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Современный толковый словарь русского язы-
ка определяет идентичный (от лат. identicus - тож-
дественный) как полностью совпадающий с кем-, 
чем-л. или точно соответствующий кому-, чему-л.; 
тождественный [1, с. 233]. 

Вместе с тем, теоретический анализ проблемы 
идентичности показывает, что в области психологии 
существует много исходных понятий, которые упо-
требляются исследователями как синонимичные. По-
нятие «идентичность» часто используется наряду с 
Я-концепцией, самосознанием, «образом Я». Счита-
ем, что необходимо выявить сущность этих категорий 
в зарубежной и отечественной психологии для того, 
чтобы уяснить специфику термина «идентичность».

В западной психологии понятие идентичности в 
основном соотносится с понятиями «Я-концепция» и 
«Образ Я». При этом понятие «Я-концепция» не всег-
да однозначно трактуется исследователями. 

 У. Джеймс один из первых психологов, ко-
торый начал заниматься разработкой проблемы 
Я-концепции. Он выделил две её составляющие: 
Я-сознающее и Я-как-объект. По мысли психолога, 
Я-как-объект – это все то, что человек может назвать 
своим. В этой области У. Джеймс выделяет четыре 
составляющих и располагает их в порядке значи-
мости: духовное Я, материальное Я, социальное Я, 
физическое Я. Согласно У. Джеймсу, самооценка за-
висит от притязаний человека, от тех его целей, ко-
торые он желает достичь. Известен такой «постулат 
Джеймса»: наша самооценка зависит от того, кем мы 
хотели бы стать, какое положение хотели бы занять в 
этом мире. Это служит точкой отсчета в оценке нами 
собственных успехов и неудач. 

Автор теории «зеркального Я» Ч. Кулиутверж-
дал, что личность и общество имеют общий генезис 
и, следовательно, представление об изолированном и 
независимом эго – это иллюзия. Личность фактиче-

ски определяется социальными условиями. Ориен-
тиром для Я-концепции является Я-другого человека, 
то есть представление индивида о том, что думают 
о нём другие. Ч. Кули первым подчеркнул значение 
субъективно интерпретируемой обратной связи, по-
лучаемой от других людей, какглавного источника 
данных о собственном Я («что они обо мне думают»). 
Он предложил это в теории «зеркального Я», которое 
возникает на основе символического взаимодействия 
индивида с разнообразными первичными группами, 
членом которых он является. По его мнению, «Я - 
концепция» формируется в осуществляемом методом 
проб и ошибок процессе, в ходе которого усваивают-
ся ценности, установки и роли.

Ориентируясь на идеи Ч. Кули о «зеркальном Я», 
Дж. Мид полагал, что становление человеческого Я 
как целостного психического явления, есть не что 
иное, как происходящий внутри индивида социаль-
ный процесс, в рамках которого возникают выделен-
ные У. Джеймсом Я – сознающее (I) и Я- как- объ-
ект (Me). Дж. Мид предположил, что через усвоение 
культуры (как сложной совокупности символов, обла-
дающих общими значениями для всех членов обще-
ства) человек способен предсказывать как поведение 
другого человека, так и то, как этот другой человек 
предсказывает наше собственное поведение. Дж. 
Мид предполагал, что самоопределение человека как 
носителя той или иной роли осуществляется путём 
осознания и принятия тех представлений, которые 
существуют у других людей относительно этого че-
ловека. В результате в сознании человека возникает 
то, что Дж. Мид называл термином Me, понимая под 
этим обобщённую оценку индивида другими людь-
ми, то есть «обобщённым (генерализованным) Дру-
гим». Другими словами, Meявляется тем, как выгля-
дит в глазах других «Я-как- объект». Дж. Мид считал, 
Me образуют усвоенные человеком установки (зна-

В.В. Козлов, Ярославль

К ПРОБЛЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Статья посвящена проблеме идентификации личности. В ней рассматривается множество 

подходов к понятию идентичности и идентификации. Особое внимание уделяется интегративному 
пониманию идентификации
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чения и ценности), I – это то, как человек в качестве 
субъекта психической деятельности воспринимает 
ту часть собственного Я, которая обозначена как Me. 
Совокупность I и Me, как и у У.Джеймса, образуют 
собственно личностное, или интергальное Я (Self).

Так происходит постепенная интериоризация со-
циальных требований, норм и моделей поведения, 
которые преобразуются в индивидуальные ценности 
и включаются в Я-концепцию.

Представитель психоаналитического подхода 
Э.Эриксон рассматривает «Я - концепцию» через 
призму эго-идентичности и определяет её не просто 
как сумму принятых ролей, но и как определённое 
сочетание идентификаций и возможностей индиви-
да, как они воспринимаются им на основе опыта вза-
имодействия с окружающим миром, а также как зна-
ние о том, как реагируют на него окружающие. Цель 
личности, по Э.Эриксону, единство с собой, целост-
ность и зрелость [2].  

Представитель гуманистической психологии и 
основатель «клиент-центрированной терапии» К. 
Роджерс  полагает, что «Я-концепция» - это сложная 
структурированная картина, существующая в созна-
нии индивида и включающая как собственно Я, так 
и отношения, в которые оно может вступать, а также 
позитивные и негативные ценности, связанные с вос-
принимаемыми качествами и отношениями Я в про-
шлом, настоящем и Будущем [3].

Выделим некоторые положения теории 
К.Роджерса, иллюстрирующие его представления о 
Я-концепции:

- человек живёт главным образом в своём инди-
видуальном и субъективном мире;

- Я-концепция возникает на основе взаимодей-
ствия с социальной средой;

- Я-концепция – это система самовосприятий;
- Я-концепция выступает как наиболее важная 

детерминанта ответных реакций на окружение;
- вместе с Я-концепцией развивается потреб-

ность в позитивном отношении со стороны окружа-
ющих;

- человеческий организм представляет собой 
единое целое с одним внутренним мотивом – тенден-
цией к самоактуализации;

- развитие Я-концепции – это не просто процесс 
накапливания данных опыта, условных реакций и 
навязанных другими представлений. Я-концепция 
представляет собой определённую систему. Изме-
нение одного её аспекта может полностью изменить 
природу целого34. Подчеркнем, что в  понимании 
К. Роджерса «Я-концепция» мыслится как структу-
рированная и динамическая система, возникающая 
на основе взаимодействия индивида и социальной 

среды. Согласно К.Роджерсу, природа человека по-
зитивна и движется к социализации, самоактуализа-
ции и зрелости. Соответственно черты «полноценно 
функционирующего человека» - это открытость опы-
ту, свобода, доверие к своему организму, творчество, 
самоактуализация и зрелость.

Х. Ремшмидт, рассматривая соотношение 
«Я-концепции» и идентичности различает «Я» и 
«самость», где под «Я» понимается «организован-
ная система взглядов, установок личности и обу-
славливающих её неповторимость, тождественность 
самой себе и неизменность», «самость» это «сово-
купность индивидуальных восприятий и воспоми-
наний». Идентичность определяется как осознание 
личностью тождественности самой себе, а также 
осознание «непрерывности» во времени собствен-
ной личности и связанное с этим ощущение, что 
другие также признают это»35. Таким образом, Х. 
Ремшмидтподчёркивает различие между идентично-
стью и «Я-концепцией». В«Я-концепции» все суще-
ственные признаки самости выражаются абстрактно 
в представлении, как самого человека, так и окру-
жающих. «Я-концепция», по его мнению, является 
теорией самого себя, она зависит отизменений соци-
ального окружения и общественных отношений, это 
личностное образование более изменчиво, чем иден-
тичность [4]. 

Вышеприведённые определения «Я-концепции», 
безусловно, заслуживают внимания и свидетельству-
ют о том, что каждый автор рассматривает её содер-
жание и структуру лишь в рамках собственной науч-
ной теории.

Интерес для нашего дальнейшего понимания 
идентичности представляет теория «Я-концепции» Р. 
Бернса. Р. Бернс отмечает: ««Я-концепция» опреде-
ляет не просто то, что собой представляет индивид, 
но и то, что он о себе думает, как смотрит на свое 
деятельностное начало и возможности развития в бу-
дущем» [36]. Согласно Р. Бернсу, Я-концепция - это 
множественные установки человека по отношению к 
себе в этом мире, целостная система представлений 
о себе. Я-концепция как систему установок на себя 
включает три составляющих: 

1. Когнитивный компонент: «образ Я»  - пред-
ставление индивида о самом себе, т.е. основные ха-
рактеристики нашего привычного самовосприятия 
(ролевые, статусные, психологические).

2. Аффективный компонент: самооценка – аф-
фективная оценка этого представления, которая мо-
жет обладать различной интенсивностью, поскольку 
конкретные черты образа Я могут вызывать более 
или менее сильные эмоции, связанные с их приняти-
ем или осуждением. Самооценка отражает степень 

Козлов В. В.
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развития у индивида чувства самоуважения, ощуще-
ния собственной ценности и позитивного отношения 
ко всему тому, что входит в сферу собственного Я.

3. Поведенческий компонент: потенциальная по-
веденческая реакция, то есть конкретные действия, 
которые могут быть вызваны «образом Я» и самоо-
ценкой [5]. Итак, понятие «идентичность» в западной 
психологии рассматривается в диаде «Я-концепция» 
- «Образ Я». При этом  в той или иной степени 
«Я-концепция» принимается за эквивалент идентич-
ности.

В отечественной психологии, как отмечает Л.Б. 
Шнейдер, представления об идентичности связаны 
с исследованиями самосознания и самоотношения, 
«образом Я», самоопределения и социализации лич-
ности, где под социализацией традиционно понима-
ется процесс усвоения социальных норм, умений и 
правил. Нормы, цели, ценности и убеждения являют-
ся некими элементами идентичности, определяющи-
ми аффективную окраску отдельных образов «Я».

Впервые проблема самосознания была поставле-
на Л.С. Выготским. Он понимал самосознание как ге-
нетически более высокую форму сознания, как этап 
развития сознания, который подготовлен развитием 
речи, произвольных движений и ростом самостоя-
тельности [6]. А.Н. Леонтьев, рассматривая самосо-
знание, считал, что в осознании человеком себя как 
личности надо различать знание о себе и осознание 
себя [7].

А.Г. Спиркин понимает самосознание как осоз-
нание и оценку человеком своих действий, их резуль-
татов, мыслей, чувств, морального облика и  интере-
сов, идеалов и мотивов поведения, целостную оценку 
самого себя и своего места в жизни[8].

В.В. Столин понимает идентичность как самосо-
знание личности, имеющее многогранную структуру, 
которое включает в себя выявление индивидом сво-
ей социальной целостности, уникальности и смысла 
своего бытия, формирование и изменение представ-
лений о своём будущем, прошлом и настоящем[9]. 
Рассматривая человека как субъекта деятельности, 
проявляющего свою активность на разных уровнях, 
полагает, что как в процессе жизнедеятельности ор-
ганизма формируется схема тела, так и у индивида 
формируется адекватный его общественному и дея-
тельному существованию образ самого себя (фено-
менологическое Я). В.В. Столин считает, что про-
цесс развития самого субъекта, рассмотренный под 
углом зрения возникновения его феноменального Я, 
обладающего важными функциями в деятельности 
субъекта, и есть процесс развития его самосознания. 
Соотнося процессы самосознания с уровнями актив-
ности человека как организма, индивида и личности, 

он выделяет три уровня самосознания: 
I –самовыделение и принятие себя в расчёт (в 

двигательных актах); 
II – самосознание индивида, т.е. принятие точки 

зрения другого на себя, идентификация с родителя-
ми, с ролями, становление самоконтроля;

III – самосознание личности, как выявление сво-
ей социальной ценности и смысла бытия, формиро-
вание представления о своём прошлом, настоящем и 
будущем.

Основываясь на такой разноуровневой модели 
самосознания, размышляя над идеей А.Н. Леонтье-
ва о личностном смысле, В.В. Столин приходит к 
мысли о существовании единицы самосознания – 
cмысла Я, которая частично тождественна самооцен-
ке и выполняет адаптивную функцию в отношении 
к деятельности субъекта. В.В. Столин полагает, что 
«смысл Я» порождается как отношение к мотиву или 
цели релевантных их достижению качеств субъекта и 
оформляется в самосознании в значениях (когнитив-
ных конструкциях) и эмоциональных переживаниях. 
Следовательно, осознание себя личностью основы-
вается на решении внутренних противоречий, кото-
рые порождаются реальной действительностью что 
определяет диалогический характер самосознания 
личности. В процессе многочисленных внутренних 
диалогов формируется «образ Я», как отмечает В.В. 
Столин: образ Я – продукт самосознания [9]. 

В представлениях И.С. Кона идентичность (са-
мость) есть один из аспектов проблемы «Я» - «Эго» 
(субъектность) и «образ Я».  «Эго» как регулятивный 
механизм предполагает преемственность психиче-
ской деятельности и наличие информации о самом 
себе. «Образ Я» как бы достраивается и одновремен-
но корректирует ее [10]. Проблема человеческого Я 
красной нитью проходит через всё его творчество. 
И.С. Кон отмечает: «Совокупность психических про-
цессов посредством которых индивид осознаёт себя 
в качестве субъекта деятельности называется само-
сознанием, а его представления о самом себе склады-
ваются в определённый «образ Я»»47. По И.С. Кону, 
«образ Я» есть установочная система личности, 
включающая отношение к самому себе; осознание 
и самооценку своих отдельных свойств и качеств; 
физические характеристики (восприятие и описание 
своего тела и внешности). Таким образом, «образ Я» 
это совокупность представлений индивида о самом 
себе.

И.И. Чеснокова определяет самосознание как 
сложный психический процесс, сущность которого 
состоит в восприятии личностью многочисленных 
образов самой себя в различных ситуациях деятель-
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ности и поведения, во всех формах взаимодействия 
с другими людьми и в соединении этих образов в 
единое целостное образование – в представление, а 
затем в понятие собственного Я как субъекта, отлич-
ного от других субъектов; формирование  совершен-
ного, глубокого и адекватного образа Я [11].

В отечественной психологии существуют раз-
личные мнения относительно компонентов, входя-
щих в структуру самосознания. В.С. Мерлин вклю-
чает в структуру самосознания четыре компонента: 
сознание своей тождественности, сознание соб-
ственного Я, осознание своих психических свойств 
и определённую систему социально-нравственных 
самооценок [12]

В.С. Мухина автор концепции становления 
структуры самосознания личности характеризует 
самосознание как универсальную, исторически сло-
жившуюся и социально-обусловленную психологи-
ческую структуру, присущую каждому социализи-
рованному индивиду, состоящую из звеньев,которые 
составляют содержание ключевых переживаний лич-
ности и выступают внутренними факторами рефлек-
сии, её отношения к самой себе и

окружающему миру. Центральным механизмом 
структурирования самосознания является идентифи-
кация. Согласно этой концепции, самосознание чело-
века как личности содержит пять звеньев: 1 - иден-
тификация с образом тела, именем и заменяющим 
его местоимением «Я», индивидуальная духовная 
сущность человека; 2 - притязание на признание; 3 
- половая идентификация; 4 - психологическое время 
личности (индивидуальное прошлое, настоящее, бу-
дущее); 5 - социальное пространство личности (пра-
ва и обязанности).

Итак, нужно отметить, что в отечественной пси-
хологии проблема идентичности решается в сложив-
шейся последовательной триаде: сознание – самосо-
знание – образ Я. Идентичность в той или иной мере 
трактовалась как эквивалент самосознания.

В современной психологии под самосознанием 
понимается совокупность психических процессов и 
их объединение, посредством которых человек осоз-
нает самого себя. В результате осознания человек по-
лучает представления о самом себе, а целостная си-
стема всех представлений является «Я-концепцией» 
личности. Другими словами, «Я-концепция» лич-
ности - продукт самосознания. Оперирование тер-
мином «самосознание» в отечественной психологии 
соответствует термину «Я - концепция» в западной. 
Л.Б. Шнейдер, сопоставив оба направления научно-
го поиска в зарубежной и отечественной психологии, 
схематично это представила так [13]:

сознание – самосознание – образ Я
||

Я-концепция  – образ Я
|

 идентичность

Мы согласны с Л.Б. Шнейдер, которая утверж-
дает, что термины «идентичность» и «самосознание» 
не являются взаимозаменяемыми и тождественными 
понятиями. Самосознание в философии и психоло-
гии традиционно понимают как выделение челове-
ком себя из объективного мира, осознание и оценку 
своего отношения к миру, себя как личности, своих 
поступков, действий, мыслей, чувств, желаний, ин-
тересов. Идентичность традиционно понимают как 
переживание тождественности, определённости и 
целостности, то есть единицей анализаидентичности 
выступает «Образ Я».

Подводя итог данному анализу можно полагать, 
что отечественный подход к феномену идентично-
сти относит выделение человеком своей социальной 
ценности, смысла своего бытия, формирование и из-
менение человеком представлений о своём будущем, 
прошлом и настоящем, формирование ценностных 
ориентаций, а формирование и развитие идентично-
сти рассматривается как результат решения лично-
стью значимых ситуаций. 

Л.Б. Шнейдер определяет идентичность как 
сложный феномен, «многослойную психическую 
реальность»,включающую различные уровни созна-
ния, индивидуальные и коллективные, онтогенетиче-
ские и социогенетические основания. 

Выделяют три уровня описания термина иден-
тичности:

1)рационалистический (целостность, недели-
мость, натуральность личности как интегральное 
свойство), человек таков, каким он кажется;

2)понятийный (отражает конкретно-научное со-
держание, определяемое исследователями, представ-
ляет степень соответствия человека группе, полу, эт-
носу, роду и др.). 

3)глубинный, или иррациональный (отражает 
самость, вещь в себе, «это такая драгоценность, кото-
рая оказывается ею не только по внешнему виду, но 
она такова по существу»)[13].

Идентичность может пониматься и как чувство, 
и как сумма знаний о себе, и как поведенческое един-
ство, то есть она выступает как «сложный интегра-
тивный феномен». По мнению Л.Б. Шнейдер, иден-
тичность есть синтез таких характеристик человека, 
как тождественность, целостность и определённость 
в уникальную структуру, присвоение и изменение 
(по Л.Б. Шнейдер - переструктурирование) которой 

Козлов В. В.
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происходит в результате адаптации и переориента-
ции в постоянно меняющейся и преображающейся 
средt [13].

Следует остановиться и на исследовании Д.В. Ко-
лесова, который соотнес представление об идентич-
ности в логике и психологии. Он полагает, что в логи-
ке идентичность – это вывод об отсутствии различий: 
одинаковость, неотличимость, полное совпадение 
черт сравниваемых объектов, процессов, явлений 
окружающего мира. В психологии идентичность – это 
переживаниеиндивидом своего единства с каким-ли-
бо (с самим собой, другим индивидом,группой) или 
своей приверженности к чему-либо (идее, принци-
пу, делу). И это, действительно, так. Когда речь идёт 
обидентичности, мы всегда понимаем, что одной из 
её сторон выступаетиндивид, а с другой – иные суще-
ства, либо иные объекты, явления. Однако возникает 
вопрос: почему возможна идентичность, если оди-
наковых индивидов не существует по определению? 
Дело в том, что само понятие «индивид» означает 
«отличающийся от любого другого» и в психологии 
справедливо провозглашается «неповторимость» 
каждого человеческого существа.

Таким образом, идентичность в логике – это 
следствие отсутствия различий между сравниваемы-
ми объектами, идентичность в психологии имеет ме-
сто быть, несмотря на различия, вопреки им.

Характеризуя идентичность, Д.В. Колесов от-
мечает: «Идентичность есть типичное явление чело-
веческого бытия, не случайное и не редкое. Оно вы-
ражает некоторую потребность. Идентичность даёт 
индивиду всё то, чем располагает та группа инди-
видов, с которой данный индивид себя идентифици-
рует, единство с которой переживает. Идентичность 
позволяет индивиду присваивать себе часть тех до-
стоинств и преимуществ, которыми располагает объ-
ект его идентификации: силу, богатство, деловые и 
политические возможности. Поэтому идентичность 
может становиться потребным результатом потреб-
ности в более эффективном и надёжном осуществле-
нии индивидом своей жизнедеятельности. Так что в 
семантическое поле понятия «идентичность» входит 
и понятие выбора… Идентичность – это отношение, 
наполняемое положительными эмоциями, в первую 
очередь радостью и уверенностью индивида в сво-
ём положении, так как благодаря идентичности оно 
представляется более прочным и надёжным. Отно-
шение – это связь, наполненная оценкой. В случае 
идентичности связь эта достаточно прочная, а оценка 
– положительная. С отрицательно им оцениваемым 
индивид никогда не станет себя идентифицировать – 
ему  сначала придётся сменить отрицательную оцен-
ку на положительную» [14].

З. Фрейд первым стал использовать понятие 
идентификации в психологии. Он применял его для 
интерпретации патологической депрессии, позднее – 
для анализа сновидений и способов усвоения детьми 
образцов поведения значимых других. 

В настоящее время в психологии процесс иден-
тификации проявляетсяв трёх пересекающихся обла-
стях психической реальности: 

Во-первых, идентификация это процесс объ-
единения субъектом себя с другим индивидом или 
группой на основании устоявшейся связи,  а также 
включение в свой внутренний мир и принятие как 
собственных норм, ценностей, образцов.

Во-вторых, идентификация – это представление, 
видение субъектом другого человека как продолже-
ния себя самого.

В-третьих, идентификация – это механизм по-
становки субъектом себя на место другого.

Если обратиться к психологическому содержа-
нию, то в первом значении идентификация выступа-
ет механизмом порождения и развития идентично-
сти. Причём психологический смысл этого понятия 
заключается в сопоставлении, сравнении субъектом 
системы своих ценностей и ценностей, которым нуж-
но соответствовать, в принятии необходимых ценно-
стей и отказе от тех, которые не нужны, в конечном 
итоге, в отождествлении себя с кем-либо и чем-либо. 
Реализация данного механизма будет видоизменять-
ся в зависимости от того, какая идентичность форми-
руется социальная или личностная. В первом случае 
субъект идентифицирует изменения, которые про-
изошли с ним к настоящему времени, во втором – он 
сравнивает их с некими социальными образцами или 
представлениями о них.

Д.В. Колесов справедливо полагает, что содержа-
ние понятий «идентификация» и «идентифицирова-
ние» во многом совпадает, они оба означают процесс 
– поиск индивидом свой идентичности, то есть неко-
его постоянного переживания (единства, сплочённо-
сти, общности). Следует говорить, что идентичность  
- это особое психическое состояние  (устойчивое 
переживание) индивида, а идентификация и иденти-
фицирование – это процесс его достижения, осознан-
ный или неосознанный поиск индивидом оснований 
для этого состояния. Понятие «состояние» содержит 
в себе в качестве обязательного понятие поддержание 
в смысле опоры, помощи, содействии, одобрении, 
согласии, присоединении. Следовательно, идентич-
ность может иметь и ситуационный характер - это не 
раз и навсегда достигнутое и закрепившееся, а то, что 
требует поддержания. Поэтому, как и всякое пережи-
вание, идентичность может становиться и более яр-
кой и актуальной, и менее. Идентифицирование – это 
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процесс достижения, а идентификация – это явление, 
обобщающее все три данных понятия. Необходимо 
различать психический процесс и достигаемый по-
средством его результат (состояние).

Согласно работам Д.В. Колесова, идентифици-
рование – этооперирование значимостью различий: 
формирование их оценки как незначимых или фор-
мирование положительной их оценки. Достигнутая 
этими двумя путями идентичность разделяется на 
непосредственную и опосредованную. Вторым пси-
хическим механизмом достижения идентичности 
является психическая проекция, то есть мысленное 
наложение своего образа на образ объекта иденти-
фикации и мысленное «удаление» различий, так как 
они могут не только наделяться положительной зна-
чимостью, но и преобразовываться в неразличимые, 
которые можно и не принимать во внимание. Отсюда 
их незначимость, но не в связи с оценкой их содержа-
ния, а в связи с масштабностью.

Таким образом, следует полагать, что иден-
тичность и идентификация это не синонимы, это 
термины, призванные обозначать разные явления. 
Идентичность понимается как некоторое состояние 
относительно конечного результата самоотождест-
вления. Идентификация подразумевает процесс, пси-
хологические и социальные механизмы, ведущие к 
идентичности как состоянию. Идентификация явля-
ется одним из механизмов межличностного познания 
наряду с интерпретацией, атрибуцией, рефлексией и 
представляет собой отождествление себя с другим 
человеком. 

Мы полагаем, что говорить о идентичности как 
о конечном завершённом процессе можно весьма ус-
ловно, так как идентичность, по мнению В.С. Мухи-
ной, а мы солидарны с её мнением, есть состояние 
относительно конечного результата самоотождест-
вления. Следовательно, это состояние (идентич-
ность) не есть раз и навсегда достигнутое и неизмен-
ное, а оно динамично, подвижно, процессуально [15]. 

Затрагивая проблему постоянства идентичности, 
необходимо отметить, что социологические иссле-
дования последних лет трактуют данноепонятие как 
изменчивую, условную и социально детерминируе-
мую конструкцию. Действительно, идентичность не 
является ни чем-то постоянным, ни - крайне измен-
чивым, так как она тесно связана с трансформациями 
социальной среды. Понятие идентичности (исключая 
значение термина, используемое в математике и ло-
гике) никогда не обозначает нечто статическое, неиз-
менное или прочное, а всегда – нечто расположенное 
в потоке времени, изменяющееся и развивающееся. 

Проведённый анализ соотношения понятий 
идентичность, идентификация (идентифицирование) 

показывает, что идентичность предоставляет инди-
виду всё то, чем располагает та группа индивидов 
с которой данный индивид себя идентифицирует, 
единство с которой  он переживает. Идентичность 
позволяет ему присваивать часть тех достоинств 
и преимуществ, которыми располагает объект его 
идентификации.

С  точки зрения интегративного подхода, лич-
ность  – не некая монолитная сущность, а система 
внутренних идентичностей или я-идентификаций, 
придающих структуру и смысл бытию в мире челове-
ка. Личность как некое целостное понимание челове-
ком самого себя это не только способ генерализации 
прошлого опыта, но и семантическое пространство, 
которое помогает человеку интегрировать и объяс-
нять свое поведение [16]. 

Множество этих я - идентификаций обусловле-
ны, навязаны и  извлекаются из места личности в со-
циальной структуре,  другие творчески и избиратель-
но строятся из материала языков сознания в синтезе 
с  прошлым опытом поведения. 

В соответствии с концепцией интегративной 
психологии, я - идентификации – наши фундамен-
тальные элементы самоопределения и именно они 
формируют наше предположение-представление о 
своей сущности.

Одновременно  это самоопределение - понима-
ние человеком самого себя активно. Это понимание 
и действие в бытие – здесь в соответствии со своим 
пониманием себя. Оно является базовой тенденцией 
(от латинского слова tendere – ‘напрягать’), направ-
ленной на осмысление самого себя в мире людей и 
объективной реальности. Оно необходимо человеку 
для того, чтобы понять самого себя, определить, что 
он есть, какое место занимает в мире.

То, что личность является сложной интегриро-
ванной системой, представляется фактом неоспори-
мым. При более детальном рассмотрении мы можем 
установить, что личность состоит из совокупности 
подсистем, которые мы для простоты обозначим «Я». 
Таким образом, мы на следующем приближении мо-
жем увидеть некую сложную многокомпонентную 
сетчатую структуру.

Подсистемы (компоненты) «Я» мы можем обо-
значить как «я». Это устойчивые констелляции, 
сгустки человеческого опыта, формы, с которыми 
человек идентифицируется, считает их своими, со-
бой. Независимо от того, каково содержание форм и 
каким переживанием та или иная форма наполнена, 
человек отождествляет эти формы с самим собой и 
обозначает их, как «я», с позитивной полярностью. 

Мы считаем, что действительность пережива-
ется личностью и группой через такие формы упо-

Козлов В. В.
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добления, отождествления себя с другими людьми 
и явлениями, как непосредственное эмоциональное 
вчувствование, идентификация, эмоциональное зара-
жение, объединение различных явлений через сопри-
частие, а не через выявление логических противоре-
чий и различий между объектами по тем или иным 
существенным признакам.

Идентификацию мы понимаем не только как со-
циально-психологическую способность встать на 
точку зрения партнера и не отождествляем с понима-
нием или взаимным уподоблением людей друг дру-
гу. Идентификация включает все эти элементы, но в 
нашем  понимании это интегральное, эмоционально 
переживаемое, отождествление с устойчивыми кон-
стелляциями человеческого опыта, которые осозна-
ются и интерпретируются как «свои» и выступают в 
качестве своеобразного регулятора его поведения и 
деятельности. Одновременно «Я» выступает как объ-
ект уподобления в качестве социально-психологиче-
ского образования, на который идет ориентация и с 
которым сличается реализуемое личностное и груп-
повое  поведение [16].

Представление человека о себе мы  обозначаем 
как осознаваемое глобальное «Я»,  и это свое пред-
ставление о себе он может описать, интерпрети-
ровать. На уровне группы это чувство и осознание 
«Мы». Каждая личность и группа уникальны в систе-
ме описаний, осмыслений, интерпретаций этого «Я». 
Они оказывают систематическое и глубокое влияние 
на то, как перерабатывается индивидом информация, 
касающаяся его Я. Например, если человек облада-
ет Я-схемой, связанной с лидерством, он будет более 
чувствительным к вещам, релевантным лидерству 
как в своем поведении, так и в поведении других. Он 
будет реагировать на свой социальный опыт в соот-
ветствие с гипотезами и генерализациями, обеспечи-
ваемыми его схемой Я.

Идентичность – это и отношение, наполняемое 
положительными эмоциями, в первую очередь радо-
стью и уверенностью индивида в своёмположении, 
потому что именно благодаря идентичности оно 
представляется более прочным и надёжным. Иденти-
фикация – это процесс,наполненный положительны-
ми эмоциями, объединение субъектом себяс другим 
индивидом или группой на основании устоявшейся 
связи, а также включение в свой внутренний мир и 
принятие собственных норм,ценностей, образцов 
[16]. Но это не означает, что все основные идентич-
ности человека наполнены положительными эмоци-
ональными состояниями. Например идентичность с 
переживанием «Я бедный и несчастный и никто меня 
не любит»  редко наполнено эйфорическими  эмоци-
ями.

Следовательно, идентичность – это особоепси-
хическое состояние (устойчивое переживание)инди-
вида, не статичное, а динамичное и процессуальное, 
проявляющаяся в поведении, в мышлении, эмоциях и 
отношениях личности и обуславливающая их, иден-
тификация и идентифицирование – это процесс его 
достижения, осознанный или неосознанный поиск 
индивидом оснований для этого состояния.
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В статье обсуждаются проблемы интеграирующей цели современного государства и предмет-

ное поле современной социальной психологии
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Популярное в наши дни понятие “системный 
кризис” стало в родном отечестве всеобъемлющим,в 
том числе и буквально в каждой общественной на-
уке. Причины этого, бесспорно, носят объективный 
характер: экономика страны уже длительное время 
находится в глубочайшем упадке, образование и вос-
питание существуют “по остаточному принципу”.

Вместе с тем, ученые настойчиво ищут пути 
выхода из образовавшегося тупика. Одна за другой 
появляются крупные книги педагогов и психологов. 
Выводы специалистов, в принципе, сводятся к одно-
му: пока у государства нет единой или общенацио-
нальной идеи, перемен к лучшему ожидать не при-
ходится.

В последнее десятилетие уходящего века авто-
ру довелось побывать в ряде вполне благополучных 
стран, расположенных в Австралии, Азии, Америке и 
Европе. И всюду прогрессивно, а, точнее, объектив-
но настроенные педагоги отмечают резкое возраста-
ние негативных явлений в их городах и весях: рост 
алкоголизации, наркомании, проституции, других 
антиобщественных проявлений, а, в конечном счете, 
и преступности всех видов и форм. В откровенных 
дискуссиях на многих международных научных кон-
грессах и симпозиумах не раз приходилось слышать 
негативные оценки происходящего в нашей стране 
разложения общества, оказывающего отрицательное 
влияние и на человечество, в целом. Чаще всего в та-
ких случаях, приходится занимать так называемую 
оборонительную позицию и пытаться страстно и, 
по возможности, аргументированно информировать 
иностранных коллег о том, что ученые России уже 
давно не только комментируют кризисное состояние 
нашего общества, но и ведут настойчивые поиски 
выхода из него.

Следует отметить, что простая констатация иде-
ологических провалов бывшего СССР и деидеологи-
зированная неопределенность нынешнего правитель-
ства не воспринимается нашими критиками всерьез, 
они хотят услышать от нас и разобраться сами в том, 
что имеется в нашем позитиве.

Как показывает опыт, лучше всего “прежние 
идеологические противники” воспринимают наши 
поиски глобальных теоретических решений и, более 

того, охотно участвуют в их разноуровневых обсуж-
дениях. По мнению автора, разумеется весьма субъ-
ективному, наибольший интерес в подобных дис-
куссиях вызывает именно поиск общенациональных 
идей и парадигм нашего дальнейшего развития в еди-
ном с ними мире.

Автор всей своей предыдущей жизнью и науч-
ным творчеством (книга “Очерки психологии кре-
стьянства”, например, прослеживавшая особенности 
семейно-брачных отношений и воспитания детей в 
период с 1772 по 1972 гг., была опубликована в 1975 г.) 
пришел к выводу, что сегодня настала пора (возмож-
ность созрела!) окончательно развенчать эту иллю-
зию уже не страстным эмоциональным охаиванием, 
но глубоко аргументированным противопоставле-
нием исконно отечественных, истинно научных и 
чрезвычайно конкретно-образных представлений о 
смысле человеческой жизни, об обучении, и воспита-
нии. Представлений - не менее, а во многом и более 
идеологизированных, чем коммунистические. От-
ечественный идеал - целомудренная, уважительная, 
трудолюбивая; скромная и ответственная личность, 
глубоко патриотичная, жертвенная.

Открытые в начале века А.А. Ухтомским Законы 
воспитания базируются на естественнонаучных про-
цессах земного, т.е. биологического, нейрофизиоло-
гического и социального бытия. И это совершенно 
справедливо, ибо человеческое бытие существенно 
отличается от бытия животного мира. Свои прин-
ципы “Доминанты”, “Лица” и уж тем более законы 
“Двойника” и “Заслуженного собеседника” А.А. Ух-
томский распространял на всю духовную жизнь каж-
дой конкретной личности.

Известно, что преподавание психологии в выс-
ших учебных заведениях в России введено Указом 
царя Александра 11 ещё в 1805 году. В советское 
время оно было обязательным для педагогических 
институтов, в постсоветское - психологию ввели во 
всех медицинских, военных и многих технических 
вузах. Однако, многие ли преподаватели, даже из тех, 
кого называют творчески работающими, взяли на во-
оружение свои курсы наследием выдающегося волга-
ря из города Рыбинска? Согласимся, что в нынешних 
условиях всестороннего перехода к рынку буквально 
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во всех областях человеческой жизнедеятельности 
(там, где надо и даже не надо!), неосознанно и со-
знательно (что бессовестнее и, следовательно,ещё 
опаснее!), когда многократно оплевано творчество 
лучших и даже великих педагогов недавнего нашего 
прошлого, обучение “по Ухтомскому” выглядит весь-
ма нейтральным. Тем не менее, этот будто бы “ин-
дивидуалист-одиночка”, потомственный дворянин, 
князь, по рождению, был органичным соборянином, 
т. е. законченным коллективистом - старообрядцем. 
Будучи до самого последнего дня человеком без се-
мьи (так и не смог жениться, хотя влюблялся неодно-
кратно и был достаточно здоровым мужчиной), по 
внутренней убежденности слыл подлинным коллек-
тивистом и искренно, не лукавя ни на йоту, не только 
призывал, но и настаивал на развитии практически 
бесконечных, как он считал, возможностей индивида, 
обращенных на пользу коллектива. А.А.Ухтомский 
полагал, что настоящий коллектив обладает куда 
большими возможностями помощи индивиду, чем 
наоборот. При этом, воздействия коллектива направ-
лены, так или иначе, на расцвет индивида, а этот по-
следний (т.е. расцвет индивида) будет одновременно 
и расцветом всех окружающих “заслуженных собе-
седников”: товарищей, сотрудников, соратников, еди-
новерцев и учеников.

При этом, весьма характерным является то, что 
иностранные ученые весьма склонны “заземлять” 
парения мысли их российских коллег, в особенности 
в сторону педагогической приемлемости и жизнен-
ности, а не схоластичности, высказываемых гипотез 
и практической реализуемости последних.

Как правило, зарубежные коллеги весьма пози-
тивно воспринимают то, что нами самими уже давно 
и хорошо забыто. А ведь отечественная научная со-
кровищница, поистине, неисчерпаема!

Несколько раз автору удавалось заинтересовать 
зарубежных коллег, и в самом деле, достаточно ста-
рыми, но им совсем мало известными теоретически-
ми находками нашего выдающегося энциклопедиста 
А.А. Ухтомского.

К стыду своему, и сам автор сравнительно не-
давно оценил необычайно глубокие, по содержанию, 
и широкие, по механизмам возможной реализации, 
общефилософские (и как это, к счастью, бывает с 
действительно мощными идеями) одновременно и 
локально направленные психолого-педагогические 
законы. Речь идет о предложенных когда-то нашим 
выдающимся земляком ЗАКОНАХ: Двойника и За-
служенного собеседника.

Действительно приятно, когда новым оказывает-
ся хорошо забытое старое! Многие ли из отечествен-
ных философов, психологов и педагогов хорошо 

знают творческое наследие лауреата Ленинской пре-
мии, подлинного патриота Земли Русской, академи-
ка Алексея Алексеевича Ухтомского (с ударением на 
первом слоге - В.В.Н.)? В лучшем случае, большин-
ство из нас вспомнят о его Доминанте. Да и то, - это 
будут, в основном, физиологи. Психологи же нередко 
путают Доминанту с Установкой, Аттитюдом и т.п. 
Педагоги, вообще, почти ничего не слышали о на-
званных выше Законах .

Давайте согласимся, что от каждого педагога, где 
бы он ни работал, чтобы он ни преподавал, требуется 
не только его профессиональная информированность 
в узкой специальности или преподносимой им слу-
шателям учебной дисциплине, но и четкая идеологи-
ческая направленность преподаваемого, понимаемая 
не как “политическая зашоренность”, а как гумани-
стическая стратегическая Доминанта выполнения 
своих воспитательных обязанностей, имплицитно 
заложенных в педагогическую деятельность. Такая 
идеология обязательна для преподавателей всего 
мира. И она, в принципе, мало зависима от конкрет-
ного политического строя, той или иной экономиче-
ской формации. Это идеология, направленная на фор-
мирование нового, хорошо образованного поколения 
граждан своих стран, готовых ради своего Отечества 
на многие лишения, на преодоление всевозможных 
трудностей на пути создания благополучия родной 
стране, а не только благополучия собственного дома 
и своей семьи.

Вот почему автор искренно полагает, что тяг-
чайшей ошибкой прежней советской идеологии об-
учения и воспитания был резкий отрыв псевдотеоре-
тических постулатов провоцирующих, по своей сути, 
иллюзорное “светлое будущее” последующих по-
колений. К сожалению, и отечественная социальная 
психология “увлеклась” обслуживанием этой науки, 
нередко отрываясь от земной реальности и воспаряя 
в облака формальной логики. Дело доходило до того, 
что “теоретические дискуссии” об объекте и предме-
те нашей науки продолжались десятилетиями, отвле-
кая ученых от решения повседневных проблем.

Между тем, все сказанное выше свидетельствует 
о том, что отечественные принципы являются, дей-
ствительно, “отправными точками” не только науч-
ного познания. Они существуют в реальной практи-
ке как результат многовекового опыта человечества. 
Именно эта “диалектика принципов” оказывается 
чрезвычайно важной для практического решения 
многих актуальнейших задач современности, по-
скольку она естественным образом связывает теорию 
и практику.

В контексте высказанного особенно четко видна 
сегодня некоторая путаница в восприятии и интер-
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претации предмета и объекта психологии как науки.
Строго говоря, предмет психологии идеален, в 

чувственной реальности он не существует или до 
сих пор непонятен ученым. И все-таки, большинство 
из них (ученых) как бы условились, что предметом 
их изучения есть нечто, выделяемое в абстракции, 
состоящее из некоторых существенных свойств ре-
ального объекта. (Заметим, что существенными эти 
свойства являются с субъективной точки зрения ра-
ботающего в данной области ученого!). Исторически 
(опять-таки!) сложилось, что, как однажды наука вы-
делит свой абстрактный предмет конкретного объек-
та, освободит себя от рассмотрения других реальных 
свойств этого объекта, так она и будет за свой пред-
мет держаться, отсекая все будто бы несущественное 
в объекте. Так возникла схоластика и то, что называ-
ется “идолом направления!”. Вспомним неуступчи-
вость средневекового Бэкона: “То, чем я занимаюсь 
- это все, остальное - от лукавого!”. Так и живем... 

Разумеется, многие науки научились сопостав-
лять выделенную когда-то абстракцию с реальным 
объектом. Психологи же до сих пор путают свое, буд-
то бы научное, представление об объекте (так назы-
ваемый предмет) с самим реальным объектом.

Обычно это легко понять: для исследователя-
психолога, проводящего, например, эксперимент с 
одним индивидом или группой испытуемых, и сам 
этот объект, и представление о нем фактически со-
впадают. И, действительно, в силу применяемого 
метода разницы тут особой нет, и для психологиче-
ской науки большой беды сразу не видно, особенно, 
если предмет исследования хорошо сформулирован, 
определено явное различие между результатами в 
норме и патологии. Испытуемый будет точно иден-
тифицирован с той или иной стороной предмета, то 
есть больной (-ные) или не больной (-ные) перед 
исследователем. Этот пример из психодиагностики 
для различения нормы и патологии. Далее последу-
ют: либо психотерапия, либо медикаментозное ле-
чение, то есть различные способы коррекции иден-
тифицированного отклонения.

Социальная же психология имеет дело, как пра-
вило, с нормальными людьми, да еще объединенны-
ми в некое большее или меньшее по численности 
сообщество. Приборов ко всем не подсоединишь, ре-
акции всех не измеришь, да и что с чем сравнивать? 
Никакой классификации нормы и патологии здесь не 
разработано. (Кое-кто, правда, умудряется исполь-
зовать методы, разработанные для клинических ис-
следований: разные тесты, опросники и т.п., в целях, 
например, профотбора, личностного исследования в 
службе семьи и т.д.) Вот и получается, что мы совер-
шенно не задумывались над своей ответственностью, 

легко переносили наши представления о предмете на 
реальный предмет, чего делать, в принципе, нельзя.

Давно уже сформулировано: задача эмпириче-
ских процедур состоит в том, чтобы получить новые 
знания для возможной в будущем коррекции ранее 
полученных знаний, с тем, чтобы повысить их истин-
ность. И все! Остальное - безответственная, а пото-
му, и опасная самодеятельность. Полученные знания 
следует обработать, осмыслить и обобщить, потом 
уже внести коррективы в прежние знания! И это 
нормальная научная эмпирика. Как любил повторять 
мудрый и опытный К.К. Платонов, “каждому что-то 
дано, а что-то задано!”. В данном случае и дана, и за-
дана одна задача: развивать науку под названием со-
циальная психология.

Научно-практическая социальная психология не-
посредственного дела со своим предметом, в отличие 
от научно-исследовательской составляющей сво-ей 
науки, не имеет и не должна иметь. Она имеет дело 
только с реальными объектами и заменять их неким 
“предметным представлением” или “пониманием” 
некорректно. Мы же пытаемся “воздействовать” на 
личность и группу, рассматривая их как некие струк-
турные образования, то есть видим “предмет” в “объ-
екте” и за это расплачиваемся ошибками в решении 
практических задач, непризнанием практикой, а, сле-
довательно, и невостребованностью...

Практическая социальная психология имеет дело 
с реальными объекта-ми, в которых есть все - и лич-
ностная структура, и система психических свойств, 
функций, процессов и структура группы и групповая 
динамика, и чего только в наших реальных группах 
нет!

В реальном объекте нередко доминируют факто-
ры, зависящие не от особенностей психологии груп-
пы, а от конкретной невыдачи заработной платы, от 
чисто физической усталости или группового опьяне-
ния и т.д., и т.п.

Поэтому-то, весь антураж псевдопсихологиче-
ского исследования может выглядеть весьма привыч-
ным, с точки зрения внешнего оформления научного 
исследования, но оказывается совсем неверным, с 
точки зрения практики и решения ее проблем.

Снова и снова повторяю, по праву, как говорят в 
народе, старшего по возрасту и немало испытавшего 
в жизни; научная психология (любая!) имеет дело с 
предметом своей науки, а прикладная (практическая 
психология) с реальными объектами!

В отличие от научно-исследовательских задач в 
реальной жизни вся система отношений конкретного 
человека (группы) со средой должна быть изучена, 
грубо говоря, разрезана не по научной плоскости по-
нятийного аппарата: характер, темперамент, установ-

В.В. Новиков
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ки, процессы и прочее, а по плоскости (или вертика-
ли) реальных проблем. Тут могут быть и трудности 
развития, трудности социальной адаптации, профес-
сионального роста, внутриличностные и межлич-
ностные, а нередко, и ролевые конфликты, и, столь 
же часто, - обыденные социально-экономические 
или политические неприятности. Короче говоря, мы 
должны исследовать объект в системе его жизнедея-
тельности, а потому вынуждены собирать не только 
психологическую информацию, но и экологическую, 
этнографическую, социологическую, политическую, 

Возврат к объекту социальной психологии

педагогическую и, конечно же, экономическую.
В итоге мы обязаны синтезировать знания об 

объекте, на языке объекта (обязательно!), выяснить, в 
какой части структуры этого социального организма 
сбой в его функционировании и дать рекомендации 
по уст-ранению этого сбоя. И уж совсем хорошо, если 
мы, наконец-то, сами примем участие в управлении 
деятельностью нашего столь широкого объекта, а не 
только дискуссиями по поводу предмета социальной 
психологии и единой национальной идеи.



14
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Статья посвящена обсуждению вопросов о первоочередных методологических проблемах 
истории психологии. Формулируются требования к современной истории психологии. Утвержда-
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(Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 12-06-00320)

Историко-психологическое знание представля-
ет собой важнейшую часть  корпуса современного 
психологического знания. Согласно известной по-
зиции, сформулированной в работе М.С.Роговина 
и Г.В.Залевского, могут быть выделены три вида 
психологического знания. Первый вид – знание о 
психических процессах и индивидуальных особен-
ностях, которое есть «предметное знание». Второй 
вид – знание о самом процессе психологического ис-
следования, о том, как получается, фиксируется и со-
вершенствуется предметное знание о психике – «зна-
ние методологическое». Третий вид знания – «знание 
историческое», в котором отражается закономерная 
последовательность развития первых двух видов зна-
ния и которое помогает нам понять общее состояние 
психологии на каждый конкретный период времени, 
при каждом хронологическом срезе (М.С.Роговин, 
Г.В.Залевский, 1988). Обратим внимание, выделим 
и еще раз подчеркнем: знание историческое, соглас-
но этой позиции, это единство знания предметного 
и знания методологического. Без методологии слепа 
история, а без истории методология пуста. Имре Ла-
катос, несомненно, прав.   История психологии дей-
ствительно позволяет –  в полном соответствии с из-
вестным афоризмом Роберта Коллингвуда  –  узнать, 
что сделано, и тем самым понять, что представляет 
собой субъект деятельности.  «Идея» истории спра-
ведлива не только по отношению к отдельному че-
ловеку, но и к науке в целом: «Познание самого себя 
означает познание того, что вы в состоянии сделать, 
а так как никто не может знать этого, не пытаясь дей-
ствовать, то единственный ключ к ответу на вопрос, 
что может сделать человек, лежит в его прошлых 
действиях. Ценность истории поэтому и заключает-
ся в том, что благодаря ей мы узнаем, что человек 
сделал, и тем самым - что он собой представляет» 
(Р.Коллингвуд, 1980, с.14).

 Важность историко-психологического знания 
была осознана очень рано. Еще «отец психологии» 
Аристотель, автор первого дошедшего до нас соб-
ственно психологического труда «О душе» (IV в до 
н.э.), вторую главу своего знаменитого трактата по-
свящает рассмотрению взглядов предшественни-
ков: «Приступая к исследованию души, необходимо 
вместе с тем при возникновении трудных вопросов, 
которые подлежат рассмотрению в дальнейшем, при-
нимать во внимание мнения о душе, высказанные 
предшественниками, чтобы позаимствовать у них 
сказанное правильно и избежать всего, что сказано 
ими неправильно». Поэтому смело можно считать 
Аристотеля «по совместительству» и «отцом» исто-
рии психологии.   Первым же собственно историко-
психологическим сочинением следует считать  труд 
Ф.-А.Каруса, опубликованный в 1808 году. Это имя 
сейчас практически забыто. Наверное, это неспра-
ведливо. Наука должна помнить имена первопро-
ходцев. Фридрих-Август Карус (1770-1807), талант-
ливый философ, последователь Канта и Якоби. Все 
его основные труды были опубликованы посмертно. 
Третий том его «Nachgelassene Werke: Dritter Teil. 
Geschichte der Psychologie» (1808) посвящен истории 
психологии. Конечно, в настоящее время это сочи-
нение представляет лишь историческую ценность. 
Должно было пройти время, чтобы история психоло-
гии перестала быть коллекцией фактов и анекдотов 
и стала теоретической дисциплиной, пытающейся не 
просто описать путь развития науки, но и выявить 
закономерности этого развития, а, следовательно, на-
учиться по тенденциям предсказывать перспективы. 
Итак, Ф.-А. Карус был первым. Вслед за его сочине-
нием появляется «Диссертация» знаменитого фило-
софа шотландской школы Дугалда Стюарта (1753-
1828), в которой, по свидетельству В.Н.Ивановского, 
под метафизикой понимается индуктивная филосо-
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фия человеческого духа, т.е. по современной трактов-
ке психология (В.Н.Ивановский, 1909). Затем были 
сочинения Р.Блэкки (четырехтомная «История фило-
софии духа», 1848), Г.Зибека (1880) и др. В настоя-
щее время история психологии представляет собой 
одну из важнейших ветвей психологического знания, 
ежегодно публикуются многочисленные исследова-
тельские и учебно-методические работы. 

В нашей стране получили заслуженное при-
знание руководства по истории психологии 
М.Г.Ярошевского, А.В.Петровского, А.Н.Ждан, 
В.А.Якунина и др.

Наиболее разработанной может считаться кон-
цепция М.Г.Ярошевского. В результате многолетней 
исследовательской деятельности был сформулирован 
концептуальный подход к истории психологии, вы-
годно отличающийся от простого описания (изложе-
ния дат, фактов, событий), что, заметим, достаточно  
широко распространено в зарубежной истории пси-
хологии.

«Применительно к психологии веками рожда-
лись и сменяли друг друга представления о душе, 
сознании, поведении. Воссоздать правдивую карти-
ну этой смены, выявить, от чего она зависела, и при-
звана история психологии», - пишут известные от-
ечественные историки психологии А.В.Петровский 
и М.Г.Ярошевский.  Отметим лишь, что в работах 
М.Г.Ярошевского разработан оригинальный подход 
к рассмотрению истории психологии, «позволяющий 
под новым углом зрения проследить эволюцию поня-
тийных структур психологической науки, ее объясни-
тельных принципов и проблем. Этот подход реализу-
ется благодаря ориентации на метод категориального 
анализа, цель которого – выявить закономерный и си-
стемный характер преобразований научных знаний о 
психике. Тем самым история психологической нау-
ки смыкается с ее методологией» (А.В.Петровский, 
М.Г.Ярошевский, 1994, c.4).  А.В.Петровский и 
М.Г.Ярошевский ставят перед собой задачу «вос-
создания адекватной реальности целостной о объем-
ной картины науки как деятельности»: «Это, в свою 
очередь, требует такого преобразования традицион-
ных представлений о различных аспектах научного 
творчества, которое позволит продвинуться в на-
правлении искомого синтеза. Центром преобразова-
тельной работы должно стать изучение под новым 
углом зрения интеллектуальной структуры науки. 
Речь идет именно об ее структуре, а не о содержа-
нии, поскольку только на уровне форм мыслительной 
активности, ее схем могут быть прослежены устой-
чивые, инвариантные организаторы этой активности. 
Важнейшие среди этих инвариантов, во-первых, гло-
бальные объяснительные принципы науки (детерми-

низм, системность, развитие), во-вторых, проблемы, 
представляющие всю область психологии (психофи-
зическая, психофизиологическая, психосоциальная и 
др.), и, в-третьих, категории как основные и наиболее 
устойчивые формы и регуляторы освоения неисчер-
паемой психической реальности» (А.В.Петровский, 
М.Г.Ярошевский, 1994, c.22-23).

Чрезвычайно важным является понятие «иссле-
довательская программа». «Программа является ве-
личайшим творением личности ученого, ибо  в ней 
прозревается результат, который в случае ее успеш-
ного исполнения явится миру в образе открытия, да-
ющего повод вписать имя автора в летопись научных 
достижений» (А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский, 
1994, c.26). «Разработка программы предполагает 
осознание ее творцом проблемной ситуации, соз-
данной (не только для него, но и для всего научно-
го сообщества) логикой развития науки и наличием 
орудий, оперируя которыми можно было бы найти 
решение» (А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский, 1994, 
c.26).  «Программы исполнялись коллективно, в чем 
проявлялась коммуникативная составляющая науки 
как деятельности. Но в них проявлялись и две дру-
гие составляющие этой системы: когнитивная и лич-
ностная. Смена программ отражала объективный 
рост знания» (А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский, 
1994, c.27).  Исследовательская программа как орга-
низатор деятельности фокусирует в себе все три пе-
ременные: когнитивную, коммуникативную и лич-
ностную (А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский, 1994, 
c.28).  Трактовка трехаспектности науки как деятель-
ности, исследовательской программы как  структур-
ной единицы этой деятельности, и принципа катего-
риального анализа, призванного реконструировать 
логику развития науки, представлена и реализована  
в работах М.Г.Ярошевского (М.Г.Ярошевский, 1974, 
1985).

В последние годы этими авторами совместно с 
В.А.Петровским предпринята попытка упорядочения 
категориального аппарата психологической науки в 
рамках конституирования новой пси-хологической 
дисциплины - теоретической психологии. «Предмет 
теоретической психологии — само-рефлексия пси-
хологической науки, выявляющая ее категориальный 
строй (протопсихологические, ба-зисные, метапси-
хологические, экстрапсихологические категории), 
объяснительные принципы (детерми-низм, систем-
ность, развитие), ключевые проблемы, возникающие 
на историческом пути развития пси-хологии (психо-
физическая, психофизиологическая, психогностиче-
ская и др.), а также само психологи-ческое познание 
как особый род деятельности» (А.В.Петровский, 
М.Г.Ярошевский, 1998, с. 10).
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Важность подобного рода поисков трудно пере-
оценить. Авторами разработана категориальная сис-
тема психологии (включающая двадцать четыре 
основные категории). А.В. Петровский, В.А. Петров-
ский и М.Г. Ярошевский выделяют протопсихологи-
ческие категории (организм, потребность, реакция, 
сигнал, различение, аффективность), базисные пси-
хологические категории (индивид, мотив, действие, 
образ, отношение, переживание), метапсихологиче-
ские категории (Я, ценность, деятельность, сознание, 
общение, чувство), экстрапсихологические категории 
(личность, идеал, активность, логос, соучаствова-ние, 
смысл). Действительно, необходимость подобного 
рода работы сегодня очевидна. А.В. Петровский и М.Г. 
Ярошевский несомненно правы, утверждая, что «осо-
бенностью формирования теоретической психологии 
является противоречие между уже сложившимися 
ее компонентами (категориями, принци-пами, про-
блемами) и ее непредставленностью как целостной 
области как системы психологических ка-тегорий» » 
(А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский, 1998, с. 11).

Также нельзя не согласиться с авторами, что 
теоретическая психология еще только складывает-
ся: «В действительности мы имеем дело с «откры-
тостью» этой научной отрасли для включения в нее 
многих новых звеньев. В этой связи целесообразно 
говорить об «основах теоретической психологии», 
имея в виду дальнейшую разработку проблематики, 
обеспечивающую целостность научной области» » 
(А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский, 1998, с. 11). Не 
вдаваясь в анализ этой интересной попытки консти-
туировать новую отрасль психологии, заметим, что 
в перечне категорий психологии не находится места 
для понятия «психика». Это представляется не слу-
чайным, т.к. понимание психологии, развиваемое ав-
торами, предполагает детерминизм и, как следствие, 
сведение в конечном счете психического к непси-
хическому. Нельзя не отметить, что такая трактовка 
вызывает некоторую смутную тревогу. Ведь ока-
зы-вается, что научная психология утрачивает свою 
специфику. А если предмет психологии не имеет 
своей психологической специфики (не является цен-
тральным психологическим понятием, конституиру-
ющим эту науку), то психология обречена на редук-
цию: никакой системный подход не сможет избавить 
ее от этой участи. Напомним, что Шпрангер в начале 
прошлого века предупреждал, что психическое сле-
дует объяснять через психическое. И для этого есть 
немалые основания. Представляется, предмет психо-
логии следует полагать таким образом, чтобы была 
возможность «разрабатывать психологию» не сводя 
ее к «вещам» более элементарным (в особенности к 
собственно вещам).

Еще раз отметим, что подход, развиваемый в 
работах М.Г.Ярошевского, продуктивен и перспек-
тивен. Но, как нам представляется, он не позволяет 
конструктивно решить всех задач, стоящих перед со-
временной психологией. В основе подхода, разраба-
тываемого в трудах М.Г.Ярошевского, фактически, 
лежит представление о  кумулятивном накоплении 
знания, его «объективном росте». Между тем,  роль 
истории психологии, как можно полагать, значитель-
нее, чем просто фиксация произошедших изменений 
в категориальной структуре и объяснительных прин-
ципах науки. Цитированные выше американские ав-
торы отмечают, что причина повышенного интереса 
психологов к истории своей науки  - в специфике 
самой психологии.  “В этом отношении психология 
– наука уникальная, ведь на большинстве факульте-
тов вовсе не предлагают лекций по истории своей 
науки. Почему же психологи так интересуются ею?”  
Ответ выглядит так: “…многие вопросы, над которы-
ми ученые размышляли сотни лет назад, актуальны 
и сегодня; в психологии – в отличие от других наук 
– очевидна преемственность предметов и методов 
изучения. Это означает, что психология имеет более 
ощутимую и живую связь с собственным прошлым, 
исследование которого психологи полагают важным 
и нужным” (Д.Шульц, С.Шульц, 1998, c.19).

Другим важным направлением в отечествен-
ной истории психологии являются исследования 
А.Н.Ждан (1990, 1997), в которых история психо-
логии рассматривается как изменение предмета, 
методов и проблем, подлежащих изучению. Необ-
ходимо отметить исследования В.А.Кольцовой и 
Ю.Н.Олейника (1999). В этой работе получили от-
ражение такие важнейшие вопросы как определение 
объекта и предмета истории психологии, принципы 
и методы историко-методологического исследова-
ния и др. Важные вопросы также затрагиваются в 
исследованиях В.В.Большаковой, А.А.Никольской, 
Т.Д.Марцинковской и др. Необходимо отметить также 
вклад в историю психологии авторов фундаменталь-
ного исследования «Психологическая наука в России 
XX столетия» (1997) - К.А.Абульхановой-Славской, 
Л.И.Анцыферовой, А.В.Брушлинского, В.В.Знакова, 
В.А.Кольцовой, Ю.Н.Олейника, Б.Н.Тугайбаевой. В 
данной работе содержится ценный материал, позво-
ляющий сопоставить развитие отечественной психо-
логической науки с тенденциями, существовавшими 
в мировой психологии.

К сказанному стоит добавить один принципиаль-
но важный момент. В психологии много «языков». 
Это, в частности, означает, что теории, предложенные 
«в истории психологии» нельзя однозначно квалифи-
цировать как «правильные» или «неправильные». Во-

В.А. Мазилов
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все не обязательно последующая «лучше», «правиль-
нее» предыдущей. Одно и то же явление может быть 
успешно описано языком разных теорий, причем 
каждое описание, вероятнее всего, будет иметь свои 
преимущества. При этом важно, что в психологии до 
сих пор действует описанный некогда Выготским за-
кон развития идеи. В работе «Исторический смысл 
психологического кризиса» был сформулирован из-
вестный взгляд на «развитие идей»: Выготский вы-
делил пять этапов, которые описывают полный цикл 
существования психологической теории от момента 
ее возникновения, через этап экспансии «в соседние 
дисциплины», кончая этапом, когда «идея выходит в 
отставку и получает по своему ведомству генераль-
ский чин».  Это означает, что в психологии до сих 
пор (за семьдесят пять лет в этом отношении ничего 
не изменилось) не выработан механизм соотнесения 
теорий, позволяющий определить сферу их приме-
нения. В результате созданная концепция стремится 
превысить «уровень компетенции», что резко снижа-
ет ее ценность, т.к. очень скоро становится очевидно, 
что «супертеории», объясняющей все из нее не по-
лучается. Жизнь в отставке может быть безбедной, 
но реальный вклад в совокупное знание оказывается 
значительно меньшим, чем мог бы быть. Выражаясь 
образно, именно здесь причина того, что психология 
предстает «бедной, бедной психологией», постоянно 
теряющей собственный предмет (М.Г.Ярошевский). 
С другой стороны, это явно препятствует осознанию 
реального богатства, т.к. отсутствует упорядочен-
ность имеющегося знания.

Проблемам методологии истории психологии 
уделяли внимание такие выдающиеся отечественные 
исследователи как К.А.Абульханова, Б.Г.Ананьев, 
Л.И.Анцыферова, В. В. Большакова, Е.А.Будилова, 
М.С.Гусельцева, А. Н. Ждан, А.Л.Журавлев, В. А. 
Каращан,Е. А. Климов, В.А.Кольцова, Е. В. Левченко, 
Н. А. Логинова, Т. Д. Марцинковская, И.А.Мироненко,  
Е.С.Минькова, О. Г. Носкова, Ю.Н.Олейник, А. 
В. Петровский, К.К.Платонов, М.С.Роговин, В. 
А. Роменец, С.Л.Рубинштейн, А.А.Смирнов, 
М.В.Соколов, Б.М.Теплов, А.Н.Ткаченко, О. М. Ту-
тунджян, Е.В.Шорохова, А.В.Юревич, В.А.Якунин, 
М.Г.Ярошевский и др. К сожалению, в рамках на-
стоящей статьи в силу ограниченности ее объема нет 
возможности проанализировать методологические 
идеи вышеупомянутых авторов. Остановимся чуть 
подробнее на работах В.А.Кольцовой.

Детальную разработку проблемы методологии 
истории психологии получили в многолетних иссле-
дованиях В.А.Кольцовой (Кольцова, 2004, 2008). В 
работах В.А.Кольцовой получили проработку мето-
дологические основы современной истории психо-

логии. Важно подчеркнуть,  что В.А.Кольцовой уда-
лось раскрыть противоречивость и альтернативность 
процесса психологического познания. Автором раз-
работано новое расширенное понимание предметной 
области истории психологии и, что особенно важно, 
осуществлена концептуализация предметной обла-
сти. В.А.Кольцовой разработаны такие важнейшие 
для современной истории психологии вопросы как  
классификация методов историко-психологического 
исследования, проанализированы проблемы источ-
никоведения и историографии истории психологии 
(Кольцова, 2008). В работах В.А.Кольцовой получи-
ли осмысление новые тенденции и задачи историко-
психологических исследований в современную эпоху 
(Кольцова, 2008).

Нельзя не согласиться с констатацией 
В.А.Кольцовой: «Разработка проблем методологии 
историко-психологического исследования – условие 
обеспечения достоверности и объективности полу-
чаемых знаний, предпосылка успешной реализации 
основной функции истории психологии – исследова-
ния и сохранения всего позитивного и ценного, что 
накоплено в ходе исторического познания» (Кольцо-
ва, 2008, с. 6).

Вместе с тем, несмотря на достигнутые впе-
чатляющие результаты, остаются некоторые мето-
дологические вопросы историко-психологического 
познания, которые требуют дополнительного об-
суждения. Задача настоящей статьи состоит в детек-
ции некоторых новых методологических вопросов 
и обсуждении возможных подходов к их решению. 
Главный тезис настоящей статьи состоит в попытке 
обоснования того, что история психологии должна 
не только освещать прошлое, но и заглядывать впе-
ред. В этом состоит смысл названия данной статьи, 
указывающего на «новизну»: не отвергая ничего из 
наработок методологов истории психологии, мы пы-
таемся обнаружить новые грани методологического 
поиска в данной области.

Обратимся к анализу некоторых сложностей, 
возникающих при описании истории психологии. 
Эти сложности многочисленны и разнородны, пре-
красно известны любому непредвзятому историку 
психологии. Нет нужды их перечислять, подробно 
описывать, поэтому только  обозначим лишь некото-
рые из них (перечень их легко продолжить).

Известно, что «история пишется победителями». 
Это справедливо как для Большой Истории, так и для 
истории науки. Как следствие,  возможные «точки от-
счета» могут существенно различаться. Хорошо из-
вестны попытки прослеживать историю психологии 
с той фазы, когда она стала самостоятельной наукой 
и, соответственно, рассматривать развитие психоло-
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гии в рамках философии и естествознания лишь как 
предысторию научной психологии. Не надо пояснять, 
что если автор придерживается иного взгляда – ска-
жем, что выделение ее в самостоятельную науку не 
очень значительный эпизод в многовековой истории 
психологического знания – история будет во многом 
иная. 

Иные события, иные герои. Аналогичным об-
разом, за точку отсчета может быть принято ис-
пользование экспериментального метода. И т.д. 
и т.п. . Известно, что история психологии, пред-
ставленная каким-то автором, весьма существенно 
определяется его принадлежностью к той или иной 
школе. Представим себе историю психологии, на-
писанную когнитивным  психологом, и сопоставим 
с историей психологии, составленной трансперсо-
нальным психологом. Можно полагать, что и пер-
соналии и события в этих историях будут сильно 
различаться. . Обычно это интерпретируется как 
произвольность и субъективность авторской пози-
ции.

Главная проблема, на наш взгляд, состоит в том, 
что практически мы вынуждены описывать историю 
психологии, исходя из норм и ценностей сегодняшне-
го дня. А для того, чтобы не упустить важные тенден-
ции в дне сегодняшнем (как и в «днях минувших»), 
мы должны попытаться оценить их «из будущего». 
На первый взгляд это представляется если  не глу-
постью, то уж, как минимум, утопией. Ведь не мо-
жем мы заглянуть в день завтрашний! Мы полагаем, 
однако, что такое в принципе возможно. И эту роль, 
функцию «антиципирования» будущего, по нашему 
мнению,  призвана выполнять философия психоло-
гии. О философии психологии, которая включается в 
структуру методологии психологической науки, ска-
жем ниже.

Вторая проблема, которую хотелось бы поста-
вить и частично обсудить в рамках настоящей статьи, 
на наш взгляд, заключается в том, что история пси-
хологии в значительно большей мере, чем она реали-
зует сегодня, могла бы использовать интегративный 
подход, нацеленный на интеграцию психологическо-
го знания (Обсуждению этого вопроса посвящена 
специальная статья – см. .Мазилов, 2006 а, поэтому 
специально ее в настоящем тексте анализировать не 
будем).

Объединение обсуждения этих двух разных про-
блем в рамках одного текста объясняется очень про-
сто – средством решения этих проблем выступает 
усиление методологической составляющей истори-
ко-психологического знания. Напомним, историче-
ское знание это единство знания предметного и ме-
тодологического.

Какой должна быть новая история психологии? 
Назовем несколько ее характеристик.

Должна отражать наличие различных потоков в  
психологическом знании.

Должна отражать достижения не только психо-
логической науки, но  и психологической практики.

Должна учитывать достижения ненаучного и 
вненаучного знания.

Должна быть ориентирована на интеграцию пси-
хологического знания, обнаружение в позициях раз-
личных  исследователей не только очевидных разли-
чий, но и сходства, акцентирование общего. 

В наших работах конца 90-х годов прошлого века 
было показано, что методология имеет конкретно-
исторический характер и в идеале должна отвечать 
на вопросы и реагировать на проблемы, которые воз-
никают внутри предметного поля науки. Иногда ме-
тодологические изыскания опережают потребности 
науки, иногда запаздывают. В настоящее время на 
первый план выступает разработка общей методо-
логии психологии. Подчеркнем, что это не попытка  
создать общую теорию. Мы разделяем мнение Юнга, 
согласно которому время общих теорий  в психоло-
гии еще не пришло. 

Дело в том, что резерв, который состоял в раз-
работке отдельных изолированных методологиче-
ских проблем (хотя и, несомненно, важнейших для 
психологии), к настоящему моменту практически ис-
черпан. В настоящий момент актуальна разработка 
проблем в комплексе, что ставит задачу разработки 
общей методологии психологии, в которой отдель-
ные методологические категории оказались бы со-
отнесенными в едином смысловом пространстве. 
Именно в их концептуальном соотнесении видится 
новый резерв методологических исследований и раз-
работок.

Представляется, что когнитивная методоло-
гия, 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 бу-
дущем удивительные метаморфозы образа любимой 
науки. В.Ф.Петренко отмечает: «…Нет единой пси-
хологической науки, а есть скорее конгломерат наук 
с разными объектами и методами исследования, на-
зываемый одним именем – «психология». И ряд обла-
стей психологии, например, социальная психология, 
гораздо ближе к языку и методам  к родственным на-
учным дисциплинам, например, к социологии, чем  к 
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психофизике или медицинской психологии. Вполне 
возможно, что в дальнейшем из «психологии» вы-
делится целый букет предметных наук, как в свое 
время из философии выделились физика, химия, 
биология и сама психология» (Петренко, 2010, с.93).  
Изменится психология так сильно, как предполагает 
В.Ф.Петренко, или они будут менее глобальны? Не 
подлежит сомнению, что эти перемены будут, поэто-
му мы полагаем, что необходимо ставить задачу про-
гнозирования этих перемен. По нашему убеждению, 
решать эти вопросы должна философия психологии 
(или философская составляющая когнитивной мето-
дологии).

В  когнитивной методологии можно выделить по 
крайней мере три уровня. Подчеркнем, что разные 
уровни не только связаны с различным содержани-
ем, но и характеризуются различными средствами 
их разработки. Отметим, что философский уровень 
в настоящее время проработан в меньшей степени, 
чем два других.  (Чтобы избежать недоразумений, 
скажем, что в данной статье речь идет только о ког-
нитивной методологии. Других разделов методоло-
гии психологии – коммуникативной, методологии 
психологической практики, социальной методологии 
(А.В.Юревич) – мы в настоящей статье не касаемся).

Верхний уровень – философия психологии. Нам 
уже приходилось писать о важности философской 
психологии для разработки методологических во-
просов психологии (Мазилов, 1999, 2000).  Дадим са-
мую общую характеристику философии психологии 
как уровня когнитивной методологии.

Этот уровень имеет дело с идеями. Используя 
терминологию К.Поппера, можно сказать,  что фило-
софия  психологии имеет дело с «третьим миром».  
Это основная зона ближайшего  развития психологии 
и ее методологии. Философия психологии вырабаты-
вает понимание предмета, конструирует предметное 
пространство  психологии, обеспечивает единство 
психологии и интеграцию различных потоков пси-
хологического знания. Речь, в частности, о том, что 
кроме  «академической», научной психологии су-
ществуют другие потоки психологического знания в 
культуре. Это и трансперсональная    психология, и 
гуманистическая, и различные варианты практиче-
ской   психологии и психопрактики. И литература, 
и искусство, которые тоже по-своему   раскрывают 
психическую жизнь человека. Философия психоло-
гии   производит учет и интеграцию всего психоло-
гического знания (во всяком  случае, на уровне идей). 
Подчеркнем два момента, существенные для пони-
мания этого уровня. В философии психологии работа 
происходит только на уровне идей. Второй момент 
связан с тем, что методы работы на этом уровне ме-

тодологического знания имеют свою специфику – это 
методы философского рассуждения и обоснования. 
Примерами разработки средствами философии пси-
хологии могут служить анализ проблемы предмета 
психологии и ее метода (Мазилов, 2005, 2006). (В 
рамках настоящей статьи мы не будем более характе-
ризовать этот уровень методологии).

Второй уровень – когнитивная методология. Ког-
нитивная методология       трактует вопросы познания 
психического, обоснования и верификации      пси-
хологического знания (об этом более подробно будет 
сказано ниже).

Третий уровень – методология психологического 
исследования.  Технология проведения эксперимен-
тального, квазиэкспериментального и  иного эмпи-
рического (или теоретического) исследования. (В 
данной статье мы не будем касаться характеристики  
этого уровня методологии, т.к. он достаточно хорошо 
освещен в соответствующих работах – см., напри-
мер, известные книги Т.В.Корниловой).

Обратимся к второму уровню когнитивной мето-
дологии. Сформулируем суть нашего подхода к раз-
работке когнитивной методологии. К исследованию 
любого феномена в области психологии существуют 
различные подходы. Традиционно они рассматрива-
ются как несопоставимые, поэтому в лучшем случае 
речь идет о сосуществовании подходов. Мы полага-
ем, что при использовании специального методологи-
ческого аппарата могут быть найдены дополнитель-
ные «точки соприкосновения» и «несопоставимые» 
концепции окажутся сопоставимыми в значительно 
большей степени, чем это обычно представляется.

Задача, на наш взгляд, выполнима, если в ка-
честве основы для сопоставления выступит общая 
схема психологического исследования. Схема вклю-
чает в себя следующие структурные компоненты: 
проблема, предмет психологии, опредмеченная про-
блема, предтеория, метод (включающий три уров-
ня: идеологический, предметный и процедурный), 
эмпирический материал, объяснение (включающее 
объяснительную категорию, собственно объяснение, 
предполагающее уровневую структуру), теория как 
результат исследования. Подчеркнем, что данная схе-
ма исследования является «замкнутой», т.е. теория 
является основанием для постановки новой пробле-
мы. 

Отметим, что использование данной схемы дела-
ет неизбежным реализацию уровневого подхода, по-
скольку  предтеория, метод, объяснение имеют уров-
невое строение.

Не имея возможности в рамках настоящей статьи 
дать хотя бы эскиз когнитивной методологии, опре-
делим этапы ее разработки.

О методологических проблемах современной отечественной истории психологии
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Общая стратегия построения концепции общей 
методологии  может выглядеть следующим образом:

1. Корректировка и уточнение общей схемы со-
отношения теории и метода как основы для разработ-
ки общей концепции когнитивной методологии.

2. Разработка (исходя из общей схемы соотно-
шения теории и метода) формальной схемы частных 
методологических концепций.

3. Разработка  частных (содержательных) ме-
тодологических концепций: а) предмета; b) предтео-
рии; c) метода; d) психологического факта; e) психо-
логической теории; f) объяснения.

4. Композиция частных методологических кон-
цепций и их интеграция в общую концепцию когни-
тивной методологии.

5. Оформление  общей когнитивной методоло-
гии как концепции, ее проверка.

К настоящему времени такая работа начата, за-
вершены первый, второй  и третий этапы, предстоит 
выполнение важнейшего четвертого этапа в разра-
ботке общей методологии.  

 Не имея возможности дать общую характери-
стику концепции (по причине ограниченности объ-
ема настоящей публикации), остановимся чуть под-
робнее на разработке методологической концепции 
факта (в первую очередь по той причине, что в совре-
менной психологии этой методологической пробле-
ме практически не уделяется внимания). Если пси-
хологическая наука пренебрегает данной проблемой 
(можно предположить, что происходит это в силу ка-
жущейся простоты данного вопроса), то философия 
науки обоснованно считает данную проблему одной 
из важнейших.

«Факт – от лат. factum – сделанное, совершив-
шееся) – 1) синоним понятий истина, событие, ре-
зультат; нечто реальное в противоположность вы-
мышленному; конкретное, единичное в отличие от 
абстрактного и общего; 2) в философии науки – осо-
бого рода предложения, фиксирующие эмпирическое 
знание. Как форма эмпирического знания факт про-
тивопоставляется теории или гипотезе» (Никифоров, 
2010, с.157).  Нас, понятно,  будет интересовать факт 
во втором значении.

В понимании природы факта в современной фи-
лософии науки выделяются две основные тенденции: 
фактуализм и теоретизм.  Эти тенденции выступают 
одной из форм проявления старой дилеммы эмпи-
ризм – рационализм. Если первая подчеркивает не-
зависимость и автономность фактов по отношению 
к различным теориям, то вторая утверждает, что фак-
ты полностью зависят от теории и при смене теорий 
происходит изменение всего фактуального базиса на-
уки (Никифоров, 2010, с.157-158).  

А.Л.Никифоров справедливо отмечает: «В насто-
ящее время все шире распространяется убеждение в 
том, что неверно как абсолютное противопоставле-
ние фактов теории, так и полное их растворение  в 
теории. Факт является результатом активного вза-
имодействия субъекта познания с объектом и обла-
дает сложной структурой, одни элементы которого 
детерминируются теорией и, следовательно, зависят 
от нее, а другие – особенностями познаваемого объ-
екта. Зависимость фактов от теории выражается в 
том, что теория формирует концептуальную основу 
фактов: выделяет изучаемый аспект реальности, за-
дает язык, на котором описываются факты, детерми-
нирует средства и методы экспериментального ис-
следования. В то же время полученные в результате 
эксперимента или наблюдения данные определяются 
свойствами изучаемых объектов. Они заполняют со-
держанием концептуальную схему. Таким образом, 
научный факт, обладая теоретической нагруженно-
стью, в то же время сохраняет автономность по от-
ношению к теории, ибо его содержание не зависит от 
теории. Именно благодаря этой относительной неза-
висимости факты способны противоречить теории и 
стимулировать развитие научного познания» (Ники-
форов, 2010, с.158).  

В другой работе А.Л.Никифоров развивает но-
вое представление о научном факте как о некотором 
сложном целом, состоящем из нескольких элемен-
тов, связанных определенными отношениями: мож-
но констатировать, что научный факт включает в себя 
три компонента: лингвистический, перцептивный 
и материально-практический, каждый из которых 
в равной мере необходим для существования фак-
та» (Никифоров, 2008,  с. 75-76).  «Три компонента 
факта теснейшим образом связаны между собой, и 
их разделение приводит к разрушению факта» (Ни-
кифоров, 2008,  с. 76).  А.Л.Никифоров дает доста-
точно подробную характеристику компонентам фак-
та.  «Всякий факт, прежде всего, связан с некоторым 
предложением… Будем называть это предложение 
лингвистическим компонентом факта. Лингвисти-
ческий компонент, очевидно, необходим, так как без 
него мы вообще не могли бы говорить о чем-то как о 
факте» (Никифоров, 2008,  с. 73)

«Вторым компонентом научного факта является 
перцептивный компонент. Под этим я подразумеваю 
определенный чувственный образ или совокупность 
чувственных образов, включенных в процесс уста-
новления факта. Перцептивный компонент также не-
обходим. Это обусловлено тем обстоятельством, что 
всякий естественнонаучный факт устанавливается 
путем обращения к реальным вещам и практическим 
действиям с этими вещами. Контакт же с внешним 
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миром осуществляется только через посредство орга-
нов чувств. Поэтому установление всякого научного 
факта неизбежно связано с чувственным восприяти-
ем и перцептивная сторона в той или иной мере необ-
ходимо присутствует в каждом факте» (Никифоров, 
2008,  с. 73). «Не столь очевидно наличие в факте 
третьего, не менее важного компонента – материаль-
но-практического. Под «материально-практическим 
компонентом» факта мы имеем в виду совокупность 
приборов и инструментов, а также совокупность 
практических действий с этими приборами, навы-
ки, умения, используемые при установлении факта» 
(Никифоров, 2008,  с. 74).

Представляется важным выделение и описание 
структуры научного факта, проделанное в работах 
А.Л.Никифорова. Для психологии, возможно, более 
важным является то, что факт (по крайней мере, факт 
психологический, но, представляется, что данная 
характеристика достаточно универсальна) имеет не 
только «горизонтальное», но и «вертикальное» стро-
ение. Иными словами, психологический факт имеет 
и уровневое строение.

Могут быть выделены следующие уровни: 
идеологический, предметный, процедурный. Иде-
ологический уровень связан с трактовкой пред-
мета психологии, предметный и процедурный, 
соответственно, с базовой категорией и моделиру-
ющими представлениями. Не имея возможности 
здесь останавливаться на анализе уровней науч-
ного факта, сделаем лишь одно замечание, важ-
ное для истории психологии. Скажем, .возьмем 
классическое исследование М.Вертгеймером фи-
феномена. Иногда замечают, что стробоскопиче-
ский эффект был известен до этого, факт не был 
новым. Это правильно, но лишь по отношению к 
процедурному уровню. Ценность этого научного 
факта – в идеологическом и предметном уровнях. 
На предметном уровне была доказана целостность 
гештальта («видимого движения»), на идеологиче-
ском Вертгеймер показал наличие феноменального 
поля. Поэтому уровневая трактовка факта, на наш 
взгляд, открывает новые перспективы в намечен-
ном направлении. Отметим, что такая трактовка 
факта дает возможность объяснить, почему очень 
часто оценка полученного факта исследователем и 
другими учеными не только не совпадает, но ради-
кально отличается.

Интеграция  структурного и уровневого подхо-
дов к анализу факта возможна, но представляет собой 
самостоятельную исследовательскую задачу (этого 
аспекта в настоящем тексте мы касаться не будем). 

Формулирование концепции когнитивной мето-
дологии психологической науки, можно полагать, бу-

дет способствовать дальнейшему развитию методо-
логических разработок в отечественной психологии.

И, в заключение, сформулируем выводы.
1. Необходима дальнейшая разработка сред-

ствами философского уровня методологии психоло-
гии перспектив сосуществования различных потоков 
и составляющих психологического знания. На этой 
основе необходимо проведение историко-психологи-
ческих исследований, направленных на реконструк-
цию адекватной картины развития психологического 
знания.

2. Использование наработок в области когни-
тивной методологии позволит в большей степени 
учесть наличие сходства в позициях различных авто-
ров, научных школ и исследовательских подходов.

3. Использование  наработок в области комму-
кативной методологии позволит в большей степени 
реализовать интегративную функцию истории психо-
логии, о которой говорилось выше.
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В статье обсуждается проблема межкультурных контактов, констатируется необходимость 
разработки новой методологии. Предлагается социокультурно-интердетерминистский диалогиче-
ский подход к анализу психологической феноменологии. Анализируются понятия фрейм и фрей-
минг, обсуждаются возможности использования разработанного подхода для изучения культур-
ного фрейминга россиян и белорусов.

Ключевые слова: межкультурные контакты, социальная психология, межкультурная коммуни-
кация, И.Гофман, фрейм, фрейминг, интердетерминированная методология.

(Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант 11-26-01001 а/ Bel)

Исследований культурного фрейминга в отече-
ственной социальной психологии еще не проводи-
лось. В мировой психологии данные исследования 
еще только начинаются и имеют в основном по-
становочный характер.Проведенные  исследования 
позволили заключить, что исследования культур-
ного фрейминга могут быть успешно соотнесены с 
теми исследованиями, которые традиционно про-
водятся в отечественной социальной психологии. 
Проведен теоретический анализ культурных осно-
ваний российского культурного фрейминга. В про-
веденном анализе представляется проблемное поле 
кросс-культурных сравнений в аспекте определения 
нерешенных вопросов в области методологии, те-
ории и метода исследования современной психоло-
гии [1],[2].  Предлагается социокультурно-интер-
детерминистский диалогический подход к анализу 
кросс-культурной психологической феноменологии 
в ракурсе предоставления ресурсов углубления ее 
понимания[4]. Обозначается проблема культурного 
фрейминга в межкультурных различиях и опреде-
ляются перспективы и направления его изучения. 
Определяются перспективы исследования возмож-
ностей и направлений углубления взаимопонимания 
в условиях культурного многообразия.Обозначенное 
проблемное обусловило основную цель данного ис-
следования – разработать концептуальные теоре-
тико-методологические основания  исследования 
проблематики культурного фрейминга. Сложность 
достижение данной цели обусловлена следующими 
обстоятельствами:

• отсутствие непосредственного доступа к вну-
тренним и внешним детерминантам поведения лич-
ности, порождающее многоголосие трактовок и ин-
терпретаций изучаемой феноменологии;

• мультиприродная сущность личности, выра-
жающаяся в интердетерминистском взаимодействии 

разнокачественных природ (биологическое, симво-
лическое, рефлексивное);

• многомерность личности (осознаваемое – не-
осознаваемое – экзистенциальное), обусловливаю-
щая необходимость интеграции разнокачественных 
данных;

• полидисциплинарный и полипарадигмальный 
характер изучения феноменологии личности, обу-
словливающий необходимость нахождения особого 
типа интеграции и методологии.

Многомерность и качественная разноприрод-
ность психологической феноменологии требует 
особого типа понимания психологической феноме-
нологии, предполагающего, во-первых, исходную 
толерантность, плюралистичность и рефлексив-
ность сознания исследователя; во-вторых, процес-
суальность; в-третьих, социокультурную интерде-
терминированность; в-четвертых, сосуществование 
качественно разнородных природ; в-пятых, экзистен-
циальную бытийность; наконец, в-шестых, механиз-
мов особого типа интеграции как разнокачественных 
природ, так и знаний, накопленных в альтернативных 
традициях и подходах.Обозначенные особенности 
проблемного поля послужили основанием для раз-
работки методологического подхода, обозначенно-
го нами как социокультурно-интердетерминистская 
диалогическая перспектива углубления понимания 
личности, содержательные характеристики которой 
представлены в серии статей[3-8]. 

Данный методологический подход хорошо со-
четается с технологиями коммуникативной мето-
дологии, позволяющими соотносить между собой 
различные подходы и осуществлять интеграцию пси-
хологического знания [2].

В теоретическом аспекте исходная идея разво-
рачивается в признании принципиальной возмож-
ности и необходимости существования различных, 
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в том числе и альтернативных, систем парадигмаль-
ных координат, исследовательских методологий, те-
оретических моделей как ресурса поступательного 
движения в развитии и углублении понимания сути 
и психологических особенностей изучаемой феноме-
нологии, гарантирующего преодоление издержек лю-
бого монополизма, пусть и осознаваемого в данной 
временной перспективе как наиболее продуктивного 
[3], [5]. Эта идея в полной мере соответствует куль-
турно-научной традиции постмодерна, провозглаша-
ющей торжество многообразия как ресурс углубле-
ния и развития науки, культуры и общества в целом и 
психологического знания в частности.

Осознание проблемы сложности прогрессирова-
ния психологического знания в условиях многообра-
зия, обусловило поиск соответствующих механизмов 
взаимообогащения и взаиморазвития субъектов соз-
дания научного знания. Следовательно, и межкуль-
турное взаимопонимание также носит диалогический 
характер. Значение не схватывается, не отражается, а 
формируется и уточняется в диалоге участвующих в 
процессе взаимного познания и понимания людей, 
направленного на выработку совместных решений с 
учетом наличного потенциала участвующих сторон. 
Без взаимопонимания нет ни взаимообогащения, ни 
взаиморазвития, достижение которых становится 
возможным только через диалог и посредством диа-
лога.

Учитывая конвенциальный характер современ-
ного знания, оно должно быть диалогическим по 
своей природе. Это требует изменения исследова-
тельской методологии: от интраспективной (методо-
логия первого лица, основывающаяся на самоанали-
зе) через экстраспективную (методология третьего 
лица, основывающаяся на отстраненном, опосредо-
ванном наблюдении), к диалогической (методология 
второго лица), предполагающей активный, субъект-
субъектный характер взаимодействия исследователя 
и исследуемого, направленного на взаимопрояснение 
адекватности сформировавшегося поля разделяемых 
значений, понимания переживаний и чувств. Приме-
рами такого рода диалогических методологий явля-
ются нарративная методология, многоголосое и со-
вместные исследования.

Понимание необходимости выработки критери-
ев оценки адекватности и путей согласования раз-
ноголосых объяснений, т.е. их интеграции, приводит 
к осознанию того, что она становится возможной 
только в диалоге и посредством диалога, открытого 
другим голосам. Открытость другим голосам явля-
ется основополагающим свойством толерантного и 
плюралистичного сознания, являющегося высшим 
достижением современной цивилизации, что стано-

вится особенно важным для современного постне-
классического состояния научного знания, характе-
ризующегося включением в предмет рассмотрения 
его субъекта, являющегося членом сообщества и не-
избежно проецирующего его состояние на научное 
объяснение

Эти исходные посылки легли в основание разра-
ботанного авторского интегративно-эклектического 
подхода к анализу психологической феноменологии 
в условиях существующего многообразия. В его рам-
ках обосновывалась необходимость постижения при-
роды психологической феноменологии через сопро-
вождаемую критической рефлексией интегративную 
эклектизацию различных традиций, подходов, логик 
и инструментов, при сохранении их автономии в по-
следующем развитии.

Суть подхода заключается в многоплоскостном, 
полилинейном, разновекторном анализе, создающем 
возможность качественно иного инсайтирования, 
предполагающего включение в плоскость анализа 
аспектов множественности, диалогичности, диатро-
пичности изучаемого феномена.[6]. Становление в 
позицию оппонента, включение в конкуренцию идей, 
критическая рефлексия, критическое позициони-
рование предоставляют возможность остраненного 
анализа, превращающегося в еще один «вечный дви-
житель» прогресса знания. В рамках подхода обосно-
вывается необходимость смены одномерной логики 
или/или, верно/неверно, лежащей в основании клас-
сической рациональности, на постнеклассическую 
многомерную логику и/и, создающую основания для 
диалога и объединения ресурсов всех участвующих 
сторон на пути углубления представлений о природе 
и своеобразии психологической феноменологии.

Методологический фундамент интегративной 
эклектики составляют понятия поливариантности 
истины, онтологического плюрализма, диалогики и 
диатропики. Интегративная эклектика предполагает 
привлечение к анализу находок и достижений тех 
традиций и подходов, которые наиболее продуктив-
но работают в конкретной феноменальной области с 
последующей возможностью диффузии инсайтов и 
идей, их критической рефлексии через альтернатив-
ное позиционирование, способствующее преодоле-
нию парадигмальной и авторской предубежденности 
и на этой основе продвижения к более глубокому 
постижению исследуемого феномена, переходу на 
более высокий уровень обобщения за счет рассмо-
трения теоретических построений разных порядков 
сложности[(Янчук, 2010).

Интегративная эклектика предлагает механиз-
мы развития психологического знания, в качестве 
которых выдвигаются: парадигмальное позициони-

В.А. Мазилов, В.А. Янчук



25

О методологических проблемах исследования культурного фрейминга

рование; интегративно-эклектический диалог аль-
тернативных традиций и критическое рефлексивное 
позиционирование (альтернативный круг) (Янчук, 
2011).

Качественная гетерогенность природы психоло-
гической феноменологии и ее проявлений, ее пред-
ставленность в мультипарадигмальной системе коор-
динат была положена нами в авторское определение 
предмета психологического знания как «бытия-в-
мире самости как био-психо-социальной социокуль-
турно-интердетерминированной диалогической сущ-
ности во взаимодействии с социальным и природным 
окружением в осознаваемо-неосознаваемо-экзистен-
циальном измерениях». Обозначенный трехмерный 
континуум является задающим рамки психологиче-
ского объяснения и понимания, предполагающего 
нахождение согласований, предоставляющих от-
носительную определенность (упорядоченность) в 
само- и мироотношении. Такого рода качественная 
разноприродность требует и особого типа объясне-
ния психологической феноменологии, предполагаю-
щего, во-первых, исходную толерантность, плюрали-
стичность и рефлексивность сознания исследователя; 
во-вторых, процессуальность; в-третьих, социокуль-
турную интердетерминированность и конструируе-
мость; в-четвертых, сосуществование качественно 
разнородных природ; в-пятых, экзистенциальную 
бытийность; наконец, в-шестых, механизмов особого 
типа интеграции как разнокачественных природ, так 
и знаний, накопленных в альтернативных традициях 
и подходах.

В соответствии с разрабатываемым подходом 
такого рода углубление понимания психологической 
феноменологии кросс-культурных сравнений стано-
вится оптимальным при соблюдении следующих ус-
ловий:

• плюралистичности и толерантности по своей 
сути, реализующейся в исходном осознанном приня-
тии факта возможности и полезности существования 
альтернативных объяснений природы анализируе-
мых феноменов;

• согласованности исходных онтолого-эпистемо-
логических оснований, определяющих отношение к 
наиболее фундаментальным вопросам, связанным 
с познаваемостью изучаемой и объясняемой реаль-
ности, сопровождаемой констатацией совпадения и 
рассогласования позиций;

• социокультурной-интердетерминированности, 
выражающейся в признании взаимовлияния и взаи-
мообусловленности всех факторов, присутствующих 
в процессе функционирования изучаемого феномена;

• диалогичности, проявляющейся в способности 
созидания совместного знания с учетом индивиду-

альных и культуральных различий, основанной на 
логике взаимообогащения и взаиморазвития (Янчук, 
2011)

Внедрение подхода в методологическом аспек-
те позволило показать необходимость сочетания 
возможностей эксплицитно- и имплицитно-струк-
турированного теоретического доказательства. В 
области метода исследования обоснована необхо-
димость оптимального сочетания возможностей ко-
личественных и качественных методов. Примером 
чего является методологическая триангуляция и ее 
авторская модификация интегративной эклектики 
путем триангуляции, позволяющая дополнить тра-
диционные методы психологического исследования, 
ориентированные на сферу осознаваемого, ресурса-
ми психоаналитического и экзистенциально-феноме-
нологического инструментария, а также методология 
диалогического анализа процесса взаимопонимания 
в глубинных интервью.

Социокультурно-интердетерминистская диа-
логическая перспектива углубления понимания 
психологической феноменологии акцентирует вни-
мание на текстовой опосредованности ее изучения, 
требующей скрупулезной работы по реконструкции 
многочисленных контекстов, определяющих аутен-
тичность описания, объяснения и интерпретации. 
Это обусловливает продуктивность использования 
возможностей дискурсного, нарративного, конвер-
сационного и герменевтического анализа, а также 
диалогических методологий, позволяющих рекон-
струировать контексты, определяющие глубинные 
значения и смыслы, экзистенциальные переживания, 
выявлять процессуальные и динамические особен-
ности диалогического формирования разделяемых 
полей значений и переживаний в межличностном 
взаимодействии с учетом их интерсубъективного и 
интертекстуального характера.

Полагание на самоописания и описания анали-
зируемой феноменологии, самоотчеты, нарративы, 
транскрипты диалогов в качестве эмпирической фак-
туры научного анализа позволило реализовать идею 
культурных и субкультурных фреймов, представля-
ющих интерпретативные структуры, определяющие 
отношение к событиям и происходящему означен-
ным или осмысленным образом и выполняющим 
функцию организации опыта, переживания проис-
ходящего и управления действиями, позволяющими 
локализовать, воспринять, идентифицировать и обо-
значить бесконечное количество аспектов происходя-
щего.

Впервые понятие фрейма было введено Ирвином 
Гоффманом для обозначения способа, используемого 
людьми в повседневной жизни для упорядочивания 
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или структурирования мира посредством утвержде-
ний, позволяющих распознавать и сортировать со-
циальные феномены. Goffman определяет фрейм как 
«определения ситуаций (которые) построены в соот-
ветствии с принципами организации, управляющей 
событиями – в частности, социальными – и нашей 
субъективной вовлеченности в них». Основная про-
блема реализации данной идеи заключается в опре-
делении того, сколько таких фреймов существует.

Одной из первых попыток эмпирической иссле-
дования межкультурных различий в обозначенном 
ракурсе стала совместная работа японских и амери-
канских психологов «Японские фреймы мышления: 
культурная перспектива в развитии человечества», в 
которой с японской научной скрупулезностью опи-
саны культурные различия американце и японцев в 
социализации, традициях, ценностных ориентациях, 
поведении, обусловливающие различия в интерпре-
тации, понимании и переживании самых разнообраз-
ных событий и фактов. Это исследование, носящее во 
многом перспективный характер, со всей убедитель-
ностью показывает необходимость и полезность про-
ведения подобных исследований и на других культу-
рах, что и приведет к получению тех самых исходных 
оснований для нахождения межкультурного взаимо-
понимания с учетом наличных сходств и различий. 
Его результаты показывают, что за поверхностью на-
блюдаемой коммуникации скрывается айсберг куль-
турно специфичных иерархий ценностей, метафор, 
аллегорий, способов принятия решений, традиций и 
многого другого, существенно влияющего на интер-
претацию происходящего и принятия решений в от-
ношении его. Без учета этих особенностей невозмож-
но адекватное представление о том, что именно и как 
происходит в сознании участников межкультурного 
взаимодействия, что полагается ими в качестве осно-
ваний и критериев оценочных суждений и выводов, 
а, следовательно, и прогнозирование развития собы-
тий. Точно так же как и осознание того, что развитие 
взаимопонимания и взаимоотношений предполагает 
формирование разделяемых полей значений, импли-
цитно включающих межкультурную специфику, про-
яснение переживаний каждой из взаимодействующих 
сторон, определяющих отношение к происходящему. 
Наконец, осознание того что взаимоотношения стро-
ятся, созидаются в контексте специфики определен-
ной точки пространства и времени, а также культуры.

Культурные фреймы осуществляют, прежде все-
го, интерпретативную работу, выполняя три основ-
ных функции. Первое, подобно изображению они 
фокусируют внимание, акцентируя или выделяя то, 
что в нашем поле восприятий является относящим-
ся и иррелевантным, что находится во фрейме, а что 

за его рамками по отношению к объекту ориентации. 
Второе, они функционируют как механизмы артику-
ляции в аспекте объединения различных элементов 
пунктуации воспринимаемого таким образом, что-
бы принять определенное значение по сравнению с 
возможными другими, или, по отношению к языку 
описания одного описания по отношению к друго-
му. Третье, фреймы выполняют трансформативную 
функцию посредством переустановления способа 
рассмотрения или понимания воспринимаемых объ-
ектов как относящихся к другим объектам или к дей-
ствующему.

Представляя фокусирование, артикуляцию и 
трансформативную функцию фреймов, утверждает-
ся их фундаментальный характер для интерпретации, 
проявляющийся в том, что лишь небольшое (или во-
обще никакое) количество высказываний, жестов, 
действий или переживаний могут быть означенно 
поняты вне рамок фрейма, как отмечает Дебора Тан-
нен, тем самым подчеркивая, что: «в целях интерпре-
тации высказываний в соответствии с направлением, 
которому они предназначены, слушающий должен 
знать как фрейм оперирует, что означает осознание 
того, для чего предназначены шутки, подражание, бе-
седа, чтение лекции и исполнение игры». 

Обыденный характер такого рода активности 
показывает, что большинство фреймов культурно 
вотканы в том смысле, что они не конструируются 
или вырабатываются индивидом заново от ситуа-
ции к ситуации, или от одной активности к другой, 
а существуют как элементы окружающей индивида 
или группу культуры и содержащими соответству-
ющие ситуации значения. Тем не менее, в ряде си-
туаций человеку приходится делать выбор между 
различными направлениями и неопределенностями, 
присутствующими в ситуации, побуждая к более ин-
терпретативному и контекстуальному пониманию 
фрейма. К тому же в социальной жизни существуют 
моменты и ситуации, в которых уместность тех или 
иных культурных фреймов очень неопределенна. Со-
ответственно, фреймы должны пониматься и анали-
зироваться как с культуралистской, так и конструкти-
вистской перспективы.

Фрейм – понятие, использованное социологом 
Ирвингом Гоффманом для обозначения способа, 
используемого людьми в повседневной жизни для 
упорядочивания или структурирования мира посред-
ством утверждений, позволяющих распознавать и 
сортировать социальные феномены. Поскольку кон-
цепция И.Гоффмана еще не получила в отечествен-
ной психологии (в отличие от социологии) необходи-
мого отражения, остановимся на этом вопросе более 
подробно. На наш взгляд, идеи И.Гофмана имеют су-

В.А. Мазилов, В.А. Янчук
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щественное значение для развития социальной пси-
хологии. «Предметом исследований Гофмана являет-
ся способность практического сознания «собирать» 
мирв организованное целое без участия дискурсив-
ного контроля. Он доказал, что надиндивидуальное  
происхождение имеют не только «большие» социаль-
ные структуры. Жизненный опыт, восприятие реаль-
ности, индивидуальные действия, в том числе рече-
вые, социально структурированы – в самом действии 
воспроизводятся «порядки интеракции», образую-
щие своеобразный континуум, или лестницу  «фрей-
мов», которая соединяет индивидуальное действие с 
социальной структурой и институтами «большого» 
общества» [1,с. 18].

Ирвинг Гоффман (1922-1982) - известный канад-
ский и американский социолог с украинскими корня-
ми. И.Гоффман родился в городе Мэнвилль (Канада). 
В университете изучал химию, после недолгой рабо-
ты в Национальном кинокомитете в Оттаве поступил 
на факультет социологии и антропологии в Торон-
то, затем окончил факультет социологии Чикагского 
университета.  Гоффман работает в Национальном 
центре психиатрии, с 1961 года в Калифорнийском 
университете. С 1968 года до конца жизни работал 
в университете штата Пенсильвания.  В 1981 году 
И.Гоффман был избран президентом Американской 
социологической ассоциации. Своему главному тру-
ду «Анализ фреймов» (1974) Гоффман посвятил более   
десяти лет.  Г.С.Батыгин отмечает, характеризуя вклад 
Ирвинга Гофмана в социологию: «Его имя и труды 
получили всемирную известность в последние деся-
тилетия ХХ века. Книга «Представление себя другим 
другим в повседневной жизни» постоянно переизда-
ется (ее суммврный тираж превышает полмиллиона 
экземпляров), входит в университетские программы, 
переведена на десятки языков, включена в первую 
десятку «Книг двадцатого века» наряду с книгами 
М.Вебера, Ч. Райта Миллса, Р.Мертона, Т.Парсонса, 
Б.Бурдье, Н.Элиаса, Ю.Хабермаса и др.» [1,с. 18-19].  
Г.С.Батыгин пишет далее: « Однако школы Гофмана 
не существует. Причина этого отчасти связана с не-
обычным концептуальным словарем, эксцентрично-
стью стиля письма, отсутствием какой-либо систе-
матичности в цитированиях и, главное, кажущимся 
теоретическим эклектизмом. Произведения Гофмана 
считаются собранием замечательных наблюдений, 
описаний манер и нравов, которые как кажется, хоро-
шо известны из повседневной жизни. Рассказывают 
о его экстравагантных манерах, привычке подсма-
тривать и подслушивать, говорят, он даже обнюхивал 
знакомых и незнакомых. Популярность Гофмана в 
немалой степени обусловлена его даром физиономи-
ста. В то же время сравнение Гофмана с Лабрюйером 

препятствует пониманию его вклада в теоретиче-
скую социологию. Не вполне справедлива и оценка 
гофмановских исследований как эклектичных»  [1,с. 
20].Можно согласиться с общей оценкой его вклада 
в социологию: «Между тем он не только открыл но-
вую предметную область – социальную организацию 
повседневного общения, но и создал оригинальный 
словарь для описания данной области. Результатом 
метафоризации языка социологиит- непрерывного 
переноса значений – стало «остранение» реальности, 
обнаруживающее за каждым смысловым горизон-
том новые интерпретационные возможности. Вклад 
Гофмана в теоретическую социологию заключается 
в детальной разработке концепции социального «Я» 
и формулировке проблемы соотношения структуры и 
действия» [1, c. 20].

Понятие фрейма является одним из концептов, 
разработанных для схватывания интерпретативной 
и конструктивной природы того, что происходит в 
социальной жизни. Другими сопряженными поня-
тием являются схемы, идеология и нарратив, однако 
утверждается, что фреймы концептуально и функци-
онально отличны от них. Например, схемы (структу-
ры знаний, состоящие из наученных ожиданий в от-
ношении объекта) и фреймы влияют друг на друга в 
процессе взаимодействия между двумя или более ин-
дивидами, в котором фрейм представляет своего рода 
интерпретативную «опору» для совмещения дивер-
гентных схем, носителями которых могут быть вза-
имодействующие. Идеология может рассматриваться 
как широкий, часто тесно связанный ряд установок, 
ценностей и представлений, функционирующих как 
культурный ресурс для конструирования фреймов, и 
который, в свою очередь, может изменяться успешно 
реализующимися фреймами. Таким образом, фреймы 
и такие связанные с ними понятия как схемы и иде-
ология могут рассматриваться как сосуществующие 
в интерактивном, диалогическом взаимоотношении.

Анализ фреймов и ассоциируемых процессов 
был применен к различным активностям и социаль-
ным категориям (например, реклама, межличностное 
взаимодействие, гендер, разговор) по отношению к 
различным областям социальной жизни (например, 
культура, организация, политика, публичная полити-
ка). Сегодня, тем не менее, большинство попыток ис-
пользования анализа фреймов в социологии большей 
частью реализуются по отношению к коллективным 
действиям и социальным движениям.

Последующие исследования культурного фрей-
минга, осуществленные под нашим научным руко-
водством, выявили наличие не только культурного, 
но и субкультурного фрейминга. В исследованиях 
феноменов социальных предубеждений и националь-
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ной идентичности были выявлены гуманитарный, 
естественнонаучный и технический культурные 
фреймы, выражающиеся в наличии значимых разли-
чий в отношении и интерпретации их содержатель-
ных особенностей. Применительно к диалогической 
самости, в дополнение к таким ее установленным 
характеристикам, как пространственная структу-
рированность и олицетворенность, населенность 
голосами других, децентрализованность с широко 
открытыми границами, историческая и культурная 
контекстуализированность, множественность пози-
ций, были обоснованы такие ее характеристики как 
интердетерминированность, экзистенциальность и 
диалогическая интегрированность. Наконец, была 
показана представленность различных форм эпистем 
(задающего знания по Фуко), которые, в свою оче-
редь, действуют как субстрат самости с различными 
содержательными компонентами.

Проведенный теоретический анализ проблемной 
области позволил определить следующие перспекти-
вы исследования возможностей и направлений углу-
бления взаимопонимания в условиях культурного 
многообразия:

• углубление знаний о закономерностях, меха-
низмах внутренней и внешней активности человека, 
взаимодействии разнокачественных природ в социо-
культурном и физическом окружении;

• выявление механизмов согласования взаимо-
действия разнокачественных природ (биологическая, 
символическая, рефлексивная) и измерений (осозна-
ваемое, неосознаваемое, экзистенциальное), направ-
ленное на достижение минимально достаточного для 
выживания состояния сбалансированности;

• нахождение оптимальных сочетаний идиогра-
фо-номотетического и итико-имического аспектов, 
количественных и качественных методов исследова-
ний, позволяющих обеспечить углубление понима-
ния сути и особенностей изучаемой феноменологии;

• выявления процессуальных особенностей и за-
кономерностей созидания разделяемых полей куль-
турных значений и переживаний;

• выявление межкультурных различий в культур-
ных фреймах и культурном фреймировании, позволя-
ющее находить оптимальные ресурсы и возможности 
взаимопонимания и выстраивания взаимодействия с 
их учетом, достигая итико-имического баланса.

Процесс культурного фрейминга по определе-
нию и даже этимологически предполагает констру-
ирование рамок посредством обозначения границ, 
позволяющих постоянную реконструкцию относи-
тельно упорядоченной и устойчивой картины мира. 
В этом процессе необходимо дифференцировать три 
вида границ.

1. Макрограницы культурного фрейма реализу-
ют возможность первоначального конструирования 
относительно автономных и относительно постоян-
ных предметов из исходного материала непрерыв-
но поступающих и разрозненных впечатлений. Эти 
границы, как правило, не рефлексируются субъек-
том, который ими оперирует, и принимаются как 
закономерное и правильное отражение объективно 
существующих предметов. Соответственно, именно 
макрограницы традиционно находились в центре ме-
тодологической рефлексии психологической науки. 
В ранних гештальтпсихологических интерпретаци-
ях объективность не отвергалась, но переносилась 
из сферы внешнего мира материальных объектов в 
область внутренней природы человеческого миро-
восприятия, предположительно содержащей транс-
цендентальные сверхабстрактные формы. Соци-
ально-конструктивистская критика когнитивизма 
постулирует не объективную и не субъективную, а 
интер- и транссубъективную природу фреймов, что 
в упрощенной трактовке приводит к объективизации 
социальной реальности, а в нередукционистской вер-
сии – к открытой методологической дискуссии, углу-
бление в которую выходит за пределы обозначенной 
нами тематики. Одним из побочных эффектов этой 
дискуссии явилось относительное невнимание к 
двум другим видам границ.

2. Микрограницы культурного фрейминга по-
зволяют сконструировать внутреннюю структуру фе-
номена, обозначенного макрограницами, и означают 
переход от идентификации объекта к его познанию. 
Интересной особенностью этих границ является их 
относительно высокая рефлексивность для самого 
субъекта: как правило, внутренние границы, опреде-
ляющие устройство предмета, являются значитель-
но более доступными уточнению и изменению, чем 
внешние границы, определяющие само существова-
ние предмета дискуссии. Тем не менее, задачей ис-
следователя применительно к изучению микрогра-
ниц является не только первоначальное воссоздание 
их рефлексивного осмысления субъектом, но и ана-
лиз процесса этого осмысления и его социокультур-
ных коррелятов и детерминант [4].

3. Мегаграницы культурного фрейминга опреде-
ляют допустимую область применения тех или иных 
культурных фреймов. В отличие от макрограниц, 
мегаграницы очерчивают не отдельные предметы, а 
некие пространства и являются не необходимыми, а 
эмерджентными: определенный участок мегаграницы 
конструируется тогда, когда возникает нерефлекси-
руемое представление о выходе за пределы релевант-
ности, если репертуар макроуровневых культурных 
фреймов оказывается одновременно недостаточным 
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и невосполнимым. Изучение мегаграниц позволяет 
выявить не только существующие культурные фрей-
мы, но и то, в каких условиях они активизируются. 
Для решения этой задачи недостаточно простой кон-
статации и обоснования ее значимости: необходима 
идентификация и, при необходимости, разработка 
адекватных методов исследования. Для того, чтобы 
найти это методологическое решение, необходимо 
определить ту реальность, в которой возникают ме-
гаграницы [4]

В целом, показано, что исследование близкород-
ственных этнических групп создает ряд  сложностей 
методологического свойства, связанных, прежде 
всего с тем, что выявляемые различия могут быть 
неявными и трудноопределимыми. Тем не менее, 
предлагаемые решения позволяют приблизиться к 
трудноэксплицируемой феноменологии той или ной 
культуры. Тщательный поиск различий между куль-
турами, имеющими много общего (в языковом, этни-
ческом, историческом и социальном плане) позволя-
ет выявлять те практики, которые носят сущностный 
характер для самоопределения данных сообществ. 
При этом методологии, опирающиеся на разные фор-
мы нарративного и дискурсного анализа (конверса-
ционый анализ, интеракционная социолингвистика, 
дискурсный анализ), позволяют осуществить каче-
ственно-количественное исследование, минимизируя 
вклад определенных социальных, культурных пред-
убеждений.Проведенный анализ позволил прийти к 
пониманию культурного фрейма как набора интер-
претативных практик, используемых определенным 
сообществом для организации взаимодействия меж-
ду его членами, позволяющего членам сообщества 
определять себя в терминах национальной/культур-
ной идентичности, принадлежности к определенной 
культурной группе, а также организовывать взаимо-
действие с членами ин- и аут-группы. Содержание 
культурного фрейма актуализируется через набор 
ключевых высказываний, слов и формулировок, от-
ражающих особенности использования языка для 
категоризации социальных объектов, для самокате-
горизации и интерпретации [6].

Таким образом,  становится возможным кон-
струирование методик, позволяющих осуществлять 
конкретные исследования культурного фрейминга у 
россиян и белорусов.
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ИНТЕГРАТИВНАЯ ПАРАДИГМА В ПСИХОСЕМАНТИКЕ
Статья посвящена концептуальному осмыслению проблемы интегративной парадигмы в пси-

хосемантике.

Ключевые слова: парадигма, психосемантика, интегративная психология, договоренность.

Прежде всего определимся с понятийным аппа-
ратом. Этимология лексемы«термин» восходит к лат. 
terminus – «предел, граница». Термином обозначает-
ся конкретное, узкоспециальное понятие в области 
науки, техники, искусства, общественной жизни. Ос-
новным дифференцирующим признаком термина как 
единицы лексической системы является его однознач-
ность, то есть за термином по определению должно 
быть закреплено одно значение. Слова-термины (тер-
миноединицы) должны пониматься одинаково всеми, 
везде и всегда.  Полисемия (многозначность) мешает 
термину выполнять его основную функцию – быть 
наименованием конкретного «кусочка реальной дей-
ствительности» (термин Л.В. Щербы).  Каждая наука 
располагает собственным арсеналом терминологиче-
ских средств – слов или словосочетаний. Отсутствие 
эмоционально-экспрессивной окраски и выражен-
ная специализация также являются  специфически-
ми свойствами терминологической единицы. Пере-
ходя из класса общеупотребительной лексики  и 
закрепляясь в статусе терминологической единицы, 
лексема теряет свою образность, многозначность, 
эмоциональность и экспрессивность, то есть за ней 
закрепляется одно и только одно специализирован-
ное значение. Так диктует логика языка. Однако ре-
чевая стихия нарушает законы логики и грамматики, 
поэтому всё чаще и чаще стали появляться полисе-
мантичные терминоединицы. Нельзя сказать, что это 
позитивная тенденция, но она фактически существу-
ет, и с этим приходится считаться.

Процесс расширения семантики произошел и с 
термином «парадигма».

Парадигма рассматривается как совокупность 
фундаментальных оснований научного знания или 
как исходная концептуальная схема. Закрепилось в 
научном обиходе понимание парадигмы как круп-
ной теории или группы теорий. Парадигмой называ-
ют и всемипризнанные достижения в определенной 
научной области. Многие авторитетные научные 
школы относят к парадигме принципиально но-
вые теориии методы исследования. К парадигмам 
стали относить научные концепции, теории, ме-
тоды, научные течения и направления, а не только 
«примеры и образцы»; причем следует отметить, 

что в естественных науках количество внутридис-
циплинарных парадигм значительно меньше, чем 
в гуманитарных, поскольку объект исследования 
у гуманитариев, как правило, многомерен и слож-
но-структурирован, например, - текст, личность, 
социум, межгосударственные отношения и под. В 
рамках одной науки формируется своеобразная ме-
тапарадигма, объединяющая взаимосвязанные па-
радигмы и теории именно этой науки. Полагаем, что 
в психологии метапарадигмой можно считать инте-
гративную психологию, поскольку она стремится 
к интеграции всех существующих школ, направле-
ний, методов научного исследования психологиче-
ских проблем. Можно предположить, что ни одна 
другая метапарадигма не может быть представлена 
таким широким кругом составляющих, поскольку 
рамки психосферы вряд ли могут быть очерчены в 
обозримом будущем.

В математике парадигмой считают нахождение 
решения на основе схожих решенных задач, т.е. при-
емы решения похожих задач вырабатывают опреде-
ленную модель, матрицу действий, предпринима-
емых для поиска правильного решения. Комплекс 
этих действий и есть парадигма. 

Термин «парадигма» используется в програм-
мировании для определения семейства обозначений 
(нотаций), разделяющих общий способ (методику) 
реализации программ.

Парадигматические отношения отражаютсодер-
жательные связи, которыесуществуют между явле-
ниямидействительности. В языковой системе эти 
отношения выражаются языковыми уровнями: мор-
фологической, лексико-семантической и другими 
подсистемами. В лексике основанием длявыделения 
парадигмы является общность содержания входя-
щихв нее лексико-семантических вариантовслов.В 
лингвистике значение термина «парадигма» сохра-
няет «классические» дифференцирующие признаки: 
системность, наличие дефиниции, тенденция к моно-
семантичности, отсутствие экспрессии, стилистиче-
ская нейтральность. Однако объем семантического 
поля терминоединиц порою расширяется, и они об-
разуют полисемантический ряд специализированных 
номинативных средств, выражая в каждом отдельном 
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случае особое значение, например: образ  как «ико-
на» и как «тип», положение – как «утверждение, 
мысль, тезис» и  как «поза», поле(языковое) и поле 
(пшеничное).

Наряду со значением «предел, граница», этот 
термин стал использоваться в разных науках с иным, 
специфическим именно для этих наук значением. 
Профессор В.В. Козлов определяет интегративную 
парадигму психологии как методологический под-
ход. В работе «К проблеме парадигмы психологии» 
он разъяснил сущность основных системообразую-
щих понятий, историю их возникновения и развития. 
В.В. Козлов дает следующее определение парадиг-
мы психологии: «Базовое понятие парадигма (греч. 
«paradeigma» - пример, образец) в самом общем 
смысле означает совокупность явных и неявных (и 
часто неосознаваемых) предпосылок, определяющих 
научные исследования и признанных на данном этапе 
развития науки. … В методологии науки парадигма 
определяется как совокупность ценностей, методов, 
подходов, технических навыков и средств, принятых 
в научном сообществе в рамках устоявшейся научной 
традиции в определенный период времени [Козлов 
2010: электрон. ресурс].

В этом определении понятие «парадигма» трак-
туется совсем иначе, чем, к примеру, в лингвистике, 
то есть это не исчислимое количество форм в преде-
лах одной грамматической категории, не система 
флективных изменений, являющихся образцом фор-
мообразования, не совокупность форм словоизмене-
ния одного и того же слова, и не система форм струк-
туры простого предложения, - то есть не «пример» и 
не «образец», а совокупность методов, принятых со-
обществом  в синхронии. Причем в диахронии «сово-
купность ценностей, методов, подходов, технических 
навыков и средств» меняется для каждого временно-
го отрезка.  В таком понимании парадигмы в каче-
стве дифференцирующего признака выступают иные 
составляющие, не столь формального (как в лингви-
стике, математике, физике и др.), сколько нравствен-
но-этического плана, своеобразных «установок», 
принятых определенным научным сообществом на 
каждом этапе развития науки: принятие или непри-
ятие форм и методов исследования, совокупности 
ценностей, подходов к решению научных вопросов, 
исходных позиций сообщества и выбора реальных 
приемов и способов исследования. 

 Понятие «интегративная парадигма» в социо-
логии включает теорию коммуникативного действия 
(общество как система и общество как жизненный 
мир), теорию структурации,  конструктивистского 
структурализма, т.е. представление о воспроизвод-
стве общества как системы взаимодействия между 

агентами–индивидами, создающими структуры, ко-
торые предоставляют возможности и задают рамки 
для последующих действий. Социальную систему 
социологи представляют операционно закрытой. 
«Операционно закрытая система воспроизводится 
исключительно из собственных операций, и внеш-
ние события не являются «вводами» (inputs) в систе-
му. Воздействия из окружающейсреды сами по себе 
не проникают в систему. Однако эти событияизме-
няют комплексность окружающей среды и, таким 
образом,служат раздражителями для системы, кото-
рая воспроизводится впроцессе отграничения себя от 
окружающей среды». Операционная закрытость си-
стемы проявляется в том, чтооперации, поддержива-
ющие общество, производятся из предшествующих 
операций системы – политических, экономических, 
научных, бытовых коммуникаций, а не из продуктов 
физических, химических и биологических процессов 
[Иванов 2005:72]. 

 В отличие от социологического толкования  
интегративной парадигмы,создатель научной шко-
лы «интегративной психологии», профессор В.В. 
Козлов построил модель интегративной парадигмы 
психологии, в которой органично соотнесены все 
составляющие ее компоненты. «В интегративной 
модели мы понимаем личность и группы как це-
лостные, сложные, открытые, многокомпонентные 
системы, способные поддерживать гомеостазис, 
целесообразное взаимодействие со средой, способ-
ных к адаптации, саморазвитию и генерированию 
новых структур и подсистем в соответствии со сло-
жившейся жизненной ситуацией и новыми усло-
виями для существования.Что касается уровневой 
организации психической реальности, при первом 
приближении нами выделяются персона, интер-
персона и трансперсона, которые полностью охва-
тывают возможную феноменологию человеческой 
психики, начиная от физиологических и соматиче-
ских до трансперсональных как в индивидуальной, 
так и в групповой формах» [Козлов 2010: электрон. 
ресурс]. Персона, интерперсона и трансперсона 
представлены в учении профессора В.В. Козлова 
как глобальные системы, каждая из которых имеет 
определенный комплекс составляющих (или пара-
дигм): материальные, социальные и духовные, что 
по сути и позволяет определить их в качестве си-
стемных образований.

Определяя многоплановость и многоаспектность 
предмета психологии как науки, В.В. Козлов обозна-
чил пять ее базовых парадигм. Безупречная с точки 
зрения логики и здравого смысла аргументирован-
ность убеждает в правомерности предложенной ав-
тором парадигмы «семи волн психологии»: 
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психология физиологическая, психоанализ, би-
хевиоризм, экзистенциально-гуманистическое на-
правление, трансперсональная психология («пятая 
волна психологии выделила в качестве предмета пси-
хологии области за пределами общепринятого, персо-
нального, индивидуального уровня переживания»), 
коммуникативная и интегративная [Козлов 2007,т.
II: 143]. Базируясь на предложенной В.В. Козловым 
парадигматике психологии, можно четко проследить 
развитие основного ее направления: от физиологии 
– через личность – к космосу. Первым предметом 
психологии была психофизиология органов чувств, 
ощущений и восприятий. Затем 3. Фрейд разрабо-
тал теорию психоанализа -первую психологическую 
теорию, которая обратилась к личности человекакак 
к партнеру во взаимодействию в психотерапии. Би-
хевиористы исследовали и давали количественную 
оценку формам поведения человека в конситуациях, 
т.е. представители этого направления обратились не 
к субъективному миру человека, а объективно фик-
сировали характеристики поведения, вызываемого 
внешними стимулами.Представители экзистенци-
ально-гуманистического направленияобратились к 
нравственности и экзистенциальным проблемам бы-
тия. Они разрабатывали вопросы моделирования че-
ловеческого поведения, делая акцент на возрождение 
высших социальных и культурных ценностей.«Вслед 
за этическими ценностями мировых религий и ду-
ховных традиций Востока, мистических учений фи-
лософии и эзотерики Европы, в 50-е годы психология 
возвратила человека как главную ценность и мерило 
всех вещей и признала главным предметом личность 
как сложную уникальную целостную систему, кото-
рая представляет собой не нечто заранее данное, но 
открытую возможность самоактуализации» [Козлов 
2006: электрон. ресурс].

Трансперсональная психологияпредставляет со-
бой «психологическое учение о трансперсональных 
переживаниях, их природе, разнообразных формах, 
причинах и следствиях, а также о тех проявлениях 
в областях психологии, философии, практической 
жизни, искусства, культуры, жизненного стиля, ре-
лигии и т. д., которые вдохновляются ими или кото-
рые стремятся их вызвать, выразить, применить или 
понять» [Козлов 2010: электрон. ресурс].Предметом 
трансперсональной психологии является психиче-
ская реальность, находящаяся «за пределами обще-
принятого, персонального, индивидуального уровня 
переживания» [Козлов 2007,т.II: 149], т.е. это транс-
персональный опыт и переживания, изучение их при-
роды, разнообразие форм их проявления, причины 
следствия их появления. «На этом уровне, - отмеча-
ет В.В. Козлов, - человек идентифицируется с «уни-

версумом, со всем, или скорее он есть Всё. Согласно 
философии вечного, этот уровень не является ненор-
мальным уровнем состояния сознания, скорее, он яв-
ляется единственным реальным уровнем сознания…
все остальные оказываются иллюзорными» [Козлов 
2007,т.II: 151]. Интегративная психология является 
площадкой, где представители разных психологиче-
ских школ имеют возможность вне конкуренции и 
борьбы вести диалог равных и сильных с целью фор-
мирования оптимального метода изучения психиче-
ской реальности.

Интегративная психология «является метаси-
стемной по отношению ко всем пяти парадигмам 
психологии и обеспечивает возможность нового ка-
чественного скачка в развитии психологического зна-
ния». В.О. Шелекта усматривает прагматическую цель 
интегративной психологии в изменении«структуры и 
формы сознания человека, обретающего в результате 
способность мыслить, рефлексировать, действовать 
адекватно в соответствующей социокультурной сре-
де и на сущностном уровне трансформировать homo 
sapiens и homo habilis (человека разумного и умелого) 
в homo ludens и homo creacoficus (человека играюще-
го и творящего мудрость)» [Шелекта 2011: 8].  В рам-
ках интегративной психологии синтезируются тра-
диционные концепции, выстраивается многомерная 
интегративная  парадигма современной психологии. 
Личность трактуется как сложная, открытая, много-
компонентная система, способная взаимодейство-
вать с социумом, адаптироваться и саморазвиваться 
в условиях сложных конситуаций. 

В апреле 2004 года на Международной конферен-
ции «Интегративная психология: теория и практика» 
был принят «Манифест интегративной психологии», 
разработанный доктором психологических наук, про-
фессором В.В. Козловым. В «Манифесте» изложен свод 
общих принципов реализации интегративного подхода: 
первый, глобальный принцип - единство психологии; 
2-й принцип - идея непротиворечивости; 3-й принцип 
- идея психологического сообщества взаимопонимания 
и взаимной поддержки;4-й принцип - идея полного ра-
венства всех психологических школ и их представите-
лей, невзирая на пол, национальность, расу, кастовую 
или государственную принадлежность; 5-й принцип - 
идея признания общего истока и глубинного единства 
всех представлений о психическом, включая не только 
психологические школы, но и мировые религии, раз-
личные духовные традиции, философские и психоте-
рапевтические, эзотерические и профанические. Инте-
гративная психология осуществляет сплочение ранее 
конкурирующих, несовместимых, противостоящих 
друг другу научных теорий, направлений, концепций, 
моделей, методов, приемов, умений и навыков. 

Верещагина А.А.
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В последние десятилетия стали активно иссле-
доваться проблемы психосемантики. Психосеманти-
ка - разделпсихологии, предметом изучения которого 
являетсяпроисхождение, структура и функциониро-
вание индивидуальной системы значений, опосре-
дующий процессы восприятия, мышления, памяти, 
принятия решений, и пр. Задачами психосемантики 
являются: исследование форм существования значе-
ний в индивидуальном сознании (образы, символы, 
символические действия, а также знаковые, вербаль-
ные формы);анализ влияния мотивации и эмоцио-
нальных состояний личности на формирующуюся у 
него систему значений.Основной метод психосеман-
тики экспериментальный - построение субъективных 
семантических пространств - модельного представ-
ления категориальных структур индивидуального со-
знания. 

Сразу же следует отметить, что лингвисты и 
соционики считают психосемантику разделом язы-
кознания: «Психосемантика – это направление язы-
кознания, которое изучает связь между психологией 
и словом, между восприятием и значением слова.
Типологическое восприятие задаёт свойства самосо-
знания. В языке Типа должны быть отражены свой-
ства самосознания» [Шепетько 1993]. К психосеман-
тическим он относит следующие психологические 
функции: разновидность восприятия; понятие, обо-
значающее качество восприятия; функции, характе-
ризующие одновременно процесс и результат вос-
приятия (самодостаточность). «Психосемантическое 
определение функции и типа обозначает основной 
способ познания мира, направление познания, прин-
цип, каким образом происходит познание» [Шепеть-
ко 1993].

Отнесение психосемантики и к области психоло-
гии, и к области языкознания  является еще одним 
свидетельством своевременности и актуальности 
интегративной методологии (вот уж действительно 
«Если Магомед не идет к горе, то гора идет к Ма-
гомеду»). Настало время не конкурировать отраслям 
научного познания, а объединяться, интегрировать 
усилия в разработке сложнейших аспектов психи-
ческой реальности. Психосемантика обладает своей 
специфической парадигматической системой.  Ис-
черпывающее определение психосемантики как на-
уки, ее предмета и методов  дано профессором В.Ф. 
Петренко. Именно его определение зафиксировано в 
большинстве психологических словарей: «Психосе-
мантика [греч. semantikos - обозначающий] - область 
психологии, изучающая генезис, строение и функ-
ционирование индивидуальной системы значений, 
опосредствующей процессы восприятия, мышления, 
памяти, принятия решений и т.д. Психосемантика ис-

следует различные формы существования значений 
в индивидуальном сознании (образы, символы, сим-
волические действия, а также знаковые, вербальные 
формы), анализирует влияние мотивационных фак-
торов и эмоциональных состояний субъекта на фор-
мирующуюся у него систему значений. Основным 
методом экспериментальной психосемантики явля-
ется построение субъективных семантических про-
странств, являющихся модельным представлением 
категориальных структур индивидуального сознания. 
Психосемантика изучает как общепсихологические 
аспекты процесса категоризации, так и дифференци-
ально-психологические» [Петренко 1988:207].

 «Сознание - высшая форма психического отра-
жения, - пишет В.Ф. Петренко, - присущая человеку 
как общественно-историческому существу, выступа-
ет как сложная система, способная к развитию и са-
моразвитию, несущая в своих структурах присвоен-
ный субъектом общественный опыт, моделирующая 
мир и преобразующая его в деятельности. Анализ 
структуры этой моделирующей системы, ее генезиса 
и функционирования выступает задачей психологи-
ческого исследования индивидуального сознания» 
[Петренко 1988:5-6].

К. Маркс  и Ф. Энгельс, рассуждая о соотноше-
нии языка и сознания, утверждали: «На «духе» с са-
мого начала лежит проклятие – быть «отягощенным» 
материей, которая выступает здесь в виде движу-
щихся слоев воздуха, звуков – словом, в виде языка. 
Язык так же древен, как и сознание; язык есть прак-
тическое, существующее и для других людей и лишь 
тем самым существующее также и для меня самого 
действительное сознание, и, подобно сознанию, язык 
возникает лишь из потребности, из настоятельной 
необходимости общения с другими людьми» [Маркс, 
Энгельс, 1966: 39]. Слово, являясь двуплановой 
знаковой единицей языка, содержит в себе матери-
альное (план выражения, означающее) и духовное, 
идеальное (план содержания, означаемое). Матери-
альная составляющая слова – это звуки или буквы, а 
идеальное - это смысловое, понятийное содержание 
языковой единицы, сигнификат (лат. significatum - 
значимое). Денотат - любой «кусочек реальной дей-
ствительности», о котором идет речь или который 
мыслится  (лат. denotatum - обозначенное), облекает-
ся в материальную оболочку.  Любое понятие, содер-
жание, смысл, значение выражаются словом. Мысль 
реализуется, совершается в слове, т.е. мысль всегда 
и непременно облекается в «материю»: в звуки (при 
устной речи), в буквы (письменная речь), в нотные 
знаки и т.д. Нельзя мыслить «ни на каком языке», 
мысль воплощается в знаковую систему, следова-
тельно, знаковая система есть материальное средство 
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выражения духовного, идеального. «Слово» в широ-
ком смысле представляет собою единство двух начал: 
духовного и материального (звук, буква, начертание, 
рисунок, модель, формула, ноты, текст, архитектур-
ное сооружение, скульптурное изваяние  и т.д.). 

Сознание человека характеризуют как процесс 
непосредственного или опосредованного отражения 
реальной или идеальной действительности, т.е. со-
знание  как идеальная реальность проявляется через 
материальные формы. Язык является материальной 
формой сознания. С позиций семасиологии, язык 
определяет структуру мысли и через нее – структуру 
самой действительности. Языковые знаки носят ус-
ловный характер, являются результатом конвенции. 
Отечественная психологическая наука постулирует 
связь сознания и языка. Язык как система в равной 
степени принадлежит всем представителям опреде-
ленного социума, а вот как реализуется эта система 
– целиком и полностью зависит от конкретной лич-
ности, от ее интеллектуального потенциала и лич-
ностных детерминант.

Человек, являясь представителем определенного 
социума, обладает индивидуальными личностными 
детерминантами, определяющими его когнитивные 
и иные функции и роли. К личностным детерминан-
там мы относим психотип личности, когнитивный 
стиль (полезависимость /поленезависимость, шири-
ну диапазона эквивалентности), фактор «энергети-
ки понимания»,общий интеллект,уровень привер-
женности нормативам поведения, степень развития 
самоконтроля, склонность следовать собственным 
побуждениям, состояние внутренней свободы от ре-
гламентирующих факторов и др. [Верещагина 2009:15-
17]. Комплекс личностных детерминант определяет 
эффективность, адекватность и глубину восприятия и 
понимания предъявляемого текста (здесь «текст» упо-
треблен в самом широком смысле слова), т.е., как нам 
думается, эти параметры входят в качестве составляю-
щих личностного семантического пространства.

Автор концепции субъективных семантических 
пространств как операциональной модели сознания, 
профессор В.Ф. Петренко сформулировал новый 
принцип типологизации личности, базирующийся 
на личностной картине мира. Он определил социаль-
но-психологические детерминанты индивидуальной 
структуры сознания субъекта как члена определен-
ной социальной или этнической общности, а также 
семантическую структуру индивидуального созна-
ния, его социокультурных детерминант. К изучению 
сознания В.Ф. Петренко подошел с психосемантиче-
ских позиций. 

Психосемантический подход позволилосуще-
ствить исследование личности через анализ пред-

почтений индивидуального сознания человека, 
проявляющихся в мотивации восприятия и осозна-
ния предметной и социальной действительности, 
т.е. в широком смысле во влиянии мотивационной 
системы субъекта на его образ мира. Впервые в 
отечественной психологии осуществлен психосе-
мантический подход к изучению сознания.Струк-
тура индивидуального сознания представлена В.Ф. 
Петренко в форме семантических пространств. 
«Семантическим пространством называется сово-
купность определенным образом организованных 
признаков, описывающих и дифференцирующих 
объекты (значения) некоторой содержательной обла-
сти. При этом выделяется некоторое правило груп-
пировки отдельных признаков (дескрипторов) в бо-
лее емкие категории, которые и являются исходным 
алфавитом этого редуцированного языка - семанти-
ческого пространства» [Петренко 1988: 45-47]. Та-
ким образом, исследователь вышел на глубинный 
семантический (или коннотативный) уровень созна-
ния, характеризующийся эмоциональной насыщен-
ностью и слабо структурированной образностью. 
Этот глубинный семантический уровеньявляется 
функционально и генетически первичным уровнем 
категоризации, репрезентации мира субъекту. В.Ф. 
Петренко на уровне глубинной семантики доказал 
единство категориальной структуры для образной 
и вербальной форм репрезентации. Это положение 
имеет фундаментальное значение для понимания 
генетических корней и становления вербального со-
знания и понятийного мышления. 

Ученым доказана также зависимость категори-
альных структур сознания от социально-демографи-
ческой принадлежности субъекта, включая профес-
сиональную, национальную, половую и возрастную 
принадлежность, что наполняет конкретным содер-
жанием методологический тезис о культурно-исто-
рической детерминации сознания. 

На языке семантических пространств ученым 
описан эффект воздействия средств массовой ком-
муникации (телевидения, газет) на структуру ин-
дивидуального сознания; влияние образа личности 
коммуникатора, формирующееся у реципиента, на 
его отношение к тексту сообщения; исследована 
мотивационная сфера личности; реконструирова-
ны категориальные структуры индивидуального 
сознания, опосредствующие восприятие какого-
либо поступка;построены субъективные семанти-
ческие пространства, описывающие дифференци-
ацию персонифицированных образов различных 
профессий; многократно апробирована многомер-
ная оценка методом семантического дифференци-
ала зрительского отношения к художественному 

Верещагина А.А.
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произведению и многие другие психосемантиче-
ские исследования.

Полагаем, что к составляющим парадигматиче-
ского ряда психосемантики следует отнести:

методологию, интегрирующую систему теорий, 
методов и приемов, разрабатывающих разные аспек-
ты психической реальности; 

психосемантическая парадигма имеет опера-
ционно открытый характер, поскольку интегрирует 
многообразный спектр системного анализа психиче-
ской реальности, пополняющийся новыми подхода-
ми к исследуемым вопросам; 

 психосемантическая парадигма не исключает 
появление новых принципов исследования индиви-
дуального сознания человека, в частности, по В.Ф. 
Петренко, психосемантический подход позволяет 
исследовать и описывать сознание как системное, 
обладающее культурно-исторической природой об-
разование знаковых и символических средств, име-
ющее как различные уровни, так и различные формы 
репрезентации мира субъекту;

психосемантическая парадигма располагает об-
ширным исследовательским инструментарием – из-
мерение определенных значений, личностных смыс-
ловчерез призму их восприятия субъектом; анализ 
генезиса психической реальности в синхронии и 
диахронии; использование психологической теории 
поля и субъективного семантического пространства; 
реконструкция целостной картины мира; структу-
рирование признаков индивидуального сознания 
с помощью статистических процедур (факторного 
анализа, кластерного анализа, многомерного шкали-
рования и др.); прием проекции на ось семантическо-
го пространства;реконструирование семантического 
состава значений как единиц индивидуального со-
знания и многие другие. 

Итак, интегративная парадигма психосемантики 
представляет собою органичное соединение системы 
теорий, концепций, моделей, методов, умений и на-
выков, которые обеспечивают человеку адекватное 
понимание окружающего мира во всем его много-
образии, поскольку парадигма охватывает не толь-
ко системный анализ психической реальности, но 
целостное его видение и осознание своей личност-
ной сущности в общей картине окружающего мира, 
стремление человека «обнаружить себя во всеобщей 
целостности» [Козлов 2007,т.II: 137].
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ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЕ ПРЕДЕЛЫ  ОСМЫСЛЕНИЯ   
ТРАНСФОРМАЦИИ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ЧЕЛОВЕКА:  

СИСТЕМНАЯ МЕТАФОРА
Предлагается системное метафоричное осмысление соответствия трансспекции субъекта, 

объекта и метода познания в различных пределах рациональности.

Ключевые слова: трансспективный анализ, беспристрастный и пристрастный субъект, станов-
ление визуальных искусcтв.

Мы рассматриваем  проблему  трансформации 
ментального пространства  человека в контексте  на-
растающего межкультурного обмена, который на-
чинает захватывать все новые и новые горизонты. 
Автор работы вот уже в течение трех лет является 
региональным руководителем  Программы  «Повы-
шение квалификации руководящих работников и ме-
неджеров в сфере экономики Республики Казахстан» 
и имел возможность наблюдать феноменологически 
те процессы в личности и социуме, о которых пойдет 
речь.  Трансспективный  анализ, который мы бу-
дем использовать  как основной метод, предполагает  
осознание и понимание предмета науки  в  его  си-
стемном приращении по отношению к  предметности, 
которая предшествовала ему. Смею напомнить, что в 
истории психологической науки были и другие типы 
«анализа», которые становились  новым основанием 
системности. Например, известны  в науке два типа 
анализа, два типа мышления, которые в своей теории 
разработал В.В.Давыдов: эмпирический анализ и те-
оретический анализ, а также Л.С. Выготский  сфор-
мулировал  две методологические позиции, назвав 
их  «анализ по элементам» и «анализ по единицам». 
Они предшествуют трансспективному анализу и оба 
возводят науку к новым горизонтам системности. В 
частности,  эмпирический анализ В.В.Давыдова и 
анализ по элементам Л.С.Выготского предполагают 
«расчленение» объекта исследования  на такие его ча-
сти, которые не имеют ничего общего с его «бывшей 
системной организацией». Эмпирический анализ 
В.В.Давыдова  предполагает  изучение  таких общих  
признаков  предмета, что не приводит  к выделению 
их общих оснований, поэтому  там  все  ограничи-
вается  классификацией  и  обобщением  признаков 
без их  функциональной привязки к  объекту. «Ана-
лиз по единицам»  Л.С.Выготского  выделяет  всякий 
раз, пределы системности  разных уровней движения 
материи: физического, химического, биологического, 
социального.  Анализ по  элементам возможен при 
пересечении  пределов  системности, то есть  мож-
но  биологический объект «проанализировать» и рас-

членить на физические элементы. При этом перво-
начальный объект утрачивает  свойства, присущие  
биологической форме движения материи. Он пред-
лагает  в пределах одной формы движения материи  
использовать как инструмент «анализ по единицам», 
что спасает метод от  редукционизма  и  системных 
ошибок. «Эмпирический анализ» В.В.Давыдова 
и «анализ по единицам»  Л.С.Выготского  соот-
ветствуют  пределам классической рационально-
сти. «Теоретический анализ» и «анализ по едини-
цам» соответствуют неклассическим  ее пределам. 

Анализируя последние работы, посвященные  
характеристике  становления человека  как процессу  
усложнения  его организации и превращения в са-
моорганизующуюся, саморазвивающуюся систему,  
считаю уместным привести  системную метафору, 
отражающую сущность  описываемого явления. Ме-
тафора связана с  характеристиками становления ви-
зуальных искусств и, имея невербальные основания, 
убеждает нас в истинности выдвигаемых В.Е.Клочко 
и М.Чиксенмихайи положений.  Становление визу-
альных искусств  начинается с  воплощения  ранее 
возникших в голове человека  образов окружающей 
действительности. Наскальные рисунки, живопись, 
портреты, воплощенные на плоскости ярко отражают 
плоскостную систему мышления и репродуктивный 
характер  жизнедеятельности,  вершиной которого 
является  иконная живопись. Плоскостная система 
мышления это та статическая  основа, которая явля-
ется образом жизни живущих в те времена  людей. 
Их  система  мысли имеет  всеобщую природу, ос-
нованную на информационном обмене. Развитие ин-
формационных ресурсов становится все более обоб-
щенным и превращается в знаково-символические 
системы. Но плоскостная, «статическая» сущность  
воспроизводства и  репродуктивный характер дея-
тельности остаются системными  свойствами этого 
этапа развития  сознания. От «геометрии» в те време-
на никуда уйти невозможно.  Плоскостная система, 
реализм и  репродукция  получили свою вершину в 
появлении фотографии. Фотография  сделала ненуж-
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ной  «репродуктивную живопись» та как  довела тех-
нику ее создания до совершенства. Отпечаток  реаль-
ности на фотографии  был идеальным. Технические 
достижения человечества по идеальному воспро-
изводству реальности совершенствуются и сейчас. 
Сканеры, фотоаппараты, копиры и другое являются  
воплощением мечты человечества о быстром отпе-
чатке идеальной реальности.  Этому этапу в разви-
тии визуальных искусств соответствуют  историче-
ские этапы развития во всех искусствах и науках, в 
том числе и в психологии. Попытка репродуцировать 
и описывать то, что наблюдаемо в человеке, в психи-
ке началась еще в начале человеческой цивилизации, 
когда поиск «первоосновы всего» привел человека 
к  репродукции  души. Вершиной «плоскостного» 
мышления в психологии являются учебники по пси-
хологии (не все, конечно), где «рассказывается» как 
устроена  психика и сознание, рисуются схемы, кото-
рые  пытаются воспроизвести «плоскостную» дина-
мику и даже «плоскостной» объем. Они (учебники) 
как своеобразные фотографии  отражают психиче-
скую реальность. К сожалению,  письменность как 
знаково-символическая система имеет свои преде-
лы и возможности в воспроизводстве  окружающей 
действительности, в том числе и в описании «чело-
веческого». «Плоскостное», репродуктивное вос-
производство остается доминирующим и в системе 
образования. К сожалению репродуктивно описывая 
психику и сознание  ученые  в начале  историческо-
го пути психологии опирались на модели, имеющие 
такую же  «плоскостную», репродуктивную, отра-
жательную природу. Парадигма «отражения» тому 
пример, когда  сознание человека представлено как 
высшая форма психического отражения. Сущност-
ной характеристикой сознания считалось отраже-
ние, что до сих пор  воплощено в  практике совре-
менного образования. Сколько педагогических голов 
уже сломалось в попытках выйти за ее пределы. 

Становление визуальных искусств  находит свое 
дальнейшее усложнение  в  появлении  анимаций. 
Первые  анимации – несколько фотографий, которые  
быстро сменяют друг друга и  создают иллюзию дви-
жения. Чтобы такое создать, человек должен был уже  
выйти за свои переделы. На смену фотографии при-
ходит другой вид «плоскостного» визуального ис-
кусства – кино. Появление кино  сродни  рождению 
физики движущегося тела, в основе которой  лежит 
динамика. Кино позволило воспроизвести реальность 
в ее динамических (но «плоскостных») свойствах. 
Человек приблизился к мечте  идеального вопроиз-
водства  реальности, содержание которого усложня-
ется  по пути  воспроизводства наиболее сложных об-
разцов  переживания жизни и становится постепенно  

фактором  эмоционального  сопереживания  происхо-
дящему. Если припомнить, то самым первым приме-
ром  вызывания переживания был несущийся поезд, 
который вот-вот  наедет  на  зрителей. Уже в это время  
человек мечтал  о  соединении экрана со зрительным 
залом. Диады свойственны не только науке, они отра-
жают образ мира. Сцена и зрительный зал появились  
на заре человеческой цивилизации. Киноэкран и зри-
тельный зал  отражают образ существования и совре-
менного человека, который мечтает их  соединить. В 
этой мечте  человек достиг  высших образцов пере-
живания, как это происходит в  театральной культуре  
России. Образцами полного вхождения в процесс пе-
реживания  являются киноиллюзии, которые научи-
лись делась современные режиссеры,  эффекты про-
странственно-временного размывания границ между 
зрителем и событиями, происходящими на экране. 
Например, иллюзия жужжащей где-то рядом мухи 
или рассыпающегося на человека стекла, машущего 
в зрительном зале клинка – эффекты т.н. «3D-studio» 
и объемного звука «Dolbi». Диадный (дуальный) об-
раз мышления воплотился  в  психологической на-
уке  в форме  представлений о  субъекте и объекте, 
интериоризации и экстериоризации, внутреннем 
и внешнем и т.д. Так удобно мыслить, логические 
конструкции отражают образ мышления и воспроиз-
водят образ мира. Преодолеть это не так-то просто. 
Должно смениться не одно поколение исследовате-
лей, что бы  сменилась парадигма мышления.  Образ-
цами  плоскостного динамического мышления  явля-
ются, по нашему мнению,  теоретические концепции  
классического психоанализа, гештельтпсихологии,  
бихевиоризма.  Они сделали только шаг на пути к 
системному мышлению, хотя  психотерапевтические  
практики, порожденные ими пошли намного дальше.  

Мечта о  соединении «сцены и  зрительного зала»  
воплотилась в  новых  видах визуального искусства, 
связанных с компьютеризацией. Появление компью-
тера  позволило человеку, сидящему в «зрительном 
зале» стать реальным участником событий, проис-
ходящих  «на сцене». Взаимопроникновение  «сце-
ны» и «зрительного зала» воплотилось  в  рождении 
«виртуального пространства», где есть символ  того, 
кто сидит с этой стороны экрана, и он  исполняет ко-
манды и реализует  деятельность. Игровые виртуаль-
ные пространства, зародившиеся в последние 20 лет, 
изменили наш образ мышления. Он вышел за преде-
лы дихотомии «субъект-объект», субъект  «вошел» в 
объектное пространство и  начал там существовать. 
В виртуальном пространстве произошло расширение 
пространственно-временных  отношений, субъект  
получил возможность, не меняя своего положения, 
менять  пространственно-временные координаты  
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новых миров и конструировать новые миры. Вирту-
альное пространство сделало визуальное искусство 
объемным, у него появились новые измерения, ко-
торые существенно усложнили процесс деятельно-
сти. Прообразом  этого этапа развития нашей «ме-
тафоры»  является  рождение физики А.Эйнштейна, 
концепции Л.С. Выготского, теории К.Левина и др. 
Они  вывели  науку, и в частности, психологическую 
науку,  в новое состояние, где не только преодолена 
дихотомия, но и появились новые измерения. Не-
классический образ мышления  воплотился в ус-
ложнении объекта, а постнеклассика обеспечила ус-
ложнение субъекта и стерла его границу с объектом. 
Становление  визуальных искусств постепенно ста-
ло не только визуальным, еще во времена рождения 
кино к  нему (к этому становлению) присоединился 
«звук». Можно предположить, что становление  «зву-
ковых» искусств  проделало тот же путь от  простого 
подражания  пению птиц и звуков природы (как это 
предполагал еще Демокрит) до  сочинения  шедевров 
музыкальной  культуры в 18-20 веках  и  вхождения в 
процесс проектирования  звуковых виртуальных про-
странств и мультимедийных систем. К интеграции  
образа и звука  присоединяются тактильные, вку-
совые, двигательные ощущения и рождается новая  
целостность. Прообразом этой целостности является  
созданная в США «Виртуальная  комната», где  чело-
век получает возможность  целостного виртуального 
участия в событиях, творит их  и  строит отношения с  
другими  людьми. По этому  пути  двигаются те, кто  
работает над созданием идеального «робота».  Вир-
туальный  идеальный образ человека, воплощенный 
в роботе,  можно создать только  тогда, когда  про-
цесс самопознания достигнет своего совершенства. 
Человек воплощает в нем пока то, чем он самим для 
себя является. Глядя на робота, можно предполо-
жить о примитивности  нашего представления о себе. 

Современная психология в лице постнекласси-
ческих теорий, к которым можно отнести и теорию 
психологических систем В.Е.Клочко, теорию  над-
ситутативной активности В.А. Петровского, теорию 
А.Г. Асмолова, теорию потока М.Чиксентмихайа, 
сделали очень серьезный шаг  к  представлению о 
человеке как сложной саморазвивающейся системы. 
Системное  усложнение  объекта психологического 
исследования, его виртуализация и появление новых 
(объемных и динамических характеристик)  и являет-
ся только частью этого исследовательского процесса. 
Думается, что такому же усложнению подвергнуты 
и сами исследователи, их многомерность, динамич-
ность, объем интеллекта и «человекоразмерность»  
являются, по нашему мнению,  частью  системы в 
постнеклассических пределах рациональности.                       

В современных методологических исследованиях  
все чаще предлагаются различные  методологиче-
ские модели, которые  отражают  новое состояние  
понимания науки. Так М.С. Гусельцева предлагает  
в качестве системной модели – сеть. Сетевое пони-
мание научного процесса в основе воспроизводит 
процесс научного познания. В ней есть ключевые ха-
рактеристики, отражающие сущность  нового мыш-
ления: открытость в обе стороны, возможность для 
каждого элемента стать источником новой «ячейки» 
и даже нового направления, всеобщность связей и 
др. При этом надо отметить, что модель остается 
«плоскостной» и  утилитарно-эмпирической, она не 
может отражать «объемы» современного мышления. 
Слабо воплощаются в ней и достижения диалектики 
в виде основных законов. Даже модель «спирали» в 
этом отношении была более интересна. Нам видится, 
что открытие и модель М. Чиксентмихайа – «поток» 
- имеет большие возможности для  современного по-
нимания  жизни и человека, и науки о нем. В своем 
исследовании М.С. Гусельцева предлагает осмыс-
лить историю психологии в концептуальных рамках 
смены парадигм (М. С. Гусельцева, 2006.). Предла-
гаемая классификация этапов развития психологии  
дает  понимание  критериев их выделения. «В общем 
контексте науковедения вырисовываются контуры 
этапов развития  психологии: 1) допарадигмальное 
состояние, связанное со становлением психологии 
и ее пребыванием в лоне философии; 2) классиче-
ская рациональность, заявившая о себе претензией 
психологии на самостоятельность, становлением  
классической науки и завершившаяся так называе-
мым открытым кризисом; 3) неклассическая рацио-
нальность, явившая расцвет психологических школ 
20 века, которые ориентируются на разнообразные 
схемы анализа; 4) постнеклассическая  рациональ-
ность  - современный этап, особенностями которого 
становится «критическое самосмысление дисципли-
ны» (К.Джерджен), междисциплинарный дискурс, 
сетевой принцип организации знания и герменевти-
ческая ориентация исследований».(М.С.Гусельцева, 
2006)  Эта классификация не является единственной. 
Так в работе Д.А.Леонтьева (2005) предлагаются 
иные критерии движения науки от классической к 
неклассической, как движение от науки, основанной 
на естественнонаучных методах познания, к науке 
гуманитарной. «Концом 1920 х-началом 1930 х го-
дов можно датировать несколько сделанных в разных 
местах разными учеными очень важных прорывов, 
которые привели к существенному изменению обще-
го образа человека. Этот прорыв, который можно на-
звать гуманитарным, или неклассическим прорывом, 
обеспечили в первую очередь пять ученых — Курт 
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Левин, Лев Выготский, Михаил Бахтин, Альфред 
Адлер и Людвиг Бинсвангер». (Д.А.Леонтьев, 2005)  

И еще «Неклассическая психология в широ-
ком смысле слова— это все способы построения 
психологического знания и психологической прак-
тики, отличающиеся от классического. Под класси-
ческой психологией мы будем при этом понимать 
психологию, строящуюся по образцу естественных 
наук, как субъект-объектное познание, основанное 
на методологии эмпирического исследования (см.: 
Дорфман, 2002; 2005). К характерным образцам 
классической психологии можно отнести бихевио-
ризм, особенно классический, и дифференциальную 
психологию (Штерн, 1998), а также (в более совре-
менной модификации) когнитивную психологию.

Соответственно, к неклассическим будут от-
носиться все подходы, пытающиеся в той или иной 
степени отойти от этой парадигмы или полностью 
ее заменить, противопоставить естественнонаучной 
методологии гуманитарную. Гуманитарный под-
ход я связываю прежде всего с двумя ключевыми 
особенностями. Первая — это активное включение 
в рассмотрение социально-исторического, куль-
турного контекста, рассмотрение человека не как 
вещи среди вещей, а как укорененного в мире куль-
туры, с которым он взаимодействует и из которо-
го себя строит. Гуманитарная, или неклассическая 
психология рассматривает личность не как природ-
ный объект, а как культурный, искусственный объ-
ект (см.: Мамардашвили, 1994), как произведение. 
Вторая особенность — рассмотрение личности как 
творца этого произведения, активного субъекта, не 
столько формируемого извне или изнутри заранее 
заложенными программами, сколько как самосо-
зидающего, самодетерминируемого. Только гума-
нитарный подход в состоянии понять субъектность 
человека (agency) — его способность быть не про-
сто побуждаемым изнутри и извне, а источником и 
причиной своих действий» (Д.А.Леонтьев, 2005). 

Нам видится, что разноголосица в науке по по-
воду  выделения этапов  становления рационально-
сти  происходит  в результате нечеткого  выделения  
критериев.  Их поиск  привел нас к  необходимости  
проанализировать  на каждом  этапе  их становления   
особенностей взаимодействия  субъекта и объекта 
познания в психологии.  Донаучный этап ее разви-
тия связан  с  классическим   пониманием  признаков  
выделения  науки как самостоятельной дисциплины. 
Известно, что наука отличается от «не науки» тем, 
что имеет особый, выделившийся из широкой  есте-
ственнонаучной картины мира предмет изучения,  
пользуется особыми инструментами, т. е методами 
его изучения, и  обладает  системой категорий и по-

нятий, описывающих этот предмет. Донаучный этап 
развития психологической  науки  связан с  процессом 
становления, «вызревания»  предмета внутри фило-
софского и естественнонаучного знания. Там закла-
дывались предпосылки  становления  всех аспектов  
процесса психологического познания. Углубляясь 
в  теоретические конструкции  древних философов, 
иногда  поражает  многоаспектность, глубина  сфор-
мировавшейся  тогда картины мира. Кажется, что  от-
крыты были все аспекты научного знания и то, что 
открывается наукой в настоящее время, лишь  услож-
няет системную организацию  тех «наивных» систем, 
основы которых были заложены во времена Аристо-
теля и Аль-Фараби. Например, если  рассмотреть  
глубинную подоплеку  концепции  Эпикура, то имен-
но она заложила философские основания  перехода  
от  классической  рациональности к неклассической. 
Идея спонтанности движения  частиц до сих пор  в 
разных аспектах перерабатывается философами со-
временности. Она лежит, например, в основании  по-
нимания  перехода  самоорганизующихся систем в 
новые состояния. Переход  самоорганизующейся си-
стемы в новое состояние связан с обязательным пере-
ходом ее на короткий период в состояние неопреде-
ленности. Состояние неопределенности порождает  
новые точки  системной организации и формирует ее 
новое качество.  Это означает, что «неопределившая-
ся» самоорганизующаяся система  сначала порожда-
ет  состояние  «спонтанности», что формирует осно-
вание  для  поиска новых возможностей, основание 
для ее  «инициативного поведения». «Инициация» 
(В.Е.Клочко) системы  позволяет ей   начать процесс 
«сканирования»  пространства для  изучения новых  
возможностей. Она   порождает  противоречия в систе-
ме,  моделирует  новые  знаково-символические  ре-
альности  и, пока, в своем воображении  проектирует  
новые возможности  для  преобразования и деятель-
ности. Только эпикурейская  «спонтанность частиц»  
дают нам шанс  понять  новые реальности процес-
са «человекообразования» в 21 веке. «Неопределен-
ность» и «спонтанность» -  причинно-следственные  
«единицы» (Л.С.Выготский)  самоорганизующейся 
системы  в  состоянии  ее  перехода в новое качество.   
На этом примере, было показано, как «донаучные» 
знания  проектируют современные  научные револю-
ции.  Предмет  психологического познания вызревал, 
но уже в рамках философии сформировались предпо-
сылки  как  науки в целом, так и ее этапов развития от 
«классики» через «неклассику» к «постнеклассике».  
Именно в рамках  философии и  естествознания были  
заложены основания  всех типов рациональности. 

Особенности  взаимодействия  субъекта и объ-
екта познания  в классической науке  представлены  
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теми образцами  процесса естественнонаучного  по-
знания, которые  широко известны. В новое  время  
человечество вступило в  новый  этап своей обще-
ственной системной самоорганизации и  сформу-
лировало  принципы познания, которые отражали 
и обслуживали  новую эпоху. Противопоставление  
«человек-природа», диада «субъект-объект» отра-
жают  ее сущность.  Идеалом рациональности в эту 
эпоху  был  «беспристрастный» субъект и  «транс-
плантированный» объект. Беспристрастный субъект  
должен  стремиться  к  идеалу  «фотоаппарата», «ви-
деокамеры» или «сканера», т. е. стремиться к  не «ор-
ганизменным» своим  формам. Его пристрастность  
не является  ценностью. Основным методом  явля-
ется  «беспристрастное» наблюдение,  в результате 
которого  необходимо дать  всеобъемлющее  описа-
ние  объекта, дать ему название и определить  место 
в естественнонаучной картине мира. Объекты иссле-
дования делились на живые и неживые. Идеальный 
объект в классической рациональности – неживой 
объект, как в физике или химии. А если он живой, то 
его надо «умертвить» и сделать удобным для долго-
срочного изучения. Подобный «редукционизм» свя-
зан с законом постоянного отставания  процесса про-
ектирования  методов науки от процесса становления 
и развития предмета исследовании. Поэтому в науке 
всегда есть закономерная потребность  привести в со-
ответствие предмет изучения и методы. Если нового 
метода нет, то мы будем пользоваться старым, но тог-
да ему должен соответствовать и объект. Если методы 
использовались для изучения неживых объектов, то 
новый предмет исследования надо тоже сделать «не-
живым». Именно поэтому, когда мы говорим о  на-
чале классического этапа развития  психологической 
науки, то имеем в виду работы В.Вундта «Основания 
физиологической психологии» (1874г) и «Психоло-
гия народов». В. Вундт определил границы «новой 
предметности» и спроектировал метод. Метод интро-
спекции и «новая предметность» в виде «структуры 
сознания» придавали новое качество  тем исследова-
ниям, которые проводились и раньше, например, в 
психофизике. Это вошло во все учебники психоло-
гии, но, почему-то, при этом оставалось непонятным, 
почему психология начинается именно с Вундта, а не 
с Фехнера, например. Метод и предмет исследования 
в лаборатории В.Вундта нельзя было отделить друг 
от друга. Предметом  изучения психологии являлись 
не «структуры сознания», а  «самонаблюдаемые (ин-
троспектируемые) структуры сознания», которые и 
являются той новой предметностью, позволившие 
ответственному ученому В. Вундту заявить о новой 
науке. Этот пример ярко показывает, как закон соот-
ветствия метода и предмета формирует новые  про-

странства рациональности.  Внутри классического 
этапа развития психологии для нас важно понять его 
верхнюю границу, то есть,  какие теории и концепции  
определяют  «венец и падение» классического мыш-
ления. Тем более, что сейчас в интерпретации этих 
границ в науки нет общей научной позиции. Одни 
считают, что «классика» завершается с началом «от-
крытого кризиса» (М.С.Гусельцева). Другие авторы 
к классическим относят и известные концепции, ро-
дившиеся в «огне» открытого кризиса - психоанализ, 
бихевиоризм, гештальтпсихологии. (Д.А.Леонтьев)  
Уже в процессе становления  «классического» раци-
онализма закладываются предпосылки его «заверше-
ния». Так,  сделав человека объектом исследования, 
когда предметом изучения в психологической науке 
становятся «самонаблюдаемые структуры сознания», 
В.Вундт заложил  неклассические подходы  в науке. 
Неклассицизм В.Вундта проявился в том, что созда-
вая «беспристрастные» методы изучения  он создал 
самую пристрастную науку, пристрастность которой 
была возведена в ранг центрального метода. Субъект 
научного познания, ученый-психолог, беспристраст-
но изучал «пристрастное», так как интраспекция 
всегда пристрастна. Именно поэтому ученые начала 
20 века так быстро развенчали В.Вундта, не понимая, 
что развенчивают свое будущее. Через каких-нибудь, 
20 лет Л.С.Выготский  сформулировал основания 
неклассической психологии в тезисе, что именно 
«пристрастность» является основной сущностью со-
знания. Прогрессивность В.Вундта не была оценена 
и понята всеми современниками. Поэтому иногда 
возникает интуитивное чувство, что  возникновение 
психологии само по себе уже создало предпосылки 
неклассицизма и, даже, постнеклассицизма. «Бес-
пристрастный» субъект и «неживой» объект в рам-
ках психологии был уже невозможен. Если довести 
до абсурда модель «классической психологии», то 
она во многом воплотилась в бихевиоризме. Именно 
поэтому, период открытого кризиса нельзя считать 
«неклассической» эпохой. Классицизм в психоло-
гии надо интерпретировать в форме взаимодействия 
«идеального» (беспристрастного) субъекта «идеаль-
ного» (статического) объекта. «Объект» в психоло-
гии может быть - «статическим», например, некие 
«структуры сознания», «динамическим», например, 
бессознательное как детерминанта Я, функциональ-
ным, например, преобразующим объекты окружа-
ющей действительности, и коммуникативным, на-
пример,  общающимся или взаимодействующим. 
Становление объекта исследования в психологии 
проходит этапы, которые отражают сущность иссле-
довательского мышления и пределы его рациональ-
ности. От статического до транскоммуникативного. 

Ковалев С. Э.
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Постнеклассические пределы  осмысления трансформации  
ментального пространства человека: системная метафора

Статический объект соответствует доклассическому 
и классическому этапу. Транскоммуникативное  со-
ответствует  «постнеклассике».  Субъект в  психоло-
гической науке также имеет свои  «трансспекции».  
«Беспристрастный»  субъект познания  - это идеаль-
ный субъект в классической науке, динамический и 
функциональный субъект познания соответствует 

«классике» и   абсолютно «пристрастный» субъект 
познания – это идеальный субъект в «постнекласси-
ке». Таким образом,  можно разработать систему со-
ответствия  становления «идеального» объекта, ме-
тода и «идеального» субъекта в науке, что отражает  
усложняющуюся  многомерность  их взаимосвязи.

Таблица 
соответствия  трансспекции субъекта, объекта и метода познания  

в различных пределах рациональности

Трансспекция  
«идеального» субъекта 

Трансспекция  
«идеального»  объекта Трансспекция метода Этап рациональности

Беспристрастный  субъ-
ект

«Неживой»  объект (в фи-
зических и химических 
системах)

Эмпиризм, наблюдение
Научный, классический  
в  физике и химии
Донаучный в биологии

Беспристрастный субъ-
ект

«Живой» объект (в био-
логических системах) Эмпиризм, наблюдение

Научный, классический в 
биологии, 
Донаучный в гуманитар-
ных науках

Беспристрастный субъ-
ект

«Динамический» объект 
(в «человекоразмерных» 
системах) 

Эмпиризм, рационализм Научный, классический в 
гуманитарных науках

Беспристрастный субъ-
ект

«Функциональный  объ-
ект»                   (в «челове-
коразмерных» системах)

Эмпиризм, рационализм
 Научный, классический 
и неклассический в гума-
нитарных науках

Беспристрастный субъ-
ект

«Транскоммуникативный  
объект» (в «человекораз-
мерных» системах)

Эмпиризм, рационализм
Научный, классический 
и неклассический в гума-
нитарных науках

Пристрастный субъект
«Неживой»  объект (в фи-
зических и химических 
системах)

«Анализ по «элементам», 
эмпиризм, эксперимент

Научный, классический  
в  физике и химии
Донаучный в биологии

Пристрастный субъект «Живой» объект (в био-
логических системах)

«Анализ по «единицам», 
эмпиризм, эксперимент

Научный, классический, 
неклассический в биоло-
гии, 
Донаучный в гуманитар-
ных науках

Пристрастный субъект
«Динамический» объект 
(в «человекоразмерных» 
системах)

Анализ по «единицам», 
моделирование, экспери-
мент

Научный, неклассиче-
ский в гуманитарных на-
уках

Пристрастный субъект
«Функциональный  объ-
ект»                   (в «челове-
коразмерных» системах)

Анализ по «единицам», 
моделирование, экспери-
мент

Научный, неклассиче-
ский в гуманитарных на-
уках

Пристрастный субъект «Транскоммуникативный 
(пристрастный)  объект» Трасспективный анализ

Научный, постнекласси-
ческий в гуманитарных 
науках
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  Таким образом, становление науки от доклас-
сической к постнеклассической  осуществляется в 
рамках нескольких  «единиц анализа», характеризу-
ющим  вызревание новых оснований системности.

От  беспристрастного  отражающего субъекта по-
знания к  пристрастному  конструирующему  челове-
ку, создающему  «человекоразмерные» пространства. 

От  «неживого», статического физического 
объекта познания к  «неживому», функциональ-
ному объекту, идеальной формой которого явля-
ется робот (в физических, химических науках).

От    «живого»  становящегося  объекта в био-
логических науках к  «пристрастному», само-
организующемуся  человеку как комплексно-
му  объекту познания в гуманитарных науках.

От  классического эмпирического метода (в т.ч. 
наблюдение) к  транскоммуникативному и трансспек-
тивному анализу «человекоразмерных» пространств.

От  доклассических научных  типов мыш-
ления в науке до  постнеклассических, «чело-
векоразмерных»   форм трансакций и транс-
коммуникаций  между  людьми  в процессе  
проектирования «человекоразмерных» пространств.   
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЭЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В КАЗАХСТАНЕ

Статья посвящена современной элитологии. Актуальность проблемы, совокупность отдель-
ных аспектов изучения элит в различных науках, в разные исторические периоды, а также анализ 
современной практики дают возможность разработать и обосновать интегративнуюпсихологиче-
скую концепцию элит.

Ключевые слова: элита, политика, экономика, роль, функция, интегративная парадигма, эли-
тология.

Во многом возрождение Казахстана  зависит от го-
товности элиты, как скрепляющей основы общества, к 
развитию политической, социально-экономической и 
культурной жизни страны. В последнее время возрос 
интерес к проблеме изучения элиты. В  психологии 
часто поднимаются вопросы о роли элиты в современ-
ном мире, критериях оценки ее деятельности, степе-
ни ответственности и уровне ее профессионализма. 

Элитологическая проблематика начала актив-
но внедряться в различные сферы науки. И если до 
настоящего времени изучение элит было прерогати-
вой исключительно социально-политических иссле-
дований, то на современном этапе эту нишу стали 
заполнять психологические  научные разработки. 

Элитологическая концепция мышления и ин-
терпретация на ее основе причин происходящих 
политических, социальных, экономических, куль-
турных изменений становится все более востребо-
ванной в Казахстанском обществе, что обусловле-
но рядом проблемных ситуаций, порожденных той 
ролью, которую играет элита в современном мире:

во-первых, неоднозначным отношением к само-
му понятию «элита», которое приобрело негативный 
оттенок в общественном сознании, приравниваясь к 
таким социально неодобряемым явлениям, как «но-
менклатура» и «бюрократия», отражая причастность 
личности к определенному элитарному сообществу, 
свидетельствуя о существенном дистанцировании 
элиты от общества; а также смешиванием поня-
тий «элитности» и «элитарности» или подменой 
одного другим, часто встречающимся как в науч-
ном, так и обыденном применении и приложении;

во-вторых, неисследованностью проблемы 
психологии элит, ее историко-теоретических ос-
нов и отсутствием психологических и социаль-
но-психологических критериев выделения элиты;

в-третьих, все возрастающим значением раз-
личных типов элит для стабилизации и интеграции 
социальной системы и ее поступательного развития;

в-четвертых, противоречивыми оценками, выска-

зываемыми в зарубежной и отечественной литературе, 
касающимися качества и эффективности функциони-
рования казахстанской элиты, уровня их соответствия 
тем требованиям, которые предъявляются к реализу-
емой ими специальной функции в жизни общества;

в-пятых, увеличившимся в последние годы ин-
тересом к элитологической проблематике, особенно 
в политологической и социологической сферах, об-
условившим характер исследований в данной обла-
сти, позиционирующей себя как новое научное на-
правление - элитология, в которой еще недостаточно 
представлено психологическое поле изучения элит;

в-шестых, недостаточной разработанностью 
категориально-понятийного аппарата психологии 
элит, включающей содержательно-критериальные, 
структурно-функциональные, процессуально-фор-
мирующие составляющие, на базе которых воз-
можно как построение теоретической модели пси-
хологии элит, так и выявление психологических 
особенностей современной казахстанской  элиты;

в-седьмых, искажением образа субъек-
та элиты, создаваемого в общественном со-
знании средствами массовой информации: он 
не совпадает с реальными личностными каче-
ствами представителя элиты и его способно-
стью эффективно решать поставленные задачи;

Все указанное выше и определяет сущность про-
блемыи разносторонность глубокой разработки и 
обоснования концептуальных основ психологии элит.

В научной литературе вопросы психологии 
элит не нашли должного отражения, хотя реаль-
ная ситуация в последнее время выдвигает эту про-
блему как одну из наиболее актуальных. Вместе 
с тем историко-теоретический анализ источников 
показывает, что определенные аспекты психоло-
гии элит рассматривались в различных науках.

В историко-философских источниках продук-
тивными для создания теоретической модели пси-
хологии элит являются позиции природного (т.е. 
естественного) происхождения иерархии в обществе 
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(Конфуций, Пифагор, Платон, Сенека и др.), духов-
ного развития человека (Августин, Фома Аквин-
ский), дифференциации в антропологической сфере 
(Ы. Кузанский, Плифон, Н. Макиавелли, Э. Роттер-
дамский и др.) с акцентом на интеллектуальные и 
волевые основания (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк), 
постижения общечеловеческих ценностей и свободы 
(Г. Гегель, И. Кант, И. Фихте, Ф.Шеллинг), взгляд на 
внутренние источники жизни и саморазвития лично-
сти (творческая самореализация, духовная сущность) 
(B.C. Соловьев, С.Л. Франк), идея жизненного само-
определения (М.М. Бахтин, М. Бубер, М. Шелер).

Важное значение для обоснования концепту-
альных основ психологии элит имели идеи и под-
ходы, нашедшие отражение в социально-полити-
ческих, культурологических, социологических и 
социально-психологических источниках: положе-
ния о дифференциации элит, механизме ее соци-
ально-психологического воздействия на массы (В. 
Парето, Г. Моска, Р. Михельс); исследование по-
требности личности в созидательном творчестве 
(Н.А. Бердяев, X. Ортега-и-Гассет); анализ эффек-
тивности рационально-легального типа господства 
(М. Вебер, Э. Дюркгейм, К. Маннгейм); обоснова-
ние созидательного начала избранного меньшин-
ства (Г. Тард, Г. Лебон, С. Московичи, С. Сигеле).

Особое значение для разработки теоретико-
методологических основ психологии элит имели 
работы Г.К. Ашина, СИ. Барзилова, О.В. Гаман-Го-
лутвиной, Э.А. Зелетдиновой, В.Г. Игнатова, П.Л. 
Карабущенко, С.А. Кислицына, О.В. Крыштанов-
ской, Е.В. Охотского, А.В. Понеделкова, A.M. Ста-
ростина, А.Г. Чернышева и др. В специальных ис-
следованиях, посвященных отдельным проблемам 
элитологии, отражена социально-политическая, 
философско-эстетическая, культурно-просвети-
тельская направленность, основанием которой ста-
новится углубленный анализ специфических осо-
бенностей административно-политических элит 
(Г.Я.Гузельбаева, Ю.И. Дроздов, СИ. Илларионов, 
М.Ю. Мартынова), характер взаимодействия раз-
личных типов элит (военной, судебной, СМИ, на-
учной, бизнес-элиты) с политической властью (И.А. 
Бродкин, С.А. Кислицын, С.С. Комиссаренко, В.М. 
Константинов, А.А. Мордасов, Ю.Б. Нектаревская, 
А.Г. Стариков, Е.Г. Фисенко), описание «элитарного 
образа» политического лидера (В.В. Залегина, С.А. 
Костенко, О.Г. Тупикина, Ю.Н. Чистюхин), особен-
ностей мотивации (А.Б. Басилаев, О.И. Возовиков), 
нравственно-этических составляющих (М.В. Гуреев, 
СИ. Шелонаев), ценностных ориентации (Д.С Смир-
нов) элит, культурно-просветительской~деятельно-
сти М.М. Сперанского (Н.М. Румянцева).

В зарубежной психологии находят отражение 
некоторые элитологические идеи, раскрывающи-
еся через осмысление таких явлений, как: соци-
альная успешность (У. Джеймс), уровень IQ (А. 
Бине, В. Штерн), воля к власти (X. Хекхаузен), 
эффективность личности (А. Бандура), стремле-
ние к лидерству через преодоление психофизи-
ческой неполноценности (3. Фрейд, А. Адлер, К. 
Хорни), обретение самости (К.Юнг), личностная 
идентичность (Э. Эриксон), самоактуализация (А. 
Маслоу, К.Роджерс), трансценденция (постиже-
ние смысла, «воля к смыслу») (В. Франкл) и др.

Отечественная психология активно исследует 
проблемы развития личности как субъекта жизнен-
ного пути (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, 
В.А. Сластенин и др.), личностного смысла (А.Н. Ле-
онтьев, Д.А. Леонтьев и др.), субъектности личности 
(СЛ. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, А.В. 
Брушлинский и др.), персонализации (А.В. Петров-
ский), самореализации личности (Э.В. Галажинский, 
В.В.Козлов, Л.А. Коростылева, Д.А. Леонтьев), раз-
вития ее способностей (B.C. Мухина, Б.М. Теплов, 
М.А. Холодная и др.), достижений человека в творче-
ской деятельности (В.В.Козлов, Я.А. Пономарев, Д.Б. 
Богоявленская), совершенствования нравственного 
начала (А.В. Иващенко), поиска и обретения смысла 
жизни (Б.С. Братусь, В.В. Сериков), самоопределе-
ния личности, стратегии ее жизнедеятельности (К.А. 
Абульханова-Славская, B.C. Агапов, О.С. Ани-симов, 
С.А. Анисимов, В.Г. Асеев), профессиональной само-
реализации (А.А.Бодалев, А.А. Деркач, Е.А. Климов, 
В.И. Купцов), психологии элитарности (Н.С. Пряжни-
ков [295]), сущностных особенностей нравственной 
элиты (А.Л.Журавлев, А.Б. Купрейченко), отдельных 
аспектов категории элитности (В.П. Зинченко) и др.

Учитывая, что историко-психологическое ис-
следование базируется на исторических источниках, 
определяется их характером, по своей природе явля-
ется опосредованным, важно было осмыслить уже 
состоявшуюся историю развития элитологических 
идей, выделяя то основное, что отвечает требованиям 
и запросам современного психологического знания.

Следовательно, актуальность проблемы, со-
вокупность отдельных аспектов изучения элит 
в различных науках, в разные исторические пе-
риоды, а также анализ современной практики 
дают возможность разработать и обосновать ин-
тегративную психологическую концепцию элит.

В силу указанных причин чрезвычайно важно 
в теоретическом отношении раскрыть психологи-
ческие основы элит, отраженные в разных областях 
научного знания в различные исторические перио-
ды их развития, в прикладном – сформировать лич-

Смагулов Б.С.
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ностную модель современной элиты Казахстана.
На наш взгляд, изучение важнейших положений 

психологии элит возможно только на основе интегра-
тивного подхода, который дает возможность рассмо-
треть сформировать целостную междисциплинарную 
мультипарадигмальную концепцию исихологии элит. 
Интегративный анализ историко-философских, куль-
турологических, социологических, социально-поли-
тических, элитологических, психологических взгля-
дов и представлений, отражающих отдельные аспекты 
изучения элит, а также анализ элитологических идей 
исследователей из разных областей и в различные 
исторические период,  дает возможность выявить 
важнейшие составляющие модели психологии элит. 

В соответствии с нашими представлениями, в 
типах современных казахстанских элит (политиче-
ской, бизнес- и культурно-интеллектуальной), пред-
ставлены важнейшие психологические особенности, 
отражающие  общее и специфичное в личности эли-
ты, а для разработки психологии личности элит име-
ет особое значение ценности человека, структура его 
материальной социальной и духовной идентичности, 
семантичекая структура его сознания и личности.

На наш взгляд,  методологической основой эли-
тологических исследованийвыступает интегративная 
парадигма психологии, дающая  возможность раз-
работать и обосновать концептуальные основы пси-
хологии элит, вобравший в себя важнейшие аспекты 
ее отражения в подходах: историко-психологиче-
ском (Б.М. Теплов, М.Г. Ярошевский, А.В. Петров-
ский, В.А. Кольцова); антропологическом (Л. Фей-
ербах, Н.А. Бердяев, И.О. Лосский, В.С.Соловьев, 
П.А. Флоренский, П.Ф. Каптерев и др.); экзистен-
циальном (М.Хайдеггер, В. Франкл, Э. Фромм, Д. 
Бьюдженталь и др.); аксиологическом (А.Г. Асмо-
лов, Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь и др.); комплекс-
ном (Б.Г.Ананьев, Н.В. Кузьмина, Б.Ф. Ломов, В.Н. 
Скворцов и др.); системном (А.В.Карпов,  В.Н. Са-
довский, Б.Ф. Ломов, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, 
В.А. Барабанщиков, В.Д.Шадриков,   Е.В. Шорохова  
и др.); акмеологическом (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, 
А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, Е.И. Степанова и др.).

Изучение закономерностей развития элитопси-
хологогических идей в истории различных направ-
лений гуманистического знания должны опираться 
на методологические принципы историко-психоло-
гического исследования, которые достаточно обсто-
ятельно разработаны в науке (Б.Г. Ананьев, Е.А. Бу-
дилова, А.А.Ковалев, В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник, 
А.В. Петровский, Б.М. Теплов, М.Г. Ярошевский). 

Теоретической базой исследования проблемы 
психологии элит являются теории: динамическая 
(К.К. Платонов), деятельностная (А.Н.Леонтьев), 

психология отношений (В.Н. Мясищев), историко-
эволюционная (А.Г. Асмолов), субъектно-деятель-
ностная (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 
А.В. Брушлинский, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн), 
индивидуальных различий (В.Д. Небылицын, Б.М. 
Теплов), интегральная теория индивидуальности 
(B.C. Мерлин), системно-диспозиционная (А.И. 
Крупнов), акмеологическая (А.А. Бодалев, А.А. Дер-
кач, Н.В.Кузьмина, Е.В. Селезнева), интегративная 
парадигма психологии В.В.Козлова, подчеркиваю-
щие ведущее значение целостного изучения лично-
сти во всем многообразии ее проявлений; раскры-
вающие ключевую роль социальной детерминации 
в развитии личности; свидетельствующие о значи-
мости общественных отношений, формирующих 
субъективные отношения человека ко всем сторо-
нам действительности; определяющие базовые ка-
чества, присущие субъекту деятельности, которые 
в полной мере проявляются в социуме; подчерки-
вающие роль индивидуальности и интегрально-
уровневой системы индивидуальных свойств и 
качеств личности; отражающие необходимость из-
учения различных аспектов функционирования лич-
ности – материальных, социальных и духовных.

Плодотворными для элитологических исследова-
ний являются зарубежные теории личности: психоди-
намическая (3. Фрейд), индивидуальная (А. Адлер), 
аналитическая (К.Г. Юнг), эго - теория личности (Э. 
Эриксон), социокультурная (К.Хорни), теория опе-
рантного научения (Б.Ф. Скиннер), теория поля Кур-
та Левина, социально-когнитивная (А. Бандура), гу-
манистическая (А. Маслоу), феноменологическая (К. 
Роджерс), отражающие дифференциально-типологи-
ческий характер исследований индивидуально-лич-
ностных и социально-психологических особенностей 
элитной личности; раскрывающие потребностно-мо-
тивационный аспект самопознания, саморазвития, 
самореализации личности; выражающие прогрессив-
но-развивающие особенности, включающие важней-
шие составляющие процесса элитизации личности.

Мы считаем, что для анализа историко-фило-
софских, социально-политических, культурологи-
ческих, психологических идей, отражающих важ-
нейшие положения психологической концепции 
элит, применим сравнительно-исторический метод.

Особое значение, на наш взгляд, имеют психо-
семантические методы и контент-анализ, благодаря 
которымвозможно выделение определенных содер-
жательно-критериальных, структурно-функциональ-
ных и процессуально-формирующих составляющих 
модели психологии личности представителя элит.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

И.Г. Артемьева 

ПОДБОР И РАССТАНОВКА КАДРОВ  
КАК НЕОБХОДИМЫЕ СОСТАВЛЯюЩИЕ  

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В статье представлено видение направления «управление персоналом» (процесс подбора и 

расстановки кадров) в контексте отечественной науки. Описана структура управления персона-
лом, уровни, методы относительно подбора и расстановки кадров. Изучены подходы к организа-
ции процесса подбора и расстановки кадров в управленческом звене среднего уровня. Изучены 
современные тенденции кадрового рынка. 

Ключевые слова: Управление персоналом, процесс подбора и расстановки кадров, тенденции 
кадрового рынка.
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Эффективная работа персонала, особенно управ-
ляющего, является необходимым условием успешной 
деятельности любого предприятия. Поэтому подбор 
сотрудников на вакантные должности, расстанов-
ка кадров — задача ответственная и одновременно 
творческая. Решение ее начинается с разработки ком-
плекса требований к кандидату, включая професси-
ональные, личностные, медицинские и др., которые 
формируются исходя из должностных обязанностей 
и описания рабочего места. Создание научно обосно-
ванной системы поиска, отбора, найма и адаптации 
персонала предполагает решение одной из важней-
ших проблем управления персоналом.

В отечественной науке вопросами подбора, отбо-
ра, расстановки кадров занимались такие ученые как 
В.Д. Небылицин (показана важность оценки типоло-
гических особенностей нервной системы при реше-
нии задач профотбора, профподбора и расстановки 
кадров [14], В.М. Теплов [23], критерии професси-
ональной пригодности рассматривались в работах 
В.Л. Марищука [12], изучение понятие «успешности 
трудовой деятельности» в работах О.Н. Родина [26]; 
цели и задачи профессиографии разрабатывались в 
трудах М.А. Дмитриевой, Г.В. Суходольского [21], 
Е.М. Ивановой [7], Б.В. Кулагина [10]. В.Д. Шадри-
ков детально изучил структуры деятельности, что 
придало области исследования подбора и расста-
новки кадров новый стимул к развитию [27] Удов-
летворенность персонала своей работой изучал А.Л. 
Свенцицкий [20]. Научно-психологические аспекты 
и принципы разработки систем психологического 
подбора, отбора и расстановки кадров освещались 

в работах А.В. Бодрова [3], В.В. Новикова [15], В.А. 
Толочек, [24], Л.Г. Почебут [16] А.В. Карпов  [8] и др.

В настоящее время в психологии принято выде-
ление отдельного научно-практического направления  
- управление персоналом. Управление персоналом 
– самостоятельная область научного знания, имею-
щая выраженное научно-практическое направление, 
и развивающееся на методологическом фундаменте 
социальной философии, теории управления и орга-
низаций, общей и социальной психологии, а так же 
некоторых прикладных областях психологической 
науки. С одной стороны это отрасль психологии, 
а с другой – один из разделов отрасли социального 
управления [28].

Содержательно управление персоналом пред-
ставлено в реализации социально-психологическо-
го подхода к выявлению управленческих проблем 
при подборе, подготовке, расстановке и рациональ-
ном использовании кадров. Предметом направления 
«управление персоналом» можно считать психологи-
ческие, социально-психологические и социологиче-
ские аспекты планирования, формирования, оценки, 
обучения, расстановки и воспитания работников в 
процессе трудовой деятельности. Основной целью 
управления персоналом как научно-практического 
направления является – обеспечение организаторов 
и других руководителей социально-психологиче-
скими знаниями, необходимыми для осуществления 
данного вида деятельности, а также повышение на-
учного уровня и эффективности работы с кадрами в 
организации. Отсюда вытекают задачи управления 
персоналом: исследование социально-психологи-
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ческих проблем совершенствования управления ка-
драми в условиях рыночных отношений; разработка 
психолого-педагогических основ формирования лич-
ности сотрудников; изучение индивидуально-психо-
логических особенностей работников в целях опти-
мизации процессов подбора, оценки, расстановки и 
рационального использования кадров в различных 
видах трудовой деятельности; изучение социально-
психологических характеристик работников, групп и 
коллективов для разработки рекомендаций по умень-
шению текучести кадров; изучение, учет и исполь-
зование социально-психологических и психолого-
педагогических факторов кадровой деятельности; 
овладение персоналом формами и методами делово-
го общения, психологического влияния и прочее [28].

 Таким образом, структура управления персо-
налом относительно подбора и расстановки кадров 
включает три основных направления:

• Дифференциально-психологическая и соци-
ально-психологическая диагностика (обеспечение 
процессов профессиональной ориентации, подбора, 
оценки, подготовки, расстановки кадров, эффектив-
ного контроля адаптации кадров, состояние социаль-
но-психологического климата организации и т.д.).

• Социально-психологическое консультирование 
руководителей и специалистов по вопросам эффек-
тивной организации работы с людьми, построения 
деловой карьеры, рационально использования ка-
дров, обучения и воспитания персонала.

• Обучение организаторов кадровой работы в 
целях овладения ими необходимыми социально-пси-

хологическими знаниями, современными управлен-
ческо-воспитательными методами, навыками эффек-
тивного общения, умелого использования в кадровой 
деятельности различных психологических и социо-
логических методик [17, 22, 28].

Можно выделить несколько уровней управления 
персоналом: 

• Индивидуальный (личностный) – микроуро-
вень, на котором решаются задачи соответствия кон-
кретному рабочему месту.

• Групповой (социально-психологический) – ме-
зоуровень, в рамках которого производится опти-
мальная расстановка сотрудников в организации.

• Социологический – макроуровень, на котором 
реализуются механизмы создания управленческих 
групп, изучается общественное мнение, удовлетво-
ренность персонала [28].

Управление персоналом – интегрированная от-
расль знания, вбирает в себя сведения из многих об-
щетеоретических и конкретно-прикладных  научных 
дисциплин. Особенно широко представлены в ней 
знания по социальной и общей психологии, их при-
кладным отраслям, а так же по физиологии, педаго-
гике, этике, социологии и т.д.

В зависимости от задач управления персоналом 
организации строится система методов социаль-
но-психологического обеспечения. Систематизация 
методов управления персоналом относительно про-
цессов подбора и расстановки кадров приведена в 
таблице 1.

Таблица 1.  Методы управления персоналом относительно процессов подбора и расстановки кадров

Задача управления 
персоналом

Содержание задачи Методы исследования

Формирование струк-
тур и штатов

• Психологически обоснованные 
нормы управляемости и оптималь-
ные размеры персонала
• Профессионально-квалификаци-
онные требования к персоналу
• Социально-психологические мо-
дели персонала (прогноз совмести-
мости персонала)

• Содержательный анализ предмета дея-
тельности
• Эксперимент, моделирование, эксперт-
ные оценки

Подбор персонала • Направленность личности
• Уровень развития общих и соци-
альных способностей
• Индивидуально-психологические 
и личностные особенности персо-
нала

• Беседа, наблюдение, тесты направлен-
ности, изучение документов, биографиче-
ский метод, тесты интересов, установок, 
ценностей
• Интеллектуальные тесты, тесты специ-
альных способностей
• Эксперимент, личностные и проективные 
тесты, психофизиологические методики
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Подготовка персонала • Профессионально необходимые 
умения, навыки, знания
• Эффективные меры психологиче-
ского воздействия на обучаемых
• Результативные формы професси-
онального обучения

• Экспертные оценки, опросы, беседы, ана-
лиз конкретных ситуаций, деловые игры
• Социально-психологический тренинг, 
эксперимент
• Психолого-педагогические методики

Оценка и расстановка 
кадров

• Соответствие сотрудника выпол-
няемой работе
• Возможность дальнейшего ис-
пользования сотрудника
• Результаты трудовой деятельности
• Место работника в структуре вну-
триколлективных отношений

• Методы опроса (анкетирование, интер-
вью)
• Групповая оценка личности и другие экс-
пертные оценки
• Тесты межличностных отношений, на-
блюдение, беседа

Рациональное исполь-
зовании е кадров

• Причины текучести персонала и 
нарушения трудовой дисциплины
• Составляющие социально-психо-
логического климата коллектива
• Эффективность процесса управле-
ния персоналом

• Социометрия, референтометрия, тесты 
межличностных отношений
• Методы опроса, анализа документов 
(контент-анализ), тесты межличностных 
отношений
• Управленческие методы, анализ стиля 
руководства, анализ результатов деятель-
ности персонала

Таким образом, процесс подбора и расстановки 
кадров занимает ключевое место в системе управле-
ния персоналом, в системе методов управления пер-
соналом.

Подбор и расстановка кадров - одна из важней-
ших функций управленческого цикла, выполняемых 
руководящим составом организации. Подбором ка-
дров занимаются все руководители, подбор кадров 
сопровождается их расстановкой в соответствии с 
деловыми качествами. От качества подбора и расста-
новки кадров, как в производственной системе, так и 
в системе управления, во многом зависит эффектив-
ность работы организации. 

Часто подбор кадров отождествляется с процес-
сом отбора кадров. Сделаем некоторые уточнения: 
отбор - это выделение кого-либо из общего числа, 
«отбор кандидатов на вакантную должность», «отбор 
сотрудников для продвижения по службе» и т.п. При 
подборе происходит сравнение деловых и других ка-
честв работника с требованиями рабочего места [25].

Под подбором и расстановкой персонала пони-
мается рациональное распределение персонала орга-
низации по структурным подразделениям, участкам, 
рабочим местам в соответствии с принятой в орга-
низации системой разделения и кооперации труда, 
с одной стороны, и способностями, психофизиоло-
гическими и деловыми качествами работников, от-

вечающими требованиям содержания выполняемой 
работы, - с другой [9].

Подбор и расстановка персонала преследуют две 
основные цели: формирование активно действую-
щих групп сотрудников в рамках структурных под-
разделений и создание условий для профессиональ-
ного роста каждого работника. Подбор и расстановка 
кадров основывается на принципах соответствия, 
перспективности, сменяемости персонала. Принцип 
соответствия предполагает соответствие нравствен-
ных и деловых качеств претендентов требованиям 
замещаемых должностей. Принцип перспективности 
основывается на учете следующих условий: установ-
ление возрастного ценза для различных категорий 
должностей; определение продолжительности пери-
ода работы в одной должности и на одном и том же 
участке работы; возможность изменения профессии 
или специальности, организация систематическо-
го повышения квалификации; состояние здоровья. 
Принцип сменяемости заключается в том, что луч-
шему использованию персонала должны способство-
вать внутриорганизационные трудовые перемеще-
ния, под которыми понимаются процессы изменения 
места работников в системе разделения труда, а так-
же смены места приложения труда в рамках органи-
зации, так как застой (старение) кадров, связанный с 
длительным пребыванием в одной и той же должно-
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сти, имеет негативные последствия для деятельности 
организации [9].

Подбор и расстановка персонала обеспечивает 
эффективное замещение рабочих мест исходя из ре-
зультатов комплексной оценки, плановой служебной 
карьеры, условий и оплаты труда персонала. Подбор и 
расстановка кадров предусматривают планирование 
служебной карьеры, которое осуществляется исходя 
из результатов оценки потенциала и индивидуально-
го вклада, возраста работников, производственного 
стажа, квалификации и наличия вакантных рабочих 
мест (должностей); а также обеспечение достойных 
условий и оплаты труда, гарантированную оплату и 
премиальные, оснащение рабочего места, социаль-
ные блага и гарантии; планомерное движение кадров, 
включающее повышение, перемещение, понижение 
и увольнение кадров в зависимости от результатов 
оценки работников и соответствия условий оплаты 
труда их жизненным интересам [25].

Подбор кадров — определение психологических 
и профессиональных качеств людей с целью опреде-
ления их соответствия конкретной работе [13]. 

Процесс подбора персонала зависит от политики, 
принятой на предприятии по отношению к человече-
ским ресурсам. На первом этапе работодатель должен 
определить ключевые вопросы: сколько работников 
требуется предприятию; где предприятие планирует 
искать работников; какие специальные квалифика-
ции и опыт необходимы; каким образом предприятие 
планирует распространять информацию о вакансиях; 
как планируется оценивать эффективность работы по 
подбору персонала [18].

Далее выбрать приоритетную ориентацию пред-
приятия. Методически существует два подхода к ор-
ганизации процесса подбора и расстановки кадров в 
управленческом звене среднего уровня:

- подбор «под себя», т.е. руководитель подбирает 
сотрудника, опираясь на свою интуицию и личный 
опыт взаимодействия с людьми. Очень часто место 
профессионализма в этом случае заменяет показа-
тель личной преданности;

 - подбор сотрудников по профессиональному 
признаку, т.е. на человека смотрят как на специали-
ста, который может хорошо и целеустремленно рабо-
тать на данной должности [4].

На наш взгляд, каждый подход имеет право на 
существование, т.к. имеет свои достоинства, но в то 
же время, и недостатки. Например, при подборе по 
профессиональному признаку достоинствами можно 
считать: руководитель четко знает, что и как должен 
делать человек на предлагаемой должности; имеет 
возможность нанять на должность человека с соот-
ветствующими способностями, позволяет предпри-

ятию развиваться; критерии подбора по принципу 
профессионализма создают здоровую конкуренцию 
среди персонала и прочее. Недостатками можно рас-
сматривать: сложности в межличностном общении; 
профессионалы склонны к организации вокруг себя 
микро-групп, что может привести к потере контроля 
руководителя и прочее.

Многоэтапный подбор работника на руководя-
щую должность предполагает несколько шагов собе-
седования:

• собеседование с консультантом, подбираю-
щим персонал для фирмы;

• собеседование с работником службы управ-
ления персоналом;

• собеседование с представителем админи-
страции предприятия;

• беседа с одним из высших руководителей 
фирмы;

• наведение справок о кандидате;
• проведение свободного времени одного из 

представителей администрации с кандидатом;
• направление кандидата для профессиональ-

ной оценки к известному специалисту [6].
Перечислим основные требования службы 

управления персоналом при подборе кандидатов на 
вакантное место: определить личные данные, кото-
рыми должен обладать кандидат на вакантную долж-
ность; разработать показатели оценки эффективно-
сти трудовой деятельности по вакантному рабочему 
месту; определить дополнительные обязанности, 
которые будут возложены на работника; проверить 
данные, которые представил кандидат на должность; 
определить содержание трудового договора; прове-
сти собеседование с целью уточнения данных кан-
дидата; организовать испытание работника в форме 
деловых игр с целью уточнения деловых свойств 
кандидата; определить возможность совместимости 
претендента с членами коллектива; определить уро-
вень оплаты труда с учетом стоимости рабочей силы 
на рынке труда; разъяснить кандидату его права и 
обязанности; ознакомить кандидата с основными ха-
рактеристиками организации [6].

Отметим, что ожидания и требования  в процессе 
подбора есть как у работодателя, так и у кандидата. 
Важно сближение ожиданий, что позволяет приобре-
сти высокоэффективного и лояльного к организации 
работника [4].

За определением требований к кандидату, сле-
дует привлечение кандидатов, что позволяет создать 
список квалифицированных кандидатов для последу-
ющего подбора, который во многом зависит от тради-
ций, особенностей (культуры) организации, а также 
характера должности [1].

Подбор и расстановка кадров как необходимые составляющие эффективного управления персоналом
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Расстановка кадров - рациональное распреде-
ление состава кадров организации по структурным 
подразделениям, участкам, рабочим местам и т.д. 
При этом преследуются две цели: формирование ак-
тивно действующих трудовых коллективов в рамках 
структурных подразделений; стимулирование про-
фессионального роста кадров [11].

Расстановка персонала обеспечивает эффектив-
ное замещение рабочих мест исходя из результатов 
комплексной оценки, плановой служебной карьеры, 
условий и оплаты труда персонала. 

Научно обоснованная расстановка кадров пред-
усматривает:

• Планирование служебной карьеры. Осущест-
вляется исходя из результатов оценки потенциала и 
индивидуального вклада, возраста работников, про-
изводственного стажа, квалификации и наличия ва-
кантных рабочих мест (должностей).

• Условия и оплата труда. Определяются в кон-
тракте размер гарантированной оплаты и премиаль-
ные, оснащение рабочего места, социальные блага и 
гарантии.

• Движение кадров. Повышение, перемеще-
ние, понижение кадров производится в зависимости 
от результатов оценки работников и соответствия ус-
ловий оплаты труда их жизненными интересам.

• Увольнение персонала. Работник меняет ме-
сто работы в связи с неудовлетворенностью трудом 
или несоответствием рабочему месту.

Процесс расстановки кадров опирается на: мо-
дели служебной карьеры; философию предприятия; 
Трудовой Кодекс РФ; материалы аттестационной ко-
миссии; трудовой договор сотрудника; штатное рас-
писание; должностные инструкции; личные дела со-
трудников; положение об оплате труда; положение о 
расстановке кадров.

В подсистеме расстановки кадров формируются 
следующие документы: плановые модели служебной 
карьеры; приказы по личному составу; изменения и 
дополнения к контракту; штатное расписание с изме-
нениями; годовой отчет по движению кадров; проек-
ты научной организации труда [5].

Современные тенденции кадрового рынка. Про-
шедший мировой кризис 2008-2009 гг. отразился на 
кадровом рынке, работе служб управления персона-
лом. Как крупные, так и мелкие компании пересмо-
трели свои расходы и значительно сократили бюд-
жеты. Весомая часть этих сокращений пришлась на 
затраты, связанные с управлением персоналом и его 
подбором. По всему миру прокатилась не одна волна 
массовых сокращений. В настоящий момент поиск 
новых сотрудников, подбор и расстановка кадров в 
компании проходит более осторожно, чем ранее. 

Представим краткий обзор основных тенденций 
современного рынка подбора, которые отмечают экс-
перты и которые сказываются на современном состо-
янии как всей системы управления персоналом, так и 
процессах подбора и расстановки кадров:

• Текучесть кадров. Компании-лидеры подбира-
ют профессионалов, вкладывают в кандидатов, спо-
собных дать их делу новый стимул, открыть новые 
перспективы.

• Нетипичные формы занятости. Условия рынка 
требуют от организаций маневренности, готовности 
к гибкому использованию труда, что зачастую не 
представляется возможным в рамках традиционного 
привлечения наемных работников. Происходит де-
централизация рабочей силы посредством привлече-
ния дистанционных работников, аутсорсинга и офф-
шоринга. 

• «Война» за таланты. Кризис «вытолкнул» на 
рынок труда большое число соискателей, однако ко-
личество высокопрофессиональных работников не 
выросло. В итоге специалист по подбору кадров име-
ет на руках гораздо больше резюме, чем прежде, но 
их качество оставляет желать лучшего.

• Рост значимости бренда компании-работодате-
ля. 

• Активизация системы рекомендаций внутри 
компаний. 

• Смешение акцента на качество найма со скоро-
сти найма. Ориентация на эффективность и финансо-
вый результат в работе рассматриваемого кандидата 
[2].

Некоторые ученые-практики подчеркивает, что 
большое количество инструментов в наборе типич-
ного специалиста по найму и подбору кадров уста-
рели. Необходимо совершение скачка в применении 
новых технологий, в том числе информационных 
технологий, управленческих и т.д. [19].

Таким образом, современный этап  системы под-
бора и расстановки кадров определяет процессы под-
бора и расстановки кадров необходимыми составля-
ющими эффективного управления персоналом. Под 
подбором и расстановкой персонала понимается ра-
циональное распределение персонала организации по 
структурным подразделениям, участкам, рабочим ме-
стам в соответствии с принятой в организации систе-
мой разделения и кооперации труда, с одной стороны, 
и способностями, психофизиологическими и деловы-
ми качествами работников, отвечающими требовани-
ям содержания выполняемой работы, - с другой. 

Современный кадровый рынок имеет специфи-
ческие тенденции, задающие новый характер систе-
ме подбора и расстановки кадров, ставит новые со-
циально-психологические проблемы. 

И.Г. Артемьева 
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Бурыкина М.Ю. (г. Брянск)

ЗАМЕЩАюЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

В статье предпринята попытка теоретического осмысления пробле-
мы  замещающего поведения детей и подростков в связи с материнским отно-
шением к ним, как следствие несвоевременного удовлетворения личностных 
потребностей  ребенка. эмпирические результаты  доказывают наличие  взаимосвязей материн-
ского отношения и замещающего поведения детей и подростков. Автор предлагает свое пони-
мание замещающего поведения и выделяет некоторые характеристики его функционирования.

Ключевые слова: личностные потребности,  замещающее поведение,   материнское отноше-
ние.

В теории психологии замещающее поведение как 
психологический феномен исследователями в реду-
цированном виде не рассматривается. Но достаточно 
основательно описаны характеристики замещающих 
действий, замещения  как психологической защиты. 
Для обоснования теоретических положений о заме-
щающем поведении необходимо рассмотреть имею-
щиеся в психологии сведения о механизме, видах, со-
держании, признаках и детерминантах замещающих 
действий (замещения) как психологического феноме-
на и как основной единицы замещающего поведения. 

Действия замещения изучаются с различных по-
зиций: психоаналитических,  эго-ориентированных 
(З. Фрейд, А. Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг, К. Хорни, 
Г.С. Салливан, Э. Эриксон, Э. Фромм, Э. Берн, В. 
Райх), социально-когнитивных и системно-деятель-
ностных (Д.П. Узнадзе, В.Н. Мясищев,  Ю.С. Савен-
ков,  А.М.  Штыпель, Ф.Е. Василюк,  Л.И. Анцыферо-
ва, А.А. Налчаджян и другие), гуманистических (А. 
Маслоу, К. Роджерс) и гештальтпсихологических (Ф. 
Перлз,  К. Левин).

Замещение («смещение») как психологиче-
ская защита выполняет функцию самосохранения 
(Э. Эриксон, 2002; Е.Т. Соколова, 1981; В.В. Ни-
колаева, 1985; Ф.В. Бассин, 1969; А.А. Реан, 1999;  
М.К. Бурлакова, В.Н. Волков и др.) и осуществляет 
адаптивную перестройку восприятия и оценки си-
туации (В.А. Ташлыков, 1961). Замещение компен-
сирует несоответствие требований внешней сре-
ды  типологической установке индивида (К. Юнг, 
2002), конфликт между базовыми стремлениями и 
удовлетворением несовместимых невротических 
потребностей (К. Хорни, 1997), нереализованное  
чувство превосходства (А. Адлер, 1998). Действия 
замещения приводят к внутренней согласованно-
сти, равновесию и эмоциональной устойчивости 
(И.Д. Стойков). Замещение, переадресация реак-
ции, проявляется  в разрядке подавленных эмо-

ций (как правило, враждебности, гнева), которые 
направляются на объекты, представляющие мень-
шую опасность или более доступные, чем те, что 
вызвали отрицательные эмоции, чувства, и поддер-
живает целостность самосознания (В.С. Ротенберг, 
В.В. Аршавский). 

Под влиянием фрустрирующей ситуации заме-
щение разрешает эмоциональное напряжение, но 
не приводит к облегчению или достижению постав-
ленной цели. В ситуации замещения субъект может 
совершать неожиданные,  бессмысленные действия, 
которые разрешают внутреннее напряжение.

Ю.П. Платонов (2008) отмечает, что замещение 
имеет как отрицательный, так и положительный знак 
(социально приемлемое). Людям с развитым заме-
щением присущ высокий уровень активности. Они 
реагируют быстро и ярко, и их реакцией всегда ста-
новится действие - будь то слово, физическое дви-
жение или ряд действий, направленных на решение 
конкретной задачи, с которой связано возникшее на-
пряжение. Для таких людей не существует абстракт-
ных задач. Для них все, что они делают, подчиненно 
конкретным целям, и они всегда знают, что нужно 
сделать для решения  проблемы.

Для  осмысления теоретических положений и 
проблемы возникновения  замещающего поведения в 
целом необходимо представить наше определениеза-
мещающего поведения детей, под которымпонимаем 
комплекс фиксированных адаптивных и неадаптив-
ных действий, направленных на снятие напряжения, 
возникшего вследствие неудовлетворения личност-
ных потребностей.В основе замещающего поведения 
детей лежат замещающие действия (К.Левин, 1941) 
с замещенным предметом личностной  потребности. 
Замещающее действие приводит к разряжению энер-
гии одной динамической системы  за  счет разрядки 
другой (К.Левин, 1943). Ощущение внутреннего дис-
комфорта гасится на некоторое время, но разрядка  
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потребностного напряжения за счет  замещающих 
действий не позволяет удовлетворить личностную 
потребность до конца. «Ненасыщаемость» (Л.И. Бо-
жович, 1968; Э. Фромм, 1990) истинной личностной 
потребности приводит к  их дисгармонии, которая 
маскируется в замещающем поведении и вызывает 
зависимость от этого способа реагирования.  

Нарушение соответствия содержания личност-
ных потребностей  способам их удовлетворения спо-
собствует формированию замещения конгруэнтных 
действий, которые человек не может выполнить в 
сложившихся ситуациях взаимодействия с окружа-
ющими людьми.  В основе замещающих действий 
лежит защитный механизм. В данном контексте  за-
мещающие действия нами рассматриваются как ис-
кажение образа реальности и предмета  личностной 
потребности ребенка, как адаптация или дезадапта-
ция субъекта к окружающей среде,  как уменьшение 
психологического дискомфорта, как снятие прегра-
ды для удовлетворения потребности, как компенса-
ция психологического дискомфорта. Остановимся на 
перечисленных механизмах замещающих действий 
более подробно.

Замещение как искажение образа реальности. 
Психологические защиты, и в том числе замещение, 
описанные А. Фрейд (2003), формируются в детском 
возрасте. Замещение позволяет сохранить целост-
ность личности в условиях внешней и внутренней 
угрозы, при этом реальность или игнорируется, или 
избегается, или искажается, как считает автор. За-
мещение может проявляться в трех видах действий: 
перцептивных, интеллектуальных, двигательных ав-
томатизмах, которые не согласуются, по мнению А. 
Фрейд, с сознанием и обеспечивают последователь-
ное искажение образа реальной ситуации с целью 
ослабления травмирующего эмоционального напря-
жения.

В рамках теории личности Л.И. Анцыферова, 
Ф.Е. Василюк, В.А. Горянина, Б.В. Зейгарник, К.  
Муздыбаев, А.А. Налчаджян (1989), В.В. Столин 
(1989) и другие рассматривают замещение как неу-
дачный и неосознаваемый процесс переживания, от-
рицающий и искажающий реальность, приводящий 
к регрессу личности.  Л.И. Анцыферова (1998) заме-
щение в ряду других защитных механизмов сводит 
к процессу совладания, который строится стратеги-
чески по трем позициям: конструктивно, неконструк-
тивно, самопоражающе.

Замещение как уменьшение психологического 
дискомфорта. В отечественной психологии замеще-
ние, как любая другая психологическая защита,  ос-
лабляющая негативные состояния, рассматривается 
в рамках теории отношений (В.Н. Мясищев, 1995), 

в модели уровневого строения самосознания (В.В. 
Столин, 1989), интерсубъективного подхода к меж-
личностному контакту (А.У. Хараш) как феномен 
межсубъектной манипуляции защиты, способ упо-
требления субъектом средств устранения или осла-
бления ущерба, грозящего ему со стороны другого 
субъекта (Е.Л. Доценко, 1994), как неотъемлемое и 
всепроникающее свойство индивида (Ф.В. Бассин, 
В.Е. Рожков и другие).

Основной акцент в трудах исследователей дела-
ется на дисгармонию между различными системами 
установок и значимыми отношениями человека. Ме-
ханизмы замещения активизируются в психотравми-
рующей ситуации для уменьшения психологического 
дискомфорта и обеспечения внутреннего равновесия 
личности за счет смещения воспринимаемой инфор-
мации, реорганизации системы установок, не являясь 
при этом способом решения проблемы. 

Замещение как снятие  преграды для удовлетво-
рения потребности. В.В. Столин (2008) отмечает, что 
тождественные защитные процессы имеют интерпер-
сональную природу. Одни и те же действия могут об-
ладать разными смыслами и побуждениями. Противо-
речивый, конфликтный смысл  психологических защит 
описан В.В. Столиным вслед за А.Н. Леонтьевым. Он 
будет позитивным для личности в той мере, в которой 
отражается связь действия с достижением одного моти-
ва, и негативным - в той мере, в которой сталкивается 
человек с внутренней преградой и отражает «удаление» 
от другого мотива, потребности. По мнению автора, в 
ситуации конфликтного смысла человек может вести 
себя по-разному: переживать конфликтный смысл еще 
до совершения поступка и отказаться от него; пере-
осмыслить ситуацию и «переиерархировать» отноше-
ния между мотивами так, что конфликтность смысла 
уменьшится; отложить его на «потом» и в определен-
ный момент возникнут глубокие личностные явления 
(например, угрызения совести).

В.В. Столин выделяет следующие типы ситуа-
ций, препятствующих  удовлетворению потребно-
стей человека:

- ситуации, которые  могут повлечь негативные 
общественные санкции, неодобрение, осуждение, 
непонимание и вызывать смирение, зависимость от 
общественного мнения;

- ситуации, требующие от личности безнрав-
ственного поведения (солгать, нарушить обещанное) 
вследствие внутренней преграды;

- ситуации, требующие активности в общении 
для того, кто обладает робостью;

- ситуации, требующие высокой способности к 
мобилизации, соответствует такая внутренняя пре-
града, как слабость воли.

Замещающее поведение детей и подростков как психологический феномен
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В качестве других внутренних преград выделя-
лись автором потребность в свободе и творчестве, 
потребность в комфорте, потребность в контактах 
с близкими, импульсивность. Каждая из названных 
преград (потребность в свободе и творчестве, цен-
ность родных) приводит к переживаниям конфликт-
ного смысла, которые сигнализируют о невозможно-
сти или нежелательности, или трудности совершения 
действий и выявления индивидуального способа со-
подчинения жизненных потребностей. Внутренние 
преграды, включающие большую зависимость от 
общественного осуждения (страх наказания, сла-
бость воли, робость) образуют конфликтные смыслы, 
которые будут нести личности чувство унижения и 
собственной слабости, чувство неспособности реа-
лизовать себя.

Ситуации, вызывающие напряжения в эмоцио-
нально-потребностной сфере,  А.С. Кочарян (1986) 
рассматривает как вектор в пятимерном признаковом 
пространстве, образованном механизмами защиты, 
совладания, компенсации, разрядки или манипуляции. 
Общая неспецифическая функция этих ситуаций за-
ключается в редукции эмоционального напряжения, 
при котором сохраняется дисгармония, приводящая 
к средовой дезадаптации (Б.Н. Алмазов, 1986). При 
нарастании фрустрационного напряжения поведение 
переходит на «защитную средовую диспозицию», пре-
пятствующую построению отношений с окружающи-
ми и приводит к личностной дезорганизации.

Действие замещения может быть рассмотрено 
как компенсация психологического дискомфорта лич-
ности. Проблема компенсации - одна из центральных 
в учении А. Адлера (1998) и Л.С. Выготского (1924, 
2006).  Компенсация представляет собой функци-
ональное уравновешивание индивидуумом своей 
неполноценности или переживаний, возникающих 
из-за нее. А. Адлер выделяет три вида компенсации: 
успешную компенсацию чувства неполноценности, 
сверхкомпенсацию,  как одностороннее приспосо-
бление к жизни в результате чрезмерного развития 
какой-то одной черты или способности, и уход в 
болезнь.   Неспособность  освободиться от чувства 
неполноценности и прийти к компенсации «нормаль-
ными» способами приводит человека к «выработке» 
симптомов болезни, чтобы оправдать свою неудачу, 
что приводит к неврозу. Наиболее благоприятной 
компенсацией  А. Адлер, Л.С. Выготский считают 
развитое социальное чувство. Компенсаторные и ги-
перкомпенсаторные формыповедения направлены на 
то, чтобы скрыть от окружающих некоторые слабые 
стороны своей личности посредством психологиче-
ской защиты от переживаний собственной неполно-
ценности. 

В основе защиты по типу компенсации, по мне-
нию Ф.В. Бассина,          М.К. Бурлаковой, В.Н. Волковой 
(1988), лежит неустойчиво осознаваемое стремление 
субъекта к устранению определенных травмирую-
щих переживаний с последующей их компенсацией 
более комфортными смысловыми структурами, кото-
рые поведению придают систематизированный, це-
ленаправленный характер. Эти стремления являют-
ся высоко резистентными, торпидными при любых 
попытках их логической перестройки. Л.И. Божо-
вич (1968), Е.А. Серебрякова (1956), Е.И. Савонь-
ко (1972),  В.В. Столин (1989)  указывают на связь 
уверенности в себе и самооценки, роли успешности 
и неуспешности деятельности и компенсаторном ха-
рактере  изменения уровня притязаний. 

Компенсация с позиции  психотрасформатив-
ного подхода М.Ш. Магомед-Эминова (1998) рас-
сматривается как трансформация переживаний 
дисгармоничной личности. Преобразование исход-
ного содержания переживания трансформируется в 
предметную деятельность путем экзотрансформа-
ции или эндотрансформации. Экзотрансформация 
психического содержания на поверхность с после-
дующим втягиванием  обогащает личность новым 
содержанием реальности, без личностных измене-
ний. Эндотрансформация преобразует личность из 
одной целостности в другую (самоосуществление, 
самореализация). Сущность трансформации лич-
ности отражены  М.Ш. Магомед-Эминовой в фор-
мах трансформации: базисной, онтогенетической 
(детские психотравмы), нормативной (пережива-
ния дисгармонии детерминируют последующее 
развитие личности), индивидуальной (обретение 
личностью целостности как положительной, так 
и отрицательной направленности), индукционной 
(сверхценностные увлечения и патохарактеро-
логические проявления), возрождающей (частое 
преодоление «застоя» жизни психоактивными  ве-
ществами, хобби, опасными поступками), трав-
мотрансформация (включение экстремального ре-
жима функционирования) и потенцирующей (на 
основе мотивационной готовности личности к пре-
образованиям в конгруэнтных условиях происхо-
дит активация потенций личности), искусственная 
(неконструктивное развитие личности в условиях 
семейных и групповых девиаций).

Р.М. Грановская, И.М. Никольская (2006) защиты 
по типу компенсации описывают у детей младшего 
школьного возраста. Авторы считают, что важно при-
близить компенсаторный процесс к месту дефицита 
и путем тренировки довести недостаток до уровня 
его гиперкомпенсации. Механизмы психологической 
защиты могут способствовать как преодолению дис-
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гармонии, так и развитию личности в целом путем 
совладания с ситуацией.

С.В. Духновский (2005), Ф.В. Бассин, М.К. Бур-
лакова, В.Н. Волкова (1988) выделяют прямую и кос-
венную компенсации. Прямая компенсация способ-
ствует развитию новой способности преодолевать 
волевым способом собственное несовершенство. 
Косвенная - осуществляется посредством достиже-
ний в других областях.  Авторы отмечают, что в дан-
ном случае положительная роль отводится механиз-
му сублимации.

Замещение как  адаптация – дезадаптация субъ-
екта к окружающей среде. К. Роджерс (1994) с пози-
ций гуманистического подхода указывает на адапта-
ционные функции замещения как психологической 
защиты.  Ее роль автор видит, с одной стороны, в 
стабилизации личности ребенка в ситуации непри-
нятия значимым взрослым. С другой стороны, за-
мещение выступает препятствием психическому 
здоровью,  сужением сознания своими комплексами 
и конфликтами, преодоление которых возможно пу-
тем расширения собственного самосознания и пере-
структурирования жизненных ценностей. А. Маслоу 
(1997) видит в замещении внутреннее препятствие 
для адекватного восприятия и последующего реали-
стического овладения ситуацией, т.е. препятствие, за-
трудняющее личностный рост.

Замещение как механизм адаптивной перестрой-
ки восприятия жизненных ситуаций характеризует 
В.А. Ташлыков (1984), Р.М. Грановская, И.М. Ни-
кольская (1984, 2006). По мнению Р.М. Грановской, 
И.М. Никольской (1984, 2006)  замещающие действия 
могут разграничиваться между патологической (не-
адекватной) формой адаптации и нормальной (про-
филактической) и постоянно присутствовать в нашей 
повседневной жизни.

Одним из механизмов отрицательного замеще-
ния является психологическая дезадаптация. В этом 
случае психологическая защита имеет конструктив-
ную и деконструктивную функции. С точки зрения А. 
Адлера (1998), конструктивность расширяет творче-
ские возможности, выражается в продуктивных фор-
мах деятельности и общении. Деконструктивность 
приводит к дезадаптивным формам поведения. Пси-
хологическая дезадаптация впоследствии переходит 
в конфликт с микросоциальным окружением и обще-
ством в целом, что выражается в учебной неуспева-
емости, пропусках учебных занятий, конфликтах с 
педагогами, конфликтности и агрессии со сверстни-
ками, уходах из дома, бродяжничестве, аддиктивном 
поведении, суицидальных попытках.  

Рассмотрев замещающие действия в контексте 
дезадапатции, необходимо отметить, что замещение 

исследователями определяется и как психическая 
деятельность. Вектор ее обращен на спонтанное из-
живание последствий психической травмы (Ф.Б. 
Бассин, Е.Е. Рожнов, 1974). В контексте психической 
деятельности замещение рассматривается как способ 
переработки информации, блокирующий угрожаю-
щую информацию (И.В. Тонконогий, 1978); как пас-
сивно-оборонительная форма реагирования в пато-
генной жизненной ситуации (Р.А. Зачепицкий, 1980); 
как система установок личности в конфликте (Ф.Б. 
Бассин, 1976); как способ репрезентации искаженно-
го смысла (В.Н. Цапкин, 1985); как инструменталь-
ные отношения между средой и организмом, соот-
несение возникающих потребностей с условиями их 
удовлетворения (Э.А. Костандов, 1983).  

Признаки замещения. О.Ю. В качестве детерми-
нант замещающих действий Р.М. Грановская, И.М. 
Никольская (2006) определяют факторы, оказывающие 
влияние на развитие стилевых защитных механизмов. 
К ним отнесены: динамические особенности психики; 
активность-пассивность как свойство темперамента; 
личный опыт успешности удовлетворения базисных 
психологических потребностей в безопасности, сво-
боде и автономии, успехе и эффективности, признании 
и самоопределении; опыт отношений в родительской 
семье как образец разрешения кризисных жизненных 
ситуаций; хроническая психотравматизация личности. 
Стилевые и ситуационные защиты являются объектив-
ными проявлениями, отражающими переживания на 
бессознательном уровне, их действие является одним 
из обязательных условий переживания дисгармонии в 
отношениях, независимо от их модальности.

Как справедливо утверждают Р.М. Грановская, 
И.М. Никольская,  защитные механизмы -  внешне 
наблюдаемые и регистрируемые признаки на уров-
не действий, эмоций или рассуждений человека. В. 
Райх вводит понятие «телесный панцирь» в связи с 
существованием постоянной защиты личности (мы-
шечные зажимы, особенности поведения). Ф. Перлз 
проводит мысль, что психологическая защита про-
является в «языке тела», преодоление ее возможно 
посредством установления равновесия между лично-
стью и окружением, достигаемого осознанием себя и 
своих потребностей.

К двигательным замещениям Е.П. Ильин (2006) 
относит ходьбу, бытовые действия, физические 
упражнения, которые переключают на деятельность 
по реализации другой потребности. При этом заме-
щающая деятельность может выполняться с удво-
енной энергией. Как неэффективную защиту Е.П. 
Ильин выделяет двигательные агрессивные разряд-
ки: топанье ногами, удары кулаком по столу, хлопа-
нье дверью и другие деструктивные реакции.

Замещающее поведение детей и подростков как психологический феномен
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Речемыслительные разрядки в качестве замеще-
ния (фантазирование, проигрывание в уме желаемой 
ситуации с мнимым достижением цели, сознательное 
изменение значимости  недостигнутой цели, дискус-
сия  «про себя») приносят человеку удовлетворение и 
переживание положительных эмоций. Неадекватным 
и малоэффективным каналом для речемыслительной 
разрядки является  «ругань», считает Е.П. Ильин.

Внешние действия, утверждает Р.М. Гранов-
ская, И.М. Никольская (2006), не всегда отражают 
истинную скрытую интрапсихическую функцию 
защитных механизмов, а именно: отреагирование 
переживаний (эмоциональная разрядка и овладение 
эмоциональными реакциями партнера по общению); 
ослабление или редукцию переживания (регуляция 
собственного эмоционального состояния, преобразо-
вание когнитивной основы переживания); трансфор-
мацию переживания (смена  знака эмоционального 
переживания).

Л.И. Вассерман (1998) выделяет ситуационные и 
стилевые защитные автоматизмы как проявления за-
мещения. Ситуационные – преходящи и не требуют 
коррекции. С ним не соглашается С.В. Духновский 
(2005), считая, что в контексте переживания дисгармо-
ничных ситуаций, автоматизмы выступают первыми 
объективными показателями защитных механизмов. 
Именно они, по мнению автора, должны подвер-
гнуться психокоррекционному воздействию, так как 
при повторных патогенных стимулах произойдет их 
трансформация в стилевой, постоянный и длительный 
защитный автоматизм, приводящий к девиациям.

Ю.П. Платонов отмечает, что замещение как за-
щитное поведение  проявляется в следующих реак-
циях:

• замещение одного действия другим (напри-
мер, вместо того, чтобы дорисовать не получающий-
ся рисунок, можно изорвать его в клочки, т.е. отреа-
гировать эмоциями, если результата нельзя достичь);

• замещение действия словом (например, дра-
ки - руганью);

• замещение слова действием (отреагирование 
гнева путем ломания игрушек);

• замещение одной квазипотребности другой 
(например, социально неприемлемая удовлетворяет-
ся оригинальной квазипотребностью);

• замещение одного объекта на другой  (если 
первичный объект  недоступен, например,  у чело-
века нет друзей,  то такое замещение  приводит к за-
щитному фантазированию или реверсии, в зависимо-
сти от контекста);

• замещение одного чувства другим, обычно 
противоположным (реактивное образование, напри-
мер, любовь-ненависть).

Виды замещающих действий. Проводя анализ 
основных положений теории психологической защи-
ты, Е.Б. Ковалева (1998) классифицирует замещаю-
щие действия  следующим образом.

•  деструктивные (связаны с неосознанностью 
их субъектом, приводящей к деформации поступков 
человека)  и конструктивные (осознанное принятие 
и регуляция поведения) [Р.М. Грановская, И.М. Ни-
кольская, 1984, 2006; Б.В. Зейгарник, 1981, 1986; В.К.  
Мягер, 1983; Е.Т. Соколова, 1980, 1989]; 

•  по категории субъекта защиты (межличност-
ные и внутриличностные); 

•  по направленности  защитных действий (ак-
тивные и пассивные); 

•  по степени релевантности угрозы (специфи-
ческие и неспецифические) [Е.Л. Доценко, 1994];

•  по степени адекватности, эффективности и 
конструктивности действия замещения осуществля-
ются на разных уровнях: психо-социальном, пси-
хо-соматическом и психотическом (А. Митчерлих, 
1966).

Мы выделяем два вида замещающих действий, 
классифицированных по степени соответствия, кон-
груэнтности содержания личностной потребности 
ребенка способу ее удовлетворения: адекватные и 
неадекватные.  Взаимодействие с человеком, пред-
метом личностной потребности ребенка (или его об-
разом),  замещается контактом с другим человеком, 
способным  удовлетворить возникшую потребность 
(нет близкого взрослого,  например,  матери, - есть 
«другой»  взрослый  или  сверстник)  -  это адекват-
ное замещение приведет к разрядке и положительной 
оценке состояния удовлетворения личностной по-
требности на какой-то период времени.

Неадекватное замещение  – замещение контак-
та с человеком материальным предметом (например, 
игрушкой), стереотипными автоматизированными 
действиями, уходом в деятельность, являющуюся ве-
дущей в предыдущих возрастных периодах (напри-
мер, вместо сюжетно-ролевой игры ребенок предпо-
читает имитационные, манипулятивные, предметные 
действия).  В этом случае  взаимодействие с чело-
веком, от которого ожидается удовлетворение по-
требности, ограниченно, неприемлемо, неприятно, 
недоступно, представляет угрозу для ребенка.  За-
мещающее поведение  формируется у детей в до-
школьном возрасте  и  часто закрепляется  в после-
дующие возрастные периоды в таких его формах как: 
отстранение и избегание, зависимость, демонстрация 
и шантаж, оппозиция, деструкция, заимствование и 
угождение.

В нашем исследовании выделены содержатель-
ные составляющие замещающего поведения при не-
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гативном материнском отношении (симбиоз, автори-
тарная  гиперсоциализация, отношение к ребенку как 
к маленькому неудачнику) к детям в разных возрас-
тах. В ходе  сравнения полученных данных выявлена 
динамика замещающего поведения как проявления 
дисгармонии личностных потребностей в дошколь-
ном,  младшем  школьном  и подростковом возрастах. 
Сложившийся тип замещениянеудовлетворенных 
личностных потребностей в дошкольном возрасте 
осложняет адаптацию к взаимодействию со взрослы-
ми и сверстниками  в  начальной  школе  и  формиру-
ет  новые типы замещения в подростковом возрасте, 
в основном по деструктивному и зависимому типам.

К содержательным характеристикам замещаю-
щего поведения в разных возрастах при негативных 
типах материнского отношения нами отнесены сле-
дующие показатели.

В дошкольном возрасте:
- отстраненное, избегающее (бездействие, сла-

бое проявление желаний к совместным действиям 
со взрослыми, предпочтение отдается замещающим 
действиям с игрушками и предметами, игры без пар-
тнера);

- зависимое (зависимость от ласки матери, неса-
мостоятельность ребенка, стереотипные двигатель-
ные и речевые реакции);

- демонстративное  (жалобы взрослому, стремит-
ся любой ценой показать, «какой он хороший»);

- оппозиционное (обида на родителя своего пола, 
потеря  с ним контакта,  инфантильные, эмоциональ-
но односторонние отношения с родителем другого 
пола, упрямство, отказ выполнять действия);

- заискивающее  (стремится любой ценой полу-
чить одобрение взрослого или сверстника);

 - деструктивное  (прямая вербальная агрессия в 
виде ругательств, направленных на другого челове-
ка; косвенная вербальная агрессия (жалобы), прямые 
физические воздействия на сверстника в виде куса-
ния, ударов, отнимания игрушки).

В младшем школьном возрасте: 
 - отстраненное, избегающее (страх и тревога, 

проявляющиеся в бурном реагировании на фрустри-
рующие ситуации, защита своего «Я» способом при-
знания вины, собственной неполноценности, или из-
бегания осуждения);

- зависимое (зависимость от оценки окружаю-
щих, моторные стереотипные реакции, сосредоточе-
ние на своем «Я»);

- демонстративное (стремление получить одо-
брение любым путем, жалобы);

- оппозиционное (директивность, осуждение 
внешней причины фрустрации,  повышенные тре-
бования к окружающим, защита - оппозиционное 

(директивность, осуждение внешней причины фру-
страции,  повышенные требования к окружающим, 
защита своего «Я» способом порицания другого,  от-
рицание своей вины за совершенный поступок);

- заискивающее (стремится любой ценой полу-
чить одобрение взрослого или сверстника);

 - деструктивное  (агрессия, направленная на 
сверстника, взрослого,  враждебность, порицание, 
направленное против кого-либо или чего-либо).

В подростковом возрасте:
- отстраненное, избегающее (вытеснение фик-

сированной потребности, уход в однообразные виды 
деятельности, предпочтение действий с предмета-
ми);

- зависимое (зависимость от компьютерных игр, 
зависимость от общения как самоцели и др. зависи-
мости);

- демонстративное (гиперкомпенсация, рациона-
лизация, стремлению к принятию и избеганию стра-
ха отвержения);

- оппозиционное (наступательность, неуступ-
чивость и цинизм, нетерпимость к мнению дру-
гих);

- заискивающее (стремится любой ценой полу-
чить одобрение взрослого или сверстника);

 - деструктивное  (враждебность, мстительность, 
вербальная и физическая агрессия).

По нашим данным, большинство опрошенных 
матерей  (1497 чел. и их детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(598 чел.), 8-10 лет (378 чел.) и 11 - 15 лет (421чел.)) 
независимо от возраста строят отношения со свои-
ми детьми непродуктивными способами, они пыта-
ются или опередить удовлетворение потребностей, 
или испытывают трудности распознания интересов, 
переживаний и стремлений своего ребенка, редко 
стараются встать на точку зрения ребенка в спорных 
вопросах. Страх за негативное будущее, ориентация 
на материально-бытовую сторону в отношениях, от-
чуждение от ребенка, недостаточное взаимопонима-
ние в отношениях - основные позиции матери, при-
водящие к формированию дисгармонии личностных 
потребностей и закреплению замещающих форм по-
ведения в подростковом возрасте.     

Таким образом, замещающее поведение рас-
сматривается нами как комплекс фиксированных 
адаптивных и неадаптивных замещающих действий, 
направленных на снятие напряжения, возникшего 
вследствие неудовлетворения личностных потреб-
ностей. Замещающие действия (адекватные и не-
адекватные) как основная единица замещающего 
поведения, позволяют на какое-то время разрядить-
ся энергии неудовлетворенной потребности за счет 
действий с неспецифическим предметом своей по-

Замещающее поведение детей и подростков как психологический феномен
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требности. Замещающее поведение  имеет как от-
рицательный, так и положительный знак (социально 
приемлемое поведение). Признаками замещающего 
поведения выступают внешне наблюдаемые и реги-
стрируемые действия, эмоции или рассуждения че-
ловека. Совокупность действий дает наблюдателю 
представление о форме замещения: отстранение и 
избегание, зависимость, демонстрация и шантаж, оп-
позиция, деструкция, заимствование и угождение.

За замещающим поведением маскируется дис-
гармония личностных потребностей детей. Нару-

шение соответствия содержания личностных по-
требностей  способам их удовлетворения формирует 
защитный замещающий механизм, который искажает 
образ реальности и предмета личностной потребно-
сти ребенка,  адаптирует или дезадаптирует субъек-
та к окружающей среде, уменьшает и компенсирует  
психологический дискомфорт,  снимает преграду для 
удовлетворения потребности.

Бурыкина М.Ю.
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Корчинов А.С., Санкт- Петербург

ОТ ЛИЧНОСТИ К ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ  
В ИНТЕРЕСАХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
В современном био-психо-социальном контексте восстановления больных шизофренией пси-

хотерапия предметом работы может брать не клинический или функциональный (реабилитацион-
ный) диагноз в целом или в его составляющих. Не конкретные личностные составляющие: неа-
декватные психологические защиты, копинги или «Я-концепцию», тип межличностного поведения 
или основные аспекты социальной направленностив отдельности или вместе, не сопротивление, 
перенос, контрперенос. Не иные, «более мелкие» личностные составляющие, включающие когни-
тивные, эмоциональные и мотивационно-поведенческие нарушения, например эгоцентрическую 
направленность личности или самооценку, нажитую реактивную лабильность или нарушенные 
супружеские и сексуальные отношения и т.д.И конечно необщий содержательный конгломерат 
«биологического», «психологического» и «социального» представленного для разных исследо-
вателей в разных пропорциях и в разной степени значимости и называемый по традиции «лич-
ность». И наша психотерапевтическая работа при этом может осуществляться не в рамках клини-
ческой модели. 

Психотерапия в современном био-психо-социальном контексте  в качестве предмета работы 
в психиатрической клинике (с больными шизофренией) может брать системность (целостность) 
психического опыта и добиваться его реального проявления. И этот систематизированный опыт 
есть другой уровень психической организации и это есть основа индивидуальности - качественно 
иного, чем личность образования.

Наша модель психотерапии в этом случае может называться психологической и у нас откры-
вается возможность приобретения третьего, недостающего, самого главного звена – целостного 
человека (собственно пациента) в его качественной ипостаси - индивидуальности к имеющимся 
уже в био-психо-социальном подходе двум – функциональному диагнозу и бригадному подходу. 
И тогда этот подход действительно может стать системным, окончательно системным, а значит и, 
есть надежда, более, эффективным.

Ключевые слова: психические расстройства, био-психо-социальный, системный подход вос-
становления, психотерапия шизофрении, целостность, личность, индивидуальность.

Био-психо-социальный подход, который давно 
«на слуху» и, особенно в последнее время, отража-
ет современные представления о психических рас-
стройствах. На практике он реализуется в понятиях 
полипрофильной бригады специалистов и функци-
онального (реабилитационного) диагноза [Назыров 
Р.К. с соавторами, 2007].                                                                                                        

Авторы выше обозначенных методических реко-
мендаций, и не только они, склонны рассматривать 
био-психо-социальный подход в таком варианте как 
системный. Представляется, однако, что понятия и 
реалии полипрофильной бригады и функциональ-
ного диагноза не способны обеспечить всю полноту 
системного подхода. И дело даже не в том, что мы, 
помогающие специалисты, зачастую разобщены и 
находимся в неравных положениях в плане объема 
и содержания работы, а также ответственности за 

больного. И даже не в том, что у нас разные понятий-
ные, методические и даже методологические поля. 
Даже если мы начнем дружить, создав полипрофиль-
ную бригаду, научимся соотносить наши понятий-
ные поля и дружной полипрофильной бригадой на-
валимся на понятный, грамотно сформулированный 
и учитывающий все функциональный диагноз, все 
равно наши усилия останутся не системными. По-
тому, что пациент остается для нас в лучшем случае 
набором разных составляющих, носителем разных 
по выраженности и степени значимости симптомов и 
синдромов, когнитивных, эмоциональных и поведен-
ческих нарушений, межличностных конфликтов и 
социальных проблем. В худшем же случае, что чаще 
и происходит, он остается для нас содержательной 
барахолкой. Почему? Потому, что он не рассматри-
вается и не берется нами как система. Мы даже не 
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термином он называет «весь тот огромный внутрен-
ний мир больного, который состоит из весьма слож-
ных сочетаний восприятий и ощущений, эмоций, 
аффектов, конфликтов, психических переживаний и 
травм.

В.А. Ташлыков рассматривает внутреннюю кар-
тину болезни как систему психической адаптации 
больного к своему заболеванию, имеющую в своей 
основе механизмы психологической защиты и совла-
дания – механизмы, которые интенсивно разрабаты-
ваются различными специалистами в самых разных 
аспектах, в отношении самой разной патологии. В 
структуре внутренней картины болезни Ташлыков 
выделяет познавательный, эмоциональный и моти-
вационно-поведенческий аспекты. Он рассматри-
вает механизмы психологической защиты наряду с 
механизмами совладания (копинг-поведением) как 
важнейшие формы адаптационных процессов и реа-
гирования индивидов на стрессовые ситуации» [Со-
ловьева С.Л., 2004 г.]. 

Может возникнуть вполне обоснованное на пер-
вый взгляд замечание, что ВКБ, «имеющая в своей 
основе психологические защиты и копинги» это лич-
ностное образование, а значит, работая с ней, мы ра-
ботаем фактически с личностью.

Да, это так, более того сюда можно и нужно до-
бавить неадекватный когнитивный, эмоциональ-
ный и поведенческий опыт; неадекватное самосо-
знание и недостаточную его широту, неразвитую 
«Я-концепцию». Неспособность к эффективной са-
морегуляции, неадаптивное мышление и поведение 
с когнитивными искажениями, иррациональными и 
дисфункциональными убеждениями, с дефицитом 
социальных и когнитивных навыков, с недостаточ-
ностью адекватных компенсаторных стратегий. Что 
не помогает избавляться от тяжелых переживаний, 
не позволяет научаться более конструктивно решать 
различные жизненные проблемы, не дает возмож-
ности повышать качество жизни и уменьшать сим-
птоматику психических расстройств. Мы можем и 
должны добавить сюда же сопротивление, перенос, 
контрперенос – это тоже все относится к личностным 
образованиям, с которыми надо работать и с которы-
ми мы работаем. И т.д. и т.д. в том числе «весь тот 
огромный внутренний мир больного, который состо-
ит из весьма сложных сочетаний восприятий и ощу-
щений, эмоций, аффектов, конфликтов, психических 
переживаний и травм», расширяя этот перечень до 
бесконечности. 

Но сколько бы мы не выделяли фрагментов и 
частей и не называли бы их личностными и сколько 
бы с ними не работали, это еще не означает, что мы 
работаем с личностью, если мы под личностью пони-
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знаем, как он целостный выглядит и как называется. 
Ни клинический, ни реабилитационный (или функ-
циональный) диагноз не может обеспечить достаточ-
ное, т.е. целостное видение и соответственно таковое 
отношение к пациенту как к целостной системе. 

Казалось бы, целостное образование для рабо-
ты с психической реальностью есть, оно называется 
«личность» и именно с ним психотерапия работает, 
в том числе и в психиатрической больнице.  Одна-
ко, начиная с ним работать, мы, почему-то все время 
уходим от него опять к клиническому (синдромаль-
но-нозологическому) диагнозу или, в лучшем случае 
к реабилитационному. Например, В.А. Ташлыков пи-
шет: «Синдромально-нозологическая характеристи-
ка психических расстройств не отражает в должной 
мере личность и внутренний мир больного, мотивы 
и механизмы его переживаний и поведения. В то же 
время личность пациента при этих заболеваниях мо-
жет быть как в центре причин их развития и сохране-
ния, так и лечения, прежде всего психотерапии». Од-
нако заканчивает автор свое предложение работать 
с личностью пациента незаметным уходом от этой 
самой личности: «Значительные возможности для 
целостного понимания больного не только как носи-
теля симптоматики, но и как человека со специфиче-
ски измененным жизненным стилем, представляет 
учет внутренней картины болезни (ВКБ) — системы 
психической адаптации, имеющей в основе механиз-
мы психологической защиты и совладения (копинг-
поведения)» [Ташлыков В.А., 1997 г.].

И Ташлыков и другие авторы, неудовлетворен-
ные объективным, клиническим  синдромально-но-
зологическим подходом к предмету работы (паци-
енту с психическим расстройством) предпринимают 
попытку изменить ситуацию, однако реальных фак-
тических изменений достичь не удается. Выделяется 
одно, другое, третье, но это все отдельные «деревья», 
«леса» же за ним как не было видно, так и не видно.

«Анализ патологических изменений, наблюдае-
мых в психической деятельности под влиянием бо-
лезни, может проводиться не только на объективном 
уровне, с выделением объективно измеряемых фено-
менов, но и на уровне субъективном – в виде субъек-
тивного отражения в сознании больного объективно 
существующих болезненных изменений. Эта субъек-
тивная сторона заболевания обозначается разными 
авторами по разному. А.Г. Гольштейдер – «аутопла-
стическая картина заболевания. В.Н. Мясищев – «от-
ношение к болезни». Е.К. Краснушкин и Л.Л. Рохлин 
– «сознание болезни». С.С. Либих – «концепция бо-
лезни». Наиболее популярным и часто используемым 
термином в настоящее время является предложение 
Р.А. Лурия – «внутренняя картина болезни». Этим 
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маем систему. Вот если структуру, то тогда да. Говоря 
о личности, мы все время работаем лишь с ее состав-
ляющими. В контексте здоровья и болезни, да, но не 
в контексте системного подхода. Личность не берется 
нами и не рассматривается как системное образова-
ние, мы с ней так не работаем, она постоянно дробит-
ся нами на содержательные фрагменты и берется, в 
лучшем случае как структура разных составляющих 
в разной степени значимости для разных авторов. 

Интересным и показательным в этом плане яв-
ляется тематическое заседание СПб РПА «Психоте-
рапия шизофрении» прошедшее в Клинике неврозов 
имени академика И.П. Павлова 10.12.2009., на кото-
ром подчеркивалось, что «структурированной психо-
терапии больных шизофренией нет», что с больными 
шизофренией «психотерапия проводится… в рамках 
медицинской модели». При этом речь «в рамках этой 
медицинской модели» идет все о том же, а именно 
лишь о содержательных фрагментах. 

В частности выделяются: 1. Психологические 
факторы: «Эгоцентрическая направленность лично-
сти, нежелание изменяться. Отсутствие готовности 
к сотрудничеству с врачом и медицинским персона-
лом. Дезадаптивный тип отношения больного к ле-
чению», в частности «анозогнозический и ипохон-
дический типы. Варианты психологической защиты 
такие, как отрицание и вытеснение. Повышенный 
страх стигматизации; самостигматизация; нажитая 
реактивная лабильность; нарушение «Я-концепции».

2.Социальные факторы: Внешняя стигматиза-
ция; социальная изоляция семьи; перемена лечаще-
го врача. Отсутствие социальной ниши, где больной 
шизофренией может быть также успешен, как и здо-
ровые люди, в первую очередь, конечно, работы». 

3.Семейные факторы: «Феномен симбиотиче-
ских отношений; повышенная опека. Противоречи-
вые тенденции в руководстве больным, неадекватное 
ожидание к нему. Нарушенные семейные, супруже-
ские и сексуальные отношения. Конфликт между ро-
дителями. 

Задачи психотерапии при шизофрении, озвучен-
ные в основном докладе, выглядят также как фраг-
ментарные, разрозненные усилия, в частности:

«Предупреждение обострения. Компенсация 
негативной симптоматики. Дезактуализация пси-
хических переживаний. Снижение уровня стрессо-
генности от микросоциального окружения, в семье, 
неформальных контактах, производственных отно-
шениях и т.д. Преодоление социальных последствий 
заболевания (трудоустройство). Предотвращение 
изоляции больного в обществе. Профилактика явле-
ний внутрибольничного пребывания. Формирование 
комплайенса».

На заседании отмечается, что «в сегодняшних 
монографиях ни один автор каких-то краткосрочных 
видов психотерапии шизофрении не предлагает». И в 
теории и в практике психотерапия шизофрении «это, 
как правило, психотерапия долгосрочная и, прежде 
всего, психодинамическая модель психотерапии». 
Это каузальная, патогенетическая психотерапия, ос-
нованная на теории личности Мясищева…, позволя-
ющая «работать не с фрагментом, а со всеми состав-
ляющими психической деятельности…». Однако нам 
придется согласиться, что утверждение «работать не 
с одним фрагментом, а со всеми составляющими пси-
хической деятельности» есть лишь утверждение ра-
ботать «со всеми составляющими» и не более того. О 
системе речь как не шла так и не идет. Что и расшиф-
ровывается, например, здесь же, на тематическом за-
седании предложением работать с «Я-концепцией» 
привычным дроблением ее на содержательные со-
ставляющие: 

«Я-концепция» рассматривается с позиции ког-
нитивного, эмоционального, мотивационно-поведен-
ческого компонента». 

«Когнитивная составляющая поражена в зна-
чительной степени, характеризуется хаотичностью, 
дезинтегрированностью…». «Эмоциональная си-
стема характеризуется дисгармоничностью, выяв-
ляются ножницы: при пониженном самоуважении и 
повышенном самоуничижении присутствует выра-
женная привязанность к собственным негативным 
чертам…». «Мотивационно-поведенческая составля-
ющая характеризуется преобладанием страха соци-
ального отвержения…».

«Задачи в рамках коррекции «Я-концепции» 
больного шизофренией: Расширение зоны осоз-
нания сферы «Я». Уточнение и структурирование 
представлений о себе, устранение их внутренней 
противоречивости. Осознание и вербализация эмо-
циональных установок. Обучение пациентов умению 
идентифицировать неадекватное поведение. Осоз-
нанное принятие болезни, интеграция ее в собствен-
ную «Я-концепцию». Выявление ресурсов сохранной 
в целом личности, осознание жизненных ценностей 
и путей их достижения.

Эмоциональная сфера – снятие внутреннего 
напряжения, которое возникает в связи с необходи-
мостью общения, обеспечение эмоциональной под-
держки. Стимулирование эмоциональности, рас-
крытие своих чувств и переживаний перед другими 
людьми (тренинги, помимо индивидуальной психо-
терапии), повышение самопринятия, самоуважения, 
снижение уровня самоуничижения.

Мотивационно-поведенческая сфера – выработ-
ка навыков выражения собственных эмоций и пра-
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вильной оценки экспрессии других людей, преодо-
ление неадекватных форм поведения, основанных на 
искаженной «Я-концепции».

Как же так может опять возникнуть вполне за-
кономерный вопрос, личностьнастолько фундамен-
тальное, научное, всеми признанное, проверенное, 
надежное образование, что даже странно слышать 
инсинуации на тему того, что личность у нас не вы-
глядит системным образованием и не есть таковое. 
Не является им в теории и в практике психотерапии, 
а, следовательно, не является надежным партнером в 
психотерапевтическом взаимодействии и вообще не 
может быть одним из столпов био-психо-социального 
подхода внедряемого ныне в психиатрической прак-
тике.  

Ответ выглядит обескураживающим, однако, 
вполне логичным и вполне обоснованным при неко-
тором размышлении. Это расхожее в отечественной 
культуре и профессиональной литературе понятие у 
нас в России в реальной психотерапевтической прак-
тике не работает. Его как целостного теоретического 
системного образования фактически вообще нет.

«Понятие “личность” является одним из ключе-
вых в современной психологии, поскольку считает-
ся, что именно в этой структуре интегрируются  все 
индивидуально-типологические свойства человека 
как субъекта познания и деятельности. Однако еще 
в 70-е годы высказывались мнения о расплывчатости 
понятия “личность”, его концептуальной неструкту-
рированности, его практически полном совпадении с 
понятием “индивидуальность”, поскольку какие-ли-
бо теоретические критерии, дифференцирующие эти 
концепты, не существуют. Недаром и в энциклопеди-
ческом труде [Хьелл Л., Зиглер Д 1997] обобщающем 
эмпирический и теоретический материал теорий лич-
ности, не приводится дефиниция этого понятия (кро-
ме определений в рамках конкретных теорий). Рядом 
с понятием  личности постоянно возникают понятия 
темперамента и характера, тоже требующие уточне-
ния своих соотношений и составляющих. И если тео-
ретически за темпераментом признается существен-
ное отличие от характера и, тем более, личности, то 
практически в текстах прикладного направления чет-
кого разведения все же, как правило, не наблюдается.

Не только в теоретических концепциях, но и в 
гораздо большей мере в прикладных исследованиях 
при описании личности (особенно в типологических 
классификациях) применяется комплекс разноуров-
невых и разнокачественных характеристик – нейро-
динамических, эмоциональных, волевых, социаль-
ных, поведенческих и даже когнитивных. При этом 
классификация типов личности чаще всего явно отно-
сится к типологии характера  или носит выраженный 

метафорический окрас (личность экономическая, 
политическая, эстетическая и т.д.). Ярким примером 
смешения даже не понятий характера и личности, а 
личностных и нейродинамических свойств (то есть, 
темперамента) является диагностическое заключе-
ние об “органическом поражении головного мозга с 
изменениями личности”, где под изменениями лич-
ности имеются в виду эксплозивность, эмоциональ-
ная неустойчивость, раздражительность, склонность 
к дисфорическим состояниям, то есть нейродинами-
ческие и эмоциональные  изменения. Можно понять 
оправданность применения такого диагноза в началь-
ный период развития научной психиатрии и диффе-
ренциальной психологии, когда под “личностью” 
понимались любые индивидуально-типологические 
проявления, но в настоящее время такие формулы 
требуют коррекции в соответствии с современными 
достижениями психологической науки.

Между тем, такое значительное пересечение се-
мантических полей обсуждаемых понятий и их тер-
минологическая неопределенность, незаданность 
границ применения существенно мешает не только 
научно-теоретическим исследованиям, но и тормо-
зит решение многих прикладных задач в клиниче-
ской, дифференциальной и социальной психологии. 
Возникла настоятельная необходимость установить 
соотношение концептов “темперамент”, “характер”, 
“личность”, “индивидуальность”, обозначить гра-
ницы их применения, дать не только дескриптивные 
дефиниции, а такие, которые имеют в какой-то мере 
объективируемые критерии.

Кроме уже введенных в проблемное поле по-
нятий (индивид, личность, индивидуальность, 
темперамент, характер) в психолого-философских 
текстах применяется еще и концепт “субъект дея-
тельности”. И если для индивидных, личностных 
и даже индивидуальностных (в рамках дифферен-
циальной психологии) параметров система тестов, 
оценок, типологий имеется, то для субъекта дея-
тельности аппарат экспериментально-эмпириче-
ских исследований практически отсутствует. Ка-
тегория субъекта деятельности, по-видимому, все 
же является в большей мере философским и тео-
ретико-методологическим понятием, а не отдель-
ной субстантивированной составляющей челове-
ка. Чаще всего этот концепт появляется в качестве 
объяснительной категории в ситуации недостатка 
известных естественно-научных концепций для 
интерпретации парадоксальных фактов. В то же 
время клиническая практика широко применяет 
понятие характера (и типа характера), не имею-
щего своего места в традиционной цепочке. По-
видимому, характерологические свойства просто в 
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неявном виде включались в понятие “личность”» 
[Беломестнова Н.В., 2003].

Н.В. видит решение этой проблемы в определе-
нии правильных соотношений имеющихся терминов 
и категорий.

-«Вопрос соотношения таких понятий как «ин-
дивид», «субъект деятельности», «личность» и 
«индивидуальность» является важным не только в 
психологии личности, дифференциальной и общей 
психологии, но и в практике, в том числе клиниче-
ской психологии,  в диагностике и психотерапии. 
При этом пересечение семантических полей этих 
подсистем в системе «человек», их смысловая и фе-
номенологическая неопределенность, незаданность 
границ применения существенно затрудняет научные 
исследования и прикладные работы. Проблема реша-
ется, если мы выделим концепт «индивидуальность» 
как основной, «вбирающий в себя остальные поня-
тия в качестве своих компонент». 

Автор данной статьи согласен, что проблема ре-
шается, однако, «выделение концепта «индивидуаль-
ность» как основного вбирающего в себя остальные 
понятия в качестве своих компонент» это только пер-
вый шаг. И нужно обязательно сделать второй шаг. И 
чтобы этот шаг сделать автор статьи предлагает не-
много предыстории.  

Идея о характере, качестве и самом наличии 
этого концепта (индивидуальности) зрела давно. 
Ананьев Б.Г. определенно допускал ее существова-
ние. - «Личность… это «открытая система». И «со-
временной наукой сделано очень много в познании 
происхождения и функционирования человека как 
открытой системы», для того же «чтобы подойти к 
проблеме индивидуальности… нужно представить 
человека не только как открытую систему, но и как 
систему закрытую, замкнутую, вследствие внутрен-
него взаимодействия ее свойств (личности, индиви-
да, субъекта)» [Ананьев Б.Г., 1980].  

С.Л. Рубинштейн говорил, что «свойства лично-
сти никак не сводятся к ее индивидуальным особенно-
стям. Индивидуальные свойства… это не одно и то же, 
что личностные свойства» [С.Л. Рубинштейн, 1957]

А.В. Петровский использовал слово индивиду-
альность как «идентичное неповторимости, которое 
образует устойчивое единство, которое можно рас-
сматривать как относительное постоянство» [А.В. 
Петровский, 1964].

«А.Г. Ковалев  считал, что «психолог иссле-
дует индивидуальное, отвлекаясь от частного и 
случайного, второстепенного и несущественного 
в облике каждого. Несущественное в индивиду-
альном научного значения не имеет» [Ананьев 
Б.Г., 1980].

«В.А. Ядов отделял индивидуальное от соци-
ально-типического в человеке и рассматривал лишь 
последнее в качестве предмета социологического ис-
следования» [Б.Г. Ананьев, 1980].

При этом Ананьев считал, что «как психологии, 
так и социологии не удается определить индивиду-
альное лишь как неповторимое. Единичный человек 
как индивидуальность может быть понят лишь как 
единство и взаимосвязь его свойств» [Ананьев Б.Г., 
1980]. Т.е. индивидуальность это может быть непо-
вторимое, но прежде это обязательно должна быть 
внутренняя целостность. 

Эту же идею еще раньше утверждал В.М. Бех-
терев: «Мир строится в форме замкнутых систем, 
представляющих собой особые индивидуальности. 
Каждая  индивидуальность может быть различной 
сложности, но она представляет собой всегда опреде-
ленную гармонию частей, обладает формой и своей 
относительной устойчивостью системы… Гармония 
частей есть основа индивидуальности» [В.М. Бехте-
рев, 1926].

Таким образом, личность и индивидуальность 
разделяются, индивидуальное определяется тоже как 
нечто результирующее составляющих «биологиче-
ского», «психологического» и «социального» поля, 
однако напрямую не выводится из механического 
суммирования этих составляющих. Простой суммы, 
даже качественной и даже особой и неповторимой 
мало для того, чтобы индивидуальность имела место 
быть. 

Ананьев, объединяя различные точки зрения, пи-
сал в 1980 году: 

- «Подход» со стороны целостности к явлениям 
человеческой индивидуальности нам представля-
ется очень перспективным». - «Именно в» явлении 
целостности «как бы замыкается внутренний контур 
регулирования всех свойств человека как индивида, 
личности… и субъекта. В такой относительно зам-
кнутой системе, «образуется определенное взаимо-
действие тенденций и потенций человека…» что и 
характеризует индивидуальность.

Собчик Л.Н. конкретизируя эту мысль,  форму-
лирует идею о наличии качественно инойсистемо-
образующей величины в сравнении с традиционно 
существующей в психологическом пространстве ве-
личиной под названием «личность». Эта системоо-
бразующая величина сильнее, важнее, она причина, 
ее имя «ведущая индивидуально-личностная тенден-
ция». Она «стержень, базис и условие».

«Ведущая тенденция… пронизывает все уров-
ни и этапы формирования личности… темпера-
мент», мотивационную, познавательную, эмоци-
ональную и коммуникативную» сферы, основные 
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аспекты социальной направленности» и духов-
ность. И именно их «диссоциация является при-
знаком дезинтеграции личности» [Собчик Л.Н., 
2005].

Л.Н. и духовности касается, считая, что и там 
не обходится без ведущих тенденций: «Духовность 
– это высший уровень самосознания человека и 
эмоционально дифференцированного отношения к 
явлениям окружающей жизни». «На высшие уров-
ни личности откладывают свой отпечаток ведущие 
тенденции уходящие корнями в личностную диспо-
зицию, ограничивая тем самым количество степеней 
свободы того выбора, который не всегда осознанно 
делает человек». При этом индивидуально-личност-
ные тенденции, по мнению автора, могут определять 
не только характер здорового функционирования и 
характер психических расстройств, но и быть в кау-
зальной зависимости по отношению к психическим 
расстройствам. 

-«Психологические феномены индивидуально-
личностной типологии обнаруживаются на разных 
уровнях…», а их «диссоциация является признаком 
дезинтеграции личности». И не просто на уровне 
легких расстройств. - «Проведенные клинико-пси-
хологические исследования выявили патопласти-
ческую роль ведущих индивидуально-личностных 
тенденций при формировании структуры ведущего 
синдрома, не только в рамках невротических рас-
стройств и психопатий, но и при многих других пси-
хологических расстройствах» [Собчик Л.Н., 2005].

Эти факты в очередной раз свидетельствуют, 
что человек это не механический набор биологиче-
ских, психологических и социальных инвариант, а 
это целостное образование, система. И его психиче-
ское расстройство это не просто патология биологи-
ческой сферы, или психологической или социальной 
– отдельно, или всех вместе, чохом, а это наруше-
ние системы, и, прежде всего, ее целостности. И не 
надо ограничиваться анализом феноменологии рас-
стройств биологической сферы или психологиче-
ской, или социальной, и там лечение проводить даже 
путем «сбалансированного использования когнитив-
ных, эмоциональных и поведенческих механизмов». 
Надо работать на уровне просто системы и с систе-
мой. В частности, Собчик касаясь вопросов психоте-
рапии, пишет: «Необходима интеграция личности в 
целое». «В разные времена, разные психологи и кли-
ницисты по-разному называя этот процесс, вели сво-
их пациентов к внутренней согласованности…, всех 
субструктур».

При этом, однако, придавая столь высокую зна-
чимость «индивидуально-личностным тенденциям», 
Л.Н. Собчик, тем не менее, не решается признать за 

ними самостоятельную роль. Этот шаг делает Бело-
местнова Н.В.

- «Пересечение семантических полей» подси-
стем: «индивид», «субъект», «личность» и «индиви-
дуальность» в системе «человек», их смысловая и фе-
номенологическая неопределенность, незаданность 
границ применения существенно затрудняет научные 
исследования и прикладные работы. Проблема реша-
ется, если мы выделим концепт индивидуальность 
как основной, «вбирающий в себя остальные поня-
тия в качестве своих компонент» [Беломестнова Н.В., 
2003].

И, кажется, мы добрались до вершины наших 
российских теоретических представлений о психиче-
ской организации человека и определили основную 
системную инварианту, по крайней мере, сделали к 
этому большой первый шаг. И нам надо обязательно 
сделать второй шаг, а именно подчеркнуть ее (инди-
видуальности) принципиальную особенность. Это 
надо сделать потому, что «индивидуальное» все еще 
выступает для нас просто как сумма качественных 
особенностей… в характере, эмоциях, мотивации, 
способностях, темпераменте и т.д. А это ведет к со-
блазну приняться за поиск этого особенного содержа-
ния, его актуализации и укрепления и нарастающем 
риске опять утонуть в этом содержательном многооб-
разии. Практика же требует ставитьдругие акценты. 

-«Мир строится в форме замкнутых систем…. 
Каждая… может быть различной сложности» и со-
держания добавляем мы, но на 1-ом месте должна 
быть их связь. Потому, что «гармония частей есть ос-
нова индивидуальности». Все более усиливающаяся 
гармония частей… добавим мы - системные психоте-
рапевты, работающие с индивидуальностью как выс-
шим уровнем психической организации.

Индивидуальное это не просто что-то особенное 
и неповторимое в эмоциях, когнициях, поведении, 
социальной направленности, темпераменте и т. д…. 
Индивидуальное это, прежде всего, единство всех 
этих (илилюбых других) свойств, характеристик и 
особенностей. И чем более единство и системность 
свойств и характеристик, тем более на 1-е место вы-
ходит их особость и неповторимость – и только тогда 
мы получаем индивидуальность. 

Лишь в системе любой психический опыт при-
обретает особое, неповторимое качество (это есть 
эмерджентные, или возникающие свойства у частей 
системы функционирующей как целое, которые, как 
правило, не присущи составным элементам системы, 
взятым в отдельности [Д.О*Коннор и Иан Макдер-
монт, 2006])и лишь этот опыт мы можем назвать ин-
дивидуальностью. Системность психического опыта 
– главное условие наличия индивидуальности и это 

Корчинов А.С.



65

может быть вершиной психической организации, по 
крайней мере, в нашем российском ментальном про-
странстве.                                                                                                          

Индивидуальность есть система. Она отвечает 
признакам системы: взаимодействие со средой; ие-
рархия подсистем; включенность в систему более 
высокого порядка. Она анализируется в терминах 
элементов и структуры, части и целого, организации 
и координации, развития и иерархии, изменений и 
уровней. 

И пациент в статусе индивидуальности есть си-
стема, прежде всего система, и, в конечном счете – 
система. Пациент это не механическая сумма «био-
логического», «психологического» и «социального», 
представленного случайным образом для разных ис-
следователей в разных пропорциях и в разной степени 
значимости. Это не механическая сумма и даже не ка-
чественное содержательное образование, состоящее 
из когнитивного, эмоционального и мотивационного 

опыта; не сопротивление, перенос, контрперенос; не 
неадекватные психологические защиты или когни-
тивные нарушения, копинги или «Я-концепция», тип 
межличностного поведения, темперамент и основ-
ные аспекты социальной направленности в отдель-
ности или вместе. Это, в конечном счете, и не лич-
ностный конструкт. Точнее не только и не столько. И 
мы можем не говорить о них и их нарушении, потому 
что это нас будет только отвлекать. Нам лучше гово-
рить о системе, о целостности, об индивидуальности, 
о качественно ином, чем личность образовании. И не 
только говорить, но и работать, ставя во главу угла 
это системное образование и опираться именно на 
него в контексте био-психо-социального подхода, и 
тогда этот подход действительно станет системным, 
окончательно системным, а значит и, есть надежда, 
наконец, эффективным.

От личности к индивидуальности  
в интересах психотерапевтической практики  
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Функционирование  и развитие общества, свя-
занное с кардинальными преобразованиями условий 
функционирования человека, новыми формами его 
действия и взаимодействия, обусловлено во многом 
динамикой человеческой активности, ее усложне-
нием, углублением, что в свою очередь определяет 
необходимость не только расширения сферы прояв-
ления активности человека, но и целенаправленной 
ее организации. Активность во все большей степени 
становится действенным фактором в определении и 
росте субъектных возможностей человека, в преоб-
разовании им действительности и самого себя. Имен-
но поэтому представляется актуальным выделение 
активности как особого предмета исследования, по-
знания и не только как важного качества в характери-
стике личности, ее измерения и направленности, но и 
как сущностного свойства человека, образующего и 
обеспечивающего реальность социальной эволюции.

Потребность осмысления активности как спец-
ифического свойства социального мира подчеркива-
ется уже тем вниманием, которое реально уделяется 
в психологических исследованиях ее роли и месту 
в становлении личности, коллективного субъекта и 
определении субъекта действия (К.А. Абульханова-
Славская, Л.Ф. Алексеева, А.Г. Асмолов, Н.А. Берн-
штейн, А.В. Брушлинский, И.А. Джидарьян, А.И. 
Донцов, А.А. Ершов, А.Л. Журавлев, А.Н. Леонтьев, 
Б.Ф. Ломов, Ш.А. Надирашвили, Р.С. Немов, А.В. 
Петровский, В.А. Петровский, В.П. Позняков, Л.И. 
Уманский, В.Л. Хайкин и др.). Не случайно понятие 
активность – одно из наиболее часто употребляемых 
в литературе разного рода (психологической, фило-
софской, социологической, исторической, эконо-
мической и др.) в разных сочетаниях и связях – ак-
тивность как деятельность, активность поведения, 
активность личности, активная деятельность, пси-
хическая активность, интеллектуальная, творческая, 
социальная активность, активная личностная пози-
ция, активность общества и т.д. 

Во всех имеющихся определениях активности 
выделяется своего рода «фундаментальное смысло-
вое ядро», заложенное в общепринятое понимание 
и существующую терминологическую трактовку ее 
как всеобщей характеристики живых существ, усло-
вия осуществления ими «жизненнозначимых» связей 
с окружающим миром. И, при рассмотрении активно-
сти человека, она определяется как свойство, прису-
щее всему живому, необходимое условие адаптации 
к среде, обменных со средой процессов и т.д.. «Ак-
тивность - это основное свойство и в то же время по-
стоянное состояние любого живого организма, в том 
числе и человека, обеспечивающие жизнедеятель-
ность организма, психики и сознания путем непре-
рывного изменения внутренних и внешних функций 
индивида в соответствии с ситуативной и личност-
ной диспозициями» (Л.Ф. Алексеева, И.А. Джида-
рьян, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, В.Л. Хайкин 
и др.). Понимание активности как деятельного состо-
яния живых существ обосновывает активность как 
основное условие их существования в мире, обеспе-
чивающее функционирование и развитие живых су-
ществ. Активное существо содержит в себе источник 
движения, то есть является причиной самого себя и 
своего воспроизводства в мире. Понимание таким 
образом активности совпадает с кантовским опре-
делением активности как «причинности причины». 
Именно внутренняя локализация источника движе-
ния обусловливает понимание активности как при-
чинности. Активность, философски понимаемая как 
всеобщее свойство и атрибут материи, выражается 
в способности системы изменять другие объекты, в 
способности к самодвижению, а также в способно-
сти развивать определенные внутренние состояния, 
актуализирующие природу объекта, под влиянием 
внешних воздействий (Е.А.Белан).Большинство ис-
следователей данного феномена (А. В. Петровский, 
В.А. Петровский, М. Г. Ярошевский, В. Н. Кругли-
ков и др.) утверждают, что «активность личности – 
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особый вид деятельности или особая деятельность, 
отличающаяся интенсификацией своих основных ха-
рактеристик (целенаправленности, мотивации, осоз-
нанности, владения способами и приёмами действий, 
эмоциональности), а также наличием таких свойств 
какспонтанность, то есть обусловленность произ-
водимых актов спецификой внутренних состояний 
индивида в момент действования, в отличие от реак-
тивности как их обусловленности предшествующей 
ситуацией; произвольность, то есть обусловленность 
того, что совершается, актуальной целью субъекта, в 
отличие от полевого поведения (полезависимости), 
надситуативность, то есть выход за границы пред-
установленного, в отличие от приспособительности 
как ограниченности действий рамками заданного; 
действенность, то есть устойчивость по отношению 
к реализуемой цели, в отличие от пассивности как 
тенденции непротивления обстоятельствам, с кото-
рыми надлежит встретиться в будущем.То есть, ак-
тивность человека – это всегда целенаправленное 
действие внутренних сил человека для изменения 
или сохранения объекта воздействия, будь то все 
окружающее или он сам; это выбор целей, объектов, 
способов, средств, ценностей, вида деятельности; 
это не столько реакция на воздействие извне, сколько 
самоорганизуемая, самосозидающая и самопобужда-
ющая акция (А.А. Ершов). Необходимо также отме-
тить, что при анализе активности чаще всего выделя-
ется следующая своеобразная цепь уровней данного 
феномена: активность как всеобщее свойство всех 
живых организмов; активность личности; социаль-
но-психологическую активность (соактивность, со-
вместная активность). А.Л. Журавлев, обобщая идеи 
С.Л. Рубинштейна, подчеркивает, что активность 
фактически выступает генеральным, атрибутивным, 
неотъемлемым качеством (признаком) как индивиду-
ального, так и коллективного субъекта.

Некоторая сложность использования понятия 
«активность» в социальной психологии заключается 
в существовании ее различных смыслов. Как отмеча-
ет А.Л. Журавлев, «во-первых, имеется в виду свой-
ство, качество, т.е. конкретная, одна из многих, хотя 
и очень важная характеристика личности, группы, 
действия, поведения, деятельности и т.д. Во-вторых, 
понимается как способ существования социального 
субъекта,  как некоторая общая способность субъекта 
к совместной активности. Это, второе, и есть крите-
риальное качество социального субъекта». 

А.А. Ершов и А.Л. Журавлев считают, что со-
активность (совместная активность), социально-
психологическая активность представляют собой 
разновидности активности социального субъекта. 
«Соактивность – это взаимосвязь, сопряженность 

или совпадение деятельности, поведения и отноше-
ний двух или более субъектов. Социально-психоло-
гическая активность – это соактивность субъектов, 
обладающихвнутренне и внешне направленной ак-
тивностью. Первая содержит в себе самопостановку 
задачи, выбор цели, саморегуляцию, формирование 
отношения, установки, осмысление ситуации, само-
оценку и оценку окружающих, прогноз их поведения 
и мотивации, эмпатию, мысленное проигрывание 
предстоящей ситуации общения, совместной дея-
тельности и ее результатов. Внешне направленная 
активность – это демонстрация внутренней активно-
сти» (А.А. Ершов, 1991). Среди видов соактивности 
людей чаще всего в психологической литературе вы-
деляются: групповые действия, общение и взаимоде-
ствие в группе, совместная деятельность, групповые 
отношения, групповое поведение, межгрупповые от-
ношения и взаимодействия, организация людей (ли-
дерство-руководство-подчинение), состязательность 
(соперничество), конфликт и др. (А.А. Ершов, А.Л. 
Журавлев, Б.Ф. Ломов, Ш.А. Надирашвили, Р.С. Не-
мов, А.В. Петровский, В.А. Петровский, В.П. Позня-
ков, Л.И. Уманский, В.Л. Хайкин и др.). При этом, 
как отмечает А.А. Ершов, направленностями взаимо-
действующих субъектов определяется характер форм 
их соактивности. Остановимся более подробно на 
анализе состязательных форм соактивности.

Анализ исследований состязательности за по-
следние полтора столетия выявил, что роль и зна-
чение данного феномена для любого субъекта (от 
личности до общества в целом) не оспариваются 
практически никем и чаще всего сводятся к при-
знанию за состязательностью: во-первых, главного 
внутреннего источника дополнительной “сверхнор-
мативной” активности субъекта; во-вторых, одного 
из основных критериев совместности, детерминиру-
ющего качественное своеобразие развития той или 
иной социальной общности. Вместе с тем,взгляды 
на содержание отдельных видов состязательности, 
детерминирующие их факторы, механизмы функцио-
нирования, последствия состязательности, начиная с 
утопистов-социалистов, К. Маркса и Г. Лебона, чаще 
всего расходятся, чем совпадают.

Предлагаемая концепция состязательности вно-
сит определенную системную упорядоченность по 
данной проблеме, которая обеспечивает не только 
объемность и конкретизацию понятия состязатель-
ности, но и дает возможность сравнить результаты 
конкретных эмпирических исследований данного 
явления, осуществленных с различных методологи-
ческих, теоретических и методических позиций. В 
своем анализе мы опираемся на более чем сто пяти-
десятилетний опыт изучения данной проблемы  как 

Социально-психологическая концепция состязательности
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за рубежом, так и в отечественной социальной пси-
хологии и социологии.

Прежде всего, определимся с основными дефини-
циями данного явления, охватывающими весь спектр 
определений и видов состязательности, использовав-
шихся различными авторами на протяжении послед-
них ста пятидесятилет и укладывающихся в предлага-
емую теоретическую схему анализа состязательности. 
Состязательность – это особая форма «соактивности» 
людей, осуществляющаяся благодаря реализации ме-
ханизмов сравнения, валидизации и регуляции субъ-
ектом своей деятельности в процессе обмена с окру-
жающей средой, являющаяся основой изменения его 
активности и качества взаимосвязанности с другими 
субъектами и представляющая собой следствие двух 
амбивалентных свойств, изначально присущих соци-
альному субъекту: свойства, выражающегося в стрем-
лении к выделению себя и свойства, проявляющегося 
в тенденции к взаимодействию.

Состязательность обладает основными сущ-
ностными характеристиками соактивности, имеет 
общие с активностью характеристики. При анализе 
состязательных форм соактивности в качестве ба-
зовых (фундаментальных) характеристик за основу 
были взяты интенсивность и направленность как 
одни из главных свойств активности как всеобще-
го свойства всех живых организмов. Кроме того, 
имеются специфические свойства состязательности 
как формы соактивности субъекта: спонтанность, 
произвольность, надситуативность, действенность, 
эмоциональность (А. В. Петровский, В.А. Петров-
ский, М. Г. Ярошевский, В. Н. Кругликов, А.А. Ер-
шов и др.). Свойство интенсивности проявляется 
в изменении этих специфических характеристик. 
Направленность в субъект-субъектных отношениях 
выражается в наличии нескольких векторов процес-
са состязания («на себя», «на других», «на себя и на 
других», «ни на кого»). 

В разрабатываемой нами теоретической схеме 
предлагается выделять четыре основных вида состя-
зательности (конкурентность, альтруистичность, со-
трудничество, индивидуалистичность):

“конкурентность” является выражением одной 
из двух тенденций, присущих субъекту, – демон-
страцией частного интереса субъекта (когда субъект 
преследует индивидуальные цели, обычно в ущерб 
интересам других субъектов) в процессе сравнения, 
оценивания и регуляции своей деятельности; 

противоположный  по направленности вид со-
стязательности, который представляет собой также 
одностороннее проявление, но уже второй тенден-
ции, присущей субъекту (тенденции к интеграции, 
подчинению группе, нередко в ущерб себе и своим 

интересам), можно условно обозначить как альтруи-
стичность; 

теоретически оптимальным видом состязатель-
ности выступает сотрудничество, которое представ-
ляет собой механизм взаимного стимулирования 
активности субъектов в процессе сравнения, оцени-
вания и регуляции ими своей деятельности, когда 
происходит максимально возможная (но не обяза-
тельно одинаковая) одновременная реализация двух 
противоположных тенденций, присущих субъекту в 
отношениях состязания: самореализация субъекта 
и реализация общих интересов. Другими словами, 
субъекты достигают своих целей только когда дру-
гие участники также их добиваются, при этом имеет 
место максимизация обоюдных выигрышей, а не их 
равенство; 

еще одним видом состязательности выступает 
индивидуалистичность, когда субъект достигает сво-
их целей без связи с достижениями других. 

Обоснование новизны подхода. Большинство ис-
следователей выделяют обычно два вида состязатель-
ности – конкуренцию и кооперацию. Реже к ним до-
бавляется третий вид – индивидуалистичность. Чаще 
всего отождествляют такие два вида состязательно-
сти, как “сотрудничество” и “альтруистичность”. И 
почти никто не фиксирует уровень развития различ-
ных видов состязательности, фактически подразуме-
вая, что состязательность или есть, или отсутствует, 
без рассмотрения динамики промежуточных состоя-
ний данного явления.

Таким образом, в разрабатываемой нами теоре-
тической схеме с опорой на характеристики направ-
ленности и интенсивностипредлагается выделять 
по направленностичетыре основных вида состяза-
тельности (конкурентность, индивидуалистичность, 
альтруистичность, сотрудничество) с регистрацией 
в каждом из них, в зависимости от степени их ин-
тенсивности, диапазона видов состязательности от 
нулевого состояния (потенциал состязательных воз-
можностей), через промежуточные, реактивные со-
стояния, до высшей произвольной стадии интенсив-
ности того или иного вида состязательности. 

Сопоставление с наиболее близкими к состяза-
тельности по содержанию психологическими фено-
менами: мотивационной сферой личности (прежде 
всего – с мотивацией достижений), конфликтом, 
уровнем притязаний, агрессией, показателями актив-
ности и т.д., - позволилообосновать предложенную 
теоретическую схему и проверитьспециально раз-
работанный опросник на надежность и валидность. 
Были выявлены значимые связи и отличия видов 
состязательности с «психологическими коррелята-
ми состязательности», что в значительной степени 

Левченко В. В.
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расширяет и уточняет психологический смысл вы-
деленных видов состязательности и эмпирических 
способов их фиксации, что в свою очередь проясняет 
важнейшие сущностные свойства состязательности 
как источника активности и развития. 

Почти тридцатилетний опыт исследования со-
стязательности в естественных условиях (исследо-
ваниями, проводившимися на базе кафедры и лабо-
ратории социологии ПермГТУ регулярно с 1979 по 
2008 гг., было охвачено более 10000 человек)позво-
лил в значительной степени уточнить и раскрыть 
закономерности развития видов состязательности в 
современном российском обществе (по крайней мере 
– тенденции развития, характерные для Уральского 
региона России на протяжении последних трех деся-
тилетий): 

– постепенное снижение доли доминирующих 
на протяжении всего времени изучения конкурент-
ных видов состязательности, прежде всего – сниже-
ние пассивных видов конкурентности;

– сокращение альтруистических видов состяза-
тельности;

– значительный рост активных форм различ-
ных видов состязательности;

– существенное увеличение роли индивидуа-
листических подвидов состязательности, что есте-
ственно для любого переходного состояния социаль-
ных отношений;

стабильный, хотя и относительно медленный, рост 
такого вида состязательности как сотрудничество.

Формирование того или иного вида состяза-
тельности зависит от целого ряда личностных и си-
туационных факторов, а переход от одного вида со-
стязательности к другому всегда протекает в форме 
диалектического отрицания  и является относительно 
длительным процессом, при этом отрицаемое всегда 
входит в снятом и преобразованном виде в отрицаю-
щее. Наиболее существенное влияние на формирова-
ние состязательности оказывают такие объективные 
и субъективные факторы, как: состояние широкого 
социального окружения на уровне общества в целом, 
форма собственности, социально-профессиональ-
ный статус (содержание труда, профессия), уровень 
образования, включенность во властные отношения 
(участие в управлении, политическая активность и 
т.п.), ценностные ориентации субъектов, свойства 
личности и некоторые другие.

Кроме того, состязательность выступает одним 
из главных источников саморазвития, вследствие за-
ложенного в ней внутреннего противоречия, и одним 
из наиболее точных и надежных индикаторов уровня 
развития отношений совместности. Так, результаты 
исследований лаборатории социологии ПермГТУ сви-

детельствуют о том, что на низшей стадии развития 
отношений совместности (“стадия диффузной груп-
пы”, или не сформировавшихся межличностных отно-
шений) преобладает такой вид состязательности как 
конкурентность, на среднем уровне развития отноше-
ний совместности доминирует такой вид состязатель-
ности как альтруистичность, на высшей же стадии 
развития отношений совместности преобладает такой 
вид состязательности как сотрудничество. Более вы-
сокий уровень развития отношений совместности об-
условливается, прежде всего, более высокой целост-
ностью функционирования субъектов сотрудничества, 
т.е. более полным вовлечением сущностных свойств 
субъекта состязательности – одновременным макси-
мальным развитием не одной, а обеих тенденций, при-
сущих субъекту этого вида состязательности.

Реализованный в наших исследованиях подход 
к состязательности и полученные эмпирические ре-
зультаты также позволили внести ясность в решение 
одного из наиболее жизненно важных и наиболее 
запутанных вопросов – о последствиях состязатель-
ности. Результаты исследований свидетельствуют о 
достаточно ярко выраженном, относительно стабиль-
ном и однозначном дифференцирующем эффекте 
различных видов состязательности. В  исследованиях 
зафиксировано наиболее сильное оптимизирующее и 
однозначное влияние такого вида состязательности 
как активное сотрудничество на все основные сторо-
ны жизнедеятельности: на результативность деятель-
ности, межличностные отношения, состояние лич-
ности. Остальные виды состязательности не только 
уступали активному сотрудничеству по силе своего 
воздействия, но и не имели таких однозначных по-
следствий в различных сферах жизнедеятельности. 
Установленный дифференцирующий эффект различ-
ных видов состязательности объясняется их особен-
ностями: степенью реализации всех или частичных 
сущностных свойств субъекта состязательности и 
уровнем их активности.

В целом, можно сделать вывод о том, что состя-
зательность, являясь одним из наиболее надежных и 
точных дифференцирующих признаков внутригруп-
пового структурирования и развития, который, с од-
ной стороны, чутко реагирует на влияние макро- и 
микроусловий, с другой стороны, оказывает сильное 
и достаточно однозначное воздействие на основные 
сферы жизнедеятельности (результативность дея-
тельности, межличностные отношения, развитие 
личности), вполне обоснованно претендует на роль 
одного из надежных и устойчивых универсальных 
индикаторов социального и социально-психологиче-
ского развития того или иного субъекта (группы, лич-
ности) взаимодействия.

Социально-психологическая концепция состязательности
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Процесс старения населения в России приобре-
тает все более отчетливый характер, что отражается 
в постоянном увеличении доли лиц старших возраст-
ных групп. Это явление обусловлено, прежде всего, 
демографическими изменениями, связанными с 
уменьшением смертности среди населения и быстро 
прогрессирующим спадом рождаемости. Учитывая, 
что старость является самым тяжелым периодом 
жизнедеятельности человека, а демографическое 
«старение» становится для любой общественной си-
стемы объективной реальностью, сегодня необходи-
мо говорить о развитии комплексной защиты людей 
пожилого возраста.

Люди «третьего возраста» сталкиваются с раз-
личными социально-психологическими пробле-
мами – ухудшение здоровья, малообеспеченность, 
одиночество; проблемы, связанные с изменением 
статуса, потерей связей с ближайшим окружением 
и другие. Как правило, пожилой человек не всегда 
может самостоятельно приспособиться к возраст-
ным и социальным изменениям. Острая необхо-
димость в профессиональной помощи возникает в 
случае, когда рядом с пожилым человеком нет его 
родных и близких. В этой ситуации функции за-
щиты берет на себя государство в лице различных 
учреждений социального обслуживания. На базе 
этих учреждений пожилым людям предоставляют-
ся гарантированные законом социальные услуги, 
которые направлены на то, чтобы оказать им соот-
ветствующую поддержку. 

Данное исследование было проведено на базе 
государственного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания (ГСУ СО) «Петрозаводский 
дом-интернат для ветеранов» и посвящено изучению 
особенностей социального обслуживания пожилых 
людей в учреждениях данного типа.

Дом-интернат для ветеранов – медико-социаль-
ное учреждение, предназначенное для постоянного 
проживания престарелых граждан (мужчин старше 
60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов 1 и 2 
группы, в первую очередь, инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны и лиц, приравненных 

к ним по льготам, нуждающихся в уходе, бытовом и 
медико-социальном обслуживании, реабилитацион-
ных услугах (11).

Методологические основы организации работы  
с пожилыми людьми

Настоящие и прогнозируемые изменения демо-
графической структуры общества вызывают необ-
ходимость рассматривать старение как явление со-
циальное, экономическое и культурное. Проблемы 
старения являются предметом рассмотрения раз-
личных дисциплин: права, социологии, психологии 
и биологии. Исходя из этого, возникает потребность 
вносить изменения в систему социальной помощи 
пожилым людям, а специалисты социальных служб 
должны обладать не только огромным практическим 
опытом, но и теоретическими знаниями.

Пожилые люди как объект  
социально-психологической работы

Пожилые люди рассматриваются в научной ли-
тературе как особая демографическая общность, об-
ладающая специфическими свойствами.

Проблемы старшего поколения нельзя понять без 
учета периодов жизни пожилых людей.Хронологиче-
ские периодизации жизни предлагались еще Пифаго-
ром, Авиценной и в китайских духовных учениях, в 
наше время они разрабатывались С.Г.Струмилиным, 
Б.Ц.Урланисом, Э.Россетом, Дж.Сандбергом и др. В 
целом можно отметить, что у всех классификаторов 
не было и нет единого мнения о хронологическом мо-
менте наступления старости. Чаще других назывался 
60-летний возраст. 

Важнее другое, что демографы, как и физиологи, 
признают, что старость– это длительный период жиз-
ни, что для понимания тех изменений, которые пре-
терпевает человек в этом возрасте, необходимо дроб-
ное членение периода с выделением субпериодов. 
Всемирная организация здравоохранения выделяет 
три хронологических периода: 60-74 года – пожилой 
возраст, 75-89 лет – старческий, от 90 лет и старше – 
возраст долгожителей.
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В.Д.Альперович выделяет четыре основных ви-
дастарости: хронологическая (количество прожитых 
лет); физиологическая (состояние здоровья, совокуп-
ность соматических отклонений организма); психо-
логическая (самоощущение человека своего места в 
возрастной структуре); социальная – признаки всех 
названных видов старости. Все виды старости взаи-
мообусловлены и оказывают определенное влияние 
друг на друга (2). 

В то же время, существует такое понятие как 
старение – закономерно возникающие в процессе 
развития особи возрастные изменения, начинающи-
еся задолго до старости и приводящее к постепенно 
нарастающему сокращению приспособительных воз-
можностей организма. Поэтому для эффективного 
оказания помощи необходимо определить психоло-
гические особенности людей в данном возрастном 
периоде. Характерологические изменения свой-
ственные этому возрасту, можно классифицировать 
по трем сферам: интеллектуальная (трудности в 
приобретении новых знаний и представлений, в при-
способлении к непредвиденным обстоятельствам); 
эмоциональная (неконтролируемое усиление аффек-
тивных реакций); моральная (отказ от адаптации к 
новым нормам морали, манерам поведения).

Отечественный ученый В.В.Болтенко выделил 
ряд этапов психологического старения: 1) сохраняет-
ся связь с тем видом деятельности, который был ве-
дущим для человека до выхода на пенсию; 2) сужение 
круга интересов, за счет выпадения профессиональ-
ных привязанностей; 3) забота о личном здоровье; 4)
смысл жизни становится в сохранение самой жизни; 
5) обнажение потребностей витального характера.

Британский психолог Д.Бромлей выделил пять 
типов приспособления к старости: Конструктивная 
установка – когда человек внутренне уравновешен, 
спокоен, удовлетворен эмоциональными контактами 
с окружающими. Установка зависимости – присуща 
индивидам, проявляющим пассивность и склонным 
к зависимости от других. Защитная установка – за-
щитная для самодостаточных людей, обладающих 
«психологической броней», чопорных, поглощенных 
профессиональной деятельностью. Установка враж-
дебности – присуща «разгневанным старикам», ко-
торые агрессивны, мнительны, вспыльчивы и имеют 
обыкновение предъявлять массу претензий к своему 
окружению – близким, друзьям, социальным инсти-
тутам, обществу в целом. Отрицательный жизнен-
ный баланс – избегают воспоминаний о прошлых не-
удачах и трудностях. 

Довольно оригинальную трактовку этой пробле-
мы дает А.Качкин. В зависимости от того, какие инте-
ресы являются, для пожилых людей главенствующи-

ми в данный период, он выделяет следующие типы: 
семейный – нацелен только на семью, и ее благопо-
лучие; одинокий – человек жизнь, которого наполня-
ется только общения с самим собой, собственными 
воспоминаниями; творческий – он необязательно 
должен заниматься художественным творчеством, 
этот тип может реализовать себя и на садовом участ-
ке; социальный – пенсионер-общественник, занятый 
общественно-полезными делами и мероприятиями; 
политический – человек, заполняющий свою жизнь 
участием (активным или пассивным) в политической 
жизни; религиозный – направленный на духовное 
взаимодействие с определенной религиозной общи-
ной или конфессией; угасающий – человек, который 
так и не смог или не захотел компенсировать былую 
полноту жизни каким-то новым занятием, не нашел 
применения своим силам; больной – люди такой на-
правленности заняты не столько поддержанием соб-
ственного здоровья, сколько наблюдением за проте-
канием болезни.

В современном обществе существует целый ряд 
сложностей, которые неизбежно возникают в жизни 
пожилого человека:

Психологические – осложнение процесса адап-
тации к новой жизненной ситуации. 

Социальные – возникают сложности с окружа-
ющими, в том числе и с близкими, даже с детьми и 
внуками; постепенное разрушение традиционных 
семейных устоев. Если раньше основная ответствен-
ность за пожилых людей лежала на семье, то сейчас 
все чаще берут на себя государственные и местные 
органы, учреждения социальной защиты.

Физические – уровень заболеваемости у пожи-
лых людей значительно выше, чем у лиц молодого 
возраста.

Финансовые– низкий уровень пенсий, который, 
зачастую, находится ниже уровня бедности. 

Согласно статистике, сегодня каждый восьмой 
житель России – пенсионер по возрасту. Пожилые 
люди нуждаются в повышенном внимании общества 
и государства и представляют собой специфический 
объект социальной работы.

Теоретические подходы к организации  
социальной работы с пожилыми людьми
В истории развития человеческой мысли про-

цесс старения долгое время интерпретировался как 
симптом и выражение отмирания, затухания всех 
жизненных процессов. Научный поиск осуществлял-
ся, главным образом, в медико-биологическом русле. 
Старость как феномен социальной жизни была вне 
научных интересов. Накапливался преимущественно 
эмпирический материал, связанный с различными 
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формами и методами социальной практики помощи 
и поддержки пожилых людей. В дальнейшем воз-
никла необходимость изучения биологических, пси-
хологических, социальных механизмов старения (5), 
в результате чего появились разные направления и 
подходы, в той или иной мере изучающие процессы 
старения.

Биологический подход.Представители биологи-
ческой науки связывают понятия старения и старо-
сти с «закатом» и ухудшением состояния организма и 
его различных органов. В зарубежной геронтологии 
чаще всего цитируют основополагающие критерии, 
связанные со старением, которые были предложены 
известным геронтологом Б.Стрехлером: старение, в 
отличие от болезни, является универсальным про-
цессом, ему подвержены все без исключения члены 
популяции; старение является прогрессирующим, 
непрерывным процессом; старение есть свойство 
любого живого организма; старение сопровождается 
детерминирующими изменениями (в противовес из-
менениям организма его развития или «взросления»).

Психологический подход.Психология как наука 
в полной мере практически не занималась проблема-
ми старости. Лишь сравнительно недавно, когда над 
современным обществом нависла угроза глобальных 
демографических изменений, эти проблемы стали 
предметом изучения психологов-теоретиков. В рам-
ках психологии старость рассматривается с позиции 
жизненного цикла, здесь чаще всего обращаются к 
психоаналитической традиции (7).

К.Г.Юнг придавал большое значение изучению 
проблем, как он называл, «второй половине жизни» 
человека. Для него середина жизни является крити-
ческим поворотным моментом, когда перед индиви-
дом открывались новые возможности для саморазви-
тия (14). 

А.Адлер считал, что основной мотивационной 
силой в жизни человека является чувство его соб-
ственной неполноценности, и на протяжении всей 
своей жизни индивид стремится это чувство компен-
сировать. В пожилом возрасте чувство неполноцен-
ности переживается особенно остро (1).

Концепции Э.Эриксона нередко отдают предпо-
чтение, так как он представил жизненный цикл лич-
ности как последовательную смену восьми фаз (8). 
Решающую роль в пожилом возрасте могут сыграть 
нерешенные проблемы предыдущих этапов жизни. 
Именно поэтому старость каждого человека инди-
видуальна и неповторима, а подходы в социальной 
работе с пожилыми людьми должны быть строго ин-
дивидуальны. 

Среди публикаций, посвященных своеобра-
зию протекания изменений индивидуально-психо-

логического развития лиц послепенсионного воз-
раста, особенно обращает на себя внимание работа 
В.В.Болтенко, подкрепленная солидным экспери-
ментальным материалом, полученным на базе иссле-
дования лиц, находящихся в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов. Согласно ей, последова-
тельность динамики этапов личностных изменений 
субъектов пожилого возраста как бы зеркально от-
ражает пирамиду А.Маслоу в обратном направлении: 
от потребностей в самоактуализации к физиологиче-
ским. 

Социологические подходы. В социологии как 
науке в данном случае используется множество раз-
личных подходов к изучению проблем старости и 
старения, из которых особенно выделяются следую-
щие теории.

Теория активности. Ее приверженцы утвержда-
ют, что стареющие люди не должны отказываться от 
активной жизни, а, наоборот, им нужно заняться но-
вой деятельностью, продолжать исполнять активные, 
социально значимые роли и общаться с окружающи-
ми (10).

Теория возрастной стратификации. Ряд иссле-
дователей выделяют пожилых людей в определенный 
социальный слой, находящийся в более неблагопри-
ятном положении, чем другие возрастные группы, 
так как, по их мнению, представители «третьего воз-
раста» дистанцированны от богатства, власти и пре-
стижа (9).

Теория разъединения. У.Генри и Е.Камминг 
делают акцент на изменениях в организационной 
структурированности социальной жизни, выделяя 
в качестве ведущей – тенденцию сворачивания со-
циальных связей и коммуникаций, к уменьшению 
внешних побуждений. Тем самым необходимо посте-
пенно подготовить человека к статусу пенсионера и 
его дальнейшему жизнеустройству.(4).

Теория освобождения. Согласно данной теории 
процесс освобождения пожилых людей от социаль-
ных ролей неизбежен, так как занимаемые ими долж-
ности в какой-то момент должны переходить к людям 
молодым, способным трудиться более продуктивно 
(4).

Теория субкультуры. А.Роуз относит пожилых 
людей к некой субкультуре. Данная теория объясняет 
популярность групп самопомощи и взаимопомощи, 
создающиеся в системе социальной поддержке по-
жилых людей. Целью таких групп обычно является 
смягчение негативных явлений, психологическая и 
моральная поддержка человека.

Структурно–функциональный подход. Кам-
минг, У.Генри, П.Монсон, М.Рили, Л.Торнстам, 
Е.Якимов, К.Грофф). Обуславливает отношение к 

Ерофеева А.В., Суоми И.П.



73

Особенности социальной работы с пожилыми людьми в учреждениях стационарного обслуживания

старикам с точки зрения их возможностей выполнять 
ту или иную функцию, приписываемую им воспри-
нимающим человеком или обществом (13).

Таким образом, в науке сформировались различ-
ные парадигмы старости. Интегрированный подход 
к изучению такого многоуровневого феномена как 
старость представляется наиболее перспективным в 
рамках социогеронтологической проблематики. 

Формы и методы социальной работы  
с пожилыми людьми

Социальная работа с пожилыми людьми – это 
ориентация и специализация в социальной работе, 
касающаяся психосоциального лечения пожилых лю-
дей, осуществления ухода, оказания социальной за-
щиты, помощи и поддержки пожилым (6). Оказание 
помощи пожилым людям требует от специалиста по 
социальной работе знаний различных технологий, к 
ним относятся: социальная диагностика, социальная 
терапия, социальное консультирование, социальная 
адаптация, социальная опека, социальный патронаж 
(12).

Сложную социально-экономическую ситуацию 
жизни пожилых людей призваны смягчить стацио-
нарные и нестационарные учреждения социального 
обслуживания. Они способствуют улучшению ка-
чества жизни пожилых людей, создают условия для 
оптимизации их жизненного уклада и решения раз-
личных проблем, связанных с психологической по-
мощью и поддержанием здоровья. В стационарных 
учреждениях социального обеспечения проводится 
работа по организации культурного досуга, оказы-
ваются некоторые юридические услуги, создаются 
возможности для посильного участия в труде, ле-
чебно-производственных мастерских или подсобном 
сельском хозяйстве (15).

В последние годы среди различных форм соци-
ального обслуживания лиц старших возрастов важ-
ное место занимают дома-интернаты. В этих уч-
реждениях успешно оказывается помощь наиболее 
ослабленным лицам пожилого возраста, нуждаю-
щимся в систематическом уходе, бытовом и меди-
цинском обслуживании. Причины, заставляющие 
стариков переезжать в такие учреждения, можно 
классифицировать по трем группам: социальные 
– отсутствие жилья или угроза его утратить, ми-
зерная пенсия, отсутствие социальных и меди-
цинских учреждений вблизи места проживания; 
медико-социальные – необходимость постоянного 
медицинского ухода и наблюдения, психиатриче-
ской коррекции; психологические – семейные кон-
фликты, грубое отношение окружающих, одиноче-
ство. Статистические данные показывают, что 88% 

людей, находящихся в домах интернатах страдают 
психическими отклонениями; у 68% – ограничен-
ная двигательная активность; от 62% до 70% не в 
состоянии себя обслужить; ежегодно умирает 25% 
проживающих.

Опыт социально-психологической работы 
в учреждении стационарного обслуживания
В 2011г. в ГСУ СО «Петрозаводский дом-

интернат для ветеранов» сотрудниками социально-
психологической службы была разработана «Со-
циально-психологическая карта» (СПК) с целью 
составить социально-психологический портрет по-
жилого человека, находящегося на социальном об-
служивании в данном учреждении, и решить следу-
ющие задачи:

1. Собрать информацию о пожилых людях, 
которые вновь поступили и на тех, кто проживает 
многие годы. Это обусловлено тем, что личные дела, 
формируемые при поступлении в учреждение, не 
дают специалистам возможности понять причины и 
пути поступления, психологические характеристики 
клиента. 

2. Выявить потребности, обусловленные осо-
бенностями здоровья, степенью самостоятельности в 
том или ином роде деятельности.

3. Определить формы работы с клиентом в за-
висимости от полученной информации.

Социально-психологическая карта состоит из 
3-х частей:

1. Анкетные данные – ФИО, дата рождения, 
дата поступления, откуда прибыл, ближайшие род-
ственники или друзья, характеристика семейных от-
ношений, национальность, образование.

2. Основные сведения – основные причины 
для получения помощи, трудности в общении, досуг, 
т.е. чем тот или иной человек занят в свое свободное 
время, особенности здоровья;

3. Персональный уход - определяется степень 
мобильности, а также те потребности, которые суще-
ствуют у клиента. Также учитываются психологиче-
ские особенности пожилых людей.

В связи с тем, что анкета является именной и со-
держит персональные данные, подписывается согла-
сие на передачу личной информации. Данная карта 
подшивается в личное дело. 

В ГСУ «Петрозаводский ДИВ» оформлением 
такой карты занимаются психолог и специалист по 
социальной работе. На первом этапе в опросе уча-
ствовало 100 человек, обладающие разным уровнем 
физической активности: лица свободно передвига-
ющиеся; ограниченные передвижением по комна-
те; пожилые люди, прикованные к постели. В ходе 
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обработки информации были получены различные 
сведения, которые позволили составить социально-
психологический портрет пожилого человека, нахо-
дящегося на социальном обслуживании в ГСУ «Пе-
трозаводский ДИВ».

Гендерное распределение лиц, находящих-
ся на постоянном обслуживании неравномерно: 
мужчин среди проживающих меньше 24,5%, а 
женщин – 75,5%. В учреждении находятся люди 
различных пенсионных возрастов: от 18 до 59 лет 
(6,9%); самая многочисленная категория, получа-
ющая помощь – пожилые люди в возрасте от 80 
до 89 лет (49,5%); лица в возрасте от 75 до 79 лет 
–18,6% и от 60 до 74 лет – 16,7%; проживающих 
самой старшей возрастной группы (от 90 лет и бо-
лее) – 8,3%.

Почти каждый из них видел и ощутил на себе все 
тяготы прошедшего столетия. Статус ветерана труда 
Российской Федерации и Республики Карелия име-
ют 63,7% пожилых людей дома-интерната. Из всего 
контингента 36,3% – участники Великой Отечествен-
ной войны, инвалиды Великой Отечественной во-
йны и приравненные к ним: труженики тыла – 11,3%, 
блокадники – 1%, вдовы участников Великой Отече-
ственной войны – 3,9%, несовершеннолетние узники 
концлагерей – 7,4%, жертвы политических репрес-
сий – 2,9%. К сожалению, с каждым годом эта группа 
становится все меньше и меньше.

Среди наиболее распространенных причин по-
ступления в дом-интернат – неудовлетворительное 
состояние здоровья (79%), одиночество и отсутствие 
жилья. Зависимость причин поступления в дом-
интернат от пола несущественна. До поступления 
многие проживали в различных районах Республики 
Карелия.

Многие респонденты к моменту поступления в 
дом-интернат имели взрослых детей, и большинство 
продолжают поддерживать с ними отношения, но 
только 39% опрошенных смогли охарактеризовать их 
как хорошие. Около 20% опрошенных не имеют во-
обще родственников, но многие из них говорят о том, 
что у них есть друзья (коллеги, друзья детства, дру-
зья по дому), те люди, с которыми их очень многое 
связывает.

Нехватка общения с привычным ближайшим 
окружением приводит к ухудшению психологическо-
го состояния и более длительной адаптации к новым 
условиям, поэтому одной из важнейших задач для 
специалиста по социальной работе – налаживание, 
поддержание и сохранение контактов клиента с бли-
жайшим окружением (родственники, друзья, просто 
знакомые и даже соседи по предыдущему месту жи-
тельства).

Образовательный уровень лиц старших возрас-
тов невысокий: половина из числа лиц опрошенных 
имеет начальное образование (21%) и 6-7 классов 
(29%); остальные имеют среднее (16%), среднее спе-
циальное (18%), незаконченное высшее (4%) и выс-
шее образование (12%). 

СПК дает возможность обозначить также духов-
ные практики, которые используют пожилые люди в 
своей повседневной жизни. Практика социальной ра-
боты показывает, что в жизни многих пожилых людей 
большое значение имеет религия. Многие из них за-
даются вопросом: что же будет дальше, после смерти? 
Обращение к религии помогает пожилым людям под-
держивать более-менее устойчивое эмоциональное 
состояния, способствует адаптации к новой среде, а 
также поиску новых жизненных смыслов в сложив-
шейся ситуации. Многие в столь преклонном возрасте 
проходят через обряд крещения, большинство ходят на 
службы в молельную комнату (45%), есть и те, кто ве-
рят, но не ходят на службу, но молятся для себя (23%). 
В доме-интернате можно увидеть приверженцев раз-
личных религиозных течений и тех, кого можно от-
нести к атеистам (21%). Для специалистов эта инфор-
мация позволяет избежать различных конфликтов на 
религиозной почве. Со стороны администрации под-
держивается стремление проживающих развиваться 
на духовном пути. При доме-интернате оборудована 
специальная молельная комната, налажены контакты 
с церковными служащими, которые проводят различ-
ные обряды, организуются поездки в святые места. На 
данный момент идет сбор средств на строительство 
часовенки около дома-интерната.

Особенно остро стоит проблема медицинского 
обеспечения. По результатам опроса пожилых людей 
об их состоянии здоровья, самые распространенные 
заболевания – сердечно-сосудистой системы (35%) и 
опорно-двигательного аппарата (44%). Такие заболе-
вания как диабет, психические расстройства отмеча-
ются не так часто, хотя по утверждениям специали-
стов учреждения процент заболеваемости ими очень 
высокий. Позитивное отношение к своему здоровью, 
разумеется, нельзя недооценивать. Однако это соз-
дает ряд проблем в организации профилактики раз-
личных заболеваний и оказание социальной помощи. 
У большинства проживающих не сформированы на-
выки ведения здорового образа жизни, в «заботе» о 
своем здоровье они привыкли пассивно полагаться 
на врачей, а не на свои собственные силы.

Наиболее объективно проживающие оценива-
ли то, насколько они самостоятельны в передвиже-
нии: большая часть подтвердила, что самостоятель-
но передвигаться не могут. Есть и те, кто способен 
самостоятельно передвигаться только с помощью 
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вспомогательных средств (трости, костыли, коляски) 
или сопровождающих лиц, внутри учреждения и за 
пределами (50%).

При анализе карт были получены данные, кото-
рые позволяют выявить ряд проблем, которые без 
помощи персонала дома-интерната клиенты решить 
сами не могут: самостоятельно ходить в магазин, 
стирать белье, следить за собственной гигиеной спо-
собны частично только 13% из них, а 33 % не могут 
самостоятельно одеваться и раздеваться.

Стало возможно также отследить запросы про-
живающих на оказание другой помощи: чтение книг 
и журналов, написание писем, покупку продуктов, 
лекарств и прогулки. Разумеется, такие запросы есть 
почти у всех проживающих, но, к сожалению, тот че-
ловеческий ресурс, который есть в организации на 
данный момент, не позволяет оказывать эту помощь 
в полном объеме. 

В СПК также были введены пункты, изучающие 
проблемы в общении, которые способствуют огра-
ничению круга общения и возможности полноценно 
общаться. Пожилые люди высказались о различных 
проблемах здоровья, которые затрудняют процесс 
общения, только небольшая часть пожилых людей 
(18%) ответили, что для них не существует трудно-
сти в общении. К сожалению, проблемы со слухом 
(20%), зрением (17%), речью (12%) и памятью (13%) 
испытывают большинство. Учет таких особенностей 
позволяет более тщательно спланировать беседу и 
сформировать индивидуальный подход при работе, 
основываясь на проблемах связанных с ограничени-
ем различных функций организма.

Таким образом, «Социально-психологическая 
карта» включает в себя информацию, полезную в 
работе для специалистов разного профиля. Она мо-
жет быть полезна для оказания помощи вновь посту-
пившему пожилому человеку пройти более успешно 
адаптацию к новым для него условиям. С помощью 
этой методики можно получить разностороннюю 
информацию о клиенте: об образовании, ближай-
ших родственниках, о существующих проблемах и 
т.д. В результате, возможно обсуждение выявленных 
проблем с клиентом для дальнейшего раскрытия и 
мобилизации внутренних ресурсов на их решение. 
Обследование личности по карте способствует со-
ставлению прогноза и рекомендаций по взаимодей-
ствию, создает возможность установить причины, 
по которым пожилой человек оказался в трудной 
жизненной ситуации, определить характер и объем 
необходимых социальных услуг. «Социально-пси-
хологическая карта» позволяет сформировать инди-
видуальный подход для решения проблем клиента, 
создать систематичность в предоставлении помощи, 

а также оценить возможности для оказания платных 
социальных услуг.

Заключение
Для оказания помощи на уровне государства соз-

дана целая сеть учреждений, направленных на под-
держание пожилого человека. Дома-интернаты – одна 
из наиболее распространенных форм, отличающаяся 
по многим показателям от всех остальных видов со-
циального обслуживания граждан пожилого возрас-
та. Сегодня ведется поиск новых форм социального 
обслуживания пожилых людей. Главная цель – как 
можно дольше сохранить здоровье и нормальный 
статус лиц старшего возраста, улучшить качество 
жизни, обеспечить их надежную социальную защиту.
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ИНЦЕСТ: ЭВОЛюЦИЯ ОДНОЙ ИДЕИ
В статье сделана попытка достаточно глубокого психологического и культурного анализа ин-

цеста
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группа

Инцестом  или кровосмешением в наше время 
называют сексуальные отношения между близкими  
родственниками. Incestus  в переводе с латыни – пре-
ступный, греховный. В  древности так называли лю-
бое нарушение сексуальных норм. Со временем  это 
слово закрепилось лишь за кровосмесительным сек-
сом, как особым видом нарушения сексуального по-
ведения. Большинство современных народов счита-
ют инцест омерзительным, преступным, достойным 
безусловного осуждения. Общественное сознание 
воспринимает кровосмешение как одно из наибо-
лее тяжких нарушений морали. Супружеская невер-
ность, сексуальная неразборчивость, проституция 
по глубине осуждения заметно уступают инцесту в 
глазах большинства. При этом  в  современных разви-
тых странах инцест, если он не результат насилия или 
совращения несовершеннолетних, не влечет за собой 
уголовного преследования. 

Происхождение неприятия кровосмешения  те-
ряется в доисторическом прошлом и не вполне по-
нятно. Можно лишь сказать, с большой степенью 
достоверности, что страх перед инцестом, его осуж-
дение древнее современных религий и морали. По-
хоже, запрет  кровосмешения – одна  из первых не-
биологических попыток упорядочить  сексуальные 
отношения; граница, отделившая когда-то стаю от 
сообщества. «Главный шаг, благодаря которому, по-
средством которого и, что особенно важно, в рамках 
которого осуществляется переход от природы к куль-
туре». (Клод Леви-Стросс, 1949). 

Запрет на кровосмешение возникал на опре-
деленном этапе развития всех культур и у всех на-
родов. Общее есть и в развитии способов  контроля 
над преступным влечением в несхожих культурах: от 
силового подавления и жестоких наказаний к рели-
гиозным, культурным и морально-психологическим 
препятствиям. История подавления инцеста также 
имеет общие черты в разных культурах и эпохах.  
Время от времени отвергаемое в принципе влечение  
преодолевало, да  и в наши дни преодолевает, любые  
общественные, культурные, психологические и за-
конодательные препятствия. Происходит это чаще во 
времена социальных катаклизмов, глобальных или 
локальных, а на индивидуальном уровне у личностей, 

неготовых или неспособных принять существующие 
социальные нормы, обычно во время психологиче-
ских кризисов и декомпенсаций. Пути же развития 
препятствий инцесту, строгость и форма, наказаний 
за нарушение общепринятых ограничений неодина-
ковы. В них – особенности отдельных культур и эпох,  
неповторимость исторических судеб народов.  

Инцест в первобытной культуре.
Предполагается, что этнография современных 

народов, сохранивших родовую, племенную, клано-
вую организацию,  натуральную экономику и древ-
нейшие  примитивные технологии, дает возможность 
судить о доисторическом прошлом всего человече-
ства. Предположение разумное, но не доказуемое, 
как, впрочем, и не опровергаемое.  Но иных  возмож-
ностей, помимо этой гипотезы,  заглянуть за рамки  
писаной истории,  в общем-то, нет. Особенно,  когда 
речь идет о человеческих взаимоотношениях, запре-
тах, императивах, обычаях, способных снизить на-
пряженность конфликта между влечениями индиви-
дуума и интересами сообщества.  

Приведенные ниже представления возникли  в 
современной культуре во второй половине 19-го – на-
чале 20-го веков в результате этнографических ис-
следований жизни австралийских племен, народов 
Полинезии и индейцев Северной Америки.

Как предположил американский  этнограф Лью-
ис-Генри Морган  (Lewis-HenriMorgan, 1818 - 1881), 
брачные отношения, по мере развития человеческо-
го сообщества, эволюционировали  от  беспорядоч-
ных, нерегулируемых  половых связей (промискуи-
тета), к групповому браку, и далее к моногамии.  В 
групповом браке все мужчины группы-семьи имели 
брачные права в отношении всех ее женщин. Ребе-
нок от  группового брака называл отцами всех муж-
чин своей группы, матерями всех женщин, а других 
детей – братьями и сестрами.   Группового брака в 
его архаичном виде, как полагают, сегодня не суще-
ствует,  но во многих языках, похоже,  остались его 
следы. Маленький ребенок называет знакомых своих 
родителей дядями и тетями, молодой человек может 
назвать пожилую женщину матерью, а немолодого 
мужчину – отцом, ровесников – братьями и сестра-
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ми.  В идеологических, политических, преступных, 
профессиональных, религиозных, террористических 
группах, содружествах по интересам, эстетическим 
предпочтениям, объединениях на основе взаимной 
привязанности нередко практикуются  обращения  
«брат», «сестра», «отец», «мать».  Отчасти это  не 
только сленг группы или метафоры-идеологемы,  но 
и след, оставленный  в языке иной организацией се-
мьи.  

Экзогамия – правило,  по которому брачные 
отношения допускаются лишь между представи-
телями разных кланов.  Предположительно, прави-
ло это стало обычаем, законом, традицией  еще во 
времена перехода от промискуитета к групповому 
браку.  Одним из мотивов появления  и развития 
сексуальных ограничений стал, по всей видимо-
сти, страх инцеста.  Немногим позже, но  еще в до-
исторические времена, традиция экзогамии у мно-
гих народов слилась с возникшими тотемическими 
представлениями(*).  Следствием стал сакральный 
запрет браков и секса между членами одного тоте-
ма. Запрет, следует отметить,  весьма жесткий. Еще 
в девятнадцатом веке нарушение его  у Австралий-
ских племен каралось  смертью обоих  виновных. 
Поскольку тотем получали в наследство от матери, 
то поддерживаемая им экзогамия препятствовала 
кровосмешению между единоутробными братьями 
и сестрами, сыновьями и матерями.  Ведь  все они 
принадлежали к одному тотему.  Но тотемические 
ограничения не мешали сексуальным отношениям 
отца и дочери – они принадлежали к разным тоте-
мам.

Позже возникли  брачные классы – фратрии 
(Phrathries – англ.), объединяющие по нескольку то-
темов.  Браки внутри фратрий запрещались, даже для 
представителей разных тотемов. Эта сложная защи-
та от инцеста, возникнув в эпоху группового брака, 
неплохо, видимо, работала во времена его исчезно-
вения и становления иных, переходных к моногамии 
брачных обычаев. 

Защиту от инцеста усиливали традиции, не свя-
занные  с тотемами и экзогамией, получившими на-
звание «avoidances» –   «избеганий», возникшие, пред-
положительно, во времена исчезновения группового 
брака.  Суть избеганий в запрете или ограничении 
общения разнополых членов одной семьи: братьев, 
сестер, подросших детей и родителей противополо-
женного пола,  невесток и родственников мужа, зятя 
и родственников жены.  Обычаи избегания запреща-
ли оставаться наедине, участвовать в одной трапезе, 

находится на близком друг от друга расстоянии, раз-
говаривать.

Этнография современных примитивных культур 
– не единственный источник развития  представле-
ний о доисторическом времени.  Немало о нем – в  
мифах, точнее в их пересказах, дошедших до нас 
через неподдающуюся обзору череду рассказчиков, 
посредников, мифографов, переписчиков, перевод-
чиков, кодификаторов,  редакторов и  толкователей. 
Мифы возникли задолго до появления письменности 
и поначалу вовсе не были  занимательными история-
ми. В своих живых формах мифы были проживаемой 
реальностью, первичной, наиважнейшей, управляю-
щей судьбой, жизнью, делами. И еще они были Зна-
нием. Мифы создавали и поддерживали святость ри-
туалов, запретов и повелений. Они разделяли мир на 
Сакральное и Профанное (Мирское). Мифы служили 
верительной грамотой на право совершения опреде-
ленных действий, и содержали в себе указания для 
разделения правильного и неправильного, разрешен-
ного и запрещенного.  В мифах нет хронологии, но 
содержащиеся в них конфликты, войны, единобор-
ства, интриги, трагедии – отражение проблем коллек-
тивного сознания, их создавшего.   

В мифах народов, культурно и исторически меж-
ду собой не связанных,  повторяется один и тот же 
сюжет о борьбе древних и новых богов.  Древние 
боги пожирали или заточали своих детей. Один из 
этих детей, спасенный чудом, материнской предан-
ностью или стечением обстоятельств,  войдя в силу, 
низвергал бога-отца, оскоплял его и устанавливал но-
вые законы мироздания. Мотив  этих жестокостей у 
отцов – страх за свою власть, у детей – стремление 
избавиться от деспота-отца и захват власти.  Низвер-
жение отца, сопровождалось установлением новых 
законов, соблюдение которых позволяло, во всяком 
случае в теории, избегать оскоплений, заточений и 
иных крайностей. В такой последовательности со-
бытий нетрудно разглядеть отражение становления 
норм сексуального поведения, противостоящих пер-
вобытному хаосу. Возникновение и развитие морали 
означало, среди прочего, возникновение индивиду-
ально-психологического соответствия древним груп-
повым запретам. 

Существенное отличие мифов от реальной жиз-
ни – бессмертие (или нечеловеческое долголетие) 
богов. Они и дети от смешанных союзов богов с 
людьми умереть не могли. Отсюда – пожирания и за-
точения. Люди же, чьими душами эти мифы владе-
ли,  бессмертными не были, и потому убивали своих 

(*)  Тотем – это животное, растение или явление природы. Каждая семья или группы семей имеют собственный тотем и считает его своим праро-
дителем.  Тотем оберегает своих, помогает им, предсказывает будущее и может быть опасен для чужих. В честь него устраивают праздники,  во время 
которых почитатели тотем подражают движениям тотема.

М. Турецкий
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сыновей на жертвенниках. Поначалу такие жертво-
приношения, по-видимому, продолжали ряд, начав-
шийся в незапамятные времена победой вожака над 
молодым самцом, посягнувшим на его власть и са-
мок стаи, – древнейший, еще биологический, меха-
низм противостояния инцесту. Молодой самец либо 
погибал, либо уходил на поиски других самок, почти 
наверняка не состоявших с ним в кровном родстве.  
Позже изначальный смысл убийства детей забылся, 
но, как это не раз бывало в человеческой истории, ри-
туал оказался долговечнее догмата, его породившего, 
и дети гибли на алтарях  еще не одно тысячелетие, 
хотя уже существовали другие, вполне надежные и 
не столь кровавые методы противостояния инцесту. 
Жертвоприношения детей с угрозой инцеста уже не 
связывали. У них появился иной смысл. Детей – чаще 
всего сыновей правителей – убивали для ублажения 
богов во время войн или избавления от болезней их 
царственных отцов. Со временем место детей на  ал-
тарях заняли  животные.  И эта традиция в отдельных 
культурах дожила до наших дней. 

* * *
IX век до новой эры. Почти тысячелетие прошло, 

как Авраам, ведущий свою родословную от Шема 
(Сима), старшего сына Ноя, услышав Голос Всевыш-
него, отказался от поклонения идолам и человече-
ских жертвоприношений. Четыре с половиной столе-
тия прошло после получения евреями у горы Синай 
Закона, запрещающего, среди прочего, пролитие че-
ловеческой крови на жертвенниках.  Но в Ханаане 
(территория современного Израиля и Палестинской 
автономии),  да и во всех прочих местах тогдашнего 
мира, новому Закону следовали немногие. Человече-
ская кровь лилась не только на полях сражений, но и 
на алтарях. 

Между Моавом, где правил царь Меша (Меса), 
и Израилем, в котором царствовал  Йеорам (Иорам), 
сын Ахава вспыхнул военный конфликт. Израильтя-
не осадили крепость моавитян. Увидел Меша, что 
израильтяне одолевают его войско. «И взял он сына 
своего, первенца, который должен был стать царем 
вместо него, и принес его во всесожжение на стене. И 
был большой гнев на израильтян, и они отступили от 
него, и возвратились в страну». Жертва предназнача-
лась богу войны Хамосу.  (Мелахим 2, 3-27. 4-ая Кни-
га Царств 3-27 в славяно-русской версии Библии). 

* * *
В конце V – начале VI веков новой эры в Шве-

ции, в Уппсале умер  конунг Аун. Курган, насыпан-
ный в его честь, сохранился до наших дней.  В XXV 
главе «Саги об Ингландах»(Ynglinga saga),  входящей 
в свод скандинавских саг «Круг земной», написанной 
на древнеисландском языке, как полагают, скальдом 

Снорри Стурлусоном (Snorri Sturluson, 1178 – 1241) 
и переведенной на русский Михаилом Ивановичем 
Стеблиным-Каменским (1903 - 1981),  рассказана 
история конунга Ауна. После двадцати лет правле-
ния в Уппсале он бежал, проиграв несколько сра-
жений датскому конунгуХальвдану. Вернулся Аун в 
Уппсалу лишь через двадцать лет после смерти за-
воевателя от болезни. Было тогда Ауну шестьдесят. 
Прося Одина о долголетии, он принес ему в жертву 
своего сына. И Один обещал конунгу еще шестьдесят 
лет жизни. Через некоторое время на Швецию напал 
датский конунг Али, племянник покойного Хальвда-
на. Аун бежал во второй раз. Вернулся он в Уппсалу, 
как и в первый раз, через двадцать лет после смер-
ти  Али от руки Старкада Старого, легендарного во-
ина, упомянутого во многих исландских источниках. 
И вновь Аун  принес в жертву Одину своего сына. 
Взамен получил обещание вечной жизни при усло-
вии, что каждые десять лет конунг будет приносить в 
жертву верховному божеству скандинавского панте-
она очередного сына. После убийства седьмого сына 
Аун прожил еще десять лет, но уже не мог ходить. 
Его носили на престоле. Принеся в жертву Одину 
восьмого сына, конунг Аун прожил еще десять лет, 
лежа в постели. О десяти годах Ауна после убийства  
девятого сына скальд норвежского конунга  Хараль-
да Прекрасноволо́сого Тьодольв Мудрый из Хвинира 
написал так:   

....Старец стал
    Сосать тюрю.
    И был в руках
    Его дряхлых
    Турий рог,
    Словно соска.
    День-деньской,
    Как младенец,
    Конунг пил... 
Жертвоприношению последнего, десятого сына 

воспротивились подданные конунга, и Аун умер. 

Инцест  в древнем Египте. 
В древнеегипетских мифах бог Осирис занимает 

особое место. Он управляет силами природы и вла-
ствует  в загробном мире. Осирис научил египтян се-
ять ячмень и пшеницу, строить,  лечить и почитать 
богов; разводить виноград, изготовлять вино и пиво,  
добывать медь и золото. Осирис – дитя инцеста. Его 
отец Геб – бог земли и мать богиня неба Нут были 
братом и сестрой, родившимися также от кровосме-
сительного брака брата и сестры: бога воздуха Шу и 
богини влаги Тефнут. Осирис, следуя семейной тра-
диции, женился на родной сестре – богине плодоро-
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дия, воды, ветра, покровительнице мореплавания и 
семьи Исиде. Сын Осириса и его сестры-жены Исиды 
– соколиноголовый Гор. Среди его деяний – объеди-
нение Египта во времена XVIII династии (XVI – XIV 
вв. до новой эры). Гор в виде сокола часто изображал-
ся рядом с фараонами, охраняя их от сил зла. В дру-
гой своей ипостаси Гор – предок фараонов Египта. 

Правители Древнего Египта нередко женились 
на  родных сестрах. Объяснений этому немало, но, 
пожалуй, самое существенное – претензия на бо-
жественное происхождение, подражание предкам-
богам. Кровосмесительные браки  фараонов были, 
по-видимому,  исключением из всеобщего запрета 
инцеста и подчеркивали отличие фараонов от про-
стых смертных, божественность их происхождения 
и власти.

В 2007 – 2009 годах проводились генетические 
и радиологические исследования мумий фараонов. 
Результаты обнародованы в феврале 2010 года. Уста-
новлено, что Аменхотеп IV, принявший позже имя 
Эхнатона, из XVIII  династии (годы правления 1351 
— 1334 до новой эры) был женат на своей сестре, имя  
которой достоверно неизвестно (мумия KV35YL).  
Их сын Тутанхамон,  носивший титул фараона с 1333 
г. до 1323 г. до н.э, также был женат на своей сестре, 
чью мумию египтологи назвали «молодая леди». 

Основатель последней, XXXI династии египет-
ских фараонов  Птолемей Лаг,  друг и соратник Алек-
сандра Македонского, египтянином не был, а проис-
ходил из знатного македонского рода Лагов. Титул 
фараона и Египет достались ему  при дележе наслед-
ства великого завоевателя. Уже его сын и наследник 
Птолемей II (283-246 гг. до н. э.) в полном соответствии 
с нравами и обычаями Египта, влюбившись в родную 
сестру Аpcиною,  женился на ней, получив за это про-
звище Филадельф – любящий сестру.  В дальнейшем 
кровосмесительные браки в династии Птолемеев об-
рели законодательную и финансовую основу. Дочь 
фараона, наследуя имущество отца, в соответствии с 
принятым законом, была обязана выйти замуж за бли-
жайшего неженатого родственника. Впрочем, иногда 
эти союзы, похоже, были лишь формальностью.  

Последняя правительница Египта Клеопатра VII 
(69 — 30 гг. до н. э.), взошедшая на престол с офи-
циальным именем Теа Филопатор – богиня, любящая 
отца, дочь Птолемея  XII после смерти отца вышла 
замуж за своего младшего девятилетнего брата Пто-
лемея  XIII. Клеопатре в то время было семнадцать. 
Овдовев, стала  женой другого брата – Птолемея  
XIV. Процарствовав двадцать один год, Клеопатра 
проиграла войну римскому императору Октавиану 
Августу и покончила собой. Египет перешел под пря-
мое управление Рима. 

Инцест  в библейской культуре.
Книги Танаха иудеев или  Ветхого Завета хри-

стиан в известных сегодня редакциях, писались и ре-
дактировались, как полагают библеисты, целое тыся-
челетие. Древнейшей их  частью, написанной в XII в. 
до н.э., считается история пророчицы Деворы  (Книга 
Шофетим или  Книга Судей Израилевых в славяно-
русской версии Библии).  Самой поздней – книга про-
рока Даниэйла или Даниила в славяно-русской вер-
сии Библии. Она появилась, как полагают,  во  II в. до 
н. э. Важнейшее отличие мира Библейских представ-
лений от мира мифов – идея «единства и разумности 
исторических явлений, направляемых одной высшей 
нравственной волею». 

Кровосмешение  запрещено Законом.  И если ин-
цест все же происходил, то он представлялся  в Би-
блии следствием стечения обстоятельств, хоть его и 
не оправдывающих, но объясняющих и смягчающих 
осуждение. 

В первой книге Моисеева Пятикнижия «Берей-
шит» («Бытие» в славяно-русской версии Библии) 
описан самый, наверное, известный в Библейской 
культуре инцест.  Всевышний, уничтожая Содом и 
Гоморру, помиловал семью Лота,  племянника Авра-
ама. Лот, его  жена и две дочери, предупрежденные о 
надвигающейся  Катастрофе, ушли из своего дома и 
покинули город. На грешные города пролилась пы-
лающая сера, уничтожив всех обитателей той мест-
ности, животных и растения. Милуя семью Лота,  
Всевышний повелел им бежать из своего дома, не 
оглядываясь. Жена Лота, не удержавшись,  взглянула 
на пылающий город. И тут же превратилась в соляной 
столб. Запрет смотреть на гибнувший  город, бегство 
без оглядки – поведенческий символ полного разры-
ва с культурой греха, ее безоговорочное отрицание. 
Напоминает  требование Всевышнего, обращенное в 
свое время  к Авраму: «Уйди из земли твоей, от род-
ни твоей и из дома отца твоего...»  Видимо, поэтому 
и наказание за брошенный через плечо взгляд оказа-
лось столь суровым. 

Овдовевший Лот и две его дочери поселились в 
пещере. Похоже, им показалось, что они – единствен-
ные люди на всей земле. Сказала старшая дочь Лота 
своей сестре: «Нет мужчин, за которых мы могли бы 
выйти замуж и родить детей. Давай напоим вином 
отца, ляжем с ним и наживем от него потомство». Так 
и сделали. Сначала старшая, а потом и младшая. Зача-
ли дочери Лота от отца. Старшая назвала родившего-
ся сына Моавом. От него произошли моавитяне. Сын 
младшей получил имя Бен Ами (в переводе с иврита – 
сын моего народа, моего рода). И стал Бен Ами праот-
цем аммонитян. Эти народы населяли, среди прочих,  
Ханаан – так в древности называлась Палестина. 

М. Турецкий
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Ни Лот, ни его дочери не были наказаны за кро-
восмешение. Дети инцеста стали праотцами  двух 
народов. Напоминает языческие мифы, не столь од-
нозначно, как Синайское  законодательство, осужда-
ющие  кровосмешение. 

В древнееврейской книге «Ваикра» (книга «Ле-
вит»  в славяно-русской версии  Библии), датируемой 
с большой осторожностью IX – VIII веками до н. э., 
перечислены сексуальные преступления и довольно 
таки однообразные наказания за них – смерть, сожже-
ние, истребление, изгнание (за секс во время менстру-
ации) или  проклятие бездетностью (за секс с женой 
брата,  с женой дяди, сестрой отца или матери). Сре-
ди столь строго караемых проступков упоминаются 
секс с дочерью отца или матери своих, с женой отца. 
То есть закон не различал секса с родной сестрой и 
сестрой сводной, секса с матерью и мачехой. В этом 
нюансе можно, пожалуй,  предположить  сохранив-
шееся влияние обычаев  времен группового родства, 
еще не вытесненного окончательно законами родства 
индивидуального.  Сексуальные отношения матери и 
сына, дочери и отца отдельно, среди прочих запретов 
не упомянуты. И вообще кровосмешение, как нечто 
особо отвратительное или  осуждаемое более  ското-
ложства, гомосексуальных отношений мужчин, секса 
с чужой женой не заметно. 

Как действовали эти предписания в жизни древ-
них иудеев известно немного. Похоже,   законы со-
блюдались и народом, и правителями. Во времена же 
распада государства, войн, междоусобиц, разорения 
страны и роста влиянием иных культур, в первую 
очередь эллинизма, Закон терял свое всевластие, а 
сексуальныя нравы, по большей части правящей эли-
ты, – строгость. Греховное влечение, после тысячеле-
тий подавления, вновь  вырывалось на свободу.  

В 37 году до новой эры после бунтов, кровавых 
распрей, захвата Помпеем, после трехмесячной оса-
ды, Иерусалима Римский сенат единогласно  назна-
чил  царем Иудеи Ирода, друга Антония, сумевшего 
поладить с Юлием Цезарем, а после их гибели стать 
клиентом императора Октавиана Августа. Ирод – 
сын идумеянина, принявшего вместе с отцом иудей-
скую веру. В глазах евреев он не имел никаких прав 
на царский титул. Но Ирод  вполне устраивал Рим. 

Правил Ирод более трех десятилетий. В наше 
время его назвали бы талантливым управленцем. Ре-
шительные действия Ирода после землетрясения, слу-
чившегося на седьмом году его правления и совпав-
шим с войной против арабского царя Арета, спасли 
положение в стране. Во время засухи на тринадцатом 
году правления Ирод приказал переплавить в моне-
ты драгоценную  дворцовую утварь, закупить зерно 
в Египте и раздать его голодающим. При нем завер-

шилось строительство Храма, возводились по грече-
ским образцам дворцы,  театры, цирки, ипподромы. 
Ирод расширил или построил заново   города Себасту 
(Самарию), Иродиум, Антипатриду, Фасаилиду, Кей-
сарию с удобнейшей гаванью, крепость Кипрос возле 
Иерихона. Царь был успешным военноначальником и  
ловким дипломатом, обеспечивавшим Иудее располо-
жение римлян. Но подданные царя-чужака, назначен-
ного завоевателями, ненавидели его за высокие нало-
ги, жестокость,  беззаконность расправ с реальными и 
воображаемыми противниками. Ирод уничтожил весь 
род Хасмонеев, почитаемого народом, казнил многих 
из своих друзей и соратников, жену, царицу Мариаму, 
двух своих сыновей от брака ней – принцев Алексан-
дра и Аристобула. Но более всего евреи ненавидели  
Ирода за пренебрежение национальными традициями. 
Он,  уклонялся «... от соблюдения древних установле-
ний и обычаев, и введением иноземных начинаний 
подтачивал издревле сложившийся и собственно нена-
рушаемый строй жизни [...].  Что раньше поддержива-
ло в народной массе прежнее благочестие теперь под-
вергалось презрению…» (Иосиф Флавий, «Иудейские 
древности», XV, 3, 1). 

В год смерти Ирода (4 год до новой эры) в стране 
вспыхнули кровавые беспорядки. «Иудея была полна 
разбойничьих шаек. Где собиралась толпа недоволь-
ных, она тотчас выбирала себе царя на общую ги-
бель» (Иосиф Флавий. «Иудейские древности» XVII, 
10. Римский наместник Сирии Вар двинул в Иудею 
два легиона.  Две тысячи евреев были распяты на 
крестах. В стране воцарило спокойствие. 

Ни одного из наследников Ирода император 
Август не удостоил царского титула. Старший сын 
Ирода Архелай получил в управление центральную 
Иудею, Самарию,  Идумею и звание этнарха, а его 
братья Ирод-Антипа и Филлип – более скромные ти-
тулы тетрархов и уделы на севере и северо-востоке 
страны.

Архелай женился на вдове своего брата – прин-
ца Александра, казненного Иродом. Такой брак по 
еврейским законам считался греховным сожитель-
ством, инцестом. Моисеево законодательство до-
пускало лишь женитьбу на бездетной вдове брата. 
Принцесса же Глафира имела от покойного Алексан-
дра детей.  Нарушение Закона было, видимо, столь 
значительным, что возникла легенда о вещем сне 
Глафиры.  Ей  приснился покойный Александр, ска-
завший среди прочего: «Выйдя замуж за Архелая, ты 
связалась со своим шурином, моим братом. Я же не 
могу забыть своей любви к тебе; поэтому я освобожу 
тебя от этого позора и верну тебя к себе, как то было 
прежде». Через несколько дней Глафира умерла. (Ио-
сиф Флавий «Иудейские древности» XVII, 13, 4). 
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Второй наследник Ирода, тетрах Ирод-Антипа,  
влюбился в Иродиаду, дочь другого казненного бра-
та – принца Аристобула. Он убедил ее расстаться со 
своим мужем, развелся со своей женой и заключил 
этот кровосмесительный, по еврейским представле-
ниям, брак. Народное негодование этим греховным 
сожительством публично озвучил  суровый отшель-
ник-ессей Иоанн-Креститель. И был за то по приказу 
тетрарха заключен в тюрьму. Но казнить Иоанна, не-
смотря на требования своей жены Иродиады, Ирод-
Антипа поначалу не решался «...зная, что он муж 
праведный и святой, и берег его, и с удовольствием 
слушал его». Но случился пир в честь дня рождения 
тетрарха. Именинника восхитил танец юной дочери 
Иродиады от первого брака. И «...царь сказал деви-
це: проси у меня чего хочешь, и дам тебе». По совету 
матери она попросила «...теперь же на блюде голову  
Иоанна-Крестителя. [...] И тотчас послав послав ору-
женосца, царь повелел принести голову его». (Еван-
гелие от Марка, VI, 17 -27 ). Ту же историю расска-
зывает енвангелист Матфей (Евангелие от Матфея, 
XIV, 3 - 11). А евангелист Лука, пишет: «Ирод же 
четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, 
жену брата своего [...] заключил Иоанна в темницу». 
(Евангелие от Луки, III, 19, 20). Четвертовластник – 
буквальный перевод греческого титула тетрарх. Мат-
фей и Марк назвали тетрарха Ирода-Антипу царем 
Иродом, а Иродиаду вдовой Филиппа, еще одного на-
следника Ирода, умершего в 34 году новой эры,  то 
есть гораздо позже казни принца Аристобула (7 год 
до новой эры) и женитьбы Ирода-Антипы на его до-
чери, но эти неточности никак не снижает пафоса 
негодования столь грубым попранием еще недавно 
нерушимого Закона. 

Потомки Ирода номинально оставались иудеями, 
но образ, обстоятельства их жизни и нравы, царив-
шие в этой семье,  никак не вписывались в строгие 
еврейские традиции. Правнучка Ирода принцесса 
Береника была женой своего дяди. Овдовев, испыты-
вала совсем не сестренские чувства к  своему род-
ному брату – последнему царю из династии Ирода, 
Агриппе II (Иосиф Флавий. «Иудейские древности», 
XX, 7, 3).      

Инцест в древней Греции.
Рапсод  Гесиод из Аскры (VIII – VII века до н. э.)  

в  поэме «Теогония» попытался систематизировать  
запутанную генеалогию древнегреческий богов, не 
считавших,  подобно своим древнеегипетским колле-
гам, инцест чем-то для себя предосудительным.    

Кронос – сын Урана, бога неба, по наущению 
своей матери Геи, богини земли, стремясь прекра-
тить бесконечную плодовитость родителя и полу-

чить власть, оскопил и низверг отца. Заняв его ме-
сто,  Кронос женился на своей сестре Рее. Опасаясь 
своих детей, он стал их пожирать. Лишь Зевсу, ше-
стому ребенку Кроноса и Реи, удалось избежать этой 
участи. Вместо очередного младенца Рея подсунула 
мужу-брату камень, завернутый в ткани.  Повзрос-
лев,  Зевс опоил отца волшебным зельем, после чего 
тот изрыгнул проглоченных детей. Освободившись,  
дети Кроноса и Реи восстали против отца. Одержав 
победу, Зевс с братьями и сестрам оскопили Кроноса 
и низвергли  его  в Тартар.  Кровь свергнутого бога, 
попав в море, вспенилась, и из нее возникла Афроди-
та – богиня любви.  Наступила эра богов-олимпий-
цев.  Многое в мире изменилось, но не традиция бо-
гов жениться на сестрах.  Седьмой и самой известной 
женой любвеобильного Зевса, главного бога Олимпа, 
стала его старшая сестра Гера. 

Эол, повелитель ветров, – не вполне бог, но он в 
родстве с ними и бессмертен. Возможно, поэтому его 
детям инцест разрешен. 

…приехали мы на остров Эолию. Жил там
Милый бессмертным богам Эол, 

Гиппотом рожденный.
Остров плавучий его неприступною медной стеною
Был окружен, берега из обрывистых скал состояли.
В пышном дворце у Эола 

двенадцать детей родилися – 
Шесть дочерей и шесть сыновей, 

цветущих здоровьем.
Вырастив их, сыновьям дочерей 

он в супружество отдал…

 Гомер, Одиссея, песнь X. Перевод с древнегре-
ческого Вике́нтия Вике́нтьевича Вересаева  

(Смидовича, 1867 – 1945).

Греческие мифы, подобно мифам египетским, не 
порицая инцест богов, к кровосмешению смертных 
относились, как правило, критически, считая его на-
рушением божественного порядка. Инцест героев 
мифов нередко, хотя и не всегда, заканчивается смер-
тью, испытавших запретную любовь.  

Другой  Эол, герой не дошедшего до нас творе-
ния древнегреческого драматурга Еврипида (480 – 
406 до н. э.)  «Эол, или Канака», узнав о любви своих 
детей, Канаки и Макарея, отдал их ребенка на съе-
дение собакам, а дочери прислал меч, приказав по-
кончить собой. В драме был стих: «Ничто приятное 
нас не позорит и не пятнает». Публика встретила его 
с негодованием. Философ Антисфен (444 (435?) до 
н. э. – 370 (360?)  до н. э.) –  последователь Сократа, 
проповедник аскетизма, почитавший высшим крите-

М. Турецкий
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рием истины добродетель, – изменил слова, оскор-
бившие чувства публики. Еврипид, отредактирован-
ный Антисфеном,  зазвучал вполне благопристойно:  
«Позорное останется позорным, приятно оно нам 
иль неприятно».

Этот  же сюжет использовал  древнеримский 
поэт Публий Овидий Назон (Publius Ovidius Naso; 43 
года до н. э., 17 или 18 год н. э.) в своих «Героидах» 
(«Heroids» или «Epistulae Heroidum»  –  «Письма ге-
роинь») – письмах, написанные от имени  историче-
ских или мифических персонажей.  

…Если тебе разобрать не удастся 
размытые строки,

Значит, кровью моей залито будет письмо…
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…О, для чего меня, брат, 

любил ты не братской любовью? 
О, для чего я тебе больше была, чем сестрой? 
Да, я пылала сама, и того, о ком лишь слыхала,
Бога в горячей моей я ощутила груди.
Краска сбежала с лица, исхудало слабое тело,
Еле отведать еду сжатые губы могли,
Хоть ничего у меня не болело, я часто стонала,
Сон с трудом приходил, ночь мне казалась как год.
Этому я сама не могла постигнуть причины, 
Любящей, мне невдомек было, что значит любить…

Письмо XI. Канака – Макарею.  
Перевод с латыни Сергея Александровича  

Ошерова (1931 – 19 83)

Столь несхожее отношение двух Эолов к 
кровосмесительным связям своих детей нельзя, 
по-видимому, объяснить лишь разницей между 
бессмертным полубогом,  повелителем ветров, и че-
ловеком, сыном Эллина – родоначальника всех гре-
ков. В мифах и их поздних литературных переработ-
ках – мораль и нравы, им современные. Знакомство 
Одиссея с повелителем ветров, как утверждает ана-
лиз языка гомеровского текста, произошло примерно 
в  VIII веке до новой эры. Еврипид же творил лет на 
триста, а Овидий на семьсот позже.  Видимо, отно-
шение к инцесту менялось.  

Древнегреческий миф о любви близнецов Кавна 
и Библиды, детей Милета и карийской принцессы 
Эйдотеи,  Овидий использовал  в своих «Метамор-
фозах». 

470  …Часто ей снится любовь; 
сливаются будто бы с братом

Плотски, – краснеет тогда, 
хоть и в сон погруженная крепкий.

Сон отлетает; молчит она долго, в уме повторяя
Зрелище сна, наконец, 

со смущенной душой произносит:
«Горе! Что значит оно, 

сновидение ночи безмолвной? ...» 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
495  …Что же виденья мои для меня означают? 

Какая
Сила, однако, во снах? Иль силою сны обладают?
Лучше богам! Не раз любили сестер своих боги:
Опию выбрал Сатурн, с ней связанный кровно, 

с Тетидой
В брак вступил Океан, с Юноной - 

властитель Олимпа.
500      Свой у Всевышних закон: 

для чего же приравнивать нравы
Неба к нравам людей, на чужие ссылаться союзы?
Иль у меня из груди запретное пламя исчезнет,
Или, - когда не смогу, - пусть раньше умру, и на ложе
Мертвую сложат меня, 

и целует пусть мертвую брат мой!
505      Все же, чтоб это свершить, 

согласье потребно обоих.
Пусть это по сердцу мне, - 

преступленьем покажется брату!
А ведь Эола сыны не боялись сестрина ложа!
Знаю откуда про них? Зачем их в пример привела я?
Что я, куда меня мчит? 

Прочь, прочь, бесстыдное пламя! … 

Книга IX. Перевод с латыни  
Сергея Васильевича Шервинского (1892 – 1991). 

О любви Библиды к своему брату Кавну писал 
Парфений  («О любовных страстях» 11, 3; I век до но-
вой эры). Его современник мифограф Конон в своих 
«Narrationes» пересказал пятьдесят древнегреческих 
мифов. В их числе и миф о любви близнецов Библи-
ды и Кавна. Сочинение Конона до наших дней не со-
хранилось. О нем известно из «Мириблиона» Патри-
арха Константинопольского Фотия I (820 – 896 гг). 
«Мириблион» – буквально «Множество книг»,  или 
«Библиотека» – условное название конспекта двухсот 
семидесяти девяти книг, прочитанных Фотием.  На-
звание же рукописи, данное ей самим Фотием, впол-
не  соответствовало стилю той эпохи: «Описаниеи 
пересказ прочитанных нами книг, краткое содержа-
ние которых пожелал узнать возлюбленный наш брат 
Тарасий. Всего книг триста без двадцати одной».

Антонин Либерал (Antoninus Liberalis, предпо-
ложительно I – III века н. э.) – древнегреческий грам-
матик, возможно, римлянин, пишущий по-гречески, 
в своем мифографическом  компендиуме  «Метамор-
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фозы» пересказал миф о любви Библиды к брату-
близнецу Кавну.  

«… У нее появилось множество женихов — и 
местных, привлеченных ее славой, и из соседних го-
родов. Она же с ними и говорить не стала, ибо ее об-
уяла до безумия несказанная страсть к Кавну. И пона-
чалу она долго могла скрывать свое желание  в тайне 
от родителей. Но так как со дня на день ею овладевал 
все более невыносимый  демон, она решила ночью 
броситься со скалы. Она пошла на ближайшую гору 
и попыталась с нее броситься, но нимфы сжалились 
над Библидой, удержали ее, погрузили в глубокий 
сон и превратили из человека в нимфу гамадриаду(*), 
которую назвали Библидой и сделали ее своей под-
ругой, разделившей их образ жизни. И до сих пор 
источник, вытекающий из скалы, зовется у местных 
жителей «Слезой Библиды»…»  (Перевод  Виктора 
Ноевича Ярхо; 1920 – 2003) 

Древнегреческие мифы,  не одобряя плотской 
любви брата и сестры,  видели в ней не амораль-
ность, развращенность или преступление, а скорее 
трагедию неразрешимого конфликта между непрео-
долимым влечением и противозаконностью инцеста. 
У древних греков кровосмешение, похоже, занимало 
место,  доставшееся позже трудами Шекспира Ромео 
и Джульетте.

Самый знаменитый инцест  Древней Греции – 
женитьба  Эдипа на своей матери известен, прежде 
всего, по трагедии афинянина Софокла (приблизи-
тельно 496 – 406 до н.э.) «Царь Эдип».

Отцу Эдипа, царю Лайю, был «божий глас [...] 
что совершится рок – и [он] погибнет...»  от руки сво-
его сына. Царь сделал то, что делали древние боги: 
«... младенцу от рождения в третий день отец связал 
лодыжки и велел на недоступную скалу забросить...».  
Жизнь новорожденному сохранили добросердечные 
пастухи. Но Аполлон предсказал спасенному Эди-
пу  ужасную судьбу: «...суждено [ему] с матерью 
сойтись,  родить детей, что будут мерзки людям,  и 
стать отца родимого убийцей...».  Повзрослев и узнав 
о предсказании,  Эдип в страхе бежит из дома при-
емных родителей, не зная, что он не их сын.  Непре-
одолимый рок, властвующий по древнегреческим 
представлениям не только над смертными, но и над 
богами, свел на перекрестке трех дорог Лайя и Эди-
па. В возникшей ссоре Эдип, в полном соответствии 
с предсказанием, убивает отца. «...Старик, [его] ду-
биной пораженный, упал, свалившись наземь, из по-
возки...».  Так сложилось, что Эдип, поселившись в 
Фивах, «...принял Лайя царственную власть, насле-
довал и ложе и супругу...». В конце концов, Эдип уз-
нает, что Фивы его родной город, старик, убитый на 

перекрестке трех дорог – отец, а царица Иокаста не 
только жена, но и мать ему.  Эдип ослепляет себя, а 
Иокаста  кончает жизнь самоубийством: «…И видим 
мы: повесилась царица – качается в крученой пет-
ле…».

Сюжет «Царя Эдипа» не придуман автором. Он 
был известен за несколько столетий до рождения Со-
фокла и упоминался Гомером: 

…Епикасту, прекрасную матерь Эдипа,
Видел я. Страшное дело она по незнанью свершила:
Вышла замуж за сына. Отца умертвил он и в жены
Мать свою взял. Но тотчас же 

об этом людей повестили
275 Боги. Но все и, и страданья терпя, 

в возлюбленных Фивах
Царствовать он продолжал 

губительным божьим решеньем.
Мать же в обитель Аида-привратника, 

мощного бога,
Собственной волей сошла, 

на балке повесившись в петле,
Взятая горем. Ему же оставила беды, какие
280 От материнских эринний 

в обильи людей постигают… 

Гомер, Одиссея, песнь XI.  
Перевод с древнегреческого  

Вике́нтия Вике́нтьевича Вересаева  
(Смидовича, 1867 – 1945).

Отличие от драмы Софокла лишь в том, что Эдип 
не ослепляет себя, а продолжает царствовать в Фи-
вах. И еще Софокл изменил имя жены-матери Эдипа. 
У Гомера она – Епикаста. 

До Софокла сюжет древнего мифа использовал 
его учитель Эсхил (525 до н. э. – 456 до н. э.)  в своей 
трилогии «Лай», «Эдип» и «Семеро против Фив». До 
нашего времени сохранилась лишь последняя часть.

* * *
Общественное мнение Греции осуждало инцест, 

но не столь решительно как евреи. В Греции были 
времена, когда допускались браки  между братьями 
и сестрами, если у них были  разные матери.  Браки 
же между родственниками, особенно в аристократи-
ческих семьях и вовсе не были редкостью вплоть до 
V века новой эры. 

Плутарх (46 г. н. э. – между 120 и 130 гг.) в био-
графии Кимона, афинского стратега  в 478 – 477 гг. 
до н. э., пишет о подозрении в интимных отношениях 
с сестрой Эльпиникой,  павшем на него еще в юные 
годы. И добавляет:  «Есть и такие, которые говорят, 

* Гамадриады — древесные нимфы.

М. Турецкий



85

Инцест: эволюция одной идеи

что Эльпиника жила с Кимоном не тайно, а в откры-
том замужестве, затрудняясь из-за бедности своей 
найти жениха, достойного ее происхождения». 

Инцест: психоаналитический взгляд. 
Открытие Фрейда, ставшее важнейшим инстру-

ментом построения психоанализа, – метод свободных 
ассоциаций. Строго говоря, русское название фрей-
довской новации – «свободные ассоциации» – ре-
зультат неудачного перевода немецкого «freierEinfal» 
на английский как «freeAssociation».  «Einfall» – 
«внезапное вторжение», «внезапная идея», а вовсе 
не «ассоциация» – мысль, связанная, объединенная с 
другой. Но как бы там ни было,  «свободные ассоци-
ации»  прижились,  и  не только в английском языке. 
Суть метода – в озвучивании спонтанных мыслей и 
воспоминаний. Напряженность и сосредоточенность 
на содержаниях, возникающих в сознании, – се-
рьезные помехи для «внезапных идей», которые по 
Фрейду вовсе не случайны.  Причина внезапного воз-
никновения в сознании образов, фантазий мыслей – 
неосознавание  пациентом переживаний, их породив-
ших. Анализ внезапно появившихся идей дает шанс 
пациенту осознать, а психотерапевту узнать нечто о 
переживаниях, запустивших когда-то механизм бо-
лезни. Пациент, как правило, ничего о том болезнен-
ном событии не помнит. Символом, следом «забы-
того» переживания, косвенным доказательством его 
существования становятся расстройства, составля-
ющие клиническую картину невроза, или проблемы 
пациента, ставшие поводом психотерапии.  Расшиф-
ровка этих символов и есть цель анализа. Осознание 
связи между симптомами и  переживаниями, их по-
родившим,  обычно приводит к облегчению страда-
ния и даже к излечению.

Поначалу открытие свободных ассоциаций за-
вело новую науку в тупик. Обобщая результаты, 
полученные с помощью анализа в 1892 – 96 годах, 
Фрейд пришел к убеждению, что основа истериче-
ских расстройств – переживания сексуального опыта 
в раннем детстве. «В основе каждого случая истерии 
заключается один или более случаев преждевремен-
ного сексуального опыта, случаи, которые произош-
ли в раннем детстве, но могут быть восстановлены в 
памяти с помощью психоанализа, невзирая на боль-
шой промежуток времени, прошедший с тех пор». 
( Из лекции, прочитанной Фрейдом 2-го мая 1896 
на заседании Венского общества невропатологов и 
психиатров, позже  опубликованной под названием 
«Этиология истерии»). Непродолжительное время 
Зигмунд Фрейд был убежден, что причина невро-
зов – совращение детей отцами, старшими братьями, 
родственниками, взрослыми, имевшими доступ к ре-

бенку в раннем детстве. Сомнения по поводу концеп-
ции совращения внесло чрезмерное до невероятно-
сти распространение этого явления, если посчитать 
результаты анализа доказательством. Вполне  при-
стойных и добропорядочных отцов анализ выставлял  
совратителями собственных дочерей. Наблюдения 
и результаты продолжающегося анализа усилили 
сомнения. К весне 1897 года Фрейд пишет своему 
другу  Вильгельму Флиссу (WilhelmFliess, 1858 – 
1928)  о «приукрашивании фактов» пациентками.  В 
июне – о «фальсифицированных воспоминаниях и 
фантазиях». К осени 1897 года Фрейд окончательно 
разочаровался в собственной идее. 21-го сентября он 
написал Флиссу, что большинство сообщений о «род-
ственных совращениях» пациентками – плод их фан-
тазии. В 1914 году Фрейд писал об этом своем разо-
чаровании: «Анализ верным путем подвел к детской 
сексуальным травмам, а они оказались неправдопо-
добными. Реальная основа уходила из-под ног. В ту 
пору я готов был бросить работу. [...]  В конце концов, 
я начал осознавать, что обманувшись в своих ожида-
ниях, я не вправе впадать в малодушие, а обязан эти 
ожидания пересмотреть. Если больные истерией свя-
зывают свои симптомы с вымышленными травмами, 
то их фантазии – это очередной факт и психическая 
реальность должна быть принята во внимание наря-
ду с практической реальностью. [...] за этими фанта-
зиями выявилась в полном объеме сексуальная жизнь 
ребенка. [...] своеобразие сексуальной конституции 
ребенка способно провоцировать сексуальные пере-
живания особого рода, то есть травмы». 

Новорожденный еще не социальное существо. 
Он лишь потенциально способен принять культуру, 
императивы, запреты и  нормы  общества, в котором 
ему довелось родиться. Существующие же в нем при 
рождении влечения  по сути своей биологичны. Им 
лишь предстоит, развиваясь, трансформируясь, вза-
имодействуя с общепринятым, социализироваться и, 
возможно, оказаться полезными социальной адапта-
ции взрослеющего человека.  Если, конечно, все сло-
жится  для развития благоприятно. 

Идея повторения в развитии индивидуума основ-
ных признаков развития вида перенесена в психоа-
нализ и антропологию из эволюционной биологии.  
Примененная к исследованию взаимодействия в ре-
бенке врожденного биологического и культурного, 
привносимого воспитанием, социальной средой и 
взрослением, она стала основой Фрейдовской кон-
цепции, названной именем несчастного Эдипа из 
Фив.  

«Ребенок абсолютно эгоистичен, он интенсивно  
испытывает свои потребности и неудержимо стре-
миться к их удовлетворению, – особенно же против 
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своих соперников, других детей и главным образом 
против своих братьев и сестер. […] продолжитель-
ность аморального детского периода у отдельных 
индивидуумов чрезвычайно различна. Там, где от-
сутствует развитие моральности, там мы имеем «де-
генератов»; тут перед нами, очевидно расстройство 
развития» (Фрейд, 1900) . «Абсолютный эгоизм» 
детей в «аморальном» возрасте  и недоброжелатель-
ность их  к  соперникам за родительскую любовь 
– умозаключение  Фрейда, основанное на наблюде-
ниях  за детьми, анализе их фантазий и сновидений. 
Враждебность между конкурентами за родительское 
внимание в филогенетическом, точнее культурно-со-
циальном аспекте, представлена в мифах,   фолькло-
ре, уделяющем вражде братьев и сестер немало вни-
мания.

Дети нередко фантазируют о смерти родителей 
или видят ее во сне. Принимая во внимание психоа-
налитический тезис о соответствии фантазий и сно-
видений желаниям, не до конца осознаваемым, этот 
факт, на первый взгляд, кажется необъяснимым. Кон-
куренты отнимают у ребенка внимание родителей, 
поэтому желание от них избавиться понятно, но ро-
дители ведь заботятся  о ребенке, они источник тепла, 
любви, защиты...  И у «аморального эгоиста» нет вро-
де бы мотива фантазировать об их смерти.  «Разреше-
нию этой трудной задачи помогает то обстоятельство, 
что сновидения о смерти родителей в огромном боль-
шинстве случаев касается одного пола со спящим» 
(«Толкование сновидений»). Девочки в матери, а 
мальчики в отце видят соперников, препятствие в ре-
ализации своего  желания, влечения. «Эдип, убивший  
своего отца Лайя и женившийся на своей матери Ио-
касте представляет собой лишь осуществление же-
лания нашего детства. Но более счастливые, нежели 
он, мы сумели отторгнуть наше сексуальное чувство 
от матери и забыть свою ревность к отцу. Человек, 
осуществивший такое первобытное детское желание 
вселяет в нас содрогание и ужас – мы отстраняемся 
от него со всей силой процесса оттеснения, которое 
претерпевают с самого детства эти желания в нашей 
душе». («Толкование  сновидений»).

В иерархически организованной стае, подчинен-
ной мощному самцу, нет места культуре, а значит и 
шансов на приз в бесконечном марафоне выживания у 
нее не так уж много. Поэтому, надо полагать, самыми 
перспективными приматами когда-то оказались имен-
но  создавшие в своих стаях социальные  механизмы 
контроля агрессии и сексуального влечения. Через 
десятки тысячелетий  эти механизмы, после бесчис-
ленных проб и ошибок, развились в культуру, обеспе-
чившую, в конце концов,  своим носителям уровень 
выживания,  недоступный биологическому миру. 

Древнейшие, времен стаи, императивы сохра-
няют свою жизнеспособность и в современном че-
ловеке. Они требуют от мальчика, юноши, мужчины 
стремиться к статусу главного самца, агрессивно 
подавлять посягательства соперников, а от девочки, 
девушки, женщины – занять ближайшее к вожаку 
место в иерархии самок.  Воспитание, отражающее 
нравы общества, социальные институты, ограничи-
вающие и изменяющие стремления индивидуума, 
психологические структуры, развившиеся за тыся-
челетия, тормозят  императивы, унаследованные от 
биологических предков. Зато способность к фанта-
зии, творчеству, сублимации – награда за подавлен-
ные инстинкты – оказываются вполне эффективными 
инструментами социальной адаптации. 

Древнейшие влечения  обнаруживаются психо-
анализом, заметны в инфантильном  и ювенильном 
состояниях, очевидны  при психической и социаль-
ной патологиях. Во времена же социальных ката-
клизмов способны  вырваться на свободу, прорвать 
все преграды и смести возведенное с таким трудом 
здание культуры. Их «укрощение никогда не будет 
легким, оно удается то слишком плохо, то слишком 
хорошо. Мотив человеческого общества оказывает-
ся, в конечном счете, экономическим; так как у него 
нет достаточно жизненных средств, чтобы содержать 
своих членов без их труда, то оно должно ограничи-
вать число своих членов, а их энергию отвлекать от 
сексуальной деятельности и направлять на труд. Веч-
ная, исконная, существующая до настоящего времени 
жизненная необходимость». (З. Фрейд, Из двадцатой 
лекции «Введения в психоанализ» 1917 год.). Судьба 
укрощенных древних страстей: отчасти сублимиро-
ваться в  экономическую активность, так необходи-
мую обществу, отчасти  же стать источником  грез, 
вдохновения гениев и сюжетов, востребованных во 
все времена.

«Едва ли простой случайностью можно объяс-
нить, что три шедевра мировой литературы всех вре-
мен трактуют одну и ту же тему – тему отцеубийства: 
«Царь Эдип» Софокла, «Гамлет» Шекспира и «Бра-
тья Карамазовы» Достоевского. Во всех трех раскры-
вается и мотив деяния, сексуальное соперничество 
из-за женщины» (З. Фрейд, «Достоевский и отцеу-
бийство», 1927).  

Инцест и современное общество.
Инцест, воспринимаемый как мерзость, престу-

пление, моральная деградация, трагедия,  осущест-
вление собственной исключительности или сексу-
альной свободы, будоражит современного человека, 
пожалуй, не меньше, чем носителей древних мифов, 
создателей и исполнителей библейских законов, авто-
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ров и  зрителей древнегреческих трагедий.  Источник  
устойчивого интереса – непрерывно возобновляемое 
противостояние индивидуального и коллективного.

Среди причин популярности психоанализа и са-
мого Фрейда, скандальной  в конце  XIX века и на-
чале  XX, революционной, анекдотической, вдохнов-
ляющей на почитание и отторжение позже,  интерес 
к инцесту, надо думать, занимает не последнее место. 
Широкая публика, не обладая  внятными представ-
лениями о психоанализе, его месте в психотерапии и 
культуре, не зная о творчестве Софокла и гипотезах 
антропологии, легко объединяет «инцест», «Фрейд» 
и «комплекс Эдипа» в нечто будоражащее и неизмен-
но привлекающее внимание. Нечто подобное произо-
шло в свое время с работами Альберта Эйнштейна 
(AlbertEinstein, 1879 – 1955). От его трудов интересы 
образованных, полуобразованных и совсем не об-
разованных масс вроде бы еще дальше, чем от пси-
хоанализа.  Но слова «теория относительности», в 
ином, далеком от теоретической физики и Эйнштей-
на контексте, неизменно возбуждают внимание. Быть 
может из-за звучащего в них намека на ограничение 
всесилия не только законов Ньютоновской механики? 

Внимание к инцесту общественного сознания, 
сочетаясь с поверхностными представлениями, дохо-
дящими до откровенного невежества, и неосознани-
ем мотива собственного интереса  нередко приводит 
к несуразностям. 

Филипп Халсман (PhilippeHalsman, 1906 – 1979) 
– автор сотен знаменитых фотографий, друг Саль-
вадора Дали, родоначальник сюрреализма в фото-
графии, в 1928 году, еще до того как стал фотогра-
фом и прославился, был осужден на десять лет за 
убийство своего отца стоматолога Мордехая (Марка) 
Халсмана. Халсман-старший погиб во время экскур-
сии в Австрийских Альпах, упав с большой высоты. 
Никто, кроме его двадцатидвухлетнего сына этой 
трагедии не видел, но Инсбрукский суд посчитал 
Филиппа убийцей.  Доказательств, собственно гово-
ря, не было. Но Халсманы были евреями и не были 
гражданами Австрии. Нацистские же настроения в 
Альпийской республике в те годы уже влияли на все 
стороны жизни, в том числе и на правосудие. Похоже, 
поэтому приговор и оказался обвинительным. Дело 
приняло скандальный характер. Возник обществен-
ный протест против предвзятости суда. В защиту Фи-
липпа Халсмана  выступили многие знаменитости, 
среди них Альберт Эйнштейн и Томас Манн. Через 
два года молодого человека освободили, потребовав 
немедленно уехать из Австрии. 

Во время судебного процесса защита Филиппа 
Халсмана предприняла неожиданный ход. Судебно-
психиатрическая экспертиза, проведенной на ме-

дицинском факультете Инсбрукского университета 
(ставшего с 2004 года Инсбрукским медицинским 
университетом), посчитала Эдипов комплекс, обна-
руженный у подсудимого, мотивом убийства. А ад-
вокат, на этом основании, потребовал освобождения 
своего подзащитного от ответственности за смерть 
отца. С критикой такого подхода выступил Фрейд. 
Создатель психоанализа не увидел связи между на-
личием Эдипова комплекса и предполагаемым от-
цеубийством. Ведь Эдипов комплекс присутствует 
всегда, и именно поэтому не годится для решения во-
проса о виновности.

Еще больше внимания привлекали, да и до сих 
пор привлекают, наблюдения Фрейда о фантазиях 
и сновидениях, связанных  с сексуальным насили-
ем. В восьмидесятых годах прошлого века возник-
ло движение «за восстановление памяти».  Совре-
менный биограф Зигмунда Фрейда Пол Феррис 
(PaulJohnFerris 1963) пишет: «В США и в меньшей 
степени в Европе восстал призрак теории совраще-
ния...». Концепция, отвергнутая Фрейдом, почти че-
рез столетие неожиданно стала популярной. Самого 
же Фрейда радикальные  сторонники (в большинстве 
своем сторонницы) идеи о массовом совращении от-
цами своих дочерей посмертно объявили трусливым 
отступником, закрывшим глаза на истину.  В борьбе 
с ожившим призраком возникла концепция фальши-
вой памяти (False Memory Syndrome), предложенная 
американской ассоциацией «False Memory Syndrome 
Foundation» (1992). Кроме научной деятельности 
ассоциация занимается защитой и поддержкой об-
виненных в сексуальном насилии. У концепции 
фальшивой памяти есть  убежденные сторонники и 
весьма энергичные противники. Нет только на сегод-
няшний день внятного, общепризнанного мнения о 
возможности и границах использования этой нова-
ции в конкретных уголовных делах. На Лондонской 
конференции 1994 года, посвященной синдрому 
фальшивой памяти, главными протестантами вы-
ступили женщины. Их возмущение едва не сорвало 
конференцию. Стремясь не допустить выступлений 
оппонентов, защитницы теории совращения включа-
ли время от времени пожарную сирену.  И еще они 
раздавали брошюры, где утверждалось, что синдром 
фальшивой памяти изобрели мужчины, стремясь из-
бежать обвинений в развращении собственных до-
черей. Фрейда же в этих брошюрах назвали первым 
защитником синдрома фальшивой памяти.

В древности общество не выделяло кровосме-
шение среди других нарушений сексуальной мо-
рали. Позже секс между близкими кровными род-
ственниками посчитали  особо омерзительным и 
присвоили ему отдельное название – инцест.  Под 
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влиянием неувядающего интереса  к  кровосмеше-
нию само понятие кровосмешения, похоже, пре-
терпевает  изменения.   Чарлз Райкрофт (Charles 
Frederick Rycroft, 1914 – 1998) в своем «Критиче-
ском словаре психоанализа» пишет: «В разговорах 
между собой аналитики и те, кто находился в тесном 
общении с психоаналитическим кругами, обычно 
используют «инцестуозный» в значении «кровосме-
сительный», для того, чтобы обозначить атмосферу 
«своего круга», где все анализируют друг друга». 
Психологическая близость между посвященными, 
отличаясь от принятой в обществе, видимо, порож-
дает ощущение интимности и собственной избран-
ности. «Инцестуозный» в этом контексте звучит 
совсем не осуждающе. Скорее метафорой, подчер-
кивающей  непохожесть аналитиков на прочих,  к 
такой близости неспособных. Отдаленно напомина-
ет нравы семей фараонов в Древнем Египте,  раз-
решавших кровосмешение себе – потомкам богов и 
запрещавших его своим подданным. 

Изменения понятий инцест, «запрещенный секс» 
наблюдаются не только среди психоаналитиков, по-
святивших немало времени их изучению. Под влия-
нием болезненных переживаний и чувствительности 
к разрушению единообразия «общепринятого», гра-
ницы,  суть сексуальных запретов меняют и пациен-
ты.

«Откуда-то появилось убеждение: секс с  влю-
бленным, дружелюбным, заботливым – что-то вро-
де инцеста. Неправильно, опасно, аморально и, на-
верное, противно. Дружелюбные, заботливые – это 
«свои». Поцелуи с ними – никакой не ритуал привет-
ствия, не проявление расположения или сексуального 
влечения, а пароль, опознавательный знак, означаю-
щий, среди прочего, запрет секса.  Ведь – они «свои». 
Нежность с «чужими» означает признание их  «свои-
ми», и секс с ними становился бы невозможным» ( Из 
беседы с Орли, пациенткой автора).

 * * *  
Кровосмешение, бывшее обыденной повсед-

невностью в доисторические времена, превратилось 
сначала в нечто исключительное, немассовое, а затем 
– в безусловно осуждаемую и отвергаемую практи-
ку. Место инцеста-события  у носителя современных 
моральных ценностей заняли сновидения и фанта-
зии, по большей части неосознаваемые, но, тем не 
менее, способные влиять на душевную жизнь и по-
ведение.  Культурные, социальные, психологические 
механизмы подавления инстинктов, развившиеся за 
тысячелетия,  способствовали, с одной стороны, вы-
живанию homosapiens, с другой – использованию 
энергии подавленного влечения на продуктивное 
развитие личности и общества. Но нет никаких ос-

нований предполагать устойчивость и неизменность  
такого порядка вещей. Культура, видоизменив, не 
отменила противостояния индивидуального и кол-
лективного, различий между полами и конфликтов 
поколений.  Возникшие за тысячелетия механизмы 
регуляции  всех этих напряженностей оперируют 
громадным потенциалом, лишенным, однако, одно-
значной направленности и способным содействовать 
как прогрессу, так и непредсказуемым по масштабам 
катаклизмам. 
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ЧФ: Социальный психолог 2012, №1

Н.С. Шадрин

К ПРОБЛЕМЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ
Рассматриваются методологические, общетеоретические и конкретно-психологические аспек-

ты проблемы ценностей евразийской цивилизации. Особое внимание уделяется категории «соци-
альное пространство» и его компонентам, а также формам и механизмам мотивации индивидов, 
сопряженным с «синхрониями» сосуществования индивидов в тех или иных пространственных 
масштабах, включая  евразийскую общность населения; с учетом некоторых идей русских уче-
ных-евразийцев осмысливается специфика форм нормативно-ценностной регуляции обществен-
ных отношений на территории евразийского пространства.

Ключевые слова: Цивилизация, евразийская цивилизация, социальное пространство, со-
циально-территориальная общность, «месторазвитие», «синхронии» сосуществования, «ко-
экзистенциальные» мотивы, ценности, культура, интеграция личности в социум.

Опираясь на общий контекст анализа идей уче-
ных-евразийцев, сформулированных ими в 20 – 30-е 
годы ХХ века и в последующий период (Н.С. Трубец-
кой, Г.В. Вернадский, П.Н. Савицкий, впоследствии 
Л. Гумилев, А. Дугин и др.), мы ставим задачу кон-
кретного анализа понятия «евразийская цивилизаци-
онная система ценностей» в социально-психологиче-
ском аспекте («психология цивилизаций»).

Цивилизация, как известно, представляет собой 
социально-культурный комплекс большого времен-
ного и пространственного масштаба (включающий, 
по определению, территорию нескольких государств 
и ареал расселения не одного, а целой группы этно-
сов). В общетеоретическом плане цивилизационная 
общность есть разновидность особых «социаль-
но-территориальных общностей» (не классовых и 
не этнических!), внимание к которым в социологии 
стало проявляться лишь в конце советского перио-
да в связи с интенсивной разработкой в социологии 
категории «социального пространства» (работы Б.С. 
Хорева, В.Г. Виноградского, М.М. Тажина и др.); од-
новременно обострился интерес  ученых к категории 
пространства в целом в ее общем, философском по-
нимании (см., например, появившуюся в этот пери-
од капитальную монографию В.Н. Дубровского (Ду-
бровский, 1991). 

Основательный анализ категории пространства 
начинается с Лейбница, который в известном пись-
ме к Кларку определял пространство как «порядок 
сосуществования» объектов, а  время как «порядок 
их следования» (сейчас мы говорили бы о каузаль-
но-генетической связи объектов и явлений) (Ле-
ийбниц Г.В., 1982). Пространство понимается как 
организованное множество элементов (объектов) 
любой природы и характеризуется такими параме-
трами, как относительнаяупорядоченность,одноро
дность и «регулярность» присутствия и взаимодей-

ствия каких-то факторов, а также определенная мера 
непрерывности,«связности», открытости (согласно 
представлениям топологии, замкнутые пространства 
производны от открытых) и т.д. 

В проекции на социальное пространство все это 
выражается в целом ряде характеристик, отмеченных 
тем же В.Г. Виноградским. С его точки зрения, ис-
пользование категории социального пространства 
дает возможность «судить о большем или меньшем 
объеме элементов социального бытия, их разверну-
тости, плотности, концентрированном или, наобо-
рот, дисперсном характере организованности» (Ви-
ноградский, 1988, с.31-32). Она «позволяет оценить 
масштабы разнообразных социальных связей того 
или иного общественного субъекта (в данном слу-
чае цивилизационной общности – Н.Ш.), выразить 
факт нарастания их плотности и сгущенности, из-
мерить степень их вазимопересечения, усложнения» 
(Виноградский, 1988, с.24). Кроме того, в соотнесе-
нии с социальным временем «феномен социального 
пространства возникает в виде необходимой формы 
общественного развития,  –  формы, в которой раз-
личные модусы социального времени связаны отно-
шениями сосуществования, находятся в своего рода 
“синхронном” взаимодействии» (Виноградский, 
1988, с.44). С этой точки зрения «социальное про-
странство оказывается своего рода “арсеналом”, хра-
нилищем потенций, более или менее реальных, более 
или менее готовых к практическому развертыванию»  
(Виноградский, 1988, с.46), что является весьма ин-
тересным моментом в применении к социальному 
пространству евразийской цивилизации.

Возвращаясь к идеям ученых-евразийцев, нужно 
отметить наличие у них ценных положений общете-
оретического и методологического характера. В пер-
вую очередь, это учение об историческом многообра-
зии параллельно развивающихся типов цивилизации 
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(или культур), затем учение о «месторазвитии» и об 
особой роли форм духовной жизни населения на тер-
ритории евразийского пространства и др. 

В развитии евразийства традиционно выделяют 
следующие этапы: этап идейного становления евра-
зийства (П. Чаадаев, Н.В. Гоголь, Ф. Достоевский, 
историк Н. Данилевский), классическое евразийство 
– 20-30-е годы ХХ века (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савиц-
кий, Г.В. Вернадский и др.), неоевразийство (здесь, 
на наш взгляд, надо назвать известные труды Л. Гу-
милева, О. Сулейменова, российского ученого, ав-
тора работ «Основы геополитики» и «Долгий путь» 
А. Дугина). В осмыслении некоторых современных 
аспектов евразийской идеи не следует также умалять 
значения инициатив и практических шагов Прези-
дента Казахстана Н.А. Назарбаева (Назарбаев, 1997), 
а также Президента России В.В. Путина по созданию 
Евразийского Союза. 

Историк Н. Данилевский в книге «Россия и Ев-
ропа»(1869) еще за 50 лет до О. Шпенглера выдвига-
ет идею мультилинейности исторического процесса. 
Данилевский учил, что человечество распадается на 
определенные культурно-исторические типы или ци-
вилизации, каждая из которых имеет свою логику раз-
вития, подчиняется своему внутреннему ритму, име-
ет собственную культурную доминанту, собственные 
ценности, цели и приоритеты. Эта идея сопрягается у 
евразийцев с понятием месторазвития,которое четко 
сформулировано у евразийца Г.В. Вернадского (сын 
выдающегося ученого В.И. Вернадского, оказавший-
ся в эмиграции): «Под месторазвитием мы понимаем 
определенную географическую среду, которая на-
лагает печать своих особенностей на человеческие 
общности … Социально-историческая среда и гео-
графическая обстановка сливаются в единое целое, 
взаимно влияя друг на друга». При этом у народов, 
близких друг к другу по месторазвитию, и культуры 
будут сходны и совместимы (Орлова, 1997, с.460). В 
конкретном плане евразийцами признается наличие 
исторически неснимаемого различия и даже проти-
воречия между двумя типами цивилизации, отлича-
ющимися по фактору «месторазвития» – «цивили-
зацией воды» («морской», «рыночной», «торговой», 
западноевропейской) и «цивилизацией земли» или 
консервативной (евразийская цивилизация). 

По мысли Г.В. Вернадского, Евразия как «конти-
нент-родина», «серединный материк» располагается 
от Ледовитого океана на севере до полосы пустынь 
на юге, с запада она отделена (в районе Карпат) от 
Западной Европы положительной изотермой янва-
ря, а на востоке – горной системой Хинган. По П. 
Н. Савицкому, Евразия представляет собой систему 
трех степей: это Восточно-Европейская равнина, За-

падно-Сибирская низменность и «Туркестанская» 
(Туранская) низменность. (Тураном издавна назы-
вали территории севернее и западнее Ирана). За-
падноевропейская же цивилизация включает в себя 
весь «романо-германский мир», все страны Западной 
Европы, немалая часть территории которых распо-
ложена на островах или полуостровах, то есть здесь 
имеет место «богатейшее развитие побережий, ис-
тончение континента в острова, полуострова» (П.Н. 
Савицкий). (Кстати, ученые-евразийцы подсчитали 
отношение общей длины береговой линии к площади 
суши для всей территории Западной Европы, которое 
выражалось весьма значимой величиной!).

По причине указанных географических обстоя-
тельств на этой территории изначально возникает (в 
значительно большей степени, чем в других регио-
нах) потребность рыночного обмена. Ведь острова 
или полуострова выступают географически обосо-
бленными, ограниченными по своим возможностям 
комплексами хозяйства, между которыми с необходи-
мостью должен возникать широкий товарный обмен, 
играющий огромную роль в жизни всего населения. 
Кроме того, в Западной Европе с ее высокогорны-
ми Альпами существует значительный перепад в 
климатических условиях даже между относительно 
близкорасположенными населенными пунктами, что 
не может не влиять на их хозяйственную специали-
зацию и, следовательно, опять же не подталкивать 
к необходимости товарного обмена. В условиях от-
носительно однородного континентального климата 
степей Евразии такого наблюдаться, естественно, не 
может. Поэтому западная цивилизация основана, со-
гласно евразийцам, на приоритетности материаль-
ного (экономического, рыночного и т.д.) начала над 
духовным. Она характеризуется ими как система «во-
инствующего материализма», «экономизма» и край-
него индивидуализма, возникающего из принципа 
рыночной конкуренции. 

При характеристике особенностей Евразии дело 
заключается также «в огромных пространствах, 
расположенных в агрессивной климатической сре-
де, позволяющей эффективно выживать, но никак 
не накапливать избыточные продукты для обмена» 
(Назарбаева, 2005). Поэтому евразийская экономика 
должна быть «экономикой с рынком», но не «рыноч-
ной экономикой» (А. Дугин). С этой точки зрения, не 
отрицая ни в коей мере роли рынка как подсистемы 
экономки, мы полагаем, что оптимальноймоделью 
экономики для государств Евразии может служить 
«модель равновесной 4-х-компонентной экономики». 
Методологической основой нашей модели выступает 
положение о том, что экономическая наука по сути 
дела представляет собой разновидность эко-наук 
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(сейчас используется даже термин «эконология»). То 
есть «поведение» экономической системы должно в 
такой же мере подчиняться принципам экологическо-
го равновесия между основными компонентами эко-
номического пространства (их мы выделяем четыре), 
как и «поведение» совокупности природных экоси-
стем, образующих биосферу, над которыми она над-
страивается и с которыми «обменивается» энергией 
и веществом (рис. 1).

П – производственное пространство (органи-
зованная производственная среда), У – управленче-
ское пространство, Б - бытовое пространство (сфера 
окончательного, индивидуального потребления мате-
риальных благ), Р – рыночное пространство (сфера 
обмена),  МР – международный рынок. 

Рисунок 1 – Модель равновесной 4-х-компонентной 
экономики

Если базовые стремления людей в сфере эконо-
мики будут связаны в основном со сферой быта и 
рынка, пополняемого главным образом за счет по-
ставок энергоносителей на международные рынки, 
то указанное экологическое равновесие не будет до-
стигнуто, и экономика не будет эффективной в виду 
недоразвития производственной инфраструктуры и 
слабой эффективности управления (менеджмента). 

С излагаемой точки зрения на территории госу-
дарств евразийского пространства пока действует (в 
силу особенностей переходного периода и других 
факторов) несколько «искривленная» модель эконо-
мики; это во многом «бытократическая экономика» 
с элементами посредничества («рынка»). Здесь име-
ет место относительно развитый компонент рынка, 
переполненного импортом, как средство поддержа-
ния на определенном уровне или даже расширенно-
го воспроизводства (для части семей) главным обра-
зомбытовой сферы. (Иначе говоря, здесь происходит 
расширение и обогащение  «“арсенала”, хранилища 
потенций» главным образом в сфере бытового про-
странства). 

Крайние проявления «материалистической» ори-
ентации сознания, препятствующие развитию духов-
ности, обусловлены сейчас не только «остаточным» 
влиянием идеологии исторического материализма, 

сколько ориентированностью мотивов и смыслов по-
ведения индивидов на «простое выживание» и под-
чинение их неким канонам «бытократии».

«Бытократия» же представляет собой достаточ-
но массовую социально-психологическую установку 
людей, постулирующую приоритетность бытовой 
инфраструктуры как такой сферы жизненного, со-
циально-экономического пространства, которая яко-
бы сама по себе не только полностью воспроизводит 
непосредственное существование индивидов в его 
материальных основах, но и является ведущим и са-
модостаточным звеном социально-экономической 
системы в целом и предопределяет весь ее смысл. 
Особый ущерб при такой установке наносится орга-
низации производства и управления (так, непотизм 
приводит к разрушению их профессионального по-
тенциала). Эти сферы теряют свою особую упорядо-
ченность, подчиняясь отношениям топологического 
включения в бытовое пространство с его особыми за-
дачами и превращаясь в его «динамический вариант» 
(если воспользоваться термином К. Левина); все это, 
естественно, сопряжено с соответствующей редукци-
ей мотивов и устремлений индивидов.

В целом же «бытократия» и в какой-то мере 
связанная с ней клановость являются теми социаль-
но-психологическими феноменами, которые спаро-
дически прявляются на территории евразийского про-
странства. Действительно, относительно холодный, 
резко-континентальный климат Евразии(имеется 
в виду Евразия как «локальная», по Шпенглеру и 
Тойнби, цивилизация в ее современном понимании 
(Дугин, 1999), а не весь материк Евразия), диктовав-
ший необходимость защиты от него и сооружения 
(обычно совместными усилиями семьи) прочного и 
теплого жилья,  а также разбросанность ее населения 
на относительно обширной территории и неустой-
чивость путей сообщения между регионами издавна 
создавали возможность фрагментации социального 
пространства на мало связанные и замкнутые в своих 
интересах локальные сообщества, а подчас и различ-
ные клановые структуры, во многом соотносимые с 
группами-корпорациями в понимании А.В. Петров-
ского (Петровский, Ярошевский, 2002, с.270-272).

По существу сходные идеи развивал и Б.С. Бра-
тусь, согласно которому для образа жизни населения 
на территории бывшей Российской империи, СССР 
(в современном понимании это фактически террито-
рия евразийского пространства) были специфичны 
не столь типичные для Запада проявления «группо-
центризма», что предполагало и известное пренебре-
жение к закону, к общезначимым нормам поведения. 
В то же время, по мысли Братуся, нередко прояв-
лявшаяся на этой территории апелляция индивидов 

Н.С. Шадрин
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(обычно при решении спорных вопросов) к высшим 
духовными ценностям, например, христианским или 
просто общечеловеческим, составляла ее известное 
преимущество перед Западом и позволяла корректи-
ровать указанные негативные тенденции (Братусь, 
1993). На наш взгляд, охранительная роль духовных 
ценностей и их носителей в регуляции определенных 
сторон общественной жизни проявлялась здесь и в 
том особом феномене, который был обозначен кры-
латыми словами Е. Евтушенко: «Поэт в России боль-
ше, чем поэт!» (см. об этом ниже). 

В упомянутой статье Б.С. Братусь верно отмеча-
ет и то, что сейчас гурппоцентризм не только не пре-
одолен, но и приобрел новые формы (этноцентризм, 
сепаратизм и многое другое). В связи с этим нам хо-
телось бы раскрыть наши  представления об особых 
проявлениях группоцентризма в форме клановых 
группировок. Не приходится отрицать, что такие 
проявления в большей или меньше мере пока прояв-
ляются на территории евразийского пространства и 
их научный анализ имеет и практический смысл; от-
метим, что понятие клана впервые анализировалось 
в социологии еще Эмилем  Дюркгеймом (Дюркгейм, 
1990, с.167-168), а в современный период Эдвардом 
Шатцем (Schatz, 2004). 

Основу психологии клана, на наш взгляд, со-
ставляет относительно замкнутая система локализо-
ванных в социальном пространстве деятельностно-
потребностных циклов индивидов (типа П – Д – П) 
(Сэв, 1972, с.72; Леонтьев А.Н., 1975, с.192-193), свя-
занных с удовлетворением и воспроизводством фон-
да их базовых и, сопряженных с ними, материально-
бытовых потребностей и соответствующих смыслов 
деятельности. Циклы «потребность – деятельность 
– потребность» анализируются также в работе Б.С. 
Братуся (Братусь, 1988). Они интегрируются на уров-
не локальной группы топологическими отношения-
ми объединения, частичного или полного включения 
(так, деятельностно-потребностные циклы младенца 
поначалу целиком включены в таковые его родите-
лей), пересечения (Шадрин, 2009, с.160-163). В виду 
связи системы потребностей и мотивов с личностны-
ми смыслами можно говорить и о формировании об-
щего фондасмысловых образований (ОФСО) малой 
группы (Джакупов, 2004). При этом ОФСО клана мы 
мыслим какотносительно замкнутое смысловое про-
странство, структуированное на базе иерархии отно-
шений ее членов. 

Действительно, особенность клана – это реци-
проктность (взаимность) отношений внутри него 
(включая отношения «младших» и «старших») по 
принципу «ты – мне, я – тебе». По Ж.Б. Абылхожи-
ну, «господство и подчинение в пределах иерархи-

ческой вертикали воспринимаются как само собой 
разумеющиеся во внутригрупповых отношениях 
между людьми, как… своеобразный эквивалентный 
обмен» (за послушание «снизу» – покровительствен-
ные услуги «сверху»); при этом, как отмечает автор, 
о законе обычно забывается: сама реципроктность 
обязательств становится «законом» (Абылхожин, 
2007, c.276). Контроль над индивидом внутри клана 
можно уподобить отчуждающему «взгляду другого» 
(regarddיautrui) у Сартра. 

Демонстрация послушания «старшим» в такой 
иерархической группировке позволяет индивиду 
реализовать многие материально-бытовые и статус-
ные устремления: обретение достойного места ра-
боты, решение его бытовых проблем, зависящих от 
административно-управленческихструктур, наконец, 
перспективы его карьерного роста и роста его «биз-
неса», оговоренные на переговорах влиятельных чле-
нов клана и т.д. 

В рамках нашей модели получает адекватное 
объяснение пока чрезмерно высокий в странах СНГ 
показатель имущественного расслоения семей (де-
цильный коэффициент), вытекающий из имеющей 
место жесткой конкуренции в сфере бытового нако-
пления, а также известная склонность семейно-кла-
новых структур, причастных к управлению, к непо-
тизму, коррупции и т.д. 

В то же время, как уже упоминалось,  в случаях, 
когда правовое регулирование на данной территории 
давало какие-то сбои или перекосы, нередко проис-
ходила апелляция индивидов к высшим духовными 
ценностям, например, христианским или просто об-
щечеловеческим, что составляло известное преиму-
щество евразийской цивилизации перед странами 
Запада.

То есть на территории государств евразийского 
пространства (в наиболее благоприятные периоды 
их истории) издревле действовал принцип некото-
рого доминирования ценностной регуляции сферы 
общественных взаимоотношений индивидов над 
нормативно-правовой регуляцией, проявлялось в из-
вестной мере бережное и уважительное отношение 
к любым адекватным евразийским условиям цен-
ностным системам (нормативно-этическим, эсте-
тическим, религиозным и т.д.), что лежит в основе 
толерантности поведения представителей всех евра-
зийских народов!

Поэтому важным аспектом евразийской идеи 
является также принцип «параллельного развития» 
культур народов, что может быть выражено и не-
сколько иначе в виде краткой формулы: «Евразия 
- это культурный мир культурных миров». Этому 
принципу должен соответствовать, как представля-
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ется, и сам политический принцип конституирова-
ния евразийского единства государств, который, мы 
полагаем, нельзя полностью подменить известным 
«рыночным принципом» на том лишь основании, что 
«вся Западная Европа объединяется на базе рыноч-
ных механизмов».

Если духовно-ценностная культура поведения 
данного индивида действительно признается выс-
шим принципом организации и регуляции его пове-
дения (и в известной мере может возвышаться над 
его нормативно-правовой культурой), то точно та-
ким же высшим регулятивным принципом должна 
признаваться духовно-ценностная культура друго-
го индивида. То есть высшее во мне не может быть 
«выше» такого же высшего в другом; похожая мысль 
звучит по сути и у Д.А. Леонтьева, который считает, 
что любые бытийные ценности принципиально не 
иерархичны (Леонтьев Д.А., 1999, с. 443). Попытки 
реализовать иное понимание, конечно, всегда были, 
но обычно заканчивались лозунгами типа «Германия 
и германский дух превыше всего!» и всем тем, что 
следовало из их осуществления. 

Таким образом, традиционная роль духовного 
начала в жизни народов Евразии осмысливается с 
учетом признания своеобразного характера и само-
бытного пути развития каждого народа, региона и 
т.д. Сам принцип эффективного сосуществования 
культур не только в масштабах человечества, но и в 
первую очередь в масштабах евразийской цивилиза-
ции и есть одна из существенных особенностей евра-
зийства, одна из его внутренних пружин.

Итак, духовные ценности (а «не духовных» цен-
ностей попросту не существует, если не называть 
ими экономические и технологические ресурсы, 
средства деятельности и т.д.), в особенности цен-
ности общественно-политические, нравственные, 
эстетические, художественные и религиозные в раз-
личном сочетании и переплетении друг с другом, а 
также с обычаями, ритуалами, обрядами и т.п., всегда 
играли большую роль в регуляции жизни населения 
на территории евразийского пространства. 

Нетрудно было бы показать, что это наблюда-
лось, например, у казахов, русских, кыргызов, укра-
инцев и т.д. Это позволяло во многих случаях избе-
гать государственного принуждения в отношении тех 
или иных проступков, нравственно-психологически 
влиять на поведение людей без обращения в судеб-
ные и карающие органы. Так, у казахов бий (судья) 
должен был обладать не только, как мы сказали бы 
теперь, глубокими юридическими познаниями, но и 
приемами красноречия, ораторского искусства, зна-
нием традиций и негласных установлений какого-ли-
бо рода. Многие из биев были также и поэтами (акы-

нами) или происходили из соответствующих родов. 
Большую роль в регуляции общественных отноше-
ний у казахов выполняли и жырау, то есть создатели 
и исполнители жыров, обращавшиеся к «вечным» 
духовным ценностям и значимым историческим де-
яниям людей и осмеливавшиеся критиковать даже 
ханов и султанов. Отметим, что термином «жыр» 
обозначаются лирико-эпические произведения, соз-
данные на материале пережитых народом крупных, 
поворотных исторических событий (Шадрин, 2003 а; 
Калимбаева, 2003;              Аникер, 1998, с.104-106).     

Понятно, что различные и, казалось бы, совсем 
непохожие ценностные системы, циркулировавшие 
на территории евразийского пространства, не долж-
ны были подрывать влияния и мощи друг друга. 
Видимо, главную роль здесь играла и играет воз-
можность синтеза, «состыковки» различных форм и 
компонентов духовной жизни в особом месте «евра-
зийского контакта» духовных культур. 

Так, если говорить о чисто религиозных аспек-
тах мировоззрения казахов, то достаточно значи-
мую роль в нем играли элементы суфизма (неор-
тодоксальный вариант ислама), причем суфизм 
опять-таки гармонически сочетался с традицион-
ными верованиями древних тюрков (в частности, 
ими были тенгрианство или, как его еще называ-
ют, «алтайский шаманизм»). Как отмечают совре-
менные исследователи, в эпоху средневековья «на 
территории Средней Азии и Казахстана все более 
обосновывалась мистико-суфистская культура. Эта 
традиция, распространившись с особым успехом 
в тюрском мире, дала большой толчок к развитию 
мистической поэзии в тюрских языках. Суфизм на-
шел общее и идентичное (курсив наш – Н.Ш.) с 
миропознавательными законами тюркского мира. 
Например, концепция единственной вселенной в 
тюркском мире (в тенгрианстве или, как его еще 
называют, «алтайском шаманизме» – Н.Ш.) еще бо-
лее подтверждает суфистскую (суфийскую – Н.Ш.) 
«уахадат ал-вужуд» (единство бытия)» (Есим, Ар-
темьев, Канаев, Билялова, 2003, с.131). Конечно, 
духовность проявлялась в жизни казахов не только 
в религиозной форме. По словам А. Кунанбаева, у 
казахов «в стародавние времена были люди, кото-
рые звались «ел басы» (глава народа) и «топ басы» 
(старейшина рода). Они решали споры, управляли 
жизнью общества. Простой народ, худо-бедно, за-
нимался своими делами». При этом к главе общины, 
который был, по сути дела, духовным (не обязатель-
но только религиозным) авторитетом, относились 
«с должным почтением, слушались и неукоснитель-
но повиновались, тогда и влиятельные лица не пре-
ступали пределов благоразумия» (Абай, 1993, с.79). 

Н.С. Шадрин
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Разумеется, особая роль ценностно-ориентиро-
ванных личностей в жизни общества проявлялась и 
у других евразийских народов. Так, если говорить 
о российском обществе, то хорошо известно, что 
«поэт в России больше чем поэт» (название сборника 
стихов Е. Евтушенко, а также стихотворения в этом 
сборнике); широко известно также, какими слож-
ными были, например, отношения царя Николая I, 
олицетворяющего высшую официальную Власть, и 
поэта А.С. Пушкина, олицетворяющего вольный На-
родный Дух, силу влияния которого на общественное 
сознание и общественную психологию не приходи-
лось недооценивать. 

Отметим, что именно в Российской империи раз-
рабатывались и частично реализовывались на прак-
тике крупные политические проекты гармонизации 
жизненного уклада социума на основе усиления роли 
духовно-нравственных и религиозных начал в жизни 
всего общества, например, проект К.П. Победонос-
цева (Краснова, 2008).

С этих позиций абсолютно прав А. Жариков, ког-
да он пишет, что «наша характеристика (особенностей 
образа жизни народов Евразии – Н.Ш.) аксиологи-
ческая, то есть мы считаем евразийскими те народы, 
которые объединены единой системой ценностных 
ориентаций ... Это приоритет коллективных интересов 
над индивидуальными, духовного над материальным 
и так далее» (Жариков, 1997,  с.183). Несколько выше 
автор подчеркивает, что «у любого народа Евразии 
коллективное всегда стоит выше индивидуального, 
будь то казахские жузы (и роды – Н.Ш.) или родовые 
общины России… Поиск непреходящих истин (и цен-
ностей – Н.Ш.) для них всегда был выше сиюминут-
ных выгод» (Жариков, 1997, с.182).

Конечно, в условиях современных реалий ука-
занная евразийская модель должна использовать-
ся только в модернизированной форме. Например, 
носители духовных ценностей, в том числе широко 
признанные деятели искусства (художники, компози-
торы, режиссеры, писатели и т.д.), могли бы играть 
сейчас более весомую роль в жизни общества, в том 
числе при принятии важных политических решений 
и т.д. Так, наиболее честные и талантливые из них в 
свое время могли бы быть введены в состав Нацио-
нальной комиссии по вопросам развития демократии 
Республики Казахстан (к сожалению, это произошло 
с некоторым запозданием), преобразованной затем в 
соответствующую государственную комиссию при 
Президенте Казахстана, а также в состав аналогич-
ных вновь создаваемых консультативных органов в 
других странах Евразийского Союза.

Была бы весьма полезной также организация 
какого-либо общественного совета или комиссии по 

защите общественной нравственности с подобным 
же составом участников (одной из ее задач был бы 
соответствующий мониторинг СМИ, рекламы, ки-
нопроката и т.д.), что обеспечило бы охранительную 
роль государства в защите духовно-ценностной сфе-
ры общества. Подобная структура, естественно, ре-
комендуется нами для всех государств Евразийского 
Союза. (Впрочем, в Беларуси уже создан подобный 
орган, наделенный соответствующими рекоменда-
тельными полномочиями, который носит название 
«Общественный совет по нравственности»).

Проведенный анализ показал, что «регуляр-
ность» проявления определенных природно-клима-
тических и ландшафтных условий на географическом 
пространстве Евразии детерминирует и соответству-
ющие формы со-существования  индивидуальных 
и групповых субъектов (соответственно, формы и 
уровни организации социального пространства), 
что с внутренней, психологической стороны связа-
но с соответствующими «ко-экзистенциальными» 
мотивами индивидов, предзаданными и воспроиз-
водимыми в соответствующих формах культуры и 
социокультурных комплексов. К числу таких моти-
вов, проявляющихся на разных уровнях мотивации 
личности и культуры поведения индивида в социуме 
можно отнести: 

1) «статусно-ориентированные» установки по-
ведения индивида внутри многочисленных иерар-
хизировананных клановых группировок, задающие 
известный (в принципе, вполне преодолимый) гради-
ент несвязности и фрагментированности простран-
ства евразийских социумов;

2) конвенциональные нормы поведения, цирклу-
лирующие на достаточно обширных территориях 
(включая широко распространенные обычаи, тра-
диции, а также правовые нормы в масшатабах ев-
разийских государств); их действие на территории 
евразийского пространства несколько ограничено 
и подвержено искажающим влияниям упомянутых 
многочисленных клановых и местечковых интере-
сов; 

3) личностные ценности как максимально «ге-
нерализованные мотивы-смыслы» (Д.А. Леонтьев) 
поведения индивидов, «завязанные» на соответству-
ющие социокультурные ценности, то есть различные 
(но равноправные!) ценностные системы, циркули-
рующие в еще более широких масштабах евразий-
ской цивилизации; они способны задавать сильней-
ший градиент ре-интеграции внутри евразийских 
сообществ и компенсировать эффект искажающего 
влияния указанных кланово-групповых и местечко-
вых интересов на нормативно-правовой слой жизни 
общества. 
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Как же расценивать рассмотренные выше взгля-
ды ученых-евразийцев, послужившие основой пред-
лагаемых разработок,  в контексте развития совре-
менной науки? Интенсивное исследование буквально 
в последнее десятилетие сферы духовных ценностей 
позволяет несколько конкретизировать и уточнить их 
представления. Выявленное многообразие социаль-
но-личностных функций ценностей (интегративная, 
консолидирующая, коммуникативная, направляющая 
и т.д.) позволяет сделать вывод, что именно благодаря 
наличию полифункциональности духовных ценно-
стей они могут играть существенную роль не только 
в жизни индивида и его развитии, но и в жизнивсего 
общества, что полностью подтверждает соответству-
ющие взгляды евразийцев.

Идея «месторазвития», выдвинутая евразийцами 
в 20-е – 30-е годы ХХ века, во многом шла в унисон 
с развитием социальных и гуманитарных наук того 
периода и в последующие годы. По сути дела в ней 
речь шла о взаимосвязи пространственных (геогра-
фических, геополитических и т.д.) и временных из-
мерений в развитии социокультурных систем и самой 
личности. Приблизительно в этот же период времени 
А.А. Ухтомский выдвигает понятие «хронотопа», а 
психолог К. Левин разрабатывает идею зависимости 
«групповой динамики» от состояния социального 
пространства (socialspace) в малой группе (группо-
вой климат). Чуть позднее шведский ученый Т. Ха-
герстренд развивает свою концепцию «временнóй 
географии», подробно  проанализированную М.М. 
Тажиным (Тажин, 1990 а; Тажин, 1990 б).

На наш взгляд, все эти теоретические построе-
ния по существу шли в одном ключе, что объясня-
лось потребностями осмысления особой динамики 
социальных процессов в ХХ и ХХІ веке, а в мето-
дологическом и общетеоретическом плане – было 
связано с воздействием идей специальной и общей 
теории относительности А. Эйнштейна, утвержда-
ющей на языке конкретных уравнений взаимосвязь 
пространства и времени, на социальные и гуманитар-
ные науки. В подобном же ключе были написаны и 
некоторые наши работы (Шадрин, 2003 б).
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Изучение когнитивных процессов субъекта в 
ходе его взаимодействия с окружающей средой и их 
результатов: образа окружающей среды и жизненного 
пространства, представлений об окружающей среде 
и следующего вслед за ними эмоционально-оценоч-
ного отношения к ней представлено в работах Е.Ю. 
Артемьевой, Б.М. Величковского, Е.А.Сергиенко, 
В.В.Знакова, В.И. Еленского, О.А. Кармадонова, Л.К. 
Максимова, В.Ф. Петренко, А.О. Прохорова, В.И. 
Страхова, А.Г. Шмелева, Х.Э. Штейнбах и др.). Об-
щим моментом в отмеченных концепциях является 
выделение надситуативной активности, выход лич-
ности за пределы наличной ситуации, личностной 
рефлексивности как качеств, важных для обеспече-
ния успешного и эффективного творческого процес-
са в контексте разрешения конфликтов.

Мощный импульс для теоретического осмысле-
ния феномена конфликта даёт интенсивное разви-
тие социальных процессов. Проблема детерминации 
конфликта является фундаментальной проблемой 
конфликтологии, поскольку она связана с раскрыти-
ем природы конфликта. Н.В. Гришина, рассматривает 
конфликт как биполярное явление – противостояние 
двух начал, проявляющее себя в активности сторон, 
направленной на преодоление противоречия, причем 
каждая из сторон конфликта представлена активным 
субъектом (субъектами) [2], [3]. Б.И. Хасан подчер-
кивает, что конфликт – это такая характеристика вза-
имодействия, в которой не могущие сосуществовать 
в неизменном виде действия взаимодетерминируют и 
взаимозаменяют друг друга, требуя для этого специ-
альной организации [17], [18]. Н.И. Леонов отмечает, 
что  изучение конфликта в ситуации непосредствен-

ного взаимодействия его участников позволяет более 
четко определить основные тенденции развития кон-
фликта: выявить специфику его возникновения, про-
текания и разрешения [11]. 

О конфликте в общем смысле, по мнению 
А.Редлиха и Е.Миронова, говорят тогда, когда (по 
крайней мере один) человек в своих представлениях, 
чувствах или способах поведения долгое время чув-
ствует себя задетым (по крайней мере одним) другим 
человеком. Длительное нарушение состояния вну-
треннего равновесия, характеризующееся тем, что 
участники сами не могут прийти к решению, делает 
необходимым участие третьей стороны: медиатора, 
модератора, специалиста по примирению сторон или 
судьи [14, с. 47]. 

Проблема наших исследований характеризуется 
необходимостью выявления набора элементов, зна-
чимых и достаточных для описания когнитивных и 
метакогнитивных характеристик конфликтной ком-
петентности и определения внутренней взаимосвязи 
элементов, их структуры. Именно метакогнитивное 
понимание структурно-функциональных характери-
стик конфликтной компетентности неразрывно свя-
зано с соотнесением и внедрением полученных ре-
зультатов в практику, что находит свое выражение в 
разработке и внедрении образовательной программы 
по формированию конфликтной компетентности лич-
ности в процессе её профессионализации. Известно, 
что оценка личностных особенностей – необходимое 
условие и продуктивное направление изучения инди-
видуальных стратегий психической регуляции дея-
тельности, а также эффективное средство выявления 
лиц, которые по особенностям своих познавательных 
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процессов, характера, темперамента и т.п. наиболее 
или наименее пригодны к конкретной профессио-
нальной деятельности. 

Установленные взаимосвязи между теорети-
ческими построениями и идеями, предложенными 
практикой, позволили сформулировать иерархиче-
скую структуру конфликтной компетентности лич-
ности профессионала. Эти подструктуры имеют ие-
рархию, основанную на соотношении генетических 
и социальных факторов, оказывающих влияние на 
формирование личности. Каждая из предложенных 
подструктур, в свою очередь, может быть представ-
лена более дробными показателями, что позволит 
говорить о различиях в степени выраженности в 
рамках одной структуры. Вес каждого свойства в об-
щей оценке личности может быть неодинаковым, т.е. 
вклад того или иного показателя в общую эффектив-
ность осуществляемой деятельности в условиях кон-
фликтного взаимодействия может быть разным.

Целью наших работ является выделение струк-
турно-функциональных характеристик конфликтной 
компетентности, обобщение основных понятий, обо-
снование целесообразности и перспективности ме-
такогнитивного подхода к пониманию конфликтной 
компетентности, определение и описание уровней, 
критериев и показателей сформированности кон-
фликтной компетентности личности. 

Проведенные нами экспериментальные и эм-
пирические исследования [1; 4-10; 12; 13; 15; 16]
показали, что эффективное решение возникающих 
противоречий, как ядерных образований конфликта, 
требует наличия у профессионала развитых навыков 
видения и осмысления совокупности всех условий 
проблемно-конфликтной ситуации, а также знания 
собственных когнитивных характеристик, способ-
ствующих более успешному разрешению конфликт-
ной ситуации. Метапознание рассматривается нами 
как знание о собственных мыслительных процессах 
и стратегиях, способность к сознательной их рефлек-
сии, изменению и осуществлению действий, осно-
ванных на этом знании. Опираясь на данное опреде-
ление, нами была разработана методика самооценки 
метакогнитивных знаний и метакогнитивной актив-
ности. Данная методика, состоящая из двух шкал, 
позволяет диагностировать основные компоненты 
метапознания: метакогнитивные знания и метакогни-
тивную активность. С помощью этой методики были 
конкретизированы отношения между успеваемостью 
и метакогнитивными характеристиками, о которых 
упоминалось в исследованиях J.Borkowski, M.Carr 
and M.Pressley, T.O.Nelson and L.Narens, Н.А. Мен-
чинской и других: студенты, обладающие высоким 
уровнем метакогнитивной активности, лучше успе-

вают, нежели студенты с более низким ее уровнем. 
Также было показано, что оба исследуемых метаког-
нитивных компонента имеют достоверно бо́льшую 
выраженность у молодых преподавателей вузов до 
30 лет, чем у студентов вузов, а показатели метаког-
нитивных знаний в мужской выборке значимо выше, 
чем в женской. Выделение конфликтной проблем-
ности в качестве единицы психологического анализа 
структуры конфликтной компетентности и изучение 
процессуального этапа деятельности позволили про-
вести анализ разрешения конфликтных ситуаций 
со стороны включенности в него метакогнитивных 
стратегий. Детализированное рассмотрение процес-
са выработки педагогического решения обеспечило 
возможность предположить и эмпирически под-
твердить положительные связи между структурно-
уровневыми характеристиками профессионального 
педагогического мышления и метакогнитивными 
особенностями интеллектуальной сферы личности. 
В частности, была зафиксирована положительная 
корреляционная связь метакогнитивной активности и 
уровня профессионального педагогического мышле-
ния. Практическая значимость проведенного анализа 
составных частей процессуальной стороны решения 
педагогической проблемной ситуации заключается в 
выделении и обосновании конкретных ориентиров 
профессионального обучения. 

С этой позиции особую важность приобретает 
ряд исследований (К. Dirkes, G. Schraw, R. Perkins 
and B. Salomon, S.G. Paris and P. Winograd и др.), объ-
единенных идеей, что метакогнитивные стратегии 
могут быть целенаправленно развиты или сформи-
рованы. В свою очередь, сознательная опора на соб-
ственные метакогнитивные процессы повышает эф-
фективность решения учебных и профессиональных 
проблемных ситуаций (А.В.Карпов, М.А.Холодная, 
Ю.В.Скворцова, P.Biryukov, J.Borkowski, A.L.Brown, 
J.H.Flavell, R.H.Kluwe и др.), что было доказано и 
в цикле проведенных нами работ (Ю.В.Скворцова, 
М.М.Кашапов, Т.В.Огородова, С.А.Томчук, 
О.А.Шляпникова, О.А.Помазилкина и др.). В выпол-
ненных нами исследованиях впервые установлено, 
что рассмотрение когнитивных характеристик кон-
фликтной компетентности целесообразно организо-
вывать посредством исследования ментального опы-
та субъекта деятельности. 

М.А. Холодная указывает, что в процессе описа-
ния состава и строения ментального опыта вырисо-
вывается четырехуровневая модель психологическо-
го устройства интеллекта, отражающая особенности 
его структурной организации. Модель охватывает 
три уровня (слоя) опыта: когнитивный, метакогни-
тивный и интенциональный. В составе метакогни-

Метакогнитивные характеристики конфликтной компетентности 
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тивного опыта выделяется четыре типа ментальных 
структур: непроизвольный интеллектуальный кон-
троль, произвольный интеллектуальный контроль, 
метакогнитивная осведомленность, открытая позна-
вательная позиция. Они выполняют функции саморе-
гуляции интеллектуальной активности[18]. 

Проведенное нами изучение роли метапознания 
в контексте конфликтной компетентности показа-
ло, что метапознание осуществляет ряд важнейших 
функций, определяющих в целом эффективность 
результативных характеристик процесса решения 
проблемно-конфликтной ситуации. Так, результаты, 
полученные в ходе формирующего психолого-педа-
гогического эксперимента по совершенствованию 
профессионального мышления, свидетельствуют о 
повышении эффективности разрешения конфликт-
ных ситуаций. В условиях специально организован-
ного обучения преподавателей вуза (основанного на 
метакогнитивном подходе) уровень метакогнитив-
ной активности влияет на интенсивность динамики 
перехода от ситуативного уровня профессионально-
го педагогического мышления к надситуативному. 
Дифференциация преподавателей по уровню выра-
женности у них рассматриваемых метакогнитивных 
компонентов определила ряд достоверных различий. 
Преподаватели, высоко оценивающие себя по шкале 
«Метакогнитивные знания», характеризуются об-
щим экстернальным локусом контроля, экстерналь-
ностью в области межличностных отношений, и, со-
ответственно, низко оценивающие – интернальным 
локусом контроля. Сравнение результатов препода-
вателей по крайним значениям шкалы «Метакогни-
тивная активность» позволили выявить следующие 
различия: преподаватели с высокими баллами по 
указанной шкале воспринимают большее количество 
факторов как стимулирующих их профессиональное 
развитие, нежели преподаватели с низкими баллами; 
для преподавателей с низкой метакогнитивной ак-
тивностью более характерно автократическое, педан-
тичное поведение и наоборот, сфера межличностного 
общения преподавателей с высокой метакогнитивной 
активностью характеризуется меньшей склонностью 
к автократическому, диктаторскому и педантичному 
поведению. Установлено, что метакогнитивная ак-
тивность выше у преподавателей с высокой потреб-
ностью достижений, а также что преподаватели с 
высоким уровнем метакогнитивной активности от-
личаются более высоким уровнем профессиональ-
ного педагогического мышления (его уровень ближе 
к надситуативному, чем у преподавателей с низкими 
значениями по этой шкале). Уровень педагогиче-
ского мышления преподавателей медицинского вуза 
ближе к надситуативному, чем у преподавателей ме-

дицинских колледжей. Преподаватели медицинских 
колледжей характеризуются более высоким уровнем 
метакогнитивной активности, концентрации и управ-
ления временем, чем преподаватели медицинского 
вуза. 

На наш взгляд, выделение конфликтной про-
блемности в качестве единицы анализа конфликтной 
компетентности будет способствовать эффективно-
му исследованию метакогнитивных характеристик. 
Конфликтная проблемность представляет собой наи-
более элементарный, и в то же время сохраняющий 
наиболее существенные свойства и функции объек-
тивной и субъективной реальностей, процесс. Для 
исследования конфликтной проблемности нами раз-
работаны и апробированы авторские психодиагно-
стические методики. 

В качестве методологической базы при проведе-
нии исследования применяется структурно-функци-
ональный метод как разновидность системного под-
хода. Использование структурно-функционального 
метода для изучения конфликтов позволяет выявить 
основные элементы конфликтного взаимодействия и 
определить роль каждого из них. Исследование ос-
новных структурно-функциональных характеристик 
конфликтной компетентности личности професси-
онала в контексте метакогнитивного подхода позво-
ляет определить возможные затруднения на пути к 
творческому разрешению проблемно-конфликтной 
ситуации, разработать программы совершенствова-
ния творческой деятельности профессионала и обо-
сновать перспективы повышения эффективности 
профессиональной деятельности. 

Установленные взаимосвязи между теоретиче-
скими метакогнитивными построениями и идеями, 
связанными с пониманием специфики конфликтной 
проблемности как новообразования в мыслительной 
деятельности субъекта, позволили сформулировать 
иерархическую структуру конфликтной компетент-
ности личности. Эти подструктуры имеют иерар-
хию, основанную на соотношении генетических и 
социальных факторов, оказывающих влияние на 
формирование личности. Каждая из выявленных и 
описанных подструктур, в свою очередь, может быть 
представлена более дробными критериями и пока-
зателями, что позволяет говорить о различиях в сте-
пени выраженности в рамках одной структуры. Вес 
каждого свойства в общей оценке личности может 
быть неодинаковым, т.е. вклад того или иного пока-
зателя в общую эффективность осуществляемой дея-
тельности в условиях конфликтного взаимодействия 
может быть разным.

Эффективное разрешение возникающих про-
тиворечий, как ядерных образований конфликта, 

Кашапов М.М.
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требует наличия у профессионала развитых навы-
ков видения и осмысления совокупности всех ус-
ловий проблемно-конфликтной ситуации, а также 
знания собственных когнитивных характеристик, 
способствующих более успешному разрешению кон-
фликтной ситуации. Поэтому в целях повышения эф-
фективности саморегуляции деятельности в экстре-
мальных условиях представляется перспективным 
использование методологии метакогнитивного под-
хода, в контексте которого метапознание рассматри-
вается как знание о собственных мыслительных про-
цессах и стратегиях, способность к сознательной их 
рефлексии, изменению и осуществлению действий, 
основанных на этом знании. В выполненных нами 
исследованиях выявлено, что рассмотрение метаког-
нитивных характеристик конфликтной компетент-
ности целесообразно организовывать посредством 
исследования ментального опыта субъекта деятель-
ности. 

Метапознание осуществляет ряд важнейших 
функций, определяющих в целом эффективность 
результативных характеристик процесса решения 
проблемно-конфликтной ситуации. Так, результаты, 
полученные в ходе формирующего психолого-педа-
гогического эксперимента по совершенствованию 
профессионального мышления, свидетельствуют о 
повышении эффективности разрешения конфликт-
ных ситуаций. В условиях специально организован-
ного Ю.В.Пошехоновой обучения преподавателей 
вуза (основанного на метакогнитивном подходе) уро-
вень метакогнитивной активности влияет на интен-
сивность динамики перехода от ситуативного уров-
ня профессионального педагогического мышления к 
надситуативному. Дифференциация преподавателей 
по уровню выраженности у них рассматриваемых 
метакогнитивных компонентов определила ряд до-
стоверных различий. Преподаватели, высоко оцени-
вающие себя по шкале «Метакогнитивные знания», 
характеризуются общим экстернальным локусом 
контроля, экстернальностью в области межличност-
ных отношений, и, соответственно, низко оцениваю-
щие – интернальным локусом контроля. Сравнение 
результатов преподавателей по крайним значениям 
шкалы «Метакогнитивная активность» позволили 
выявить следующие различия: преподаватели с вы-
сокими баллами по указанной шкале воспринимают 
большее количество факторов как стимулирующих 
их профессиональное развитие, нежели преподава-
тели с низкими баллами; для преподавателей с низ-
кой метакогнитивной активностью более характерно 
автократическое, педантичное поведение и наоборот, 
сфера межличностного общения преподавателей с 
высокой метакогнитивной активностью характери-

зуется меньшей склонностью к автократическому, 
диктаторскому и педантичному поведению. Уста-
новлено, что метакогнитивная активность выше у 
преподавателей с высокой потребностью достиже-
ний, а также что преподаватели с высоким уровнем 
метакогнитивной активности отличаются более вы-
соким уровнем профессионального педагогического 
мышления (его уровень ближе к надситуативному, 
чем у преподавателей с низкими значениями по этой 
шкале). Уровень педагогического мышления препо-
давателей медицинского вуза ближе к надситуатив-
ному, чем у преподавателей медицинских колледжей. 
Преподаватели медицинских колледжей характери-
зуются более высоким уровнем метакогнитивной ак-
тивности, концентрации и управления временем, чем 
преподаватели медицинского вуза. 

Чем активнее преподаватель, тем меньше его 
дистанция с обучаемым, поскольку активные более 
склонны принимать вызов. По мере нарастания про-
фессиональной активности снижается профессио-
нальная деформация педагога. Установление роли 
метакогнитивных компонентов конфликтной ком-
петентности на различных стадиях профессионали-
зации субъекта, а также на разных уровнях функ-
ционирования его профессионального мышления 
(ситуативном и надситуативном) позволило расши-
рить представление о динамике структурно-функци-
ональной организации творческой деятельности про-
фессионала. Анализ метакогнитивных механизмов 
перехода на надситуативный уровень мышления как 
основы творческого мышления профессионала спо-
собствовал разработке концептуальный основы ме-
такогнитивного подхода к исследованию важнейших 
характеристик творческой деятельности професси-
онала (функции, структура, свойства, психологиче-
ские механизмы и закономерности становления и 
функционирования, показатели сформированности, 
принципы и условия формирования, критерии эф-
фективности).

Реализация данного подхода позволила выде-
лить и обобщить основные функции метапознания в 
контексте конфликтной компетентности: 1. Метапоз-
нание способствует адекватному распознанию кон-
фликтной проблемности и определению возможных 
вариантов разрешения конфликтной ситуации. 2. Ме-
тапознание обеспечивает организацию функциони-
рования познавательных психических процессов и 
ресурсы для их функционирования. 3. Метапознание 
осуществляет отслеживание процесса решения кон-
фликтной ситуации и управление этим процессом в 
экстремальных условиях.

В реализуемом нами метакогнитивном подходе 
(М.М.Кашапов, Ю.В.Пошехонова, М.В.Башкин и 
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др.) конфликтная компетентность понимается как ин-
тегративное качество личности, характеризующееся 
наличием в своей структуре когнитивного, мотива-
ционного, регулятивного компонентов. Данные ком-
поненты неаддитивно образуют целостную структу-
ру конфликтной компетентности, которая обладает 
превентивной, прогностической, конструктивной, 
рефлексивной и коррекционной функциями, обеспе-
чивающими реализацию профилактических мер в 
межличностном взаимодействии, а также адекватное 
распознавание и конструктивное разрешение лично-
стью конфликтов. Конфликтная компетентность как 
компетентность в области межличностных отноше-
ний является видом коммуникативной компетент-
ности, обладает ее существенными качественными 
признаками: сложностью структурной организации, 
имеющей интегральный характер; связанностью со 
структурой процесса коммуникации и его эффектив-
ностью; динамичностью структурных компонентов; 
возможностью их совершенствования.

Выявлена связь между оптимальным типом ре-
агирования в конфликте и соотношением качеств 
личности в структуре ее конфликтной компетент-
ности. Базовым качеством в структуре конфликт-
ной компетентности личности является субъектив-
ный локус контроля как показатель регулятивного 
компонента данной компетентности. Выбор лично-
стью оптимального типа реагирования в конфликте 
определяется степенью развития у нее креативно-
сти. Основными психологическими механизмами, 
обеспечивающими взаимосвязь особенностей лич-
ности и оптимального типа реагирования в кон-
фликте, являются механизмы функциональной 
динамичности, реципрокности, психологического 
соответствия. В роли детерминанты оптимального 
типа реагирования в конфликте выступает творче-
ское мышление.

Именно во внутреннем интеллектуальном, над-
ситуативном плане настоящая ситуация, отражаясь в 
свете будущей, обретает иной смысл, что и определя-
ет завершение борьбы мотивов и принятие решения 
в пользу волевого поступка, а в тех случаях, когда че-
ловек намечает и способы достижения поставленной 
цели, — и создание намерения.

Надситуативный уровень проблемности и его 
выделение в решаемой проблемной ситуации связны 
с идеей «конструктивного выхода за пределы» кон-
кретной ситуации. Данный уровень характеризуется 
осознанием человеком необходимости изменения, 
совершенствования некоторых особенностей сво-
ей личности. Конфликтные ситуации стимулируют 
«подняться» на уровень, с которого субъект мог бы 
проанализировать самого себя. Процесс разрешения 

противоречий на данном уровне способствует не 
только активизации его мыслительной деятельности, 
но и оказывает большое влияние на личностное раз-
витие.

Решение ситуации при выделении надситуатив-
ного уровня проблемности становится оптималь-
ным, поскольку именно в таком решении человек 
стремится выразить свой творческий потенциал, 
самореализоваться в выполняемой деятельности; 
получить положительный фон в процессе межлич-
ностного взаимодействия. Решение, которое чело-
век принимает при обнаружении надситуативного 
уровня проблемности, является решением более 
высокого порядка, нежели при выделении ситуатив-
ного уровня проблемности. Такой факт, установлен-
ный нами, объясняется тем, что поиск подобного 
решения побуждает человека прогнозировать ре-
зультат, представить все возможные последствия, 
отрефлексировать свое состояние, проявить актив-
ность в процессе поиска оптимального решения. 
Подобное поведение не может быть осуществимо 
без наличия определенной формы креативности. 
Соответственно и решение конфликтных ситуаций 
будет действенным и креативным. Обобщение по-
лученных эмпирических данных позволяет на осно-
вании выделенных уровней говорить о типах про-
фессионального мышления. Так, надситуативный 
тип мышления способствует эффективному управ-
лению ситуативно-обусловленной формой совмест-
ной деятельности.

Установление надситуативной проблемности ха-
рактеризуется устойчивой способностью понимать 
самого себя, а также других людей, их взаимоотно-
шения и прогнозировать межличностные события. 
Благодаря умению обнаруживать надситуативную 
проблемность субъект способен усматривать и улав-
ливать сложные отношения и зависимости в социаль-
ной сфере жизнедеятельности; работать на опереже-
ние, в том числе и на профилактику деструктивных 
конфликтов в коллективе и на коррекцию непродук-
тивной конфликтности.

В проведенном исследовании установлена роль 
метакогнитивных компонентов в становлении кон-
фликтной компетентности на различных стадиях 
профессионализации субъекта, а также на разных 
уровнях функционирования его профессионального 
мышления (ситуативном и надситуативном), расши-
рено представление о динамике структурно-функ-
циональной организации творческой деятельности 
профессионала.Рассмотрены возможные метакогни-
тивные механизмы перехода на надситуативный уро-
вень мышления как основы конфликтной компетент-
ности профессионала.

Кашапов М.М.
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Формирование конфликтной компетентности 
личности возможно, если: во-первых, с помощью спе-
циальных рефлексивных технологий актуализировать 
«свернутый» ментальный опыт оптимального разре-
шения конфликтов; во-вторых, с помощью включения 
в образовательные процессы специально контроли-
руемых социокультурных конфликтов продуктивной 
ориентации; в-третьих, целенаправленная трансфор-
мация негативных качеств конфликтогенной личности 
и её конфликтогенного поведения в социально-при-
емлемые формы, способствующие совладанию с экс-
тремальной ситуацией. Достижение высокого уровня 
конфликтной компетентности профессионала связано 
с преодолением разнообразного рода трудностей как 
внешнего, так и внутреннего плана, а также с умением 
занимать мета-позицию в разрешаемом конфликте. В 
качестве критерия и показателя конфликтной компе-
тентности рассматривается отношение, которое опре-
деляется духовно-нравственной ценностно-смысло-
вой ориентацией человека.

С практической точки зрения значимость кон-
фликтной компетентности профессионала харак-
теризуется его конкурентной способностью. На-
пример, если нравственный облик руководителя и 
характер его деятельности не отвечает представлени-
ям подчиненных о том, каким должен быть руково-
дитель и как он должен поступать, то подчиненные 
не только сопротивляются его воздействиям, но даже 
вступают с ним в конфликт. Конфликтная компетент-
ность связывается как с результатом деятельности, 
так и с конкретной деятельностью – решением кон-
фликтных проблем. Компетентность при этом опре-
деляется как результативность сформулированных и 
решенных субъектом проблемных задач в определен-
ной сфере деятельности (в поле его компетентности). 
Основным показателем результативности решения 
конфликтной ситуации служит качество решенных 
субъектом противоречий.

Урегулирование конфликта означает недопу-
щение насильственных действий, достижение, по 
крайней мере, взаимоприемлемых договоренностей, 
выполнение которых более выгодно сторонам, чем 
продолжение деструктивных конфликтных отно-
шений. На практике наиболее распространенными 
способами урегулирования конфликтных ситуаций 
являются переговоры, посредничество, арбитраж, 
медиация.

Медиация является посредничеством третьей 
стороны, не участвующей в конфликте. Этот про-
цесс переговоров основан на удовлетворении ин-
тересов обеих сторон. Медиатор помогает перейти 
от осознания сиюминутных интересов к осознанию 
значимости базовых интересов, принципов жизнеде-

ятельности. Задача медиатора заключается в провер-
ке действительной реализации интересов, которые 
были заявлены.

Результативистом (образцом) высокой степени 
сформированности конфликтной компетентности 
является модератор. Он, поддерживая равноправ-
ную коммуникацию в группах, осуществляет следу-
ющие функции: 1) подключение к активной работе 
всех членов группы; 2) выявление точки зрения всей 
группы по соответствующей проблеме; 3) развитие 
творческого мышления посредством поощрения раз-
нообразных точек зрения; 4) когнитивное структу-
рирование содержания конфликта; 5) использование 
разнообразных способов описания и анализа того 
или иного конфликтного явления, в том числе спо-
собность произвольно переходить от одного способа 
к другому; 6) синтезирование разных познаватель-
ных позиций в условиях диалога с другими людьми. 

Работа модератора построена на следующих 
принципах:1. Добровольность конфликтующих сто-
рон (2 и более стороны). Помочь осознанию одной 
из сторон, почему она сопротивляется переговорам. 
Партнеры по переговорам в любой момент могут 
остановить процесс.2. Конфиденциональность (всё 
остается внутри процесса переговоров). Посредник 
не м.б. свидетелем в суде, если стороны конфликта 
решили обратиться в суд.3. Нейтральность. Это тре-
бование № 1, если посредник чувствует, что он нару-
шил нейтральность, то он выходит из переговоров.4. 
Проверка ситуации на реальность. В медиации есть 
такая стадия – фокус – отдельная беседа с каждой из 
сторон.

Модератор обеспечивает успешное осуществле-
ние следующих стадий медиации: 1. Вступитель-
ное слово медиатора. 2. Знакомство со сторонами, 
разговор о процедуре. Создание доброжелательной 
атмосферы, в которой каждая сторона могла почув-
ствовать себя в безопасности. 3. Стадия презентации.
Каждая из сторон рассказывает о своём взгляде на 
происшедшее. За столом переговоров договаривают-
ся о правиле поведения. Снижение эмоционального 
накала, который был в интерпретации у каждой сто-
роны. 4. Обсуждение того, что сказали обе стороны. 
Не дать сторонам перейти в перепалку. Организовать 
дискуссию. В случае необходимости – фокус. Даль-
нейшая вентиляция эмоций. 5. Возвращение за стол 
переговоров к тем проблемам, которые они будут об-
суждать. Подготовка решения, как будет решать про-
блему каждая сторона. Выработка предложений, как 
они будут реализовывать свои решения. 6. Формули-
рование соглашения и его подписание. Подведение 
итогов. Задача модератора ещё раз проверить, дей-
ствительно ли будут реализованы интересы, которые 
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были заявлены. 7. Выход из медиации. Выражение 
определенных пожеланий.

Медиатор организует следующие условия: ком-
фортность, чтобы участники могли выразить свои 
желания; помочь найти общие точки зрения; помочь 
разработать несколько конструктивных вариантов 
выхода из конфликта; помочь составить соглашения. 
От посредника требуется убедиться в гарантии вы-
полнения принятых обязательств и соблюдение вы-
шеуказанных условий.

Роль медиатора наиболее ярко проявляется в кон-
тексте проведения метапланового метода, который 
разработан консультационной фирмой «Quickborner 
Team» (г. Гамбург) на семинарах по планированию. 
Метаплановая техника объединяет целый спектр ме-
тодов модерации. Модифицированный нами вариант 
данной техники (см. рис.) успешно применяется в 
системе повышения квалификации профессионалов. 

Таблица
Соотношение типов реагирования на конфликт с его структурными компонентами

Параметры Типы реагирования на конфликт
Компонент Принцип Агрессия Оптимальное раз-

решение
Уход

Цель Долженст-вования Импульсивность Рефлексивность Импульсивность
Проблема Информирован-

ности
Ситуативность 

мышления
Надситуативность 

мышления
Ситуативность 

мышления
Средства Реальности Низкий уровень 

саморегуляции
Высокий уровень 

саморегуляции
Низкий уровень 
саморегуляции

Мотив Удовольствия Удовольствие через 
неудовольствие 

Другому

Удовольствие себе 
через удовольствие 

Другому

Отказ от собствен-
ных удовольствий 
ради удовольствия 

Другого
Смысл Ценности Когнитивный Метакогнитивный Когнитивный

Таким образом, на основе теоретического ана-
лиза и обобщения результатов эмпирического и 
экспериментального исследования установлена 
роль метакогнитивных компонентов в становлении 
конфликтной компетенции на различных стадиях 
профессионализации субъекта, а также на разных 
уровнях функционирования его профессионального 
мышления (ситуативном и надситуативном), расши-
рено представление о динамике структурно-функ-
циональной организации творческой деятельности 
профессионала (рассмотрены возможные метаког-
нитивные механизмы перехода на надситуативный 
уровень мышления как основы творческого мышле-
ния профессионала). Разработаны концептуальные 
основы метакогнитивного подхода к исследованию 
творческой деятельности профессионала (функции, 
структура, свойства, психологические механизмы и 
закономерности становления и функционирования, 
показатели сформированности, принципы и усло-
вия формирования, критерии эффективности).Инте-
гральные метахарактеристики, опираясь на базовые 
процессы, формируют принципиально новые меха-
низмы познания, поведения и регуляции личности, 

которые не могут быть сведены к простой сумме 
познавательных процессов или механизмов эмоци-
онально-волевой регуляции. Именно метакогнитив-
ный уровень позволяет реализовать принцип трас-
цедентальности. Такой же характеристикой обладает 
надситуативное мышление профессионала.

Субъект, владеющий надситуативным мышлени-
ем, способен подниматься на иной уровень жизнеде-
ятельности, обеспечивающий сознательный переход 
из ассоциированного в диссоциированное состояние. 
Благодаря механизмам интеллектуальной саморе-
гуляции, интеллектуальным ресурсам, входящим в 
метакогнитивный опыт, человек более эффективно 
решает конфликтные ситуации. Учёт в медиации 
специфики типов реагирования на конфликт позво-
ляет целенаправленно искать успешный способ взаи-
модействия, не пренебрегая мелочами, незначитель-
ными характеристиками конфликтной проблемы. 
Иногда успех в малом деле приносит большие радо-
сти и открывает новые возможности для взаимовы-
годного сотрудничества. Построенная таким образом 
медиация формирует особое отношение к противоре-
чиям. Такое отношение связано с готовностью при-
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Метакогнитивные характеристики конфликтной компетентности 

нимать любые необычные сведения без каких-либо 
субъективных защитных искажений. 

Для достижения в медиации когнитивных целей 
необходимы активный контроль и последовательная 
регуляция процесса познания конфликта. Данные 
интеллектуальные действия могут принять форму 
проверки, планирования, выводов, самоопроса, са-
монаблюдения и интерпретации полученного опыта 
или простого получения суждений о том, что человек 
знает или не знает для достижения договоренности. 
Метакогнитивные знания могут актуализироваться 
посредством сознательного, намеренного поиска в 
памяти или воздействовать бессознательно и авто-
матически, и, как правило, ведут к использованию 
метакогнитивного опыта как «сознаваемого позна-
ния» (conscious cognitive) и «чувственного опыта» 
(affective experience), сопровождающего интеллекту-
альные процессы в медиации.

На основании обобщения полученных эмпири-
ческих данных сделаны следующие выводы:

1. Определены наиболее важные психологи-
ческие особенности конфликтной компетентности 
личности профессионала. Вычленены компоненты, 
факторы и условия конфликтной компетентности 
профессионала. Выявлены наиболее типичные силь-
ные и слабые стороны (не актуализированные воз-
можности) конфликтной компетентности личности 
и разработаны рекомендации по ее совершенствова-
нию и обучению.

2. Созданы и проверены измерительные про-
цедуры, соответствующие разработанной нами схе-
ме метакогнитивного анализа процесса решения 
проблемно-конфликтной ситуации. Исследованы 
когнитивные затруднения в профессиональной дея-
тельности как параметры проблемной ситуации, воз-
никающей в межличностном взаимодействии. Опре-
делены стратегии решения проблемно-конфликтной 
ситуации, выражающиеся в совокупности умствен-
ных действий. Сконструированы критерии оцени-
вания эффективности разрешения противоречий, 
составляющих ядро конфликтной ситуации; уста-
новлены и обобщены психологические механизмы 
и закономерности решения проблемно-конфликтной 
ситуации. 

3. Установлено, что конструирование развиваю-
щих конфликтов является одним из основных средств 
организации профессиональной среды. Она форми-
руется под влиянием следующих факторов: 1. На-
личие рефлексивной среды. 2. Открытость позиций. 
3. Направленность на рефлексию, креативность (по-
каз образца, формирование обобщающих приемов). 
4. Объективация в коллективе личностных смыслов. 
5. Созидательно направленная поисковая активность 

участников конфликтного взаимодействия.
4. В качестве единицы анализа конфликтной ком-

петентности профессионала обоснована конфликт-
ная проблемность. Поскольку именно проблемность 
несет в себе наиболее существенные свойства, функ-
ции и специфику процесса разрешения конфликтов. 
Одновременно обосновано, что своевременное и 
адекватное распознание конфликтной проблемности 
в процессе межличностного взаимодействия явля-
ется генетически исходной основой актуализации и 
реализации конфликтной компетентности личности 
профессионала. Умение устанавливать надситуа-
тивную проблемность в разрешаемой конфликтной 
ситуации обеспечивается: а) правильным использо-
ванием усвоенной информацией; б) пользованием не 
только приобретенными знаниями, а самим собой, 
имеющим эти знания и умения.

Литература
1. Башкин М.В. Конфликтная компетентность 

личности. Дис. … канд. психол. наук. Ярославль, 
2009. 242 с. 

2. Гришина, Н. В. Давайте договоримся. Прак-
тическое пособие для тех, кому приходится разре-
шать конфликты [Текст] / Н. В. Гришина. – СПб.: 
Сова, 1992. – 87 с.

3. Гришина, Н. В. Психология конфликта [Текст] 
/ Н. В. Гришина. – СПб.: Питер, 2000. – 464 с.

4. Добина Н.И. Психологическая структура 
конфликтности студентов с различным социометри-
ческим статусом. Дис. … канд. психол. наук. Ярос-
лавль, 2011. 190 с. 

5. Кашапов А.С. Конфликтоустойчивость как 
личностная детерминанта адаптивного поведения 
студентов [Текст] / А.С. Кашапов. // Вестник Уни-
верситета (Государственный университет управле-
ния). Социология, психология, педагогика и управ-
ление персоналом. – М.: ГУУ, 2011. - № 4. – С. 
60-61.

6. Кашапов, М. М. Теория и практика решения 
конфликтных ситуаций [Текст] / М. М. Кашапов. М. 
– Ярославль: Ремдер, 2003. - 183 с.

7. Кашапов, М. М. Основы конфликтологии: 
учебное пособие [Текст] / Ярославль: ЯрГУ, 2006. – 
116 с.

8. Кашапов, М. М. Психология творческого 
мышления профессионала. Монография [Текст] / М. 
М. Кашапов. – М.: ПЕРСЭ, 2006. – 688 с.

9. Кашапов, М. М. Психология конфликтной 
компетентности. Учебное пособие. [Текст] / М.М. 
Кашапов, М.В. Башкин.  - Ярославль, 2010. - 128 с.

10. Кашапов, М. М. Психология творческого про-
цесса в конфликте. Монография. [Текст] / М.М. Ка-



106

шапов Ярославль, Яросл. гос. ун-т. 2011. 296 с.
11. Леонов, Н. И. Конфликты и конфликтное по-

ведение: методы изучения [Текст] / Н. И. Леонов. – 
СПб.: Питер, 2005. – 240 с.

12. Николаева Л.А. Взаимосвязь типов психо-
логической привязанности супругов к матери и их 
конфликтного поведения. Дис. … канд. психол. наук. 
Ярославль, 2008. 191 с. 

13. Пехтерев В.В. Детерминанты типов реагиро-
вания военнослужащих на конфликт. Дис. … канд. 
психол. наук. Ярославль, 2011. 189 с. 

14. Редлих А., Миронов Е. Модерация конфлик-
тов в организации. [Текст] / А Редлих, Е. Миронов 
– СПб.: Речь, 2009. 240 с. 

15. Рудакова О.Ю. Социально-психологические 
детерминанты конфликтного поведения руководите-

лей образовательных учреждений. Дис. … канд. пси-
хол. наук. Ярославль, 2006. 187 с. 

16. Творческая деятельность профессионала в 
контексте когнитивного и метакогнитивного подхо-
дов [Текст] // под науч. ред. проф. М.М. Кашапова, 
доц. Ю.В. Пошехоновой. ЯрГУ - Ярославль, 2012. 
384 с.

17. Хасан, Б. И. Конструктивная психология кон-
фликта [Текст] / Б. И. Хасан. – СПб.: Питер, 2003. – 
250 с.

18. Хасан, Б. И. Психология конфликта и пере-
говоры [Текст] / Б. И. Хасан, П. А. Сергоманов. – М.: 
Академия, 2004. – 192 с.

19. Холодная М.А. Когнитивные стили. О приро-
де индивидуального ума. 2-е изд. СПб.: Питер, 2004. 
384 с.

Кашапов М.М.



107

В. Пивкина, Т. Маслова, Н. Ферхат, А. Хан, А. М. Ким, (Алматы)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫКРЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:  
ПОНИМАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ ИЗУЧЕНИЯ

Мы должны приложить все усилия для 
дальнейшего развития казахского языка, 

который является главным фактором 
объединения всех казахстанцев

Н.А. Назарбаев

Статья посвящена пониманию трудностей изучения казахскому языку при помощи экспери-
ментального исследования

Ключевые слова: этнос, язык, народность, молодежь, старшее поколение, отношение

ЧФ: Социальный психолог 2012, №1

Известно, что язык - не просто средство комму-
никации, а основной признак этнокультурной само-
идентификации. Это язык этноса, либо культуры,  к 
которой причисляет себя человек. Республика Казах-
стан - полиэтническая страна, где проживают пред-
ставители 130 этносов. В 1989 году был принят закон 
«О языках в Казахской ССР», который определил ста-
тус казахского и русского языков. В частности, в нем 
говорилось, что «государственным языком Казахской 
ССР является казахский язык», а русский язык явля-
ется «языком межнационального общения».  С той 
поры началось изучение казахского языка как госу-
дарственного.  Усиленное развитие изучения казах-
ского началось с 11 июля 1997 года, когда был принят 
Закон Республики Казахстан «О языках в Республике 
Казахстан», который гласит: «Долгом каждого граж-
данина Республики Казахстан является овладение 
государственным языком, являющимся важнейшим 
фактором консолидации народа Казахстана». В целях 
дальнейшей реализации «Закона о языках в Респу-
блике Казахстан» 7 февраля 2001 г. была утверждена 
«Государственная программа функционирования и 
развития языков на 2001-2010 годы». 

30 мая 2006 г. Президент РК внес дополнения в 
«Государственную программу функционирования и 
развития языков на 2001-2010 годы». В них опреде-
лен комплекс мер по внедрению казахского языка в 
сфере государственного управления, в законодатель-
ной власти, судопроизводстве, вооруженных силах, 
правоохранительных органах, в образовательных уч-
реждениях, т.е. постепенно и последовательно казах-
ский язык должен полноценно функционировать во 
всех сферах жизни казахстанского общества. 

В ноябре 2007 г. вышло постановление № 1122 
Правительства Республики Казахстан «О Концепции 
расширения сферы функционирования государствен-

ного языка, повышения его конкурентоспособности 
на 2007-2010 гг.». Структура концепции включает: 
анализ современного состояния языковой ситуации в 
Республике Казахстан; цель и задачи Концепции; ос-
новные направления и механизмы реализации Кон-
цепции; ожидаемые результаты.

Актуальное положение казахского языка в РК, 
его динамика и развитие крайне интересны для иссле-
дования. Этим вопросом занимались многие иссле-
довательские центры. В мае 2002 г. Министерством 
культуры, информации и общественного согласия 
Республики Казахстан (Департамент по развитию 
языков) и Институтом сравнительных социальных 
исследований «ЦЕССИ – Казахстан» (г.Астана) было  
выявлено что, более половины респондентов (51,9%) 
считают родным казахский язык, 37,3% – русский, 
10,8% – другие языки проживающих в Казахстане 
народов. На казахском языке могут свободно писать 
36,4% опрошенных респондентов, 34% - практиче-
ски не владеют казахским языком, за исключением 
часто употребляемых слов.

По заказу Департамента по развитию языков 
Министерства Культуры  c апреля по июль 2004 
доктором социологических наук З.К.Шаукеновой, 
директором института сравнительных социальных 
исследований «ЦЕССИ-Казахстан» был проведён 
республиканский социологический опрос по про-
блемам языка, который охватил все 14 областей, го-
рода Астана и Алматы. Среди принявших участие в 
опросе представителей казахской национальности 
71,3% свободно говорят, читают и пишут на государ-
ственном языке. Наиболее низок процент знающих 
казахский язык среди представителей русской наци-
ональности, но отмечена тенденция к росту стремле-
ния изучать язык. Три четверти опрошенных указали, 
что проблем из-за незнания казахского языка у них 



108

В. Пивкина, Т. Маслова, Н. Ферхат, А. Хан, А. М. Ким

не возникало (76,4%).С проблемами из-за незнания 
казахского языка сталкивались 16,3% опрошенных. 
При этом среди них больше представителей русского 
населения (27,3%), чем представителей других наци-
ональностей (20,1%) и коренного населения (8,9%). 

Многие годы правительство ведет политику по 
внедрению языка в профессиональную и бытовую 
жизнь населения.  Модифицирована образователь-
ная система, разработаны обучающие программы, 
введены дополнительные уроки в образовательных 
учреждениях, выпущены большим тиражом книги 
на казахском языке, увеличены часы вещания на го-
сударственном языке  и др.   Однако, больших пере-
мен  в уровне владения языка не замечается. На наш 
взгляд, необходимо психологическое исследований 
того, каковы факторы, затрудняющие его изучение.

Исходя из  этого,  цель нашего исследования со-
стояла в выявлении субъективно понимаемых причин 
трудности овладения казахским языком студенческой 
молодежью и поколением их родителей.

Испытуемые:
В ходе исследования были опрошены 100 чело-

век, входящие в две возрастные категории:  1группа 
– студенты  в возрасте от 17 до 30 лет, 2 группа – 
старшее поколение  в возрасте от 35-80лет. 

Выборки уравнены по количеству человек и ген-
дерному признаку (по 25 человек в каждой подгруп-
пе).

Методика исследования:
В психологии понимания широко применяется 

метод самоотчета «за себя и за другого». Испытуемый 
отвечает на ряд вопросов за себя и за другого челове-
ка. Аналогично, другой отвечает за себя и за первого 
испытуемого. Таким образом, имеется возможность 
сравнения четырех видов данных и оценить уровень 
понимания, причем взаимного понимания обоими 
испытуемыми. В нашем исследовании этот метод 
был главным и он помог оценить субъективную кар-
тину понимания двух поколений и то, насколько они 
понимают друг друга в области трудностей, связан-
ных с изучением государственного языка.

Всем испытуемым была предложена авторская 
методика – анкета трудностей изучения государ-
ственного языка. В нее вошли вопросы  об уровне 
знаний языка, о причинах низкого уровня знаний го-
сударственного языка, оценка необходимости его ис-
пользования и необходимости роста знаний о языке. 
Каждый ответ  предлагалось проранжировать от 0 до 
10 по степени возрастания изучаемого признака.

Полученные данные были обработаны програм-
мой SPSS 15.0, в соответствии с двумя поставленны-
ми задачами: 1. Нахождение достоверных различий в 
причинах низкого уровня владения государственным 

языком между двумя выборками (обработка произво-
дилась по U – критерию Манна - Уитни). 2. Выяв-
ление значимых корреляций между всеми пунктами 
опроса как по каждой выборке, так и по двум выбор-
кам одновременно (использован коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена).  

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.
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Таблица 1. Максимальная и минимальная частота оценок по каждому пункту (п=100)

Таблица 2. Максимальная и минимальная частота оценок  
по каждому пункту в группе молодежи (п=50)

Вопрос Низкий уровень( 0-3) Средний уровень  (4-6) Высокий уровень ( 7-10)
q5 28 32 40
q6 45 28 27
q7 69 21 10
q8 45 34 21
q9 55 26 19
q10 54 24 22
q11 22 27 51
q12 31 41 28
q13 53 21 26
q14 39 18 43
q15 35 26 39
q16 79 14 7
q17 40 26 34
q18 70 25 5
q19 49 30 21
q20 22 27 51
q21 26 27 47
q22 67 19 14

Вопрос Низк 0-3 % Средн  4-6 % Высок  7-10 %
q5 9 18 17 34 24 48
q6 21 42 18 36 11 22
q7 31 62 12 24 7 14
q8 23 46 19 38 8 16
q9 28 56 13 26 9 18

q10 21 42 13 26 16 32
q11 15 30 13 26 22 44
q12 17 34 18 36 15 30
q13 26 52 13 26 11 22
q14 18 36 11 22 21 42
q15 17 34 16 32 17 34
q16 39 78 6 12 5 10
q17 18 36 17 34 15 30
q18 33 66 14 28 3 6
q19 22 44 16 32 12 24
q20 13 26 17 34 20 40
q21 12 24 16 32 22 44
q22 30 60 13 26 7 14

Государственный языкреспублики Казахстан: понимание трудностей изучения



110

Таблица 3. Максимальная и минимальная частота оценок  
по каждому пункту в группе старшего поколения (п=50)

Таблица 4. Средние значения по всей выборке

Вопрос Низк 0-3 % Средн  4-6 % Высок  7-10 %
q5 19 38 15 30 16 32
q6 24 48 10 20 16 32
q7 38 76 9 18 3 6
q8 22 44 15 30 13 26
q9 27 54 13 26 10 20

q10 33 66 11 22 6 12
q11 7 14 14 28 29 58
q12 16 32 23 46 11 22
q13 27 54 8 16 15 30
q14 21 42 7 14 22 44
q15 18 36 10 20 22 44
q16 40 80 8 16 2 4
q17 22 44 9 18 19 38
q18 37 74 11 22 2 4
q19 27 54 14 28 9 18
q20 9 18 10 20 31 62
q21 14 28 11 22 25 50
q22 37 74 6 12 7 14

N Minimum Maximum Mean
q1 100 ,00 10,00 4,4100
q2 100 ,00 10,00 5,0000
q3 100 ,00 10,00 5,5600
q4 100 ,00 10,00 5,2200
q5 100 ,00 10,00 5,4800
q6 100 ,00 10,00 4,0800
q7 100 ,00 10,00 2,1800
q8 100 ,00 10,00 3,8900
q9 100 ,00 10,00 3,2500
q10 100 ,00 10,00 3,3900
q11 100 ,00 10,00 6,2400
q12 100 ,00 10,00 4,8400
q13 100 ,00 10,00 3,7900
q14 100 ,00 10,00 5,0000
q15 100 ,00 10,00 5,0200
q16 100 ,00 10,00 1,9100
q17 100 ,00 10,00 4,5500
q18 100 ,00 10,00 2,1400
q19 100 ,00 10,00 3,8700
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q20 100 ,00 10,00 6,2300
q21 100 ,00 10,00 5,8700
q22 100 ,00 10,00 2,7600

Valid N (listwise) 100

Таблица 5. Cредние значения по группе молодежи

Таблица 6. Средние значения в группе старшего поколения

Minimum Maximum Mean
q1 ,00 10,00 6,0400
q2 ,00 10,00 3,9400
q3 ,00 10,00 5,7800
q4 ,00 10,00 5,2800
q5 ,00 10,00 6,1600
q6 ,00 10,00 3,9000
q7 ,00 10,00 2,8000
q8 ,00 10,00 3,6200
q9 ,00 10,00 3,2800
q10 ,00 10,00 4,2600
q11 ,00 10,00 5,5600
q12 ,00 10,00 4,9400
q13 ,00 10,00 3,7400
q14 ,00 10,00 5,0400
q15 ,00 10,00 4,8000
q16 ,00 10,00 2,3600
q17 ,00 10,00 4,6200
q18 ,00 10,00 2,5600
q19 ,00 10,00 4,4200
q20 ,00 10,00 5,5000
q21 ,00 10,00 5,8200
q22 ,00 10,00 3,0200

Minimum Maximum Mean
q1 ,00 10,00 2,7800
q2 ,00 10,00 6,0600
q3 ,00 10,00 5,3400
q4 ,00 10,00 5,1600
q5 ,00 10,00 4,8000
q6 ,00 10,00 4,2600
q7 ,00 10,00 1,5600
q8 ,00 10,00 4,1600
q9 ,00 10,00 3,2200
q10 ,00 10,00 2,5200
q11 ,00 10,00 6,9200
q12 ,00 10,00 4,7400
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Таблица 7. Статистический тест по U – критерию Манна – Уитни

q13 ,00 10,00 3,8400
q14 ,00 10,00 4,9600
q15 ,00 10,00 5,2400
q16 ,00 10,00 1,4600
q17 ,00 10,00 4,4800
q18 ,00 10,00 1,7200
q19 ,00 10,00 3,3200
q20 ,00 10,00 6,9600
q21 ,00 10,00 5,9200
q22 ,00 10,00 2,5000

Valid N (listwise)

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)
q1 493,000 ,000
q2 758,000 ,001
q3 1166,000 ,560
q4 1229,500 ,887
q5 941,500 ,032
q6 1193,500 ,694
q7 914,000 ,013
q8 1162,000 ,539
q9 1209,000 ,771

q10 870,500 ,008
q11 926,000 ,024
q12 1183,500 ,644
q13 1244,500 ,969
q14 1239,500 ,942
q15 1141,000 ,449
q16 933,500 ,022
q17 1212,000 ,791
q18 914,000 ,016
q19 1012,000 ,095
q20 909,500 ,018
q21 1213,000 ,797
q22 1024,500 ,109

a  Grouping Variable: group

В. Пивкина, Т. Маслова, Н. Ферхат, А. Хан, А. М. Ким



113

Обсуждение:
Получены следующие статистически значимые 

корреляции по Спирмену:
А) по всей выборке (п=100):
1. отрицательная корреляция между пунктами 

«нет желания его изучать» и «неуважение к языку и 
культуре» в оценке молодежи

2. положительная корреляция между пунктами 
«боязнь допустить ошибки» и «несовершенство си-
стемы языкового обучения» в оценке старшего поко-
ления

3. положительная корреляция между пунктами 
«боязнь допустить ошибки» и « сложность овладе-
ния языком « в оценке старшего поколения

4. положительная корреляция между пунктами 
« несовершенство системы языкового обучения « и 
« сложность овладения языком « в оценке старшего 
поколения

5. положительная корреляция между пунктами 
« несовершенство системы языкового обучения « и « 
планы переехать в другую страну « в оценке молоде-
жи

6. положительная корреляция между пунктами 
«нет желания его изучать» и « планы переехать в дру-
гую страну « в оценке старшего поколения

7. положительная корреляция между пунктами 
«сложность овладения языком» и «нет необходимо-
сти в его использовании» в оценке старшего поколе-
ния

8. положительная корреляция между пунктами 
«боязнь допустить ошибки» и « сложность овладе-
ния языком « в оценке молодежи

9. положительная корреляция между пунктами 
«нет необходимости в его использовании» и «отсут-
ствие свободного времени» в оценке молодежи

10. положительная корреляция между пункта-
ми « нет желания его изучать « в оценке молодежи и 
старшего поколения

11. положительная корреляция между пунктами 
« нет необходимости в его использовании « в оценке 
молодежи и старшего поколения

12. положительная корреляция между пунктами 
« отсутствие свободного времени « в оценке молоде-
жи и старшего поколения

13. положительная корреляция между пункта-
ми « отсутствие патриотизма « в оценке молодежи и 
старшего поколения

14. положительная корреляция между пунктами 
« боязнь допустить ошибки « в оценке молодежи и 
старшего поколения

15. положительная корреляция между пунктами 
« несовершенство системы языкового обучения « в 
оценке молодежи и старшего поколения

16. положительная корреляция между пунктами 
« сложность овладения языком» в оценке молодежи 
и старшего поколения

17. положительная корреляция между пунктами 
« планы переехать в другую страну» в оценке моло-
дежи и старшего поколения

18. отрицательная корреляция между пунктами 
«Оцените Ваш уровень владения государственным 
языком» и «несовершенство системы языкового об-
учения» в оценке 

19. отрицательная корреляция между пунктами 
«Оцените Ваш уровень владения государственным 
языком» и «несовершенство системы языкового об-
учения» в оценке старшего поколения

20. отрицательная корреляция между пунктами 
«Оцените Ваш уровень владения государственным 
языком» и « Как Вы считаете, насколько трудно Вам 
овладеть казахским языком «

21. положительная корреляция между пунктами 
«Оцените Ваш уровень владения государственным 
языком» и « Как часто в повседневной жизни у Вас 
появляется необходимость говорить на казахском 
языке»

22. отрицательная корреляция между пунктами 
«Оцените Ваш уровень владения государственным 
языком» и «нет необходимости в его использовании» 
в оценке старшего поколения

23. отрицательная корреляция между пунктами 
«Оцените Ваш уровень владения государственным 
языком» и «сложность овладения языком « в оценке 
старшего поколения

24. отрицательная корреляция между пунктами 
«Вы испытываете необходимость изучать государ-
ственный язык или повышать свой уровень знания?» 
и «нет необходимости в его использовании» в оценке 
старшего поколения

25. отрицательная корреляция между пунктами 
«Вы испытываете необходимость изучать государ-
ственный язык или повышать свой уровень знания?» 
и « нет желания его изучать « в оценке старшего по-
коления

26. отрицательная корреляция между пунктами 
«Вы испытываете необходимость изучать государ-
ственный язык или повышать свой уровень знания?» 
и « отсутствие свободного времени « в оценке моло-
дежи

27. положительная корреляция между пунктами 
«нет желания его изучать» в оценке молодежи и «нет не-
обходимости в его использовании» в оценке молодежи

28. положительная корреляция между пунктами 
«нет желания его изучать» в оценке молодежи  и «нет 
необходимости в его использовании» в оценке стар-
шего поколения
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29. положительная корреляция между пунктами 
«нет необходимости в его использовании» в оценке 
молодежи и «нет желания его изучать» в оценке стар-
шего поколения

30. положительная корреляция между пунктами 
«нет необходимости в его использовании» в оцен-
ке молодежи и «неуважение к языку и культуре « в 
оценке старшего поколения

31. положительная корреляция между пунктами 
«нет необходимости в его использовании» в оценке 
молодежи « отсутствие патриотизма « в оценке стар-
шего поколения

Б) по группе молодежи (п=50)
1. положительная корреляция между пунктами 

« сложность овладения языком « и «несовершенство 
системы языкового обучения» в оценке молодежи

2. отрицательная корреляция между пунктами 
«Вы испытываете необходимость изучать государ-
ственный язык или повышать свой уровень знания?» 
и «отсутствие свободного времени» в оценке молоде-
жи

3. положительная корреляция между пунктами 
« несовершенство системы языкового обучения « и « 
планы переехать в другую страну « в оценке молоде-
жи

4. положительная корреляция между пунктами 
« сложность овладения языком « и «несовершенство 
системы языкового обучения» в оценке старшего по-
коления

5. положительная корреляция между пункта-
ми « нет желания его изучать « в оценке молодежи и 
старшего поколения

6. положительная корреляция между пунктами 
« нет необходимости в его использовании « в оценке 
молодежи и старшего поколения

7. положительная корреляция между пункта-
ми « отсутствие патриотизма « в оценке молодежи и 
старшего поколения

8. положительная корреляция между пунктами 
« боязнь допустить ошибки « в оценке молодежи и 
старшего поколения

9. положительная корреляция между пунктами 
« несовершенство системы языкового обучения « в 
оценке молодежи и старшего поколения

10. положительная корреляция между пунктами 
« планы переехать в другую страну» в оценке моло-
дежи и старшего поколения

11. положительная корреляция между пунктами 
« неуважение к языку и культуре « в оценке молоде-

жи и старшего поколения

В)по группе старшего поколения (п=50)
1. положительная корреляция между пунктами 

« Оцените Ваш уровень владения государственным 
языком « и «Вы испытываете необходимость изучать 
государственный язык или повышать свой уровень 
знания?»

2. положительная корреляция между пунктами 
«боязнь допустить ошибки» и « сложность овладе-
ния языком « в оценке старшего поколения

3. положительная корреляция между пунктами 
«нет желания его изучать» и « неуважение к языку и 
культуре « в оценке молодежи

4. положительная корреляция между пунктами 
« нет необходимости в его использовании « и « не-
уважение к языку и культуре « в оценке молодежи

5. положительная корреляция между пункта-
ми « нет желания его изучать « в оценке молодежи и 
старшего поколения

6. положительная корреляция между пунктами 
« нет необходимости в его использовании « в оценке 
молодежи и старшего поколения

7. положительная корреляция между пунктами 
« неуважение к языку и культуре « в оценке молоде-
жи и старшего поколения

8. положительная корреляция между пункта-
ми « отсутствие патриотизма « в оценке молодежи и 
старшего поколения

9. положительная корреляция между пунктами 
« боязнь допустить ошибки « в оценке молодежи и 
старшего поколения

10. положительная корреляция между пунктами 
« несовершенство системы языкового обучения « в 
оценке молодежи и старшего поколения

11. положительная корреляция между пунктами 
« сложность овладения языком» в оценке молодежи 
и старшего поколения

12. положительная корреляция между пунктами 
« планы переехать в другую страну» в оценке моло-
дежи и старшего поколения

Выводы: 
Согласно результатам исследования нами были 

выделены три главные причины, влияющие на низ-
кий уровень знания языка, которые отметили и стар-
шее, и младшее поколение (см.табл. 8).
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Таблица 8

Молодое поколение (самоотчет): Молодое поколение  
(отчет за старшее поколение):

1 причина - нет желания его изучать
2 причина -  несовершенство системы языкового обучения
3 причина -  сложность овладения языком
2 причина -  несовершенство системы языкового обучения
3 причина -  нет желания его изучать

1 причина - сложность овладения языком

Старшее поколение (отчет за молодое поколение): Старшее поколение (самоотчет):
1 причина - несовершенство системы языкового обучения 
2 причина - нет желания его изучать
3 причина -  сложность овладения языком
2 причина -  сложность овладения языком
3 причина - нет необходимости в его использовании

1 причина - несовершенство системы языко-
вого обучения 

Из таблицы видна разница в оценке причин 
трудностей овладения государственного языка раз-
ными поколениями. Так, основной причиной не-
знания молодыми людьми государственного языка 
является отсутствие желания  его изучать, что свиде-
тельствует о низкой внутренней мотивации в изуче-
нии государственного языка. Люди более старшего 
возраста считают несовершенство системы языко-
вого обучения основной причиной низкого уровня 
знания государственного языка среди молодежи, 
что является своего рода оправданием нежелания 
молодых людей изучать язык.  В оценке причин для 
своей группы взрослые выделили несовершенство 
системы языкового обучения как первостепенную 
причину, в то время как молодое поколение  при-
чину незнания языка старшими усматривает в слож-
ности овладения языком, что говорит о их низкой 
оценке способностей зрелых людей. Это расходится 
с мнением самих взрослых, которые  в большинстве 
своем данную причину основной не считают, пере-
кладывая, аналогично молодежи,  всю ответствен-
ность на государство. 

На самом деле все выявленные причины косвен-
но отражают низкую мотивацию к изучению, но есть 
дифференциация обоснования такой мотивации в 
разных группах. 

Интересны и другие результаты относительно 
старшего поколения. Выявлены значимые корреля-
ционные связи у взрослых между выборами таких 
причин как: «сложность владения языком» и «боязнь 
допустить ошибки», а также между причинами: «бо-
язнь допустить ошибки» и «несовершенство системы 
языкового обучения». Взаимосвязь данных перемен-
ных свидетельствует о том, что настоящей причиной 
незнания государственного языка старшим поколе-
нием является перфекционизм. При изучении языка 

людям свойственно совершать ошибки, особенно 
при общении с другими людьми, но зрелые люди чув-
ствуют себя особенно уязвимыми в этом плане, т.к. 
настроены, что все, что они делают в жизни, должны 
делать хорошо. В результате им проще отказаться от 
изучения, сославшись на систему обучения и слож-
ность самого языка, чем признать, что и они могут 
быть несовершенны в чем-то.

Результаты данного исследования обнаружили 
как сходство, так и различия субъективных причин 
незнания государственного языка у старшего и млад-
шего поколения. По нашему мнению, сходство может 
объясняться преемственностью поколений. Семья 
– это первичный институт социализации, где дети 
усваивают нормы и ценности, установки и убежде-
ния. И здесь важны все части этой системы. Обратив 
внимания на одну ее часть и исправив ситуацию там, 
можно надеяться, что начнет изменяться и другая ее 
часть.

Итак, полученные данные позволяют сделать 
общий вывод о том, что в картине субъективно по-
нимаемых трудностей овладения государственным 
языком:

1) имеет место низкая мотивация молодежи, од-
нако, по признанию самой молодежи и мнению стар-
шего поколения она не связана с негативным отноше-
нием к языку и культуре; 

2) основная причина низкой мотивации стар-
ших также не связана с негативным отношением к 
языку и культуре;  за внешне очевидной причиной 
несовершенства учебно-методической базы скрыва-
ется перфекционизм, мотивация избегания неудачи;

3) в работе с молодежью следует основное вни-
мание уделять формированию внутренней мотива-
ции, внутреннего локуса контроля, персональной от-
ветственности  за знание государственного языка;

Государственный языкреспублики Казахстан: понимание трудностей изучения
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4) в работе со старшим поколением следует 
формировать мотивацию достижения успеха в про-
тивовес имеющейся мотивации избегания неудачи и 
перфекционизма, им также важно преодолеть скеп-
тическое мнение молодежи относительно их способ-
ности к изучению языков;

5) есть основания полагать, что эффективный 
языковой тренинг должен осуществляться как пре-
одоление  выявленных психологических трудностях 
молодежи и лиц старшего возраста, возможно, в рам-
ках одной семьи.

В. Пивкина, Т. Маслова, Н. Ферхат, А. Хан, А. М. Ким



117

ЧФ: Социальный психолог 2012, №1

SUMMARIES

Vladimir Kozlov, Yaroslavl
The Problem IDENTIFICATION 
Abstract: The article is dedicated to the problem of identification. It provides a variety of approaches to the 

notion of identity and identification. Special attention is paid to integrativnomu understanding identify 
Keywords: Identification, identity, I-concept, entity, individual identity, self-determination.

V. Novikov (Yaroslavl) 
RETURN to the SOCIAL PSYCHOLOGY 
Abstract: Discusses the problem of integrairu ej the goal of a modern State and a substantive field of modern 

social psychology 
Keywords: Crisis, social psychology, object, ideology, challenge

V.A. Mazilov, Yaroslavl
ON THE METHODOLOGICAL PROBLEMS OF MODERN DOMESTIC HISTORY OF PSYCHOLOGY
Abstract: This paper is devoted to discussion of issues of immediate methodological problems of the history 

of psychology. We formulate the requirements for the modern history of psychology. We claim that for an adequate 
reconstruction of the history of psychology is needed level of philosophical methodology. The problem of psychological 
fact in historyis discussed.

Keywords: history of psychology, methodology, philosophyof psychology, cognitive methodology, the 
psychological fact.

V.A. Mazilov, Yaroslavl, V.A. Yanchuk, Minsk, Belarus
ABOUT METHODOLOGICAL PROBLEMS OF RESEARCH CULTURAL FRAMING
Abstract: This paper discusses the problem of cross-cultural contacts, it is stated the need to develop a new 

methodology. It is proposed socioculturally-interdeterminical dialogical approach to the analysis of psychological 
phenomenology. Analyzes the concept of the frame, and framing are discussed the possibility of using the developed 
approach to study the cultural framing of Russians and Belarusians.

Keywords: cross-cultural contact, social psychology, intercultural communication, I.Goffman, frame, framing, 
interdeterminical methodology.

Verechshagina Anna 
AN INTEGRATIvE PARADIGM AT PSYCHO-SEMANTICS
Abstract: Conceptual instrument of this problem is defined at the article “An integrative paradigm at psycho-

semantics”.
Keywords: paradigm, psycho-semantic, integrative psychology, consciousness.

Kovalev Sergey (Republic Kazakhstan, Ust Kamenogorsk) 
POSTNONCLASSYCAL LIMITS IN THE  THOUGHT TRANSFORMATION  

OF HUMAN MENTAL SPACE: SYSTEM METAPHOR
Abstract: A systematic metaphorical interpretation of compliance relatedtranspection of a subject, an object and 

the method of knowledge in the various limits of rationality.
Keywords: тranspectional analysis, unbiased and biased subje.

Bolat Smagulov (Astana) 
METHODOLOGICAL PROBLEMS ELITOLOGIA ESkIH STUDIES IN kAzAkHSTAN 
Abstract: Article deals with modern elitologii. The urgency of the problem, the totality of the individual aspects 

of the study of elites in various sciences, in different historical periods, as well as analysis of current practices provide 
an opportunity to develop and establish integrative psychological concept of elites.

Keywords: Еlite, politics, economy, role, function, integrative paradigm elitologia.



118

И.Г. Артемьева 
ПОДБОР И РАССТАНОВКА КАДРОВ КАК НЕОБХОДИМЫЕ СОСТАВЛЯюЩИЕ  

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Summary. The article presents the direction of «personnel management» (the process of selection and placement) 

in the context of domestic science. The article describes the structure of personnel management levels, with respect 
to methods of selection and placement. Studied approaches to the process of selection and placement of personnel in 
management positions average. We study current trends in HR market.

Keywords. Personnel Management, the process of selection and placement of personnel trends in the market.

Бурыкина М.Ю. (г. Брянск)
ЗАМЕЩАюЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНО-

МЕН
В статье предпринята попытка теоретического осмысления проблемы  замещающего поведения детей и 

подростков в связи с материнским отношением к ним, как следствие несвоевременного удовлетворения лич-
ностных потребностей  ребенка. Эмпирические результаты  доказывают наличие  взаимосвязей материнского 
отношения и замещающего поведения детей и подростков. Автор предлагает свое понимание замещающего 
поведения и выделяет некоторые характеристики его функционирования.

Ключевые слова: личностные потребности,  замещающее поведение,   материнское отношение.

Корчинов А.С., Санкт- Петербург
ОТ ЛИЧНОСТИ К ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В ИНТЕРЕСАХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
Abstract: In today’s bio-psycho-social context of recovery of mentally ill (including schizophrenia), the subject 

of psychotherapy can take no clinical or functional (Rehabilitation) diagnosis in whole or in parts. No specific 
personality components: the inadequate psychological defenses, coping, or «self-concept», a type of interpersonal 
behavior and social orientation of the main aspects separately or together, not the resistance, the transference, the 
countertransference. No other «smaller» personality components, including cognitive, emotional, and motivational 
and behavioral disorders, such as egocentric orientation of the personality or self-acquired by the lability of the 
reactive or disturbed marital and sexual relationships, etc. And certainly not a general conglomeration of meaningful 
«biological», «psychological» and «social» presented for the different researchers in different proportions and 
different degrees of importance, and often called the «personality». And our psychotherapeutic work at the same time 
cannot be «in the clinical model.»

Psychotherapy in modern bio-psycho-social context as the subject of work in a psychiatric hospital (with 
the patients with schizophrenia) may take a systematic approach (integrity) of a mental experience and pursue its 
real appearance. And this systematic experience is an another level of mental organization and this is the basis of 
individuality - a qualitatively different than a person of education.

Our model of psychotherapy in this case might be called psychological, and we have opened the possibility 
of acquiring a third, missing, the most basic level - the whole man (actually a patient) in his incarnation of quality 
- individuality to the existing already in the bio-psycho-social approach to two types - diagnosis and functional 
Brigadier approach. And while this approach may indeed be a system, the system completely, and therefore, it is 
hoped, more effective.

Keywords: Mental disorders, bio-psycho-social, systemic approach recovery, psychotherapy schizophrenia, 
integrity, personality and individuality.

Левченко В. В.,  Пермь
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
Abstract: The article considers socio-psychological concept of rivalry as a form of human coactivity, describing 

rivalry as an integral socio-psychological phenomenon, its structure, a nature of its separate components interaction. 
The paper also reveals the role of rivalry in modern society, factors, determinants and regularities of its functioning 
as well as types of rivalry and their effects. 

Key words: concept of rivalry, coactivity, rivalry, competitiveness, altruisticy, individualisticity, cooperation, 
dynamics, determinants, rivalry effects.

ЧФ: Социальный психолог 2012, №1



119

Especially social work with the elderly in institutions landline service 
Yerofeyeva A., Suomi I., (Petrozavodsk)
Abstract: Article is devoted to the psychological and socio-psychological characteristics of social work with the 

elderly in institutions landline service. 
Key words: Old age, social work, old age, theory, method, social situation.

М. Турецкий, (Иресаулим)
ИНЦЕСТ: ЭВОЛюЦИЯ ОДНОЙ ИДЕИ
В статье сделана попытка достаточно глубокого психологического и культурного анализа инцеста
Ключевые слова: Инцест, сексуальные отношения, мораль, табу, традиция, миф, общество, группа

Н.С. Шадрин
К ПРОБЛЕМЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ
Рассматриваются методологические, общетеоретические и конкретно-психологические аспекты пробле-

мы ценностей евразийской цивилизации. Особое внимание уделяется категории «социальное пространство» 
и его компонентам, а также формам и механизмам мотивации индивидов, сопряженным с «синхрониями» 
сосуществования индивидов в тех или иных пространственных масштабах, включая  евразийскую общность 
населения; с учетом некоторых идей русских ученых-евразийцев осмысливается специфика форм норматив-
но-ценностной регуляции общественных отношений на территории евразийского пространства.

Ключевые слова: Цивилизация, евразийская цивилизация, социальное пространство, социально-терри-
ториальная общность, «месторазвитие», «синхронии» сосуществования, «ко-экзистенциальные» мотивы, 
ценности, культура, интеграция личности в социум.

KashapovM.M.
THE METACOGNITIvE CHARACTERISTICS OF CONFLICT COMPETENCE
Abstract: This article describes the metacognitive characteristics of conflict competence. Reviewed the possible 

metacognitive mechanisms for the transition to the oversituational thinking level as the basis for a conflict competence.
Keywords: metacognitive approach, mediation, the conflict response type, conflict competence.

В. Пивкина, Т. Маслова, Н. Ферхат, А. Хан, А. М. Ким, (Алматы)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:  ПОНИМАНИЕ  ТРУДНОСТЕЙ   

ИЗУЧЕНИЯ
Abstract: This article is devoted to understanding the difficulties of studying Kazakh language using a pilot study 
Keywords: Ethnicity, language, nationality, the young, the older generation, treatment

ЧФ: Социальный психолог 2012, №1



120

ЧФ: Социальный психолог 2012, №1

Бурыкина М. ю. - доктор психологических 
наук, профессор Брянского государственного универ-
ситета имени академика И.Г. Петровского (Брянск)

Верещагина А.А. – кандидат психологических 
наук, доцент кафедры общей психологии универси-
тета «Туран» (Алматы, Казахстан)

Ерофеева А.В.– практикующий психолог (Пе-
трозаводск)

Ким А.М.-доктор психологических наук, про-
фессор кафедры общей и этнической психологии  
КазНУ им.аль-Фараби (Алматы, Казахстан)

Кашапов М. М. - доктор психологических наук, 
профессор, зав. кафедрой педагогики и педагоги-
ческой психологии, зам. декана по научной работе 
факультета психологии, руководитель лаборатории 
Профессионального и личностного развития Ярос-
лавского государственного университета им. П.Г. Де-
мидова

Ковалев С. Э. - доцент, кандидат психологиче-
ских наук, заведующий кафедрой психологии,  Вос-
точно-Казахстанский государственный университет 
им. С. Аманжолова, (Республика Казахстан, Усть-
Каменогорск)

Козлов В.В. – профессор  кафедры социальной 
и политической психологии ЯрГУ, доктор психоло-
гических наук, академик, президент МАПН (Ярос-
лавль)

Корчинов А. Д.- клинический психолог, Санкт-
Петербургское государственное казенное учрежде-
ниездравоохранения «Психиатрическая больница 
святого Николая Чудотворца»

Левченко В. В. – кандидат психологических 
наук, доцент, Пермский научно-исследовательский 
политехнический университет (г. Пермь)

Мазилов В. А. – доктор психологических наук, 
профессор,  заведующий кафедрой общей и соци-
альной психологии Ярославского государственного 
педагогического университета им. К.Д. Ушинского, 
академик МАПН (Ярославль)

Маслова Т.- студент 3 курса отделения психоло-
гии  КазНУ им.аль-Фараби (Алматы, Казахстан)

Новиков В.В. – профессор кафедры социальной 
и политической психологии Ярославского государ-
ственного университета им. П.Г. Демидова, доктор 
психологических наук, Заслуженный деятель науки 
РФ, Почетный президент МАПН.

Пивкина В. - студент 3 курса отделения психо-
логии  КазНУ им.аль-Фараби (Алматы, Казахстан)

Суоми И.П. -доцент, кандидат психологических 
наук (Котка, Финляндия)

Турецкий М. – психолог (Тель Авив, Израиль)

Ферхат Н. - студент 3 курса отделения психоло-
гии  КазНУ им.аль-Фараби (Алматы, Казахстан)

Хан А.-студент 3 курса отделения психологии  
КазНУ им.аль-Фараби (Алматы, Казахстан)

Шадрин Н.С. - доктор психологических наук, 
профессор ПГУ им. С. Торайгырова (Павлодар, Ка-
захстан)

Янчук В.А.  - доктор психологических наук, про-
фессор, академик МАПН,  директор института пси-
хологии (Минск).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ


