является 

первым деятельностным компонентом.   

Целостно-системная всеобщая деятельность задаёт обобщённую 

структуры всех последующих видов деятельностей, которые являются 

системообразующими связями между всеми предметными условиями 

ЦСЦЖ. Всеоб-щая деятельность отражает уровень теоретического и 

практического развития психологической теории деятельности, 

психолого-педагогического системного анализа и психологической 

теории деятельности. ЦСВД отражает уровень системного развития 

начального субъекта деятельности, который активизирует весь 

последующий цикл жизнедеятельности. Всеобщая деятельность целью 

своего развития имеет целостную системность, которая отражает 

целостно-системный тип ориентировки во всем ЦСЦЖ на всех этапах 

его развития. 

Целостно-системная всеобщая деятельность определяется 

базисными компонентами, которые отражают всю последующую 

структуру цикла жизнедеятельности относительно  начального 

субъекта, средств деятельности, предмета деятельности, продукта 

деятельности, опредмеченной потребности, копаунд-субъекта и 

совершенного субъекта деятельности [3]. 

Целостно-системная всеобщая деятельность задаёт 

опережающую структуру всем последующим видам деятельности: 

технологическая деятельность, контрольная деятельность, ритуальная 

деятельность, восходящая деятельность и развивающая деятельность. 

Всеобщая деятельность имеет многоуровневую структуру 

относительно всеобщих учебно-профессиональных действий (ВУПД), 

задаваемых целью жизнедеятельности – видом специалиста широкого 

профиля. Многократное выполнение всеобщих действий приводит к 

микроуровню их анализа, то есть действие превращается в всеобщую 

учебно-профессиональную операцию (ВУПО), задаваемых условиями 

вы-полнения целостно-системного цикла жизнедеятельности.  

Психолого-педагогический системный анализ позволяет 

исследовать ЦСВД выполняя последовательность действий: выделять 

ЦСВД как систему; определять целостно-системную порождающую 

среду; устанавливать целостные свойства относительно 
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пространственных, силовых, гравитационных, временных, 

энергетических, ориентационных, исполнительных, кон-трольных 

параметров; формировать уровни анализа; выделять структуру уровня; 

определять структурные элементы; устанавливать системообразующие 

связи; формировать межуровневые связи; выделять форму 

организации; определять системные свойства по параметрам 

упорядоченности, сложности и  упорядоченности; устанавливать 

характер поведения в состояниях стати-ческой статики, статической 

динамики, динамической статики и динамической динамики; 

формировать прогноз развития системного объекта.  

Целостно-системная всеобщая деятельность формируется 

относительно форм процесса интериоризации: ориентационные, 

мотивационные, визуальные, акустические, калориметрические, 

термодинамические, обонятельному, материальные,  рецепторные, 

речевые, письменно-графические, внутренние формы. Каждая форма 

имеет деятельностные составляющие относительно ориентационной, 

исполнительной и контрольной частей. То есть может существовать 

ориентационно-мотивационная форма, исполнительно-

термодинамическая форма, контрольно-рецепторная форма всеобщей 

деятельности. 

Целостно-системная всеобщая деятельность формируется 

исходя из общего учения о типах ориентировки. Последовательное 

насыщение информативностью каждого типа ориентировки 

связывается с последовательным раскрытием каждого компонента 

целостно-системного цикла жизнедеятельности. Последовательное 

формирование первого, второго, третьего, системного, целостно-

системного типа ориентировки связывается с представления-ми  

отдельных компонентов жизнедеятельности, некоторых 

системообразующих связей, отдельных межуровневых связей, 

неполных системных свойств и абсолютном представлении ЦСЦЖ 

относительно полного прогноза развития. 

Абсолютно полное представление и формирование ЦСВД 

организуется через создание специального учебного предмета 

«Целостно-системная всеобщая деятельность», который определяет 

введение в ЦСВД, устанавливает инвариантную структуру ЦСВД и 

прикладные её варианты,  а также заключение с формированием 

прогноза развития всеобщей деятельности. Общая методика создания 

условий формирования знаний и умений по данному предмету задаётся 

через решение соответствующих учебных задач, тип которых 

определяется видом ЦСЦЖ, типом ориентировки в нём, структурой 

ЦСВД, набором действий психолого-педагогического системного 

анализа и множеством этапов формирования ЦСВД относительно 

полного набора экстериоризации. 
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Условием перехода от целостно-системной всеобщей 

деятельности к технологической, контрольной, ритуальной, 

восходящей деятельность и развивающей деятельности является 

целостно-системная завершённость предшествующего предметного 

условия деятельности: начального субъекта, средств деятельности, 

предмета деятельности, продукта деятельности, опредмеченной 

потребности, компаунд-субъекта и совершенного субъекта 

деятельности, который начинает новый цикл развития 

жизнедеятельности. Единство типов целостно-системных структур 

предметных условий и деятельностных системообразующих связей 

между ними в единой фазе интерио-экстериоризационого  процессов 

является базисным условием развития гиперпространств целостно-

системных циклов жизнедеятельности и специалистов широкого 

профиля. 

Третьим элементом структуры целостно-системного цикла 

жизнедеятельности являются целостно-системные средства 

деятельности. 

Целостно-системный цикл жизнедеятельности (ЦСЦЖ) - есть 

базисная модель развития целостно-системной  личности, 

смыслообразующая основа профессиональной активности  специалиста 

широкого профиля. Третьим элементом целостно-системного цикла 

жизнедеятельности являются целостно-системные средства 

деятельности (ЦССД), которые являются вторым предметным 

компонентом.   

Целостно-системные средства деятельности имеют 

специфическую структуру, задают особенное взаимодействие между 

всеми последующими предметными условиями целостно-системного 

цикла жизнедеятельности и являются его базисными  компонентами. 

ЦССД являются тождественным единством относительно всех 

последующих предметных условий: супер- и компаунд-субъектов,  

опредмеченной потребности, продукта и предмета деятельности. ЦССД 

отражают процесс экстериоризационного механизма обратной связи 

всего динамического поведения ЦСЦЖ.  

Целостно-системные средства деятельности определяют 

начальные базисные предметные условия специфического 

преобразования предмета деятельности относительно будущего его 

развития и приобретения им  внешних смыслообразующих  моментов 

всего ЦСЦЖ. Целостно-системные средства деятельности 

устанавливают специальный набор предметных системных условий 

теоретического и практического  содержания относительно смысла 

развития целостно-системной личности в условиях профессиональной 

деятельности. 
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Целостно-системные средства деятельности задаются 

порождающей средой личностного развития относительно данного 

цикла целостно-системной жизнедеятельности. ЦССД отражают все 

целостные свойства продукта и предмета преобразуемого предмета 

деятельности относительно его пространственных, гравитационных, 

временных, силовых, энергетических, ориентационных, 

исполнительных, контрольных компонентов, их сочетаний и 

перестановок относительно  планируемых системных характеристик.  

Теоретические и практические компоненты ЦССД 

определяются многоуровневым анализом в процессе построения всей 

структуры целостно-системного цикла жизнедеятельности. Уровень 

анализа ЦССД определяется  соответствующим технологическим 

подциклом развития процесса производства заданного продукта в 

рамках его системных свойств, которые в после-дующих циклах 

получают особенные характеристики. Они задают определённый набор 

структурных элементов и системообразующих связей между ними, 

которые также устанавливают процедуру формирования заданной по-

требности. 

Возникающие межуровневые связи в целостно-системных 

средствах деятельности определяют общее технологическое единство 

формирования всех предметных условий ЦСЦЖ. Они сохраняют 

инвариантное единство всего цикла развития относительно каждого 

целостно-системного параметра, выраженного в заданной форме. 

Форма целостно-системных средств деятельности устанавливается 

относительно заданных целостных свойств опредмеченной 

потребности в рамках её последующего развития [4]. 

Это формирует набор системных свойств предмета 

деятельности относительно характеристик упорядоченности, 

разнообразия и сложности. Упорядоченность целостно-системных 

средств деятельности устанавливается через реализацию заданных 

целостных характеристик  предмета деятельности в процессе 

технологического взаимодействия. Разнообразие ЦССД определяется 

различными методами технологических процессов достижения опред-

меченной потребности. Сложность ЦССД формируется уровнем 

развития целостных характеристик и формы организации продукта 

деятельности. 

Целостно-системные средства деятельности взаимодействуют с 

предметом деятельности в различных технологических режимах, что 

определяет определённые виды поведения ЦСЦЖ: статическая статика, 

статическая динамика, динамическая динамика и динамическая 

динамика. Это позволяет достигать различных скоростных 

технологических процессов в условиях от ручного до 

автоматизированных производств, что может устанавливать процесс 
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прогнозированного анализа развития ЦССД в направлении 

формирования целостности. 

Целостно-системные средства деятельности отражают 

всеобщую структуру жизнедействия относительно его 

ориентировочного, исполнительного и контрольного компонента. 

ЦССД относительного ориентировочного компонента позволяют 

организовать в процессе теоретического и практического анализа 

соответствующие начальные базисные компоненты, которые 

обеспечивают достижение заданных целостно-системных параметров. 

ЦССД, которые обеспечивают исполнительное искусство достижения 

целесообразного состояния, формируют собственную технологию 

преобразования предмета в продукт. ЦССД обеспечивают контрольную 

функцию достижения общего результата технологического процесса в 

дискретным или непрерывным методом [5]. 

Все виды целостно-системных средств деятельности 

обеспечивают прохождение интериоризационных и 

экстерироризационных процессов относительно базисных  этапов 

формирования ЦСЦЖ: ориентационные, мотиваци-онные, визуальные, 

акустические, калориметрические, термодинамические, 

обонятельному, материальные,  рецепторные, речевые, письменно-

графические, внутренние формы.  Поэтому существуют ЦССД, 

которые обеспечивают соответствующие виды средств деятельности в 

выделенных формах.  Кроме того, каждая форма ЦССД имеет 

деятельностные составляющие относительно ориентационной, 

исполнительной и контрольной частей ЦСЦЖ. 

В целом,  целостно-системные средства деятельности отражают 

уровень развития целостно-системной личности и его 

профессионального образа - специалиста широкого профиля 

относительно всего процесса целостного развития гиперпространств 

целостно-системных циклов жизнедеятельности. 

Четвёртым элементом структуры целостно-системного цикла 

жизнедеятельности является целостно-системная технологическая 

деятельность 

Целостно-системный цикл жизнедеятельности (ЦСЦЖ) - 

устанавливает базисную модель формирования целостно-системной  

личности, профессиональный образ специалиста широкого профиля. 

Четвёртым элементом це-лостно-системного цикла жизнедеятельности 

является целостно-системная технологическая деятельность (ЦСТД), 

которая является вторым деятельностным компонентом всего цикла 

жизнедеятельности.   

Целостно-системная технологическая деятельность является 

первым специфическим деятельностным компонентом, преломляющим 
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специальным образом обобщённую целостно-системную деятельность 

относительно опредмеченной потребности развивающегося субъекта. 

Степень преобразования, в большей мере, задаётся крайними целостно-

системными предметными условиями: средствами и предметом 

деятельности всего целостно-системного цикла жизнедеятельности. 

Относительно порождающей обобщённо-целостно-системной среды 

ЦСТД имеет относительно самостоятельную форму и структуру в 

условиях потребностно-результативной политики и отражает все 

возможные обратные связи между всеми компонентами ЦСЦЖ. 

Целостно-системная технологическая деятельность есть 

реализация целостных характеристик опредмеченной потребности в 

локальных условиях средство-предметных связей относительно 

пространственных, временных, гравитационных, силовых, 

энергетических, ориентировочных, исполнительных и контрольных 

параметров, которые задают технологические паспорта (ГОСТы).  

 Целостно-системная технологическая деятельность отражает 

соответствующий политикум в условиях действующих экономических 

отношений. Можно определить, что ЦСТД есть результат реализации 

определённого типа ориентировки всей технологической деятельности: 

от рецептурных технологий (список последовательных действий) до 

инновационных действий специалиста широкого профиля системной 

политехнической основы. Общая структура целостно-системной 

технологической деятельности определяется  заданными техническим 

паспортами, отражающими все требования к субъекту, предмету и 

результату всего целостно-системного цикла жизнедеятельности в 

условиях от ручного, штучного производства до автоматизированных 

процессов [6]. 

Структурные элементы целостно-системной технологической 

деятельности определяют общую последовательную схему 

преобразования предмета деятельности в опредмеченную потребность. 

Характер структурных элементов ЦСТД отражает специфическое 

предназначение каждого компонента деятельности относительно 

ориентировочной, исполнительной и контрольной частей 

соответствующего типа ориентировки.  При проектировании  ЦСТД 

учитывается скорость выполнения всякой части действия в условиях 

вычленения каждой операции до их полной автоматизации. При этом 

соблюдается межуровневое отношение технологической линии 

действий различного уровня функционального содержания заданных 

предметных условий. 

Целостно-системная технологическая деятельность 

определяется формой выполнения. Первое деление обычно связывается 

с теоретической и практическими образами. Однако такое деление 

должно отражать характер отдельного состояния ориентировочного, 
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исполнительного и контрольного компонентов действия. Поэтому 

основной генетической формой любого целостно-системного 

технологического действия является непрерывная цепочка форм 

«теоретическая-практическая-теоретическая …». Это порождает 

определённые системные свойства ЦСТД относительно 

упорядоченности, разнообразия и сложности, которые реализуются в 

процессе программного обеспечения технологических комплексов 

предложенных условий. 

Целостно-системная технологическая деятельность задаётся 

выделенными поведениями, которые отражают статические и 

динамические особенности функционирования. В переходных 

процессах: статической статике, статической динамике, динамической 

статике и динамической динамике – выполняются особенные 

состояния технологических действий, которые формируют 

минимаксные и максоминные отношения всех целостно-системных 

опе-раций заданных целостных отношений. Это позволяет 

проектировать дальнейшее развитие ЦСТД как системного объекта в 

рамках общего психолого-педагогического системного анализа 

относительно дискретного проектирования адаптированных 

технологических отношений различных системных свойств. 

Целостно-системная технологическая деятельность 

формируется в рамках ее мультиэтапного развития, принимая 

различные интериоризационные формы в условиях 

экстериоризационных отношений в гиперпространствах целостно-

системной жизнедеятельности.   Данные этапы формирования ЦСТД: 

ориентационные, мотивационные, визуальные, акустические, калори-

метрические, термодинамические, обонятельные, материальные,  

рецепторные, речевые, письменно-графические и внутренние - задают 

определённые системы взаимодействия с предметом целостно-

системной деятельности. Реализация технологической деятельности 

требует абсолютного проектирования различных комбинаций базисных 

целостно-системных форм технологической деятельности [7]. 

Определив возможные целостно-системные характеристики 

технологической деятельности, необходимо установить условия 

формирования и реализации данных процессов. Это выражается в 

создании учебных курсов, реализующих основные положения 

психологической теории деятельности, психолого-педагогического 

системного анализа, теории формирования интеллекта. Процесс 

адаптации целостно-системных знаний и умений политехнической 

базисности должен исходить из решения типовых задач системного 

анализа выделенного объекта в ограниченных технологических 

условиях,  когда все теоретико-практические формы примут заданную 
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целостно-системную технологическую деятельность определённого 

смыслообразования личности и специалиста. 

Пятый элемент структуры целостно-системного цикла 

жизнедеятельности рассматривает целостно-системный предмет 

деятельности. 

Целостно-системный цикл жизнедеятельности (ЦСЦЖ) – 

выстраивает базисную концепцию формирования целостно-системной  

личности, которая отражает профессиональный образ специалиста 

широкого профиля. Пятым элементом целостно-системного цикла 

жизнедеятельности является целостно-системный предмет 

деятельности (ЦСПД), которой является третьим предметным 

компонентом всего цикла жизнедеятельности.   

Целостно-системный предмет деятельности является третьим 

генетическим предметным компонентом, устанавливающим 

специфическую обобщённую целостно-системную предметность 

относительно опредмеченной потребности развивающегося субъекта. 

Степень специфичности формируется соседними целостно-системными 

предметными условиями: средствами и продуктом деятельности всего 

целостно-системного цикла жизнедеятельности. Относительно 

порождающей обобщённо-целостно-системной предметной среды 

ЦСПД имеет строго предопределённую структуру и свойства, 

тождественность которых должна максимально соответствовать 

будущим параметрам развивающегося субъекта в заданных условиях 

минимаксных отношений. 

Целостно-системный предмет деятельности задаётся или 

подготавливается с определёнными целостными свойствами 

относительно временных, пространственных, силовых, 

гравитационных, энергетических, ориентационных, исполнительных и 

контрольных характеристик  или их сочетаний и комбинаций в 

условиях автоматизированного производства.  

Целостно-системный предмет деятельности имеет 

многоуровневую структуру взаимодействия с внешней средой в 

условиях технологической деятельности. Уровень взаимодействия 

определяется формируемыми целостными и системными параметрами, 

которые устанавливают особенные характеристики ЦСПД. Строение 

уровня целостно-системного предмета деятельности определяется 

структурными элементами и системообразующими связями уровня. 

Структурные элементы данного уровня формируются элементным 

базисом порождающей внешней среды. При переходе на более 

глубинные уровни данные структурные элементы определяются как 

порождающие компоненты новой порождающей среды с переходными 

целостными и системными свойствами. 
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Системообразующие связи данного уровня ЦСПД определяют 

характер преобразования выделенной функции относительно 

характеристик развивающего субъекта. Степень возникающего 

преобразования зависит от характера трансформации свойств 

относительно всего интегрального набора параметров в заданных 

условиях. При этом возможные повторения данных функций в 

условиях существования обратных связей при поэтапном наращивании 

выделенных параметров. В условиях современных нано технологий 

возникает обратный процесс, когда происходит не интериоризационная 

схема построения ЦСПД, а экстериоризационный процесс 

многослойного построения структурных элементов при 

воспроизводстве межуровневых системообразующих связей. 

 Целостно-системный предмет деятельности определяется 

соответствующей формообразующей функцией, которая отражает весь 

набор параметров целостно-системных отношений. Возникающие 

законы формообразования определяют развитие всех характеристик в 

условиях различных типов ориентировочных процессов: от 

рецептурно-исполнительных до целостно-системных творческих 

процессов выполняемых специалистами широкого профиля. Законы 

формообразования имеют ориентировочно-периодических характер, 

когда внешневнутренняя форма управляет процессами преобразования 

ЦСПД относительно скоростных целостно-системных технологических 

операций в условиях современных фемтосекундных отношений [8]. 

Целостно-системный предмет деятельности  формирует 

специфические системные свойства относительно характеристик 

упорядоченности, сложности и разнообразия. Упорядоченность ЦСПД 

определяется постепенным преобразованием всех целостных 

характеристик пространства, гравитации, времени, энергии, силы, 

ориентации, исполнительности и контроля относительно заданных 

предметно-потребностных свойств. Сложность ЦСПД уста-навливается 

уровнем интегрально-дифференциальных отношений целостных 

характеристик в условиях автоматизированных нано и фемто 

технологий. Разнообразие ЦСПД задаётся максоминными 

отношениями при реализации заданного уровня развития, как самого 

субъекта деятельности, так и его широкопрофильного образа. 

Целостно-системный предмет деятельности   определяется 

различным поведением в условиях взаимно дополняемых целостно-

системной технологической и контрольной деятельности. Можно 

определить следующие основные и взаимно-переходные виды 

поведения: статическое, динамическое, статически статическое, 

статически динамическое, динамически статическое и динамически 

динамическое. Каждый вид поведения характеризуется скоростью 

изменения целостно-системных параметров ЦСПД относительно 
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выделенных мгновенных центров поведения, наблюдения и управления 

данным объектом. Выделенные граничные условия развития ЦСПД 

устанавливают эффективность поведения всего целостно-системного 

цикла жизнедеятельности. 

Развитие процесса прогнозирования формирования целостно-

системного предмета деятельности должно отражать его системную  

законо-мерность, которая возникает из выделенной порождающей 

среды с определёнными целостными параметрами. Это позволит 

спроектировать различные уровни прогноза развития предмета с 

определением структуры уровня, его структурных элементов и 

системообразующих связей между ними, а также межуровневых 

связей. Полный целостно-системный прогноз позволит установить 

закон развития формообразования предмета, определить перспективу 

становления его системных свойств с учётом разнообразия, 

упорядоченности и сложности возникающих характеристик 

относительно статического и динамического поведения.      

Шестой элемент структуры целостно-системного цикла 

жизнедеятельности выражается через целостно-системную 

контрольную деятельность. 

Целостно-системный цикл жизнедеятельности (ЦСЦЖ) – 

выделяет базисное направление воспитания целостно-системной  

личности, которая проектирует профессиональный образ специалиста 

широкого профиля. Шестым элементом целостно-системного цикла 

жизнедеятельности является целостно-системная контрольная 

деятельность (ЦСКД), которая является третьим деятельностным 

компонентом всего цикла жизнедеятельности.   

Целостно-системная контрольная деятельность является 

третьим базисным деятельностным компонентом, определяющим 

общее совершенство деятельности на новой фазе её развития 

относительно динамически развивающегося целевого-продуктного  

результата  и опредмеченной потребности развивающегося субъекта. 

ЦСКД есть основная функциональная связь между целостно-

системными предметом и продуктом всего цикла жизнедеятельности. 

ЦСКД совместно с целостно-системными предметом и продуктом 

цикла жизнедеятельности образуют локальную триаду предметно-

деятельностных условий формирования и развития абсолютного цикла 

жизнедеятельности в его динамической форме поведения относительно 

гиперактивной формы. 

Целостно-системная контрольная деятельность является высшей 

формой выражения генетической структуры ориентировочного 

рефлекса, как мгновенного центра третьей фазы его выражения 

относительно ориентировочной, исполнительной и контрольной 
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частей. ЦСКД совместно с целостно-системной всеобщей и 

технологической деятельностями образуют первую высшую форму. 

Целостно-системные обобщённая, технологическая и 

контрольная деятельности определяют первую высшую форму 

активации первой базисной части целостно-системного цикла 

жизнедеятельности относительно его целостно-системных предметных 

компонентов – субъекта, средств, предмета и продукта деятельности. 

ЦСКД  отражает всю развивающуюся порождающую среду, которая 

выступает в ориентационных, управляющих и коррекционных 

функциях.  

Таким образом, формируется первая трёхгранная пирамида 

жизнедеятельности, в вершине которой находится субъект, в основании 

предметных условий – средства, предмет, продукт. Деятельностные 

компоненты выступают в виде соответствующих рёбер 

ориентированного пространственного графа. 

Целостно-системная контрольная деятельность обладает 

внешними, целостными свойствами относительно пространственных, 

временных, гравитационных, силовых, энергетических, 

ориентационных, исполнительных и контрольных параметров. 

Возникающие сочетательные и комбинационные характеристики 

ЦСКД – скорость, ускорение, импульс, принципы ограничений и 

квантования параметров – определяют широкий спектр контрольных 

тестов. Это порождает многоуровневый характер ЦСКД, когда уровень 

контрольной деятельности задаётся сложностью проверяемой функции. 

Элементарная функция выступает в форме события – установления 

функциональной связи между соседними предметными условиями в 

виде фемтоимпульса. 

Характер межуровневых отношений формируется 

последовательным разложением сложной функции развития системы 

относительно конституционно установленных границ разделения 

предметно-деятельностных процессов, которые имеют циклический 

характер функциональных взаимодействий  при ориентировочных, 

исполнительных и контрольных компонетах минимаксных 

интериоризационных и экстериоризационных связях. Это порождает 

соответствующие формы ЦСКД, определяемые видом системного 

контрольного действия в процессе дальнейшего внутреннего анализа 

предмета при исследовании его системных свойств: упорядоченности, 

разнообразия и сложности, которые раскрывают особенности 

построения и поведения объекта контроля. 

Упорядоченность  целостно-системной контрольной 

деятельности определяется последовательным выполнением 

процедуры системного контроля, когда объект контроля 

представляется как система, с проверкой параметров порождающей 
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среды, мониторингом целостных свойств системного предмета, 

контролем уровней функционирования, проверкой межуровневых 

связей, контролем структуры уровня, проверкой структурных 

элементов, контролем системообразующих связей уровня, проверкой 

формы организации объекта, контролем системных свойств 

относительно их упорядоченности, разнообразия и сложности, 

проверкой поведения системы в статическом и динамическом режимах 

и их переходящих фазах, контролем перспектив развития объекта. 

Разнообразие   целостно-системной контрольной деятельности 

задаётся множеством форм интериоризационного и 

экстрериоризационнго контроля: ориентационного, мотивационного, 

визуального, акустического, калоримет-рического, 

термодинамического, обонятельного, материального,  рецепторного, 

речевого, письменно-графического и внутреннего. Каждая форма 

контроля имеет набор стандартных тестов относительно всякого 

структурного элемента целостно-системного цикла жизнедеятельности 

и его межгиперпространственного взаимодействия. При этом 

возникают многоуровневые контрольные функции в формах 

жизнедеятельности, жизнедействия и жизнеопе-рации, которые имеют 

различные временные интервалы [9]. 

Сложность целостно-системной контрольной деятельности 

определяется набором целостно-системных контрольных параметров: 

временных, пространственных, гравитационных, силовых, 

энергетических, ориентационных, исполнительных – при их прямом и 

обратном процессах в различных временных действиях. При этом 

контролируется поведение объекта в переходных процессах от 

статической статики до динамической динамики. Составляется карта 

целостно-системного перспективного контроля во всех спектрах 

развития и совершенствования целостно-системной личности в 

условиях ди-намического развития социальных отношений, 

открывающих гиперпространство смыслообразующих образов  

целостно-системной контрольной деятельности. 

Седьмой элемент структуры целостно-системного цикла 

жизнедеятельности представляется целостно-системным продуктом 

деятельности. Целостно-системный цикл жизнедеятельности (ЦСЦЖ) – 

устанавливает базисные условия формирования целостно-системной  

личности, которая отражает профессиональный образ специалиста 

широкого профиля. Седьмым элементом целостно-системного цикла 

жизнедеятельности является целостно-системный продукт 

деятельности (ЦСПРД), который является четвёртым предметным 

компонентом всего цикла жизнедеятельности.   

Целостно-системный продукт деятельности есть генетический 

результат первой фазы развития нового целостно-системного субъекта. 
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ЦСПРД является материальным носителем и генеральным средством 

дальнейшего развития целостно-системной личности. ЦСПРД 

представляет меру профессионального развития специалиста широкого 

профиля. Некоторое время ЦСПРД выполняет роль эталона социально-

профессионального мастерства. ЦСПРД определяет начало движения 

второй фазы развития целостно-системной личности, которая 

принимает предметный смыслообразующий образ в процессе 

активного социального взаимодействия с внешней средой, 

направленной на самоутверждение новых предметно-личностных 

качеств, задающих новый образ Мира. 

Целостно-системный продукт деятельности есть результат 

целостно-системной контрольной деятельности, которая установила 

условия и уровень его возникновения. ЦСПРД есть будущее начало 

опредмеченной потребности, которая косвенно определила его 

свойства и характеристики относительно нового целостно-системного 

субъекта жизнедеятельности. 

 Целостно-системный продукт деятельности обладает 

системными признаками, которые возникают относительно 

порождающей социально-экономической среды. ЦСПРД имеет 

соответствующие целостные свойства: пространственные, временные, 

гравитационные, силовые, энергетические, ориентационные, 

исполнительские, контрольные и их сочетания и перестановки 

различного порядка.  ЦСПРД позволяет выделять уровни строения, 

которые определяются сложностью функционального поведения, что 

устанавливает заданное строение структурных элементов и 

системообразующих связей между ними. Дальнейший внутренний 

анализ структурных элементов и системообразующих связей открывает 

новые уровни строения ЦСПРД. 

Структура каждого уровня целостно-системного продукта 

деятельности имеет внешнее и внутренне выражение в виде 

соответствующей формы, которая уподобляется необходимой 

функцией целевого назначения. Многообразие и возможность 

универсализации выполняемых функций создают адаптивные формы 

ЦСПРД, которые, при достижении высшего уровня целостности, 

порождают самоадаптивтивное состояние. Развитие нейронного 

программирования позволяет формировать самообучающие ЦСПРД, 

которые определяют их новую классификацию относительно 

роботизации. Повышение интеллектуализации функционального 

назначения ЦСПРД задают новые формы, которые определяют 

современное лингвистическое пространство общения [10].  

Целостно-системный продукт деятельности имеют системные 

свойства, которые выражаются параметрами упорядоченности, 

сложности и разнообразия. Упорядоченность ЦСПРД определяется 
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многозначным состоянием, которое выражается универсальностью 

схемы процесса жизнепроизводства, его системного анализа и 

поэтапностью формирования. То есть любой ЦСПРД соответствует 

определённым целостно-системным субъектам, обобщённой 

деятельности, средствам, технологической деятельности, предметам, 

контрольной деятельности, самим продуктам, ритуальной 

деятельности, опредмеченным потребностям, восходящей 

деятельности, компаунд-субъектам, развивающей деятельности и 

новым совершенным субъектам.   

Целостно-системный продукт деятельности  относительно 

сложности системного состояния позволяет формировать 

соответствующие целостные свойства пространственных, временных, 

силовых, энергетических, гравитационных, ориентационных, 

исполнительных, контрольных параметров относительно 

порождающей среды. ЦСПРД при анализе сложности раскрывает 

многоуровневый характер строения и определённость 

функционального состояния при установлении структурных элементов 

уровня, системообразующих  связей между ними и межуровневыми 

отношениями. Это позволяет выделить форму организации ЦСПРД в 

данных условиях, установить системные свойства, определить 

поведение и спрогнозировать этапы его развития. 

Целостно-системный продукт деятельности имеет разнообразие 

системных параметров. Это проявляется в интериоризационных и 

экстериоризационных процессах с ЦСПРД относительно 

ориентационного, мотивационного, визуального, акустического, 

калориметрического, термодинамического, обонятельного, 

материального,  рецепторного, речевого, письменно-графического и 

внутреннего состояний, этапов и форм. ЦСПРД характеризуется 

поведением в широком диапазоне активности от статического до 

динамического, проходя  переходные фазы: статическую статику, 

статическую динамику, динамическую статику  и динамическую 

динамику, что позволит в дальнейшем проводить прогноз развития  

целостно-системного продукта деятельности. 

Важным условием существования и развития целостно-

системного продукта деятельности является создание благоприятных 

условий, которые создаются образовательной средой. Каждый новый 

ЦСПРД должен иметь инструкционный паспорт, который представляет 

определённый тип ориентировки относительно профессионального 

уровня специалиста широкого профиля. Необходимо создавать 

образовательные технологии, которые позволяют формировать высший 

уровень профессионального мастерства с помощью системных 

учебных задач, новых форм теоретического и практического освоения 

целостно-системного продукта деятельности, который отражает 
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высший смыслообразующий эффект социального развития в условиях 

динамических процессов. Педагогометрическая структура действий 

базисной фазы системного анализа образовательных объектов задаёт 

ведущее направление в моделировании и исследовании  учебно-

профессиональной деятельности относительно широкопрофильной 

направленности современного наукоёмкого производства. Совместно с 

психологической теорией деятельности и теории формирования 

интеллекта последовательность целостно-системных действий 

системного анализа определяет методологический подход к 

организации и совершенствовании всего учебно-воспитательного 

процесса. Рассмотрим структуру каждого действия системного анализа 

базисной фазы относительно его ориентировочной, исполнительной и 

контрольной компоненты, отражающих их целостное развитие в 

различных формах учебно-профессиональной деятельности и этапах 

познавательного процесса.  
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И МЕТАФИЗИКА (ОТ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ К 

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ) 

Нагдян Р.М. (г. Ереван, Армения) 

 

Аннотация 

В статье обсуждаются вопросы о связи эмпирической 

психологии с метафизикой. Указывается на то, что наука, изучающая 

природные явления, содержит в себе и метафизическую часть, что 

относится и к эмпирической психологии. Обосновывается также, что 

трансцендентальная психология, изучающая принципы порождения 

психического, в своей основе должна быть метафизической. В статье 

подчеркивается сходство и различия между трансцендентальной и 

трансперсональной психологиями. 

Ключевые слова 

Эмпирическая психология, метафизика, процесс порождения, 

трансцендентальная психология, трансперсональная психология. 

 

Empirical psychology and metaphysics 

(From modern empirical psychology to the transcendental). 

Naghdyan R.M. 

 

Abstract 

The article discusses the connection between the empirical  

psychology and metaphysics. It specifies that the science that studies the 

natural phenomena, contains a metaphysical and the part,  which applies to 

empirical psychology. Also substantiates that transcendental psychology, 

which studies the principles of generating mental, basically to be 

metaphysical. The article highlights the similarities and differences between 

the transcendental and transpersonal psychology. 

Keywords 

Empirical psychology, metaphysics, the generation process, 

transcendental psychology, transpersonal psychology. 

 

 

В наших предыдущих работах [21], [22] было показано значение 

и роль метафизических идей в психологии. Главный итог этих 



267 
 

исследований состоит в том, что несмотря на то, что метафизика в 

современной психологии не является предметом методологических 

обсуждений и, тем более, не воспринимается большинством 

психологов как средство методологического анализа, метафизика не 

чужда психологии и способна дать новые эвристические импульсы для 

углубления и расширения взгляда на природу психики. 

Однако принципиально важным становится вопрос о 

соотношении метафизического и эмпирического в психологической 

науке, потому что они, на первый взгляд, кажутся несовместимыми.  

В философии относительно наук о природе этот вопрос И. 

Кантом был решен следующим образом. 

Рациональное учение о природе, согласно И. Канту, может 

называться наукой лишь в том случае, если законы, лежащие в основе 

природы, познаются apriori и не представляют собой лишь 

эмпирические законы. Поэтому различаются две разновидности 

познания природы: познание природы первого рода - чистое познание и  

второго рода - прикладное познание разумом. А так как наука 

предполагает понятие о законах, то есть необходимой совокупности 

всех форм существования определений вещи (что невозможно 

получить эмпирическим путем), то наука может называться таковой 

лишь благодаря чистой своей части, включающей в себя априорные 

принципы всех прочих объяснений природы. 

Для дальнейшего нашего анализа важно также мнение И. Канта 

о методологической важности выделения чистой, метафизической, 

части науки: «Всякая наука о природе в собственном смысле 

нуждается, следовательно, в чистой части, чтобы на ней могла 

основываться аподиктическая достоверность, которую ищет в науке 

разум; и так как в этой части принципы совершенно иного рода, чем 

чисто эмпирические, то будет также чрезвычайно полезно, более того, 

по существу дела в методологическом отношении совершенно 

обязательно излагать эту часть отдельно, вовсе не вдаваясь в другую, и 

притом по возможности излагать во всей ее полноте, дабы можно было 

совершенно точно определить, что же разум способен дать сам по себе 

и где способность его начинает нуждаться в помощи эмпирических 

принципов. Чистое познание разумом из одних лишь понятий 

называется чистой философией или метафизикой» [8, с. 56]. Здесь И. 

Кант явно указывает, во-первых, на то, что метафизические принципы 

совершенно иного рода, чем эмпирические закономерности, что 

требует дальнейшей конкретизации, во-вторых, невозможно 

метафизическими принципами решать эмпирические задачи, и, в 

третьих, - Кант указывает на необходимость обращения к 

эмпирическим принципам, в случае неполноты метафизических 

рассуждений. А это означает, что не только выбором метафизических 
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оснований определяется организация будущих эмпирических 

исследований (выбор методологии, предмета, метода и т.д.), но, в свою 

очередь, эмпирические данные, расширяющие возможности нашего 

мышления, могут служить предпосылкой для «коррекции» и 

дополнения этих же метафизических оснований науки. А так как 

изменение метафизических оснований науки может привести к 

формированию новой картины мира, то, согласно современной 

терминологии, это означает переход к формированию новой научной 

парадигмы. 

В современной психологии вопрос о соотношении 

метафизического и эмпирического в психологии подробно исследован 

в работах известного психолога Л.Я. Дорфмана, поэтому наш 

дальнейший анализ основан на результатах исследований этого автора. 

В ряде своих работ Л.Я. Дорфман делает попытку осмыслить 

достижения эмпирической психологтии «как пути познания в 

методологическом смысле», обозначить роль и место мышления в ней, 

а также показать  возможность и необходимость введения 

эмпирической психологии в самостоятельную область психологии. При 

этом особое внимание Л.Я. Дорфман обращает на «многовековые 

оппозиции эмпирического и априорного знания в контексте 

философской эпистемологии» [7, с. 8], которые в современной 

психологии привели к оппозиции эмпирической и априорной 

психологий. 

Одним из проводников априорного знания (кроме 

рационализма, иррационализма, эссенциализма и т.д.) является 

метафизика, определяемая Л.Я. Дорфманом как «учение о 

сверхчувственных основах и принципах бытия, предельной реальности, 

сущностях и первых принципах, универсалиях» [там же, с. 8]. В силу 

особенностей априорного знания метафизическое знание является 

необходимым, универсальным и определенным.  

В соответствии с особенностями проявлений априорного и 

эмпирического знания в психологии, Л.Я. Дорфман различает 

априорную и эмпирическую психологию [6; 7], понимая под априорной 

психологией теоретическую психологию, которая по своему характеру 

рационалистическая и, в то же время, метафизическая. Она 

«ориентируется на те или иные философские картины мира, опирается 

на законы логики и претендует на познание предельной реальности в 

тех или иных аспектах» [7, с. 15-16]. 

В отличие от априорной психологии эмпирическая психология 

претендует  на познание лишь фрагмента реальности, доступного 

внешнему и внутреннему чувственному опыту. Вместе с тем, Л.Я. 

Дорфман отмечает, что эмпирическая психология является 

рационалистической, так как «оперирует мышлением, применяет 
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процедуры рассуждения, …ориентируется на теории и создает теории, 

…производит обобщения и пользуется абстракциями» [там же, с. 16]. 

То есть априорные понятия могут быть использованы и в 

эмпирической психологии, например, как результаты обобщений и 

абстракций, имеющих отношение к эмпирическому материалу. 

Поэтому основанные на подобных обобщениях  знания нельзя назвать 

метафизическими. Все зависит от задачи решаемой исследователем: 

если его мышление направлено на определение особенностей 

предельной реальности или первых принципов, только в этих случаях 

полученное априорное знание можно отнести к метафизике. То есть 

априорность сама по себе не может служить водоразделом, линией 

демаркации, между метафизикой и эмпирической психологией. М.К. 

Мамардашвили приводит наглядный пример разграничения 

метафизических и научных (эмпирических) понятий. Он указывает на 

то, что, например, прямолинейность распространения света может быть 

подтверждена экспериментально – это указывает на то, что 

прямолинейность распространения света не была принята априори  и 

поэтому не есть метафизическое качество природы. Но, когда на этом 

основании исследователь делает вывод о том, что у луча света нет 

причин отклониться в какую-либо сторону, потому что пространство 

однородно и изотропно, то в этом случае исследователь делает 

метафизическое заключение об онтологии бытия [16], о 

симметричности мира в целом, что, конечно, не подлежит верификации 

или фальсификации (поэтому можно полагать, что в античной 

философии симметрия первоначально играла роль метафизического 

принципа устройства бытия, природы)  

Кстати, вся классическая физика И. Ньютона основана на 

метафизических предпосылках – абсолютном пространстве, 

абсолютном времени, инерции, силе, причинности и т.д. Необходимо 

отметить, что выбор И. Ньютоном этих предпосылок не был 

осознанным. Эти предпосылки соответствовали особенностям 

мировосприятия его времени и составляли основу классической, как 

мы теперь называем, ньютоново-картезианской парадигмы. В то же 

время, выбор метафизических предпосылок науки может быть и вполне 

осознанным. В качестве примера можно привести работу современного 

физика, профессора МГУ, Ю.С. Владимирова, который здание всей 

теоретической физики построил на специально выбранных 

метафизических предпосылках [4]. А чтобы подчеркнуть особую 

значимость этих предпосылок для физики, свой капитальный труд он 

назвал не курсом теоретической физики, а – «Метафизика» [4]. 

Л.Я. Дорфман указывает на три вида различий между 

эмпирическими и априорными (метафизическими) теориями. Во-

первых, они расходятся по предмету своих исследований, то есть «в то 

время как метафизические теории пытаются объяснить сущности (за 
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пределами явлений), эмпирические теории пытаются объяснить 

явления (в поисках сущности в них)» [7, с. 22]. Во-вторых, 

метафизические теории являются более абстрактными и менее 

конкретными, чем эмпирические теории. И, в-третьих, по аналогии с 

эмпирическими и теоретическими понятиями, Л.Я. Дорфман полагает, 

что эмпирические теории имеют более конкретное (богатое) 

содержание и меньший объем, чем априорные (метафизические) 

теории. 

Вопрос о характере границы между эмпиризмом и априоризмом  

приводит Л.Я. Дорфмана к необходимости описания ряда версий 

эмпиризма, отличающихся разными степенями наличия в них 

априорных идей – абсолютного, субстантного и неполного [7, с. 17]. 

Для нас особый интерес представляет версия неполного эмпиризма. В 

этом случае, как указывает Л.Я. Дорфман, «есть информативные 

предложения о реальности, которые в то же время не являются 

эмпирическими. Положения трансцендентной, или кантианской, 

метафизики, общие научные принципы сохранения и каузальности… 

являются априорными. Они устанавливаются исключительно в 

результате рассуждений без обращения к опыту. Тем не менее остается 

большое количество собственно эмпирических понятий, предложений, 

теорий, которые образуют отдельную и самостоятельную область 

исследований и отличаются от априорных идей» [там же, с. 18]. То 

есть, согласно этой версии, эмпирическое исследование может 

содержать и вполне определенную априорную (метафизическую) часть. 

Это согласуется не только с определением науки о природе, 

предложенным И. Кантом, но и с данными философии науки, 

появившиеся во второй половине ХХ века, о соотношении метафизики 

и науки. Так, например, сказанное выше о версии неполного эмпиризма  

созвучно с мнением философа М. Вартофского об этом соотношении: 

«У нас не может быть сомнений в том, что в истории науки 

«метафизические модели»… играли важную роль при построении 

научных теорий и в научных спорах по поводу альтернативных теорий. 

Достаточно сослаться на понятия материи, движения, силы, поля, 

элементарной частицы и на концептуальные структуры атомизма, 

механицизма, прерывности и непрерывности, эволюции и скачка, 

целого и части, неизменности и изменении, пространства, времени, 

причинности, которые первоначально имели «метафизическую» 

природу и оказали громадное влияние на важнейшие построения науки 

и на ее теоретические понятия» [3, с. 63]. Как правило, метафизические 

рассуждения и предпосылки относятся к фундаментальной части науки 

и представляются в виде имплицитных или полуэксплицитных 

постулатов. Психология как наука не может избежать этого в силу того, 

что привнесение метафизических идей на начальном этапе становления 

и развития науки является следствием проявления особенности образа 
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мышления ученого – осознанно или не осознанно исходить из 

определенной картины мира, истинность которой не требует 

доказательств и принимается априори.  

В психологической науке глубокий анализ основополaгющих 

постулатов разных систем психологии был проведен Н. Смитом [29], 

причем большинство этих постулатов,  были выведены логическим 

путем при анализе работ конкретного автора-психолога. Совокупность 

постулатов, лежащих в основании какой-либо из систем психологии, Н. 

Смит разделил на три категории: протопостулаты – общие 

руководящие положения, относящиеся к науке в целом; метапостулаты 

– поддерживающие допущения для конкретной науки, одной из систем 

психологии; постулаты – допущения, касающиеся предмета 

исследования. Ниже приведем выборку постулатов (разных категорий) 

из множества, выделенных Н. Смитом, которые, по нашему мнению, 

имеют наиболее выраженный  метафизический характер.  

В этом контексте, например, в когнитивной психологии можно 

выделить следующие имплицитные постулаты: метапостулаты – 

«биологоческое предполагает дуалистическую роль биологических 

функций и психологических функций», здесь же –  «психологические 

события обусловлены функционированием отдельных биологических 

тканей и не требуют участия всего организма»; постуалат – «опыт 

есть результат деятельность души (mind) конкретного человека. 

Следствие: душа (mind) есть причина самой себя(selfcausative)»; 

«причина линейна: входные сигналы обрабатываются в 

последовательности операций кодирования, сохранения и 

реконструкции» [29, с. 348]. Полуэксплицитные постулаты в 

психоанализе: протопостулат – «реальность образуют не только 

физические, химические и биологические события, но и смыслы вещей 

(themeaningsofthings) для людей («психическая реальность»)»; 

метапостулат – «люди сознательно реализуют право выбора и тем 

сзмым определяют собственную судьбу»; постулат – «эротические и 

агрессивные действия и конфликты свойственны исключительно 

детству и влияют на последующее поведение» [там же, с. 351]. 

Имплицитные постулаты феноменологической психологии: 

протопостулат – «природа не представляет собой тотальной 

взаимозависимости всего, при которой не существует никаких 

различий; в то же время она не складывается из изолированных 

процессов. Природа состоит из структур, включенных в непрерывные 

отношения, являющиеся свойствами целостностей»; метапостулат – 

«наряду с физическимим характеристиками мир обладает смыслами. 

Именно эти смыслы представляют главный интерес для психологии» 

[там же, с. 355]. 
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Приведенные выше постулаты демонстрируют факт того, что 

созданию психологической теории или организации эксперимента и 

интерпретации ее результатов предшествует, как и в физике, 

осознанное или неосознанное принятие   исследователем определенных 

метафизических постулатов.  

В истории психологии можно выделить также концепции, 

которые первоначально были метафизическими. К таким теориям 

можно отнести, к примеру, психоанализ. Однако со временем многие 

положения психоанализа получили свое эмпирическое подтверждение. 

«В частности, подтверждены (а) существование бессознательных 

когнитивных, аффективных и мотивационных процессов, (б) 

амбивалентность аффективной и мотивационной динамики и их 

функционирование в параллельном режиме, (в) происхождение многих 

личностных и социальных диспозиций в детстве, (г) ментальные 

репрезентации «Я» и «Других» и их взаимоотношений, (д) динамика 

развития» (цитата по: Дорфман, 2003, с. 46). В этом же контексте Л.Я. 

Дорфман указывает и на гуманистическую психологию А. Маслоу, 

которая также подвергалась резкой критике за ее априорность и 

метафизичность. Но в конце прошлого столетия появляется новое 

течение в эмпирической психологии — позитивная психология – наука 

о позитивном субъективном опыте, позитивных индивидуальных 

чертах и позитивных нововведениях. В результате такие феномены как 

надежда, здравый смысл, креативность, духовность, ответственность и 

другие позитивные феномены стали предметом изучения эмпирической 

психологии (там же). Поэтому как психоанализ, так и гуманистическая 

психология, сохранив свои базовые метафизические положения, 

«приобрели» эмпирическую составляющую, что позволяет причислить 

их к группе  «нормальных» наук.  

Примерно такова же была судьба концепции 

метаиндивидуального мира Л.Я. Дорфмана [5], которая, по 

утверждению самого автора, первоначально была «явно 

метафизической». Метафизическим было само понятие 

«метаиндивидуального мира», потому что оно включает в себя все то, 

что конкретная индивидуальность считает своим: других субъектов, 

«вещи и предметы; дом, двор, улицу; места работы и досуга, домашних 

животных и растения, объекты неживой природы, произведения 

искусства и массовую культуру» и т.д. [5, с. 67]. Ясно, что 

приведенный выше список можно увеличить до бесконечности. Это – 

одна из причин «неуловимости» мира индивидуальности. Двумя 

другими причинами являются, то, что а) проблема мира 

индивидуальности не укладывается в рамки социальной психологии, 

психологии среды, психологии деятельности, психологии личности, 

дифференциальной психологии, психологии собственно 

индивидуальности и других областей психологии, и, б) потому что при 
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попытке  изучения метаиндивидуального мира «Всякий раз он как бы 

наряжает на себя чужие одежды, скрывая свою собственную сущность 

и особенности своего существования» (там же). Перечисленные 

аспекты метаиндивидуального мира и указывают на его априорный 

(теоретический) метафизический характер, на невозможность его 

непосредственного экспериментального исследования, как 

психического явления, в своей целостности. 

Рассуждая о предмете психологии, на метафизичность психики 

в имплицитной форме указывает и В.А. Мазилов: «в истории 

человечества было накоплено очень много данных, свидетельствующих 

о том, что вряд ли оправдано редукционистское сведение психе к ее 

конкретному проявлению. Действительно, психе может проявиться и в 

самосознании, и в поведении… Ликов у психе много. При желании 

можно сказать, что психика, к примеру, ориентировка в окружающей 

среде. И это правильно – психика проявляется и в этом тоже. Но 

сводима ли вся психика к этой функции? Но раскрывается ли в этом ее 

природа и сущность?» [14, с. 66]. В.А. Мазилов явно указывает на три 

качества психики: во-первых, в акте исследования исследователь 

всегда имеет дело с одним из многочисленных ликов психики, во-

вторых, психика обладает потенциальными возможностями 

проявляться в бесконечном многообразии ликов и, в-третьих, 

проявления психики не совпадают с сущностью самой психики. Хотя 

автор утверждает, что он всего лишь ставит «риторические» вопросы, 

однако уже сама постановка этих вопросов имеет важное 

методологическое значение, так как указывает на пределы научной 

психологии, требующие для их преодоления новых методологических 

подходов к исследованию психики и определению предмета 

психологии. 

Такую же методологическую позицию занимает и В.И. Панов, 

так же ищущий пути изучения психики  для объяснения проявлений 

разных психических феноменов с единых методологических 

позиций.«Надо признать, - пишет он, -  что в научной психологии мы 

изучаем не психику в непосредственной форме ее существования, а 

именно разнообразные ее проявления (частичные феномены), в 

которые она «облачена» в зависимости от способа 

полагания,присущего тому или иному способу исследовательского 

мышления (как модница облекает себя всякий раз в разные одежды). И 

в зависимости от особенностей исследовательского мышления мы 

будем фиксировать психику (в качестве объекта и предмета 

исследования), «облаченную в одежду» тех или иных своих 

феноменальных проявлений, но не собственно психику как таковую, 

которая, проявляясь в каждом из своих феноменов, тем не менее не 

сводится ни к одному из них. Вследствие этого традиционным 

предметом изучения психологии выступают психические процессы, 
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психические состояния, индивидуальное и групповое сознание и т.п. 

психические феномены, логически обособленные друг от друга и 

подменяющие собой психику как единое по своей природе явление» 

[25, с. 52]. Таким образом, все три методолога (Дорфман, Мазилов, 

Панов) рисуют одну и ту же картину: за пределами нашего восприятия 

и пространства его феноменов, для обозначения которых были 

использованы метафоры многообразия «ликов» и «одежд», существует 

неуловимая и неосознаваемая причина их порождения (порождающий 

процесс, психика или метаиндивидуальный мир) – метафизическая 

сущность, неподдающаяся непосредственному экспериментальному 

исследованию, обладающая собственными закономерностями, не 

выводимых из закономерностей порожденных ею же феноменов.  

Так как проблема исследования принципов порождения 

психического и их отношения к метафизике не разработана в должной 

мере, она требует дополнительного анализа, что мы и попытаемся 

сделать ниже. 

Вопрос о порождении феноменальных проявлений психики 

всегда был актуален. Однако для подавляющего большинства 

психологов, как методологов-теоретиков, так и экспериментаторов,  

решение этого вопроса остается на уровне деклараций и пожеланий. 

Причины такого положения дел понятны. Они обусловлены в основном 

двумя факторами: во-первых, тем, что процесс порождения не 

осознаваем, во-вторых, по причине того, что в психологии восприятия 

объект исследования (порождающий процесс) и средство его изучения 

совпадают, поэтому существенным ограничивающим фактором 

становится продуктность (предметность) исследования, как следствие 

глубоко эмпирического, функционально необходимого, образа 

мышления человека. И действительно, объект предстает перед 

исследователем в совокупности своих, уже отраженных, свойств и 

качеств, поэтому, опираясь на них, невозможно «проникнуть» в 

процесс, приводящий к порождению этих же свойств и качеств. 

Поэтому появляется необходимость в поиске нового 

исследовательского проекта, позволяющего преодолеть ограничения 

продуктного подхода. 

Такой исследовательский проект уже в 1987 г. был предложен 

А.И. Миракяном в его докторской диссертации [17], защищенной в 

Психологическом институте РАО, где он руководил лабораторией 

моделирования психических процессов. В своем подходе А.И. Миракян 

при поиске принципов порождения психического отражения 

отказывается от понятий, описывающих феноменологию психических 

явлений, и сосредотачивает свое внимание на изучении природных 

принципов порождения, существующих в развивающейся материи. 

Предположение о существовании системы таких принципов позволило 
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А.И. Миракяну создать концепцию трансцендентальной психологии 

восприятия, в русле которой его последователями были проведены 

многочисленные теоретические и экспериментальные исследования 

(С.Л. Артеменков [2], В.И. Козлов [12], Н.Л. Морина [20], В.И. Панов 

[24], Погосян Р.А. [26], Г.В. Шукова [31] и др.), диссертационные в том 

числе. Нами было показано, что образ мышления и метод 

теоретического анализа автора трансцендентального подхода 

соответствует философским метафизическим рассуждениям, имея в 

виду метафизику в аристотелевском смысле [21], [22]. 

Необходимость в применении метафизических рассуждений 

возникает при разрешении парадокса, с которым сталкивается 

психолог, выбирая в качестве предмета познания или исследования 

психический процесс отражения, а точнее – психический процесс 

порождения. Парадокс состоит в том, что для исследования 

порождающего процесса исследователь должен «иметь» как 

эксплицитно данное перцептивный образ порождающего процесса. И 

тут мы приходим к противоречию, потому что процесс не может 

воссоздать себя в форме перцептивного образа, поскольку изначально 

он предназначен  для преобразования другого, внешнего, находящегося 

за его пределами, взаимодействующего с ним. Порождающий процесс 

не может воздействовать сам на себя, а потому воспроизвести, выявить  

и познать самого себя, он предназначен для выявления и познания 

«другого». Поэтому порождающий процесс не может быть вновь 

порожденным в качестве перцептивного образа самого себя, не может 

быть явлением, феноменом восприятия, предметом эмпирического 

(непосредственного) исследования, потому что научный путь 

исследования от явления к сущности  в этом случае прерывается. Мы 

не можем говорить ни о явлении, ни о сущности порождающего 

процесса, а можем говорить лишь о его существовании по следам его 

проявлений. Поэтому полиредукционистский подход к изучению 

принципов порождения психического, так же основанный на 

продуктном подходе, будет эффективен лишь в практике, потому что 

этот подход выявляет и учитывает многообразие всевозможных причин 

иусловий существования того, что обозначено как «психическое», но не 

в состоянии определить концепт и  исследовать сам процесс 

порождения, как нечто, имплицитно существующее в бытии, 

независимо от эксплицитно данных условий существования. 

Таким образом перцептивный образ или другой психический 

феномен, как объект эмпирического исследования, – это не явление 

(репрезентация) порождающего процесса, а это явление (следы) того 

трансцендентного и имплицитного   нечто, которое существует в 

независимом от человека бытии, которое еще не стало объективной 

реальностью для субъекта. Перцептивный образ (психический 

феномен) – это свидетельство существования порождающего процесса: 
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«Существование, бытие сущего, - пишет С.Л. Рубинштейн, - 

заключается в том, чтобы обнаруживаться (являться) и …скрываться» 

[27, с. 305].  

Исследование процесса порождения через психические 

феномены, через рефлексированные продукты психической 

деятельности не может привести к его пониманию. Остается сделать 

вывод, что о порождении мы не можем говорить как о явлении, что 

«процесс порождения  психического» или в частном случае «процесс 

порождения перцептивного образа» это – априорноепонятие, стереотип 

нашего мышления. Ведь из опыта нам известно: то, что 

непосредственно дано –   рождается, развивается и умирает, переходя в 

новое качество. А, в случае перцептивного образа, если полагать, что 

он каким-то образом «получается», то это рождение с научной точки 

зрения представляется как процесс, а не как внезапное появление 

образа (но, может быть, и этот вариант достоин внимания ученого?), 

Поэтому понятие «психический процесс», понятое не как 

последовательность или череда отдельно зафиксированных 

психических актов, а как непрерывно протекающее внутри этих актов и 

в промежутках между ними – это понятие, обозначающее 

сверхчувственное, сверхопытное, исследование которого требует 

применения априорных понятий. А вся совокупность этих 

особенностей порождающего процесса восприятия –

трансцендентность, сверхчувственность, невозможность 

непосредственного эмпирического исследования, необходимость 

применения априорных понятий –  указывает на необходимость 

обращения к новому для современной психологии («хорошо» забытому 

старому) метафизическому методу, как возможному способу 

исследования закономерностей именно такой, «запредельной», 

реальности, такого уровня имплицитного бытия,  которая содержит в 

себе возможности порождения всего сущего и психического 

отражения, в том числе, осуществляющегося (тоже) как порождающий 

процесс. 

Из выше изложенного следует, что трансцендентальный 

(метафизический) подход радикально отличается от всех ныне 

существующих подходов к изучению психики человека и поэтому 

вписывается в рамки методологического плюрализма, имеющего своих 

сторонников среди методологов психологической науки. Однако до сих 

пор концепция трансцендентальной психологии восприятия остается 

вне поля внимания методологов. 

В.А. Мазилов, анализируя состояние методологии в 

современной психологии, выделяет четыре класса психологических 

проблем: 1) феноменологические, 2) теоретические, 3) 

методологические, 4) историко-психологические [15 с. 6]. Полностью 
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соглашаясь с приведенной классификацией, отметим, однако, что 

упущен из виду еще один, важный для психологии, класс проблем. Это 

проблемы связанные с вопросом о порождении психического.    А.В. 

Карпов также указывает на важность этой проблемы: «Естественно, - 

пишет он, - что наиболее сложным и главным исследовательским 

вопросом является проблема того, как именно это происходит, как 

порождается субъективная реальность во взаимодействии с внешней, 

объективной реальностью? По существу, это и есть основной вопрос 

психологии, и она пока не готова дать на него удовлетворительный от-

вет. Однако сам факт порождения и, соответственно, — существова-

ния субъективной реальности именно как своего рода «удвоенной» 

объективной реальности имеет место и не взывает сомнений» [9, с. 19]. 

Оценивая явление порождения как фундаментальный факт, А.В. 

Карпов отмечает, что он (этот факт) тем не мене часто принимается 

просто как данность и «не учитывается в должной мере при решении 

тех или иных исследовательских задач» [там же]. Естественно, о 

порождении (процессе порождения, порождающем процессе) говорили 

многие психологи – это тема отдельного исследования. Однако в 

научной литературе можно встретить лишь указания на существование 

этого процесса. Причем, следует обратить внимание на то, что никто из 

исследователей не указывает на то, что «процесс порождения» это 

всего лишь гипотетическое предположение, не поддающееся 

непосредственной экспериментальной проверке.  

Далее В.А. Мазилов справедливо замечает в цитируемой работе: 

«Любая наука имеет дело с некоторой феноменологией, 

эмпирическими явлениями» [там же], в таком случае получается, что 

изучение процесса порождения выходит за пределы научного 

исследования. 

Однако существует и другое понимание естественной науки, 

позволяющее подойти к решению проблемы исследования принципов 

процесса порождения. Мы имеем в виду вышеприведенное мнение И. 

Канта и данные философии науки второй половины XX века о том, 

какой должна быть наука, из которых следует, что наука состоит не 

только из эмпирической, но и из метафизической части, которая 

относится, скорее всего, к ее мировоззренческому аспекту. В то же 

время, очевидно, что этот «мировоззренческий аспект» так же требует 

вдумчивого отношения и глубокой разработки. Поэтому психологию 

можно представить как состоящую из двух частей. Первую, 

глубинную, часть А.И. Миракян обозначил как «наука психики» (по 

аналогии с гегелевской «наукой логики»), и она должна была 

заниматься изучением принципов и закономерностей процесса 

порождения психических феноменов – метафизическая часть познания 

психического. Другая часть психологического знания – «наука о 

психике» или собственно «психология» – занимается изучением 
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принципов и закономерностей изменений, преобразований, развития и 

образования отношений между непосредственно доступными 

наблюдению психическими феноменами. Приведенная выше структура 

психологического знания очень созвучна с рассуждениями В.И. 

Слободчикова: «Лет   20 тому назад я предложил свое 

различение, по крайней мере двух системпсихологического 

знания - «психология психики» и «психология человека».  

Первая,  как я  уже говорил,  это  наука о естественном, 

органическом процессе  в  живой природе, но главное - это наука 

о процессе становления той или иной психической формы. 

Вторая - это наука об уже ставших, случившихся,  уже 

присутствующих психических формах в нашем сознании и 

«живущих по своим законам». И потому эта наука - наука 

психологии оформилась и существует как феноменология, как логос 

о  феноменахпсихического» [28, с. 224]. Однако, еще раз отметим, 

что традиционная психология для выявления универсальных 

принципов порождения и функционирования психического исходит 

из уже ставшей (по терминологии В.И. Слободчикова) 

феноменологии, что неизбежно приводит к ограничениям 

продуктного подхода.  

«Наука психики» изначально строится теоретически. Это 

видно и на примере трансцендентальной психологии восприятия: 

интуитивно выбранные гипотетические метафизические постулаты 

служили платформой для создания теории, которая давала 

возможность опосредованной экспериментальной проверки ее 

положений и, следовательно, исходных постулатов.  

Похожим, но все же несколько иным образом, была создана Л.Я. 

Дорфманом концепция метаиндивидуального мира, о которой 

говорилось выше. Автор указывает на то, что его концепция 

первоначально была «явно метафизической», однако последующие 

эмпирические исследования в области эмоциональных стилей и 

полимодального «Я» создали определенный эмпирический базис, 

благодаря чему априорная (метафизическая) концепция приобрела 

статус “нормальной” науки. Точнее – появилась линия демаркации, 

отделяющая метафизическую часть концепции от эмпирической. 

Несмотря на различия в объекте и предмете трансцендентальной 

психологии  восприятия и концепции метаиндивидуального мира, 

между ними есть определенные сходства. Во-первых, в обоих случаях в 

качестве объектов исследования были выбраны “невидимые” 

реальности, принципиально не поддающиеся эмпирическому 

исследованию. Эмпирически можно исследовать лишь их отдельные 

проявления в  виде психических феноменов, в которых, однако, уже 

отсутствовали имманентные этим реальностям особенности и 
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характеристики. Во-вторых, для описания этих реальностей 

применялся метафизический способ рассуждений. В-третьих, оба 

исследователя, и Л.Я Дорфман, и А.И. Миракян, искали и находили 

методы эмпирических доказательств правомерности своих концепций. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что исследование 

процесса порождения психического не только возможно, но и имеет 

свою специфическую методологию. Однако в современной 

психологической науке отсутствуют систематические теоретические 

исследования, посвященные этой проблеме (за исключением работ 

последователей А.И. Миракяна), что приводит к появлению вопросов: 

почему психологи-методологи не обсуждают эту проблему? Почему 

методологи проблему порождения психического не ставят в виде 

исследовательского проекта или программы? В трансцендентальной 

психологии восприятия А.И. Миракяна сделана первая попытка 

глубокого анализа проблемы порождения и предложен один из 

возможных вариантов ее решения. Но до сих пор она не получила 

соответствующей оценки психологического сообщества – ни 

положительной, ни отрицательной. Даже в последнем издании 

учебника «Методологические основы психологии» [13], к сожалению, 

не упоминается о концепции трансцендентальной психологии, в 

которой предлагается новый методологический подход к изучению 

проблемы порождения психического. И это несмотря на то, что после 

его смерти прошло около 20 лет, но теоретические и 

экспериментальные исследования в этом направлении продолжаются, 

защищаются диссертации, выпущено 11 монографий и в их числе в 

1999 и 2004 г.г. издательством Института психологии РАН изданы два 

тома книги А.И. Миракяна «Контуры трансцендентальной 

психологии», в 2010 году в Психологическом институте РАО 

состоялась международная конференция “А.И. Миракян и современная 

психология восприятия” [1].  

Сложность или необычность сложившейся методологической 

ситуации, кроме того, состоит в том, что, как было показано нами [21], 

начальные этапы исследования принципов  порождения психического 

связаны с необходимостью перехода из области психологии в область 

философии, а именно - в области (философской) метафизики и 

философии физики. А это вызывает справедливое возражение у многих 

психологов: это не наше дело, пусть думают философы. Однако 

совершенно ясно, что лучше самих психологов никто не решит 

проблем трансцендентальной психологии.  

Хочется надеяться, что последовательные попытки решения 

этого вопроса приведут к открытию новой главы в такой области 

теоретической психологии, какой является философия психологии. А в 

классификации семи базовых парадигм в понимании предмета 
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психологии, предложенной В.В. Козловым [10], появится еще одна – 

«трансцендентальная», то есть парадигма новой области знания, 

выходящая за пределы известных волн психологии, в которой 

описывается такая реальность, где существуют возможности 

порождения не только психического, но, может быть,  и всего сущего.  

Если говорить о возможной связи трансцендентальной 

психологии с остальными областями психологического знания, то 

среди семи волн психологии можно выделить трансперсональную. 

Дело в том, что при создании трансцендентальной психологии встала 

проблема преодоления ограничений продуктного подхода. Сутью этих 

ограничений было то, что исследователь принципов порождающего 

психические феномены процесса не мог использовать для их 

(принципов) изучения понятия, относящиеся к этим феноменам. И 

тогда возникает сложная проблема: каким образом нужно мыслить, 

чтобы избежать употребления понятий, относящихся к реальности 

феноменов. Поэтому в работах, посвященных трансцендентальной 

психологии, часто указывается на специфический, особый образ 

мышления, необходимый для решения задач трансцендентальной 

психологии (см., например, С.Л. Артеменков [2]). Но как преодолеть 

этот продуктный (предметный) образ мышления, если это результат 

длительной эволюции, необходимый для эффективного 

функционирования человека в окружающей его предметной среде? 

Ответ на этот вопрос дает трансперсональная психология. Вспомним, 

что предпосылки порождения психического А.И. Миракян искал вне 

человека, вне его истории и культуры – в бытии, в закономерностях 

развивающейся материи. Теперь обратимся к определению 

трансперсональной психологии В.В. Козлова: «Пятая волна психологии 

выделила в качестве предмета психологии области за пределами 

общепринятого, персонального, индивидуального уровня переживания, 

в которых чувство самотождественности выходит за пределы 

индивидуальной, или личной, самости, охватывая человечество в 

целом, жизнь, Дух и космос»[11, с. 23-24]. Как видим, в обоих случаях 

совпадает сам подход к выделению предмета исследования – он вне 

самости человека. Но гораздо важнее другое. Из этого сравнения 

неявным образом вытекает, что решение задач трансцендентальной 

психологии должно сопровождаться трансперсональным 

переживанием. А это означает необходимость перехода из обычного 

состояния в другое, измененное состояние сознания, где реализуется 

другой образ мышления в соответствующей ему логике. Или, если 

поставить знак равенства между обычным состоянием сознания и Эго, 

то сам переход в новое измененное состояние сознания, согласно В.В. 

Козлову, совершается по схеме: «сначала дифференциация, 

независимость функционирующего Эго и затем трансцендирование 

привязанности к этому Эго» [там же]. Таким образом, 
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соответствующий трансперсональный опыт становится необходимым 

импульсом и условием развития трансцендентальной психологии. 

К тем же теоретическим результатам можно прийти и другим 

путем. По словам С.Л. Рубинштейна, «На чувственной поверхности 

явлений представлен итоговый, суммарный результат глубинных 

процессов, взаимодействий и определений как процессов в сущем» [27, 

с. 312]. Отсюда становится понятным, что «глубинные процессы в 

сущем», ответственные за порождение перцептивного образа или 

другого психического феномена, предполагают другой способ 

существования, определяющий (по С.Л. Рубинштейну) другой уровень 

бытия и, следовательно, другую онтологию. А это приводит к тому, что 

процессы порождения не могут быть описаны в системе понятий 

результатов порождения – всего того, что относится к остальным 

компонентам перцептивного события, существующих в наличном 

бытии. Поэтому «язык» описания перцептивного события в своей 

целостности  становится неоднородным, появляется необходимость 

создания и применения разных онтологических подходов для описания 

разных составляющих перцептивного события, существующих на 

разных уровнях бытия. Поэтому, для достижения этих целей, 

очевидным становится необходимость применения разных «языков» 

описания. В то же время, согласно исследованиям Д.Л. Спивака[30] по 

лингвистике измененных состояний сознания, известно, что каждому 

измененному состоянию сознания соответствует  «свой язык», со своей 

грамматикой и логикой. В нашей работе также подчеркивалось то, что 

психологической причиной появления разных направлений в 

философии является  наличие у философов разных состояний сознания 

[23]. Из вышесказанного следует, что переход на новый, афизикальный, 

язык для описания реальности трансцендентальных событий возможен 

при соответствующем изменении состояния сознания. А это может 

быть осуществлено лишь при наличии трансперсонального 

переживания. То есть в данном случае трансперсональное переживание 

используется как одно из средств и условий создания концепции 

трансцендентальной психологии. 

Однако нет лучшего способа доказать справедливость 

приведенных выше рассуждений, чем обращение к фактам самой  

жизни. Во время одной из встреч автора этих строк с Аршаком 

Исраеловичем Миракяном в его московской квартире произошло 

следующее. Аршак (Аршак Исраелович всегда просил, чтоб его 

называли по имени) хотел показать мне одну из множества 

магнитофонных записей своих бесед с известными психологами и 

философами. Во время этих поисков вдруг я услышал тихий голос 

Аршака на фоне классической музыки. Несмотря на то, что запись 

звучала всего 6-7 секунд, но не узнать эту музыку, просто, было 

невозможно: звучал финал Шестой симфонии П.И. Чайковского. 
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Думаю, излишне говорить о силе эмоционального воздеиствия именно 

этой части Шестой симфонии – не хватит эпитетов. Случайно 

сложившаяся ситуация? Случайное совпадение? Конечно, нет! Аршак 

говорил медленно и вдумчиво, в такт музыке, его голос и музыка 

слились в одно полифоническое целое. Можно с уверенностью 

предположить, что для Аршака это служило способом создания 

другого, более глубокого, состояния сознания, в котором, возможно, 

ему открывались совершенно иные реальности. А новый поток 

сознания давал начало новому образу мышления и новой логике.  

Однако, вернемся к нашей статье. 

Обобщая возможности и итоги развития трансперсональной 

психологии, В.В. Козлов пишет: «Собственно, предел предмета 

психологии достигнут» [11, с. 25]. Можно согласится с этим выводом 

В.В. Козлова, но только наполовину, потому что совершенно 

справедливо указывается лишь «верхний» предел. Но ведь существует 

и «нижний» предел, ограниченный предметом трансцендентальной 

психологии, а именно поиском принципов и закономерностей процесса 

порождения психического. Общее в этих двух психологиях в том, что 

их предметы находятся вне пределов персонального, индивидуального 

опыта. Но, несмотря на это, они «занимают» противоположные 

пределы всего пространства психической реальности и 

соответствующего ей психологического знания – от возможностей 

порождения и возникновения психического до ощущения реальности, 

выходящей за пределы «объективной реальности» и переживания всего 

того, что называется трансперсональным опытом.  

Поэтому, из вышесказанного следует, что трансцендентальная 

психология может быть включена в систему интегративной психологии 

как ее необходимая часть, в результате чего она приобретет 

целостность и окончательную завершенность, потому что за «нижним» 

пределом следует Ничто, а за «верхним» - бесконечность многообразия 

трансперсонального опыта, охватывающего «человечество в целом, 

жизнь, Дух и космос». 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема понимания семиозиса – 

процесса порождения и функционирования знаков в особых 

деятельностях, как пути, характеризующего антропогенез как 

принципиально отличный путь развития человеческого вида. 

Проанализированы уровни развития семиотической функции в 

традиционном и развивающем обучении. Сделан вывод о возможности 

построения семиодеятельностного подхода к обучению, 

преодолевающего разрыв в современной системе образования между 

предметным содержанием осваиваемых школьниками и студентами 

учебных дисциплин и инструментальной основой учебной 

деятельности. 

Ключевые слова 

Семиозис, учебная деятельность, развитие, культура, 

традиционное обучение, язык, тип учения. 

 

THE PROSPECTS OF BUILDING A SEMIOTIC APPROACH 

TO THE DEVELOPMENT THE SUBJECT OF EDUCATIONAL 

ACTIVITY 

Ovsyannikov Yu.R. 

Turchin A. S. 

 



286 
 

 

Abstract 

The article considers the problem of understanding semiosis – the 

process of generating and functioning of signs in special operations as a 

way of characterizing anthropology as a fundamentally different way of 

development of the human species. Analyzed the levels of development of the 

semiotic function in the traditional and developmental education. The 

conclusion about the possibility of building semidesyatiletnego approach to 

learning that overcomes the gap in the modern education system between the 

substantive content of master students, academic disciplines, and the 

instrumental basis of educational activity. 

Keywords 

Semiosis, learning activities, development, culture, traditional 

teaching, language, teaching. 

 

В истории науки проблема средств учения всегда сохраняет 

свою актуальность. Она в обязательном порядке связывается с 

семиозисом – процессом порождения и функционирования знаков и 

знаковых систем в человеческой деятельности. Семиотические 

средства оказываются тем, собственно человеческим изобретением, 

обеспечивающим социокультурное развитие субъекта деятельности, а 

управляемый семиозис может рассматриваться как инструментальная 

основа функционирования человеческой культуры и как 

специфический механизм трансляции ее содержания. 

Семиотические системы на различных стадиях антропогенеза 

подвержены двум процессам – усложнению и унификации. Так, язык 

народа накапливает в письменных источниках все больше и больше 

слов, которые вовсе не обязательно используются всеми 

представителями этноса. Поэтому функционирование естественного 

языка в социуме неизбежно требует его унификации, определения 

оптимума значений, которыми следует владеть образованным людям. В 

то же время естественный язык должен быть средством общения 

большинства людей, поэтому он унифицируется (иногда даже 

излишне).  

Приходя в ту или иную культуру, ребенок должен освоить 

систему естественного языка и иные (искусственно созданные), 

различные семиотические системы. Общей закономерностью этого 

процесса является то, что прежде чем выступить в качестве орудий 

психической деятельности, семиотические средства должны стать 

объектом усвоения. На дальнейших стадиях онтогенетического 

развития роль семиотических систем в жизни человека постоянно 
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возрастает. При этом нарастает и управляемость семиозиса, поскольку 

требуется овладевать системами семиотических средств в 

установленные, фиксированные сроки и на уровне, обеспечивающем не 

ниже чем удовлетворительное использование их в деятельности. 

Однако если речь идет о профессиональном обучении, т.е. об уровне 

освоения семиотических систем, требуется уже не просто удлинение 

срока обучения и увеличение объема учебной программы. Необходим 

переход к принципиально иному типу управления обучением, 

представленного в разработанной П.Я. Гальпериным и Н.Ф. Талызиной 

теории планомерно-поэтапного формирования умственных действий и 

понятий.  

В литературе выделяют три типа учения: 1-й, основанный на 

«пробах и ошибках», при котором результат зависит от случайного 

«попадания»; 2-й, основанный на унифицированном опыте взрослых, 

которым «так удобнее учить»; 3-й тип, при котором реализуется 

принципиально иной, личностно-деятельностный подход к построению 

самого процесса обучения, когда обеспечивается такой нормативный 

состав учебных действий, при котором большинству обучаемых 

обеспечивается уровень освоения систем знаний и умений, не ниже 

хорошего. 

Основной проблемой, рассматриваемой нами в данной статье, 

является тип организации обучения, при котором сам процесс 

семиозиса выступает предметом исследования в рамках специально 

организуемого усвоения семиотических средств и его соотнесение с 

этапами развития семиотической функции.  

В отечественной педагогической психологии СФ соотносится в 

онтогенезе с различными уровнями деятельности со знаковыми  

средствами [4,7,8,9,12]. Для обозначения уровней сформированности 

этой деятельности  используют понятия замещения,  кодирования, 

схематизации и моделирования, что позволяет подчеркнуть 

содержательную (операциональную) специфику уровней освоенности 

СФ на разных этапах возрастного развития. Иногда же все эти уровни 

обозначают термином «моделирование», используя его в качестве 

синонима деятельности со знаково-символическими средствами. 

Приходится уточнять, о каком из названных выше уровней развития 

семиотической функции идет речь.  Так, уровень замещения может 

сложиться и стихийно [9,13], но, при переходе к обучению школьного 

типа требуется зафиксировать сформированность кодирования 

(системного замещения), котрое у дошкольников стихийно не 

формируется [4]. Если говорить о моделировании  как  высоком уровне 

деятельности со знаково-символическими средствами, то оно стихийно 

не может быть сформировано даже у студентов вузов [10]. 

Зарубежные исследователи по-разному объясняют появление 
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семиотической функции. Согласно А. Шютцу, использование 

семиотических средств - это реакция на перегрузку психики 

запредельным количеством раздражителей [11].  

Анализируя описания древнейших памятников культуры 

человечества, можно предположить, что человек уже в первобытную 

эпоху путем магии он хочет договориться с силами, угрожающими его 

благополучию, например, с болезнью, подчинить ее идеальную основу 

ритуалу (семиотическому сакральному ряду), чтобы воздействовать на 

свое здоровье, на других людей и неживую природу. А.Ш. Тхостов 

отмечает, что не только собственно болезнь является семиотической 

системой. Люди, столкнувшись с ней (больные и врачи), довольно 

часто играют  по   правилам, весьма далеким от научных, следуют 

принципам соответствующей семиотической системы [10]. 

Потребность в интерпретации бытия приводит  к выявлению 

способностей, не присущих животным. Удваивая мир, человек 

получает возможность моделировать будущие события, выявляя с 

помощью знаково-символических средств существенное новое в 

исследуемом объекте. Важно, чтобы  после применения такого 

семиотического способа познания будущего, субъект не 

удовлетворился идеальной победой над бытием. Он должен перейти к 

реальности и воплотить способ действия или решения, отработанный 

на модели, в практику. 

Следует ли считать тенденцию к замене естественных знаков 

культурными средствами проявлением общей закономерности? Может 

показаться, что этот процесс идет линейно, т.е. из года в год 

накопление последних уничтожает реальную значимость естественных 

знаков.  Психоаналитики с этим не согласны и включают в качестве 

значимого компонента своего метода возвратное движение знаков и 

символов, маскирующих с помощью образов человеческой культуры 

(конвенции) биологическое содержание.  

Знаки сами по себе пассивны, если не включены в контекст 

деятельности, а эта деятельность должна допускать гибкое 

использование знаковых систем их развитие. Знаково-символические 

средства – специфические интеллектуальные орудия, с помощью 

которых изменяется не только объем, но и трансформируется 

содержание внутреннего плана сознания обучаемого. В 

методологическом плане их использование отвечает принципу 

единства сознания и деятельности, разработанного А.Н. Леонтьевым и 

С.Л. Рубинштейном. Данный тезис, по нашему мнению, 

свидетельствует в пользу введения такого понятия, как 

семиодеятельностный подход к обучению. С его использованием 

преодолевается некоторый разрыв, справедливо отмечавшийся 

критиками культурно-исторической теории  и деятельностного подхода 
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к обучению. В этой теоретической модели  семиозис и деятельностные 

характеристики, как две стороны треугольника, с необходимостью 

стыкуются с его основанием – личностными свойствами субъекта 

деятельности. Такая модель принципиально допускает видоизменение 

структуры и функций в деятельности, поскольку, с учетом личностного 

потенциала обучаемых, на сторонах этого треугольника могут быть 

выстроены сколь угодно разнообразные понятийные графы.  

Данная теоретическая модель позволяет уточнить некоторые 

положения акмеологии. В частности идея обучения в соответствии с 

траекторией индивидуального образовательного маршрута [5] обретает 

психолого-педагогическое (семиодеятельностное) наполнение. 

Личность самореализуется в познавательной творческой деятельности 

в соответствии с возможностями, которые созданы благодаря ее 

надситуативной познавательной активности (деятельностный 

компонент) и высокому уровню  освоенности психологических орудий 

(семиотический компонент). Субъект деятельности в этом случае 

должен рефлексировать не только способ учебной деятельности, но и 

систему ее средств (семиотическую систему в ее основных 

закономерностях).  

Традиционное обучение, как  условно-регулируемый 

(стихийный) семиозис, не выполняет принципиального требования к 

системе дидактических средств, а именно, в нем не соблюдается 

принцип «достаточности условий», при котором семиотические 

средства становятся эффективными. Не удивительно, что одним из 

следствий такого обучения является функциональная неграмотность – 

неспособность в целом старательных, добросовестных учащихся 

отбирать и использовать знаковые или знаково-символические 

средства адекватно учебной или практической ситуации. Если нет 

прямой подсказки обучающего, то обучаемые могут демонстрировать 

специфическую функциональную регрессию – возврат к пробам и 

ошибкам, случайному применению графических средств. Модели, 

схемы, знаковые формулы в таких случаях не выполняют функции 

репрезентации значений и не способствуют повышению 

продуктивности усвоения систем знаний и качеству умений. 

Косвенным показателем такого отношения к семиотическим средствам 

в традиционном обучении  является то, что в нем нет научно 

обоснованной системы диагностики уровней или этапов развития 

семиотической функции. Еще и поэтому учащиеся не могут 

эффективно использовать графические средства, осваиваемые в 

процессе обучения математике, при решении задач из других отраслей 

науки. Фактически эти средства выступают в функции наглядности, 

иллюстрируя процесс, но, не репрезентируя (материализуя) его 

содержание, что полностью соответствует педагогической технологии 

объяснительно-иллюстративного типа. 
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Если понимать семиозис как процесс порождения и 

функционирования знаков в поведении и деятельности, то 

интериоризация – это тоже процесс, но рассматриваемый именно как 

поэтапное преобразование объекта. Именно это дало основание 

говорить о поэтапном формировании умственных действий и понятий, 

осуществленном П.Я. Гальпериным [3]. Однако, здесь понятен лишь 

«план» деятельности, с качественными состояниями которой 

соотносятся уровни семиозиса в порядке возрастания сложности, а 

именно:  

- материальный план - материальные заместители (макеты, 

копии) реального объекта; 

- план материализованных действий -  графические заместители 

(иконические знаки)  – знаковые модели (условно графические 

средства –  модели, построенные с помощью знаковых и 

схематизированных средств - нечто среднее между предшествующим 

этапом отражения и абстракцией); 

- внешнеречевой план – знаки естественного (искусственного) 

языка, облегчающие планирование умственных действий; 

- внутренняя речь  – внутренний план действий (действия в 

«уме», т.е. в плане мысли. На последнем этапе знания должны 

функционировать уже не на уровне  субьективных образов; а в форме 

значений и личностных смыслов. Важен поэтому весь 

последовательно, поэтапно развертываемый процесс интериоризации, 

так как в этом случае обучаемый осваивает новые знания на уровне 

содержательного обобщения, а в отношении умений допустим уровень 

освоенности действий не ниже хорошего. 

Проблема управления этим процессом в массовой вузовской 

практике не решается при переходе к компетентностной парадигме:  

как добиться перехода обучаемых от репродуктивно-подражательной к 

деятельности творческой, от нормативно-эталонной к личностно-

смысловой регуляции  познавательной деятельности,  от рецептурного 

подхода к проблематизации реальности, от использования «готовых» 

моделей к освоению моделирования как особой деятельности? 

 Знаково-символическая деятельность не является следствием 

только накопления знаков и усложнения оперирования ими в практике. 

Уровни знаково-символической деятельности, следующие после 

замещения (кодирование, схематизация, собственно моделирование), 

по нашему мнению, различаются не только количеством действий и 

операций, но, существенно новым, качественно отличным, системным 

способом употребления  знаков. Уже кодирование выступает как 

системное замещение. Более высокие уровни деятельности со знаково-

символическими средствами тоже отвечают требованию системности  
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[1].  

В терминологии теории деятельности этапы семиозиса в 

онтогенезе представлены: 1) указанием заместителем; 2) замещением; 

3) кодированием (системным замещением); 4) схематизацией; 5) 

моделированием (в том числе, графическим, образно-художественным, 

мысленным). Выявлена их операциональная структура, однако этого не 

достаточно для обоснования этапов семиозиса, как стадий развития. 

Каждый из осваиваемых уровней семиозиса  должен давать субъекту 

преимущества в познавательной и коммуникативной сферах бытия 

[1,4,7,9,11,13 и др.]. 

Семиотическое развитие, эмпирически обнаруживаясь в 

основном в проективных способностях, может быть соотнесено с 

предориентировкой и внутренним планом действий (ВПД). В 

частности, такие признаки развития, как перенос освоенной системы 

знаний или действий на иную реальность и сохранность способа 

владения системой семиотических средств изучены в педагогической 

психологии недостаточно полно. 

Семиотические средства в человеческой практике представлены 

по-разному. Их трудно осваивать стихийно, а некоторые системы 

требуют специального образования. Однако, как и многие тысячи лет 

тому назад, современные образованные люди пытаются использовать 

семиотические средства и их системы для иррационального решения 

своих проблем. Семиотическое развитие преодолевает разрыв между 

сиюминутным и количественным бытием и идеальным, нетривиальным 

или непознанным (не удивительно, что  В.Вундт и другие великие 

психологи отказывались в конце жизни от индивидуальной психологии 

и пытались создать «психологию народов», «коллективную 

рефлексологию»), где пытались обнаружить также и истоки семиозиса. 

Семиотическое развитие, таким образом, дает возможность расширить 

поле самоактуализации не только в общечеловеческом смысле. Сам 

ученый с его помощью  реализует познавательную потребность уже не 

в узко локализованном пространстве отдельной концепции, склонной к 

капсулированию. Он оказывается способными выйти за рамки своей же 

объяснительной схемы, опираясь на принцип дополнительности (что 

грозит редукционизмом, но все же полезней стагнации). В процессе 

создания новой научной парадигмы, переосмысливают в первую 

очередь терминологию,  вводя «иной язык» своей научной отрасли. И в 

том, и в ином случае, с помощью семиотических средств люди, как и 

тысячи лет тому назад, пытаются получить власть над миром не только 

существующих, но и гипотетических вещей и явлений, влиять на еще 

не проявившиеся процессы (усилить, ускорить, не допустить и др.).  

Если пытаться найти подтверждения правомерности 

использования понятия «развитие» по отношению к семиозису, то 
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тогда  этот процесс должен иметь внутренние существенные 

противоречия, преодоление которых приводит к появлению новых 

средств познания действительности. Полученные возможности 

вступают в противоречие не только со старым, но и с новым слоем 

бытия, который становится достижимым благодаря системе освоенных 

семиотических средств. Но и новое, находясь в единстве со старым, не 

вполне устраивает субъекта. Идея противоречия, как основы развития, 

не является присущей только лишь отечественной психологии. Так, 

согласно концепции эпигенеза Э. Эриксона, на каждом возрастном 

этапе существует базовое противоречие в отношении к жизни, выборе 

жизненной перспективы, выражающееся в наличии альтернативы – 

позитивного или негативного пути развития личности.  

 В этом случае становится уместным рассмотрение 

применительно к семиозису и категории перехода количественных 

изменений в качественные. Хотя исходная активность вносится в 

психику ребенка взрослым [2;6], индивидуальный темп психического 

развития детей может существенно различаться. При этом  не ясно, 

сколько количественных изменений в детской психике должно 

произойти, чтобы можно было добиться появления иного качества 

(действий, познавательных процессов и др.).   

Взрослые, воспитывая ребенка, объективно приближая это 

новое качество психики,  не сразу могут заметить появление и не 

всегда ему рады. В практике воспитания любое новое качество психики 

ребенка сопровождается появлением неудобств для его близких 

взрослых из-за отказа от традиционной системы отношений 

(разрушение старой социальной ситуации развития). Ребенок уже не 

хочет останавливаться в своем семиодеятельностном прогрессе, 

настаивая на нем с помощью «сильных» психологических средств – 

агрессии физической или вербальной. Он утверждает новые качества 

своей психики, осваивая семиотические системы мира людей и 

главную из них – речь, речевую деятельность. Таким образом, переход 

количественных изменений в качественные демонстрирует интенцию, 

которая соответствует семиодеятельностному характеру развития 

человека как личности, субъекта деятельности. 

Это отчасти объясняет уместность использования  Гегелевской 

категории «отрицание отрицания» как характеристики семиотического 

развития.  

Новый способ взаимодействия ребенка с реальностью обычно 

помогает достигать цели того же самого вида деятельности, но иными, 

более эффективными речевыми средствами. Вначале должно появиться 

эмоционально-волевое «отрицание отрицания», а уже затем какая-то 

рациональная (инструментальная, дифференцированная) система 

рациональных доказательств своей правоты (единство аффекта и 
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интеллекта). Хотя экстериоризованная интеллектуальная активность 

проявляется по-разному, но фиксируется с помощью семиотических 

средств (доказательство, интерпретация, модификация и др.), что 

позволяет ее фиксировать анализировать и обнаруживать существенно 

новое [4,6,10,13]. 

Отрицание – это действие, выступающее в форме принятия 

решения «что-то не делать», т.е. ограничение «степеней свободы». 

Вначале идет отрицание старой формы активности и громоздкой 

семиотической формы ее проявления, а процесс планирования «что 

делать?» развертывается  позднее, когда на новом витке спирали  

неизбежно возникает проблема отбора или создания новых 

инструментов - семиотических средств - психологических орудий 

«нового поколения», соответствующих системе условий «потребного 

будущего».   

Рассмотрение семиозиса и его описания в разных научных 

школах ХХ века  позволяет подчеркнуть  заинтересованность ученых в 

использовании и самой идеи семиозиса, и его конкретно-

психологических приложений в различных отраслях психологии. 

Семиозис должен опираться на две основы: 1) биогенетическую 

структуру человеческой психики, которая не может выявляться  без 

учета индивидуально-типологических особенностей; 2) 

социокультурную систему психологических орудий (знаковых систем), 

обеспечивающих понимание людьми друг друга. Если архетипическая 

структура в большей степени представлена в обыденном сознании, и ее 

психологическое понимание сродни работе археолога или 

палеолингвиста, перекодирующего слова «мертвого» языка на 

современный язык, то социокультурная линия, представленная в 

исследованиях философов, лингвистов, культурологов, в большей 

степени дистанцируется от языка обыденности. Культурно-

историческое единство семиозиса, по нашему мнению, обеспечивается 

за счет психологической возможности представителей  обыденного и 

научного сознания договариваться друг с другом, обмениваясь 

значениями и смыслами через научно-популярные тексты. Это создает 

принципиальную возможность Просвещения в обществе.  

Таким образом, использование термина семиотическое развитие 

и семиодеятельностный подход в педагогической психологии 

представляется достаточно обоснованным. Семиотическое развитие 

отражает  базовую потребность человека быть субъектом своей 

жизнедеятельности, что проявляется в самовыявлении, 

самосовершенствовании, самоактуализации; способствует его 

вхождению  в культуру. Правомерным является, по нашему мнению, и 

использование понятия «управляемый семозис» в случаях, когда 

семиотические средства занимают структурное место цели обучения, 
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что соответствует принципиальным положениям деятельностной 

теории учения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Оспанова Я.Н. (г. Астана, Казахстан) 

 

Аннотация 

В статье проанализированы причины наркотизма в 

подростковом и юношеском возрасте, условия, повышающие 

сенситивность. Описаны результаты SWOT-анализа профилактики 

наркомании с позиции информирующего подхода, мониторинга 

деятельности вузов Республики Казахстан по организации 

профилактики наркомании в студенческой среде.  Рассматривается 

переход к новой парадигме в профилактике наркомании с позиций 

социально-личностного подхода.  

 Ключевые слова 
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сенситивность.  

 

Modern Approaches to Preventing  Dependence 

on the Drugs Means and Psycho-active Substances 

 

Annotation 

 In the article the author analysed the reasons of narcotism of the 

adolescents and teenagers, the сonditions, increasing sensitivity. The author 

described the results of SWOT-analysis of the drug prevention from the 

position of the informing  approach, monitoring  of the activity of the higher 

educational establishments of the Republic of Kazakhstan on the 

organization of drug prevention  in the student environment .  The author 

considers the transmission to a new paradigm in drug prevention from the 

positions of the social-personal approach. 

Keywords 

Adolescents, the youth, prevention, deviant behavior, drug-addiction, 

social-personal approach, reflection, sensitivity.   

 

Современное социокультурное пространство является 

турбулентной средой, которая характеризуется высокой 

динамичностью и изменчивостью, затрудняющими целенаправленное 
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управление процессом воспитания  подростков и молодежи. 

Подверженность негативным внешним влияниям  в этом возрасте 

усиливается  объективными факторами развития: внутренние 

трудности переходного возраста, начиная с психогормональных 

процессов и заканчивая перестройкой Я-концепции; пограничность и 

неопределенность социального положения юношества; противоречия, 

обусловленные перестройкой механизмов социального контроля, когда 

прежние формы контроля, основанные на соблюдении внешних норм и 

послушании, уже не действуют, а взрослые способы, предполагающие 

сознательную дисциплину и самоконтроль, вполне еще не сложились.  

 Все эти факторы делают подростков и юношество 

потенциальной группой риска, подверженных девиантному поведению. 

В критериях девиаций нет недостатка. Они исчерпывающе определены 

и классифицированы Е.В. Змановской, Ц.П. Короленко, Т.А. Донских, 

В.Т. Кондрашенко и другими. Многообразие критериев определения 

отклонений привели к многочисленным дефинициям девиантного 

поведения. Исходя из того, что любое отклонение устанавливается при 

сравнении с некой нормой, то наиболее обобщенным представляется 

его определение как системы поступков, отклоняющейся от 

общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы душевного 

здоровья, права, культуры или морали». В ряду видов девиаций особую 

опасность для духовного и физического формирования личности 

представляет зависимость от психоактивных веществ и, в частности, от 

наркотиков. 

Сегодня в Казахстане угрожающими темпами растет количество 

молодых людей и подростков, употребляющих ПАВ, тревожно 

снижается возрастной порог первичного употребления, наркотики 

стали элементом молодежной субкультуры и более того - специалисты  

вынуждены констатировать становление полинаркозавимости у 

молодежи. 

Главной причиной наркотизма  в подростковом и юношеском 

возрасте является потребность в новых необычных ощущениях и 

переживаниях. Кроме того, наркотики служат средством 

психологической самозащиты, способом избавления от эмоциональных 

состояний и переживаний, сопровождающих психологический кризис 

становления личности: чувства самоуничижения, тревожность и т.д. 

Наркотики дают «high-чувство». Так, героин, морфин и барбитураты 

снижают беспокойство и чувство страха, марихуана и гашиш 

повышают настроение, помогают преодолеть застенчивость, 

заторможенность и т.д.  

Наркозависимость охватывает все уровни: от индивидного 

(биологического) до личностного (социального). Поэтому эта проблема 

приобретает статус междисциплинарной, успешное решение которой 
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зависит от ответственной позиции  представителей всех сфер общества. 

Когда речь идет о быстром распространении опасных явлений, 

закономерно возникает вопрос о  предупреждении их экспансии. Это 

объясняет устойчивое внимание правительства Казахстана к проблеме 

профилактики зависимости от психоактивных веществ.  

Современная профилактика наркозависимости, строится и 

развивается преимущественно в соответствии с общим определением. 

В широком смысле профилактика – это «система мер, 

предупреждающих неблагоприятные события, то есть устранение 

причин, вызывающих нежелательные последствия и направленные на 

предотвращение возможных физических, психологических или 

социокультурных коллизий у отдельных индивидов групп риска, 

сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и 

здоровья людей, содействие им в достижении поставленных целей и 

раскрытие их внутренних потенциалов. Семантика понятия 

«профилактика» вбирает в себя во всех определениях превентивные 

меры относительно негативных последствий и иногда только 

констатируется потребность в переходе к профилактике, обращенной к  

раскрытию внутренних потенциалов личности.  

Согласно данным анализа, профилактическая деятельность 

педагогов  осуществляется преимущественно с позиций 

информирующего подхода и состоит в просвещении молодежи и 

населения о природе и последствиях употребления ПАВ, а некоторые 

программы педагогической профилактики предусматривают и 

тренинги по отработке практических умений. Организация самой 

деятельности соответственно направлена на  устранение дефицита 

знаний о психоактивных веществах и последствиях их употребления и 

иногда сопровождается формированием поведенческих навыков отказа. 

У подростков и молодежи формируется система знаний определенные 

умения и навыки сопротивления при неослабевающем давлении со 

стороны внешней среды, но при этом не формируется внутренняя 

наркоустойчивость как готовность на уровне личности к стойкому 

неприятию, обеспечиваемая мировоззрением - системой убеждений и 

ценностей. В этом случае в сознании всегда остается место вопросу: «А 

почему бы и нет?». Особенно, если иметь в виду острую потребность в 

новых ощущениях. А между тем, именно личностная 

наркоустойчивость служит той внутренней духовной силой, которая 

придает смысл и энергию информированию и поведенческим навыкам 

отказа, без которой они рассматриваются как трансляция нравоучений 

взрослых.  

Предпринимаемых же сегодня предупредительных мер, как 

свидетельствует статистика продолжающегося роста, оказывается 

недостаточно. Средствами SWOT-анализа нами рассмотрены все 
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стороны распространенной стратегии профилактики, которая ведется с 

позиции доминирующего в республике информирующего подхода, 

чтобы определить условия для выработки другого подхода к 

управлению ситуацией растущей наркотизации.   

Сильные стороны информирующего подхода – большой опыт  

просвещенческой деятельности; участие специалистов различных 

областей знаний (в основном взрослые); хорошо разработанный 

информационно-методический арсенал. Слабые стороны подхода 

составляют: формирование в основном теоретического уровня знаний; 

не вся молодежь читает и слушает информацию о ПАВ по разным 

причинам. К возможностям информирующего подхода следует 

отнести: потенциальные условия для создания очень большой 

аудитории; условия для контактного и дистанционного просвещения; 

широкий территориальный охват. Присутствующие угрозы(риски): 

активность политики наркотизации; умелое целевое воздействие на 

молодежь, учитывающее возрастные особенности и потребности; 

расширение и обновление ассортимента ПАВ; доступность ПАВ для 

молодежи; активное участие субъектов рынка наркотиков и самой 

молодежи в распространении; высокая мотивированность 

материальной прибылью и заинтересованность в увеличении числа 

зависимых; энергичный поиск потенциальных клиентов (ночные 

клубы, дискотеки, казармы, общежития, учебные заведения и т.д.).  

В странах ближнего зарубежья профилактика наркозависимости 

осуществляется как направление психологической помощи (превенция) 

в отличие от второго направления - активной интервенции, 

вмешательства в личность (психокоррекция). Профилактическая 

стратегия осуществляется психологами как: PR- сопровождение 

антинаркотических установок (формирование и поддержка через PR- 

акции); обучение моделям копинг-поведения (социально-

психологические тренинги коммуникативных умений, личностного 

роста, саморегуляции эмоциональных состояний); просвещение 

(предупреждение и минимизация негативных последствий 

употребления наркотиков, информирование по самопомощи и 

самоконтролю через буклеты, аудио-видео записи для «сорвавшихся»); 

организация активной конструктивной деятельности (создание условий 

для здорового самоутверждения, выхода агрессии социально 

приемлемым способом, удовлетворения потребности в поиске нового, 

возможности экспериментировать и применить свои творческие 

способности).  

Многолетний опыт разработки профилактических стратегий 

накоплен за рубежом, где они внедряются и проводятся главным 

образом благодаря общественным организациям и направлены на 

профилактику среди широкой общественности. Одна из таких 
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программ «Просто скажи: «Нет!» («JustSayNo») пропагандируется на 

постсоветском пространстве и известна в нашей республике. Ее цель 

состоит в том, чтобы научить молодежь и несовершеннолетних 

сопротивляться и уметь отказываться от употребления наркотиков. С 

этой же целью для старшеклассников в зарубежных школах проводится 

профилактическая программа обучения 

(DrugAbuseResistanceEducation). Занятия по этой программе ведут  

полицейские, разбирая сценарии случаев, связанных с употреблением 

наркотиков. Преимуществом профилактической стратегии за рубежом 

являются огромный опыт применения, ее реализация среди широкой 

общественности, вовлечение в эту работу широких слоев населения, а 

преимуществом в России - системность и комплексность подхода, 

активные действия и инициатива по адаптации уже накопленного 

зарубежного опыта к «местным условиям». Однако данная стратегия 

профилактики, во-первых,  осуществляется не педагогами, а 

психологами в рамках психологической помощи. Во-вторых, она не 

предусматривает собственно воспитание, формирование личности, т.е. 

изменение внутренних личностных структур, обуславливающих 

внутреннюю наркоустойчивость, установку на стойкое неприятие. 

Стратегия профилактики предусматривает обеспечение  

вооруженностью в основном на теоретическом и поведенческом 

уровнях, где овладение практическими навыками и умениями 

совершается по бихевиористской схеме «стимул-реакция». Это 

необходимое, но не достаточное условие.  

Анализ биологического, социологического и психологического 

подходов привел к заключению о том, что  генезис отклоняющегося 

поведения обусловлен разными, но взаимосвязанными факторами: 

индивидными (психобиологические предпосылки), социальными 

(социально-экономические условия), психолого-педагогическими 

(дефекты воспитания), социально-психологическими (неблагоприятные 

взаимодействия личности с окружением, нарушения социализации). 

Поэтому в современных исследованиях девиантного поведения 

намечается переход к новой парадигме с позиций социально-

личностного подхода. Он основан на использовании принципа 

дополнительности как взаимодействия ситуативных и 

трансситуативных (личностных) факторов, объединяющих 

биологические, психологические и социальные причины девиаций. 

Причем главными детерминирующими отклоняющееся поведение 

являются личностные факторы, поскольку ситуативные (влияние 

условий среды) играют роль модулятора, определяя вариативность 

проявления личностных особенностей (С.Л. Рубинштейн, Х. Дельгадо 

и др.).Приоритет личностного фактора очевиден: поведение людей в 

одних и тех же условиях различается в силу разной системой 

ценностей, принципов, целей и т.д. 
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Возрастные потребности и особенности всегда были одними и 

теми же, однако они не становятся непременным условием 

наркотизации всей молодежи в массовом порядке. Поведение личности 

зависит не только от того, как она понимает стоящую перед ней 

проблему, но и от ее внутренней готовности (отношений) к тому или 

иному объекту окружающего мира.  

Следовательно, существует и другой, более мощный фактор, 

определяющий устойчивость перед наркотиками. Этим фактором 

безусловно являются личностные внутренние образования как системы 

отношений. Через них преломляются внешние воздействия, и они же 

опосредуют принятие решений, а затем - выбор линии поведения в 

социальных ситуациях взаимодействия. По нашему мнению, именно 

внутренняя личностная устойчивость позволяет сохранять критичность 

к сомнительным ценностям и нормам  группы, даже если она является 

референтной. Это очень важно, поскольку для юношеского и 

подросткового возраста свойственна потребность в разрушении 

авторитетов взрослых для самостоятельного мировоззренческого 

поиска и референтным окружением выступают сверстники, отсюда и 

высокая чувствительность их к наличной молодежной субкультуре.  

И.Ф. Харламовым в общем виде отмечено, что все средовые и 

воспитательные воздействия на личность имеют педагогический 

эффект только в том случае, когда они взаимодействуют с внутренними 

механизмами ее собственной активности над собой, поэтому «понять 

роль и функционирование этого взаимодействия в саморазвитии 

личности – значит уяснить глубинную сущность процесса воспитания». 

Этот сложный и противоречивый процесс взаимодействия 

информационного содержания внешних факторов с внутренним миром 

личности, или целостным модусом личности (саморазвитие) известен в 

педагогике как персонификация воспитания. Создание эффективной 

системы педагогической профилактики наркозависимости 

настоятельно требует децентрации внимания с причин на внутренние 

механизмы и особенно – на взаимодействие педагогических 

воздействий с этими механизмами. Применительно к проблеме 

разработки социально-педагогической профилактики 

наркозависимости, воспитания наркоустойчивости ключевым 

моментом является взаимодействие педагогических воздействий с 

такими внутренними механизмами, несформированность которых 

делает подростков и юношей уязвимыми перед негативными 

воздействиями. В контексте такой постановки проблемы имеют 

значение механизмы систем регуляции поведения в онтогенезе 

человека и механизмы формирования отклоняющегося поведения.   

Эмпирические результаты исследований механизмов генезиса 

систем поведения установили, что в основе отличий всех  систем 
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регуляции лежит различие в уровне развития соответствующих 

механизмов. Регуляция поведения может осуществляться 

непосредственно ситуацией. Это ситуативное поведение свойственно 

человеку и животным. Оно побуждается потребностями («хочу 

попробовать») или протекает как реакция на внешний стимул («мне 

дали, я укололся»), или совершается как  стереотип («мы всегда перед 

дискотекой принимаем»). Надситуативное поведение в отличие от 

предыдущего немного сложнее. На этом уровне возникает пусть и 

небольшое, но опосредующее звено: побудители поведения 

расширяются значимым социальным окружением, на отношения с 

которыми ориентируется человек. Этот тип поведения свойственен 

только человеку, но еще не личности, поскольку оно является пассивно 

конформным, задаваемым только ожиданиями, экспектациями 

окружающих («я это делаю, потому что все наши так делают»). 

Поведение опосредует не внутренняя система убеждений, а мнение 

референтной группы. Механизмы ситуативного и надситуативного 

поведения реализуются психическими системами регуляции. И лишь 

на последнем этапе, когда действия человека ориентируются на всю 

собственную систему отношений с мироми дальнюювременную 

перспективу, регуляция становится личностной и осуществляется со 

стороны смысловой сферы. (А. Леонтьев, Д. Леонтьев, Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский и др.) Эта регуляция осознанная и опосредуется 

значением ситуации для личности и ее будущего, соотносится с ее 

убеждениями, установками, мотивами, ценностями, самосознанием, 

самооценкой, направленностью, т.е. мировоззрением личности («я не 

сделал это, потому что это важно для меня»). Личностная система 

регуляции поведения отличается от предыдущих высокой степенью 

опосредованности, произвольности, осознанности, способностью к 

саморегуляции. Во всех пяти системах регуляции, за исключением 

личностной, человек занимает позицию не активного субъекта, а 

объекта внешних влияний и воздействий, что ведет к сниженному 

контролю и ответственности за событиями собственными жизни и 

осмыслению ее. Таким образом, личностная регуляция поведения 

может возникнуть только в том случае, когда собственная жизнь и 

поведение человека станут предметом отношения с его стороны. Тогда 

на основе рефлексии в сознании человека отражается не только 

внешний объективный мир, но и вся система его личных отношений, 

причем пережитых отношений ко всем аспектам (объектам) 

окружающей действительности: жизнь, здоровье, будущее, близкие и 

т.д. С этого момента вся жизнедеятельность человека подчиняется этой 

устойчивой структуре отношений, а не внешним воздействиям и 

импульсам (потребностям, стимулам, стереотипам, внешним 

ожиданиям значимых людей). Данная структура отношений  лежит в 

основе ценностей, целей, потребностей, убеждений, самооценки, 
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самосознания и мотивов, направленности, т.е. смысловой организации 

личности.  

Дальнейшая конкретизация объекта анализа обращает к 

механизмам развития собственно отклоняющегося поведения. 

Результаты анализа, во-первых, подтвердили определяющую роль 

смысловой организации в личностной регуляции поведения, а во-

вторых, дали частную картину смысловых структур личности, 

снижающих внутреннюю устойчивость к негативным  воздействиям. 

Установлено, что главным фактором девиаций является деформация 

или незрелость регуляции жизнедеятельности со стороны смысловой 

сферы личности, т.е. речь идет о личностном уровне регуляции. (Б.С. 

Братусь, Ю. Васильева, Д. Леонтьев, Т. Абдрашитова и другие). 

Результаты апробации  мультирегуляторной модели  девиантного 

развития личности, выявили специфические отличия смысловой 

(личностной) регуляции поведения девиантов. Они состоят в 

следующем: отклоняющееся поведение регулируются в основном 

потребностями, а не ценностями; по содержанию ценности не 

отличаются от потребностей, т.е. они фактически отсутствуют, 

индивидуальные ценности те же, что и групповые; фиксация на 

текущем отрезке времени, живут «здесь и сейчас»; 

несформированность жизненных планов и целей, а в целом – 

перспективы жизни.  

Но личностная регуляция поведения осуществляется на основе 

определения личностью временной перспективы, планирования и 

целеполагания, мировоззрения в целом как системы определенных 

отношений к различным сторонам жизни, к окружающим и себе. А 

между тем, именно эти составляющие внутреннего мира еще не 

сформированы у подростков и юношей и находятся на этапе активного 

становления. Поэтому в этом возрасте объективно снижена осознанная 

регуляция поведения и рефлексия по поводу ценностей и смысла 

жизни, что ведет в свою очередь к некритичному усвоению ценностей 

и норм, к позиции объекта  внешних воздействий («жертва 

обстоятельств»), а не активного субъекта управления своей судьбой. 

Именно личностные ценности, включенные в смысловую сферу, 

создают условия для самоактуализации личности.  Они, как и 

потребности с мотивами, выполняют побудительную функцию и 

участвуют в смысловой регуляции поведения (Б.С. Братусь, Д.А. 

Леонтьев, О.А. Тихомандрицкая, Е.М. Дубовская и др.)  Иерархически 

ценности выше потребностей и упорядочивают или сдерживают 

реализацию последних. В отличие от потребностей побудительная сила 

и значимость ценностей не изменяется (за исключением кризисных 

ситуаций),  ценности локализованы снаружи (в социальном опыте) и 

притягивают к себе, а не толкают изнутри, как потребности; притягивая 

к себе, ценности задают направление развития личности в желательную 
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сторону (к идеалу). Ценности становятся личностным образованием, 

обретают побудительную силу, когда они осознаны в  процессе 

эмоциональных переживаний, без этого они просто декларируются 

(Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев и другие).  

Итак, согласно эмпирическим данным, личностный уровень 

регуляции поведения зависит от степени сформированности 

внутренних структур личности, относящихся к смысловой сфере. 

Условием его становления является ориентация на всю систему 

отношений с миром и расширенная временная перспектива, 

возникающие в результате рефлексии по поводу собственных взглядов 

на мир и свое место в нем. Следствием рефлексии должны стать 

убеждения, установки, ценности и другие смысловые образования. Это 

необходимое условие произвольного осознанного поведения, при 

котором жизнедеятельность подчиняется не внешним воздействиям, а 

этой устойчивой структуре внутренних отношений.  

Следует отметить, что социальные ситуации взаимодействия в 

молодежной среде, связанные с употреблением наркотиков, несут 

потенциальную угрозу для дальнейшего развития личности. Однако 

личность не всегда может распознать их в начале хотя бы уже в силу 

ограниченного жизненного опыта, потребности в экспериментировании 

и потребности в принадлежности группе. Обученная в процессе 

профилактической работы личность уже на стадии восприятия должна 

быть способной распознавать внешние события (сигналы) для 

предотвращения развития разрушительной для нее ситуации, потому 

что легче справиться с ее сигналами, чем с последующим кризисом. 

Следовательно, необходимо методическое решение такой важной 

задачи, как повышение у личности сенситивности, чувствительности 

восприятия к сигналам ситуаций угрозы, поскольку только тогда 

можно эффективно использовать соответствующие сформированные 

умения и навыки.  

Для решения этой задачи нами были проанализировали условия, 

повышающие сенситивность. Восприимчивыми и чувствительными к 

сигналам определенной информации делают два обстоятельства. Во-

первых, согласно главному положению когнитивной психологии, 

чтобы сигнал из множества поступающих из вне был принят, он 

должен соответствовать некой внутренней матрице, или ментальной 

карте («mentalmap»). Эти матрицы формируются и остаются в сознании 

на основе прежних событий. Но у студенческой молодежи, не 

употребляющих наркотики, отсутствует или ограничен опыт прежних 

событий. Во-вторых, человек восприимчив к сигналам такой 

информации, которая соответствует его видению будущего. Теория 

временной организации сознания Д. Ингвара доказала это положение. 
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Практическую методическую ценность представляет тот факт, что 

необходимую чувствительность можно развить. 

Мозг человека воспринимает и кодирует поступающую 

информацию таким образом, чтобы осмыслить будущее. Cохраняются 

в лобных долях мозга временные планы, участвующие постоянно в 

произвольной регуляции поведения. Вырабатывая программу действий, 

мы перманентно навещаем эту «память о будущем». Хранимые в 

сознании временные планы служат шаблоном для сопоставления с 

входящими сигналами. Если входящая информация соответствует 

одному из вариантов выработанных временных планов, то информация 

становится знанием и сигнал приобретает личностный смысл.  

Восприятие – это не пассивный процесс сбора информации, а 

активный контакт человека с внешним миром. Он требует 

преднамеренного усилия «посетить будущее» и разрабатывать 

временные планы, и варианты своих действий в них. Иначе собранные 

факты и наблюдения не будут иметь смысла. Спрашивая: «Что я буду 

делать, если случится или мне предложат то-то?», мы занимаемся 

разработкой альтернативных временных планов. Планировать – 

означает учиться предвидеть возможные варианты будущего, строить 

воспоминания о них и готовить себя к встрече с ними. Поскольку опыт 

прежних событий у здоровой молодежи ограничен или вовсе 

отсутствует, то, используя положения этой теории, необходимо 

разрабатывать «воспоминания о будущем». Так, например, в процессе 

группового тренинга по формированию навыков поведения «память о 

будущем» для всех участников создают наркозависимые - волонтеры, 

которые находятся в ремиссии. 

Теория временной организации сознания Д. Ингвара 

предоставляет исследователям и практикующим специалистам 

основание для определения способа повышения чувствительности к 

определенной информации и подготавливает предвидение последствий 

предполагаемых действий, благодаря создаваемой «памяти о 

будущем».   

Нам представляется, что профилактика наркомании в вузе, 

является в широком смысле обучением, которое понимается как 

специфическая сторона общего воспитательного процесса. Обучение 

путем ассимиляции означает восприятие информации, для которой 

обучаемый уже имеет готовые структуры для распознавания и 

осмысления. В этой ситуации, как сказал бы Д. Ингвар, обучаемый уже 

имеет воспоминание о будущем или прошлом, к которым эта 

информация имеет отношение. В этом случае он легко может 

воспринимать, усваивать и действовать на основе этой информации, 

как студент, отыскав что-то в учебнике использует это в ответе на 

тестовое задание.  
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Другой тип – обучение путем активного приспособления. При 

нем претерпевают внутренние структурные изменения убеждения, идеи 

и установки. Обучение через приспособление требует от человека 

больше, чем ассимиляция. Это основанный на опыте процесс, 

посредством которого происходит приспособление к меняющемуся 

социальному миру. Такой характер  взаимоотношений с окружающей 

средой развивает потенциал, поскольку реагирование осуществляется 

через изменение внутренних структур  личности.  

 В принятии решения о программе предпочтительных 

действий также большое значение имеют результаты обучения - 

адаптации. Истинные решения – это те, в которых достигается новое 

понимание ситуации и предпринимается конкретное действие. 

Обучение поведенческим навыкам может совершаться как передача 

готовых рецептов по схеме «стимул-реакция», тогда принимаемое 

субъектом решение в конкретной ситуации угрозы является скорее 

ассимилирующим. Эти решения не всегда бесполезны, но при 

определенных условиях. История действительно может повторяться, но 

никогда тем же самым образом. В ситуациях взаимодействия 

участвуют живые люди, обладающие неповторимым индивидуальным 

своеобразием - характером, стрессоустойчивостью, эмоциональным 

складом, скоростью мышления и т.д., меняются внешние условия 

ситуаций. Механическое применение готовых рецептов не учитывает 

полностью все нюансы. В то время как двух- или трехпроцентное 

отклонение от предыдущей ситуации может вылиться в разницу между 

хорошим и неудачным решением. 

В профилактике наркомании среди студенческой молодежи 

конечная цель второго направления заключается в формировании 

умений и навыков адекватного ситуациям угрозы поведения через 

приобретение коммуникативной компетентности, или 

интерперсональной компетентности. Становление коммуникативной 

компетентности в онтогенезе совершается по сформулированному Л.С. 

Выготским закону образования высших психических функций. Это 

превращение интерпсихического (внешнего) плана в интрапсихический 

(внутренний), т.е. от актуальных межличностных событий к 

результатам осознания этих событий, которые закрепляются в виде 

умений и навыков, используемых в дальнейших социальных 

взаимодействиях. По Л.С. Выготскому, индивидуальное развитие 

личности состоит в превращении социальных отношений в высшие 

психические функции, где роль культуры и прежде всего коллектива 

первична. Это означает, что не человек приходит в мир, а мир во всем 

своем многообразии приходит в человека.   В целом сфера 

возможностей субъект-субъектного познания называется социальным 

интеллектом, а коммуникативная компетентность служит ее 

обобщенным показателем.Он основан на мышлении, эмоциональном 
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реагировании и социальном опыте. Под социальным интеллектом 

понимается способность понимать себя, других людей, мотивы 

взаимоотношения и прогнозировать межличностные события. 

Формированию социального интеллекта способствует наличие 

сенситивности – особой, имеющей эмоциональную природу 

чувствительности к состояниям, целям, намерениям других людей. 

Социальный интеллект нестрого определяют как «дальновидность в 

межличностных отношениях».  

Таким образом, необходимо уделять особое внимание 

разработке и реализации программ по профилактике наркомании. 

Причем должен быть переход к новой парадигме с позиций социально-

личностного подхода. 

В соответствии с поставленными задачами преподавателями 

Евразийского гуманитарного института и учеными ОО «Казахская 

ассоциация психологов» при поддержке департамента молодежной 

политики и воспитательной работы МОН РК был проведен мониторинг 

деятельности вузов Республики Казахстан по организации 

профилактики наркомании в студенческой среде. Задачами 

мониторинга определены выявление методов организации 

профилактики наркомании в студенческой среде вуза; определение 

эффективности применения методов профилактики наркомании в 

молодежной среде вуза и перспективности деятельности профессорско 

– преподавательского состава в проведении профилактических 

мероприятий среди студентов. 

По итогам проведенной работы сформулированы следующие 

выводы: 

1. В целом можно отметить достаточный объем проводимых 

профилактических мероприятий в вузах РК. При этом следует 

констатировать ограниченный набор используемых методов 

профилактики наркомании в студенческой среде: словесные и 

наглядно-демонстрационные. Практически отсутствуют активные 

методы, требующие временных и кадровых ресурсов, а также владение 

навыками применять данные методы. 

2. В приоритетных методах работы со студенческой молодежью 

дневного отделения отмечаются беседы кураторов и кураторские часы, 

встречи со специалистами правоохранительных органов и 

сотрудниками медицинских учреждений, просмотр видеопродукции. 

3. Данные исследования продемонстрировали недостаточную 

организацию профилактической работы в общежитиях. 

4. Результаты исследования показывают относительно 

стабильную картину в организации совместно проводимых 
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мероприятий вузами с различными организациями, наиболее тесное 

сотрудничество налажено с  молодежными организациями. 

5. Следует констатировать недостаточность информационно-

аналитической базы и методического материала для осуществления 

антинаркотической пропаганды.  

6. Перспективность деятельности ППС вуза в проведении 

профилактических мероприятий среди студентов  зависит от ряда 

факторов: пополнения информационно-аналитической базы вуза; 

организации системы обучения (информирования) профессорско-

преподавательского состава методам профилактики и объективной 

оценки ее эффективности. 

Таким образом, согласно данным анализа, профилактическая 

деятельность педагогов  осуществляется преимущественно с позиций 

информирующего подхода и состоит в просвещении молодежи и 

населения о природе и последствиях употребления ПАВ.  

 Поэтому, на наш взгляд, следует акцентировать внимание на 

следующих аспектах: 

1. Повысить ответственность со стороны профессиональных 

групп лиц, работающих с молодежью в выработке совершенно нового 

подхода к решению проблем профилактики наркомании. 

2. Разработать многоступенчатую образовательную программу 

по профилактике наркомании среди детей, подростков и молодежи. 

3. Создать единую антинаркотическую информационно-

аналитическую базу для вузов и других учебных заведений  

Республики Казахстан; отработать механизм получения и обмена  

информацией. 

4. Разнообразить методы профилактики наркомании для 

студентов дневного и заочного отделения. Для эффективности 

планируемых мероприятий использовать в своей деятельности 

активные методы обучения и привлекать лидеров из сообщества. 

5. С целью усиления профилактического эффекта в организацию 

работы со студентами включить встречу с прошедшими реабилитацию 

бывшими наркозависимыми совместно со специалистами, 

работающими по проблеме зависимости.  

6. Активизировать профилактическую работу в студенческих 

общежитиях с привлечением  к данной деятельности самой молодежи. 

7. При проведении профилактической работы в вузе проводить 

мониторинг и оценку эффективности используемых форм и методов с 

учетом мнения студенческой молодежи. В течение учебного года 
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отслеживать динамику изменений мотивационной, когнитивной и 

поведенческой сферах личности 

8. Проводить со студенческой молодежью консультации, 

ориентированные не только на поведение (овладение копинг-

стратегиями, бихевиоральными навыками), но и на коррекцию 

смысловой сферы личности. 

9. При проведении мероприятий использовать принцип «Равный 

равному» в тренинговом формате. 

10. Для эффективной профилактической деятельности 

необходимо сотрудничество специалистов разного профиля. В области 

разработки наглядного и содержательного материала (видеоролики, 

социальная реклама, Интернет сайты, форумы, буклеты и т.д.) 

необходимы усилия дизайнеров, психологов, педагогов, маркетологов, 

PR-специалистов, программистов, IT-специалистов. Поэтому есть 

необходимость организовать тесное сотрудничество ППС и студентов 

вузов, а именно: 

студентам педагогических вузов:  

- в процессе подготовки кадров обучать студентов осуществлять 

профилактические мероприятия в школе, разрабатывать методические 

материалы по профилактике наркомании в школе с учетом возрастных 

особенностей и интересов; 

студентам медицинских вузов:  

- обучать студентов осуществлять профилактические 

мероприятия в вузах, разрабатывать бюллетени, информационные 

листы, проводить профилактическую работу в вузах и школах. Активно 

участвовать в волонтерском движении; 

студентам вузов искусств: 

- в зависимости от  профиля в процессе подготовки кадров 

обучать студентов осуществлять профилактические мероприятия 

(подготовка антинаркотических видеороликов; выступление с 

концертами в вузах и других учебных заведениях;  разработка 

плакатов, информационных листов, флеш-моб акций) в молодежной 

среде. Активно участвовать в волонтерском движении; 

курсантам военных вузов: 

- обучать студентов осуществлять профилактические, 

разъяснительные мероприятия в школе, вузах; проводить спортивные 

антинаркотические мероприятия (кроссы, спортивные соревнования, 

спартакиады и др.). Активно участвовать в волонтерском движении; 

студентам технических, экономических вузов: 
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- в зависимости от специальности в процессе подготовки кадров 

обучать студентов создавать антинаркотические сайты, Веб-странички 

(программистам).  Принимать участие в профилактических 

мероприятиях, совместно со студентами педагогических, 

психологических и социальных факультетов организовывать 

антинаркотические мероприятия.  Активно участвовать в волонтерском 

движении; 

студентам университетов: 

в процессе подготовки кадров обучать студентов осуществлять 

профилактические, разъяснительные мероприятия в школе, вузах. 

Активно участвовать в волонтерском движении. 

Таким образом, консолидация всех заинтересованных 

организаций, а также внедрение комплексного, межсекторального и 

межведомственного подходов к решению существующих проблем 

наркотизации современного казахстанского общества могут стать 

залогом эффективного их решения и реализации Стратегии борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан. 

 

Литература: 

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.-2-е изд. 

(1946г.) – СПб.: 2002. – 720с. 

2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.-2000 

3. Выготский Л.С. Соб. соч. в 6-ти т. М., 1982-1984. 

4. Педагогика. Учеб. пособие для студентов пед. вузов и пед. 

колледжей / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М.: Пед. обществоРоссии, 

1998. 

5. Оспанова Я.Н., Абдрашитова Т.А., Молчанов С.Н. 

География борьбы с наркоманией. Учебное пособие. - Астана: Изд-во 

ТОО «Агроиздат», 2007. – 130 с. 

6. ИнгварД. Память о будущем: 

очерк временной организации сознания. – 1985.  

7. Gean Peaget, The Psychology of Intelligence. – London: 

Routledge & Kegal Paul, 1986. 

8. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти томах ... М.: 

Педагогика, 1991.- 480 с.  

 

 

 



310 
 

СВЯЗЬ СИГНАЛОВ КИСТЕВОГО ЯЗЫКА И ПЛАЧА У 

НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Панова Н.В. (г. Челябинск, Россия) 

Степанов О.Г. (г. Челябинск, Россия) 

 

Аннотация 

Сигналы рук-кистей младенца имеют особое значение для 

трактовки плача, негативных реакций и их ожидания-предчувствия. 

Это может быть хорошей помощью для анализа эмоционального 

состояния детей раннего возраста. Разделение состояния  

появившейся тревоги и напряжения/перенапряжения  по степени 

выраженности проявлений может быть применено в оценке 

содружественности и конгруэнтности всех клинических признаков 

состояния ребенка. Другими словами, «кисть может раньше 

показать» вам, что состояние малыша меняется в лучшую или не 

лучшую сторону при отсутствии других визуальных признаков.        

Ключевые слова 

Пренатальные отношения, кистевой язык, плач, крик, 

поведенческие состояния, новорожденный ребенок. 

 

Article title 

Communication signal carpal language and crying babies. 

 

Annotation 

 Carpal language signal are of particular importance for the 

interpretation of the cry of negative reactions. This can be a good help for 

the analysis of the emotional state of the children. Separation of signal 

carpal language in severity necessary to assess the competitiveness of the all 

clinical signs of the child’s condition. “Brush” may be used to show that the 

condition of the baby is changed in the absence of other clinical signs. 

Keywords 

Prenatal relations, carpal language, cry, behavioral states, newborn 

baby. 

 

Сигналы рук-кистей младенца имеют особое значение для 

трактовки плача, негативных реакций и их ожидания-предчувствия. 

Мы предлагаем анализ накопленного материала и опыта. 
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В монографии Ричард Чемберлен «Разум вашего 

новорожденного ребенка» (2003), говорил о важности кистевого языка 

и сигналов рук младенца. Хочется пойти еще немного дальше в их 

характеристике сигналов - кистевого языка. Ведь это может быть 

хорошей помощью для анализа эмоционального состояния детей 

раннего возраста. У Р. Чемберлена приведены пять основных 

положений кисти новорожденного ребенка, которые говорят о его 

разных эмоциональных состояниях:    

Первое  – это состояние появившейся тревоги; Второе - 

положение, возникающее при неприятных ситуациях напряжения и 

перенапряжения; Третье  - положение пассивного бодрствования; 

Четвертое – перехода ко сну; Пятое – в состоянии сна. 

Вообще, реакция новорожденных на различные раздражители 

(голос врача, прикосновения, яркий свет, звук колокольчика), 

выраженность мышечного тонуса, двигательной активности, 

безусловных рефлексов также зависят от того, в каком поведенческом 

состоянии находится ребенок при исследовании этих признаков. 

Поведенческие состояния по Т.Б. Бразелтону: 

1. Глубокий сон: закрытые глаза, регулярное дыхание, 

отсутствие спонтанных движений в конечностях и движений глаз. 

2. Поверхностный сон: закрытые глаза, нерегулярное дыхание, 

незначительные движения в конечностях, быстрые движения глаз. 

3. Дремотное состояние: глаза открыты или полуприкрыты, 

движения в конечностях медленные. 

4. Спокойное бодрствование: глаза открыты, живой взгляд, 

минимальная двигательная активность. 

5. Активное бодрствование: глаза открыты, живой взгляд, 

выраженная двигательная активность. 

6. Крик, глаза открыты или закрыты 

Давайте попробуем сопоставить стадийность и характер 

изменений знаков кистевого языка, в зависимости от этих 

поведенческих состояний с некоторыми своими нововведениями и 

комментариями. 

Сон новорожденного. 

Сон новорожденного не совсем такой, как у взрослого. Через 20-

30 минут после засыпания наступает фаза парадоксального сна, 

которая чередуется с фазой глубокого (ортодоксального) сна. 

Фаза парадоксального  сна (десинхронизированного). 
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В последние недели беременности фаза парадоксального сна у 

плода занимает 30-60% сна, остальное время это медленный сон. 

Значительная доля парадоксального сна, говорит о том, что этот сон 

сопровождается повышенной активностью нервных клеток (такая  

десинхронизированная ЭЭГ, как при сосредоточении внимания). 

Парадоксальный сон играет роль внутреннего стимулятора в развитии 

центральной нервной системы.   

У новорожденного парадоксальный сон наступает сразу после 

засыпания. 

В эту фазу малышу трудно пошевелится из-за расслабленной 

мускулатуры (особенно в мышцах шеи). Наблюдаются более активные 

физические сокращения (БДГ,  подергивания лицевой мускулатуры, 

дистальных мышц конечностей), чем в фазу засыпания. Может быть 

тахипноэ, аритмичное дыхание, экстрасистолия, аритмия, повышение 

внутричерепного давления. Порог пробуждения низкий.  

 Длится от 25 до 30 минут. Затем его сменяет фаза глубокого 

(ортодоксального) сна. Спустя 25-30 минут цикл повторяется. 

Фаза глубокого (ортодоксального) сна. 

Мускулатура расслаблена, лицо кажется умиротворенным, 

почти не показывающим эмоции, кисти расслаблены (приведенный 

внутрь пальчик говорит о фоновом состоянии перенапряжения), В 

состоянии Глубокого сна снижается ЧСС, брадипноэ, возможно апноэ, 

температура снижается, потоотделение усиливается. Характерны 

движения в эту фазу сна. Порог пробуждения высокий.  Длится от 25 

до 30 минут, затем цикл повторяется или малыш просыпается. 

Дремотное состояние и фаза засыпания. 

Для того чтобы определить спит ребенок или только засыпает, а 

если быть точнее находится в стадии глубокого или поверхностного 

сна, обращается внимание на положение кистей, предплечья (их тонус), 

лицо (мимику), интенсивность движений. 

Засыпание, можно сравнить с переходом ко сну по Д. 

Чемберлену. Длится 15-20 минут. Эта  фаза может сопровождаться 

большей активностью. Может быть открывание глаз, активация 

мимики (улыбка, причмокивание, хоботковый рефлекс). Часто бывает 

активация моторной деятельности (движения рук, ног, кистей, 

подергивания пальчиков, вздрагивания).  

Что позволит отличить эту фазу от других? Это состояние 

кистей и мимической мускулатуры. При фазе поверхностного 

сна/засыпания кисть во флексии, на лице может быть мимика, 

движение глазных яблок медленное. Порог пробуждения высокий. 
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Кисть в фазу засыпания. Кисть больше собирается, наступает 

флексия некоторых пальцев, но при этом они еще остаются  

раскрытыми и она повисает даже уже на мышцах предплечья, как бы 

кисть не висит, но она как бы расположена достаточно на 

расслабленном предплечье и плече. 

Перед фазой засыпания мы можем слышать печальный плач, 

если ребенок находится в состоянии безысходности в результате 

какого-то хронического заболевания... Это тот плач, который говорит 

вам, что «все надежды ребенка рушатся». И к счастью мы не часто 

слышим его. 

Состояние пассивного бодрствования (спокойное 

бодрствование по Т.Б. Бразелтону). 

Состояние так называемого пассивного бодрствования или 

нормальное спокойное достаточно гармоничное состояние для ребенка. 

Может возникать после кормления, когда ребенок спокоен и его ничего 

не беспокоит. Или оно может предшествовать засыпанию (сну). Вот 

описание этого состояния: пальцы расслабляются, но остается их 

некоторая растопыренность. Если вы тихонечко трогаете эти пальчики, 

если вы тихонечко смещаете амплитуду, вызывая некоторое их 

движение, вы увидите, что пальцы не напряжены, кисть  висит похожая 

на взмах платка.  

Но в то же время вы чувствуете, что скелетная мускулатура, то 

есть мышцы предплечья или плеча  находятся достаточно в тонусе и 

как бы действительно напоминают такое состояние, как будто ребенок 

«машет вам платочком».  

Состояние активного бодрствования. 

Здесь хочется сказать, что это состояние описано, но не 

показано Р. Чемберленом! А оно очень важно. При этом состоянии 

возникает напряжение мышц кисти, но оно отличается от напряжения 

связанного негативными эмоциональными переживаниями. 

Напряжение мышц связано не со стрессом, а с активацией внимания, 

поиском, появлением потребностей («исследующая рука»), 

формирование орального интереса (сосание пальца, кулака). 

Действительно, это состояние – стадия характеризуется тем, что 

ребенок как бы «находит» свою руку или палец «ищущим ртом». 

Начиная сосать свою руку (палец), он на некоторое время 

утихомиривает свои эмоции, связанные с поиском  молока – груди – 

матери – удовлетворения. Когда это происходит несколько раз, такая 

установка закрепляется и помогает малышу легче переживать 

ожидание, не испытывая фрустрации. Да, это открытие руки или 

пальца, которые можно сосать, имеет для ребенка важность, 

сравнимую с важностью открытия колеса для человечества! На 
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определенном этапе  у новорожденного ребенка это становится и 

первым развлечением. Поэтому дайте возможность малышу «найти» 

свою руку – кулак – пальцы! Пусть это закрепится в его поведении. Это 

важно! Вы поможете ему в его развитии.      

В этот момент мы можем слышать вздохи, эмоциональные  

выдохи и плач удовлетворения. 

А вот следующее поведенческое состояние у Бразелтона только 

крик. 

По мнению патофизиологов, крик – это генетически заложенная 

функция живых организмов, появившаяся у рептилий и закрепившаяся 

у птиц.  Крик – реакция на боль или призыв. Крик- интегральный 

вектор усилий, который позволяет включить дыхательную,  сердечно-

сосудистую системы, гормональные и другие системы защиты. Плач 

рождался из крика.Плач - это более рафинированная реакция, это уже  

условный рефлекс, формирующийся  с течением жизни. 

 В кистевом же языке, по нашему мнению, существует еще 

много тонких градаций эмоционального состояния новорожденного 

ребенка. Мы используем опыт Чемберлена, но наряду с ним предлагаем 

свои данные. Оригинальность нашего подхода к трактовке кистевого 

языка, в первую очередь, заключается в том, что мы предлагаем 

поделить состояния  появившейся тревоги и 

напряжения/перенапряжения  по степени выраженности проявлений. 

Это может оказаться полезным в оценке содружественности и 

конгруэнтности всех клинических признаков состояния ребенка. 

Другими словами, «кисть может раньше показать» вам, что состояние 

малыша меняется в лучшую или не лучшую сторону при отсутствии 

других визуальных признаков.        

Состояние появившейся тревоги 

Это возникает в ситуациях, когда ребенок ждет чего-то или 

ожидает какой-то болевой ситуации или действительно при плаче в 

предчувствии. Характеризуется тем, что вы видите некоторое 

напряжение в кисти и пальцы особенно второй, третий, четвертый и 

пятый могут быть несколько растопырены.   

О выраженности тревоги можно судить по степени напряжения 

пальчиков: 

I cт. Разогнуты и напряжены 1,2 максимум 3 пальчика. 

II ст .Напряжены и растопырены все пальцы кисти. 

III ст. Большее напряжение в пальцах кисти и большая их 

растопыренность. 
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Состояние тревоги может возникать и  постепенно нарастать, 

проходя последовательно все три стадии. А может начинаться сразу со 

второй или третьей стадии. При условии, что причинный фактор 

подействовал внезапно. И новая для него ситуация оказалась 

«пугающей». Например, как при разворачивании. Первое чем он 

отреагирует – это состоянием тревоги. Если не менять ту обстановку, в 

которой он находится, то это состояние переходит обычно в следующее 

состояние - состояние перенапряжения. В этом состоянии мы часто 

слышим призывный плач, который может переходить в плач от боли, 

если причинный фактор не выявлен и не ликвидирован. 

Состояниеперенапряжения. 

Это состояние конкретно связано со стрессом, с реакцией на 

него. В эмоциональном плане это характеризует формирование таких 

негативных эмоций как крик или плач при реакции на боль, холод, 

других стрессовых факторов и в дальнейшем  - гнева, как более 

дифференцированной личностной реакции. Характеризуется тем, что 

кисть сжимается спастически в кулак.  Здесь мы выделяем тоже 3 

степени сжатия:  

I cт. – кисть  сжата в кулак, но при этом большой палец 

находится сбоку или согнут.  

II ст. – Более  сильное напряжение, более  неприятная ситуация 

напряжения когда большой палец сжимается четырьмя или зажимает 

второй. Кулак с зажатым спастическим большим пальцем 

характеризуется большим напряжением.  

III ст. – пальцы  сжаты и большой палец зажат четырьмя 

остальными, "побеление" кулачка и фаланг - крайняя степень 

напряжения (в ситуациях стрессовых, болевых, гнева) 

Иногда очень хорошо видно, что кистевой язык показывает вам 

диссонанс, неконгруентность поведения ребенка. Допустим, вы 

можете видеть, что ребенок спит… Или он только визуально в 

«спокойном» состоянии… Без крика… Но в то же время вы замечаете, 

что кулак у него сжат, и есть спастическое напряжение. Это говорит о 

сохраняющемся эмоциональном стрессе. Но может быть и другая 

ситуация, когда ребенок кажется вам достаточно активным… Вроде бы 

и в сознании… Он бодрствует… Но в то же время отмечается 

некоторая вялость, у него висит кисть, у него низкий тонус. Это может 

говорить о том, что он находится в угнетенном состоянии.  

    Мы с вами все время вели речь о здоровых новорожденных 

детях. Те знаки кистевого языка, которые были описаны выше, 

характерны именно для них. Но существуют также такие  установки 

кистей, которые указывают на патологию различных органов и систем, 

и в первую очередь – нервной системы.   
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   Думается, что такой подход к оценке кистевого языка с 

делением его на степени выраженности оправдан. По крайней мере, 

чем больше мы обращаем внимание на кистевые положения при 

различных состояниях малыша, чем больше у нас накапливается 

данных по этому поводу, тем больше, богаче и понятнее становится 

эмоциональный мир новорожденного ребенка. Больше красок! 

Поэтому примите на вооружение это подобие словаря – разговорника 

кистевого языка, изучайте его, становитесь переводчиками, переводите 

послания малышей для других. Хотя я часто вижу, что многие 

взрослые, несмотря на то, что давно выросли, до сих пор продолжают 

на нем неосознанно разговаривать!       

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК РЕКОНТРУКЦИЯ 

МЕНТАЛИТЕТА ПРОШЛОГО11 

Петренко В.Ф. (г. Москва, Россия) 

 

Индивидуальный опыт любого человека говорит о 

необратимости времени. Все мы в детстве и молодости готовимся к 

«светлому будущему» торопя время, а в зрелом возрасте с грустью  

чувствуем, как меняется наше тело, уходят  силы  и донимают болезни.  

Смерть близких остаётся не только невозвратимой потерей и травмой 

«на всю оставшуюся жизнь», но является напоминанием о 

неизбежности конца собственного существования. Время как базовая 

экзистенциальная категория существования является теоретической 

конструкцией человеческого сознания, или как отмечал И. Кант 

«интуицией»  сознания, а вовсе  не онтологической категорией, 

независимой от наблюдателя.  Историческая психология,   опираясь на  

устные и письменные источники о событиях прошлого, философские и 

религиозные тексты,  археологические артефакты и предметы 

искусства, а в новейшее время также и  на документальные фото и 

видео записи  пытается по ним реконструировать менталитет людей 

прошлых эпох, сконструировать прошлое, во многом исходя из 

понимания «дня сегодняшнего»  

На мой взгляд непосредственное отношение к исторической 

психологии имеет теория  Глобальной эволюции, или, как ее еще 

называют, BigHistory (Э. Янч, Д. Кристиан, И.С. Шкловский, 

Н.Моисеев, А.П.Назаретян) ? Историческая психология как эволюция 

человеческой ментальности входит в BigHistory как позднейший 

                                                           
11 Исследования проводятся при поддержке РГНФ грант 15-06-10451 
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эволюционный этап, когда человеческое сознание как форма 

рефлексирующего самое себя бытие оказывается фактором, способным 

целенаправленно задавать вектор глобальной эволюции. В отличие от 

истории психологии как смены школ и парадигм в ходе становления 

психологии как науки, историческая психология призвана 

реконструировать дух прошедших эпох, ментальность выдающихся 

исторических деятелей, а также и картину мира, обыденное сознание 

народов, подчас уже сошедших с исторической сцены.  

Действительно, чтобы функционировали политические и 

экономические институты, необходимы определенные фигуры 

сознания людей, реализующих экономическое и политическое 

поведение. Например, для того, чтобы существовало феодальное 

общество, необходимы феодалы, имеющие свои представления об 

отношениях вассала и сюзерена, о долге и чести рыцаря; крестьяне, 

имеющие свое отношение к земле и труду, погруженные в мир 

представлений сельской общины и ее традиционный уклад; и, наконец, 

необходима некая религиозная идеология, синхронизирующая 

взаимодействие различных сословий. 

Для того, чтобы существовало социалистическое общество 

советского типа (эпохи развитого социализма), необходима особая 

форма «двоемыслия» (Дж. Оруэлл) или «кентаврического сознания» 

(М.Мамардашвили), где нормы поведения граждан определяются не 

декларируемыми и конституционно закрепленными в конституции 

правами, а некими негласными правилами, нарушение или даже 

попытка обсуждения которых каралась инквизицией двадцатого века – 

спецслужбами НКВД, КГБ. Специфика сложной семиотической игры 

декларируемого и реально действующего породила специфический тип 

еретика-правозащитника, ориентированного в своей правозащитной 

деятельности именно на соблюдение конституционных прав граждан.  

 Помимо социальных представлений (в терминах С. Московичи, 

1998), в механизм социального взаимодействия входят и 

эмоциональные состояния. Например, чувство религиозного 

воодушевления во времена крестовых походов; эсхатологические 

ожидания близкого конца Света в Византии накануне первого 

тысячелетия; или доминирующее чувство страха во времена разгула 

инквизиции в средневековье или в современном тоталитарном 

обществе.  

Современная Западная Европа и Северная Америка, 

коммунистический Китай и Черная Африка, Арабский Восток и Индия 

отличаются не только и не столько промышленными технологиями и 

обликами городов, которые в условиях глобализации имеют тенденцию 

к стандартизации, сколько системой ценностей и картиной мира людей, 

их населяющих. Новейшая история демонстрирует, что в дискуссии Ф. 



318 
 

Фукуямы (2003), предрекавшем конец истории как снятии 

противоречий при всемирном движении к либеральному обществу, и С. 

Хантингтона (2003), полагавшем в ближайшем будущем 

противостояние нескольких крупных цивилизаций, объединенных 

религиозно-идеологическим единством, прав скорее Хантингтон, и 

антагонизм разных «правд» сохранится. Только возможно, в эпоху 

Интернета противостояние и конкуренция различных ценностей и 

стилей жизни необязательно должна реализовываться в привычных 

рамках государственных образований, а возможны и между 

виртуальными сообществами людей, объединенных сходством 

менталитета.  

Понимание предмета исторической психологии как истории и 

эволюции ментальности заложено, на мой взгляд, трудами О. 

Шпенглера, исторической школой Анналов (Ле Гофф, М. Блок), 

работами отечественного историка А.Я. Гуревича (1972), психологов 

А.П. Назаретяна (2001), В. А. Шкуратова (1994). Наряду с 

реконструкцией исторической ментальности, предметом рассмотрения 

исторической психологии могут быть и потенциально возможные 

траектории исторического бытия, и картины мира, где ставшее и 

актуально существующее бытие есть только одна из воплотившихся 

реализаций потенциально возможного, только одно из возможных 

состояний, к которому могла бы прийти эволюционирующая система. 

Применительно к истории, возможность сослагательного наклонения – 

«что было бы, если бы реализовалась альтернативная версия значимого 

исторического события», как в этом случае развивались бы 

обстоятельства и формировался общественный менталитет и культура, 

использовал Дж. Тойнби (1991). Примером его анализа были 

гипотетические зарисовки такого типа: каким мог бы быть 

архитектурный образ европейских городов, если бы в битве с арабами 

при Пуатье победило не объединенное рыцарство христианского мира, 

а мавры. Применительно к нашей новейшей истории это могли быть 

такие построения: куда пошло бы развитие СССР и России, если бы в 

августе 1991 года победили лидеры ГКЧП, или, более узко и 

конкретно, куда могла бы привести цепочка этих событий, если бы в 

начале путча первый президент Российской Федерации Ельцин был бы 

арестован.  

В более узком плане историческая психология направлена на 

реконструкцию духа отечественной истории, на анализ стилей жизни, 

системы ценностей, нравов, жизненных сценариев и идеалов 

различных социальных слоев в различные исторические периоды. Так, 

например, картина мира и система ценностей наших соотечественников 

двадцатых - тридцатых годов прошлого века, в силу понятных причин, 

связанных с тоталитарным прошлым, выдававших желаемое за 

действительное и искоренявших субъективизм в исторической науке, 
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изучены, наверное, в меньшей степени, чем менталитет эпохи Пушкина 

и декабристов.  

Последующие зигзаги нашей политической истории и связанное 

с этим переосмысление прошедшего породили шутливое изречение 

«Россия – страна с непредсказуемым прошлым». В общем-то, эта 

шутка представляет собой парафразу положения немецких романтиков 

Ф. Шлегеля и Новалиса: «Историк – это пророк, предсказывающий 

прошлое». Поскольку достаточно общепринятым стало положение о 

том, что позиция исследователя, его язык описания, его культурные 

установки и система ценностей имплицитно присутствуют в 

категоризации, описании объекта или события (в нашем случае 

исторического), то следствием этого положения становится идея 

плюрализма, множественности различных исторических моделей 

описания прошлого.  

Так возможно ли объективное изучение прошлого, и существует 

ли исторический факт как непреложная данность? 

Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, рассмотрим 

представления так называемой «ленинской теории отражения», на 

которой было воспитано старшее поколение психологов, 

конструктивистского и интуитивистского подходов в гуманитарных 

науках и психологии. Многие психологи могут мне возразить, что они 

давно отошли от метафоры отражения, и это пройденный этап в 

методологии психологии. Но найдутся и явные сторонники. И тем, и 

другим я могу продемонстрировать множество психологических 

текстов, где пишется о соответствии их теоретических построений 

некоей «объективной действительности», «психологической 

реальности», «социальной действительности». При этом сама эта 

действительность подразумевается как некая онтологическая данность, 

существующая сама по себе безотносительно позиции исследователя, и 

ставится вопрос, насколько тот или иной образ, та или иная 

характеристика или оценка соответствует действительности. Один из 

наиболее ярких отечественных методологов  естественно-научной 

парадигмы В.М. Аллахвердов выразил подобную позицию следующим 

образом: «ученый  стремиться узнать то, что есть на самом деле, но  

всегда вносит в это знание нечто такое, чего на  самом деле нет. 

Ученый является лишь  искателем истины, а не ее носителем.» 

(Аллахвердов, 2005). Эти представления характеризуют позицию 

многих не только отечественных, но и зарубежных ученых. Как 

отмечает Хилари Патнэм,  «сегодня многие философы, а возможно, 

большинство, поддерживают некоторую версию «копирующей» теории 

истины – т.е. концепцию, согласно которой утверждение является 

истинным в том случае, если оно «соответствует (независимым от 

сознания) фактам» (Патнэм, 2002, с. 9). Теория отражения (или версия 
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«копирующей теории истины) имплицитно содержится в 

мировосприятии большинства психологов и философов. Особенно это 

парадоксально звучит в тематике общения, межличностного 

восприятия, сознания и самосознания, где, казалось бы, уже сама 

проблематика подразумевает пристрастного наблюдателя, включенного 

в изучаемый процесс. 

 Интересно, что ортодоксальные марксисты  не замечали 

противоречия между положением о возможности бесконечного 

приближения к истине в познании «объективной реальности» и 

утверждаемого ими же положения о классовой природе познания. При 

этом последнее положение, по сути, ближе культурологическому 

релятивизму О. Шпенглера (1998), рассуждавшего о специфике 

греческого, арабского или новоевропейского (фаустовского) 

мироощущения и возможности в рамках этих различных картин мира 

различных форм логики и математики. 

 В истории советской гуманитарной науки наиболее глубокие 

отечественные философы и психологи (под мощным давлением 

тоталитарной идеологии, вынужденные прикрываться 

идеологическими клише типа «диалектического материализма») 

выходили за жесткие рамки «теории отражения» или в ее 

психологической производной - «теории уподобления», фиксируя 

включенность позиции субъекта как в его картину мира (Леонтьев 

А.Н.), так и в его бытие (Рубинштейн С.Л.).  

Взамен бессубъектного понятия «действительность», под 

влиянием, как полагаю, М. Хайдеггера (об этом свидетельствует, в 

частности, использование хайдеггеровского понятия онтического), С.Л. 

Рубинштейн в своем труде «Бытие и сознание», и особенно в книге 

«Человек и мир», вводит в психологическую теорию понятие «бытие». 

«Бытие как таковое, – пишет он, – как сущее – это исходное, первично 

данное, необходимо предполагает мое познание, т.е. человека, 

существование сущего и познаваемого» (Рубинштейн, 1997, с.9).  

Наука о бытии невозможна без человека. Специфическим 

способом существования человека, по Рубинштейну, является наличие 

у него сознания и действия. Мир, по Рубинштейну, есть 

«организованная иерархия различных способов существования, точнее 

- сущих с различным способом существования» (там же, с. 10). Вместо 

бессубъектной «объективной действительности» объектом 

психологического рассмотрения и осознания у Рубинштейна 

оказывается «Мир существования как мир человеческого страдания….» 

(там же, с.19). 

Таким образом, уже отечественная психология в лице ее 

наиболее глубоких мыслителей стремилась выйти за рамки 

натуралистически-материалистической парадигмы теории познания, 
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уже преодоленной в таких областях науки, как релятивистская и 

квантовая физика, отчасти семиотика и структурная лингвистика.  

Наиболее радикально порывает с традицией онтологизации 

познавательных моделей конструктивистский подход или 

конструктивистская парадигма в эпистемологии и теории познания. 

«Конструктивность – полагает  И.Т. Касавин – едва ли не главное 

отличие человеческого познания…  Знаково-символические системы, 

стихийно возникая как эпифеномен деятельности и общения, 

приобретают  затем относительную самостоятельность,  и 

мыслительная работа с ними  не только сопровождает все проявления 

человеческой активности, но  является  условием ее возможности. 

Познание не есть копирование  некоторой внешней познаваемой 

реальности, но внесение смысла в реальность, создание  идеальных 

моделей, позволяющих  направлять деятельность и общение и 

приводить в систему состояния сознания».  (Касавин, 2000, с. 21). 

Жесткий конструктивизм выражает немецкий философ Петер 

Элен, говоря о том, что «лежит ли в основе познания какая-либо 

действительность, мы не можем знать; высказывания на эту тему, и в 

первую очередь все метафизические понятия – субстанция, бытие, 

сущность, суть наши конструкции и лишены какого-либо реального 

основания.» (Элен, 1999, с.84). Как лапидарно утверждает 

американский философ Ричард Роти, «понятия, в которых 

сформулированы традиционные вопросы западной философии, были 

полезны прежде, но сегодня они бесполезны». (цит. по Элен, там же). 

Истоки  конструктивистских идей можно найти у В. Гумбольдта 

(1984, с.9):  «Различные языки – это не различные обозначения одного 

и того же предмета, а разные видения его» . Эта мысль продолжена  

авторами гипотезы лингвистической относительности Сэпира-Уорфа. 

«Мы расчленяем  природу в направлении, подсказанным нашим  

языком, мы выделяем в  мире явлений те или иные категории и типы 

совсем не потому, что они  (категории и типы)  самоочевидны; 

напротив, мир  предстает  перед нами как калейдоскопический поток 

впечатлений, который  должен быть организован нашим сознанием, а 

это значит – в основном  языковой системой, хранящейся в нашем 

сознании… Мы сталкиваемся, таким образом,  с новым принципом 

относительности, который гласит, что сходные физические явления  

позволяют создать  сходную картину вселенной только при сходстве 

или, по крайней мере, при соотносительности языковых систем» 

(Уорф,  1960, с. 174). 

 Конструктивизм уже завоевал доминирующую позицию в 

социологии (П. Бергер, Т. Лукман), в этнологии и антропологии (Ф. 

Барт, Э. Галлер, Э. Хобсбаум, В. Тишков). Предшественниками 

конструктивизма в социологии можно считать  основоположника   
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феноменологической социологии   Альфреда Шюца. «Даже в 

повседневной жизни – полагает он - восприятие предмета представляет 

собой нечто большее, чем просто  чувственную презентацию. Это 

объект мышления, конструкт  высокосложной природы, включающий  

в себя не только определенные формы последовательности его 

конструирования во времени как объекта отдельного  чувственного 

восприятия, скажем зрения, но и пространственных отношений, чтобы   

конституировать его как чувственный объект нескольких чувств, 

скажем зрения и осязания, но также  и вклад воображения, 

завершаемый  гипотетическим чувственным  представлением….Иными  

словами, так называемые конкретные факты обыденного восприятия не 

столь конкретны, как кажутся. Они уже включают в себя абстракции 

высокосложной природы, и мы должны принять их во внимание во 

избежание  неуместной здесь иллюзии конкретности.» (Шюц, 2004, 

с.7). 

Яркий пример конструкционизма  в социологии представляет  

концепция «общества  основанного на знаниях»  Н. Стера (Stehr, 

Knowledge,  Societies, 1994),  обсуждающая проблемы  глобализации 

современного мира. Обсуждая эту теорию, отечественный социолог  Н. 

Покровский  отмечает, что «теория Стерна имеет немалую историю, 

связанную с именами Р. Лейна, П. Дракера, Д. Белла, Р. Аарона. 

Действительно, современных обществах научное знание представляет  

собой не только способ мысленного освоения социальной реальности, 

но и средство ее практического творения. В этой связи сообщества 

ученых    исполняют  не только функцию экспертов, но и 

«драматургов» самого  действия (на что, как правило, претендуют 

лишь политики и предприниматели)». (Покровский, 2004, с. 23).   

В психологии родоначальником конструктивизма можно 

считать Л.С. Выготского, заложившего основы культурно-

исторической теории. Идея формирования «нового человека», которую 

разделял Выготский в аспекте построения  реальности под некий идеал, 

по сути конструктивистская (утопизм тоже форма конструктивизма). В 

бурном революционном начале 20-го  идеи конструктивизма  были 

широко распространены в архитектуре (Г. Земпер, Ле Корбузье, В.Е. 

Татлин, И.И. Леонидов),  живописи,  поэзии (К.Л. Зелинский, И.Л. 

Сальников, А.Н. Чечерин,  В. Имбер, отчасти Э. Багрицкий).   

  Идея: 

 « мы старый мир разрушим до основания, а затеммы наш, мы 

новый мир построим….»  - звучала рефреном в мировоззрении  не 

только леворадикальных  политиков (не говоря уже о жаждущих  

перемен широких массах), но была лейтмотивом  творчества  

значительной части гуманитариев,  для которых отказ от  

ветхозаветной  модели  неизменного во времени человека  означал  
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возможность  творческой эволюции человечества в движении к 

справедливому обществу. Последовавший за тем переход в идеологии 

от революционного романтизма и футуризма (которые можно условно 

назвать леворадикальным «конструктивизмом») к теории отражения и 

«социалистическому реализму»  является косвенным свидетельством  

отклонением   маятника  идеологии от  революционных к предельно 

консервативным  формам мировоззрения,  фиксирующим  

«единственно  правильную точку зрения».  Проявлением этого 

консерватизма в политике стал переход к однопартийной системе,  в 

экономике - практически возврат к крепостному праву в деревне и 

рабский, принудительный труд в Гулагах, в науке же вылился в 

требование единомыслия.   

Молодые психологии  Ф. Барский и А. Улановский в частной 

беседе обратили мое внимание на то, что и представители  школы 

Выготского- Лурии –Леонтьева,  декларируя приверженность  

ленинской теории отражения, стояли на позициях конструктивизма.  С 

этим можно согласиться только отчасти. В условиях    жесткого 

идеологического давления тоталитарного общества даже само 

методологическое обсуждение неких иных принципов, кроме 

официально декларируемых, было просто немыслимым, и  

гипотетический методологический спор быстро перешел бы (история 

отечественной науки знает множество тому трагических примеров) в  

плоскость «быть или не быть»  в чисто физическом  плане.  И наши 

учителя вынуждены были часто прибегать к охранительной 

терминологии, дающей индульгенцию  на идеологическую чистоту. 

Так, этнопсихологические исследования А.Р.Лурии (1940) культурно-

исторической специфики познавательных процессов, его же идеи  

функционального органа, не имеющего  морфофизиологической 

привязки и возникающего под решение  конкретной задачи, на мой 

взгляд,   в методологическом плане  резонансны   идее 

«множественности возможных миров»  (Хинтикка, 1980) или  моделей 

«потребного будущего (в терминах Бернштейна, 1966). Близок к 

конструктивизму и  В.В. Давыдов (1972)  рассматривающий 

теоретическое мышление как  оперирование  идеальными  моделями,   

фиксирующими наиболее существенные свойства, не сводимые к 

эмпирическому опыту, а раскрывающиеся (конструируемые) только в 

системных связях и отношениях с такими же абстрактными 

теоретическими моделями.  

 На мой взгляд, конструктивизм в психологической науке  

содержит несколько  базисных составляющих, таких как:  идея   

познания - как построения  («познавать значит динамически  

воспроизводить объект, но для того, чтобы  воспроизводить, нужно 

уметь производить…  (Ж. Пиаже, 1960);  идею модельности  в 

познании  как понимания того, что наличные теории  не копируют, а 
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моделируют  реальность («карта это не есть территория» (см. Гриндер, 

Бэндлер, 1994), идею плюрализма истинности как  понимания 

правомочности множества конкурирующих моделей, адекватность 

которых может  определять  не наличным, а еще «не ставшим» 

(находящимся в развитии бытием); и собственно  идею 

конструктивизма, заключающуюся в том, что познание не только 

описывает, но и творит реальность, и теоретические модели по 

принципу кольцевой причинности участвуют в созидании  мира  

(познания - как конструирование, внесение в мир нового (Петренко, 

2001) . 

Ну и, наконец, наиболее последовательную конструктивистскую 

позицию занимает создатель теории личностных конструктов Дж. 

Келли (1955, 2000). 

Его известное положение о том, что «психические процессы 

канализируются по руслам тех конструктов, в рамках которых 

антиципируются события», является по духу конструктивистским, так 

как выводит активность действующего и строящего мир субъекта, 

исходя из вариантов его картины мира. Забегая вперед, отмечу,  что 

дальнейшее развитие идей Келли в рамках отечественной 

психосемантики (Петренко, 1983, 1997; Петренко, Митина, 1997; 

Шмелев, 1983, 2002) неизбежно интегрирует идеи конструктивизма и 

интуитивизма, ибо  построение многомерных семантических 

пространств как операциональных моделей  сознания и  фиксация 

коннотативных значений (смыслов субъекта по поводу анализируемых 

объектов) дают своеобразную ориентировочную основу  для эмпатии, 

встраивания в сознание, картину мира другого. Само же  эмпатийное 

сопереживание имеет не рационалистически конструктивистскую, а 

интуитивистскую  природу. 

Вообще-то стихийный конструктивизм имманентно присущ 

психотерапии вообще как системе психологических технологий, 

призванных перестроить «психический мир» пациента, рациональной 

психотерапии, адептом которой являлся Дж. Келли, и особенно 

нарративной психотерапии (М. Мэхони, Ней Мейер - см. Соколова, 

2002), где рассказ пациента о прошлом и перекомпозиция этого 

рассказа с иными акцентами на произошедшие события и переживания 

ведут к перестройке автобиографической памяти (см. Нуркова, 2002), 

и, как следствие, изменению личности. Методическими средствами 

изучения исторической психологии в рамках конструктивизма могли 

бы быть построения семантических пространств на основе тезаурусов 

исторических текстов. Такого рода исследования вполне реализуемы, 

хотя и требуют компьютерной обработки огромных массивов 

исторических материалов. Трактовка же построенных исторических 

семантических пространств как ментальных карт прошедших эпох 
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неизбежно содержит интерпретационный плюрализм и различные 

герменевтические версии. 

Если для эпистемологической парадигмы «теории отражения» 

когерентной является общественно-формационная модель истории с 

«объективными законами развития» и включающая идею 

«эквифинализма» самого исторического процесса, то 

конструктивистская модель подразумевает как вариативность 

возможных сценариев будущего, так и плюрализм истинности в 

версиях прошлого. Обе вышеупомянутые парадигмы включают некую 

методологию и систему научных методов опосредованного изучения 

исторического процесса и менталитета людей, его реализующих. Для 

формационной модели он прямо детерминирован социальной 

принадлежностью индивида.  

Психосемантический подход  к исследованию сознания и 

личности в психологической науке традиционно относят к 

когнитивистской парадигме. Так, в четырех из пяти изданных на 

русском языке американских учебниках по психологии личности 

теория личностных конструктов отнесена к когнитивистскому подходу, 

для которого свойственны операционализация  теоретических понятий 

и широкое употребление математического аппарата и формализаций в 

построении ментальных карт.  Такая классификация справедлива лишь 

отчасти. Действительно, психосемантика использует аппарат 

многомерной статистики (для факторного, кластерного, 

детерминационного анализа,  многомерного шкалирования и 

структурного моделирования) для  построения  семантических 

пространств, выступающих операциональной моделью 

индивидуального и общественного сознания. И отдельные параметры 

этих семантических пространств отражают когнитивную организацию 

сознания  индивида (см. Петренко, 1983, 1987,1997).  Так, размерность 

семантического пространства (число независимых факторов) отражает 

когнитивную сложность личности в данной содержательной области. 

Семантические склейки дескрипторов языка описания  выделяют   

личностные конструкты  как  индивидуальные эталоны  категоризации 

присущие субъекту. Мощность выделенных факторов (перцептуальная 

сила признака), выраженная во вкладе фактора в общую дисперсию, 

отражает субъективную значимость  для индивида данного основания 

категоризации. И, наконец,  координаты коннотативных значений в 

семантическом пространстве  (как проекции  образов анализируемых 

объектов на координатные оси семантического пространства)  

выступают коррелятами личностного смысла субъекта (термин 

А.Н.Леонтьева)  относительно  анализируемого объекта.  Казалось бы, 

семантический аппарат дает достаточно формализованную модель 

содержания сознания субъекта, и  отнесение психосемантики к 

когнитивистской  парадигме вполне правомочно. Но в отличие от 
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объектного  описания, присущего естественнонаучной парадигме в 

психологии, субъективные семантические пространства  выступают 

для интерпретатора не как  некий идеальный модельный объект,  

изоморфный объекту исследования. Если, как подчеркивает 

герменевтика, естественные науки – это науки о познании, то 

гуманитарные – о понимании. Применительно к построению 

субъективных семантических пространств  Чарльз Осгуд, один из 

основателей психосемантического подхода  (и автор метода 

Семантического Дифференциала), рассматривал  семантическое 

шкалирование как  «поддержанную интроспекцию». С нашей точки 

зрения, система  личностных смыслов,  представленных в 

семантическом пространстве  облаком координат  коннотативных 

значений, выступает  как ориентировочная основа  процесса эмпатии, 

встраивания сознания исследователя в мироощущение  другого (или в 

свое собственное при исследовании самосознания). Т.е. интерпретация 

построенных семантических пространств как необходимое и 

важнейшее звено психосемантического анализа необходимо включает 

эмпатийно-интроспективную составляющую.  Интроспекция  как 

непосредственное (прямое знание) собственной  психической жизни, 

многократно и справедливо раскритикованная  многочисленными 

психологическими школами (начиная с бихевиоризма и психоанализа и 

заканчивая  теорией деятельности и  когнитивистской психологией)  

остается, тем не менее, ведущим источником информации о 

психической жизни субъекта.  Ведь  подчас  «забывается», что тексты 

испытуемого – основной источник информации для психолога-

исследователя и практика, порождаются на основе интроспекции 

(самоотчета) испытуемого. И здесь, в наших  теоретических 

построениях и рассуждениях мы перекидываем мостик между  

конструктивизмом и интуитивизмом как  взаимосвязанными и 

необходимыми  процессами  построения идеальных моделей в 

познании (Отметим, что в математике эта связь вырисовывается  с 

очевидностью -  см. Непейвода,  2001). 

    Идею прямого, неопосредованного знания дает подход, 

который можно условно назвать интуитивистским, и который наиболее 

последовательно представлен в философии Анри Бергсона (1998). В 

интуитивистской парадигме (в исторической психологии скорее 

потенциально возможной, чем реально существующей и связанной, 

скорее, с религией и теософией, чем с позитивной наукой) 

предполагается возможным непосредственное восприятие 

исторической ментальности и, в пределе, исторического факта как 

непосредственно наблюдаемого события. 

В новаторской работе «Творческая эволюция» А. Бергсон пишет 

о принципиальной невозможности научными методами, годными 

только для фиксации синхронических (фотографических, в терминах 
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Бергсона) срезов, описать живое движение, динамику 

эволюционирующего (в нашем случае исторического) процесса. 

Применительно к биологической эволюции Бергсон вводит понятие 

интуиции, интуитивного вчувствования одного живого существа в 

психику другого как механизм прямого знания. Так, рассуждает 

Бергсон, оса безошибочно наносит жалящий укол в нервные ганглии 

гусеницы (чтобы в дальнейшем использовать ее как пищу для 

собственной личинки) не путем научения (через систему проб и 

ошибок, объяснили бы бихевиористы), а непосредственно чувствуя, 

ощущая в себе самой эти ганглии и их местоположение (т.е. моделируя 

средствами своей психики самоощущение другого существа). 

Аналогичный пример приводит Пол Бренер, когда он попробовал 

лечить с помощью акупунктуры жеребца, который покрывал кобылу и 

при этом повредил себе спину: «Прикинув, в каком бы месте у меня бы 

начала стрелять спина при активных занятиях любовью, я быстро 

воткнул двухдюймовую иглу в спину лошади с апломбом китайского 

мастера-мудреца, который вылечил тысячи больных жеребцов» (П. 

Бренер, 2003. с 38). Попытка увенчалась успехом, и жеребец 

выздоровел. 

 Возможность интуитивной эмпатии Анри Бергсон объясняет 

наличием общих эволюционных корней у живых существ. Это чувство 

единства всего живого, генетического родства с миром животных и 

даже растений может непосредственно переживаться тонкими 

поэтическими натурами. «Со всей этой летающей, плавающей, 

бегающей тварью я чувствую родственную связь, и для каждой в душе 

есть образ-памятка, всплывающий в моей крови через миллионы лет: 

все это было во мне, гляди только и узнавай….». «Мы потеряли 

способность плавать как рыбы, и качаться на черенке, прикрепленном к 

могучему стволу дерева, и носиться из края в край семенными 

летучками, и все это нам нравится, потому, что это все наше, только 

было очень, очень, очень давно» (Пришвин, 1928).  

В рамках трансперсональной психологии С. Гроф (1994) 

полагает возможность в измененных состояниях сознания проникать в 

опыт предыдущих реинкарнаций (воплощений) человека. Глубина этой 

памяти, возможно, опускается вниз по эволюционному генетическому 

древу, и в глубинах человеческого бессознательного содержится 

информация о наших далеких животных предках. По крайней мере, это 

справедливо относительно морфологических трансформаций в ходе 

эмбриогенеза (от «рыбки» к человеческому существу). Можно 

высказать гипотезу и об эмбриогенезе психики, ведь доказано, что и в 

утробе матери развивается психика ребенка и он чувствует состояния 

матери, слышит музыку и т.д. Но ведь эти способности с чего-то 

начинались? Поэтому представляется разумным предположение о 

наличии и хранении в подкорке человека некого надындивидуального 
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опыта  предков. Ключом, способным открыть это хранилище, может 

выступать гипноз. «Знакомая из биологии формула «онтогенез 

повторяет филогенез» справедлива не только по отношению к 

закономерностям физического развития человека, но и применительно 

к становлению его психических функций» (Гримак Л.П., 2004, с.10). 

 Предлагаемое ниже описание, взятое из психотерапевтической 

практики моего друга и сотрудника, гипнолога В.В. Кучеренко, может 

иметь множество различных интерпретаций. Одна из 

интерпретационных версий может работать на гипотезу даже не 

родовой, а «типовой» (тип позвоночных) памяти. Пациентка наряду с 

психосоматическими расстройствами страдала булимией (обжорством 

без насыщения). В юности она училась в балетной школе и вынуждена 

была ограничивать себя в еде. Иногда она срывалась и в тайне от 

окружающих поедала пирожные, испытывая потом сильнейшее 

чувство вины. Оставаясь стройной и миниатюрной, она воспринимала 

себя толстой и непомерно разъевшейся. Во время гипнотического 

сеанса ею был воспроизведен опыт переживания той далекой 

молодости, даже детства, когда ее балетный партнер, застав ее за 

пожиранием пирожка, отвесил ей оплеуху и назвал коровой (ведь ему 

требовалось поднимать ее при исполнении па-де-де). Ненасытное 

чувство голода преследовало ее и во взрослом состоянии. В состоянии 

гипнотического сеанса психотерапевт отправлял пациентку в 

иллюзорную реальность «греческого пира», в обильное застолье 

усадьбы русского барина, и даже в оргию первобытного племени, 

празднующего добычу мамонта. Но нигде воображаемая ситуация не 

позволяла ей наесться и насытиться. Так, например, в последней 

ситуации аппетитный поджаренный на костре кусок мамонтятины у 

нее грубо отнял здоровенный амбал в звериной шкуре, и ей осталось 

только обиженно скулить о незаслуженной обиде. Блаженство 

насыщения она смогла пережить только в гипнотическом сеансе в 

образе птеродактиля, когда социальные запреты оказались сняты, и в 

теле доисторического животного она смогла реализовать свои 

нереализованные желания. Барражируя на своих перепончатых 

крыльях и испытывая, как она сама потом выразилась, «чувство 

территориального хищника» («моя территория, моя добыча»), и затем 

спикировав на воображаемое земноводное (крупное и вкусное типа 

эволюционного предка жабы), она с неизъяснимым удовольствием 

сожрала его. С тех пор нормальное чувство сытости стало регулярно 

возникать у нее в реальной жизни.  

 Возможность интуитивной эмпатии русский философ 

«серебряного века» Н.О. Лосский объясняет координацией 

«субстанциональных субъектов» - своего рода резонансом душ живых 

существ. Применительно к общению людей, эмпатическим камертоном 

взаимопонимания выступает эмоциональная близость.  
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Так, например, опираясь на этнографические зарисовки 

южноафриканского писателя Лоуренса Грина, психолог А.Г. 

Сулейманян (2003) обсуждает возможность телепатической связи 

между членами первобытного племени. По мнению Л. Грина, «язык 

дымов» африканских бушменов и австралийских аборигенов, с 

помощью которого передаются довольно детальные сообщения, не 

является языком в собственном смысле слова, так как скорость 

передачи сообщений слишком велика для примитивной сигнальной 

системы. Костры - только стимул, призывающий туземцев настроиться 

на прием сообщения. «Я развожу костер для того, что бы другие знали, 

что я уже начал думать – объяснял один австралийский абориген 

писателю. - И они тоже начинают думать, пока наши мысли не 

совпадают» (Грин, 1966, с. 43). Анализируя текст книги Грина, 

Сулейманян приводит ряд психологической литературы по телепатии, 

и связывает ее возможность со способностью туземцев к крайнему 

сосредоточению внимания (присущему и животным), а также очень 

тесным и близким отношениям между собой членов племени. Сходные 

телепатические феномены, по мнению Сулейманяна, могут 

наблюдаться и у «цивилизованных людей» в экстраординарных 

обстоятельствах. Например, есть множество свидетельств того, что 

матери испытывают, казалось бы, беспричинную тревогу по поводу 

детей, находящихся за многие сотни километров от матери, 

действительно попавших в это время в беду. Утрату этих 

телепатических способностей у современного человека Сулейманян 

видит в духовной нищете и утрате любви к ближним, ссылаясь на 

свидетельство Матери Терезы: «Вечером я ходила по вашим городам. 

Входила в ваши дома, и обнаружила в них еще более глубокую нищету, 

чем у нас в Индии: нищету душ, лишенных любви». Не в этом ли лежит 

ключ к разгадке тайны?»  (Сулейманян,  2003, с.)   

Возможно, дорогу к состоянию единения душ  дает 

гуманистическая психология, а конкретнее, групповая психотерапия в 

духе К. Роджерса. Трудно описать тому, у кого нет  опыта 

прохождения  ти-групп  эти состояния измененного сознания, 

некоторого  нервного возбуждения, в определенный момент 

охватывающего одновременно всех участников группы  и ощущаемого 

как  единое напряженное поле. Это чувство единства группы,  

включающей всех участников группового процесса  и как приятных, 

так и не приятных тебе людей. Каждая группа уникальна, и   рассказ о 

происходящем в группе даже близкому тебе человеку ощущается как  

некоторое предательство группы, потому что происходящее надо 

непосредственно пережить во всех нюансах, а  рассказ вне контекста - 

всегда огрубление, граничащее с опошлением; и  наоборот,  уход, 

выпадение из группы даже неприятного тебе человека воспринимается  

болезненно, как будто в едином поле образовалась  дыра, и группа 
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лишилась  одного полноценного, имеющего свою правду жизни,  

голоса. 

К. Роджерс приводит самоотчет одного из участников 

психотерапевтической группы: «Это было глубокое духовное 

переживание. Я чувствовал единство духа нашей группы. Мы дышали 

вместе, чувствовали вместе, даже говорили друг за друга. Я чувствовал 

мощь «жизненной силы» (чем бы она не была», наполнявшей  каждого 

из нас. Я ощущал ее присутствие без привычного деления на «я» и 

«ты» - это было  похоже на медитативное ощущение, когда я 

чувствовал себя центром сознания. И вместе с этим экстраординарным 

ощущение единства никогда еще так ясно не сохранялась настоящая 

отдельность каждого человека» (Роджерс, 2002). 

В отличии от акцентуации ценности и неповторимости бытия 

отдельной личности в философии экзистенциализма и гуманистической 

психологии в восточной буддисткой традиции культивируется  идея 

ухода от «индивидуальной биографии», от  уникальности личности, 

при  близости к  идеи интеграции  и соборности свойственной  

христианской традиции.    

В дзен-буддизме возможность актуализации в сознании 

человека предыдущего исторического опыта связана с идеей 

иллюзорности бытия отдельной личности (принцип анатта)  и идеей 

общности всего живого как форм воплощения единого духа.  

Дзен-буддизму вторит сингхизм: «Как множество искр 

возникает из одного огня и в конце концов гаснет и поглощается опять 

этим огнем, так и бесчисленные волны рождаются из одного океана и, 

несмотря на это, поднимаются как одна та же вода, так и мириады 

форм Творения, все проявления одного Единого Бесформенного. Все 

люди происходят из человеческого рода и должны пониматься едино» 

(Гуру Гобинд Сингх, Десятый Гуру сингхов, цит. по: Баба Вирса 

Сингх, 2004, с.30).  

Противопоставление тварного мира как пространственно-

временного, в котором только и возможна история, 

сверхпространственному и сверхвременному «Я» - 

«субстанциональному деятелю» (в терминах Лосcкого, 1992) присуще 

и русской религиозной, и около религиозной философии бытия. «Так 

как субъект есть существо сверхвременное и сверхпространственное, – 

пишет Н.О.Лосский, исходя из представления о бессмертии души, – то 

и координация его с объектами не есть пространственная близость и не 

есть сосуществование во времени; это связь субъекта с миром, стоящая 

выше всякой пространственной и временной раздробленности. 

Поэтому возможно знание о предметах, далеких от моей теперешней 

жизни во времени. На этом основании может быть выработана 

интуитивистская теория памяти, согласно которой воспоминание есть 
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интенциональный акт, направленный субъектом через пропасть 

времени прямо на событие, пережитое или воспринятое вчера или даже 

20-30 лет тому назад; при этом акт воспоминания есть теперешнее 

событие, а вспоминаемое есть само прошлое в подлиннике, опять 

наличествующее в сознании» (Лосский, 1992, с. 151).  

В любом случае, безотносительно к возможным 

интерпретациям, идея исторической памяти на все события и все 

деяния человечества и отдельных «человеков» заслуживает внимания 

(по крайней мере, в психотерапевтическом плане, обеспечивающая 

если и не личное бессмертие, так, по крайней мере, как всеобъемную и 

бесконечную память о всем нашем бытие). Аргументами в пользу этой 

идеи могли бы быть следующие соображения. Индивидуальная 

человеческая память содержит, по мнению А.Р. Лурия, практически все 

события, происшедшие с человеком в ходе его жизни.  Эксперименты 

Х.Дельгадо по электростимуляции мозга  позволили ему утверждать, 

«что, нейроны сохраняют полную запись прошлых событий, включая 

всю сенсорную информацию (зрительную, слуховую, 

проприоцептивную и т.д.), а также эмоциональное звучание событий» 

(Дельгадо 1971, с.154). Созвучны этому утверждению и результаты 

экспериментов Б.М. Величковского по определению объема 

долговременной памяти визуального материала,  и  гипнотические 

опыты В.В. Кучеренко по извлечению из пассивной памяти свидетеля 

событий прошлого. 

 Память Бога, интегрального сознания или эволюционирующей 

Вселенной, насчитывающей миллиарды лет существования, вполне 

могла бы содержать механизмы, обеспечивающие фиксацию и 

хранение всей информации обо всем произошедшем и пережитом. 

Вспомним по сути религиозное пророчество «рукописи не горят» М. 

Булгакова. Конечно, подобное допущение в науке, согласно принципу 

Оккама «не умножать сущности без нужды», должно бы быть 

элиминировано. Но не укладывающиеся в естественнонаучную 

парадигму линейного времени «вещие сны», предчувствия и 

пророчества, ощущения присутствия в себе других личностей 

(«вселение бесов»), парадоксальное ощущение чувство менталитета не 

высказавших свои переживания, страдания других людей. Примером 

тому переживания никогда не сидевшего А. Галича, но остро 

чувствовавшего и описавшего мироощущение зеков, населявших 

ГУЛАГ; никогда не воевавшего В. Высоцкого, через военные песни 

которого возопили души гибнущих погибших солдат, или автора 

исторического романа «Петр Первый» А. Толстого, вообще жившего в 

другую эпоху, но предельно четко и детально описывающего 

менталитет и прошедшей эпохи Петра Великого, да и нас самих, 

способных удивиться тонкости их исторического чутья, а 
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следовательно, соотносящих их творчество с ощущаемой нами самими 

исторической достоверностью.  

Какими средствами творческой эмпатии осуществляется 

подключение к этим историческим метальным эгрегорам таких 

писателей, как Александр Пушкин, Томас Манн, Леон Фейхтвангер 

или Алексей Толстой, мы еще не знаем. Перефразируя слова Тиля 

Уленшпигеля в романе Ш. де Костера - пепел прошлого (погасших 

звезд) стучит в нашем сердце - можем вспомнить, что наша плоть, наше 

тело включает, например, металлы, которые образуются при вспышках 

сверхновых звезд (т.е. звезд, частично выгоревших, и под действием 

гравитации коллапсирующих и сжимающихся в сверхмалые (по 

галактическим масштабам) объемы, где в силу гигантского давления и 

сверхвысокой температуры и образуются те самые элементы, которые 

через миллионы лет эволюции вошли в нашу плоть). Мы (по крайней 

мере, то вещество, из которого мы состоим) столь древние, что мы не 

можем однозначно отрицать возможные адаптационные механизмы 

хранения информации самой этой материей, возникшие за миллиарды 

лет космической эволюции, или не допустить иных гипотетических 

механизмов памяти и самосознания вселенной. Можно полагать, что не 

только (экспериментально не доказанные, но широко используемые в 

теоретических построениях) коллективные юнговские архетипы 

присутствуют в нашем подсознании, но и другие формы эволюционной 

памяти и исторического опыта. Ключ, открывающий доступ к 

наследственной, «генетической» памяти человечества могут дать 

формы измененных состояний сознания (Минделл, 2004, Тарт, 2003, 

Хант, 2004, Кучеренко, Петренко, Россохин, 1998) и, в частности, 

медитация (Конзе, 1993, Andresen, 2000). И, обратив медитативный 

взгляд внутрь себя, реализовав призыв древних мыслителей «познай 

себя» и осуществив своеобразную «ментальную археологию», мы 

обретем еще один ключ к познанию истории.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДА 

«НЕЙРОГРАФИКА» 

Пискарев П.М. (г. Москва, Россия) 

 

Аннотация 

Статья анализирует особенности рынка консультационных 

услуг в сфере предпринимательской деятельности и деятельности 

компаний. Озвучивает сформировавшуюся необходимость в 

разработке нового метода, направленного на принятие решений. 

Рассматриваются предпосылки формирования метода 

«нейрографика» и выдвигаемые задачи метода. Опираясь на 

особенности психических процессов, выделены основные этапы 

работы метода. 

Ключевые слова 

Нейрографика, метод, проективные методики, коммуникация, 

репрезентация, интериоризация, экстериоризация. 

 

Анализ нынешней ситуации на рынке консультационных услуг, 

особенно в сфере бизнес-процессов, позволяет заметить большой 

интерес к их оказанию со стороны специалистов различных областей 

знания, а также, отсутствие всякого рода общепринятой системы 
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оценки квалификации исполнителей. Помимо повышения риска 

оказания неквалифицированных услуг, данная ситуация потенцирует 

как развитие новых методов, так и адаптацию старых, развитие науки в 

этой сфере в целом. Актуализируя разработку применимых для 

решения бизнес-задач методов, позволяет развивать экономический 

потенциал страны, эффективность производств и уровень 

управленческих компетенций представителей компаний. 

Управляющие и предприниматели при этом строго 

ориентированы на результаты и стремятся достигать их в формате 

максимально краткосрочных процессов. Таким образом, стремясь 

максимально упростить с одной стороны, и повысить эффективность 

(вплоть до гарантии результата) — с другой, формируют 

специфический спрос на упрощенные, но системные методы 

выполнения преобразований среди управленцев различных компаний. 

Сходным образом дела обстоят со спросом на методы систематизации 

и организации информации, без которой замедляется построение 

адекватных актуальным задачам решений, грамотного анализа 

ситуации. 

Для реализации этих задач активно используются 

разнообразные методы визуализации, интерпретации и оптимизации 

информации, использующие различные технологии (включая 

компьютерные). В компаниях возможно выделить основными 

причинами для обращения за консультационными услугами две 

группы: индивидуально-личностные у ключевых представителей 

компаний и системно-управленческие. В тоже время индивидуально-

личностные причины свойственны также и при личном 

консультировании по решению каких-либо проблемных ситуаций. В 

обоих случаях большинство подходов и методов стремятся в первую 

очередь проанализировать ситуацию системно, учитывая 

эмерджентную природу психики и процессов управления.  

Говоря о бизнес-процессах, важно подчеркнуть уникальную 

специфику сотрудников организации как группы: группа оказывает 

системное влияние на эффективность работы предприятия. Особенно 

это касается группы управленцев. В ходе процесса принятия 

управленческих решений как группа управленцев, так и конкретные 

управляющие, опираются на логичную предпосылку о необходимости 

понять и рассмотреть текущую ситуацию, требующую принятия 

какого-либо решения. Для реализации этого этапа производят сбор 

данных, их анализ и создают репрезентацию текущей ситуации в 

какой-либо форме.  

Наиболее существенный вклад в процесс формирования 

презентации оказывают программы для создания презентаций и 

негласные традиции (как в компаниях, так и в учебных заведениях) по 



337 
 

предоставлению материалов докладов или лекций в виде презентаций. 

Чаще всего используются программные решения, созданные 

компанией Microsoft, Adobe.  

Однако, как отмечают многие ученые и преподаватели, 

презентации, изначально разработанные для упрощения передачи 

информации, вызывают на практике обратный эффект. Многие остро 

критикуют подобные способы подачи информации, отмечая 

значительное снижение доступности информации [8]. 

Несмотря на это, людям действительно необходимо 

использовать графические приемы для передачи, сохранения и анализа 

информации. Неоднократно отмечают пользу от репрезентации 

сложных процессов через схемы или другие иллюстрации для 

упрощения размышлений, анализа информации. Некоторые из методов 

такой репрезентации позволяют лучше структурировать и запомнить 

массив данных (к примеру, мнемонический метод «mindmaps») [3]. 

Мнемонический метод «mindmaps» и аналогичные улучшают 

понимание данных, несмотря на их сложность для нетренированного 

ума. Важное значение здесь играет и то, что, создавая «ментальную 

карту», субъект вовлекается в процесс, актуализирует его. Также, мы 

должны отметить ряд работ и методов, направленных на трактование 

состояния и черт личности, ее создавшей. Одним из весомых примеров 

таких способов анализа изображений являются проективные методики 

в психологии [2]. Исходя из чего, становится допустимым 

предположить, что построенные репрезентации решаемой ситуации 

обладают диагностическим потенциалом. 

Среди методик в психологии, решающих выше озвученные 

задачи можно выделить два основных направления: диагностическое и 

терапевтическое, каждое из которых подразумевает анализ как 

личности, так и групп.  

При этом мы можем обозначить также третье направление: 

бизнес-ориентированное, которое направлено на решение задач 

компаний, управленцев и предпринимателей. Это направление можно 

выявить среди существующих приемов в виду уникальной специфики 

деятельности руководства компаний, предпринимателей. 

На текущий момент можно утверждать, что диапазон 

личностных диагностических методик раскрыт наиболее полно. В то 

время как в вопросах бизнес-процессов и систематизации информации 

существует ощутимая недостаточность. Аналогично дела обстоят с 

методами оптимизации информации и методами, направленными на 

решение проблем бизнес сферы, а также с методами принятия 

решений.  
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Именно на этой почве актуальной стала задача по 

формированию метода, который: 

—  позволит экстериоризировать сложные когнитивные 

репрезентации; 

—  будет максимально независим от контекста решаемой 

проблемы; 

—  даст возможность оптимизировать и изменять репрезентации 

субъекта-носителя; 

—  обладает возможностью диагностики созданной 

визуализации (репрезентации на материальном носителе) со стороны 

внешнего наблюдателя (носителя метода), с соблюдением ретестовой 

надежности, валидности и общих требований к научным методикам 

оценки, тестирования. 

Рассмотрев предпосылки к формированию нового метода, 

поставив его задачи, мы также считаем важным озвучить требования к 

формируемому методу: 

—  процесс должен быть ориентирован на системное 

восприятие рассматриваемого субъектом материала (не только 

используя ключевые элементы рассматриваемой системы, но и 

позволяя включать прочие составляющие, играющие роль в 

проблематике); 

—  процесс должен соответствовать интегративному подходу по 

духу и ориентироваться на интеграцию репрезентации, освоение и 

включение рассматриваемого материала в картину мира; 

—  процесс должен упрощать осознание проблематики, и 

позволять интегрировать полученный результат в картину мира 

субъекта; 

—  процесс должен быть направлен на повышение уровня 

субъектности, саморегуляции [5]; 

—  процесс должен быть воспроизводимым другими 

обученными специалистами при соблюдении требований к обучению и 

проведению метода. 

Соблюдение этих условий гарантирует не только эффективность 

метода, но и его применимость в ключе научных и практических 

требований. 

Теоретическими предпосылками разрабатываемого метода 

выступают следующие постулаты: 

1. «потоковость» сознания является наиболее 

эффективным состоянием для принятия решений [4, С. 34]; 
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2. процесс рисования вовлекает как сознательные, так и 

бессознательные части психики, т.е. обладает интегрирующим 

эффектом; 

3. психические процессы могут и должны рассматриваться 

только в своей совокупности; 

4. вовлечение в процесс рисования активизирует 

премоторную кору; 

5. вовлечение в какой-либо процесс улучшает освоение 

получаемого опыта тем больше, чем большее количество функций 

задействовано у человека. 

Рисование как вид деятельности зародилось стихийно и, 

наиболее вероятно берет начало в доисторические времена в виде 

наскальной живописи. Допустимо при этом предположить, что эти 

изображения отражали психические процессы людей, равно как и 

нынешние рисунки «неизвестного животного» (тест «РНЖ») отражают 

психику испытуемых. В некотором смысле мы можем заключить: 

рисунок отражает психику человека и является фреймом, 

фиксированным «языком»; иллюстрация, созданная человеком, 

выступает, аналогично форме по Габричевскому, — следом «живого на 

мертвом». След, оставленный за собой живым жестом движущегося 

организма, фиксируется сооружением материальной оболочки. 

Оболочка (тело — прим. авт.) выделяет объем пространства, 

необходимого для этого движения, сохраняя его и обеспечивая его 

повторение и выделение из временного потока [1]. Рисунок, даже если 

он составлен с использованием ограниченного набора форм, знаков или 

символов, будет отражать уникальную природу человека, как уникален 

отпечаток его пальца. 

Формируя метод «нейрографики», авторы опирались на 

озвученные выше предпосылки и стремились максимально полно 

реализовать поставленные задачи. Метод использует графические 

приемы, заданные изначально и направленные на преобразование 

свободно сформированной репрезентации с помощью них. Затем 

происходит этап анализа полученного материала и последующее 

преобразование с целью принятия решения, формирование конечной 

репрезентации ориентированной в будущее.  

Ниже мы более подробно рассмотрим функции, свойственные 

методу, сформулируем определение и алгоритм его работы. В 

завершении статьи будет приведено определение метода. 

Любая иллюстрация является артефактом человеческой 

деятельности и несет в себе отпечаток своего создателя. Опираясь на 

это, можно заключить, что, анализируя артефакт, обнаруживается 

диагностический потенциал не только у изображений, созданных без 
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ограничений, но и сформированных в условиях жестких ограничений 

(заданных форм, размеров и прочее). Эта особенность является первой 

функцией нейрографики — диагностической функцией. Мы считаем 

важным здесь подчеркнуть, что сама возможность выносить на лист 

ситуацию или алгоритм для дальнейшего анализа — создание 

репрезентации какого-либо процесса — не является функцией 

нейрографики напрямую, так как подобные функции несет в себе в 

первую очередь сама способность человека к творчеству, созданию 

изображений, рисованию. 

Однако процесс рисования обладает еще одной важной чертой: 

в ходе работы руками (а изображения в большинстве своем создаются с 

помощью рук) задействует премоторную область коры больших 

полушарий, область более молодую, нежели лимбическая система. 

Премоторная кора заключает в себе речевую функцию, а также 

функции гнозиса и праксиса [6]. На этом этапе мы выделяем вторую 

существенную функцию нейрографики: потенцирование интеграции 

сложного комплекса аналитико-синтетических процессов посредством 

перевода активности в премоторную кору в процессе работы в ключе 

метода. Эта особенность крайне важна, так как в случае переживания 

ярких эмоций (аффектов) или неполноты внутренней репрезентации 

проблематики чаще всего активно работает лимбическая система, 

которая сопряжена с бессознательными и невербальными 

проявлениями человеческой психики. Субъект, чья лимбическая 

система наиболее активна в текущем моменте времени, оказывается 

обусловлен бессознательными и сложноосознаваемыми процессами. 

Если исходить из потребности в актуализации проблемы человеком для 

осуществления саморегуляции деятельности [5], то форсированная 

активизация премоторной коры должна вызывать интеграцию опыта и 

переживаний в сознании субъекта. Более того, подобная особенность 

позволит увеличить способности человека к вербализации как 

проблематики, так и достигнутых изменений. Последующая работа с 

помощью графических приемов позволит также усилить освоение 

опыта человеком в ходе завершения этапов метода нейрографики. 

Задействование моторики в процессе рисования, позволяет усилить 

процесс осознания человеком полученного опыта. 

Третьей функцией мы выделяем возможность анализа и 

самоанализа полученной субъектом репрезентации. Эта функция, 

будучи относительно простой, играет важнейшую роль в процессах 

принятия решения, саморегуляции деятельности и оптимизации 

процессов. 

Формируя иллюстрацию бизнес-процесса в виде схемы 

(диктующей жестко заданные формы и правила построения), человек 

будет выделять структурные элементы схожим образом:  
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̶гиперболизируя наиболее важные с его точки зрения элементы;  

̶через соразмерность элементов будет отображена значимость; 

̶связи элементов и их диспозиция также будет отражать 

восприятие и аттитьюды; 

Каждый отдельный элемент иллюстрации и связи между 

элементами выступают единицей информации. В то время как вся 

иллюстрация в целом обнаруживает синергетическую природу — она 

не сочетание всех элементов и их природы, но нечто большее 

(эмерджентная природа). Полученная репрезентация будет обладать 

природой целостного образа, со следами аттитьюдов субъекта. 

Опираясь на отечественные фундаментальные разработки в 

области психических процессов, мы можем описать алгоритм работы 

нейрографики в следующей блок-схеме: 
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 Рисунок 1. Алгоритм трансформации проблемного материала 

субъектом 

Полученная новая (оптимизированная) репрезентация будет 

наполнена смыслами, адекватными задачам, а выводы станут доступны 

на уровне сознания в виду этапов применения метода. 

Обратная интериоризация [7] полученного опыта применения 

метода нейрографики посредством моторной деятельности, 

задействующей премоторную кору, дополнительно стимулирует 

интеграционный процесс субъекта, что обнаруживает заключительную, 

четвертую функцию метода нейрографики: интеграция 

трансформированного результата в картину мира. 
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Подводя итоги статьи, авторы считают важным пояснить 

причины образования названия метода и дать его базовое определение.  

Наблюдая процесс составления изображений, иллюстрирующих 

алгоритмы рабочих процессов и организационные структуры, мы 

обнаружили сугубо визуальное подобие их нейронным цепям (где 

элементы равноценны нейронам, а связи — дендритам и аксонам). По 

этой причине, на взгляд авторов, правомерно ввести следующее 

название предлагаемому методу: «нейрографика». 

В настоящий момент «Нейрографика» может быть определена 

как метод графической экстериоризации репрезентаций с последующей 

обратной интериоризацией при использовании определенных приемов, 

свойственных методу нейрографики. 

Дальнейшие разработки будут направлены на валидизацию 

выдвигаемых тезисов и анализ эффективности метода нейрографики в 

ключе научной методологии. 

Таким образом, на основании общей методологической 

непротиворечивости и единообразии предпосылок метода, можно 

прийти к выводу о высокой вероятности эффективности метода 

нейрографики как в контролируемых условиях, так и в условиях 

«полевых» (к примеру, при проведении индивидуальных консультаций, 

организации бизнес-процессов компании). 
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УТОЧНЁННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ЛИЧНОСТИ  

Поварёнков  Ю.П. (г. Ярославль, Россия) 

 

Аннотация 

В статье обсуждаются проблемы содержания, функций и 

видов профессиональных задач личности. Дано развёрнутое 

определения понятий "задача" и "профессиональная задача". 

Определено понятие профессионального становления личности как 

последовательное и параллельное решения системы профессиональных 

задач. Раскрыто методологическое значение концепции общественной 

задачи К.А. Абульхановой-Славской. Выделено и описано два вида 

профессиональных задач: задачи профессиональной деятельности и 

задачи профессионального становления, которые названы  

метапрофессиональными. Проанализированы иерархические 

отношения между ними. Выделено и определено два подвида 

метапрофессиональных задач: задачи профессионального развития и 

задачи карьерного развития. Показано, что они отражают две 

стороны единого процесса профессионализации. Дана характеристика 

индивидуальных и нормативных профессиональных задач, раскрыта 

специфика их взаимодействия в ходе профессионализации. 

Ключевые слова 

Профессиональное становление личности, профессиональные 

задачи, задачи профессиональной деятельности, 

метапрофессиональные задачи, индивидуальные и нормативные 

профессиональные задачи 

 

Abstract 

The content, functions and kinds of professional problems of identity 

are discussed in the article. Detailed definitions of the terms "objective" and 

"professional duty" in given article. The Concept of professional formation 

of the personality is defined as the solution of the system of professional 

tasks. Methodological significance of the concept of public tasks K. A. 

Abulkhanova-Slavska solved. Two types of professional tasks of a 
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professional activity and tasks of professional formation, which are named 

metaprofessional tasks are identified and described  Hierarchical 

relationships between them analyzed. Two subspecies metaprofessional 

tasks allocated and defined: objectives professional development objectives 

and career development. It is shown, that they represent two sides of a single 

process of professionalization. Individual characteristics and regulatory 

professional tasks is given in the article. The specificity of their interaction 

in the course of professionalization is disclosed. 

Keywords 

Professional formation of personality, professional goals and tasks 

of professional activity, metaprofessional task, personal and professional 

regulatory tasks. 

 

В рамках настоящей статьи, как следует из её названия,  мы 

постараемся ответить на  2 основных  вопроса: какие задачи решает 

сформировавшийся или формирующийся профессионал и какова их 

психологическая роль в процессе профессионального становления и 

реализации личности. 

 Необходимость обращения к данной проблеме продиктована 

рядом причин. 

 Во-первых, "задачный" подход к пониманию 

профессионализации, который был обозначен ещё в трудах Д. Сьюпера 

[13 ],  обладает высокими объяснительными возможностями и наиболее 

точно учитывает  специфическую реальность процесса 

профессионализации. А достигается это благодаря тому, что в его 

рамках    основное внимание акцентируется не на процессе, не на 

деятельности, а на личности профессионала, который и 

самостоятельно, и при помощи внешней поддержки формулирует и 

решает профессиональные задачи,  с учётом предъявляемых 

требований, своих возможностей и притязаний. С позиций данного 

подхода профессиональное становление и реализация  рассматривается 

как процесс постановки,  последовательного  и параллельного решения 

личностью системы профессиональных задач [6 ]. 

Во-вторых, последовательная реализация данного подхода 

затруднена недостаточной разработанностью самого понятия "задача", 

которое в сознании психологов чаще всего связывается либо с  узкой 

областью психологии мышления, либо с  характеристикой действия как 

компонента деятельности[1] . Однако уже в   ранних работах С.Л. 

Рубинштейна и его последователей намечены перспективы более 

широкой интерпретации данного понятия [9 ] . 
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В-третьих, в  психологии профессионального становления 

отсутствует определённость в понимание того, что же такое 

"профессиональная задача" и вообще какие задачи решает 

профессионал. От того какие ответы будут получены на данные 

вопросы во многом зависит определение специфики форм и видов 

профессиональной активности субъекта труда, определение  

профессионально важных качеств и  выделение диахронических 

критериев профессионализации, а также   решение других 

принципиальных проблем  психологии профессионального 

становления  личности.  Именно поэтому ответы на  вопросы, 

сформулированные в начале статьи,  имеют принципиальное значение 

не только для понимания процесса профессионализации в целом, но и 

для реализации эффективного сопровождения профессионала. 

И так, какие задачи решает или должен решать профессионал на 

разных этапах своего трудового пути?  

Можно ожидать, что для ряда специалистов, особенно 

специалистов в области психологии труда данный вопрос покажется 

достаточно наивным. И этих специалистов нетрудно понять, поскольку, 

хорошо известно, что профессионал должен решать  прежде всего 

задачи профессиональной деятельности, которые имеют 

соответствующее профессии название (педагогические, экономические, 

юридические и др.задачи).  

Нет необходимости отрицать, что решению именно этих задач 

отводится ведущее место в структуре деятельности профессионала. Но 

только ли обозначенные выше задачи он решает? 

 Чтобы ответить на данный вопрос необходимо определить само 

понятие задачи, а также уточнить, как было отмечено выше,  

психологическое содержание, специфику и возможные виды 

профессиональных задач.  

1. 

Как показывает анализ литературных источников термин 

"задача" широко используется не только в различных науках, но и в 

обыденной речи. 

Как отмечается в Большом психологическом словаре " в широко 

распространенном смысле задача — вопрос, ответ на который 

представляет практический или теоретический интерес" [3, стр. 144 ] 

В известных  толковых словарях Ожегова и Ушакова понятие 

задачи определяется предельно широко как то, что задано для решения, 

как то, что требует исполнения, разрешения  и т.д. 

Многообразие зафиксированных в литературе видов задач 

однозначно свидетельствует о междисциплинарном характере данного 
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понятия. Выделяют философские, теоретические и практические 

задачи, задачи социальные, технические, гуманитарные, а также -  

технологические, инженерные, управленческие, конструкторские, 

юридические, педагогические, экономические и другие виды задач, в 

полном соответствие со спецификой различных научных дисциплин. 

В психологии понятие задачи, чаще всего,  трактуется двояко: 

во-первых, как компонент или этап  процесса мышления, во-вторых, 

как компонент психологической структуры деятельности и иных форм 

активности человека. 

В первом случае задача определяется как вид проблемной 

ситуации, в которой чётко определены условия, исходные данные,  

необходимые и достаточные для её решения. "Задача  берет начало в 

проблемной ситуации, которая приобретает задачный вид, когда 

субъект выделяет в ней предметные компоненты (условия), 

преобразование которых по определенной процедуре (способе, 

алгоритму) дает новое соотношение, составляющее искомое задачи, ее 

решение. Превращение проблемной ситуации в задачу является актом 

продуктивного мышления". [4, стр. 157] 

С точки зрения структуры деятельности задача рассматривается 

как "цель деятельности, данная в определенных условиях и требующая 

для своего достижения использования адекватных этим условиям 

средств. Поиск, мобилизация и применение этих средств (способов, 

действий, операций) составляют процесс решения задачи" [3,стр. 144 ]. 

Отсюда следует, что решение задачи разворачивается в форме 

деятельности человека.  

Близкие по смыслу определения задачи даются и в других 

психологических словарях, в том числе и в Психологическом словаре, 

выпущенном под редакцией В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. 

Ломова и др.[8]. Однако обращает на себя внимание то, что в 

последнем словаре понятия "проблема" и "задача" используются как 

синонимы. 

Рассмотренные выше определения позволяет нам 

конкретизировать  понятие задачи, опираясь на психологическое 

содержание таких понятий как цель, проблема, ситуация и проблемная 

ситуация. 

Напомним, как определяется цель  в психологии. В словаре 

Вебстера цель рассматривается как "указание направления, по 

которому надо  следовать; то, что нужно осуществить, чего нужно 

достичь; результат, на получение которого сосредоточены усилия и 

честолюбие" (Цитировано по [ 10, стр.84 ]). В работах В.Д. Шадрикова 

цель деятельности определяется как  то, "что должен получить человек 

в итоге деятельности (определённый продукт, его перемещение в 

http://psychology.academic.ru/2502/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://psychology.academic.ru/2170/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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указанный пункт и в определённое время, приведение в рабочее 

состояние орудий труда... и т.д.)" [12, стр.26 ]. Б.Ф. Ломов определяет 

цель как опережающее отражение будущего результата деятельности [ 

5,стр. 218 ] 

Несомненно, что представление о результате, фиксируемом в 

различной форме, является ведущим и определяющим компонентом 

задачи. Однако цель в рамках задачи формулируется не абстрактно, а с 

учётом объективных, внешних требований и учитываемых 

субъективных возможностей и притязаний человека, т.е. с учётом 

реальной ситуации. В данном случае ситуации рассматривается как 

система объективных, внешних, социальных факторов и субъективных 

возможностей, притязаний человека, которые влияют на успешность 

достижения цели. 

Таким образом, когда мы рассматриваем цель в рамках 

конкретной задачи, то мы имеем в виду, что она так или иначе 

согласуется с объективными и субъективными факторами ситуации, с 

объективными и субъективными условиями деятельности. 

Главное отличие проблемы от задачи, как это следует из 

проведённого выше анализа, заключается в степени качественной и 

количественной определённости для человека содержания цели и 

компонентов ситуации. Проблемность ситуации (проблемная ситуация) 

и проблемность задачи нарастает по мере увеличения 

неопределенности содержания цели, содержания представлений 

человека об объективных и субъективных факторах её достижения. 

Поэтому задача это результат конкретизации проблемы на уровне цели, 

на уровне представлений об объективных и субъективных условиях её 

реализации, на уровне учёта их взаимосоответствия. 

Важное методологическое значение понятия задачи заключается 

в том, что её содержание, как отмечает К.А. Абульханова-Славская,  

позволяет развеять одно из самых глубоких заблуждений о том,  что 

цель является изначально данным или заданным психологическим 

образованием, с которого,  собственно, и начинается деятельность. 

Структура задачи даёт нам возможность понять следующее: во-первых,  

цель это, не  начало деятельности, а её эпицентр; во-вторых,   

содержание  цели не имманентно задано личностью, а определяются, в 

том числе,  её отношением к объективным и субъективным условиям 

реализации цели [1, стр.193].  При таком подходе система объективных 

и субъективных факторов, рассматривается, прежде всего,  в качестве 

оснований для выработки адекватной цели (постановки адекватной 

задачи), а не только лишь как техническое условия её реализации. 

Таким образом, задачу можно определить как представление о 

том, что должен получить человек в результате деятельности, которое 

формируется субъектом на основе учёта влияния системы объективных 
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( социальные , экологические требования и возможности) и 

субъективных ( индивидуальные возможности и требования человека) 

факторов,  на эффективность её выполнения. Несколько уточняя 

определения сделанные в психологических словарях, следует отметить,  

что задача это цель, качественные и количественные характеристики 

(параметры) которой соотнесены субъектом со  спецификой 

объективных и субъективных условий её достижения. 

Важно различать индивидуальные и нормативные или 

социальные  задачи. Нормативные задачи задаются человеку из вне 

различными институтами социализации, они рассчитаны на 

абстрактного субъекта и усреднённые условия деятельности [ 6]. 

 Индивидуальные задачи формулируются человеком 

самостоятельно, либо автономно, либо  на основе нормативных задач, 

но с учетом его индивидуальных представлений о системе 

объективных и субъективных факторов ситуации. 

Существенный вклад в развитие психологической теории задачи 

сделан К.А. Абульхановой-Славской [1]. В её работах дана социально-

философская и психологическая характеристика задачи,   

сформулировано понятие общественной задачи,  обосновывается её 

роль в организации и регуляции различных форм  активности личности 

По мнению   К.А. Абульхановой-Славской  общественная задача 

это форма организации, ограничения и одновременно актуализации 

активности личности. " С одной стороны,- отмечает она,- содержание 

задачи включает социально типичные условия и требования 

общественно необходимой деятельности, адресованные именно 

личности, с другой - личность так или иначе относится к задаче, и 

именно это отношение определяет способ её включения в решение 

задачи, а затем способ осуществления и регуляции деятельности" [1,  

стр.187]. 

Ценность концепции общественной задачи заключатся в том, 

что она определяет реальные механизмы взаимодействия нормативных 

и индивидуальных задач, или говоря более широко, механизмы 

взаимодействия социальных (экологических) и индивидуальных 

детерминант активности личности. 

Проведённый анализ позволяет нам перейти к характеристике 

задач, которые решает профессионал. 

 

2. 

Анализ литературных источников и результатов наших 

собственных исследований убеждают нас в том, что существует два 

вида профессиональных задач: задачи профессиональной деятельности 
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и задачи профессионального становления. Дадим краткую 

характеристику каждого вида задач. 

Задачи профессиональной деятельности. Как следует из 

названия, эти задачи ставятся и решаются в рамках конкретной 

профессиональной деятельности. В психологии используются два 

понятия, трудовая и профессиональная деятельность, которые часто 

рассматриваются как синонимы. Однако Г.В. Суходольский [11]  

справедливо отмечает, что профессиональная деятельность это вид 

деятельности трудовой, эффективное выполнение которой возможно 

только в том случае, если человек обладает определёнными 

профессиональными знаниями, умениями, способностями, если у него 

сформированы профессиональные мотивы, т.е. если он обладает 

определённым уровнем профессионализма.  Как противоположную 

форму профессиональной деятельности Суходольский выделяет 

непрофессиональную, т.е. любительскую  деятельность, которая не 

требует от человека известного уровня развития профессионально 

важных качеств. 

Б.Г. Ананьев также подчёркивает необходимость разведения 

понятий трудовой  и профессионально-трудовой деятельности [2]. 

Главными признаками профессиональной деятельности он 

рассматривает, следующие. Во-первых, она обеспечивает 

производство, создание не только лично - значимой продукции, но и 

продукции¸ которая обладает, прежде всего,   социально-

экономической ценностью (потребительской стоимостью).  Во-вторых, 

она жёстко регламентируется по времени и по способу выполнения, а 

так же по качественным и количественным характеристикам продукта. 

Содержание нормативных задач профессиональной 

деятельности определяются её социальными и индивидуальными 

функциями. Выделяются 2 основные группы функций: создание 

социально значимой продукции (потребительских стоимостей) и 

удовлетворение материальных, социальных, духовных потребностей 

субъекта труда. Непрямой, косвенной функцией профессиональной 

деятельности выступает развитие профессионализма субъекта труда, 

т.е. развитие и формирование ПВК необходимых для её эффективного 

выполнения. 

В соответствие с двумя прямыми  и одной косвенной функцией 

выделяются три вида задач профессиональной деятельности, которые 

решает субъект труда:  создание потребительских стоимостей, 

удовлетворение собственных потребностей субъекта труда,  развитие, а 

точнее говоря, совершенствование своего профессионализма. Однако 

необходимо подчеркнуть, что только первый вид задач, обозначается 

терминами соответствующими названию, специфике 
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профессиональной деятельности или профессии: экономические, 

юридические, психологические, педагогические и т.д. задачи. 

Первый и второй вид задач профессиональной деятельности 

дифференцируется на подзадачи, которые отражают этапы решения 

основной задачи и, которые связаны с получением промежуточных 

результатов. Например, задача профессиональной деятельности  по 

созданию потребительских стоимостей делится на следующие 

подзадачи: формирование, уточнение цели деятельности; 

формирование плана; реализация цели и плана; контроль за конечными 

и промежуточными результатами и т.д. 

Задача профессиональной деятельности по удовлетворению 

потребностей включает следующие подзадачи: актуализация своих 

потребностей, интересов, установок, убеждений, идеалов; 

проектирование мотивационных параметров желаемой деятельности; 

выявление параметров реальной деятельности; оценка соответствия 

реальности ожиданиям и т.д. 

Задачи профессионального становления. Главная 

особенность этого вида задач заключается в том, что они нацелены на 

формирование, а также развитие личности и деятельности самого 

профессионала.  Ведущим компонентом задачи профессионального 

становления является представление о целях субъекта труда, которые 

должен достичь в ходе профессионализации, с учётом предъявляемых 

ему социально-профессиональных требований, соотнесённых с 

собственными возможностями и притязаниями.   

Выделяется две группы целей. Во-первых - это цели, 

ориентированные на формирование новообразования, связанных с 

изменением  профессионально важных качеств субъекта ( развитие 

профессиональных способностей, профессиональной мотивации, 

формирование профессиональных знаний и умений и т.д.). Во-вторых - 

это цели, ориентированные на изменение, точнее говоря, на рост или 

сохранение социально профессионального статуса . 

 С учётом специфики целей следует говорить о двух видах задач 

профессионального становления личности - задачи профессионального 

развития, они определяются спецификой первой группы целей, и 

задачи карьерного развития, содержание которых определяется второй 

группой целей. 

Окончательный список  задач профессионального становления 

не определён, но можно, в качестве примера, выделить некоторые из 

них: поиск и выбор профессии, освоение профессиональной 

деятельности, профессиональная адаптация, преодоление 

профессиональных кризисов, планирование профессиональной 

карьеры, её корректировка и т.д. 
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Так же как и задачи профессиональной деятельности, задачи 

профессионального становления состоят из подзадач, которые, 

фактически, фиксируют основные этапы её решения. Например, задача 

поиска и выбора профессии (оптация) включает следующие подзадачи: 

изучение и оценка профессиональных возможностей (способностей, 

знаний, умений); изучение и оценка профессиональных интересов, 

притязаний и ожиданий; изучение и оценка  мира профессий и 

профессиональных требований; сопоставление параметров "хочу", 

"могу" и "надо"; выбор на основе результатов анализа группы 

подходящих профессий и т.д.  

Надо признать, что в психологии наиболее чётко зафиксированы 

и описаны лишь задача первичной оптации подростка. Большинство же 

задач профессионального становления описываются фрагментарно, это 

в лучшем случае, а в худшем - только называются. Многие задачи 

профессионального становления вообще не фиксируются и не 

упоминаются. Причём это касается казалось бы хорошо изученных 

этапов профессионального становления, таких как профессиональное 

обучение, которое осуществляется  в разных видах профессиональных 

образовательных учреждений, поэтому имеет свою психологическую 

специфику. 

Например, практически не изученной остаётся такая 

принципиальная проблема профессионального становления личности 

как переход от академической стадии обучения в вузе или колледже к 

стадии формирования системы профессиональной (точнее говоря 

учебно-профессиональной) деятельности. Данная проблема хорошо 

просматривается в ходе обучения в педагогических образовательных 

учреждениях. 

Как известно, на первых курсах будущий педагог осваивает, 

прежде всего ту дисциплину, которую в дальнейшем он должен 

преподавать в школе. На старших курсах  студенты начинают 

формировать  профессионально-педагогическую деятельность,  в 

структуру которую должны быть включены академические знания по 

предмету, которые определяют содержание учебного процесса. Говоря 

другими словами академические знания по  физике, истории, биологии 

и т.д. из предмета познания превращаются в предмет их передачи 

школьникам соответствующих классов. 

Этот переход и превращение академических знаний из предмета 

познания в средство обучения даётся студентам с большим трудом и 

переживается как микропрофессиональный кризис [7]. Причина таких 

сложностей видится в том, что предметные знания в рамках 

педагогической деятельности по закону оперативности должны 

приобрести иную форму, форму удобную и понятную для усвоения 

учениками соответствующих классов. И надо признать, что со 
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студентами должна быть проведена дополнительная работа с 

привлечением знаний по психологии и методике, что бы они поняли, в 

каком направлении должно осуществляться преобразование 

академических предметных знаний, чтобы они  стали доступными для 

учеников. 

Специфика данной проблемы слабо  осознаётся (по крайней 

мере, до определённого этапа) студентами как учебно-

профессиональная задача, а методистами она не всегда   четко 

формулируется как нормативная задача профессионального 

становления.    

В качестве ещё одного примера слабо дифференцируемой 

проблемы в рамках решения задач профессионального становления 

можно выделить проблему готовности человека к их решению. 

Понятия готовность к труду, готовность к профессиональной 

деятельности, т.е. готовность к решению задач профессиональной 

деятельности достаточно подробно изучены в психологии. Но такие 

понятия как готовность к профессиональному обучению, готовность к 

выбору профессии, готовность к профессиональной адаптации  и т.д. 

исследованы явно недостаточно. Игнорирование данного типа 

профессиональных задач  существенно влияет на эффективность 

сопровождения и поддержки профессионала на разных этапах его 

становления. 

В заключении отметим ещё один момент, касающийся 

соотношения и взаимодействия задач  профессиональной деятельности 

и профессионального становления. Одной из причин, почему 

последние не всегда четко фиксируются психологами заключается в 

том, что они являются ни чем иным как  средством формирования 

готовности человека к решению задач профессиональной деятельности. 

Действительно выбор профессии, освоение профессии, 

профессиональная адаптация, планирование карьеры  готовят человека 

к эффективному выполнению профессиональной деятельности и  

решению соответствующих задач. Такое отношение к данной 

категории задач является вполне естественным, т.к. результаты всегда 

осознаются более чётко, чем средства их достижения. 

Но здесь возникает следующая теоретическая проблема, 

имеющая серьёзные методические последствия: для решения разных 

задач профессионального становления и решения задач 

профессиональной деятельности требуются разные качества.  То есть 

человек может быстро и качественно выбирать профессию, успешно 

учиться профессионально, но это не гарантирует, что он будет 

эффективно решать задачи профессиональной деятельности, будет 

эффективно трудиться по выбранной профессии. Эта проблема хорошо 

известна. Вопрос в другом - как её решать? 
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С позиций развиваемого в настоящей статье подхода, данная 

методическая проблема может быть решена только в том случае, если, 

во-первых,  будут четко дифференцироваться качества человека 

необходимые для решения различных задач, а, во-вторых, если в 

рамках решения конкретных задач профессионального становления 

будут формироваться качества необходимые для решения задач 

профессиональной деятельности.  

Необходимость такого подхода хорошо просматривается, 

например, на материале профессионального обучения: оно 

обеспечивает формирование эффективной готовности к 

профессиональной деятельности только в том случае, если  решение 

студентами учебных задач обеспечивает преобразование учебно 

важных качеств  в профессионально важные.  Последнее не означает, 

что профессионально важные качества должны нивелировать учебно 

важные. Последние должны быть отдифференцированы и 

архивированы в структуре профессионального опыта, причём в  такой 

форме, которая позволяла бы субъекту их быстро актуализировать  при 

возникновении  учебных задач профессионального становления. 

 

3. 

Подводя итоги обсуждения заявленной проблемы, обозначим 

основные выводы и  основные следствия, которые вытекают из 

приведённого анализа. 

1. Задача, в качестве психологического понятия, может быть  

определена как представление о том, что должен получить человек в 

результате деятельности, которое формируется субъектом на основе 

учёта влияния системы объективных (социальные, экологические 

требования и возможности) и субъективных ( индивидуальные 

возможности и требования человека) факторов  на эффективность её 

выполнения. Психологическая структура задачи указывает на 

следующее: во-первых, цель это, не  начало деятельности, а её 

эпицентр; во-вторых,   содержание  цели не имманентно задано, а 

определяется   личностью на основе анализа и оценки объективных и 

субъективных условиях её реализации. 

2. Выделяется два вида профессиональных задач: задачи 

профессиональной деятельности и задачи профессионального 

становления личности.  Первый вид задач ориентирован на создание 

социально-значимой продукции (потребительских стоимостей), а 

второй - на воспроизводство и развитие самого субъекта труда. Задачи 

профессиональной деятельности обозначаются терминами, которые 

соответствуют названию профессии. В соответствие с этим принципом 

выделяют  политические, экономические, юридические, 
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педагогические и другие задачи. К числу задач профессионального 

становления относятся: поиск и выбор профессии, освоение 

профессиональной деятельности, первичная и вторичная 

профессиональная адаптация, планирование и реализация карьеры и 

т.д. Они связаны с основными этапами профессионального становления 

личности. 

3.Задачи профессионального становления и профессиональной 

деятельности соотносятся между собой как процесс и результат. Это 

означает, что   решение задач профессионального становления является 

основой и предпосылкой для решения задач профессиональной 

деятельности. Говоря иначе решение первой группы задач, 

обеспечивает готовность человека к выполнению второй группы задач, 

т.е. формирует или должна формировать готовность человека к 

эффективному выполнению профессиональной деятельности. Однако 

успешность решения задач профессионального становления не 

гарантирует высокую производительность и качество деятельности 

профессиональной, т.к.  эффективность решения обоих видов 

профессиональных задач зависит от разных профессионально ценных 

качеств человека. 

4. Следует различать нормативные и индивидуальные 

профессиональные задачи. Нормативные задачи задаются человеку из 

вне представителями различных институтов профессиональной 

социализации, они рассчитаны на абстрактного субъекта и 

усреднённые условия деятельности.  Индивидуальные задачи 

формулируются человеком самостоятельно, но при этом он может 

опираться на содержание предлагаемых нормативных 

профессиональных   задач, либо действовать автономно и независимо 

от них. Но в любом случае постановка индивидуальных задач 

осуществляется человеком с учетом собственных  индивидуальных 

представлений о системе объективных и субъективных факторов 

ситуации. 

Сформулируем некоторые следствия, которые вытекают из 

содержания сделанных выводов. 

1.Многообразие профессиональных задач  является основанием 

для выделения различных видов профессиональной активности 

субъекта труда, не сводимых к профессиональной деятельности, 

название которых определяется содержанием задач профессионального 

становления: выбор профессии, профессиональная адаптация, 

преодоление профессиональной стагнации, планирование 

профессиональной карьеры и т.д. 

2.Учитывая специфику компетентностного подхода 

профессиональные задачи следует определить и рассматривать как 

профессиональные компетенции, а качества и свойства индивида 
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(ПВК), которые влияют на эффективность их реализации - как виды 

профессиональной компетентности. В этой связи следует говорить об 

профессиональной компетентности в области решения задач 

профессиональной деятельности и в области решения задач 

профессионального становления личности. 

3. Очевидное не совпадение различных видов 

профессиональной компетентности указывает на то, что в ходе 

профессиональной подготовки специалистов необходимо не только 

чётко дифференцировать всё многообразие различных 

профессиональных задач (профессиональных компетенций), но и 

обеспечивать целенаправленное формирование соответствующих 

видов профессиональной компетентности. Это означает, что в процессе 

профессионального сопровождения и образования следует 

формировать готовность индивида и к выполнению профессиональной 

деятельности, и к решению различных задач профессионального 

становления. 
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Аннотация  

Статья посвящена рассмотрению вопросов связанных с тем, 

что любая открытая нелинейная среда содержит латентные, 

инвариантные формы организации. В контексте нелинейных систем 

рассматривается и обосновывается утверждение о том, что каждый 

отдельный человек сложнее общества, т.к. его нелинейность, как 

сложной системы, выше чем у общества в целом. Обращается 

внимание на согласованность данного утверждения с древними 

философскими учениями и античными идеями мире как о 

потенциальном и непроявленном, а также современными 

представлениями о принципах целостности и холизма. 

В статье проводится анализ терминов интер-, поли- и 

трансдисциплинарность. Отражается продуктивность и 

перспективность трансдициплинарного видения научных проблем, как 

антитезы гиперспециализации дисциплин, процессов, ведущих к 

фрагментации и раздроблению знания. 
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Abstract 

The article is devoted to consideration of the issues associated with 

the fact that any open nonlinear environment contains latent invariant forms 

of organization. It is considered and substantiated the statement in the 

context of nonlinear systems that every individual is more difficult than the 

society, because its nonlinearity as a complex system is higher than the 

society one. The attention is drawn to consistency of this statement and the 

ancient philosophical doctrines and ideas of the world as a potential and 

unmanifest thing, as well as modern views on the principles of integrity and 

holism. 

The article analysis the terms inter-, poly- and transdisciplinarity. It 

reflects productivity and prospects of the transdisciplinary vision of 

scientific problems as the antithesis of hyperspecialization of disciplines, 

processes leading to fragmentation and disintegration of knowledge. 

Keywords 

Modeling of socio-psychological objects, nonlinearity of complex 

systems, transdisciplinarity of cognitive schemes 

 

Математические модели нелинейных систем убедительно 

доказывают, что любая открытая нелинейная среда содержит 

латентные, инвариантные формы организации, что возвращает 

современное представление о мире к античным идеям о потенциальном 

и непроявленном. В частности, к идеям Платона о первообразах и 

совершенных формах в мире идей (эйдосах), представлениям 

Аристотеля об энтелехии, внутренней энергии заложенной в материи и 

предопределяющей её к обретению определённой формы. Кроме того, 

схожие представления отражает восточный образ Небытия в китайской 
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«Книге перемен» («Ицзин»). Небытия – как непреходящей, 

всерождающей и всепоглащающей основы вещей. Вполне вероятно, 

что аналогичную смысловую нагрузку несёт «майя» в индийской 

философии, понимаемое как видимое, но иллюзорное бытие. Другими 

словами, потенциальность, латентность (потаённость) как оборотная 

сторона бытия присуща миру живой и неживой природы. [1]. М. 

Хайдеггер, на основе глубоких и всесторонних исследований текстов 

Платона и Аристотеля устанавливает глубинную связь потенциального 

и непроявленного и актуальным и проявленным через греческое 

понятие «истина» – αλήθεια, – буквально означающее «несокрытость». 

Отмечая, что представления об истине многозначны, от полного 

совпадения до противопоставления включая промежуточные «оттенки» 

сокрытости [8]. 

Возникающие при изучении этих моделей идеи носят 

достаточно общий характер и оказываются применимыми в явлениях 

самоорганизации в различных областях живой и неживой природы, к 

миру человека и общества. Парадоксально, что относительно простые 

нелинейные дифференциальные уравнения скрывают в себе целый мир 

нестационарных развивающихся процессов. В тоже время, история 

науки предоставляет немало свидетельств того, как частная область 

знания выступает в качестве модели для других дисциплин, участвует в 

формировании мировоззренческих картин научного мира. В качестве 

примера можно привести научную деятельность академика Л.И. 

Мандельштама. Частная область знания – созданная им теория 

нелинейных колебаний – представляла собой не только модель для 

понимания процессов в радиотехнике, акустике, аэродинамике и т.д., 

как бы «растекаясь» на смежные физические поля исследований, но 

служила в качестве некой идеологии, являлась взглядом на мир на 

самых различных уровнях его организации [2]. 

Человек сложнейший организм созданных природой. Вполне 

убедительным является и утверждение о том, что каждый отдельный 

человек сложнее общества, т.к. ему присуще всё социальное (через 

социальные роли), индивидуальное (биологическое), личностное, 

общечеловеческое. Вновь обращаясь к древним философским учениям, 

не подлежит сомнению утверждение, что в человеке во всей полноте 

реализован принцип холизма, состоящий в утверждении, что «целое 

больше суммы частей». Одна из ранних формулировок холизма, как 

целостности, содержится в даосизме, философии Лао-Цзы. В более 

близкими по времени, идеи холизма, как глубоко внутреннего 

отношения части к целому и целого к его частям содержатся в 

натурфилософии Шеллинга. «В единичном развёртывается целое, так 

как каждая часть абсолютно сопричастна природе целого» [6]. Для 

когнитивных наук, психологии мышления в частности, немаловажное 

значение имеет выдвинутая Шеллингом идея самоорганизации 
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сознания. Как отмечает М.-Л. Хойсер-Кесслер, гипотеза Шиллинга 

состояла в том, что «Природа должна быть видимым разумом, а разум 

должен быть невидимой природой. <…> В нашем сознании мы 

обнаруживаем неограниченное стремление к самоорганизации, и нечто 

подобное должно проявляться также во внешнем мире как общая 

тенденция к организации». « [7]. В современных научных теориях, 

наиболее полный и глубокий смысл принципа целостности был 

выявлен в таких теориях, как гештальт-психология, теория систем, 

синергетика. Вообще говоря, в открытых нелинейных системах, целое 

не больше ни меньше суммы частей. Оно качественно отличается от 

частей из которых интегрировано. Сложные системы организованы 

иерархическим образом. Сама часть сложной системы может быть 

целым, состоять из более мелких частей. Часть может быть сложнее 

целого по спектру возможных форм (поведения), если она имеет более 

высокий показатель нелинейности по сравнению с целым. По-

видимому, древние идеи холизма и современные результаты 

математического моделирования открытых нелинейных систем в 

контексте взглядов на природу человека как на сложную нелинейную 

систему имеют глубинную связь. Парадоксальным выглядит факт того, 

что разные по предмету, столь разнесённые во времени знания 

когерентно согласуются в представлении о том, что человек сложнее 

социальной группы или общества (его нелинейность, как сложной 

системы, выше чем у общества в целом). 

Принцип рассмотрения от целого к частям, или поведения 

частей с позиции целого, необычен для классической науки. 

Классическое научное мировоззрение, в ходе анализа движется от 

феноменологического целого к дифференциации отдельных частей. 

Причём, в силу применяемых для этих целей редукционистских 

моделей обратное движение от частей к целому часто становится 

невозможным. Невозможность обратного интегрирования частей 

связана с тем, что классический нелинейный принцип суперпозиции 

(любое сложное движение можно разделить на два и более простых) 

становится не состоятельным в сложном, нелинейном мире, в котором 

мы живём. Экстраполируя этот тезис на рассматриваемые нами 

математические модели: сумма частных решений не является 

решением уравнения. Целое не равно сумме частей. Она качественно 

отличается от интегрированных в него частей. 

В контексте анализа применения математических моделей для 

изучения сложных нелинейных систем, таких как человек или социум, 

уже недостаточно обычной кооперации научных знаний именуемой 

«междисцплинарность». Для изучения нелинейных систем живой и 

неживой природы в их динамике требуются переход к категории 

«трансдисциплинарность». Известно, что термин 

«трансдисциплинарность» и предложение обсудить тему 
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«трансдисциплинарности в науке», было предложено Жаном Пиаже в 

1970 году. Ему же принадлежит первое определение 

трансдисциплинарности. «После этапа междисциплинарных 

исследований, следует ожидать более высокого этапа — 

трансдисциплинарного, который не ограничится междисциплинарными 

отношениями, а разместит эти отношения внутри глобальной системы, 

без строгих границ между дисциплинами» [11]. Как отмечает Э. Морен, 

возглавляющий с Клодом Фишером Центр трансдисциплинарных 

исследований (социология, антропология, история) во Франции, 

необходимо провести некоторые концептуальные разграничения этих 

терминов. «Междисциплинарность», означает прежде всего 

кооперацию различных научных областей на множестве общих 

понятий с целью осмысления некоторого явления. 

«Полидисциплинарность» имеет место при одновременном изучении 

явлений несколькими научными дисциплинами, а 

«трансдисциплинарность» характеризует такие исследования, которые 

идут «сквозь», «через», «за пределы» конкретных дисциплин, 

выражаются в разработке совместных проектов. Характерной чертой 

трандисциплинарных исследований является перенос когнитивных 

схем из одной дисциплинарной области в другую. 

«Междисциплинарность стремиться к кооперации… Что касается 

трансдисциплинарности, здесь часто речь идёт о когнитивных схемах, 

которые могут переходить из одних дисциплин в другие… Фактически, 

именно интер-, поли- и трансдисциплинарные комлексы работают и 

играют плодотворную роль в истории науки» [10]. 

Как отмечают исследователи, трансдисциплинарность это 

теоретическая попытка отреагировать на гиперспециализацию, 

процесс, ведущий к фрагментации и раздроблению знания. Стремление 

экологизации «дисциплины», встраивания её в широкий контекст 

среды, включая культурные и социальные условия [2]. 

Проблема фрагментации знаний становится особенно критичной 

в дисциплинах, которым имманентно свойственен интегративный 

характер знаний. В первую очередь, это касается дисциплин 

изучающих человека. В частности, высоким уровнем интегративности 

знаний отвечает такая область исследований как акмеология. Процессы 

личностного развития чрезвычайно сложны и многоплановы. Поэтому 

вопросы изучения их организации и оптимизации требуют 

разноуровневой интеграции знаний, комплексности и системности 

методологических принципов [3]. Построение «классической модели», 

например, на основе статистического анализа всех мыслимых 

взаимосвязей и отношений, выявления латентных детерминант – задача 

практически не реализуемая и вызывающая большие сомнения в своей 

полезности. С другой стороны, развивающаяся личность, это открытая 

нелинейная система высшего порядка сложности, а как уже было 
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отмечено относительно простые системы нелинейных уравнений 

скрывают в себе парадоксальный мир нестационарных 

быстроразвивающихся процессов. Мир, в котором возникают и 

самоподдерживаются локализованные процессы (структуры), 

происходит интеграция структур по некоторым нелинейным законам, 

вероятностный (хаотический) распад этих структур на этапе 

максимального нарастания их сложности. Другими словами, через 

нелинейную математику, через активный рост нелинейных задач и 

разработку методов приводящих к их решению, через вычислительный 

(машинный) эксперимент накапливаются факты, формирующие новый, 

трандисциплинарный смысл понятий «самоорганизация», 

«саморазвитие», «нелинейность», «самореализация». Это позволяет 

изучать эволюцию и самоорганизацию сложных систем независимо от 

природы составляющих их элементов именно на основе нелинейных 

математических моделей. В свою очередь, аккуратное решение систем 

нелинейных уравнений приводит к чудовищному упрощению и 

снимает невероятную сложность в понимании процессов 

определяющих возникновение, развитие и разрушение сложных 

нелинейных систем окружающего наш мира, к которым несомненно 

относятся человек и общество. Одним из основных положений, с точки 

зрения решения уравнений для нелинейной среды, является идея о 

спектре структур-аттракторов, которая приводит к трём конкретным 

следствиям: 1. Даже в относительно простой нелинейной среде 

(например, плазма), потенциально содержится множество типов 

структур или путей эволюции. Экстраполяция данного следствия на 

такие сложные системы как человеческий мозг или социум, 

соответственно, увеличивают размер множества возможных структур 

до непредсказуемых размеров; 2. Не всё что угодно будет 

самоподдерживаться в нелинейной системе (среде). Могут возникать 

только те структуры, которые в ней потенциально заложены 

(соответствуют решениям системы уравнений); 3. Скрытый в 

нелинейной среде спектр структур-аттракторов (систем решений), 

представляет собой спектр целей эволюции сложной системы. Факт 

существования спектров структур-аттракторов позволяет по другому 

взглянуть на проблему «предопределённости» в развитии сложных 

систем. Настоящее не только определяется прошлым, но и 

формируется из будущего, в соответствии с архетипами, 

первообразами, парадигмальными формами самоорганизации. Если 

система попала в конус притяжения аттрактора (одного из спектра 

возможных), то существует жёсткая установка на определённое 

будущее состояние. Характерна смысловая созвучность термина 

«установка» в рассматриваемых сложных нелинейных систем и 

дефиниции психологической установки в работах Д.Н. Узнадзе: 

«Данный термин… указывает на несколько важных обстоятельств: во-
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первых, на то, что изменение происходит в субъекте в целом; во-

вторых, на то, что специфическое состояние субъекта побуждает его к 

определённому поведению, т.е. это поведениепредопределено в нём 

заранее, и, наконец, на то, что данное состояние – явление 

динамического характера, которое находит выражение в определённой 

активности» [5]. 

В контексте рассматриваемых проблем, нельзя не отметить 

фундаментальный факт теории самоорганизации – это наличие 

странных (или хаотических) аттракторов. Странные аттракторы 

открываются современной наукой повсюду в мире живой и неживой 

природы. Фундаментальность этого факта состоит в том, что наличие 

странных аттракторов вытекает и того, что три обыкновенных 

дифференциальных уравнения полностью динамической системы (без 

флуктуаций) при определённых условиях могут приводить к 

хаотическому поведению (системе решений), детерминированному 

хаосу. Высказываются предположения, что это факт масштаба 

конечности скорости света в СТО. Факт, заставляющий пересматривать 

физическое и отчасти философское мировоззрение. Дело в том, что 

странные аттракторы с математической точностью определяют 

границы предсказуемости явлений и существования, в определённых 

случаях, их принципиальной непредсказуемости. Другими словами, в 

некоторых случаях, ограниченность предсказания поведения 

динамических систем обуславливается не исследовательскими 

возможностями, а самой природой этих систем. Например, возможен 

прогноз погоды на несколько дней. Успешно практикуется 

моделирование долговременных климатических изменений, но более 

или менее точный прогноз на 1-2 месяца в принципе невозможен. 

Турбулентность атмосферы и океана определяется странным 

аттрактором. Собственно это странный аттрактор Э. Лоренца, с 

которого в 1963 г. начались исследования в данной области [9]. Вторым 

фундаментальным фактом является закон процессов лавинообразного 

роста, развитии нелинейных систем в режиме с обострением, когда 

величина изменяется по закону неограниченного возрастания за 

конечное время. Например «экономическое чудо», информационный 

взрыв и т.д. 

Перспективность и плодотворность трансдисциплинарного 

подхода при изучении открытых нелинейный систем, в особенности 

человека и социальной жизни людей имеет и свои ограничения. Как 

отмечает Е.Н. Князева, применение синергетики (наследницей 

кибернетики, изучающей поведение нелинейных структур) в 

исследовании социальных ограниченно несколькими 

принципиальными моментами. Первое, что отмечает автор, только 

коллективные, массовые процессы могут быть успешно математически 

смоделированы как системы нелинейных уравнений, имеющих 
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системы решений в виде спектра аттракторов. Например, механизмы 

коллективного мнения в обществе [110]. Мотивы, поведение каждого 

отдельного человека едва ли объяснимы с помощью таких моделей. 

Поэтому существует объяснительный пробел между стохастическими 

процессами в сознании отдельного человека и стохастическими 

процессами в обществе. Во-вторых, данная модель практически не 

позволяет учитывать роль духовной и идеологической сферы. Другими 

словами модель не содержит возможности учёта возможностей 

волевого, сознательного противодейтсвия человека макротенденциям 

организации сложных самоорганизующихся систем, которые присущи 

социальным сообществам. В-третьих, применительно к социальной 

сфере, с переходом на более высокие уровни организации (а человек и 

микросоциальные группы, с точки зрения моделей нелинейных систем 

сложнее общества), возрастает количество факторов не поддающихся 

учёту. Например, жизненные потребности, психологическое 

настроение, религиозные убеждения, факторы политической 

психологии, идеология и так далее. Таким образом, необходимо 

осознавать не только возможности, но и пределы применимости 

математических моделей нелинейных систем в социально-

психологических и гуманитарных науках. Тем не менее, окружающий 

нас мир является нелинейным, причём возрастающая сложность 

одновременно увеличивает и нелинейность. 

Математическое моделирование открытых, сложных 

нелинейных систем и объектов в области гуманитарных наук, 

психологии в частности, становится возможным благодаря 

современным взглядам на предмет математики, отмечающим, что 

основной задачей математического моделирования являются 

качественные, целостные, системные отношения исследуемых 

объектов, а количественные связи отражают лишь частные и далеко не 

самые существенные аспекты. Взгляд на математическое 

моделирование с позиции парадигмы математики как науки о 

качественных явлениях способствует разработке и созданию 

инновационных, прорывных математических моделей в области 

гуманитарных наук, психологии, социологии. Под их влиянием и 

требованиями в решении актуальных для сегодняшнего дня задач сама 

математика «модифицируется», сближаясь с дисциплинами объектами 

изучения которых являются нелинейные системы [4]. 
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Аннотация  

Рассматриваются вопросы интенсификации образования, 

связанные с вызванной увеличением объема знаний в информационном 
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обществе когнитивной и профессиональной революцией. 

Обосновывается необходимость внедрения интенсивных 

интегративных психотехнологий обучения, разработанных на 

методологической основе матетики Я.А. Коменского и 

утилизирующих феномен искусственной сенситивности, достигаемой 

за счет физиологической возрастной регрессии.  
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Social psychological and psychotherapeutical aspects of intensive 

integrative educational psychotechnologies in the information society 
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Abstract 

The education enhancement is discussed according to significant 

increase of the knowledge volume in the information society, that caused so 

called cognitive and provessional revolutions. The necessity of intensive 

integrative educational psychotechnologies (IIEPT) implementation is 

described/ Such techologies are constructed at the methodological basis of 

Comenius` mathetics, utilising phenomena of artificial sensitivity and 

physiological age regression.   
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 В истории человечества последняя четверть ХХ в. и начало ХХI в. 

ознаменовались  бурным ускорением научно-технического прогресса (НТП), 

получившим название "научно-технической революции", поистине 

преобразившей мир [3]. Меняются не только технологии, меняется поистине 

революционно образ жизни человечества в целом. С.П. Капица  [13; 14] 

обосновал теорию ускорения исторического времени, как  следствия 

кумулятивного влияния НТП. В русло этого комплексного  процесса 

вливаются и революция демографическая, и революция информационная, на 

которой остановимся более подробно. 

 Информационная революция связана с теми инновационными 

сдвигами, которые опережающими темпами происходили в сфере 

компьютерных и  информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В 

результате их широкого проникновения в хозяйственный уклад и массовое 

сознание, жизнь общества в целом  произошла трансформация последнего, с 

формированием общества нового типа - информационного  [33]. В этом 

обществе, именуемом также постиндустриальным (по Д. Беллу), «знание 

стало главной производительной силой»  [17]. Соответственно значимость 

информации в обеспечении жизнедеятельности общества, а также ее 

ценность в качестве интеллектуальной собственности в современном мире 

неуклонно растет. Поэтому, как подчеркивает И.Н. Фомин  [25], "мерой 

развития общества должен стать объѐм информации, которое оно 

генерирует, извлекает из природы, накапливает, обрабатывает, передает". 

 Следствием производимой на цифровой ИКТ-основе новой 

"продукции знания"  [32] стал рост объема генерируемой обществом 

информации. Соответствующий процесс системной общественной динамики 

и получил название "информационная революция", а отражением последней 

в области наук о человеке стала в частности "когнитивная революция"  [11]. 

Порождением сопутствующей этим изменениям интенсификации 

производства информации стали такие полярно противоположные 

социокультурные тренды, как: 

 

1. Кросс-культурная интеграция (транскультурализм по М.Н. Эпштейну) 

вкупе с интеграцией различных парадигм и направлений науки 

(транссайентизм, или трансдисциплинарный подход в развитии научных 

исследований), которые на наш взгляд можно считать адаптивными 

социальными процессами. По определению М.Н. Эпштейна  [27]: 

"Транскультура (transculture) – это сфера культурного развития за 

границами сложившихся национальных, расовых, гендерных, 

профессиональных культур. Транскультура преодолевает замкнутость их 

традиций". Очевидно, транскультура и транссайентизм порождаются 

информационным обществом на основе  синтеза информационной 

избыточности и информационной селекции,  отбора и кристаллизации 

наиболее значимой информации, по принципу критической универсальности. 
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Это своего рода механизмы коллективной психологической защиты в 

макросоциальных масштабах, противостоящие бесконечной диверсификации 

на фоне бурного роста производимой обществом информации. В 

формулировке М.Н. Эпштейна (цит. по  [1]): "Транскультура – это и есть 

культура, вмещающая в себя опыты и прозрения других культур. Если 

культура освобождает человека от физических зависимостей и 

детерминаций природы, то транскультура – это следующий порядок 

освобождения, на этот раз от безотчетных символических зависимостей, 

предрасположений и предрассудков «родной культуры.» На фундаменте 

критической транскультуры выстраивается проект «творческой 

цивилизации» Ф. Знанецкого [4], призванной решить упомянутые 

культуральные противоречия.  

 

2. Кросс-культурная дифференциация и парадигмальная диверсификация, 

которая несет в себе ряд рисков. 

2.1. С одной стороны, информационная избыточность предъявляет 

повышенные требования к способности субъекта, как адресата информации, 

ее усваивать. Отсюда -   информационный стресс  [21], обусловленный как 

перегрузкой по скорости и объему предъявления информации, так и 

психической напряженностью, связанной с ценой ошибки  [26].  

2.2. На уровне смыслов, циркулирующих в массовом сознании, порождением 

гиперпродукции информации становится постмодерн  [17], отказ от 

детерминистской логики, допускающий множественность вероятностных 

интерпретаций и возможность бесконфликтного сосуществования 

противоположных мнений. В свою очередь, его следствием оказывается 

размывание жизненных ценностно-смысловых ориентиров, обесценивание 

опыта предыдущих поколений, в том числе достижений культуры, 

накопленной человечеством. Подобная инфляция социального наследования 

приводит к отсутствию авторитетов (дефляция истины и множественность 

мнений), а в крайней степени выраженности - к социальному негативизму и 

аномии (в терминологии Э. Дюркгейма).  

 Поскольку современное общество (информационное, 

постиндустриальное) в сфере удовлетворения потребностей представляет 

собой общество массового потребления, то гиперпродукция информации 

отчасти связана с гиперпродукцией развлечений (например, основной трафик 

интернета в мире составляет досуговоразвлекательный видео- и 

аудиоконтент). Это становится одним из факторов, стимулирующих 

инфантилизацию общества, а также приводит к формированию 

социального безразличия и пресыщенности, или в терминологии Г. Зиммеля  

[12] блазированности, представляющей "притуплённость восприятия 

различия вещей... в том, что значение и ценность разницы между вещами, а 

потому и сами вещи кажутся ничтожными". 
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2.3. Сюда добавляются такие проявления ставшего спутником социальной 

трансформации общего социально-психологического кризиса, как 

атомизация общества, включая кризис института семьи. На смену семейным 

авторитетам, мнение которых служило для большинства людей путеводным 

маяком,  в информационном обществе приходят СМИ, отсюда - 

медиазависимость личности и социума. Отсюда же проистекает и стремление 

к групповизации (субститут семейной среды, внешне отвергаемой, но 

подсознательно желаемой), массовизация сознания. Все более 

многочисленные массы людей разделяют тиражируемые СМИ убеждения по 

принципу медиаконформизма, "как все", отказываясь от собственного 

мнения  ("смерть субъекта" по М. Фуко). Да и сам транслируемый контент 

оказывается все более стереотипным ("смерть автора" по Р. Барту).  

2.4. Кризис социально-психологический проявляется в другом измерении 

еще и как социально-психосоматический, в смысле состояния психического и 

физического здоровья общества. По мнению D.-R. Dufour  [28], кризис 

общества лежит в основе социальных эпидемий - зависимостей и агрессии. 

Добавим сюда эпидемию соматических хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ), а также пограничных нервно-психических расстройств  

[2], которые можно рассматривать как кризис-индуцированные недуги, 

связанные с неестественностью современного образа жизни  [20; 21]. 

2.5. Следствием массовой социокультурной регрессии становится 

распространение в массовом сознании тенденции к симплификации, 

упрощению представления информации с частичной редукцией смыслов (не 

популяризации, а примитивизации), стремление к поиску "простых ответов 

на сложные вопросы", тиражирование сетевого слоган-контента 

псевдоцитирования. Это отражает явления иррационализации и 

экстернализации массового сознания, укладывающиеся в общий тренд 

"эпидемии иррациональности"  [22]. На почве оживления в массах 

мифологического мышления, несмотря на прогресс науки, расцветает 

эпидемия колдовства и суеверий, неоязычества. И обществу вновь, как 

несколько веков назад, требуется демистификация и демифологизация, 

"расколдовывание мира" (по М. Веберу). 

2.6. Инновации, представляющие собой главное содержание научно-

технического прогресса, в информационном обществе инкорпорируются 

обыденными социальными практиками, проникая в жизнь большинства 

людей. Отсюда, с одной стороны, неизбежная необходимость 

приспосабливаться к ускоряющимся переменам  [31], и как следствие, стресс 

инноваций  [21]. Это касается и повседневно-бытовой сферы жизни, и 

профессиональной. В последнем случае изменения столь кардинальны, что 

рассматриваются в качестве глобальной профессиональной революции 

(ГПР), синхронистичной с культурной революцией и по своим масштабам 

сравнимой с революцией неолитической и индустриальной [35]. Вкупе с 

трансмодернизацией, ГПР означает переход от доминирования 
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«специализма» к «универсализму» в подготовке трудовых кадров [18]. При 

этом происходит появление новых поколений компетенций - 

транспрофессиональных, характерным свойством которых является 

версатилизм  [30], или гибкость, способность переучиваться - но в то же 

время поверхностность, меньшая глубина профессиональных знаний по 

сравнению с традиционной. Формируется новый, креативно-рефлексивный 

тип профессионала в противоположность традиционному, нормативному  

[34].  

2.7. Такие стороны новой социокультурной среды, как информационная 

избыточность вкупе с интенсивностью инноваций создают для индивида 

ситуацию неопределенности. Происходит вынужденный отказ от прежних 

адаптационных стереотипов: "по-старому" уже не получается, а как "по-

новому", еще неизвестно. Подобная ситуация вызывает возрастную 

регрессию, поскольку ассоциируется с ранне-детским опытом поисковой 

активности  [20]. Физиологически эта регрессия связана с активацией 

гиппокампальной системы, реагирующей на низковероятные события 

(модель П.В. Симонова) и облегчающей фиксацию энграмм в 

долговременной памяти. Следствиями же подобной регрессии на уровне 

общества становятся дальнейшее расширение социального конформизма,  а 

также растущая  распространенность нарушений социально-психологической 

адаптации. 

2.8. Социальная нестабильность и социально-психологическая 

нестационарность, которые становится особенно заметными в "текучей" 

динамично меняющейся  среде современности. Это среда "ликвидной 

модерности", по выражению З. Баумана  [5], в которой все меньше остается 

незыблемых принципов и устоявшихся правил, горизонт прогнозирования, а 

приспособление  к реальности становится консенсусным, достигается за счет 

провизорных краткосрочных договоренностей.  В подобной среде индивид 

оказывается все менее уверен в будущем, поскольку: 

а) девальвируется его "социальный капитал", наработанные связи в 

микросоциальной среде, служащие ресурсом для адаптации и социально-

психологической поддержки ("теплые" социальные контакты, 

фамилиаризация и протекция по механизму "свой-чужой"), 

б) обесценивается также "культурный капитал", связанный с адаптивным 

жизненным опытом. Человек все меньше может опираться на прежний опыт, 

что противоречит фундаментальному  когнитивному принципу адаптивной 

стереотипизации, образованию когнитивных карт  [23]. При этом устаревает 

не только опыт,  унаследованный от старших поколений, но и собственный 

опыт адаптации.  

 А значит, все чаще требуется для зрелых специалистов не 

дополнительное, а замещающее образование, re-education, когда людям 

приходится не только учиться, но и переучиваться, что сделать еще труднее. 

В процессе переучивания происходит "слом" привычных стереотипов, 
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"сшибка" старого и нового (по И.П. Павлову), антиципационный 

неврозогенез (В.Д. Менделевич). При этом дополнительные стрессоры 

вносит то обстоятельство, что информационное общество - префигуративное 

(М. Мид), в котором представители более старшего поколения вынуждены 

учиться у младших. 

 На основании вышеизложенных аргументов, мы приходим к выводу о 

том, что информационно-технологический прогресс общества 

сопровождается в отдельных аспектах его функционирования 

культуральным и социально-психологическим регрессом. Этот регресс 

можно рассматривать как проявление коллективной психологической 

защиты (по аналогии с регрессией индивидуальной) от социокультурного 

и социально-психологического стресса, вызванного несоответствием 

диктуемого современным обществом образа жизни и естественных, 

преформированных механизмов психологической адаптации. При этом 

возникает ряд специфических стрессовых факторов (социокультурный, 

информационный, инновационный стресс), кумулятивное влияние которых 

ярко проявляется в сфере обучения. В.П. Трыков [24] в качестве 

квинтэссенции этих патогенных факторов выделил сочетание 

"информационного бума, когнитивного шока и аксиологической 

растерянности, в которых пребывает человек информационного общества". 

Современность становится иллюстрацией древней мудрости, изложенной в 

"Книге Екклезиаста": "Во многой мудрости много печали; И кто умножает 

познания, умножает скорбь".   В результате психика обучающихся 

зачастую не справляется с перегрузкой, вызванной информационной 

избыточностью и суггестивным давлением возрастающего обьема 

информации. Активизируются неадаптивные психологические защиты, 

нарушающие учебную деятельность, в особенности демотивация учения 

(форма негативизма и реактивного образования) и реактивная гипомнезия 

(вариант вытеснения). Отсюда вытекает необходимость внедрения новых 

интенсивных интегративных психотехнологий обучения (ИИПТО), 

включающих психотерапевтические компоненты, как с целью повышения 

эффективности обучения, так и психопрофилактики индуцированных 

обучением стрессовых расстройств. В качестве подобных ИИПТО выступают 

технологии psychoedutainment, в частности,  создаваемые по канонам 

матетики.  

 Матетика - наука о том, как учиться, созданная выдающимся 

педагогом Я.А. Коменским без малого четыре века лет назад  [9]. Но только 

сегодня наука "самообучения" стала в полной мере актуальна, поскольку в 

связи с когнитивной революцией возник запрос общества на 

интенсификацию и оптимизацию процесса учения. И сегодня матетика 

приходит на помощь обучающимся как технология, созданная на основе 

современного трансдисциплинарного подхода, объединяющего передовые 

достижения многих наук: психологии и педагогики, когнитивистики и 

психотерапии, в русле psychoedutainment. Последнее включает 
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мотивационно-игровую форму обучения, или edutainment (education + 

entertainment) и специфические образовательные психотехнологии, 

изначально разработанные в сфере психотерапии.   

 Таким образом, психотерапия рассматривается как сумма 

психологических технологий, которые помогают человеку приспособиться к 

вызовам внешней (социальной) реальности и повысить качество жизни 

(степень удовлетворения основных потребностей) за счет оптимизации 

использования его внутренних ресурсов. При этом основные 

психотехнологии связаны с реадаптацией человека (практически 

переучиванием), в ситуации, когда ранее усвоенные им навыки и стереотипы 

поведения оказываются недостаточно адаптивными, поскольку вступают в 

противоречие с динамически меняющейся социальной средой.  И 

возрастающая роль psychoedutainment в образовании связана с тем, что в 

рамках психотерапевтического подхода на базе матетики разработан ряд 

важнейших психологических инструментов, позволяющих человеку 

меняться, работать над собой, в том числе совершенствовать способность к 

усвоению нового (табл. 1). 

 

Таблица 1. Сопоставление базовых принципов матетики и психотерапии в 

обучении 

 

Сфера 

психики 

Принципы матетики  Принципы психотерапии  

Когнитивная Автопсия Логический позитивизм 

Эмоциональ

ная 

Опора на чувственное 

восприятие   

Сенсорная верификация 

(включая синестезии и 

"телесное чувство") 

Поведенческ

ая  

Практическое 

применение знания 

(fabricandofabricamur) 

Утилизация   

Мотивацион

ная 

Обучение как игра, 

геймификация (Schola - 

ludus) 

Игровое вовлечение 

Комплексная 

- адаптивная  

Изобретательность  Адаптивная креативность 

  

 На методологическом уровне ИИПТО и матетику объединяет 

принцип развития, рассматриваемый с одной стороны, как базис обучения  и 

с другой - личностного совершенствования. Основания развития 

рассматриваются в русле трансдисциплинарного подхода, с позиции 
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различных научных направлений: 

а) с позиции академической психологии - в модели социогенетической, или 

культурно-исторической (школа Л.С. Выготского - А.Р. Лурии); 

б) с позиции психотерапии - в модели онтогенетической, от классической 

психодинамической психотерапии, начиная с работ З. Фрейда, через 

психологию возрастного развития (M. Klein, M. Mahler, J. Bowlby) к 

психотерапии гуманистической (принцип самоактуализации по А. Маслоу, 

являющийся развитием модели А.Ф. Лазурского); 

в) с позиции нейронауки (нейроматетики) - в моделях постнатальной 

нейрональной дифференциации (по В.Б. Швыркову) и образования новых 

нейрональных связей, синаптогенеза (модель обучения по D. Hebb). 

 При этом с позиций как матетики, так и психотерапии эффективное 

обучение  происходит благодаря активизации внутренних ресурсов, 

связанных с ранневозрастным опытом. Доступ к ним  становится возможным 

с помощью кратковременного "погружения в детство", то есть возрастной 

регрессии. Необходимо подчеркнуть, что речь идет не о воспоминании 

событий детства (биографической возрастной регрессии), а только лишь  

физиологической возрастной регрессии (ФВР), или воспроизведении 

соответствующих "детских" функциональных состояний  [20], как фоновой 

активности нервных центров, на базе которых осуществляется учебная 

деятельность. ФВР используется как привычная для мозга психофизическая 

форма, заполняемая новым познавательным содержанием. Таким образом 

реализуются ИИПТО как технология онтогенетической репродукции 

состояний, оптимальных для учебной деятельности. В более широком 

контексте, по аналогии с представлением о замещающем онтогенезе (А.Р. 

Лурия), можно говорить о данном подходе как дополненном онтогенезе. В 

рамках последнего, рассматривая ИИПТО как инструмент личностного 

развития, необходимо выделить две группы психотехнологий обучения: 

 

1. Преодоление внутренних препятствий для обучения (нейтрализация 

негативного аспекта возрастной регрессии). 

 

 В психотерапевтическом аспекте трудности обучения понимаются как 

барьеры внутриличностной коммуникации, по аналогии с барьерами 

коммуникации внешней (по Б.Ф. Поршневу). Человек формально пользуется 

логикой, но в проблемной области вследствие активации вытеснения и 

других психологических защит "соскальзывает" к мышлению 

псевдологическому (искажения мышления по А. Беку), регрессивному  [20; 

21].  Собственно, это следствие регрессионных психологических защит: при 

переработке информации в аффективно травматичных областях, вследствие 

защитного вытесения/избегания или регрессии в непосредственном смысле 
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даже взрослый человек думает, как ребенок, находящийся на 

предоперациональной или формально-операциональной стадии развития 

мышления (по Ж. Пиаже). Вот почему научиться перерабатывать 

эмоциональный опыт, освобождаясь от травматичных переживаний, означает 

сделать шаг не только к познанию себя, но и окружающего мира. Это дает 

возможность устранения "барьеров для разума", препятствующих обучению. 

Интеграция как способ снятия фрагментации личности на уровне 

эмоциональном воссоздает целостность психического функционирования, на 

уровне как когнитивном, так и поведенческом.  

 

2. Оптимизация обучения за счет использования внутренних ресурсов  

(утилизация позитивного аспекта возрастной регрессии). 

 

 Включает создание оптимальных для обучения функциональных 

состояний, с использованием как когнитивных технологий (вербальных, 

визуальных, смешанных), так и технологий психосоматических 

(психосоматетика), использующих релаксационную работу с телом. При этом 

регрессионные состояния как "возврат в детство" формируются не вслепую, 

контролируются не только по самоотчету обучаемых, а еще и 

объективизируются с помощью психофизиологических методик мониторинга 

функциональных состояний. Например, ЭЭГ-критериями  ФВР служат 

замедление суммарной ритмики электрической активности мозга, повышение 

степени синхронизации активности различных зон коры мозга  [20].  

 При создании ФВР утилизируется именно познавательная возрастная 

регрессия. Иначе говоря, временный возврат к детскому неугасающему 

любопытству (мотивации научения) и восприимчивости к усвоению всего 

нового (сенситивности), благодаря которым ребенок раннего возраста 

познает мир, на каждом шагу совершая для себя открытия (первичное 

обучение по Е.А. Брюну  [8]).  

 О том, что сенситивность ребенка составляет основу эффективного 

обучения, писал еще Я.А. Коменский в "Великой дидактике" [16, гл. VII]: 

"Образование человека совершается очень легко в первую пору жизни, а 

потому в эту пору оно только может совершаться успешно". Он 

метафорически уподоблял мозг воску, сохраняющему отпечатки различных 

предметов, подчеркивая, что мозг "в детском возрасте особенно влажен и 

мягок, и жадно воспринимает все встречающиеся ему образы; затем мало-

помалу он твердеет, так что, как опыт показывает, уже с трудом 

воспринимает впечатления" (там же). Ссылался Коменский и на мнение 

Цицерона:  «дети очень скоро воспринимают бесчисленные предметы».   

 Для того, чтобы вернуть на время эту детскую способность 

сверхэффективно, буквально на лету овладевать информацией (импринтинг), 

психотерапия выработала ряд технологий, позволяющих и взрослому, и 
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школьнику почувствовать себя снова в детском возрасте, чтобы на любую 

учебную задачу посмотреть глазами ребенка. В полном соответствии с 

принципом Коменского "Schola - ludus", школа как игра (на языке 

сегодняшней педагогики - геймификация, как основа edutainment). Так, 

чтобы с одной стороны в учебе все было "по-взрослому", а с другой - "по-

детски", играючи. Ведь для ребенка поначалу учеба - это увлекательная игра. 

И для взрослого человека "учение с увлечением" позволяет раскрыть 

дремлющие внутри него изначальные, детские ресурсы повышения 

обучаемости, благодаря индуцированной с помощью психотехнологий 

артифициальной сенситивности  [19]. 

 Необходимо учитывать, что сенситивность - феномен не только 

индивидуальный, но и групповой, формирующийся в процессе обучающей 

коммуникации благодаря прямой индукции (по В.М. Бехтереву). В основе 

последней лежат такие универсальные рефлекторные церебральные 

механизмы,  как зеркальность  [10] на уровне нейрональном и "виртуальный 

мозг"  [15], или neuralcoupling, на уровне системном. Механизм 

"виртуального мозга" объединяет учителя и ученика, лежит в основе 

обучения по образцу (А. Бандура), создавая базис для построения модели 

интеграции преподавания и учения ("тандем" дидактики и матетики). Кроме 

того, формирование "виртуального мозга" происходит и в учебной группе, 

тем самым лежит в основе коллективной мотивации и фасилитации обучения 

в группе. Феноменологически закономерности его функционирования 

описаны в теории коллективных рефлексов В.М. Бехтерева  [6]. Это - тот 

нейрофизиологический фундамент взаимовлияния преподавателей и 

участников учебной группы (групповая нейроматетика), на котором 

надстраиваются микросоциальные процессы их взаимодействия в процессе 

учебной деятельности (социоматетика). Подобные закономерности описаны 

в психотерапии как групповая динамика (по У. Биону), а также подробно 

изучены в социальной психологии малых групп. При переходе от 

индивидуальной сенситивности к коллективной в процессе усвоения 

информации возрастает роль инстинктивного психобиологического 

механизма импринтинга (К. Лоренц), причем как в просоциальном аспекте, 

включающем усвоение путем подражания адаптивных стереотипов 

поведения, так и в антисоциальном (усвоение неадаптивных стереотипов, т.н. 

отклоняющегося поведения).  

 

 Резюме 

  

 Сегодня мы живем в быстро меняющемся мире, в котором темпы 

динамики становятся важнейшим социальным вызовом, поскольку 

опережают адаптивные возможности человека. Формируется отрицательная 

дельта В. Найшуля, такое состояние общества, когда скорость его изменений 

для значительной части населения становится выше скорости их осознания 
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(цит. по [7]), что соответственно снижает возможность людей к этим 

изменениям приспособиться. Причем изменения эти антропогенные и 

изначально, по замыслу их создателей, позитивные. То, что делает их 

потенциально патогенными - артифициальность, поскольку они 

представляют собой не результат естественной эволюции жизни, а продукт 

преобразующей эту жизнь деятельности людей. И, будучи 

сконструированными рационально, в отдельных аспектах могут 

противоречить природе, включая собственную природу человека, как 

психологическую, так и биологическую (на уровне инстинктов). 

Возникающие противоречия охватывают различные сферы жизни общества, 

включая науку и культуру, семейный уклад и потребительское поведение, 

обучение и профессионализацию, а также сферу душевного и физического 

здоровья. Соответственно для преодоления описанных противоречий, в 

частности в области образования, необходим комплексный, 

трансдисциплинарный подход, предполагающий интеграцию педагогики и 

подходов различных помогающих профессий (психология, психотерапия) с 

формированием интенсивных интегративных психотехнологий обучения.  
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ПОЛИМЕНТАЛЬНОСТЬ  РОССИЙСКОГО  ОБЩЕСТВА                   

И СОЦИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 

СемёновВ. Е. (г. Санкт-Петербург, Россия) 

 

Аннотация  

В  статье    обсуждаются    теоретические    и   методологические    

вопросы оптимизации   нравственно-психологического    состояния   

российского   общества.    

Анализируется   феномен   полиментальности   как   важный   

фактор   социального согласия и конфликтов в обществе. Приводятся 

данные эмпирических исследований. 

     Ключевые      слова 

Оптимизация     психологического     состояния     общества, 

полиментальность,     базовые     российские    менталитеты,   конфликты   

между менталитетами,     социальное  согласие.    

 

POLYMENALITY  OF  RUSSIAN  SOCIETY  AND  SOCIAL  

CONSENT 

SEMENOV V. E. 

 

Annotation 

The paper deals with the discussion theoretical and methodological issuesof   

optimization   of   the  psychological  state  of   Russian   society.  The 

polymentality    phenomenon    is   being    specifically   analyzed   as  an  

important  factor of social  consent and  conflict in the  society. The  data  

of  empirical  research  are  being  shown. 

Keywords 

Optimization    of    the   psychological    state   of   society,  polymentality,    

the   basic   Russian    mentalities,    conflicts    between  the mentalities,   social 

consent. 

 

Рассматривая перспективы и возможности психологии в решении задач 

нашего общества на макроуровне, следует более последовательно 

использовать неустаревающий системный подход. В свете системного 

анализа сразу возникает вопрос о понимании и общей характеристике 

современного российского общества и государства. Каковы реальные 

соотношение и отношения между государством и обществом? Например, в 
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конституции записано, что государство у нас социальное, но так ли это на 

самом деле?  Как хорошо известно, установленный государством минимум 

оплаты труда не обеспечивает достойную жизнь, о которой говорится в той 

же конституции. Аналогичные ситуации существуют в пенсионном  

обеспечении, образовании и медицинской помощи. В конституции 

указывается: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной». Но разве флаг, герб и гимн не выражают 

определенную  идеологию? Пусть идеология будет необязательной, но она 

все-таки должна быть у суверенного государства как обозначенный идеал, 

как цель, как миссия, наконец, как духовная скрепа  идентичности граждан 

страны. Является ли наше общество в полном смысле  капиталистическим 

или скорее квазикапиталистическим?  Является ли оно обществом 

потребления, как считают многие? Как быть с невообразимым неравенством 

и олигархатом, представители которого даже не облагаются прогрессивным 

налогом, как в других странах?..  

 Без более или менее ясного понимания, в каком обществе мы живем и 

куда движемся, к какой политико-экономической, социокультурной модели, 

его психологическое состояние очень трудно, если возможно вообще, 

оптимизировать. И здесь действительно, как справедливо считают коллеги из 

ИП РАН, не обойтись без «наведения мостов» к другим социогуманитарным 

дисциплинам [ 2 ], иначе поневоле психологическая оптимизация остается 

реальной только на микроуровне и уровне индивида. К тому же весьма 

острой в настоящее время является и проблема доверия к разным 

государственным и общественным институтам. Как показывают 

репрезентативные социологические исследования, свыше 50% населения 

доверяют только Президенту и Церкви, остальным институтам доверяет 

меньшинство [15, 18 ]. Более того, проблема доверия существует не только  

«по вертикали», но и «по горизонтали» — между обычными людьми на 

бытовом уровне. По данным исследования, выполненного в 2013-ом году 

сотрудниками НИИ комплексных социальных исследований под 

руководством автора (репрезентативная выборка для Петербурга - 1207 чел.), 

большинство респондентов считает, что доверие и согласие между людьми 

больше всего существовало в 60-х годах прошлого века в Советском Союзе - 

так думает 70% респондентов, в России XIX века - 13% и в настоящее время - 

6%. Таким образом, межличностное доверие также становится проблемой, 

которую необходимо решать и оптимизировать (профессия охранника, 

ставшая массовой, повсеместные металлические двери, решетки на окнах, 

видеокамеры слежения наглядно свидетельствуют об этом)  [ 16 ].  

Ученые из Института психологии РАН совершенно правы, когда 

данные западных исследователей (Г. Хофстеде, Р. Инглхарт и др.) о 

значимых корреляционных связях между определенными ценностными 

ориентациями и экономическими достижениями конкретных стран не 

считают универсальными для всех стран и культур мира, где имеется своя 

специфика мотивации в экономической сфере. То же самое относится и к 
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зависимости между чувством счастья, удовлетворенности жизнью и 

коэффициентом интеллектуальности,  показатели,  которых везде имеют 

свою выраженную специфику.  Не случайно получается, что, например, так 

называемый «индекс счастья» более высок в слаборазвитых странах, чем в 

экономически передовых. К тому же эти высокоразвитые страны 

«расплачиваются» за свое материальное благополучие низкой рождаемостью. 

Не могу не вспомнить в связи с подобными данными об исследованиях 

американского психолога Колина Мартиндейла, на книгу которого «Часовой 

механизм музы: прогнозирование изменений в искусстве» [23] я в свое время 

опубликовал рецензию. В одном из исследований, описанных в этой книге, 

он приводит результаты компьютерного статистического контент-анализа 

стихотворений 170 английских поэтов за семь веков (с XIII по середину XX 

века). В задачу изучения входило сопоставление содержания поэтических 

текстов с некоторыми реальными процессами в английском обществе, для 

чего были сконструированы соответствующие показатели. В результате 

оказалось, что в периоды времени, когда английская поэзия имела более 

выраженный индивидуалистический характер, в обществе преобладала 

материалистическая, сенсуалистская философия, было много инноваций в 

науке и технике, росло промышленное производство, но одновременно цены 

обгоняли зарплату и увеличивалось количество внебрачных детей, то есть 

ослаблялись моральные нормы. И наоборот, в эпохи, когда в поэзии 

преобладали просоциальные мотивы, -  в обществе господствовала 

идеалистическая философия и религия, уменьшалось количество инноваций, 

показатели производства были ниже, вместе с тем зарплата соответствовала 

ценам, а число внебрачных детей снижалось, то есть моральные нормы 

укреплялись. Что же предпочтительнее – эпохи  семейного благополучия, 

солидарности, нравственности и традиций или периоды инноваций, 

творчества, индивидуализма и снижения нравственности? По мнению 

Мартиндейла, «это дело вкуса». Однако,  почему общество должно быть или 

творчески-индивидуалистическим и аморальным, либо благополучно-

солидарным и нравственным, но не очень творческим? Вот здесь и возникает 

потребность в дальнейших углубленных исследованиях. Во всяком случае, 

для социума с тем или иным менталитетом, повидимому, будет 

предпочтительнее та или другая социальная модель образа жизни, а за 

экономические достижения и технические новации вероятно всегда так или 

иначе  приходится «расплачиваться». Например, почему богатый и 

комфортный Запад вдруг оказался поражен массовой наркоманией, СПИДом, 

а в наше время и таким аномальным явлением, как все расширяющийся круг 

представителей ЛГБТ (лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, 

трансгендеры), педофилов и др.?. К тому же вряд ли мотивация достижений 

всегда однозначно связана с экономическими успехами, а индивидуализм 

якобы всюду выступает полезным человеческим качеством для современного 

производства и бизнеса. В русле других экономик, например в восточных 
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странах,  полезным качеством может быть как раз, напротив, коллективизм 

[2].   

И здесь я не могу не заметить, что не стоит  впадать  в  своеобразный  

«экономический фетишизм», свойственный западным психологическим 

концепциям, и забывать о собственных российских научных наработках, в 

первую очередь теории коллектива и коллективного труда (В.М. Бехтерев,  

А.С. Макаренко, К.К. Платонов, Е.С. Кузьмин, А.В. Петровский, Л.И. 

Уманский, А.С. Чернышев, В.В. Новиков,  А.А. Русалинова, А.Л. Журавлев, 

А.И. Донцов, Р.С. Немов и др.). А ещё имеется не менее замечательная  

теория и опыт комплексных планов социального развития промышленных 

предприятий и целых городов. Концепция и методика социального 

планирования была разработана в 1960-70-х годах в НИИ комплексных 

социальных исследований Ленинградского университета коллективом 

экономистов, социологов, социальных психологов и юристов (В.Я. Ельмеев, 

Д.А. Керимов, А.С. Пашков, В.Р. Полозов, Б.Р.Рященко, Е.С. Кузьмин, А.Л. 

Свенцицкий, И.П. Волков и др.), что было отмечено Государственной 

премией СССР и многими медалями ВДНХ. Это явилось весьма 

эффективным ответом наших ученых на американскую концепцию 

«человеческих отношений». Практика социального планирования в трудовых 

коллективах, действительно, способствовала производственным 

достижениям, используя материальное и морально-психологическое 

стимулирование и мотивацию работников. Многие годы ученые НИИКСИ 

разрабатывали планы социального развития для предприятий и организаций 

Ленинграда, а также других городов страны (от Мурманска до Баку, от Орла 

до Ангарска).  Четверть века длился хозяйственный договор социальных 

психологов института с научно-производственным объединением 

«Светлана» (руководитель А.А. Русалинова). Об этой теории и практике 

НИИКСИ можно прочесть в целом ряде выпусков институтского сборника 

«Человек и общество» и в других многочисленных публикациях [например, 

см. 21]. Разработки в сфере социального планирования и развития 

способствовали гуманизации и оптимизации отношений в трудовых 

коллективах, позитивной мотивации трудящихся в промышленных и 

городских сообществах. Тем более, что социологические и психологические 

службы и лаборатории в 1960-70-е гг. функционировали на многих 

промышленных предприятиях. Я непосредственно участвовал в этой работе и 

мог наблюдать ее эффективность не только на ленинградских предприятиях, 

но и в Москве, Кургане, Николаеве, Витебске,  Ташкенте. Понятно, что в 

условиях квазикапиталистического строя подобные работы могут вестись 

разве что на отдельных предприятиях, которые принадлежат уникальным 

владельцам-альтруистам и интеллектуалам. Тем не менее, необходимо искать 

адекватные нашему переходному времени подходы. 

Учёными  ИП РАН предлагается модель «психосоциального 

человека» [ 3  ]. Конечно, это правомерно, хотя с системной точки зрения она 

выглядит несколько «обуженно». Возникает вопрос: «А почему не био-
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психо-социально-духовного человека?». В свое время именно такую, более 

широкую, модель личности предлагал профессор К.К. Платонов [ 6], причем 

он описывал ее как иерархически организованную систему, состоящую из 

четырех основных компонентов-подструктур: направленности (ценности, 

цели, идеалы), опыта (биография, навыки, умения), психических процессов 

(прежде всего, мышление, эмоции, воля) и биопсихических свойств 

(особенности темперамента, высшей нервной деятельности и др.). При этом 

высшие подструктуры субординируют низшие.   Я пишу об этом, чтобы еще 

раз напомнить об отечественных не потерявших значения научных 

наработках. К тому же как раз учитывающих феномен  российского  

менталитета. 

 Понятие менталитет всё чаще  используется коллегами из  

Института  психологии       [4-5]. Авторы применяют его для обозначения 

психосоциальных особенностей российского населения. Российский 

менталитет, по их мнению, весьма отличается от западного, поэтому ясно, 

что прозападные реформы, модернизация, рыночно-капиталистические 

реалии далеко не всегда соответствуют менталитету россиян. Данная 

позиция мне особенно импонирует,  так как целый ряд представителей 

социогуманитарных наук в нашей стране явно или по умолчанию не желает 

видеть ничего позитивного в российском менталитете, постоянно твердя о 

его архаичных и отрицательных свойствах. Впрочем, как учит нас 

методологический принцип историзма, всякое социальное явление имеет 

свою историю, свои «исторические корни», которые в системном 

исследовании должны обязательно изучаться. Нелюбовь к отечественному 

менталитету, характеру и истории русского народа обнаруживается в среде 

российских либералов еще в позапрошлом веке, в частности в контексте 

идейного противостояния пресловутых западников и славянофилов. Вот как 

об этом феномене писал великий писатель и по совместительству великий 

русский психолог XIX века Ф.М. Достоевский: «Неужели все-таки мы и тут 

должны рабски скопировать это европейское устройство (которое завтра же в 

Европе рухнет)? Неужели и тут не дадут и не позволят русскому организму 

развиться национально, своей органической силой, а непременно обезличено, 

лакейски подражая Европе. Да куда же девать тогда русский организм? 

Понимают ли эти господа, что такое организм? А еще толкуют о 

естественных науках! “Этого народ не позволит”, - сказал по одному поводу 

года два назад, один собеседник одному ярому западнику. “Так уничтожить 

народ!” – ответил западник спокойно и величаво. И был он не кто-нибудь, а 

один из представителей нашей интеллигенции. Анекдот этот верен» [1, с. 

518]. В наши дни, но уже не на словах, то же самое происходит на Украине, 

где украинские западники (в принципе, малороссы, то есть тоже русские, 

жившие сотни лет в одной стране) уничтожают своих соотечественников, в 

том числе мирных жителей, используя авиацию, артиллерию и танки. Но в 

Новороссии русские люди с русским менталитетом решили не допускать 

собственного уничтожения и унижения, попрания своего менталитета, своего 
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права на русскую речь, -  и сражаются за это с оружием в руках. Такая 

трагическая, но и героическая история происходит сейчас с русским 

менталитетом. Ещё несколько лет назад мы и помыслить не могли о 

подобном жестоком социальном эксперименте, который поставила 

современная жизнь. Впрочем не без  профессиональной  помощи  западных  

специалистов. 

Считать, что у того или иного народа, населения страны только один 

менталитет – конечно, явное упрощение,  которое  проявляют многие 

современные  авторы. Поэтому мною еще в 1999-ом году введено понятие 

полиментальность – множественность менталитетов в социуме [12], в их 

сложном взаимосуществовании и взаимодействии: от совместимости и 

индифферентности до острой борьбы и конфликтов. При этом в понимании 

автора менталитет – это исторически сложившееся групповое 

долговременное умонастроение, единство (сплав) сознательных и 

неосознанных ценностей, норм, установок в их когнитивном, эмоциональном 

и поведенческом выражении. В дальнейшем мною была разработана 

концепция российской полиментальности. Напомним, что в моей концепции 

основные российские менталитеты дедуктивно  закладываются 

философскими универсальными категориями-оппозициями: «Бог – идол»  по 

вертикали;   « коллектив – индивид»  по горизонтали (см. рис.): 

 

Схема базовых российских менталитетов 
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I - православно-российский; II - коллективистско-социалистический 

(просоциальный);  

III - индивидуалистско-капиталистический (либеральный);  

IV - криминально-клановый; V - мозаично-эклектический 

псевдоменталитет 

 

Индуктивно менталитеты подкрепляются культурно-историческими и 

социопсихологическими реалиями, фактами, результатами эмпирических 

исследований. Типология базовых российских менталитетов была 

предложена мною ещё ранее – в 1994 году  и усовершенствована в 

дальнейшем [11, 13, 15, 17]: 

- православно-российский менталитет — имеет тысячелетнюю 

историю на Руси и в России, активно возрождается с конца 1980-х годов; 

представляет ценности Бога, Духа, заповедей Христовых, святости, совести, 

соборности. (Многие ополченцы Новороссии как носители данного 

менталитета сражаются под стягами с ликом Христа против представителей 

прозападного индивидуалистически-капиталистического и криминально-

кланового менталитетов); 

- коллективистско-социалистический (просоциальный) -

зарождается в крестьянской общине, рабочей артели, партийной ячейке, 

сформировался за три четверти века в СССР; выражает ценности 

коллективизма, социальной справедливости, труда на благо общества, 

утопической веры в коммунизм, заменившей религию. (Представители этого 

менталитета совсем не случайно  сражаются на Украине на одной стороне  с 

представителями православно-российской ментальности, так как в этих 

менталитетах есть общие, генетически связанные качества); 

- индивидуалистско-капиталистический (либеральный) - возник на 

Западе, постепенно проявляется в России, где сформировался в XIX в., 

возрождается (скорее, в одиозном виде) в наше время; репрезентирует 

ценности индивидуализма, упрощенного рационализма, личного успеха, 

прагматизма, денег  как фетиша («абсолютной универсалии»). (Именно 

украинские олигархи в настоящее время предельно агрессивно и наглядно 

демонстрируют данный менталитет приверженцев «религии денег»); 

- криминально-клановый - существовал всегда, порожден пороками 

людей; выражает вульгарный материализм и гедонизм, культ грубой силы и 

обмана, клановую иерархию, мифологию; в 1990-х годах превратился в 

России в феномен «великой криминальной революции»  (известный  

кинорежиссер  С.Говорухин  отрефлексировал его  раньше, чем  наши  

социальные  ученые). (Представители этого бандитского менталитета также 

не случайно служат украинским олигархам, пытаясь уничтожить 

представителей первых двух менталитетов).  
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Помимо указанных четырех основных менталитетов следует еще 

назвать менталитеты других конфессий (прежде всего исламский, также 

активно возрождающийся в последние десятилетия), а также мозаично-

эклектическийпсевдоменталитеткак порождение стереотипов «массовой 

культуры», СМИ, рекламы, сетевых коммуникаций (конгломерат «осколков» 

указанных менталитетов), характерный  для  времени  так  называемого  

постмодерна. (Значительная часть населения современной Украины являются 

носителями этого мозаичного неадекватного псевдоменталитета, тем более, 

что они отягощены многолетней  антироссийской  пропагандой 

националистических и  прозападных  украинских СМИ.) 

Замечательное личностно-психологическое воплощение базовых 

российских менталитетов  я  обнаружил ещё в начале 1990-х годов  в  

художественных образах романа  Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» : 

глубоко верующий, одухотворенный инок Алеша, активно выполняющий 

миссионерскую, нравственно-миротворческую роль; страстный. мятежный 

отставной  офицер  Дмитрий, стихийно  взыскующий  общественного  идеала  

( советолог Р. Пайпс  увидел в нем будущего большевика); рефлексивно-

рационалистичный индивидуалист, богоборец Иван  и  их  брат по  отцу 

маргинал-делинквент, отцеубийца (и вместе с тем ценитель европейского 

комфорта) Павел Смердяков, психологически зависимый от Ивана.   

В ходе  исследования,  проведенного  в  русле  моего  проекта, 

посвященного  духовно-нравственным  ценностям и социальному согласию 

(грант СПбГУ 10.0.197.2010), в  апреле  2013 года (репрезентативная выборка  

для  взрослого  населения  Петербурга от 18 лет – 1207 чел.),  были  

получены  новые  данные.  Петербуржцы    по  различным  показателям  

продемонстрировали  преимущественно   ценности  и  нравственные   

установки, свойственные  коллективистско-социалистическому  и  

православно-российскому  менталитетам. Число  считающих  себя  

верующими, религиозными людьми  достигло  63,3% (неверующими считали 

себя 34%),  при этом  православными  себя  называют  55,5%   петербуржцев 

(впрочем,  эти  показатели  ниже, чем  по  России  в  целом, что всегда было 

характерно для  города - «окна в Европу» ). Среди молодежи от 18 до 30 лет 

процент верующих и неверующих практически такой же (на уровне 

статистической погрешности). Семья и здоровье были главными ценностями 

петербуржцев всех возрастов, как и двенадцать лет назад (78 и 62% по всей 

выборке).  Патриотами  России  считают  себя  73,5%, не-патриотами - 21%, 

остальные затрудняются ответить.  Среди молодежи не-патриотов 

значительно больше - 33%. Петербуржцы согласны  с тем, что  необходим  

нравственный  контроль  за содержанием телевизионных программ  и  

рекламы – так считают 86% жителей города (рекордная  цифра  за  более, чем  

двадцать  лет  наших  исследований, причем среди молодежи таких 70%). 

Считают, что  очень  богатые  люди  должны  платить  более  высокие  

налоги, чем  небогатые – 72% (среди молодежи 58%) В  ответ на вопрос: 

«Какое  общество Вы  хотели  бы  построить  в России?» - вариант  
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«общество  честных  людей  труда»  выбрали  45%, «общество  веры  и  

любви к  ближним» - 31%  и  «общество  потребления  и  комфорта» -  9%  

петербуржцев (см. таблицу). 

 

 Таблица Общество, которое хотят построить петербуржцы (2013 

г., данные в %) 

Ценностные 

типы общества 

Возрастные группы В целом 

по выборке 

(n = 

1207) 

18

-29 лет 

3

0-59 лет 

60 

лет и 

старше 

Общество 

честных людей труда 

42

,5 

4

1,2 
56,8 45,3 

Общество веры 

и любви к ближним 27 
3

5,3 
24,8 30,8 

Общество 

потребления и 

комфорта 

19

,5 

8

,7 
1,0 9,4 

Другое и 

затруднились ответить 
11 

1

4,7 
17,3 14,5 

 

Данная  таблица позволяет  сделать  вывод о  том, что  в  желаемом  

обществе  люди  сознательно,  а  кто-то  и  неосознанно,  хотят  воплотить  

просоциальные  (честность, труд)  и  православные (вера, любовь  к  

ближним)  ценности  и  менее  всего -  уже более  двадцати пяти  лет  

внушаемые  СМИ  и  рекламой - ценности  общества  потребления. Здесь  

несомненно  работают  механизмы  ценностно-ментальной  саморегуляции, 

самосохранения   российского  общества.  Вместе  с  тем, очевидно,  что 

мощный многолетний  проамериканский  рекламно-информационный  

прессинг    в  определенной  мере  влияет  на  молодежь, которая  

собственнно  и  выросла  в  этой квазирыночной, потребительской  атмосфере 

(шопинг, макдоналдз, кока и пепси, американские фильмы и музыка, 

компьютерные игры и гаджеты, вывески и граффити на латинице) . Поэтому  

каждый  пятый  молодой  человек  выбирает  потребление  и  комфорт [10, 

13, 14, 17, 22 ].  Но это ведь совсем не большинство молодежи.  

В настоящее время в полном соответствии с концепцией поляризации 

П.А. Сорокина в российском обществе идёт ценностная идейная 

кристаллизация и поляризация [19, 20]. Кроме извечного противостояния 

законопослушных граждан и криминалитета, существуют проблемы в сфере 

социального согласия и социально-психологической совместимости и между 

другими представителями базовых российских менталитетов. В своё время 
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это была идейная борьба между славянофилами («почвенниками») и 

западниками,  затем уже физическая борьба, перешедшая в гражданскую 

войну между «белыми» и «красными». Ныне возникают и более сложные 

противоречия между, условно говоря, «белыми» (традиционалистами), 

«красными» (социалистами) и «голубыми» (либералами) - практически 

между представителями трёх базовых российских менталитетов. А в 

Новороссии «белые» и «красные» уже в наше время сражаются с «голубыми» 

и «чёрно-коричневыми» (последние  выражают криминально-мафиозный 

менталитет,  срастающийся   с фашизмом).   

Выход из создавшихся ценностно-ментальных противоречий может 

быть найден, прежде всего в постоянном стремлении  воплотить в жизнь 

общество социальной справедливости и, конечно, в системе воспитания и 

деятельности всех средств социализации. Главными  из них в настоящее 

время стали электронные СМИ, включая интернет. Отсутствие научного 

подхода в этой сфере и аморальный либерализм привели к «зомбированию» 

миллионов людей и молодежи  в первую очередь. Те же события на Украине 

наглядно показали их  расчеловечивающую «эффективность».  Простые 

нормальные люди уже более двадцати лет требуют, просят, умаляют 

государство ввести нравственный контроль в сфере СМИ – ничего не 

происходит. А в ходе нашего исследования, о котором говорилось выше, на 

вопрос: «Что более всего будет способствовать позитивному развитию 

российского общества?» - наибольшее количество выборов получил вариант 

ответа «духовно-нравственное воспитание молодежи» (51% респондентов). 

Понятно, что для кого-то выход из полиментальных противоречий может 

придти как катарсис, как некое духовно-нравственное прозрение и консенсус.  

Более рациональное для одних и эмоциональное для других постижение 

жизни, мира и справедливости как высших ценностей, из которых и 

происходит социальное согласие. Даже морально индифферентные люди 

способны понять, что иначе всех, и их в том числе, ожидает конфликт, 

столкновение  и,  в худшем случае,  в конце концов, взаимоуничтожение. 

Социальное согласие в российском обществе, тем более в контексте 

украинской трагедии,  становится важнейшей проблемой. Здесь не только 

политики и политологи, но  все представители социогуманитарных наук и в 

первую очередь психологи должны искать технологии компромисса, 

согласия, сотрудничества, к чему, собственно, стремятся и мои  коллеги из 

Института психологии, которые немало сделали в объединении  российских 

психологов для исследования актуальных нравственных проблем нашего 

общества [7-9]. 

Примеры согласия представителей базовых российских менталитетов 

(конечно, за исключением криминального) имеются. Например, в совместном 

выступлении петербуржцев против строительства в близком к центру города 

месте (напротив Смольного собора, высота 92 метра) дисгармонично 

агрессивной (некий «штык», «сверло  в небо») сверхвысокой так называемой 

башни «Газпрома» (свыше 400 метров), в которых приняли участие и 
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либералы, и «левые», и христиане, представители всех слоев общества (по 

крайней мере, половина всех участников - молодёжь). Тяжелейшая, порой на 

грани отчаянья, борьба с власть имущими нарушителями законов, 

пренебрегающими общественным и экспертным мнением, продолжалась 

пять лет (2005 - 2010) и закончилась победой неравнодушных граждан 

Петербурга.  Сотрудники НИИКСИ также участвовали в этом процессе 

своими опросами и публикациями, выступлениями на митингах [10, с.215-

219]. Ценность гармонии, классической красоты города восторжествовала. А 

ведь, рассуждая философски, гармония – это и есть наглядно выраженная 

справедливость, согласие, а социальная несправедливость – та же 

дисгармония, порождающая хаос и конфликт. 

В  заключение  необходимо  сказать  о том, что  мир  переживает 

очередной не только  экономический,  но  прежде  всего  духовно-

нравственный  кризис. Появился  термин  «социальная  турбулентность», 

характеризующий неустойчивость, непредсказуемость, потенциальную 

катастрофичность социальной среды.  При  этом  невозможно  не  вспомнить  

о  великолепной  работе  П.А.Сорокина  «Кризис  нашего  времени», 

изданной  в  1941  году и других его работах [19, 20].  По  моему  мнению,  

этот  кризис индивидуалистической, сенсуалистской, хищнической культуры  

и  не  прекращался, всё  более  глобализируясь,  захватывая  всё  новые  

страны  и  регионы, в том  числе  добравшись  и  до  России, проигравшей в 

«холодной войне» и попавшей в 1990 –ые годы в вассальную зависимость от 

США и оказавшейся под жестким «облучением» американской идеологией и 

пропагандой (которая затронула, оказала воздействие и на часть российских 

социальных ученых, в том числе психологов). 

Теперь, в ситуации откровенной конфронтации и тотального давления 

стран запада на Россию, у нас, тем не менее, появляется шанс «выпрямиться 

во весь рост» и стать самими собой, освободившись от четверть-вековой 

«крепостной зависимости». И мы, психологи, должны выполнить свой 

гражданский долг, применив свои профессиональные знания и практики для 

укрепления духа, души и психики наших соотечественников, в создании в 

нашем сложном, полиментальном обществе климата социального согласия, 

взаимопонимания и коллективизма, национальной солидарности, 

ответственности и творчества.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНО – ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ 

Cергеев А.А. (г. Волгоград, Россия) 

 

Аннотация  

Эффективность психологического воздействия определяется не 

только личностными качествами и профессиональными возможностями 

коммуникатора,  применяемыми им средствами воздействия, качественной 

стороной сообщения, но и  специфическими особенностями адресата, а 

именно его предрасположенностью  к этому воздействию. 

Предрасположенность, есть тенденция изменения субъективных 

представлений индивида, о каком - либо объекте или явлении при 

спонтанном или целенаправленном психологическом воздействии различной 

формы и модальности в ситуациях коммуникативного взаимодействия. В 

статье представлены контуры содержательно-типологической концепции 

предрасположенности к психологическому воздействию. 

 Ключевые слова 

Психологическое воздействие, субъективные представления, 

предрасположенность к психологическому воздействию, индивидуально-

типологические особенности. 
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Annotation 

The efficiency of the psychological impact depends not only on personal 

qualities and professional capabilities of the device applied to them by  the means 

of impact and qualitative side of posts, but also specific features of the recipient, 

namely its susceptibility to this effect. The predisposition is a tendency to change 

the individual's subjective ideas about what - or object or phenomenon in the 

spontaneous or purposeful psychological impact of various forms and modalities 

in situations of communicative interaction. The article presents the outline of 

content-typological concept of predisposition to psychological impact. 

Keywords 

The psychological impact, subjective perceptions, the predisposition to 

psychological effects, individually-typological features. 

 

Введение 

Психологическое воздействие отнюдь не однозначный процесс, оно 

осуществляется в различных функциональных и пространственно-временных 

режимах, обладает многообразными регуляторными возможностями и 

приводит к разноплановым последствиям. Изменения в сознании 

реципиентов от психологического воздействия происходят не глобально, не 

вообще, а в субъективных семантических пространствах сознания. В 

результате - формируется совершенно иная система субъективных 

представлений. 

Из широчайшего спектра представлений о социальной реальности  

каждый человек присущим именно ему способом реагирует на поступающую 

извне информацию, изменяя свои начальные представления или оставляя их 

без изменения. В основе такого реагирования лежит, как нам видится, 

индивидуальная подвижность пространства субъективных («наивных») 

представлений о событиях  или явлениях социальной действительности. 

Субъективные  представления человека о мире взаимосвязаны и 

условно могут быть изображены в виде некого облака, нечеткая граница  

которого определяется элементами, связанными между собой с разной 

степенью близости или удаленности. Субъективные представления человека 

не являются ригидными образованиями, они изменяются при 

психологическом воздействии. В связи с этим целесообразно использовать 

введенное нами понятие «предрасположенность к психологическому 

воздействию», под которой мы понимаем тенденцию изменения 

субъективных представлений человека, о каком - либо явлении (событии) 

при спонтанном или целенаправленном психологическом воздействии 

различной формы и модальности в ситуациях коммуникативного 

взаимодействия. Впоследствии, как нам видится, именно на основании этой 

индивидуально-типологической особенности человек строит свое поведение 

по отношению к социальной действительности. 
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Суть содержательно – типологической концепции 

предрасположенности к психологическому воздействию. 

В обыденном сознании наряду с другими фрагментами образа мира, 

существуют субъективные представления личности о каких-либо событиях 

или явлениях. Откуда они берутся, как они возникают? Дело в том, что 

события и явления социального плана наполнены своими неидеальными и 

противоречивыми формами. Впрочем, это не мешает нам в обыденной 

жизни, так как эти противоположные объяснения явлений социальной 

действительности могут уживаться вместе, в силу того, что каждое из них 

используется в определенном социальном контексте или варианте 

межличностного взаимодействия. Однако в ситуации, когда человек 

сталкивается с фактом психологического воздействия, в виде «предлагаемого» 

видения  события (явления), у него появляются другие представления о его 

особенностях, сильных и слабых сторонах, образуется иное «поле 

субъективных представлений». В результате чего наблюдается укрепление 

одних, и угасание других субъективных представлений. 

На этом фоне складывается некий житейский опыт, на основании 

которого строятся некоторые допущения, предположения о том, как должны 

строиться и протекать элементы социальной реальности. Вообще 

человеческие представления весьма разнообразны, но при этом они имеют 

выраженную структуру с четко выстроенной иерархической организацией. 

На первом уровне находятся коллективные представления, на втором – 

социальные,  третий, самый многообразный и противоречивый, образован 

субъективными представлениями. Субъективные представления человека не 

являются ригидными образованиями, они могут изменяться при 

психологическом воздействии в разнообразных ситуациях 

коммуникативного взаимодействия.  

Уточненное понимание сути субъективных представлений позволяет 

определиться с дефиницией феномена «предрасположенность к 

психологическому воздействию». Она (предрасположенность к 

психологическому воздействию) может быть представлена как тенденция 

изменения субъективных представлений человека, о каком - либо явлении 

(событии) при спонтанном или целенаправленном психологическом 

воздействии различной формы и модальности в ситуациях 

коммуникативного взаимодействия.  

Для понимания психологической сути предрасположенности сделаем 

несколько пояснений. Субъективные представления есть  способ видения 

того или иного аспекта социального мира, структурно они представлены  

центральной и периферической областями. В роли центральной области 

выступает предметное содержание субъективного представления, тогда как 

их поверхностные слои оформляются аффективно. Помещение в центр 

предметно-категориального наполнителя обусловлено тем фактом, что 

восстанавливая систему субъективных представлений, человек опирается на  

когнитивное, а не на перцептивное знание.  
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Основная функция внутренней области состоит в определении 

структуры всего представления и придании ему смысла, что выражается в 

суждениях и отношении относительно предлагаемого события или явления. 

Это относительно негибкое и моновалентное образование. Можно 

предположить, что слабая изменчивость внутренней области представления 

есть результат процесса объектификации. Внешняя структура - это 

пространство аффективных проявлений, поэтому оно характеризуется 

вариативностью и изменчивостью. За счет этого свойства она позволяет 

представлению адаптироваться к изменяющемуся контексту. Это своего рода 

«защитная оболочка»  всей системы представлений.  Внутренняя и внешняя 

оболочка находятся в иерархических отношениях, и как нам видеться,  

главное место в этой иерархии занимает внутренняя – денотативная область. 

Таким образом,  предрасположенность к психологическому 

воздействию представляет собой своеобразную тенденцию изменение 

внутреннего и  (или) внешнего слоя субъективного представления. 

Изменения периферической системы указывают на столкновение с новой 

ситуацией, новым видением предъявляемого события или явления. 

Внутренний слой видоизменяется в случае переструктурирования поля 

субъективных представлений. 

Системообразующим элементом предлагаемой нами концепции 

предрасположенности к психологическому воздействию выступает 

структурная модель предрасположенности с ее денотативной и 

коннотативной составляющими, содержание которых, отражает суть 

рассматриваемого феномена (рис.1). 

        Рис.1. 

Структурная модель предрасположенности к психологическому воздействию 

1

10

2

9

5

1413

6

3

4

12
11

7

8

1615



395 
 

Каждая из составляющих предрасположенности к психологическому 

воздействию представлена структурными компонентами.  

Денотативная составляющая предрасположенности представлена 

двумя компонентами: 

- изменение структуры субъективных представлений  (вводимое 

сокращенно обозначение - Изм.структ.СП); 

- глубина изменения субъективных представлений (вводимое 

сокращенно обозначение - Глуб.изм.СП). 

Представления человека о мире взаимосвязаны, они могут быть 

изображены в виде некого облака, конфигурация которого определяется 

элементами, связанными между собой с разной степенью близости или 

удаленности. Количество независимых, некоррелирующих конструктов, 

использованных испытуемым, определяет его когнитивную сложность в 

данной содержательной области. Сознание человека гетерогенно, и для 

разных содержательных областей возможна различная когнитивная 

сложность для одного и того же субъекта. Первый структурный компонент 

денотативной составляющей как раз и характеризует структурные изменения 

поля субъективных представлений при психологическом воздействии. 

Выделение второго компонента денотативной составляющей 

предрасположенности - «глубина изменения субъективных представлений» - 

обоснованно наличием в поле субъективных представлений различных по 

семантической глубине слоев социальной реальности, которые можно 

расположить на условной оси «поверхностность-глубина». 

Коннотативная составляющая предрасположенности также 

характеризуется двумя структурными компонентами: 

- охват  изменений аффективно-оценочных категориальных систем 

(вводимое сокращенно обозначение -   Охв.изм.АО); 

- сила изменения аффективно-оценочных категориальных систем 

(вводимое сокращенно обозначение -  Сила изм.АО). 

 Первый структурный компонент коннотативной составляющей 

предрасположенности характеризует ситуацию, когда изменения аффективно-

оценочных категориальных систем происходят не в рамках отдельно взятых 

субъективных представлений, а по более широкому «полю  представлений». 

Второй компонент описывает ситуацию изменения эмоционального фона 

вокруг одних и тех же категориальных систем при психологическом 

воздействии в отношении предъявляемого события или явления. В этом 

случае явление осознается и оценивается по тем же категориям, что и ранее, 

но сила оценки этих категорий меняется.  

«Внутренность» структурной модели предрасположенности к 

психологическому воздействию, показанной на рисунке 1,  представлена 

вариантами сочетания компонентов денотативной и коннотативной 

составляющих. Возможные варианты сочетания структурных компонентов 

предрасположенности к психологическому воздействию показаны на рисунке 

2. В представленных ниже схемах изменение структурных компонентов при 
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психологическом воздействии обозначается как (+-), отсутствие какого-либо 

изменения  обозначается как - (0). 

 

         Рис.2. Возможные варианты сочетания компонентов 

денотативной и коннотативной составляющих предрасположенности к 

психологическому воздействию. 
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   Как видно из приведенных схем, можно выделить 16 вариантов 

сочетания структурных компонентов предрасположенности, возможные 

изменения которых  представлены широким диапазоном: от  абсолютно 

свернутой реакции на  психологическое воздействие на одном полюсе 

континуума, до  максимально развернутой - на другом.  

На уровне описания процесса психологического воздействия 

операциональность и системообразуемость предрасположенности 

просматривается в том, что тенденция изменения субъективных 

представлений, как реакция на воздействие различной модальности и 

содержания, преломляясь через индивидуально-типологические особенности 

личности, создает типы реагирования и варианты возможного поведения по 

отношению к социальной действительности.  Для выделения и описания 

видов предрасположенности введем критерии   их классификации. 

  Первый критерий. Масштаб изменения структурных 

компонентов. На основании этого критерия выделяется частичная и полная 

предрасположенность к психологическому воздействию. Частичная 

предрасположенность наблюдается при изменении  лишь одного 

структурного компонента коннотативной или денотативной составляющей 

предрасположенности. О полной предрасположенности можно говорить  в 

двух случаях: 

 - наблюдается  изменения обоих компонентов  денотативной или 

коннотативной составляющих; 

- наблюдается изменение лишь компонентов  денотативной  

составляющей. 

  Второй критерий. Соразмерность смещения плоскости 

денотативного и коннотативного пространств. На основании этого 

критерия выделяется симметричная и несимметричная предрасположенность 

к психологическому воздействию. О симметричном смещении можно 

говорить, когда изменения наблюдается по линиям: 

-  изменение только коннотативных структурных компонентов, 

-  изменение только денотативных структурных компонентов, 

- «изменение структуры представлений – «охват изменений 

аффективно-оценочных категориальных систем», 

 - «глубина изменения субъективных представлений» - «сила 

изменения аффективно-оценочных категориальных систем».  

   В остальных случаях мы говорим о несимметричной 

предрасположенности. Правомерность введения данного основания 

определяется тем, что изменение субъективных представлений можно 

рассматривать не только по содержанию, но и по структуре. Это, в частности, 

позволяет судить о степени согласованности или, наоборот, мозаичности, 

противоречивости представлений в случае их неполного изменения по 

содержанию или структуре.  

Третий критерий. Изменяемость во времени: устойчивая- 

неустойчивая  предрасположенность. На основании этого критерия 
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выделяется устойчивая и неустойчивая предрасположенность к 

психологическому воздействию. 

В случае изменения денотативных структурных компонентов можно 

говорить об устойчивости вновь созданных субъективных представлений и 

длительном сохранении этих изменений. При изменении лишь 

коннотативных компонентов мы говорим о неустойчивости новых 

субъективных представлений. 

С учетом выделенных оснований, рассмотрим основные виды 

предрасположенности к психологическому воздействию. Напомним, что в 

представленных ниже схемах изменение структурных компонентов при 

психологическом воздействии обозначается как (+-),отсутствие какого-либо 

изменения  обозначается как - (0). 

Первый вид предрасположенности к психологическому 

воздействию. Обозначен нами как вид полной, симметричной и устойчивой 

предрасположенности. Данный вид характеризуется выраженным 

изменением как денотативных, так и коннотативных  структурных 

компонентов (либо только первых), что определяет симметричность и 

устойчивость  предрасположенности (рисунок 3). 

 
 

Рис.3. Структурная схема первого вида предрасположенности к 

психологическому воздействию 

     Второй вид предрасположенности к психологическому 

воздействию. Представлен нами как вид частичной, симметричной и 

устойчивой предрасположенности. Он характеризуется изменением лишь 

одного из структурных компонентов денотативной составляющей 

предрасположенности и одного или двух компонентов коннотативной 

составляющей, по линиям «изменение структуры субъективных 

представлений» – «охват изменений аффективно-оценочных категориальных 

систем» или  «глубина изменения субъективных представлений» - «сила 

изменения аффективно-оценочных категориальных систем». За счет 
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изменения денотативных структурных компонентов можно говорить об  

устойчивой предрасположенности (рисунок 4). 

 
 

Рис.4. Структурная схема второго вида предрасположенности к 

психологическому воздействию 

Третий вид предрасположенности к психологическому 

воздействию. Обозначен нами как вид частичной, симметричной и 

неустойчивой предрасположенности. Он характеризуется выраженным 

изменением только коннотативных структурных компонентов, что 

определяет ее симметричность и  неустойчивость (рисунок 5). 

 
Рис.5. Структурная схема третьего вида предрасположенности к 

психологическому воздействию 

Четвертый  вид предрасположенности к психологическому 

воздействию. Представлен нами как вид частичной, несимметричной и 

устойчивой предрасположенности. Он характеризуется изменением лишь 

одного из структурных компонентов денотативной составляющей 

предрасположенности и одного из компонентов коннотативной 

составляющей. Однако данное изменение происходит  не по симметричным 
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линиям: «изменение структуры субъективных представлений» – «охват 

изменений аффективно-оценочных категориальных систем» или  «глубина 

изменения субъективных представлений» - «сила изменения аффективно-

оценочных категориальных систем». За счет изменения одного из 

денотативных структурных компонентов можно говорить о типе  устойчивой 

предрасположенности (рисунок 6). 

 
 

Рис.6. Структурная схема четвертого вида предрасположенности к 

психологическому воздействию 

 

Пятый вид предрасположенности к психологическому 

воздействию. Обозначен нами как вид частичной, несимметричной и 

неустойчивой предрасположенности. Он характеризуется изменением лишь 

одного из структурных компонентов коннотативной и денотативной 

составляющих предрасположенности, либо отсутствием выраженных 

изменений по всем четырем структурным компонентам. Данный вид 

характеризуется полным отсутствием предрасположенности к 

психологическому воздействию (рисунок 7). 
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Рис.7. Структурная схема пятого вида предрасположенности к 

психологическому воздействию 

 

При первом и втором видах предрасположенности субъект, склонен 

изменять поле своих субъективных представления, а потом  на этой основе 

формировать соответствующую установку. Третий и четвертый вид 

предрасположенности характеризует ситуацию, когда создается базовая 

оценочная реакция в отношении рассматриваемого события или явления. И 

наконец, при пятом виде предрасположенности у субъекта отсутствует 

тенденция изменения субъективных представлений. 

 Заключение 

Предрасположенность  определяется и в свою очередь выступает 

основой индивидуальных особенностей познавательных, эмоциональных и 

коммуникативных аспектов человеческой психики, выбора направления 

социальной активности. Можно предположить, что социальные 

представления и установки человека  формируются не только под влиянием 

социума, но также зависят от индивидуально-типологической 

предрасположенности к психологическому воздействию. Это существенно 

ограничивает количество вариантов реагирования конкретного человека на 

психологическое воздействие в коммуникативных ситуациях различного 

типа, выбора поведения по отношению к социальной действительности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ И 

ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА. МЕТАСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

Синицына Л.В. (г. Хабаровск, Россия) 

 

Аннотация 

 Трудность нахождения концептуального подхода к изучению 

термина «проступок» в части преемственности изучения заключается в 

том, что данная проблематика – социальная психология проступка в 

деятельности сотрудников органов внутренних дел - практически не 

исследовалась в рамках психологической науки. Термин «проступок» не 

представлен в словарях, отсутствует как значимое явление в научных 

разработках. Его можно встретить в скобках при разъяснении термина 

«деликт». В рамках проведенного исследования была выявлена специфика 

изучения и прогноза проступочного поведения сотрудников ОВД. 

Учитывался междисциплинарный характер изучаемой проблемы с опорой на 

данные исследований по целому ряду наук и, прежде всего, по праву, 

социологии, медицине, педагогике. Проведенные терминологические 

разграничения представляются необходимыми для соблюдения объектно-

предметной направленности настоящего исследования, где проступочное 

поведение сотрудников ОВД  изучается через индивидуальные акты, 

являющиеся публично осуждаемыми проступками, так как их совершение 

нежелательно из-за культурной традиции или запрещено нормативными 

документами конкретных социальных институтов. 

Ключевые слова 

Проступок, проступочное поведение, девиация, девиантное 

поведение, отклоняющееся поведение личности, делинквентное поведение, 

криминальное поведение, противоправное поведение, деятельность. 

 

General characteristics of social norms and deviant behavior among 

police officers as a social and psychological problem . Мetasystemapproach 

Sinitsyn L. V. 

 

Abstract 

Difficulty of being of the conceptual going near the study ofterm "miscondu

ct" in part of succession of study consists inthat this range of problems is social ps

ychology ofmisconduct in activity of employees of organs of internalaffairs practic

ally not investigated within the framework ofpsychological science. Term "miscond

uct" is not presented indictionaries, is absent as the meaningful phenomenon is ins
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cientific developments. He can be met in brackets atelucidation of term "delict". As 

part of the study it was revealed specifics of the study and prediction of the 

behavior of law enforcement officers prostupochnogo. Address the 

interdisciplinary nature of the study problems with reliance on survey data for a 

variety of Sciences and, above all , by law, sociology, medicine, pedagogy. 

Сonducted terminological distinction deems necessary to comply with the object- 

oriented objective of the present study , where prostupochnoe behavior of law 

enforcement officers learned through individual acts , which are publicly denounce 

wrongdoing , as their commission is not desirable due to cultural tradition or 

prohibited by regulations specific social institutions. 

Keywords 

Offense prostupochnoe behavior deviation , deviant behavior , deviant 

behavior of the individual , delinquent behavior , criminal behavior , illegal 

behavior, activity 

 

Нет, пожалуй, в современной психологии более разработанной и 

содержащей более богатый эмпирический и экспериментальный материал 

проблемы, чем проблема психических процессов. Это – поистине «океан» на 

планете под названием «Психология». Вместе с тем, общая логика – общий 

«вектор» подавляющего большинства исследований состоят в движении так 

сказать «вглубь» - в поиске все более детальных и специфических, тонких и 

имплицитных закономерностей, механизмов и феноменов их организации [6, 

С. 4]. 

Попытки разработки представлений о целостной системе психических 

процессов имеют длительную историю. Профессор Карпов А.В. 

подчеркивает, что на формирование представлений в данной области, 

оказали большое значение две фундаментальные дифференциации:  

1) идущее от Тетенса разделение процессов на познавательные, 

волевые и эмоциональные (триада «ум – чувства – воля»), дополненное 

мотивационными процессами;  

2) дифференциация внутри класса когнитивных процессов их 

основных видов (ощущения, восприятия, представления и др.) [6, С. 4]. 

Выделение классов психических процессов - это результат 

длительного развития психологии, продукт ее исторической эволюции. 

Развитие психологии протекало на основе доминирования аналитического 

способа изучения психических явлений, на основе аналитической установки 

расчленения более сложного объекта (психики в целом) на относительно 

менее сложные проявления (отдельные психические процессы).  

Проблема отклоняющегося поведения является узловой при попытках 

разработки в XX столетии общей теории социальных отклонений и ныне 

научно обосновываемой комплексной дисциплины - девиантологии. 
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Благодаря исследованиям психологов (Е.В. Змановская, 2003, 2006; В.Д. 

Менделевич, 2004; Ю.А. Клейнберг, 2001 и др.) были выявлены основные 

отличительные признаки делинквентного поведения как сложного 

многоуровневого полиэтиологического процесса. Отклонение от социальной 

нормы, деструктивность, усиливающаяся дезадаптация, асоциальность и 

преступное поведение как крайняя форма проявления этого явления.  

Для вскрытия психологической специфики в ходе проведенного 

исследования, нами был проведен расширенный категориально-понятийный 

анализ терминов: девиация, девиантное поведение, отклоняющееся 

поведение личности, делинквентное поведение, криминальное поведение, 

противоправное поведение. 

Термин «девиация» - это прямой русскоязычный аналог 

позднелатинского слова deviato, то есть «отклонение». Данный термин 

используют для обозначения различных типов поведения, отклоняющихся от 

нормального. С точки зрения социологического подхода, девиация - 

социальное явление, которое несет опасность для окружающих и 

сопровождается негативной социальной оценкой. 

Известный ученый И.С. Кон рассматривает девиантное поведение «как 

систему поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой 

нормы, будь то нормы психического здоровья, права, культуры и морали» [7, 

С. 83]. В философском энциклопедическом словаре данный термин означает 

(от лат. deviatio – отключение) - отдельные поступки (или систему поступков) 

противоречащие принятым в обществе правовым (или нравственным 

нормам: преступность и уголовно ненаказуемое поведение) [14, С. 43]. 

Достаточно полная психологическая классификация видов 

отклоняющегося поведения была предложена Ц.П. Короленко и Т.А. Донских 

[8, С. 43]. Авторы разделяют отклоняющееся поведение на два: 1) 

деструктивное, подразделяется: а) внешне деструктивное - аддиктивное и 

антисоциальное; б) внутри деструктивное - суицидное, конформисткое, 

нарциссическое, фанатическое, аутистическое; 2) не стандартное (может иметь 

форму нового мышления, новых идей, новых социальных стереотипов).  

В словарях русского языка понятие «делинквентное поведение» 

рассматривается как проступки, действия человека, не соответствующие 

официально установленным или фактически сложившимся в данном 

обществе (социальной группе) нормам и ожиданиям [13; 15; 16]. 

 Употребление термина делинквентность, по мнению социологов 

(В.А. Ядов, 1979) и криминологов (Я.И. Гилинский, 2000), адекватно при 

оценке социального явления. Явления, которое выражается в относительно 

массовых и устойчивых формах социального бытия. Явления не 

соответствующего официально установленным или фактически 

сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям [4]. 
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Таким образом, делинквентное поведение, обусловлено незрелостью 

личности, ее неспособностью адаптироваться без конфликтных осложнений к 

социальным условиям. Зарубежные криминологи рассматривают 

делинквентное поведение в качестве осознанной демонстрации личностью 

склонности к преступному поведению [4]. Подобную позицию в своих 

работах рассматривали известные психологи (В.В. Ковалев, 1979; В.Ф. 

Пирожков, 1994), в то же время с учетом семантики слова проступок, под его 

объем подпадает значительно большее число актов поведения, 

демонстрируемых субъектами социального взаимодействия (индивид, 

группа).  

Е.В. Змановская (2006) при классификации поведенческих отклонений 

считает, что термин «делинквентное поведение» целесообразно использовать 

в широком значении (противоправное, включающее одновременно 

дисциплинарные нарушения, мелкие правонарушения, а также уголовно 

наказуемые криминальные действия) [5]. 

Считаем, что проведенные терминологические разграничения 

представляются необходимыми для соблюдения объектно-предметной 

направленности настоящего исследования, где проступочное поведение 

сотрудников ОВД  изучается через индивидуальные акты, являющиеся 

публично осуждаемыми проступками, так как их совершение нежелательно 

из-за культурной традиции или запрещено нормативными документами 

конкретных социальных институтов. Например, «кодексом 

профессиональной этики», в котором прописаны основные требования к 

профессиональному поведению сотрудников ОВД. Требования выступают 

основой реального наказания действия (или бездействия), приведшего к 

нарушению конкретных норм федерального законодательства. 

Анализ литературных источников позволяет, с учетом ориентиров по 

введению стандартов (нормы) и оценки уровня отклонения (девиации) в 

психологическом изучении видов делинквентного поведения, условно 

выделить ряд конкретных специфических подходов: 1) социально-

культурный; 2) социально-психологический; 3) психолого-педагогический; 4) 

медико-психологический; 5) организационно-психологический; 6) 

субъектно-психологический.  

Сегодня все более утверждается точка зрения, что проблема 

делинквентного, проступочного поведения - это предмет для 

междисциплинарных исследований, где активно должны изучаться 

психологические механизмы возникновения, развития, динамики и исходов 

отклоняющегося от социально сложившихся разнообразных норм поведения.  

При этом психология проступочного, делинквентного поведения, с 

нашей точки зрения, не должна развиваться преимущественно как 

дисциплина на стыке между психологией и психиатрией, сориентированной 

на разработку способов диагноза, коррекции и методов терапии 

отклоняющегося поведения. Она может, должна активно разрабатываться 
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практиками, социальными психологами, как на теоретическом, так и 

прикладном уровнях. 

Следует отметить, что криминальное содержание определяется 

антиобщественным способом достижения субъективно необходимого 

результата [9; 10]. Психологические свойства, относящиеся к ядру, могут 

участвовать в различных уровнях механизма психической регуляции 

(интеллектуального, эмоционального и импульсивного/установочного, 

однако при доминировании одного из них). Такими свойствами могут 

выступать: убеждения; преобладающие положительные отношения к 

данному способу в связи с потребностями и условиями; личностная норма 

использования данного способа в указанной связи; фиксированная, 

поведенческая установка. Названные свойства могут быть в различной 

степени сформированы, определяя степень психологической зрелости 

криминогенной склонности личности. 

Криминогенные склонности личности различаются: 1) по степени 

психологической зрелости личности (с выраженной или неопределенной 

позицией); 2) по степени гармоничности, противоречивости приемлемости 

преступного способа поведения (сочетающего ценностно-смысловую, 

эмоциональную приемлемость, привычность использования, противоречивое 

проявление психических свойств); 3) по соотношению указанного поведения 

с конкретными условиями (от его неприятия до приемлемости).  

К свойствам, выражающим криминогенную сущность преступника, 

А.Н. Постушеня относит: 1) целеориентирующие; 2) мотивообразующие 

свойства (они детерминируют такие побуждения, которые субъект не может 

реализовать правомерным способом); 3) перцептивно-смыслообразующие 

свойства (детерминирующие социальные представления); 4) исполнительно-

регулятивные свойства. 

К мотивообразующим свойствам относятся: 1) криминальные 

влечения; 2) гипертрофированные или извращенные потребности; 3) 

неприязненные отношения к определенным социальным субъектам; 4) 

акцентуации характера; 5) эмоционально-мотивационные установки; 6) 

психические аномалии социально дезадаптирующего характера.  

К перцептивно-смыслообразующим свойствам относятся 

предубеждения: 1) о невозможности использования правомерных способов 

для удовлетворения потребностей и решения проблемных ситуаций; 2) о 

благоприятных возможностях использования противоправных способов; 3) о 

незначительности или маловероятности отрицательных последствий; 4) о 

существенной вредности поведения других лиц; 5) о нормотипичности в 

обществе противоправного поведения.  

К исполнительно-регулятивным свойствам относятся: 1) способности; 

2) знания; 3) умения; 4) навыки; 5) волевые качества. Выражают 
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субъективные возможности (специальные предпосылки) реализации 

преступной цели преступным способом. 

Таким образом, А.Н. Пастушеня, объединяя по группам свойства, 

выражающие криминогенную сущность преступника, получает 

целеориентирующие, мотивообразующие, перцептивпо-смыслообразующие, 

исполнительно-регулятивные свойства. Рассматривая названные свойства в 

проявлении, автор анализирует, на наш взгляд, самоуправление субъекта, 

которое приводит его к нарушению уголовного законодательства.  

Возможны различные варианты проявления криминогенной сущности 

преступника: 1) обусловливает преступление целостность личности, ее 

устойчивая противоправная ориентация; 2) противоречивое проявление 

отдельных психических свойств человека также приводит к преступлению [9; 

10]. 

Согласно Л.В. Алексеевой (2004, 2006), при исследовании личности 

преступника должны выявляться субъектные характеристики, которые 

подчеркивают разного рода неэффективность взаимодействия с окружающей 

действительностью: 1) разрыв; 2) противостояние; 3) слияние с окружением 

(внешней или внутренней средой). Все выше перечисленное приводит: 1) к 

снижению возможностей человека (в связи с патологическими, социально-

психологическими или психологическими особенностями разрешать 

жизненные противоречия, управлять собой); 2) к ситуативному или 

устойчиво проявляемому позволению совершать преступление (убеждению, 

что иначе жить невозможно) [2]. 

В связи с тем, что психолог-эксперт не может использовать, 

юридические понятия, чтобы не выходить за пределы своей компетенции. 

Общепсихологические понятия могут не соответствовать его предмету и 

объекту исследования, необходимо конструировать экспертно-

психологические понятия, соответствующие (релевантные) понятию 

субъекта преступления, а в нашем случае - субъекта проступка.  

С учетом комплексного подхода, социально-психологическое и 

юридическое содержание понятий «субъект самоуправления», «субъект 

преступления», «субъект проступка» интегрируются на основе методологии 

наложения на содержание психологического понятия содержания 

юридического понятия.  

Таким образом, сужается область явлений, охватываемых понятием 

«субъект». Рождается специфическое, обобщенное содержание экспертно-

психологического понятия. Человек проявляет себя как субъект 

самоуправления в ситуации, что соответствует проблематике уголовного 

права (содержание понятия «уголовно-релевантная субъектность личности» 

раскрывается, через такие понятия как «уголовно-релевантные способности» 

и «уголовно-релевантное самоуправление»). Все они, как экспертные, 
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соотносятся с понятием «субъект преступления», «субъект проступка», 

«субъект уголовной ответственности». 

Через понятие «социальные субъектные способности» выражается 

субъектность личности в самых разнообразных жизненных ситуациях. 

Социальные субъектные способности (имеют юридическое значение, 

обеспечивают самоуправление человека в правовом контексте и 

складываются из его возможностей) позволяют: 1) понимать социально-

правовой характер действительности; 2) осознавать себя и социальное 

значение своих действий; 3) руководить собой (с учетом социальных норм и 

ценностей). 

По мнению Л.В. Алексеевой психическое самоуправление - это 

комплекс тринадцати функций психики, обеспечивающий «разработку и 

приведение психики и существа, наделенного ею, к определенной структуре 

и режиму работы». Функции психики включают создание, упорядочивание, 

осуществление, сохранение, изменение, развитие ее функционирования как 

системы при взаимодействии существа с окружающим миром» [2].  

 Основные психологические функции: 1) побуждающая; 2) 

целеполагающая / целенаправляющая; 3) ориентирующая; 4) 

рефлексирующая; 5) программирующая; 6) интегрирующая; 7) эталонно – 

ценностная; 8) смыслообразующая; 9) контролирующая; 10) регулирующая/ 

коммуникативная; 11) результирующая / резюмирующая. Нами не 

проводится дополнительный анализ, в связи с тем, что в последнее 

десятилетие они многопланово проработаны в исследованиях О.Д. 

Ситковской [11; 12], которая добавляет еще несколько психологических 

функций: 12) оценивающая; 13) прогнозирующая; 14) корректирующая. 

Полноценное самоуправление, осуществляемое субъектом 

происходит за счет проявления его самости. Он берет на себя (учитывая 

необходимость, первоочередную значимость и важность) выполнение 

функций психического управления. Неэффективное субъектное 

самоуправление может происходить по объективным причинам 

(несоответствие возможностей человека ситуативным требованиям), и по 

субъективным (сам субъект выступает в этом себе помехой). 

Аномальное психическое самоуправление (полное или частичное его 

отклонение от социальных субъектных параметров) происходит в связи с 

внутренними или внешними факторами, детерминирующими помехи для 

субъектного самоуправления личности. Механизм данного самоуправления 

заключается в работе функциональных звеньев организуемых психикой 

помимо личности как субъекта, под влиянием воздействий извне (либо 

эмоций, психопатологии, бессознательного и пр.).  

Детерминантами помех могут стать: 1) психопатология; 2) 

неразвитость; 3) социальная незащищенность; 4) глубокие, сильные 

эмоциональные переживания; 5) воздействие извне.  
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Юридически они квалифицируются по разному: 1) как состояние 

невменяемости; 2) отставание в психическом развитии (не связанное с 

психическим расстройством); 3) состояние внезапно возникшего сильного 

душевного волнения; 4) насилие; 5) принуждение и др.  

Субъектное самоуправление личности (включающее тринадцать 

функциональных звеньев), превращается в аномальное, так как подвергается 

«провоцирующему» его, либо «встроенному» в него влиянию. Следует 

отметить, что неадекватность функционирования последующих звеньев 

самоуправления зависит от степени объектности проявления предыдущих 

звеньев. Возможности человека объективно могут не соответствовать его 

ситуативным требованиям в результате его как неэффективного, так и 

аномального самоуправления. 

В том случае, если самоуправление личности детерминировано 

другим человеком, то это не самоуправление в собственном смысле слова, а 

поведение, управляемое извне (при осознании, либо неосознании личностью 

этого факта). «Внедрение» в самоуправление в виде влияния возможно, в 

случае возникновения контакта («соприкосновение») коммуникатора и 

реципиента (особенно, если отмечается «заинтересованность» реципиента). 

Постепенно активность коммуникатора встраивается в отдельные 

функциональные звенья. Он принимает участие в самоуправлении 

реципиента и изменяет его по своему усмотрению [2; 11; 12]. 

Необходимо подчеркнуть, что больше всего работ, связанных с 

изучением противоправных проступков выполнено в рамках юридической 

психологии, где такого рода поступки рассматриваются через термин 

delinquens – проступок, провинность [1, C. 6] и, как правило, они получают 

осмысление как рядоположеннные. Под  смыслом термина «проступок», как 

правило,  понимается   нечто не очень опасное в социальном плане, 

малозначимое действие,  поведение, отличающееся от серьезных уголовных 

преступлений лишь малой степенью влияния на безопасность  

жизнедеятельности и нравственную составляющую сограждан. 

Подводя промежуточные итоги анализа методолого-теоретических 

подходов к изучению проступочного поведения в деятельности сотрудников 

ОВД, можно констатировать, что в современной научной литературе 

существует неоднозначное определение девиантного поведения, 

делинквентности, а так же различное толкование причин ее проявлений у 

людей, имеющих разную степень просоциального развития или деформации 

личности.  

Мы рассмотрели сущность таких явлений, как девиация, девиантное 

поведение, отклоняющееся поведение личности, делинквентное поведение, 

криминальное поведение, противоправное поведение. Учитывая тематику 

нашего исследования, мы посчитали необходимым сделать особый акцент на 

понятия норма, противоправное поведение, как форме отклоняющегося 

поведения. 
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Сегодня достижения данного научного направления активно 

интегрируются в различные направления психологической науки, в том 

числе и в социальную психологию. Труды О.С. Анисимова, К.А. 

Абульхановой, А.А.Бодалева, В.А. Барабанщикова, А.С. Гусева, А.А. 

Деркача, В.Г. Зазыкина, Н.В.Кузьминой, В.Н. Мясищева, Г.С. Михайлова, 

А.Л. Свенцицкого, В.А. Пономаренко, И.Н. Семенова, Ю.В. Синягина, Б.Ф. 

Ломова, А.Г. Асмолова, В.В. Новикова, А.В.Карпова, В.В. Козлова, А. 

Н.Леонтьева, В.А. Мазилова,  И.Н. Карицкого, А.С. Кашапова, В.Е.Орла, С.Т. 

Посоховой, Н.В. Клюевой, М.И. Марьина, А.И. Адаева, В.Е. Петрова, Л.В. 

Куликова, Ю.Г.Касперовича, Л.И. Полтавцевой, Б.Д. Парыгина, Л.Г. 

Почебут, В.Н. Кунициной, В.Д. Шадрикова, Н.П.Фетискина, И.В. Антоненко, 

И.Н. Карицкого, Г.М. Бирюковой, В.Г. Белова, Ю.А. Парфенова  являются 

фундаментом, как в   социальной психологии, так и  в аспектах психологии 

асоциального поведения.  

Актуальность темы нашего исследования продиктована 

обстоятельствами практического характера, прежде всего, необходимостью 

более интенсивного использования возможностей  социальной психологии в 

современной практике по предупреждению, пресечению и борьбе с  

поведением, ведущим к проступкам в среде сотрудников ОВД.  

Материалы проведенного исследования свидетельствуют о том, что с 

первых дней адаптации в  коллективе новый сотрудник наблюдает за 

деятельностью коллег в рамках системы «сотрудник – коллеги – 

руководитель». Субъективным образом, дифференцируя единицы поведения 

коллеги - поступки - с точки зрения деления на просоциальные и 

асоциальные, соотнося их с собственной шкалой этико-нравственного 

поведения, а также с ответной реакцией руководства -  «поощрение – 

наказание», сотрудник ОВД усваивает  модели поведения, которые ведут к 

избеганию нежелательных санкций при реализации собственных 

склонностей и потребностей.  

Если в коллективе наблюдается, «круговая порука», включающая и 

руководителей, а безусловной моделью поведения, реализуемой на практике 

в данном подразделении, является  защита «чести мундира», то происходит 

процесс практического научения  проступочному поведению.  

По итогам исследований, каждое третье должностное преступление в 

милиции совершается под влиянием сослуживцев и непосредственных 

руководителей [3, C. 32]. При достаточно высоком уровне мотивированности 

индивида на  реализацию намерения, нарушающего  требования 

профессионального долга, при совершении проступков, выбор средств будет 

ориентирован на избегание санкций и получение позитивной самооценки при 

успешной реализации проступка. 

В современных словарях склонность определяется как некая 

избирательная направленность индивида к  определенной деятельности, 

побуждая ею заниматься или же как «любое положительное внутренне 
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мотивированное отношений к какому-либо занятию». Это внутренне 

мотивированное отношение к какому-либо занятию (в нашем случае, это 

совершение проступков в рамках своей деятельности), реализованное на 

практике, например, в виде проступков,  из сферы сознательно 

контролируемой переходит постепенно в сферу подсознательных действий в 

виде реализации склонности к совершению проступков во имя 

удовлетворения собственных потребностей на уровне полуавтоматизма, 

привычки. 

Центральным понятием в сформулированном предмете исследования 

является термин «проступок», который требует особого рассмотрения в связи 

с  отсутствием общепринятого понимания и, следовательно, определения.  

Следует подчеркнуть, что любое понятие, сформулированное с указанием на 

существенные признаки изучаемого явления, может быть признано 

сущностным, однако относительно термина «проступок», то  в специальной 

литературе такого определения нет.  

Трудность нахождения концептуального подхода к изучению термина 

«проступок» в части преемственности изучения заключается в том, что 

данная проблематика – социальная психология проступка в деятельности 

сотрудников органов внутренних дел - практически не исследовалась в 

рамках психологической науки. Термин «проступок» не представлен в 

словарях, отсутствует как значимое явление в научных разработках. Его 

можно встретить в скобках при разъяснении термина «деликт», при 

перечислении  –  через запятую, когда авторами перечисляются в качестве 

проступков некоторые  виды поведения, включая и  уголовные деяния. 

Полная непредставленность данного феномена в научной литературе 

в смежных областях психологии, а также в философии, социологии, истории 

и пр. свидетельствует о достаточно сложной задаче: не имея возможности 

ознакомиться с научным опытом изучения  данного явления в различных 

областях науки, подойти к раскрытию социально-психологической сущности 

проступка.  

Особый интерес для нашего исследования представляют специальные, 

частные концепции, разработанные в ходе изучения базовых 

психологических проблем – проблемы структурно-уровневой организации 

системы психических процессов, проблемы структурной организации 

деятельности, проблемы структурной организации способностей личности, 

проблемы структурно-функциональной организации процессов принятия 

решения [6, С. 7]. 

Карпов А.В. отмечает, что необходим иной подход к исследованию 

системы психических процессов, который в отличие от когнитивно-

аналитичской парадигмы, может быть обозначен как регулятивно-

синтетическая парадигма изучения психических процессов. С ее позиций 

появляется возможность изучения более сложных, синтетических процессов 

психики [6, С. 61].  
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В русле данного подхода ранее была разработана концепция 

интегральных процессов психической регуляции деятельности и поведения 

[6, С. 61]. В ней четко обосновано, экспериментально доказано положение о 

существовании, качественной специфичности определенной группы 

психических процессов – интегральных психических процессов (в состав 

класса интегральных процессов входят такие комплексные и синтетические 

по своей психологической природе и статусу процессы, как целеобразования, 

антиципации, принятия решения, прогнозирования, программирования, 

планирования, контроля, самоконтроля). А также изучен вопрос о 

самостоятельности их статуса.  

Все выше перечисленные  процессы формируются и функционируют 

как продукты закономерного синтеза традиционно выделяемых психических 

процессов (то есть «первичных» процессов) – собственно когнитивных, а так 

же иных - эмоциональных, мотивационных, волевых. Интегральные 

процессы выступают по отношению к ним как метапроцессы, как процессы 

«второго порядка» сложности, как производные от их синтеза.  

Есть все основания считать, что реализация основных выводов 

концепции  интегральных процессов психической регуляции деятельности и 

поведения, может содействовать развитию представлений о структурно-

уровневой организации психических процессов, а также способствовать 

разработке концепции социальная психология проступков в деятельности 

сотрудников ОВД, А так же позволит впервые раскрыть содержательную 

сущность социальной психологии проступков не только как 

психологического явления, но и как психологического процесса, выявить ее 

характерологические особенности и показатели: структуру, факторы и 

механизмы формирования и развития, определить возможности диагностики, 

прогноза и социально-психологической профилактики. 

Понимание и изучение феноменов «социальная психология 

проступка» и «социально-психологическая профилактика проступков» в 

деятельности сотрудников органов внутренних дел происходит на основе 

изучения метасистемных, социально-психологических закономерностей, 

детерминируюших появление проступков, обусловленных условиями их 

деятельности в правоохранительных органах. При этом впервые 

«отправным» для анализа, а в некотором смысле и ключевым для него, 

становится вопрос о соотношении метакогнитивных и интегральных 

психических процессов. 

Таким образом, проступок – это сознательно совершенный 

поведенческий акт, сформировавшийся в контактной группе, 

характеризующийся нарушением правовых и/или нравственных норм, не 

влекущих за собой уголовного преследования, и совершенный в результате 

несформировавшейся этико-поведенческой  установки на позитивную 

социально-психологическую кооперацию в рамках определенной 

деятельности в деятельности. 
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Аннотация  

В статье проводится обсуждение результатов исследования 

проблемы формирования информационной основы учебной деятельности. 

Информационная основа деятельности рассматривается как подсистема 

психологической системы деятельности, реализуемой в условиях учебно-

профессионального обучения. Она рассматривается в контексте 

формирования других подсистем деятельности (мотивов, целей, программы, 

принятия решений, учебно-важных качеств), выделяемых в единую систему 

в системогенетическом подходе В.Д. Шадрикова. 
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Abstract  

The article discuss the results of the research problems of formation of 

information base of educational activity. Information basis of activity is considered 

as a subsystem of the system of psychological activities implemented under the 

conditions of teaching and vocational training. It is considered in the context of the 

formation of other subsystems activities (motives, goals, programs, decision-

making, educational and important qualities), allocated to a single system in 

sistemogeneticheskom approach VD Shadrikova. 
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Эффективность любого вида деятельности - игровой, учебной, 

профессиональной определяется специфическими особенностями 

сформированности и организации психологической системы деятельности. 

Однако, информационная основа деятельности (далее - ИОД), как один из ее 

компонентов, занимает особую роль в ее формировании и 

функционировании. Под ИОД, вслед за В.Д. Шадриковым, будем понимать 

«совокупность информации, характеризующей предметные и субъективные 

условия деятельности, и позволяющей организовать деятельность в 

соответствии с вектором “цель-результат”» [7; с. 65-66]. Конкретизируем 

идею о важности ИОД более подробно. 

Во-первых, адекватность ИОД позволяет субъекту устанавливать 

соответствие между представлением о цели деятельности и ее результатом. 

Во-вторых, ее точность дает возможность выделять конкретные показатели 

результата, которые были запланированы на этапе постановки цели. В-

третьих, полнота ИОД создает условия для учета всех сторон деятельности, 

необходимых для получения соответствующего цели результата. 

Соответственно, информация о предметных и субъективных условиях 

деятельности и представляет собой те сведения, которые должен учитывать 

человек для получения необходимого результата. 

В узком смысле информацию, необходимую для реализации 

деятельности, можно понимать как оперирование единицами информации, 

необходимыми для выполнения деятельности на предметно-действенном 

уровне [7; с. 23]. Однако, последние исследования В.Д. Шадрикова и В.А. 

Мазилова по проблеме внутреннего мира человека [1; 6; 8] позволяют 

выделить в ИОД два типа информации, обеспечивающих эффективность 

деятельности. «Когда информация, связанная с деятельностью, передается 

работнику другими людьми или текстом, это будет информация-значение. 

Когда необходимая для деятельности информация постигается самим 

работником, извлекается из его опыта, внутреннего мира, это будут мысли-

значения. Между этими видами информации существует глубокая связь, но 

их не следует отождествлять» [8; с. 193]. Взаимосвязь информации-значения 

и мыслей-значений еще сильнее, когда «в случае получения информации от 

других моделей и технических средств человек всегда переводит ее в 

субъективную информацию, наделяя ее своим пониманием, связывая с 

субъективной мотивацией и переживаниями» [8; с. 193]. Работа с 

информацией на этом уровне реализуется в психологическом аспекте 

деятельности - «как осуществление сознательной цели, проявление воли, 

внимания, интеллектуальных свойств и т.д.» [7; с. 24]. 

Учитывая, что предметом настоящего исследования является анализ 

формирования ИОД в период учебно-профессионального обучения студентов 

педагогического вуза, необходимо конкретизировать ряд моментов. 

1) Информация-значение приобретается студентом на сенсорно-

перцептивном уровне, когда действуют закономерности формирования 
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сенсорно-перцептивных механизмов, с помощью которых происходит 

восприятие (отражение) сигналов, несущих профессионально-важную 

информацию [8; с. 193]. Эффективность отражения информации-значения на 

этом уровне определяется свойствами продуктивности психических 

процессов, среди которых мышление занимает особое место. Последнее, с 

нашей точки зрения, связано с тем, что педагогическая деятельность, являясь 

объектом освоения в период обучения в педагогическом вузе, требует от 

студента особых компетенций по решению педагогических задач. 

Соответственно, «в качестве показателей продуктивности мышления могут 

выступать количество решенных в единицу времени задач и скорость 

решения заданного числа задач... Качество мышления будем характеризовать 

в соответствии с правильностью решения поставленных задач. Показателями 

надежности могут служить время, затраченное на правильное решение задач, 

и вероятность правильного решения заданного числа задач в заданный 

интервал времени» [8; с. 186]. 

Не вдаваясь ввиду ограниченности объема настоящей публикации, в 

более детальные отличия педагогических задач от задач других типов 

деятельности, отметим, что для описания и объяснения особенностей 

педагогического мышления может быть использовано понятие когнитивный 

стиль мыслительной деятельности [1; с. 283-284]. 

2) Как мы уже говорили, получаемая на сенсорно-перцептивном 

уровне информация переводится студентом в субъективную информацию, 

наделяемую своим пониманием и связываемую с субъективной мотивацией и 

переживаниями. Как следствие, информация «перемещается» на 

когнитивный уровень ИОД, где устанавливается ее функциональная 

значимость, ценность для выполняемой деятельности. И опять же, учитывая, 

что педагогическая деятельность обладает существенной спецификой в 

сравнении с другими типами деятельности, можно предполагать, что 

качественная характеристика субъективной информации будет относится к 

принятию студентов себя и других, отношению к себе как будущему 

педагогу, восприятию значимости для собственной деятельности оценок 

других (учеников, родителей, администрации и др.) и пр. Соответственно, эта 

сторона информации может быть отражена в особенностях самоотношения 

как проявления отношения к себе, ожиданий отношения других, готовности 

конкретных действий в отношении к себе. 

Учитывая вышеизложенное, в настоящем исследовании были 

поставлены следующие задачи. 1) Изучить процесс формирования ИОД 

студентов педагогического вуза на сенсорно-перцептивном уровне, где 

деятельность мышления занимает ведущую роль в решении познавательных 

задач. 2) Изучить формирование ИОД на когнитивном уровне, 

проявляющемся в изменениях субъективной информации. 3) 

Охарактеризовать особенности взаимодействия процессов формирования 
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ИОД на двух рассматриваемых уровнях в период учебно-профессионального 

обучения студента педагогического вуза. 

В качестве выборки исследования выступили студенты 

педагогического вуза (n=118), обучающиеся по профилю «Начальное 

образование». С целью решения поставленных задач были использованы 

следующие методы и методики. 

1) Для изучения особенностей формирования ИОД на сенсорно-

перцептивном уровне нами был использован тест Дж. Когана «Сравнение 

похожих рисунков» [9; 10], позволяющий оценить степень выраженности 

крайних проявлений когнитивного стиля «Импульсивность - 

рефлективность». Данный стиль характеризует скорость принятия решений 

человеком в ситуациях необходимости выбора правильного варианта. При 

этом различия между разными типами людей проявляются не только в 

скорости, но и в качестве аналитической деятельности в ситуации принятия 

решений [1; с. 284]. 

2) Для изучения особенностей формирования ИОД на когнитивном 

уровне нами был использован «Опросник самоотношения» В.В. Столина, 

С.Р. Пантилеева [5]. Результаты его использования позволяют 

охарактеризовать три уровня самоотношения, отличающихся по степени 

обобщенности: 1) глобальное самоотношение; 2) самоотношение, 

дифференцированное по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и 

ожиданиям отношения к себе; 3) уровень конкретных действий (готовностей 

к ним) в отношении к своему «Я» [5]. 

3) С целью изучения успешности учебной деятельности были 

использованы результаты академической успеваемости (далее - АУ), а также 

результаты экспертной оценки сформированности компонента 

психологической системы деятельности - информационная основа учебной 

деятельности. В качестве экспертов выступили преподаватели, постоянно 

работающие со студентами. Далее перейдем к анализу полученных 

результатов. 

I. Формирование ИОД на сенсорно-перцептивном уровне. С нашей 

точки зрения ИОД на сенсорно-перцептивном уровне может быть 

рассмотрена как способы работы с информацией, поступающей студенту из 

внешних источников. К последним можно отнести поступление информации 

от преподавателей, других студентов, других источников (разные типы 

литературы и пр.). Соответственно, определяя в качестве способа работы с 

информацией стиль когнитивной деятельности, мы можем рассмотреть 

последний в векторе рефлексивного - импульсивного отражение 

поступающей информации. 

Во-первых, динамика формирования когнитивного стиля 

характеризуется постепенным переходом от импульсивности к 

рефлексивности решения задач в течение каждого курса обучения. Оценивая 
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различия между курсами, мы установили, что в течение каждого года 

обучения изменения носят количественный характер (различия между 

курсами статистически не достоверны - p>0,05). Качественные, 

закономерные изменения происходят только после второго курса обучения, 

когда различия между импульсивностью и рефлексивностью становятся 

статистически достоверны на высоком уровне значимости - p≤0,001. 

Во-вторых, качественный характер изменений способа работы с 

информацией на втором курсе приводит к изменению связи этого способа с 

успешностью деятельности (АУ). Если на первом курсе обучения различия в 

успеваемости между «рефлексивными» и «импульсивными» студентами не 

носили статистически значимого характера, то уже на втором и третьем 

курсах более успешными становятся студенты с преобладанием 

рефлексивного когнитивного стиля (на 2 курсе достоверность различий 

p≤0,05, на 3 - p≤0,01). Рост достоверности различий и показателя критерия Т-

Вилкоксона со второго по третий курсы говорит о повышении значимости 

рефлексивности в обеспечении успешности учебной деятельности. Далее на 

4 курсе различия перестают иметь характер достоверности, что может 

свидетельствовать как о адаптации импульсивных студентов к решению 

задач именно таким способом, так и о снижении успешности обучения 

рефлексивных студентов. 

В-третьих, во взаимосвязи когнитивного стиля и успешности 

деятельности скорее верна идея о том, что именно выработка 

индивидуального способа работы с информацией импульсивных студентов 

является условием успешности обучения. Об этом может свидетельствовать 

анализ корреляционного отношения между данными показателями. В 

течение всего периода обучения именно уровень сформированности 

когнитивного стиля определяет успешность обучения, а не наоборот. 

На наш взгляд здесь нет противоречия между тем, что, с одной 

стороны, чем старше курс, тем более рефлексивными становятся студенты, а 

с другой, что на каждом курсе именно когнитивный стиль определяет 

успешность деятельности. Условия деятельности на каждом курсе остаются 

неизменными для всех студентов. Вопрос в том, как эти условия 

принимаются самими студентами, т.е. как последние работают с 

информацией. Поэтому именно способы мыслительной деятельности 

определяют успешность деятельности, а не наоборот. На наш взгляд, это еще 

раз подтверждает высказанную выше идею В.Д. Шадрикова о том, что «в 

случае получения информации от других моделей и технических средств 

человек всегда переводит ее в субъективную информацию, наделяя ее своим 

пониманием, связывая с субъективной мотивацией и переживаниями» [8; с. 

193]. 

Соответственно, проблема заключается не только в том, как студент 

работает с информацией (рефлексивно-импульсивно), но и в том, как 
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происходит перевод ее на субъективный уровень, как происходит ее связь с 

внутренним миром. К анализу последнего перейдем далее. 

II. Формирование ИОД на когнитивном уровне. Выбрав в качестве 

показателя формирования ИОД на когнитивном уровне самоотношение, под 

последним мы подразумеваем наличие трех уровней отношения студента к 

себе. 1) «Интегральное чувство «за» или «против» собственно «Я» 

(интегральное самоотношение); 2) дифференцированное отношение к себе в 

форме уважения, симпатии, интереса и ожидание отношения к себе других; 

3) готовность относится к себе определенным образом и использовать это 

отношение в поведении и деятельности [5]. Результаты исследования 

формирования самоотношения позволяют выделить следующие важные 

моменты. 

Во-первых, интегральный показатель самоотношения (S) на 

протяжении всего периода обучения остается практически неизменным. 

Различия между 1 и 2-4 курсами статистически недостоверны. Это позволяет 

предположить, что резких, кардинальных изменений в понимании себя за 

время обучения в вузе не происходит. Изменения касаются отдельных сторон 

отношения к себе, что и отразилось в полученных результатах. 

Во-вторых, в динамике формирования компонентов самоотношения 

можно выделить три тенденции, связанные с периодом обучения в вузе. 

1) цикличностью формирования характеризуются ожидаемое 

отношение других (спад на 2 курсе, рост на 3, спад на 4), 

самопоследовательность (спад на 2, рост на 3 и 4 курсах), самообвинение 

(рост на 2, спад на 3 и 4 курсах). 

2) позитивным развитием (ростом) характеризуются самоуважением 

(качественный рост со 2 курса до конца обучения), самоинтерес 

(качественный рост со 2 курса до конца обучения) и самоуверенность 

(качественный рост с 3 курса до конца обучения). 

3) спадом в течение трех лет обучения характеризуются аутосимпатия 

(резкий рост на 4 курсе) и восприятие отношения других (продолжение 

качественного спада на 4 курсе). 

Объяснение полученного результата является, ввиду ограниченности 

объема, задачей другой статьи. Однако, особый интерес вызывают 

результаты анализа корреляционного отношения компонентов 

самоотношения и успешности учебной деятельности. В течение всего 

периода обучения (за редким исключением на третьем курсе) успешность 

обучения влияет на глобальное, на дифференцированное, на выраженное на 

уровне действий отношение студента к себе. 

Таким образом, возникает проблема. На сенсорно-перцептивном 

уровне способы работы с информацией (когнитивный стиль) определяют 

успешность учебной деятельности, тогда как на когнитивном уровне 



420 
 

успешность деятельности определяет отношение студента к себе. То есть, 

переход информации из объективной в субъективную сопровождается тем, 

что на субъективном уровне успешность деятельности определяет понимание 

и связывание информации с субъективной мотивацией и переживаниями. 

Здесь проблема заключается в необходимости понимания того, каков 

механизм перехода от влияния субъекта на успешность деятельности 

(когнитивного стиля на академическую успеваемость) к влиянию успешности 

деятельности на субъекта (академической успеваемости на понимание 

информации). Мы можем предположить, что лишь анализ деятельности как 

системы, включающей мотивы, цели и др. компоненты, позволит понять этот 

механизм. 

Резюме. Поводя итоги краткого анализа процесса формирования ИОД 

в период обучения в вузе, необходимо сформулировать ряд выводов. 

1) Было установлено, что процесс формирования ИОД на сенсорно-

перцептивном уровне характеризуется последовательным ростом значимости 

рефлексивности в обеспечении успешности учебной деятельности студентов. 

2) Формирование ИОД на когнитивном уровне сопровождается 

разнонаправленными тенденциями, связанными как с курсом обучения 

студента, так и с ростом или спадом успешности его деятельности. 

Изменение отношения к себе характеризуется ростом, спадом, стагнацией на 

разных курсах обучения, и зависит прежде всего от успешности учебной 

деятельности. 

3) Полученные результаты позволили сформулировать проблемный 

вопрос о том, как происходит переход информации из объективного 

(сенсорно-перцептивного) на субъективный (когнитивный) уровень. Решение 

вопроса может быть связано со следующими возможными направлениями 

дальнейшего исследования проблемы. Во-первых, рассмотрение полученных 

результатов в связи с особенностями формирования других компонентов 

психологической системы учебной деятельности (мотивы, цели, программа, 

принятие решений, учебно-важные качества). Во-вторых, расширение 

объекта исследования (ИОД) за счет анализа других когнитивных стилей 

(например, «полезависимость - поленезависимость», «ригидный - гибкий 

познавательный контроль», «конкретная - абстрактная концептуализация» и 

др.) [1]. В-третьих, включение в анализ процесса формирования ИОД 

определение роли других психических функций (ощущения, восприятия, 

памяти, представления, воображения, внимания) и разных свойств их 

продуктивности [8; с. 183-186]. 
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ИЗ ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ В 

СОВЕТСКИХ ШКОЛАХ И ВУЗАХ В 1920-1930-Х ГГ. 

Стоюхина Н.Ю. (г. Нижний Новгород, Россия) 

 

Аннотация 

В данной статье автор показывает, как была представлена 

психологи как учебный предмет в школе и вузе в Советском Союзе в 1920-
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1930-х гг. Сразу после 1917 г. психология в университетах и некоторых 

школах продолжала существовать как учебная дисциплина в прежнем виде. 

Против ее исключения из планов школ были профессора А.Ф. Лосев, В.С. 

Иоф, М.Я. Басов и Л.С. Выготский. Психология была востребована в 

педагогических институтах, порой «в одеждах» педологии. Интерес к 

психологии вновь возникает в 1931 г., но не во всех вузах она есть и 

сократилось количество часов. А.В. Веденов, В.Н. Колбановский, К.Н. 

Корнилов, П.И. Размыслов, С.Л. Рубинштейн занимаются ее 

восстановлением в планах вузов.  

Ключевые слова 

Психология как учебная дисциплина, педология, вуз, школа.  

 

From The History of Teaching Psychology in Soviet Schools and 

Universities in the 1920-1930's. 

 

Abstract 

 In this article, the author shows how psychology was introduced as a 

subject in schools and universities in the Soviet Union of 1920-1930. Immediately 

after 1917 psychology in universities and some schools continued to exist as an 

academic discipline in its previous form. Professor A.F. Losev, V.S. Iof, M. Y. 

Basov and L.S Vygotsly were against its exclusion from school curriculum. 

Psychology has been in demand in the educational institutions and sometimes were 

presented as pedology. Interest in psychology rised again in 1931, but not in all 

universities. In addition, the amount of teaching hours was reduced. A.V. Vedenov, 

V.N. Kolbanovskii, K.N. Kornilov, P. Razmyslov, S.L. Rubinstein were engaged in 

its recovery in the universities.  

Keywords 

Psychology as an academic discipline, pedagogy, school. 

 

После октябрьских событий 1917 г. научная психология 

сосредоточилась в Психологическом институте (рук. – Г.И. Челпанов) и в 

Психоневрологическом институте (рук. – В.М. Бехтерев). Серьезных 

изменений в отечественной психологии не наблюдалось до Первого съезда 

по психоневрологии (Москва, 1923 г.), когда в докладе К.Н. Корнилова 

«Психология и марксизм» был провозглашен курс на перестройку на основе 

диалектического материализма. Ситуация с преподаванием психологии в 

средних школах складывалась по-разному, в зависимости от региона; 

собственно, дело было пущено на усмотрение местных властей от 

образования: случалось, что в одной губернии в каком-то уезде были уроки 

психологии, а в соседнем – нет. Так было до тех пор, пока по распоряжению 
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Главного ученого совета (ГУСа) все школы молодого государства не приняли 

единый вид. Но это случилось не сразу и не одномоментно.  

До 1920 г. в Наркомпросе не было обязательных планов школ: 

«областные, губернские и даже уездные отделы народного образования сами 

создавали собственные планы, которые коренным образом отличались друг 

от друга и по перечню учебных предметов, и по числу отводимых ими часов» 

[13, с. 386].  

А.Ф. Лосев, ученик Г.И. Челпанова, будучи молодым преподавателем 

Нижегородского государственного университета, в 1919 г. вспомнил о 

недостающей теперь в школах философской пропедевтике, где знаний по 

психологии было достаточно [16]. Традиционные формы преподавания 

философии и психологии ему казались скучными и отвлеченными, «они 

дают терминологию и некоторую умственную выучку. Однако их 

безрелигиозный характер мешает принять их в качестве настоящей 

философской пропедевтики» [9, с. 75], преподавание философии и 

психологии в таком виде не может помочь людям понять проблемы пола, 

проблемы психических аномалий, разного рода маний, бредовых идей, 

творчество Гоголя, Пушкина, Достоевского и пр. Считая необходимым 

религиозное воспитание, он призывал совмещать «свободу психологического 

исследования и необходимость религиозных импульсов и переживаний» [там 

же, с. 76]. 

Профессор кафедры психологии и педагогики 1-го Педагогического 

института им. А.И. Герцена В.С. Иоф в 1919 г. не сомневался в 

необходимости уроков в трудовой школе. Как и многие он видел аргументы 

«против»: «психология спорная и слишком сложная наука», «нет хорошо 

подготовленных педагогов», даже «в высшей школе идет спор, как лучше 

поставить изучение» психологии, и «за»: ученики успешно усваивают 

материал, определения и понятия используют при изучении литературы, 

предмет будит интерес и создает желание использовать сведения для 

объяснения различных явлений, расширяет методологическую сферу 

учащихся [3, с. 12]. Сам он считал психологию важным предметом для 

образования, исключение ее означало бы содействие укреплению 

предрассудков о душевной жизни человека. В.С. Иоф предлагал положить в 

основу преподавания психологии в трудовой школе 2-й ступени следующие 

принципы: 

• тесный контакт со всеми курсами учебного плана школы (с 

литературой через связь истории литературы, биографий, автобиографий, 

социологии и т.п.; с историей – объяснением действий толпы и отдельных 

личностей, примерами общественной жизни; с естествознанием – через 

физиологию, через объяснения фактов личного опыта); 

• использование личного опыта учащихся, их отношение к своим 

внутренним переживаниям и окружающим явлениям. Он предложил любое 

положение психологии сообщать только «при надлежащем анализе и 
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систематическом описании материала, из которого в итоге получается закон 

психической жизни, сообщая этот закон, следует идти индуктивным путем, 

отправляясь от конкретных переживаний, связывая объяснения с активным 

участием самих учащихся, их пытливого внимания и самодеятельности» [3, 

с. 17]; 

• указание практического значения того или воздействия на свою 

жизнь и на чужую, что обязательно даст учащимся представление о 

практической пользе изучения психических явлений.  

Как общее несчастье трудовой школы В.С. Иоф выделил отсутствие 

кадров «педагогов психологии», взять из негде: «в провинциальных 

университетах России психология большей частью стоит не на должной 

высоте. Нет хорошо оборудованных лабораторий по экспериментальной 

психологии, не читаются сплошь да рядом частные курсы, имеющие крупное 

значение для горизонта психологической науки, для углубления и понимания 

ее основ» [3, с. 23] (не читается физиологическая, социальная психология). 

Однако, он считал, выход из положения есть – нужно создать курсы для 

учителей психологии, например, при Психологическом институте Г.И. 

Челпанова или в Петрограде. Проблему с учебными пособиями нужно 

решать, исходя из имеющихся хороших учебников Г.И. Челпанова, А.П. 

Нечаева, внося свои поправки каждым педагогом.  

Почти в это же время, в Институте изучения мозга (В.М. Бехтерев) 

среди многоплановой работы, проводимой различными подструктурами 

института, лабораторией, руководимая М.Я. Басовым в целях всестороннего 

изучения современной школы во всем существе ее учебно-воспитательной 

работы, была предпринята разработка проекта научно-педагогического 

обследования школы, главным образом, методом анкеты [17, 19]. Существо 

такой работы требовало участия в ней опытных педагогов-практиков, хорошо 

знакомых с постановкой и положением в школе соответственных учебных 

предметов, а также с методами воспитательной работы школы, поэтому 

лаборатория организовала вокруг себя группу сотрудников, 

преимущественно из среды педагогов Петроградского района. Работа 

производилась в течение текущего 1920/21 учебного года, еженедельно 

группа разработчиков собиралась для заслушивания и обсуждения 

разработанных вопросников. Вопросники, касающиеся всех школьных 

дисциплин, были опубликованы как «Проект научно-педагогического 

обследования современного состояния школы» [10]. Следующей стадией 

стало реализация разработанной анкеты, вначале предполагавшейся к 

проведению в скромном масштабе одного Петроградского района. Интересен 

текст анкеты:  

1. Пол, возраст и образовательный ценз преподавателя психологии 

(указать, какой факультет университета или какое другое высшее учебное 

заведение окончил)? 
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2. Общий педагогический стаж и специальный стаж как 

преподавателя психологии? Какие предметы преподаете, кроме психологии? 

Не имеете ли какой-нибудь работы, кроме педагогической? 

3. Занимались ли Вы специальным изучением психологии в высшей 

школе или вне ее? Работали ли в психологических лабораториях и, если да, 

то в каких? 

4а. Как Вы смотрите на положение психологии, как науки, в ряду 

других наук? Есть ли это одна из философских дисциплин, или Вы 

причисляете ее к биологическим наукам? Как этот взгляд Ваш отражается 

на Вашем преподавании психологии? 

4б. К какому направлению в области психологии относитесь с 

большим сочувствием? Как отражается это на Вашем преподавании? 

5. Как Вы смотрите на значение эксперимента в психологии? 

Знакомы ли Вы с методом «естественного эксперимента» и, если да, то 

какое место он занимает в Вашем преподавании? 

6. Считаете ли Вы правильным включение психологии в курс школы 2 

ступени? Чем обосновываете свой взгляд по этому вопросу? Не находите ли 

правильным начинать преподавание раньше, чем в последнем классе 2 

ступени? Если да, то в каком классе или с какого возраста? 

7. Не находите ли Вы, что душевная жизнь, как предмет изучения, 

представляет для учащихся особые трудности, каких не встречается при 

изучении других наук? Если да, то в чем состоят эти трудности, и что Вы 

предпринимаете для их преодоления? С одинаковой ли легкостью усвояются 

учащимися все отделы психологии? Если нет, то какие труднее, какие 

легче? 

8. Придерживаетесь ли Вы при прохождении курса психологии 

определенной программы или какого-нибудь учебника? Если да, то каковы 

программа или учебник? 

9. Не пытались ли Вы связать преподавание психологии с другими 

науками, напр., с историей, литературой, физиологией и др.? Если да, к чему 

приводили Ваши попытки? Если нет, то по каким причинам? 

10а. Существует ли при школе психологический кабинет и, если да, 

то в какой мере он обслуживает нужды преподавания? Если нет, то 

находите ли желательной или необходимой его организацию? Что, по 

Вашему мнению, прежде всего нужно было бы приобрести для кабинета? 

10б. Как богат психологический отдел школьной библиотеки, и в 

какой мере он обслуживает интересы учащихся? 

11. Пользуетесь ли Вы при преподавании экспериментальным 

методом и, если да, то в каких конкретных случаях? (Приведите 

иллюстративные примеры Ваших психологических экспериментов). 
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12. Обращаетесь ли при преподавании к самонаблюдению учащихся и, 

если обращаетесь, то в каких конкретных случаях, и какое значение, по 

Вашему мнению, имеет этот методический прием? 

13. Какой обычно характер имеет у Вас урок психологии (лекция, 

беседа, спрашивание старого урока и объяснение нового)? 

14. Даете ли письменные работы по психологии? Если да, то на какие 

темы и насколько Вас удовлетворяет выполнение учащимися этих работ 

(желательно приложить несколько образцов сочинений по психологии)? 

15. Как смотрят учащиеся на положение психологии в ряду других 

учебных предметов: считают ее равным им или второстепенным 

предметом? Если считают второстепенным, то чем Вы объясняете такое 

отношение, боритесь ли с ним и, если да, то как? 

16. Существует ли при школе психологический кружок и, если да, то 

в чем заключается его деятельность, по чьей инициативе он возник, и кто 

руководит им? 

17. Преподавали ли Вы психологию до революции? Если преподавали, 

то есть ли какая-нибудь разница и в программе, и в методах преподавания 

между тем преподаванием и настоящим? 

18. Как, по Вашему мнению, школьная реформа отразилась и 

отражается на постановке преподавания психологии? 

19а. Однородны ли по своей подготовке Ваши учащиеся? Если нет, 

то в результате чего эта неоднородность явилась, и как она отражается 

на преподавании психологии? 

19б. В чем, по Вашему мнению, должна заключаться эта 

предварительная подготовка учащихся, необходимая для успешного изучения 

психологии: напр., известней уровень познаний (указать, каких), общее 

развитие (указать точнее его степень и конкретные признаки) и т.п.? 

20. Не замечаете ли Вы какой-нибудь разницы в отношении к 

психологии и в усвоении ее между Вашими учениками и ученицами? Если 

разница есть, то в чем они заключается? 

21. Не бывают ли уроки по психологии утомительными и скучными 

для учащихся? Что Вы предпринимаете для предотвращения утомления и 

скуки? 

22. Ограничиваются ли занятия психологией классной работой 

учащихся или они занимаются ею и дома? Если занимаются дома, то в чем 

состоит их домашняя работа? 

23. Какой системы проверки знание по психологии Вы 

придерживаетесь: поурочное спрашивание, репетиции по отделам, 

письменные работы и т.п.? 
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24. Не замечаете ли Вы какого-либо влияния изучения психологии на 

учащихся (развитие интереса к душевным переживаниям своим и других, 

развитие способности самонаблюдения и т.д.)? 

25. Имеете ли Вы возможность пополнить свое психологическое 

образование и совершенствовать преподавание психологии? Готовитесь ли 

к каждому уроку, если нет, то почему? 

26. Были ли среди Ваших учеников выдающиеся в отношении 

психологии? Если да, то какова их дальнейшая судьба и какими 

индивидуальными особенностями Вы объясняете их успехи? Были ли они 

успевающими и по другимпредметам? 

27. Были ли ученики, выдающиеся по не успешности в психологии? 

Если да, то какими их индивидуальнымиособенностями объясняете эту не 

успешность? В одной ли психологии не успешность замечалась, а если нет, 

то в каких еще предметах? 

28. С какими познаниями по психологии выходили из школы средние 

ученики (укажите в общих чертах). Изменился ли уровень познаний за 

последние 3 года и, если да, то в каком направлении? 

Очевидно, что вопросами анкеты охватывался комплекс психолого-

пе-дагогических задач: возрастной и образовательный ценз учителя 

психологии, его психолого-методологическая позиция, отношение к 

различным методам преподавания психологии и к содержанию дисциплины, 

возможность усовершенствования знаний, наблюдение за учениками.  

С начала 20-х гг. возобновляется активная работа научного 

психологического сообщества: издаются специализированные журналы, 

проводятся конференции. На I Всероссийском психоневрологическом съезде 

(10-15 января 1923 г, Москва) были выявлены основные тенденции и 

направления как теоретической, так и прикладной психологии 

(психотехника, педология, психоанализ), вопрос о психологическом 

образовании там не обсуждался [22]. На II Всероссийском 

психоневрологическом съезде (3-10 января 1924 г.) произошло одно важное 

событие. Среди множества интересных докладов А.П. Нечаева, К.Н. 

Корнилова, И.П. Павлова, А.Б. Залкинда, уже имевших авторитетные имена, 

прозвучал голос одного из тех психологов «промежуточного» направления, 

которые «стали на путь научного объективизма, но еще не сделали 

решительного шага к диалектическому материализму» [2, с. 164]. Это был 

Л.С. Выготский, приехавший из Гомеля преподаватель психологии и логики 

в педтехникуме, на курсах соцвоса по подготовке воспитателей детских 

садов, на летних курсах переподготовки школьных работников. Он 

организовал психологическую лабораторию в педтехникуме, где провел в 

1922-1923 гг. пять исследований, три из которых он потом доложил на съезде 

(одно легло в основу более поздней статьи «О влиянии речевого ритма на 

дыхание»). Это были: «Методика рефлексологического исследования в 
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применении к изучению психики» (впоследствии опубликована), «Как надо 

сейчас преподавать психологию» (осталась не опубликованной, как и 

«Результаты анкеты о настроениях учащихся в выпускных классах 

гомельских школ в 1923 г.» (осталась в рукописи). Пятая работа 

«Экспериментальное исследование воспитания новых речевых рефлексов по 

способу связывания с комплексом» (не была опубликована) была первой 

ласточкой будущего культурно-исторического подхода [8]. 

Л.С. Выготской говорил, что преподавание психологии в средней 

школе сейчас переживает кризис: не ясно само место этого предмета в 

учебном плане, в громадном большинстве провинциальных школ он 

упразднился вовсе, на глазах происходит фактическая ликвидация 

психологии в средней школе; там, где предмет этот сохраняется, остались 

невыясненными самые насущные вопросы преподавания – программа, 

количество учебных часов и лет, отводимых для него, необходимый учебный 

материал, его расположение, общие руководящие принципы и понятия, на 

которых курс должен строиться, учебник и т.д. Не меньшая путаница 

существует и в педагогических учебных заведениях (техникумах) в этом 

вопросе. Надо принять все меры к тому, чтобы положить конец такому 

смутному и неопределенному положению. Прежде всего, необходимо 

сохранение психологии в курсе средней школы общей и специально 

педагогической. Он вспоминает собранные П.П. Блонским в 1912 г. данные 

опыта преподавания психологии русскими учителями, чьи ответы на 

вопросы анкеты установили незаменимость психологии в педагогическом 

отношении, что подтверждалось опытом западноевропейской школы. Он был 

уверен, что в условиях современной школы психология призвана занять 

видное место в учебном плане. 

Участник съезда Г. Даян с сочувствием к Выготскому писал, что курс 

психологии в системе средней школы должен играть роль связующего звена 

между циклом естественных и гуманитарных наук. «Психология должна 

преподаваться как часть биологии, самым тесным образом примыкая, с одной 

стороны, к физике, физиологии, зоологии, а с другой – к политической 

экономии, истории, литературе. Такое внесение данных других дисциплин 

может быть только полезно в смысле создания живой связи между 

разнородными науками. Психология должна стать узлом, который связывает 

науки естественные и гуманитарные. В зависимости от этого курс должен 

быть построен на основных данных рефлексологии, как учения о 

соотносительной деятельности физиологии и сравнительной психологии» [2, 

с. 166], а все гипотезы идеалистической философии должны быть устранены 

из курса. Он цитирует принятую съездом резолюцию: «Признать 

необходимым ввести в преподавание трудовых школ и высших учебных 

заведений СССР как самостоятельный предмет науку о поведении животных 

и человека в объективном изучении естественных наук, основным 

содержанием которого должно явиться выяснение внутренних 

(биологических, физико-химических) и внешних (физических и социальных) 
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факторов, определяющих развитие личности и ее поведение» [2, с. 164; 21, с. 

368].  

Это было последнее публичное обсуждение судьбы психологических 

знаний для средней школы в научном психологическом сообществе. Через 

десять лет В.Н. Колбановский так объяснит причины прекращения 

преподавания психологии в школах: «отрицательное отношение к 

психологии объяснялось идеологической вредностью этой науки, 

развивавшейся на идеалистической основе и носившей на себе печать 

реакционных буржуазных влияний. ….психология была в то время 

синонимом идеализма и, следовательно, органически чужда и враждебна 

мировоззрению пролетариата. В виде реакции против идеалистической 

психологии возникла …вульгарно-материалистическая рефлексология 

Бехтеревской школы, объявившая психологию “вне законаˮ. Одновременно 

…возник и некоторый суррогат науки в виде педологии, провозгласившей 

ультрареволюционные принципы “диалектико-материалистическогоˮ, 

“целостногоˮ, “синтетическогоˮ, “без разрыва на тело и душуˮ изучения 

ребенка» [5, с. 54]. 

Говоря о психологическом знании в высшем образовании, отметим, 

что на историко-филологических факультетах, образованных в советское 

время в университетах всех губернских городов, психология преподавалась 

по образцу того, дореволюционного «образца» императорских университетов 

вплоть до 1921 г., до реорганизации историко-филологических факультетов в 

факультеты общественных наук. В этих новых университетах и институтах 

преподавателями были приглашенные из Москвы и Санкт-Петербурга 

бывшие выпускники университетов. Например, в Нижегородский 

государственный университет приехали три ученика Г.И. Челпанова (А.Ф. 

Лосев, П.С. Попов, Н.В. Петровский), Петровский вел психологические 

курсы [16, 20]. В 1921 г. историко-филологические факультеты были 

реорганизованы в факультеты общественных наук (ФОН), где психологии не 

было, но как учебная дисциплина она была востребована в педагогических 

институтах, порой «в одеждах» педологии [18], что, вероятно, не вызывало 

большого интереса для научной общественности, публикаций на эту тему 

немного, в основном, учебные программы. 

Постановление ЦК ВКП (б) «О начальной и средней школе» от 5 

сентября 1931 г., явившееся «отправным, руководящим документом для 

коренной перестройки работы психологических кафедр и приближения их 

учебной и научно-исследовательской работы к нуждам школы» [1] вновь 

заставило внимательно присмотреться к преподаванию психологии в 

педагогических вузах. По мнению А.В. Веденова, методика преподавания 

психологии определяется 1) «целевой установкой педагогической работы в 

условиях диктатуры пролетариата и социалистического строительства» [там 

же] (формирование активного и обладающего широкими знаниями строителя 

социалистического общества), 2) особенностями преподаваемого материала, 
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3) особенностями аудитории, с которой ведется педагогическая работа, и «в 

изучении особенностей аудитории самое живое участие должны принять 

психологи» [там же].  

Научно-исследовательская работа кафедр психологии должна 

строиться, исходя из решения следующих проблем: установление 

психологических профилей различных типов аудиторий, разработка методов 

изучения индивидуальных особенностей учащихся (изучение интереса 

человека, его интеллектуального развития, изучение т.н. «одаренности», 

качественный учет эффективности педагогической работы), понимание и 

усвоение преподаваемого материала различными аудиториями и учет 

индивидуальных особенностей учащихся, вопросы политехнического 

воспитания и общественно-политической деятельности учащихся, 

воспитание навыков, установление роли интеллектуальных процессов в 

образовании навыков, разработка вопросов автоматизации навыков, формы 

массового педагогического воздействия (книга, журнал, газета, кино, театр, 

радио, плакат и т.д.), - все это даст много ценного для современной 

педагогической практики. 

Но не только на методических вопросах останавливается А.В. 

Веденов в разгар борьбы со всеми биологизаторскими и 

физиологизаторскими теориями в психологии (рефлексология, бихевиоризм, 

реактология), он также предостерегает об опасности скрытой вульгарно-

механистической сущности, замаскированного протаскивания 

физиологизаторской механистики. Он называет известные имена – 

«марксисты, подменяющие явления политико-идеологического порядка 

явлениями психологическими», «представители меньшевиствующего 

идеализма Ю.В. Франкфурт и И.Ф. Куразов», бывшие физиологизаторы, 

протаскивающие в советскую науку теории крайних идеалистов 

капиталистического Запада Э. Шпрангера, В. Штерна, А. Адлера и др., а 

также соотечественники – И.А. Арямов и Е.А. Аркин. Именно кафедры 

психологии педвузов должны стать «основными застрельщиками в борьбе с 

этими извращениями», для чего им следует привлекать к работе 

студенческую и педагогическую массу, втягивая в научно-

исследовательскую работу, организуя кружки, бригады, массовые 

популярные лекции, конференция педагогов. Все это должно привести «к 

ликвидации голого академизма и замкнутости, которые только плодят 

нереальные прожектерские теории» [3, с. 12]. 

Но ситуация с психологией вузах была тяжелой, на страницах газет и 

журналов стали выступать ученые с призывом к Наркомпросу обратить 

внимание на ситуацию с преподаванием психологии в вузах.  

Все послереволюционное время психология как обязательный 

предмет сохранялась только в педагогических институтах, да и там в 

плачевном виде: «в Московском пединституте на различных отделениях 

в год на психологию отводится от 40 до 80 часов. В АКВ – от 40 до 102 
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часов, в Индустриально-педагогическом институте им. Карла Либкнехта 

– от 40 до 52 часов, в калининском пединституте – от 40 до 45 часов и 

т.д.» [14]. Или: «Единственное психологическое отделение при 

философском факультете I МГУ было закрыто в разгар философской 

дискуссии. В 1933 г. закрылось единственное психотехническое отделение 

при Пединституте им. Герцена в Ленинграде. Немногочисленные кадры 

психологов предоставлены процессу... естественного вымирания. 

Пополнения ждать неоткуда» [5, с. 55]. 

Тогда П.И. Размыслов с сотрудниками Института психологии, 

педологии и психотехники (ГИПиПП) провели анкету среди работников 

психологических кафедр педвузов, показав, что «кафедры не ведут научно-

исследовательской работы, и Наркомпрос работой кафедр не руководит» 

[11], количество часов на психологию по-прежнему ничтожно, хотя попытки 

их ликвидации прекратились «под предлогом увязки всех 

психоневрологических наук». Сам директор института В.Н. Колбановский 

обратил внимание на то, что «в трудном деле школьного строительства 

психология до последнего времени принимала ничтожно малое участие. Ряд 

проблем огромной теоретической и практической важности, выдвигаемых 

педагогами, оставлен психологией без внимания. Теоретические выводы из 

экспериментальных исследований не доведены до школы, не пришли еще на 

помощь педагогу» [4, с. 3], нет популярной литературы для педагогов и 

родителей по вопросам умственного развития ребенка, правильной 

постановки педагогического процесса, организации школьной дисциплины, 

воспитания ребенка в школе и дома и т.д. Одним словом, «психология 

продолжает до сих плестись в хвосте школьной практики» [там же]. Он 

призвал покончить с нетерпимой и преступной деятельностью психологов 

(«жалкое кустарничество»), работающих над каким угодно проблемами, 

кроме проблем педагогической психологии. А ведь «педагог воздействует на 

ребенка через его психику, …для него представляет существенную 

необходимость знание психики ребенка, особенностей его умственного 

развития на различных возрастных ступенях, свойства характера ребенка, его 

эмоциональной сферы, волевых качеств, образования навыков, развития 

моторики и т.д. Рациональная организация педагогического процесса 

немыслима без научного исследования синтетических психических 

процессов, без знания отдельных элементарных и более сложных 

психических функций – внимания, восприятия, памяти, мышления ребенка» 

[там же, с. 4]. В связи с важностью взаимодействия психологов с педагогами, 

автор ставит перед психологией следующие задачи: поднять теоретический 

уровень педагога на высоту достижений современной психологии; изучить 

рационализацию педагогического процесса (преимущество как-то метода 

обучения ребенка чтению, письму, счету, рисованию и др. навыкам, исходя 

из особенностей психики ребенка), различные методы преподавания 

математики, естествознания, общественных наук; исследовать проблемы 

усвоения учебного материала и вопросы подачи и усвоения учебного 
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материала, организацию правильного трудового и учебного режима в школе 

и на дому, культурные потребности и интересы ребенка и подростка; 

исследовать проблему дисциплины в школе; исследовать вопрос одаренности 

или «вернее, психофизических задатков и наклонностей ребят», т.к. «нет ни 

одной добросовестной экспериментальной работы, которая бы осветила этот 

вопрос в свете марксистско-ленинской теории и дала бы в руки педагога 

ключ к соответствующиммероприятиям в воспитании ребят» [там же, с. 4]; 

решить проблему профессиональной ориентации школьника. 

1935 г. ознаменовался выходом двух методических статей по 

проблемам преподавания психологии: у С.Л. Рубинштейна – работа 

общеметодического характера [12], у К.Н. Корнилова – статья с конкретными 

методическими рекомендациями [7]. 

Вслед за этим появилась статья В.Н. Колбановского с критикой 

системы подготовки кадров по психологии, практически отсутствующей. В 

то время как «многочисленные работники культурного фронта с каждым 

годом все острее ощущают недостаток психологического образования», «для 

философов, педагогов, врачей, юристов, литераторов, работников искусств и 

др. отсутствие знаний в области научной психологии является существенным 

недостатком, снижающим во много раз продуктивность и эффективность их 

деятельности» [5, с. 50], психология есть только в педвузах, ограниченная 38 

часами в год. Автор призвал Наркомпрос «взять верный курс в выполнении 

своей ответственнейшей задачи» – вернуть психологию педагогам, 

Наркомздрав – ввести до сих пор отсутствующий курс медицинской 

психологии в медицинские вузы, а также обосновал необходимость 

психологических знаний для будущих работников литературы, искусства и 

для юристов.  

Итогом статьи явились конкретные предложения В.Н. Колбановского, 

направленные на закрепление прочного положения психологии в системе 

образования, где первое – организация при кафедре психологии историко-

философского литературного института отделения для подготовки 

психологов с пятилетним сроком обучения по программе, обеспечивающей 

солидную естественно-научную, философскую и психологическую 

подготовку студентов-психологов (такого еще не было в СССР). Были и 

другие предложения: включить обязательный курс психологии в объеме 60 

час. лекций в год в учебный план всех вузов, готовящих философов, врачей, 

юристов, историков, литературоведов, артистов и др.; увеличить объем 

преподавания психологии в пединститутах и на специальных отделениях, 

готовящих преподавателей педагогики и психологии, до 80 лекционных 

часов в год; ввести преподавание психологии в педтехникумах и 10-х классах 

средней школы в объеме 40 час. в год; поручить крупнейшим специалистам 

составление программы и изготовление учебников по психологии, сообразно 

типу каждого учебного заведения и объему курса [5, с. 55] (последние 

пункты будут воплощены только после Великой Отечественной войны) [15]. 
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Интерес к психологическому образованию обозначился, но уже по-

новому, после Постановления «О педологических извращениях в системе 

наркомпросов» 04.05.1936 г., после того как закончилось «несколько 

двусмысленное положение» психологии в системе педагогических наук на 

протяжении последних лет. «Педология вытеснила психологию, ввиду 

слабости последней, ввиду того, что психологи недостаточно активно 

боролись с педологией» [6], а «некоторые психологи унифицировали свою 

связь с педологами» [там же]. После совещания заведующих кафедрами 

педагогики и преподавателей психологии в педвузах (3 октября 1936 г.), где 

присутствовало 150 человек из 80 педвузов страны, основной задачей стала 

большевистская критика работы кафедр, перестройка их программ по 

психологии после Постановления. Проекты программ представили 

профессора В.Н. Колбановский [5], К.Н. Корнилов [7], С.Л. Рубинштейн [12]. 
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Узлов Н.Д. (г. Березники, Россия) 

 

Аннотация 

Представлены существующие дефиниции психотехнологий, дана их 

оценка. Обсуждается место психотехнологий в ряду других технологий, и их 

связи с социальными, гуманитарными, информационными технологиями.   

Предпринята попытка раскрыть методологические подходы к определению 

понятия «психотехнология» и его сущности. В качестве базисных оснований 

для формулирования предлагается использовать категории «деятельность», 

«психологическое воздействие и влияние», «алгоритм».  

Ключевые слова 

Методологические основания, дефиниция, психотехнология, 
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR DEFINITION OF THE 

CONCEPT AND THE GIST OF PSYCHOTECHNOLOGIES 

 

                                         Uzlov N.D. 

 

Annotation 
The existing definitions of the psychological technologies are analyzed, 

their score are given. The place in a number of other technologies and their 

connection with social, humanitarian, information technology are discussed. An 

attempt  for define the methodological approaches to the definition of 

«psychotechnology» and  discovering of it's gist was made. The underlying basis 

for its formulation is proposed to use the categories «activity», «psychological 

impact and influence», «algorithm». 

Keywords 

Methodological foundations, definition, psychotechnology, activity, 

psychological impact and influence, types and methods of psychological influence, 

the algorithm 

 

В последние годы получили распространение разработки, основанные 

на знаниях из таких областей науки и практики, как психолингвистика и 

суггестивная лингвистика; семиотика и  психосемантика; недирективный 

(эриксоновский) гипноз и нейролингвистическое программирование; 

информационные системы и массовые коммуникации, биоэнергетика и 

энергоинформационное  воздействие; нейрокибернетика и искусственный 
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интеллект и др. Прикладные аспекты этих исследований нашли применение в 

различных  сферах  человеческой деятельности. Они пустили свои корни в 

политике  и бизнесе, менеджменте и организационном консалтинге; 

положены в основу  разработки и  проведения рекламных и избирательных 

кампаний,  взяты на вооружение оборонных ведомств и спецслужб;   

используются при ведении психологических и информационных войн; 

приняты  служить гуманитарным  целям сохранения здоровья,  развития  и 

воспитания;  с их помощью совершаются серьезные преступления;  

отдельные  граждане доверчиво расстаются со своими деньгами или 

имуществом, становятся  адептами религиозных  деструктивных культов, 

добровольно отказываются от своих привычных жизненных ценностей и т.д.  

Все эти разработки  отличаются высокой продуктивностью влияния на 

человеческую психику.  Новейшая мировая и отечественная  история 

изобилует примерами того,  как  огромные массы людей подвергались,  и 

продолжают подвергаться  тонкой и изощренной психологической обработке 

пропагандой, СМИ, рекламой и PR и  т.п. Говоря об этих и других  

психологических разработках,  следует  отметить,  в первую очередь,  их 

технологичность,  базирующуюся  на четком знании, своевременном 

выявлении и результативном использовании закономерностей и 

последовательностей  протекания  психических процессов, поведения 

человека в различных условиях  и жизненных ситуациях,  сочетающиеся с 

высоким уровнем  исполнения, мастерства (например, игра на слабостях или 

эксплуатация потребностей человека в манипулятивном воздействии).  

В общем и целом речь идет о психотехнологиях. Указанный  термин  

в последнее время получил довольно широкое распространение  и столь же 

широкое толкование. В Оксфордском толковом словаре по психологии под 

редакцией А.Ребера (2002) указывается, что термин «психотехнология» 

используется довольно свободно, и «его значение зависит от теоретической 

ориентации автора» [22]. Действительно, контекстуальный анализ 

использования данного понятия показывает, что имеется необозримое 

сочетание слова «психотехнология» с различными сферами человеческой 

деятельности: педагогическая, рекламная, компьютерная, технотронная, 

магическая, шаманская; успеха, общения, разрешения конфликтов, 

презентации товаров, успешных продаж, самоуправления здоровьем, 

психокоррекции, тренинга и т.д., что дало нам основание полагать, что 

многие авторы используют термин «психотехнология» как метафору, исходя 

из интуитивного представления о его сути, как удобный и не требующий 

дополнительного объяснения конструкт. Примечательно, что такие же 

трудности обнаружил Е.Л.Доценко (1993) при попытках дефиницировать 

содержательный смысл слова «манипуляция». Обсуждая эту тему, автор 

указывал, что феномен манипуляции хорошо известен психологам и 

специалистам смежных отраслей знания, и у каждого из них есть конкретные 

примеры и объяснение этого явления. Проблема заключалась в поиске и 

отборе критериев, необходимых и достаточных для конструирования 
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дефиниции, учитывая тот факт, что различные авторы вкладывали в одно и 

то же понятие разное содержание  [10]. Точно также «психотехнология» для 

одних означает тренинговую форму обучения, для других – 

нейролингвистическое программирование или транзактный анализ, для 

третьих – разработку и испытание психотронного оружия, четвертые 

понимают под психотехнологией методы контроля сознания, зомбирования и 

т.п.  Так или иначе, каждый из авторов  убежден, что говорит о вещах каких-

то знакомых и понятных, не требующих особого уточнения. Мы полностью 

согласны с мнением В.В.Козлова о том, что понятие психотехнологии может 

быть эксплицировано только всеми контекстами, в которых психотехнологии 

описываются и исследуются, только в этом смысле, можно говорить о 

полном, исчерпывающем объяснении психотехнологии [15]. 

 Проведенный нами анализ литературы позволил выделить, кроме 

метафоры, еще ряд оснований для описания психотехнологии:  

психотехнология  как продуктивная деятельность; психотехнология как 

ориентировочная основа действий [26; 27]; психотехника  и психотехнология 

(преемственность, синонимичность, самостоятельность и иерархичность 

понятий); психотехнология как алгоритм решения психологических задач 

[13]; интегративный подход к пониманию психотехнологий [15; 16].  Все это 

позволило сформулировать рабочее определение психотехнологии: 

«Психотехнология  – это организованная и продуктивная  деятельность 

людей в различных сферах социальной практики, ориентированная на 

эффективное решение психологических задач с заранее определенным 

социальным эффектом, и представляющая собой совокупность приемов, 

средств и методов  психологического воздействия и влияния, объединенных 

определенным алгоритмом их применения» [32, с. 40]. 

Остается дискутабельным определение места психотехнологий в ряду 

других технологий. Наиболее известен классификационный подход, в 

котором психологические технологии (психотехнологии), наряду с 

педагогическими, управленческими, политическими, избирательными, 

технологиями социальной работы и др. относят к категории социальных [6]. 

Н.Ю.Григорьева дает определение социальной технологии как  «способа 

организации и упорядочения целесообразной практической деятельности, 

совокупность приемов, направленных на определение и преобразование 

(изменение состояния) социального объекта и достижение заданного 

результата. Специфика социальной технологии состоит в том, что она 

алгоритмизирует социальную деятельность (жизнь) и может быть не только 

многократно использована, т. е. тиражирована, но и использована для 

решения сходных задач, т. е. использована многообразно» [6, с.16]. В этой 

модели, как мы видим, «социальная технология» является  родовым 

понятием, образующим классы прикладных профессиональных технологий, 

на которые распространяются присущие всем им общие принципы, факторы, 

условия, характеристики. Следуя логике системного подхода, представляется 

возможным достоверно описать и построить отдельные модели человеческой 
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деятельности, относящиеся к различным ее сферам, например, педагогике, 

рекламе, психотерапии, менеджменту и др. При этом крайне важно 

учитывать языки описания (философскую парадигму, теоретическую основу, 

психологическую составляющую и др.). 

Против такого подхода выступают представители акмеологической 

науки, которые рассматривают психотехнологии и психофизиологические 

технологии не соподчиненно, а наряду с социальными и производственными.  

Исследуя феномен «психотехнологии», акмеология принимает ее за 

единицу анализа профессиональной деятельности. При этом 

психотехнология понимается как «целенаправленная и упорядоченная 

соответствующим освоением предметной ситуации совокупность и 

последовательность действий» [1, с. 241], «целенаправленная и 

упорядоченная соответствующим освоением предметной ситуации, своей 

ориентировочной основой, совокупность и последовательность действий» 

[26].  

Подчеркивание методологической связи психотехнологического 

подхода с психологической теорией деятельности характерно для всех 

отечественных исследователей, что позволяет выделить слово  

«деятельность» как ключевое, являющееся базисом не только для 

формулирования дефиниции, но и построению самой психотехнологии. 

Вполне очевидно, что речь идет не только о внешней, исполнительской  

(которая скорее является завершающим этапом технологического процесса) 

деятельности, описываемой А.П.Ситниковым в IV-м значении 

психотехнологии как результате описания осуществляемых способов 

организации действий и операций, нацеленных на его практическое 

применение, схемы  ориентировочной основы действий  (ООД) –  

совокупности различной  предметной  информации, ориентиров и указаний 

по совершению действий, иначе говоря, «реализации психотехнологии» [26]. 

В центре внимания находится и внутренняя, психическая деятельность, 

поскольку, говоря образным языком, «психотехнология изначально 

находится в голове индивида или головах массы людей» и существует в виде 

различных закономерностей протекания и проявления психических явлений, 

процессов, качеств, отношений и т.п. А психотехнологии учитывают 

возможности их технологизации. Соответственно выделяется предмет 

технологизации: психологические качества и характеристики личности 

установки, характер, реакции, воля, отношения и др.  

Другим важным моментом для методологического обоснования 

психотехнологий, уровня рефлексии ее оснований является  

мировоззренческая позиция, которая  в конечном итоге сводится к проблеме 

происхождения личности и мира. Этому важному философскому аспекту 

проблемы психотехнологий большое внимание уделяет В.В.Козлов, который 

выделяет психотехнологии «от мира», или социальные психотехнологии, и 

выходящие за его пределы –  трансцендентные психотехнологии. С позиций 
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системного подхода и с точки зрения решаемых задач предлагается выделить 

три основных группы психотехнологий: 1) интегративные психотехнологии, 

оказывающие комплексное, интегральное воздействие; 2) целевые 

психотехнологии, решающие определенные узкие задачи или формирующие 

конкретные качества; 3) метапсихотехнологии (психотехнологии применения 

психотехнологий), обучающие овладению ими. Автором также предпринята 

попытка классификации психотехнологий на основе развиваемой им 

парадигмы интегративной психологии, исходя из представлений о 

пятиуровневой модели человеческого существа, в котором выделяются 

телесный (физический, соматический), энергетический (витальный), 

эмоциональный (чувственный), ментальный (интеллектуальный) и духовный 

уровни. При этом считается возможным осуществлять интервенцию с 

каждого из этих уровней на любой другой или объединять уровни [15]. 

 Продолжая дискурс о месте психотехнологий (внутри, снаружи, 

рядом, самостоятельно, в соподчинении и т.п. с другими технологиями) в 

классификационных моделях, нельзя не упомянуть о соотношении их с 

гуманитарными технологиями.  

«Словарь по общественным наукам» определяет гуманитарную  

технологию как «социальную  технологию, основанную  на практическом 

использовании знаний о человеке в целях создания условий для свободного и 

всестороннего развитие личности» [7]. Однако в других подходах социальная 

технология по отношению к гуманитарной выступает не как родовое 

понятие, а как равноположенное. По мнению Б.Г.Юдина [40], о социальных 

технологиях  имеет смысл говорить, когда речь заходит о воздействиях на 

социум в целом или отдельные социальные группы. Гуманитарные 

технологии подразумевают технологическое воздействие, ориентированное  

на отдельного человека  (или нескольких индивидов).  Декларируется, что 

гуманитарные технологии – это технологии, ориентированные на развитие 

человеческой личности и на создание соответствующих условий для этого. 

Другими словами – это способы совершенствования моральных и этических 

норм, развития интеллектуального потенциала и физического состояния. 

Предполагается в связи с этим, что гуманитарные технологии  призваны 

использовать, главным образом,  диалоговые и развивающие стратегии. 

Однако, как справедливо указывает Б.Г.Юдин, гуманитарные технологии 

очень часто выступают в иной, прямо противоположной, роли, поскольку 

предназначаются для того, чтобы навязать индивиду тот или иной выбор. 

Безусловно, в данном случае речь идет о «мягком» воздействии, поскольку 

нет прямого принуждения. Тем не менее,  во многих случаях эти технологии 

применяются именно для того, чтобы индивид делал тот выбор, который 

требуется клиенту-заказчику данной гуманитарной технологии. Это можно 

проиллюстрировать на примере использования политических и 

избирательных технологий. Предполагается, что государственные законы 

издаются в интересах большинства граждан страны, однако технология 

лоббирования позволяет оказывать влияние на мнение депутатов, изменяя 
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его мнение в интересах определенных финансовых групп, политических 

партий или объединений. В избирательных кампаниях политтехнолог 

выполняет конкретный заказ – обеспечение благоприятных для «клиента» 

итогов выборов. Политтехнолог, анализируя ситуацию и давая рекомендации 

по построению стратегического образа кандидата или руководителя, не 

может нести ответственность за стабильность выстроенного ими позитивного 

образа после окончания избирательной кампании. Его задачи носят 

ограниченный и вполне конкретный характер. Характерной особенностью 

современных гуманитарных технологий  является то, что в большинстве 

случаев результатом, на получение которого они направлены, является та или 

иная поведенческая реакция индивида – голосование за «нужного» 

кандидата, принятие необходимых кому-то поправок к закону, привлечение 

внимания потребителя к определенному товару и увеличение числа продаж и 

т.д. [31; 32]. 

Интеграция психотехнологий с классическими гуманитарными и 

современными информационными технологиями создала условия для нового 

прорыва – созданию high humanitaries (high-hume), высоких гуманитарных 

технологий общения и формирования сознания. High-hume – это  методики, 

позволяющие эффективно и целенаправленно воздействовать на 

общественное сознание и тем самым на общественные процессы. 

Классические  линейные манипулятивные схемы старых гуманитарных 

технологий, основанные на закономерностях абстрактно-логического 

мышления, исчерпали себя. На практике они способствуют деформации 

индивидуального и общественного сознания, стяжательству, обогащению 

отдельных личностей, провоцируют коррупцию и насилие. High-hume 

больше соответствует творческая интуиция, возрастает роль «человеческого 

фактора» в хорошем смысле его понимания [30]. В частности, в системе 

управления приобрела свои очертания и получила развитие новая форма – 

«психоинжиниринг», понимаемая как  общая методология проектирования и 

управления психическими ресурсами организаций [9]. Психоинжиниринг, 

который  пришел на смену рефлексивному управлению, требует включения  

системы т.н. «частных технологических реализаций», позволяющих решать 

конкретные задачи управления, без которых он не имеет операционной 

ценности. В новой управленческой модели психоинжиниринга доступ к 

новым технологиям основывается исключительно на доступе к 

специалистам, обладающим ключевыми технологическими компетенциями 

[8]. В этом смысле высокие гуманитарные технологии – это технологии 

проектирования будущего, которое закладывается уже сегодня и 

предполагает не только мощный технологический прорыв, но и возможность 

управлять этим будущим уже сейчас  [30].  

Подводя итог вышесказанному о месте психотехнологий в общей 

структуре технологических достижений человечества, можно сказать, что  

оно жестко не определено, не фиксировано и зависит от исходных 

предпосылок их осуществления, условий и поставленных задач. Являясь 
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самостоятельными в широком смысле слова, психотехнологии в сочетании с 

другими видами технологий образуют новые области знаний и практики. 

Наглядными примерами могут служить искусственный интеллект и 

виртуальная реальность. 

Следующим важным, на наш взгляд, моментом для 

методологического обоснования сущности психотехнологий является поиск 

фундаментальных оснований для их построения. Выше мы указывали, что в 

качестве исходного базиса выступает категория деятельности, вторым 

важным ее компонентом, по нашему мнению, выступает психологическое 

воздействие или влияние.  

Следует сразу отметить, что между понятиями «воздействие» и 

«влияние» нет терминологической ясности. Сравнительный анализ  

показывает, что их лингвистическое содержание, по крайней мере, в словарях 

русского языка, оказывается тождественным, иными словами, одно понятие 

определяется через другое. Так, Д.Н.Ушаков определяет воздействие как 

«систему действий, имеющих целью повлиять на кого-нибудь или что-

нибудь», а влияние – как  «действие, производимое на кого или что-нибудь, 

воздействие» [http://www.vseslova.ru];  а С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова [21,  

с.86] рассматривают влияние как «действие, оказываемое кем или чем-

нибудь на кого или что-нибудь, воздействие». В.Г.Крысько [17; 18] 

рассматривает понятие  влияния  как «производное» от психологического 

воздействия. В приводимых им определениях влияние (как функция субъекта 

воздействия и как результат его деятельности) осуществляется  в процессе 

психологического воздействия. В указанной схеме влияние как бы 

определяет внутреннее содержание психологического воздействия, его суть, 

«энергетическую составляющую». В отечественной психологии термин 

«влияние» становится все более популярным благодаря переводам книг и 

фундаментальных руководств по социальной психологии ведущих 

зарубежных ученых [2; 5; 12; 20; 23; 28; 37; 38  и др.], а вслед за ними и 

научно-популярных изданий, посвященных практическому использованию 

методов социального влияния (social influence) и противостояния ему [19; 35; 

36 и др.]. Анализ содержания указанных выше литературных источников 

показывает, что проблематика изучения социального влияния касается  

вопросов социального конформизма, формирования убеждений и изменения  

установок, подчинения  власти и авторитетам, влияния  меньшинства и 

формирования  социальных норм. Знание и использование этих  

психологических механизмов лежит в основе управления социальными 

процессами в обществе, а в одностороннем порядке –  служит мощным 

рычагом манипулятивного влияния. На это указывают и сами авторы 

публикаций. Некоторые из них разводят понятия манипуляции и социального 

влияния, поскольку влияние может служить побуждением к общественно 

полезному поведению, а в его  цивилизованных формах – сотрудничеству и 

взаимопониманию между людьми. Б.Г.Мещеряков, В.П. Зинченко считают 
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социальное влияние синонимом  манипуляции (в контесте рассматриваемой 

здесь темы – манипулятивной психотехнологии – Н.У.) [4, с.275]. 

Примечательно, что в отечественной научной литературе 

психологическое влияние также принято определять как воздействие [11; 24]. 

Так, Е.В. Сидоренко пишет: «Психологическое влияние – это воздействие на 

состояние, чувства, мысли и поступки других людей с помощью 

исключительно психологических средств: вербальных, паралингвистических 

или невербальных…с предоставлением ему права и времени отвечать на это 

воздействие» [24, с.11-12]. 

Т.С.Кабаченко  предлагает  считать  воздействие психологическим, 

«когда оно имеет внешнее по отношению к адресату происхождение и, 

будучи отраженным им, приводит к изменению психологических 

регуляторов конкретной активности человека. Результатом психологического 

воздействия может быть изменение степени выраженности, направленности, 

значимости для субъекта различных проявлений активности – как внешне 

ориентированной, реализуемой в действиях и поступках, так и внутренне 

ориентированной, проявляющейся в изменении, например,  установок или 

даже убеждений». Указанное  определение, использующее понятие 

активности при описании сути воздействия, по ее мнению, является более 

точным, поскольку раскрывает многообразие сфер применения 

психологического воздействия в целях решения профессиональных задач [13, 

с.23].  

В.Г.Крысько [17] сущность психологического воздействия описывает 

следующим образом. Содержание психологического воздействия 

наполняется через идеологические и психологические коммуникационные 

каналы индивидуального и общественного сознания. Содержательная 

сторона психологического воздействия представлена его отдельными 

видами, методами, примами (способами) и формами. 

Говоря о психологическом воздействии  как ключевом конструкте в 

построении психотехнологий, мы должны учитывать все содержательные 

стороны: общие и частные признаки, виды, методы, приемы, способы, от 

которых зависит наполняемость и направленность, вектор создаваемых 

технологий влияния. Перечислим кратко основные общие признаки 

психологического воздействия: 1) тип взаимодействующих сторон (субъект-

субьектные или субъект-объектные отношения); 2) стратегии 

взаимодействия: манипулятивная, императивная или развивающая; 3) 

характер намерения (произвольность или непроизвольность); 4)  

качественные особенности: прямое – косвенное; явное – скрытое; контактное 

– дистантное; 5) длительность; 6) тактика и 7) мишени воздействия.  

Систематика  видов психологического воздействия представлена 

В.Г.Крысько [17]. Автор выделяет следующие  виды психологического 

воздействия:  
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     1) информационно-психологическое (информационно-

пропагандистское, идеологическое). Психологическое воздействие такого 

вида ставит своей основной целью формирование определенных 

идеологических (социальных) идей, взглядов, убеждений, представлений, 

ценностных ориентаций;  

     2) психогенное  – воздействие на  психику различного рода 

агентами, способными вызвать нарушение нервно-психической 

деятельности, к числу которых  относятся физические и стрессогенные 

(шоковые) факторы;  

    3) психоаналитическое (психокоррекционное, 

психотерапевтическое) воздействие – представляет собой воздействие на 

подсознание человека терапевтическими средствами, в частности гипнозом, 

аудио-визуальными приборами сублиминарного (подпорогового) 

воздействия. Сюда же можно отнести многообразие психотерапевтических 

техник, предлагаемых различными школами: метод свободных ассоциаций, 

разработанный З.Фрейдом; техники амплификации и активного воображения 

К.Г.Юнга; приемы высшей ступени аутогенной тренировки Дж. Шульца; 

«наводнения» или имплозии в поведенческой терапии; парадоксальной 

интенции В.Франкла; техники психосинтеза Р.Ассаджиоли и кататимного 

переживания образов Г.Лейнера; использование метафор в эриксоновской 

терапии; рассказывание историй в позитивной психотерапии Х.Пезешкиана  

и  др. 

     4) нейролингвистическое (нейролингвистическое 

программирование)   – вид психологического воздействия, изменяющий 

мотивацию людей посредством внесения в их сознание специальных 

лингвистических программ; 

    5) психотронное (экстрасенсорное, парапсихологическое) 

воздействие  – воздействие на других людей, осуществляемое путем 

передачи информации через внечувственное (неосознаваемое) восприятие. 

Здесь может идти речь о таких спорных феноменах, как ясновидение, 

телепатия, телекинез, магия, колдовство и целительство, значение которых 

нельзя недооценить в культуре; 

    6) психотропное – воздействие на психику людей с помощью 

медицинских препаратов, наркотиков, химических или биологических 

веществ. В качестве примеров можно привести психотехнологию подготовки 

террористов-смертников, в которой  активно используются психотропные 

препараты для подавлении воли; применение скополамина как «сыворотки 

правды» при ведении допросов и т.п. 

Следует отметить, однако, что такое деление на виды воздействия 

может быть рассмотрено лишь условно. Так, одна и та же психотехнология 

может  быть отнесена к разным классам воздействия, например, 

наркопсихотерапия может быть квалифицирована как психокоррекционное, 
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так и психотропное воздействие, а использование недирективного гипноза в 

криминальных целях  рассматриваться как нейролингвистическое и 

психогенное и т.д.  

Наполняемость видов воздействия обеспечивается различными 

методами воздействия (влияния).  Разные авторы выделяют до 10 и более 

методов. Е.В. Сидоренко приводит следующие: убеждение, внушение, 

заражение, побуждение импульса к подражанию, формирование 

благосклонности, просьба, принуждение, деструктивная критика, 

манипулирование [24]; В.П.Шейнов описывает: манипулирование, 

убеждение, просьбу, внушение, заражение, побуждение к подражанию 

(уподобление), самопродвижение, формирование благосклонности, 

принуждение, нападение, игнорирование [39]. Каждому из них 

соответствуют виды психологического противостояния влиянию, как 

конструктивные, так и неконструктивные, например, убеждению – 

контраргументация (конструктивный вид), внушению – игнорирование или 

деструктивная критика (неконструктивный вид) [24].     

Вполне очевидно, что все они могут стать  основой для обучения и 

овладения  соответствующей психотехнологией, чему в частности посвящена 

известная книга Е.В.Сидоренко «Тренинг влияния и противостояния 

влиянию» [25].   

Достижение практических результатов на основе психологического 

воздействия (а, следовательно, и используемой психотехнологии) может 

быть организовано посредством комбинации средств, приемов, техник, 

различных по сложности и временной масштабности алгоритмов. 

Особенность любой технологии в отличие от искусства, индивидуального 

мастерства, заключается в том, что она базируется на науке. Их различие 

очень точно подметил  В.П. Беспалько:  «Любая деятельность может быть 

либо технологией, либо искусством. Искусство основано на интуиции, 

технология – на науке. С искусства все начинается, технологией 

заканчивается, чтобы затем все началось сначала» [3, с. 27]. Особенность 

технологии – следовать заранее намеченным результатам деятельности, 

гарантировать получение продукции заданного количества и качества. В этом 

смысле любая технология (в т.ч. и психотехнология) отличается 

унифицированностью и тиражируемостью, что позволяет использовать ее в 

соответствии с поставленными задачами обученному ей исполнителю как 

производственных, так и социальных или психологических  действий. 

Т.С.Кабаченко [13], а вслед за ней М.Р.Душкина [11] были 

разработаны схемы, объединяющие в логическую цепочку средства, методы 

и приемы психологического воздействия или влияния и выводящие на 

понимание сущности психологических технологий. В первой из них, 

применительно к психологическому воздействию технологию воздействия 

образует алгоритм решения психологических задач, приводящий к 

определенному социальному эффекту [13, с.102-103]. Во втором подходе 
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«сочетание, последовательность и ритм применения средств, приемов и 

методов психологического влияния для решения определенной задачи – суть 

эффективный алгоритм влияния – представляет собой психотехнологию»    

[11, с.50].  

Таким образом, мы выходим на еще одно,  центральное, связующее 

звено формулирования исследуемой нами дефиниции – «алгоритм». В 

настоящее время единого определения алгоритма не выработано. Так, в 

Интернет-энциклопедии Wikipedia  таковых приводится  порядка двенадцати.  

В соответствии с определением американского математика и программиста 

Д.Кнута (Donald E. Knuth), автора известной серии книг, посвящённой 

основным алгоритмам и программированию,  «алгоритм – это конечный 

набор правил, который определяет последовательность операций для 

решения конкретного множества задач» [14, с.31].  

Следуя этой логике, психологические технологии (психотехнологии, 

психотехники) можно рассматривать как алгоритм воздействия на психику 

человека, методы создания определенных переживаний (ощущений, эмоций, 

воспоминаний), побуждающих субъекта к желаемому действию. В 

реальности практически все из используемых гуманитарных технологий 

(рекламных, избирательных, PR-технологий) построены на особенностях 

человеческой психологии и предполагают воздействие на нее, т.е. содержат в 

себе элементы психотехнологий [34]. Задачи науки – определить эти 

алгоритмы и довести до уровня практической реализации, осуществления 

психотехнологического процесса.  

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что 

рассмотренные выше смыслообразующие понятия и категории образуют 

своеобразный костяк современных психотехнологий, позволяя обеспечивать 

их практическую результативность и социальную эффективность. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ КАК РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

Фаерман М.И. (г. Ярославль, Россия) 

 

 

LIMITATIONS OF THE PERSON AS A RESOURCE FOR 

DEVELOPMENT 

 

Аннотация 

В этой статье рассматриваются аспекты личностных ограничений 

как феномен и ресурс личностного развития в русле авторской концепции 

Развивающего интегративного пространства. А именно природа 

личностных ограничений в том числе в контексте психологических теорий, в 

контексте жизни человека, с позиции отношения субъекта к собственному 

развитию. А так же ограничения психосоматики, духовного  и религиозного 

поиска, вербальных конструктов. Основная идея статьи заключается в 

рассмотрении ограничений как ресурса для развития и предложены шаги в 

его сопровождении.   

Ключевые слова 

Личностные ограничения, интегративное пространство,  

территория ограничений, развивающее интегративное пространство, 

личность, интеграция.  

 

Abstract 

This article discusses aspects of the personal limitations as a phenomenon 

of life and personal development in line with the author's conception of Developing 

Integrative space. Namely nature personal limitations including in the context of 

psychological theories, in the context of human life, the relationship with the 

position of the subject to their own development. And limitation of psychosomatic, 

spiritual and religious search, verbal constructs. The main idea of the article is to 

review the restrictions as a resource for development, and proposed steps in its 

maintenance. 

Personal limitations; integrative space; Territory restrictions; integrative 

developmental space; personality; integration. 

 

Следуя логике разрабатываемой рабочей  (прикладной) концепции 

Развивающего интегративного пространства, под конструктом 

«интегративное пространство»  (ИП) будем понимать по смыслу 

пересекающееся с жизненным пространством по Курту Левину [9], Я – 

концепцией или образом Я по Маслоу и Роджерсу, с картографией 
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психического по С. Грофу [2], [3]. И одновременно будем настаивать на 

уникальности целостности ИП, как  интеграции внутреннего 

многоуровневого и многосистемного (т.е. интегративного по своей сути) 

целостного мира человека и такого же интегративного мира внешнего, и 

мета-мира (микро – макрокосмо, Дао) в своем единстве [11].   

В настоящей статье продолжим рассмотрение наполнения ИП, в 

частности личностные ограничения, как феномен и ресурс личностного 

развития.  

У любого даже бесконечного пространства есть точка начала его 

постижения. Обозначим одну из актуальных таких точек.  

Личностная ограниченность.  Ограниченность - ресурс для 

постижения или развития... Мы исходим и положения, что каждый человек 

ограничен. Это проблема? Задача? Это ресурс или энергия для расширения 

своих горизонтов, для жизненного творчества, для трансцендентности, или 

личностного развития, или самоактуализации. И, следовательно, 

представляет большую ценность в движении конкретного индивида, 

социальной общности, человечества, а может и Вселенной к качественным 

изменениям. Свои ограничения, словно черты внешности, каждый получает 

из множества источников, описываемых разными теориями психологии. 

Память рода: табу, архетипы, тотемы... (в этом случает объяснительной 

теорией может служить Юнгеанство, трансперсональная психология). Опыт 

рождения: перинатальные матрицы, стереотипы, сценарии (объяснительная 

теория Трансперсональная психология С. Грофа). Детство на разных стадиях: 

фиксации, травмы, неврозы, опять же сценарии… (объяснительные теории 

Фрейдизма, концепция Адлера, эволюционная теория Э. Эриксона и других 

классиков психоанализа (психодинамической концепции),  современный 

психоанализ, трансактный анализ Берна и др.).  Настоящий период жизни 

человека (который, кстати сказать, в меньшей степени рассматривается 

психологическими концепциями): влияние жизненных событий, ситуация 

здесь и теперь, кризисы личности (в том числе и возрастные кризисы по Л. 

Выготскому), накладывающие свой “букет” ограничений на формирование 

Я, его так сказать “огранку” (в этом случае можно выделить экзитенциально-

гуманистический подход, гештальт-терапию, интегративную психологию и 

ряд других направлений (Роджерс, Франкл, Ялом, Ясперс, Перлз, Уилбер и 

др.). Влияет и будущее, скорее его оценка, восприятие, прогнозирование: 

реактивная или проактивная стратегии поведения, параметры “правильной” и 

определяющей цели, синтезирование и формирование реальности и др. (о 

будущем в основном говорят прикладные теории целеполагания, 

экзистенциальные концепции,  онтосинтез в бизнес-концепции В. Дудченко 

[4], тайм-менеджмента например в интерпретации Г. Архангельского [1], 

концепции «мысль творит реальность» в трансперсональной психологии, 

например в концепции Л. Орра [5], и популяризация например в 

интерпретации «трансерфинга»). Вообще, время как наиболее важная для 
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человека характеристика, подчеркивается в частности в философских трудах 

М. Хайдеггера [12].  Помимо направления из прошлого в будущее и обратно 

ограничения формируются из сложившихся условий (теория поля и 

жизненного пространства Курта Левина), из долгосрочного и ситуативного 

влияния окружающей среды; социальных институтов (семья, школа, 

организация, государство…). Отдельно ограничения обязаны таким важным 

социально-духовным институтам, как религия, или социально-политический 

строй; ментальность, культура, искусство и его конкретные проявления; 

институт брака, наука, медицина, сми ... Этот список в жизни каждого из нас 

имеет разные акценты и одинокого велик. Вся жизнь отдельного человека, 

или группы, или этноса соткана из ограничений. Они могут быть 

функциональны и позитивны в качестве жизненной опоры, и могут быть 

серьезным сдерживающим фактором благополучности, развития, 

самореализации – и в любом случае неосознанными.  И только единицы в 

качестве осознанной практики или по воле случая в какой-то период жизни 

принимают тот факт, что я - ограничен, стереотипен, узок, шаблонен, 

“картирован”. Т.е. мой внутренний и объективно воспринимаемый мир есть 

только модель, карта реальности, а не сама реальность. Перефразирую 

Карла Ясперса: мир всегда больше, чем мы о нем знаем. Процитирую 

основателя общей семантики, философа Альфреда Коржибски:  «карта не 

есть территория» и уж тем более – пространство. И такое осознание, на наш 

взгляд, уже большое вдохновение, уже ресурс и открытие, избавляющее от 

массы иллюзий (ограничений по сути). Это точка старта к новым горизонтам, 

возможностям всего пространства, а не отдельных его территорий. Я 

начинаю понимать, что мое мнение по какому-то вопросу не есть 

единственно правильное и вообще истинное. Я начинаю допускать верность 

других позиций. Я допускаю, что мое видение (с позиции ощущений, 

восприятий и осознаний) субъективно, и что с другой позиции мир выглядит 

иначе. Я признаю свою ограниченность и от этого становлюсь безграничным.  

Следующий шаг или уровень выхода за ограничения к целостному 

пространству - это развитие, расширение, выход за рамки, раздвигание 

горизонтов. Как показывает опыт взаимодействия с “ищущими” людьми 

(клиенты групп личностного развития, самоучки духовных школ, так 

называемые эзотерики и т.п.), многие из них  вступают на путь расширения, 

миную этап принятия своей ограниченности. Надо сказать, что процент 

ищущих, по нашим наблюдениям, вообще ничтожно мал в сравнении с «не 

нуждающимися в поиске» людьми, уверенными, что их мир - есть мир 

вообще! По этому отдаю дань уважения таким ищущим людям. При этом они 

часто занимаются, как им кажется, духовным или космическим познанием, 

не приняв факт своих ограничений вообще и в этом поиске в частности. И 

тогда, по нашему глубокому убеждению, вместо расширения и развития 

приобретают очередное еще более крепкое и непреодолимое ограничение в 

виде духовной концепции, философского учения, алгоритма практик, или, 

что чаще, недостоверную иллюзию всего этого…  
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Духовный, личностный поиск – безусловно важен и актуален в тот 

момент, когда он имеет осознаваемую отправную точку и прокладывается по 

осознаваемому уникальному маршруту. И обнаруживаемые собственные 

ограничения могут служить, «мильными столбиками», «маячками», 

ориентирами в развивающем интегративном пространстве.  

Эти строки я пишу у стен небольшого православного монастыря на 

окраинах города Будвы в великолепной горной стране Черногория, и здесь 

особенно явственно осознается, насколько разной может быть мотивация, 

отношение и сам философский подход к религии, к духовности, к Богу в 

конце концов. И можно быть вне религии, или православным, или 

буддистом, или иудеем, или католиком, или мусульманином в крепости 

своих ограничений, в узости и зашоренности своей безальтернативной 

верности «Истинному». А можно познакомиться, проникнуться, восхититься 

традицией, и принять ее с позиции нового опыта для себя, важного опыта 

человечества, еще одной стороны жизни. И лучше понять, например, свое 

нейтральное отношение к любой религии, прикоснувшись к ее проявлению, 

нежели принципиально обходя стороной. Допустить другой мир (спокойный 

уютный мир маленького православного монастыря на окраине города Быдва 

у подножия черных гор или такой же гармоничный и наполненный совсем 

другими красками и смыслами мир буддийского храма в маленьком 

камбоджийском селение Ангкора).  

В главной священной книге иудеев Тора, или известной в 

христианском мире как Ветхий завет, перечислены 613 заповедей, 

полученных Моисеем на горе Синай от Всевышнего. Среди этих заповедей 

есть основные и есть так называемые “ограждающие”, т.е. их соблюдение 

важно не само по себе, а ограждает человека, держит на определенной 

дистанции, от нарушения основных заповедей, предохраняет и 

предупреждает. Всевышний мудр и,  видимо, очень хорошо знает 

психологию человека. “Лучше перебдеть, чем недобдеть” - гласит народная 

мудрость. Ограничения зачастую именно предохраняют нас, защищают, 

избавляют от ответственности и... свободы.  Религия в целом снимает с 

человека ряд тяжелых экзистенциальных нагрузок. Исследования 

показывают, что религиозным людям жить легче и они субъективно более 

удовлетворенные, нежели люди вне религии. Свобода от догмы, от канона, от 

заповедей требует постоянного выбора, постоянной ответственности, 

постоянной проактивности или авторства своей жизни. Что правильней, что 

эффективней? Развивающее интегративное пространство распространяется и 

на территорию религии, и на территорию авторства своей жизни, заимствуя и 

обогащая друг у друга и друг друга.  

Шаги на пути по РИП через ограничения. 

Таким образом, путь расширения своих горизонтов, путь личностного, 

общественного и вселенского развития лежит через:  
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а) принятие своей ограниченности – скорее это возможно через 

проживание опыта, где ограничения проявляются и оказываются не 

тождественными актуальной реальности; 

б) актуализация своих ограничений - самоисследование содержания, 

влияния на жизнь, возможно, причин, и главное, по большому счету 

позитивного, т.е. функционального полезного характера ограничений. И 

тогда, следующий шаг: 

в) осознание ресурсности своих ограничений, их позитивной энергии 

развития. Космический корабль должен преодолеть атмосферу и притяжение 

Земли, чтобы оказаться в открытом космосе, младенец должен покинуть 

утробу матери, чтобы стать автономным, звезда должна взорваться и 

разрушиться, чтобы зародилась жизнь...;  

г) воспользоваться силой своих ограничений для расширения, 

приобретения, раздвигания, прорыва, выхода... Для лучшего в своей жизни. 

И, - по принципу знаменитого логического круга: чем больше зона моего 

знания, тем больше становится и зона моего незнания, - чем больше зона 

моего мира, тем больше осознание своих ограничений. Это и есть процесс 

развития. Бесконечный и необратимый.  

В этой идее, на наш взгляд, самое важно – развиваясь, мы не 

перестаем быть ограниченными, мы не боремся или уничтожаем свои 

ограничения. Отнюдь. Мы приобретаем еще плюсом, расширяем свои 

“владения”, а старые территории сохраняем как ресурс. Великие полководцы, 

например Александр Македонский, не избавлялись от исконных земель, 

завоевывая новые. Правда в отличие от пути завоеваний, путь развития 

скорее всего мирный, экологичный и гармоничный, хотя и не всегда 

приятный, иногда болезненный и всегда функциональный (полезный, 

применимый в опыте) и позитивный. 

 

Теоретическая концепция Развивающего интегративного (целостного) 

пространства воплощает в себе традицию интегративной психологии и 

философии, где идеи ресурсности, позитивности, целостности, 

взаимообогащения на уровне человеческой природы, на уровне научно-

практических подходов к исследованию и на уровне профессиональной 

поддержки таковой природы являются одними из центральных. 

Интегративная парадигма уже открыта к феномену ограниченности через 

допуск права на существование всех концептов, накопленных человечеством 

в духовном, философском, научном, художественном и творческом планах. 

Раз такие идеи и концепции возникли, значит часть целостной реальности 

соответствует им. Весь многоголосый спектр концепций и догм лишь 

дополняют друг друга и составляю мозаику осмысления (осознания) нами 

Вселенной (подробно раскрыто в трудах американского философа Кена 

Уилбера [10]). Так интегративная концепция, будучи всего лишь одной из 
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динамичных карт реальности, удобно обеспечивает прикладные 

эмпирические находки в сопровождении вышеперечисленных шагов на пути 

развития.  

Осознание спектра ограничений:  телесные, вербальные и другие 

проявления. 

Важным аспектом или проявлением наших ограничений является их 

телесное воплощение. Эта та самая соматика и психосоматика. Если верить 

психосоматическим концепциям в медицине и психологии, природа 

множества ограничений: стереотипов поведения, жизненных сценариев, 

когнитивных (мыслительных) карт, установок - заключается именно в 

соматике или психосоматике. Хотя последняя трактуется неоднозначно: 

телесная природа (патологии и особенности), воплощенные в психике 

человека; психические особенности, воплощенные в теле (телесных 

симптомах и проявлениях), и, наконец, психосоматика как парадигма или 

концепция природы человека, некая дуальность, о которой еще говорил 

философ Декарт (подробнее о толковании психосоматики у А. Копытина 

“Техники телесной арт-терапии” [8]). Очевиден тот факт, что выходя за 

пределы телесных ограничений: в крайнем варианте это может быть 

ограничение физических возможностей, а в распространенном - те же самые 

двигательные стереотипы, привычки, манеры, позы, мимика и др., - мы 

выходим и за пределы ментальных, эмоциональных, энергетических, 

мотивационных..., одним, словом, психических ограничений. К примеру, 

“расковав” свое тело в танце, молодой человек скорее всего станет более 

коммуникабельным, настойчивым, смелым и даже дерзким в общении с 

девушкой.  По этому, нам представляется важным в Развивающем 

интегративном пространстве задействовать телесную работу, использовать 

телесно-ориентированные практики психотерапии, духовных традиций, 

интегративного подхода. Основателем телесно-ориентированного подхода в 

психологии можно считать Вильгельма Райха и его учеников, адоптирующих 

в терапевтическое русло восточные духовно-целительные традиции Йоги, 

Аюрведы, Ци-гун, тайского массажа и более поздней традиции - Рейки.  

Ограничения могут и часто проявляются в речи, словесных оборотах. 

Так, в нашей ментальности распространена так называемая “детская  болезнь 

несоглашательства” (подробнее в популярных изданиях по психологии 

Николая Козлова [7]). Это когда мы сначала не соглашаемся, а потом думаем, 

а почему бы и НЕТ. Конструкт ограничений уже заложен в частице НЕ. В 

популярном художественно фильме “Всегда говори да” с Джимом Керри, на 

мой взгляд, хорошо карикатурно показан переход героя из ограничения 

“всегда НЕТ” в другое (к слову сказать, такое же сильное) ограничение 

“всегда ДА”. Способ одеваться (мода как явление), предпочтения в еде, вкус 

в целом. Что все это? Культура, общество, цивилизация важные 

фундаментальные ограничения, на которых, как на тех самых черепахах и 
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китах, формируется человечество... и одновременно загоняет себя в “клетки” 

и “лабиринты” на пути развития. 

РИП как совокупность территорий (ограничений) 

Концепция Развивающего интегративного пространства в контексте 

идеи наших жизненных ограничений носит очень понятную трактовку. В 

метафорическом, да и в бытийном планах, пространство - это и есть 

качество, приобретаемое за пределами ограничений. Ограничение - это 

острог, тюрьма, замкнутость, колея, а за пределами - безграничность, 

свободна, бескрайность. Это и есть Пространство, включающее в себя и 

точку отсчета (наш острог), и много новых территорий. В этой логике 

территория личностного развития - это актуальная локация, где сейчас 

идет личностная работа. Каждое наше ограничение создает “изгородь” для 

энергии развития. И зона роста, например, освоение какого-либо полезного 

навыка -  есть ничто иное, как территория ограничений. Зона комфорта, из 

которой рекомендуют выходить, чтобы приобретать опыт, есть уже 

освоенная территория. Территория ограничений помимо таковых дает нам 

безопасность, защищенность, жизненность. К. Ясперс утверждает: 

«…границы рождают мою самость. Если моя свобода не сталкивается ни с 

какими границами, я превращаюсь в ничто. Благодаря ограничениям, я 

вытаскиваю себя из забвения и привожу в существование...» [13]. Вспомним 

базовые потребности, описанные А. Маслоу в теории самоактуализации:  

физиологические потребности, потребность в безопасности, потребность в 

принадлежности... Это все те ограничения, к которым человек стремиться на 

разных этапах своей личной эволюции и получает необходимые бонусы 

(ресурсы). Меленький ребенок осваивает манеж, за пределами которого его 

ждет враждебный мир, а до этого утроба матери становиться для него 

единственной безопасной комфортной вселенной, за пределами которой 

просто невозможна жизнь. А ведь утроба так мала.  

Из отдельных территорий - ограничений соткано безмерное 

пространство развития. Вот почему любое ограничение (территория) 

позитивно по своей сути.  Пространство включает множество территорий: 

прошлого - будущего - настоящего, персонального - трансперсонального - 

интерперсонального, социального - духовного - материального, 

сознательного - надсознательного - подсознательного, физического - 

метафизического, и т.д. и т.п. Подробно   такого рода составляющие нашего 

Эго, взаимодействующие и конфликтующие друг  другом в процессе 

интеграции, описаны у Владимира Козлова в концепции интегративной 

психологии [6]. Пространство это всегда потенциальность, возможность, 

Вселенная внутреннего и внешнего мира. Пространство - это то, что 

поддается формированию, это то, что обладает ресурсами, это то, что 

поддается картированию, т.е. локализации конкретных территорий на разных 

уровнях нашего представления или репрезентации. Пространство, это всегда 

целостность, система, синергия или интеграция составляющих его частей.  
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Наверное, любое психологическое сопровождение человека на его 

Пути, в том числе практики Развивающего интегративного пространства, - 

это всего лишь сопровождение от одной зоны (территории) ограничений в 

другую, при этом нам важно формировать у клиента опыт целостного 

Пространства, опыт интеграции, потенциальности и движения из одной 

территории развития в другую. 
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СТРУКТУРА И ХАРАКТЕР ДЕТЕРМИНАНТ 

ПСИХИЧЕСКОГО:  К ПРОБЛЕМЕ РАСКРЫТИЯ ПРЕДМЕТА 

ПСИХОЛОГИИ 

Шадрин Н.С. (г. Павлодар, Казахстан) 

 

Аннотация 

В статье рассматривается психологическая структура мира 

человека. Выделяются его уровни (мир индивида, мир субъекта и мир 

личности) и его базовые детерминанты (мотив, образ, общение и 

деятельность). На этой основе предлагаются некоторые новации в 

изложение психологии для студентов. 

Ключевые слова 

Мир человека, события, детерминанты психики, мотив, образ, 

общение, деятельность, преподавание психологии  

 

ShadrinN.S 

 

Abstract 

Psychological structure of the world of man is shown in the article. His 

elevens (world of individual,  world of subject and world of personality) and his 

base determinations (motif, edge, communication and activity) are found. On this 

base some innovations on the exposition of the psychology for students are pretext.  

Key worlds 

The world of man, events, determinations of the psyche, motif, edge, 

communication, activity, exposition of psychology 

 

Проблему мира человека, личности (включая такие его ипостаси, как 

«жизненный мир», «внутренний мир») не отнесешь к числу второстепенных. 

Так, В.А. Мазилов, В.Д. Шадриков и другие авторы осмысливают 

внутренний мир человека даже в качестве предмета психологической науки. 

 Правда, часто говорят, что единое научное понимании предмета 

психологии не достижимо (С.Д. Смирнов, Т.В. Корнилова, М.С. Гусельцева и 

др.) Но наблюдающийся сейчас дезинетгративный кризис психологии как раз 

и вуалируется идеей «полипарадигмального» характера психологии и 

отстаиванием принципа безбрежного «методологического плюрализма» 

психологических концепций и систем. В виду важности четкого раскрытия 

темы «предмет психологии» в курсе общей психологии для студентов-

психологов такая позиция не может быть принята, не говоря уже о довольно 
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обоснованной методологической критике идеи «полипарардигмальности» 

такими авторами, как В.А. Мазилов, Е.Е. Соколова, В.В. Козлов, частично 

А.В. Юревич, которые настаивают на возможности интеграции психологии и 

единого понимания ее предмета. По А.В. Юревичу, каждый студент, 

изучающий психологию (а, на наш взгляд, и любой вдумчивый 

преподаватель-психолог) является «стихийным интегратором» 

психологического знания. 

Но что представляет собой «мир» вообще? С излагаемых позиций мир 

в любой его формепредстает как особое пространство событий и лежащих 

в их основе детерминаций определенного типа [4, с. 295; 5, с. 36-43]. Отсюда 

внутренний мир человека, личности как предмет психологии может быть 

определен как пространство психологических событий и явлений, 

разыгрывающихся на основе таких базовых детерминант психического, как 

мотивы, образы, формы общения и деятельности. Эти детерминанты (к ним 

принадлежит и личность) в свое время выделил М.Г. Ярошевский, 

осмысливая таким образом предмет психологии [8, с.17].    

Остановимся на понятии события в его психологической ипостаси. В 

рамках антропологического подхода в психологии и связанного с ним 

биографического метода феномен события становится важной 

характеристикой «жизненного пути» человека (Ш. Бюлер, Б.Г. Ананьев, Н.А. 

Логинова) [1; 3]. Он также весьма значим в философии М. Бубера (см. его 

работу «События и встречания»), у М.М. Бахтина и выступает одним из 

центральных понятий онтопсихологии (В.В. Знаков). Выступая важной 

составляющей жизни личности, феномен «события» не может быть устранен 

и из анализа внутреннего мира человека. 

По Н.А. Логиновой, вычленяются «события среды», «события-

впечатления», «события-встречи», «события-поступки» и т.д. [3, с. 76-79]. 

Жизненный путь, состоящий из ряда событий, мыслится у Б.Г. Ананьева в 

«пространстве и времени онтогенеза» [1, с. 134]. Специфика же 

психологических событий (ср. «переживания» у Дильтея и Шпрангера) в том, 

что они, выступая  как внутреннийаспект осуществления жизненных 

событий (аспект их регуляции, интеграции и т.д.), разыгрываются во 

внутреннем мире человека на основе таких базовых психологических 

детерминант, как мотивы, образы, формы деятельности и общения.  

С излагаемых позиций внутренний мир человека есть единство трех 

взаимосвязанных уровней, в которых упомянутые выше базовые 

детерминанты имеют несколько различный характер. По В.И. Кабрину, это 

мир индивида, мир субъекта и мир личности (впрочем, к этому он добавляет 

еще и мир человека как организма, особый статус которого у него не вполне 

ясен [2]). Это членение во многом опирается на соответствующие идеи Б.Г. 

Ананьева.  

Характер указанных базовых детерминант во всех этих мирах 

различен, что схематически можно отразить в виде таблицы (таблица 1). 
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Таблица 1 Внутренний мир человека, его базовые 

психологические детерминанты и их основные уровни 

 

С О Ц И О К У Л Ь Т У Р Н А Я  С Р Е Д А  Ч Е Л О В Е К А  КАК «МИР 
МИРОВ» 

Уров

ни жизни и 

активности 

человека 

Базовые психологические 

детерминанты внутреннего мира 

человека на каждом из уровней 

индивидуальной жизни 

Уровн
и миров 
человека 

Личн

ость 

М

отивы 3 

О

бразы 3 

О

бщение 

3 

Де
йствие 3 

Мир 
личности 

Субъе

кт 

деятельност

и 

М

отивы 2 

О

бразы 2 

О

бщение 

2 

Де
йствие 2 

Мир 
субъекта 
деятельнос
ти 

Инди

вид 

М

отивы 1 

О

бразы 1 

О

бщение 

1 

Де
йствие 1 

Мир 
индивида 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Помимо определения состава базовых детерминант психического, 

важной методологической задачей психологии является выявление 

характера действия этих детерминант в сложно-расчлененном мире 

человека.  

Прежде всего, на всех указанных уровнях различна уже сама природа 

базовых психологических детерминаций. Так, их содержание на уровне 

мира субъекта и мира личности «вычерпывается», в процессе развития, из 

«большого» мира-пространствакультуры. Причем это «вычерпывание» 

происходит в ходе рызыгрывания самих детерминаций внутреннего мира 

(психика развивается в общении и деятельности, но свою роль здесь играют и 

образы, и мотивы и т.д.) 

Важная роль тут принадлежит процессам интериоризации и 

экстериоризации. Но культуране является источником жестких 

детерминаций, выступая как «приглашающая сила» (В.П. Зинченко) для 

человекакак субъекта и как личности и не определяя в его психической 

активности на 100% ничего. (В этом же плане А.Г. Асмолов говорит о 

присутствии «механизмов неопределенности» в культуре.)  
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Мир же индивида сопрягается с биологическим миром-

пространством существования человека как организма, со средой его 

обитания (в настоящее время трансформированной техногенными 

воздействиями, но все еще пригодной для жизни человека на биологическом 

уровне), с механизмами реагирования на ее факторы (включая роль мозга и 

коры).  

В целом действие всех детерминант на уровне мира индивида имеет 

достаточно жесткий характер –  это методологический подход классической 

науки. Видя его недостаточность, психологи стремились отграничить 

психологию от естественных наук, акцентировали ее гуманитарный 

характер, а также свободу поведения человека, механизмы само-

детерминации, которые, впрочем, имеют и свой генезис.    

Вышериведенная таблица (в ней фактически содержится сетка 

категорий психологии, знакомство с которыми может стать важной задачей 

введения в психологию) стимулирует поиски ответана вопрос 

оспецификебазовых детерминант психического (мотив, образ, общение и 

действие) на каждом из трех уровней мира человека. 

Так, действие мотивав мире индивида может осмысливаться в аспекте 

анатомо-физиологических механизмовмотивации – роль «центра голода» в 

гипоталамусе, реагирующего на концентрацию уровня белка в крови, особых 

подкорковых «центров рая» и «центров ада», а также «блока активации» в 

целом в регуляции активности человека. Обусловленные ими потребности 

(они «отражаются», в преобразованном виде, и на уровне личности) являются 

«настоятельными, внутренними и гомеостатичными» (Люсьен Сэв) и, как и 

остальные детерминанты индивидного уровня, отвечают критериям жесткой 

детерминации, раскрытой в классической психологии (автоматизм рефлексов, 

по Р. Декарту и пр.) 

Мотив на уровне мира субъекта выступает уже как мотив 

конкретного вида профессиональной деятельности, содержание которого 

определяется ее требованиями, а также предметными условиями ее 

осуществления (так, мотивы деятельности в профессиях типа «человек – 

человек» отличаются от мотивов, реализующихся в профессиональной 

деятельности типа «человек – техника» и т.д.) 

Мотив же на уровне мира личности предполагает увязку ряда 

мотивов (доминирующие, подчиненные, ситуативные мотивы, отсюда 

феномен направленности и т.д.), а также глубинную связь мотива с более или 

менее масштабными формами активно-деятельного существования 

личности в социуме как «мире миров». 

При этом физиологические и материально-бытовые потребности, 

связанные с поддержанием и воспроизводством локального, «фактичного», в 

терминах экзистенциализма, существования личности не исчерпывают всех 

уровней мотивации личности! Более высокие ее уровни проявляются, 
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например, в конвенциональных нормах (правовых, профессиональных, 

нормах повседневного этикета и т.д.) и особенно в мотивах-ценностях. 

Далее, в мире индивида образ осмысливается скорее как «сигнал», 

запускающий  реакцию. В  субъектном же мире он выступает как образ 

ситуации или предмета деятельности и даже как образ 3-мерного 

пространства, в личностном – более широко как «образ мира или его 

фрагментов», включая сложный социальный мир[6, с. 160].Культурно-

деятельностная неклассическая психология раскрыла значимость 

интериоризации «сенсорных эталонов» (заданных и циркулирующих в 

«большом» мире культуры) в генезисе образов. В мире индивида, субъекта и 

личности по-разному действует и детерминанта общения.  

Хотелось бы особо отметить, что в мире личностной регуляции, где 

широко проявляется интегративная (В.А. Ганзен)функция психики, 

предполагающая «вписывание» личностного существования в формы 

совместного социального бытия людей, можно говорить, на наш взгляд, не 

только о перцептивной (восприятие другого как личности), но и о ко-

экзистенциальной стороне общения. Последняя позволяет реализовать 

существование личности как еесо-существование (М. Бубер), воплотить все 

более со-участную позицию личности в социальном бытии вплоть до 

достижения ответственного бытия-в-мире-миров (или «бытия-события», по 

М.М. Бахтину). Здесь выражается тот «пространственный» аспект 

общения, когда достигается все большее вписывание конкретного 

личностного мира в более широкий контекст «мира культурно-ментальных 

миров» (взгляд с позиций постнеклассики).  

Учитывая роль временных (в том числе исторических) параметров 

личностных и субъектных миров, акцентированных рациональностью 

второго типа [7], можно говорить о трансляции в ходе общениязнаково-

зафиксированного культурного опыта поведения в исторической цепи 

поколений. Это обогащающее мир человека (на его личностном и 

субъектном уровнях) общение учителя и ученика, взрослого и ребенка, 

старшего и младшего и т.д. Его механизмы хорошо осмыслены в 

неклассической психологии Л.С. Выготского. 

Поставим теперь вопрос: в чем специфика собственно личностной 

регуляции детерминант внутреннего мира (регуляция мотивации личности, ее 

образов мира, форм общения и деятельности и т.д.) по сравнению, например, 

с субъектнойих регуляцией (или индивидной)?  

Сейчас имеется путаница психологов в таких базовых понятиях, как 

индивид, субъект и личность, названная В.П. Зинченко «блужданием в трех 

соснах». Ее внедрение в формируемое в высшей школе профессиональное 

мышление будущих психологов крайне нежелательно. 

В целом личностная регуляция, по-видимому, выступает как 

личностно-смысловая и волевая регуляция. При этом имеется в виду 
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«проникновение» глубинных личностных смыслов существования отдельного 

человека не только в область мотивов, которые становятся именно 

мотивами-смыслами в противоположность мотивам-стимулам (А.Н. 

Леонтьев), но и в сферу образов мира или его фрагментов, а также в сферу 

общения и действования (личностный смысл деятельности). 

Субъектная же регуляция проявляется какпроизвольная или же 

непроизвольная регуляция внешней и внутренней деятельности человека. 

Например, произвольное внимание концентрирует сознание на предмете 

деятельности, что является условием ее успешного осуществления 

субъектом. Непроизвольная регуляция в какой-то мере тяготеет также к 

уровню индивидной регуляции. Потеря (или ослабление) личностной 

регуляции мира человека и его редукция к субъектной и даже индивидной 

регуляции есть важный симптом отчуждения личности. 

Все сказанное не должно мыслиться как некая абстрактная 

«методология вообще». Даже наша таблица (с учетом комментариев к ней) 

демонстрирует вдумчивому читателю черты комплексного, 

«стереоскопического видения» детерминант многоуровневого мира человека 

с позиций разных типов научной рациональности в психологии.  

Рассмотрев особенности четырех базовых детерминант психического 

(образ, мотив, общение и деятельность) на разных уровнях внутреннего мира 

человека, поставим еще один вопрос: анализ каких из этих детерминаций 

(или всего их комплекса) может иметь эвристическое значение для самой 

методологии психологии?  

В методологических изысканиях классической науки часто 

«эксплуатировалась» детерминанта образа. Так, изучалось, как 

взаимодействуют в образе изучаемого объекта то содержание, которое 

присутствует в чувственном образе, и интеллектуально-понятийное 

содержание (споры Лейбница, Локка и т.д.). В «системно-деятельностной» 

же методологии Г.П. Щедровицкого «эксплуатировалась» детерминанта 

человеческой деятельности (хотя и в самом широком ее понимании), причем 

кое-что здесь бралось и из эволюционистской деятельностной методологии 

К. Маркса. (Впрочем, здесь учитывалось многое из того, что связано с 

неклассической  деятельностной методологией!)  

Когда мы сами говорим о синтезе четырех типов научной картины 

мира (классическая, эволюционистская, неклассическая и 

постнеклассическая) [7]) в формировании «стереоскопической» картины 

внутреннего мира человека, что частично прослежено выше, то по сути дела 

имеем здесь в виду ведущую роль детерминанты образа (картина мира как 

обобщенный образ). Но речь тут идет не просто о чувственном (или 

концептуальном) образе отдельного изучаемого объекта, а о концептуальном 

образе всего внутреннего мира человека, отвечающем общим требованиям 

научной культуры, то есть сложившегося в рамках одного из четырех типов 

научной рациональности (культуры), известных на сегодняшний день 
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(классическая, эвоюционистская, неклассическая и постнеклассическая 

рациональности).  

В.А. Мазилов в своем проекте интегративной методологии 

психологии как коммуникативной по сути делает упор на детерминанте 

общения, присутствующей в деятельности научного сообщества.  

Важно, однако, что такое общение должно происходить именно 

«вокруг» научных картин внутреннего мира человека (вокруг его 

научных, т.е. сложившихся в рамках указанных четырех типов научной 

культуры, его образов-отображений), а не по поводу каких-то частичных, 

фрагментарных «онтологических картинок» (выражение Г.П. 

Щедровицкого), вырванных из сферы психического, которые могут быть 

несвязными и несостыкующимися apriori. Все это выводит нас на проблему 

диалога (полилога) в психологии как проблему синтеза, взаимной 

дополняемости указанных картин внутреннего мира человека –  

классической, эволюционистской, неклассической, поснеклассической 

(последняя предстает сейчас в «критически недоразвитом» виде [7]).  

В то же время методологический синтез в психологии мыслим и в 

контексте акцентирования такой детерминанты внутреннего мира ученых-

исследователей, как мотивация научной деятельности (опять-таки мы не 

отрываем эту мотивацию от задач построения интеллектуального образа 

психической сферы, ибо формирование интеллектуального образа больших 

фрагментов окружающего мира остается для науки ведущим моментом. 

Таким образом, не настало ли для нас, психологов, время 

акцентировать в анализе возможностей интеграции психологического знания 

роль детерминанты мотивации ученых (несмотря на все «предрассудки» 

классической науки) –  в той мере, в какой она соприкасается с 

деятельностью психолога-практика или психолога-исследователя? Думается, 

детерминанта мотивации научной деятельности  весьма критична как раз на 

стадии формирования методологии постнеклассической науки. 

Действительно, для психологии ценности – это форма мотивации, 

причем одна из высших, а постнеклассическая методология  как раз и 

предполагает введение ценностей в состав объяснительных моделей (Л.А. 

Никитич), не говоря уже об особой роли мотивов-ценностей в работе 

практического психолога.  

К сожалению, ценности, неслучайно названные Д.А. Леонтьевым 

максимально «генерализованными мотивами-смыслами», есть только у 1% 

населения (А. Маслоу). В.Н. Дружинин осмеливался даже утверждать, что 

ученых с подлинно научной (ценностной) мотивацией сейчас не более 0,1%! 

Несформированность ценностной мотивации (а также полноценных 

концепций ценностей) у массы психологов тормозит становление 

постнеклассического видения внутреннего мира человека. 



463 
 

Соответственно, серьезно тормозятся и интегративные процессы в 

психологии, поскольку «стереоскпическое» видение картины внутреннего 

мира человека недостижимо, если хотя бы один из четырех типов научной 

рациональности, вносящий свой вклад в формирование это картины, 

«срабатывает» в области психологии неадекватно и неполноценно.  

Это вполне аналогично тому, когда мы одну из линз стереоскопа, 

предназначенных для рассматривания стереопары, поцарапали и частично 

разбили, а потом еще удивляемся, почему у нас не возникает объемного 

видения объекта, изначально фиксировавшегося (под разным углом зрения) 

на эти стереопары! Сказанное, естественно, подразумевает, что несмотря на 

болезненное становление направлений и течений в психологии, релевантных 

четвертому типу научной рациональности (постнеклассическому), 

осмысление отдельных аспектов психической реальности в рамках каких-то 

современных направлений, отвечающих классической, эволюционистской 

или же неклассической традиции в психологии все еще возможно, хотя в 

достаточно ограниченной мере. Так, какие-то пласты психической 

реальности могут ухватывать современная необихевиористская или 

когнитивная традиция, продолжающие классическую традицию 

исследования психической реальности, какие-то ее пласты – культурно-

историческая (культурно-деятельностная) психология (как проявление 

неклассической традиции) и т.д. Однако всего этого оказывается 

недостаточным при решении кардинальных вопросов психологии, в том 

числе когда речь заходит о современном «объемном» видении общей 

структуры психической реальности. 

С этих позиций уже сейчас надо бы начать обращать внимание на 

наличие хотя бы конвенционально-нормативного, а затем и 

«постнормативного» (ценностного) уровня мотивов занятия нашей наукой, а 

также на разработку полноценных концепций личностных ценностей в 

психологии, без чего формирование постнеклассической психологии 

практически нереализуемо!  

Иными словами, пора бы, пожалуй, уже перестать лишь «охать и 

ахать» по поводу падения уровня профессионализма в современном 

психологическом сообществе и в знаменитом пафосном восклицании 

Сеченова «Кому и как разрабатывать психологию?» (название одного его 

трактата) сделать упор именно на вопросе «Кому…?». Тем более что в 

условиях системного кризиса нашего социума (экономики) была бы 

нецелесообразной дальнейшая трата значительных материальных средств (да 

и просто человеческих усилий) на мало полезные «плюралистические» 

изыскания, стимулируемые имеющимися у многих психологов мотивами 

простого «увеличения многообразия» моделей фрагментов психической 

реальности, не говоря уже о многих других мотивах, не имеющих отношения 

к науке. 
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